
НЕ МЕДЛИТЬ С ПОДГОТОВКОЙ
Н ВЫБОРАМ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Г”! ОЗАВЧЕРА горком КПСС 
провел совещание с заве

дующими агитпунктами, на ко- 
тороАл участники доложили, 
как развертывается массово- 
политическая работа с избира
телями. Тов. Царев рассказы
вает: «Партийное бюро Хром- 
пикового завода готовится к 
избирательной кампании очень 
плохо. Агитаторов для работы 
с населением выделяют мало
грамотных, а инженероз и 
техников к этой работе не 
привлекают под видом «за
нятости». Агитпункты до сего 
времени не открыты и, конеч
но, никакой работы с избира
телями у нас нет».

Не лучше дела с подготов
кой к выборам в Верховный 
Совет СССР обстоят в партий
ных организациях Старотруб
ного завода. Агитпункт при 
школе №  11 тоже до сего 
времени не открыт, а при ка
бинете технической учебы не 
оформлен.

М ногие секретари партий
ных организаций недопустимо 
медленно развертывают мас- 
хово-политическую  работу на 
агитпунктах, абсолютное боль
шинство выделенных агитато
ров к работе со своими изби
рателями не приступило.

Стоят пока в стороне от из
бирательной кампании культур
но- просветительные учрежде
ния города. Агитбригады и 
бригады художественной са
модеятельности до сих пор не 
созданы, ни одного концерта 
на агитпунктах не было.

Избирательная кампания в 
Верховный Совет СССР —  
важнейшее событие в полити
ческой жизни страны. Она 
проводится в обстановке все
народной борьбы за осущест
вление задач коммунистиче
ского строительства, постав
ленных XX съездом КПСС.

Боевая задача партийных 
организаций —  незамедли
тельно развернуть действен
ную агитационно-пропаганди
стскую работу среди населе
ния.

Для массово - политической 
работы с населением следует 
выделять всесторонне подго
товленных авторитетных лю 
дей, могущ их дать глубокое 
разъяснение волнующих изби
рателей вопросов.

Агитаторы и пропагандисты 
призваны ярко и доходчиво 
показывать достижения совет
ского народа в области науки 
и техники, правильно разъяс
нять внешнюю и внутреннюю 
политику нашего государства, 
грандиозные планы строитель
ства коммунизма.

Особое внимание в агитаци
онно-пропагандистской работе 
должно быть уделено разъяс
нению материалов юбилейной 
сессии Верховного Созета 
СССР, документов Совещаний 
коммунистических и рабочих 
партий в Москве, решений де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, 
а также законов, принятых де
вятой сессией Верховного Со
вета СССР. Разъяснение этих 
документов нужно тесно увя
зывать с работой своих пред
приятий, учреждений и кол
хозов.

На предприятиях нашего го
рода по почину трубопрокат
чиков цеха №  1 Новотрубного 
завода развертывается боевое 
социалистическое соревнова
ние в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР. Задача 
агитаторов и пропагандистов 
состоит в том, чтобы шире 
разъяснять это патриотическое 
начинание, показывать пере
довиков и новаторов произ
водства.

Все средства и формы аги
тации и пропаганды надо при
вести в движение и использо
вать в ходе избирательной 
кампании.

Центром политической ра
боты должен явиться агит
пункт. Здесь следует регуляр
но проводить культурно-мас
совые мероприятия, беседы, 
доклады, политинформации, 
лекции, консультации, вечера 
вопросов и ответов, индиви
дуальные беседы. Важно, что
бы агитация велась с учетом 
профессий, политического и 
культурного уровня, возраст
ного состаза и жизненного 
опыта избирателей.

Медлить с развертыванием 
политической работы на агит
пунктах нельзя. Партийные ор
ганизации обязаны повседнев
но руководить агитколлекти
вами, глубоко вникать в со
держание их работы.

Испытательный полет самолета 
„Москва"

14 января с московского аэро
дрома поднялся в воздух само
лет «Москва» (ПЛ-18), совер
шивший очередной испытатель
ный полет. Экипаж возглавлял 
Герой Советского Союза ведущий 
летчик-испытатель В. К. Коккп- 
накн. Вес полностью загружен
ной тяжелой машины составил 
57 тонн. Самолет достиг высоты 
8 тысяч метров.

Главным конструктором «Мо
сквы» является Герой Социали
стического Труда Сергеи Влади
мирович Пльюпгин. Этот само
лет —  своеобразная летающая 
лаборатория. На его борту более 
100 испытательных приборов, 
контролирующих н регистрирую
щих работу отдельных узлов, а г
регатов, деталей механизмов.

Мощность каждого из четырех 
турбовинтовых д в и г а т е л е й

«НК-4» —  4 тысячи лошадиных 
сил.

В эксплуатации самолет бу
дет очень дешев. Стоимость би
лета на нем не превысит стои
мости проезда в жестком купиро
ванном вагоне поезда.

В Краснодаре самолет совер
шил посадку. Расстояние ог 
Москвы до Краснодара —  более 
чем в 1.200 километров —  прой
дено за 2 часа 13 минут. Ско
рость на линии была 610 ки
лометров в час-.

Во второй половине нынешне
го года самолеты «Москва» 
(ИЛ-18) появятся на воздушных 
трассах Советского Союза. Они 
смогут совершать без посадки 
полеты на расстояние 5 тысяч 
километров и перевозить одно
временно 75— 100 пассажиров н 
14 тонн коммерческого груза.

(ТАСС).

М А Ш И Н А  -  ЗА ВО Д

МОГИЛЕВ. (ТАСС). Могилев
ский завод «Нроммашина» при
ступил к отгрузке в Куйбышев, 
Хабаровск, Муром и Краснодар 
новых агрегатов по производству 
мягкой кровли. Каждый из них—  
это завод. Агрегат состоит из 14 
машин, действующих в едином 
автоматическом цикле, и пред

ставляет собой полный комплект 
оборудования для предприятия. 
Его длина 87 метров. Агрегат за 
одну минуту будет выпускать 70 
квадратных метров кровли.

В текущем году коллектив 
предприятия даст стране еще 4 

таких агрегата.
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Выдвижение канд идатов  в состав
Вчера прошли собрания рабо

чих, служащих и инженерно-тех
нических работников Старотруб- 

.ного, Хромпиюового и Динасово
го заводов по выдвижению канди
датов в состав окружной изби
рательной комиссии № 301 по 
выборам в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР.

На общезаводском собрании 
Старотрубного завода работница 
трубоволочильного цеха А. И. 
Чешишташва выдвинула канди
датом в состав окружной изби
рательной комиссии промаслов- 
щицу волочильного цеха Екате
рину Семеновну Редану. Выдви
нутую кандидатуру поддержали 
мастер трубоволочильного цеха 
Н. И. Шефер, заместитель на
чальника цеха тов. Гудовекий и 
другие.

На собрании рабочих, служа
щих и инженерно-технических 
работников Хромпикового завода
слесарь цеха А; 2 М. Е. Байда
ков выдвинул кандидатом в со
став окружной избирательной 
комиссии зам. директора Алек
сандра Ивановича Демакина.

Предложение тов. Байдакова о 
выдвижении кандидатуры поддер

окружной комиссии
А» 4 В. И. Томило®, мастер це
ха № 6 А. А. Андреев и мастер 
ТЭЦ А. А. Ганцев.

Собрание трудящихся Динасо
вого завода открыл председа
тель завкома А. М. Николаев. 
Слово берет инженер-исследова
тель Е. В. Хитро. Она предлагает 
в окружную избирательную ко
миссию начальника центральной 
лаборатории А. П. Криворукову.

—  Тов. Криворукову я знаю 
несколько лет, —  говорит Е. В. 
Хитро. —  На пашем заводе она 
работает с 1937 года. За это 
время снискала почет и уваже
ние. За безупречную работу тов. 
Криворуко®а имеет несколько на
град.

Выдвинутую кандидатуру под
держали инженер -последов атель 
Л. Г. Сатановекая, рабочий пер
вого цеха А. А. Кипжнец.

От городской партийной орга
низации в состав окружной ко
миссии А? 301 по выборам в Со
вет Союза Верховного Совета 
СССР выдвинут секретарь го
родского комитета партии Ваеп-

жалп машинист компрессора цеха тип Иванович Хухарев

НА С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  
О Б Ъ Е К Т А Х  ГОРОДА

Это случилось 
не по нашей вине

10 января от имени нашей 
бригады я выступил ib газете с 
обязательством. Мы обещали *а- 
кончить монтаж дома А» 51 
16 января. Свое обязательстве 
мы не выполнили. Это случилось 
не по нашей вине. Почти целуй 
неделю бригада простаивает. За 
день мы устанавливаем по 40—  
50 блоков, а могли бы ставить 
по 70— 80. В отдельные дни де
лаем и того меньше. Стоим из- 
за отсутствия плит перекрытия.

Н завод крупнопанельных и 
железобетонных изделий, по
ставляющий нам п.титы и бло
ки, обвинять нельзя. На заводе 
вот уже продолжительное время 
нет арматуры. До нового года 
завод кое-как выходил из поло
жения, а сейчас истекли все за 
пасы. Положение критическое, и 
тут необходимо принять самые 
срочные меры. В это нужно вме
шаться горкому партии. Про
медление ставит под угрозу 
квартальный план, так  как за 
вод и строители простаивают.

А. ПЕТРОВ.

Кандидаты в состав окружных 
избирательных комиссий 

по выборам в Совет Союза 
и Совет Национальностей

В Российской Федерации, Лат
вийской, Эстонской, Узбекской п 
других союзных республиках 
развернулось выдвижение канди
датов в состав окружных изби
рательных комиссий по выборам 
в Совет Союза и Совет Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР.

В состав окружной но выбо
рам в Совет Союза избиратель
ной комиссии Киевского округа 
Москвы рекомендован слесарь 
дорхнмзавода имени Фрунзе А. В. 
Алферов. Среди кандидатов, вы
двинутых в комиссию Ленин
градского сельского избиратель
ного округа по выборам в Совет 
Национальностей, рабочий Верх- 
Олонецкого механизированного 
лесопункта М. Т. Ермолаев.

(ТАСС).

ТОК ЕЩЕ ТРЕМ РАЙОНАМ

НОВЫЙ ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ

СТАЛИНОЙ. (ТАСС). В Куз
бассе с каждым годом все ши
ре развертывается жилищное 
и культурное строительство.

До последнего времени про
ектирование зданий для Кеме
ровского экономического райо
на вели 50 проектных органи
заций, которые расположены в 
20 городах cfpaHbi. Это созда
вало серьезные неудобства.

Сейчас в Сталинске создан 
новый проектный институт 
«Кузбассгорироект». Он будет 
вести проектирование жилых и 
гражданских сооружений для 
всех городов и поселков Куз
нецкого бассейна.

Растет энергетическая база  
Азербайджана. Мингечаурская, 
Варваринская и другие ГЭС  
позволяют полностью электри
фицировать сотни предприятий, 
строек, колхозов сельских рай
онов республики. В этом году в 
Евлахском районе вступила в 
строй районная подстанция, ра
ботающая на энергии Мингеча- 
урской ГЭС. Подстанция ос
нащена новейшим отечествен
ным оборудованием — мощны
ми масляными выключателями, 
системой защиты с автоматиче
ски включающимся устройст
вом при повреждениях, телесиг
нализацией. Отсюда получают 
энеогию для промышленных и 
бытовых нужд 7 1 районов рес
публики. Сейчас от Е влаха про
кладывается новая линия элек
тропередачи. Она даст ток 
строящейся Уджарской понизи
тельной подстанции, которая 
обеспечит электроэнергией кол
хозы, предприятия и стройки 
еще трех районов.

Н а снимке: общий вид Евлах- 
ской подстанции.

Фото О. Казиева.

МАГИСТРАЛЬ 
А БА КА Н —ТАЙШ ЕТ

АБАКАН. (ТАСС). Началась 
подготовка к строительству же
лезной дороги Абакан—-Тай
шет. Ее протяженность 682 ки
лометра.

Значение новой дороги для 
народного хозяйства велико. 
Трасса ее проходит по Мину
синскому, Курагинскому, Арте- 
мовскому и других! районам 
края, на территории которых 
обнаружены каменный уголь, 
металлы и другие полезные ис
копаемые. Здесь же имеются 
огромные массивы лесов и 
плодородных земель.

Сейчас на стройку завозятся 
механизмы и материалы. Бли
зок день начала основных ра
бот.

Д О Р О Г А  Д Р У Ж Б Ы
АКТ0ГАН (Семипалатинская 

область). (ТАСС). На трассе же
лезной доропи Актогай —  гос- 
гранпца СССР рельсы уклады
вают уже на 134 километре. 
Еще дальше в степь ушли меха
низаторы, насыпающие земляное 
полотно. Головная колонна вы
шла уже на 2-65 километр. От
сюда до государственной грани
цы остается 50 километров.

Включившись в соревнование 
в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, коллектив головной 
механизированной колонны ре
шил досрочно, к 16 марта, вый
ти на государственную границу,



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Решения декабрьского Пленума 
Ц К КПСС претворять в жизнь

15 января прошло открытое 
партийное собрание новотруб- 
ников, на котором обсудили 
постановление декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

В докладе секретаря партко
ма тов. Ткаченко и в выступ
лениях тт. Белова, Овсиенко, 
Леман, Дзирун, Чурсинова, Зы
рянова, Игошина, Дмитриева, 
Касьянова и Данилова указы
валось на существенные недо
статки в профсоюзной работе 
на заводе.

ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ 
СОРЕВНОВАНИЕМ 

Коллектив 'завода в  минув
шем году выполнил государст
венный план и дал сверх зада
ния сотни тонн труб.

,Но завод не справился с 
выполнением обязательств по 
экономии металла и особенно 
снижению брака. Потери от 
брака против 1956 года увели
чились на 20 процентов. Это 
результат недостаточного руко
водства социалистическим со
ревнованием.

Итоги работы по месяцам в 
цехах обсуждались с опозда
нием. Не всегда глубоко вскры
вались причины невыполнения 
обязательств. Действенного со
ревнования между основными 
цехами не было, так как редко 
практиковалось совместное об
суждение итогов работы. Боль
ше того, за  третий квартал не 
подведены «тоги соцсоревнова
ния с челябинскими и синар
скими трубниками.

ШИРЕ РАЗВИВАТЬ 
ТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
Профсоюзные организации 

призваны направлять рабочих, 
инженеров и техников на раз
вертывание массового движе
ния изобретателей и рациона
лизаторов. В этом направлении 
на заводе проделана значитель
ная работа.. Проведена конфе
ренция 'рационализаторов и 
изобретателей, общественные 
смотры, конкурсы.

В результате коллектив за
вода добился экономии от вне
дрения рационализаторских 
предложений 9 миллионов 34 
тысячи рублей (по обязательст
вам 6 ,5  миллиона рублей). Сре
ди цехов лучших результатов 
достиг коллектив пятого цеха.

Наряду с достижениями в 
вопросах организации рациона
лизаторской работы есть ряд 
существенных недостатков, в 
частности, большой остаток 
предложений не рассмотрен 
Не изжиты в этом деле бюро
кратизм и волокита.

ВОВЛЕКАТЬ ТРУДЯЩИХСЯ 
В УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 
Практическое осуществление

задач юшмунистиче-ского стро
ительства требует широкого 
привлечения трудящихся к уп
равлению производством. Ос
новной формой участия масс в 
этой работе должны стать про
изводственные совещания. В 
1957 году их проведено 1.300. 
Трудящиеся внесли на этих со
вещаниях около 1.900 предло
жений, в з  которых только по
ловина внедрена в жизнь.

Следует заметить, что роль 
производственных совещаний 
принижена. На них недостаточ
но рассматривалось технико
экономических проблем. Созы
вались они от случая к  слу
чаю, наспех, без должной под
готовки и проводились только 
в бригадах, на участках и не 
оказывали должного влияния 
на работу завода в  целом. При
чем многие начальники цехов 
не посещали производственные 
совещания и слабо проводили 
в жизнь предложения рабочих.

— В настоящее врем я,—-рас
сказал председатель завкома 
тов. Дмитриев, —- в  цехах про
водится большая работа по 
превращению производствен
ных совещаний в постоянно 
действующие. Постоянными 
участниками этих совещаний 
будут новаторы и рационализа
торы производства, инженеры, 
техники и руководители цехов. 
Значительно расширяется круг 
обсуждаемых на них вопросов.

ИЗЖИВАТЬ НЕДОСТАТКИ 
В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ТРУДА

И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
-В выступлении технического 

инспектора облпрофсо-вета тов. 
Зырянова и друш х товарищей 
много приводилось фактов без
ответственного отношения к 
вопросам охраны труда и тех
ники безопасности со стороны 
руководителей цехов. Достаточ
но сказать, что более 50 про
центов несчастных случаев про
изошло по вине инженерно- 
технических работников. Мно
го ценных предложений обще
ственных инспекторов руково
дители цехов не выполняют.

Дирекция завода, не выпол
нила ряд мероприятий по воп
росам охраны труда и техники 
безопасности, в  частности, не 
освобождены бытовые помеще
ния в  цехе №  3, ее  пущена вы
сокочастотная установка цеха 
№  4, не осуществлено улавли
вание пыли.

Положение остается тревож
ным, возрастает травматизм. 
УСИЛИВАТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ СРЕДИ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Председатель правления клу
ба Металлургов тов. Леман 
рассказала собранию, что прав

лением разработан подробный 
план мероприятий в свете ре
шения декабрьского Пленума 
ЦК КПСС по улучшению куль
турно-массовой и воспитатель
ной работы среди трудящихся. 
При клубе организовано шесть 
лекториев, проводятся вечера 
молодежи, организуются эк
скурсии и культпоходы в 
Свердловские театры.

— Вся беда в том, — говорит 
тов. Леман, — что на проводи
мые массовые мероприятия не 
приходят руководящие работни
ки завода, цехов. Даже во вре
мя новогоднего бала никто не 
удосужился придти и поздра
вить молодежь с Новым годом.

За последнее время распа
лись некоторые коллективы ху
дожественной самодеятельности 
цехов. Председатели цехкомов, 
культкомисоия завкома не при
нимают надлежащих мер, что
бы оживить эту работу в цехах.

Профсоюзные организации 
также недостаточно занимаются 
вопросами производственно- 
технической пропаганды, обуче
нием рабочих. Слабо борются 
с нарушителями трудовой дис
циплины и общественного по
рядка. Недостаточно еще во
влекается молодежь в культур
но-массовую работу, спорт.

ПОВЫШАТЬ РОЛЬ 
НИЗОВЫХ ЗВЕНЬЕВ

Много разнообразных проф
союзных вопросов, говорили 
председатели цехкомов тт. Бе
лов и Овсиенко, решаются в 
наших .низовых звеньях, проф
группах. Чтобы работа ироф- 
цруппоргов 'была плодотворной, 
их надо учить искусству поста
новки работы.

Мало на заводе практикуется 
обмена опытом работы проф- 
группо ртов. Они варятся в соб
ственном соку, не знают, что 
делается в других коллективах.

Партийное собрание прошло 
при хорошей активности. Вы
ступающие вскрыли много не
достатков в работе профсоюз
ной организации 'завода. Были 
внесены ценные предложения. 
Однако следует сказать, что 
активность на собрании была 
проявлена’ со стороны проф
союзных работников и профак
тивистов, голоса секретарей 
партийных организаций и хо
зяйственных руководителей, 
кроме директора завода, участ
ники собрания не слышали.

Долг коммунистов и проф
союзных организаций претво
рять в жизнь решения декабрь
ского Пленума ЦК КПСС и по
становления партийного собра
ния.

Средняя школа 
Кг 7, в числе 
немногих школ 
Свердловской области, 
работает по двум экс
периментальным учеб
ным планам.

Один предусматривает об
щую политехнизацию, которая 
заключается в том, что уча
щиеся, начиная с 5  класса, по
дучают навыки ручного труда 
по дереву и металлу, а 0-е 
классы проходят курс общего 
изучения основ промышленно
го производства с кратковре
менной практикой в цехах за
вода.

Второй заключается в том, 
что на основе общего политех
нического образования учащие
ся дополнительно, за  счет удли
нения срока обучения до 11 
лет, специально стажируются 
для приобретения одной из 
универсальных специальностей 
(токаря, слесаря, электрика).

Работа по новым учебным 
планам немыслима без связи с 
предприятиями -города. Боль
шую помощь в  оборудовании 
учебных мастерских и школь
ных кабинетов, в  организации

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 18 января 1958 f.

Крепче связь школы 
с производством

трубников. Гото
вится оборудова
ние для электро

технического кабинета.
В связи с отсут

ствием помещения для 
производственной .практики столярной мастерской, дире-к- 
учащихея оказывал и оказыва- | тор деревообделочного завода 
ет наш  шеф — Новотрубный тосв. Нарбутовских В. И. пошел 
завод. ' навстречу школе, -предоставив

В школьных .мастерских помещение цеха для обучения 
имеются два токарных станка, учащихся 5 —-6— 7 классов.
токарно - винторезный, свер
лильный станки, 18 рабочих 
мест для слесарного- труда, 10 
малогабаритных столярных 
верстаков.

Рабочие и инженерно-техни
ческие работники шефствую
щего над -школой цеха №  5 
(начальник тов. Придан Г. М.) 
установили 'распределительные 
щиты, помогли в  монтаже двух 
муфельных печей, ремонтиру
ют токарный станок по метал
лу. Мастерские почти полно
стью обеспечены необходимым 
инструментом для работы по 
учебной программе.

Гаражи Новотрубного завода, 
управления строительства по
могли оборудовать кабинет ав 
тодела, в котором имеются де
тали и узлы автомобиля 
«ГАЗ-5.1», таблицы и схемы. 
Для практики вождения авто
машины есть автомобиль 
«ЗИ С -5», полученный от ново-

/Переход на новый учебный 
-план волновал -весь коллектив 
школы. Он обсуждался на пар
тийном собрании, педагогиче
ском совете школы, на комсо
мольском ученическом собра
нии. на классных ученических 
собраниях, с  родителями уча
щихся 9-х классов.

Вопрос введения эксперимен
тального плана в  школе №  7 
обсуждался и на расширенном 
-заседании парткома Новотруб
ного -завода, где было принято 
решение -об оказании -содей
ствия в -выполнении его. На 
специальном совещании у  ди
ректора завода тов. Данилова 
Ф . А. стоял вопрос об органи
зации производственного обуче
ния учащихся на заводе. З а
вод для теоретической и прак
тической подготовки учащихся

Больше 20 лет рабо
тает столяром HV С та
ротрубном заводе Иван 
Михайлович Варламов. 
З а  эти годы он в со
верш енстве освоил ма
стерство. Ему поруча
ются сложные и ответ
ственные работы. Иван 
Михайлович готовит 
всевозможные детали, 
изготовляет оконные 
рамы, различные деко. 
ративные работы для 
оформления сцены клу
ба. З а  свой труд Вар
ламов не раз отмечался 
дирекцией завода гра
мотами и денежными 
премиями.

Н а снимке: столяр
И. М. ВАРЛАМ ОВ.

Ф ото А. Зиятдинова.

^Потомствеиный П е н с и о н е р - а г и т а т о р
р-а-иочии, член 11 1
КПСС Иван Александрович Деми
дов с малых лет пошел -работать 
на Старотрубный завод. Труд был 
очень тяжелым. Д-ереш-яаную тач
ку не 'выпускали ,из -рук с утра 
до темной ночи, а заработной 
платы хватало- едва на пропита
ние. И только благодаря Октябрь
ской революции рухнул -старый 
строй капитализма. Народ осво
бодился навсегда от тяжких це
пей.

Когда стали строить Новотруб
ный завод, с-о Огаротрубнот-о за
вода было- послано несколько че
ловек на стройку, в том числе 
пошел и коммунист И. А. Деми
дов. По окончании -строительст
ва прокатного цеха JM5 1 Иван 
Алексайд-р-ович, как опытный 
рабочий по прокату труб, был 
поставлен мастером. Весь ов-ой 
навык он окот,но передавал мо
лодым рабочим и одновр-емеарю 
'вел общественную работу. Его 
несколько раз избирали в  состав 
партийного бюро цеха, членом 
цехового комитета профсоюза. За

безупречную и долголетнюю рабо
ту на заводе И. А. Демидов на
гражден 'советским правительст
вом высшей наградой —  орде
ном Ленина.

В 1956 году тов. Демидов 
ушел на пенсию ло старости, но 
не -прекратил общественной дея
тельности, занявшись -массово- 
воспитательной работой среди 
пенсионеров. 0.н ходит к пеясио-. 
н-ерам, -проживающим по улице 
Строителей, читает им газеты, 
разъясняет решения -партии и 
правительства, -организовывает 
культпоходы в кино, на лекто
рии.

Недавно Иван Александрович 
выполнил важное поручение со
вета пенсионеров. Семье умерше
го Стахова было выделено 200 
рублей для приобретения дров. 
Тов. Демидов на эти деньга вы
писал древа в заводе, доставил 
их семье Стахова. Так выпол
няет свою почетную обязанность 
агитатор И. А. Демидов.

Н. ПОРТНОЙ.

9-х -классов, занимающихся гю 
-программе одиннадцатилетнего 
обучения, выделяет до 50  ин
структоров из числ-а выооко- 
1ква лифици рованн ых п рактико-в 
и инженерно-технических ра
ботников.

Большую пом-ощь в  органи
зации производственного обу
чения наших учащихся оказы
вает учебно-курсовой -комбинат 
Новотрубного -завода (началь
ник тов. Беляев К. Ю.).

Производственная практика 
на зав-оде, работа в  мастерских, 
на пришкольном опытном уча
стке имеют большое воспита
тельное -значение. Учащиеся, 
проявившие -себя с -самой по
ложительной стороны на произ
водстве, и в школе успевают 
на повышенные оценки. Б-олее 
близкое знакомство с производ
ством, приобретение навыко-в -в 
труде позволяют воспитывать не 
белоручек, а людей, подготов
ленных к  работе на заводах.

Б-олее 100 человек, окон
чивших десятые классы в 1957 
году, изучили теорию, получи
ли навыки по пуску, уходу и 
вождению автомобиля. Часть 
из тех, кому исполнилось 17 
лет, получили права шофера- 
любителя. В это-м году -около 
100 человек в  первом учебном 
полугодии Изучили теорию по 
устройству -и работе автомоби
ля, во втором полугодии будут 
изучать практику вождения.

(Приобретенные умение и на
выки на уроках труда позво
лили учащимся изготовить не
которые инструменты. 45 крон
циркулей, 300 черенков -к -мо
лоткам переданы нашему ше
фу — цеху №  5. Детскому 
саду передано 50  совков. Для 
пришкольного участка изготов
лены тяпки-окучники, угольни
ки для парниковых рам. Для 
-ремонта внутри школы учащие
ся изготовили шарниры для 
па-рт, дверные петли н т. п.

Политехническое обучение 
учащихся тесно -связано с фи
зическим 'развитием. Спортив
ной работе в -школе уделяется 
много внимания. Завод обеспе
чил материалам и выделил 
плотников для сооружения
стрелкового тира -при школе, 
который в основном строится 
силами учащихся.

-Спортивная площадка при 
школе устраивается учениками 
ежегодно. Но почему-то управ
ление -капитального строитель
ства завода площадку из года 
в год разрушает.

Но связь школы с предприя
тием пока остается односторон
ней. Ш кола является просите
лем. Сколько работникам шко
лы приходится обращаться к 
шефам! Почему бы шефам не 
направлять время от времени 
своих представителей для вы
яснения и обеспечения отдель
ных нужд школы, связанных с 
подготовкой -молодежи, идущей 
работать в основном на Ново
трубный завод?

Работники школы в свою 
очередь должны больше изу
чать производство. Учителя, 
преподающие предметы поли
технического цикла, при изуче
нии многих научных положе
ний должны больше аир-ив-одить 
примеров ид техники Ново
трубного завода. Классным ру
ководителям необходимо чаще 
информировать родителей об 
успеваемости и дисциплине-уча
щихся.

С развитием политехническо
го обучения связь школы с 
предприятием должна -быть по
стоянной и не только через 
администрацию школы и -пред
приятия, но и через партий
ные, комсомольские и профсо
юзные организации, через ро
дителей учащихся.

М. ГОРШКОВ, 
секретарь парторганизации 

средней школы Nf 7-



Н аверстывая упущенное
Двадцать тысяч кроватей —  

тажов был план нашему коллек
тиву на 1957 вод. Надо при
знать, что с этой задачей мы не 
оправились. Страна недополучи
ла 2.300 кроватей. Крепко под
вели нас плановики. Большую 
часть программы они отнесли на 
вторую иолов/ину года. Это, без
условно, порочная практика.

Провал программы взволновал 
весь коллектив, а руководящие 
органы вынуждены были изме
нить практику планирования 
производства. Теперь мы получи
ли четкий и разграниченный 
план не только на год, но и на 
каждый квартал и месяц.

Задачи 1958 года для нас по
четны и ответственны. Нам пред
стоит изготовить 24 тысячи кро
ватей. Рабочие и работницы
твердо уверенны, что справятся 
с повышенной программой. У нас 
намечены и осуществляются ме
роприятия по досрочному выпол
нению годового плана.

Мы перевели производство
кроватей на три смены, вместо 
прежних двух. Уже одно это по
зволило нам ежемесячно изго
товлять до двух тысяч изделий 
в месяц, против полутора тысяч 
при двухсменной работе.

Кроме того, в  ближайшее вре
мя намечаем переконструировать 
гальваническое отделение с тем, 
чтобы увеличить его пропускную 
способность вдвое. Там вместо 
двух будет установлено четыре 
шлифовальных станка. Это еще 
выше поднимет темпы производ
ства.

Наверстывая упущенное, мно
гие трудящиеся с первых дней 
давого года настойчиво борются 
за успешное выполнение повы
шенного плана. Вот, окажем, сле
сарь Федор Иванович Заболот
ных, работающий на дугогибоч
ном ставке. Хотя он у нас еще 
новичок (работает только три 
месяца), по уже сумел проявить

себя одним из примерных работ
ников.

Нашей молодежи надо учиться 
у него вдумчивому и серьезному 
отношению к делу. Федор Ивано
вич правильно планирует и ор
ганизует свой рабочий день: он 
не просидит без дела. Работает с 
расчетом и выдумкой. Нередко 
наша молодежь теряется и нерв
ничает, когда у ней дело не кле
ится. А вот Заболотных никогда 
не теряется и не нервничает, а 
упорно и настойчиво преодолева
ет неполадки. Показатели пере
дового слесаря примечательны. 
Теперь он один обеспечивает ду
гами вое три смены. Раньше с 
этим едва справлялись два сле
саря.

Примерным является и сбор
щик кроватей Алексей Данилов. 
Хорошего качества сборки он до
бивается за счет тщательной об
работки и подгонки деталей. Вы
сокие темпы сборки он обеспечи
вает уплотнением своего рабоче
го дня. Как и другие, Дайилов 
соревнуется за сборку пятнад
цати кроватей в смену. И он 
крепко держит свое слово, значи
тельно обогнав своих товарищей. 
15 января, например, собрал 
двадцать полуникелированных 
кроватей.

У нашего коллектива серьез
ные претензии к снабженцам. 
Они плохо обеспечивают нас кон
цами труб, эмалевыми красками 
и режущим инструментом —  
сверлами, резцами, метчиками, 
лерками и другим. Нередко нере
гулярное снабжение всем этим 
снижает нашу выработку.

Задачи нового года требуют от 
работников снабжения гибкой и 
оперативной работы. Мы же при
ложим все силы к тому, чтобы 
досрочно выполнить программу 
третьего года новой пятилетки.

П. КОСАЧЕВ, 
мастер кроватного цеха 

'металлозавода.

Пропагандист Валентина Михайловна Казарина, работ
ница детского сада Динасового завода, активный корре
спондент нашей газеты. В течение трех лет своей рабко
ровской деятельности она написала много интересных ста
тей, посвященных вопросам партийной жизни.

На снимке: Валентина Михайловна КАЗАРИНА.
Фото С. Даниленко.

Первоуральские
„ т е т у ш к и "

В начале декабря прошлого 
года в Москве «тетушки» стали 
сообщать по «секрету», что с 1 
января сахар станет дороже 
чуть ли не вдвое. Об этом рас
сказывала «Правда» в своем 
фельетоне. Уже давно прошел 
новый год, а цены на сахар, ко
нечно, не изменились. Не изме
нятся и в дальнейшем. Но... «Те
тушки» прибыли и к нам, в 
Первоуральск. В отличии от мо- 

. оноюсжих, первоуральские «те
тушки» надбавку на сахар сде
лали меньше. Но они выкинули 
лозунг: «Срочно скупайте са
хар!». И охотники находятся. 
Некоторые берут сразу по 20—  
30 килограммов.

Конечно, у нас нет оснований 
бояться, что населению сахара 
не хватит. Торгующие организа
ции города привезут еще не
сколько вагонов этого товара и 
будут бесперебойно им торговать. 
Но тем не менее мы не можем 
допустить, чтобы некоторые лю
ди, поддавшиеся слухам, нару
шали правила советской торгов
ли.

По закону такие «покупате
ли», как и продавцы, которые 
пм в этом помогают, могут быть 
призваны к ответственности. 
Тогда-то сахар, действительно, 
им обойдется дорого...

Б. ГРИНБЕРГ.

Полнее использовать
Кабинет тех учебы пятого це- , Бригадиры слесарей тт. Кол- 

ха Новотрубного завода пере- бян, Сунцов, Булатов внесли 
полнен. Сюда собрались слеса- большой вклад в освоение шд- 
ри, бригадиры и мастера служ- I ропередач на трубообдирочных 
бы механика ос
новных цехов, об
служи в а ю щ и е 
оборудование хо
лодных переделов. Они при- и трубообрезных с т а н к а х .

ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБСЕЛЬКОРОВ

Состоялось второе городское
совещание рабселькоров. Участ
ники заслушали и обсудили до
клады секретаря горкома партии 
тов. Сбоева «За тесную связь 
литературы и искусства с
жизнью» и редактора вдредской 
газеты тов. Кордшкова «Какой 
бы вы хотели видеть газету 
«Под знаменем Ленина».

В прениях по докладам вы
ступило 11 человек —  тт. Грин
берг, Бривицкнй, Мнхеев, Друба- 
чевсвий, Лосев, Николаев, Арды- 
шева н другие.

Подробный отчет -со второго 
городского совещания рабселько
ров будет дан особо.

о̂То Почему здесь скучно?Когда 
носишь с 
«клуб», мысленно возникает яр
ко освещенное помещение, пере
полненное людьми. В зале разда
ются шумные рукоплескания. 
Это идет концерт. В комнате для 
занятий идет репетиция танце
вального коллектива. В библио
теке —  оживленная беседа о 
прочитанной книге. В правлении 
заведующий клубом с кем-то 
спорит, договариваясь о завтраш
ней лекции.

■Так должно быть везде, боль
шой это к.туб или маленький, го
родской или сельский. Но в клу
бе горняков станщш Северка 
клуб пустует. Исключение со
ставляет 4 вечера в неделю, ког.

гидравлическое оборудование
шли сюда для того, чтобы по
делиться опытом по уходу, над
зору и ремонту гидравлическо
го оборудования.

Впервые в истории завода 
была организована эта школа. 
А необходимость в этом давно 
назрела. С вводом в действие 
новых цехов появилось боль
шое количество станочного пар
ка, оснащенного объемными 
масляными гидропередачами. 
Достоинства этих передач оче
видны. Они определяются та
ким качеством, как, например, 
в самосмазываемости механиз
мов, долговечности и надежно
сти действия, возможности 
плавного бесступенчатого регу
лирования скоростей на ходу, 
автоматическим предохранением 
от перегрузок и поломок, воз
можности (передач больших 
усилий.

Но, наряду с преимуществом 
гидропередач, имеются и недо
статки, основным из которых 
является трудность определе
ния причины неисправности и 
ее устранение. Ведь рабочие 
процессы в гидросистемах не
зримы, что при недостаточном 
опыте и квалификации слеса
рей, бригадиров и мастеров мо
жет привести к простоям стан
ков. Механики пятого цеха без 
всякой помощи не только ос
воили, но и переконструировала 
в сторону упрощения сложные 
схемы гидравлических 
ройств станочного парка

Путем целевых школ они пе
редали свой опыт другим сле
сарям. В результате этого все 
три смены были обеспечены 
слесарями, которые стали са
мостоятельно обслуживать ста
ночный парк.

По предложению бригадира 
слесарей тов. Колонна упрощен 
род схем на станках модели 
9330. По предложению тов.

никовых труб на Старотрубном 
заводе и в цехе №  1 Новотруб
ного завода, токарь обтачивал 
4 0 —60 метров в смену.

Много ценных предложений 
в освоении сложного оборудо
вания осуществили мастер сле
сарей Михаил Иванович Рассо
лов, бригадир тов. Рябухин. 
Силами квалифицированных 
лекальщиков в  цехе организо
ван централизованный ремонт

Сунцова на трубообдирочных и гидроаппаратуры. Длительное 
трубообрезных станках ротаци- j  время в цехе не могли подо- 
онно-лопастные насосы произ- 1 брать нужный материал для 
водительностью пять литров в уплотнения гйтоков. Сейчас
минуту заменены двенадцати- 
литровыми. И это ещ е не пре
дел. На одном из станков уста
новлен и дает хорошие резуль
таты без изменения схемы ста
нок производительностью 18 
литров в  минуту. Все это, в 
конечном счете, помогает осу
ществлять ускоренный цикл за 
жима и добиваться на обдироч
ных станках увеличения пода
чи, а на трубообрезных стан
ках — количества реэов.

Благодаря смелому вмеша
тельству слесарей в вопросы 
изменения схем и целого ряда 
узлов, проектная мощность 
трубообдирочных станков пере
крыта в два 'раза. На некото
рых сортаментах труб токари 
добиваются рекордных показа
телей, обтачивая 1400 — 1500 
метров, тогда как всего лишь 
3 —4 года тому назад на стан- 

уст- j ках «ДИП-300», применявших
ся для обдирки шарккоподшнп-

ставится кислотощелочестоикая 
резина и вполне оправдывает 
себя.

В  процессе учебы выявился 
целый ряд положительных фак
тов и по другим цехам. Напри
мер, в цехе №  6 решен вопрос 
с изготовлением уплотнений из 
хлорвинилового жгута и из 
пластиката в  специальных 
прессформах.

При взаимном посещении це
хов участники школы многое 
переняли друг у друга.

На заключительном занятии 
в цехе №  6 был высказан це
лый ряд существенных замеча
ний в отдел главного механика 
и отделы заводоуправления по 
вопросу организации гидравли
ческого хозяйства. Подняты и 
другие вопросы, высказаны

как не можем до
биться, чтобы у 
нас построили 
маслосклад, при

меряю такой, как в  цехе 
№  5. Масло мы заливаем пря- тпй и учреждений. Всем им по 
мо из бочек. В результате нме- вечерам заняться совершенно не-

да идет кино и организуются 
платные танцы.

А ведь клуб этот хорош. Не
большой, но уютный. Зритель
ный зал на 120 мест удобный с 
хорошей сценой. Есть комната 
для кружковой работы, библио
тека, фойе. Но эта полезная пло
щадь не попользуется. В клубе 
не действует нп один кружок. 
Редко, очень редко бывают лек
ции — . примерно, раз в два ме
сяца. Концертов вообще нет. 
Приезжала, правда, за зиму само
деятельность из Свердловска, —  
я на этом дело закончилось. В 
клубе нет баяниста, и танцы 
проходят иод радиолу.

Плохо, очень плохо заботятся 
в поселке о молодых рабочих 
лесхоза, каменного карьера, кир
пичного завода, железнодорож
ной станции и других нредирия-

ются случаи попадания грязи 
в масло.

Много критических замеча
ний было высказано в адрес 
отдела главного механика. На
зрела необходимость организа- i 
ции централизованного ремон
та гидроаппаратуры силами ме- ститут какую-нпоудь помощь: 
ханического цеха. Положитель- Совершенно никакой! * 
ный опыт цеха №  5 показыва- j Не бывают в клубе комсомоль

чем. Над лесхозам, например, 
шефствует Свердловский лесотех
нический институт. Студенты 
его бывают здесь ежегодно на 
практике. Но оказывает ли пн

ет, что средние ремонты гидро
аппаратуры можно производить 
на заводе. Во всех цехах не 
хватает пружин для гидропа
нелей. Их изготовляет механи
ческий цех. Они быстро теря
ют упругость и становятся не 
годными. Напрашивается во
прос: почему в механическом 
цехе до снх пор не занимаются 
по-настоящему технологией из
готовления пружин?

На многие ставки и гидро- 
оборудование отдел главного 
механика не имеет чертежей. 
Пора бы заняться изготовлени
ем альбомов чертежей для ста
ночного парка.

Школа проводилась под ру
ководством мастера слесарей 
цеха М  о Виктора Леонтьеви
ча Ваганова. Занятия ее про
шли на высоком уровне, при 
хорошей посещаемости. Безус
ловно, все это скажется на ра-

претензии к отделу организа- боте механической службы, в 
ции труда и заработной платы. ! деле обеспечения бесперебой- 

— В цехе №  6, — заявил ной работы оборудования, 
мастер тов. Шачков, — мы ни-1 А. ПОНОМАРЕВ.

скпе п партийные раоотндки 
Первоуральска. Нет помощи н от 
художественных руководителей 
больших клубов. Больше того: за 
всю зиму в Северку не приехал 
нп один самодеятельный коллек
тив города.

Особенно стало скучно в клу
бе последние два— трн месяца, 
когда заведующая тов. Давыдо
ва находилась в Свердловске на 
учебе. Скоро она приступит к  
своим обязанностям. Нужно по
мочь ей организовать клубную 
работу. Партийной и комсомоль
ской организациям Северки не
обходимо в корне изменить свое 
отношение к к.тубу, сделать его 
настоящим очагом культуры.

Д. ЛОБАНОВА.
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„Здоровье" №  12
Статьей кандидата медицин

ских наук М. С. Горомосова 
«Жилище и здоровье» откры
вается последний прошлогодний 
номер журнала «Здоровье». В 
ней автор рассказывает о ро
сте жилищного строительства в 
нашей стране, о том, какое 
большое значение имеет и ра
циональное использование су
ществующего жилого фонда... 
Бережное, подлинно хозяйское 
отношение каждого из нас к 
своему жилищу —• одно из 
очень важных условий борьбы 
за укрепление, сохранение здо
ровья, —• такие выводы делает 
автор.

Агитаторы и пропагандисты! 
Запишите эти цифры в свои 
блокноты:

...По данным Министерства 
внутренних дел царской Рос
сии продолжительность жизни в 
50 наиболее развитых и бога
тых губерниях :в конце XIX

столетия была в среднем 32 
года.

...Через 10 лет после свер
жения царизма — в 1926—27 
годах — люди первого на зем
ле социалистического государ
ства стали жить дольше в сред
нем на 112 лет. Средний воз
раст уже в  целом по СССР 
стал 44 года.

...А недавно, к дню сорока
летия Великого Октября, было 
подсчитано, что продолжитель
ность жизни граждан нашей 
страны в 1955 — 1956 годах в 
среднем составляла уже 67 лет.

В номере дана большая под
борка откликов на письмо ин
женера Н. Андриенко «Счет 
инженера врачу», опубликован
ное в  №  8  журнала «Здо
ровье».

Большинство' читателей ггри- 
зцае^ ошибочным предложение 
Н. Андриенко каждому за
ниматься самолечением.

НОВОСЕЛЬЕ
Дом готов. Он высится в 

Соцгороде на углу улиц Вату- 
дина и Парковой. Массивное 
здание построено для трудя
щихся Старотрубгаого завода.

Многолюдно было недавно у 
дома. В этот день в него въ ез
жали новоселы.* Больше ста 
семей старотрубников получи
ли здесь квартиры. Одна за 
другой подходят машины, гру
женные диванами, шифоньера
ми, столами. Из тесных и н е
уютных старых комнат работ
ники завода переезжали в но
вые просторные квартиры. 
Ключи от квартиры .получила 
одна из старейших работниц за
вода Л. А. Барышникова. Она 
проработала на заводе 13 'лет. 
Справил новоселье передовой 
слесарь кроватного цеха Вик
тор Терехин.

'Вечером этого дня в  окнах 
нового дома загорелись огни, 
разносились звуки музыки из 
радиоприемников.

Н. ПОРТНОВ, 
пенсионер.

З а р у б е ж н ы е

Венгерская Народная Республика. В ближайшее время энер
гетическое хозяйство республики пополнится новым промыш
ленным объектом — теплоэлектростанцией Тишапалконье.

На снимке: монтаж турбины мощностью 50.000 киловатт.

Новое повышение цен в ФРГ
БЕРЛИН, 17 января. (ТАСС). 

По заявлению представителя 
фракции СДПГ в бундестаге, 
за  последние 4 месяца, то есть 
за  период после выборов в бун
дестаг в 1957 году, в ФРГ про
ведено повышение цен в общей 
сложности на 73 вида товаров. 
В скором времени, заявил он, 
в полной мере даст себя почув
ствовать (растущая волна повы
шения цен.

Газета «Нейе Рейн-Цейтунг», 
комментируя решение прави
тельства Ф РГ о повышении с 1 
февраля тарифов на проезд по- 
железным дорогам, пишет: это 
повышение - тарифов особенно 
сильно затронет определенные 
круги населения и, прежде все
го, тех рабочих и служащих, 
которые живут очень далеко от 
места работы и вынуждены ез
дить на (работу на поезде.

ПЛАНЫ СОЗДАНИЯ В ФРГ СЕТИ РА КЕТН Ы Х БАЗ
БЕРЛИН, (ТАСС). Как со- ракетных баз намечается осу- 

общает агентство АДН из щеешить в густонаселенных
Эссена, западногерманское ми
нистерство обороны присту
пило в начале этого года к 
осуществлению плана создания 
в Западной Германии сети баз 
для .запуска ракет. Сооружение

промышленных районах Феде
ративной Республики. Они дол
жны быть созданы в Рурской 
области, близ Гамбурга, в рай
оне Кельна и Бонна, в районе 
между Рейном и Майоном.

В ЗР Ы В  НА ФРАНЦУЗСКОЙ 
Ш АХТЕ

ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). 
На шахте Плишон в Монсо-ле- 
мин (департамент Сона и Луа
ра) произошел сильный взрыв. 
Как видно из сообщения агент
ства Фф’анс Пресс, число по
страдавших шахтеров, по не
полным данным,, уже превы
шает 40 'человек. В момент 
взрыва в шахте .находилось 230 
рабочих.

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕН И Е В ПЕРУ 
НЬЮ-ЙОРК, 17 января. 

(ТАСС), 16 января ночью в Пе
ру произошло сильное земле
трясение, в  результате которо
го, согласно предварительным 
официальным данным, погиб 21 
и .ранено 90 человек.

Землетрясение причинило 
большой материальный ущерб. 
В некоторых (районах страны 
.разрушено до 80 процентов 
всех зданий.

БОИ В ИСПАНСКОЙ САХАРЕ

ПАРИЖ, 16 ян
варя. (ТАСС). Как 
видно из сообщений 
печати и агентств, 
восстание против ис
панского владычест
ва, начавшееся в ис
панском владении 
Ифни, распростра
нилось и на другое 
испанское владение 
— испанскую Саха
ру, расположенную 
южнее Марокко.

Серьезные столк
новения между ис
панскими войсками 
и повстанцами про

изошли в зоне Рио- 
де-Оро.

Крупное столк
новение имело место 
13 января в районе 
юрода Эль-Айюн 
(зона Сегиет-оль- 
Хамра). В сообще
нии печати указы
вается, что испан
ское командование 
сосредоточило в 
этом городе войска 
численностью до 
двух тысяч человек 
о целью удержать 
зону Сешет-эль-

Хамра, иуда оно
может перебрасы
вать подкрепления 
с (Канарских остро
вов.

Согласно коммю
нике испанского 
командования, опу
бликованного фран
цузскими газетами, 
в бою в районе 
Эль-Айюн марок
канцы потеряли 241 
человека убитыми; 
испанские потери 
составили 51 чело
век убитыми и ра
неными.

новости
Строительство  в Китае

ПЕКИН, 17 января. (ТАСС). 
Как передает агентство Синь- 
хуа, в 1958 году в Китае (будет 
построено много новых про
мышленных предприятий.

В Аныпане начнется соору
жение 56 -промышленных объ
ектов. В их числе обогатитель
ные фабрики, рудники, стале
литейные заводы, завод огне
упоров, энергетические пред
приятия и так далее. (Строи
тельство этих объектов будет 
иметь большое значение для 
п ов ышени я проив в о д ств енн о й
мощности Аныпаяьского ме
таллургического комбината и 
обеспечения дальнейшего .роста 
автомобильной, судостроитель
ной, авиационной и других от
раслей' промышленности.

В  этом году широкий размах 
принимает строительство новых 
электростанций в северо-во
сточных районах Китая. Здесь 
решено построить и расширить 
20 теплоэлектростанций. Будет 
закончена большая часть работ 
на строительстве крупнейшей 
в (Китае Ляонинской теплоэлек
тростанции.

В 1958 году крупное про
мышленное строительство р а з 
вернется также на юге Китая. 
В Гуанчжоу в строй действую
щих предприятий вступит Гуан- 
дунская государственная кон
сервная фабрика, сахарный за
вод «Хуацяо», металлургиче
ский завод Гуандунското м е
таллургического комбината, з а 
вод ядохимикатов, прядильно- 
красильная фабрика, стеколь
ный завод, завод пластических 
масс и другие.

ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЮ Т 
БЫ ВШ ИМ  ГИТЛЕРОВЦАМ

БОНН. 16 января. (ТАСС). 
Правительство Ф РГ на днях 
приняло на утверждение бунде
стага законопроект об отмене 
ваконов периода оккупации и 
в том числе об отмене изданно
го после войны союзниками 
закона о роспуске и .запрете 
.гитлеровской партии и ее орга
низаций.

Западногерманская газета 
«Франкфуртер Рундшау» резко 
критикует это решение. «В  про
тивоположность Коммунистиче
ской партии Германии, — пи
шет газета, — нацистская пар
тия больше не будет запрещ е
на. .Это •— примечательный ус
пех, которого нацисты достиг
ли через 13 лет». «Если ничего 
не изменится, —продолжает 
газета, — то вскоре маленькие 
частные кружки и клубы «ста
рых борцов» (имеются ввиду 
сборища всех гитлеровцев. Ред.) 
смогут заседать и агитировать 
совершенно открыто».

КОЛХОЗНЫЙ КУРОРТ

; У'.-У- .-.Щу-У' • •••• V '- \ :
•Л- 7

Село, на территории которого расположен колхоз имени 
Сталина Пржевальского района Иссык-Кульской области, назы
вается Теплоключенка. В трёх километрах от села, на одном 
из обрывов у реки Аксу, бьет горячий источник. Воды его бога
ты радоном. Теперь здесь построен колхозный курорт.

Н а снимке: здание курорта колхоза имени Сталина. Киргиз
ская ССР. Ф ото А. Расшихина.

В ЗДРАВНИЦЫ ЮГА И УРАЛА

В. М. Склялин.В наступившем шие рабочие цехов 
году заводской ко- На январь рас-

13

митет профсоюза 
Новотрубного заво
да на первый квар
тал получил 233 
путевки в дома от
дыха, преимущест
венно на Урале, От
дыхать поедут луч-

оределено 39 путе
вок на курорты и в 
здра.вницы. Попра
вить с в о е здо
ровье в санатории

уральских здравни
цах. — «Молтаево» 
и санаторий Ниж
ние (Серги поехали 
вальцовщик цеха 
№  1 В. Н. Кирил-

Черноморского п о -' лов и вальцовщик, 
бережья поехал еле- ] цеха №  3  Ф .  Г. Ба- 
сарь цеха \ №  1 бан.

РАДОНОВЫЕ ВАННЫ 
В ЗАВОДСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКЕ
Определенной группе .боль

ных для восстановления здо
ровья необходимы радоновые 
ванны. Обычно, для лечения та
ких больных требовались пу
тевки в санатории или специ
альные направления в  клиники 
Свердловска. Для того, чтобы 
дать возможность своим боль
ным лечиться на .месте, медсан
часть Новотрубного завода по
лучила и установила яеооходи- 
мое оборудование. Теперь при 
физиабипете поликлиники па
циенты могут получить по наз
начению своего лечащего врача 
радоновые ванны.

ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
Горком партии наметил про

вести в «дубе Металлургов Но
вотрубного завода цикл лекций 
на самые 'разнообразные темы 
для широкой аудитории город
ской интеллигенции.

В программу входят такие 
темы: «Культура русской р е
чи», «Моральный облик совет
ского учителя», «Русская при
рода в  музыке», «Со.временные 
достижения науки и техники в 
С ССР» и другие. .Выступления 
лекторов будут сопровождаться 
специальными концертами,, на
глядными пособиями, демон
страцией научных и популяр
ных кинофильмов и киносбор
ников.

В ПЕРВОУРАЛЬСК —  ЗА ОПЫТОМ

Н а предприятиях .Первоураль- ды работы  по выпуску электро- 
ока есть чему поучиться, сю да сварных труб. У новотрубников 
приезжают специалисты из р а з - ! перенимал опыт наплавки ска- 
ных городов для ознакомления ток конструктор лаборатории 
с передовыми методами. На автоматизации й механизации  
Старотрубном заводе побывал тов. Судаков, 
старший вальцовщ ик Челябин
ского трубопрокатного завода  
тов-. Исламов. Он изучил мето- Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Хромпик 
Сегодня 

Художественный фильм 
«ЛЮ БОВЬ И СЛ ЕЗЫ »

Начало сеансов: 1, 5,
и 9 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Новый художественный фильм
«ТРЕВ О ГА  В ГОРАХ»

Начало сеансов: 12, 2, 6, 8
и 10 часов вечера.

ЗОБНИНА Нина Иосифовна, 
проживающая в  г. Первоураль
ске, поселок Новоуткинек, ул. 
Карла Маркса, 4, возбуждает 
судебное дело о .расторжении 
брака с ЗОБНИНЫМ Васили
ем .Петровичем, проживающим 
в г. Первоуральске, поселок 
Новоуткинек, подсобное хозяй
ство Шадриха. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
станции .Кузино,

МЕЛЬНИКОВА Лидия Иль
инична, проживающая в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Ком
мунальная, 28, ив. 7, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с МЕЛЬНИКОВЫМ 
Алексеем Александрович ем,
проживающим в  г, Первоураль
ске, пос. Первомайский, ул. К а
линина, 66. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
II участка гор. .Первоуральска.

ЧЕРН Ы Х Галина Васильев
на, проживающая в  г . . Перво
уральске, ул. Шагина, 50, воз
буждает судебное дело о рас
торжении (брака с  ЧЕРНЫ Х 
Виктором Александровичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, ул. Ленина, 78. Дело бу
дет рассматриваться в народ
ном суде I участка гор. Перво
уральска.

ЗВЕР Я К О  Мария Федоров
на, проживающая в г. Перво
уральске, станция Кузино, ул. 
Демьяна Бедного, 18, возбуж
дает .судебное дело о раоторже-. 
нии брака с ЗВЕРЯКО Нико
лаем Александровичем, (прожи
вающим в Киргизской ССР, 
г. Джалал-А'бад, ул. Кур-Кура. 
12. Дело будет рассматривать
ся в  нарсуде станции Кузино.
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