
да здравствует XXI съезд КПСС— съезд строителей им м унизм !
Пролетарии асы  стран, соединяйтесь! 23-й год издания

«ммММШНИШШММВМ i

П О / 1  З Н Я В » 1 « М е МЛенина
О Р ГА Н  П ЕР В О У Р А Л Ь С К О ГО  ГО РО ДСКО ГО  КО М И ТЕТА  
КО М М УН И СТИ ЧЕС КО Й  П А РТ И И  С О ВЕТС КО ГО  СО Ю ЗА 
И ГО РО ДСКО ГО  С О ВЕТ А  Д ЕП УТА ТО В Т Р У Д Я Щ И Х С Я

N9 19 (59371 
ВТОРНИК

2 7
ЯНВАРЯ 1959 г.

Газета выходит 
5 раз в неделю

HNPHtTiniTalUMHIIIIIIIIIIII)
Цена 15 ноп.

☆ ☆
Сегодня, в М оскве—столице  

нашей Родины, начинает  

свою р а б о т у  X X I  съезд  
нашей партии  ♦

Съезд 
строителей 

коммунизма
ЕГОДНЯ з жизни нашей 
партии и страны большое 

знаменательное событие — 
столице нашей Родины— Мо

скве, начинает свою работу 
внеочередной XXI съезд 
<ПСС. Он обсудит доклад тов.
1. С. Хрущева и утвердит 

контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР.

Все советские люди, вся на
ша страна готовились к встре
че съезда. Труженики пред
приятий и колхозов с большим 
подъемом обсуждали тезисы 
доклада тоз. Н. С. Хрущева о 
онтрольных цифрах на семи

летку. Активно прошло обсуж
дение наметок плана на пред- 
риятиях нашего города. 
Много практических советов 

о тезисам доклада тов. Н. С. 
Хрущеза высказали перзс- 
ральцы и на страницах со- 
етской печати. В нашей газе- 
е активно обсуждали кон г- 
ольные цифры старший эко- 
омист отдела труда и кадров 

Старотрубного завода тоз. 
ерных, рабочий третьего це- 
а Новотрубного завода тов. 
оноплев, инженер того же 
авода тов. Соминский и мно- 
ие другие. Бесспорно, прак- 
ическоз осуществление их за

мечаний, советов и предложе- 
ий позволит удешевить управ- 
енческий аппарат, сократить 
епроизводительные расходы, 
винет вперед дело техниче- 
кого прогресса.
Подготовка к съезду еызза- 

а в стране новую волну по- 
итической и произзодстзеи- 
ой актизности масс.

Получено сообщение о том, 
то по итогам работы в чет- 
ертом квартале 1958 года 
оллективам Нозотрубного за- 
ода и швейной фабрики при- 
уждены классные места в со- 
евновении среди предпоия- 
ий РСФСР и совнархоза. Тру- 
ящиеся Хромпикового завода 

двадцать пять дней января 
зготозили хромовых солей 
а одиннадцать процентов 
ольше плана. С честью спра- 
ились с предсъездовскими 
бязательствами члены сель- 
озартели имени Кирова. Кол- 
ектив Динасового завода
стретил съезд выпуском 
верхплановых огнеупоров.

XXI сЬезд наметит грандн- 
эную программу строитель

ства коммунизма в нашей
гране, он явится съездом 

строителей коммунизма. Нет 
икакого сомнения в том, что 
руженики нашего города
стретят решения съезда го- 
>ячим одобрением, внесут

свой вклад в успешное претво- 
>ение в жизнь его историче- 
ких предначертаний.

Т  ЯЖЕЛО было Тихону Пав- 
* ловичу Дорофееву, новому 

бригадиру. Состав бригады но
вый, дисциплина слабая, рабо
та на стане не клеится, и в ре
зультате большое количество труб 
идет в брак. Думалось: не по
проситься ли обратно в помощ
ники бригадира.

Но постепенно дело налажива
лось. Помогли этому и деловые, 
критические замечания коллекти
ва цеха, п настойчивость, и упор
ство коммуниста.

Рапортуем партии родной!
Заслуженная награда новотруОников

Волнующие дни переживает коллектив Новотрубного завода. На
кануне открытия XXI съезда КПСС стало известно, что по итогам 
четвертого квартала 1958 года ему присуждено первое место и 
переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 
Президиум обкома профсоюза работников черной металлургии по
здравил коллектив предприятия с заслуженной победой. Эта весть 
облетела весь завод и вызвала в цехах новотрубников огромную 
радость, воодушевила их на новые трудовые успехи во славу Ре
дины.

Трубы—странеДеятельно го
товились прокат
чики Новотрубного завода к XXI съезду КПСС. И вот результаты: 
за 25 дней января прокатано труб почти на пять процентов боль
ше плана. Первым по выполнению плана идет коллектив четвер
того цеха. В честь съезда он перекрыл двадцатипятидневный план 
января почти на девять процентов.

Успешно справляются с планом также прокатчики пятого и 
первого цехов.

С Н И ЗИ Л И  Б Р А К
Радостно встречает коллек

тив Динасового завода X X I 
съезд родной Коммунистиче
ской партии. Трудящиеся руд
ника в честь знаменательной 
даты добыли сверх плана 181 
тонну кварцита.

Хорошими делами встреча
ют съезд огнеуиорщики вто
рого цеха. Дополнительно, к 
январской программе изготов
лено 341 тонна динаса.

Положительным в работе 
динасовцев в новом году яв
ляется то, что они значитель
но снизили брак по сырцу и 
обжигу, повысили сортность 
продукции до 98,7 процента.

В СЧЕТ Ф ЕВРА Л Я  
Мебельщики Новоуткинской 

фабрики завершили месячную 
программу по валовой продук
ции и уже сегодня работают в 
счет февраля.

Хороших результатов доби
лись столяры И. Н. Шашаев,
В. Балахнин и Б. Коровин, от
лично трудится и станочница 
Тамара Белякова.

Свои успехи мебельщики по
свящают открытию X X I съезда 
КПСС

Г. КУЗЬМИНЫХ.

З А К Р Е П И М  
Д О С Т И ГН УТ Ы Е УС П ЕХИ  
Сегодня начал свою работу 

X X I съезд нашей партии. От
радно сознавать го, что ты 
внес частицу своего труда в 
выполнение плана первого ме
сяца семилетки.

Слесари, занятые на монта
же оборудования в пролетах 
цеха «В-4», выполнили взя
тые обязательства к этому ис
торическому событию — смон
тировали и сдали под подлив
ку фундаменты станов и меха
низации. поступивших к нам 
до нового года.

Кроме того, дополнительно 
сдали два бесцентрошлифо- 
вальных станка и механиза
цию к ним.

Славно справляется с зада
ниями бригада И. Савельева, 
которая успешно смонтировала 
волочильные станы на короткой 
оправке и сейчас приступила 
к установке сортоправильного 
стана. Хорошо работает и 

| бригада слесарей Г. Малыгина.
Наш коллектив достойно 

| встретил съезд нашей Комму
нистической партии. Достигну- 

j тые результаты постараемся 
1 прочно закрепить за собой.

И. РОДИН, мастер участка 
«Востокметаллургмонтаж».

Успехи колхозников
В предсъездовском соревнова

нии члены сельхозартели имени 
Кирова брали повышенные обя
зательства. Настойчивая борьба 
за их выполнение обеспечила хо
рошие успехи. Так, например, 
ежеднезные надои молока дове
дены до 1590 литров, против 
1200 по обязательствам. Эти по
казатели в полтора раза выше 
прошлого года.

Колхозники обещали продать 
государству сто центнеров мяса. 
Свое слово они сдержали. Мяса 
Ьдано на пять центнеров больше 
обязательства. Кроме того, про

дано 2900 штук яиц, вместо 2480 
по плану первого квартала.

Полезоды в содружестве с ме
ханизаторами обещали в месяч
ник с 20 декабря по 20 января 
вывезти на поля шестьсот тонн 
навоза. На сегодня его вывезено 
на 42 тонны больше обяза
тельств.

С честью выполнили предсъез
довские обязательства колхозные 
механизаторы. Они отремонтиро
вали девять тракторов. Особенно 
отличились на работе трактори
сты Виктор Бибинцез, Василий 
Ширяев и другие.

М ЕТ А Л Л -С Т РА Н Е
Ко дню открытия X X I съезда 

КПСС профсоюзная организа. 
ция металлозавода решила сде
лать трудовой подарок. Члены 
союза приняли активное участие 
в сборе металлолома. Админи
страция завода организовала 
своевременную отгрузку его на

склад Главвторчермета. На 22 
января сдано 73 тонны вторич
ного сырья.

Январское задание по сдаче 
металлолома заводом выполнено 
досрочно.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Новые, более
За время, прошедшее после 

X X  съезда партии, электрома
шиностроители завода «Искоа» 
создали и выпустили для на
родного хозяйства до десяти 
типов различных сварочных ма- j 
шин и аппаратов. Без них не | 
обойдется и не может обойтись ; 
ни одна строительная организа- I 
ция, ни один завод. Сварочные | 
машины новоуткинцев работают [ 
почти на всех континентах зем- ; 
ли: в Бирме и Аргентине, Ин
дии и Мексике, странах социа
листического лагеря.

Создаваемые и выпускаемые | 
заводом машины ежегодно мо- | 

j дернизируются, уменьшается их J 
вес, улучшаются эксплуатацион- j 
ные качества, улучшаются уело. : 
вия труда сварщиков.

Встречая X X I съезд КПСС, ! 
коллектив рапортует:
За 1958 год и дни января рабо- j 

чие, конструкторы и технологи i 
подготовили в производство п | 
выпустили первую серию шла- j 
ковых полуавтоматов типа ; 
ПШ-5. ПШ-5 — новая конструк- j 
ция — имеет меньший вес и ме- I 
нее трудоемкая в изготовлении ; 
против прежней конструкции, i 
Значительно уменьшено количе- j 
ство деталей и общая металло- j 
емкость за счет цветных метал- : 
лов.

Освоена полуавтоматическая | 
машина для стыковой сварки 
типа СМ-50-1. Она обеспечивает 
но сравнению с выпускаемой 
увеличение производительности 
труда в два раза. Экономия на 
эксплуатационных расходах со
ставит более 5 тысяч рублей на 
одну машину в год, улучшает
ся качество сварки. Расход ма
териалов на единицу мощности 
в 2—4 раза меньше, чем в ана
логичных машинах Ленинград, 
ского завода «Электрик».

Заводом ведется подготовка 
серийного производства универ
сальной машины для шовной 
сварки, продольных и попер'еч-

Работа бригады 
резко измени

лась в лучшую 
сторону. В течение последних 
двух месяцев 1958 года и в 
начале января этого года брига
да держит первое место по вы
полнению плана и норм вы
работки, по качеству сварных 
труб. Вначале такие отрадные 
результаты вызывали у некото
рых товарищей по работе сомне
ния, но трехмесячная работа до
казала, что можно трудиться с 
пониженным выходом брака.

И вот на цеховом совещании 
по качеству Т. П. Дорофеев де-

Путь к мастерству
лптся опытом снижения брака.

—  До назначения меня на 
должность бригадира, —  говорит 
он,— я работал у лучшего брига
дира цеха Роберта Францкевича.
Мало обращал я тогда внимания 
на настройку стана. II это отри
цательно сказалось в моей са
мостоятельной работе. С больши
ми трудностями пришлось овла
девать настройкой стана и руко
водством бригадой.

Сейчас мы поставили вопрос 
так, что каждый член бригады

отвечает за каче
ство выпускае
мых труб. И если 

плохо идет сварка, получается 
брак, то мы останавливаем 
стан, настраиваем его и, только 
проверив, пускаем. Каждый слу
чай получения брака мы обсуж
даем на сменном или бригадном 
собрании, разбираем причины егс 
появления, выявляем виновных.

Если же часть труб все же 
бракуется, то мы всей бригадой 
проверяем их, исправляем по воз
можности и сдаем годными.

Большое внимание уделяем на
стройке стана после перевалки и

совершенные 
машины

ных швов: сварочного преобра
зователя для дуговой сварки по
стоянным током более совер
шенной конструкции по сравне
нию с выпускаемой сейчас за
водом. Эти машины в скором 
времени будут представлены на 
Всесоюзной промышленной вы
ставке в Москве.

Заканчивается разработка чер 
тежей нового сварочного пре 
образователя, который в полто
ра раза превышает по мощно
сти существующие выпускаемые 
заводом в настоящее время.

Одновременно с перечислен
ными машинами завод освоил в 
серийном производстве ряд но
вых машин по чертежам научно, 
исследовательских институтов 
Ведутся работы над аппаратом 
для дуговой сварки шпиля, но
вой автоматической машины для 
точечной сварки.

Машиностроители «Искры», 
ознакомившись с тезисами до
клада тов. Н. С. Хрущева, гото 
вы во всеоружии приступить к 
выполнению задач, вытекающих 
из решений X X I съезда КПСС.

М. РЯПОСОВ.

Китобаза «Советская Украина» 
спущена на воду

Н И КО Л АЕВ. 24 января 
(ТАСС). У коллектива судо
строительного завода имени 
Носенко был большой праздник 
В подарок X X I съезду КПСС 
досрочно спущена на воду 
крупнейшая в мире китобойная 
база «Советская Украина»,. По. 
еле спуска китобазы на воду 
состоялся митинг, участники ко
торого приняли текст рапорта 
X X I съезду КПСС.

проверке его при приеме смены, 
так как в эти моменты и получа
ется самый большой выход бра
ка.

Сейчас у всех членов бригады, 
да и у меня также, стало боль
ше опыта в работе. Хорошая на
стройка стана, внимательное на
блюдение за ходом его работы, 
полная взаимозаменяемость всех 
членов бригады, накопленный 
опыт —  все это дало отрадные 
результаты. Мы добились рекорд
ного снижения выхода брака в 
ноябре на И  сотых процента.

Величественная программа пар
тии вдохновила людей на дости
жение более лучших качествен
ных и количественных показате
лей в работе.

Б РЫБКИН



Навстречу
XXI съезду КПСС
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От первых -  к бригадам
коммунистического труда

мае 1919 года но стране 
пройти первые коммунистические 
субботники, которые Р.. И Ле
нин назвал началом поворота,
более трудного, чем свержение 
буржуазии. Он указывал, что
производственная активность 
трудящихся не остановится на
этой форме социалистического со
ревнования, а будет расти, обо
гащаться, приобретать все более 
разнообразные формы. Социали
стическое соревнование явилось 
могущественной силой подъема 
и роизводительности труда.

Когда страну облетела волную
щая весть о смелых и величест
венных замыслах партии на бли
жайшее семилетие, комсомол 
встретил ее созданием бригад 
коммунистического труда.

В нашем, городе этот благород
ный почин был первыми подхва
чен бригадами тт. Мякоты и По
лякова с Новотрубного завода и 
бригадой резчиков волочильного 
цеха Старотрубного завода тор. 
Трифоновой.

Вслед за ними в шеренгу со
ревнующихся за почетное зва
ние вступили коллективы комсо
мольско-молодежных бригад ме
ханического цеха Хромпикового 
завода (бригадир тов. Нуритди- 
нов) и механического цеха Ди
насового завода (бригадир тов. 
Рогожников), экскаваторщики 
Первоуральского рудоуправле

ния и многие, многие другие.
Всего по городу охвачено этой 

высшей формой соревнования 128 
бригад и смен, в том числе на 
Новотрубном заводе —  68, на 
участке Промстроя —  10, 17—  
на Динасовом заводе, 13 —  на 
Старотрубном и т. д. Члены 
бригад стремятся выполнять все 
три заповеди. Бригада бетонщи
ков участка Промстроя Н. Трифо
новой завоевала по итогам рабо
ты за декабрь первое место и 
переходящее Красное знамя. Все 
девушки овладевают профессией 
бетонщика, повышают квалифи
кацию, учатся.

Девчата бригады Валентины 
Берестневой помогли члену брига
ды Нине Мутовкиной, которая 
став матерью, не успевала вести 
домашние дела. Они установили 
дежурство и ежедневно навещали 
подругу.

Движение за создание бригад 
коммунистического труда еще 
очень молодо, оно делает первые 
шаги и требует к себе бережного 
отношения. внимательном и 
вдумчивого наставника. Этим на
ставником должна быть прежде 
всего комсомольская организа
ция, помогающая членам бригад 
стать первыми в труде, в учебе 
и борьбе за здоровый коммуни
стический быт.

М. ФЕДЬКИН, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

р  ТРЕТЬЕМ це- 
хе Хрочпикп-

вого завода луч 
шей сменой плавщиков является 
коллектив, которым руководит 
коммунист Леонид Терентьевич 
Новоселов. В цехе идет борьба за 
почетное звание коллектива ком
мунистического труда. Одним из 
первых претендует на это звание 
коллектив смены тов. Новоселова. 
Вступая в соревнование, он обя
зался выполнить семилетний план 
на десять месяцев раньше срока; 
иметь качестве плава не гаже 
62,6 процента; всем членам 
бригады овладеть двумя-тремя 
профессиями: обучить своей про
фессии не менее четырех рабо
чих; быть примером в быту и на 
производстве, повышать свои зна
ния.

Декабрь был первым пробным 
месяцем работы по-новому. И вот 
результат: задание выполнено на 
106,7 процента, качество плава 
63 процента (план 60, обязатель
ство 62.6 процента), отсутствует 
брак.

При подведении итогов социа
листического соревнования за де
кабрь завком профсоюза присвоил 
этой смене звание «Лучшая сме
на завода».

С исключительной теплотой 
отзываются рабочие и руководи
тели цеха о товарище Л. Т. Но
воселове. В .беседе с Леонидом 
Терентьевичем на вопрос, чем 
же можно объяснить, что смена 
выполнила норму на 156 про
центов, он ответил:

—  У нас спаянный и друж
ный коллектив, поэтому, прежде 
всего, нам и удалось добиться хо
роших результатов

Прямая обязанность 
каждого из нас

Особых «секретов- в работе у 
нас нет. Строго мы следим за 
нормальным режимом топок. Что
бы обеспечить устойчивую темпе
ратуру, производим частую шу
ровку топок, соблюдаем техноло
гию, особенно при доведении пла
ва перед выгребкой.

—  А как же вы добиваетесь 
работы без брака? На это Леонид 
Терентьевич ответил:

—  То, что мы работаем без 
брака, так это прямая обязан
ность каждого из нас. Часто по
лучаем уголь с большим содер
жанием зольности. Это неизбеж
но отражается на качестве про
дукции. Вот тут и требуется 
большое напряжение сил. Малей
шее упущение —  и брак неми
нуем.

О себе Леонид Терентьевич го
ворит скупо,- мало. Больше всего 
он рассказывает о своих товари
щах, их замечательном труде. И 
перед нами вырисовывается об
лик скромного человека, принци
пиального коммуниста. 10 лег 
назад после окончания ремеслен
ного училища перешагнул Леонид 
Терентьевич порог третьего цеха. 
Электрослесарем он стал. Потом 
служба в рядах Советской Армии 
и снова родной цех, завод. Упор
но, настойчиво он познавал но
вую профессию плавщика.

За скромность и деловитость 
полюбили его трудящиеся цеха. 
Коммунисты избрали Л. Т. Ново
селова сначала заместителем сек
ретаря, а потом и секретарем це
ховой парторганизации.

Б. ГРИНБЕРГ.

Перевыполнили обязательства
Наша паровозная колонна имени X X I съезда КПСС была 

организована в конце октября 1958 года. В  нее вошло шесть 
локомотивов.

Коммунисты-машинисты всегда были впереди соревнующих
ся, своим самоотверженным трудом они увлекали за собой 
беспартийных. Так, коммунист С. Апатченко вместе со своей 
бригадой в суровую морозную погоду водил тяжеловесные по
езда с превышением веса на сто тонн. Хорошо трудились 
бригады паровоза «ФД-30-45» (старший машинист тов. Стар
ков), коллектив локомотива С. Воробьева и другие.

В  результате упорной борьбы и сплоченности всех членов 
колонны мы работаем без брака, перевыполняем техническую 
скорость на 1,6 километра, а среднесуточный пробег довели 
до 336.

Встречая X X I съезд родной нашей партии, мы рапортуем:
Паровозники колонны имени X X I съезда КПСС с честью 

перевыполнили свои обязательства.
В. ГРИГОРЬЕВ, 

руководитель колонны.

Впереди еще много дел
Это началось в ноябре 1958 г. ; Четыре члена бригады учатся 

Бригада мастера К. К. Мякоты в техникуме, трое готовятся по- 
отделки станов «140» Лч»Лч» 1 и ступить в институт. Несколько 
2 собралась после трудового дня человек посещают кружки кон- 
в красном уголке цеха. Слово ' кретной экономики и текущей 
предоставляется секретарю завод- политики. А комсомольцы - деея- 
ского комитета комсомола тов тиклассники организовали груп- 
Акиншину, который рассказал ’ пу, которая проводит беседы с ра- 
собравшимся о возникновении в бочими. Повседневная работа 
нашей стране движения за зва- бригады освещается в стенгазете
ние оригад коммунистического 
труда. Коллектив принял едино-

«Резчик».
Мы умеем и отдыхать культур-

гласное решение включиться в но. Посещаем коллективно кино, 
него и взял на себя повышенные j ездим в театры, совершаем лыж- 
обязательства. : ные вылазки.

Сейчас, когда позади уже два j Бригада многого добилась за 
месяца упорной борьбы, можно два месяца, а впереди еще пред- 
позвести некоторые итоги. Хоро- j стоит нелегкая борьба за почет- 
шо потрудился наш коллектив за ! ное звание бригады коммунисти- 
это время. План за ноябрь вы- : ческого труда, за претворение в 
полнили на 106,2 процента, а за | жизнь грандиозной программы 
декабрь —  на 107,3 процента с | партии 
перевыполнением плана и в янва- : 
ре. Значительно повысилось ка- j 
чоство выпускаемой продукции, | 
снизился брак. Наши рационали
заторы М. Пряминин и А. Арте- 
гов внесли три предложения.

Но ведь бригада обещала не 
только хорошо работать, а и 
учиться и жить по-коммунисти
чески.

В. БОЧКАРЕВ,
резчик.

Наше кровное  
дело

В честь XXI съезда я брал по
вышенные обязательства —  за 
смену давать полторы нормы; по
высить свой производственный 
разряд; содержать инструменты и 
рабочее место в отличном состоя
нии.

Регулярное посещение техниче
ских занятий помогло мне уско
рить обработку деталей на стан
ке. Так, если раньше на приточ
ку конуса горловины крейцкоп
фа я затрачивал 12 часов, то те
перь на эту операцию уходит 6 
— 7 часов.

Начало семилетнего плана бы
ло ознаменовано запуском косми
ческой ракеты. Достижения на
шей советской науки еще лишний 
раз доказывают о большом внк- | 
мании и заботе нашей Коммуни- j 
стической партии и о развитии ; 
техники и благосостояния народа. ;

XXI съезд партии сегодня при- j 
ступил к рассмотрению одной 1 
из важнейших задач развития на- > 
родного хозяйства. Безусловно, [ 
выполнение семилетки приблизит j 
нас к заветной цели —  комму- | 
низму. Семилетка —  это наше j 
кровное дело. Я встречаю съезд 
выполнением нормы на 200 про- j 
центов. ю . с а у т и н ,

токарь депо Кузино.

ЧЕТ КО  И С Л АЖ ЕН Н О
В эти предсъездовские дни 

с большим трудовым подъемом 
работают коллективы реечного 
стана и стана «140» №  2 пер
вого цеха Новотрубного заво
да. По итогам работы за де
кабрь смене м а с т е р а  
тов. Столетнего было присуж
дено первое место по заводу. 
Не успокаиваясь на достигну
тых успехах, этот коллектив и 
в январе работает четко и 
слаженно, выполнив от начала 
месяца план на 116.8 процен
та.

Хорошие производственные 
показатели имеет и смена ма
стера тов. Баглая. Выполне
ние плана в этой смене состав
ляет 118 процентов. К  двад
цать седьмому января, дню от
крытия съезда КПСС прокат
чиками цеха будут прокатаны 
десятки тонн труб сверх плана.

X. ХАЙРУЛЛИН.

Знатные люди транспорта
Встав на трудовую вахту в честь 

XXI съезда КПСС, коллектив же
лезнодорожного узла взял на се
бя повышенные обязательства, 
которые значительно перекрыл.

Паровозники план перевозок 
выполнили на 10 дней раньше 
срока, вместо 2 миллионов тонн

ДОСРОЧНО
Коллектив Коуровокого изве

сткового завода треста «Урал- 
тяжтрубстрой» в честь X X I 
съезда КПСС брал повышен
ные обязательства. Он ре
шил январский план по выпус
ку валовой продукции и в ас
сортименте выполнить к 27 
января. Коллектив горного це
ха свое обязательство выпол
нил досрочно. Январский план 
по заготовке товарного камня 
завершен 23 числа. Особенно 
потрудились забойщики тт. 
П. В. Андркжов. П. В. Ягов- 
цев, В. П. Горбунов. П. И. 
Яговцев и В. А. Успогов. Они 
выполняют свои нормы выра
ботки на 125— 130 процентов.

Также досрочно выполнил 
обязательства коллектив из
весткового цеха. На отжиге 
извести в напольных печах хо
рошо потрудился коллектив 
мастера тов. Сметаниной. В  
честь X X I съезда КПСС он 
выполнил январский план 24 
числа.

Г. БЕЛОУСОВ, 
горный мастер.

СВОЕ СЛОВО  
Д ЕРЖ АТ КРЕП КО

В коллектив оемонтно-меха- 
нического цеха Новотрубного 
завода Михаил Крестьянников 
пришел недавно. Но, несмотря 
на свою молодость, он быстро

перевезли 2782 тысячи тонн гру
за сверх годовой нормы; сэкономи
ли около девяти тысяч тонн уг
ля и один миллион сто пятнад
цать тысяч рублей государствен
ных средств.

Заслуженной славой пользуют
ся передовики узла машинисты 
А. Старчиков А. Овчинников, 
Г. Бондаренко и другие. За вре
мя предсъездовской вахты они 
провели более ста тяжеловес
ных составов каждый.

Коллектив движенцев обеспе
чил выполнение плана погрузки и 
выгрузки вагонов к 18 декабря

на старшего осмотрщика С. То- 
пычканова и Д. Ярина. Безуп
речной работой отмечают откры
тие съезда слесари смены В. Куз
нецова.

Сейчас у железнодорожников 
узла напряженный период. Он 
вызван суровыми условиями зи
мы. Но, несмотря на все трудно
сти, путейцы содержат свои уча
стки в хорошем состоянии. Не 
отстают от них связисты и кол
лектив кондукторского резерва, 
работники склада топлива, строи
тели и другие организации.

У каждого труженики одно
при обязательстве к 25. | стремление —  на своем участке

Хорошо поработали дежурный , больше давать продукции, 
но станции И. Серебряков, ма- j Вот они —  герои сегодняшпе- 
невровый диспетчер В. Яговцев, | го дня:
стрелочники М. Аристова, А. Гор- Слесари В. Бурмак и Б. Лап-
батюк, составители М. Шорохов 
и А. Шанин.

тев, токарь депо Ю. Саутин, 
электромеханики тт. Комаров и

Не отстают и вагонники. Они : Яичников, путевые обходчики тт. 
своей упорной работой в тяже- ; Желинских и Драгунова, телефо- 
лых условиях зимы добились | нистки А. Кузнецова и Я. Бычи- 
95-процентной отправки поездов на, кондукторы И. Карамышев и 
с нолевой утечкой воздуха в ма- ! Г. Югов и многие другие 
гистрали и обрабатывали их ско- ; м. м е р з л я к о в ,
ростными методами. Застрелыци- секретарь парткома узла
ком соревнования выступила сме- станции Кузино.

Ifia.m вступает в жизнь
уверенноВаля Рогозина после окончания 

десяти классов решила идти на 
завод. Мать, сама работница-мо
тористка, только радовалась ре- , зина сходится «а ответственном 
шению дочери: «Училась хорошо Разгружающем заготовку* i ио ваг/мз/\а u 03rnu\l/3tAillo,ti о о» о
и к труду радеет. А наука и труд i 
— дивные есходы дают». И вот де- j 
вушка стала ученицей на кране I

из вагонов и загружающем ее в 
печи для прокатных станов — 
реечного и «220». На днях в цехе 
открыты четырехмесячные произ
водственно-технические курсы 
электриков — Валя уже здесь по-

трубопрокатного цеха №  1 Но 
еотрубного завода. Это радовало 

зарекомендовал себя большим j и пугало. А вдруг не справиться? , .
знатоком токарного дела. А все | _  Трудно было вначале осва- вышает квалификацию.. В этом
это от того, что Михаил с ивать механизм, особенно редук- , же году 043 хочет поити на поя’

_ п  1 г л т л з  jT o n i.u i.iQ  n v n r u i  л  п а  п п г т у п .огоньком взялся за работу, ка- тор и мотор, —  признается сму- 
боты он выполняет хорошо. : щенно Валя.

Весь «секрет» в том, что к лю. В хорошем коллективе начи-
бой работе у Михаила хтрипасен 
необходимый инструмент. Не
редко токарь при обработке де
талей находит новые, более про. 
изводительные методы обточки. 
Часто к Михаилу за советом и 
помощью обращаются кадровые 
рабочие. И всегда токарь охот
но делится своим опытом и зна
ниями. Сейчас V него ответст
венное время — он готовится к 
сдаче экзаменов на повышен
ный разряд.

В честь XX I съезда КПСС 
Михаил Крестьянников взял по
вышенные обязательства. Он ре
шил давать высокую выработку 
и высокой качество. И свое ело. 
во он держит крепко. День от
крытия съезда он встретил хоро
шими трудовыми подарками.

Г. РЯПОСОВ.

готовительные курсы для поступ
ления в техникум. Тот, кто, как 
Валя, работает и учится —  всту

пающему рабочему всегда помо
гут встать на ноги. Опытная кра
новщица Виктория Шушкова обу
чала Рогозину управлять краном, j 
а бригадир Иван Тенц терпеливо 
объяснял теорию. Очень приго
дились знания, приобретенные в 
школе. Легче было разбираться 
в технике, а если что было непо 
нятно, переспрашивала, старалась 
найти ответ.

Результаты не замедлили ска
заться. Испытания сданы. Комис 
сия присвоила девушке четвертый 
разряд, выдала права машиниста 
мостового крана. Как было не ра
доваться такому событию!

— Полюбила я эту работу, — 
говорит Валя.

Дисциплинированная, исполни
тельная, она трудится с желани
ем. Получив пятый разряд, Рого

пает в жизнь уверенно, заслужи
вает почет и уважение всего кол
лектива.

И. ВАЖЕНИН.

Пламенное слово коммуниста

СЭЦЕХЕ Л: 1 Динасового завода все хорошо 
знают коммуниста Любовь Ильиничну Еме

льянову, не только как начальника печного 
отделения, но и как агитатора.

Л. И. Емельянова вместе с другими агитато
рами проводит в отделении большую полити
ческую работу по разъяснению тезисов докла
да тов. Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС.

В своих беседах агитатор тов. Емельянова не 
только рассказывает о величайших победах со
ветского народа за прошедшие годы и задачах 
в семилетии, но и показывает преобразование 
своего завода, цеха и отделения, мобилизуя 
коллектив на выполнение плана и социалисти
ческих обязательств.

Соревнуясь в честь въезда партии, огнеупор- 
щики отделения за 22 дня января выполнили 
план по садке сырца на 103,8 процента, выдав 
сверх плана динасовых изделий 238 тонн.

На снимке: Л. И. Емельянова за подготовкой 
к беседе.

Текст А. Казариной. Фото А. Тимофеева.

| _ 1  ОМУ приходилось бывать в 
пятом цехе Новотрубного 

завода, тот видел, какое много
численное оборудование приме
няется здесь для изготовления 
шарикоподшипниковых труб. Вез
де, куда бы вы ни пошли, 
в трущихся частях машин при
меняется смазка. Мастером по 
маслоаппаратуре работает один 
из лучших рационализаторов це
ха Петр Павлович Беляков.

В цех он пришел в 1954 го
ду слесарем шестого разряда. В 
это время в цехе разгоралось 
движение рационализаторов за 
освоение сложного оборудования. 
Приходилось не только изучать 

_ новое оборудование, но и да
вать ему «путевку» в жизнь. 
При этом встречались многочис
ленные ошибки, допущенные 
конструкторами. С этим и вели 
борьбу многие рационализаторы. 
Каждый месяц слесарям прихо
дилось ремонтировать маслопо- 
догреватель маслоочистительной 
машины на стане «160».

Вот тогда и созрела у Петра 
Павловича мысль переконструиро
вать маслоподогреватели. Совме
стно с мастером Н. А. Нарбутов- 
ских им удалось своим усовер
шенствованием добиться долго
вечности этого устройства. Кста-

„  ...г, * —гг - _ ^

На прокатном 
стане «160» в 

цехе Л! о Новотрубного завода, 
в щите КПП и тепловой автома
тики, вышел из строя регулятор 
температуры одной из зон коль
цевой печи. Прокатчики знают, 
что это такое.

Первый, кто начинает волно
ваться, это сварщик. Сварщику 
небезразлично, кто из дежурного 
персонала цеха тепловой автома
тики выйдет на устранение, не
исправности Ведь чем лучше

К вершинам высшего 
образования

дежурный наладчик знает элек
тронную технику теплового кон
троля, тем быстрее он разберется 
в неполадке, примет решение от
регулировать, отремонтировать 
регулятор на месте или его сме
нить

На вызов явился Иван Буна
ков, и сварщик спокоен: все бу-

МАСТЕР-РАЦИОНАЛИЗАТОР
ти, сейчас вот уже четыре года 
их установка стоит без ремонта. 
К их удивлению, в полученном 
новом оборудовании нового отде
ления не так давно они встрети
ли маслоподогреватели их образ
ца.

С тех пор Петр Павлович стал 
подробнее вникать в достоинства 
аппаратуры, стал искать их сла
бые стороны. В это время оз 
без отрыва от производства за
кончил Первоуральский метал
лургический техникум, и его на
значают мастером. Успешно 
справляясь с основными обязан
ностями, он при первой же воз
можности старался продолжать 
занятие рационализацией.

Нечего греха таить, редко, 
где существует постоянная раз
работанная технология ремонта 
износившихся механизмов. Б 
большинстве случаев механики, 
используя многолетний опыт, 
принимают свое решение. Тут 
помогает то, что мы часто назы
ваем — смекалкой. Так было и 
с сдвоенными поршневыми насо
сами. Внешний поршень у них 
был выполнен чугунным. Насту
пал быстрый износ. Насос был 
непригодный к работе. Пораз
мыслив. Петр Павлович вместе с

Николаем Александровичем на
шли пути к повторной «жизни» 
этих насосов —  впрессовали 
стальную рубашку, убрали ре
гулятор давления и подачи, за
менили их простой крышкой со 
специальным пальцем.

Государство дало Петру Пав
ловичу образование техника. И 
он не остается у него в долгу. 
Он не только сам использует 
знания, но и помогает другим а 
осуществлении замыслов по ра
ционализации.

В отделе обдирки шарикопод
шипниковых труб для пополне
ния гидробаков веретенным мас
лом токари пользовались ведра
ми и ходили за ним на расстоя
ние до 150 метров.

Бригадиры слесарей А. В. Со- 
рокоумов и А. Н. Губнн пришли 
к выводу, что нужно сделать 
централизованную подачу масла 
непосредственно к каждому стан
ку прямо с маслосклада и внес
ли свое предложение в БРНЗ. 
Петр Павлович по собственной 
инициативе составил схему при
нудительной подачи масла в 
специальные баки, расположив 
их ка фермах зьпне станков и 
последующим самотечным рас
пределением по пиробакам. По

дет в порядке. И действительно, 
Бунаков быстро принял решение: 
регулятор поставить другой, а 
этот снять и отправить в элек
тронную ремонтную группу цеха, 
так как у него разрегулировалось 
реле астатической части. Только 
там, на специальном стенде воз
можно настроить эти довольно 
капризные реле и затем вновь 
вернуть регулятор в цех.

Только Бунаков с подчиненны
ми настроил новый регулятор 
температуры, как его позвали к 
термическим печам —  нужно по
смотреть прибор. А потом еще 
что-нибудь, и так всю смену.

Бригадир, коммунист Иван Бу
наков пришел в цех тепловой ав
томатики со школьной скамьи, 
пришел на производство с твер
дым решением —  учиться даль
ше.

Уже работая, отслужил в ар
мии. Служба в армии только уси
лила желание учиться, кроме то
го сделала его еще более дисци
плинированным, требовательным 
к себе. Вернувшись из армии, по
ступил в институт, где стал за
ниматься без отрыва от производ
ства. Учился настойчиво.

Правда, нелегко учиться и ра
ботать, и когда спрашиваешь Ива
на Бунакова —  трудно?

—  Да, трудно, —  признается 
он. Ко я ведь не один, нас мно
го. Учеба продолжается. Сейчас 
я учусь на четвертом курсе 
Уральского политехнического ин
ститута. И хочу сказать тем, кто 
еще не сел за парту вечерней 
школы, техникума, института, 
хотя и трудно, все-таки это боль

шое счастье. Нам предсстав- 
4 лена возможность работать и 
учиться

Пожелаем же ему р другим та
ким настойчивым, замечательным 
товарищам выполнять новый се
милетний план техниками, инже
нерами, т. е. людьми больших 
знаний и высокой производствен
ной культуры.

На снимке: И. БУНАКОВ за ра
ботой

Текст и фото Д. Ефремова.

его расчетам и при активном 
участии была выполнена эта ус
тановка. Добрым словом награж
даю г его сейчас токари.

За пять лет работы в цехе 
Петр Павлович внедрил 30 ра
ционализаторских предложений с 
условной экономией около 150 
тысяч рублей. Он занесен в 
Книгу почета лучших рациона
лизаторов завода.

Обсуждая тезисы доклада тов. 
Н. С. Хрущева на XXI съезде 
КПСС, все инженерно-техниче
ские работники цеха взяли на 
себя обязательство — от внедре
ния рационализаторских предло
жений дать в 1959 году каж
дому экономию не менее средней 
годовой заработной платы. Взял 
на себя это обязательство и Петр 
Павлович. Сейчас он работает 
над установкой для централизо
ванной подачи смазки к соедини
тельным муфтам шпинделей рас
катного и калибровочного станов. 
По скромным подсчетам будет 
получена экономия 80 тысяч 
рублей, а это в три с лишним 
раза больше его годовой зарпла
ты. Своими предложениями Петр 
Павлович знаменует открываю
щийся сегодня внеочередной 
XXI съезд партии.

П АЛЕКСЕЕВ

^



Вечером на
агит пункт ах

ЗДЕСЬ МНОГОЛЮДНО
На агитпункте в начальной ^

J  школе поселка Талща по ве-  ̂
k черам всегда многолюдно, из- \
\ бирателям есть чем заняться.  ̂Бухарест, 25 января, (тасс),
i  „  А Румынская печать уделяет боль-

Здесь много газет, журналов, щое е,нима,ние тезисам доклада
0 ИМ6ЮТСЯ шашки, шахматы,  ̂ q Хрущева о развитии народ-
\ ДОМИНО, установлен телеви-  ̂ ного хозяйства СССР в ближай-
\ зор, радиоприемник. Особенно | Т а з е Г Т С р а р я  Паприрей» 
£ МНОГО собирается людей на £ опубликовала статью «Меж-

7 дународное значение семилетне
го плана СССР», е которой под
черкивается, что семилетний план 

предстоя- \ открывает большие перспективы 
т) .. £ для сотрудничества и взаимной
Верховный  ̂ помощи между социалистически- 

'7 Совет РСФСР И местные Сове- 7 ми странами во всех отраслях 
\ ТЫ депутатов ТРУДЯЩИХСЯ. \ экс‘:номики' техники и науки. Тор-

7 гозля между Советским Союзом \ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД  ̂ и социалистическими странами к

„Международное значение 
семилетнего плана С С С Р “

 ̂ телепередачи. Дежурные аги- ^
\ таторы проводят беседы перед 7 
7 •$ телепередачами о
 ̂ щих выборах в

1965 году возрастет в полтора 
раза против 1958 года.

Семилетний план Советского 
Союза, отмечается в статье, име
ет исключительное значение для 
обогащения опыта социалистиче
ского строительства. Более моло
дые социалистические страны 
пользуются как помощью, так и 
огромнейшим опытом страны, 
достигшей такого высокого уроз- 
ня социалистического развития, 
как Советский Союз.

В заключение статьи говорится, 
что процветание и развитие со
циалистического лагеря облегчит 
борьбу рабочего класса капита
листических стран за мир, демо
кратию и социализм.

У
; Агитколлектив при Билим- £ 
 ̂ баевской поселковой библио- £ 

7 теке наметил
7 избирателей ряд мероприятий:

провести для g ХАНОЙ1 26 января. (ТАСС). 
7, Вчера во Вьетнаме был день 

в память жертв Ф у Лоя. 
концентрационном лаге- 

нгодин’дьемовцы отравили 
тысяч заключенных, тысяча из 

которых умерла. Флаги на зда- 
государственных учреж- 
приспущены. Все газеты 
в траурном обрамлении. 

Ханое на площади Ба Динь

Памяти жертв Фу Лоя

'  решением второй сессии Вер-  ̂ состоялся грандиозный 
2 ховного Совета СССР. Доклад А. -

протеста против зверской рас
правы южновьетнамских пала
чей над борцами сопротивления 
и патриотами концлагеря Ф у  
Лой. В нем приняло участие 
свыше 300 тысяч человек.

В своей резолюции участники 
митинга заклеймили позором 
клику Нго Динь Дьема и ее 
вдохновителей.

После митинга состоялась де
митинг монстрация.

был содержательный, его про- ^
£ слушало около 120 избирате-  ̂ ^  (ТАСС) в
7, л®и- 7 связи с недостатком заказов на

Некоторые агитаторы ПО- \ предприятиях концерна «Ман. 
      „ „„к ,,™  7, несман А. Г.» сокращено рабо

чее время до 40 часов в неде
лю. Это решение затронуло

К Р И ЗИ С Н Ы Е  Я ВЛ ЕН И Я  В Э КО Н О М И КЕ  Ф РГ
сман А. Г.». газета «Ди Вельт» 
пишет, что половина рабочих в 
дальнейшем будет переведена 
на 32-часовую неделю.

Кроме того, на предприятиях 
этого концерна начались уволь- 

свыше четырех тысяч рабочих, | нения рабочих. Как подчерки- 
которые теряют вследствие это- \ вает печать, существует угроза,
го часть заработной платы. что в ближайшее время уволь-

Ссылаясь на сведения из ! нения приобретут массовый ха- 
правления концерна «Манне- рактер.

; беседами.
СЕМИНАР АГИТАТОРОВ *

✓ '  3

£ На агитпункте при красном £ 
/ уголке ЖКО Новотрубного за- а 
7 вода установлен телевизор, £ 
J радиоприемник, имеются на-  ̂
'  стольные игры, газеты, жур-  ̂
/ налы. Помещение хорошо 0 
:7 оформлено лозунгами, плака-  ̂
'  тами и портретами. ^
\ 22 января проведен семи- *
7 нар агитаторов. Зав. агитпук- /

Афганистан. Землепашец 
Фото А. Бирюкова

в долине реки Гурбенд.
Фотохроника ТАСС

Открылась Международная выставка приборов
В  Москве 25 января, от- циалистического лагеря в ре-

важнейших научныхкрылась Международная пе
редвижная выставка приборов 
и средств измерений, применя
емых в научных исследованиях 
по сельскому хозяйству 
(МПВП). В  ней принимают 
участие 5 стран — Венгрия, 
Германская Демократическая 
Республика, Польша, Совет
ский Союз и Чехословакия.

Председатель оргкомитета 
М ПВП профессор П. А. Лис
тов, открывая выставку, отме
тил большое ее значение. Она 
представляет собой уникаль
ное собрание новейшей аппара
туры, приборов и установок, 
применяемых в научных ис-

шении
проблем в области сельского 
хозяйства.

Первые посетители  ̂между
народной выставки с большим 
вниманием осмотрели много
численные экспонаты, демон
стрирующие новейшие дости
жения приборостроения в об
ласти сельского хозяйства, 
представленные этими страна
ми. Всего показывается более 
1200 приборов и аппаратов. В  
числе их много приборов, ос
нованных на применении ра
диоактивных изотопов и излу
чений, позволяющих произво
дить сложнейшие исследования

следованиях в различных раз- j процессов, проходящих в жи- 
делах сельскохозяйственной вых организмах, почве, меха- 
яауки. ! низмах.

От имени Министерства | В  одном из залов выставле- 
сельского хозяйства СССР и ны приборы для электрораз- 
Всесоюзной академии сельско- ведки пресных подземных вод. 
хозяйственных наук имени Работы, выполняемые ими. по 
В. И. Ленина с приветственной сравнению с бурением, обхе- 
речью выступил президент дятся в 10— 15 раз дешевле и 
ВА С Х Н И Л  П. П. Лобанов, ко- производятся быстрее в 20 — 
торый говорил о большом зна- 30 раз. На другом стенде де
лении содружества стран со- монстрируются своеобразные

установки по регулированию 
топливной аппаратуры дизель
ных двигателей. Большой ин
терес вызвали у посетителей 
разнообразные приборы, поз
воляющие с исключительной 
быстротой, автоматически оп
ределять качество зерна, са
харной свеклы, хлопка и дру
гих продуктов, проследить не
посредственно в растении про
цессы фотосинтеза и питания. 
В  разделе растениеводства де
монстрируется впервые соз
данный аппарат, определяю
щий непосредственно в поле, 
как проводят зимовку посевы 
озимых культур.

На открытии выставки были 
посол Венгерской Народной 
Республики в СССР Янош 
Болдоцки, посол ГД Р  в СССР 
Иоганнес Кёниг, сотрудники 
посольства Польши, Чехосло
вакии и ряда других стран.

Международная передвиж
ная выставка приборов про
длится в Москве по 25 марта.

(ТАСС).

Л Ы Ж Н Ы Е  С О РЕВН О ВА Н И Я^/
В  нашей школе №  11 про

шли лыжные соревнования на 
приз газеты «Пионерская 
правда». Приняло участие 393 
пионера и школьника.

Лучшие результаты и массо
вость показали отряды 7 «А» 
и 4 «В»  классов, где председа
телями совета отрядов Жанна 
Тимофеева и Таня Снрипова. 
Отрядные команды готовятся 
к дружинным соревнованиям, 
которые состоятся 1 февраля.

Л. ТРЕГУБОВА, 
старшая пионервожатая.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
ТИРАНА, 26 января. (ТАСС).

Комментируя предстоящий XX! 
съезд КПСС, газета «Зери попул- 
лит» пишет, что албанский народ 
проявляет к нему большой инте
рес. «Это историческое событие,
—  продолжает газела,— будет 
иметь огромное значение не 
только для Советского Союза и 
стран лагеря социализма, но и 
для всего передового человече
ства. XX! съезд КПСС обсудит 
величественную программу ком
мунистического строительства в 
советской стране. Грандиозный 
семилетний план открывает но
вую эру в развитии хозяйства
советской державы. Он превра- П Е Р В Е Н С Т В О  М И РА  \ Г  
тит Советский Союз, возглавляю- Б А С К Е Т Б О Л У  *
щий социалистический лагерь, е 
еще более могущественное и бо- С АН Т-ЯГО , 25 января, (спец. 
гато© государство, приведет к ; корр. Т А С С ). Вчера на первен- 
дальнейшему росту сил мира и ; стве мира по баскетболу в фи- 
социализма, значительно поибли- нальной группе состоялись две 
зит день великой победы социа- встречи —- СССР Бразилия и 
листической системы в мирном Болгария Чили, 
экономическом соревновании с Советские баскетболисты вы- 
капитализмом. играли у Бразилии со счетом

66 : 63 (в первой половине иг
ры бразильцы вели 31 : 30). Бол
гария выиграла у Чили со сче
том 76 : 71 (первая половина 
игры 37 : 33).

Таким образом, в финальной 
группе только две команды — 
Советского Союза и СШ А — 
идут без поражений. Они выиг
рали по 2 матча, набрав по 4 
очка.

СО ТРУД Н И ЧЕСТВО  СТРА Н  
СО Ц И АЛИ ЗМ А

В А Р Ш А В А . 26 января. 
(ТАСС). Как сообщает Поль
ское агентство печати, в 
Варшаве было подписано сог
лашение о взаимных поставках 
товаров и платежах на 1959 
год между Корейской Народ
но-Демократической Республи
кой и Польшей.

Согласно соглашению, Поль
ша будет поставлять в Корею 
машины и оборудование, трак
торы, самосвалы, электротех
нические и оптические прибо
ры, химикалии, красители, 
фармацевтические и другие то
вары. Корея будет экспортиро
вать в Польшу, в частности, 
цветные металлы, семена мас
личных культур, рис, табак, 
различные минералы, консер
вы, мед, хмель.

В  1959 году товарообмен 
между двумя странами возрас
тет по сравнению с 1958 го
дом в 7 раз и составит 58 
миллионов злотых.

ИРРИГАЦИОННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

П ЕКИ Н , 26 января. (ТАСС). 
В настоящее время в сельских 
районах Китая развернулось 
массовое движение по строи
тельству ирригационных соору
жений. По статистическим дан
ным до 11 января текущего года, 
на строительстве ирригационных 
сооружений в Китае было вы
полнено 5 миллиардов кубиче
ских метров земляных и камен. 
ных работ.

Кроме строительства ороси
тельных каналов в стране ве
дется большая работа по углуб
лению рек и строительству 
крупных водохранилищ. Такие 
работы ведутся в провинциях 
Ганьсу, Хэбэй, Шаньси, Синьц
зян - Уйгурской и Гуанси-Чжу- 
анской автономных областях.

ПИСЬМ О В  РЕД А К Ц И Ю
Уважаемый редактор, про

сим через редактируемую ва
ми газету выразить благодар
ность коллективу цеха измери
тельных приборов Хромпиково- 
го завода, работникам столо
вой №  17 ОРСа, всем друзьям 
и знакомым, принявшим уча
стие в похоронах нашего отца.

Семья Бурбулис.

И З В Е Щ Е Н И Е
Городская комиссия по вы

борам в городской Совет депу
татов трудящихся находится 
в помещении горкомхоза, ули
ца Ленина, 48, телефон 
№  0 — 08 и 0— 38.

На первом месте—  
н и в о т р у б н ш  4

В  честь X X I  съезда КПСС 
18 января проводились город
ские стрелковые соревнования. 
Первенство оспаривали 12 
команд первичных организаций 
Д О СААФ, в которых приняли 
участие 60 стрелков. Лучших 
результатов добилась команда 
Новотрубного завода (тренер 
М. И. Каменских), которая на
брала 429 очков из 5U0 воз
можных, второе место заняла 
команда ремесленного учили
ща №  6, третье — средней 
школы №  7.

В  личном первенстве первое 
место среди мужчин и юношей 
занял Владимир Отроков, уче
ник средней школы №. 32. вы
бивший 92 очка из 100 воз
можных. На втором месте Лео
нид Хробыстов, ученик этой 
же школы, а на третьем — 
В. Полещук (РУ  №  6). Хро
быстов и Полещук выбили по 
одинаковому количеству очков. 
Второе место присуждено 
Л. Хробыстову но наибольше
му количеству контрольных 
десяток.

Среди женщин и девушек 
первое место взяла Валентина 
Федюнева, ученица средней 
школы №  2, набравшая 89 
очков из 100 возможных, вто
рое — Надежда Кизилова 
(РУ  №  6) и третье— Фая Мо- 
гильникова, рабочая Новотруб
ного завода.

Команды, занявшие первые 
три места, и лучшие стрелки, 
занявшие первые три места по 
группам, будут награжден.^ 
грамотами Г К  ДОСААФ. При 
проведении соревнований 21 
человек сдали и подтвердили 
нормативы стрелка 3 разряда.

Следует отметить, что не 
все первичные организации 
общества до настоящего вре
мени активно выступают в 
проводимых стрелковых сорев
нованиях, например, рудоуп
равление, Первоуральское 
стройуправление, завод сантех- 
изделий, металлозавод, завод 
горного оборудования и .дру
гие.

И. ДЕНЬГИН, 
председатель ГК ДОСААФ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.
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