
СЛОВО ЗА ВАМИ, ИОМСОМОЛЬЦЫ!
НЕДАВНО в Москве про

шел VII Пленум ЦК ВЛКСМ 
об участии комсомольских ор

ганизаций в выполнении поста
новления декабрьского (1959 
года) Пленума ЦК КПСС «О 
дальнейшем развитии сельско
го хозяйства». Он поставил пе

ред сельской молодежью боль
шие, серьезные задачи. Перво
степенной задачей комсомола 
является активное участие в 
осуществлении мероприятий 
по развитию сельского хозяй
ства, намеченных партией. Во 
всех вопросах первичным ком
сомольским организациям дол. 
ясны оказывать всестороннюю 
практическую помощь ЦК 
ЛКСМ союзных республик, 
крайкомы, горкомы, райкомы 
ВЛКСМ. Долг комсомольцев— 
повседневно разъяснять и оз
накомить молодежь с поста
новлением Пленума ЦК КПСС, 
вести организаторскую работу 
на селе.

Перед сельской молодежью 
поставлена задача выращивать 
в год не менее 10— 11 милли
ардов пудов зерна. Молодые 
колхозники Урала и других об
ластей города активно долж
ны участвовать в работах по 
засеву земель кукурузой, ви
кой, овсом и другими культу
рами. В 1960 году на площади 
14— 15 миллионов гектаров вы
сеять кукурузу, организовать 
в колхозах и совхозах не ме
нее 150 тысяч молодежных 
механизированных звеньез, бо
роться за богатый урожай.
Увеличение производства мя

са, молока, яиц, масла и дру
гих продуктов животноводства 
является одной из глазных за
дач сельских комсомольцев. 
Молодежь села должна ока
зать помощь партийным орга
низациям совхозов и колхозов 
в обеспечении значительного 
роста поголовья крупного ро
гатого скота, свиней, птицы.

Должна позаботиться моло
дежь и о культуре на селе. 
Она обязана, например, заса
дить садами и виноградниками 
в этом году не менее 350 ты
сяч гактароз. Нужно активнее 
развивать художественную са
модеятельность, организовы
вать культурный отдых, благо
устраивать полевые станы, мо
лодежные общежития, крас
ные уголки, чаще устраивать 
концерт силами артистов.

П РИ М ЕРН Ы Е ТЕМЫ, 
рекомендуемые для проведения 
теоретических, экономических 
конференций и собеседований
в партийных организациях
1. В. И. Ленин, О коммуни

стическом воспитании.
2. В . И. Ленин. О произво

дительности труда.
3. Претворение в жизнь ле

нинских идей электрификации 
страны —  верный путь к л обе
де коммунизма.

4. Ленинский стиль в рабо
те.

5. Ленинский план построе
ния социализма и коммунизма 
в С С С Р  и борьба КП С С  за 
его осуществление.

6. Ленинская теория социа
листической революции и ее 
дальнейшее распитие в реше
ниях X X  и X X I  съездов КП С С .

7. Создание материально- 
технической базы коммунизма.

8. Эффективное использова
ние капиталовложений.

9. Технический прогресс —  
решающее условие роста про
изводительности труда и сни
жение себестоимости продук
ции.

10. Производительность тру
да в сельском хозяйстве и пу
ти ее повышения.

11. Себестоимость промыш
ленной продукции и резервы 
ее снижения.

12. X X I  съезд КП С С  о во
просах политической организа
ции общества, государственно
го устройства и управления в 
период развернутого строи
тельства коммунизма.

Примечание: По всем ука 
занным темам в кабинете по
литического проовещония Г К  
К П С С  имеются разработки с 
указанием примерных вопросов 
и рекомендательной литерату
ры.

Отдел пропаганды 
И агитации ГК КПСС.

Неотложное дело комсо
мольцев —  активное участие в 
борьбе за технический про
гресс, взять шефство «ад внед
рением иавеоной техники и 
малой механизации. Большое 
внимание должно быть оказа
но кадрам— обучению, воспи
танию их. Необходимо глуб
же вникать в работу училищ 
механизации сельского хозяй
ства, широко знакомить уча
щихся с передовыми приема
ми труда в колхозах и совхо
зах.

В нашем городе имеются 
два колхоза, подсобное хозяй
ство и Нозоуткинский созхоз 
Свердловского мясокомбина
та1. И здесь, как и на предпри
ятиях города, трудится моло
дежь. Сельская молодежь 
должна' воспринять задачи
Центрального Комитета как 
свои первоочередные, насущ
ные задачи и активно взяться 
за выполнение обязательства!. 
Труженики сельского хозяйст
ва Первоуральска обязались 
выполнить семилетний план по 
производству и продаже мяса 
государству за два года. На 
каждую фуражную корову
колхозам нужно получить на
дой 2650 литров молока, а 
подсобному хозяйству —  не 
менее 280 центнеров молока 
на 100 гектаров угодий. Про
мышленные предприятия горо
да обязались оказывать по
мощь колхозам и подсобным 
хозяйствам в механизации тру
доемких процессов, а органи
зации массозо - политической 
работы на селе.

Работы у городских, сель
ских комсомольцев —  непоча
тый край. По комсомольским 
путевкам с предприятий горо
да будет направлено около 20 
лучших представителей моло
дежи. Пусть они добросовест
но трудятся, взяв пример с 
колхозника сельхозартели им. 
Кирова В. Стулина, бывшего 
рабочего Новотрубного заво
да. Три года назад он прие
хал сюда, трудится энергично 
и добросовестно. Не должны 
забывать колхозников и ше
фы — промышленные пред
приятия. Их помощь должна 
быть всесторонней и конкрет
ной и в механизации трудоем
ких процессов, и в работе с 
кадрами, и в подъеме куль- 
туры.

: Сельские комсомольцы на-
: шепо города должны идти в 
; первых рядах борцов за до
срочное выполнение семилет-
: ки.

Трудящиеся пятого це. 
ха Новотрубного завода, 
ознакомившись с пись
мом ЦК КПСС о рацио
нальном использовании 
электрической энергии в 
народном хозяйстве, во
сприняли его как важ
ное государственное де. 
ло.

Разработанный ка 1960 
год план мероприятий 
предусматривает эконо
мию одного миллиона 
семисот семидесяти ты. 
сяч киловатт-часов элек
троэнергии. Например, 
замена ламп иэкалива-
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Слава тем, кто идет впереди!
На совместном заседании исполкома горсовета ' 

и бюро ГК КПСС подведены итоги социалистиче
ского соревнования предприятий города за IV 
квартал 1959 года.

Среди предприятий первой группы лучших пока, 
зателей добился коллектив Первоуральского ру. 
доуправления. Квартальный план выполнен на 
108,9 процента, по производительности труда — 
на 109,7 процента, себестоимость продукции сни
жена «а 1,3 процента.

Среди строительных организаций лучших ре- 
зульталов добились трудящиеся Первоуральско
го стройуправления. Они перевыполнили план по 
генподряду, себестоимость строительства сни
жена на 10,7 процента, производительность тру
да повышена на 0,9 процента, против плана по
лучено 8.223 тысячи рублей прибыли.

Большого успеха среди предприятий третьей 
группы добились труженики завода горного обо
рудования. Квартальный план здесь выполнен на 
105 процентов, производительность превысила 
плановую на 5,4 процента, значительно снижена 
себестоимость продукции.

По предприятиям четвертой группы наиболее 
лучших показателей добились трудящиеся гор- 
промкомбината. Выполнив квартальный план на 
111,2 процента, они повысили производитель
ность на 7,7 процента. Себестоимость продукции 
ниже плановой на 2,4 процента.

В сорезновании автохозяйств победителями вы
шли труженики автобазы № 15. Трехмесячный 
план ими выполнен на 125,5 процента. Коэффи
циент использования автомашин составил 101,4 
процента, себестоимость грузоперевозок сниже
на, сэкономлено 11.199 литров горючего.

Среди железнодорожных цехов на первое ме
сто вышел коллектив транспортного цеха Пер
воуральского рудоуправления. План отгрузки го
товой продукции им выполнен на 101,9 процен
та, внутрирудничных перезозок —  на 101,4 про
цента. Значительно снижены плановые простои 
вагонов и себестоимость перевозок.

Из магазинов наиболее лучших показателей 
добились работники магазина №  30 торга. План 
товарооборота они выполнили на 114,4 процента.

По итогам соревнования столовых на первое 
место вышел коллектив столовой М° 9 ОРСа. 
План товарооборота он выполнил на 122,5 про
цента, выпуска собственной продукции —  на 
113,8 процента, блюд —  на 110,5 процента.

РЕШЕНО:
Присудить первые места с вручением перехо. 

дящих Красных знамен исполкома горсовета и 
горкома партии коллективам:

Первоуральского рудоуправления;
Первоуральского стройуправления;
Завода горного оборудования;
Автобазы №  15;
Магазина №  30 торга;
Столовой И? 9 ОРСа.
Отметить хорошую работу коллективов:
Хромпикового завода;
Новотрубного зазода;
Старотрубного завода;
Билимбаевских центральных ремонтно-механи

ческих мастерских.
Ввиду невыполнения условий соревнования 

не присуждать первые места предприятиям ме
стной промышленности, торгующим организаци
ям и железнодорожным станциям.

Так держать!
ния на лампы дневного 
света на столах ОТК и в 
бытовых помещениях 
даст экономию 1.200.000 
киловатт - часов за год. 
Строгое соблюдение 
графика отключения ос
вещения цеха сэкономит 
двести тысяч киловатт- 
часов электроэнергии. 
Проведение ряда других 
мероприятий даст также 
значительную экономию.

Комсомольцы и моло
дежь цеха не остались

в стороне от этого важ
ного дела. После озна
комления с письмом 
они создали контроль, 
ный пост по рациональ
ному использованию 
электроэнергии в цехе. 
Был проведен комсо
мольский рейд, который 
вскрыл ряд недостатков. 
Общее освещение цеха 
горит целый день, на 
столах ОТК лампы горят 
даже тогда, когда нет

труб. Особенно часто 
это наблюдается ка от
делах шарикоподшипни
ковых труб и в электро. 
полировальном. Не вы
ключается всю ночь свет 
и в столовой цеха.

Обо всех этих недо
статках комсомольский 
пост сообщил старшему 
электрику цеха И. Соеу- 
нову, который обещал 
принять меры. Поход за 
экономию электроэнер. 
гни продолжается.

В ЗОЛЬНИКОВ.

За успехами видеть и ошибки
Второй год семилетки трубо- 

глектросварщпки Старотрубного 
завода начали успешно. Январ
ский план коллектив цеха вы
полнил: по тоннажу —  на 101,5 
процента, в метрах —  на 104 
процента. Лучших показателей 
при слаженной работе и четкой 
организации труда добилась сме
на мастера коммуниста 11. II. То
птуна. Хорошие показатели име
ют смены мастеров коммунистов 
А. С. Бибика п Б. Г. Рыбкина.

Пз бригад лучшие результаты 
имеет коллектив старшего свар
щика Ивана Зайчикова, перевы
полнивший свою норму на пять 
процентов.

В январе, как никогда, шла 
напряженная работа на стане

продольной резки ленты. Частые 
перевалки (переход с одного раз
мера на другой), которые произ
водились два— три раза в смену 
из-за плохого планирования и от
сутствия нужной ленты, сдержи
вали производительность станов. 
Станы простаивали, но резчикп 
работали на славу.

Начало второго года трубо- 
электросварщпки ознаменовали 
выпуском нержавеющих труб на 
стане Л? 3, изготовленном силами 
группы механика, а также меха
нического и энергетического це
хов. Нержавеющие трубы иду.'. 
Лучшие результаты на стане ар- 
гоно-дуговой сварки дают брига
ды коммунистов Н. Татаурова и 
Б. Яковлева.

Но имеются недостатки. Извест
но, что в ноябре прошлого года 
трубосварщнки перерасходовали 
много металла п не выполнили 
своих обязательств по экономии 
металла. Казалось бы, это должно 
насторожить руководство цеха и 
партийную организацию, чего по
ка нет. Вместо строжайшего кон
троля за экономней металла, ус
тановили громоздкую систему 
учета, которая ничего не дает. А 
при раскрое на резку ленты не 
учитываются отходы. При таком 
планировании, конечно, не будет 
экономии металла. Вот на что на
до обратить внимание.

С. ЧИСТОВ.

МЕТАЛЛУРГИ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Читинская область. В годы 

третьей пятилетки был по
строен Петровск -Забайкаль
ский металлургический за
вод. За  минувший год на за
воде осуществлен ряд меро
приятий для механизации и 
автоматизации производст
венных процессов, модерни
зации оборудования. В марте
новских печах установлены 
высокоогнеупорные своды из 
магнезито • хромитового кир- 
вича, позволяющие вдвое 
увеличить количество плавок 
без остановки печей. Коллек
тиву предприятия уже в пер
вом году семилетки удалось 
достигнуть уровня производ
ства, запланированного на 
1961 год.

На снимке: лучшие люди 
завода —руководитель брига
ды коммунистического труда 
сталевар К. Р. Суворов (сле
ва) и Герой Социалистиче
ского Труда В. Д. Лоскутни
ков.

Фото Э. Брюханенко.

СТРАНА ГОТОВИТСЯ 
К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

Велика любовь советских 
людей к родному Ильичу. Осо
бенно ощущается это сейчас, 
когда страна готовится к 90-ле
тию со дня рождения великого 
вождя.

Трудовая ленинская вахта 
коллектгва ждановских до
менщиков отмечена новым 
почином бригады домны «До
нецкая-комсомольская», воз
главляемой мастером Дмитри
ем Библием. Бригада обяза
лась в каждой смене выплав
лять не менее двух тонн чугу
на дополнительно к заданию.

На ленинскую трудовую вах. 
ту встал и коллектив Клин- 
цовской тонкосуконной фабри
ки имени В. И. Ленина. В ми
нувшем году текстильщики из
готовили сверх плана 227 ты
сяч метров шерстяных тканей. 
К  22 апреля они обязались 
изготовить сверх плана 40 ты
сяч метров тканей и достиг
нуть уровня выпуска продук
ции, запланированного на 1961 
год.

По всей стране проводятся 
сейчас ленинские чтения, до. 
клады и беседы о жизни н ре. 
волюционной деятельности 
В. И. Ленина.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

С о з д а н  
методический совет
Постановление ЦК КПСС «О 

задачах партийной пропаган
ды в современных условиях» 
требует от всех партийных ор
ганизаций дополнить, расши
рить свои планы, улучшить ме
тодологию агитмассовой и 
пропагандистской работы.

В этих целях партком Ново
трубного завода утвердил ме
тодический совет при кабине
те политического просвеще
ния. В него вошли Н. Л. Поля
кова, С. С. Шайкевич, В. Л. 
Колмогоров, Р. Е. Примаков, 
Л. П. Лабутина, О. Я. Робино- 
вич, Р. М. Зубок.

Круг работы методсовета 
очень большой, в основном он 
имеет своей целью подбирать 
наглядные пособия по цехам 
и заводу для кружков кон
кретной экономики, текущей 
политики и других. Это помо
жет пропагандистам преподно
симый слушателям материал 
увязывать с жизнью завода и 
лучше разрешать стоящие пе- 

~ред ним хозяйственные зада
чи.

Не менее важной работой 
является подготовка к теоре
тической конференции (под
бор материалоз и рекоменда
ции % помощь выступающим]; 
организация конкурса нэ луч
шую лекцию, что позысит ка
чество работы лекторской 
группы; обобщение опыта про
пагандистов и работы кружков 
в целом, а также оказание 
всесторонней помощи само
стоятельно изучающим марх- 
систско . ленинскую теорию.

Партком завода в целях ох
вата широких масс трудящих
ся, намечает проведение в це
хах вечеров вопросса и отве
тов, товарищеские дискуссии 
на темы; «Создание матери
ально-технической базы ком
мунизма», «Требования к кол. 
лективам бригад коммунисти
ческого труда» и другие.

Предусмотрено также про- 
вести заводской вечер в клу
бе Металлургов на тему «Пу
ти формирования нового чело
века с коммунистическими 
чертами характера». В подго
товке всех этих мероприятий 
должен принять участие мето
дический совет при кабинете 
политического просвещения.

Р. МОИСЕЕВА.

Когда хлеб-соль вместе, а табачок врозь

С ТА Л И Н ГРА Д . По семи, 
летнему плану развития на. 
родного хозяйства страны на 
тракторном заводе должно 
быть изготовлено более 300 
тысяч тракторов и на 1600 
миллионов рублей трактор
ных запасных частей.

Сталинградские тракторост
роители упорно борются за 
выполнение семилетнего пла. 
на. завода по уровню произ
водства за шесть, а по эко. 
номическим показателям за 
пять л$т. План первого года 
семилетки по выпуску трак, 
торов был выполнен на ме. 
сяц раньше срока. К  новому 
году коллектив завода изгото
вил дополнительно к зада, 
нию тысячи тракторов и .бо
лее чем на 10 миллионов 
рублей запасных частей к 
ним.

Стремясь внести достойный 
вклад в успешное решение 
задач дальнейшего развития 
сельского хозяйства страны, 
рабочие и служащие трактор, 
ного завода приняли повы- 
шенные социалистические 
обязательства на второй год 
семилетки. Решено выпустить 
сверх установленного плана 
три тысячи тракторов и пе. 
рейти в 1961 году на выпуск 
более совершенного скорост
ного и мощного трактора, со. 
здаваемого в настоящее вре
мя коллективом.
- На снимке: сборка тракто
ров на конвейере.

Фото  С. Курунина.
Фотохроника ТАСС.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 9 февраля 1980 г,

Молочко- товар
ная ферма колхо
за «Зазеты Ильича» расположена ( 
за околицей деревни Старые 
Треки. От фермы до правления 
колхоза! —  рукой подать: прой
дешь вдоль улицы до реки Чусо. 
вой и на противоположном бере
гу увидишь животноводческие по
стройки, Рядом со старыми поме
щениями — свежевытесанные и 
еще пахнущие смолой срубы. Это 
строится новый телятник.

Глядишь на ферму и думаешь: 
да, растет колхоз, строится, под
нимается в гору. А каким он бу
дет через несколько лет? Ведь у 
колхозников замечательные пла:. 
ны на будущее. Только на 1960 
год они поставили перед собой 
задачу— в полтора раза увеличить

1. На крутом подъеме
продажу мяса государству, надо
ить на каждую фуражную корову 
не менее 2.600 килограммов мо
лока, а семилетку по развитию 
пэголозья скота выполнить досро
чно, в ближайшие 4— 5 лет.

Взятые обязательства —  хоро
ший ответ колхозников на реше
ния декабрьского Пленума ЦК 
КПСС. Но эта —  лишь начало де
ла. Успех выполнения ззятых обя
зательств теперь будет зависеть 
от уровня организаторской и по
литической работы с людьми, от 
умения и желания колхозников 
выявить и мобилизовать резервы 
производства. В этом —  глазная 
задача. Как ж е  она решается в 
колхозе «Заветы Ильичам?

В помещении 
молэчно - товар
ной фермы собра
лись доярки. Не
которые из них присели на1 ска
мью, над которой вывешен давно 
устаревший лозунг. На стене у 
окна, почти над сепаратором, до
ска учета работы доярок за каж
дый день. Вот и все, что можно 
увидеть здесь из наглядной аги
тации. Никаких лозунгов, призы
вающих доярок выполнить реше
ния декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, на! ферме нет.

В беседе с доярками произо
шел такой разговор:

— Читки газет? Нет, они у нас 
не проводятся.

— А газеты на ферме есть?
— И газет нету. Они оседают 

в правлении. Мы даже решения 
декабрьского Пленума ЦК партии 
не могли вслух прочитать.

Доярки с асе к авали, что у них 
на ферме не слышно голоса аги
татора или лектора. Нет и радио, 
хотя колхоз мог бы приобрести 
для доярок радиоприемник. А 
ведь такое положение дел и на 
других фермах колхоза.

Среди беседовавших женщин 
находились доярки Смоленцеза и 
Татарчвнкова. Обе — передозые 
колхозницы. Смоленцеза за по- 
следеше четыре года в два раза 
увеличила надой молока на каж
дую корову, доведя его в 1959 
году до 2823 литров. Пятнадцать 
лет работает Смоленцеза дояр
кой и, конечно, за ее плечами 
богатый опыт.

Не отстает бт Смоленцезой н 
молодая доярка Татаочемкова. В 
январе они ежедневно давали ре
кордные для фермы надои моло.

2. Молоко не только 
у коровы на языке

ка, в полтора — два раза боль
ше, чем у других доярок.

Почему же на одной и той же 
ферме, при равных услозиях, две 
доярки идут впереди, а осталь
ные —  намного от них отстают?

—  Все дело в кормах, —  ска
зала одна из женщин.

— Известно: молоко у коровы 
на языке, —  добавила другая.

— Но в этом ли только дело?
— Да, корм — главное. Смо- 

ленцева и Татарченкоза потому и 
идут впереди, что они лучше дру
гих умеют кормить жизотных, 
знают «секреты» своего дела, 
владеют опытом. Ну, а если их 
опыт и знания передать всем 
другим дояркам? Тогда все до
ярки 'научатся работать по-ново
му, резко возрастут надои моло
ка на ферме, будет достигнут 
общий подъем. Однако пока на 
ферме передачей опыта лучших 
доярок никто не занимается: ни 
заведующая МТФ тов. Бурухина, 
ни правление колхоза.

Овладеть передовым опытом — 
разве это не могучий резерз в 
развитии животноводства. И имен
но потому, что не был мобили
зован этот резерз, колхоз в про
шлом году не выполнил обяза
тельство по надою от каждой ко
ровы 2300 килограммов молока.

В этом году животноводы кол
хоза ■ взяли на себя еще более 
высокие обязательства. Чтобы 
выполнить их, руководители кол
хоза должны хорошо помнить: 
успех дела решают люди, их 
опыт, а молоко — оно не толь
ко у коровы на языке.

Не только де
вушки —  доярки, 
но и молодые механизаторы, сви
нари, все колхозники любят хо
рошо поработать и хорошо отдо
хнуть. Как же организован в кол
хозе их досуг?

Вот Старо-Трекииский сельский 
клуб. На весь клуб —  два лозун
га, один из которых явно уста
рел В зале —  пусто. Несколько 
Скамеек сдвинуты вдоль голых 
грязноватых стен. Ничто здесь не 
напоминает людям о великих 
цифрах семилетки, о декабрь
ском Пленуме ЦК КПСС, о де
лах колхоза и колхозникоз. И 
лишь сквозь непгзиветлизую, ску
чную обстановку клуба ярко про
бивается зеркальный блеск по
ловиц —  свидетельство многочи
сленных еальсоз, фокстротов и 
танго.

Заведующий клубом В Смо- 
ленцез с задорным огоньком 
рассказывает:

—Как мы работаем?— Хорошо!

3. Зеркало клубной работы
Двадцать человек вовлекли в ху
дожеств е нн у ю с амо д е я т ел ьн ость. 
Дали за год пять— шесть концер
тов. А сейчас под руководством 
счетовода правления Тамары Ми
наевой готовим новую програм
му.

—  Это хорошо. А как с лекци
ями, докладами?

Смоленцез задумался, вспоми
ная, сколько было за прошлый 
год лекций

— Три.
—  Маловато.
— Зато танцы бывают каж

дый день...
На втором этаже клуба разме

щена библиотека. Просторное по
мещение читального зала пусту
ет: нет ни стульев, ни столоз. 
Подшивки газет и журналов не 
ведутся. В книгохранилище хаос. 
В помещении холодно. По всему 
видно —  плохой здесь хозяин. И 
не зря к такому 'хозяину колхоз

ники в гости не идут.
Скучно в Старых Треках. Но не 

веселее и в Нижнем Селе. Кроме 
кино да просмотра телепередач 
по телевизору, никаких других 
мероприятий в Нижне-Сельском 
клубе не проводится. Даже тан
цев нет. На стенах —  ни едино
го лозунга или плаката, если не 
считать вывешенных на самом 
видном месте «празил пожарной

Колхоз «Зазеты 
Ильича» объеди
няет три деревни: Старые Треки, 
Нижнее Село и Каменку. Живут 
здесь люди на одной земле, ре
шают одни и те же задачи, а 
единства действий V руководите
лей общественных организаций и 
колхоза нет. Получается, как в 
пословице: «Хлеб-соль вместе,
а табачок врозь».

Председатель поселкового Со
вета тоз. Селезнев (он же зам. 
секретаря партийного бюро кол
хоза) не беспокоится о том, что
бы подведомственные ему сель
ские клубы улучшили культурную 
работу на селе. Он считает, что 
это даже не его работа, а! обя
занность шефов.

—Пусть нам шефы, — заявля
ет тов. Селезнев. —  купят крас
ный материал, напишут лозунги, 
пришлют лектора, дадут концерт 
художественной самодеятельно
сти...

— А собственная инициатива?— 
О ней-то тов. Селезнев и забыл, 
заняв вредную иждивенческую 
позицию. Потому и нет настоя
щих клубных дел на селе.

Есть в колхозе интеллигенция: 
агрономы, учителя, врачи, зоотех
ники. Но никто из чих не высту
пает перед колхозниками с лек
циями и беседами. Учительница' 
Л. И. Ряпосоза объяснила это так:

—  Нас никто не тревожит, а 
сами мы не решаемся...

И это — верно. Кому же «тре
вожить», если председатель кол-

бевопасности».
Все это говорит о том, что в 

колхозе не проявляется настоя 
щая забота о здорозом и куль 
турном отдыхе колхозников. И не 
потому ли в селах колхоза про
цветает пьянство, соблюдаются 
культовые обряды и религиозные 
праздники, порою нарушается 
трудовая дисциплина и имеют 
место другие позорные явления.

4. А где инициатива?
хоза Ю. Н. Пильщиков занимает
ся только хозяйственными дела
ми, на актив не опирается, стре
мится сделать все сам, один, а! 
секретарь парторганизации кол 
хоза П. Смоленцев ему не помо 
гзет. Хуже того, в колхозе в те
чение трех месяцез не было ни 
одного партийного собрания, ни 
одного заседания партбюро. Три 
месяца! Что уж тут говорить об 
организаторской и политической 
работе з массах, если в самой 
партийной организации имеются 
такие серьезные недостатки.

Вот н получается как в баске 
Крылова:

«Когда в товарищах согласья 
нет.

На лад их дело на пойдет,
И выйдет из него не дело, 

только мука 
Однажды лебедь, рак и щука...»
Чтобы не получалось по-кры

ловски, надо объединить усилия 
всех колхозникоз единой волей 
партийной организации, призван
ной, как об этом говорится в ре
шении декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, направить усилия комму
нистов, комсомольцев, всех тру
жеников сала на досрочное вы
полнение семилетки, на решение 
главной задачи — выязить и мо
билизовать резервы для безу
словного выполнения взятых кол_ 
хозом обязательств.

А. ИНЬШИН, 
лектор ГК КПСС.

По следам 
одного решения

28 января в порядке контро
ля исполком Совета заслушал 
вопрос о выполнении решения 
VI сессии Вилимбаевского Сове
та «0 работе торгующих орга
низаций и предприятий общест
венного питания в осенне-зим
ний период».

Накануне торговая комиссия 
Совета под руководством тов. 
Бельтюкова провела сплошную 
проверку магазинов, столовых и 
чайных. Из сообщений о выпол
нении решения сессии управля
ющего отделением торга тов. 
Шестакова и председателя торго
вой комиссии тов. Бельтюкова 
установлено, что со стороны ру
ководства отделения торга в во
просах улучшения торговли в по
селке и работы предприятий об
щественного питания имеется 
некоторое улучшение. Однако 
решение сессии по целому ряду 
вопросов отделение торга не вы
полнило. Многие магазины за
громождены тарой, товарами, не- 
выдерживающими низкой темпе
ратуры (виноградные вина, кон
сервы в стеклянной таре и т. д.). 
В некоторых магазинах не соз
дано нормальных условий для 
работы зимой, не поддерживают
ся самые элементарные правила 
санитарии, в продажу попадает 
недоброкачественный хлеб.

В четырех магазинах установ
лено, что весы имеют расхожде
ние до 10 граммов. В магазине 
N2 5 обнаружены неклеймен- 
ные гири, которые были изъя
ты. Со стороны работников при
лавка наблюдаются случаи гру
бого обращения с покупателями. 
В продаже отсутствуют школь
ные тетради и некоторые другие 
ученические принадлежности.

Не наведено должного порядка 
и в работе предприятий общест-

СОВЕТСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

венного питания. В чайной X; 15 
по улице Свердлова было чисто, 
столы и стулья сверкали белиз
ной скатертей и чехлов, рабо
тал гардероб, в чистеньких, од
ной формы, костюмах работал: 
персонал чайной. Но эту былую 
славу коллектив чайной потерял. 
Сейчас здесь нет прежнего по
рядка, отсутствует надлежащая 
санитария, работники. столовой: 
не ведут борьбу с нарушителями 
порядка, которые приносят с со
бой водку и распивают ее.

Из-за отсутствия действенного 
контроля со стороны работников 
отделения торга за работой 
предприятий общественного пи
тания в столовой труболитейно
го цеха в январе дважды рабочие 
ночных смен не были обеспече
ны питанием.

Отделение торга в своем шта
те имеет трех товароведов и од
ного кулинара, окончивших спе
циальные школы. 'Но вместо то
го, чтобы эти специалисты по
вседневно работали непосредст
венно в магазинах, на базах н 
столовых, оказывали работникам 
прилавка, и чайных практиче
скую помощь, они большую часть 
своего времени просиживают к 
канцелярии торга.

Для устранения отмеченных 
недостатков в работе отделения 
торга исполком Совета обязал 
тов. Шестакова мобилизовать 
коллектив работников торговли 
и общественного питания на луч
шее обслуживание трудящихся 
поселка. Торговой комиссии по
ручено осуществлять повседнев
ный контроль за выполнением 
принятого решения и оказывать 
помощь в работе торгующим ор
ганизациям.

К. СУНДУКОВ, 
депутат поеелкояоге Созета,



К а ж д ы й  новатор должен овладевать 
передовыми методами труда
Аг

Школа
вальцовщиков

С  ЦЕЛЬЮ увеличения выпу
ска и улучшения качества 

труб на станах холодного про
ката цеха № 6 Новотрубного 
завода была проведена школа 
по обмену опытом замера и 
регулировки зазоров калибров 
вальцовщиками станов ХПТ. В 
процессе изучения и обобще
ния работы вальцовщиков от
дела выявилось, что ряд перз.. 
довиков производства достиг 
высоких показателей в резуль
тате освоения технологических 
процессов, изучения конструк
ции оборудования, точнейшей 
настройки стана.

Лучших успехов достигли 
вальцовщики А. М. Федосеен- 
ков, М. А. Никитин и Л. А. 
Усачев, которые при равных 
условиях добились высокого 
выхода, имеют незначитель. 
юыэ простои станов по срав
нению с другими рабочими.

Эти вальцовщики особенно 
большое внимание уделяют 
замерам зазоров, правильно
му их распределению. Такое 
отношение к эксплуатации ста
не позволило им экономить 
инструмент, содержать станы 
в исправности и добиться вы
соких показателей в работе.

На теоретических занятиях 
было обращено особое вкима. 
ние на распределение величи. 
ны зазоров по окружности ка
либров, а также рассказам пе
редовиков производства об 
опыте их работы. Еще раз бы
ло подчеркнуто, от чего зави
сит производительность труда 
и качество продукции.

Практические занятия про
водили сами передовики-валь
цовщики А. М. Федоееенхоз, 
М. А. Никитин и Л. А. Усачев, 
они как производственные ин. 
етрукторы под наблюдением 
мастера непосредственно на 
рабочих местах показывали ос
тальным вальцовщикам свои 
приемы и методы по замерам 
и регулировке зазоров кали, 
бров станов ХПТ.

Проведение этой школы спо
собствовало увеличению выпу
ска продукции и улучшению 
ее качества. Выполнение норм 
выработки вальцовщиками ста
нов ХПТ за два месяца после 
проведения школы увеличи
лось до 2,5 процента по срав
нению с соответствующим пе
риодом до проведения школы.

М. ФРОЛОВА, 
инженер - исследователь;

А. ХАРЧЕНКО, 
начальник отдела ХПТ 

цеха №  6.

☆

Мой
* *

Вальцовщиком 
па стана ХПТ- 
55 я работаю с *
1954 года. Такие станы не
сколько отличаются от станов 
2*/2 дюйма, на которых я рацее 
работал: другая конструкция у.ь 
ла подачи, переднего патрона, 
имеются предохранительные ко
льца. Все эти изменения требо
вали. от меня внимательного изу
чения новых условий в работе. 
Работая на стане любого типа 
размера, необходимо учитывать 
все особенности стана.

Особенно важно правильно на
строить стан. Настройка произ
водится при замене любого инст
румента. После установки кали
бров необходимо поднять верхний 
валок, для чего делаю три— че
тыре оборота посадочного болта, 
перекатываю клеть тихим ходом 
и слежу за тем, чтобы калибры 
не шли в обкат. Начинаю про
кат трубы после схода ее с оп
равки, проверяю диаметр трубы, 
при необходимости подымаю или 
опускаю валки. Если диаметр не 
соответствует заданному, стара
юсь выравнять зазоры по окру
жности.

Зазоры между калибрами за
меряю в трех точках, толщина 
же прокладки равна удвоенной 
разности зазоров посредине уча
стка и в калибрующем. В слу
чае получения минусового ре
зультата на такую величину 
уменьшается толщина проклад
ки. Получив диаметр, настраиваю 
гоящпну стенки и стараюсь по
лучить качественную трубу. До
пуски на геометрические разме
ры держу в номинале. Электро
нолированные трубы при прокат
ке держу около среднего значе
ния верхнего пределз, т. е. при 
любых отклонениях выдерживаю

метод работы
размер труо от номинала до вер
хнего предела.

Устранение дефектов инстру

мента произвожу 
сразу же после их 
появления, не за

тягиваю, не надеюсь, что может 
пройдет.

Устранение раковины произ
вожу наждачным камнем, диа
метр которого должен быть мень
ше диаметра готовой трубы. За
чистку раковины делаю так, что
бы не было в ручье ямки, т. е. 
зачищаю площадь большую, чем 
раковина.

При налипании в первую оче
редь тряпкой очищаю ручей от 
грязи и смотрю, на каком участ
ке калибра произошло налипа
ние. Только тогда приступаю к 
зачистке. После зачистки налипа
ния в обжимном, черновом или 
предотделочном участках соответ
ственно делаю незначительную 
развалку.

Смещение ручья калибров мо
жет произойти от неправильного 
изготовления калибров. В пер
вом случае необходимо передви

нуть верхний валок в нужном 
направлении. Неправильная ус
тановка калибров устраняется с 
иомшцыо клиньев. Неправильное 
изготовление калибра по ручыо 
устраняется зачисткой.

Закат устраняю так: если ус 
появился в обжимном участке с 
одной стороны, устраняю его по
садкой валков. Если ус с обеих 
сторон и садить валки некуда, 
значит в каком-то. участке вы
работка, необходимо сделать раз
валку в соответствующем уча
стке.

Приемку и сдачу смены произ
вожу за 15— 20 минут до на
чала работы. Проверяю работу 
стана, интересуюсь, как работал 
стан в течение смены, какие 
простои были в смене и какие 
неполадки необходимо устранить.

М. НИКИТИН, 
вальцовщик стана ХПТ-55.

К у л ь т у р а  т р у д а — з а л о г  у с п е х а
Г"| РИЕМКУ оборудования я на- 
■I * чихаю с проверки: как уб

раны стан и территория, наблю
даю за работой стана: и его уз
лов, затем смотрю качество труб 
и наличие заготовки. Смазываю 
трущиеся части и заполняю мас
ляные ванны, затем произвожу 
осмотр крепления инструмента, 
устанавливаю зачастую недостаю
щий вспомогательный инстру
мент, прозеряю работу передне
го патрона. Работая на стане, 
внимательно слежу за его рабо
той, контролирую каждую трубу.

Перевалку на стане как 'плано 
вую, так и внеплановую начинаю 
только после подготовки инстру
мента, необходимого для пере
валки.

Выполнение нормы и получе

ние труб высокого качества зави
сит больше от того, как прозе- 
дешь перевалку, а не от того, за 
какое время ее ,прозедешь. Не
обходимо правильно по кали- 
брозке подобрать инструмент, 
помня, что любой инструмент ва
жен для нормальной работы ста
на.

Можно работать без вкладышей 
в люнеты, без проводок, на стер
жне, имеющем зазоры до даух 
диаметроз, но как будешь рабо
тать.

Не имея прозодки,- заготовки 
при малейшем изгибе труба по
падет под реборды и побьет ка
либр. Отсутствие передней про
водки призедет к тому, что бу
дет выдавлена л обоз ин а. Отсут
ствие вкладышей в люнеты тон-

кии стержень приведет
козке.

ГЛАВНОЕ-В НАСТРОЙКЕ

О  А ВРЕМ Я  работы в цехе я 
добился высокой производи

тельности при сравнительно вы
соком выходе годного и незна
чительных простоях как по ви
не настройки, так и по вине 
поломки стана. Известно, что 
качество и производительность 
находятся в прямой зависимости 
от настройки стана.

После установки новых вал.

ков или подгонки клиньев, я 
внимательно слежу за износом 
опорных плоскостей. Перед 
снятием калибров всегда заме
ряю зазоры не только в трех 
участках по окружности, но и 
зазоры между клиньями, валка
ми и калибрами. В соответствии 
с замеренными зазорами ставлю 
ту или иную прокладку. Зная 
износ подошвы, устанавливаю 
прокладки под оба калибра, что
бы не нарушить ось прокатки. 
Клинья, обычно, подгоняем в 
конце недели. Если же износ 
большой, то подгоняем клинья 
во время перевалки.

Если клинья имеют износ и 
устранить его невозможно, ста
влю прокладку на 0,2 —0,3 мм 
тоньше расчетной и при пере
мещении калибров зазоры будут 
примерно равны. При больших 
износах клиньев и нормальной | 
прокладке трубы лопаются и за
готовка стыкуется.

Вальцовщик обязан знать все
гда износ плоскостей и в ре
монтный день устранять нерав
номерности износа пазов, затем 
производить подгонку клиньев. 
Паз изнашивается неравномер
но, ибо клин неполностью за
полняет паз. Такое положение 
клиньев вырабатывает часть па
за соответственно положению 
клина. В начале и конце паза 
образуются выступы. Выступы в 
начале паза мешают заполнить 
клином износ пазов, держать 
клин. При такой подгонке ка
либры ползают на второй день. 
Выступы в конце паза не позво
ляют зажимать калибр по ко
нусу.

Подошва валков изнашивается 
больше к центру валка и мень
ше по краям. П ри  таком износе 
трудно подобрать прокладку.

Часто прокладка ставится тонь
ше необходимой, и быстрее вы
ходит из строя. Во время ре
монта валков подошву необхо
димо выравнивать перпендику
лярно пазу.

После перевалки калибров 
или замены прокладки, верхний 
валок необходимо поднять, т. е. 
образовать зазор между валка
ми, затем перекатить клеть. Из
нос подошвы неравномерный, а 
прокладку поставили на макси
мальный износ. Пои таком поло
жении зазоров не будет, и при 
перекате клети коомки калиб
ров будут смяты.

После установки новых ка
либров необходимо избегать их 
ремонта. Если труба плохого 
качества, необходимо уменьшить 
подачу, проверить поворот, как 
держат трубу кулачки, прове
рить смещение калибров.

На старых калибрах больше 
выработка и больше развалка, 
следовательно, ручей перераба
тывает большее количество ме
талла п можно увеличить пода
чу, чего нельзя делать на новых 
калибрах. (

После перевалки калибров не
обходимо проверить поворот, 
т. е. новые калибры могут быть 
изготовлены с укороченным зе
вом. что влияет на поворот, а, 
именно, трубу будет зажимать 
зевами.

После установки новых ка
либров получим диаметр трубы 
на минусовом допуске. Кулач
ки же сработаны и будут плохо 
держать трубу. Поэтому после 
перевалки необходимо прове
рить кулачки переднего патро
на.

Сделав перевалку, нужно про
верить смещение калибров по 
ручью При наличии смещения

ручья калибров 
устранить его с 
помощью клинь

ев. В случае неправильного из
готовления калибров, их необ
ходимо снять и не портить ре
монтом в валках.

Ремонт калибров производить 
в том случае, когда откроется 
раковина. Причем после зачист
ки раковины необходимо уве
личить развалку калибров на 
растоянии. равном величине вы
тяжки по направлению течи ме
талла, так как п р и  зачистке ра
ковины в ручье калибра образу
ется углубление, которое дает 
выступ на поверхности рабоче
го конуса. При повороте выступ 
попадает под реборду и образу
ется закат.

Во время приемки смены осо
бое внимание обращаю на ка
чество трубы, состояние стана. 
Проверяю установку инструмен
та, особенно вспомогательного— 
установку кулачков, проводок, 
вкладышей в люнеты. Затем 
проверяю как установлены кали
бры и оправка.

Контроль качества проверяю 
так: геометрию проверяю путем 
обрезки образцов, причем за пе
риод прокатки одного размера 
нескольких штук. Зная техно
логию изготовления данной 
трубы и ее допуск на готовом 
размере, регулирую размер. При 
прокате держу размеры труб в 
номинальных допусках.

Разностей трубы зависит от 
величины развалки калибров, 
величины подачи, люфта стерж
ня, выработки калибров и уста
новки их по отношению друг к 
другу. Выяснив какую-либо при
чину разностена, устраняю ее. 
Если развалка большая, нужно 
снять калибры. Если влияет по
дача — уменьшить ее.

Л. УСАЧЕВ,
. вальцовщик стане ХПТ-75.

При устс'нозке калиброз необ
ходимо прозерить наличие сме
щения как по оси валкоз, так и 
по оси прокатки. Неправильно 
простроганная шпоночная каназ- 
ка призодит к неправильному раз
вороту валкоз, что нэдопусти- 

I мо в прокатке. Варки, имеющие 
' неправильный разворот, должны 

быть сняты и отремонтирозаны.
При смещении шпссны в одном 

из крайних положений клати 
| один из валкоз выступает, т. е. 
для выразнизания плоскости не
обходимо на утопленный валок 
ставить прокладку, но если клеть 

: поставить в другое крайнее по
ложение, то утопленный валок 
будет выступать и прокладку не
обходимо ставить на другой ва
лок. Если отклонение незначи
тельное, прокладку следует ста
вить в то положение, где нахо
дится калибрующий участок.

Настройка стена произзодится 
после замены инструмента. Пре
жде всего увеличивается зазор 
между валками, затем устанавли
вается оправка в нужном поло
жении согласно инструкции. На
чиная прокатку, в первую оче
редь получаю нужный диаметр, а 
тогда только приступаю к наст
ройке стенки.

Допуски по геометрическим 
размерам выдерживаю согласно 
инструкции. Стенку держу в но
минале. При прокатке труб 10, 20 
марок стали стремлюсь к мину
совому допуску. ,

А. ФЕДОСЕЕНКОЗ, 
вальцовщик стана ХПТ-32.
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т иНХЛ  ПЕРВЕНСТВА СССР ПО ХОККЕЮ  С МЯЧОМ

„Металлург" (Первоуральск)—  
„Динамо" (Москва)

V
Этот матч привлек внимание 

многочисленных болельщиков. 
Десятки автомашин из Сверд
ловска и других ближних райо
нов расположились у стадиона 
новотрубников. Свыше шести 
тысяч зрителей заполнили'три
буны.

Кому удалось попасть на этот 
интересный матч в субботу, хо
телось посмотреть игру прос
лавленных мастеров столицы. 
Динамовцы, начиная с 1936 года, 
были обладателями 12-ти кубков 
Советского Союза по хоккею с 
мячом, трижды — чемпионами 
СССР.

...Сразу же после свистка мяч 
застрял в защите новотрубников. 
Нарушение правил. Назначает
ся штрафной в пятнадцати мет
рах от ворот. Динамовцы удач
но разыгрывают его, правый на
падающий москвичей сильно 
бьет в сторону ворот, вратарь 
Леонид Козлачков выбегает, па
дая, задерживает мяч коньком, 
отскочивший мяч подхватывает 
подоспевший Игорь Численко, 
(«Динамо») и легко забрасывает

его в пустые ворота. Забитый 
мяч омрачил настроение болель
щиков. Ведь стоило Козлачкову 
не задерживать мяч и он ушел 
бы за линию ворот. Но игра 
есть игра.

Москвичи задают высокий 
темп. В течение 20 минут идет 
острая, напряженная борьба. Н о 
вотрубники, ведя игру коротки- 
мы передачами, несколько раз 
создают угрозу воротам гостей, 
но удары не достигают цели.

В одной из атак левый напа
дающий москвичей успешно 
обыгрывает двух игроков, на вы
сокой скорости прорывается в 
левый сектор штрафной площад
ки, но по воротам не бьет, а вы
кидывает мяч во второй «эше- , 
лон». Здесь наготове Евгений 
Папугин («Динамо»), Удар, и . 
мяч в сетке, 2 : 0.

Вторую половину игры бур- I 
ной атакой начинают новотруб- | 
ники. И вскоре, прижав дина- | 
мовцев к воротам, получают пра- ' 
во на штрафной. Точный удар 1 
Ивана Фролова, и мяч влетает в 
ворота москвичей. Первоураль-

Л).
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Строго соблюдать противопожарные мероприятия
Пожарная охрана Билимбаев- 

ского участка Старотрубного за
вода обслуживает поселки Би
лимбай, карьероуправления и 
близлежащие населенные пунк
ты. Только за 10 дней декабря 
прошлого года приходилось выез
жать на возникшие пожары на 
пять объектов.

Участились случаи загораний 
в жилом секторе. 15 декабря ра
бочий труболитейного цеха Суб
ботин, проживающий в Билимбае 
по ул. Ленина, дом 25, в не
трезвом состоянии поджег своп 
дом. И такие случаи не единичны. 
Надо помнить всегда, что легче 
устранить причину пожара, чем 
потушить его.

Многие руководители предприя
тий и организаций, лица, имею
щие свои дома, часто не уделяют 
должного внимания устране
нию причин возникновения по
жаров. А загорания происходят в 
основном из-за неосторожного 
обращения с огнем, из-за неис
правности отопительных прибо
ров, электрической проводки и 
электроприборов. Кроме того, ча-

УСПЕХИ ТРУДЯЩИХСЯ 
IV к о р е й с к о й  н а р о д н о .

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

П Х Е Н Ь Я Н , 8 февраля. (ТА С С ). Большими трудовыми успеха
ми ознаменовали трудящиеся К Н Д Р  начавшийся 1360 год. Тя
желая промышленность страны выполнила январскую производ
ственную программу по выпуску валовой продукции более чем 
на 103 процента. План по выпуску валовой продукции значи. 
телъно перевыполнен в горнорудной, металлургической, энерге
тической, угольной и химической отраслях промышленности, а 
также перевыполнен в области машиностроения и электромаши
ностроения.

Предприятия легкой промышленности К Н Д Р  выполнили ян
варский план по выпуску валовой продукции на 100.9 процента, 
при этом значительно перевыполнен план по выпуску тканей и 
других товаров широкого потребления.

сты случаи нарушения правил 
пожарной безопасности.

Коллектив пожарной охраны 
Старотрубного завода наметил 
мероприятия по массово - разъяс
нительной работе среди населе
ния: шире охватить трудящихся 
беседами, инструктажами на про
тивопожарные темы. Каждому, 
проживающему в домах ЖКО за
вода, вручать памятку о соблю
дении правил пожарной безопас
ности. Усилить профилактиче
скую работу на предприятии, по
высить боеспособность боевого 
расчета, организовать доброволь
ную пожарную дружину. Уже 
имеются заявления. Бывший по
жарный работник, ныне труже
ник железнодорожного цеха тов. 
Белоусов изъявил желание всту
пить в добровольную дружину в 
качестве шофера пожарной авто
машины.

Все намеченные мероприятия 
будут способствовать укреплению 
боеспособности команды и преду
преждению пожаров на нашем 
участке. м  м е л е н т ь е в ,

начальник пожарной охраны 
Билимбаовского участка.

Р А З В И Т И Е  Т О РГО ВЛ И  Д РВ
Х А Н О Й , 8 февраля. (ТАС С ). 

В 1959 году быстро развивалась 
социалистическая торговля в 
Демократической Республике 
Вьетнам. К  концу года в опто
вой торговле государственный 
сектор занимал 84,5 процента. 
Оборот социалистического сек
тора, в том числе снабженческо- 
сбытовых кооперативов, в роз
ничной торговле составил 69,3 
процента. В прошлом году кре
стьяне закупили значительно 
больше усовершенствованных 
сельскохозяйственных орудий и 
удобрений, чем в 1958 году. На
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39,5 процента увеличилась за
купка у крестьян снабженческо- 
сбытовыми кооперативами про
довольственных и других сель
скохозяйственных товаров.

В результате богатого урожая, 
возросшего промышленного про
изводства и капитального стро
ительства значительно увеличил
ся в прошлом году доход тру
дящихся. Цены на все основные 
товары первой необходимости 
были устойчивыми. Государст
венные, торговые предприятия в 
прошлом году активно содейст
вовали социалистическому пре
образованию частной капитали
стической промышленности и 
торговли,

цы - болельщики с восторгом 
восприняли первый гол.

Новотрубники делают попыт
ку во что бы то ни стало вырав
нять счет, ведут яростный штурм 
ворот гостей, но опытный про
тивник силен. Динамовцы умело 
сдерживают натиск новотрубни
ков и постепенно перехватыва
ют инициативу. Разыгрывается 
угловой, снова отличился Евге
ний Папугин, доведя счет до 
3:1. На 35-минуте Анатолий Вя- 
зинкин («Динамо») забивает еще 
один гол, 4 :1 . ^

Новотрубники, не снижая высо
кого темпа, еще несколько раз 
прорываются к воротам москви
чей, имея территориальное пре
имущество. Но свисток судьи 
известил об окончании игры.

Новотрубники пробили восемь 
угловых и несколько штрафных, 
которые в основном подавались 
ма Альвиана Кузнецова, но он 
не сумел реализовать подачи. 
Игра имела острый напряжен
ный характер и не обошлась 
без грубостей. По 5 минут «де- 
журцли» у судейского столика 
Папугин, Зайцев («Динамо»), 
Римский, Плотников (Н Т З ).

Встречу судили судьи респуб
ликанской категории Антонов 
г. Свердловск, Осипов — г. Пер
воуральск.

А. ПОНОМАРЕВ.

Б. СТЕНИН —  ЧЕМПИОН мЙРА
ДАВОС. 8 февраля. (ТАСС). 

Здесь закончился 54 мужской 
чемпионат мира по скоростному 
бегу на коньках.

Звание чемпиона мира по ско. 
ростному бегу на коньках 1960 
года завоевал абсолютный чем
пион Советского Союза Борис 
Стенин. Он награжден золотой 
медалью и лавровым венком 
чемпиона мира.

Маленькие шефы
Зима. Все кругом покрыто 

снегом. Малыши детского са
да №  54 поселка Кузино с ра
достью бегут «а улицу, на 
свежий воздух. На санках они 
с веселым смехом мчатся с 
ледяной горки или, встаз на 
лыжи, опережают друг друга. 
Много удовольствия доставля
ет и уборка территории от 
снега, лепка из него причудли
вых построек. Но вот беда — 
нет детских лопаточек. Вот то
гда-то мы и решили за по
мощью обратиться в школу 
№  63.

Учитель по труду В. А. Ра- 
дыгин объяснил учащимся, ку
да и для кого пойдут лопаточ
ки. Все решили сделать их 
прочными и красивыми. И на
чалась работа. Сразу видно, 
что трудовому воспитанию в

школе придается особое вни
мание. Дети охотно занимают
ся общественно полезной 

работой.
А через несколько дней 

детский сад получил первую 
партию лопаточек. Теперь их 
у нас уже 75 штук. Сейчас 
школьники готовят нам ком
плект кукольной мебели, за
нимаются обработкой черен
ков для метелок. Ученики 
третьего класса «А» решили 
помочь своим младшим брать
ям и сестричкам в уборке тер. 
ритории детсада от снега.

Коллектив детского сада го
рячо благодарит учащихся 
школы, директора С. А. Пере- 
воэова, учителя В. А. Радыги- 
на за оказанную нам помощь, 

3. БОРОДИНА 
заведующая детсадом.

Растут ряды ДО СААФ
Зазодской комитет ДОСААФ 

созместно с завкомом профсою
за под руководством партийного 
комитета Новотрубного завода 
проводит организованный прием 
в члены общества. Уже создан 
ряд кружков и секций: автомо
бильная, мотоциклистов, пара-

МНОГОСТОРОННЯЯ
РАБО ТА

Коммунист А. И, Саврулина 
'председателем Д О С А А Ф  Би- 
лимб аевоког о кар ьеро у  пр ав л е. 
'Ния работает с 1957 года. За 
это время .возросло .'Количество 
членов от 54 человек до 250. 
За январь этого гада еще при
нято 39 новых членов. В  про
шлом году были приобретены 
новый мотоцикл, организованы 
курсы шоферов, мотоцикли
стов, телеграфистов и радио- 
ьружок. В  этом году уже при
ступили к занятиям курсы шо
феров скорого класса, построен 
стрелковый тир.

Г. ДОБРЫНИН.

шюрная, стрелковая и другие. Ор
ганизуется радиоклуб (ответствен
ный— член заводского комитета 
ДОСААФ, один из ведущих ра» 
диоопортсменов области Исаков). 
Сейчас ДО СААФ заканчивает 
обучение населения, преимущест
венно домохозяек, по программе: 
«Готов к ПВО первой ступени».

В члены общества вступает все 
больше желающих. Так, в третьем 
цехе примеру комсомольской 
бригады мастера ХПТ Г. В. Атман 
наки, члены которой все до од
ного вступили в ДОСААФ, после
довали все отделы и бригады — 
всего более 800 человек.

В БЕРЕЗИН.

ДЕФЕКТЫ РЕЧИ 
МОЖНО ИСПРАВИТЬ

В поликлинике Новотрубного 
завода вновь начал свою работу 
логопедический кабинет, который 
будет заниматься исправлением 
различных дефектов речи: заи
канье, косноязычие (неправиль
ное произношение различных
звуков). Лечение это очень дли
тельное, требует большого терпе
ния, настойчивости не только от 
лечащего врана, но и от самих 
больных.

В прошлом году такой кабинет 
работа, и результаты лечения 
были неплохие. На лечение при
нимаются дети с б летнего возра
ста, а на консультацию дети всех 
возрастов. Кабинет будет рабо
тать в понедельник, среду, пят
ницу с 4 до 7 часов вечера. Вто
рник, четверг, суббота—с 12 ча
сов до 3 часов дня.

ТКАЧЕВА, врач

Польская Народная Респуб
лика. Автозавод в Эльче близ 
Вроцлава начал выпускать вось
митонные грузовые машины 
«Зубр». Автомобиль может 
двигаться со скоростью 80 ки. 
лометров в час. Он сконстру
ирован польскими инженера
ми.

На снимке: монтаж грузови
ка «Зубр».

> обмундированием. )
$ Заявления принимаются  ̂
? ежедневно, с 9 часов утра до  ̂
; 4 часов дня, по адресу: Ново-  ̂

трубный завод ремесленное ; 
(, училище №  6. К заявлению  ̂
^необходимо приложить: свиде-  ̂
 ̂телъстео о рождении или пас- ) 

\ порт, свидетельство об образо-  ̂
 ̂ванин, характеристику из шко.  ̂
 ̂ лы или последнего места ра.  ̂

х боты, 6 фотокарточек.
$ 'г

Первоуральская артель имени 
1-го Мая по ул. Ленина, 63-а, с 
1 февраля 1960 года открыла са
пожную мастерскую индивидуаль. 
наго пошива новой обуви из ма
териала заказчика и артели,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
10 Ф Е В Р А Л Я  

Художественный фильм 
«О МОЕМ ДРУГЕ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

И С П Р А В Л Е Н И Е  О П ЕЧ А Т К И  
В «Тематике лекций», напеча

танной в газете за 5 февраля, 
допущена опечатка. Седьмую 
строку во второй колонке сле
дует читать так; «В. И. Ленин 
о союзе рабочего класса и кре- 
стъянства» и далее по тексту.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛ УБ М ЕТАЛЛУРГО В  
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЗВЕЗДЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ 

В МОСКВЕ» 
Начло: 5, 7 и 9 ч. веч.

А Н И С И М О В А  Тамара Семе, 
новна, проживающая в Нижнс 
Сергинском районе, Верхне-Сер. 
гинский завод, ул. Колхозная, 
116, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с А Н И С И 
М О ВЫ М  Алексеем Васильеви
чем. Дело будет рассматривать
ся в областном суде г. Сверд
ловска.

Ш О Л О Х О В  Василий Михай
лович, проживающий в г. Пер
воуральске, ул. Герцена, 14-а, 
кв. 18, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с 
Ш О Л О Х О В О Й  Степанидой 
Петровной, проживающей в 
Свердловской области, Пыш. 
минский район, станция Ощеп- 
ково, ул. Красноармейская, 36. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде Пышминского 
района.

Б Е Л О Г Л А З О В А  Мария Ильи
нична, проживающая в г. Пер
воуральске. пос. Магнитка, ул. 
Набережная, дом 12, возбуж
дает дело о разводе с БЕЛО- 
ГЛ А З О В Ы М  Михаилом Ивано
вичем. проживающим г. Перво
уральске, ул. Жаворонкова, дом 
№ 58. Дело будет рассматри
ваться в народном суде 2 уча
стка г. Первоуральска.

Л У К И Н  Юрий Георгиевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, ул. Трубников, дом 19, кв. 
1, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Л У К И Н О Й  
Валентиной Васильевной, про
живающей в г. Первоуральске, 
пос. Хромпик, ул. Нагорная, 
общежитие 10, ком. 1. Дело бу
дет рассматриваться в народ
ном суде I I  участка гор. Перво. 
Уральска
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