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Окружить заботой 
пенсионеров

Ч ЕТЫРЕ дня назад вступил 
в силу новый Закон о пен

сиях. Несколько сот пенсионе
ров нашего города обменили 
свои старые пенсионные книж
ки на новые, в которых сто
ят суммы назначенных гор од
ским отделом  социального 
обеспечения пенсий.

Вручение новых пенсионных 
книжек проходило на специ
ально созванных собраниях 
при крупных предприятиях го
рода. На этих собраниях пен
сионеры от души благодарили 
Коммунистическую партию и 
С оветское правительство за 
проявленную  заботу.

В соответствии с новым за 
к оном  право на пенсию при
обрел и  многие труженики го
рода .  Часть из них прекрати
ла работу и решила отдох
нуть, но некоторые п ро дол ж а
ют трудиться.

  Разве я могу оставить
работу; —  говорит работница 
автогаража Новотрубного за 
вода М ария Васильевна Кор- 
милицина. — За всю м о ю  тру
довую  жизнь у меня вы рабо
талась потребность к труду и 
к общественной работе , точ
но такая же, как к пище. По
ка я способна работать, не 
оставлю производства.

Труженики, проработавш ие 
не один десяток лет на п р ед 
приятиях и ушедшие на пен
сию, будут скучать о своих 
коллективах, о работе  -— та
кова ведь натура у советского 
человека.

Н екоторы е п а р т и й н  ы е, 
п ро ф сою зн ы е  организации и 
хозяйственные руководители 
хорош о проводили своих ве
теранов труда. Они сердечно  
благодарили их за безу п р еч 
ный и плодотворный труд и 
обещ али  не забывать.

Забота  о тружениках, уш ед
ших и уходящих на пенсию, 
не долж на прекращаться. Чут
кость и внимание к пенсионе
р ам  —  вот что требуется  сей
час от отдела социального
обеспечения и всех общ ест
венных организаций, п р ед
приятий и учреждений города.

К сожалению, у нас имеют
ся случаи бюрократического 
отношения к пенсионерам. Раз
ве м ож но  - считать н ормаль
ным такой факт, когда пен
сионер Василий Михайлович
Колобов с Коуровского лесо
завода  «Прогресс» приезж ал 
в горсобес  7 раз  с докум ен
тами для надбавки пенсии на 
членов семьи и непрерывный 
стаж работы на заводе ,  и все 
ж е  положительных результа
тов он не добился до  -сих пор.

Н ельзя считать нормальным 
и такое явление, когда у д в е 
рей  горсобеса, под открытым 
небом, часами еж едн евн о

ожидают своей о ч е р е д и  сот
ни престарелых людей. Мно
гие из них стоят, чтобы полу
чить справки или консультации 
по волнующим вопросам, тог
да как такие справки и кон
сультации могли бы получить 
от агитаторов, докладчиков 
и на консультационных пунк
тах предприятий и у ч р е ж д е 
ний города, если бы они р а 
ботали.

Многие секретари  партий
ных организаций и п р е д с е д а 
тели профсою зны х комитетов 
вопросами разъяснения З ак о 
на о пенсиях среди  своих кол
лективов и на агитпунктах не 
занимаются. В доказательство 
этого сош лемся на такой при
мер. Недавно облп роф совет  
командировал в наш город 
своего работника тов. Л е
онтьева для прочтения на за 
водах города лекции о госу
дарственных пенсиях. О тд е
лом пропаганды и агитации 
горкома КПСС было р е к о м е н 
довано такие лекции органи
зовать на Новотрубном, Ста
ротрубном, Х ромпиковом  за 
водах, но секретари  партий
ных организаций этих п р е д 
приятий от данной лекции от
казались.

Городской отдел  социально
го обеспечения п ровел  ог
ромную работу по п е р е р а с 
четам и обм ену  пенсионных 
книжек, но эта работа далеко 
ещ е не закончена. Разъясни
тельная работа долж на про
должаться на всех п редп рия
тиях города. Партийные и 
проф сою зны е организации 
должны проводить е е  систе
матически.

П роф сою зны е организации 
не должны забывать и дру
гую сторону работы с пен
сионерами. Ведь вчерашние 
труженики, уш едш ие на пен
сию, имеют огромный ж изнен
ный опыт, обладаю т большими 
организаторскими способно
стями и производственными 
навыками. Почему бы не при
влечь их к участию в о б щ е
ственной работе? П очему бы 
не поручить им, к примеру, 
проверить работу столовых, м а 
газинов, больниц, учреждений 
или практику р а зб о р а  жалоб 
трудящихся?

Люди в нашей стране — 
величайшая ценность. Партий
ные и п р оф со ю зн ы е  органи
зации должны окружить за 
ботой пенсионеров. Им нуж
но оказывать всяческую по
мощь —  в рем он те  квартиры, 
в снабжении топливом, в м е 
дицинском обслуживании. Им 
нужно предоставить возм о ж 
ность пользоваться всеми 
благами, какими пользуются 
работающие.

Старость обеспечена
В 1908  году пятнадцатнлет- 

нпм подростком я  поступил в 
кузнечный цех Старотрубного за
вода молотобойцем, а через три 
года пёрешел работать кузнецом 
в мартен. С тех пор прошло 45 
лет, почти полвека напряженной 
трудовой жизни. Много было 
трудностей, особенно в пе.рвые> 
годы после революции, но в то 
же время славных творческих 
побед.

Прожитые годы дают себя 
знать, и я  решил оставить про
изводство, уйти на пенсию. По

новому Закону о государствен
ных пенсиях ежемесячно буду 
получать 866  рублей. Можно 
смело сказать, что старость моя 
обеспечена. Нет слов, чтобы вы 
разить сердечную благодарность 
за это Коммунистической партии 
и Советскому правительству.

При выборах народных судов 
коллектив мартеновского цеха 
выбрал меня народным заседате
лем. Я не думаю бросать этой 
работы, хочу посвятить ей оста
ток жизни.

И. РЯХИН.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
ВЫПУСК ЛЫЖ

В текущем ігоду значитель. 
но увеличится выпуск лыж. 
Только на комбинатах и фабри
ках «Главмебельпром» их будет 
выпущено на 200 ты сяч пар 
больше, чем в прошлом году.

Предприятия работают над 
расширением ассортимента. Осво
ен массовый выпуск многослой
ных клееных лыж высшего сор
та. Изготовлены опытные об
разцы  слаломных лыж для взрос
лых и детей.

З а  счет применения разных 
красителей, лака и  политур 
улучш ена внеш няя отделка лыж.

(ТАСС).

Прибытие в Улан-Батор председателя  
Совета Министров Болгарии А. Югова

УЛАН-БАТОР, 4 октября. (ТАОС). Вчера в  Улан-Батор по при
глашению Совета Министров МНР и ЦК Монгольской народщю-ре'- 
волюциіошшй партии с дружеским визитом прибыл председатель 
Совета Министров Народной Республики Болгарии Антон Югов,

В тот же день А. Югов и сопровождающие его лица были 
приняты  председателем Совета Министров МНР Ю. Цедеибалом.

В течение дня болгарские гости знакомились с достопримеча
тельностями монгольской столицы. Они осмотрели государствен
ный центральный музей, совершили поездку но городу.

Вечером председатель Совета Министров МНР 10. Цеденбал 
устроил прием в честь болгарских гостей.

О Т К Р Ы Т И Е  С Е З О Н А

Открылся новый сезон в теат
ре вмени Моссовета. Перед н ач а
лом спектакля главный режиссер 
театра Завадский и группа ар 
тистов сердечно приветствовали 
первы х зрителей этого сезона. От 
имени собравшихся в зале в ы 
ступила инженер электролампо
вого завода 3. Кондрашова, кото
рая пожелала театру творческих 
успехов. Затем начался сп ек 
такль «Второе дыхание» А. Кро
на.

В ноябре будет показана и н 
сценировка повести М. Горького 
«Трое». Специально для поста
новки в театре имени Моссовета 
пьесы  югославского классика 
М. Држича «Душдо Марое» в Мо
скву  приезжает из Югославии 
режиссер Баян  Ступица. Послед
н яя  премьера сезона —  «Король 
Лир» Ш експира с артистом 
Н. Мордвиновым в центральной 
роли.

Н А  СТРО И ТЕЛ ЬСТВЕ С Т А Л И Н Г Р А Д С К О Г О  Г И Д Р О У З Л А

Осень. Но утрам над Волгой у 
Сталинграда подолгу висят хо
лодные туманы, все реж е встре
чаю тся караваны судов, пустын
ны берета. Могучая р ек а  зати 
хает. Лишь выше Сталинграда, 
где сооружается гигантский гид
роузел, ни на один час не смол
кает шум строительных работ. 
Здесь трудятся многие ты сячи 
людей. На пустынном берегу 
реки строители создали замеча
тельны й город Волжский со мно
жеством школ, больниц, киноте
атров и клубов, с прекрасными 
парками и  садами. Только в этом 
году ж илая площадь юного горо
да увеличится более, чем на 70 
ты сяч кубометров.

На глазах растет гидроузел. 
Со дна огромных котлованов, глу
бина которых превыш ает 30 
метро®, поднимаются здания ГЭС, 
водосливная щ ети н а, шлюз. В 
эти сооружения уж е уложено бо

лее миллиона кубометров бетона.
Сейчас, в дни предпраздничной 

трудовой вахты, внимание гид
ростроителей приковано к  у ста
новке первых четырех агрегатов1, 
которые в 1958  , году должны 
дать промышленный ток. Высо
ких показателей в предоктябрь
ском соревновании добился кол
лектив гидромеханизаторов, удер
живающий
стройки.

переходящее знамя 
(ТАСС).

ЗНАМЯ ЧАСТИ, ОБОРОНЯВШЕЙ 
БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ, 

ПЕРЕДАНО В МУЗЕЙ
БРЕСТ, 4 октября. (ТАСС). 

Вчера здесь состоялся митинг, 
посвященный передаче знамени 
393  отдельного артиллерийского 
дивизиона на вечное хранение в 
музей обороны Брестской крепо

с т и .
Под звуки Гимна Советского 

Союза Р. К. Семенюк —  один из 
защ итников крепости, спасший 
это знамя, вручил его .научному 
сотруднику музея. ,

Пенза. В средней шкоде 
№  4 4  с начала учебного года 
создана группа продленного 
дня. Б олее 30  школьников пер
вых — четвертых классов охот
но посещают ее. Здесь они го
товят домашние задания, иг

рают, читают вместе книги.
На снимке: в группе продлен

ного дня 44-й средней школы.
Фотохроника ТАСС.

Молодые добровольцы вернулись с целины
П ОЗАВЧЕРА в седь

мом часу утра к 
перрону свердловского 
вокзала подошел поезд 
Челябинск —  Сверд
ловск. На нем возврати
лась с целины большая 
группа молодых добро
вольцев Первоуральска, 
уезж авш ая два с поло
виной месяца назад на 
уборку целинного уро
ж ая. Встретить пх при
шли сюда работники 
Первоуральского горко
ма комсомола, секрета
ри комсомольских орга
низаций предприятий 
города.

—  А вон и наши, —  
сказал кто-то из встре
чающих, увидя, как  из 
одного вагона несколь
ко юношей и девушек 
вы таскивали брезенто
вые палатки. В руках 
у некоторых были сно
пы колосьев. Встречаю

щие сразу бросились к 
ним. Несмотря на то, 
что н а  всех не хватило

цветов, встреча была 
теплой.

Несколько минут, п 
все разместились в ав
тобусах. Вереница ма
шин двигается в путь.

... А в это время у 
клуба Металлургов воз
вращ авш ихся с целины 
поджидали родные, то
варищ и, друзья. «Что- 
то наш и запаздывают, 
—  сказал, поглядывая 
на часы , паренек с Но
вотрубного завода. —  
Уж не подвел ли по
езд? ».•

... И вот со стороны 
базара на шоссе пока
залась головная маши
на с плакатом «Привет 
целинникам!». За ней 
другая, третья...

—  Едут! Едут!— раз
дались обрадованные го
лоса.

Одна за  другой пять 
машин, разворачиваясь, 
останавливаю тся у клу
ба. Из автобусов выва
ливают юноши и девуш

ки —  _те, кто несмотря 
на трудности, боролись 
за целинный урожай. 
Теплые встречи, объя
тия, поцелуи. Вопросы: 
«Как поработали? Хо
рош ли урожай?». Раз
говоры и разговоры без 
конца...

Первый сек р е т ар ь 
горкома ВЛКСМ Л. Ва
женин приглаш ает всех 
в зал клуба. Здесь, об
ращ аясь к собравшим
ся, он говорит:

—  Товарищи целин
ники! Разрешите при
ветствовать вас с бла
гополучным возвраще
нием домой. От имени 
городского ко м и т е т  а 
комсомола, всей перво
уральской молодежи, 
выражаю вам сердеч
ную благодарность за 
героический труд на 
целине, за  то, что вы с 
честью оправдали наше 
доверие. Мы все при
стально следили за ва
ш ей работой н радова

лись вашпм успехам.
Хочется пожелать вам 

такой ж е плодотворной 
работы и здесь, на 
производстве.

От имени возвратив
ш ихся в ы с т у п а е т  
Л. Юдавина, которая 
была руководителем от 
ряда молодежи. Она 
сказала:

—  Работали все хо
рошо, на совесть. Каж
дый оправдывал дове
рие товарищей.

За ваш  честный труд 
на уборке, за все, что 
вы сделали, большое 
спасибо, дорогие друзья!

Короткий м и т и н г  
окончен. П вот уже в 
зале звучит песня «Едут 
новоселы».

Затем юноши и де
вуш ки выходят из клу
ба, рассиживаются в 
автобусы, и едут по до
мам. А через трн-четы - 
ре дня вновь за  работу, 
за дело.

А. ЧУД ИНОВСКИХ.



Слава старой гвардии рабочего класса! 
Хорошего, спокойного отдыха вам, наши дорогие старшие товарищи!
Благодарю 
за заботу
Т РУДНО -рабочему 

человеку, прора
ботавши на заводе всю 
с в о ю  сознательную 
жизнь, оставить произ
водство и уйти на, 
пенсию. Но ничего 
не сделаешь. Ста
рость свое берет. Как- 
никак на производстве 

я  проработал 43 года. 
На НовоуткийСЕОм заво
де «Искра» 19 лет, из 
них слесарем - инстру
ментальщиком 15.

Я хорошо познал свое 
делю, выпускал продук
цию отличного и хоро
шего качества. Подгон
ку  деталей все время 
приходилось проверять 
на просвет, а поэтому 
требовалось исключи
тельно н  а п р я  женное 
зрение. Вот почему по
теряно зрение, в связи 
с чем и ухожу на пен
сию.

Уходя на пенсию, ду
маю, что товарищи по 
работе и, в частности, 
молодежь вспомнят меня 
добрым .словом. Все свои 
знания, свой опыт я 
никогда не держал в се
крете, а передавал мо
лодежи. Юрия Шорохо- 
ва, Александра Кочева и 
десятки других обучил 
слесарному делу.

Уходя на пенсию, 
сердечно благодарю ра
бочий коллектив завода, 
который проявлял ко 
мне заботу и большое 
внимание. П сейчас, 
провожая девятнадцать 
ветеранов на пенсию, 
товарищи о т  м е тили 
торжественно этот эна-

•Встретились они в партбюро завода

менательный случаи.
В условиях советской 

действительности пре
красно жить. У вас за
мечательный принцип: 
«Заработал, . получай 
вознаграждения ».

По новому Закону о 
пенсиях партия и п р а
вительство проявили 
большую заботу о пен
сионерах. При моем за 
работке, вместе с над
бавками на нетрудоспо
собного члепа семьи и 
за непрерывный стаж 
работы на заводе, я  бу
ду получать с 1 октяб
ря пенсию в размере 
605  рублей.

Искренне и от всей 
души благодарю нашу 
родную Коммунистиче
скую партию и Совет
ское правительство за 
заботу о пенсионерах. 
И если поправлю свое 
зрение, я еще вернусь 
на завод и буду продол, 
ж ать работу и обучать 
слесарному мастерству 
молодежь.

Г. ЗАВОДОВ, 
пенсионер.

Уходят на пенсию
Утром, 29  сентября, в раскомандировке дро- 

бильно - обогатительной фабрики рудоуправ
ления собрались обогатители. Они пришли 
сюда для того, чтобы приветствовать своих то
варищей, которые оставляют работу и идут 
на пенсию. Это — машинисты * 
магнитной сепарации фабрики 
Николай Иванович Логиновских 
и Петр Степанович Пономарев.

С приветственной речью вы
ступила технолог фабрики 
3. К. Чупрова. «Более 30  лет 
трудились эти славные труже
ники на производстве, — гово
рит она, — и мы знаем их как 
лучших рабочих нашего кол
лектива».

Весь коллектив пожелал пен
сионерам хорошей жизни, спо
койного отдыха и хорошего здо
ровья. Затем под аплодисменты 
всех присутствующих председа
тель цехкома С. Е. Ларюшкин 
от вмени коллектива препод
нес пенсионерам подарки и ска
зал, что коллектив фабрики ни
когда не забудет самоотвержен
ного труда этих замечательных 
людей.

С ответным словом выступил 
Петр Степанович Пономарев.

— Я, — сказал он, — горячо 
благодарю нашу родную Ком
мунистическую партию и Совет
ское правительство за  ту вели
кую заботу, которую они про
являют о нао. Он также побла
годарил коллектив обогатителей 
за сердечное внимание к ним.

Н. ПЕРВОВ.

В партбюро Хромпикового за 
вода встретились они, ветераны 
труда, славная старая гвардия 
рабочего класса. За плечами 
каждого большой и сложный 
путь. Степан Иванович Нарбу- 
товских пришел на завод тогда, 
когда он только начал строить
ся. Степан - Иванович возводил 
и корпуса, и жилые дома. От 
строителя до заместителя на
чальника цеха— таков его путь. 
Помнит хозяина завода и Пра
сковья Ивановна Чижова. Д е
сятки лет проработали на пред- 
лпиятии Арсений Анкипович 
Аликин, Федор Федорович Це- 
дилкин, Татьяна Семеновна 
Пивоварова, Петр Иванович Пе- 
режогин, многие другие. Как 
коммунисты — они всегда бы
ли на передовой линии борьбы 
рабочего класса за новое, свет
лое будущ ее. Для каждого из 
них завод отал родным домом, 
а коллектив — второй семьей. 
Есть что вспомнить, есть о чем 
рассказать. И люди делились 
своими впечатлениями о новом 
Законе, о заводе.

Обращаясь к секретарю парт
бюро Ю. В, Нарбутовских, один 
из присутствующих говорил:

— У меня такой вопрос. Ос
тавят ли нам пропуск? А  то 
как-то скучно будет; прорабо
тать столько лет и вдруг нель
зя будет зайти на завод, в цех 
родной.

— Мы ведь придем на за
вод, охотно поделимся опытом.

— О партийном собрании не
чего разговаривать. Ходить бу
дем обязательно.

— В практику введем новое 
— отдельно собирать коммуни- 
стов-пенсионеров, да .на кварти
рах их навещать. Как-никак 
сейчас таких у нас будет чело
век 25, — заявляет Ю. В. Нар- 
бутовоких.

' — Новое постановление о го

сударственных пенсиях являет-^  
ся историческим, — говорил ‘ 
Ф. Ф. Цедилкин, — старость 
обеспечена.

— Правительство, партия 
подумали, позаботились о нас,
— как бы дополнила П. И. Чи
жова. — От всего сердца бла
годарю партию и правительст
во за заботу о нас. Где бы я 
у хозяина-заводчика заработала 
это? Никогда. Пенсию, которую  
мне насчитали, хватит прожить.
Я буду получать 431 руб., более 
чем в два раза по сравнению о 
тем, что было и почти столько, 
сколько мне полагалось зар
платы на работе.

Слова благодарности выска
зывали остальные присутствую
щие на беседе. Они говорили о 
недостатках.

— Прочитал я в «Уральском  
рабочем» беседу о порядках 
начисления пенсий, — расска
зывал П. И. Пережогин, — с 
таким же вопросом обратился 
в горсобес. Там по тому же во
просу толкуют совсем не так, 
как в газете.

Ф. Ф. цедилкин, П. И. Чи
жова и другие говорили о боль
шом количестве жалоб на заве
дующую горсобесом и сотруд
ников горообеса, которые бы
вают грубыми к пенсионерам, 
не внимательными к ним.

...Много бы ещ е порассказа
ли эти товарищи. Расходясь по 
домам, пожимали руку секре
тарю партбюро, напутствовали 
не забывать ветеранов труда.

Со спокойным сердцем ухо
дят старейшие рабочие на за
служенный отдых. Они ув.ере- 
ны, что смана будет достойна 
им. А. НИКОЛАЕВ.

В  СЯ моя трудовая 
деятельность свя

зана с  одним предприя
тием —  Еоуровским ле- 
с озаводом « Прогресс ». 
На этот завод я  насту
пил работать, когда он 
находился в Ревде.

Нелегко в первые то. 
ды советской власти бы
ло ■ перевозить завод 
почти за сотню кило
метров. Тракторов и ав 
томашин в то время еще 
не было. Поэтому при
шлось оборудование пе
ревозить на плотах по 
реке Чусовой, а котел, 
например, везли на ло
шадях —  'восемнадцати 
тройках. На все это за
тратили три  года.

Сплавное дело я по
любил горячо, именно 
из-за любви к нему р а
ботал сплавщиком леса 
для завода 21 год, а  за
тем до конца работы за
нимался плотничьим ре
меслом. Плотник —  это 
тоже хорошая специаль
ность, и мой труд вы со
ко оценивался коллек-

Всю жизнь
на заводе

типом трудящ ихся ле
созавода «Прогресс».

Работая много дет на 
заводе я  до некоторой 
степени подорвал свое 
здоровье —  болею рев
матизмом. Здесь* тоже 

\  мне завком и дирекция 
оказывали помощь; да
вали путевки на курорт. 

Например, в этом году 
я  ездил лечиться в 
Нижне-Сергжшский с а 
наторий.

Опьгт своей работы 
я  передавал молодежи. 
Так моими учениками 
только за  последнее 
время является до 10 
человек. Среди них Ми
хаил Свипарев, Николай 
Киселев, А н а т о л и й  
Хлебников, Евгений 
Барбошин и  другие.

Сейчас мне 66 лет. 
Трудно расставаться о 
родным заводом и с 
коллективом.

Пенсию по старому 
закону я  получал всего 
150 рублей. Сейчас же 
по новому. Закону при 
моем заработке и над
бавки за двух нетрудо
способных членов се
мьи и  непрерывный 
стаж работы на заводе 
я буду получать пен
сию в несколько раз бо
лее, чем раньше.

Хотелось бы через га 
зету за проявленную за
боту о нас, пенсионерах, 
вынести сердечную бла
годарность Коммуниста, 
ческой партии, и Совет
скому правительству.

В. КОЛОБОВ, 
пенсионер.

Н а  с н и м к е  (слева напра
во): П. И. Пережогин, Т. С. Пи
воварова, А. А. Аликин, С. И. 
Нарбутовских, П. И. Чижова 
и Ф. Ф. Цедилкин.

Забота о ветеранах труда
Большую заботу о ветеранах 

труда проявили партийная орга
низация, дирекция и завком Но- 
воуткинского завода «Искра». 
29  сентября в клубе этого заво
да был организован вечер пожи
лых рабочих в связи с уходом пх 
на пенсию.

Задолго до назначенного часа 
со всех сторон поселка шли н а 
рядно одетые пож илы е. рабочие 
на торжественное собрание. В 
8 часов вечера клуб был напол
нен до отказа.

Торжественное собрание, пос
вященное проводам рабочих на 
пенсию, открыл председатель 
завкома Алексей Федорович Баб
кин. С докладом перед собравши
мися выступил директор завода 
Николай Дмитриевич Волков.

Докладчик н а убедительных 
фактах и примерах из жизни 
своего завода показал проявляе-

После доклада несколько рабо
чих пожелали выразить свое 
чувство благодарности Коммуни
стической партии, Советскому 
правительству и коллективу з а 
вода, в среде которого трудились 
ветераны.

На трибуне ветеран завода 
Александр Михайлович Аникин. 
Он взволнованно рассказывает о 
езоей трудовой жизни на заводе.

—  От всей душп благодарим 
Коммунистическую партию и Со
ветское правительство за заботу о 
престарелых людях. По новому 
Закону о пенсиях, —  говорит 
Александр Михайлович, —  моя 
старость вместе с семьей обеспе
чена.

Эту же мысль высказали 
Александр Федорович Горнистов, 
Мария Степановна Бухрвна и 
Иван Иванович Чухорев.

После обсуждения -доклада, по-
мую заботу Коммунистической жилым раоочіім вручаются по-
партией и  Советским правитель
ством о людях, и особенно о 
пенсионерах.

даркл и грамоты. Было награж 
дено 39 человек. Настольные ча-

надпй Петрович Заводов, Петр 
Михайлович Михайлов, Алек
сандр Михайлович Аникин и 
Пван Михайлович Долгих.

Художественная самодеятель
ность клуба подготовила для ве
теранов труда большой концерт. 
Херовая группа, руководимая 
Александром Александровичем
Колмоковым, исполнила песни 
советских композиторов и компо
зиторов демократических стран.

Во втором отделении драмати
ческой группой были поставле
ны сценки Галько'вского интер
медии «0 культуре», «Сельпо», 
«Обманщики». Драматическая
группа клуба состоит из 30 ч е
ловек. Ею руководит любимец 
сцены столяр-пенсионер Алек
сандр Михайлович Аникин.

Вечер, посвященный проводам 
старых рабочих завода на пен
сию, прошел хорошо. Все ветера
ны труда были довольны прояв
ленной в  ним заботой и  внима
нием партийной организации,

сы подучили пенсионеры Ген-1 дирекции и завкома.

Поработал славно
Большую часть своей трудовой жизни я по- 

святил Новотрубному заводу. Работал ещ е на 
строительстве газогенераторной станции и 
свыше 22  лет — сварщиком в первом трубо
прокатном цехе. На моих глазах роо завод, 

менялся его облик. Поэтому он 
так дорог мне,' родной завод 
стал для меня вторым домом.

Партия и правительство вы
соко оценили мой труд, награ
див орденами Ленина, Трудово
го Красного Знамени и меда
лью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.».

И вот пришла пора уходить 
на пенсию. Тяжело, очень тяже
ло расставаться с родным це
хом, о товарищами, которых 
так давно знаешь.

Уходя на пенсию, я спокоен: 
поработал хорошо, воспитал с 
женой пятерых детей. Один 
сын — Владимир работает на 
заводе шофером, другой — 
Юрий закончил военное учили
ще, теперь он лейтенант. Тре
тьего сына — Виктора нет с 
нами: он отдал свою жизнь в 
боях за Родину в Отечествен
ную войну. Старшая дочь Ва
лентина работает завмагом, 
младшая — Вера учится в пед
институте.

Я буду получать 1 .200  руб
лей в месяц. Сумма приличная, 
нам с женой вполне ее хватит. 
Спасибо родной партии и -наше
му правительству за  обеспечен
ную старость.

И. МАЛАХОВ,



Находить и использовать 
резервы производства

В решениях XX съезда ІШСС 
указывается, что одним из усло
вий. успешного выполнения ш е
стого пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства СССР 
является развитие массового дви
жения изобретателей и рациона
лизаторов из числа инженеров, 
техников и рабочих.

У нас на заводе проходит об
щественный смотр - конкурс на 
лучшую постановку работы ив 
сбору, рассмотрению и внедре
нию рационализаторских предло
жений. В смотре участвуют 202 
человека, из них рабочих 123, 
инженерно - технических работ
ников 79 . Лучшие результаты 
по смотру имеют цех ремонта пе
чей, первый и механический це
хи. Неудовлетворительны ре
зультаты  по смотру-конкурсу в 
железнодорожном цехе, где за 9 
месяцев поступило всего лишь 
f -  предложений, а такж е в гара
же и ЖКО.

К числу лучш их рацио
нализаторов завода можно от
нести таких товарищей как 
слесарь рудника тов. Фомаи- 
дис, подавший в 1956 году

пять предложений, из которых 
четыре внедрено., слесарь цеха 
X» 2 тов. Лямин, подавший шесть 
предложений, из которых вне
дрено четыре, механик мартенов
ского участка третьего передела 
цеха № 2 тов. Ш упов, подав
ший 9 предложений и многие 
другие товарищи.

Всего за 9 месяцев 1956  года 
поступило 291 рационализатор
ское предложение. Внедрено 210  
предложений с условной годовой 
экономией 977 ,9  ты сячи рублей. 
Выдано авторам вознаграждений 
на сумму 29 ,7  ты сячи рублей.

Серьезные недостатки в рабо
те по рационализации и изобре
тательству имеются в цехе X» 2, 
гараже, железнодорожном цехе, 
где этим вопросам со стороны 
ответственных исполнителей по 
рационализации тт. Петрова, 
Погудиной и Передничек уделя
ется очень мало внимания.

Перед коллективом рационали
заторов и изобретателей завода 
стоит серьезная задача — - подать 
за оставшиеся три месяца теку
щего года 185 предложений,

внедрить 215  предложений и 
дать условной годовой экономии 
400  тысяч рублей.

Для лучших рационализаторов 
завода разработано положение о 
поощрении. Звание «Лучший 
рационализатор» присваивается 
по итогам рационализаторской 
деятельности цехов за квартал, 
полугодие и год рабочим, инже
нерно-техническим работникам и 
служащим.

Рационализатор и изобрета
тель, удерживающий звание л у ч 
шего рационализатора в течение 
12 месяцев, независимо от вы 
плачиваемого ему авторского 
вознаграждения, приказом по за
воду премируется из фонда 
предприятия денежной премией 
и получает почетную грамоту.

Звание лучшего рационализа
тора присваивается лицам, кото
рые внесли и внедрили в про
изводство наибольшее количест
во рационализаторских предло
жений, технических усовершен
ствований или изобретений, дав
ших существенную экономию.

А. ТОКАРЕВ,

зав. БРИЗом Динасового завода.

Т е м ы  и литература бесед для агитатора в октябре
Тема I. Тема 111. КПК. Доклад тов. ЛюТема I.

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
В ЧЕСТЬ 39 ГОДОВЩИНЫ ВЕ
ЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

ЛИТЕРАТУРА:
Местный материал из ж и з

ни своих предприятий (газета 
«Под знаменем Ленина» за 30 
сентября).
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ИНДИВИДУАЛЬНОМУ СТРОИ

ТЕЛЬСТВУ —  ш и р о к и й  р а з 
м а х .

ЛИТЕРАТУРА:
1. И. С. Хрущев. Отчетный 

доклад Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза XX съезду партии.

2. VIII сессия Свердловского 
городского Совета («Уральский 
рабочий», 16 сентября 1956 г.).

«Под знаменем Ленина» за 26 
августа.

Тема 111.
ГОРОДАМ И УЛИЦАМ ПЕРВО

УРАЛЬСКА —  ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД 
ЛИТЕРАТУРА:

Городам и селам зеленый н а
ряд. (Обращение ЦК ВЛКСМ ко 
всем комсомольцам и комсомол
кам, пионерам и школьникам, 
всей советской молодежи). «Ком
сомольская правда», 13 сентября.

Газета «Под знаменем Лерина» 
за 2 октября.

Тема IV.
VIII ВСЕКИТАЙСКИЙ СЪЕЗД 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КИТАЯ —  СОБЫТИЕ ОГРОМНОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Приветствие ЦК КПСС 

Восьмому Всекитайскому съезду 
Коммунистической партии Китая. 
«Правда», 18 сентября 1956  г.

2. Речь тов. Мао Цзэ-дуна. 
«Правда», 16 сентября 1956  г.

3. Политический отчет ЦК

ІШК. Доклад тов. Лю Шао-ци. 
«Правда», 17 сентября 1956  г.

4. Речь тов. А. П. Микояна на 
VIII Всекитайском съезде Ком
мунистической партии Китая. 
«Правда», 18  сентября 1956  г.

Тема V.
БОРЬБА ЕГИПЕТСКОГО НАРО

ДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ЛИТЕРАТУРА:

1. Заявление Советского пра
вительства, по вопросу о Суэц
ком канале. «Правда», 10 авгу
ста 1956 г.

2. Об итогах лондонского со
вещания по вопросу о Суэцком 
канале.

3. Заявление министра иност
ранных дел СССР тов. Шепило- 
ва на пресс-конференции в Лон
доне. «Правда», 24  августа.

4. Заявление Советского пра
вительства о необходимости мир
ного решения суэцкого вопроса. 
«Правда» от 16 сентября.

П О  С Л Е Д А М  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  Г А З Е Т Ы

В защ иту воспитателей
В двух номерах нашей газеты 

—  167  и 191 были помещены 
заметки «Законная обида» и 
«Еще раз о грубостях санврача 
Ряпосовой». Под одной из. них 
стояла подпись воспитателя об
щ еж ития № 7 Д. Филинскюй, под 
другой —  труппы  жильцов об
щ еж ития №  11. Авторы заметок 
жаловались на то, что врач сан
эпидстанции Ряпосова, входящ ая 
в комиссию по проверке санитар
ного состояния общежитий, вме
сто делового осмотра, полезных 
советоів воспитателям' и жильцам, 
занимается мелочной придиркой, 
грубит жильцам, персоналу.

Достоверность изложенных в 
этих письмах фактов не вы зы 
вает сомнений. Сотрудник редак
ции нобьівал в общежитиях, бе
седовал с жильцами. Девушки об
щ еж ития №  11, например, в 
один голос выряжают недоволь
ство врачом Ряпосовой, которая 
безосновательно придирается к  
ним, дает ненуж ные советы. Так, 
она предлагает ежедневно мыть 
водой кроватные сетки, негодует 
на то, что в комнатах девушек 
много посуды (!) и т. д. .

Между тем н а  жильцов этого 
общежития нельзя пожаловаться 
за отсутствие элементарного по
рядка. В любую комнату п ри ят
но зайти, здесь чисто, культурно, 
девушки ревниво следят за по
рядком. Добросовестно работает 
технический персонал, уборщицы.

И вот недавно в ЖКО Йово* 
трубного завода состоялось об
суждение заметок, опубликован
ных в нашей газете'. Были здесь 
начальник ЖКО тов. Баев, секре
тарь парторганизации ЖКО тов. 
Хробостов, члены комиссии по 
проверке фактов, излаженных ав 
торами писем, воспитатели об
щежитий. Уже выступление 
представителя комиссии тов. 
Юхник показало, что комиссия 
пристрастно отнеслась к провер
ке фактов. Собственно, про-верки 
почти никакой не было. Члены 
комиссии выслушали Ряпосову и 
на этом ограничились. Тов. Юх
ник в своем выступлении пы та
лась всячески выгородить Ряпо
сову.

Не разобрались во всем этом и 
руководители ЖКО. Тт. Б аев и  
Хробостов целиком встали на за 
щ иту Ряпосовой. Первый из них 
незаслуженно обвинил воспита
теля общежития № 11 тов. 1а- 
гилеву в натаскивании фактов, 
изложенных в заметке, и в том, 
что та  нечестным путем собрала 
подписи жильцов. А тов. Филин- 
ская была названа сплетницей.

Обсуждение материалов газеты  
прошло так , как  этого хотели 
Ряпосова и ее покровители.

Воспитатели общежитий рабо
таю т н а важном участке, вы пол
няю т большое бла/гародиое дело. 
И третировать их никому не по
зволено.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Кому что

Дом Ъ! 35 по улице Ватутина 
в Соцгороде передан в эксплу
атационное управление Старо-
трубному заводу. И здесь тво
рятся довольно странные дела.

Во всех квартирах батареи ото
пления рассчитаны на нормаль
ную потребность тепла от них. 
Но наш лись «умельцы», жители 
второго и четвертого этажей 
Янно, Королев, Волович, которые

вздумается
своим вмешательством расстраи
вают всю систему. В установлен
ны е в их комнатах батареи, они 
устанавливают дополнительные 
секции.

Кто дал право изменять про
ектное количество секций в ото
пительных батареях? Ведь это в 
зимних условиях повлечет К раз-; 
моражпванию батарей в нижних
этажах дома. М. ПЕТРОВ,

Лишены культурного отды ха
Уже третий месяц труженики 

Новотрубного завода работают в 
колхозе имени Кирова. После н а
пряженного трудового дня хочет
ся культурно отдохнуть, посмот
реть кинофильм, потанцевать, 
поиграть. Но всего этого мы ли
шены, так  к ак  в клубе отсут
ствует должный порядок и вни-

' мание к  культурному и разум 
ному отдыху молодежи. Каждый 
вечер можно наблюдать драки.

Мы пробовали бороться с эти
ми явлениям, но нас не поддер
живают ни комсомольцы, н и  мо
лодежь, ни руководство колхоза.

Ф. ШЕВЧУК,
Г. КУЗН ЕЦО ВА.

ПЕЧИ ТРЕБУЮТ

Прошло лето. Не за горами 
уральская холодная зима, но ру
ководители жилищно-коммуналь
ного отдела Новотрубного заво
да плохо заботятся о подготовке 
жилого фонда к зиме.

В квартирах 1 и 5 до
ма ЪГ» 18 по улице Халтурина

СРО ЧН О ГО  РЕМ ОНТА

развалились печи. Как только 
их затопят, во всем доме дым, 
от которого задыхаются не толь
ко взрослые, но и дети. Полага
ем, что хозяйственники примут 
меры к  исправлению печей в са
мое ближайшее время.

АЛИКИН,

Иван Васильевич Климчук работает токарем в трубопрокатном цехе №  4  Ново
трубного завода. Добросовестно относясь к своим обязанностям, он ежедневно значитель
но перевыполняет нормы выработки. За сентябрь выполнил задание на 128  процентов. 
Идя навстречу 39-й годовщине Великого Октября, тов. Климчук не снижает выработ
ки с начала этого месяца.

На снимке: И. В. КЛИМЧУК за работой. Фото М. Арутюнова.

А  С В Е Т А
В домах по улице III Интерна

ционала на поселке Билимбай 
продолжительное время отсутст
вует электроэнергия. Жители не
однократно обращались к руко
водству труболитейного цеха с 
просьбой устранить непорядки,

В С Е  Н Е Т
но дальше обещаний дело не 
идет, Наступила осень. В семь 
часов вечера уже темно, а детям 
и  взрослым надо готовить уро
ки. До каких пор будем сидеть 
в потемках?

Т. БАТЮ КОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
Ж ители деревни Хомутовка 

в своем письме в редакцию рас
сказывали о том, что киномеха
ник Михалев всячески избегает 
бывать у них. Письмо было 
опубликовано в №  190 от 25  
сентября под заголовком «В по
гоне за  киномехаником». Фак
ты при проверке подтвердились. 
Как сообщ ил заведующий отде

лом культуры горисполкома 
тов. Черноскутов, киномеханик 
Михалев строго предупрежден. 
Предложено строго выполнять 
план демонстрации кинофиль
мов по Витимскому сельскому 
Совету.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

В честь седьмой 
годовщины ГДР

БЕРЛИН, 4 октября. (ТАСС). 
Трудящиеся Германской Демо
кратической Республики новыми 
трудовыми успехами встречают 
седьмую годовщину со ' дня соз
дания республики.

Доля социалистического сек
тора в промышленности в на
стоящее время превышает 85 
процентов, причем в некоторых 
округах (например, в округе 
Галле) она приближается к 95 
процентам. За годы народной 
власти были восстановлены раз
рушенные во время войны или 
построены заново такие круп
нейшие промышленные пред
приятия, как химические комби
наты «Лейне-верке», «Буне- 
верке» и ряд других.

За годы, первой пятилетки н а
циональный доход возрос более, 
чем на 70 процентов, а общий 
объем производства к  концу п я
тилетки почти в два раза пре
вышал уровень 1950  года.

ЦЕНТР МАШИНОСТРОЕНИЯ 
КИТАЯ

ПЕІШН, 4- октября. (ТАСС). 
Провинция Ляонин, расположен
ная на северо-востоке Китая, я в 
ляется важным центром маши
ностроения. Заводы этой провин
ции дают одну треть 'всей про
дукции машиностроительной про
мышленности КНР, в том числе 
большую часть .оборудования1 для 
металлургической и торнорудной 
промышленности.

За последнее время промыш
ленные предприятия провин
ции освоили производство мно
гих новых видов продукции —  
тяжелых дробилок, крупных 
подъемных кранов, мощных 
трансформаторов, различных ин
струментов и  т. д.

Трудящиеся провинции Ляо
нин  успешно борются за досроч
ное выполнение заданий первой 
пятилетки. Как сообщило агент
ство Синьхуа, коллективы 30 
машиностроительных заводов уже 
достигли показателей, намечен
ных планом на 1957  год, вы 
полнив, таким образом, пятплет- 
ний план на 1 год п 3 месяца 
раньше срока.

Китайская Народная Р еспуб
лика. Через реку Янцзы в Уха- 
ни сооружается большой мост. 
Он будет иметь девять проле
тов. Общая протяженность мо
ста составит 1 километр 4 4 0  
метров. По нему будут проведе
ны железнодорожная линия и 
автомагистраль.

Строители стремятся закон
чить сооружение моста к концу 
будущ его года.

Окончание VIII сессии 
Генсовета ВФП

СОФИЯ, 4 октября. (ТАСС). 
Вчера в Софии закончила свою 
работу VIII сессия Генерального 
Совета Всемирной федерации 
профсоюзов.

На последнем заседании были 
единодушно приняты : резолюция 
по докладу Генерального секрета
ря ВФП Луи Сайяна, резолюция 
по докладу вице-председателя 
ВФП Абдуллы Диала, меморандум 
Генеральной Ассамблее Органи
зации Объединенных Наций, Об
ращение в трудящимся и проф
союзным организациям всего ми
ра по вопросу об атомном и тер
моядерном оружии и  разоруже
нии, резолюция о созыве IV Все
мирного конгресса профсоюзов, 
резолюция но вопросу о Кйпр.е,

рове Окинава, резолюция о про
блемах Камеруна и ряд других 
документов.

•Сессия удовлетворила просьбы 
алжирского .объединения профсо
юзов и федерации профсоюзов 
трудящихся Мадагаскара о всту
плении их во Всемирную феде
рацию профсоюзов.

... С заключительной речью на 
сессии выступил председатель 
ВФП Джузелйѳ ди Витторио. Он 
выразил благодарность профсо
юзам и  всему болтарскому народу 
за гостеприимство, оказанное 
участникам сессии.

По случаю окончания VIII 
сессии Генерального Совета ВФП, 
вчера в Софии состоялся много-

резолюция о положении на ост- тысячный митинг трудящихся.

На Суэцком канале
КАИР, 4 октября. (ТАСС). 

Как сообщает корреспондент 
агентства Мен из Порт-Саида, 
лоцманы, с которыми египетская 
администрация Суэцкого канала 
уже заключила контракты, спо
собны обеспечить судоходство по 
каналу.

Директор правления админи
страции Суэцкого канала Мах
муд ІОнес заявил, что большое

число египетских и иностранных 
лоцманов закончило подготовку. 
В частности, он указал, что во
семь советских лоцманов уже за
вершили подготовку; семь дру
гих закончат ее на этой неделе. 
Юнее добавил, что администра
ция канала готова рассмотреть 
заявления о приеме на работу 
от лоцманов любой националь
ности.

«ИРАК ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ» НАРУШАЕТ 
ЛИВАНСКИЕ ЗАКОНЫ

БЕЙРУТ, 4 октября. (ТАСС). 
Газеты сообщают о состоявшем
ся на .днях заседании ливан
ской парламентской комиссии по 
вопросам нефти, на котором го
сударственный министр Са.иб Са- 
лам сделал сообщение о ходе пе
реговоров с английской компа
нией «Ирак петролеум кош ани» .

Он отменил, что «Иірак петро
леум компани» представил л и 
ванскому правительству ложные 
данные о своих прибылях. В свя-

согласно закону об обложении 
налогами иностранных компа
нии от 26 июля, дало указание 
министерству финансов.

Правительство Дивана наложило 
штраф на «Ирак петролеум ком- 
па.ни» за представление ложных 
сведений о прибылях в сумме 
50 процентов от размера налога—  
44 миллиона ливанских фунтов.

Газеты отмечают, что парла
ментская комиссия по вопросам 
нефти одобрила это решение пра-

зп с этим правительство Дивана, вительства Дивана.

ЗАЯ ВЛ ЕН И Е ПАРТИИ ТР У Д А  
О Б А М Е Р И К А Н О -Ш В Е Й Ц А Р С К О М  С О ГЛ А Ш ЕН И И

ЖЕНЕВА, 4 октября. (ТАСС). 
В газете «Форвертс» опубликова
но заявление швейцарской пар
тии труда по поводу ш вейцар
ско-американского соглашения о 
«сотрудничестве в области атом
ной энергии».

В заявлении отмечается, чт.о 
это соглашение несовместимо с 
традиционной политикой нейтра

литета Швейцарии и  нарушает 
ее 'суверенитет, ибо по условиям 
соглашения Соединенным' Шта
там предоставляется фактически 
право вмешиваться во внутрен
ние дела Ш вейцарии. В связи с 
этим партия труда призывает 
парламент отказаться от рати
фикации швейцарско-американ
ского соглашения.

В ПОГОНЕ ЗА ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ НЕФТЬЮ

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. (ТАСС). 
Орган финансовых кругов США 
журнал «Бэрроне» опубликовал 
статью Реймонда Брэди о резком 
повышении эксплуатации ино
странными монополиями в Вене
суэле нефтяных месторождений.

Почти все крупные американ
ские нефтяные компании, а так
же ряд других иностранных 
фирм направили в Каракас сво
их представителей. Все они до

биваются концессий на разведку 
нефти. 13 нефтяных компаний, 
указывает автор, уже добились 
концессий. В их числе давно 
укрепившиеся в Венесуэле мо
нополии, как «Креол петролеум 
корпорейшн», Ройял датта ш ел».

В 1955 году прибыли только 
«Креол петролеум корпорейшн» 
составили 293 миллиона долла
ров против 2 3 9  миллионов дол
ларов в 1954 году.

ДНИ И ЧАСЫ КОНСУЛЬТАЦИИ  
При кабинете политического просвещения горкома 

КПСС организованы постоянные консультации. По фило
софии и политэкономии консультируют тт. Бамбуров, 
Голышко и Сафаров по средам с 3  до 8  часов вечера. 
По истории КПСС и вопросам текущей политики консуль
тации дают тт. Бусыгин, Абрамов и Малофеев по четвер
гам в эти ж е часы и по конкретной экономике тт. Тка
ченко, Бражевский и Царигородцев по пятницам с 4  до 
8 часов -вечера.

Перед наступающей 
спортивной зимой

Неплохо закончили новотруб- 
н я ш  летний спортивный сезон. 
Они перевыполнили план под
готовки значкистов ГТО и .раз
рядников, установили ряд го
родских рекордов. В различных 
видах спорта летом приняло 
участие около 1 .500  физкуль
турников завода. Чем ж е зани
маются спортсмены сейчас, как 
они готовятся встретить насту
пающую зиму?

Пожалуй, основным и наибо
лее массовым видом спорта 'зи
мой является лыжный. Учиты
вая это, заводской совет ДСО 
«Металлург» приобрел 100 пар 
новых лыж с жесткими и мяг
кими креплениями. Для 'прока
та будет предоставлено около 
полутораста пар лыж. Цен
тральная лыжная секция обе
спечена 'всем необходимым 
спортивным инвентарем. Одна
ко занятия этой секции начнут
ся лишь 6 — 8 октября, так 
как пока нет тренера.

В этом году на стадионе бу
дет залит каток с полной бего
вой дорожкой. Закуплено 150  
пар ботинок о коньками. 230  
пар коньков выделяется для 
пользования на прокат. Конько
бежная секция начала трени
ровочные занятия.

Всем необходимым обеспече
ны и хоккеисты центральной 
секции, но, к сожалению, они 
заниматься еще не начали.

Создаются цеховые команды 
но хоккею, лыжам, конькам. От
радно отметить, что в этом году 
в спортивные секции вступает 
много молодежи.

Чтобы обеспечить массовость 
в сп ор те ,- заводу необходимо 
иметь лыжную и конькобежную  
базы. Совет ДСО проявил хоро
шую инициативу, решив обору
довать эти базы в подвальном 
помещении павильона. Силами 
учащихся школ и спортсменов- 
активистов проделана большая 
работа по очистке подвального 
помещения от земли. Сейчао 
там необходимо сделать пол, 
потолок, оштукатурить стены, 
провести отопление и электри
ческий свет. В этом спортсме
нам помощь должна оказать 
дирекция завода. Однако она 
медлит с этим делом. Еще 27  
августа начальник УКСа тов. 
Шпинев и начальник ЖКО тов. 
Баев заверили директора, что 
помещения для лыжной и конь
кобежной баз будут оборудова
ны до 1 октября. Срок прошел, 
тт. Шпинев и Баев, а ведь дело 
стоит на месте.

Занимаясь зимой коньками и 
лыжами, нельзя, конечно, забы
вать и о таких важных секциях, 
как легкоатлетическая, гимна
стическая, бокса, борьбы, волей
бола, баскетбола и т. д. А с  
этими видами спорта на Ново
трубном заводе в зимнее время 
создается критическое положе
ние. То, что новотрубники не 
имеют своего спортивного зала, 
отрицательно сказывается на 
развитии спорта.

Строить зал собираются дав
но, но все время откладывают. 
До весны нынешнего года жда
ли рабочие чертежи. Но вот 
чертежи пришли. Начали ко
пать котлован под фундамент, 
стройку огородили дощатым за
бором, навезли много кирпичей. 
Радовались новотрубники, видя 
это. Но строительство зала бы
ло быстро прекращено. И если 
кто сейчас придет' посмотреть 
на место этой «стройки», то 
глазам его предстанет довольно

неприглядная .картина. Доски от 
изгоро ди растаскивают. Был-на  
стройке и тес, но его также 
растащили. Очень много унесе
но отсюда и кирпича. И очень 
странно1, что за такую бесхозяй
ственность никто .не несет от
ветственности. А  сколько за
трачено здесь бессмысленной 
работы! Кирпич возили на 
стройку, сгружали его здесь, а 
сейчас вновь .погружают и уво
зят обратно. При этом большие 
потери получаются от боя кир
пича. И никого это не волнует.

Имея техническую докумен
тацию, можно было вести стро
ительство спортивного зала си
лами комсомольцев и молодых 
рабочих завода. И, наверняка, 
нашлись бы энтузиасты, желаю
щие как можно быстрее закон
чить строительство зала. Но все 
дело в том, что ни партийная, 
ни комсомольская организации 
не заботятся о развитии спорта 
среди молодежи. В парткоме 
завода никогда даже и не заду
мываются над тем, как ж е идет 
спортивная жизнь, как живут 
спортсмены и в чем они нуж 
даются. И лишь накануне отчет
но-выборного партийного собра, 
лия, как это случилось и нынче, 
партком просит у совета. ДСО 
дать сведения о спортивной ра
боте.

Может быть комсомольская 
организация проявляет больше 
инициативы? Комсорг молодеж
ного шестого цеха тов. Ламтев 
говорил, что комсомольцы цеха 
будут неделю работать на стро
ительстве лыжной и конькобеж
ной баз. Однако лишь один день 
побыли на стадионе 6 чело
век из этого цеха, а сам комс
орг даже и не соизволил, 
явиться.

Плохо и то, что дирекция, 
предприятия не следит за тем, 
как выполняются ее распоря
жения хозяйственниками. Сей
час на поле стадиона нет элек
трического освещения, так как 
тов. Шпинев не выполнил сво-. 
его обещания подвести кабель 
к вышкам с прожекторами. Не 
приведены до сих пор в поря
док и колодцы для заливки ле
дяного поля. Не начиналось 
строительство холодного склада 
для хранения спортивного ин
вентаря. А отвечает за это на
чальник ремонтно-строительно
го цеха тов. Огневский.

Тт. Шпинев, Баев, Огневский! 
Посмотрите, как держит свое 
слово начальник электроцеха 
тов. Бухвалов и возьмите при
мер с него. Только он один в 
срок и добросовестно выполнил 
свои обязанности. При его по
мощи на стадионе переоборудо
вана проводка и приведена в 
рабочее состояние радиорубка, 
налажена обогревательная си
стема в  душ е.

Зима неумолимо приближает
ся. Только при условии тща
тельной подготовки к ней, 
спортсмены могут надеяться на 
хорошие результаты. А  на Но
вотрубном заводе ещ е очень 
много недоделок и упущений. 
Устранить их в оставшееся 
время, сделать все необходимое 
для хорошего проведения спор
тивной зимы —  задача хозяй
ственной, партийной и комсо
мольской организаций, задача 
совета ДСО и всех тружеников 
завода.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

С Е Г О Д Н Я  

художественный фильм

«ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
Начало сеансов: 12, 6, 8 и 

часов вечера.
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КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
(Хромпик) 

С Е Г О Д Н Я  
новый художественный фильм
«БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
Начало сеансов: 1, 3, 7 и 9 ча

сов вечера.

МЕДВЕДЮ К Ирина Филип
повна, проживающая в гор. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Па- 
панина, д. №  18, кв. 4, возбуж
дает судебное дело о расторже-

двмиром Ефимовичем, прожи
вающим в гор. Первоуральске, 
Трудпоеелок, ул. 8-го Марта, 
дом №  8. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде III

нии брака с МЕДВЕДЮ К Вла- участка гор. Первоуральска.


