
Почину вальцовщ иков— 
ш ирокую  дорогу!

ОВЛАДЕВАЙТЕ ВТОРЫ МИ
1_1 ЕМНОГИМ более месяца 
*  ^ отделяет мае от нового, 
1960 года. Уходящий 1959-й 
ознаменовался большими со
бытиями. Состоявшиеся в на
чале XXI съезд партии, а за
тем июньский Пленум ЦК 

: КПСС вдохновили советских
■ людей на новые славные де

ла. Стремясь внести свою 
крупицу труда в общее тор 
жество коммунизма, трудящи
еся находят новые резервы 
для увеличения выпуска про
дукции. Таким большим резер
вом в увеличении роста про
изводительности труда, и яв
ляется начинание вальцовщи
ков цеха N° 6 Новотрубного 

j  завода.
Как уже сообщалось в на

шей газете, в сентябре валь
цовщики стана № 9 тт. Кош
каров, Хлебников, Никитин и 
Скороспешкин в целях луч
шего использования оборудо
вания и снижения его просто
ев отказались от услуг дежур- 
но - ремонтного персонала и 
решили своими силами про
изводить текущий ремонт. 
Предложение вальцовщиков 
поддержали в цехе, а также 
партийный комитет завода и 
дирекция. Ведь ясно, прове
дение в жизнь начинания 
инициаторов принесет боль
шую пользу заводу, значит го 
сударству. Высвобождение де- 
журно - ремонтного персона
ла на другие работы сокра
щает количество вспомога
тельных рабочих, а это значит 
больше людей будет занято 
на непосредственных участ
ках создания материальных 
ценностей.

Результаты работы лишь од
ного месяца показывают, на
сколько полезно начинание 
вальцозщиков шестого цеха. 
Тов. Кошкаров нормы выпол
нил на 104,6 процента, про
стои оборудования имел 3,9 
часа вместо 14.5 процента по 
норме. Хлебников соответст
венно —  103,3— 1,8 и Никитин 
—  108,6— 3,9. Хороших резуль
татов добились и их последо
ватели из цеха N° 3 тт. Бэ- 
лалаев и Амосов. Маркелов 
и Клепцов.

Инициаторы почина овладе- 
вания слесарным делом и

ПРОФЕССИЯМИ
проведения текущего ремон
та оборудования своими си
лами уже дважды встреча
лись с вальцовщиками заво
да!. Сегодня такая встреча 
состоится в цехе № 3. Валь
цовщики и их подручные го 
рячо поддерживают начина
ние тт. Кошкарова, Хлебнико
ва, Никитина и Скороспешки- 
на и активно включаются в 
работу по овладению вторыми 
профессиями. Слесарному де
лу сейчас учатся 234 челове
ка, большинство из которых в 
ноябре —  декабре закончит 
учебу. Группа учащихся ре 
месленного училища №  6 пе
решла на обучение наравне с 
профессией вальцовщика и 
слесарному делу.

Все более широкий размах 
обучения вторыми профессия
ми приобретает и на Старо- 
трубном, Динасовом и Дру
гих предприятиях города. В 
печных переделах первого и 
второго цехов Динасового за
вода дежурные электрики ста
ли и слесарями. Это позволи
ло высвободить пять человек 
на другие работы. В газогене
раторной станции сейчас 
электрослесари обучаются 
электро- и газосварочным ра
ботам.

Начинание вальцовщиков 
стана № 9 цеха № 6 Ново
трубного зазода —  дело 
большой государственной 
важности. Оно позволяет без 
затрат материальных средств 
значительно повысить произ
водительность труда^ лучше 
организовать капитальный ре
монт и укрепить ремонтные 
группы более квалифициро. 
ванными рабочими.

Начинание новотрубников 
может быть распространено 
на любое предприятие горо
да. Поэтому партийные и 
профсоюзные организации, 
хозяйственники обязаны проя
вить максимум внимания к 
этому и усилить работу по 
овладению рабочими вторыми 
профессиями. В этом заложен 
большой резерв успешного 
выполнения семилетнего пла
на.

под эняненем
л е н и н я
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Х /1 &  З Ь у ш Н Ъ  C m f i c u u r

Для блага советского человека
Прошел месяц с момента 

опубликования постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о мерах по увеличению 
производства, расширению ас
сортимента и улучшению каче
ства товаров культурно-быто
вого назначения и хозяйствен
ного обихода. За это время на 
предприятиях страны продела-

ЗА К А З БУДЕТ ВЫПОЛНЕН
Важным делом заняты сей. 

час труженики участка центро
бежного литья труб Старотруб
ного завода. Им поручено от
лить партию труб для пред
приятий содовой промышлен
ности. Трудность исполнения 
заказа в основном заключается 
в том, что часть труб должна 
быть отлита с утолщением обе
их концов изделия.

Работники участка совмест
но со старшим инженером.ис
следователем по производству 
чугунных труб тов. Бесклин. 
ским проделали немалую ра
боту по переоборудованию ме
ханизмов участка.

Наладочные работы на уча
стке близятся к концу. До кон. 
ца этого месяца будет отлито 
двадцать тонн «содовых» труб 
— первая партия заказа.

ю  коньшин.

К А М Ч А ТС К А Я  О БЛАСТЬ. 
Рыболовные суда промысло .  
вого флота готовятся к вы хо. 
ду в океан на зимний лов  
сельди. Этот новый для
дальневосточных рыбаков 
вид промысла начал осваи. 
ваться на Камчатке впервые 
в этом году.

На снимке: рыбаки передо, 
вого траулера «Лебедь» п о . 
могцник тралового мастера 
комсомолеи Леонид В А ГИ Н  
(вн и зу ) и  боцман Виктор 
П Р О Н И Н  готовятся к вы хо. 
ду в океан.

на большая работа. В Москве,
1 Ленинграде, Киеве, на Урале, 
в Сибири и других местах уве 

! личивается выпуск добротных 
товаров для населения.

Новый высокоэффективный 
способ дубления кожевенных 
товаров, повышающий их из
носоустойчивость, разработан 
специалистами Украинского на 
учно . исследовательского ин 
статута кожевенно-обувной
промышленности. Опыты пока
зали, что внедрение этого спо
соба вдвое ускоряет процесс 
дубления сырья.

Увеличивается производство, 
расширяется ассортимент това
ров массового потребления так
же и в других местах. На 
предприятиях Ровенского об
ластного управления местной 
и топливной промышленности, 
например, освоен недавно вы
пуск 22 новых видов продук
ции культурно-бытового назна
чения. (ТАСС).

БЕЛОРУССИЯ РАПОРТУЕТ
Центральный Комитет Коммунистической партии Совет

ского Союза и Совет Министров СССР обратились с привет
ствием к трудящимся сельского хозяйства Белоруссии, кото
рые, соревнуясь за достойную встречу предстоящего Пленума 
ЦК КПСС, досрочно выполнили планы продажи государству 
зерна, мяса, молока, яиц, фруктов и других сельскохозяйст
венных продуктов.

В колхозах и совхозах республики за десять, месяце® этого 
года производство мяса увеличилось на 52 тысячи тонн и мо
лока на ?31 тысячу тонн но сравнению с тем же периодом 
прошлого года, число крупного рогатого скота возросло на 
13 процентов, свиней на 17 процентов и птицы на 38 процен
тов. Рост поголовья скота и увеличение продуктов животно
водства позволили республике к 10 ноября продать государст
ву мяса 250 тысяч тонн, а молока — 936 тысяч тонн, зна. 
чительно больше, чем было продано в прошлом году к это
му времени. (ТАСС).

Устраняя недостатки, по-боевому 
встретим Пленум ЦК КПСС

☆  ☆  

Людям надо помогать
☆

Раннее утро. Телятница Перво
уральского подсобного хозяйства 
Анна Андреевна Дубровских 
тщательно чистит кормушки. Те
лята тянутся к ней, лижут ру
ки. Анна Андреевна нежно гла
дит малышей. С болью в сердце 
думает она о том, что телята 
опять будут болеть от простуды. 
Помещение большое, не отапли
ваемое. Принесут новорожденно
го, а его и накрыть-то нечем. 
Лежит бедный, дрожит. Под по
лом —  вода, в помещении сыро. 
Вот и болеют телята. В прошлую 
весну почти все они имели ле
гочную заболеваемость.

Нынче фельдшер Н. А. Смир
нов провел профилактику против 
заболеваний. Хороший человек 
этот фельдшер. Недавйо один со
сунок тяжело заболел. Руководи
тели хозяйства вначале не дава
ли средств на лекарства. Фельд
шер приобретал медикаменты на 
свои деньги, почти не отходил 
от теленка и все же выходил 
его. Сейчас тот уже поправился, 
стал бойким.

Анна Андреевна посолила гру
бую, жесткую тимофеевку, обли

ла ее кипятком —  все же по
мягче будет, и стала разносить 
своим подшефным. Телята, что 
грудные дети, требуют особой 
пищи. А их кормят тем же, чем 
и взрослых коров.

Благодаря заботливому уходу ра
ботницы, телята неплохо разви
ваются, их среднесуточный при
вес достигает восьмисот граммов.

Закончив кормление, А. Дуб
ровских начинает поить питом
цев. Но не легкое это дело — 
многие автопоилки не работают 
вот уже второй год. Никого это, 
видимо, не беспокоит. Зоотехник 
хозяйства Я. К. Маляревский 
только обещает, что ремонт бу
дет произведен.

Вспоминаются Анне Андреевне 
и свои личные претензии к ру
ководству. Почему-то до сих пор 
не дают халатов, сапог, валенок. 
На свои средства спецодежды 
тоже не приобретешь — зарабо
ток невелик. И внимания к нуж
дам рабочих со стороны руково
дителей незаметно. Да и вооб
ще к голосу рядовых тружеников 
в хозяйстве не прислушиваются.

Р. ИМАШЕВА.

Обязательства
Выполняя исторические реше

ния декабрьского Пленума ЦК 
КПСС 1958 года, работники 
Центральной фермы колхоза име
ни Кирова решили в этом году 
надоить по две с половиной ты
сячи литров молока на каждую 
корову, а также хорошо подго
товить к зиме животноводческие 
помещения.

По выполнению этих обяза
тельств проделана немалая рабо
та. Отремонтированы все дворы 
для содержания скота, перестла
ны полы и потолки, вставлены 
стекла в окнах. Отдельные дояр
ки фермы добились неплохих по
казателей по надою молока. Так. 
за десять месяцев доярка А. II. 
Макарова надоила по 2316 кило
граммов молока на каждую фу
ражную корову своей группы, 
Т. И. Волкова —  по 2225, А. А. 
Карпова — по 2215, С. Вагапо
ва —  по 2183 килограмма. Эти 
доярки, безусловно, выполнят 
свои годовые обязательства.

Гораздо хуже обстоит дело у 
остальных восьми доярок. В чем 
причина? Ведь пастьба скота 
была одинаковой у всех, на стой-

— под угрозой 
с р ы в а

ловое содержание коровы были 
переведены одновременно, нор
мы кормления одни и те же, а 
надой молока различен. Дело в 
том, что одни доярки строго со
блюдают распорядок дня. Другие 
же нарушают его: не вовремя
кормят коров, не производят мас
сажа вымени перед доением и 
т. д. Нарушение таких элемен
тарных правил и приводит к не
выполнению взятых обязательств 

Сказывается и наша недоста
точная подготовленность к стой
ловому содержанию скота. Кар
тофеля в колхозе много, а скарм
ливают его только телятам. Гря
зный картофель невозможно вы
мыть, а между тем на ферме име
ется кормомойка, которую лишь 
только нужно подсоединить к мо
тору и пустить в ход.

Все эти недостатки отрицатель
но сказываются на надоях моло
ка и их нужно немедленно уст
ранять,

И. МИХАЛЕВ, 
заведующий Центральной 

мелочно-теаарной фермой.

М Ы  -  З А  M I I P !

СПАСИБО Н. С. ХРУЩЕВУ
Красный уголок цеха №  5 

Новотрубного завода перепол
нен. Сюда собрались прокатчи
ки, слесари н другие тружени
ки на собрание, посвященное 
итогам поездки главы Совет
ского правительства Н. С. Хру
щева в Соединенные Штаты 
Америки.

— Пребывание Никиты 
Сергеевича в США. — сказал 
И. П. Калашников, мастер от
дела подготовки труб, — из
менило международную обета 
новку в сторону потепления. 
Из уст главы Советского пра
вительства американцы узнали 
правду о советских людях, об 
успехах нашей страны, о миро
любивой политике СССР, Мы 
от всей души благодарим Ни
киту Сергеевича за неустан
ную борьбу за мир во всем 
мире.

Взволнованную речь произ
несла крановщица П. А, Елма- 
нова.

— Я мать шестерых д е
тей. Хорошо знаю, какие бед
ствия приносит война. Я гор
жусь детьми и хочу быть спо
койной за их судьбу. Сейчас 
я получила эту уверенность, 
Большое спасибо Никите Сер
геевичу от всех женщин, от 
всех матерей за большую за
боту о мире.

Собрание рабочих, работниц 
и служащих цеха №  5 едино, 
душно приняло резолюцию, 
одобряющую итоги поездки 
тов. Н. С.' Хрущева в СШ А.

Приняты новые, повышен
ные обязательства.

А. БЕРСЕНЕВ, 
слесарь цама-



П р  о ф с о ю з н а я  ж и з н ь
Большую и раз

нообразную работу 
проводит в кол
лективе механо - литейного цеха 
Динасового завода цеховой коми
тет профсоюза. В него избрано 
девять передовых рабочих. Пред
седателем является новатор про
изводства, токарь Александр 
Иванович Кобяков.

Слаженно и успешно идет ра
бота цехкома потому, что сюда 
привлечен широкий актив, кото
рый добросовестно выполняет 
профсоюзные поручения. Взять, к 
примеру, производственно - мас
совую комиссию. Возглавляет ее 
токарь Василий Иванович Водо
леев. Она ежемесячно подводит 
итоги социалистического сорев
нования по переделам, бригадам и 
индивидуально, организует по
каз передовиков и рационализа
торов, проводит производственные 
совещания, ведет борьбу за куль
туру в цехе.

Образцовый порядок установ
лен в механическом переделе. 
Здесь, словно в оранжерее, мно
жество цветов, идеальная чисто
та. Десятки конкретных лозун
гов призывают тружеников эко
номить металл, инструмент, рабо
тать высокопроизводительно. На 
доски регулярно заносятся пока
затели труда коллектива.

На хорошо оформленной доске 
видны результаты работы сдель
щиков. Сюда занесены фамилия 
89 человек, из которых многие 
выдают продукцию в счет 1960 
года.

В цехе каждый четвертый ра
ционализатор. Среди них токарь 
А. П. Кобяков, строгальщик 
Н. М. Загвозкин, кузнец Г. В. 
Рудницкий и многие другие.

Благодаря организации дейст
венного социалистического сорев
нования, коллектив цеха из ме-

ЦЕХОВОЙ КОМИТЕТ
Цехком повседневно заботится 

об удовлетворении культурных и 
бытовых запросов трудящихся.

— Мы не ждем,— рассказывает 
А. И. Кобяков, —  когда к нам 
обращаются за помощью. Да ведь 
многие рабочие из-за скромности 
вообще не приходят. Поэтому мы 
сами выявляем нуждающихся в 
чем-либо и помогаем им. Был, 
например, у нас такой случай. 
Профактивисты тт. Загвозкин и 
Миненко заметили плохое настро
ение у молотобойца Г. Ф. Ярина 
и сходили к нему домой. Выясни
лось, что в связи с рождением 
ребенка ему нужна помощь, цех
ком оказал ее немедленно. Так
же по инициативе профактиви
стов мы посодействовали рабоче
му А. В. Чишшцеву в обмене 
квартиры меньшей на большую.

Воспитательную работу с тру
дящимися цехком проводит са
мую разнообразную: читаются
лекции и доклады, устраивают
ся беседы, громкие читки газет. 
Имеется своя художественная 
самодеятельность, руководят ко
торой тт. Цепенников и Григорь
ев.

Цехком занимается и спортив
ной работой. Об этом красноречи
во говорят призы и около 20 по
четных грамот, полученных толь
ко в этом году. Физкультурники 
цеха завоевали первенство по 
лыжному спорту, футболу, во
лейболу, стрельбе, легкой атле
тике и другим видам.

В цехе выпускаются «молнии», 
боевые листки. Недавно избраны 
четыре сменные редколлегии 
стенной газеты. Теперь газета 
«Механик» выходит каждую не
делю. За стенную печать от

сяца в месяц перевыполняет Профсоюзной организации отвеча-
' ет А. П. Дорохин.

Повседневная п разнообразная 
воспитательная работа способст
вует формированию высоких мо
ральных качеств у тружеников. 
В этом году в коллективе не

производственный план по всем 
экономическим показателям. В 
этом году он четыре раза за
воевывал первенство в соревно
вании среди вспомогательных 
цехов завода.

было никаких на
рушений трудо
вой дисциплины. 

Цехком проявляет заботу н о 
том, чтобы в поселке был хороший 
порядок. Грушу дружинников в 
составе 20 человек возглавляет 
председатель цехкома тов, Кобя
ков. На дежурство выходит свы
ше 40 человек.

Сколько теплых, слов и благо
дарностей высказывают тружени
ки в адрес неутомимой общест
венницы, казначея цехкома и 
страхделегата завкома Надежды 
Петровны Ткаченко. Она наве
щает больных, носит им подарки. 

Вот такие активисты из сре
ды рабочих сумели поднять па 
высоту все участки профсоюзной 
работы. И когда цеховой комитет 
отчитывался о своей работе, то 
по предложению выступающих, 
а их было около 20 человек, ра
боту цехкома единодушно призна
ли хорошей.

Немалая заслуга в плодотвор
ной работе цехкома принадлежит 
партийной организации и ее се
кретарю тов. Мартьянову. Ведь 
она поддерживает всякое хоро
шее начинание профактивистов и 
помогает провести в жизнь эти 
начинания,

А. ТИМОШИН.

Сахалинская область. Коллектив станции Корсаков Юж. 
но-Сахалинской железной дороги из месяца в месяц пе
ревыполняет план перевозок грузов. За десять месяцев 
сверх плана перевезено несколько сот вагонов промыш
ленных и продовольственных товаров,

В этом успехе большая заслуга комсомольцев станции, 
широко развернувших социалистическое соревнование сре
ди молодых железнодорожников. Комитет комсомола ре
гулярно подводит итоги соревнования, распространяет 
опыт лучших производственников. Секретарь комитета 
комсомола Нина Гущина возглавляет комсомольско-моло
дежную смену весовщиков, борющихся за звание коллек
тива коммунистического труда.

На снимке; комитет комсомола станции Корсаков об
суждает итоги работы за октябрь и задачи на ноябри. 
Слева направо — старший осмотрщик вагонов Виктор 
Кирьяков, старший весовщик Тамара Цветнова, старший 
осмотрщик Василий Нестеренков, дефектоскопист Люд
мила Судьина, старшие весовщики Нина Гущина и Ана
стасия Мордовцева.
Фото С. Пунегова. Фотохроника ТАСС.

Хорошие дела комсомольцев Динаса
На днях на Динасовом заводе 

состоялось -отчетно-выборное ком
сомольское собрание.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Рубцова рассказала о про
деланной в этом году работе. В 
прениях по ее докладу выступи
ло восемь человек. Все они го
ворили об успехах, которых до
стигли комсомольцы в  прошед
шем году, и о недостатках в ра
боте комитета.

Комсомольцы завода отклика
лись на все события, происхо
дившие в нашей стране. Особен
но горячее соревнование развер
нулось эа звание бригад и удар
ников коммунистического труда.

Коллектив учи
телей семилетней 
школы Л? 35 по
селка Кузино в текущем учебном 
году решил особое внимание уде
лить привитию детям культур
ных навыков. Жизнь и быт, уче-

Школа на новом пути
зовали опыт своей маленькой, 
практический жизни.

В 3 классе прошло занятие 
на тему «Чему нас учат школь -

ние и труд наших школьников ные правила». Занятие прошло 
должны по-настоящему7 быть очень интересно, с применением 
красивыми. Передовые учителя наглядности. Дети много расска-
восшггывают у школьников уме
ние создавать эту красоту.

По инициативе первичной парт
организации школы был намечен 
день открытых воспитательных 
часов учителей - коммунистов. 
Темы проведения воспитательных 
часов различны. Так, например, 
учительница Н. Ф. Булавинцева 
проводила занятие по сервировке 
стола и как правильно пользо
ваться приборами. Дети все для 
этого занятия принесли. Был при
готовлен обед из трех блюд, и де
ти практически осуществляли все 
правила культурного обеда. По
лученные навыки на данном за
нятии дети запомнят на всю 
жизнь. Здесь был не словесный 
метод обучения, а практический.

Дай открытый час на тему 
«Для чего я хожу в школу». 
Проводила занятия учительница 
А. Ф. Ярина. Это занятие было 
интересно тем, что дети исполь-

зали стихотворений о правилах, 
много привели примеров из ху
дожественной литературы, в ко
торой отражается упорство и 
настойчивость в учебе и труде.

Учительница Е. П. Стрельни
кова провела занятие «Порядок 
время бережет». Она рассказала 
детям и привела данные, что 
можно сделать за одну минуту и 
что могут сделать дети за урок.

После этого учащиеся сами 
провели ряд мероприятий за од
ну минуту и очень хорошо уяс
нили, что значит без пользы 
расходовать время, что значит 
мешать, на уроке друг другу, не 
слушать учителя. Елена Петров
на рассказала также очень под
робно о режиме дня В. И. Лени
на,

В школе положено начало соз
данию кролиководческой фермы. 
Руководитель кружка Ираида 
Александровна Фролова много 

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» | уделяет времени этой работе 
2 стр. 20 ноября 1959 г. Под ее руководством дети со

ставляют для кро
ликов рационы 

питания, соревнуются на боль
ший приплод и лучший уход, со
хранность кроликов.

Осуществляя связь с жизнью, 
теперь часто можно слышать на 
уроках рассказы об успехах оте
чественной и зарубежной науки 
и техники, о достижениях мест
ных новаторов производства.

Абсолютное большинство учи
телей нашей школы ясно пред
ставляет себе задачи, что нужно 
воспитывать людей творческого 
труда, что нужно активизировать 
умственную способность школь
ников, научить их наблюдать, 1 
самостоятельно ориентироваться 
в книгах, учебных пособиях, на 
производстве, пробуждать ини
циативу, пытливость, любозна
тельность, научить производить 
материальные ценности.

Связь преподавания с жизнью, 
трудом, с практикой коммуни
стического строительства —  ос
новная задача, которая стоит 
перед школой. Эту задачу наши 
учителя стремятся выполнить, и 
своими лучшими показателями в 
учебной и воспитательной работе 
ознаменовать достойную встречу 
Всероссийского съезда учителей.

М. СИМОНОВА, 
директор семклетней 

школы Не 35

Первой это начинание подхва
тила бригада, возглавляемая тон. 
Миненко (мехашо-литейный
цех). Все члены этой бригады 
учатся.

К. Колышкнна, Н. Шеваль- 
ский, Н. Нужин и другие ком
сомольцы не только хорошо тру
дятся, но успешно учатся и 
принимают активное участие в 
общественной жизни завода.

На заводе организовано 19 по
литкружков, в которых обучает
ся 300 человек.

Хорошо поработала комсомоль
ская организация и в борьбе за 
экономию и бережливость. При 
комитете ВЛКСМ была создана 
рейдовая бригада, которая про
водила ночные рейды, а также и 
рейды за чистоту рабочего ме
ста. Были организованы комсо
мольские патрули во Дворце 
культуры и в поселке, а позд
нее —  народные дружины.

Комсомольцы принимали ак
тивное участие в сборе металло
лома. Из заработанных денег ад
министрация выделила им более 
трех тысяч на оборудование фо
токомнаты.

Собирая металлолом, снижая 
брак, экономя электроэнергию и

внося рационализаторские пред
ложения, комсомольцы внесли в 
копилку за один год миллион 
шесть тысяч рублей.

Еще в прошлом году рацио
нализатором был каждый три
надцатый комсомолец, а сейчас 
— каждый шестой. Комсомоль
цы стараются добиться, чтобы 
рационализатором был каждый 
третий.

Больше внимания в этом году 
стало уделяться физическому 
воспитанию молодежи.

Во втором цехе была создана 
агитбригада, которая выступала 
с концертами на производстве н 
в подшефном колхозе.

Ценное предложение было вне
сено тов. Александровой. Она 
предложила организовать комсо
мольские стройки жилых зданий 
и из этого фонда выделять ком
сомольцам квартиры.

Много хороших дел сделали 
комсомольцы за отчетный год. 
Работа комитета признана удов
летворительной. Избран новый 
состав комитета ВЛКСМ, в кото
рый вошло одиннадцать человек. 
Секретарем комсомольской орга
низации осталась тов, Рубцова

Готовимся к  конференции
Книга — важнейший ис

точник знания. Она помогает 
в работе у станка п в иссле
дованиях учёного, в учебе 
студента, указывает путь к 
разрешению трудных задач. 
Инженерам и рабочим на про
изводстве книга помогает по
вышать свое мастерство, зна
комит с достижениями науки 
и техники.

Ознакомление с книгой, ее 
детальное изучение может осу
ществляться через читатель
ские конференции, посвящен
ные разбору производственно
технических книг. Поэтому 
библиотечный совет техниче
ской библиотеки Динасового 
завода готовит читательскую

конференцию по новой книге 
В. Д. Циглера «Производство 
динаса». Будет разбираться 
семь тем. Конференцию наме
чено провести в первой поло
вине декабря. Ее цель — воз
будить интерес читателей к 
изучению производственно- 
технической литературы, в 
данном случае разобрать но
вую книгу, обменяться мне
ниями и опытом работы по 
вопросам, которые затронуты 
в книге.

Просьба ко всем читателям 
—  принять активное участие 
в конференции,

Н. БАУЛИНА, 
зам. технической библиотекой.



НА РЕШ АЮ Щ ИХ УЧАСТКАХ

Фронт работ сейчас необходим
Коллектив монтажного управ

ления треста «Воетокметаллург- 
монтаж» обязался смонтировать 
все оборудование, находящееся ( 
на складе УКСа Новотрубного. 
завода, в атом году.

В настоящее время работники ’ 
участка Промстрой № 1 энер
гично взялись за досрочное вы
полнение монтажа по цеху «В-5», 

Бригады А. Катаева и В. Ма
лыгина, руководимые мастером 
Г. Антохиной, обязались закон
чить обвязку трубопроводов мас- 
ямюдвала М  1 к 20 ноября. 
Свое слово монтажники сдержи
вают. Уже все работы подходят 
к концу.

Но дело могло быть гораздо 
лучше, если бы строители дали 
фронт работ по разводке трубо
проводов по каналам и транше
ям. По графику строители долж
ны сделать подвал № 2 16 нояб
ря, но сдача этого объекта задер
живается на 6— 7 дней. Работы 
здесь ведутся крайне медленно.

Фундаменты северной группы 
станов ХПТ-55 должны быть 
сданы 13 ноября, но до сих

пор дело не подвигается.
Монтаж станов ХПТ срывает

ся и только по той причине, что 
электромостовые краны во вто
ром пролете еше не работают. 
Главные виновники в этом — 
руководители участков «Урал-
электромонтаж» и «Уралсталь- 
конструкция».

А вот как обстоит дело в тра
вильном отделении. Здесь имеет
ся почти все оборудование, но
нет фундаментов. Да и работы по 
их возведению не ведутся. А 
смонтированные станки «ВШ- 
177» с входными и выходными 
рольгангами не подливаются бе
тоном. Слесарям - монтажникам 
теперь придется еще раз произ
вести проверку и только тогда 
можно будет сдать эти работы 
под подливку.

Настала необходимость 
телям перестроиться в 
сделать все возможное, 
предоставить фронт работ 
подрядным организациям.

П. РДДЬКО, 
мастер управления 

«Востокметаллургмонтаж»

строи- 
работе, 
чтобы 

суб-

Строки из писем
О  Со мной произошел не

счастный случай, и меня а тя
желейшем состоянии доставили 
а хирургическое отделение мед
санчасти Новотрубного завода. 
М ного усилий пришлось прило
жить хирургам, чтобы спасти 
мне жизнь.

От всей души благодарю хи
рургов Якова Абрамовича! Кали
нина, Розу Львовну Босых, а 
особенно лечащего врача-хирур. 
га Зинаиду Степановну Гасилову, 
весь обслуживающий персонал 
за чуткость и внимание, прояв
ленные ко  мне.

Л БЕЛЫХ.

О  Наши дети в течение н е 
скольких лет воспитываются в 
детском садике №  6 Новотруб
ного завода. И ежегодно нам 
как родителям приходится бы
вать на праздничных утренниках. 
Но утренник в честь 42-й годов
щины Октября был подготовлен 
исключительно хорошо. Он оста
вил неизгладимое впечатление 
как у родителей, так и  у воспи
танников. Сразу чувствуется, что

Омск справедливо называ
ют ворогами Сибири. Каким 
бы транспортом вы «и поехали 
на Восток — самолетом или 
поездом, — обязательно попа
дете в этот крупнейший инду
стриальный и культурный 
центр огромного края. Много
этажные заводские корпуса, 
элеваторы, ажурные башенные 
краны строек, словно гигант
ской подковой, огибают излу
чину Иртыша по всему гори
зонту. Город быстро растет, 
развивая свои границы.

В березовых рощах на севе
ро-западной окраине Омска еще 
совсем недавно местные охот 
ники стреляли зайцев и птицу. 
Теперь здесь сооружается Ом. 
ский нефтеперерабатывающий 
завод. Его огромная строи
тельная площадка занимает 
тысячу гектаров. В несколько 
рядов выстроились технологи
ческие установки, и. как испо
линские великаны, поднялись 
к небу металлические резерву
ары. Всюду трубы, их так мно
го, что кажется, нет им числа.

Пока что готова первая оче
редь этого .первенца нефтепе
рерабатывающей промышлен 
ности Сибири. За короткий 
срок создано предприятие, ко
торое уже перерабатьгоает мчл_ 
лианы тонн нефти в год. С пус
ком второй очереди нефтяной 
гигант на Иртыше превратится 
в одно из крупнейших пред
приятий нефтеперерабатываю
щей промышленности страны

здесь проявляют настоящую за
боту о  воспитании детей.

Родители ГЕРАЩЕНКО.
О  В квартире №  7 дома №  18 

по ул. Герцена в 1952 году был 
произведен капитальный ремонт. 
Прошло семь лет. Квартира 
крайне нуждается в ремонте. 
Несколько раз обращались в 
Ж КО Новотрубного завода с 
просьбой по этому вопросу, да 
только толку «ет.

МАКЕЕВА, ЯДРЫШНИКОВА, 
ШЕРСТОБИТОВА

О  В помещении бю ро  органи
зации труда Новотрубного зазо
да цеха № 2 иногда выпадают 
«осадки» и даже в виде ливня. 
Потоки воды сомнительной чи
стоты текут по стенам, льются 
с потолка.

Работники БОТа уже не раз 
обращались по этому вопросу к 
администрации цеха». Составлен 
акт, а воз и ныне там.

Мы просим, чтобы нам предо
ставили другое помещение для

Сердце человека
Почти на полтора десятилетия ровамна, но и отлично воспитана, 

отодзинулась в прошлое Великая убеждена в правоте дола, кото- 
Отечестеенная война, но люди рое она обязана защищать, 
помнят о ней и ежегодно в свет I Это руководит помыслы и 
выходят книги, повествующие о действия большинства команди- 
днях войны. Советская Армия в

БИБЛИОГРАФИЙ

неразрывной связи! с народом со
вершила великий подвиг побе
ды над фашизмом.

Но как живет эта армия сегод
ня? Этой теме посвящен недавно 
опубликованный в журнале «Зна
мя» № 9, 10, 11 за 1959 год ро
ман Георгия Березко «Сильнее 
атома».

Автор живо и интересно рас
сказывает о  буднях парашютно- 
десантной дивизии на небольшом 
отрезке времени летних прове
рочных учений. Перед нами про
ходит м ного людей от генералов 
до солдат . первогодков. Вот мо. 
лодой блестящий генерал Пару
сов, в прошлом хорошо вое
вал, он талантлив, умен, образо
ван. Беспрерывные успехи, «ве
зение» вскружили голову Пару- 
соау и он постепенно, незамет
но для себя и окружающих, пе 
рерождается из смелого расту
щего полководца в холодного 
эгоиста и карьериста, самоуверен
ного до предела. Он теряет ува
жение к подчиненным, веру в 
их духовную самостоятельность, 
у него создается убеждение, что 
армия должна быть лишь по
слушным механизмом в руках 
командующих. Но он неправ. А р 
мия должна быть не только от
лично вооружена и дисциплини-

рюв дивизии: ветераны фронто
вика старшины Елистратова и 
добродуш ного капитана Борща, 
полковника Лвсуна и старого 
воина генерала Меркулова, при
ехавшего проверять боев/ю  под
готовку дивизии. И не каждый 
из этих людей, а все они вместе 
с солдатами, сама жизнь опро
вергает ложную  точку зрения 
Парусов а.

М еркулов не делает скидок на 
погоду во время учений и его 
линия руководства оправдывает 
себя: солдат воодушевляет борь
ба с трудностями, сложная, поч
ти фронтовая обстановка, люди 
действуют в гйэлную силу своих 
духовных и  физических возм ож 
ностей и с честью преодолевают 
испытания.

Автор показывает не только 
общ ую  картину действий диви
зии, он заставляет внимательно 
вглядеться в духовный мир от
дельных людей, понять ход их 
мыслей, развитие характеров. 
Мы видим, как живого, грубова
того и тяжеловатого, «о честного 
служаку старшину Елистратова,

видим молодых солдат, участвуем 
в их жизни. Это очень разные 
молодые люди, впервые в жизни 
они надолго ушли из родного 
дома, характеры их еще не окре 
пли, им суждено окрепнуть здесь, 
в большом армейском коллекти 
ве.

Особенно много внимания ав
тор уделяет Андрею Воронкову, 
самонадеянному и легкомыслен
ному юноше из интеллигентной 
семьи. Ему все было дано в 
жизни, «о отдавать долги он по 
ка еще не привык. Он ошибает
ся и ушибается и к концу рома - 
на. Это еще далеко не устано. 
вившийся характер, но  верится 
что он установится правильно 
Ведя повествование, Георгий Бе 
резко не увязает в мелочах жиэ 
ми. Временами голос его креп 
чает, он как бы говорит читате
лю: «Оглянись вокруг1 Мы ж и
вем в грозовые и замечательные 
дни двадцатого века. В этот век 
советские люди строят ком м у
низм на Земле, но капитализм, 
отступая, огрызается, он замах 
нулся на человечество бомбой. 
Атом силен, но сильнее атома 
сердце человеческое, оно любит 
жизнь и победит в борьбе за 
нее!».

Н ВИШНЯКОВА.

Своими силами

работ ь
Н СЫСОЛЯТИНА, 

Н. ГАВШИНА и другие.

На одном из оперативных со
вещаний у начальника цеха 2 
Новотрубного завода было реше
но реконструировать освещение 
цеха.

Коллектив энергоотдела под 
руководством В. Цыбина по при
меру инженерно - технических 
работников третьего цеха, разра
ботал новый проект общего осве. 
щения цеха и приступил к его 
внедрен™ . Над этой работой не
плохо потрудился коллектив энер
гоотдела и особенно электрик и—  
коммунист М. Немтин, комсомо
лец В. Черногубов, В. Саргин и 
многие другие. В дни Великого 
Октября ими было полностью ре

конструировано освещение перво
го пролета.

При проведении этих работ цех 
обходился без дополнительной 
рабочей силы, используя свои 
резервы. Коллектив электриков 
готов ко дню открытия Пленума 
ЦК КПСС, то есть к 22 декабря 
закончгггь реконструкцию осве
щения второго пролета.

Но для выполнения намечен
ных мероприятий необходима по
мощь со стороны отдела главно
го энергетика и отдела оборудо
вания управления капитального 
строительства завода в обеспече
нии цеха кабельными материала
ми

Р. ВАЛЕЕВ

С Ф О Т О А П П А Р А Т О М  П О  Р О Д Н О Й  СТРАНЕ

Новостройки семилетки
Строительство завода про 

должается высокими темпами. 
Вступают в строй все новые и 
новые установки. Строители 
широко применяют метод круп
ноблочного монтажа оборудо
вания. Узлы собираются на 
ae.vyie и готовыми устанавли
ваются на большой высоте. 
Вакуумная колонна весом в 
226  тонн, например, была по
ставлена гремя частями. 

Недавно вступил в строй пер-

ны первые агрегаты завода. 
Омск не имел своих нефтяни
ков. На помощь сибирякам 
прибыли опытные нефтяники 
из Баку и Грозного. Саратова 
и Куйбышева, Уфы и Черня 
ховска. Они « е  только осваива
ли новые установки, но н учи
ли других своему мастерству. 
Сейчас основные кадры неф 
тяаиков

Эстонская ССР. Строители .Прибалтийской ГРЭС, сорев. 
нуясь за достойную встречу 42-й годовщины Великого Ок
тября, добились новых трудовых успехов. Они смонтиро
вали паровую турбину мощностью 100 тысяч киловатт.

Успешно проходят испытания первого котла электро
станции на плотность. Вес этого уникального агрегата 
высокого давления в 115 атмосфер составляет 1200 тонн, 
а высота соответствует 10-этажному зданию.

Всего Прибалтийская ГРЭС будет иметь шесть турбин 
мощностью по 100 тысяч киловатт каждая 

Электростанция будет работать на местном энергетиче. 
ском топливе — горючих сланцах.

На снимке: машинный зал Прибалтийской ГРЭС.
Фото В. Горбунова. Фотохроника ТАСС.

энергии. Упростилась структу
ра управления производством. 
Три больших цеха укрупнились 
в один блок.

Мы побывали на одной из 
трубчаток. Это сложный агре
гат. Управление им автомата - 

это юноши, девуш- j зироваяо. С центрального
ки окончившие восемь девять I пульта виден весь процесс 
и десять .классов ' Нефть сначала попадает в теп

Нефтяной гигант на Иртыше

вый бензин.
Создается мощный масло- 

блок. Для выработки различ
ных масел на заводе сооруж а
ются четыре линии установок 
с законченным технологиче
ским циклом. Работают селек
тивная, битумная и другие ус
тановки. Новостройки Сибири 
Крайнего Севера и Востока по. 
луча ют с завода битум различ
ных марок.

Вместе с заводом растет его 
и будет выпускать до 60  ей- ! молодой коллектив. Четыре
дав продукции года назад когда были п у т е 

вый каталитический крекинг Коллектив завода упорно бо. 
Завершены основные работы рется за досрочное выполне
но сооружению второго мощно, ние семилетки, за то, чтобы 
го крекинга. Колонны этого аг- ; увеличить существующие мощ- 
регата высотой в восемьдесят ности по перегонке нефти на 
метров монтажники поднимали 20 процентов. По инициативе 
в собранном виде. С пуском ка. коммунисто® на заводе осуще- 
галитаческих крекингов омичи стелено смелое новшество — 
начали давать высокооктано- ; блокирование электрообессоли-

j вающих установок с атмосфер
но-вакуумными трубчатками. 
Раньше сырая нефть сперва 
отстаивалась, очищалась от со
лей и воды, затем поступала 
на перегонку. Теперь нефть с 
обессоливания подается сразу  
на переработку. Это позволило 
намного повысить мощности 
агрегатов, высвободить боль
шое количество резервуаров 
«для создания запасов сырья, 
сократить обслуживающий пер
сонал. Получеаа немалая эко
номия топлив* пара, электро-

лообменники, затем в печи.
Там она нагревается до 3 5 0
градусов, затем поступает в 
атмосферную колонну, кипит 
испаряется, конденсируется и 
на разной высоте отдает раз
личные продукты, или, как на
зывают, фракции. Главная за 
дача — получить как можно 
больше светлых нефтепродук
тов, а этого можно достигнуть 
только при хорошем тепловом 
режиме.

Вахту несла бригада Миха
ила Хорошавина. Состав ее не. 
велик — пять человек. Когда 
рабочие находятся на своих 
местах, кажется, что на уста
новке вообще нет людей. Но 
они есть и внимательно следят 
за  приборами.

Ежедневно с наливной пло
щадки завода отправляются 
составы горючего и смазочных

во все концы Сибири, в Север
ный Казахстан, на Алтай и 
Дальний Восток. Бензин по
т е л  дальше на восток по тру
бопроводу, проложенному до  
Новосибирска. Ж елезнодо  
рожный транспорт освободил 
ся от перевозок миллионов 
тонн горючего из европейской 
части ОССР.

Омские нефтяники любят 
свой завод, гордятся им, хотят 
сделать его самым передовым 
и красивым предприятием.

А на берегу- Иртыша стро
ится красивый городок нефтя 
ников. Уже построены десят
ки кварталов многоэтажных д о 
мов. Работают средние школы, 
две школы-интерната. Есть 
также много магазинов, столо
вых, детских учреждений.

Городок нефтяников связан 
с центром Омска троллейбусом  
и трамваем. Сюда ведет крася 
вал автострада. над которой 
высится 200-метровая мачта 
телецентра.

По зову- партам советские 
люди едут в Сибирь, чтобы 
преобразить ее  в богатейший н 
цветущий край нашей Роди
ны,

И. ЛУКИН
г. Омок.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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КАЖДОЙ СЕМЬЕ — ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ

Больше внимания подписке
В прошлом гаду для Старо- в железнодорожном цехе, где

трубного завода был установлен 
лимит на подписные издания л 
это в значительной степени сдер
живало подписку. Нынче поло
жение с газетами и журналами 
значительно лучше.

Выделенные уполномоченные 
дли оформления подписки в це
хах завода провели большую 
работу. И там, где этому делу 
придавалось первостепенное зна
чение, результаты налицо. В тру
боволочильном цехе В. Н. Трифо
нова и А. И. Чешпнтанова охва
тили в своих сменах почти всех 
работающих, а вот в  смене тов. 
Вайдкча уполномоченная по под
писке тов. Злокаэова распростра
нила только 12 подписных изда
ний. И это более чем на 100 ра
ботающих в смене.

Удовлетворительно проходит 
подписка на газеты и журналы 
в кроватном цехе (уполномочен
ная тов. Хаминова), в энергоце
хе (тов. Шилова), в отделе тех
нического контроля (тов. Луков- 
кина),

Но очень плохо идет подписка

уполномоченный тов. Лепетан. 
Оформлено только 12 периодиче
ских изданий более чем на 100 
человек. Не лучше дело в меха
ническом цехе, а в ремонтно- 
строительном и ОКСе всего выпи
сано по 1 номеру на 5 работаю
щих,

В труболитейном цехе всю ра
боту по подписке возложили на 
зав, библиотекой тов. Ширину, 
которая не в состоянии провести 
подписку во всех сменах.

Слабо идет подписка на пар
тийные издания и технические 
журналы. На технические жур
налы на заводе •  подписалось 7 
человек, а на партийные только 
пропагандисты, да и то не все.

Все это говорит о том, что 
там, где уполномоченные по под
писке, руководство цехов, пар
тийные и профсоюзные организа
ции стремились к большому ох
вату подпиской работающих, де
ла, идут успешно.

Рейдовая бригада печати: 
М. ЧЕРНЫХ, Н. ТЫЩЕНКО,

И. МАТАФОНОВ.

З н ан и я —в м ассы
Постройкой и клуб  строите, ло почти пять тысяч строите. '

лей  Первоуральского строиуп. леи.
равления широко популяризиру. 
ют среди коллектива трудящих, 
ся достижения науки, техники, 
опыт передовиков и новаторов

Большое внимание уделяется 
лекционной работе на самые 
разнообразные темы: воспита.
ния, технического прогресса,

страны. Д ля этой цели  исполь- \ достижение науки и техники 
зуются специальные кинофилъ- , атеистические и другие. Инте. 
мы, картины по техническому | ресно отметить, что в прошлом
прогрессу, учебные фильмы.

На экране клубного кино уже
году строители прослуш али 162 
лекции, а за десять месяцев те.

демонстрировалось около 40 та. кущего более 180, на которых 
ких картгт, которые просмотре, побывало свыше 25 тыс. человек.

Г , В Ы РЕ Ж Ь  И СОХРАНИ

Календарь игр первенства страны по классу „ А “
(Хоккей с мячом) 

УРАЛО-СИБИРСКОИ ПОДГРУППЫ
5  декабря. СКВО (Хаба

ровск) — Сябсельмаш (Ново
сибирск), Шахтер (Кемерово)— 
Енисей (Красноярск).

8  декабря. Металлург (Пер
воуральск) — Металлург (Н- 
Тагил).

11 декабря. Металлург (Н- 
Тагил) — Енисей (Красноярск).

13 декабря. СКВО (Сверд
ловск) — Металлург (Перво
уральск), СКВО (Хабаровск)

На международные темы

Политика, отвечающая духу времени
Исторический визит Никиты 

Сергеевича Хрущева в США 
привел к заметным переменам в 
мевкдународной жизни. Наступил 
период потепления в отношениях 
между государствами Востока и 
Запада. «Холодная война», навя
занная в свое время народам 
западными державами, все боль
ше уступает место политике мир
ного сосуществования, последо
вательно отстаиваемой Совет
ским Союзом. Если в течение 
долгих лет «холодной войны» 
США, по словам американского 
журналиста Эммета Хьюза, «стре
мились употреблять дипломатию 
на то, чтобы отказываться и у к 
лоняться от непосредственных 
переговоров с советским ком м у
низмом или затягивать их», то 
сейчас положение меняется. Да
же ряд сторонников политики «с 
позиции силы» не рискует от
крыто выступать против таких 
переговоров. Объясняется это 
прежде всего мощным ростом 
сил СССР и всех стран социали
стического лагеря.

«Силы советского коммунизма 
сейчас больше, чем когда-либо... 
Превосходство американских сил 
уменьшается, с какой стороны ни 
смотреть», —  пишет Хьюз, кото

рого отнюдь нельзя причислить 
к  друзьям нашей страны.

Хотя Хьюз не решается откры 
то признать превосходство соци
ализма над капитализмом, тем 
не менее его высказьтвания ха
рактеризуют тот процесс пере
оценки ценностей, который про
исходит в капиталистическом ла
гере и который заставляет руко 
водителей западных держав при
спосабливать свою политику к 
новым условиям, сложившимся в 
мире. Наглядным выражением 
этого является признание ими 
необходимости решать спорные 
международные вопросы мир
ным путем и их согласие на со
зыв совещания на высшем уров
не с участием Советского Союза.

Как видно из сообщения запад
ной печати, подготовка к такому 
совещанию была главным вопро
сом в ходе состоявшихся на ми
нувшей неделе neperoeopot в 
Париже между министрами ино
странных дел -Англии и Ф ран
ции. По окончании переговоров 
французский представитель под
черкнул, что Париж как и Лон
дон, «благоприятно относится к 
созыву в скором времени сове
щания глав правительств стран 
Востока и Запада». Государств ен-

ИЗ БЛОКНОТА КУЗЬМЫ ВОСТРОУХОВА

Электричество 4* керосин =  темноте
Недавно побывал я в Би- 

лимбае Зашел в магазин, что 
ло улице Ленина, рядом с 
чайной. Зайти-то зашел, а вый
ти не могу. Не магазин, а мы
шеловка. Теснота страшная, 
едва три человека помещает
ся, а тут еще завмаг умуд
рился завалить проходы ящи
ками и мешками.

Д обро бы в этом районе 
было много магазинов, а то—  
один Валом валит сюда на
род. А очередь своеобразная
— трое входят в магазин, а 
остальные ждут.

А вот в другом  магазине, 
■ернее лавке, где торгуют го
рючими материалами, приш 
лось наблюдать такую карти
ну. Стоит старушка, в одной 
руке держит электролампу, а 
в другой —  бидон.

Спрашиваю ее:
—  Как ж е  это понять —  в 

век электричества, вы за ке
росином стоите?

— Я, '— отвечает старушка,
—  живу по улице Ленина, в

конце это будет в сторону 
Извездной. Электричество у 
нас маломощное, даже м ож 
но сказать, дрянное. Вечером 
ни читать, ни писать невоз
можно. Вот я купила лампу 
на пятьсот свечей, а завин
тишь ее свету свечей на де
сять будет. Вот на подмогу 
этому самому электричеству 
—  керосин. В общ ем так они 
в паре могут светить, да беда 
в^гом , что приходится на о д 
ном электричестве пробивать
ся. Ведь у нас в Билимбае 
легче атомную энергию до
стать, чем керосин.

Сходил я в ту часть посел
ка, убедился в правильности 
бабушкиных слов Стоят стол
бы, гудят провода, висят в до
мах лампочки, берут с або
нентов аккуратно деньги, а 
взамен вместо света —  тем
ная ночь.

Не пора ли поселковому 
Совету побеспокоиться о  на 
сущных нуждах жителей ули
цы Ленина

ный секретарь СШ А Гертер на 
пресс - конференции 12 ноября 
также выразил надежду, что со
вещание на высшем уровне со 
стоится «настолько скоро, насколь
ко это практически возможно».

Все эти отрадные явления в 
международной жизни не могут, 
однако, заслонить собой попыт
ки реакционных сил воспрепят
ствовать дальнейшему оздоров
лению обстановки в мире. Наи
более рьяные сторонники разжи
гания вражды между народами 
продолжают плести сети интриг 
против мира. Это, в частности, 
нашло свое выражение в недав
нем решении западногерманско
го правительства о создании в 
Западном Берлине радиостанции, 
управление которой должно осу
ществляться представителями за
падногерманских властей.

Это решение 5 правительства 
Федеративной Республики Гер
мании носит явно провокацион
ный характер, поскольку Запад
ный Берлин не является частью 
территории ФРГ, что было под
тверждено и участниками Ж е
невского совещания министров 
иностранных дел. Советское пра
вительство в нотах правительст
вам ФРГ, СШ А, Англии и Ф ран
ции заявило, что оно рассматри
вает указанные действия запад
ногерманского правительства как 
новую  провокацию, рассчитан
ную  на обострение обстановки в _  _ _  o v ,
Берлине и  Германии в целом, на ® ПОЛЬЗУ
раздувание холодной войны в ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 
центре Европы. Многочисленные болелыци-

Немецкий народ, все миролю- . ки 18 «ноября наблюдали това- 
бивые люди гневно осуждают рищеский матч по хоккею с мя 
провокационные вылазки правя- , чом команд армейцев Хабаров. 
щих кругов ФРГ и требуют от ска и металлургов Первоураль- 
них проведения разумной поли- ! ска. Состязание закончилось со 
тики, отвечающей духу времени, j счетом 3:2 ® пользу дальне.

Н. ЧИГИРЬ, восточников.

— Шахтер (Кемерово).
16 декабря. СКВО (Хаба

ровск) — СКИФ (Алма-Ата), 
Металлург (Н-Тагил) — Оиб- 
селъмаш (Новосибирск).

2 0  декабря. Металлург (Н- 
Тагил) — СКВО (Свердловск), 
Сибсельмаш (Новосибирск) — 
Енисей (Красноярск).

2 4  декабря. Шахтер (Кеме
рово) — СКИФ (Алма-Ата), 
Сибсельмаш (Новосибирск) — 
Металлург (Первоуральск).

27  декабря. Енисей (Красно
ярск) — СКВО (Свердловск), 
Сибсельмаш (Новосибирск) — 
СКИФ (Алма-Ата), СКВО (Ха
баровск) — Металлург (Н-Та. 
гил).

'29 декабря. Шахтер (Кеме
рово) — СКВО (Свердловск).

3 0  декабря. Енисей (Красно
ярск) — Металлург (Перво
уральск).

3 января 1960 года. Сиб
сельмаш (Новосибирск) — 
СКВО (Свердловск), СКИФ 
(Алма-Ата) — Металлург (Н- 
Тагил).

5 января. Енисей (Красно
ярск) — СКВО (Хабаровск), 
СКИФ (Алма-Ата) — Метал
лург (Первоуральск), Шахтер 
(Кемерово) — Сибсельмаш 
(Новосибирск).

7 января. СКИФ (Алма-Ата)
— СКВО (Свердловск).

10 января. Металлург (Пер
воуральск) — СКВО (Хаба
ровск), Металлург (Н-Тагил)
— Шахтер (Кемерово), СКИФ 
(Алма-Ата) — Енисей (Кра
сноярск).

12 января. СКВО (Сверд
ловск) — СКВО (Хабаровск).

13 января. Металлург (Пер
воуральск) — Шахтер (Кеме
рово).

П р и м е ч а н и е :  Игры про
водятся на полях команд, ука
занных в календаре первыми 
Время начала игр и место их 
проведения (стадионы) устанав
ливаются местными советами 
Союза, спортивных обществ и 
организаций.

ВНИМАНИЕ!
Билеты денежно-вещевой л о 

тереи последнего выпуска в этом 
году продаются до 26 НОЯБРЯ 
1959 года.

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ БИ 
ЛЕТЫ'

Химчистка производит прием 
заказов на чистку одежды Срок 
выполнения 3— 5 дней. Обращать
ся: г. Первоуральск, Соцгород,
ул. Физкультурников, 7.

Бнлимбаевскому отделению  
Первоуральского торга на по
стоянную работу требуются:
зав. магазином для работы на 
лесоучастке Перескачка, зав. 
магазином дер. Битимка. повар 
для работы в столовой авто
ремзавода и зав. магазинами в 
пос. Новоуткинск. Справиться 
в конторе отделения торга: Би
лимбай. ул. Октябрьская. 15.

Артель имени 1 Мая принима 
ет заказы на распиловку кругло, 
го леса от населения и органи
заций в неограниченном количе-

Внера в городе
^  В трубоволочильном 

цехе Старотрубного завода 
проведено первое теорети
ческое занятие с рабочими 
цеха по освоению второй 
профессии — слесаря.ре- 
монтника.

М. ЧЕРНЫХ
гы В цехе №  2 Новотруб 

ного завода отгружена оче
редная партия экспортных 
баллонов в Китайскую На
родную Республику.

Каждый второй работаю, 
щий в цехе №  2 Новотруб
ного завода охвачен подпис. 
кой на периодические изда
ния на 1960 год.

В. РАШИТОВ.
^  Хорошо поработали 

мастера обувной мастерской 
тт. Никифоров, Розов и Ло
сев. Не потеряв ни одной 
минуты рабочего времени, 
они до перерыва почти пол
ностью выполнили сменное 
задание.

Мастерская в течение 
первой половины дня приня
ла 10 новых заказов, выпу. 
щено 2  пары женской обу
ви новой модели.

А. ТАТАРСКИЙ
яа Р аз в месяц, в третий 

четверг, собираются пропа
гандисты города на семи, 
нар. Так и вчера было. Од
нодневный семинар прошел в 
кабинете политического 
просвещения ГК КПСС.

Около 70  пропаганди
стов Свердловской области 
по конкретной экономике 
побывало в Первоуральске. 
Они познакомились с инду
стриальными методами жи
лищного и промышленного 
строительства.

В средней школе 
№  32  состоялось городское 
собрание учителей.

Комсомольские акти. 
висты города встретились с 
сотрудником областной га
зеты «На смену!». Ш ел раз. 
говор о работе и содержа 
нии молодежной газеты.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
24 ноября, в 6 часов вечера 

проводится собрание городско 
го отделения общества по рас- 
просгранению политических и 
научных знаний с вопросами:

1. О мерах ло улучшению 
работы городского отделения 
общества в свете требований 
постановления ЦК КПСС.

2. Довыборы правления.
Собрание проводится в по

мещении кабинета политиче
ского просвещения горкома 
КПСС (Соцгород, ул. Чкалова, 
23).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый редактор! Про

сим через газету «Под знаме 
нем Ленина» вынести благо
дарность администрации, пар
тийной и профсоюзной органи
зациям цеха № 5 Новотрубно
го завода за оказанную по 
мощь в похоронах Нос ежа
Александра Федоровича.

Семья покойного.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ

Первоуральской артели имени
1.го Мая на постоянную работу 
требуется техник - строитель. Об- i стае. Срок выполнения 3— 5 дней 
ращаться по  адресу: ул. Ленина, Обращаться: пос. Билимбай — 
63-а. 1 лесопилка.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»

Начало: 1, 7 и 9 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«НА Д И КО М  БРЕГЕ ИРТЫША»

Начало: 11. 5, 7 и 9 час. в.
Хромпиковскому стройуп 

равнению на постоянную ра. 
боту срочно требуются: рабо. 
чие строительных специально, 
стей и разнорабочие на уча 
стки строительства, располо
женные на территории Хром 
пикового зав о д а  Новоуткинска 
и Магнитка. Оплата труда 
сдельная. Одиноким предо 
ставляется общежитие. О бра
щаться по адресу: ст. Хром
пик, Хромпиковское стройуп 
оавлемие.
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