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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 40-летие 
ВЕЛИНОГО ОНТЯБРЯ

СІЛИЗИТСЯ сорокалетие Ве- 
ликого Октября —  вы

дающееся событие в жизни 
нашего государства. В озна
менование этой исторической 
даты в стране с каждым днем 
ширится всенародное социа
листическое с о р е в н ование. 
Первыми его начали угольщи- 
кч. Их примеру последовали 
металлурги. На днях в печати 
были опубликованы их социа
листические обязательства.

«Принимая на себя эти обя
зательства, —  пишут в своем 
обращении металлурги, — мы 
обращаемся к рабочим, ма
стерам, инженерам, техникам 
и всем работникам лредприя- 

I тий черной металлургии с при
зывом шире развернуть со
циалистическое соревнование 
в ознаменование 40-й годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
за досрочное выполнение го 
сударственного плана второго 
ГёЩа шестой пятилетки по всем 
показателям, за дальнейшее 
улучшение работы черной ме
таллургии».

По почину передовых кол
лективов страны в нашем го 
роде развертывается соревно
вание за досрочное выполне
ние государственных планов. 
На страницах нашей газеты 
уже были опубликованы обя
зательства коллективов Ново
трубного и Хромпикового за
водов, Первоуральского рудо
управления, тружеников го
родского промкомбината. Се
годня мы печатаем социали
стические обязательства тру
дящихся Старотрубного и Д и 
насового заводов.

Прошедшие дни показали, 
что некоторые коллективы 
неплохо претворяют свои обя
зательства. Трудящиеся Х ром 
пикового завода, к примеру, в 
истекшем месяце выдали про 
дукции на три процента боль
ше плана. Здесь также успеш
но реализован и двухмесяч
ный план. Хромпиковцы ак
тивно участвуют в новаторской 
деятельности. Только в янва
ре и феврале рационализато
ры завода внесли в фонд ше
стой пятилетки 56 предложе
ний, из которых большая часть 
реализозана. Государству эко
номится более ста тысяч руб 
лей.

Коллектив Первоуральского 
горпромкомбината также дер
жит свое слово. Здесь двух
месячный план выполнен на 

JJH процентов. Только в фев

рале мебели и другой продук
ции выдано на четверть боль
ше программы. Но работни
кам комбината следует настой
чивее бороться за честь своей 
марки. Ведь многочисленные 
покупатели совершенно спра
ведливо высказывают свое не
довольство плохим качеством 
продукции этого предприятия.

Плохо выполняет свои обя
зательства коллектив Ново
трубного завода. Предприятие 
позорно провалило выполне
ние январского плана. Неуте
шительными оказались итоги 
февраля. Стране недодано на 
три процента труб и другой 
продукции. Здесь государст
венный план еще не стал за
коном  хозяйственной органи
зации, всего заводского кол
лектива. Ясно, что такого по
ложения дальше терпеть нель
зя! Новотрубники должны на
верстать упущенное, войти в 
шеренгу передовых предприя
тий города. К этому их при
зывают в своем обращении 
передовые предприятия м е
таллургической промышлен
ности СССР.

У нас отстает с выполнени
ем плана и ряд других кол
лективов. С февральской про
граммой не справились Би- 
лимбаевский завод термоизо
ляционных материалов, Коу- 
ровский лесозавод «Про
гресс», Лерзоуральский хлебо
комбинат и билимбаевский пи- 
щекомбинат.

Задача хозяйственной, пар
тийной и проф союзной орга
низаций отстающих предприя
тий —  вывести свои коллекти
вы в число передовых, навер
стать упущенное и обеспечить 
выполнение не только планов, 
но и обязательств.

Слово первоуральцев долж
но быть крепким. Страна рас
считывает на то, что трубники, 
горняки, химики, огнеупорщ и- 
ки, машиностроители, мебель
щики, швейники, обувщ ики, 
коллективы всех других пред
приятий с честью выполнят 
своя обязательства. М ож но не 
сомневаться, что труженики 
нашего города внесут свой 
вклад во всенародное социа
листическое соревнование за 
достойную встречу 40-летия 
великого Октября, досрочно 
выполнят задания второго го
да шестой пятилетки.

Товарищи первоуральцы! 
Выше знамя общ енародной 
борьбы за новые успехи в 
коммунистическом строитель
стве!

СЛОВО НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ

Трудящиеся Гологорского за- марте. Рабочие значительно пе-
вода, начиная предпраздничное 
соревнование, решили досроч
но выполнить годовой план и 
выдать сверх программы на дЗО 
тысяч руолей продукции. Истек
шие два месяца показали, что 
свое слово гологорцы держат 
крепко. Двухмесячный план 
значительно перекрыт. Выпол
нено и оОязательство,

ревыполняют нормы. Так, к 
примеру j токари Евгений Ар- 
жанников, Николай Пооитков, 
слесари Василий назанцев, Ми
хаил Аржанников и многие 
другие выполняют по два за
дания и оольше. Для горно
рудных предприятий гологорцы 
изготовляют добротные вра
щающиеся молотки ударногоу т  I * I/ П  Г

славно трудится коллектив в , оурения и другую продукцию.

СЕССИИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 
11 марта состоялись организа- Председателем 

ционные заседания сессий ше
стого созыва Крылосовского и 
Нижне - Сельского сельских Со
ветов депутатов трудящихся. На 
этих заседаниях были избраны 
члены исполкомов, образовано 
по четыре постоянных комис
сий, избраны председатели и 
секретари исполкомов.

исполкома 
Крылосовского сельсовета из
бран Петр Егорович Кочев, се
кретарем — Зоя Алексеевна Ко- 
чева. Председателем испол
кома Нижне-Сельского Совета 
— Иван Михайлович Селезнев 
и секретарем — Анна Семенов

на Попова.

СТАЛИНГРАДСКОЕ МОРЕ
СТАЛИНГРАД,  12 марта. 

(ТАСС). Осенью будущего года 
начнется затопление Сталинград
ского водохранилища. Могучая 
плотина гидроузла поднимет во
ду на 26 метров, и новое волж
ское море разольется. Его шири
на во многих местах достигнет 
20 — 25 километров, сотни ты
сяч гектаров земли окинугся под 
водой.

На всем протяжении зоны за
топления уже 4 года ведутся ра
боты по подготовке ложа будуще
го моря, вырубается и выкорче
вывается лес, выжигается ку
старник, переносятся на новые 
места хутора и села, государст
венные предприятия и колхозные 
строения, создается инженерная 
защита вокруг волжских горо
дов, к которым подступит вода.

В Сталинградской области на 
берегах будущего моря уже спра
вили новоселье около трех тысяч 
семей колхозников и рабочих. 
Всего же на новые места пере
несено четыре тысячи жилых и 
административных зданий. В ос
новном закончена вырубка и вы
возка леса.

Московский завод «Калибр» 
приступил к производству ори
гинальных электрических прибо
ров для измерения деталей ма
шин. Этот прибор напоминает 

! пишущую машинку. На нем та
йкой же валик для бумаги. В ме

ханизм вмонтировано несколько 
электронных ламп. С помощью 
обычного индуктивного сдатчика 
(устройство для превращения

малых линейных перемещении в 
электрические сигналы) он изме
ряет длину изделия с микронной 
точностью. Это бывает необходи
мо, например, при наладке точ
ных металлорежущих станков, 
машин, при контроле обработки 
шестеренок и т. д. Показания за
писываются на бумажный лист. 
Первая партия таких приборов 
будет выпущена в марте. (ТАСС).

Новые модели швейных изделий

500 ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАБОЧИХ—
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
СТАЩНО. (ТАСС). Состояв

шаяся на металлургическом заво
де конференция трудящихся ут
вердила колдоговор на 1957 
год. Доменщики, сталеплавиль
щики, прокатчики обязались 
увеличить выпуск чугуна на 23 
процента, стали — на 4,6 про
цента и выпуск проката —  на

Швейная промышленность, 
увеличивая из года в год выпуск 
одежды, расширяет ассортимент, 
внедряет в производство изделия 
улучшенного иокроя. В этом деле 
ей оказывает помощь дом моде
лей. В нынешнем году им было 
подготовлено ряд новинок: муж
ские костюмы без подкладки из 
шерстяных тяжелых тканей, 
мужские летние костюмы из жен
ских и хлопчато -  бумажных 
тканей, комплекты женской и 
детской одежды, спортивные ко
стюмы и прочее. На днях колле
гия Министерства легкой про

мышленности СССР обсудила во
прос о внедрении новых видов 
одежды в массовое производство 
и наметила мероприятия н« 
улучшению моделирования и кон
струирования швейных изделий. 
Признано необходимым улуч- 

j шить качество моделей швейных 
изделий для детей и учащейся 
молодежи, а также женских пла
тьев, летних женских пальто, 
костюмов из шерстяных и шел
ковых тканей, изделий из недо
рогих материалов, спортивной и 
промышленно - бытовой одежды.

(ТАСС).

КАЖДАЯ ДАСЯТАЯ ТОННА С Т А Л И -С В іьРХ ПЛАНА
К РД С П 0 41 Р С іі, 12 марта, производства, недавно сталевары

на одной из дечеи внедрили но-СІАСС). Далеко за пределами 
края известна продукция завода 
«Еиоэлектросталь», Отсюда вы
сококачественная сталь направ
ляется на многие предприятия 
нашей страны, в Китай, Корею, 
Индию.

Включившись в социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу 46-й годовщины Ьели- 
кого Октября, коллектив завода 
приводит в действие резервы

вую технологию — кислородное 
дутье. Ото значительно ускорили 
процесс плавления металла, 
улучшило качество стали. Теперь 
каждые сутки дополнительно 
проводится одна плавка, С пер
вых дней нового года завод ра
ботает- с опережением графика. 
Каждая десятая тонна металла 
здесь выпускается сверх плана.

НОВЫЙ МАРТЕН

НШКІіИІІ ТАГИЛ, 42 марта. 
5,1 процента. Для обеспечения . UACU;. Па ново-тагильском ме- 
роста производства намечено за -і таллургическом заводе соор}жа- 
вершить реконструкцию домен- ' ется новый сталеплавильный аг- 
ного цеха, повысить производи- Регат- Завершен монтаж его ме

таллоконструкций. На рабочейтельность всех действующих аг
регатов, провести автоматизацию 
и механизацию трудоемких ра
бот. При обсуждении проекта 
колдоговора рабочие внесли свы
ше 500 предложений.

площадке пролегли железнодо
рожные пути, по которым будет 
доставляться шихта. На большой 
высоте установлены два разли
вочных краиа мощностью в 270

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ ЦЕХАХ
У НОВОТРУБНИКОВ

Мы находимся в волочильном 
цехе № 3.

У анцдшицмашины стоит 
крепкий среднего роста паренек. 
Лицо его сосредоточено. Уверен
ными ловкими движениями он 
перехватывает трубу у подруч
ного, и не медля, кладет ее ко
нец в штамп. Несколько секунд, 
и забивка трубы произведена.

Это трудится кузнец комсомо
лец Виталий Логунов. В цехе он 
всего третий год, но дело освоил 
хорошо. Исправное состояние аг
регатов, своевременная загрузка 
труб для подогрева, четкость, 
слаженность в работе со своим 
подручным Алексеем Васильеви
чем Волобуевым —  вот благо
даря чему молодой кузнец доби
вается успеха. А успех такой —  
вместо 2.540 труб за смену, 
бригада Виталия Логунова заби
вает 3.000 штук и более. Почти 
150 процентов выполнения нор
мы от начала месяца — таково

трудовое достижение кузнеца Ви
талия Логунова.

Таких, как В. Логунов немало 
в волочильном цехе. Все они со
ревнуются за достойную встречу 
аи-летия Великого Октября.

А. ИВАНОВ.

У СТАРОТРУБНИКОВ
В трубоволочильном цехе си

стематически осуществляются 
мероприятия ио улучшению ор
ганизации производства, В тра
вильном отделении увеличена 
грузоподъемность мостового кра
на с полутора до двух тонн. Эта 
мера позволила расшить «узкое» 
место на отжигательных печах.

На одном из травильных ста
нов завершены работы по полной 
автоматизации. До этого стан ра
ботал полуавтоматически.

Все эти и другие меры позво
лили волочильщикам значитель
но повысить производительность 
труда, нормализировать потов 
производства. Неся вахту за до- 1 

стойную встречу 40-й годовщины

тонн каждый. Рабочие новострой
ки трудятся с большим подъемом, 
стремясь ввести новый мартен в 
строй раньше срока, дать к 1 
мая первую сталь.

Перед укупоркой и отправкой 
окись хрома должна быть тща
тельно высушена. С этой опера
цией в пятом цехе Хромпиково
го завода успешно справляется 
муфельщик Тимиргалей Вафин. 
За смену он высушивает окиси 
хрома на три четверти больше 
нормы.

На снимке: Тимиргалей ВА
ФИН за работой.

Фото М. Арутюнова.

Октября, коллектив выдает в эти 
дни труб на 5 процентов больше 
плана.

М. ГЕОРГИЕВ.



Профсоюзная жизнь

КАРЬЕРНОМ И СОРЕВНОВАНИЕ
Государственный план карье

роуправлением в 1956 году был 
не выполнен. Причины кроются 
не только в том, что управление 
Свердловской железной дороги 
не давало нужное количество ва
гонов, но и в том, что партийная j 
и профсоюзная организации не 
сумели мобилизовать коллектив 
на изыскание резервов для вы
полнения плана.

Делегаты профсоюзной конфе
ренции в декабре подвергли же
стокой и правдивой критике 
карьерочный комитет за развал 
профсоюзной работы и равнодуш
ное отношение к вопросам орга
низации социалистического со
ревнования. Почти весь состав 
карьеркома был обновлен.

Со дня избрания нового карь* 
еркома не прошло еще трех ме
сяцев, но его работа значитель
но оживилась. Под руководством 
партийной организации карьер- 
ком сумел перестроить массово
производственную работу, орга
низовать действенное социали
стическое соревнование среди 
всех работающих.

Началом этой работы было 
широкое разъяснение среди 
трудящихся решений декабрьско
го Пленума ЦК КПСС и ознаком
ление рабочих с новыми усло
виями социалистического сорев
нования на 1957 год.

Карьерочный комитет на под
ведение итогов работы между це - 
хами стал приглашать профсоюз
ный актив, начальников участ
ков, смен, и не формально, как 
это было раньше, а конкретно и 
активно обсуждать результаты 
работы каждого коллектива.

Повысилась также роль в ру
ководстве соревнованием цеховых 
комитетов.

Действеннее стало межцеховое 
соревнование, особенно между 
Сухореченским и Галкинским 
карьерами. В январе, например, 
коллектив Сухореченекого карье
ра завоевал первенство в сорев- ! 
нованни. Он производственный і 
план выполнил на 110 процен- | 
тов н добился снижения себе
стоимости добываемого доломита 
против плана на 5,3 процента.

Карьерном, цеховые комитеты 
и профгрупнорги стали вести не

примиримую борьбу с нарушите
лями трудовой дисциплины и 
бракоделами. Каждое нарушение 
обсуждается на собрании. Сила 
общественного воздействия дала 
свои положительные результаты. 
За два месяца было 4 прогула, 
тогда как за это же время 1956 
года —  12.

В карьероуправлении стремят
ся придать гласность социали
стическому соревнованию. Еже
дневно на особых досках в каж
дом цехе заносятся результаты 
соревнования между сменами, а 
в управлении — результаты ра
боты цехов.

Проводимая карьеризмом вме
сте с парторганизацией работа 
по организации соревнования да
ла свои положительные резуль
таты. Государственный план 
двух месяцев 1957 года коллек
тив перевыполнил.' В рядах пе
редовиков насчитывается свыше 
100 человек. Среди них маши
нист экскаватора Г. И. Борисов
ских, машинист дробилки С. Я. 
Махнутин, помощник машини
ста экскаватора А. С. Лубнин, 
грузчик А. Н. Климов, столяр 
ОКСа Ф. Д. Коротков, работница 
этого же отдела 0. Н. Долгих и 
другие, выполняющие задания от 
120 до 150 процентов. Невыпол
няющих норм .выработки нет.

Карьерочный комитет сделал 
немало, по вопросам организации 
социалистического соревнования, 
но в его работе есть и недостат
ки. Например, на рабочих точ
ках отсутствует наглядная аги
тация. Следует обновить также 
наглядную агитацию на участках 
и около конторы управления —  
сделать ее более конкретной. Нн 
на Гаджинском, ни на Широко- 
реченском карьерах не были при
ведены школы передового опыта.

Горнякн карьероуправления, 
соревнуясь за достойную встре
чу сорокалетия Октября, на 1957 
год взяли повышенные социали
стические обязательства —  вы
полнить государственный план к 
23 декабря. Выполнение такого 
обязательства будет зависеть от 
того, насколько профсоюзная ор
ганизация будет повседневно ру
ководить соревнованием.

А. ТИМОШИН.

УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ ЗИМОВКУ СКОТА

Когда на фермах нет порядка

В Виннице создана межобласт
ная трехгодичная советско-пар
тийная тнкола. В ней занимают
ся советские и партийные ра
ботники Винницкой и Хмель
ницкой областей. Они пройдут 
курс средней школы, получат 
партийно-политическое и спе
циальное сельскохозяйственное 
образование.

На снимке: слушатели совет
ско-партийной школы в кабине
те растениеводства. Слева на
право — П. Е. Кучменко (быв
ший председатель колхоза «1-е 
мая» Копайгородского района 
Винницкой области), М. Г. Ба- 
дюк (бывший председатель кол
хоза «Радянське село» Барского 
района Винницкой области) и 
В. Н. Мельник (бывший заве
дующий свиноводческой фер
мой колхоза имени Кирова Со- 
лобковецкого района Хмельниц
кой области).

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС.

Спасибо вам, 
товарищи!

На Хромпиковом заводе я 
проработала 40 лет. 27 лет 
из них я трудилась в цен
тральной лаборатории раз- 
ливщицей кислот. В настоя- . 
щеё время мне 6 8  лет, и я 
нахожусь на пенсии. Но кол
лектив лаборатории не забыл 
обо мне.

8 марта товарищи по рабо
те навестили меня на квар
тире, тепло поздравили . с 
Международным женским 
днем, вручили подарок. Хотя 
и было тесновато, но встреча 
прошла тепло и радостно. Я 
очень тронута вниманием и 
уважением, сердечной тепло
той моих товарищей. Всему 
коллективу большое спасибо 
за трогательную заботу обо 
мне. Желаю самых наилуч
ших успехов во всех произ
водственных делах.

П. ЧИЖОВА, 
пенсионерка.

Чтобы добиться от животных 
высокой продуктивности и со
хранить их в здоровом состоя
нии, необходимо бесперебойно 
обеспечивать их доброкачествен
ными кормами.

Этого, к сожалению, никак 
не желают понять животноводы 
колхоза «Ленинский путь». 
Здесь скот с самого начала стой
лового периода содержится в 
очень плохих условиях. На всех 
фермах нет необходимых запасов 
грубых кормов. Если же корма 
и бывают, то не больше, как на 
один —  два дня.

Все. коровы, как правило, кор- 
, мятся лишь соломой и редко си- 
I лосом. Бывает, что коровы целы- 
' ми сутками стоят невоенными 
из-за отсутствия на ферме воды.

Мало внимания уделяется и 
кормлению молодняка крупного 
рогатого скота. Может ли идти 
речь о привесах, когда истощен
ных телят рождения 1956 года 
в основном кормят лишь одной 
соломой? Конечно, нет. На про- 

і тяжении шести дней телят пои- 
! ли холодной водой. И это в то 
! время, когда в колхозе имеется 
I кормозапарник. Но он неисправ- 
1 ный, и ремонтировать его никто 

не торопится. Были дни, когда 
полуто'ра-и двухмесячные телята 
в течение пяти дней вообще не 
получали сена из-за отсутствия 
его на ферме.

В плохом состоянии находит
ся овцепоголовье. Как система, 
овцы кормятся сеном и соломой. 
Запасов грубых кормов на овце
водческой ферме нет. Слабым жи
вотным не дают никакой под
кормки. Уместно отметить, что 
колхоз располагает достаточным 
запасом силоса, находящимся от 
фермы не более чем в двухстах 
метрах. Вся беда в том, что его 
на ферму не подвозят.

В этом в первую очередь по
винен чабан Воскресенский. Он 
часто пьянствует и редко быва
ет на ферме.

Не лучше дела и на свино

ферме. Животных кормят только 
два раза в день, да и то болтуш
кой из мучной ныли. Нет в ра
ционе картофеля и репы. Репа 
находится в ноле, под снегом, и 
доставкой ее никто не занимает
ся.

Грубых кормов в сельхозарте
ли недостаточно. Но и при этом 
положении они расходуются без 
учета.

Все эти и другие недостатки 
отрицательно влияют на рост 
продуктивности животноводства. 
Только в январе там пало от ис
тощения один теленок, шесть 
овец и две свиньи.

Тревожное положение дел с 
зимовкой скота в колхозе «Ле
нинский путь» создалось потому, 
что ослабла дисциплина у ряда 
работников ферм, а некоторые из 
обслуживающего персоналу по
теряли чувство ответственности. 
Вот характерный пример.

В одно время заведующий 
фермой тов. Савин заболел и его 
обязанности исполнял Пешко. 
Три дня гулял Пешко на свадь
бе, а в это время свиньи из-за 
отсутствия кормов целые сутки 
были голодными. Члены правле
ния колхоза на. фермах бывают 
редко, а на овцеферму совершен
но не заглядывают.

Мимо всех этих беспорядков на 
фермах проходят партийная и 
комсомольская организаций -Они 
не ведут среди работников жи
вотноводства никакой массово- 
политической работы.

Зимовка скота в колхозе «Ле
нинский путь» находится под 
серьезной угрозой. Правление 
должно немедленно устранить не
достатки на фермах. Следует вы
делить по уходу за животными 
хороших колхозников и колхоз
ниц, создать на фермах необхо
димый запас кормов, наладить 
правильный учет расходования 
фуража. А это все позволит ус
пешно завершить зимовку скота.

в. свинин,
заведующий Новоуткинским 

ветпунктом.

УСКОРИТЬ РАБОТЫ НА ПАРНИКАХ
Ценную инициативу прояви

ли три года назад дирекция, 
партком и завком Новотрубно
го завода, решив построить 
мощный теплично - парниковый 
комбинат. Он должен состоять 
из семи двухскатных теплиц

Г~ ЫВАЕТ же в жизни так.
^  Человек, с которым вместе 

работаешь, вместе живешь, ве= 
селишься, вдруг споткнулся о 
жизненный камень, совершил 
аморальный поступок. П мы 
смотрим на это со спокойной со
вестью, как ды говоря: а мы-то 
при чем тут? Таким отношением 
мы толкаем человека на дальней
шие проступки. Когда же его на
кажут «в административном по
рядке» с большой строгостью, мы 
возмущаемся; но если только по
ругают — добавляем: это еще
ничего, могло быть и хуже...

Так было у нас- с комсомоль
цем В. Неволнным. В прошлом 
году он после окончания Моло- 
товского железнодорожного учи
лища был направлен на работу 
в депо станции Кузино. Здесь он 
пыл поставлен слесарем по ре
монту стокеров. Так Неволин во
шел в наш коллектив. Сначала 
вел себя прилично. Но через не
которое время уже стал прогу-

Н А  КОМСОМ ОЛЬСКИЕ ТЕМЫ

Это— не настоящая дружба
ливать, появляться в депо в не
трезвом состоянии, словом, как у 
нас говорят, «пить водку без от
рыва от производства».

Несмотря на строгие выговоры, 
Неволин серьезных выводов для 
себя не сделал. Не так давно он 
учинил в клубе не весьма краси
вую сцену, а вскоре явился в 
общежитие в пьяном виде.

Долго терпеть такое поведение 
коллектив не мог. По делу Нево- 
лина был объявлен товарище
ский суд.

И в:от настал день суда. Ожив
ленно переговариваясь, ребята 
расселись но местам. Председа
тель суда тов. Злоказов зачитал 
обвинительные докладные. Встал 
подсудимый Неволин. Ему, види
мо, нечего было сказать в свое 
оправдание, и он смог пробормо
тать лишь что-то невнятное.

Безмодствовад и зал. Молчали 
его товарищи по училищу, по ра

боте, «друзья»' по пьянке. Никто 
из них не нашел в себе мужест
ва разделить вину Неводина, 
взять его под личный надзор, 
поручиться за него. Никто даже 
•не подумал — ведь Неволин мо
лод, его можно исправить, из 
него еще выйдет человек!

ІІо сему выступали почти 
одни официальные лица — пред
седатель месткома тов. Селянин, 
мастер тов. Тонычканов. Нево- 
лину был объявлен обществен
ный выговор с предупреждением: 
в случае повторения уволить с 
работы.

...Мне вспомнился такой слу
чай, Когда- мы, комсомольцы и 
молодежь города̂  ехали летом 
эшелоном на уборку урожая в 
Кустанайекую область, комсо
молец Матвеев, работавший на 
Новотрубном заводе, тайком в 
вагоне устроил пьянку. Комсо
мольцы его строго предупредили.

Но он не обратил внимания на 
это замечание и вновь напился. 
И ребята устроили комсомольское 
собрание. Сначала у Матвеева 
решили отобрать комсомольскую 
путевку. Но товарищи не мах
нули на него рукой, не подошли 
к этому делу формально. Они 
поручились за Матвеева, обяза
лись нести ответственность за 
его поступки. Комсомольцу да
ли испытательный срок. Доверие 
товарищей он оправдал. Матве
ев справлялся с любым, самым 
трудным заданием. Производст
венные нормы он всегда выпол
нял и даже перевыполнял. Пу
тевку оставили у него.

Вот как нужно было посту
пить на товарищеском суде. Ска
зать своему товарищу прямо в 
глаза правду, пусть самую не
приятную, но в то же время 
помочь человеку встать на 
правильный путь —  вот что 
было нужно Неволину.

А ребята из кузинскцго депо
I поступили 
I друзья.

не как настоящие

В. ЕВСИКОВ.

площадью 4.982 квадратных 
метра и 5,040 парниковых рам 
площадью 7.560 квадратных 
метров.

По расчетам, всего за год 
«зеленый цех» должен дать 
предприятию 252 тонны ово
щей, в том числе 175 тонн 
огурцов, 52 тонны помидоров, 
много зеленого лука, редиса, 
салата, шпината, петрушки, 
сельдерея и другой зеленой 
продукции. Помимо этого, тру
дящиеся должны получать но
вый ассортимент овощебахче
вых: дыни, кабачки, баклажа
ны, перец.

Предполагается в апреле 
сдать в эксплуатацию первые 
две теплицы. Однако низкие 
темпы строительных работ ста
вят под сомнение своевремен
ный пуск теплиц. Директор под
собного хозяйства тов. Греда- 
сов пока что очень плохо тре
вожится за их судьбу, плохо 
держит связь с управлением 
капитального строительства за
вода, не ведет соответствующей 
подготовки к  нормальной экс
плуатации теплиц.

По плану на 1957 год хо
зяйство должно пустить в ра
боту старых теплиц площадью 
І.ОоО квадратных метров и 
600 парниковых рам. Однако и 
этот план находится под угро
зой срыва. Только сейчас ово
щеводы занимаются разогревом 
теплиц, тогда как уже давно 
должны были вести пикировку 
рассады.

Надо срочно ускорить темпы 
работы в закрытом грунте.

Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ,
А. ПОТОСКУЕВ.



В честь 40-й годовщины Октября
Рабочие-новаторы

В коллективе 
механо - литей
ного цеха Дина
сового завода не
мало активных 
рационали з а т о- 
ров и изобрета
телей, чья твор
ческая мысль на
правлена на со
вершенствование 

произ в о д с т в а. 
Слесарь по ре
монту оборудова
ния Геннадий 
Бузинов — один 
из них. В прош
лом году по его 
предложению все 
токарные станки 
в цехе переведе
ны с подшипни
ков скольжения 
на подшипники 
качения. Эта мо

дернизация уст
ранила вибрацию 
станков, повыси
ла точность обра
ботки деталей. 
По мысли нова
тора проведена и 
реконстр у к ц и 'я 
г о р и  зонтально- 
фрезерного стан
ка. Этот станок 
стал теперь под
линно универ
сальным. При по
мощи специаль
ной головки мож
но проводить на 
нем вертикальное 
фрезерование.

Характерно от
метить, что из 
13 предложений, 
поданных Г. Бу
зиновым в минув
шем году, все

внедрены в про
изводство.

Активным но
ватором слывет в 
цехе и Григорий 
Ильич Лепихин, 
слесарь по ре
монту оборудова
ния. В 1956 году 
он подал 7 пред
ложений, 6  из ко
торых реализова 
но. Модерниза
ция шпинделя 
станка ДИП-400, 
в частности заме
на бронзовых 
подшипников на 
ролико - упор
ные, увеличила 
жесткость шпин
деля, дала нема
лую экономию 
металла.

А. Уральский.

Лучшая бригада
Полгода назад в коллектив 

Билимбаевских центральных ре
монтно-механических мастер
ских пришел молодой рабочий 
Виктор Изгагин. Его поставили 
слесарем. Новичок быстро ос
воился с делом.

Руководство назначило Вик
тора на пост бригадира. Свое 
назначение слесарь оправды
вает прекрасными делами. Ру
ководимый им коллектив — 
один из передовых на пред
приятии.

Сейчас бригада Виктора Из- 
гагина занята ремонтом трак
торов «С-80» и «КТ-12». Сорев
нуясь в честь 40-летия Великого 
Октября, она выполняет зада
ния на 130 процентов.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Руководители нарушают законы

ч-»ь

Обязательства огнѳупорщиков Динаса

Коммунистическстя партия и 
Советское правительство уделяют 
повседневное внимание улучше
нию условий труда и быта жен
щин. Об этом говорят законы и 
постановления, принятые за пос
леднее время. И выполнение их 
является непреложным законом 
для всех руководителей. Однако 
в Свердмежрайторге дело с со
блюдением законов обстоит дале
ко неблагополучно.

Я работаю в чайной № 2 Би
лимбаевского отделения. Время 
работы с 9 часов утра до 22, но 
приходится работать гораздо 
больше. Беременной женщине 
очень тяжело выработать эти ча
сы, так как она переутомляется, а 
это вызывает частые заболева
ния.

Все это и вынудило меня об
ратиться в отдел кадров, чтобы 
ііеревели на более легкую рабо

ту. Начальник отдела тов. Ми
халев предложил пойти в отпуск 
без Содержания или же перейти 
в другую столовую, где условия 
нисколько не легче. Начались 
хождения по мукам.

На протяжении целой недели 
я обивала порог кабинета Миха
лева. Наконец, он меня принял. 
При нашем разговоре присутст
вовал и начальник Свердмежрай- 
торга тов. Колоколов. Вместо де
лового решения вопроса, он за
кричал: «Чего нам возиться с 
вами? У нас нет легкой работы». 
Так и ушла я из кабинета, до 
глубины души обиженная черст
востью руководителей.

В настоящее время я нахо
жусь в отпуске без содержания, 
так как не в силах выполнять 
тяжелую работу. Почему же ру
ководители нарушают советские 
законы? ПЕРШИНА,

Включаясь во всенародное 
: социалистическое соревнование 

в честь 40-летия Великой О к
тябрьской социалистической ^ре
волюции и за досрочное завер
шение плана второго года ше
стой пятилетки, коллектив ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Дина
сового завода взял на себя сле
дующие обязательства:,

Перевыполнить план по вы
пуску динаса и добыче квар
цита и дать сверх годового 
р-^ана три тысячи тонн огне
упоров и пять тысяч тонн квар
цита, в том числе к  7 ноября 
2.500 тонн динаса и 4.200 тонн 
кварцита.

Повысить на полтора про
цента против плана выпуск

продукции первых с о р т о в .
Освоить производство дина

сохромитовых и форстеритовых 
изделий,

На один процент против пла
на повысить производительность 
труда.

До конца года сэкономить 
против плановых норм пятьсот 
тонн топлива, в том числе к  7 
ноября четыреста тонн.

Сэкономить к  40-летию Ве
ликого Октября против плано
вых норм 80 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии, а всего 
до конца года сто тысяч кило
ватт-часов.

Сократить на 25 процентов 
потери от брака против 1956 
года.

Внедрить за год 350 рацио

нализаторских предложений и 
от их внедрения получить
1.300 тысяч рублей экономии, 
в том числе к  7 ноября 300 
предложений и сэкономить за 
этот счет 1 . 1 0 0  тысяч рублей.

Ввести в эксплуатацию в 
третьем квартале детские ясли 
на 80 мест, в четвертом квар- | 
тале один трехэтажный дом j 
площадью 1.350 квадратных ( 
метров, к  7 ноября восемь до
мов площадью 960 квадратных 
метров, построенных своими 
руками.

План товарооборота по тор
говле и общепиту выполнить на 
1 0 1  процент.

Обязательства обсуждены н 
приняты на сменных рабочих 
собраниях.

НЕРАЗРЕШЕННЫЙ ВОПРОС

Социалистические обязательства старотрубников
Коллектив рабочих, инженер

но-технических работников и 
служащих Старотрубного заво
да  ̂ воодушевленный решения
ми декабрьского и февральско
го Пленумов Ц К КПСС, под
держивая инициативу предприя
тий города по достойной встре
че сорокалетия Великой О к
тябрьской социалистической ре
волюции, берет на 1957 год 
следующие социалистические 
обязательства:

Завершить выполнение годо-

Удмуртсксія АССР. Директива
ми XX съезда КПСС предусмот
рено завершить к концу пяти 
летки строительство Боткин
ской ГЭС. Сейчас здесь ведутся 
земляные работы. Мощные са
мосвалы, шагающие экскавато
ры и другие машины сооружают 
перемычку котлована гидро
станции. Строится железная до
рога, которая соединит станцию 
Армязь с поселком гидрострои
телей.

На снимке: монтаж 74-метро
вой опоры высоковольтной сети 
на левом берегу Камы в районе 
строительства Боткинской ГЭС. 
Здесь в сложных условиях зи
мы самоотверженно трудится 
бригада монтажников, возглав
ляемая И, П. Быстровым.

Фото Б. Мясникова, 
Фотохроника ТАСС,

вото плана по валовой продук
ции к 25 декабря.

За счет совершенствования 
технологии, лучшего использо
вания оборудования и произ
водственных площадей выдать 
сверх плана 1957 года сотни 
тонн стали и труб.

Сэкономить против достигну
тых за 1956 год расходных 
коэффициентов металла 300 
тонн, условного топлива — 150 
тонн и электроэнергии — 40 j 
тысяч киловатт-часов.

Повысить производительность 
труда на 1,3 процента.

Выполнить каждым рабочим 
годовые нормы к  7 ноября.

Освоить производство элек
тросварных профильных труб и 
продолжить работы ло освое
нию футерованных труб и труб 
методом аргоно-дуговой сварки.

Снизить брак против факти
чески достигнутого в 1956 году 
на 2 0  процентов.

Собрать в 1957 году 400 ра
ционализаторских предложений 
и от внедрения их получить 600 
тыс. рублей годовой экономии.

Закончить и ввести в эксплу
атацию два восьмиквартирных 
дома в Первоуральске и один 
такой же дом в Билимбае. На
чать строительство своими си
лами двух восьмиквартирных 
домов в Первоуральске и одно
го такого же дома в Билимбае.

Оказать подшефному колхозу 
помощь в проведении сельско
хозяйственных работ и органи
зации культурно-массовых ме
роприятий.

Обязательства обсуждены и 
приняты на цеховых рабочих 
собраниях.

Ежегодно в коллективный до
говор записывается пункт об
обеспечении трудящихся Дина
сового завода топливом. И на 
1957 год такой пункт также 
внесен. Но следует сказать, что 
дирекция завода проявляет мало 
заботы о выполнении коллектив
ного договора в части топлива. 
Дрова на складе всегда сырые,

да и те доставляются через ме
сяц.

Каждое утро на складе угля 
можно видеть большую толпу 
людей, осаждающих кладовщика. 
Постояв в очереди, посетители 
расходятся с пустыми руками. 
Когда же дирекция примет кон
кретные меры к нормальному 
обеспечению тружеников завода 
ТОПЛИВОМ? Е- ЗАЙЦЕВ.

НУЖНО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Чтобы попасть на поселок 

Строителей, нужно пройти через 
мостик, внизу которого проходит 
железная дорога. Мостик освещен 
только с одной стороны. А по
этому не исключена возможность 
несчастного случая, так как в 
темноте ничего не видно.

Вопрос об освещении мостика 
ставился много раз перед началь

ником жилищно-коммунальной 
конторы управления строитель
ством Уралтяжтрубстроя тов. 
Трифоновым. Но последний на
ходит различные причины ' для 
отговорок. Просим горсовет вме
шаться в это дело и заставить 
тов. Трифонова осветить переход
ной мостик.

А. ШИЛКИН.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«Техника есть, а работают 
вручную»

Так была озаглавлена статья 
И. Титова, опубликованная 5 
февраля. Как сообщил редак
ции и. о. директора Хромпи
кового завода тов. Сорокин, 
факты соответствуют действи
тельности. Склад сырья цеха 
№ 2  не приспособлен для ме
ханизированной разгрузки ва
гонов, С целью устранения это
го недостатка в настоящее вре-

ЗАГЛЯНИТЕ К НАМ В ЦЕХ
В труболитейном цехе Старо

трубного завода есть много хоро
шего и нового, что двигает впе
ред наше производство. Но есть 
много и такого, что сдерживает 
наше продвижение вперед. Рас
скажу о тех недостатках, кото
рые крайне нетерпимы и кото
рые волнуют рабочих.

Как правило, погрузка, раз
бивка и подвозка чугуна для 
вагранок производится вручную. 
Рабочие-шихтари в течение
всей смены кувалдами разбивают 
чугунные слитки,, бракованные 
трубы и другой лом металла. А 
ведь для этих целей два года на
зад r цехе был смонтирован и 
установлен специальный станок. 
На него затрачены огромные го
сударственные средства. Но по 
каким-то причинам этот станок 
не работает. До половины он уже 
завален разным хламом.

При желании администрации 
подвозку чугуна так же можно 
и нужно механизировать.

Не лучше положение и на уча

стке механического цеха. Когда 
заходишь сюда, то в первую оче
редь бросается в глаза огромный 
строгальный станок, который 
уже добрый десяток лет стоит 
здесь без употребления. Всюду 
грязь и беспорядок. То тут, то 
там разбросаны опоки, болванки, 
готовые детали. Пол в глубоких 
выбоинах.

Так же нет порядка в инстру
ментальной мастерской. Здесь вы 
никогда не найдете исправного 
молотка, зубила и другого ин
струмента. А ведь здесь сидит 
человек, в обязанность которого 
входит надзор за исправностью 
инструмента. Но попробуйте об 
этом пожаловаться мастеру тов. 
Оглоблину, так он вместо благо
дарности вас всячески обругает.

Много беспорядков в пароко
тельной. Уголь некачественный. 
То он идет наполовину со снегом, 
то с землей. Огромные физиче
ские усилия приходится затра
чивать кочегарам, чтобы выка
тить из тамбура котельный ва

гон с золой и шлаком. Если это 
сделано не так, как хочется дис
петчеру участка железнодорож
ного цеха тов. Кочеву, то он из
вергнет несколько ругательств.

В слесарной мастерской нару
шается техника безопасности. 
Здесь нет вытяжной вентиляции. 
Когда работает электросварщик, 
то в мастерской скапливается 
много газа. Чтобы не угореть, 
слесари вынуждены открывать 
все двери или садиться на пол. 
Для переноски баллонов с кисло
родом нет тележек, и люди вы
нуждены таскать нх на своих 
плечах.

Отсутствует культура труда в 
железнодорожном цехе. Вода и 
грязь здесь частые гости. Над 
ремонтными канавами нет ни ог
ня, ни щитов.

Не мешает администрации Ста
ротрубного завода заглянуть в 
наш цех и помочь руководителям 
его навести здесь порядок.

В, ПАВЛОВ.

мя проектным институтом 
разрабатывается проект рекон
струкции склада.

Случай произвольного опро
кидывания думпкара произо
шел по вине составителя М. Т. 
Носарева. Приказом по цеху 
ему объявлен строгий выговор.

Сталинская область. Демоби
лизовавшись из Военно-Морско
го Флота, комсомолец Геннадий 
Глебов пришел на Горловский 
машиностроительный завод име
ни Кирова и поступил работать 
учеником расточника. Сейчас он 
работает в механическом цехе 
№ 7  на обработке корпусов 
режущей части комбайна 
«Донбасс-2».

На снимке: Геннадий Глебов 
подготавливает к обработка де
тали комбайна «Донбасс-2».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
13 марта 1957,г, 3 отр.



ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРГ 
ПРЕПЯТСТВУЕТ 

ВОССОЕДИНЕНИЮ ГЕРМАНИИ
Один из важнейших междуна

родных вопросов нашего времени 
—  воссоединение двух частей 
Германии в единое миролюбивое

обвинил западногерманское пра
вительство в том, что оно игно
рирует основную задачу, стоя
щую перед всей немецкой наци
ей, —  воссоединение Германии. 
Западногерманская газета «Вест- 
фелише рундшау» пишет: «Фе-

государство —  стал в последнее деральное правительство по мень 
время за рубежом предметом шей мере в настоящий момент
оживленного оосуждения. Бы 
нешнии повышенный интерес к  
нему вызван прежде всего обме
ном посланиями между председа
телем Бовета Министров БББЕ 
П. д. Булганиным и канцлером

так же мало заинтересовано в 
воссоединении, как и политиче
ские деятели СП1А». Другая за
падногерманская газета —  «Дер 
Ыиттаг» —  выражает сомнение, 
что участники переговоров Брен-

Федеративнои респуолики іерма-Чано —  Даллес считают пробле 
нии п. дденаузром, а также за- 1 му воссоединения Германии 
явлением министра иностранных ! «главной целью» своей политики 
дел ФГ1' Брентано во время его ! и указывают, что политика силы 
недавних переговоров в БИТА с | не может привести к  воесоедине- 
государственным секретарем Дал
лесом.

Известно, что для решения во
проса о единстве Германии су
ществует лишь один путь— путь 
солижения между іД Г  и ФРГ на 
основе мирных переговоров при 
безусловном отказе от всякого 
применения п о л и т и к и  с и л ы .  Од
нако правящие круги Западной 
Германии, ие считаясь с мнением 
немецкого народа, продолжают 
проводить политику, которая не 
только не спосооетвует решению 
германского вопроса, а, наооорот, 
углуоляет раскол Германии. Из 
ответного поедания Аденауэра •
И. А. Булганину и из результа
тов переговоров Брентано в ББІА 
явствует, что правительство ФРГ 
намерено и впредь игнорировать 
факт существования Германской 
Демократической Респуодики. I прекращают агрессивных деист 

Западногерманские правящие' вни против араоского государст- 
круги продолжают укреплять j ва Йемен, расположенного на 
свои связи с агрессивным Севе- : юго-западе Аравийского полу- 
ро-Атлантическим блоком (.НАШ) ( острова —  у  выхода из Красного 
и создают крупные вооруженные моря в Индийский океан, дгрес- 
силы. Б коммюнике о перегово- сивные действия Англии против 
рах Брентано с Даллесом гово- Йемена усилились с конца 19э6 
рится, что западногерманское года. Пограничные города и се- 
лравительство намерено как мож- ления Йемена подвергаются ар- 
но скорее укрепить свою воен- тиллерийским обстрелам и бом- 
ную мощь. Быступая в США, бардировкам с воздуха. Ut  ан- 
Брентано прямо заявил, что объ- глииских нуль, снарядов и бомб 
единенная Германия не будет ' гибнет ни в чем неповинное мир- 
нейтральной, а останется верной ное йеменское население, 
«атлантическому сообществу», то Еще в 1839 году Англия за
есть военному союзу НАТО. j хватила значительную часть 

Председатель СДііГ Оллснхау-' йеменской территории, превра
щу выступая на днях по радио, тив ее в свой протекторат Аден.

1 нню Германии.
Нынешняя политика прави

тельства ФГГ вызывает расту
щее недовольство в Западной 
Германии, ведет к  падению пре
стижа партии Аденауэра— хри- 
стианеко - демократического сою
за. Население Западной Германии 
все оольше проникается сознани
ем того, что только отказ от ио- 
литики милитаризма и участия в 
империалистических военных 
блоках может привести к осуще
ствлению чаянии немецкого на
рода —  объединению Германии 
на мирной н демократической ос
нове.

АГРЕССИЯ АНГЛИИ 
ПРОТИВ ЙЕМЕНА

В течение длительного време
ни английские империалисты не

, г  тех нор англичане не раз со
вершали вооруженные налеты на 
пограничные с Аденом йемен
ские области, стремясь расши
рить английсхшс колониальные 
владения и укрепить свое поло
жение в этом районе. Особенно 
усилились агрессивные действия 
Англии против Йемена в послед
нее время. При помощи военной 
силы английские империалисты 
стремятся заставить правитель
ство йеменского короля (.имама) 
Ахмеда примириться с захватом 

' англичанами южных районов 
' страны. Заинтересованность ан
гличан в этих районах вызыва
ется нефтью, которой так богата 
аравийская земля, ш , пожалуй, 

’ основной причиной нынешних аг- 
! рессивных действий Англии яв- 
1 ляется тот факт, что нежен вме- 
1 сте с И гн а то м  и другими арабски- 
1 ми государствами выступает про
тив захватнических планов им
периалистических держав на 
Ближнем Бостоне н борется за 
полное освобождение всех арабов 
от колониального гнета.

Правительство имама Ахмеда 
заявило, что оно будет проводить 
независимую мирную политику н 
отказалось от предложения за
падных держав принять участие 
в военных блоках.

Агрессивные действия Англии 
против Йемена направлены в на
стоящее время к  тому, чтобы от
колоть Йемен от других араб
ских государств.

Уднако все нройекн западных 
колонизаторов разрушить ~ един
ство арабских стран, чтобы по
одиночке вновь подчинить их 
своему господству, встречают ре
шительное сопротивление на 
арабском востоке. Арабы теперь 
хорошо понимают, что только в 
тесном союзе они могут успеш
но отстаивать свою независи
мость. Б странах арабского во
стока растет движение за оказа
ние помощи Йемену. Солидар
ность арабских стран с Йеменом 
нашла свое выражение и в ком
мюнике недавнего совещания ру
ководителей Глипта, Бирии, Ба- 
удовской Аравии и Иордании. Б 
нем осуждается английская а і- 
рессия против Йемена.

Н. ЧИГИРЬ.

Заочное совещание учителей 
по вопросу политехнизации 

в школе
К началу І956-1957 учебно

го года средняя школа «Ns 2 0  

располагала недействующим то
карным станком, такой же авто
машиной, имела в наличии 19 
настольных больших тисов, наж-

Шѳфы нам помогли
учителей радушно, внимательно 
выслушали нашн просьбы и ока
зали конкретную помощь. Б ян
варе школа приобрела оборудова
ния для мастерских и инструмен
та за счет шефов на lb . БЫ) руб-

дак для заправки инструмента, лей. Помимо этого, коллектив і'о- 
19 рубанков, 2 коловорота, элек- ! логорского завода выделил дол- 
тродрель, 10 ножовок по дереву, ( бежный станок, метчики, сверла,
46 напильников. С таким коли
чеством оборудования учитель
скому коллективу школы пред
стояло начать политехническое 
обучение. Тяга ребят к урокам 
труда велика. А поэтому и не
удивительно, что не хватало ма
териала, инструмента

два микрометра, а также матери
ал для мастерских.

Занятия проходят интересно. 
Они дисциплинируют учащихся, 
прививают им любовь к  мастер
ству, производству. В пятых 
классах хорошо занимаются Нро-

I копьев, Филин, Петров, Кульпа- 
Решено было вынести этот во- ; нова, Верхотуров, которые все 

прос на партийное собрание, а задания выполняют с большим 
потом отправиться на прием к 1 прилежанием, 
руководителям шефствующих j Ио среди большинства добро- 
предприятий. Следует сказать, 1 совестно относящихся к  заняти- 
что управляющий рудоуправле- ! ям в мастерских находятся еще
ния тов. Соколов и директор Го- j и такие, которые всяческими ну- j вполне, если будет оказана дей-
логорского завода горного обору- j тями избегают работ в мастер- I етвенная помощь со стороны ше-
дования тов. Корнилов приняли ских. Ученица Осташева упорно ! фов. и. То к а р е в .

не желает заниматься трудом, 
не недостойному примеру следу
ют Гяоухин, Чурноскутова.

Каждый день ведутся работы и 
в столярной мастерской. Гебята 
изготовили рейки для плакатов, 
указки, ящики для рассады, а 
также необходимые инструменты 
для работы на пришкольном уча
стке.

Несмотря на значительное по
полнение мастерских оборудова
нием и инструментом, они ни в 
коей мере не удовлетворяют тем 
требованиям, которые предъяв
ляются учебным мастерским. Б 
комнатах нет достаточной венти
ляции, тесно.

На новый учебный год школе 
предстоит серьезная задача —  
оборудовать новое помещение 
под мастерские. С этой задачей 
коллектив учителей справится

ПО Н А Ш Е М У  ГО Р О Д У
Достойные проводы

Сергей Феофанович Бело
бородов в Билимбаевских 
центральных ремонтно - ме
ханических мастерских в ка
честве кузнеца проработал 
беспрерывно 28 лет. За 
долгие годы своего труда он 
систематически перевыпол
нял задания при хорошем 
качестве. Активно С. Ф . Бе
лобородов участвовал в об
щественной жизни предприя
тия, являлся активным ра
ционализатором.

Недавно состоялись прово
да  Белобородова на пенсию. 
Администрация и профсоюз
ная организация ЦРММ, от
мечая заслуги кадрового ра
бочего, наградили его Почет
ной грамотой и карманными 
часами. Получая заслужен
ную награду, Сергей Феофа
нович Белобородов пожелал 
коллективу хорошей работы, 
успехов во всем.

С. ПЕРЕТРУХИН.

День 7 класса „ б “
На классном собрании уча

щихся седьмого класса «б» 
школы № 8 , руководителем 
которого является Анна 
Александровна Никифорова, 
обсуждался вопрос о прове
дении очередного выходного 
дня. Было принято решение: 
всех учащихся разделить на 
три группы, выделить ответ
ственных за. проведение ме
роприятий.

Решено — сделано. Пер
вая группа оказала помощь 
школе № 9 в распиловке 
дров; вторая — побывала 
на лыжной прогулке в райо
не границы Европа-Азия, а

третья — посетила Дворец 
культуры огнеупорщиков. В 
шесть часов вечера класс в 
полном составе совершил 
коллективный просмотр ки 
нокартины в клубе Метал
лургов.

Затем были подведены 
итоги. Все намеченные ме
роприятия выполнены. Вос
кресный день у ребят про
шел весело, а главное орга
низованно. Учащиеся догово
рились и в дальнейшем 
практиковать проведение вы
ходных дней всем вместе.

П. ТЕЛЕЕВ.

Хорошее воспоминание
С чувством глубокого удо

влетворения вспоминаем мы 
торжественное собрание, по
священное 8  Марта, От всей 
души хочется поблагодарить 
организаторов этого город

ского мероприятия, всех уча
стников праздничного кон
церта, а также обслуживаю
щий персонал Дворца куль
туры огнеупорщиков.

м . и в. чер н ы х .

Д обросовестны й налогоплательщ ик
Всем известно, какое 

большое значение для госу
дарственного оюджета име
ют налоги с населения, по 
давляющее большинство на
логоплательщиков добросо
вестно выполняет свои граж
данский долг, досрочно рас
считывается с государством. 
К числу добросовестных на

логоплательщиков относится 
житель станции Хрустальная 
А л е к с а н д р  А р т е  м ь е в  и ч 
М а р ь и н ,  юще 2 7  февраля он 
рассчитался с г о с у д а р с т в о м  
полностью по четырем пла
тежам,

К. МАТВЕЕВ, 
участковый инспектор 

налогов.

Лучшие лыжницы ДСО «Строитель» управления треста 
Уралтяжтрубстрой Нина Шибаева, Мария Ефименко и 
Нина Гедич. Участвуя в финале городского лыжного крос
са. Мария Ефименко заняла первое место.

Фото Л. Ларичева.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
13 марта, в 6  часов вечера, в помещении редакции город

ской газеты состоится совещание работников городского транс
порта. Повестка дня «Обслуживание трудящихся города гру
зовыми и пассажирскими перевозками».

На совещание приглашаются руководители автохозяйств, 
водители автобусов и такси, кондукторы, диспетчеры, линейные 
контролеры и читатели газеты.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Фестивальный вечер
Выступает самодеятельность 

клуба Новотрубного завода. 
Начало в 7 час. 30 мин.

КЛ У Б  И М Е Н И  ЛЁН И Н А
14 марта 

Художественный фильм 
«ВСТРЕТИМСЯ 

Н А  СТАДИОНЕ»
Нач.: 5-30, 7-15, и 9  чао. веч.

Первоуральскому ОРСу Динасового завода на постоянную 
работу требуются: плотники, грузчики, лесорубы. Об условиях 
справиться в отделе кадров ОРСа Динасового завода.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ер во у р ал ьск , С вердловская  о б л асть , у л и ц а  1-я  Б ерегов ая  ,1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед ак то р  — 0-84, ответствен ны й  сек ретарь  — 2-53, 
п ром ы ш ленн о-трансп ортн ы й  н сельскохозяй ствен н ы й  отделы  — 2—17, отд ел  писем — 1-08.


