
ПОСТОЯННО ВОСПИТЫВАТЬ 
ПРОФСОЮЗНЫХ АНТИВИСТОВ

|~Т О ЧТИ повсеместно на 
* *  предприятиях и в учреж

дениях нашего города прошли 
отчетно - выборные собрания 
и конференции. Отчитались о 
проделанной работе проф 
групорги, цеховые и местные 
комитеты, завкомы и горкомы. 
К руководству проф союзны
ми организациями пришли 
сотни активистов.

В этом году отчеты и вы бо
ры проф союзных органов про
ходили в обстановке огромно
го трудового и политического 
подъема, вызванного решени
ями XXI съезда партии и 
июньского Пленума ЦК КПСС.

Новым активистам впервые 
придется решать самостоя
тельно м ного сложных и важ
ных вопросов, от них будет 
зависеть успешная работа 
проф союзных организаций по 
усилению соревнования, по 
воспитанию членов проф сою 
за. От них потребуется боези. 
тость и принципиальность в 
решении многих вопросов, не
примиримость к недостаткам, 
умение сплотить рабочих и 
направить их деятельность на 
успешное выполнение планов 
и обязательств.

Ясно, что опыт проф сою з
ной работы не приходит сра
зу сам собой. Поэтому перед 
заводскими, рудничными и по
строечными комитетами проф 
союзов стоит почетная задача 
— научить актив передать мо
лодым опыт старых активи
стов.

Правильно поступил старей
ший профсоюзный активист, 
награжденный за эту работу 
орденом Трудозого Красного 
Знамени, тов. Павлов на Дина
совом заводе. Он ходил по 

I цехам и инструктировал*вновь 
:  избранных членов цехкомов и 
> проф групоргов, однозремен- 
~ но вручая им «Дневники 

профгрупорга».
Завком Динасового завода 

сразу же после проведения 
отчетно -  выборных собраний 
проф групп и цеховых комите
тов провел собрание завод
ского  профсоюзного актива, 
на котором  председатель цех
кома механолитейного цеха 
тов. Кобяков выступил с инте
ресным и содержательным до. 
кладом об опыте своей рабо
ты. Выступление этого активи
ста всеми собравшимися бы
ло прослушано с большим 
вниманием.

Опытные профсоюзные а«- 
тизисты имеются на каждом 

: предприятии и стройка Эти 
|  люди могут оказать большую 
! помощь молодежи. Разве не- 
! льзя, например, организовать 
* выступления членов завкома 
| тт. Кривенко, Железникова, 
|  Неведомой, Жданова перед 
j  вновь избранными лрофакти-

I вистами Новотрубного завода.
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Эти товарищи подряд избира
ются членами завкома уже не
сколько лет и они накопили 
огромный опыт профсоюзной 
работы, который могут пере
дать своим коллегам.

От умелого воспитания 
вновь избранного актива бу
дет зависеть вся деятельность 
профсоюзов. А  формы и ме
тоды его воспитания многооб
разны. они сложились в мно
голетней практике и вполне 
оправдали себя. Одна из 
форм, которую  следует широ
ко  использовать, —  это обуче- |  
ние актива на краткосрочных 
курсах, семинарах. Кроме то
го, можно проводить индиви
дуальные и групповые ин
структажи в цехах и на пред
приятиях.

Работа с кадрами —  это 
прежде всего живая работа с 
людьми, она по своему со
держанию не терпит казенщи
ны. Ограничивать учебу лишь 
кампаниями нельзя. Требуется 
постоянная помощь и поддер
жка. Как бы ни был инициа
тивен общественник, он н уж 
дается в том, чтобы его дея
тельность направляли, контро
лировали. Вот почему особо 
сейчас важно, чтобы профсо
юзные комитеты не выпуска
ли из поля зрения работу ак
тива, внимательно следили за 
ним.

С первых ж е  дней вновь 
избранному активу надо со 
всей настойчивостью приви
вать качества, необходимые 
профсоюзному руководителю: 
чуткость к людям, вниматель
ное отношение к  критическим 
замечаниям, которые были вы
сказаны на собраниях и кон
ференциях. Надо помочь об
общить их, принять меры по 
их реализации. Только так 
можно более правильно вос
питывать профсоюзных активи
стов.
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ЛУГАНСКИЕ ГОРНЯКИ ВЫПОЛНИЛИ г о д о в ы е  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЛУГАНСК, 1 декабря.' 
(ТАСС). Вчера горняки Луган
ского экономического админи
стративного района досрочно 
выполнили свои повышенные 
годовые обязательсява. На-го
ра выдано 500 тысяч тонн 
сверхпланового топлива.

Горняки широко подхватили 
почин знатного забойщика Ге
роя Социалистического Труда 
Николая Мамая. Более 7 тьг 
ся-ч добычных и проходческих

бригад соревнуются за еже
дневное перевыполнение смен
ных норм, за скоростную про
ходку горных выработок. Зна
чительных успехов достигли 
горняки шахты « Черкасская- 
саверная» №  2, выдавшие са 
мое большое количество сверх
планового угля, коллектив мо
лодой шахты «Красный ларти- 

j зан» впятеро сократил сроки 
| освоения проектной мощности 
I своего предприятия.

НЕДЕЛЯ Д РУ Ж БЫ  НАРОДОВ СССР
БАКУ, 1 декабря. (ТАСС). Дружба! Какое радостное слово! 

Сейчас оно звучит повсюду в  столице Азербайджана. С Укра
ины и Белоруссии, из Узбекистана, Туркмении, Грузии, Арме
нии, Молдавии, Дагестана съехались в Баку посланцы зару
бежных союзных республик. На улицах города мелькают уз
бекские, туркменские, казахские, грузинские национальные 
костюмы. Певучая украинская речь сливается с азербайджан
ской. Сердечно приветствуют бакинцы гостей.

Интересно прошел первый день «Недели дружбы». Роста 
побывали на открытии кинофестиваля «Дружбы народов 
СССР», ознакомились с достопримечательностями Баку, по
сетили музей истории Азербайджана. В помещении азербай
джанского государственного театра оперы и балета имени 
М. Ф. Ахундова состоялся торжественный митинг бакинской 
молодежи, посвященный открытию «Недели дружбы народов 
СССР».

Красноярская железная доро
га —. одна из самых грузона. 
пряженных в стране — перево
дится на электрическую тягу. 
На участке Б у г а ч — Кача про
тяжением в 49 километров по
шли первые поезда с электротя
гой переменного тока.

На снимке: тяговая подстан
ция Бугач. Инженер И. А. Го
мон и бригадир наладчиков 
Н. И. Егоров ведут последние 
приготовления к подаче тока в 
контактную сеть.

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС.

ГИГАНТ СИБИРИ
КРАСНОЯРСК, 1 декабря. 

(ТАСС). В семилетии в  Сиби
ри вступит в строй крупней
ший в стране лесохимический 
комплекс. Уже работают завод 
синтетического каучука и дру
гие предприятия. Скоро начнет 
выдавать продукцию первая 
очередь Красноярского целлю
лозно-бумажного комбината. 
Биржа сырья, древесно-подго
товительный. варочный, раз
мольно-очистной — вот дале
ко не полный перечень цехов, 
которые будут участвовать в 
изготовлении целлюлозы.

На пусковом объекте „ В - 5 “  отсутствует фронт работ 
Руководители стройуправления и УКС Новотрубного завода примите меры!

Начальник выехал...
В конце монтажных работ на участке временной пароко- 

тельной нужно было сделать тепловую изоляцию двум кот
лам а  также произвести обвязку паропроводов и устройства 
подогрева мазута. Эта работа была поручена участку «Термо
изоляция».

В самый критический момент, когда котлы нужно оыло 
вводить в действие, они оказались не подготовлены к этому. 
И только потому, что работы по тепловой изоляции не^были 
сделаны. А  начальник этой организации тов. Орбах выбыл в 
командировку на пусковой объект 1961 года в Верхние Серь
ги И это в то время, когда на стройке дорог каждый час.

В результате этой поездки сдача временной парокотельнои 
была задержана на сутки. Подача тепла в цех «В-5» была 
сорвана.

Ю. ИВАНОВ.

Электромонтажники и завод КЖИ 
сдерживают работу

Один час сэкономил восемь
Спустились сумерки. За

жглись огни. Пора бы и до
мой. Но 'никто из монтажни
ков даже я  не подумал уйти, 
не закончив работы.

Да и как они могли посту
пить иначе: временная паро
котельная должна дать тепло 
в цех «В-5». Этот участок—  
самый важный. Уйти домой 
значило, что на второй день 
нужно было затратить на 
монтаж разводки труб дымо
соса целый день.

Небольшой коллектив, ру
ководимый мастером участка 
«Востокметаллургмонтаж» П. 
Радьжо, решил поднять два
дцатипятиметровую трубу с 
переходным диаметром 8 0 0 Х  
1000 миллиметров почти на 
восьмиметровую высоту. Пред
варительно закрепив ее, мон
тажники смогли бы уйти спо
койными. А на следующ ий

день произвести остальные 
работы.

Вечер выдался. холодный. 
На высоте людей пронизывал 
ветер, а от металла стыли ру
ки, нош. Но непогода не мог
ла помешать монтажникам 
-выполнить задачу.

В. Диомидов и В. Носков 
поочередно находились на 
стреле подъемного крана, за
крепляя трос на монтируемой 
трубе.

Закончилась все приготов
ления. И опытный крановщик 
М. Михеев начал установку 
трубы. Очень трудно пришлось 
монтажникам, и особенно кра
новщику, — малейшая оп
лошность, и труба могла со
рваться со стоек. А ведь эта 
труба не прямая, а с изогну
тым коленом. Монтажники ее 
назвали «хитрой». Действи
тельно, «хитрая». Нужно бы

ло установить так, чтобы 
утолщенное колено стало на 
камеру дымососа.

На высоте не поправишь. 
Нужен был точный расчет, 
где закрепить трос.

Эту задачу небольшая груп
па решила успешно. Со скре
жетом труба легла в назна
ченное место. На эту работу 
потребовалось всего час.

На второй день ранним ут
ром на участке парокотель
ной вспыхнула яркая фиоле
товая дуга электросварки. 
Здесь заканчивался монтаж 
разводки труб дымососа.

Так. переработанный мон
тажниками только один час; 
сэкономил восемь. Они вносят 
свой трудовой вклад в дело 
быстрейшего завершения стро
ительства цеха «В-5». Таких 
примеров на стройке немало.

Ю . ЗАМОШНИКОВ.

Только в первом пролете 
нам предстоит уложить около 
1200 кубометров бетонных по
лов. На эту работу потребуется 
затратить пять—шесть дней. 
Но устройство полов мы не 
производим, потому что уча
сток «Уралэлектромонтаж» до 
сих пор еще не сделал раэвод- 
ку труб электропроводки к

| установленному оборудованию. 
‘ Да и неизвестно, когда эта ра
бота будет выполнена.

Эта субподрядная организа
ция не дает фронта работы не 
только строителям, но и кол
лективу конторы спецработ,
который должен произвести
устройство мозаичных полов.

Практика строительства цеха 
«В-4» показывает, что такие 
ошибки недопустимы. Тогда 
были забетонированы полы 
при неполной разводке труб 
электромонтажниками. И стро
ителям пришлось дополнитель
но долбить в бетоне сотни по
гонных метров борозд для тру
бопроводов.

Сейчас это никак недопу

стимо. Ведь до луска цеха 
остался всего месяц. Вот по
этому необходимо уже сегодня 
электромонтажникам начать 
разводку труб в первом про
лете.

Большие затруднения и на 
участке маслоэмульсионных 
подвалов, где вот уже более 
десяти дней мы не можем за 
бетонировать стенки вентиляци
онных каналов и провести под
ливку оборудования. Все это 
задерживает разопалубку, об
ратную засыпку грунта я  уст
ройство полов, так как завод 
КЖ И не выдает нужной мар- 
ки бетона.

Руководителям стройуправ
ления следует обратить серь 
езное внимание на доставку 
мелким щебнем. В скором в ре. 
мени потребуется большое ко
личество бетона на мелком 
щебне, который пойдет также 
на подливку оборудования ста 
нов ХПТ северной группы.

Г. РОМАНЕНКО, 
прораб участка 

Промстрой Ив 1

Д о конца стро
ительства ц е х а  
«В-5» остались считанные дни. 
Но большим тормозом е работе 
строителей и монтажников явля
ется отсутствие техдокументации. 
Нет ее на фундаменты вы соко
частотной установки и  каналов 
ФМ-1 и Ф М -2. Поэтому все ра
боты участка «Уралэлектромон
таж» срываются.

Не имеется техдокументации 
на камеры и фундаменты под 
вентиляторы приточно-вытяжной 
вентиляции маслоэмульсионных 
подвалов, а отсутствие чертежей 
привязки в плане и профиле по- 
лупроходных тележковых кана
лов задерживает разбивку кана
лов и выполнение земляных ра-

Н е р а з б е р п х а
бот на этом участке затягиваете*.

Порою документация приходит 
уже на выполненные работы, в 
частности, на главную подстан
цию КП-2. И вот сейчас строите
лям приходится пробивать до
полнительные отверстия, окна 
для установки новых закладных 
деталей.

По устройству фундаментов 
электрованн травильного отделе
ния велись бетонные работы. Но 
вот пришли измененные черте
жи, и все работы пришлось при
остановить.

М. КРИВИЦКАЯ, 
инженер ПТО 

участке Прометрей.
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Партийный контроль— в действии
Прошло немного времени с тех

нор, как на Старотрубном заводе 
были организованы комиссии 
партийного контроля. Всего на 
заводе создано пять комиссий.

Что же сделано ими за два 
месяца а  как «ни (работают?

Комиссия партийного контро
ля по качеству выпускаемой за
водом продукции, возглавляемая 
В. И. Шефером, начала свою 
■работу с проверки качества кро
ватей. По требованию комиссии 
в кроватном цехе были введены 
личные клейма для слесарей- 
еборщиков. Это небольшое орга
низационное мероприятие сразу 
дало положительные результаты, 
брак был резко снижен.

Комиссия занимается изучени
ем качества тянутых, электро
сварных и литых труб, изучает 
.причины, порождающие брак. 
Рекомендации, сделанные яа ос
нове изучения работы 'каждого 
из цехов, рассмотренные комис
сией, передаются начальнику 
цеха для внедрения.

О комиссиях пс качеству сле
дует поговорить особо и может 
бьгг-ь на страницах нашей город
ской газеты обменяться мнением, 
какими должны быть эти комис
сии.

Дело в том, что яа нашем за
воде кроме общезаводской комис
сии по качеству имеются и це
ховые. Создается параллелизм в 
работе. Спрашивается: нужна ли 
общезаводская комиссия? По на
шему мнению, лучше оставить 
цеховые комиссии, как более 
компетентные. Этот вопрос сле
дует обсудить и прийти к како
му-то единому мнению.

По инициативе комиссии пар
тийного контроля по (внедрению 
новой техники, механизации и 
автоматизации производственных 
процессов, возглавляемой авто

ром настоящей статьи, партком находящиеся в цехах без всякой 
завода рассмотрел на своем за- ‘ необходимости. Комиссией атред- 
седашш вопросы новой техники ‘ ложено такие материалы ©дать 
на предприятии. | на центральный склад, а иенуж-

Па 1959 год запланировано 1 ные реализовать. Некоторые из 
шесть основных работ, за ходом _ них уже (реализованы. Комиссия 
’внедрения которых контроль : обнаружила неустановленное обо- 
установшла наша комиссия. Со' j рудовашие (©ортоправильная ма- 
©тояние дел показывает, что эти шина, шлифовальные станки).

I

Эти вопросы ждут своего реше
ния.

Большинство комиссий © от- 
положителшые ■ вегственнастью выполняет боль

шое партийное поручение. Хоро-
А. С. 
И. Н.

работы к концу года будут за
кончены. Повседневный конт
роль комиссии и обсуждение на 
парткоме дают 
результаты.

Закончена механизация шихто-; шо работают товарищи 
вого двора в труболитейном це- J Бибик, И. А. Татауров,
хе, которая сэкономит около 280 ’ Горшков, В. Ф. Бирюков, Д. И. 
тысяч рублей государственных1 Пряхин, И. А, Голов и многие 
средств. Серьезно продвинулись | другие. Имеются и такие, кото- j Дж^Гьраун?
работы по аргоно-дуговой сварке ' рые ждут напоминаний. До сих ‘ 
нержавеющих труб. j пор не приняли участия в ,рабо-

Д ж о н  Б раун
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КАЗНИ

«Я теперь совершенно уверен, 
что только кровь может смыть 
великое преступление этой гре
ховной страны», —  написал Джон 
Браун накануне своей казни че
рез повешение, к которой при
говорили его рабовладельцы.

Приговором, вынесенным Д ж о 
ну Брауну, был потрясен весь 
мир. Французский писатель Вик
тор Гюго с пневом писал а эти 
дни: «Палачом Брауна будет...
вся великая американская респу
блика».

«Когда я пишу это, в Виргинии 
ведут на казнь старого Брауна 
за то, что он попытался спасти 
рабов!—'записывал в своем днез- 
нике знаменитый американский 
поэт Генри Лонгфелло.— Это зна
чит сеять ветер, чтобы пожать 
бурю!».

Чем ж е  вызвал такое сочув
ствие к себе приговоренный к 
смерти простой американский

Несколько ©ложней обстоит те Г, В. Еронцев, Т. В. Райзер
дело с работой комиссии партий-1 и другие 
ного контроля по транспорту' 
(руководитель А. М. Угольников).
Дело в том, что этой комиссии 
пришлось столкнуться с болящи
ми простоями вагонов МПС на 
базах и торге. Изучение этого 
вопроса положительных резуль
татов пока не дало. ОРС и торг 
продолжают за перепроетой ’ва
гонов МЛС платить большие 
штрафы, но не решают этих во
просов кардинально. Имеющиеся 
комиссия партийного контроля в 
этих организациях, очевидно, за
интересуется состоянием дел ио 
простоям вагонов МПС и примет 
надлежащие меры.

Комиссия партийного контроля 
за состоянием, хранением и рас
ходованием материальных ценно
стей (председатель Е. Ф. Белых) 
провела значительную работу по 
проверке хранения материаль
ных ценностей на центральном 
складе завода и в кладовых от
дельных цехов. Были обнаруже
ны материалы, длительное время

Комиссии партийного контроля 
уже прошли свой .организацион
ный период, идет накопление 
опыта и активное вторжение во 
все области хозяйственной дея
тельности предприятия.

Г. ХОРОШИХ, 
член парткома завода.

В (ночь на 17 октября 1859 го
да горстка смельчаков —  поветам, 
цез в количестве 22 человек, ко 
торой руководил Джон Браун, 
перешла речку Потомак и захва
тила арсенал в американском го
родке Харперс-Ферри. Повстан
цы овладели оружием. Но .не 
успели занять выгодные для себя 
позиция, как были окружены от
рядом солдат, е котором насчи
тывалось свыше тысячи человек. 
Силы были явно неравные. Но 
повстанцы упорно держались це
лый день. Лишь к  вечеру, после

прихода из Балтиморы отряда 
морской пехоты, героический от
ряд повстанцев был почти полно., 
стью истреблен. В неравном бою 
были убиты два сына Джона 
Брауна, а сам он тяжело ранен.

—  Я ставил своей целью ос
вободить негров от цепей, —  ска
зал Джон Браун на допросе. 
Впервые за всю историю США 
белый с оружием в руках высту
пил в защиту 'негров.

Как выяснилось из документов, 
захват арсенала был первым зве
ном в больших планах Д. Брауна. 
Он хотел раздать оружие, захва
ченное в арсенале, неграм-ра- 
бам Виргинии, создать в горах 
свободную республику и начать 
борьбу с рабством.

'Вот почему рабовладельцы при. 
говорили Джона Брауна к смерт 
ной казни. Сто лет назад —  2 де. 
кабря 1859 года —  приговор был 
приведем ,в исполнение. Но вско
ре после его смерти на рабовла 
дельческом юге вспыхнули один 
за другим бунты. Негры - рабы 
жгли поместья своих господ — 
плантаторов. Прошло не более 
годе и на борьбу с рабством 
поднялись все честные американ
цы.

В наши дни в Америке нет раб
ства, но далеко еще американ
ским неграм до подлинной сво
боды, обещанной им конституци
ей Соединенных Штатов Амери
ки.

Обсудили письмо Ц К КП С С
Письмо Центрального Комитета 

КПСС «0 рациональном исполь
зовании электрической энергии 
в народном хозяйстве» с боль
шим воодушевлением было встре
чено энергетиками Хромпикового 
завода.

На нашем предприятии с эко
номней электроэнергии дело об
стоит неблагополучно. За 10 ме
сяцев текущего года перерасходо
вано свыше ста тысяч киловатт- 
часов, хотя имеются значитель
ные резервы, которые не исполь-

С ПРОФСОЮЗНОЙ К О Н Ф ЕРЕНЦИИ ДИНАСОВОГО ЗА ВО ДА

0 самом главном говорили мало
Два дня продолжала свою ра

боту отчетно - выборная профсо
юзная конференция Динасового 
завода. Докладчик зам. председа
теля завкома И. Н. Осипов и вы
ступившие в прениях тринадцать 
делегатов рассказали о проделан
ной работе заводской профсоюз
ной организации за отчетный пе
риод, вскрыли ряд упущений.
, Руководствуясь решением де
кабрьского Пленума ЦК КПСС 
1957 года, заводской комитет 
профсоюза много внимания уделял 
вопросам организации действенно
го социалистического соревнова
ния, мобилизовал коллектив на 
выполнение и перевыполнение 
производственного плана. По ре
зультатам работы в 1958 году 
заводу неоднократно присужда
лись классные места. За 10 ме
сяцев текущего года производст
венный план выполнен на 103,3 
процента, дано сверх плана 7600 
динасовых изделий и 23 тысячи 
тонн кварцита.

На предприятии насчитывает
ся не одна сотня передовиков 
производства, среди них сорти
ровщица цеха Л? 1 тов. Чурки
на, выгрузчик цеха № 2 тов. Ко- 
щук, машинист станка канатно
ударного бурения рудника тов, 
Жуков, токарь механояитейного 
цеха тов. Кобяков и другие.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 2 декабря 1959 г.

Профсоюзная организация и 
дирекция упорно распространяли 
передовые приемы труда. В про
шлом году был обобщен опыт ше
стидесяти передовиков с охватом 
около 250 человек. За 10 меся
цев текущего года уже обучалось 
передовому опыту 940 человек, 
из них 400 по однородным про
фессиям.

Хорошо потрудились и новато
ры производства. Ими за 10 ме
сяцев прошлого года внесено 790 
рационализаторских предложений 
с годовой экономией 3,1 млн. 
рублей.

—  Однако в работе заводского 
комитета имелся целый ряд упу
щений и недочетов. Разве можно 
считать нормальным. — говорил 
делегат железнодорожного цеха 
тов. Вакорев, —  когда в погруз- 
бюро в течение этого года не 
подводились итоги социалистиче
ского соревнования. Завком, зная 
об этом, не принимал меры к ус. 
транешпо недостатков.

С резкой критикой работы мед
санчасти. торговли и обществен
ного питания выступил делегат 
цеха № 2 тов. Говенко, а делегат 
цеха (N5 1 тов. Меренков и мно
гие другие обратили внимание на 
неудовлетворительную работу 
ЖКО по бытовому обслуживанию 
грудящихся.

Докладчик и делегаты в своих 
выступлениях говорили о недоче
тах по целому ряду вопросов. Од

нако они вскольз затронули са
мый злободневный вопрос —  это 
о качестве выпускаемой продук
ции. -

Социалистические обязательст
ва по снижению брака коллекти
вом завода не выполняются. Этот 
вопрос должен стоять в центре 
внимания делегатов конференции, 
но этого не случилось.

Факты свидетельствуют и об 
отсутствии должной борьбы проф
союзной организация по созда
нию условий для соревнующихся. 
Если в 1958 году по заводу на
считывалось всего 95 человек, 
не выполняющих нормы выработ
ки, то за 10 месяцев текущего 
года таких рабочих насчитывает
ся 1246 человек. Разумеется, с 
таким положением мириться нель
зя.

Новому составу заводского ко
митета профсоюза следует обра
тить внимание на ликвидацию уз
ких мест, добиваться повышения 
качества продукции, вести рабо
ту с невыполняющими нормы вы
работки, повышать трудовую дис
циплину, проявлять постоянную 
заботу об охране труда и техни
ки безопасности.

Конференция избрала новый со
став завкома в количестве 17 
человек. На первом организаци
онном заседании завкома предсе
дателем избран Л. Н: Жаворонков

зуются. Если сократить расход 
электроэнергии только на один 
процент, то экономия составит 
более 150 тысяч киловатт-часов, 
этого можно достигнуть за счет 
ликвидации холостых ходов обо
рудования.

Совещание энергетиков цехов 
горячо обсу.дило письмо ЦК КПСС, 
и каждый из выступающих стре
мился вскрыть резервы и пред
ложить мероприятия по рацио
нальному использованию элек
троэнергии. Так, например, ма
стер - электрик цеха Эм» 2 тов. 
Матафонов сказал, что значитель
ную экономию можно иметь за 
счет ликвидации холостых ходов 
и рационального использования 
технологического оборудования. 
Энергетики цеха в содружестве 
с технологам имеют возможность 
значительно снизить расход влек, 
троэнергии.

Старший мастер - электрик це
ха Эм» 7 тов. Красноперое вносит 
предложение о переводе реакто

ров для варки хромового ангидри
да на электродный обогрев. Боль
шую экономию электроэнергии 
можно получить за счет перево
да оощественных здании; школ, 
больниц, магазинов и бытовых 
помещений цехов на люминесцен
тное освещение. По грубым под
счетам от этого мероприятия воз
можно сэкономить более 10 тысяч 
киловатт-часов в год.

—  Б первом цехе, да и в дру
гих цехах в ряде случаев двига
тели установлены с завышенной 
мощностью, *— говорит бригадир 
электриков тов. Саломатия. - 
Если их заменить на двигатели 
соответствующей мощности, то 
экономия будет значительной.

На совещании решено прове
сти во всех цехах собрания, на 
которых обсудить письмо ЦК 
КПСС и наметить мероприятия по 
экономии электроэнергии за счет 
рационального ее использования.

Сейчас энергетики завода раз
рабатывают мероприятия по сни
жению расхода электроэнергии.

А. ГАГИЛЕЗ.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Примерная тематика для т е д  на декабрь
ТЕМА 1. Конституция СССР— 

самая демократическая в мире
ЛИТЕРАТУРА: 

Конституция (основной закон) 
СССР. Госполитиздат.

Журнал «Агитатор» № 21 за 
ноябрь 1959 года.

Материалы 111 сессии Верховно
го Совета СССР. 1959 год.
ТЕМА 2. Организация разумного  

расходования электроэнергии 
в народном хозяйстве и быту — 

задача огромного  
общегосударственного значения 

ЛИТЕРАТУРА:
Письмо ЦК КПСС «О рацио

нальном использовании электри
ческой энергии в народном хо
зяйстве». «Правда» за 26, «Под 
знаменем Ленина» за 28 ноября.

«Электроэнергия —  народное 
добро, берегите ее», «Уральский 
рабочий» за 27 ноября.
ТЕМА 3. Организуем достойную  
встречу декабрьскому Пленуму 

ЦК КПСС. 
ЛИТЕРАТУРА:

Газета «Уральский рабочий» за 
17 ноября, передовая.

Из доклада первого секретаря 
обкома КПСС тов, Кириленко 
А. П. «Уральский рабочий» за 13 
ноября.

Местный материал.
ТЕМА 4. Успешно завершим  

выполнение первого года 
семилетки 

ЛИТЕРАТУРА: 
«Уральский рабочий» за 14 но

ября 1959 года. Передовая.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

В редакцию пришло письмо 
общественного уполномоченно
го санэпидстанции М. Хазано. 
ва о недостатках в столовой 
№ 2 5  ОРСа. Письмо для рас
следования и принятия мер бы
ло послано начальнику ОРСа 
тов. Надольской. Вот что она

и его заместителем И. Н. Осипов. | ответила: «Указанные в пись- 
Ф  БОГОМОЛОВ. ме недостатки устранены. Хо

лодильник работает беспере
бойно и обеспечивает сохран 
ность продуктов. Краны ис
правны, часть их заменена, 
марлей столоная обеспечена, 
электрокипятильник работает, 
раковины заменены на новые. 
Посудомоечная машина нахо
дится в ремонте».



З а  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с !

Наладить контроль
В целях (внедрения новой тех

ники, автоматизации и механиза
ции производственных процес
сов, модернизации и замены уста
ревшего оборудования на Ново
трубном заводе ежегодно состав
ляется план ■организационно- 
технических мероприятий. Такой 
план был составлен и в трубо
прокатном цехе № 4. В него был 
включен ряд важных мероприя
тий.

Часть намеченного осущест
влена. Так, например, автомати
зирован стан «140» № 3. На 
эту работу было запланировано 
израсходовать по л миллиона руб-

no СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Ж ители деревни Слобода в
своем (письме (рассказали о не
достатках в торговле «а селе и 
о плохой нультурно - массовой 
работе. Копия письма была на- 

. правлена в Первоуральский 
торг, райпо и отдел культуры 
горисполкома. «Факты, указан
ные в  заметке, частично под
твердились, — отвечает на за
прос редакции председатель 
Билимбаевского райпо тов. Ро
машов. — 3. Демидова с рабо
ты уволена».

Зам. начальника торга тов.
Конриншых (В своем ответе в 
редакцию сообщает, что ф ак
ты выпечки некачественного 
хлеба Новоуткинской хлебопе
карней имели место. Дано ука
зание об усилении бракеража 
хлеба как экспедиторами, так 
и продавцами. Магазин торга 
в деревне Слобода перебоев в 
торговле не имел. Поступаю
щие фрукты, виноград, яблоки 
•и арбузы доставлялись в мага
зин с некоторым опозданием, в 
связи с перебоями в обеспече
нии транспортом

Отдел ■■культуры сообщает, |
что в клуб деревни Слобода вы- •  _______ „
ехал работник Витимского до- : родскую землю, четверг

лей. Экономический же эффект 
■от этого составляет 845 тысяч 
рублей. Кроме того это высво
бождает яа другие работы две
надцать человек.

Однако в выполнении плана 
оргтехмероприятий имеются су
щественные недостатки. Не вы
полнен, иапример, пункт по пе
реводу валков автоматстана на 
подшипники качения. 'Предпола
гаемые иа это затраты выража
ются всего в 115 тысяч рублей, 
а от выполнения 'этого ценного 
(мероприятия получили бы эконо
мии около 100 тысяч рублей 
только 'за один год.

Не выполнено также немало
важное мероприятие по изготов
лению опытного механического 
кантователя заготовки на резерв
ной 'методической печи. Осуще
ствление намечено на третий 
квартал. Время истекло, а лабо
ратория автоматизации и меха
низации, отдел главного механи
ка, руководство цеха № 4 и уп
равление капитальным строи
тельством к этой работе не при
ступили.

На новый год намечено сде
лать много интересных работ 
(14 пунктов с экономическим 
эффектом «коло миллиона руб
лей). Желательно, чтобы комис
сия паршивого контроля прове
рила, как осуществляется план 
оргтехмероприятий.

И. ВАЖЕНИН, Д. ПЕТРИНА, 
рабкоры

Дела семейные ФЕЛЬЕТОН

...Некоторое время тому назад 
работник Первоуральского рудо
управления коммунист Алексеев, 
занимавший здесь руководящ ую 
должность, решил избавиться от 
жены и десятилетней дочурки. С 
этой целью он подал заявление 
об увольнении. Жена, узнав об 
этом, со слезами на глазах бега
ла. в рудком, партбюро и к уп
равляющему рудника, умоляя о 
помощи. И ей «помогли». А лек
сеева не только уволили, но и 
выдали ему хорошую характери
стику. Он уехал.

Постепенно об Алексееве ста
ли забывать. Но вот на рудник 
приехал новый инспектор по тех
ническому надзору А. Петров с 
женой и трехлетним сыном. Не
много прошло времени, и этот 
Петрой бросил семью, начав жить 
с Алексеевой. Когда же стали 
разговаривать с ней, убеждать, 
что нехорош о разрушать семей
ную  жизнь, она ответила: «А где 
вы были, когда мою жизнь раз
били? Никто не хотел мне по
мочь тогда».

Теперь уже не Алексеева, а 
Петрова бегает в рудком, парт
бю ро и к управляющему, но, ни_ 
чего не добившись, также себе 
«помогла», близко познакомив
шись с художником клуба Д о ку 
чаевым, который бросил из-за 
нее семью. На этот раз уже Д о
кучаева бегает в рудком, парт
бю ро и к управляющему. Ей вез
де! отвечают: «Мы не вмешиваем
ся в семейные дела».

Тогда Докучаева попыталась 
подать заявление в товарищеский 
суд. В денном случае руковод
ство быстро и энергично вмеша
лось: «Не позволим дискредити
ровать наши кадры!». Председа
телю товарищеского суда А. И. 
Зубовой пришлось объяонить Д о
кучаевой, что при всем желаний 
она не может принять от нее за-

НА СТРОЙКАХ СЕМИЛЕТКИ

явление: руководство запретило.
Мы разговариваем с председа

телем товарищеского суда Алек
сандрой Ивановной Зубовой. «Я, 
как и многие другие, уверена, что 
если бы в свое время призвали к 
порядку коммуниста Алексеева,

не было бы дела Петрова1 и, не 
будь его, не было бы и дела 
Докучаева».

Вот к  чему приводит подобное 
невмешательство в дела семей
ные...

Б ГРИНБЕРГ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Возмутительные факты

Гигантский
§

Краем несметных богатств на- 
| зываюг геологи курскую  и белго-

В столовой X» 5 ОРСа, кото
рая находится в цехе X  5 Но
вотрубного завода, часто нару
шаются правила советской тор
говли. Однако, когда рабочие ука
зывают на эти недостатки, со
трудники столовой всячески ста
раются увильнуть от ответствен
ности.

Так, 20 ноября, когда работа
ла повар тов. Галактионова, по
сетители тт. Мохирев и Трегубов 
обнаружили большой недовес сме
таны;® порциях не хватало по 30 
граммов. Это нарушение рабочие 
хотели записать в книгу жалоб 
и предложений и потребовали ее 

•от буфетчицы тов. Красиковой. 
Но та выдать книгу категориче
ски отказалась. Так никаких мер 
по замеченному7 недостатку не 
было принято. Лишь после дол
гих пререканий буфетчицы с ра
бочими и при моем вмешательст
ве, как общественного контроле
ра, книга была выдана.

14 ноября машинисту электро- 
мостового крана тов. Минину во 
втором блюде был подан осколок 
стекла. В столовой нарушения 
торговли —  обсчеты, обвесы бы-

едут сюда люди, чтобы трудить
ся на переднем крае семилетки. 
В Лебедях, на одном из вскрыш 
ных карьеров, работает И. В. Ер-

ма культуры, который поможет : назад на одном из геологических
спланировать работу клуба 
организовать чтение лекций.

* * *
А. Болдырев в споем письме 

в редакцию пишет о непра
вильном отношении к  клиенту 
часового (мастера артели им. 1 
Мая Гуральника. На запрос 
редакции председатель артели 
имени 1 Маи тов. Собко отве
тил, что факты подтвердились. 
Мастер тов. Гуральник преду
прежден.

С Ф ОТОАП ПАРАТОМ  
П О  РОДН ОЙ  СТРАНЕ

ВОЛОГДА. Бригада слеса. 
й экспериментальной груп .  

ремонтно - механическо- 
цеха паровозо . вагоноре. 

нтного завода, которой ру- 
водит И. П. Кузичев, из- 
товляет по чертежам глав, 
го конструктора предприя. 
я Корякина новый свароч• 

ый автомат. С введением в 
йствие автомата производи- 
льность труда на данной 
герации повысилась в три- 
етырс раза.
На снимке: И. П. КУЗИ- 

ЕВ.
(•ихкгМ нтОШ М НШ М Ш Ы Ш Н'М Ш

конгрессов знаменитый советский 
ученый — академик И. М. Губ
кин сказал, что освоение Курской 
магнитной аномалии разрешает 
проблему руд  и снимает вопрос 
об истощении их запасов на мно
гие сотни лет в масштабе всего 
человечества. А сегодня наши 
ученые говорят, что запасов этих 
руд хватит не на сотни, а на ты
сячи лет.

Курско - Белгородский железо
рудный бассейн не имеет себе 
равных е мире. Советские геоло
ги уже разведали и подготовили 
для промышленного освоения 
территорию, на которой залегают 
десятки миллиардов тонн желез
ной руды и практически неис
черпаемые запасы железистых 
кварцитов.

По воле Коммунистической 
партии неисчерпаемые богатства 
Курской магнитной аномалии ста. 
вятся теперь на службу Родине. 
Несколько лет назад в степи, 
под Старым Осколом, вступил з 
действие комбинат по подземной 
добыче и переработке руд. Он 
дает высококачественный агломе
рат Новолипецкому и Новотуль
скому металлургическим заво
дам. Весной нынешнего года на 
комбинате еден в эксплуатацию и 
начал выдавать руду первенец 
семилетки — Ю жно-Коробковский 
рудник с мощной обогатительной 
фабрикой. Первая очередь его 
рассчитана на ежегодную  добычу 
более миллиона тонн руды. Ког
да вступит в строй вторая оче
редь, мощность рудника удвоит
ся. Это новое горнорудное пред
приятие оснащено первоклассной 
отечественной техникой. Все про
изводственные процессы здесь 
полностью механизированы и ав
томатизированы.

На базе богатейших рудных за
пасов Курской магнитной анома
лии в центре России создается 
металлургическое предприятие, 
не уступающее по мощности
прославленному М агнитогорскому 
металлургическому комбинату. 
Волнующая картина предстанет 
перед каждым, кто побывает в 

| эти дни на месте бывшей степ-

железорудный
бассейнной деревеньки с поэтическим на

званием Лебеди, близ молодого 
горняцкого города Губкин на 
Белгородщине. Всюду, куда ни 
посмотришь, —  грандиозный раз- 
мак работ, множество перво
классной техники. Строители Ле
бединского рудника трудятся со 
всей энергией, все больше приб
лижаясь к богатейшему рудному 
кладу, спрятанному под толщей 
земли. Этот рудник станет одним 
из крупнейших в стране. Его мощ
ность определена в шесть мил
лионов тонн железной руды з  
год. Руда здесь будет добывать
ся открытым способом — наибо
лее дешевым и эффективным.

Через год войдет в строй дей
ствующих Михайловский железо
рудный комбинат. Он сооружает
ся в ста километрах сезеро-за- 
паднее Курска. Это месторожде
ние называют жемчужиной Кур
ской аномалии. Запасы руд здесь 
огромнейшие. Только руд, содер
жащих почти две трети железа 
и не требующ их предварительно
го обогащения, здесь свыше 500 
миллионов тонн. Общие запасы 
оцениваются е десять миллиардов 
тонн. Михайловские руды зале
гают на небольшой глубине и 
значительно меньше обводнены, 
чем в Лебедях. Добыча их будет 
вестись также открытым спосо
бом.

Поразительны перемены, про
исшедшие в районе новостройки. 
Преобразилась, ожила бывшая 
михайловская глушь. В окруж е
нии живописных лесных урочищ, 
на месте пустырей вырос круп
ный рабочий поселок Железно
горск —  будущий город горня
ков. Поблизости от него широко 
раскинулись строительные пло
щадки комбината. Ж елезнодо
рожная ветка связала стройку с 
крупными городами и промыш
ленными центрами. По ней н е 
прерывным потоком идут самые 
различные грузы. По высоко
вольтной линии электропередачи 
в степь пришло электричество.

Все шире становится фронт ра
бот на курско - белгородской  
земле. Со всех концов страны

моленко. Более четверти века уп
равляет он экскаватором, его 
грудь украшают орден Ленина и 
Золотая Звезда Героя Социали
стического Труда —  награда Ро
дины за трудовой подвиг. В годы 
первых пятилеток Ермоленко 
строил канал имени М осквы, ра
ботал в далеком Норильске, где 
сооружал комбинат цветной ме
таллургии. Затем —  Волго.Дон, 
Куйбышевгидрострой, строитель
ство Красноярской ГЭС. Теперь 
Ермоленко —  на ударной строй
ке  черной металлургии. И тут он 
показывает образцы трудовой до
блести. Его ежедневная выработ. 
ка —  1400— 1500 и больше кубо
метров грунта —  в два с лиш
ним раза больше нормы.

Энтузиастами освоения Курской 
аномалии стали экскаваторщики 
Михаил Евец и Алексей Черноз. 
Это давние друзья. Они подру
жились еще не Волге, в Жигулях. 
Оттуда Евец приехал в Лебеди, а 
Черноз —  в Михайлозку. На но
вом месте они показывают при
мер сознательного отношения к 
труду, сорезнуются м еж ду со
бой. Каждый из них обязался в 
первом году семилетки стать 
«миллионером» —  дать на четы
рехкубовый экскаватор не менее 
миллиона кубометров грунта.

Пройдет немного времени, и 
Курско _ Белгородский железо
рудный бассейн станет крупней
шей сырьевой базой черной ме
таллургии европейской части Со
юза. Освоение гигантских запа
сов железных руд Курской маг
нитной аномалии, говорил Н, С- 
Хрущев, может обеспечить мощ 
ную  металлургическую пром ы ш 
ленность высококачественным сы
рьем на сотни лет и сыграет 
важную  роль в дальнейшем ук
реплении индустриальной мощи 
СССР

вают я  в других сменах.
Неблагополучно обстоит дело и 

с качеством приготовления пищи, 
о чем много говорили рабочие 
на отчетно - выборной профсоюз
ной конференции.

Бее эти факты говорят о том, 
что в столовой низкая дисципли
на среди обслуживающего персо
нала. Со стороны руководителей 
ОРСа здесь не ведется никакой 
воспитательной работы. Плохи 
проверяется работа столовой 
профсоюзной организацией цеха 
и рабочим контролем.

Руководителям ОРСа необходи
мо взять столовую № 5 под осо
бое наблюдение, а профсоюзной 
организации цеха совместно с об
щественными контролерами — 
осуществлять повседневную про
верку столовой.

М. ЛОСЕВ

НЕТ ЗАБОТЫ 0 РАБОЧИХ
Мы, рабочие цеха № 6 Ново

трубного завода, пришли поку
шать 1Э ноября в 3 часа ночи 
в столовую X  6. Здесь был пол
ный беспорядок. Не было хлеба, 
и взамен продавались пироги с 
-туком, горькие и черствые. Ра
бочий мог пообедать на 7 — 8 
рублей. Колбаса продавалась до
рогая. Чаю вообще не кипятили. 
Возмутившись всем этим, мы по
просили книгу жалоб у тов. Хо
мяковой. Буфетчица нам ее не 
дала, ссылаясь на то, что книги 
в буфете нет.

Подобное недостатки были об
наружены и 20 ноября, я  в дру
гие дни. Видно по всему7, что за
ведующая столовой и весь об
служивающий персонал никакой 
заботы о рабочих не проявляют- 

Рабочие: РУСАКОВ, ЕЛЬ-
КИН, МАХОВА, КОРМИЛЬ
ЦЕВА, ТОКАРЕВА, СЕРЕ
БРЯКОВ и другие. Всего 
17 подписей.

А ПОПОВ

К урск —  Белгород

ГДЕ КУПИТЬ ЗУБНОЙ 
ПОРОШОК?

Как-то я  зашла в Видимо нев
ский раймаг купить зубной по
рошок. Но увы! —  его там не 
оказалось. Не теряя времени, я 
пошла в аптеку. Но и там порош
ка не было.

Н это не единственный случай. 
Зубного порошка в Билимбае нет 
уже давно. Как же все-таки со
блюдать личную гигиену?

А. ОГЛОБЛИНА.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

НУЖЕН БАЯНИСТ

В .редакцию пришло письмо 
А. Сысоевой. В нем автор со
общала об отсутствии в селе 
Слобода баяниста. Письмо бы 
ло направлено в отдел культу
ры горисполкома тов. Плакси 
ну. Бет что он сообщает: 
«...штатные ставки для баяки 
ста в сельских клубах не пре
дусмотрены. Однако, принимая 
во внимание особое положение 
клуба с. Слободы, на новый 
год ставка баянисту будет вы 
делена».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Вчера в городе
Борясь за быстрейшее ос

воение автоматики, прокатчи
ки стана «140» №  3 Новотруб
ного завода добиваются хоро. 
ших производственных показа
телей. Смена мастера тов. 
Викулова на прокате труб 
133x4,5 миллиметра выполни
ла норму выработки на 134,8 
процента. Хорошего успеха 
достигла также смена мастера 
тов. Дерябина. Еще лучших 
достижений добилась бригада 
мастера тов. Чурсинова. Свою 
корм у она выполнила на 141 
процент.

И. ВАЖЕНИН.

В третьем цехе Новотрубно
го завода прошли очередные 
занятия в сети партийного и 
комсомольского политпросве
щения. В красном уголке про. 
шла учеба в кружках по изу
чению истории КПСС, где про. 
лагандистами тт. Попков и На. 
уменко.

В БЕРЕЗИН.

В порядке модернизации в 
цехе № 2 НТЗ установлен 
пресс для насадки башмаков 
к  баллонам средней емкости

Подготовлен к  выпуску оче 
редкой номер стенной газеты 
«Баллонник», посвященный 
Д ню  Советской Конституции.

Р. ВАЛЕЕВ.

I НАЧАЛЕ учеб- 
Iно го  года асе 

пионерские АРУ- 
I жины школ горо
да активно включились

П и о н е р с к и й  п р а з д н и к
з со
пи он е- 
п е - р в о -

ревно'зание «3ai боевую 
рию» в честь 40-летия 
уральского комсомола. Хороши
ми результатами встретили этот 
славный юбилей школьники. М но
го интересных и полезных дел 
проведено в дружинах.

За первую четверть собрано 
165 тонн металлолома на строи
тельство железной дороги Аба
кан— Тайшет, 10 тонн макулату
ры. Почти во -всех школах сила
ми ребят оформлены пионерские 
комнаты или пионерские уголки.

Дети завязали переписку с пи
онерами других стран. К десяти
летию Китайской Народной Рес
публики дружины школ №№ 63, 
10, 15, 11, 12, 7 и других послали 
приветствия китайским школьни
кам, а пионеры 32 школы высла
ли им подарок. В дружинах про
шли конкурсы на лучшую отряд
ную песню.

В честь 40-летия первоураль
ского комсомола все дружины 
вышли в поход за материалами 
по истории пионерской организа
ции своей школы. Пионеры исто
рического круж ка  Первоураль
ского детского дома изучают ис_ 
торию города. Они побы-зали в 
гостях у пенсионера старожила 
г. Первоуральска Василия Степа
новича Чичиркина.

Итогом соревнования «За бое

вую  пионерию» явился городской 
пионерский слет.

...Клуб Металлургов огласился 
звонким смехом -ребят, звуками 
горное, барабанов. Это —  деле
гации пионерских дружин прибы
вают на слет.

2 часа дня. В четком строю заи 
мерли делегаты слета —  послан
цы сорока пионерских дружин 
города. В гостях у пионеров 
представители старшего поколе
ния. Один из первых комсомоль
цев города Александр Петрович 
Тимофеев, Евгений Ильич Рубцов, 
Анна Павло-вна Медведева. Пио
неры объявляют их почетными 
делегатами слета. -прикалывают
-пионерские значки.

Делегации рапортуют о  своей 
готовности к -проведению слета 
-начальнику слета, учени-ку 32
школы Вове Па-нкратозу, а он —  
секретарю ГК ВЛКСМ В. Ж егло
ву. Торжественно вносятся го 
родское з-намя и 25 п-ионерских 
эна-мен дружин.

С приветственным словом вы
ступил В. Жеглов. Он расска
зал, какими успехами встретили 
комсомольцы города славный 
юбилей родного комсомола!, при
звал все-х пионеров'быть их до
стойной сменой.

Низко опустились пионерские 
знамена. Замерли пионеры. Слет 
чтит память комсомольцев, по .

ЗА РУ БЕЖ О М

с у д е б н ы й  п р о ц е с с
В ИСПАНИИ 

ПАРИЖ . 1 декабря. (ТАСС). 
Как сообщает .корреспондент 
агентства Франс Пресс из Мад
рида, вчера здесь в военном 
суде начался процесс 25 про
грессивных деятелей Испании, 
которым предъявлено обвине
ние в «подрывной деятельно
сти и незаконной пропаганде» 
против режима Франко. Про
курор -потребовал двадцатилет- 
него тюремного заключения 
для студента-медика Хименеса 
Лара по обвинению в принад
лежности к компартии.

гибших -в боях за Советскую Ро
дину.

Инструктор го-рксма комсомола 
школьного отдела т, Шестакова 
подвела итоги соревнования «За 
боевую пионерию». Первое ме
сто среди средних школ присуж
дается -пио-нерской дружине шко
лы №  32 (старшая вожатая Коп. 
гел-о-ва Зинаида- Михайловна), 
среди семилетних —  школе № 4 
(старшая вожатая Емли-на Олим
пиада Григорьевна-), среди -на
чальных —  школе № 1 (старшая 
вожатая Па-нтюхина Валентина 
Ивановна-). Торжественно вруча
ется пионерам 32-й школы пере, 
ходящее Красное знамя, а -п-ио. 
-нера-м 4 и 1 школ —  -вымпелы.

Пионерские дружины школ 
N9№ 63, 8, 16 за- вторые места 
-на-пражд-аются пох-вашыными ли
стами горкома комсомола.

На-чалыник слета Вова Панкра
тов предоставляет слово почет
ному делегату слета, первому 
комсомольцу города Первоураль
ска Александру Петровичу Тимо
фееву. -Пионеры тепло встретили 
рассказ старого большевика о 
славных -патриотических дел-а-х 
первых комсомольцев города-.

С -ответным словом выступили 
пионеры 4-й школы, которые еда. I

ли рапорт от име
ни всех пионеров 
города. За два 
года собрано 2600 

то-н-н металлолома, -в горо
де -работает 225 тимур-озских 
команд, очень трудолюбиво и за
ботливо относятся пионеры ш ко
лы №  7 к подшефным ребятам 
детских садиков № №  14, 2 и 
детяспей №  12, отлич-но -прошел 
конкурс строевой пес-ни в дру
жине школы № 32.

-Пионеры города обязались:
Ко дню рождения Всесоюзной 

пионерской организации собрать 
каждому по) 25 килограммов м е
таллолома, 20 килограммов м аку
латуры, высадить и сохранить 
6000 деревьев и кустарников.

Художественную часть слета 
открывают -все делегаты пе-оней 
« Ко мс омо льцы-добровольцы».

Концерт художеств ен-ной само- 
деятелыно-сти дали пио-неры 32-й 
школы —  -победители в соревно
вании. Песня сменялась -пляской, 
-пляски— акробатическими -выступ - 
лениями. Каждый -номер -пионеры 
встречали бурными аплодисмен
тами.

-После концерта старшие пио
нервожатые О. Г. Емли-на, В. И. 
Пантюхин-а, Л. Г. Трегубо-ва орга
низовали веселые. интересные 
игры, танцы, аттракционы.

Т. АФАНАСЬЕВА

Вот это сбор!

Этот снимок г> «счастли
вом датском фермере» при
слан агентством Полфото. В 
течение долгого времени, со. 
общает агентство, Джакоб 
Нильсен хотел механизиро
вать свою ферму. Агентство 
уточняет, что у фермера «бы
ло очень трудно с финанса
ми» и поэтому он сам пост
роил «трактор». Это пере
движное сооружение смон
тировано из частей и дета
лей трех старых автомашин. 
По словам фермера, его са
модельный трактор очень на
дежен в работе, хотя и име
ет весьма странный вид.

Назвать приобретение та
кого трактора «механизаци
ей» фермы может только 
очень большой оптимист.

На снимке: Джакоб Ниль
сен за рулем своего необыч
ного «трактора».

Фото Полфото.

Лраздник албанского народа

/////////////////////
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ТИРАНА, 1 декабря. Корр. 
Н. Филатов передает:

В -праздничный наряд прио
делась 29 ноября столица А л
бании — Тирана. Уже с утра 
на ее площадях и улицах ожи
вленно и -весело. На фасаде 
гостиницы «Дайти» огромные 
портреты Маркса и Ленина, 
повсюду развеваются государ
ственные флаги Народной Р е
спублики Албании и Советско
го' Союза. Празднично одетые 
люди, многие в национальных 

. костюмах, вышли сегодня на 
t демонстрацию по случаю 15-Ой 
t годовщины освобождения Ал- 
\ бании от фашистских захватчи

ков.
С утра на трибунах перед 

гостиницей «Дайти» появляют
ся члены ЦК Албанской па-р.

Общегерманские встречи
БЕРЛИН, 1 декабря. (ТАСС). 

В Берлине состоялась обще- 
германская -встреча женщин 
обоих германских государств. 
Во встрече приняли участие 
также -представительницы жен
щин Польши. Венгрии, Чехо
словакии и Англии. Как сооб
щает агентство АДН, с докла
дом -на -встрече выступила 
член центрального правления 
профсоюзов работников госу
дарственных учреждений Гер
манской Демократической Рес
публики Карола Ведель. Она

женщи.
встрече.

Западногерманские 
«ы, выступившие -на 
указали на опасность атомного 
вооружения Ф РГ для дела ми
ра.

На общегерманской встрече 
женщин обоих германских го
сударств было принято заяв
ление, в котором -подчеркива
ется, что женщины обеих ча- 

| стей Германии хотят жить без 
страха перед атомной войной, 
в условиях мира, счастья и 
благополучия.

тви труда, министры, Герои 
Социалистического Т-руда, ге
рои -национально - освободи
тельной борьбы, общественные 
деятели, передовики, сотрудни
ки иностранных посольств и 
миссий, аккредитованные в Ти
ране, зарубежные гости.

В 10 часов утра на трибуну 
поднимаются Первый секре
тарь АПТ Энвер 'Ходжа, Пред
седатель Совета Министров 
Н РА  Мехмед Шеху, Председа
тель п-резидиума народного со
брания Хаджи Леши л другие 
руководители -партии и прави
тельства, члены советской де
легация, -возглавляемые И, В. 
Спиридоновым.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В ГДР

БЕРЛИН, 1 декабря. (ТАСС). 
Семилетний -план развития на
родного -хозяйства Германской 
Демократической Республики 
предусматривает строительство 
многих крупных промышлен
ных -предприятий. Уже теперь 
в различных районах республи
ки сооружается -ряд важней
ших промышленных объектов. 
У спешно развивается строи
тельство первого в  ГДР заво
да по производству труб из 
предварительно напряженно
го бетона. Этот завод, кото
рый строится в Лауссиге, нач
нет производство в середине 
1960 года, а с 1962 года, ког
да сооружение его будет завер
шено, он будет давать народ-

Доволь-ные, радостные, с ра-с_ 
красневшимися лицами расхо
дились пионеры 6 класса «А» 
Билим-баевокой средней школы 
№  22.

— Вот это -действительно 
сбор, — говорил один.

— Сколько нового, интерес
ного узнали, — добавил дру
гой.

— А какие игры, загадки 
придумали комсомольцы, — с 
восторгом произнес третий.

Не зря потрудились, гото
вясь к отрядному сбору, пионе
ры, их -вожатая,' комсомолка, 
контролер -ОТК Нонна Бель
тюкова, -классный -руководитель 
К. М. Вондюгн-на. и шефы — 
комсомольцы - производствен
ники.

Сбор-встреча с комсомоль
цами была второй раз и прохо
дила она на этот раз немного 
в необычной обстановке для 
пионеров; не в школе, а в клу
бе «Труболитейщик». Комсо
мольцы встретили пионеров с 
духовым оркестром.

-Проведена торжественная ли. 
нейка. Потом все заслушали 
рапорты о пионерских и ком
сомольских делах. Валя Зеле
нец сказал, что тимуровцы ча
сто бы-вают в семье престаре
лых Скорынины-х. Приносят им 
вод-у, пялят и колют дрова. Пи
онеры шефствуют -над октября
тами. Интересуются их учебой, 
организуют -игры на переменах, 
ходят на прогулки, читают ин
тересные книги. Пионеры по
могали убирать -картофель в 
колхозе, собирали металлолом.

От комсомольцев выступили 
рабочие труболитейного цеха 
Старотрубног-о завода Юрий 
Махну-тин, подбойщик форм, 
Алексей Жал-нин, -оператор, 
Сергей Фомин, мастер шшикар. 
ного передела. Они просто, до
ступно для ребят рассказали о 
своих профессиях, о том, как 
работают они и -как в 1?ело-м их 
смены борются за досрочное 
выполнение годового плана.

Любая профессия хороша, 
если ты знаешь и любишь овое 
дело. Но чтобы знать, нужно 
учиться, — заявили рабочие.

Старшие обещали пионерам 
чаще встречаться с ними, про
водить прогулки, вылазки на 
лыжах, кататься на коньках, 
играть в хоккей, а также ока
зывать помощь -в проведении 
сборов.

В ответном слове пионеры 
обещали выполнять наказ сво
их старших братьев, чтобы при 
новой встрече с ними не крас
неть за свои дела.

-В заключение был дан боль
шой концерт самодеятельности 
силами пионеров и комсомоль
цев. Взрослые -подготовили ин
тересные загадки, аттракцио
ны. З а  лучшее исполнение но_- 
меров, за правильный ответ 
загадки победителям вручались 
премии. Всем было хорошо. Но 
время шло, а домой так не хо
телось уходить. Прощаясь, пи
онеры просили почаще шефов 
приходить к ним.

М. АВЕРКИЕВА.

Редактор Н А КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
3 и 4 ДЕКАБРЯ 

Художественный фильм 
«ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»

Начало: 5, 7 и 9 час. аеч.

ОРСу Первоуральских 
предприятий на постоянную 
работу требуются: продав. !
цы продовольственных това. 
ров, буфетчицы, повара_ в 
грузчики. Там же временно 
на переборку овощей требу
ются рабочие. На работу 
приглашаются пенсионеры.

Оплата по соглашению. 
За справками обращаться в 
отдел кадров ОРСа.

говорила о задачах объедине
ния антимилитаристских сил - в  Галле состоялась обще- ! ному хозяйству ГДР сто кило-

Западной Германии и о борь- • р Х ^ . г о р н ^ ^ ^ т о р ь ^ ^  , мет'Р0в труб из предваритель- 
бе профсоюзов против западно- менялись опытом борьбы про- но напряженного бетона еже 
германского милитаризма. I тив германского милитаризма. годно.

СТАФЕЕВ Григорий Филиппо, 
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Техгород, ул. Пуга
чева, 17, кв 6, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака со СТАФЕЕВОЙ Зоей 
Александровной, проживающей 
в г. Первоуральске. Техгород, 
ул. Пугачева, 18, кв. 7. Дело бу. 
дет рассматриваться в народном 
суде III участка гор. Перво
уральска.

Первоуральскому заводу 
горного оборудования

Т Р Е Б У Е Т С Я  
плановик-экономист 

по строительству.
Обращаться -в отдел кадров 

завода по адресу: поселок Го
логорка.

СТЕПАНОВА Вера Петровна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, пос. Динас, ул. Свердлова, 
15, кв. 6, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
КАБЛУКОВЫМ Александром 
Дмитриевичем, проживающим в 
Курганской обл., Мостовской 
район, дер. Мостовое. Дело бу
дет рассматриваться в народном 
суде I участка г, Первоураль
ска.

ЖЕЛТЫШЕВ Николай Тимо
феевич, проживающий в г. 
Первоуральске, ул. III Интерна, 
ционала, 198, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с ЖЕЛТЫШЕВОЙ Анной Пет
ровной. проживающей в г. Пер
воуральске, ул. 9-го Января, 17. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде 1 участка гор. 
Первоуральска.
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