
РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ! НАДО ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Пролетарии «с«» стран, соединяйтесь!

L J  АША страна уверенно ззя- 
* * ла курс к коммунизму. За 

семилетие будет создана ма
териально - техническая база 
коммунизма. Быстрое и более 
успешно© ее создание зависит 
от неразрывной связи (выпол
нения плановых заданий с не
обходимостью значительного 
улучшения экономической ра
боты во всех областях хозяй
ственной деятельности.

Нашей стране никто не да 
ет взаймы средства. Источни
ком накоплений для расшире
ния производства у нас явля
ются внутрихозяйственные на
копления. На ведение хозяй
ства более рациональным ме. 
годом всегда указывала и ука
зывает Коммунистическая пар
тия, Борьба за снижение се
бестоимости, за режим эконо-. 
мии, использование внутрен
них резервов приобретает 
сейчас особо важное значе
ние. Это подтверждает и та
кой факт. Каждый процент 
снижения издержек произвол, 
ства сейчас превышает ^ м и л 
лиардов рублей, а в конце 
семилетки —  21 миллиард в 
род. Это колоссальная цифра. 
Поэтому почетна и ответствен
на задача каждой партийной и 
профсоюзной организации, 
каждого хозяйственника и ра
бочего внести крупицу своего 
труда в осуществление указа
ний партии.

Для претворения в жизнь 
указаний партии на любом 
предприятии, на любом участ
ке . имеются неисчерпаемые 
резервы и возможности доби
ваться гораздо лучших резуль
татов в работе, чем имеются 
они сейчас.

Взять, к примеру, подтягива
ние отстающих до уровня пе
редовиков. Рабочие одной и 
той же профессии находятся 
в одинаковых условиях, трудят
ся на одних и тех же агре
гатах, а как различны их ре
зультаты. В волочильном цехе 
Старотрубного завода брига
да тов. Трифоновой борется 
за ззание коллектива комму
нистического труда, она систе
матически перевыполняет свои 
задания. В то же время рабо. 
тающие с нею бригады тт. 
Шилкиной и Мироновой еле 
укладываются в план, а тов. 
Истоминой— даже не выполня
ет нормы.

В цехе № 1 Хромпикового
завода смена тов. Кропотича 
за два месяца текущего года 
дала сверх плана 13,4 тонны 
продукции, а смена тов. Но
восадовой — 2,6; притом из
влечение хрома у первой на 
2,4 процента выше плана, у 
второй, наоборот —  на 2,6 
процента ниже плена. Значи
тельно превысили часовую 
производительность бригады 
тт. Почупайло, Загвоздина, Гу- 
лова с HoBOTDv&Horo зявода и

Астраханская область. В боль
шом рыбацком селе Икряном 
пущен в эксплуатацию новый 
механизированный хлебозавод. 
На заводе выпекается штучный 
и формовой хлеб, батоны, 
булки.

На снимке: в экспедиторской 
хлебозавода.

Фото А. Леонтьева.
Фотохроника ТАСС.

так далее. На каждом пред- : 
приятии, большом и малом, ■ 
имеются передовики. Подтягн- : 
вание до их уровня всех тру.. • 
дящихся —  в этом большой : 
резерв повышения производи- « 
тельности труда.

Очень важным и ценным яв- : 
ляется и почин бригады тоз. : 
Терехина с Новотрубного за- : 
вода, обязавшейся одновре- : 
манно с увеличением выпуска : 
труб снизить стоимость каж- : 
дой тонны на 7.5 рубля. Этот : 
почин, как сообщается сегод- : 
ня в газете, одобрен бюро ■ 
горкома партии. Все партий- ; 
ные и профсоюзные органи. » 
зации обязаны быстрее рас- ; 
пространить и внедрить нача- • 
тое бригадой тов. Терехина • 
дело. Ведь только по первому ■ 
цеху Новотрубного завода по- ■ 
чин терехинцев сулит эконо- ■ 
мии средств около одного : 
миллиона рублей в год.

На состоявшемся недавно S 
пленуме горкома партии, че- : 
му посвящены материалы на • 
второй полосе сегодняшнего • 
номера газеты, были вскрыты « 
и другие серьезные недостат- ; 
ки в использовании имеющих- : 
ся резервов. Долг партийных : 
и общественных организаций, ■ 
хозяйственников по-боевому : 
взяться за выполнение реше- : 
ния, принятого на III пленуме : 
ГК КПСС. Резервы произвол- : 
ства вскрывают сейчас и рей- : 
довые бригады. Задача хозяй- : 
ственииков —г не медлить с : 
внедрением в производство \ 
всех ценных предложений, по- ; 
ступивших в ходе рейда.

Проходящий сейчас в горо- : 
де массовый рейд за выявле- : 
ние и использование резервов : 
должен вылиться в действи- : 
телько всенародный поход : 
против всяких проявлений бес- : 
хозяйственности, расточитель. : 
ства, нерадивого отношения к : 
народному добру, в поход за ! 
максимальную мобилизацию ■ 
внутренних резервов народно- ; 
го хозяйства на службу семи- ; 
летке. Вся эта работа должна ; 
быть подчинена мобилизации : 
всех трудящихся города на : 
успешное выполнение обяза- : 
тельств, принятых на 1959 год : 
в соревновании с тагильчана- : 
ми и каменцами. :• а . , . ,  ...... ................

НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Славно потрудился в первом 

квартале этого года коллектив 
завода термоизоляционных мате
риалов. Квартальный план был 
выполнен на 3 дня раньше срока.

Рабочие завода готовятся до
стойно встретить Международный 
праздник трудящихся — день 
Первого мая. На расширенном 
заседании заводского комитета 
профсоюзов были приняты повы
шенные социалистические обяза
тельства. Рабочие обязались вы
полнить месячный план по вы
пуску валовой продукции к 2-5 
апреля, снизить себестоимость 
продукции на 0,7 процента про
тив плановой, повысить выход 
первых сортов на 11 процентов. 
Кроме того, механики и строите
ли завода обязались ввести в эк
сплуатацию новую механизацию.

ИРИКЛИНСКАЯ ГЭС ПУЩЕНА 
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

ОРЕНБУРГ, 2 апреля. (ТАСС). 
Строители и монтажники Ирик- 
ринской ГЭС одержали новую 
трудовую победу —  сдан в эк
сплуатацию последний агрегат.

Первая на реке Урал гидро
станция начала работать на пол
ную мощность. Ранее пущенные 
агрегаты уже дали несколько 
миллионов киловатт-часов энер
гии. Сейчас строителям осталось 
сдать вторую очередь плотины и 
завершить отделочные работы но 
зданию самой станции,
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О патриотических начинаниях 
на Новотрубном заводе

Бюро горкома партии рассмот
рело вопрос о ценных патриоти
ческих начинаниях, возникших 
за последнее время на Но
вотрубном заводе. Все они на
правлены на быстрейшую реали
зацию исторических решений 
XXI съезда КПСС.

Бригада прокатчиков цеха № 1 
тов- Терехина обязалась каждую 
смену давать сверх плана 200 
метров труб и снизить себестои
мость проката каждой тонны тру
бы на 7,5 рубля.

Коллектив инженерно-техниче
ских работников цеха № 3, раз
бившись на группы, решил свои
ми силами конструктивно разра
ботать проекты по механизаций

некоторых агрегатов и узлов тру
боволочильного производства.

Ценен почин и коллектива ин
женерно-технических работников 
цеха N° 5. Для привлечения к бо
лее активному участию в рацио
нализаторской работе инженеров 
и техников. этот коллектив обя
зался каждому внести за год 
столько и таких предложений, 
чтобы экономический эффект от 
их внедрения составил не менее 
годовой его заработной платы. 
Это обязательство уже выполни
ли тт. Нарбутовских, ВащеНко, 
Колобов, Шулин и Мочалов.

Придавая большое значение де
лу вскрытия и использования ре
зервов производства, бюро горко
ма КПСС одобрило почин бригады

мастера тов. Терехина, коллекти
вов инженерно-технических ра
ботников третьего и пятого це
хов Новотрубного завода. Секре
тари партийных организаций и 
председатели профсоюзных коми
тетов обязаны широко подхватить 
эти патриотические начинания, 
обеспечив взятие сменами и 
бригадами обязательства по еже
дневной выдаче сверхплановой 
продукции при снижении стоимо
сти единицы ее, широкое привле
чение инженерно-технических ра
ботников к конкретной работе по 
ликвидации узких мест, добива
ясь активного включения в дело 
рационализации и изобретатель
ства каждого инженерно-техниче
ского работника.

Трудовые подарки
С каждым днем ши

рится предмайское со
ревнование первоураль
цев. Встав на предпра
здничную вахту, трудя
щиеся добиваются новых 
производственных дости
жений, пополняя фонд 
семилетки сверхплано
вой продукцией.

30 марта большую 
трудовую победу одержа
ла комсомольско-моло
дежная смена А. Безо
бразова из горного цеха 
Первоуральского рудо
управления. Молодые 
рабочие дали 266 думп
каров рудной массы —  
это составляет 188 про

центов к дневному зада
нию,

В этот день выдаю
щихся успехов достигли 
прокатчики цеха № 1 
Новотрубного завода, ко
торыми руководит ма
стер тов. Клонюс. Пе
редовой коллектив пе
рекрыл задание на 17 
тонн. На склад готовой 
продукции сдано свыше 
3 0 0  труб дополнитель
но к плану

Вальцовщик обкатной 
машины на стане «220 > 
этого же цеха Д. Тро- 
нев давал каждый час 
по несколько сверхпла
новых труб.

НАХОДЧИВОСТЬ 
При закрытии пара, когда поезд шел 

под уклон, в паровозе отломился ры. 
чаг регулятора. Поезд стал.

Машинист Старотрубного завода Па
вел Рябчук не растерялся. Если ждать 
сварщиков и приварить рычаг, то прой
дет несколько часов. А нужно срочно 
доставить вагон МПС под разгрузку.

Тогда П. Рябчук решил временно
снять регулятор с другого паровоза, 
находящегося в ремонте. Вагон под 
разгрузку был доставлен вовремя.

Л. НЕКРАСОВ

Рабочие отделки первого иеха Новотрубного  
завода становятся на предмайскую вахту.

Н а  снимке: резчица Т. М . Н О С К О В А  си
стематически перекрывает норму.

Ф о то  М. Арутюнова

По родной стране
В ЧЕСТЬ ПЕРВОМ АЙСКОГО П РА ЗД Н И К А

Металлурги Приднепровья 
развертывают предмайское со
ревнование. Коллектив завода 
имени Карла Либкнехта, напри
мер, решил к Международному 
празднику трудящихся выдать 
сверх плана четырех месяцев 
несколько тысяч тонн стали и 
стальных труб, получить от сни
жения себестоимости продукции 
дополнительно 2 миллиона руб
лей экономии.

Горнопроходческая бригада 
Михаила Вальбаума шахты № 18 
— бис треста «Сталинуголь» (К а
рагандинский бассейн) про
шла в марте 501 метр откаточ
ного штрека. Это — выдающее

ся достижение. Такая выработка 
достигнута впервые в стране. 
Проходчики бригады, встав на 
предмайскую трудовую вахту, 
обязались пройти в апреле 600 
метров горных выработок.

Хорошо потрудился в первом 
квартале многотысячный коллек
тив Ореховского хлопчатобу
мажного комбината имени Н и
колаевой. одного из передовых 
предприятий Подмосковья. .По 
сравнению с первым кварталом 
прошлого года выпуск тканей 
здесь возрос более чем на 580 
тысяч метров.

(ТАСС).

13-й ТОМ СОЧИНЕНИЯ
К. МАРКСА н Ф  ЭНГЕЛЬСА
Вышел в свет 13-й том второ

го издания сочинений К. Марк
са и Ф. Энгельса, подготовлен
ный к печати Институтом марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС 
и изданный Госполитиздатом.

В том входит экономический 
груд К. Маркса «К критике по
литической экономии», статьи 
основоположников научного 
коммунизма, опубликованные с 
января 1859 года по март 1860 
года в американской прогрессив, 
ной газете «Ньюйоркская еже
дневная трибуна» и в издавав 

j шейся Марксом в Лондоне на 
немецком языке газете «Народ», 
а также выпущенные в то вре
мя отдельным изданием брошю 
ры Ф. Энгельса. (ТАСС).



О работе партийных организаций по III пленум  
ГК  КПСС

На состоявшемся пленуме 
ГК КПСС с докладом «О 
работе парторганизаций по 
вскрытию и использованию 
резервов производства» вы
ступил секретарь горкома 
партии тов. Ткаченко А. С.

завода.

вскрытию и использованию резервов
производствание коммунистов цеха ю участи- 1 имеющиеся, но неиспользованные 

ем хозяйственных руководителей резервы производства. На Ново-
I трубном заводе, в течение трех

Из доклада тов. Ткаченко А. С.
Анализ работы предприятий 

за два месяца показывает, что 
выполнение производственной 

' программы по городу идет ниже 
принятых на 1959 год обяза
тельств. Чтобы годовой план вы
полнить к 18 декабря, необходи
мо ежемесячно давать 104 про
цента, а план двух месяцев реа
лизован лишь на 100,8 процен
та. Не выполнили плана и по 
выпуску валовой продукции Но
вотрубный и Отаротрубный заво
ды, Бллимбаевокое карьероуправ
ление, артель имени Тельмана и 
типография. Совсем, плохо с эко
номическими показателями. По 
себестоимости перерасход со
ставил около 8 миллионов руб
лей, в том числе по НТЗ — 
6.583 тыс., СТЗ — 274 тыс. 
рублей, Динасовому — 229 тьгс. 
рублей, Хроштиковому — 357 
тысяч рублей и т. д.

Задания по производительно
сти труда не выполнили Ново-

На собрании со всей очевидно
стью было вскрыто, что имелись 
все возможности не допустить 
провала, что виной этому нечет
кое внутризаводское планирова
ние и увязка работы прокатных 
и волочильных цехов, отсталость 
технологии производства нержа
веющих труб и просто растерян
ность, проявленная командным 
составом этого цеха. Проходит 
февраль. Хотя и выполнен план 
по валовой продукции, не выпол
нены важнейшие позиции ассор
тимента: нержавеющие и электро- 
полировавные трубы, снова до
пущен колоссальный перерасход 
по себестоимости. Но по-прежне
му тишина в парткоме. На по
вестке дня его заседания— персо
нальные дела и вопросы, очень 
далекие от тех, которые волну
ют коллектив. Удовлетворение 
достигнутыми результатами, не
желание критически оценить 
свою деятельность, потребовать

трубный и Старотрубный заводы, i уважения к государственным за-
завод сантехизделий, Билимбае®' 
ское карьероуправление. Не вы
полнены по предприятиям неко
торые важнейшие позиции ассор
тимента, допущен перерасход ме
талла, топлива и других матери
алов. Из строительных органи
заций не справляется с планом 
Хромпиковское стройуправление.

Неудовлетворительные итоги 
деятельности промышленности 
города объясняются внутренними 
причинами, неподготовленностью 
к новым задачам, неудовлетвори
тельной работой по выявлению 
и использованию резервов уве
личения объема производства, ро
ста производительности труда и 
снижения себестоимости продук
ции.

Многие партийные организа
ции, их партийные бюро до сих 
пор . обсуждают прошлогодние 
итоги, провал в первые месяцы 
года склонны считать чуть ли 
не закономерным явлением. В пер
вую очередь это относится к парт
кому Новотрубного завода. Для 
его деятельности за последнее 
время характерно не поднимать 
и не о̂бсуждать острых вопросов. 
Так, в декабре прошлого года 
партком не нацелил коммунистов 
на серьезную подготовку к вы
полнению плана 1959 года. В ян
варе подводили итоги года, празд
новали получение первого места 
в социалистическом соревнова
нии, а между тем проваливали 
выполнение плана. Особенно не
удовлетворительно работал в ян
варе цех № 3. Секретарь партбю
ро цеха тов. Веричев не раз об
ращался в партком, предупреж
дая о возможности провала, тре
буя улучшить снабжение заготов
кой. и вообще помочь цеху. Но 
эти сигналы остались без внима
ния. Цех не выполнил плана.

I I после уже совершившегося 
факта партком Новотрубного за
вода не попытался разобраться 
в причинах происшедшего, дать 
этому должную оценку. Только 
но «астоянию ГК КПСС этот во
прос был поставлен на обсужде-
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даниям, восхваление даже не
больших положительных дости
жений и слабая связь с цеховы
ми партийными организациями,— 
вот что характерно сегодня для 
деятельности парткома Новотруб
ного завода,

В деле борьбы за экономиче
ские показатели не лучше и роль 
партбюро Динасового и Хромпи
кового заводов. 2 месяца Хромпи- 
ковый завод допускает перерас
ход по себестоимости, но партий
ному бюро до сих пор недосуг 
разобраться в причинах этого, 
проанализировать экономические 
показатели, не говоря уже о кон
кретной работе, направленной на 

-всемерную экономию и бережли
вость,

To-в. Ткаченко далее на фак-

месяцев не выполняет план 
стан «140» № 1, два месяца 
не выполняется план по произ
водству нержавеющих и электро
полир ованных труб из-за колос
сального брака „по этим видам. 
Часто распространение опыта но
ваторов сопровождается шум
ной рекламой, но дело не дово
дится до конца.

Важным резервом удешевле
ния продукции является сниже
ние брака. И этот резерв исполь
зуется недостаточно. Брака на
предприятиях еще много.

Многое еще недоделывается 
при проведении механизации и 
автоматизации. На Новотрубном 
заводе автоматизация трубопро
катных установок не носит ком
плексного характера. Остается
ручной труд, например, по кан
товке заготовки в печах, смене 
оправок и повороте трубы и т. д. 
Однако решение этих проблемных 
вопросов в ЛАМе завода отодви
гается на второй план и на неоп
ределенные сроки. На дальний 
срок (1964 год) намечена ком
плексная автоматизация цеха 
№ 4 Хромпикового завода, хотя 
коллектив может ее решить 
раньше.

Серьезны недостатки в рабо
те по рационализации и изобре
тательству, .во внедрении хозрас
чета, снижении непроизводитель
ных расходов, осуществлении 
мероприятий по экономии, выпол
нению заказов.

В организации партийно-поли
тической работы и руководстве 
социалистическим соревнованием 
имеет место формализм и казен
щина. Говоря о необходимости ис
пользования всех форм, пропаган
ды и агитации, докладчик ука
зывает на серьезные недостатки

^Прения по докладу

тах показывает, что много у нас j в работе городской газеты «Под
еще шумихи вокруг ценных на
чинаний, но мало кропотливой и 
серьезной работы по их распро
странению.

С замечательным почином, на
пример, выступил мастер цеха 
Л! 1 НТЗ тов. Терехин: каждый 
день катать сверх плана опреде
ленное количество труб и сни
зить стоимость одной тонны про
ката на 7,5 рубля. Почин обсуж
ден в цехе, одобрил его и парт
ком завода. Форма соблюдена. Но 
на деле почин распространяется 
плохо, хотя значимость его впол
не ясна. Ведь только по одному 
первому цеху за счет экономии 
на каждой тонне проката 7,5 руб
ля позволит сберечь около одного 
миллиона рублей в год.

Неудовлетворительно выполня
ются обязательства и по брига
дам, соревнующимся за звание 
коллективов коммунистического 
труда.

Затем докладчик вскоываег

знаменем Ленина». На ее стра 
ницах еще нередко занимают ме
сто малозначительные, а то и 
просто непроверенные материалы. 
Злоупотребляет редакция обзорами 
всевозможных журналов. Досад
ное впечатление оставляют опе
чатки, ошибки и неточности. Ре
дакция городской газеты должна 
сосредоточить свое внимание на 
важных принципиальных вопро
сах выполнения решений XXI 
съезда КПСС, не размениваться 
на мелочи.

Все отмеченные выше недо
статки свидетельствуют и о серь
езных упущениях в работе ГК 
КПСС. Секретарям ГК КПСС и . 
Леонтьеву, Ткаченко, Сбоеву, зав. 
отделами тт. Симоновой и Бусы
гину следует вовремя принимать 
меры к предотвращению возмож
ных провалов, оказывать боль
ше помощи в работе первичных 
партийных организаций, лучше 
направлять работу инструкторов.

Выступившие по докладу тоз. 
Ткаченко члены горкома партии 
и приглашенные товарищи на яр
ких примерах показали, как еще 
много на предприятиях неисполь
зованных резервов, вскрывали 
причины, которые тормозят их 
внедрение в производство. На
чальник цеха тов. Хороших 
(Старотрубный завод), говорит о 
таком резерве, как своевременное 
обеспечение трубоволочильного 
цеха заготовкой. Из-за ее отсут
ствия цех только за один месяц 
февраль не мог выдать 500 тонн 
труб. С Новотрубного завода за
готовка зачастую поступает лишь 
в конце месяца, что ведет к 
штурмовщине. Кроме этого вопро
са, положительно не решаются и 
другие. Это — замена вместо 
устаревшего новым оборудовани
ем, проведение реконструкции, 
цеха. Они не находят поддержки 
в управлении черной металлургии 
совнархоза.

О необходимости снабжения за
готовкой говорил бригадир тру- 
босварщиков Старотрубного заво
да тов. Татауров,

Главный инженер тов. Кры- 
сов (городское автохозяйство) го
ворил о том, что коллектив хотя 
и выполняет планы, но мог бы 
работать еще лучше. При нали
чии хорошей ремонтно-техниче
ской базы можно было на линию 
выпускать дополнительно до 40 
единиц грузового транспорта и 
4— 5 автобусов. Выход в этом 
есть — построить гараж. Между 
тем Первоуральское стройуправ
ление прекратило работы на стро
ительстве нового гаража.

Признав правильность вывода 
о том, что завод за минувшие 
два месяца работал неудовлетво
рительно, секретарь парткома 
тов. Ткаченко (Новотрубный за
вод) констатировал факты невы
полнения заводом плана и обяза
тельств и пытался найти причи
ны. Но тов. Ткаченко так и не 
сказал, какие же меры принима
ет партком для устранения отста
вания завода гю многим очень 
важным показателям. Говорил он 
и о том, что партком одобрил 
ценные начинания, рожденные в 
цехах предприятия, но умолчал о 
том, как партийная организация 
распространяет почин бригады 
тов. Терехина и инженерно-тех
нических работников.

Ухудшил свои показатели, осо
бенно по себестоимости про
дукции, Динасовый завод. Поче
му так получилось? Выступая в 
прениях, председатель завкома 
тов. Николаев квалифицировал 
это самоуспокоенностью руководи
телей в результате успешной ра
боты предприятия за 1958 
Далее тов. Николаев высказыва
ет недоумение по поводу того,

П артийные организации должны обеспечить ритмичную работу всех предприя
тий, чтобы государственные планы изо дня в день, из месяца в месяц выполня
лись и перевыполнялись по всем количественным и качественным показателям. 
Необходимо полнее вскрывать внутренние резервы и возможности предприятий для 
увеличения выпуска продукции на суще ствующих мощностях, постоянно совер
ш енствовать технологию и организацию производства, улучш ать использование
оборудования, сырья и материалов,

(И з  резолюции X X I  съезда К П С С  по докладу тов. Н . С. Хрущева).

что совнархоз планирует сокра
тить строительную группу, тог
да как с жильем на заводе об
стоит неблагополучно. Неудовле
творительно строит жилье и Хром
пиковское стройуправление. Не
терпимо, когда это управление 
работает плохо. Тов. Николаев 
рассказал о принимаемых пар
тийной организацией мерах по 
устранению имеющихся недостат
ков.

•0 повышении роли работников 
центральной лаборатории в раз
решении технической программы 
говорил начальник цеха № 6, 
тов. Туркин (Хромпикопый завод). 
Он также рассказал о большой ра
боте, проводимой в цехе по 
вскрытию и использованию резер
вов, об участии инженерно-тех
нических работников в этом де
ле, о вступлении коллектива це
ха в соревнование за звание ком
мунистического. Коллектив цеха 
пересмотрел свои обязательства и 
решил годовой план выполнить 
на месяц раньше срока.

Коллективу цеха №  7 Хромпи
кового завода, как заявил на 
пленуме начальник цеха тов. 
Разбойников, приходится много 
работать над освоением нового 
производства, испытывать серьез
ные трудности в связи е больши
ми недоделками при строительст
ве цеха. Строители сорвали не
сколько сроков по завершению 
работ и устранению недоделок в 
цехе.

Коллектив Билимбаевского 
карьероуправления находит новые 
резервы для повышения произ
водства продукции, старается их 
использовать. Но, как говорил 
управляющий тов. Куличков, вся 
эта работа сводится иа нет, по
тому что управление Свердловской 
железной дороги несвоевремен
но предоставляет вагоны. Карье
роуправление за последние ме
сяцы ежемесячно недополучает 
300— 400 вагонов. Это, бесспор
но, сказалось на невыполнении 
коллективом плана двух меся
цев. Тов. Куличков считает не
нормальным, когда после переда
чи автотранспорта в одно хозяй
ство себестоимость перевозки удо
рожается, и в год убытки только 
по карьероуправлению составят 
около двух миллионов рублей 
Коллектив карьероуправления 
изыскивает резервы для снабже
ния доломитом Хромпикового за
вода.
Начальник стройуправления тов. 

Фурманов говорил о необходимо
сти немедленно принять меры к 
устранению 'недостатков в части 
снабжения строителей техдоку
ментацией и финансирования.

В своем выступлении секре
тарь ГК КПСС тов. Леонтьев вы
сказал пожелание немедленно от
решиться от самоуспокоенности, 
активизировать инициативу тру
дящихся, всемерно усилить пар
тийно-политическую и организа
торскую работу.

Пленум горкома партии при
нял развернутое решение, опре
делил конкретные задачи город
ской партийной организации по 
изысканию я  использованию ре
зервов производства.



Хорошее начинание положили старотрубники!
Трубозлектросварщики решили ввести самоконтроль

Ш тат контролеров сократитсяВ трубоэлектро- 
сварочном цехе 
Ста'рот£)убного за
вода ведется боль
шая работа по уменьшению брака. За послед
ние три года выход брака снижен с 2,07 про
цента более чем на один процент. А бригада 
молодого сварщика Т. Дорофеева за последний 
квартал прошлого года снизила брак до полпро
цента.

После партийного со«брания, обсудившего опыт 
работы коммуниста Т. Дорофеева, проходили 
сменные собрания с «этим же вопросом. Между 
бригадами еще с большей силой разгорелось со
ревнование. В результате этого выход брака в 
цехе снизился «в январе до 0,46 процента, в 
феврале — до 0,65 процента. А за 25 дней 
марта в бригаде Т. Дорофеева браж «составил все
го семь сотых процента и в бригаде А. Бибика 
— девять сотых процента.

Сейчас, когда вопрос воспитания коммунисти
ческого отношения ж труду «приобретает исклю
чительно важное значение, трубоэлектросвар- 
щики поставили перед дирекцией завода вопрос 
о возможности работы цеха без отдела техниче
ского контроля, повысив тем самым ответ
ственность мастеров, и бригадиров за качество 
выпускаемых труб.

В данное «время на трубоэлектросварочном 
стане работают бригады в количестве пяти че
ловек. Их работу проверяют пять —  шесть кон-

на 16 человек
тролеров. Как те, 
так и другие поль
зуются одинако-. 
выми измеритель

ными инструментами-
Руководство цеха разработало практические 

мероприятия по переходу на самоконтроль. Они 
были одобрены также на заседании партийного 
бюро цеха. Коммунисты горячо ратовали за пе
реход на «самоконтроль. Сварщик тр«уб Б. Яков
лев сказал, что на предприятиях города Горько
го уже работают без специального контроля.

Бригадир А, Бибик сказал: «Мы вполне суме
ем сами произвести отбраковку труб на станах». 
И. Татауров заявил: «Мы возьмем на себя боль
шую ответственность, поэтому будем теснее дер
жать связь с заказчиками. Качество труб, не
сомненна, улучшится».

При переходе на работу без «отдела техническо
го контроля требуется некоторая перестановка ра
бочих на стане. Та«кже на первое время в сме
не нужно оставить двух контролеров, подч«инив 
цеху для инспекционной проверки. Их обязанно
стью будет пооперационный контроль. При этом 
штат контролеров в цехе уменьшится на 16 че- 
ловек.

Дело сейчас за дирекцией завода. Она долж
на поддержать трубоэлектросварщиков.

С. ЧИСТОВ, 
редактор стенной газеты 

«Трубоэлектросварщик».

« о « Г д н .й . Z Активно включились
идет «рейд в бал
лонном цехе Новотрубного завода,

Начальнику цехового штаба рей
да К. И. Лобанову ежедневно на
ступают предложения. В одних 
из них предлагают пути увели
чения «про«изводительности труда, 
в других— как можно экономно и 
качественно работать на том или 
ином агрегате.

Более пятидесяти предложений 
поступило от рейдовой бригады 
смены «В» (руководитель Г. И.
Терентьев, члены —  кузнец 
М. Савицкий, инструментальщи
ца Т. Колмакова, бригадир ОПТ 
Д. Комельков и мастер холодного 
отдела Я. Л. Кибкало).

Активно включились в работу 
рейда производственники горяче: 
го отдела, которым руководит ин- 
женер-жоммувист Г. В. Богданов.
Сам Георгий Васильевич подал 
семь предложений, «в основном 
организационного характера. За
служивает внимания предложение 
об установке исправительной фор-

На Ульяновском заводе тя
желых «уникальных станков 
приступили к выпуску ново
го типа бесконсольно-фрезер- 
ных станков 659-П. Они
предназначены для обработ
ки деталей средних раз
меров с помощью торцовых 
и дисковых фрез.

Фото А Брянова,

в работу
сунки на всех печах, обогревае
мых жидким топливом (мазутом), 
с внедрением которого будет эко
номиться несколько тонн мазута 
в год.

Реконструкция гидроустановка 
испытания баллонов малой емко
сти, предложенная пенсионером 
М. Л. Невелевым, увеличит про
изводительность в два раза.

Много предложений поступает 
в адрес работы планово-распреде
лительного бюро (ПРБ), которым 
«руководит П. Б. Кац, так «как от 
планирования зависит ритмич
ность работы и ее производи
тельность. Г. И. Терентьев пред
лагает не планировать ежесмеч- 
■но перевалку на обкатных «маши
нах горячего отдела, которая за
нимает «по одному часу, в каждой 
смене.

Как недостаток следует отме
тить, что рейдовая бригада сме
ны «С», руководимая мастера л 
Я. С- Бычковым, до сих пор не 
приступила к работе.

Поступающие «предложения 
тщательно рассматриваются и по 
мере возможности внедряются.

Р. ВАЛЕЕВ.

Поступили
первые

предложения
Наряду «с другими трудящими

ся города в рейд включился и 
«коллектив «трубопрокатного цеха 
3$ 5 Новотрубного завода. Для 
его проведения создан штаб в со
ставе 11 человек, в числе кото
рых начальники переделов и уча
стков, лучшие рабочие. Организо
ваны рейдовые бр-игады по уча
сткам и переделам, всего двенад
цать из 80 человек. В состав 
бригад «вошли лучшие рабочие и 
мастера. Одновременно с создани
ем штаба рейда и рейдовых бригад 
на всех участках и переделах це
ха «прошли рабочие собрания. 
Здесь до всех трудящихся были 
доведены щели и условия прове
дения массового рейда.

Штаб наметил план мероприя
тий.

Готовится специальный но
мер стенной газеты, посвящен
ный «проведению рейда.

Рейд начался. Первые предло
жения, направленные на вскры
тие резервов производства, нача
ли поступать в цеховой штаб.

Ю ВАЩЕНКО

В капиллярной мастерской третьего цеха Новотрубного завода 
успехов в труде добиваются кольцевая А. О. Старкова (слева) 
и тележечница Л. Ф. Каранина. Обе они систематически выпол
няют норму на 102 процента.

Фото М. Арутюнова.

*  -

Письма  в редакцию
Убытков может не быть

Нервоуральское автохозяйство 
предоставляет Билимбаевскому 
заводу термоизоляционных мате
риалов бортовые автомашины для 
вывозки готовой продукции на 
прирельсовый склад.

В машину вмещается три кон
тейнера с продукцией. Шоферы 
получают заработную плату с 
рейса вывезенной продукции. 
Кроме того им насчитывается 
прогрессивная оплата за перевы
полнение норм выработки. Поэто
му водители стараются наездить 
как можно больше рейсов. Масте
ра. завода, пользуясь быстротой 
работы шоферов, не считаясь с 
расходом государственных средств, 
иногда отправляют автомашины,

загруженные только двумя кон
тейнерами. Зачастую приходится 
грузить по два контейнера, пото
му что имеющиеся на заводе ав
токраны для погрузки и разгруз
ки автомашин' часто выходят и.; 
строя. Труд выгрузчиц усложня
ется. Одновременно завод несег 
убытки, примерно 4000 рублей 
в год. на доплату выгрузчнцам.

Если же возить все время по 
три контейнера, то шоферы сэко
номят за год около девяти тонн 
горючего. При этом снизится се
бестоимость перевозок продукции.

Руководству завода нужно ра
зобраться в этом вопросе.

Г. АРТЕМОВ

У л у ч ш и ть  р аб о ту
Одним из решающих факторов 

увеличения производства мяса и 
молочных продуктов является за
куп телят у  населения.

Но это важное мероприятие 
выполняется в нашем городе 
крайне неудовлетворительно. У 
нас имеются безобразнейшие фак
ты в отношении закупа молодня
ка. Рабочий Новотрубного завода 
<!>■ А. Приставко обратился в 
партийное бюро первого цеха и 
дал согласие продать теленка. 
Спустя несколько дней, уполно
моченная по закупу тов- Петухо- 
ьа заключила с тов. Приставко 
договор, в котором было указа
но, что телята покупаются в 
возрасте от двух недель и вы
ше. Когда телочке стало около 
трех недель, Ф. А. Приставко об
ратился в Первоуральское под
собное хозяйство, чтобы забрали 
теленка. Но там отказались от

Жители нашего 
города являются 
живыми свидете
лями того, как десятки 
и сотни семей пересе
ляются из плохих и тес
ных жилищ в новые 
благоустроенные юзар- 
гиры. А чтобы все но
вые дома сохраняли 
свой вид, требуется бе
режное отношение к 
ним и своевременный 
ремонт. Вопрос сохра
нения жилья имеет та
кое же ваЛное значе
ние, как и строительст
во новых домов.

Жилищно - комм у- 
налыный отдел Ново
трубного завода« прово
дит большую работу по 
ремонту жилья. В 
стройгруппе, руководи
мой мастером В. И. Де- 
лиииным, имеются две

Они ремонтируют квартиры
комплексные бригады.
За короткий срок они 
отремонтировали четыре 
дома по улице Метал
лургов. Трудности стоя, 
ли перед «ними большие: 
зима, жильцам «некудэ 
выехать, фронт работ 
из-за этого не обеспе
чивался, И все же 
бригады выполнили 
план.^

Бригадой, борющейся 
за право называться 
коллективом коммуни
стического труда, руко 
водит бригадир Б. Адю- 
ков, комсорг ЖКО Хо
рошо работают в этой 
бригаде П. Ворончихин 
и А. Мочадова.

Другой комсомольско- 
молодежной бригадой

руководит А. Пупков. В 
ней замечательно тру
дятся молодые рабочие 
Г. Тупицина и В, Подъя. 
чева.

От молодежи не от-, 
стают и пожилые. Они 
также показывают об
разцы труда. Особенно 
отличаются плотники
Ф. В. Сысолин и Г. Н. 
Трухин, столяр В. И. 
Долгов.

Коллектив стройгруп- 
пы в соревновании с 
подсобными цехами Но
вотрубного завода «не
однократно занимал
первое место. Так, в 
феврале бригада завоз- 
вала переходящее Крас
ное знамя На лицевом

счету стройгруп- 
пы имеется значи
тельная экономия 

стройматериалов.
Передовые строители- 

ремонтники стараются 
сделать все возможное, 
чтобы как можно лучше 
ремонтировать кварти
ры, чтобы для жильцов 
был создан максимум 
удобств.

И каждый, кто вселя
ется в отремонтирован
ную квартиру, испыты
вает большую радост».

сооствеяного договора н предло
жили порвать его.

Ф. А. Приставко обратился к 
уполномоченному по закупу в  
Соцгороде, но телочка так и ос
талась у хозяина, потому что ее 
не на чем было отвезти на место 
закупа.

Есть продажная телочка и у  
тов- А. Маркова, проживающего 
в Трудпоселке по улице 8 Мар
та, дом 7.

Приведенные факты требуют, 
чтобы уполномоченные ио закупу 
телят у населения улучшили 
свою работу.

П. ПЕРМЯКОВ.

ЭТО ОМРАЧАЕТ БЫТ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Два месяца тому назад на ули
це Добролюбова, что в Северном 
поселке Магнитки, строители 
Хромпиковского стройупра вленил 
сдали в эксплуатацию дом А'» 42т 
Сдан он с большими недоделка
ми- Так, например, в ванных: 
комнатах нет ванн, а в туалет
ных —  отсутствуют раковины. 
Для просушки н проветривании 
подполий нет ни одного окна.

Глядя на эти досадные недо
делки, жители не раз вспомина
ли недобрым словом забывчивых 
руководителей стройуправления.

Когда же, наконец, строители 
устранят эти досадные «мелочи», 
омрачающие быт трудящихся?

Прия-mo видеть хорошо д на gr() р 6
покрашенные комнаты * у у
и коридоры, побелен- Палтусов-
ные стемы и потолки, i Г. ЛУТКОВ,
Все видят в этом заботу I 
партии и правительства ] 
об улучшении условий « 
жизни трудящихся.

И ВАЖЕНИН

житель дома №  42.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
3 апреля 1959 г, 3 стр-
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Отчитываются учителя
В дни весенних каникул Ю дина спела «Над полями

почти во всех школах горо
да прошли концерты дет
ской художественной само
деятельности. И как бы в 
заключение состоялся твор
ческий отчет педагогических 
коллективов.

...Актовый зал средней 
школы №  32 переполнен.
Отчетный концерт открыла 
самодеятельность средней 
школы № 10. В исполнении 
хора слаженно прозвучала 
песня Новикова «Во имя зав
трашнего дня», которую запе
вал Колмаков. Бурными ап
лодисментами присутствую
щие наградили солиста 
Афонского. Он спел в сопро
вождении хора русскую на
родную песню «Степь да 
степь кругом». Следует ска
зать, что хор прозвучал очень 
слабо и было бы, конечно, 
лучше, если бы Афонский 
пел эту песню без хорового 
сопровождения. С большим 
вниманием прослушана бас
ня Венцеля «Утка-мама», ко
торую рассказала пенсионер
ка Костина.

Разнообразную программу 
представили учителя школы 
№ 20. Задушевно, лирично 
прозвучал дуэт «Листья», в 
исполнении Гришечкиной и 
Токаревой. Тепло зрители 
приняли сольное пение Тока 
ревой, художественное чте
ние Мироновой «Две смер
ти».

Не несмотря на большую 
программу, нынче номера ху
же отработаны, чем это бы
ло в прошлом году.

На сцене — хор учителей 
школы № 12. Большинство
участников в эстрадных ко
стюмах. что выглядит более 
выигрышным. Грамотно хор 
исполнил песни: «Мы комму
низма встречаем восход» и 
«Любовь моя. Россия». Вете
ран педагогического труда

*.WW'

да над чистыми».
Педагогический коллектив 

средней школы 32 рабо
тает первый год. Но на кон
церт представил хорошо про
думанную, разнообразную, 
богатую по жанрам програм
му. Мощно -под сводами ак
тового зала прозвучала пес
ня Евгения Радыгина «Слава 
партии», мягко, напевно — 
«Волга - реченька» Тулико
ва и «Ивушка» Пономарен
ко. С большим мастерством 
преподнесено Т ерентьевой 
художественное чтение «Пор 
трет комендора». В ее же ис
полнении хорошо прозвуча
ла шутка из русских народ
ных сказок «Наговорная во
дица». Зрители наградили 
рассказчицу бурными апло
дисментами.

Из художественной само
деятельности школы № 32 
следует отметить также соли
сток Еремину, Пелевину, 
Мягкову, чтеца Виноградова 
и танцевальную группу учи
телей; исполнивших «Колхоз
ную польку».

Очень отрадно, что в худо
жественной самодеятельности 
принимают активное участие 
руководители школ. Это, ко
нечно, является неоспоримым 
стимулом к привлечению 
учителей к участию в кон 
цертах. Но наряду с этим 
смотр выявил и недооценке 
развития художественной са
модеятельности среди учи
тельства. Достаточно ска
зать, что в городе более 60 
педагогических коллективов, 
а в смотре приняло участие 
только лишь... четыре. А где 
товарищи из 2, 7, 11, 15, 22 
и других школ?

Лучшие номера художест
венной самодеятельности бу
дут показаны на заключи
тельном концерте.

3 КОРМИЛЬЦЕВА.

Педагогическо
му коллективу 
школы №  32
пришлось много потрудиться 
над составлением и подготов
кой интересной и заниматель
ной программы весенних ка
никул.

Ребятам была предоставле
на возможность посетить ряд 
детских сеансов в клубе М е 
таллургов. Учащиеся седьмых 
классов вместе с учительни
цей Е. П. Пелевиной и предсе
дателем родительского коми
тета Н. М. Злоказовой посе
тили Свердловский Дворец 
пионеров. Затем они посети
ли драматический театр. В 
Свердловск также организо
ванно выезжали старшекласс
ники, которым удалось посмо
треть «Братья Ершовы», «Блуд_ 
ный сын», «Весна поет», «Ле
бединое озеро» и другие 
спектакли.

Многолюдно было в дни ка
никул и в самой школе. Уча
щиеся осматривали выставку 

ученического творчества тут 
было много интересного для 
всех.

И снова за парты
Учащиеся младшего возра

ста долго рассматривали изде>- 
лия из пластилина, бумаги, де
рева и восхищались работой 
умелых рук своих товарищей.
Многих привлекал отдел до
моводства. На выставке широ
ко представлены работы уча
щихся по химии. Здесь и дей_ 
ствующие модели, стенды, ото
бражающие работу и дости
жения наших химических пред
приятий, а том числе и Хром
пикового завода.

Все экспонаты говорят о 
том, что преподаватель химии 
Зоя Павловна Козак сумела 
заинтересовать учащихся этим 
важным предметом.

Трудно перечислить все, что 
было сделано учащимися шко
лы по физике и представлен 
но на выставку. Особое вос
хищение вызвала работа 
школьной радиостанции. Юные 
радисты тут же при всех свя
зывались с радиолюбителями 
дальних городов.

26 марта в ак
товом зале шко
лы с о с т о я  лея 

смотр детской художественной 
самодеятельности. Это был 
творческий отчет учащихся. С 
глубоким вниманием и интере
сом слушали учащиеся «Спор
тивный марш», «Дорожную 
пионерскую» в исполнении хо
ра учеников 5— 8 классов, дол
го аплодировали ученику Крох- 
малеву за хорошее исполнение 
песни «На солдатских доро
гах». Очень понравился всем 
чешский танец «Пастушок» в 
исполнении учащихся второго 
класса.

В школе большим успехом 
пользуются спектакли куколь, 
«ого театра, организованного 
Е. В. Павловой. В дни каникул 
особенно удалась сказка 
«Красная Шапочка».

Увлекательно и интересно 
провели весенние каникулы 
учащиеся средней школы 
N° 32. Хорошо отдохнувшие, 
они снова сядут за парты, 
чтобы успешно закончить 
учебный год.

Д. ИЛЬИНСКИЙ

ЗРИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ 
ДОВОЛЬНЫ

С большим вниманием и ин
тересом трудящиеся Новоуткин- 
ска смотрели в постановке уча
стников художественной само
деятельности средней школы и 
клуба имени Я. М. Свердлова 
пьесу Ю. Мячина «Размолвка».

Успех у зрителей вызвала иг
ра учителей А. Левиной и 
Н. Гаркуновой, слесаря Ю. И па
това и токаря А. Попова.

Подготовили постановку ста
рейший режиссер-любитель, пен
сионер А. М. Аникин. Он же 
оформил и декорации.

Зрители остались довольны | 
спектаклем. М. РЯПОСОВ.

С оветские предложения о
переговорах стран Востока и 

Запада для рассмотрения на
зревших вопросов международной 
жизни нашли понимание и под
держку во всем мире. Необходи
мость таких переговоров ясна 
каждому непредубежденному че 
ловеку, а требования обществен
ности организовать встречу глав 
правительств настолько ■' усили
лись, что это не могло не ока
зать влияния на позиции запад 
ных держав.

Правительства Соединенных 
Штатов Америки, Англии и Фран
ции в нотах Советскому права 
тельству согласились приступиib 
к разрешению назревших между
народных вопросов на совещании 
министров иностранных дел ;; 
ка совещании в верхах (то есть 
глав правительств). С удовлетво
рением отмечая это, наше пра
вительство выразило уверенность, 
что совещание министров и глав 
правительств СССР, США, Англин 
и Франции будет способствовать 
разрядке напряженности в отно
шениях между государствами и 
оздоровлению всей международ
ной обстановки.

Свидетельством стремления 
нашей страны обеспечить оздо
ровление международной обста
новки служит также заявление 
Советского правительства от 
29 марта, о предстоящей в на
чале апреля в Вашингтоне сессии 
Совета военного Североатланти
ческого союза (НАТО), сколочен
ного агрессивными силами США 
10 лет назад.

Как подчеркивается в заявле
нии Советского правительства, 
«создание НАТО имело целью 
проведение политики «с позиции 
силы» и гонки вооружений», а

вся практическая деятельность 
этого блока «направлена на то, 
чтобы не допускать смягчения 
международной обстановки и 
улучшения отношений между го
сударствами, чтобы взвинчивать 
людям нервы, чтобы держать их

Несмотря на это, наша страна 
продолжает борьбу -за оздоров
ление международной обстановки. 
В заявлении по поводу предстоя
щей сессии совета НАТО Совет
ское правительство еще раз на
стаивает на пгпаятш; мер, кото
рые положили бы конец гонке 
вооружений и «холодной войне» 
или позволили бы сделать хотя 
бы первые шаги.

Одной из таких мер явилось

С №  борется за оздоровление 
международной обстановки

„Неделя Алжира"

в состоянии постоянной военной 
лихорадки».

Такая направленность дея
тельности Североатлантического 
союза нанесла делу мира нема
лый ущерб, и есть основание 
опасаться, что предстоящую в 
Вашингтоне сессию Совета НАТО 
представители этой военной груп
пировки постараются использо
вать для обострения отношений 
между Запад оса и Востоком. Не
даром в -ряде органов американ
ской буржуазной печати в на
стоящее время усилились раз
глагольствования о якобы «не
уступчивой» политике Советского 
Союза. Но подобного рода вы
думки разбиваются при первом 
же соприкосновении с фактами. 
На протяжении всего послевоен
ного периода Советский Союз 
неоднократно предпринимает ша
ги, направленные на укрепление 
мира и устранение военной угро
зы. Этому однако, сопротивля
лись государства — участники 
НАТО- ‘ ,

оы осуществление уже давн»вы
двинутого Советским Союзом и 
другими социалистическими стра
нами предложения о заключении 
договора о ненападении между 
НАТО и организацией Варшав
ского договора, объединяющего 
в оборонительном союзе СССР и 
европейские государства народ
ной демократии. В заявлении от 
29 марта Советское правительст
во вновь напоминает об этом 
предложении и выражает свою 
готовность «содействовать, тому, 
чтобы повернуть развитие собы
тий в мире -в сторону создания 
условий, когда люди были бы 
свободны от страха за свою судь
бу, за судьбу своих детей».

30 марта по 7 апреля по 
^решению Советского комите

та солидарности стран Азии и 
Африки у нас в Стране проводит
ся «неделя Алжира».

Вот -уже четыре года полумил
лионная французская армия ве
дет кровопролитную войну против 
алжирского народа, поднявшегося

на вооруженную борьбу за сво
боду . и независимость своей 
страны. Армия алжирских патри
отов уступает французским вой
скам и по численности бойцов 
(их у Алжира около 150 тысяч), 
и по технической оснащенности' 
Но она превосходит войска коло
низаторов своим боевым духом 
порожденным высоким сознанием 
борьбы за правое дело. Ныне ал
жирская национально - освободи
тельная армия состоит из опыт
ных командиров и бойцов, кото
рые не раз наносили жестокие 
удары кадровым частям колони
заторов. Эта армия освободила 
две трети территории Алжира.

. В огне войны выросло и по
литическое самосознание алжир
ских патриотов, которые в сен
тябре 1958 года провозгласили 
Алжир республикой. Временное 
правительство Алжирской Респу
блики, признанное многими го
сударствами, в том числе боль
шинством арабских стран, в пер
вые же дни своего существова
ния предложило французскому 
правительству начать переговоры 
о заключении мира и прекраще
нии кровопролития. Однако фран
цузские империалисты отвергли 
предложение алжирских патрио
тов и, продолжая свою авантю
ру в Алжире, заставляют Фран
цию расплачиваться за это: ал
жирская война стоила жизни уже 
тысячам и тысячам французов.

От кровавой авантюры колони
заторов в Алжире устали но 
только французский и алжирский 
народы. Эта колониальная война 
обостряет и международную об
становку. Прекращения войны в 
Алжире на основе признания 
права алжирского' народа на на
циональную независимость тре
буют миролюбивые * и прогрес
сивные люди всех континентов.
К их требованиям присоединяют 
свой мощный голос народы Со
ветского Союза. К. БЕЛЯЕВ.

Любители-садовады нашего 
города интересую тся достиже
ниями науки в области садо
водства. При оранж ерее Ново
трубного завода работает кру
жок, которым руководит агро
ном тов. Карманова.

На снимке: занятия кружка
садоводов.

Фото Д. Ефремова.

ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК
26 марта, проходя по ули

це Трубников, я обронила пас. 
порт. Его нашел работник Но. 
вотрубного завода Николай 
Конюков. В тот же вечер доку
мент он вернул мне. Очень бла
годарна Конюкову за его чест. 
ный поступок.

М. БАЙДАКОВА.

: С П О Р Т  j
ЧЕМПИОНЫ ЗАВОДА

Замечательны х результатов 
добилась хоккейная команда 
третьего цеха в сезон 1959 го
да, завоевав звание чемпиона 
Новотрубного завода. З а ' весь 
сезон 'команда имела одно по
ражение от хоккеистов шестого 
цеха.

Больш ая заслуга в достиж е
ниях команды принадлеж ит и 
капитану тов. Глазунову, и 
тренеру тов. Ш ахмаеву. Они 
сумели сплотить этот молодой 
коллектив, воспитать у них 
упорство и мастерство.

Команда за  сезон забила в 
ворота противника более 100 
мячей, в свои пропустив около 
20 .

У. НИКОЛАЕВ

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.
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КЛУБ М ЕТАЛЛУРГО В
С ЕГО Д Н Я  

Новый художественный 
фильм 
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