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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ -
БОЛЬШАЯ СИЛА

J I Jтр о ячи р ш ! 1 см  стрш, совдиняЯтась!

{ " У Д Н О Й  из важнейших 
ф о р м  участия масс в уп 

равлении государством явля
ется производственное сове
щание на предприятии. Она 
действует уже 35 лет, рожден
ная иниииативой масс. Ее ог
ромный смысл и пользу убе 
дительно показала жизнь.

Производственные совеща
ния с хозяйской взыскательно
стью и расчетливостью даль
новидно и всесторонне ре
шают сам ы е  слбжные вопросы 
производства. Они воспитыва
ют в каж д ом  участнике чувст
во ответственности за судьбу 
государственного плана, за но
вый шаг технического прогрес
са родного предприятия.

О днако не везде правильно 
работали производственные со 
вещ ания —  эти представитель
ные органы трудящихся. Не
редко они носили случайный 
характер, созывались далеко 
не систематически. В ряде 
случаев их роль принижена, а 
реш ения, принимаемые ими, 
порой не получали должной 
действенности, иные админист
раторы не хотели с ними счи
таться.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС определил программу 
улучш ения работы профсою
зов. О н поднял авторитет про
изводственных совещаний, по
высил действенность их реш е
ний. Производственные сове
щания превращены в постоян
но действующие.

Важнейший участок проф
сою зной работы — производ
ственные созещания. С их по
м ощ ью  возрастает влияние 
профсоюзных комитетов на 
всю  работу предприятий и 
строек. Их успех определяют 
—  вы сокая  активность трудя
щихся, строгий учет местных 
особенностей, продуманное 
планирование деятельности 
совещ аний.

Как показывает практика, на 
многих предприятиях города 
(Новотрубном, Старотрубном, 
Д инасовом  и других) они вы 
росли в подлинные предста
вительные органы, выражают 
волю коллектива. Они стали 
работать более организован
но, б о л е е  деловито, целеуст
ремленно.

20 производственных сове 
щаний созданы на Новотруб
ном заводе. Они выступают, 
как подлинные хозяева произ
водства. Большинство их реш е
ний выполняется беспрекослов
но. Такие совещания спо
собствую т изысканию новых 
резервов производства, про
паганде передовых начинаний, 
развертыванию соревнования, 
развитию  творческой инициа
тивы рабочих.

После декабрьского Плену
ма Ц К КП С С  прошло не так 
много времени. но уж е 
накоплен богатый опыт. Он и

Л е г  в основу Положения о по
стоянно действующем п ро из
водственном совещании, ут
вержденном Советом М инисг 
ров СССР и ВЦСПС и о п убл и 
кованном в печати. Э т о  — 
важный документ, повы ш аю 
щий роль и распространяющий 
права совещаний. В нем изло
жена программа деятелыно 
сти представительного органа, 
предусмотрены его цели, его 
организация, содержание, пра
ва и порядок его работы.

Деятельность совещ ания
подчинена задачам вы полне
ния и перевыполнения госу
дарственных планов, наиболее 
полному использованию внут
ренних резервов производст
ва, созданию условий для вы
сокопроизводительного труда, 
совершенствованию методов 
управления предприятий.

Успеху производственных со
вещаний будет в огромной 
мере способствовать п овсе 
дневное руководство проф 
союзом партийных организа
ций. Правильно поступает 
партбюро Динасового завода. 
Оно практикует заслушивание 
докладов на партбюро о ра 
боте производственных сове
щаний. Глубокий анализ их де
ятельности, дельные советы, 
естественно, способствуют рез
кому улучшению их работы .

Производственные со вещ а 
ния — большая сила. О ни  вы 
ражают сокровенные чаяния 
советских рабочих, активно 
участвующих в управлении род
ным предприятием. Э ту  силу, 
большие права, предоставлен
ные представительным орга 
нам трудящихся, необходимо 
эффективно использовать для 
дальнейшего подъема всей 
профсоюзной работы.

поя знаменемаенина
О Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  ГО РО Д С КО ГО  К О М И Т Е Т А  
К О М М У Н И С Т И Ч ЕС К О Й  П А Р Т И И  СОВЕТСКОГО С О Ю З А  
И Г О Р О Д С К О Г О  СО ВЕТА Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

28-й год издания

\ №  151 (5.812), {
j ПЯТНИЦА

1Z s
[АВГУСТА 1958 г. j

j Газета выходит = 
[ 5 раз в неделю |

Цена 15 коп.

В Ы Р А Щ Е Н  ХО РО Ш И Й  
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На полях колхозов и совхо
зов выращен хороший урожай 
арбузов и дынь. Особенно бо
гат он на юге Украины, в По
волжье, в Краснодарском крае. 
Во многих районах Астрахан
ской области колхозы сейчас 
намечают продать государству 
арбузов в два раза  больше, чем 
полагалось по плану.

Сбор ур о ж ая  уж е начался. 
В Москву и другие города стра
ны скоро н ачн ут  поступать 
эшелоны с астраханскими ар
бузами.

В колхозах страны  поставле
на задача как  можно дольше 
продлить арбузны й  сезон на 
Украине, в П оволж ье и других 
местах, где сею т скороспелые 
сорта, поспевающие раньше, 
чем другие на 10 — 15 дней, и 
поздние, дающ ие плоды, дли
тельный период сохраняющие 
свои вкусовые качества.

(ТАСС).

Информационное сообщение
О I V  ПЛЕНУМ Е С В Е Р Д Л О В С К О Г О  ОБКОМА К П С С

29 и ю л я  1958 года со сто ял ся  I V  пленум Свердловского  
обкома КПСС.

Пленум обсудил доклад первого секретаря обкома 
КПСС тов. Кириленко А. Г1. «О мерах по выполнению п о
становления июньс-кого Пленума ЦК КПСС и задачах о б 
ластной партийной организации ио проведению уборки 
урожая и заготовок хлеба, картофеля и овощей».

П о обсужденному вопросу пленум принял соответст
вующее постановление.

Пленум рассмотрел оргвопрос:
В связи с выездом тт. Бармасова IT. Е. и Козлова Г. А. 

из областной парторга низа цпи, пленум освободил их от 
обязанностей членов бюро обкома КПСС.

Пленум избрал членами бю ро обкома КПСС тон. Бы ко
ва А . И .—председателя областного совета профессио
нальных союзов п тов. Замнрякпна К. А. — первого с е 
кретаря Свердловского горкома КПСС.

Пленум утвердил заведующими отделами обкома КПСС  
тт. Ермаша Ф. Т. и Сергеева М. А.

К А ЗА Х С Т А Н С К А Я  Ц Е Л И Н А
АЛМ А-АТА. 31 июля. (ТАСС). 

1.590 ты сяч  гектаров целины 
предусмотрено поднять в Ка
захстане по п лану 1958 года. 
Свыше три четверти этой пло
щади уж е распахано. Успешное 
освоение новых плодородных

м ассивов, начатое в 1954 году, 
позволило колхозам и государ
ственн ы м  хозяйствам республи
ки расш ирить посевную пло
щадь более, чем в три раза. 
К а зах стан  стал одним из круп 
нейших производителей зерна.

Зд есь собирается сейчас бога
ты й  урожай зерновых культур 
с  23.300 тысяч гектаров, в том  
числе 19.400 тысяч гектаров 
—  пшеница.

Планом 1959 года намечено 
распахать еще не менее 1 .400  
ты сяч  гектаров целины.

Навстречу Дню железнодорожника
0 б яза те л ь с тва вы п о л в я юте я

Горячие дни стоят сейчас у 
железнодорожников Первоураль
ского рудоуправления. Коллектив 
цеха готовит своему празднику 
трудовые подарки- А дела у же
лезнодорожников неплохие. Цех 
уже три месяца подряд удержи
вает за собой переходящее Крас
ное знамя рудника по группе ос
новных цехов предприятия.

Сейчас уже видны результаты 
предпраздничного соревнования. 
Транспортники обещали июльский 
план погрузки и выгрузки вы
полнить к 30 числу, а фактиче

ски завершили его на два дня 
раньше обязательства. Оборот 
вагонов МПС ниже не только 
плана, но и обязательств.

В коллективе транспортников 
рудника много людей, которые 
приходят к своему празднику с 
хорошими результатами. Таким 
является бригадир пути Иосиф 
Детков. Он обеспечил на своем 
участке беспрепятственный про- 

' пуск вагонов МПС.
Высоким трудолюбием отлича

ются машинисты паровозов тт. 
I Сухарев. Щербаков, Тузов и др.

Р е п о р т а ж

Н а станции 
Хром пик стоял 
состав длинных 
платформ. На некоторых из них поикреплены 
движущ иеся ролики со скользящими железны, 
ми лы ж ам и На других — высоко приподнятые 
леж ачие краны, пакеты рельс с  прикрепленны, 
ми к ним шпалами.

Возле  одной платформы мы встретили чело, 
века в форме железнодорожника, которым ока
зался начальник путевой машинной станции. 
П етр Федорович Ермаков с большой охотой 
согласился рассказать нам о работе станции:

— В предыдущие годы элементы железно, 
дорожного пути — шпалы и рельсы — укла
дывались раздельно, ручным способом. Сейчас 
дело коренным образом изменилось. Новейшая 
путейская техника дает нам возможность пол. 
ностью  механизировать путехкладочные ра
боты.

М ы попросили Ермакова более подробно 
рассказать о нзй.

— Н а  станции Подволошная. продолжал 
П етр  Федорович, — находится наша звено
сборочная база. Там новые рельсы длиною в 
25 метров связываются со шпалами. Такая 
длина рельс уменьшает количество стыков, ко
торые не благоприятствуют железнодорожному 
движению, а большой их вес дает возможность 
увеличить скорость движения поездов. Посде 
укладки новых рельс от станции Кузино до 
станции Хромпик поезда на этом  участке уве. 
личили скорость вдвое.

Во время беседы состав с путевой машинной 
станцией стал медленно отходить к перегону, 
где велась механизированная укладка рельсов.

...Баластнровочная машина своими сильными 
электромагнитами постепенно отрывает от

Новейшая путейсная технина
земли двадцатипятиметровые звенья рельс вме. 
сте со шпалами. С ближайшего крана опуска
ются два небольших коромысла, которые под
ним аю т оторванные рельсы и грузят их в па
кеты на свободные платформы. Одновременно 
другой кран опускает на  ̂освобожденное место 
новые рельсы со шпалами

Вот и вся механизированная укладка. Под
бойка щебня под шпалами, разгонка зазоров 
новых рельс производится такж е  автомат, 
чески.

Н ачальник матинно - путевой станции де
лает свои  расчеты. За три часа работы уклады, 
вается восемьсот погонных метров пути. Рань
ше на это  дело требовалось десять часов.
. В железнодорожном хозяйстве ежегодно ме_ 
няют миллионы шпал, пролежащих всего по 8 
— 10 лет. Сейчас мастерские машинно-путевых 
станций решили проблему продления срока 
служ бы , по крайней мере, в два паза и больше.

Небольшой коллектив этой своеобразной 
станции трудится с большим подъемом. Особен
но в эти  дни, когда железнодорожники соби
раются праздновать свой ежегодный традици
онный праздник. Начальник базы Степан Мат. 
веевич Сидоров отмечает особенно хорошую 
работу старшего путевого рабочего П. Анто
нова, рядовых рабочих А. Усыпина. А. Павло
вой. В се  они выполняют производственные за. 
дачия на  150—160 процентов.

О со бен н о ’ радует участие в работе студен- 
тов-путейцев. И это понятно. Механизирован, 
ные работы на транспорте требую т людей с 
высшим техническим образованием.

И ЭВЕНБАХ

Г ОТОВЯТ 
ш есть домова

—  Это наш день! — говорят 
рабочие железнодорожного цеха 
Новотрубного завода о своем 
празднике. В эти дни только и 
разговор у железнодорожников о 
достойной встрече праздника. А, 
надо сказать, люди знаменуют 
подготовку к Дню железнодорож
ника славными делами.

Достойную встречу празднику 
готовят машинисты паровозов тт. 
Михайлов, Уступалов и Станько, 
помощники машинистов тт. Фалев 
и Костюхин, машинист крана тов. 
Лопатин, помощники машиниста 
крана тт. Бажуков и Шевчук, 
бригадир кранового хозяйства тов. 
Шабуров.

В честь Дня железнодорожни
ка коллектив цеха обязался за
вершить возведение стен шести 
домиков. Есть все основания к 
тому, что это обещание железно
дорожники выполнят.

И ГАНЬКИН

И д у т
тяжеловесные

составы
Близится Всесоюзный день же

лезнодорожника.
Новым трудовым подъемом 

встречают его паровозники стан
ции Кузино.

Комсомольске - молодежная 
бригада в составе старшего ма
шиниста В. Симонова, помощни
ка машиниста И. Галнмова и ко
чегара Б. Веснина провела тяж е 
ловесный состав весом 2.800 тонн 
при норме 1.800 тонн-

На этом же паровозе ФД-23-74 
бригада машиниста Ивана Ш умей
ко превысила норму, провоза гру
за на 1.000 тонн.

Немного отстали от первых 
двух бригады машинистов Н. Лит
виненко н А. Лопаткнна. Их по
казатели — 2.630 тонн н 2.734 
тонны при той же норме в 1.800 
тонн.

[ Напряженно трудятся в эти 
дни машинисты М. Саломатов, 
Н. Осипов. Н. Гусев и другие.

ю ЗАМ ОШ НИКОВ

Вклад хромгшковцев
Полтора месяца назад труже

ники транспортного цеха Хром
пикового завода начали социали
стическое соревнование за до
стойную встречу праздника со
ветских железнодорожников. Все 
сошлись на том, что лучшим по

дарком будет досрочное выпол
нение июльского плана.

Шесть недельшла в цехе упор
ная борьба за выполнение это
го обязательства. Она увенчалась 
замечательной победой. Месячная 
программа завершена 28 числа, 
против 29 июля по обещанию. 

Кроме того, за это время в срок

выполнен подъемочный ремонт 
двух паровозов.

В эти успехи посильную долю 
труда внесли передовики произ
водства —  машинисты паровозов 
тт. Медведев и Бессонов, диспет
чер тов. Фролов, составители тт. 
Буглан и Уткин, грузчик тов. 
Бушуев и другие.

Готовясь к своему празднику, 
железнодорожники Хромпикового 
завода усиливают темпы подго
товки хозяйства к зиме. Стрелки, 
пути н другие сооружения тщ а
тельно ремонтируются.



Производственные совещания — важная форма привлече
ния рабочих и служащих к управлению производством.

Партбюро о производственных совещаниях
Памятуя указания декабрьско

го Пленума ЦК КПСС, партийная 
организация Динасового завода 
осуществляет повседневное ру
ководство профсоюзной, старается 
глубже вникнуть в ее деятель
ность. Одной"из таких форм пар
тийного руководства профсоюзной 
и является обсуждение отдельных 
вопросов.

На одном из последних засе
даний партбюро завода рассмотре
ло результаты работы общезавод
ского и общецеховых постоян
но действующих производствен
ных совещаний. Доложили X. Пер
сидский, В- Вараксин и А. Мор
гун.

Четыре раза собиралось обще
заводское совещание. Были рас

смотрены такие вопросы: о ме
роприятиях по выполнению 
плана и обязательств 1958 
года, о материально-техническом 
снабжении и т. д. Все эти воп
росы, конечно, были злободнев
ными. Из 107 поступивших пред
ложений 68 реализовано.

На руднике в этом году состоя
лось шесть совещаний, в ЖКО— 
одиннадцать (групповых). Более 
половины из принятых предло
жений выполнены.

Партийное бюро завода, обсуж
дая работу производственных со
вещаний, вскрыло и недостатки в 
их работе. Президиумы совещаний 
работают без плана, не система
тически контролируют ход выпол
нения предложений. В журнале

учета не всегда указываются сро
ки и ответственные лица за внед
рение предложений- Все это, бес
спорно, приводит к тому, что от
дельные предложения медленно 
внедряются или вообще остаются 
невыполненными. Так было с 
предложениями по упорядочению 
графика работы самосвалов на 
руднике, приобретению нового 
оборудования.

Партийное бюро завода приня
ло постановление, направленное 
на дальнейшее улучшение рабо
ты производственных совещаний, 
строит их работу в соответствии 
с новым Положением, недавно 
опубликованным в печати.

3. ЖАВОРОНКОВА

ТГ

Заводской ко
митет и цеховые 
комитеты профсо
юза Новотрубного завода, выпол
няя постановление декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, больше стали 
вникать в хозяйственные дела за
вода. Они стали принципиальнее 
решать вопросы на своих засе
даниях и профсоюзных собраниях- 
В целях вовлечения трудящихся 
к управлению производством, в 
настоящее время во всех цехах за
вода созданы постоянно действу
ющие производственные совеща
ния, в которые избраны 869 че
ловек. Среди избранных более 60 
процентов передовых рабочих, ра
ционализаторов и изобретателей. 
Есть также инженерно-техниче
ские работники, партийные, проф
союзные и комсомольские работ
ники.

Председателями президиумов 
производственных совещаний из
браны опытные инженерно-техни
ческие работники. Например, в 
трубопрокатном цехе >6 1 предсе
дателем является зам. начальни
ка цеха инженер М. А. Будкин, 
а членами — новаторы производ
ства: тт. Дворников — старший 
вальцовщик стана «220», Емель
янов —  ирофгруппорг отделки 
стана «220», Силантьев — стар
ший вальцовщик стана «140» 
Л? 1, Мальцев —  ирофгруппорг 
стана «140» >6 2, инженеры це
ха тт. Нодев, Овчинникова, чле
ны НТО завода инженеры тт. Не
нашев, Султинский, техник гов. 
Терехин и др. Всего 93 человека.

В большинстве цехов прошло, 
начиная с февраля, по несколько 
производственных совещаний.

Заводской комитет и его про
изводственно - массовая комиссия 
постоянно руководят производст
венными совещаниями. Была про
ведена проверка выполнения пред
ложений в цехах Л?>6 1, 2, 6, 
обобщен положительный опыт
работы производственного сове
щания в цехе .М 1 и обсужден 
на заседании заводского комите
та.

Некоторый опыт работы
(председатель Е- А. Белов, на
чальник цеха П. Е. Ненашев) при 
активной помощи цеховой парт
организации (секретарь Б. А. Ма
маев) тщательно разрабатывал и 
планировал работу производствен
ного совещания и хорошо готовил 
вопросы для обсуждения на со
вещании. Вопрос о простоях обо
рудования готовили три бригады 
по 4— 5 человек. Они вниматель
но изучили причины возникнове
ния простоев оборудования. Об
суждение прошло активно, было 
принято к исполнению 31 пред
ложение, которые уже в основном 
реализованы.

При переходе в конце 1957 
года на семичасовой рабочий дець 
в цехе произошло снижение не 
более пяти процентов производи
тельности труда. В результате ак
тивного участия в производствен
ной жизни цеха передовиков и 
новаторов производства значи
тельно улучшены экономические 
показатели, а план производитель
ности труда за первое полугодие 
перевыполнен.

Ценный опыт цеха >6 1 рас
пространен среди многих цехов 
предприятия.

В баллонном цехе требовалось 
создать нормальные условия тру
да рабочим на обкатной машине. 
Обкатная машина по решению 
производственного совещания пе
реведена на электрический на
грев. Раньше нагрев баллонов 
производился в мазутной печи. 
При переходе на электрический 
нагрев значительно облегчился 
труд вальцовщиков, устранена 
полностью загазованность помеще
ния, число рабочих уменьшилось. 
Работы по усовершенствованию 
обкатной машины продолжаются.

В июне на общезаводском про- 
: изводственном совещании рас
сматривался вопрос о ритмично- 

| сти работы предприятия. Гото
вился он по таким разделам: обе- 

Iспечение завода металлом, пла- 
! нирование производства, качество 

Положительно в работе цеха | продукции, использование ме- 
>е 1 то, что цеховой комитет талла, состояние технологии про-

К Н И Ж Н А Я  П О Л КА
ЧТО  Ч И Т А Т Ь  О Б  И НДИ И

Дьяков А. «Республика Ин
дия», Москва. «Знания».

Неру Д. «Автобиография».
Москва, Иноиздат.

Аббас X . «Завтра принадле
жит нам» (роман). Издательст-
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во «Молодая гвардия».
Аббас X . «Сын Индии» (ро

ман). Москва, Иноиздат.
Бхаттагария Б. «Голод» (ро

ман). Иноиздат.
«Индийские сказки», Моск

ва. Гослитиздат.
Тагор Р . «Собрание сочине

ний». Гослитиздат.

изводства, организация ремонта 
оборудования, обеспечение произ
водственным инструментом, орга
низация внутризаводского транс
порта и культура производства.

В подготовке вопроса участво
вало 39 человек —  специалистов 
и передовиков производства. Они 
изучили отдельные участки про
изводства, разработали мероприя
тия. В итоге обсуждения указан
ного вопроса было принято око
ло 300 предложений и издан при
каз по заводу с указанием испол
нителей и сроков выполнения.

На каждом производственном со 
вещании договариваемся и о том, 
какой вопрос следует рассмотреть 
на следующем совещании и соз
даем бригады для подготовки во
проса.

Производственные совещания на 
нашем заводе крепко вошли в 
практику работы предприятия, 
все больше завоевывают автори
тет среди трудящихся.

К. НУРМУХАМЕТОВ, 
председатель производствен
но-массовой комиссии завко
ма профсоюза

КУ Л ЬТ У РН Ы Й  О БЛ И К  С О ВЕТ С КО ГО  С ЕЛ А

Курская область. До Ок
тябрьской революции село 
Калиновка Хомутовского р '.й- 
она было типичным уголком 
нищей царской России.

Сейчас не узнать эти ме
ста. Культурно и зажиточно 
живут труженики местной 
сельскохозяйственной арте. 
ли.

В Калиновке построены 
электростанция, средняя шко
ла, клуб со зрительным за
лом на 250 мест, библиоте
кой и читальным залом, доб. 
ротные жилые дома для кол
хозников. Большое внимание 
уделяется благоустройству 
села.

На снимке: асфальтирова
ние улиц в селе Калиновке.

Фото О. Сизова.

На достигнутом не останавливаться
В обязательствах, взятых на 

1958 год в социалистическом со
ревновании с трудящимися Еа- 
менска-Уральского и Нижнего Та
гила, работники местной промыш
ленности обязались годовой план 
по выпуску продукции выпол
нить к пятому декабря и выдать 
на три с половиной миллиона 
рублей сверхплановой продукции. 
Борясь за осуществление этих 
задач, труженики местной про
мышленности добились в первом 
полугодии неплохих результатов.

Так, к примеру, шестимесяч
ная программа по выпуску про
дукции выполнена на 108,1 про
цента. Различных изделий выдано 
на восемнадцать процентов боль
ше против соответствующего пе
риода прошлого года. Только од
ной мебели изготовлено на 385 
тысяч рублей больше плана, кро
ватей —  на 225 штук, печного 
литья — на 70 тонн, одежды- 
на 953 тысячи рублей, обуви— 
на 445 пар и так далее.

Предприятия местной промыш
ленности нынче лучше стали вы
полнять план в ассортименте и 
но' качеству. Почти все пред
приятия выполнили задание по 
снижению себестоимости продук
ции. В результате этого получе 
но накоплений на полмиллиона 
рублей больше запланированного.

Но показатели были бы еще 
лучше, если бы везде у нас ши
ре была развернута борьба пред
приятий за первенство внутри

города. Обувная мастерская и ар
тель имени 1 Мая ни с кем в 
Первоуральске не соревнуются.

На некоторых предприятиях до 
сих пор слаба трудовая дисципли
на: На металлозаводе в первой 
половине года имело место 45 
прогулов, на швейной фабрике и 
обувной мастерской —  по 21 
случаю, гортопе —  15, на Пер
воуральской мебельно-деревооб
рабатывающей фабрике •— 7 и 
так далее. Только этим можно 
объяснить тот факт, что в обув
ной мастерской производитель
ность труда составила только 
91,1 процента к плану, в артели 
имени 1 Мая — 97,5, в артели 
имени Тельмана —  92,3 проц.

Слабо поставлена на местных 
предприятиях работа технических 
советов. Они или совершенно не 
созданы или бездействуют, как, 
например, на Северском кирпич
ном заводе, заводе безалкоголь
ных напитков-

Начиная второе полугодие, тру
женики предприятий местной 
промышленности и промысловой 
кооперации должны еще выше 
поднять знамя соревнования, упо
рядочить трудовую дисциплину, 
наладить деятельность техниче
ских советов. Надо помнить, что 
только настойчивая^ и упорная 
борьба за выполнение обяза
тельств позволит нам опередить 
каменцев и тагильчан.

С. ЖУРАВЛЕВ, 
председатель горплана.

За технический прогресс
Для тех, кто бывал в первом 

цехе Новотрубного завода хотя 
бы два года назад, сейчас многое 
покажется странным и непонят
ным. Едва ступив в цех, тотчас 
можно услышать непонятные сло
ва «электронный регулятор коли
чества мазута на методических 
печах», «механический сталки- 
ватель труб, заменивший челове
ка», «центровальная пушка» и 
многое другое. Ц уже совсем 
странные вещи подстерегают при
шельца на самих станах. Там, 
где когда-то стояли мостики опе
раторов калибровочного и редук
ционного станов, сейчас ровное 
место. А трубы, словно по мано
вению волшебной палочки, то за
мирают, то снова плывут по роль
гангам. При этом они проходят 
через калибровочный стан в стро
го определенной последовательно
сти, соблюдая «очередь», «не ме
шая» друг другу.

Во всем этом ничего удивитель
ного нет. Это первые результаты 
борьбы коллектива за техниче
ский прогресс. Это первое вопло
щение в действительность объе
диненной энергии десятков и со
тен людей —  рабочих и инже-

борьбы, окончание первой очере
ди автоматизации стана «220».

Станы «140» ,\«Л» 1 и 2. В 
памяти наших рабочих еще живы 
штурвалы, вращением которых 
вальцовщики автоматического 
стана или обкатных машин уве
личивали или уменьшали обжа
тие при прокатке 
труб, в зависи
мости от требо
ваний технологии.
Теперь этих штурвалов нет. Их 
заменили электродвигатели. Валь
цовщик регулирует обжатие про
стым нажатием на кнопку. Эко
номического эффекта это усовер
шенствование не дало, но зато во 
много раз облегчены условия тру
да рабочего.

Вот это стремление —  облег
чить труд человека —  красной 
нитью проходит через все техни
ческие усовершенствования, как 
бы велики или малы они не бы
ли. Несомненно, что экономиче
ская целесообразность усовершен
ствования также играет немалую

задачами технического прогресса.
Как уже указывалось выше, 

операторов калибровочного и ре
дукционного станов не стало. 
Вместо них функцию управления 
рольгангами выполняют автома
тические схемы. Внешним их вы
ражением являются конечные и 
путевые выключатели, снабжен
ные флажками. Вот они-то и вы-

И у нас в цехе
полняют роль тех дирижеров, ко
торые руководят потоком труб.

Еще одним блестящим по за
мыслу и простым по исполнению 
новшеством явился механический 
сталкиватель труб в печах редук
ционных станов. Его еще можно 
назвать механическим «кантов- 
щиком», по названию той произ
водственной профессии, которую 
заменил этот несложный меха
низм. Высвобождено пятнадцать 
человек —  таков результат вне
дрения этих новшеств.

Целый переворот в деле повы
шения качества продукции и

роль. Снижение себестоимости улучшения эксплуатационных 
продукции, уменьшение затрат1 свойств оборудования внес пере- 
труда на производство труб, по-, вод валков автоматических ста- 
вышение производительности тру- ’, нов на подшипники качения. Этот

неров. И, как завершение этойда —  являются очень важными переворот стал возможным бла-



Читатель продолжает разговор

В прошлом номере нашей 
газеты была напечатана ста
тья депутата горсовета А. Та
тарского «Заботиться о благо
устройстве нашего города». 
Редакция просила высказать 
читателей свои мысли по это
му поводу. Публикуемые ни
же материалы и продолжаю ! 
начатый разговор.

Нет, они не любят

Разве это порядок?
Трудно' себе представить та

кое безответственное отношение 
к людям, какое проявляет на
чальник Хромпиковского стройуп
равления тов. Максименко к жи-‘ 
телям 9-го квартала Соцгорода. 
Уже не первый год ведется стро
ительство в этом квартале. Но об 
ограждении строительных объек
тов Максименко никогда и не ду
мал, хотя строительство произво
дится в густо населенном месте. 
А здесь не только строительные 
материалы —  лес, цемент, из
весть, арматура разбросаны, но и 
механизмы: бетономешалка, дей
ствующие электромоторы. Все на
ходится на открытых площадках, 
ничем не ограждено, никем не 
охраняется. Доступ к этим опас
ным местам свободен для всех, в 
том числе и для детей. В любой 
момент здесь может случиться 
несчастный случай, но и об этом 
тов- Максименко не хочет поду
мать.

На дороге у входа в дом 
Л"» 34-а по улице Коммунальной 
вывалили известь, через которую 
люди вынуждены проходить, а 
дети роются в ней. Но когда об 
этом заявили мастеру, то от него 
последовал ответ: «Раз мы здееь 
строим, можете не ходить». Но 
ведь другого хода нет.

Здесь же вырыты глубокие кот
лованы для укладки труб. \ ме
сто для прохода не обеспечили. 
Пройти здесь почти невозможно.

Неужели нельзя заставить тов. 
Максименко уважать нужды наг 
селения, соблюдать элементарные 
правила техники безопасности? 

Жильцы 9-го квартала Соцго
рода: НАРБУТОВСКИХ, ПЕР
МЯКОВА, АВДЕЕВА, ИСЛАМ О 
ВА и др. Всего 10 подписей.

Старожилы помнят, что не так 
много лет назад Соцгород был не
большим поселком. Здесь, в ос
новном, стояли дома барачного 
типа, потом начали строиться де
ревянные двухэтажные коттеджи. 
Тротуары были досчатыми, а ули
цы — не заасфальтированы.

А сейчас? Посмотрите только 
вокруг! Соцгород совсем преобра
зился. Многие улицы уто
пают в зелени. За последние год
— два выросли новые благоуст
роенные жилые дома. Открылось 
автобусное движение. Да и люди 
стали другими -— более культур
ными, выдержанными.

Но — не все. Есть и такие, 
кому, видно, все равно, в каких 
домах жить, по каким улицам 
ходить. Разве вы не видели муж
чин, которые, докурив папиросу, 
небрежно бросают окурок на зем
лю? А сколько таких (особенно
— молодежь), которые, не стес
няясь никого и ничего, грызут на 
улице, в очередях, в кино семеч
ки, орехи, а шелуху плюют куда 
попало. А ведь для всего этого 
есть мусорницы, специально вы
ставленные на улицах и в обще
ственных местах.

Особенно обидно бывает за тех, 
кто живет в самом центре города 
и не соблюдает правила культу
ры, самые элементарные- Эти 
квартиросъемщики днем вывеши
вают на балконах белье.

Как-то я возвращался вечером 
из клуба Металлургов. Впереди 
шла группа людей. Она оживлен
но обсуждала вопрос — заселен 
или нет новый крупнопанельный 
дом, что стоит рядом с клубом. 
Долго бы' спорили товарищи, ес
ли бы вдруг им на головы не 
посыпался какой-то мелкий му
сор. Что такое?! Подняли тут все 
головы — и видят: стоит жен
щина на балконе этого нового до
ма и старательно трясет дорож
ку...

— Да-а... Заселен! Теперь по
нятно, — грустно сказал кто-то 
из них.

Мне кажется нужно привле
кать таких жильцов к ответст
венности, постоянно напоминать

свой город
им правила социалистического 
общежития, их гражданский долг.

И еще одно. В метрах пятиде
сяти от улицы Прокатчиков на
ходится сосновая роща. Как бы
ло бы приятно отдохнуть здесь 
после трудового дня! Но не тут- 
то было: какие-то досужие руко
водители сделали в этом районе 
свалку нечистот. И если, не дай 
бог, потянет ветром с той сторо
ны, то жильцам нужно срочно 
закрывать окна: такой тянет от
туда гнилью-

Неужели нельзя было соору
дить свалку где-нибудь за горо
дом? п  КОСАЧЕВ

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На запрос редакции по опу

бликованной 8 июля заметке 
«Построить разгрузочную пло
щадку», дирекция колхозного 
рынка сообщила, что при про
ведении реконструкции рынка 
в ближайшие годы строительст
во разгрузочной площадки для 
животных будет учтено.

Пибьма в редакцию
Вот так угодили!

В течение двух меяцев шили 
мне костюм в мастеркой № 2 ар
тели имени Тельмана.

.. После нескольких примерок 
костюм, наконец, готов. Плачу 
положенную сумму — 350 руб
лей. Пошивом доволен. Но ра
дость оказалась преждевременной- 
Стоило одеть костюм три раза, 
как «поползли» по швам карма
ны. Положив документы в боко
вой карман, я вынул их уже из- 
под подкладки пиджака.

Не пора ли мастерам индиви
дуального пошива подумать о ка
честве работы?

А ФЕВРАЛЕВ.

Вот «обшили» в ателье бед
нягу —

Превратили дедушку в стилягу!

Б Е З  И З М Е Н Е Н И Й ...
13 июля городская 

«Под знаменем Ленина» писала о 
низких темпах строительства ти
повой школы в Новоуткинске.

С того времени прошло более 
двух недель, но положение не 
меняется. Ис-прежнему воду но
сят с пруда ведрами. Машина, 
предназначенная для обслужи

вания строителей, 
бывает здесь ред
ко- Имеющихся 
двух небольших 
баков для воды 
явно не хватает, и 
тем не менее тре
тий бак на 800

газета ряжению был увезен к месту 
стройки собственного дома граж
данина Грудина.

Строители школы приступили 
к кладке стен второго этажа. 
Требуются леса, но пока что они 
не привезены.

Крайне инертен к делам на 
стройке ее руководитель тов. Бис- 
тис. Его не беспокоит ни слабая 
трудовая дисциплина, ни отсутст
вие материалов, ни любые другие 
недостатки.

Медлить больше нельзя. Доро
жить каждым днем, каждым ча
сом! Это должен понять каждый,

'литров неизвестно работающий на стройке, 
по чьему распо- 1 Ф. ПОПОВ.

По следам неопубликованных писем
Заместитель предсе- 1 Жители дома №  30-а 

дателя райпо тов. Аве-; по улице Ватутина пн- 
рьянков на письмо j шут об аморальном no
li.  А. Михалева о не- J зедении гражданки Ба- 
достатках в работе про-1 туевой. Начальник 
давца 3. К. Дылдиной : Ж К О  тов. Баев нам от
пишет: «Действитель- ветил:
но, случаи несвоевре
менного открытия ма-

«Письмо проверя
лось комиссией цехово-

газина имели место, за го комитета. Факты  
что Дылдина предупре- j подтвердились. Батуе- 
ждена». I за предупреждена».

Ремесленное училище N° 6 выпускает силами 
учащихся много ценной продукции, в том числе 
производственный инструмент и недаЕ-но освоен
ные сверлильные станки новейшей конструкции.

На снимке: шабровка плиты сверлильного
станка.

годаря высокой развитости отече
ственной промышленности в це
лом. Ведь производство ролико
вых подшипников качения с ди
аметром внутренней обоймы 350 
миллиметров дело очень сложное. 
Оно под силу государству лишь с 
высоким уровнем техники.

Перевод валков автоматическо
го стана на подшипники качения

новкой «пушки» на стане «140» 
Л» 2. Много энергии и пытливой 
мысли пришлось вложить в это 
дело механикам цеха.

Дело в том, что стан «140» 
Л: 2 монтировался во время вой
ны на непредназначенном для 
него месте. Поэтому многие углы 
стана буквально лепятся к ко
лоннам. П все-таки «пушка» бы-

есть много нового
уже сам по сеое уменьшает про
дольную разностенность, позво
ляет строго выдерживать задан
ную длину трубы, значительно 
сокращает расход электроэнергии 
и, что очень важно, прочно со
храняет настройку стана. Сам 
процесс захвата и прокатки труб 
в автоматическом стане стал 
плавным и бесшумным. Хороший 
захват трубы обеспечивается от
сутствием люфтов в подшипни
ках и подушках.

Следует особо отметить уста
новку центровальной «пушки» на 
станах «140» МЛ: 1 и 2. На 
стане «140» Л: 1 этот вопрос ре
шался очень просто. «Пушка» 
свободно вписывалась в предна
значенное для нее место. Гораз
до сложнее обстоял вопрос с уста

ла установлена, хотя для этого 
и пришлось использовать каждый 
сантиметр свободного простран
ства. Зато теперь отпала необхо
димость держать на отделе подго
товки металла автогенщика. По
явилась возможность всю заго
товку задавать в прошивной стаи 
центрованной, что повлекло за 
собой улучшение качества трубы.

Интересно отметить, что рабо
та «пушки» полностью автомати
зирована. Все подготовительные 
операции — забрасывание заго
товки на рольганг «пушки», 
включение рольганга, включение 
прижима заготовки, сам процесс 
центровки, сбрасывание заготов
ки с рольганга «пушки» на роль
ганг прошивного стана, останов
ка рольганга «пушки» происхо

дит без участия человека. Систе
ма фотореле, электродистрибуто
ров позволили полностью автома
тизировать процесс.

Важным технико - экономиче
ским показателем работы трубо
прокатного стана является расход 
топлива на тонну готовой про
дукции. Чем меньше этот расход, 
тем ниже себестоимость труб. До 

последнего време
ни тепловой ре
жим в печах ре
гулировался при

митивно. Сварщики злоупотреб
ляли этим, задавали в печь из
лишнее количество мазута, кото
рый полностью не сгорал. Печь 
при этом работала неустойчиво.

По предложению инженеров 
В. П, Финикштейна и В. Н. Ду- 
ева для полной автоматизации 
теплового процесса печи был при
менен электронный регулятор ко
личества мазута. При этом печь, 
соблюдая постоянную тепловую 
мощность, стала работать гораздо 
устойчивее.

Технические усовершенствова
ния коснулись не только боль
ших методических печей. Появи
лось новое и на малых подогре
вательных печах редукционных 
станов. Так, для подогрева воз
духа на печи большого редукци

онного стана установлены трех
ходовые рекуператоры, что сни
жает расход топлива на 10— 12 
процентов.

Вершиной творческой мысли 
коллектива завода явилась первая 
очередь комплексной автоматиза
ции и механизации трубопрокат
ного агрегата «220». Невозмож
но в коротком очерке осветить все 
перипетии борьбы, которую при
шлось выдержать коллективу в 
автоматизации стана «220». Бы
ли заново переделаны целые уз
лы, уложены тонны металла, ре
конструированы целые участки.

Каков экономический эффект 
проведенной работы? Первая оче
редь автоматизации стана позво
лила высвободить около сорока 
человек. При этом производи
тельность труда на стане возро
сла на 11 процентов.

Самым важным выводом, кото
рый можно сделать в связи с ав
томатизацией стана «220», явля
ется следующий: мы переходим 
от механизации и автоматизации 
отдельных узлов к комплексной 
автоматизации целых поточных 
линий. И пусть еще не все глад
ко, пусть еще впереди важный 
вопрос проведения второй очере
ди механизации —  автоматиза

ция и механизация участка ав

тематического стана,— уже сейчас 
мы можем сказать, что путь, 
принятый нами, отвечает духу 
времени, решениям XX съезда 
КПСС.

Перед коллективом цеха стоят 
очень сложные задачи. В связи 
с бурным развитием в нашей 
стране газификации потребуется 
большое количество труб. Уже 
сейчас строители газопроводов 
ощущают в них острую нехватку. 
Завод должен будет резко увели
чить выпуск своей продукции.

Данная задача реально осуще
ствима лишь при комплексной ав
томатизации и механизации всех 
имеющихся в цехе станов. На 
повестке дня —  комплексная ав
томатизация станов «140» Л* 1 
и 2. Задача очень трудная, но, 
вместе с тем, очень почетная. 
Решение ее значительно прибли
зит претворение в жизнь нашей 
основной технико-экономической 
задачи — догнать и перегнать 
наиболее развитые капиталисти
ческие страны по производству 
промышленной продукции на ду
шу населения.

Г. СОМИНСКИЙ,
инженер, мастер цеха Ms 1
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Этих слов нет дороже
«...Никто не заметил, на ка

кой остановке села эта девочка 
в переполненный автобус — 
простая девчушка в цветастом 
ситчике. В крепко зажатом ку
лаке она держала деньги — три 
рубля, другой рукой ухватилась 
за блестящий поручень.

— Строительный поселок. 
Следующая остановка ночной 
санаторий! Граждане, берите би
леты! кричал кондуктор.

Многие брали билеты. Протя. 
нула свою смятую бумажку и 
девочка. Кондуктор в сутолоке 
сдала ей сдачу не два рубля с 
мелочью, а четыре, думая, что 
приняла от девочки пятерку. Но 
маленькая пассажирка сказала:

— Вы ошиблись, тетенька, — 
и возвратила кондуктору лиш 
ние деньги.

Этот короткий разговор не 
все слышали в автобусе. И ни
кто не знал, к«к зовут девочку, 
кто она, куда едет... А я запом. 
нил ее. Она — настоящий, че
стный человек. Пока она ма
ленькая, но уже первые ее са
мостоятельные поступки могут 
служить примером многим, — 
хотя бы тем нечестным пасса
жирам, которые стояли рядом с 
пей».

Это письмо прислал в редак
цию В. Вахрамеев. И таких пи
сем, говорящих о честности, 
благородных поступках совет
ских людей, много. Некоторые 
рассказывают о простых, скром
ных тружениках, приносящих 
большую пользу людям.

Вот что пишет пенсионерка 
тов. Кодочигова:

«В магазине № 21 ОРСа в 
хлебном отделе работает Зоя 
Ивановна Орленко. Хороший 
это человек! С каждым покупа
телем вежливо поговорит, и, 
выяснив, что ему требуется, бы- 
стрр отпустит товар. Ко всем 
она одинаково внимательна — 
п к старым, и к малым. А ведь 
бывает, что ребенка в очереди 
затрут, а продавец положит то 
вар похуже... И не я одна до
вольна Зоей Ивановной. Все, 
кто ходит в этот магазин, с 
благодарностью говорят об 
этом скромном продавце».

«...Прошу рассказать о киос
кере В. Колесниковой, работаю
щей в киоске №  12 ОРСа, — 
обращается в редакцию тов. Ва_ 
сильев. — Уж очень она забо
тится о своих покупателях. Сю
да регулярно привозят лед, и 
поэтому вода — фруктовая и 
минеральная —  всегда в жару 
приятна и холодна».

Много слов благодарности вы.

ражают труженики в своих 
письмах руководителям пред
приятий и учреждений, общест
венным организациям за заботу 
о них.

...Долго работал на Новотруб_ 
ном заводе Николай Александ
рович Щеплецов. Недавно он 
ушел на пенсию. Но не забыл о 
своем ветеране коллектив пред
приятия. Когда он в июле вне
запно заболел, заводской коми
тет профсоюза предоставил ему 
путевку на курорт в Молтаево. 
Сейчас Николай Александрович 
находится на лечении. Здоровье 
его поправляется. И тов. Щ еп
лецов послал с курорта письмо 
в редакцию. В нем старый рабо. 
чий благодарит завком, дирек
цию и партком завода за заботу 
о нем, простом труженике, вспо
минает прошлое.

«Мне уже 60 лет... Многое за 
свою жизнь я видел и слышал, 
многое пережил. И хорошо 
знаю: раньше простой человек 
работал на производстве, пока 
не износится. А затем его, ког
да он выбьется из сил, перево
дили в сторожа: совсей бросать 
работу нельзя — семья может 
остаться без куска хлеба. А 
сейчас? Советская власть, наша 
партия, весь народ ценит и ува
жает старых тружеников. Их с 
почетом провожают на пенсию, 
до конца жизни материально 
обеспечивают, повседневно за. 
ботятся о них. Мой трудовой 
стаж — 46 лет. На Новотруб
ном заводе я проработал 22 го
да. Помню, как мы строили за
вод. Несмотря на лютые моро
зы, большие неудобства Все са
моотверженно трудились. В 
1935 году я работал на монтаже 
оборудрвания. Многое делалось 
вручную. Но задания мы всегда 
перевыполняли. И вот этот труд, 
нашу прошлую работу высоко 
оценили... Спасибо большое 
всему заводу, нашему родному 
правительству!»

Горячо благодарит В. Рома
нова коллектив медсанчасти 
Старотрубного завода: врача-те. 
рапевта М. П. Кормильцева, 
медсестер Л. М. Тарасову и
Н. Н. Батамову, нянечек А. И. 
Рыбкину, 3. Н. Барановских за 
чуткое, внимательное отношение 
к больным. «Желаю  вам всем, 
дорогие товарищи, доброго здо
ровья и дальнейших успехов в 
вашей трудной, благородной ра
боте», — говорится в письме.

Что же может быть для совет
ского человека, простого труже
ника, дороже таких слов!

ОНИ НС Д О С Т О Й Н Ы
звания комсомольца
На Билимбаевском участке Ста

ротрубного завода работают ком
сомольцы Игорь Мальцев и Ва
силий Ершов. К великому наше
му стыду, они устраивают такие 
«фокусы», что уму непостижимо.

12 июля Игорь Мальцев, про
работавши три часа, напился 
пьяным. И после уже не помнил, 
что делал. А причинил зла он не
мало: разбил настольное стекло, 
кидался на каждого встречного. 
II это он находился на террито
рии завода! Василий Ершов устра
ивает дебоши еще изрядней. Ему 
ничего не стоит осквернословить 
отца и мать, заставить их ноче
вать у соседей, пока он «во хме
лю». Спрашивается: куда смотрит 
комитет ВЛКСМ завода, и место 
ли пьяницам в комсомоле?

Г. ШУМИХИН

Радоновые ванны

Есть категория
больных. которые 
нуждаются в лечении 
радоном, как прави
ло, применяемом в 
виде ванн. Обычно 
для получения этих

ние в Пятигорске, 
Кисловодске, Сочи и 
других здравницах 
страны или клиниках 
Свердловска.

С целью оказания 
помощи больным на

процедур назначает- 'месте медсанчасть 
ся курортное лече- Новотрубного завода

приобрела специаль
ное оборудование, 
установленное в физ- 
кабинете. Теперь
многим не нужно вы
езжать за пределы 
города для лечения 
радоном. Это явля
ется первым начина 
иием в здравоохрз 
нении Первоуральска

Процедурная для 
отпуска радоновых 
ванн находится в спе
циальном помеще
нии. Здесь установле
на аппаратная, гд^ 
производится раство
рение и дозировка 
радиоактивного кон
центрата, и только 
после этого он попа
дает в ванну, где 
больной принимает 
процедуру под на
блюдением врача.

На снимке: боль
ной принимает радо
новую ванну в мед 
санчасти Новотрубно
го завода.

Фото В Серяпина

Не в ер и т е  пример с  Т ам ары
В 1956 году молодой специа- , обещание, что она будет акку- 

лист Тамара Сучек пришла на 1 ратно посещать все занятия- 
Динасовый завод. Завод встретил Но и это были только слова,
ее хорошо, предоставили все ус- Тамара за последнее время стала 
ловия как в быту, так и на обманывать коллектив, срывать 
производстве: живи, работай, занятия. Однажды это произош-
принимай активное участие в об- ло даже перед премьерой, 
щественной жизни! Театральный коллектив поста-

Вскоре Сучек пришла в тсат- вил на собрании вопрос исключить
Тамару Сучек из коллектива ху-ральныи коллектив художествен

ной самодеятельности Дворца 
культуры Динаса. Здесь ей тоже 
обрадовались. II Тамара дала обе
щание —- все свои знания, спо
собности отдать для сцены.

Но это были пустые слова. 
Спустя шесть месяцев Тамара 
Сучек стала пропускать занятия 
по неуважительным причинам. 
Все реже и реже мы стали видеть 
ее во Дворце культуры. Коллектив 
поставил перед ней выбор —  или 
быть в коллективе все время, 
или совсем не ходить, а срывать 
репетиций нельзя. Сучек дала

дожественнон самодеятельное) и, 
чтобы она больше не подводила 
нашу дружную семью. Мы обра
щаемся ко всем участникам худо
жественной самодеятельности 
Первоуральска: не будьте таки
ми, как Тамара Сучек.

БОГДАНОВА, ЧЕРНОВА, ВА
СИЛЬЕВ и другие. Всего 30 
подписей.

Зарубежные новости
Реорганизация западно-германского 

военно-морского флота
БЕРЛ И Н . 31 июля. (ТАСС). 

Как сообщает агентство АДН, в 
последнее время в соответствии 
с планами НАТО  на Балтии 
ском море происходит реоргани 
зация западно-германского воен 
но-морского Флота с целью ос 
нащения его атомным оружием

I Выступая ч Киле 29 июля, депу.
тат западно-германского бунде- 

I стага КДС Штольтенберг по по. 
ручению боннского министерст_ 
ва обороны и бундестага заявил, 
что ускоренными темпами пла. 
нируется строительство военных 
кораблей, в частности подвод-

И С П Р А В Л Е Н И Е  
Н ЕТ О ЧН О С Т И  

В  газете за 27 июля было 
опубликовано сообщение о при
нятых мера^ по неопубликован
ному письму Н. Торхова. В  от
вете ошибочно дана ссьшка на 
плохую работу врача тов. Стря- 
хниной. В  действительности, 
следует читать: «Кольцевой
третьего цеха Новотрубного за
вода Н. Торхов обратился в ре- 

! дакцию нашей газеты с жало- 
I бой на несоблюдение очередно- 
сти на прием к врачу» и далее, 

! как в тексте.

Хорошо отдохнули
Недавно состоялось массовое 

гуляние работников хлебоком
бината в районе Ельничной. 
Хорошо, весело провели сдой 
выходной день рабочие и слу
жащие.

Место отдыха было выбрано 
удачно: поляна, на которой 
расположились отдыхающие, 
окружена лесом, в котором ре
бятишки собирали ягоды. Не
мало удовольствия принес ро
зыгрыш вещевой лотереи.

Весь день играл баян. Все 
пели песни, танцевали. Участ
ники массовки горячо благода
рили баяниста— дежурного сле
саря тов. Сидорова.

Надеемся, что руководители 
хлебокомбината и впредь будут 
организовывать такие выезды 
за город.

Ю Ж АКО В А, член производ
ственно-массовой комиссии; 
БЕСМАН, зам. секретаря  
комсомольской организации

ных лодок, пригодных для ис
пользования атомного оружия.

Как следует из заявления !
Штольтенберга, все военные ко. j 
рабли, которые оснащаются I 
атомным оружием, будут бази- I 
роваться на Балтийском море, в 
связи с чем ассигнованы мил 
лионные средства на расшире. 
ние портов, расположенных на : Н ЬЮ -Й О РК. 31 июля. (ТАСС),
побережье. В заливе Шлей на j Корреспондент агентства Юнай
побережье Шлезвиг-Гольштей- тед Пресс Интернейшнл сооб-

П И С ЬМ О  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Уважаемый товарищ редак

тор! Разрешите через редакти
руемую вами газету выразить 
сердечную благодарность кол
лективу трудящихся цеха №  2 
Новотрубного завода, а также 
всем лицам, принявшим участие 
в похоронах Кирсановой Марии 
Александровны.

Семья покойной.

на, кроме того 
военный порт, 
дется в 50 миллионов марок.

строится новын | щает из Вашингтона, что прези- 
который обой- I дент СШ А Эйзенхауэр подписал

Объединенная Арабская Республика (Египетский район;. 
На снимке: здание инженерного факультета Алексан

дрийского университета.
Фото Управления информации Египетского района ОАР.

А М ЕРИ К А Н С К А Я  
И Н Т Е Р В Е Н Ц И Я  В Л И В А Н Е
БЕЙ РУ1 . 31 июля. (ТАСС). 

Интервенция Соединенных Шта. 
тов в Ливане принимает все бо
лее широкие масштабы. Вчера к 
ливанскому побережью Антелья. 
са подошли четыре мощных аме
риканских транспорта с воен
ным снаряжением и оружием. 
Кроме того, на рейде ожидают 
прибытие еще трех транспор
тов. Вчера самолеты американ
ских ВВС  продолжали перебра
сывать войска и вооружение на 
международный аэродром в Хай. 
де.

Как заявляют в местных кру. 
гах. американское командова
ние намерено использовать вы. 
садившиеся в Ливане войска для 
подавления повстанческого дви
жения в стране.

СОЗДАНИЕ В СШ А АГЕНТСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ  
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

будет заниматься вопросами 
изучения космического про. 
странства в мирных целях.

Директор нового агентства бу
дет входить в национальный 
совет по аэронавтике и изуче
нию космического пространства, 
возглавляемый президентом Эй. 
зенхауэром.

I законопроект о создании наци.
онального агентства по вопро- 

! сам аэронавтики и космическо. 
: го пространства. Как указывает 
' корреспондент, новое агентство

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, в 6 часов вечера, i КПСС  тов. Хухарев В. И.), 

в городском кабинете полити- j Доклад о международном поло-
ческого просвещения проводит
ся семинар с агитаторами ме
стной и союзной промышленно
сти с вопросом: О задачах аги
таторов в техническом прогрес
се (докладчик секретарь Г К

женин читает кандидат истори
ческих наук* Чемпалов И. Н.

Г К  КПСС.

За редактора М. Ч У В А Ш О В .
а  и ч ь а ж и а —  ■ i ■ «и i м ■■

Исполком Первоуральского горсовета с глубоким при 
скорбием извещает о преждевременной смерти депутата
городского Совета

ГА Л А К Т И О Н О В А  
Александра Ивановича,

последовавшей 29 июля, и выражает свое соболезнование 
семье покойного.
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