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На передовом предприятии области 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ОСУЩЕСТВИМ
Беседа с главным инженером Хромпикового завода В. И. ЧУРКИНЫМ

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

СЛАВНО потрудились е пер
вом году семилетки тру
женики нашего города, сорев

нующиеся с каменцаМ'И и та- 
гильчанами. Государственный 
план 1959 года' завершен до
срочно и со значительным 
превышением. Страна получи
ла на многие миллионы руб
лей сверхплановых труб, ог
неупоров, хромовых солей, 
концентрата и другой продук
ции.

Достойный вклад в общие 
успехи первоуральцев внесли 
трудящиеся Новотрубного за. 
вода. Они на пять дней -рань
ше срока справились с годо
вым планом. Первый гощ се
милетки они ознаменовали 
выдачей многих тонн сверх
плановых труб. Первыми нача
ли трудиться в счет второго го
да семилетки трубозолочиль- 
щики третьего и шестого це
хов, трубопрокатчики первого 
цеха и другие коллективы. 
Важнейшим вкладом ивзотыуб- 
никоз в технический прогресс 
является автоматизация стана 
«140» №  3 на базе нозейших 
достижений науки и техники.

В борьбе за первенство с 
синарскими трубникгми значи
тельных успехов добились ста.- 
ротрубники. Свой годовой
план они выполнили -на две 
недели, раньше срока. Трубо- 
сварщики, труболитейщики и 
трубоволочильщики выдали 
многие тонны сверхплановой 
продукции. Коллектив кроват
ного цеха в счет социалисти
ческих обязательств выпустил 
2112 кроватей дополнительно 
к плану. Обмен опытом двух 
соревнующихся заводских 
коллективов позволил осуще
ствить ряд важных техниче
ских работ, резко поднять 
производительность труда, 
улучшить качество продукции.

С замечательными делами 
вступили во второй год семи
летки горняки Магнитки. Госу
дарственный план добычи гор
ной и рудной массы и вскрыш
ным работам выполнен до
срочно. А  все это позволило 
горнякам улучшить другие 
технике . экономические по
казатели. Производительность 
труда рабочих в горном цехе 
значительно повышена, на два 
с лишним процента снижена 
себестоимость продукции.

В борьбу за первенство в 
соревновании трех городов 
достойный вклад внесли огнв- 
упорщики Динаса, химики

И Н О С Т Р А Н Н А Я  Х Р О Н И К А
Л О Н Д О Н . В штате Алаба. 

ма потерпел аварию реактив
ный истребитель «Т-33». Само, 
лет врезался в крестьянский 
дом. В результате были убиты 
фермер и его жена. Пилот — 
подполковник военно _ воздуш
ных сил С Ш А  приземлился на 
Парашюте.

Н Ь Ю - Й О Р К . Как сообща
ет корреспондент агентства Ас- 
сошиэйтед Пресс, 30 января 
американская комиссия по атом
ной энергии в своем докладе 
конгрессу Соединенных Штатов 
Америки намекнула, что она 
может начать испытания нового 
ядерного оружия немедленно, 
если Соединенные Ш таты при
мут решение возобновить их.

П Р А ГА . По инициативе 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Чехослова
кии здесь состоялось собрание 
актива работников культуры, по
священное обсуждению совре
менных «адач в области культу, 
рм. (ТАСС),

Хромпика, горняки Билимбая, 
машиностроители Нозоуткин' 
ска, железнодорожники Кузино 
и многие другие коллективы.

Добиться новых трудовых 
успехов, еще лучше совер
шенствовать производство --
эти мысли владели умами и 
делами многочисленных кол
лективов, предприятий мест
ной и кооперативной промыш
ленности, сельского хозяйства, 
леоных хозяйств, работников 
здравоохранения и образова
ния.

Однако мы не можем до
вольствоваться достигнутыми 
успехами. Грандиозные задачи 
второ го года семилетки зовут 
лерзоуральцез к новым свер
шениям и делам. Надо шире 
развернуть борьбу каждого 
коллектива за новые успехи, 
смелее изучать и внедрять пе. 
редозой опыт и достижения 
каменцев и тагильчан. Широ
кое делозое соревнование 
трек городов позволит перзо- 
уральцам еще лучше совер
шенствовать производство, до
биться новых славных дел во 
втором году семилетки.

Все силы и средства! —  на 
борьбу за первенство в со
ревновании с каменцами и 
тагильчанами. за новые побе
ды в строительстве коммуниз
ма!

Решения майского, а затем июньского Плену
мов ЦК КПСС вооружили наш коллектив кон
кретной программой борьбы за новый подъем 
химической промышленности, за технический 
прогресс в производстве. Желая дедом ответить 
на призыв партии, коллектив завода разработал 
и осуществил в 1959 году ряд интересных мер. 
Они были направлены, главным образом, на то, 
чтобы досрочно выполнить повышенное задание 
по выпуску хромовых солей, оормайта и другой 
продукции.

Много сил и энергии потратили трудящиеся 
предприятия на то, чтобы освоить проектную 
мощность седьмого цеха. По отделению хромо
вого ангидрида эта мощность достигнута. Сей
час вместе с учеными работаем над освоением 
новой технологии окиси хрома.

Успешное выполнение плана внедрения назой 
техники и организационно - технических меро
приятий принесло коллективу завода замечатель
ные плоды. По итогам работы в четвертом 
квартале истекшего года взшему предприятию 
присуждено первое место среди предприятий 
управления химической промышленности сов
нархоза. Первенства завод удостоен и за вы
полнение плана по внедрению новой техники.

В нозом году предстоит выполнить еще бо
лее повышенные задачи. Известно, например, 
что программа 1960 года значительно увеличе
на как против плана 1959 года, так м по срав
нению с фактической выработкой. Предстоит вы
полнить значительный объем работ по оздоро
влению условий труда в цехах и, в частности, по 
улучшению герметизации и вентиляции с тем, 
чтобы резко снизить запыленность и загазован
ность на всех участках производства.

Большая у нас и- строительная программа. 
Надлежит ввести в новом году восьмой цех. 
Здесь нам существенную помощь должны ока
зать трудящиеся Хромпикозского стройуправле
ния.

Планом намечено осуществить ряд ценных но
вовведений. Так, например, предполагается мо
дернизировать в первом цехе одну прокалочную 
печь. Этим мы намерены добиться повышения 
производительности печи. Намечается автомати
зировать во втором цехе размольные агрегаты. 
Б четвертом цехе предполагается одну из выпар
ных устанозок перевести под вакуум.

Как известно, сейчас плавильные печи в отде
лении сормайта работают на дуговом нагреве. 
Думаем в нынешнем году перевести их на ин
дукционный нагрев.

На заводе разработан большой план проведе
ния научно-исследовательских работ по охране 
труда и технике безопасности. В плане научных 
и исследовательских работ —  разработка непре
рывного способа произзодстаа хромового ангид
рида, а также поиски методов очистки сточных 
вод от соединений хрома. Думаем и «ад орга
низацией производства предметов народного 
потребления из отходов завода.

Не сомневаемся, что все эти и другие "моры 
поэволят досрочно, 22 декабря, выполнить годо
вой план, выдать дополнительно к программе 
много хромовых солей и сормайта

Старшая вакуумфиль. 
тровщииа С. К. Щ его. 
лева трудится в цехе 
№ 1 Хром пикового за. 
вода в бригаде, борю . 
шейся за звание кол. 
лектива. коммунистиче
ского труда.

Фото М. Арутюнова.

В фонд семилеткиСоревнуясь за 
досрочное выпол
нение плана пер
вого года семилетки, коллектив рационализаторов Первоуральско
го завода горного оборудования обещал внести в фонд семилетки 
в 1959 году триста тысяч рублей годовой экономии от внедренных 
з производство предложений. Свое слозо рационализаторы с че
стью сдержали. Всего за 1959 год из 173 поступивших предложе
ний внедрено в производство 138 предложений. От их внедрения 
в фонд семилетки внесено 309,7, тысячи рублей условной годовой 
экономии, что на 9,7 тысячи рублей больше, чем в 1958 году.

Ряды рационализаторов значительно возросли. Если в 1958 году 
на заводе каждый седьмой работающий был рационализатором, 
то в 1959 году им стал каждый пятый. Значителен вклад наших 
рационализаторов в борьбу за рост производительности труда, 
снижение себестоимости, повышение качества продукции и улуч
шение условий труда рабочих. По 78 предложениям, внедренным а 
производство, пересмотрены нормы выработки в сторону их уве
личения. По тринадцати модернизировано оборудование и меха
низированы ручные операции.

Активно участвовали в рационализации производства токари 
Е. С. Аржаниикоз и Ю. Г. Буров, слесари И. Г. Кондратьев и А, Е, 
Слепухин, кузнец А . П. Проскурин и ряд других рабочих. 

Коллектив наших рационализаторов приложит все свои силы к 
тому, чтобы и в текущем году перевыполнить задания и обяза
тельства по внедрению предложений и сумме экономического 
эффекта.

Н. ПЕРМЯКОВ, исполнитель БРИЗа.

З Ь у п & й .  С т у ю п & '

XIV сессия общего собрания Академии 
медицинских наук СССР

В Москве закончила работу 
X IV  сессия общего собрания 
Академии медицинских наук 
СССР, в работе которой приня
ло участие более тысячи чело
век.

Участники сессии заслушали 
отчетный доклад Президиума о 
деятельности Академии меди, 
цинских наук СССР за 1957 — 
1959 гг., с которым выступил 
академик —  секретарь В. В. П а 
рии.

На сессии общего собрания 
Академии медицинских наук

проведены выборы нового со
става Президиума Академии. 
Сессия отметила высокополез
ную работу академика А. Н. 
Бакулева, возглавившего Акаде. 
мию медицинских наук СССР > 
течение последних шести лет и 
удовлетворила его просьбу об 
освобождении с поста прези
дента. Президентом избран дей
ствительный член А М Н  СССР, 
профессор, доктор медицинских 
наук, хирургоыколог Н . Н . Бло. 
хин.

<ТАСС).

Всесоюзный рекорд криворожских проходчиков

С ВИЗИТОМ ДОБРОЙ во л и
Заместитель председателя пре. 

зидиума Комитета советских 
женщин 3. Т. Федорова прибы
ла в Джакарту. О на примет уча
стие в сессии бюро междуна
родной демократической феде
рации женщин. (Т А С С ).

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ МИРНОГО 
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ

П Е К И Н , 2 февраля. (Т А С С ). 
Как  сообщает агентство Синь- 
хуа. в Пекине и Рангуне одно
временно опубликован «Договор 
о дружбе и взаимном ненападе
нии между Китайской Народ
ной Республикой и Бирманским 
Союзом», заключенный согласно 
пяти принципам мирного сосу
ществования, выдвинутым по об
щей инициативе двух стран,

Л Е Н И Н Г Р А Д . Коллектив Балтийского завода имени С. Орд
жоникидзе выполняет заказы предприятий химической промыш
ленности. В его цехах изготовляются мощные агрегаты емкости 
для хранения жидкого хлора, колонные аппараты для получе
ния синтетического каучука и спирта.

На снимке: в корпусносварочном цехе.
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

КРИВОЙ РОГ, 2 февраля. 
(ТАСС). В первые дни года пе. 
редовой кз руднике проходче
ской бригаде Героя Социалисти
ческого Труда Андрея Денисен
ко поручили пройти квершлаг с 
шахты «Новая» к шахте «Север
ная — вентиляционная». Это ог
ромная горизонтальная горная 
выработка с сечением 9,6 юад. 
ратных метра предназначается 
для транспортировки пустой по
роды из шахты, при доставке ле
са, а также других материалов 
на подземные участки.

Коммунист А. Денисенко и его 
товарищи взялись в январе под
готовить 400 погонных метров, 
превысив свой прежний рекорд 
на 160 погонных метров и пере
крыть установленный на руднике 
в мае прошлого года рекорд 
бригады, руководимой заслужен
ным горняком Украинской ССР 
Виктором Арнаутовым, не 85 по. 
тонных метров.

Вчера Криворожский бассейн 
узнал о замечательной победе 
бригады А. Денисенко. Со 2 по 
31 января она прошла 403,4 по
гонных метра квершлаге,



В авангарде п а р т и й н а я  ж и з н ь в  борьбе
за технический прогрессС наступлени

ем первого года 
семилетки, кол
лектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Билимбаевских централь
ных ремонтно-механических ма
стерских принял повышенные 
соцобязательства. Коллектив яс
но себе представлял, что для вы
полнения принятых обязательств 
придется крепко потрудиться. Яс
но было и то, что существую
щая технология ремонта автомо
билей «МАЗ» не соответствует 
требованиям выполнения соц
обязательств.

Инициаторами соревнования 
выступили коммунисты.

На протяжении всего первого 
года семилетки давал высокие 
производственные показатели 
коммунист-слесарь на сборке 
автомобилей И. В. Березин. Он 
выполняет месячные задания на 
150— 210 процентов. Причем, 
как правило, . качество работы 
хорошее. Слесарь, кандидат в 
члены КПСС П. В. Суворов в на
чале выполнял задание на 190 
процентов, а сейчас дает за сме
ну около двух с половиной норм.

Старший мастер монтажного 
цеха, коммунист Г. И. Узюкин 
хорошо организует труд, настой
чиво добивается выполнения за
казов от вспомогательных цехов, 
в результате задание цехом еже
месячно перевыполняется.

Коллективы вспомогательных 
цехов, которыми руководят ма
стера, коммунисты Б. Г. Маркин,
А. М. Березин, В. В. Чащихин, 
И. И. Атямов, прилагают все 
свои знания, опыт и энергию, 
чтобы своевременно выполнять 
заказы по ремонту тракторов и 
автомобилей.

Положительным результатам в 
работе способствует то, что ком
мунисты своим личным приме
ром вовлекают беспартийных в 
борьбу за досрочное ^выполнение 
соцобязательств.

Завком профсоюза ежемесячно 
подводит итоги соцсоревнования. 
Лучшим цехам, бригадам, звень
ям и отдельпым рабочим, выпол
нившим условия соцсоревнова- 

'Ния, вручает вымпелы и заносит 
на доску показателей.

Когда встречались в работе 
затруднения, практикуем выезды

соревнования
на родственные предприятия по 
обмену опытом работы. Таких 
выездов было семь. Так, в ре
зультате перенесения опыта с 
других предприятий была изме
нена технология ремонта автомо
билей «МАЗ», что нам позволи
ло увеличить выпуск из ремонта 
в истекшем году на 55 автомо
билей больше, а вместе с этим 
и улучшить качество ремонта.

В порядке передачи своего 
опыта работы коммунисты тт. 
Артемов, Погудин, И. В. Березин, 
Павлов, Н. И. Котков обучают на 
рабочих местах молодых рабочих, 
которые приходят к ним со 
школьной скамьи. С ведущими 
профессиями рабочих проводится 
техучеба. Все наши коммунисты 
охвачены различными формами 
учебы. В частности, трое учатся 
заочно в техникумах, остальные 
в кружках политпросвещения.

Ведущая роль коммунистов на 
производстве и их организатор
ские способности позволили спра
виться в истекшем году с вы
полнением общезаводских обяза
тельств. Разумеется, что у нас 
еще не все гладко в работе и 
жизни парторганизации. Имею
щиеся недостатки парторганиза
ция устраняет.

На второй год семилетки кол
лектив , центральных ремонтно
механических мастерских принял 
серьезные соцобязательства. За
дача коммунистов, всей партор
ганизации в дальнейшем возгла
вить соревнование, работать еще 
напряженнее, более творчески, 
чтобы обеспечить дальнейшее по
вышение активности всех рабо
тающих. С. ПЕРЕТРУХИН, 

секретарь партбюро.

Решение июльского Пленума 
ЦК КПСС явилось программой ра
боты первичных партийных орга
низаций в борьбе за техниче
ский прогресс. Так, например, 
парторганизация билимбаевских 
труболитейщиков впервые за свое 
существование избрала комиссию 
партийного контроля за деятель
ностью администрации. Она по
могает хозяйственникам и пар
тийному бюро устранять недо
статки.

Партийное бюро на своих рас
ширенных заседаниях и партий
ных собрапиях часто рассматри
вает вопросы о работе коллектива 
цеха. Обсудило план организаци
онно - технических мероприятий 
и строго контролировало проведе
ние этих мероприятий в жизнь. 
Их внедрение позволило в 1959 
году выполнить годовой план по 
выпуску готовой продукции 21 
декабря.

В минувшем году было внесе
но 131 рационализаторское пред
ложение, из которых внедрено 
63 с экономическим эффектом 
311.600 рублей. 26 предложе
ний находится на технической 
разработке, в стадии внедрения.

Общезаводская комиссия по 
экономии электрической энергии, 
членом которой является секре
тарь партийного бюро тов. Ма
каров, разработала конкретный 
план мероприятий по замене мото
ров завышенной мощности, вне
дрения ламп дневного освещения. 
В настоящее время ведутся рабо
ты по установке выключателей 
у фонарей уличного освещения. 
Одновременно проводится работа 
с гражданами поселка Билимбай
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Из кандидатов в члены КПСС 1“  ч
Хорошо справился молодой рабочий третьего цеха Хром- ^

пикового завода Павел Алггдин с выполнением всех устав- $
ных требований, предъявляемых к вступающим кандидатами ^
в члены партии. За время прохождения годичного канди- ^
датского стажа он зарекомендовал себя только с положи- ^
тельной стороны. Нормы выработки ежемесячно выполняет ^
до 160 процентов. Тов. Аладин хороший общественник. Он \
заместитель председателя цехового комитета профсоюза., 
руководит группой народных дружинников. *

Свой высокопроизводительный труд и участие в общест- {
венной работе Павел Денисович успешно сочетает с учабой ^
в восьмом классе школы рабочей молодежи. Недавно как- ^
дидат партии П. Д. Аладин стал членом КПСС. ^

Р  АБОЧИЕ ночной смены стана ’ достаточном количестве. Сварщик
«220» пришли на полчаса тов. Рябков высказал свое мне-

раньше до гудка. Так они догозо- . «ие о том, чтобы подсобное хо-
рились с мастером. Когда в кон- ] зяйство перевести на живстно- 
торке все сели по местам, аги- водческий уклон, для чего нала-
татор Валентин 
Гаврилович Тере- 
хин сообщил, что 
очередная беседа будет посвя
щена материалам декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Доходчиво, простыми словами 
он стал излагать речь Н. С. Хру- 
щеза «О дальнейшем развитии 
сельского хозяйства».

Увязывая беседу с жизнью, 
агитатор приводил примеры того, 
как везде можно добиться хоро
ших результатов работы, если 
Правильно организовать дело при 
умелой расстановке кадров.

Возьмем, к примеру, Рязан
скую область, поясняет В. Г. Те- 
рехин. Эта область была отстаю
щей, а при умелой расстановке 
кадров и правильной организа
торской работы с людьми пре
вратилась в передовую.

В ходе беседы много задазапи 
агитатору вопросов, были ожив
ленные высказывания. В своих вы
ступлениях рабочие касались во
просов работы подсобного хозяй
ства. Они отмечали, что с орга 
«изэцией труда здесь еще обсто
ит дело слабо. Бросали справед
ливый упрек в адрес ОРСа о 
том, что порой даже картошкой 
не обеспечиваются столовые в

На беседе агитатора
дить сенокосные угодья, расши
рить посев кормовых трав.

Сварщик тов. Дучев говорил об 
оснащении сельского хозяйства 
новой техникой.

Рабочие так увлеклись беседой, 
что не заметили, как подошло 
время принимать смену. После 
интересной и целеустремленной 
беседы у всех слушателей оста
лось хорошее впечатление. Да и 
сам агитатор от этого благород
ного дела получает большое удо
влетворение.

В журнале учета агитатором за
писано, что с июня по декабрь 
1959 г. проведена 21 беседа. Те
матика их самая разнообразная.
Были беседы по материалам тре
тьей сессии Верховного Совета 
СССР, о .народнохозяйственном 
плане на 1960 год «За счет чего 
мы будем увеличивать производ
ство труб в 1960 году», «Высокая 
трудовая дисциплина — основа 
высокой производительности тру
да» и ряд других. На беседах 
присутствуют все рабочие, неза-

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 3 февраля 1960 г.

Материал для страницы под. 
готовлен слушателями школ 
рабкоров.

висимо от того, когда они рабо- 
еают — в ночное или дневное 
время.

Политическая работа с людьми, 
— отмечается в постановлении 

ЦК КПСС «О за
дачах партийной 
пропаганды в сов

ременных условиях», бывает дей
ственной тогда, когда она конкре
тно и тесно связана с жизнью 
коллектива, с производственными 
делами. Агитатор тов. Тереаин 
так именно и стремится сделать. 
После его беседы об экономии 
электроэнергии прокатчики стали 
выключать одну из двух обкггг- 
ных машин, в случае если можно 
обойтись при одной, в нужное 
время останавливать часть роль
гангов. На печи улучшили нагрев 
металла, чтобы не перегружать 
прошивной стан.

Бригада, являясь инициатором 
почина борьбы за экономию на 
каждой тонне металла!, сэкономи
ла в 1959 году на десятки тысяч 
рублей металла, топлива, элек
троэнергии и инструмента. Сорев
нование по почину бригады Тере
хина позволило цеку справиться 
с заданием по себестоимости и 
иметь сверхплановую экономию.

Большая роль в достижении ус
пехов принадлежит агитатору тоз. 
Терехину, - являющемуся актив
ным борцом за выполнение взя
тых обязательств, деятельно вме
шивающегося в жизнь, направляя 
усилия коллектива на досрочное 
выполнение семилетнего плана.

И. «ЖЖЕНИИ.

в части того, чтооы уличное ос
вещение включалось и выключа
лось по мере надобности.

Вступая во второй год семи
летки, труболитейщики под ру
ководством партийной организа
ции взяли на себя повышенные 
социалистические обязательства. 
Решеио закончить досрочно годо
вой план и дать сверх него сот
ни тонн чугунных водопровод
ных труб повышенного класса, 
повысить производительность 
труда на один процент, добить
ся, чтобы каждый четвертый 
труженик был рационализатором 
и дал экономический эффект 
1200 рублей. Охватить техниче
ской и другими видами учебы 
каждого второго работающего.

Чтобы в дальнейшем партий
ная организация могла успешно 
проводить в жизнь мероприятия 
по техническому прогрессу,- ди
рекции Старотрубного завода и 
парткому нужно ей оказывать 
необходимую помощь. Структура 
управления Бплимбаевскпм уча
стком со стороны Старотрубного 
завода похожа на структуру быв
шего главка или министерства. 
На участке нет лица, которое бы 
координировало и решало все во
просы. Это приводит к тому, чго 
каждый руководитель участка 
своп действия согласовывает с 
вышестоящими руководителями в 
заводоуправлении, минуя началь
ника цеха. В  заводоуправление 
ездят все: от начальника цеха до 
заведующей детским садом. Даже 
справку какую-либо получить 
рабочему и то приходится ехать 
в Первоуральск.

Не пора ли упростить управ
ленческую структуру на Старо
трубном заводе и предоставить 
полноту власти начальнику цеха, 
который способен решать многие 
вопросы самостоятельно?

-Коллектив билимбаевских тру
болитейщиков надеется, что в ус
пешном выполнении плана второ
го года семилетки он займет до
стойное место среди других це
хов завода.

А. КОЗЛОВ.

Инициатива—

к т т ю
СО  ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В, И. ЛЕНИНА

Прочтите эти книги
В  текущем году исполня

ется 90 лет со дня рожде
ния В . И. Ленина. Эту  зна
менательную дату отметят 
и взрослые, и детн.

В  городской детской биб
лиотеке можно много про
честь книг о жизни и дея
тельности Владимира Ильи
ча, о его родных и близких. 
Вот, например, Мариэтта 
Ш агииян написала роман- 
хронику «Семья Ульяно
вых». Здесь рассказано о 
родителях Ленина, о их 
юности, о том, как они по
знакомились, как дружили.

Анна Гринберг написала 
книгу, которая тоже посвя
щается семье Ульяновых. 
Для того чтобы написать 
эту книгу, писательница про
вела не один год на роди
не вождя. Она рассказыва
ет о родных Владимира 
Ильича, о его детских го
дах, братьях, сестрах, о 
том, как они дружно жили, 
учились. Книга читается 
легко.

В  своей повести «Юность 
Ленина» писатели Нечволо- 
дова и Резниченко повест
вуют о гимназических годах 
Володи Ульянова и закан
чивают ее отъездом Лени
на в Казань.

Книга «Молодые годы Л е 
нина» охватывает уже более 
зрелый период жизни вож
дя. Составитель Иванский 
рассказывает об Ульянове- 
студенте, о его работе в 
марксистских кружках К а 
зани и Самары, о первой 
ссылке.

Лозгачев-Елизаров — при. 
емный сын Анны Ильинич
ны Ульяновой-Елизаровой, в 
своей книге «Незабывае
мое» рассказывает о том, 
как хорошо ему жилось в 
этой семье, и о незабывае
мых встречах с Ильичем,-

Очень интересно будет 
познакомиться юным чита
телям с книгой автора Дрнд. 
зо «Надежда Константинов
на Крупская». Из нее юные 
читатели узнают о детских 
и юношеских годах верной 
подруги Владимира Ильича, 
о том, каким было ее дет
ство и как она стала рево
люционеркой.

Все эти книги хорошо ил« 
люстрированы. Кроме книг, 
в нашей библиотеке имеют
ся и альбомы.

Л. ХОМЕНОК, 
библиотекарь городской 

детской библиотеки.

КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь

Четыре месяца 
не собирались на 
собрание комсомольцы желез
нодорожного цеха Старотрубного 
завода (комсорг Н. Вологжанин). 
Наконец собрались, чтобы обсу
дить нужный, наболевший во
прос о комсомольской работе в 
цехе.

Комсорг Николай Вологжанин 
рассказал о работе, проделанной 
в прошлом году. Комсомольцы 
учились в школе рабочей моло
дежи и сети политического про
свещения, организовывали суб
ботники, отработали много часов 
на стройках, собирали металло
лом, внедряли передовые мето
ды труда в производство. В мас
совых культпоходах участвовали 
плохо. Комсомольская организа
ция почти не вела воспитатель
ную работу в цехе, мало занима
лась вопросами агитации и про
паганды. За те четыре месяца, 
что комсомольцы не собирались, 
в стране произошли важные со
бытия: две сессии Верховного
Совета СССР, вторая сессия Вер
ховного Совета РСФСР, декабрь
ский Пленум ЦК КПСС, письмо 
ЦК об экономии электроэнергии, 
постановление о задачах пропа

главное в работе
ганды в современных условиях, 
награждение нашей области орде
ном Ленина. Как раз этой- 
то основной работой по пропаган
де и-претворению в жизнь реше
ний партии, правительства и ме
стных вышестоящих организаций 
комсомольская организация цеха 
не занималась, а комитет комсо
мола ослабил свой контроль над 
ней. Мало помогает комсомолу 
партийная организация цеха.

Зная, что в организации пло
хая комсомольская дисциплина, 
начальник цеха или его заме
ститель обязательно должны бы
ли присутствовать на собрании, 
однако их не было. А наладить 
дисциплину необходимо.

Много надо сделать комсомоль
ской организации по воспитанию 
молодежи, регулярно проводить 
собрания, повышать свой куль
турный уровень. Наша молодежь 
должна высоко ценить и поддер
живать традиции орденоносного 
Ленинского комсомола, быть в 
авангарде на производстве, в уче
бе, в жизни.

В ХАЛДИН.



Настойчиво бороться за первенство в соревновании
трудящихся трех уральских городов!

На протяжении 
нескольких лет 
коллектив нашего
цеха соревнуется с коллективом волочильщиков 
Синарского трубного завода. Итоги соревнова
ния между цехами коллективы подводят ежеме
сячно, обмениваются информациями. В экскур
сии на Синарский трубный завод принимали 
участие рабочие ведущих профессий. Проведен
ная школа по обмену опытом кольцевых и стар
ших кольцевых имела хорошие результаты- в 
повышении производительности труда и оказала 
.свое влияние на выполнение обязательств.

Годовой план по производству коллектив 
нашего цеха выполнил досрочно. Стране дано 
сверх плана много тянутых труб- План по вы
работке продукции на одного работающего так 
же перевыполнен: коллективом нашего цеха на 
3,9 процента, синарцами —  на 5,4 процента. 
От снижения себестоимости продукции получе
на экономия нашим цехом —  253.900 рублей, 
синарцами —  36.000 рублей.

Большая работа проведена коллективами обо
их цехов по улучшению качественных показате
лей. Окончательный обрак против 1958 года 
с н и з и л и : первоуральцы —  на 23 процента, си- 
нарцы —  на 11,8 процента.

В 1959 году у нас резко увеличилось число 
рационализаторов и изобретателей. Принятые 
обязательства по рационализации значительно 
перевыполнены. Коллектив нашего цеха получил 
820.000 рублей годовой экономии, что состави
ло 1.428 рублей на одного работающего, вместо 
принятых по обязательствам 1.200 рублей.

Коллективы обоих цехов работали над внедре
нием электрохимической полировки фильер, хро
мированием инструмента протяжки, фосфатпро-

☆  ☆  ☆

В СО РЕВН О ВА Н И И — СИЛА
ванием труб перед протяжкой. Освоена электро
химическая полировка фильер из металлокера- 
мического сплава. Освоена протяжка до тридца
ти процентов труб на фильерах из сплава 
«ВК-8». Автоматизирована подача воздуха и 
мазута в отжигальные печи и механизирован 
подъем заслонки. Внедрена механическая запи
ловка труб после обрезки, возврат болта на че
тырех волочильных цепях переведен на пнев
матику и целый ряд других работ.

По опыту синарцев необходимо волочильные 
цепи перевести на индивидуальные приводы. 
Разработкой этого вопроса коллектив нашего це
ха занимается.

Как известно, коллектив прокатчиков Синар
ского завода является основным поставщиком 
заготовки для нашего цеха. Надо заметить, что 
за последнее время он поставляет заготовку со 
стенкой С— 7,25 мм, разностенную и с больши
ми пленами. Во время протяжки они понижают 
стойкость волочильного инструмента. Надеемся, 
что прокатчики Синарского завода учтут это 
замечание и. обратят внимание на качество ка
таных труб.

Коллектив волочильного цеха Старотрубного 
завода выражает надежду, что соревнование 
между нашими коллективами будет продолжать
ся и дальше. Это позволит внести достойный 
вклад в досрочное выполнение семилетнего пла
на.

В. СТЕПНОВА, 
старший нормировщик;

А. РЕКОВА, 
председатель 

цехкома трубоволочильного 
цеха Старотрубного завода.

Более полутора 
десятков лет со
ревнуется коллек
тив трудящихся 
Новотрубного за
вода с синарски
ми трубниками. Много пользы 
принесло это соревнование обо
им коллективам.

Самое цепное в соревновании 
заключается в том, что коллек
тивы заводов постоянно обмени
ваются передовым производствен
ным опытом, а также обществен
но - политической и культурно- 
воспитательной работой. Делега
ции обоих предприятий ежеквар
тально выезжают друг к другу, 
чтобы подвести итоги.

Каждый год организовывались 
межзаводские -школы передового 
опыта. Так, например, по иници
ативе Новотрубного и Синарского 
заводов несколько раз проводили 
межзаводскую школу кольцевых 
станов, станов горячего проката.

Значение проведенных меро
приятий для наших заводов труд
но переоценить. Опи во многом 
помогли решить трудные технп- 
ские задачи. Наш завод только 
от применения наплавки валков 
(отслуживших свой срок) прокат
ных станов за последние два-три 
года стал получать сотни тысяч 
рублей экономии. Этот опыт был 
взят у синарцев. Новотрубники, 
в свою очередь, многое сделали 
для еппарекпх трубников в во
просах автоматизации.

Кроме соревнования заводских 
коллективов соревнуются также 
и отдельные цехи. Например, 
наш волочильный цех соревнует
ся с волочильщиками Синары, 
четвертый прокатный —  с про
катным цехом синарцев, сорев
нуются между собой и коллекти
вы ремонтно-механических цехов. 
Что касается прокатных цехов, 
то здесь издавна ведется сорев-

Хорошая
традиция

прокатчиков,

нование даже ме
жду отдельными 
бригадами прокат
чиков по сме
нам. В настоящее 
время делегации 
волочильщиков и 

ремонтно - механического цеха 
новотрубников находятся на Си
нарском трубном заводе, где под
ведут итоги социалистического со
ревнования и обменяются опытом.

Что касается бригад прокатчи
ков стана «140» №  3 Новотруб
ного завода, то они все соревну
ются за звание бригад коммуни
стического труда и ежедпевно 
для гласности соревнования об
мениваются показателями своей 
работы с бригадами Синарского 
завода. Бригады прокатчиков, 
возглавляемые мастерами тт. Чур- 
спновым, Малаховым, Дерябиным 
и Викуловым, соревнуются с 
бригадами Синарского трубного 
завода, которыми руководят тт. 
Черепанов, Дудников, Засельский 
и Антипенко.

Кроме Синарского завода наш 
коллектив вот уже третий год 
ведет соревнование с коллектива
ми Старотрубного и Челябинского 
заводов, а в настоящее время мы 
сделали вызов на социалистиче
ское соревнование коллективу 
трубопрокатчиков Южнотрубного 
завода в Днепропетровской обла
сти.

Трудящиеся Новотрубного за
вода, преисполнейные желанием 
практически претворить в жизнь 
исторические решения XXI съез
да партии и июньского Пленума 
ЦК КПСС, взяли высокие социа
листические обязательства, для 
выполнения которых трудящиеся 
завода встали на трудовую вах
ту. К. НУРМУХАМЕТОВ,

заместитель председателя 
завкома профсоюза 

Новотрубного завода.

На семинаре в Каменске-".
В январе этого года мне вме

сте с другими председателями 
месткомов школ нашего города 
пришлось быть на семинаре в г. 
Каменске-Уральском. Камеицы ор
ганизовали для нас замечатель
ную экскурсию по городу на ав
тобусах.

Особое внимание мы обратили 
на краеведческий музей, школу- 
интернат, школу рабочей молоде
жи №  7, Дом учителя, драмати
ческий театр и дом для квартир 
учителей, построенный силами 
трудящихся города.

Имея население немногим 
больше нашего, г. Каменск-Ураль- 
ский нашел возможность открыть 
для учителей города и его райо
нов Дом учителя, который являет
ся центром всей производствен
но-массовой работы, проводимой 
горкомом союза и гороно. Дом 
учителя имеет хорошую библио
теку. Почему бы нашему Перво
уральску не поискать у себя та
кие возможности для создания и 
открытия Дома учителя?

Богаче и культурнее живут ка- 
менцы •— таково мое впечатле
ние о городе.

Т. ВАШЕНКОВА, 
учительница школы №  12.

Р  ПАРОВОЗНОЕ депо стан- 
ции Кузино Владимир Ка

таев пришел с твердым наме
рением —  стать водителем ло
комотива. Адми
нистрация по
шла навстречу 
Катаеву. Его приняли кочега
ром на паровоз. С жаром 
взялся Владимир за дело.

Одновременно рабочий по
вышал свои знания, готовясь 
стать помощником машиниста.

☆  ☆
НА ПЕРЕДОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЛАСТИ

АКТИВНО борются за первенство в соревновании трех городов 
прокатчики первого цеха Новотрубного завода. Они постоянно 

совершенствуют производство, снижают себестоимость продукции, 
повышают качество труб. Достойный вклад в благородное сорев
нование вносит старший вальцовщик прошивного стана Александр 
Исаков. Как правило, свои нормы выработки Александр Николае
вич значительно перекрывает, обеспечивает ритмичную работу 
стана,

На снимке: А. Н. ИСАКОВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

Осваивая новые машины...
Коллектив завода горного обо

рудования в истекшем году уве
личил выпуск валевой продукции 
на 18 процентов по сравнению с
1958 годом, в том числе буровых 
станков в 2,4 раза, молотков —  в 
1,4 раза, буровых коронок — 
в 2 раза. В содружестве с кол 
лективом Первоуральского рудо
управления создан новый буро
вой станок.

Серийно выпускаемые заводом 
в 1958 году бурозые станки типа 
«БА-100-П-П» были модернизиро
ваны. Проектом модернизации 
станков этой марки предусмотрев 
на возможность за счет дополни
тельной поставки рудникам и 
шахтам отдельных деталей и за
пасных частей осуществлять мо
дернизацию станков на местах 
при производстве капитальных 
ремонтов.

Одним из мероприятий, внед
ренных на заводе по новой тех
нике, было освоение и сдача в 
эксплуатацию плавильной высоко
частотной установки «МГП-102». 
Это позволило заводу для собст 
венных нужд наладить производ
ство цветного и стального литья, 
что значительно облегчает орга
низацию ремонтных работ, от
крывает перспективы внедрения 
на заводе в 1960 году точного 
литья в корковые формы или 
формы по выплавляемым моде
лям.

На литейном участке освоена 
групповая формовка корпусов 
роликов роже, а заливка форм 
механизирована. Улучшена также 
транспортировка формовочной 
земли и стержней в стержневом 
отделении.

Большой вклад в наращивание 
темпов производства и внедрение 
передовой технологии внесли в
1959 году -рационализаторы заво

да. Теперь на заводе каждый пя
тый трудящийся —  рационализа
тор. Хорошие результаты в рабо
те рационализаторов достигнуты 
за счет организации комплексных 
бригад. Практиковались поездки 
передозикоз производства на 
родственные предприятия с 
целью обмена опытом.

Планом на 1960 гол предусмот
рено увеличить выпуск продукции 
против уровня 1959 года на 38 
процентов, в том числе: по бу
ровым станкам «БМП-110» в три 
раза, «БА-100-П-Н» —  в 1,8 раза, 
по буровым коронкам —  в 1,6 
раза. В новом году мы будем ра
ботать над освоением и внедрени
ем хромирования деталей молот
ков с целью повышения их изно
соустойчивости. нозой технологии 
пайки коронок с применением 
металлической сетки, разработ
кой проекта и промышленным ис
пытанием опытной партии молот
ков и др.

Перед заводом стоят большие 
задачи по организации и освое
нию выпуска новых ендов про
дукции, ввода в эксплуатацию но
вых мощностей, модернизации 
действующего оборудования, 
дальнейшего роста лроизводи- 
тельнрети труда и снижения се- 
бестримрстн пррдукции.

Залогрм выполнения взятых на 
1960 год высоких обязательств 
являются высокие производствен
ные показатели, достигнутые 
лучшими людьми завода: тока
рем, коммунистом Ф . И. Аржан- 
киковым, комсомолкой тов. Лука- 
ниной, токарем К. С. Аржаннико- 
вым, слесарями тт. Дезятайки- 
ным и Черезовым, электросвар
щиком тов. Иванцовым и др.

Э. РУТ,
начальник технического 

отдела.

боте, —  рассказывает о нем 
машинист - инструктор Иван 
Петрович Овчинников. — 'Вла
димир служит примером для

Один из лучших
других машинистов.

—  Вот уже год я работаю 
вместе с Катаевым,— расска
зывает о своем помощнике 
старший машинист паровоза 
«ФД-3217» Виктор Федорович

В 1957 г. его мечта осущест- Яичников. —  Это время пока
вилась. Катаев стал помощни
ком водителя локомотива.

—  Катаев всегда добросо
вестно относится к своей ра-

зало, что -Владимир в совер
шенстве овладел своей специ
альностью.

Владимир Катаев чуток и

внимателен к своим товарищам 
по работе, с удовольствием 
рассказывает им о своем опы
те —  уходе за паровозом, 

экономном расхо
довании угля. 

Хороший уход 
за машиной, правильное ото
пление позволили бригаде это
го паровоза добиться хороших 
экономических показателей. В 
прошлом году, например, сэ
кономлено более восьмидесяти 
тонн топлива.

В. ШВАЛЕВ, 
пом. машиниста паровоза.
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В доме ребенка

С  ЕЛИКА забота партии и 
^правительства о советских 

людях, а особенно о малень 
«их гражданах.

... В поселка Хромпик в 
одноэтажном здании по улице 
Нагорной расположен дом ре
бенка. На чисто убранном от 
Онега дворе можно видеть хо
рошо и тепло одетых малы
шей.

В Первоуральский дом ре
бенка дети поступают из са
мых разных мест Свердлов
ской области. Здесь они нахо
дятся на полном государст
венном обеспечении, под по
вседневным медицинским на
блюдением. Сейчас в доме 
живет 34 ребенка Все они

разделены на возрастные 
группы, которые обслуживают 
медсестры, воспитательницы, 
няни. Для каждой группы со
ставлен свой распорядок дня.

Для детей имеется много 
самых различных развлечений. 
Тут и музыкальные игрушки, и 
куклы, и заводные машины.

Некоторые жители нашего 
города через исполком горсо
вета взяли на воспитание де
тей из этого дома. И надо 
сказать, что дети нашли маг- 
стоящие семьи, где их пра
вильно воспитывают.

Много заботы о нуждах до. 
■ ма ребенка проявляют шефы-
—  коллектив четвертого цеха 
Хромпикового завода. Сни 
оказывают постоянную мате
риальную помощь. В этом го
ду шефы решили провести 
водопровод, оборудовать и 
озеленить игровую площадку.

На снимках; (слеза вверху) 
малыши в игровой комнате, 
(внизу) сестра - воспитательни
ца Н. Чепурова готозит ребя
тишек к купанию.

Текст и фото 
М Чудинова

Первоуральцы обсуждают проект трехлетнего плана 
развития культуры в городе

Сохранить Корабельную рощу
План по культурному строи

тельству очень хороший. Но 
хочется внести дополнительное 
предложение по пункту второ
му — «Расширение и укрепле
ние материальной базы».

На протяжении примерно 13 
лет трудящиеся нашего города 
в печати и на собраниях вно
сили много предложений, на
правленных на благоустройст
во и сохранение Корабельной 
рощи, с горечью наблюдая, 
как она гибнет. На этих пред. 
ложениях останавливаться уже 
поздно, так как роща все рав. 
но погибнет через несколько 
лет. Вношу предложение -—

засадить Корабельную рощу 
молодыми деревьями в 1960 
—61 годах силами жителей го
рода, а особенно жителей 
Соцгорода и ближайших по
селков.

Для осуществления этого 
мероприятия нужно только ру
ководство исполкома горсове
та, а, главное, агитационная 
роль газеты «Под знаменем 
Ленина», которая сможет мо. 
билизовать трудящихся города 
на проведение этой работы. 
Мне кажется, что все жители 
Соцгорода с удовольствием 
поддержат предложение о за* 
садке рощи.

Включить в проект
С особым вниманием и ин

тересом ознакомился я с 
проектом плане развития куль, 
туры в нашем городе на 1960 
—62 годы, опубликованном в 
газете 27 января.

Очень рад тому, что проект 
включает в себя мероприятия 
по дальнейшему резкому улу
чшению культурной жизни на
шего города.

Пользуясь тем, что проект 
вынесен на обсуждение всего 
населения, я хотел бы внести 
в него следующие добавле. 
ния. Когда-то, созсем еще не
давно, район Октябрьского по
селка в нашем городе был од
ним из самых чистых и куль
турных, Корабельная роща, 
сплошная зелень и речка Ель- 
ничная создавали благоприят
ные естественные условия для 
здорового и культурного от
дыха трудящихся.

В настоящее время Октябрь1

скии поселок выглядит созсем 
I иначе. Вся территория вокруг 
| поселка превращена в свалку 
I строительных и других произ
водственных отходов. Особен, 
но в этом виновен завод круп
нопанельных и железобетонных 
изделий. С этого завода еже
суточно вывозятся десятки ав
томашин всевозможных отхо
дов производства, которые 
разгружаются где попало и 
даже на дорсгаос. В послед
нее время такие отходы 
сваливаются к речке Ельнич. 
ной, которая в период весен
него паводка будет оконча
тельно загрязнена. Прошу 
включить в проект пункт об 
очистке территории поселка 
от накопившихся отходов за 
счет средств зазода КЖИ. Ж е
лательно внести мероприятия 
по очистке речки Ельиичнэя и 
Нижнего лруда.

В ЧЕРНЫХ.

Благоустроить улицу Советскую
До 1956 года наша улица— 

Советская — была чистой, зе. 
леной — каждому было при
ятно пройти по ней. А  сей
час, после того, как по ней 
проведен водопровод и она 
открыта для автотранспорта, 
улица стала неузнаваемой, В 
летний период здесь непро
лазная грязь, пыль. Той зеле
ни, которая была, и клочка 
не найдешь. Прошлым летом 
многие жильцы улицы обра
щались 1 с просьбой хотя бы 
раз в сутки поливали дорогу 
водой, так ничего и не было 
сделано.

Скоро будет снова тепло, и

наша улица опять примет не
приглядный вид: дома, дере- 
вья покроются толстым сло
ем пыли, окна открывать на 
улицу будет нельзя.

По-моему нужно обязатель
но включить в план разви
тия культуры благоустройст
во улицы Советской. В 1960 
году заасфальтировать, озеле
нить дорогу, устроить троту
ар. Хорошо бы этой же вес
ной привезти саженцев —де
ревьев и кустарников. Ж иль
цы примут самое активное 
участие в благоустройстве 
улицы. А. КОТОВА,

домохозяйка.

При обеспечении транспор
том саженцы привезли бы сами 
трудящиеся из леса. Если хо
рошо организовать это дело, 
а главное обеспечить сажен
цами, то всю рощу можно бы
ло бы засадить за 3—4 воскре
сных дня.

Корабельная роща продол
жала бы оставаться санитар
кой зоной и прекрасным ме
стом отдыха трудящихся на
шего города.

Н. МАЯЫШКИН, 
секретарь парторганизации 

цеха N9 12 Ксзотрубного 
завода.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
ЛИ1с к а 1»кНОГО КРУЖКА

В здании редакции газеты, се
годня, 3 февраля состоится 
очередное творческое собрание 
городского литературного круж
ка, будут обсуждены новые про
изведения первоуральских авто
ров. Приглашаются желающие.

4  егр, «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 3 февраля 1960

Т Ю Т Ю К О В  Николай Анто
нович, проживающий в г. Пер
воуральске. поселок Динас, ул. 
Пушкина, дом № 2, кв. 1, воз
буждает дело о разводе с ТЮ- 
Т Ю К О В О Й  Анной Дмитриев, 
ной, проживающей в г. Перво
уральске, пос.. Динас, ул. Дзер. 
жинского, дом 4, кв, 13, Дело 
будет рассматриваться в нарсу- 

Г, де I уч. г. Первоуральска.

Совсем не,дав 
но, полтора года 

назад, в июне 
1958 года в нашем городе был 
создан городской женсовет из 2/ 
человек. Председателец была из
брана Мария Васильевна Кор
милицына, организовано пять сек
ций и избраны их руководители.

И вот первое отчетное собра
ние. Многое было сделано за 
это время. Женщины вникали во 
все стороны жизни, организовали 
женсоветы не только в самом го
роде, но и почти во всех посел
ках. Активистки принимали актив
ное участие в подготовке к вы
борам в Верховный Совет РСФСР 
и местные Созеты депутатов тру
дящихся, были агитаторами, чле
нами избирательных комиссий, 
заведующими агитпунктами, во 
время Всесоюзной переписи на
селения — учетчиками. Проводи
ли они большую работу и во вре
мя месячника здоровья, органи
зовали выставку рукоделья, за 
что получили Почетную грамоту.

Женсоветы поддерживают связь 
и с детской комнатой при отделе 
милиции. Организовали там де
журство. Много внимания уделя
ли роли матери в семье.

Велась большая работа 
по контролю за торгозлей, 
заботились о нуждах населения. 
Так, «а улице Герцена! по их 
просьбе была открыта булочная. 
К сожалению, она просущество
вала недолго, так как работники 
ОРСа решили, что магазин «По
дарки» здесь будет более выгод
ным. И вот жители сейчас ходят 
за хлебом на ул. Ватутина. А в 
магазин подарков редко кто заг 
ходит, так как «подарки» можно 
купить в любом промтоварном 
магазине.

Проверяют они и санитарное 
состояние. Так, Е. В. Раокина сов
местно с врачами прозела про
верку санитарного состояния хле
бозавода, городской бани. Она, не 
считаяей с возрастом, часто по
сещает нуждающиеся семьи, по
могает им.

Члены городского женоовета 
вели большую работу с домохо
зяйками. С ними устраивались 
беседы на различные темы. Ор-

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
ганизозали художественную са
модеятельность. Из женщин-до- 
мохозяек избрана редколлегия 
городской сатирической стэнгало- 
ты «Женский глаз». Эта газета 
пользовалась заслуженным вни
манием.

Особенно хорошо работали 
М. Д. Мусинова, О. С. Иеанозак 
3. Г. Трусова, Н. А. Фролова, 
Н. Г. Пономаренко, Г. В. Дани
лова и другие.

Женский совет помогал устра
ивать детей в детсады, ясли. Осо
бенно хорошо работал женсовет 
Магнитки (председатель тов. Чу 
прова).

Но на все женщины серьезно 
отнеслись к порученному им де
лу, отговариваясь, что слишком 
заняты. К ним относятся тт. Ка
уфман, Барышникова, Медзедеза, 
Лебедева, Копылова, Аниикен. Ра
бота женсозета никем не прове
рялась, ему помощи никто не ока
зывал, отчеты городского женсо
зета также не заслушивались.

Много было предложений об 
улучшении работы женсовета. 8 
них говорилось о том, чтобы ак
тивистки больше уделяли внима
ния женщинам, которые занима
ются домашним хозяйством, при 
елекали бы их к общественной 
работе.

Высказаны пожелания об улуч
шении воспитания молодежи, де
журстве в общежитиях и помо
щи бытсозетам. Следует устано
вить дежурство в клубах. Обо 
всем этом говорили на собрании 
тт. Кормилицына. председатель 
городского женсовета, Чупрова, 
председатель женсовета рудоуп
равления, Антрноаа, инструктор 
городского отдела 'народного об
разования, Зуева, заместитель 
председателя Вилимбаевского 
женсозета, Мальцев, зав. детской 
комнатой городского отдела ми
лиции. Чебыкина. воач рудоуп
равления, Рукомойникова, инст
руктор горкома' партии.

На собрании был избран но
вый состав женсозета, председа
телем которого вторично избра
на М. И. Кормилицына.

Праздник песни
Недавно состоялось заседание 

горооского штаоа по провесе, 
нию второго поаздника песни, 
иредсеоателъ горооского отсе
ления всесоюзного хорового од. 
щества С. Н. I екутьева расска
зала о подготовке к празонику 
и о задачах коллективов, н о  
этому же вопросу выступили 
тт. Некрасова, оулавко, а  лак. 
син, сеиоиев, Дорофеева.

1 орооской празоник песни бу
дет проходит 14 июня У96О го. 
да в новом городском Парке. На 
празднике выступит не менее 
ЬоО человек — участники хоро. 
вых коллективов города, чле. 
ны хорового общества, клубы 
всех предприятий города, а так. 
же сельские.

Решено организовать выступ
ления эстрадных и духовые ор. 
кестров, танцевальных коллек. 
тивов. агитбригад, эстрадного 
конферанса. Во всех клубах 
будут проводиться репетиции, а 
затем смотры. Главными Оири. 
жерами на празднике песни бу
дут В. Г. Шабалина, преподава. 
теяъ музыкальной школы, В. Н . 
Некрасова, хормейстер клуба 
Металлургов и С. Н. Текутьева.

Семейный вечер ветеранов труда
Ровно в 6 часов вечера во старикам и старушкам под 

Дворце культуры егкеуть-о- 70 лет.
щиков собрались ветераны 
груда со своими женами. 
Массовик Дзорца организо. 
вала танцы и игры, а в 7 ча
сов все направились в зри
тельный зал, где для них бы. 
ла прочитана интересная 
лекция о международном по. 
ложении. Потом был дан не. 
большой концерт силами ху
дожественной самодеятельно
сти Дворца.

Все это очень хорошо. Но 
 ̂ по-моему одно плохо, что ор. 
 ̂ ганизованкые игры в фойе 
 ̂ не совсем подходящие по 

5 возрасту’ старым людям, а 
$ именно; бегание по скользко- 
 ̂ му полу от одного стула к 
 ̂ другому; стараться первым 

$ схватить предмет на полу. 
$ Эти игры для детей, а не

Очень плохо, что админист. 
рация завода, партбюро, зав
ком и представитель обкома 
союза, который был на этбм 
вечере, не сказали ветера
нам труда ни одного теплого 
слова. Правда, тов. Павлов, 
председатель совета пенсио
неров, прочитал по бумажке, 
что ожидает дирекция завода 
от ветеранов труда. Но если 
бы ответственные товарищи 
с трибуны Дворца попривет. 
ствовали ветеранов и оорати. 
лись к ним с просьбой, не 
лишнее было бы. Ведь среди 
ветеранов труда Динаса есть 
много людей, которые могут 
оказать большую пользу на
шей молодежи. Но с ними 
следовало бы поговорить по 
душам. И. ЮДИН,

пенсне нар.
/ //////.■

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Бипимбаезская средняя школа 
№  22 приглашает выпускников 

этой школы
на традиционный вечер-встречу, 
который состоится 6 февраля, в 8 
часов вечера, в здании школы

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ продавцы продо
вольственных товаров, киоскеры, 
лотошницы, повара, работники 
кухни, буфетчицы, плотники, 
штукатуры, маляры, а также при
нимаются ученики продавцов и 
поваров. За справками обра
щаться в отдел кадров ОРСа,

Партбюро, постройкой и 
администрация Первоураль. 
ското управления строи
тельством и коллектив «за
вода К Ж И  с прискорбием 
■извещают о преждевремея. 
ной смерти мастера завода 
К Ж И , члена КП С С

Ц ВЕТКО ВА
Федора Петровича,

последовавшей 1 февраля, 
и выражают соболезнование 
семье покойного.

К А М А Л И Е В А  Альфинур Га- 
раевна, проживающая в г. Пер
воуральске, ул. 1 Мая, дом б, 
кв. 14, возбуждает судебное де. 
ло о расторжении брака с КА- 
М А Л И ЕВ Ы М  Борисом Садыко-

вичем, проживающим г. Иебит- 
Даг, Ашхабадская область, 122 
квартал, дом 18. кв. 1 Дело бу
дет рассматриваться в народном 
суде I I I  участка гор. Перво. 
Уральска.

АДРЕС РЕД АКЦ ИИ : Пераоуральса, Свердловым область, улиц* 1-я 
Берегоааа, I. ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редаатор—0-64, отяе^ййыШ ^сеаретарь—2-И, 

акономячеекяй отдеа—2-17, отдел пясем—1-Ов.

НС-08863 Зак. 860
Тхпогр. Облхоляграфхьдата, г. Пярэоуралм*, ул. Лявхиа, 7*.


