
Совещание государств— участников 
Варшавского договора

4 февраля в Москве состоялось очередное совещание По
литического консультативного комитета государств — участ. 
ников Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи.

Совещание обсудило важнейшие проблемы современной 
международной обстановки и обменялось мнениями по таким 
важным проблемам, как всеобщее и полное разоружение и 
заключение мирного договора с Германией.

С сообщением о предпринятом Советским Союзом новом 
значительном сокращении вооруженных сил и о позиции СССР 
на предстоящей встрече на высшем уровне выступил Пред
седатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев.

В ходе всестороннего обмена мнениями представители 
стран — участниц совещания согласовали свои дальнейшие 
действия, направленные на закрепление и развитие наметив
шейся разрядки международной напряженности.

Участники совещания решили продолжить взаимные кон
сультации в ходе подготовки к парижской встрече глав пра
вительств.

Обмен мнениями показал полное единодушие как в оцен
ке международного положения, так и в отношении обсуждав
шихся конкретных вопросов.

Политический консультативный комитет принял деклара. 
цию государств — участников Варшавского договора.

(ТАСС).

В ПОХОД ЗА КИЛО ВАТТЫ !
О  АШЕ близкое и родное 
* дело! —  так назвал совет

ский народ борьбу за эконо
мию электроэнергии, которую 
он ведет в ответ «а недавнее 
письмо ЦК КПСС.

На Новотрубном зазоде, ч 
примеру, составлен план меро
приятий по экономии электро
энергии. Их осуществление по
зволит новотрубникам сэконо
мить е год около четырех 
миллионов киловатт-часов. Уже 
осуществляется отключение од 
ной из двух обкатных машин 
на станах «140» №  2 и «220». 
Только одна эта мера позво
лит сэкономить в год более 
80 тысяч киловатт-часов.

На призыв партии —  рацио
нально расходовать электро
энергию— трудящиеся Старо. 
трубного завода отвечают уси
лением творческой активности. 
За сравнительно короткое вре
мя рабочие и инженерно-тех
нические работники этого 
предприятия внесли более со
рока предложений по наибо
лее лучшему использованию 
электроэнергии. Примечатель
но, что теперь рабочие не 
проходят равнодушно мимо 
фактов неэкономного приме
нения электротока. Электро
слесарь труболитейного цеха 
Федор Дмитриевич Скорынин 
настоял на том, чтобы заме
нить на магнитном с.епарато-

Н О В Ы Й  Т РА К Т О Р

• ....
Украинская ССР. На Харьков

ском тракторном заводе изго
товлены опытные образцы ори
гинального колесного трактора. 
В отличие от пропашных трак
торов, применяемых на механи
зированной обработке техниче
ских культур, у новой машины 
необычный дорожный просвет— 
полтора метра. Она предназна
чается для обработки междуря
дий высокорослой кукурузы, а 
также для срыва метелок и опы
ления растений.

Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ШКОЛЫ РАБКОРОВ

8 февраля, в понедельник, 
состоятся занятия в школе 
рабкоров первого года обуче
ния.

ре мощный мотор более ма
лым.

Поход, за киловатты ведет 
комсомол и молодежь. На 
многих предприятиях действу
ют комсомольские контроль
ные посты и рейдовые брига
ды. Они выявляют положи
тельный опыт, вскрывают боль
шие резервы.

Однако имеют место фак
ты, когда отдельные хозяйст
венники не реагируют на сиг
налы контрольных постов. 
Так, в пятом иехе Новотруб
ного завода комсомольские 
посты систематически выявля
ют факты расточительства в 
расходовании электроэнергии, 
дают свои конкретные пред
ложения по более рациональ
ному ее применению. Но ма
стера спокойно почитывают 
материалы контрольных по
стое и! тут же забывают о них. 
Странно, что руководство це
ха не спрашивает с мастеров 
ответа за расточительство и 
бесхозяйственность в этом.

К борьбе за киловатты у 
нас еще плохо подключена 
наглядная агитация. На ряде 
предприятий она не конкрет
на и не выразительна. На Ста
ротрубном заводе, например, 
кроме нескольких общих при
зывов другого ничего нет. В 
трубосварочном и других це
хах предприятия нет аншла
гов, призывающих работников 
конторы выключать свет, ког
да они уходят из помещения, 
а рабочих— сокращать холо
стые обороты моторов. Было 
бы очень хорошо, если бы 
главный энергетик тов. Бабкин 
вывесил на заводском стадио
не ангшлаг, призывающий ру
ководителей физкультуры вы
ключать прожекторы в те дни, 
когда не работает каток.

Настойчивая и повседневная 
экономия электроэнергии — 
первейшее условие борьбы за 
киловатты. Э ту борьбу долж
ны возглавить партийные, про
фсоюзные и комсомольские 
организации и привлечь всех 
трудящихся к активному уча
стию е проводимом в нашем 
городе смотре - конкурсе на 
лучшее предприятие по эко
номии электроэнергии, строго 
осуществлять контроль за вы
полнением планов рациональ
ного расходования ее, предло
жений трудящихся, комсо
мольских контрольных постов 
и рейдовых бригад.
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П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке и условиях проведения общественного смотра-конкурса 

на звание „Лучшее предприятие города по рациональному использованию 
электроэнергии и улучшению' энергетического хозяйства"

Смотр-конкурс должен способствовать улуч
шению энергохозяйства и более рациональному 
использованию электрической энергии в соот. 
ветствии с письмом Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза.

Смотр-конкурс должен активизировать и на
править на предприятиях усилия руководителей, 
партийного, профсоюзного и комсомольского 
актива, инженерно . технических работников и 
рабочих на разработку и внедрение мероприя
тий по экономному расходованию электриче
ской энергии, автоматизации и механизации про
изводственных процессов, применению безопас
ных методов работы на электроустановках, спо
собствующих повышению производительности 
труда, снижению себестоимости продукции и пе
ревыполнению государственного плана.

При выявлении дополнительных источников 
экономии электроэнергии следует учитывать, что 
основными источниками экономии электроэнер
гии на промышленных предприятиях и в элек
тросетях являются:

1. Совершенствование технологических процес. 
сов;

2. Сокращение брака выпускаемой продукции;
3. Реконструкция и модернизация технологи

ческого и энергетического оборудования;
4. Реконструкция электросетей и переход на 

более повышенное напряжение, где это техни
чески целесообразно^

5. Повышение коэффициента мощности;
6. Содержание технологического и энергети

ческого оборудования в технически надлежа
щем состоянии;

7. Рациональное использование светильников, 
искусственного освещения и максимальное ис
пользование естественного освещения в произ
водственных помещениях, учреждениях, конто
рах и т. д.

8. Правильная постановка поцехового учета 
электроэнергии и создание технически обосно. 
ванных норм расхода электроэнергии. 
ОСНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА

1. Достижение систематического и максималь
ного снижения расхода электрической энергии 
за счет ее рационального использования на еди
ницу выпускаемой продукции.

2. Достижение систематического и максималь. 
ного повышения коэффициента мощности.

3. Полное и своевременное выполнение ме

роприятий по экономии электрической энергии, 
повышению коэффициента мощности, предусмо
тренных планами оргтехмероприятий.

4. Содержание электрических установок в над. 
лежащем техническом состоянии.

5. Полное и своевременное выполнение гра
фиков планово . предупредительных ремонтов 
электрического оборудования.

6. Отсутствие аварий и брака в работе элек
трических установок.

7. Организация инструктажа, проверки знаний 
«Правил технической эксплуатации и правил тех
ники безопасности электрических установок».

8. Сокращение брака выпускаемой продукции.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА

ВОЗЛАГАЕТСЯ:
а) по городу — на технико.экономический Со

вет при ГК КПСС;
б) по предприятию — на заводскую комиссию 

по экономии электроэнергии.
НА КОМИССИЮ ВОЗЛАГАЕТСЯ:

1. Организация массово - разъяснительной ра
боты о порядке проведения и задачах смотра- 
конкурса, с использованием всех доступных 
средств пропаганды.

2. Сбор и рассмотрение предложений по эко
номии электрической энергии, повышению коэф
фициента мощности, автоматизации и механиза
ции производственных процессов, повышению 
культуры эксплуатации электрических установок 
и др. и разработка мероприятий, вытекающих иэ 
предложений трудящихся.

3. Проверка выполнения мероприятий по ра
циональному использованию электрической энер. 
гии, предусмотренных планами оргтехмероприя- 
ятий.

4. Проведение обследований предприятия с 
целью выявления мероприятий, осуществление 
которых может дать дополнительную экономию 
электрической энергии или повысить надежность 
работы электроустановок, а также проверка ре
зультатов проведения смотра-конкурса.

5. Подведение итогов смотра . конкурса и ре
гулярная информация технмко - экономического 
совета о ходе и результатах смотра по пред
приятию.

6. Сроком проведения смотра.конкурса счи
тать период с 1 января по 1 апреля 1960 года.

ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
ПРИ ГК КПСС

Цветным металлам — внимание
Недавно старший сварщик тру

боэлектросварочного стана Л! 1 
Старотрубного завода Т. П. Доро
феев из смены мастера И. М. Ев 
тушенко, придя на смену, обна
ружил, что электрод заварен. 
Проточка его не помогла делу. 
Пришлось заменить электрод (из 
красной меди), стоимостью свыше 
четырех тысяч рублей, который 
проработал лишь пять суток. Ра
споряжением ио цеху старших 
сварщиков предупредили о недо
пущении впредь такого положе
ния. II все. А как хранятся ос
татки отработанных электродов? 
Это никого не тревожит. Оип ва
ляются около станов. У весовой 
на складе труб не один месяц,

старые электроды лежат в бес
порядке.

Стружка после проточки элек
тродов складывается за послед
нее время в специальные желез
ные ящпки. Но старшие сварщи
ки слабо еще следят за этим. Бы
вает, что стружка попадает в 
контейнеры или в нее попадают 
куски снятого с трубы грата. А 
если спрессуют медную стружку, 
то она неделями лежит, пока не 
скопится несколько пакетов.

За сохранность медной струж
ки у станов должны отвечать в 
первую очередь старшие сварщн- 
кп. В цехе тоже должно быть от
ветственное лицо за экономию 
цветных металлов.

С ЧИСТОВ.

Это даст 400.000 рублей экономии
Предложение Ю. Ф . Казако

ва и А. С. Белянина пока еще 
только в чертежах на «синь
ке», но пройдет немного вре
мени и ценная мысль кэвато. 
ров воплотнтся в действитель
ность Крупнейшая в городе 
лесопильная установка дерево
обрабатывающего завода Пер
воуральского стройуправления 
будет иметь полуавтоматиче
скую линию на леском складе. 
Железнодорожные вагоны по
дойдут к лесной бирже, и ог
ромные бревна без прикосно

вения руки человека будут 
рассортированы по размерам 
и доставлены на главный 
транспортер лесопилки.

Сейчас все эти операции 
выполняются очень несовер
шенным способом, сортировки 
почти не ведется, н, как ре
зультат, лесопилка кздогружа.

; ется, в отходы идет много 
! древесины. После вступления 
в строй полуавтоматической 
линии выход деловой древеси. 
ны увеличится почти на 10 

: процентов, и пилы смогут

обрабатывать до 300 кубомет
ров леса в смену.

Сорокаметровый цепной 
транспортер Б-22-3, пневмати
ческий сбрасыватель и другие 
механизмы высвободят 11 ра
бочих и два лесовоза. Это бу
дет новшество, подобно кото, 
рому нет в нашей области ни 
на одном предприятии. По са
мым скромным подсчетам 
предложение Ю. Ф . Казакова 
и А. С. Белянина позволит 
сберечь более 400 тысяч руб
лей. В. АНАТОЛЬЕВ.

Сводка
выполнения плана сдачи лома 

цветных металлов 
по предприятиям города 

за январь 1960 годе,
(в процентах к плану]

Участок «Уралспецстрой»—800.
Первоуральское стройуправ

ление — 600.
Первоуральский леспромхоз- 

500. '
Маслозавод — 400.
Городское автохозяйство —320.
Авторемонтный завод — 300;
Автобаза № 15 — 270.
Завод горного оборудования— 

130.
Завод сантехизделий — 130.
Новотрубный завод — 118.
Хромпнковый завод — 115.
Старотрубный завод — 108,
Рудоуправление — 103.
Завод «Искра» — 91.
Динасовый завод — 90.
Не приступили к сдаче:
Хромпиковское стройуправле

ние, Билимбаевское карьеро. 
управление, завод термоизоля
ционных материалов, Коуров- 
ский леспромхоз, участок 
«Стальконструкция», горкомхоз, 
горздравогдел, хлебокомбинат, 
швейная фабрика. Крылосовский 
известковый завод, ОРС пред
приятий совнархоза, Билимбаев- 
ские ЦРММ, строительно-мон
тажный поезд. типография, 
Северский кирпичный завбд, 
Первоуральская мебельная фа
брика, Новоуткинская мебель
ная фабрика, Первоуральский 
торг, обувная мастерская, завод 
холодного асфальта, птицефа
брика, контора «Главвторсырье»,



С «ЬдТбАНПАЙАТбМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ:

!
ГР  А Ш К ЕН Т . Всей стране известны имена прославлен- 

ных узбекских хлопкоробов—участников декабрьского 
Пленума Ц К  К П С С  Турсуной Ахуновой и Хамракула 
Турсункулова. Второй год семилетки они решили ознаме
новать новыми трудовыми успехами.

Члены сельхозартели «Шарк-Юлдуз» Янги-Юльского 
района, где председателем трижды Герой Социалистиче. 
ского Труда X. 'Гурсункулов, приняли обязательство вы
полнить задания семилетнего плана за 5 лет.

Герой Социалистического Труда бригадир колхоза име
ни Кирова Чиназского района Т. Ахунова решила выра
стить 50-центнеровый урожай хлопка и собрать за сезон 
машиной «ХВС^-1,2» 250 тонн сырца.

На снимке; 'трижды Герой Социалистического Труда 
председатель колхоза «Шарк-Юлдуз» Хамракул Турсунку- 
лов и Герой Социалистического Труда бригадир колхоза 
имени Кирова Турсуной Ахунова.

Фото А. Горокрика. Фотохроника ТАСС,

Заслуженное уважение
Столяру-моделыцику Дина, 

сового завода М. В. Шилову 
тридцать лет. Работает он в 
реяюнтно - строительном цехе 
сравнительно недавно. Однако 
в своем коллективе Максим Ва. 
сильевич стал одним из уважа
емых людей. Этого он заслужил 
своим упорством и настойчиво
стью в труде и учебе, актив
ным участием в общественной 
работе. На 120 процентов и бо.

лее ежемесячно выполняет 
нормы выработки. Умело соче
тая работу на заводе с заоч
ной учебой, он успешно учится 
на четвертом курсе Уральского 
политехнического института.

Молодой коммунист тов. Ш и. 
лов — председатель постоянно 
действующего производственно, 
го совещания. Как член ред. 
коллегии он находит время для 
выпуска цеховой стенгазеты.

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 
УЧАТСЯ 

Карьерном профсоюза Би- 
лимбаевского карьероуправле
ния организовал учебу проф
союзных активистов. В 1о.ча
совую программу включены 
лекции ка самые различные 
темы. Например, нормирова
ние, заработная плата, техни
ка безопасности, соцстрах и др.

Семинар начал свою работу 
27 января. Занимаются акти
висты без отрыва от произ
водства. Г. ДОБРЫНИН.

ИНТЕРЕСНЫЕ СОБРАНИЯ

На недавно состоявшемся 
партийном собрании в средней 
школе №  12 были обсуждены 
вопросы агитации и пропаган. 
ды и состояние допризывной 
подготовки учащихся. Собра
ние приняло решение, направ
ленное на дальнейшее улуч
шение лекционной, внекласс
ной и внешкольной работы сре
ди населения и учащихся.

А. ТАТАРСКИЙ.

П ЛЕН УМ  ГК  ВЛКСМ Все силы молодежи
на выполнение больших задач
Н а пленуме городского коми

тета комсомола, который состо
ялся недавно, члены Г К  ВЛ КС М  
обсудили итоги X I I  областной 
комсомольской конференции и 
задачи городской комсомоль
ской организации по выполне
нию ее решений. С докладом 
выступил секретарь горкома 
М. Федъкин.

Конференция показала, что в 
выполнение решений X X I съез
да КПСС, X I I I  съезда комсо
мола молодежь Свердловской 
области внесла свой вклад. Яр 
кой страницей в жизни комсо
мола явилось шефство над важ 
нейшими стройками. Руками мо
лодых был построен цех « В -4» 
на Новотрубном заводе. По 
комсомольским путевкам труди
лось свыше 300 комсомольцев- 
строителей. Хромпиковцы вы
ступили в поход за большую хи
мию, участвуя в строительстве 
цеха № 7.

Комсомольцы стали запевала, 
ми борьбы за новую технику, 
механизацию и автоматизацию 
производства. Недаром органи
зации Новотрубного и Старо
трубного заводов завоевали 1 и 
2 места по области по участию 
в техническом прогрессе. Успе
хов добились коллективы 
СУ №  19, Динасового завода, 
рудоуправления.

Наша задача — во втором го
ду семилетки вовлечь подавля
ющее большинство рабочей мо
лодежи в рационализаторскую и 
изобретательскую работу.

Молодежь нашей области ре
шила получить общеобразова
тельные и технические знания. 
А  как обстоит дело у нас? Из 
2171 учащегося школ рабочей 
молодежи 199 бросили школы, а 
секретари комитетов комсомола 
Новотрубного завода (Г. Со- 
минский и Н. Щербаков), рудо
управления (А. Газеев), Хром
пикового завода (В. Поддуб- 
ный), стройуправления (Л. Щ ер
баков! спокойно смотрят на 
это. В городе 1448 юношей и 
девушек не имеют даже четы
рехклассного образования. До 
сих пор комсомольские органи
зации города не выполнили по
становление V I пленума Ц К  
В Л КС М  о создании комиссий по 
повышению общеобразователь
ного уровня молодежи.

Мы должны воспитывать у 
молодежи бережливое отноше
ние к народному добру. Поэто
му следует упрекнуть комитеты 
стройуправления. Новотрубного 
завода, т. е. города ведущих 
предприятий в том. что они 
не выступили с каким-либо 
серьезным начинанием по эко
номии и бережливости. Нельзя 
сказать, что комсомольцы по-

боевому, действенно восприняли 
письмо Ц К  К П С С  об экономии 
цветных металлов. Не все орга
низации вступили в поход за 
экономию электроэнергии.

Комсомольцы области собра
ли 270 тысяч тонн металличе
ского лома, в том числе перво
уральцы — свыше десяти тысяч. 
Вносится предложение —  во 
втором году семилетки собрать 
15 тысяч тонн лома и в комсо
мольскую копилку внести 15 
миллионов рублей.

В* городе 167 бригад и более 
800 молодых рабочих борются 
за звание коллективов и удар
ников коммунистического труда.

В докладе секретаря обкома 
говорилось, что есть у нас кра
снобаи, которые много рассуж
дают о бригадах коммунистиче
ского труда, но ничего не дела
ют для расширения этого дви
жения.

В нашем городе 2 • колхоза, 
подсобное хозяйство и Новоут- 
кинский совхоз. А  их шефы — 
комсомольцы-новотрубники, ста- 
ротрубники, динасовцы, кузни
цы, строители и с завода «И с
кра» почти ничего для них не 
делают. Мы должны послать на 
фермы колхозов по путевкам 
не менее двадцати человек, 
взять шефство над строительст
вом телятников, свинарников, 
над механизацией фермы, ше
фам вместе с клубами начать 
поход за культуру на селе, ком
сомольцам О РСа взять шефство 
над откормом свиней.

Главное в работе по воспита
нию молодежи — идейное со
держание политической работы 
в организациях. В текущем учеб
ном году работает 120 кружков 
комсомольской политсети. Но 
2000 комсомольцев города ни
где не учатся, а в кружках 
Хромпикового завода, Хромпи- 
ковского стройуправления, уча. 
стка Промстрой №  1 занятия 
иногда срываются. Комитеты 
комсомола обязаны урегулиро
вать работу кружков, добиться 
качества занятий и всех комсо
мольцев охватить какой-нибудь 
формой учебы. Нельзя комите
там стоять в стороне от универ
ситетов культуры — очень важ
ной формы воспитания.

Новая форма спортивной ра
боты с молодежью — создание 
туристских клубо'в и спортив
ных лагерей. У нас в городе ни
кто, кроме старотрубников, не 
использует прекрасную спор
тивную базу (Коуровско-Сло- 
бодскую).

М. Федькин рассказал также 
о работе комсомола с пионери-

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
'Коллектив Хромпикового заво

да по итогам работы за 195!) 
год вышел в шеренгу передовых 
предприятий Свердловского эко
номического района. В третьем 
квартале он занял третье место, 
среди предприятий управления 
химической промышленности, а в 
четвертом —  первое место. Хи
мики завоевали также первое 
место в четвертом квартале и по 
внедрению новой техники.

Годовой план как по выпуску 
валовой продукции, а также и 
по хромовым солям выполнен до
срочно, что дало рост производ
ства продукции против 1958 го
да на 7,8 процента. Увеличена 
производительность труда на 6 
процентов, снижена себестои
мость продукции на 1,5 процен
та, возросла зарплата на 2,4 про
цента. Об этих итогах 26 янва
ря доложил главный инженер 
завода тов. Чуркин на собрании 
партийно - хозяйственного ак
тива.

Эти итоги достигнуты благода-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
% Щ .  6 февраля 1980 г.

ря упорной борьбе и труду кол
лектива предприятия под руко
водством парторганизации. В про
шедшем году достигнуто повы
шение) производительности печи 
№ 2 в цехе № 1 за счет ее уд
линения. Увеличена также про
изводительность печи Л» 3 в це
хе N5 2 после модернизации кот
ла- утилизатора. На заводе каж
дый четвертый труженик —  ра
ционализатор.

Наряду с положительными ре
зультатами в работе завода имел
ся целый ряд существенных не
достатков, о которых говорил до
кладчик и выступавшие в пре
ниях. В частности, еще большие 
суммы выплачиваются за пере- 
простой вагонов МПС. Неэконом
но расходуется в цехах фильтро
вальная ткань, только в четвер
том цехе перерасходовано 2600 
метров этого материала. Резко 
ухудшилась сортность выпускае
мой продукции.

На охрану труда и технику бе
зопасности ежегодно расходуется 
до миллиона рублей, однако 
травматизм против прошлого го
да возрос,. Превышается предель

ная норма по загазованности. 
Запыленность размольных отде
лений цехов 1 и 2 остает
ся еще выше норм. На фоне всех 
цехов резко выделяется по зага
зованности цех N2 7, где она на 
отдельных рабочих местах превы
шает нормы в 2— 3 раза. Здесь 
также плохо обстоит дело и с 
культурой производства.

Выступивший на собрании ак
тива начальник цеха № 7 тов. 
Разбойников объяснил такое не
нормальное положение трудностя
ми в освоении технологии нового 
цеха, который был сдан с мно
гими недоделками и проектнымл 
ошибками. Много неполадок бы
ло с технологическими схемами, 
что вызвало большие переделки. 
Цеху хотя и оказывалась помощь 
со стороны руководства завода, 
однако эта помощь не дала осо
бых результатов.

— (В нашем цехе плохо обстоит 
дело с выпуском первых сортов 
продукции, —  сказал секретарь 
парторганизации цеха N2 4 тов. 
Томилов, —  В этом повинны кол
лективы цехов 5 и 7, кото
рые д»ют нам щелоки с большим

содержанием хлора, в связи с 
чем мы не можем дать продук
цию даже третьего сорта. Сани
тарные условия у нас ненор
мальные из-за плохих полов.
— Одним из главных резервов в 

снижении себестоимости продук
ции, — говорит начальник пла
нового отдела тов. Кочур, —  яв
ляется переход на централизо
ванный ремонт. Только за счет 
этого мы молсем сэкономить око
ло миллиона рублей. Большую 
экономию мы можем также иметь, 
если цех № 6 будет выпускать 
продукцию только первого сорта.

В прениях выступили тт. 
Логинов, Зарудный, Рублева, Бы
чков, Извеков. В работе собра
ния принял участие секретарь 
ГК КПСС тов. Ткаченко. В своих 
выступлениях участники партий
но - хозяйственного актива об
ращали внимание на вскрытие 
резервов, на то, чтобы не успо
каиваться на достигнутом, изжи
вать недочеты и повышать темпы 
работы. Здесь же были приняты 
социалистические обязательства 
на 1960 год.

А. ГАГИЛЕВ

ей и организаторской деятель
ности секретарей и комитетов.

В прениях выступили члены 
горкома комсомола.

Н. Щербаков, заместитель се
кретаря комитета ВЛ КС М  Н ТЗ 
говорил об участии молодых 
новотрубников в хозяйственной 
деятельности. Обязательства 
взяты в новом году большие — 
изготовление и установка ста
на в цехе № 9, автоматизация 
стана «140» №  2 и другие. Ком
сомольцы шефствуют над стро
ительством спортивного павиль
она, готовятся досрочно ввести 
в строй цех «В-5» За всеми, 
кто учится в школах, комитет 
установил строгий контроль, но 
не хватает учебной площади.

A. Чугунов. комсорг цеха 
«В-4» заявил, что трудным уча
стком работы V нас был совет 
молодых специалистов. В нем 
мы собрали специалистов из 
всех отделов, совет занимается 
общественно - конструкторски
ми бригадами. Ведется постоян
ная работа над разрешением 
технических проблем.

Мы запланировали подгото
вить и провести 7 лекций по 
специальностям для рабочих, 
инженеров и техников. Можем 
прочесть их и в других цехах.

Многие комсомольцы цеха 
имеют личные планы. За  выпол
нением их следит совет моло
дых специалистов.

В цехе каждый третий — ра
ционализатор.

С. Мухаматнуров, секретарь 
комитета ' ВЛ КС М  завода 
«Искра» рассказал, как на заво
де растут ряды рационализато
ров. Если в 1958 году рациона
лизатором был каждый восьмой 
комсомолец, то в прошлом—уже 
каждый пятый. Экономия от 
внедрения рацпредложений со
ставила 60 тысяч рублей.

Комсомольцы - конструкторы 
работают над заменой меди 
алюминием в производстве, со
зданы комиссии по экономии 
металла и электроэнергии. Два 
года работают комсомольские 
посты.

B. Дорофеев, член узлового 
комитета комсомола ст. Кузино, 
сказал, что они создали техни
ческий совет, но работа его не 
контролируется. Почти у каж
дого комсомольца есть личный 
план по учебе на семилетку.

Горком комсомола должен 
помочь новому комитету нала
дить комсомольскую работу.

C. Алеев, инструктор Г К  
ВЛ КС М  отметил, что комсомол 
должен действенно помогать 
колхозам в механизации молоч- 
но - товарных ферм, приобрете
нии наглядной агитации, пост
ройке зернохранилищ, свино
фермы и автомастерских в кол
хозе «Заветы Ильича». Мы дол
жны послать в колхозы 20 жи
вотноводов и 6 механизаторов. 
В основном комсомол города, 
кроме Динасового завода, плохо 
держит связь с сельской моло
дежью,

Л. Щербаков, секретарь коми
тета ВЛ К С М  Первоуральского 
стройуправления заявил, что 
комсомольцы - строители ак
тивно участвуют в борьбе за 
технический прогресс. Наша за
дача — в первом квартале года 
закончить цех «В-5», качествен
но провести работы на Т Э Ц , 
участвовать в строительстве це
ха непрерывного проката труб. 
За  прошлый год в комсомол мы 
приняли 140 человек.

Выступая В. Кормильцев, ра
бочий СТЗ, сказал: Все мы дол
жны приняться за претворение в 
жизнь плана развития культуры 
в нашем городе. Эго — боль
шая. ответственная задача.

У нас, на Старотрубном заво
де, комитет комсомола почти не 
занимается бригадами, борющи
мися за звание коллективов ком
мунистического труда.

Выступили также комсорг 
второго цеха Динасового завода 
Наташа Матюхина, секретари 
комитетов комсомола заводов 
сантехизделий и Старотрубного 
Николай Березин и Владимир 
Савенко.

Пленум принял постановле
ние, направленное на выполне
ние задач, поставленных X I I  об
ластной конференцией перед 
комсомолом области.



461 письмо 
за январь

Из редакционной  почты
☆

За январь текущего года в редакцию поступило 461 пись
мо. 268 из них опубликовано на страницах газеты, 58 авто
рам даны ответы. Остальные письма находятся на обработ
ке и проверке у сотрудников редакции, некоторые направ
лены для принятия мер руководителям предприятий и уч. 
реждений.

45 критических материалов, помещенных в газете, были 
направлены для принятия мер. На 23 получены ответы с ука
занием, что сделано и что намечается сделать для устране
ния недостатков.

Давно прошли сроки, а ответа нет от председателя зав
кома профсоюза Старотрубного завода тов. Шефера. Не же
лает отвечать редакции начальник Первоуральского строй
управления тов. Фурманов.

Копии трех писем были направлены бывшему председате
лю завкома профсоюза Динасового завода тов, Николаеву. 
Сейчас он избран секретарем партбюро завода. Но ни быв
ший, ни новый председатель завкома и по сей день не удо
сужились ответить редакции, хотя уверяют, что меры по 
письмам приняты. Нет ответов на копии писем и от директо
ра Старотрубкюго завода тов. Полуяна.

В январе на страницах газеты помещались выступления с 
рассказами об итогах за прошлый год. Выступали колхозни
ки сельхозартелей им. Кирова и «Заветы Ильича», опублико
ваны подборки и целевые полосы, дав-ались письма в ре
дакцию, литературные страницы. Много интересных материа
лов дал наш спортивный обозреватель А, Пономарев. С 
различными материалами выступили в январе И. Чупрунов, 
Д. Петрина, Ф. Богомолов, В. Халдин. Р. Валеев, Р. Зубок,
П. Шатыло, Н. Рялосов, М. Аверкиева, А; Татарский, И. Ко
жевников, И. Эвенбах и многие другие авторы.

На заслуженный отдых

Весело живется 
советсной детворе

В марте 1930 года в трубо
волочильный ивх Старотрубно
го завода пришла работать 
Мария Логиновна Сыромятни- 
кова. В то время цех выпус
кал незначительное количест. 
во труб, их правили вручную. 
Новому человеку в цехе каза. 
лось страшно, а не имея навы
ка в работе, не каждый мог и 
справиться.

Шли годы. Совершенствова
лось производство, росла про
изводительность, а труд пра
вильщиков по-прежнему оста
вался тяжелым. Несмотря не 
это Мария Логиновна или про
сто Маша, так называли ее ма
стера и старшие рабочие, не 
оставила своей профессии. 
Правильщицей она проработа
ла 20 лет.

Но вот проведена реконст
рукция цеха, выпуск продук
ции по сравнению с довоен
ным увеличился в несколько 
раз. Мария Логиновна лере-

■ шла на другую работу, хотя и 
нелегкую, но требующую 
меньшего напряжения. В по
следние 10 лет трудилась на 
протяжке промасловщицей. И 
где бы ей не приходилось ра
ботать, она всегда жила с кол
лективом, принимала участие 
в массовых мероприятиях.

Правительство высоко оце
нило скромный труд женщины- 
работницы, около 30 лет 
своей жизни отдавшей произ
водству. Мэрия Логиновна на
граждена орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени.

На днях коллектив смены, 
где Сыромятникоза прорабо
тала долгие годы, тепло про
водил ее на заслуженный от
дых. Мастер смены вручил ей 
подарок, директор заводе объ
явил благодарность с вручени
ем денежной премии, товари
щи по работе пожелали здо
ровья и хорошего отдыха Ма
рии Логиновне. А. РЕКОВА.

Детский сад Билимбаевского 
карьероуправления размещен в 
специальном здании. Комнаты 
для занятий большие, светлые. 
Мебель подобрана по возрасту 
детей. Много красивых игрушек: 
машин, кукол, посуды, мебели, 
медвежат, большой и малый 
строительный материал, есть и 
игрушки - самоделки, телеви
зор, пианино и другие.

Дети хорошо овладели трудо
выми и санитарно - гигиениче
скими навыками: заправляют по
стель, убирают в шкафчиках, де
журят по столовой, перед заня
тиями расставляют мебель, при
носят инструмент, убирают все 
после занятий. Вместе с воспи
тательницей дети старшей груп
пы расчищают снег на участке.

19 января в этом садике про
ходило очередное занятие вос
питателей детских садов Билим
баевского куста. Они присутст
вовали на открытом занятии на 
тему: «Творческие игры», кото
рое провела воспитательница
В. А. Ярина с детьми старшей 
группы.

Цель занятия — проследить, 
как сумела воспитательница
подготовить детей играть само
стоятельно, небольшими группа
ми, не мешая друг другу, и как 
через игру прививается детям 
любовь к трудовым профессиям: 
учительницы, строителя, воспи
тательницы, продавца, врача.

Для каждой игры подготовле
но множество различных игру
шек и самоделок, которые сде
лали сами дети на занятиях ле
пки, рисования. Например, для 
игры в школу — сумки, книжки- 
самоделки, тетрадочки, краски, 
карандаши. Для игры в магазин

— кассу, талоны, весы, кульки 
и другое. Для игры в детский 
сад, больницу и строительную 
площадку также был подготов
лен нужный материал.

Замечательно оформлены ко
стюмы врача, продавца, строите
ля. повара в детском саду, учи 
тельницы.

Час занятий прошел совер
шенно незаметно для детей и 
воспитателей. Было столько ин
тересного, увлекательного в 
каждой игре, выявились само
стоятельность, инициатива, ор
ганизованность детей, умение 
коллективно играть, работать. 
Прекрасно справились со свои
ми обязанностями «учительни
ца» Таня Гусельникова, «музы
кальный работник» Вова Тара
канов. А  с каким прилежанием 
и старанием трудились малень
кие строители. Надо отметить 
культурное обращение юного 
продавца с покупателями, за
ботливое отношение «врача» к 
«больному».

Во время всей игры можно 
наблюдать, что детям привиты 
навыки вежливости. В их разго
воре звучали слова «Спасибо», 
«Пожалуйста», «Заходите к 
нам еще».

После разбора занятий воспи
тательница тов. Ярина рассказа
ла о руководстве творческими 
играми. Свое сообщение она по
строила не только на методиче
ском материале. а основное 
внимание уделила практическим 
делам.

Хорошо отдыхают, прекрасно 
питаются, приобретают трудо
вые умения и знания дети в 
детском садике.

М. АВЕРКИЕВА.

*Их растит 
народ

*Жизнь больного | 
спасена 

| ^Товарищи про
вожают лучшую 

работницу
^Население должно 

помочь животноводам!
СПАСИБО З А  
ВНИМ АНИЕ

3 января в очень тяжелом 
состоянии я  был доставлен в 
хирургическое отделение мед
санчасти Новотрубного завода. 
Моей жизни угрожала опас
ность. Благодаря оперативно 
принятым мерам врачами 3. С. 
Гасиловой и А . Г. Слепухина 
я сейчас чувствую себя хоро
шо. Спасибо за внимание, за
ботливый уход и старшей мед
сестре А. Ф . Яцеяко.

И. БЕРСЕНЕВ.

ТАК ПОСТУПАЮТ 
: СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ
: При очередной выплате де- 
: нет рабочим отдела техенаба 
: Новотрубного завода мной по 
: ошибке было выдано тов. Го- 
• ревой, работнице склада жид- 
■ кого топлива, лишкмх сто руб- 
: лей.
: Придя на место работы и
: обнаружив мою ошибку, тов. 
( Горева немедленно мне позво- 
: кила и вернула деньги.

А. САЗОНТОВ.
и м и н и и

Неисчерпаемые резервы
В  настоящее время перед стра

ной стоит большая задача по 
увеличению производства мяса, 
молока и других продуктов сель
ского хозяйства. А для этого ну
жна прочная кормовая база, в 
которой большое место занимают 
пищевые отходы.

Торгующие и сельскохозяйег-

И з ж и т ь  н е д о с т а т к и
Н а органы здравоохранения и 

организации общества Красного 
Креста возложены большие и 
важные задачи по повышению 
санитарной культуры на произ
водстве и в быту, в укреплении 
санитарной обороны нашей 
страны.

Чтобы успешно выполнить эти 
благородные задачи, организации 
Красного Креста должны быть 
массовыми, чтобы члены обще
ства хорошо понимали свои 
обязанности в проведении сани
тарно-профилактических меро
приятий, в снижении заболевае
мости, травматизма и в повы
шении производительности тру
да.

Подводя итоги работы пер
вичной организации общества 
Красного Креста Новотрубного 
завода за 1959 год, видно, что 
проделана большая работа.

На заводе имеется 130 санпо- 
стов, укомплектованных личным 
составом. Санпосговцы обучены 
и привлекаются к работе по 
оказанию первой помощи по

страдавшему. Санитарные посты 
имеют аптечки, носилки, офор
млены наглядной агитацией.

В каждом цехе есть комитет 
общества Красного Креста. В 
прошлом году вновь организо
ваны первичные организации в 
шести цехах. При заводе вновь 
укомплектованы две санитарные 
дружины.

Общество Красного Креста 
на нашем заводе по сравнению 
с 1958 годом увеличилось на 40 
процентов. Перевыполнен план 
по донорству.

Проходил месячник здоровья 
с целью улучшения санитарно- 
гигиенических условий на про
изводстве и в быту. Активом 
Красного Креста и медработни
ками прочитано 260 лекций и 
420 бесед.

За  все существование Ново
трубного завода впервые в 
1959 году мы в своей работе 
перевыполнили план по всем 
показателям. И все это благо
даря упорной и настойчивой 
деятельности актива Красного

По следам  неопуб ликованны х писем
В редакцию пришло письмо от 

коллектива авторемонтного за
вода о плохой работе продавца 
магазина №  6 Махнутиной. 
Письмо было расследовано. Ф ак 
ты подтвердились. Махнутина 
за обвес, омер. грубое отноше
ние к покупателям снята с ра
боты. Приняты меры к улучше
нию снабжения магазина.

* * *
Рабочие цеха №  6 Ново

трубного завода Краснова,

Субботина, Махова писали о 
том, что в цеховой столовой 
часто продается фруктовая 
вода очеяь дорогая —  по 2 
рубля 20 копеек бутылка. 
Письмо было послано для при
нятия мер в  О РС . Начальник 
общепита тов. Аванье® отве
тил, что факты подтвердились. 
В  настоящее время вода в 
столовую доставляется в ас
сортименте.

Креста, а также и активному 
участию рабочих.

Наряду с хорошими результа. 
тами мы имеем еще много не
достатков. В 1959 году первич
ные организации цехов № №  2, 
3, 5 работали плохо. Зачастую 
в аптечках нет медикаментов. 
Отсутствует повседневный кон
такт в работе между медработ
никами и заводским комитетом 
Красного Креста. Мало прово
дили занятий с сандружннница- 
ми, а поэтому сандружина в со
ревнованиях заняла последнее 
место.

Для того чтобы в этом году 
еще улучшить краснокрестную 
работу на заводе, необходимо 
изжить все имеющиеся недо-
. 'т з  «ПГИ

П. ЧЕРНОСКУТОВА, 
председатель общества 

Красного Креста 
на Новотрубном заводе.

«ОТРЕМОНТИРОВАЛИ»
Около четырех месяцев назад 

в коридоре дома 21, что по 
улице Трубников, испортился вы
ключатель. Вызвали электрика. 
0 что ты думаешь, читатель? Он 
взял и выбросил выключатель. 
Соединил провода... и делу ко
нец.

И вот в коридоре круглосуточ
но горят две лампочки. Об этом 
говорили домкому, по результатов 
никаких. Интересно, почему элек
трики Ж,КО Новотрубного завода 
так беспечно относятся к эконо
мии электроэнергии?

Т. КАПИТОНИХИНА

венные предприятия города за-, нпя, а также всех домохозяек, 
ннмаются откормом свинопого-! Многие из последних уже актпв- 
ловья на пищевых отходах. Но но помогают нам. Так, сборщица 
используются еще далеко не все ' отходов 3. Климова, прожпваю- 
возможности. У нас есть неис- : щая в Соцгороде, на улице Вату- 
чернаемые резервы по сбору пи- ! тина, Л? 36, ежедневно собирает 
щевых отходов с кухонь столо- ; по 300— 330 килограммов отхо- 
вых, детских садов и ясель, а 1 дов, что можно приравнять к 120
также от кухонь индивидуаль
ного сектора.

Первоуральское подсобное хо
зяйство ежедневно собирает до 
1000— 1200 килограммов пище
вых отходов. Это обеспечивает 
получение 60— 80 килограммов 
мяса. Задача нашего хозяйства—  
довести ежедневное получение 
мяса, за счет скармливания пи
щевых отходов до 130— 150 кг.

Для этого нужна помощь всей 
общественности города: пионеров 
и школьников, руководителей 
предприятий общественного пита-

килограммам овса.
Хочется обратиться к домохо

зяйкам с призывом: собирайте и 
сдавайте все съедобные столо
вые отходы для откорма свиней 
в колхозах и подсобном хозяйст
ве города! Одновременно избегай
те попадания в отходы различ
ных предметов: жестянок, гвоз
дей, мусора, которые могут по
вредить животному.

Помните, что два ведра столо
вых отходов дают 1 килограмм 
СВИНИНЫ. а. МЕДВЕДЕВ,

старший агроном.

Покровители из автохозяйства
15 января водитель автобуса 

Первоуральского автохозяйства 
Пван Рогов, нарушив правила 
уличного движения, наехал на 
гражданина Чернышева, причи
нив ему тяжелые телесные по
вреждения. Госавтоинспекцией 
были изъяты у Рогова докумен
ты на право управления автома
шиной.

Казалось бы, что за такой про
ступок Рогов должен понести 
серьезное наказание. Но иначе рас
судило руководство автохозяйст
ва. Начальник тов. Липин вме
сте с профоргом тов. Бондаренко 
и секретарем парторганизации 
тов. Снегиревым взяли его под 
свою защиту. Рогову предостави
ли немедленно отпуск и путевку 
в Коуровскпй дом отдыха.

В  этом же автохозяйстве 
Павел Дылдин, будучи в не
трезвом состоянии, управлял

автомобилем. Вследствие этого он 
налетел на встречную машину. 
Грузчику тов. Кукаркину нанесе
ны тяжелые телесные поврежде
ния, выведены из строя две го
сударственные автомашины.

Госавтопнснекция провела со
брание с водительским составом 
автохозяйства, ожидая, что това
рищи по работе, руководители 
выскажут законное возмущение 
поведенпем Дылдина. Но этого не 
случилось.

Странно, очень странно, поче
му в автохозяйстве такое прими
ренческое отношение к наруши
телям и почему руководство им 
покровительствует?

И. ЧИЯНОВ, оперупол
номоченный городского 

отделення милиции

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Первоуральцы обсуждают проект трехлетнего плана 
развития культуры в городе

с

В поход за культуру
С улучшением материально- 

бытового положения трудя
щихся и сокращением рабоче
го дня. все возрастают куль, 
турныр запросы. Поэтому 
проект трехлетнего плана раз
вития культуры Первоураль
ска своевременен и необхо
дим. Надо, чтобы он стал про
граммой всех первоуральцев и 
всех организаций в борьбе за 
культуру.

Хочется сделать несколько 
предложений к проекту. Во II 
разделе к пункту 15, где гово
рится: «Полностью прекратить 
сброс промышленных отходов 
в реку Чусовую», добавить: 
«и в Нижний пруд» и далее, 
как в тексте.

Дальше. Старотрубный за
вод своими силами за послед
ние три года построил целый 
поселок А магазина там нет

Существующие магазины по 
ул. Орджоникидзе и Красных 
партизан не обеспечивают по. 
требностей такого большого 
района. Поэтому предлагаю 
включить в план развития 
культуры Старотрубному зазо- 
ду при строительстве жилья 
своими силами предусмотреть 
постройку магазина в 1960 го 

• ДУ
В III разделе в пункт 17 до

полнить: «Оборудовать город
скую Доску почета, на кото, 
рую заносить бригады комму
нистического труда, удостоен
ные этого высокого звания».

Я думаю, что план город, 
ского отдела культуры будет 
поддержан всеми в городе,
поселках и селах и каждый 
труженик примет активное' 

! участие в его выполнении.
I С. ЧИСТОВ.

Колодцы
необходимы

Большинство мероприятий 
плана развития культуры в го
роде замечательно. В пла
не намечено, что в Вовоут- 
кинске будет построен ста
дион и  водная станция. Я 
предлагаю провести в поселке 
еще такое мероприятие: вы
рыть колодцы в тех частях по
селка, которые очень удалены 
от пруда, что позволит обе
спечить все население хоро
шей питьевой водой. Предла
гаю включить в проект строи
тельство заводом «Искра» ста
диона и водной станции. 

Население не останется в 
стороне — каждый из нас 
может отработать на строи
тельстве несколько часов.

А. ЛОМАСКОВ, рабочий 
энергоцеха завода «Искра».

Книги— 
на лесоучастки

Меня особенно радуют в 
проекте плана такие намечен
ные мероприятия, как пост
ройка широкоэкранного кино
театра, Дворца культуры ме
таллургов. Все это позволит 
шире развернуть воспитатель
ную и агитационно - массо
вую работу в городе.

Хочу внести свои дополне
ния и предложения. К пункту 
15 второго раздела: очистить 
городской пруд, привести а 
порядок и озеленить берега и 
далее, как в тексте.

Дополнение к пункту 11 
второго раздела: построить
детские купальные станции.

На лесоучастках Новоалек
сеевском. Шайтанском, Билим- 
баевском, Крутихинском, Хо
мутовском не получают свое
временно газеты и журналы. 
Предлагаю организовать при 
городской библиотеке выезд
ную и снабжать лесоучастки 
книгами два раза в месяц.

В. ХАЛДИН, пенсионер.

З А  Р У Б Е Ж О М
П РИ БЫ ТИ Е А. И. МИКОЯНА  

Н А КУ БУ
Г А В А Н А , 5 ‘ февраля.

(ТАСС). Вчара в Гавану по 
приглашению оравителысива 
Кубинской республики прибыл 
на самолете «ИЛ-18» Первый 
заместитель Председателя Со
вета Министров С С С Р  А. И. 
Микоян. Н а  аэродроме А. И. 
Микояна и  сопровождавших 
его лиц встречали премьер-ми
нистр Кубы  Фидель Кастро, 
члены кубинского /правительст
ва, прибывший накануне в Га 
вану посол С С С Р  в Мексике 
В. И. Базы-кин и др.

КОРОТКО
БОНН. За два первых дня зим

них маневров американских и 
западногерманских войск в Бава
рии произошло 23 несчастных 
случая, в результате чего убиты 
один немецкий и один американ
ский солдат и одиннадцать чело
век ранены. Кроме того, в Бам
берге американский танк задавил 
56-летнюю немку Тайхман.
-ф— Ф— О— ф— ♦— Ф— ф— 9— ♦—

IX СЪЕЗД КОМПАРТИИ 
ЗАКОНЧИЛ СВОЮ РАБОТУ

РИ М , 5 февраля. (ТАСС). 
Вчера закончился IX  съезд 
Итальянской коммунистической 
партии. Шесть дней представи
тели двухмиллионной армии 
итальянских коммунистов акти
вно обсуждали вопрос о демо
кратическом обновлении обще
ства, о задачах коммунистиче
ской партии в борьбе за про
движение социализма.

Делегаты съезда единогласно 
одобрили текст приветственного 
послания президенту Гронки, 
выразив пожелание, чтобы пред
стоящая поездка президента в 
Советский Союз и его встречи 
с руководителями и народом Со 
ветского Союза привели к пло
дотворным результатам для И та 
лии и для дела мира.

С заключительным словом на 
съезде выступил генеральный 
секретарь Итальянской комму
нистической партии Пальмиро 
Тольятти. Состоялись выборы 
руководящих органов партии.

«ф »  •» - »  — Ф— Ф— Ф -- +

Винтокрылая авиация
В кабинете главного конструк

тора вертолетов М. Л. Миля на
ходились электрификаторы-же
лезнодорожники и летчики. На 
•толе были разложены схемы 
И чертежи. Разговор шел о том, 
чтобы применить вертолеты для 
установки железобетонных опор 
контактной сети на перегонах. 
Сейчас эти столбы ставятся 
подъемными кранами. Монтаж
никам приходится ждать, пока 
диспетчер предоставит им «ок
но» для работы —. закроет дви
жение поездов на всем перего
не.

Конструкторы по просьбе 
электрификаторов сделали рас
четы, пс^угвердившие, что в ка
честве подъемных кранов мож
но использовать винтокрылые 
машины.

Это не случайный эпизод. 
Границы применения вертолетов 
в народном хозяйстве все более 
раздвигаются. Когда серийные 
винтокрылые машины впервые 
появились у нас в послевоенные 
годы, даже сами конструкторы 
вряд ли предвидели, что им най
дется столько разнообразной ра
боты.

Мне вспоминается первое по
явление вертолета «М ИМ » в Арк
тике. Это было весной 1954 го
да. С группой полярников мы 
находились в семистах километ
рах от берега на льдине, где 
только что была оборудована 
научная дрейфующая станция 
«Северный полюс-4». Все с не
терпением ждали прибытия вер
толета. Он летел в сопровожде
нии самолета «АН-2». Скорость 
у  них примерно равная. Маши
ны б \атополучно достигли по
бережья Чукотки и отсюда гото
вились к «прыжку» на дрейфую
щую станцию.

В нашей стране существуют 
несколько типов вертолетов. Са-
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мые легкие и маленькие машины 
конструкции Н . И. Камова мо
гут сесть на платформу грузо
вика. Но есть и такие, как, на
пример, «летающий вагон» с 
двумя несущими винтами кон
струкции А. С. Яковлева.

Плодотворно работает над 
созданием вертолетов конструк
торское бюро, возглавляемое 
доктором технических наук Ми
хаилом Леонтьевичем Милем. 
Первым серийным вертолетом, 
спроектированным под его ру
ководством. был «МИ-1». За  ним 
последовала машина «МИ-4» — 
в два с лишним раза более мо
щная и вместительная, чем 
«МИ-1». Наконец, появился и 
винтокрылый гигант «МИ-6», 
оборудованный двумя мощными 
двигателями. Н а этой машине 
советские летчики установили 
несколько мировых рекордов. 
«МИ-6» поднял более 12 тонн 
груза на высоту 2 километра.

Вертолеты становятся одним 
из важных средств регулярных 
воздушных сообщений. В ны
нешнем году впервые открылись 
пассажирские вертолетные ли
нии на Черноморском побере
жье Кавказа и в Крыму. В тече
ние курортного сезона машины 

1 «МИ-4» перевезли около ста 
| тысяч человек. Не так давно 
: начались пассажирские рейсы в 
Узбекистане. Здесь -'первая ли
ния связала Ташкент с курор- 

I том, находящимся в 120 кило- 
I метрах от города.
| Товарищ Н. С. Хрущев, осма- 
| тривая в Кремле вертолет 
«МИ-4», указал, что следует обо- 

1 рудовать посадочные площад
ки вблизи крупных санаториев. 
Когда там соберется достаточ
ное число пассажиров, они по
шлют заказ на вертолет и смо
гут быстро прибыть на аэро
дром для посадки в самолеты.

Вертолеты становятся помощ
никами строителей. Минувшей 
осенью при постройке под сто

лицей башни ретрансляционной 
телевизионной линии Москва — 
Харьков потребовалось поднять 
на высоту в 94 метра железобе
тонные плиты перекрытия ве
сом более тонны каждая. С 
этим заданием успешно спра
вился вертолет «МИ-4». «Авиа
монтаж» был закончен в корот
кий срок.

Все больше пользуются верто
летами разведчики недр Кара- 
Кумов — геологи. Эти машины 
летают на аэрофотосъемки, до
ставляют в пустыню оборудова
ние, запасные части, продоволь
ствие. В горных местностях, 
тайте вертолет позволяет уско
рить поиски полезных ископае
мых и облегчить труд геологов.

С самой'лучшей стороны за
рекомендовали себя винтокры
лые машины и в сельском хо
зяйстве. Небольшой вертолет 
«МИ-1» особенно ценен при хи
мической обработке садов и ви
ноградников на горных склонах. 
Одна машина при опрыскивании 
и опылении насаждений, как по
казывает опыт, способна заме
нить нелегкий труд почти двух
сот рабочих.

Конструкторы сейчас продол
жают усиленно трудиться над 
увеличением коммерческой на
грузки вертолетов, повышением 
их экономичности, скорости, со
вершенствованием других ка
честв. Перспективы применения 
винтокрылых машин в народном 
хозяйстве исключительно вели
ки. В. ВАВИЛОВ.

Все—на слет дружбы!
Девятый традиционный слет дружбы состоится 7 февра

ля 1960 года. У обелиска «Европа—Азия» встретятся туристы 
Урала и многих других областей, республик Советского Со
юза. В гости к уральцам прибудут туристы Украины, Сиби
ри, Ленинграда, Москвы и другие.

От первоуральцев примут участие туристы Старотрубного 
и Новотрубного заводов.

Начало слета 7 февраля в 11 часов. Программа слета: Па
рад участников слета. Туристская полоса препятствий. Лич
ное соревнование по технике туризма.

8 фезраля в Свердловске знакомство участников слета 
с достопримечательностями Свердловска и его окрестно
стей. Подведение итогов слета.

Ждем вас, старые и новые друзья-туристы!
С. ВАТОЛИН.

В ним ание! Идет  
киносъем ка

Несколько необычно видеть по
сторонних людей на прокатных 
станах. Но к этим людям, в зе
леной спецодежде, находящимся 
в эти дни на трубопрокатном аг
регате, коллектив трудящихся пя
того цеха относится с уважением. 
Идет киносъемка. По заказу Ми
нистерства культуры Свердлов
ская киностудия снимает научно- 
популярный кинофильм «На 
уральском трубном» — для пока
за широкому кругу зрителей.

Это будет первый фильм, рас
сказывающий о трубном произ
водстве и новейших достижениях 
науки и техники в области авто
матизации и механизации трубо
прокатных установок.

Ярко зажглись прожектора. Под 
лязг и грохот металла, лод уда
ры центрующей «пушки», под 
ритмичный шум работающего ста
на, киноаппаратура фиксирует на 
пленку работу смены мастера 
Г. А. Наполюка, старшего валь
цовщика А. А. Гребенщикова.

Автор сценария наш первоура
лец —  В. А. Дроткевич. Ведут 
съемки: создатель многих научно- 
популярных фильмов —  режиссер 
Н. Г, Соколов, оператор Ф . А. 

(Агальцов. Консультируют фильм 
Ф. А. Данилов и Ф . Б. Марцин-

Фильм планируется к выпуску 
на экраны кинотеатров страны в 
конце февраля или в начале мар. 
та. Р. ВАЛЕЕВ, мастер.

В Народной Республике Бол
гарии парниковое овощеводство 
сравнительно новая отрасль хо
зяйства. До 1944 года в стране 
имелось лишь 600 квадратных 
метров парников. За  последние 
годы близ многочисленных теп
лых минеральных источников, 
которыми так богата Болгария, 
были построены теплицы на 
площади в 120 тысяч квадрат
ных метров. Эти теплицы еже
годно дают почти миллион ки
лограммов ранних помидоров.

Н а  снимке: в одном из пар
ников в городе Кюстендил. Ра
ботница Стоянка Янакиева уха
живает за помидорами.

Фото С. Ненова.
Болгарское телеграфное агент

ство.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

.СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

Суббота, 6 февраля
18.00 — Для самых малень

ких. Сборник мультипликаци
онных фильмов; 18.40 — Те
левизионный выпуск «Новости 
дня»; 18.50 —  Передача для 
молодежи «Сигналы мозга»; 
19.15— Научно - популярный 
фильм «Атомная выставка пу
тешествует»; 19.35 —  Концерт 
художественной самодеятель
ности; 20.10 —  Передача «Хи 
мические реактивы и изотопы»; 
20.40— Художественный фильм 
«Соперники за рулем». (Детям 
до 16 лет смотреть не разре
шается); 22.05 —  «Повторяем 
Новогодний концерт».

Воскресенье, 7 февраля
15.00 —  Спортивная пере

дача; 15.50 —  Передача для 
детей «К ак  гайка толкнула 
грузовик»; 16.00 —  Художе
ственные фильмы «Ванька 
Ж уков»  и «Поединок»; 17.45 
— Телшийисшкьгй выпуск «Н о 
вости дня»; 18.00— Универси
тет культуры; 19.35 — Кино
сборник; 20.15 —  Художест
венный фильм «Небо зовет».

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 фезраля, в 8 часоз вечера в 

«лубе Металлургов состоится за
нятие литературно - музыкально 
го факультета университета куль
туры «а тему: «Музыка советско
го Закавказья». Лекцию читает 
доцемт Свердловской консервато
рии тов. Певзнер. С концертом 
выступят артисты Свердловской 
филармонии.

Б О ГО М О Л О В  Иван Ивано
вич. проживающий в г. Перво
уральске, ул. Трубников, №  25, 
кв. 27, возбуждает дело о раз
воде с Б О ГО М О Л О В О Й  Анто
ниной Григорьевной, проживаю
щей в Тюменской области, Стан
ция Ишим. 146 км, барак №  2. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде станции Ишим.

КЛ УБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«МАМЛЮК»

Начало: 7 и 9 час. веч.

КЛ У Б М ЕТАЛЛУРГО В
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«МОЛОДОЙ МЕЛЬНИК»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. в.
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.

А Р Ж А Н Н И К О В А  Флюра 
Александровна, проживающая в 
г. Первоуральске, ул. Ленина. 
136, кв. 30, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с А Р Ж А Н Н И К О В Ы М  Евгением 
Алексеевичем, проживающим 
там же. Дело "будет рассматри
ваться в народном суде I I I  уча
стка гор. Первоуральска.

П О З Д Е Е В А  Мария Михай
ловна, проживающая в г. Перво. 
Уральске, Первомайский посе
лок, ул. Щорса, 19, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с П О З Д Е Е В Ы М  Михаи
лом Александровичем, прожива
ющим в г. Первоуральске, ул. 
Ватутина, 24, кв. 20. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де 1 уч. г. Первоуральска.

Ч Е Р Н Ы Ш Е В А  Вера Павловна,торжении брака с Ч ЕРН Ы Ш Е-
проживающая в г. Первоураль 
ске, ул. Ленина. 2, кв. 2, воз
буждает судебное дело о рас-

ВЫ М  Кимом Андреевичем. Дело 
будет рассматриваться в област
ном суде г. Свердловска.
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