
О бригаде лрохалочнихаз 
цеха №  2 Хромпикового заво
да, «отрой р-укозодит Саид 
Галеез, идет хорошая слава, 
как о самом передовом кол
лективе. Бригада постоянно 
выполняет производственное 
задание на 110— 112 процен
тов.

На снимке: (слева направо) 
бригадир Саид ГАЛЕЕ8, стар
ший прокалочник Н. МАЗУР, 
младший прокалочник В. АНУ
ФРИЕВ и старший прокалочник 
И. ЦЕПЛЯЕЗ.

Фото М Друтюно-а.
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ПЕРЕД ЛИЦОМ ТОВАРИЩЕЙ
У ТВЕРЖДЕНИЕ коммунисти-

иА г ч и . ю-гглапоя и л п п г лческих взглядов, нового, 
коммунистического отношения 
к труду, семье происходит в 
борьбе со старым, отживаю
щим. Ведь еще встречаются у 
нас такие граждане, которые 
недобросовестно относятся к 
общественному труду, занима» 
ются спекуляцией, (нарушают 
правила социалистического об
щежития, безобразно относят
ся к семье.

«Нельзя спокойно ожидать, 
когда эти пережитки капита
лизма исчезнут сами по себе, 
необходимо вести против них 
решительную борьбу, напра- 
сить общественное мнение 
против всяческих проявлений 
буржуазных взглядов и нра
вов, против антиобщественных 
элементов», —  го-зорил това
рищ Никита Сергеевич Хру
щев на> XXI съезде КПСС.

Огромное значение в вос
питании нового человека име
ют общественные суды. Одно 
дело —  когда разбирают де
ло преступника или просто 
оступившегося человека в су
де и выносят ему приговор, а 
другое дело —  когда его су
дят товарищи. Это —  те, с 
кем он вместе работал, встре
чался ежедневно, с которыми 
его связывает или в крайнем 
случае связызали общие ин
тересы. Может быть, поэтому 
их слова звучат на суде так 
сурово, а глаза смотрят осуж
дающе. Подзол коллектив... И 
часто осужденный, выслушаз 
товарищей, проникается ис
кренним чувством раскаяния, 
исправляется.

В состав суда подбираются 
принципиальные, честные, ум
ные люди, пользующиеся
азторитетом в коллектизе.

Большим уважением пользу
ется на Хромпккоаом заводе 
председатель товарищеского 
суда Константин Сергеевич 
Заострозных, начальник смены 
цеха №  4. Он очень добросо
вестно относится к своим обя
занностям, подготавливает де
ла к рассмотрению тщатель
но, серьезно: беседует с пред- 3 
седателем цехкома, руководи
телями цеха; товарищами по 
работе, с самим человеком, 
допустившим проступок. Вот 
почему заседания проходят 
бурно, выступают многие ра
бочие, выносится справедли
вый пригозор.

Хорошо были разобраны на 
этом заводе тоз. Хисамутди- 
нозой дела на рабочих тран
спортного цеха Аристова и 
Буглак. Они часто нарушали 
трудозую дисциплину, пьянст
вовали. Пришел конец терпе
нию коллектиза. Нарушителям 
пришлось выслушать на суде 
много гневных слов; но гово
рили и о том, что эти люди 
еще не «пропащие», что они 
могут исправиться. Разве 
плохую сторону характера Бу- 
глака раскрывает хотя бы тот 
факт, что он воспитывает при
емного ребенка?

Коллектив строго преду
преждает рабочих. Со време
ни суда прошло месяца полто
ра, рабочие заметно исправи
лись.

Хорошо работает товарище
ский суд на Новотрубном за
воде под председательством

: Н. Лапико, сегодня об этом
I ..............................................

рассказывается на страницах 
нашей газеты.

Много уже разобрано дел в 
городе на бытовых и произ
водственных товарищеских су
дах. На Старотрубном заводе, 
например, рассмотрено более 
40 материалов. Много дел ра
зобрано и в Первоуральском 
рудоуправлении, на Динасе.

Сейчас на повестку дня дол
жен быть поставлен вопрос об 
организации цеховых товари
щеских судов —  одному за
водскому справиться очень 
трудно. Это относится и к ру
доуправлению, и к Хромпико- 
вому, Старотрубному заводам, 
и к другим предприятиям.

Товарищеские суды стано
вятся в нашем обществе все 
популярнее. Они находят серь
езную поддержку у админист. 
рации, партийных, профсоюз
ных организаций. Опираясь на 
могучую силу общественного 
мнения, он борется за комму
нистическую мораль в быту и 
на производстве.

г///////-////////////////////-///////////////

Умножай свой вклад
в рациона ли заморский фонд семилетки

Цель будет достигнутаСлавно потру
дились в истек
шем году рацио
нализаторы пятого цеха Новотрубного завода. В 
фонд семилетки они внесли 1120 предложении, 
из которых 619 внедрено в производство. 9а 
этот счет получено 5400 тысяч рублей эконо
мии. Новаторы создали многие десятки новых 
узлов и электрических схем.

Особенно активно участвуют в рационализа
ции производства работники отдела механика. 
Творчески трудятся мастера Ю. Морозов, П. Бе
ляков, бригадиры В. Еолбин, А. Тимофеев, 
В. Клепиков. В течение года они внедрили по 
двенадцать и более рационализаторских предло
жении.

Так, например, предложение мастеров П. Бе
лякова и М. Деппсюка позволило намного со
кратить простои стана и улучшить его эксплу
атацию.

Новаторами цеха решены такие важные во
просы, как отключение механизмов главных 
двигателей при непоступлении смазки, по шли
фовке труб и их правке и многие другие.

Как правило, все предложения рассматрива
ются в присутствии рационализаторов, принятые 
решения доводятся до сведения авторов. Рацио
нализаторам своевременно вручаются авторские 
свидетельства и выдаются денежные вознаграж
дения. На специальной доске показывается ход 
соревнования за богатый вклад в рационализа
торский фонд семилетки, оформлен стенд луч
ших изобретателей.

Теперь в рационализаторской деятельности 
участвует каждый второй работающий. В за
водском конкурсе по рационализации и изобре
тательству пятый цех занял первое место.

На 1960 год рационализаторы цеха поста
вили перед собой цель —  подать не менее пя
тисот предложений и получить от их внедрения 
не менее трех миллионов рублей. Есть полная 
уверенность в том, что эта цель будет достиг
нута.

А. БЕРСЕНЕВ, слесарь цеха №  5.

/////////////////// / /////////////////✓ ✓ Х/’Л

За два с половиной миллиона
Большие планы у рационализаторов и изобретателей Хром

пикового завода на этот год. Они взяли обязательство внед
рить в производство пятьсот предложений, которые должны 
дать не менее двух с половиной миллионов рублей экономии. 
Решено привлечь новых авторов и довести число рациона
лизаторов до шестисот.

Задачи немалые и творческий коллектив хромпиковцев с 
первых же дней нового года деятельно взялся за их выпол
нение. Особенно хорошо поставлена работа с рационализа
торами во втором цехе (уполномоченный БРИ За  Н. Деме- 
нев), в третьем (уполномоченный Ю. Мельников) и в ше
стом (уполномоченный А. Андреев). В этих коллективах в 
январе перевыполнены обязательства по количеству сбора 
предложений и внедрению нх, а также по массовости участия 
в рационализаторской деятельности. - К

Особого внимания заслуживает внедренное недавно пред- ^
ложение мастера шестого цеха А. Андреева и аппаратчика } 
К. Филиппова о повышении удельного веса раствора, что $ 
позволило резко повысить производительность труда. За этот $ 
счет завод получит 48 тысяч рублей условной экономии в  ̂
год. Пятнадцать тысяч шестьсот рублен принесет заводу $ 
предложение технолога Д. Черных о новом раскрое фильтро- $ 
вального полотна. ^

За январь на заводе внедрено 42 предложения с эконо-  ̂
мическим эффектом в 271 тысячу рублей. ^

Интересная мысль 
новатора

Для того что
бы начать земля 
ные работы на строи
тельстве цеха непре
рывной прокатки труб, нужно 
было перенести склад оборудова
ния УЖСа Новотрубного завода. 
Для этого участку «Уралспецст
рой» надо проложить железно
дорожные пути. Объем земляных 
работ по первоначальному проек
ту  был очень большой. К тому 
же, выполняя земляные работы

в зимнее время, 
нужно затратить 

много времени и 
средств.

Старший прораб участка 
«Уралспецстрой» В. Я. Тупиков 
пересмотрел проект и внес пред
ложение изменить его. Мысль но
ватора предусматривает свести 
затраты земляных работ, в мини
муму. Экономический эффект от 
этого предложения составит око
ло полумиллиона рублей.

Ю. ИВАНОВ.

Д Р У Ж Н Ы Й  ВЫ ЗО В

Коллектив Новотрубного за
вода, борясь за досрочное 
выполнение семилетнего пла
на, включился в традиционное 
социалистическое соревнование 
с трудящимися Челябинского

: ТАСС С О О Б Щ А Е Т
ПУЩЕН ОЧЕРЕДНОЙ 

АГРЕГАТ ЛАДЖАНУРСКОЙ ГЭС
Дал промышленный ток оче

редной агрегат крупнейшей в 
Грузии гидроэлектростанции — 
Ааджанурской ГЭС.

Для повышения мощности 
ГЭС используется полноводная 
река Цхенис-Цхали, протекаю
щая в шести километрах от ре
ки Ладжануры и отделенная от 
нее водораздельным хребтом. 
Теперь воды обеих рек соедине
ны. Они сбрасываются в круп
нейшую водную артерию респу
блики — реку Риони в ее верх
нем течении.

* * *•

КАЗАХСТАНСКИЙ
ГИДРОРУДНИК

Проект первого гидрорудника 
в Казахстане разработан инсти
тутом «Карагандагипрошахт». 
Новое предприятие рассчитано 
на ежегодную добычу 2.700 ты
сяч тонн угля. Оно разместится 
в самом перспективном Шахан- 
ском угольном районе республи
ки. Мощные пл»сты ценного

коксового топлива будут разру
шаться сильным напором воды и 
вноситься на поверхность по 
специальным желобам.

Для доставки угля к коксо
вым батареям карагандинским 
металлургическим заводом наме
чено под землей проложить 40- 
километровый трубопровод. В 
проект первой очереди строи
тельства включены гидрошахта 
и крупная обогатительная фа
брика.

* * *■

«К. МАРКС И Ф . ЭНГЕЛЬС 
О ПРОФСОЮ ЗАХ»

Вышел в свет сборник 
«К. Маркс и Ф. Энгельс о проф
союзах», подготовленный проф- 
издатом. В нег.о включены про
изведения и письма Маркса и 
Энгельса, в которых раскрыва
ется роль профсоюзов в классо
вой борьбе пролетариата, под
черкивается необходимость ру
ководства профсоюзами со сто
роны пролетарской партии. 
Сборник является более пол
ным изданием произведений ос

новоположников марксизма по 
данному вопросу, чем сборник, 
выпущенный этим же издатель
ством в 1940 году.

* » *•

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЛИПЕЦК
Н а  живописных берегах реки 

Воронеж раскинулся большой 
город металлургов, машиностро
ителей и горняков. Это Ли
пецк. Сегодня он в лесах ново
строек. С каждым днем ширится 
фронт работ на сооружении Ли
пецкой Магнитки. В первом го
ду семилетки здесь вступила в 
строй самая мощная в стране 
электросталеплавильная печь, 
крупнейшая в мире установка 
непрерывной разливки стали, 
две коксовые батареи. Выдал 
первую продукцию крупнейший 
в Советском Союзе цех отопи
тельных радиаторов на метал
лургическом заводе «Свободный 
Сокол». В городе выросли квар
талы крупных многоэтажных 
жилых домов.

I I  ФЕВРАЛЯ.

и Синарского трубных заво
дов.

Сейчас, приняв на 1360 год 
новые обязательства, ново
трубники вызывают на социа
листическое соревнование тру* 
жеников Южнотрубного завода 
(город Никополь). Эта това
рищеская борьба поможет 
двум родственным заводам ус
пешно бороться за претворе
ние в жизнь исторических ре
шении XXI съезда КПСС.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
У тружеников комсомоль

ской стройки цеха «В-5» радо, 
сткое событие. Станы ХПТ.75 
вступили в строй. Вчера уже 
выданы первые десятки мет
ров промышленных труб. Это 
заслуга всего коллектива стро. 
ителей, монтажников, электри. 
ков, наладчиков и рабочих во
лочильных станов.

Свои трудовые успехи они 
посвящают открытию XIII об
ластной конференции КПСС.

♦  *  * •

На Первоуральской мебель- 
но . деревообрабатывающей 
фабрике завершено освоение 
механизированной окраски 
лыж в пульверизационной ка
мере. Это намного повысило 
качество покраски и улучши
ло отделку лыж, резко повы
сило производительность тру
да работающих.



П а р т и й н а я  ж и з н ь
Технические ме

роприятия для 
выполнения про
изводственного плана и коопери
рованных поставок на 1960 год 
—  такая повестка дн я, постав- 
ленная на открытом партийном 
собрании, интересовала многих. 
Поэтому не случайно красный 
уголок второго цеха Новотрубно
го завода был полон.

Докладчик —  заместитель на
чальника цеха Л. Абазов отметил, 
что производственный план вы
полнен только на 100,7 процен
та, при обязательстве в 102 про
цента. За год только в четырех 
месяцах были выполнены заказы 
по совнархозам. Не выполнены 
обязательства по снижению бра
ка, перерасход топлива составил 
около восьмидесяти тонн. Слабо 
внедряются предложения рабо
чих по механизации и автомати
зации узк/их мест производства, а 
обязательства по внедрепию ра
ционализаторских предложений 
выполнены всего лишь на 4.4 
процента. Затянулся вопрос о ме
ханизации обкатных машин и 
клеймения баллонов и их окрас
ка.

Далее тов. Абазов дал характе
ристику причинам невыполнения 
некоторых пунктов из взятых 
обязательств в прошлом году, и 
отметил ряд больших работ, про
деланных коллективом цехз за 
истекший год.

I! прениях но докладу выступи
ло десять человек. Токарь Е. По- 
ловникова, клеймовщица А. Кра- 
сильник, старшин гидроиневмо- 
прессовщнк Е Богданов и брига
дир гидравлики А. Усова говори
ли о некачественном инструмен
те и неисправном оборудовании, 
как, например, патроны 'с вкла
дышами для нарезки баллонов 
для клеймения. Говорили и о не
удовлетворительном обеспечении 
отдела финисажа паром и основ
ное— -это несогласованность пла
ново-распределительного бюро с

ОНИ РЕШИЛИ начальниками от
делов но планиро
ванию. В резуль

тате были срывы заданий и 
невыполнения нормы.

В своем выступлении началь
ник отдела обработки малолит
ражных баллонов, коммунист
М. Долгов сказал, что в руково
димом им отделе, каждый третий 
является рационализатором, все 
выполняют сменные задания и 
взятые обязательства, но по от
делу в целом обязательства ис 
выполняются, так как не хватает 
штата станочников.

Более подробно о причинах 
невыполнения плана по заказам 
рассказал помощник начальника 
цеха по планированию П. Кац, 
который отметил, что цех в те
чение двух месяцев работал при 
малой калорийности газа, не
сколько месяцев цех ограничива
ли обеспечением труб и были ча
стые срывы графика в выпуске 
баллонов, поступающих с Челя
бинского прокатного завода.

Б своих выступлениях комму
нисты И. Дорогих, А. Андриянов. 
М. Машенко и начальник отдела 
финисажа Л. Папу отметили, что 
в выполнении заказов но совнар
хозам большую роль играет опе
ративность начальников смей, 
согласованность в планировании 
с руководителями отделов и пер
воочередное планирование трудо
емких работ на первую декаду 
текущего месяца, которое нн в 
коем случае нельзя откладывать 
на копец месяца.

!В своем решении открытое 
партийное собрание наметило 
ряд конкретных мероприятий с 
указанием сроков исполнения и 
ответственных исполнителей с 
целью мобилизации коллектива 
трудящихся цеха, на досрочное 
выполнение взятых социалисти
ческих обязательств на 1960 год 
и ежемесячного выиолпения за
казов по совнархозам.

В. РАШИДОВ.

Дела и люди одного цехкома
С л у ч и л о с ь  так. что элек

трик цеха № 13 Новотруб
ного завода А. П. Соловьев серь
езно заболел. Родственники его 
обратились по месту работы о 
просьбой об оказании материаль
ной помощи. Председатель цехо
вого комитета М. П. Белоносор 
тут же собрал членов цехкома, и 
просьба была удовлетворена. 
Этот пример чуткого отношения 
к нуждам трудящихся со сторо
ны цехового комитета не еди
ничен.

За минувший год одной толь
ко денежной помощи было оказа
но 39 труженикам. За тот же пе
риод рассмотрено почти шесть- 
десять заявлений. Каких только 
вопросов^не приходится решать 
профсоюзпой организации: оче
редность отпусков, распределе
ние путевок, пересмотр зарплаты 
некоторым рабочим, соцсоревно
вание, культурно - массовая ра
бота, спортивные мероприятия и 
много, много других, вплоть до 
семейных недоразумений у неко
торых рабочих.

Вопрос о зарплате электриков, 
обслуживающих основные про
катные станы, по сетке электри
ков основных цехов тянулся во
семь месяцев. Отдел организации 
труда не соглашался с требова
нием электриков, но цеховой ко
митет упорно отстаивал эти за
конные требования и добился их 
осуществления.

Бывает так, что администра
ция цеха утвердит график отпу
сков, а в цеховой комитет посту
пают заявления: «Прошу дать
отпуск летом, так как второй 
год мне дают отпуск в зимние 
месяцы». Иные просят приуро
чить отпуск в каникулы ребен
ка, иные —  к ремонту жилья и 
не было случая, чтобы ' просьбы 
оставались без ответа или не 
удовлетворялись, если цехком на
ходил их обоснованными.

Соцсоревнованием охвачены

коллективы всех отделов, участ
ков, смен. Соревнуясь с пароси
ловым цехом, электроцех за оба 
полугодия 1959 года вышел по
бедителем.

За год было организовано О 
выездов в театры гор. Свердлов
ска и экскурсия в Кунгурскую 
ледяную пещеру. Многие трудя
щиеся отдохнули в домах отды
ха, санаториях.

Стенная печать тоже постав
лена на должную высоту. Еже- 
месячно, не считая праздников, 
выходят стенгазета «Электрик» 
и сатирическая —  «Крокодил». 
Хорошо организован спорт. Име
ются футбольная, волейбольная, 
хоккейная команды. Призовые 
кубки и наличие трех первораз
рядников говорят об успехах 
спортсменов.

Широко развито рационализа
торское движение в двух цехах 
— двадцатом и тринадцатом, вхо
дящих в даппый цеховой коми
тет. От внедрения рацпредложе
нии сэкономлено 725 тысяч 
рублей вместо 180 тысяч руб
лей, взятых по обязательству. 
Лучшие рационализаторы И. Г. 
Гувженко, Г. Н. Жильметов, Н. В. 
Иванцев внесли ценные предло
жения.

В  энергоцехе насчитывается 
86 членов народной дружины. 
Все мероприятия партии и пра
вительства благодаря согласован
ной работе партийной, профсо
юзной и комсомольской организа
ций находят здесь широкое рас
пространение и применение па 
деле.

Ведется борьба за экономию 
цветных металлов и электроэнер
гии. От реализации поданных 
предложений предполагается сэко

номить в 1960 году 26.640 ки
ловатт-часов.

Профсоюзная организация вы
растила в своей среде ‘замеча
тельных активистов - обществен
ников, передовиков производства. 
К их числу относятся профгруп
орги А. И. Ставицкий и П. П. 
Коростелев, член цехкома И. Г. 
Гувженко, казначеи М. Ф. Мами
на и другие. Большим уважени
ем коллектива пользуется зам. 
председателя цехкома и член за
водского комитета Р. С. Малозе- 
мова. Отличительной чертой ее 
характера является принципи
альность и прямота. Не случайно 
ее на протяжении десяти лет 
подряд избирают в заводской ко
митет.

Не многим на долю выпадает 
такое доверие коллектива, какое 
он оказывает М. П. Белоносову. 
В предвыборные дни можно бы
ло слышать: кого изберут в цех
ком? Кого-кого, но М. П. Белоно- 
сова —  обязательно.

На заводе Михаил Петрович 
работает с 1938 года. От уче§и- 
ка электрика до начальника 
смены— вот его трудовой путь. 
В годы войны комсомолец Бело- 
носов в рядах уральских добро
вольцев отстаивал честь и сво
боду своей страны, а вернулся 
на завод уже членом партии. 
Он 5 лет был секретарем парт
бюро цеха. О 1956 года тов. Бе- 
лоносов —  бессменный председа
тель цехового комитета.

Профсоюзная организация —  
надежная опора партийной орга
низации п администрации цеха в 
деле выполнения производствен
ных задач, и чем большим авто
ритетом она пользуется, тем лег
че и выполнимы эти задачи.

В. НИКИФОРОВ

Вскрывая недостатки
С ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Большое число трудящихся 
членов партии, комсомольцев 
и беспартийных цеха 1 
Новотрубного завода охвачено 
разными формами политиче
ской учебы.

Активно трубопрокатчики 
посещают занятия в кружке 
по изучению истории Комму
нистической партии Советско
го Союза, которым руководит 
И. Т. Сироткин.

На снимке: руководитель
кружка И. Т. Сироткин про
водит очередное занятие по ис
тории КПСС.

Фото М. Арутюнова.

В Е Р Н Ы Й  П О М О Щ Н И К  Ш К О Л Е

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр, 12 февраля 1930 г.

Ш ло очередное заседателе 
родительского комитета в се. 

( милетней школе №  4. Обсуж
дался вопрос о плохой уопева- 
еадоста и недаюциплинирован- 
ностн учащихся шестого клас
са «А »  Свизева и Бочкарева.

Классный руководитель В. Р . 
Решетникова рассказала чле
нам комитета об этих мальчи
ках и попросила оказать прак
тическую помощь в их воспи
тании. •

Председатель комитета Д. П. 
Петрина и члены стараются по 
мере своих сил и возможностей 
выяснить, в  чем же причина 
плохой учебы ученика, беседу
ют с родителями, бывают на 
квартирах.

Долго шел разговор с про
винившимися. И выяснилось, 
что большая доля ыгны ложит

ся на родителей С визовых и 
Бочкаревых.

Водительский комитет решил 
просить дирекцию школы орга
низовать для отстающих по
мощь, а через 10 дней прове
рить, как идут дола. Члену 
комитета тов. Бутаков,у пору
чено побеседовать с родителя
ми Овизавыми и Бочкаревыми.

Следует сказать, что вопрос 
успеваемости 'учащихся стоит в 
центре всей деятельности ко
митета и он уже обсуждался 
неоднократно. Члены родитель
ского комитета работают в те
сном контакте с учителями 
школы и совместными усилия
ми решают большие и ответст
венные -задачи по правильному 
воспитанию подрастающего по 
колш ия.

И СТЕПАНОВ

Вместе со всем советским 
народом в прошлом году славно 
потрудились и старотрубнпкп. 
Директор завода И. В. Подуян, 
выступая на профсоюзной кон
ференции по подведению итогов 
выполнения коллективного дого
вора за 1959 год, сказал, что 
коллектив успешно выполнил 
свои обязательства. Сверх про
граммы было выдано большое 
количество электросварных, тя- 

| нутых и чугунолитейных труб, а 
также свыше двух тысяч крова
тей.

План по капитальному строи
тельству выполнен на 102,1 про
цента. За год подано 780 рацио
нализаторских предложений, от 
внедрения 320 предложений по
лучена экономия свыше трех 
миллионов рублей. Выполнение 
плана организационно - техни
ческих мероприятий позволило 
высвободить тридцать человек.

Председатель заводского коми
тета профсоюза В. И. Шефер 
рассказал о работе профсоюзной 
организации по выполнению со
циалистических обязательств. Он 
доложил, что па охрану труда 
израсходовано 150 тысяч рублей. 
Это значительно больше, чем пре
дусматривалось планом. Матери
альная помощь была оказана ни
зкооплачиваемым рабочим. Мно
гие труженики завода поправили 
свое здоровье в домах отдыха и 
на курортах. Свыше шестисот 
тетей отдыхали в пионерских ла
герях.

Наряду г пололштольпымп Фа

ктами П. В. Полуян и В. И. Ше
фер отметили серьезные недо
статки. В  1959 году возросло 
число прогулов, которые совер
шены из-за пьянства и хулиган
ства. В  кроватном цехе было 22 
прогульщика, в волочильном —  
57, в трубоэлектросварочном —  
семь и т. д. Это объясняется, 
прежде всего, слабой воспита
тельной работой.

Если заводом была оказана 
помощь рабочим в выделении то
плива и заготовки леса, то с вы
возкой дело обстоит значительно 
хуже. Многие рабочие до сил 
пор не вывезли дрова из лесосе
ки.

Необходимо сказать, что оба 
докладчика мало говорили о 
бригадах, борющихся за звание 
коммунистических. Это соревно
вание слабо развито на заводе. 
Дирекция завода и заводской ко
митет профсоюзов слабо руково
дят замечательным движением.

Выступившие затем товарищи 
подняли вопросы о расширении 
детского сада, строительства шко
лы, больницы.

Заводская конференция работу 
по выиолпснию коллективного 
договора признала удовлетвори
тельной. На конференции утвер
жден проект коллективного дого
вора на текущий год. СтаротруО- 
нпки обязуются досрочно выпол
нить государственный план вто
рого года семилетки и добиться 
яаилучших экономических пока
зателей.

С. ЧИСТОВ



Ценные начинания новаторов— в практику
☆ ☆

Соревнование... на бумаге

Патриотическому начина
нию сталевара Героя Социа
листического Труда Петра 
Пахоты, обязавшегося выпу
скать сверх плана металл для 

§ производства сельскохозяйст. 
 ̂ венных машин, последовали 
 ̂ мартеновцы завода «Запорож- 

ПервЫм откликнулся 
на этот почин молодой ста- 

комсомолец Станислав

 ̂ сталь».

 ̂ левар
 ̂ Рыжков. Его бригада уже вы- 

\ талла
 ̂ На снимке: сталевар Ста 
 ̂ нислав

плавила более 400 тонн мс. 
сверх плана.

Рыжков. К

В почине бригады тов. Терехи- 
на заложен глубокий смысл. Ста
вятся на службу семилетке но
вые резервы. Решив каждую тон
ну труб изготовлять на семь с по. 
ловимой рублей дешевле плано
вой стоимости, бригада Терехина 
сэкономила в прошлом году ме
талла на 99 тысяч рублей, топли
ва — 79 тонкк электроэнергии — 
на 30 тысяч, инструмента — на 
23 тысяч рублей. Какую пользу 
приносит этот замечательный по
чин! Главное, для организации со
ревнования не требуется ника, 
ких дополнительных средств. Не 
случайно инициативой этой брига
ды заинтересовался горком 
КПСС. Он одобрил ценное начи
нание и предложил партийным и 
профсоюзным организациям рас
пространить эту инициативу в це
хах завода, а также на всех пред. 
приятиях> города. Но все же 
этот почин не нашел еще долж
ного распространения.

С большим «скрипом» он про
двигается в жизнь. Порой к это
му относятся формально. На Но- 
вотрубном заводе по почину Те- 
рехина соревнуется немногим бо
лее 20 бригад. Этого очень мало 
для такого крупного предприя
тия. Притом большинство бригад

по этому соревнованию числится 
только на бумаге. Например, за
меститель начальника цеха №  5 
А. В. Матюнин заявил, что со
ревнуется восемь бригад: ка
стане «160» все четыре смены 
мастеров проката тт. Шаповало
ва, Дыбоаа, Пуртова и Седина, а 
на стане ХПТ мастеров тт. Нико
лаева, Фешкова. Абрамова и Цы- 
пышева (сейчас тов. Артюхов].

А когда их спросили, какие же 
были конкретные обязательства 
по снижению материальных за
трат на каждую выпущенную 
тонну продукции, то последовал 
ответ: «таких обязательств нет».

На стане ХПТ из смены тоз. 
Цыпышева находилось около 12 
человек и никто ничего о сорев
новании по почину тов. Терехина 
не знает. Тов. Кудряшов (под
ручный вальцовщика), Силантьев 
(вальцовщик), Корниенко (валь
цовщик) и другие говорят, что 
им определенно никто ничего не 
говорил. Конечно, если бы орга
низовали это дело, они охотно бы 
включились. А старший мастер 
тов. Сокирко указал, что нет та
кого соревнования потому, что 
нет учета.

бее ссылаются на то, что цикл 
обработки труб длинный и труд-

Как мы ликвидировали отставание
Первоуральская " площадка 

«Вторчермета» принимает от 
предприятий города лом черных 
металлов, перерабатывает п от
гружает его. Год назад площадка 
не имела устойчивых кадров, ди
сциплина среди работников была 
низкой, условия труда не удов
летворяли коллектив, механизмов 
не хватало, а имеющиеся тре
бовали ремонта. Территория пло
щадки была захламлена. Общест
венная работа стояла на низком 
уровне. Предприятие не справля
лось с планом.

Партийная организация, обсу
див создавшееся на площадке по
ложение, наметила мероприятия 
и приняла конкретные меры по 

устранению недостатков. На проф
союзном собрании ‘перед каж
дым рабочим были поставлены 
определенные задачи. 'Коллектив 
активно включился в социали
стическое соревнование. В пер
вую очередь решались вопросы 
укрепления кадров, развертыва
ния политмассовой работы, улуч
шения условий труда, механиза
ции производства.

Не справляющихся с обязан
ностями заменили. Провели боль
шой ремонт производственных 
сооружений и бытовых помеще
ний, очистили от хлама террито
рию рабочих площадок, засыпали 
пх щебнем. Исправили подъезд
ные пути, огородили территорию 
предприятия хорошим забором. 
Стала регулярно выпускаться 
стенная газета, проводиться со
брания, беседы, читки газет. Но 
самой ответственной и главной 
была работа, проделанная по по
вышению механизации труда.

В короткий срок устроили 
подъездной путь и смонтировали 
подъемный четырехтонный крап 
для погрузки металла в вагоны.

Труд наших людей стал во 
много раз производительнее. 
Раньше с трактором-погрузчи
ком работало пятнадцать человек, 
которые загружали вагон за во
семь часов. Сейчас такой же ва
гон загружают пять человек за 
два часа.

Кроме установки крана, кол
лектив перемонтировал механи
ческие ножницы. К ниц устрое

но Кнопочное управление, что 
также повысило производитель
ность и улучшило техпику безо
пасности.

С перестановкой двадцатппя- 
титонных весов к месту погруз
ки вагонов отпала необходимость 
в дополнительной перевалке ме
талла. Это экономит средства, 
время и позволяет грузить металл 
в вагоны с веса.

Многие рабочие стали выпол
нять и перевыполнять своп нор
мы. Большинство из них освои
ло по две и три смежных про
фессии. Например, стропаль Н. А. 
Цепелов заменяет подкранового, 
машинист Е. П. Воронин освоил 
профессию стропаля, автогенщик 
Г. В. Фомичев —  резчик, столяр, 
плотник.

В третьем и четвертом квар
талах предприятие выполнило

Борись за досрочное выполне
ние задании 1059 года, коллек
тив станции Хромпик повышен
ное задание по погрузке выпол
нил на 100,2 процента, по вы
грузке —  на 103,3 процента. 
Простой вагопов снижен по срав
нению с 1958 годом на 3,1 часа. 
Если в 1958 году имело место 
четыре случая брака в поездной 
и маневровой работе, то в 1959 
году брака не было.

Несколько улучшилось исполь
зование грузоподъемности ваго
нов. За счет уплотненной загруз
ки высвобождено при погрузке 
около 800 вагонов пли дополни
тельно погружено 24.000 тонн 
груза.

Проделана большая работа по 
подготовке и переходу в ноябре 
на семичасовой рабочий день. 
Примечательно, что перевод на 
сокращенный рабочий день про
изведен параллельно с сокраще
нием эксплуатационного штата.

Постоянные технические заня
тия работников способствовали 
повышению квалификации овла
дению новыми профессиями и со
вмещению профессий. Курсы по-

свои основные плановые показа
тели. Достигнутые успехи вооду
шевляют коллектив на новые хо
рошие дела. А их много. Нужно 
и дальше механизировать труд. 
В ближайшее время смонтиро
вать еще одни механические но
жницы, одну стружкодробилку, 
двадцатппятптонные весы п дру
гое оборудование. Необходимо со
здать хорошие производственно
бытовые условия для рабочих, 
сделать душевые, заасфальтиро
вать площадку, а весной озеле
нить ее. Нужно закрепить кадры 
и обеспечить пх жильем.

Включившись в социалистиче
ское соревнование, в 1960 году 
коллектив предприятия твердо 
уверен в том, что задачи по вы
полнению плана отгрузки метал
ла промышленности он выпол
нит. ' В. ТРОШКОВ

но вести учет. С этнм можно со
гласиться. Но ведь хорошее дело 
без трудностей не рождается. 
Трудно сначала завести учет, но 
нет невозможного. В цехе Нз 1 
также вставали некоторые ка ды
бы, дескать, нельзя наладить 
учет и все. Но когда их застави
ли, настояли — сделали.

На стане «160» мастер проката 
тов. Пуртов и старший вальцов
щик тс-з. Куковякин также сказа
ли, что у них нет соревнования 
по почину Терехина (да, пожалуй, 
и в других сменах такое поло
жение).

— По расходу инструмента мо
жно бы завести учет, — добавля
ет тов. Пуртов, — но дело в том, 
что заготовители инструмента 
есть, а выдачу его никто не кон
тролирует. Бери сколько надо, 
ведь не учитывают. Также надо 
продумать и наладить учет расхо
да топлива, электроэнергии, ме
талла.

Что же намечается сделать в 
этом году по начинаниям бригады 
смены тов. Терехина! Тов. Матю
нин ответил:

— Будем добиваться налажи
вания учета. Возьмем средние 
данные: сколько стоит одна тонна 
с учетом затрат на топливо, элек
троэнергию, инструмент и ме
талл. Тогда на собраниях дове
дем до рабочих сколько стоит 
одна тонна выработанных труб. 
А в бригадах возьмут конкрет
ные обязательства — насколько 
снизить материальные затраты на 
каждую выпущенную тонну про
дукции.

Ко всему этому следует доба
вить: партийной и профсоюзной 
организациям нужно в свою оче
редь проявить больше настойчи
вости к внедрению замечатель
ного почина.

Начинание Терехина, как и дру
гие почины, возникшие на нашем 
заводе, должны распространять
ся не формально, не на бумаге, 
а на деле.

И ВАЖЕНИН.

*

Над этим следует , подумать
Много хороших и ценных П0- 

чинов и начинаний имеется на 
нашем заводе и других металлур
гических заводах страны, авто
рами которых являются II. П. 
Чурсинов, И. Ф. Малахов и др.

Бот и сейчас, там идет сорев
нование за самый богатый лице
вой счет по экономии металла 
между сменными мастерами. Но 
итоги работы прошлого года по
казывают, что перерасход метал
ла имеется у каждого мастера 
проката. Так, у И. Чуреинова на 
42.933 рубля, Л. Дерябина —  
43.603 рубля, II. Викулова —  
45.196 рублей и П. Малахова—  
43.268 рублей.

Сейчас на Новотрубном заводе 
идет движение по поддержанию 
почина В. Терехина. Нельзя ска
зать, что в цехе Л1 4 об этом по
чине не знают или не думают. 
Наоборот. Несколько раз этот во
прос ставился на заседании цехо
вого комитета профсоюза, на пар
тийных собраппях п совещаниях 
пачальника цеха.

В августе 1959 года началь
ник цеха тов. Калинин заявил, 
что в сентябре некоторые брига
ды будут работать по почину Те- 
рехииа. Но уже идет второй ме
сяц нового года, а дальше слов п 
совещанпй дело не движется. 
Правда, сложность учета, суще
ствующая в цехе, значительно за
трудняет внедрение этого почи
на. Но над этим следует поду
мать, и почин мастера цеха 

1 В. Терехина должен быть 
подхвачен и прокатчиками- чет
вертого цеха.

Р. ВАЛЕЕВ.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
« Т О Л Ь К О  О Б Е Щ А Н И Я »

Так называлось письмо, опу- дупрежден. В  труболитейном 
бликованное 9 января. Началь. | цехе габариты приведены в 
ник железнодорожного цеха [ надлежащее состояние. На 
Старотрубного завода тов. Д о .} участке перевалки грузов на 
брунов ответил редакции, что ■ ст. Бнлнмбай габариты прнво- 
факты имели место. Замести-; дятся в порядок. Паровозным 
тель начальника цеха по уз- : бригадам запрещен заезд туда, 
кой колее тов. Теплоухов пре- где отсутствуют габариты.

Наши дела и планы
ботнпков также повысил свою 
квалификацию. Таксировщики тт. 
Леонтьева, Дорохова, Копылова 
стали товарными кассйрамп. Ста
рший весовщик тов. Вотякова пе
решла на должность заведующего 
контейнерной площадкой. Стрем
ление к овладению новыми про
фессиями, чувство нового, про
грессивного постоянно воодушев
ляет Зою Мушкетову. В течение 
небольшого периода (полутора 
лет) она овладела профессиями 
богажного весовщика, старшего 
коммерческого весовщика и по
четной, ответственной професси
ей —  оператора при дежурном 
по станции.

Повышение технической гра
мотности —  общее стремление 
работников, стоящих на страже 
безопасности движения поездов. 
Бывшая техничка Романова Ан
на Илларионовна, уже немолодая 
женщпна, но благодаря добросо
вестному отношению к труду, 
упорству и настойчивости овла
дела профессией постового стре- 

выгаеппя квалификации весовщи- лочника, а сейчас она —  лучший 
ков позволили десяти младшим старшин стрелочник. Полина
весовщикам получить квалифи
кацию ^таргапх.

Ряя других коммерческих ра-

Ппнженина от стрелочника вы
росла до дежурного по станции, 
трое других дежурных имеют

среднее техническое образование.
Много делалось по улучшению 

культуры обслуживания пасса
жиров.

Несмотря на ряд положитель
ных результатов, имелись и серь
езные недостатки. Так, например, 
годовое задание по простою ваго
нов не выполнено. Простой ваго
нов в целом по станции завышен 
на 1,3 часа. Одной из причин 
этому послужили псрепростоп ва
гонов на подъездных путях. По 
Новотрубному заводу при задании 
9,6 часа простой составил 10,5 
часа, по Старотрубному при нор
ме 6,2 часа он составил 9,4 ча
са, по Хромппковому заводу вме
сто 3,8 часа он составил 4,9 ча
са. Только Первоуральское рудо
управление справилось с задани
ем по снижению простоев ваго
нов.

Вторым большим недостатком 
в работе станции п подъездных 
путей явилось невыполнение за
даний по статистической нагруз
ке на вагон. Так, на руде желез
ной при задании грузить в ва
гон 31,5 тонны выполнено 30,5 
тонны, по щебню при задании 
28,9 тонны выполнено 28,5 тон
ны, по трубам при задании 23,3

тонны грузили 22.9 тонны и т. д.
В результате неудовлетвори

тельной загрузки вагонов потерн 
состзвплп 132.937 тонн или 
4.900 вагонов. Не это ли наши 
резервы!

Безусловно, так работать нель
зя. П работники станции Хром- 
Шик на общем производственном 
совещании тщательно проанали
зировали итоги своей работы, 
вскрыли все недостатки, намети
ли пути их устранения. В при
нятых соцпалпстпческпх обяза
тельствах нашлп отражение ос
новные Задачи коллектива иа 
1960 год. К пх числу относятся 
в первую очередь —  досрочное 
выполнение не только количест
венных, но и качественных из
мерителей, таких, как использо
вание грузоподъемности вагонов 
сокращение простоев вагонов 
и так далее.

Есть полная уверенность, что 
небольшой, но сплоченный и ор
ганизованный коллектив станции 
Хромппк, воодушевленный исто
рическими решениями XXI съез
да КПС€, с честью выполнит за
дания второго года семилетки.

В ОГНЕВ, 
начальник ст. Хромпик

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
12 февраля 1960 г. 3 етр,



В Е С Е Л О !
В клубе Старотрубкюго завода состоял

ся вечер отдыха коллектива трубоволо
чильного цеха, на котором присутствовали 
гости из других цехов.

Как обычно, вечер начался с торжест
венной части. С небольшим докладом вы, 
ступил нач. цеха Г. А. Хороших. Он рас
сказал об успехах в работе, отметил луч
шие смены тт. Лихачева и Козырина. По. 
еле этого передовикам производства С. А 
Бондаренко, С. П. Галицких, И. Зернину, 
Г. Холкиной, А. Березину были вручены 
почетные грамоты, а также были вручены 
грамоты комсомольцам за участие в ху
дожественной самодеятельности: Б. Кор-
мильцеву, Е. Дунаеву, В. Петрову, А. За. 
вьянцеву.

Художественная самодеятельность цеха 
дала концерт. Хорошо вели конферанс 
Виталий Цедилкин и Семен Радайкин. Они 
же пропели сатирические куплеты нэ ме
стные темы. Тепло встретили зрители Ев
гения Дунаева, который исполнил песни 
из кинофильмов «Огонек в горах», «Песня 
первой любви» и песню «В тишине». Про
чли стихи Анна Мекинчик — «Свадьбу» 
Твардовского и Евгения Дербинская — 
отрывок из романа «Хождение по мукам». 
Сыграли интермедию «Знакомство» Б. Кор
мильцев и Р. Симонова. Концерт закон
чился русской народной пляской в испол
нении Владимира Юсупова. После комцер. 
та были организованы игры, танцы, аттрак
ционы. Под эстрадную музыку танцевали 
молодежь и пожилые.

М. РАШКИНА

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ОЁСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ТРЕХЛЕТНЁГО ПЛАНА 
Р А З В И Т И Я  К У Л Ь Т У Р Ы  В  Г О Р О Д Е

Вот что думают читатели Ельничного
К  проекту плана развития культуры 

города мы, жители поселка Ельничная, 
вносим следующие дополнения:

1. Построить детские ясли, садик, мага
зин в северной части поселка, овощной 
ларек.

2. Поставить киоск по продаже газет, 
журналов, художественной и политиче
ской литературы, тетрадей и т. д.

3. Произвести капитальный ремонт до
роги от базара до поселка, организовать 
по этой дороге регулярную перевозку 
пассажиров, открыв новый автобусный 
маршрут.

4. Существующая школа № 8 на следу
ющий год не в состоянии будет принять 
всех учащихся в свои стены. Это требу
ет возведения новой средней школы.

5. Построить в поселке котельную, 
баню.

6. Предусмотреть строительство спор
тивных сооружений.

К. ЯЕВИТСКИЙ, вальцовщик цеха №  1;
А. СОКОЛОВА, шлифовщица цеха №1;
А. ЗАГВОЗДИН, кольцевой цеха №  6;

Н. КАБАНОВ, каменщик цеха 2 
Новотрубного завода.

гоотдела цеха 
«В-4» Федоров и 
Дунаев. Недавно, 
во время работы 
они учинили дра
ку в цехе. Видно, 
что Дунаев чув
ствует себя ви
новным. Он при
знается в своей 
ошибке, обещает 
товарищам испра
виться, больше не 
повторять подоб
ных случаев.

Другое дело — 
Федоров. Он дер-

Е> А ВГУС Т Е 1959 года в газете 
•*-) «Под знаменем Ленина» бы
ла опубликована статья «В за
щиту Люси». В январе 1960 года 
многотиражная газета «Ураль
ский трубник» напечатала мате
риал «До каких пор»?.

В этих статьях шла речь о ху
лигане, пьянице и дебошире Фе
доре Ивановиче Федорове, кото
рый скандалил в квартире, где 
проживал, избивал своих очеред
ных жен. (всего их у него было 
четыре), плохо вел себя на про
изводстве.

И, наконец, Федоров, работая 
в цехе «В-4» на Новотрубном 
заводе, предстал перед товари
щеским судом.

Кончилась смена. Рабочие, бы
стро переодевшись, спешат в зал, 
где сегодня будет заседать това
рищеский суд.

За столом члены суда: элек
трик тов. Чернышев, механик це
ха тов. Хайданов, секретарь суда 
тов. Долгова и председатель Ни
на Анатольевна Лапико.

На скамейке, отделенной от 
остальных, лицом к своим това
рищам сидят нарушители трудо
вой дисциплины — рабочие энер-

рова уволить с завода, а Дунаева 
предупредить. Правда, некоторые 
товарищи по работе Федорова 
просили оставить в коллективе. 
Но их перевоспитание, как выяс
нилось на суде, сводилось к сов
местной пьянке после получки.

Среди выступающих на суде бы
ли и. о. начальника цеха И. А. 
Грехов, парторг цеха Г. Н. Батин, 
народный судья 3-го участка 
И. Я. Горбунов.

Прения закончены. Суд удаля
ется на совещание.

... На основании статьи 15 по
ложения о товарищеских судах 
Дунаеву Владимиру Ивановичу 
объявлено общественное преду
преждение. О Федорове речь 
шла серьезней. Суд решил по
ставить перед администрацией це
ха и дирекцией завода вопрос об 
увольнении его с завода. Това-

На днях стало известно, что 
приказом директора завода в 
соответствии с решением товари
щеского суда цеха «В-4» Федо
ров уволен с завода. Хулиган на
казан. В. КУДРЯШОВА.

Суд идет!
жит себя вызывающе. Да ему, 
собственно, не привыкать сидеть рищеский суд также ходатайство- 
на скамье подсудимых. В 1957 вал перед народным судом о вы
году его судил народный суд 3-го селении Федорова из квартиры, 
участка. Отсидел он год в тюрь
ме. А потом трижды его судили 
за мелкое хулиганство. Но Федо
ров не сделал из всего этого для 
себя никакого вывода. Он на все 
и на всех в обиде. Людей он не 
любит, не ценит коллектив, в кото
ром работает, не ценит и работу 
в таком замечательном цехе, как 
цех «В-4», куда направляли луч
ших людей завода, посылали по 
комсомольским путевкам.

Федоров частенько приходил 
на работу «с похмелья». За гру
бость его переводят на другое 
место работы, в хозбригаду. По 
заводу был объявлен выговор за 
прогул. Обо все этом рассказы
вает председатель суда.

— Напали на меня все, — вот 
его вывод.

Выступающие клеймили позо
ром Федорова, этого морально 
разложившегося человека. Боль
шинство из них просило Федо-

ЗАЧЕМ ЗАБОРЫ!
В проекте плена о развитии 

культуры в нашем городе в 13 
пункте говорится: «Устроить про
стые спортивные, танцевальные 
площадки у каждого клуба, озе
ленить, сделать ограды».

Все это хорошо, но я против 
последних двух слов: «сделать
ограды».

В газете «Комсомольская прав
да» №  4 за 1960 год помещен 
фельетон «Акация за решеткой», 
в котором говорится, что можно 
ли обходиться без изгородей в 
наших скверах, парках, садах.

От кого загораживать клен, ака
цию и другие растения? Вместо 
забора можно посадить кустарни
ки, подрезать их. Это будет и 
красиво, и пыль не проникнет в 
парк, и видимость загородки со
храняется. Я думаю, что и у нас в 
Первоуральске, в садах и парках 
растения могут расти и цвести 
без изгороди. Это выгодно по
тому, что не будут нужны строи
тельные материалы, которые тру. 
дно достать.

Г. МЕЛЕХИН, 
электрослесарь цеха №  20 

Новотрубного завода.
♦— ♦— » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Важное совещание
Недавно в народном суде 3-го 

участка проходило совещание 
председателей производственных 
и бытовых товарищеских судов 
города с участием народных ту- 
дей всех пяти участков, работни
ков прокуратуры и адвокатуры.

Собралось около ста человек.
Судья И. Я. Горбунов сделал 

инструктивный доклад о деятель
ности товарищеских судов. Он 
рассказал, что в городе насчиты
вается 48 производственных и 54 
бытовых товарищеских суда, что 
необходимо в своей работе стро-

США сейчас ведется активная 
подготовка к возобновлению 
опытных ядерных взрывоз.

Участники совещания обменя
лись мнениями по германскому

МОЩНЫЙ ПРИЗЫВ К МИРУ

«На пути, ведущем человечест
во к миру «а вечные времена1, 
сделан новый важный шаг». Так 
польская газета «Глос лрацы» 
расценивает декларацию госу
дарств — участников Варшавско
го договора. С этой оценкой пе
рекликаются сотни других выска
зываний о Декларации. Они под
черкивают исключительно важное 
международное значение состо
явшегося е Москве совещания 
Политического консультативного 
комитета государств —  участни
ков Варшавского договора и от
мечают, что каждая строка при
нятой совещанием Декларации 
проникнута искренним стремле
нием и твердой решимостью со
циалистических стран отстоять и 
укрепить мир на земле. Многие 
зарубежные газеты называют Де
кларацию выражением доброй 
воли миллиарда людей, тесно 
сплотившихся под знаменем со
циализма.

В зарубежных откликах на 
итоги Московского совещания 
прежде всего бросается в глаза 
то, что принятая им Декларация 
дает исчерпывающий обзор ны
нешней .международной обста
новки и указывает ясный путь к 
ее дальнейшей разрядке. «Соот. 
ношение сил е мире, —  говорит
ся в Декларации, — меняется все 
более в пользу тех, кто вькггупа- 
ет за прекращение гонки ракет
но-ядерных и иных вооружений,

П̂ОД ЗНАМЕНЕкГлЕНИНА»
4 етр, 12 февраля 1960 г.

го руководствоваться проектом 
«Положения о товарищеских су
дах», опубликованном в газе
тах «Известия» и «Труд» за 24 
октября 1959 года.

Тов. Горбунов разъяснил раз
ницу между производственными и 
жилищно - бытовыми товарище
скими судами, рассказал о их це
лях, задачах, о подготовке, по
рядке и сроках рассмотрения дел 
в этих судах. Указал на ошибки, 
которые допускают некоторые су
ды, рассматривая дела по уст
ным заявлениям.Горбунов привел 
пример образцовой подготовки и 
рассмотрения дела Федорова 
председателем суда на Новотруб
ном заводе тов. Лапико. Говорил 
он и о необходимости создавать 
товарищеские суды в больших 
организациях по цехам, так как 
один суд на весь завод не может

за ликвидацию «холодной вои
ны», за мирное сосуществование 
между всеми государствами». 
Вместе с тем в Декларации отме
чается, что влиятельные силы на 
Западе продолжают упорно про
тивиться упрочению мира. Это— 
либо круги, которые извлекают 
из военных заказов огромные 
барыши, либо политики, по уши 
застрявшие во льдах «холодной 
войны» .

В Декларации названы важней
шие проблемы, разрешение ко
торых жизненно необходимо для 
укрепления мира. На первом ме
сте среди них стоит разоруже
ние, которое Декларация харак
теризует как главный вопрос ме
ждународной жизни в наши дни. 
Социалистические страны —  уча
стницы Варшавского договора не 
щадят усилий для достижения 
успехов в деле разоружения. Со 
времени подписания Варшавско
го договора в мае 1955 года его 
участники сократили свои воору
женные силы на 2.596,5 тысячи 
человек, а нынешнее односторон. 
нее сокращение Советской Ар
мии доводит эту цифру до 
3.796,5 тысячи человек. В Китае 
с 1951 года вооруженные силы 
были сокращены наполовину. 
«Это, —  пишет французская га
зета «Либерасьон», —  хороший 
пример для стран —  участниц 
НАТО».

В Декларации подчеркивается 
срочная необходимость соглаше
ния о прекращении ядерных ис
пытаний. Многие газеты на Запа
де особо выделяют эту часть Де
кларации е связи с тем, что •

вопросу. Декларация, принятая справнться с большой нагрузкой, 
совещанием, подчеркнула необ-  ̂ | дто относится к Старотрубному,

Хромпиковому заводам, Перво-ходимость еще более активней 
борьбы за ликвидацию остатков 
войны в Европе, за заключение 
мирного договора с Германией. 
Немецкая газета «Трйбюне» в 
этой связи»подчеркивает, что со
вещание укрепило у народов Ев
ропы уверенность в том, что со
противление западногерманских 
противников мирного договора с 
Германией и мира в Европе бу
дет преодолено.

Участники совещания вновь 
предложили заключить пакт о не
нападении между странами Вар
шавского договора и Североат
лантического блока, а также дву
сторонние договоры о ненападе
нии между государствами, при
надлежащими к различным груп
пировкам. Совещание подчеркну
ло, что социалистические страны 
сделают все от них зазисящее 
для создания обстановки, облег
чающей успешный исход пред
стоящих в мае переговоров глаз 
правительств СССР, США, Англии 
и Франции. «Декларация, —  г.и- 
шел: в этой связи чехословацкая 
газета «Руде право», —  вновь 
подтвердила, что социализм и 
мир связаны неразрывно»,

Декларацию Московского сове
щания можно по праву назвать 
манифестом единства и могуще
ства социалистического лагеря, 
которые, как справедливо указы
вает китайская газета «Жэньминь 
жибао», являются надежным за
логом дальнейшего смягчения 
международной напряженности.

В. ХАРЬКОВ.

уральскому рудоуправлению.
М. ЧУДИНОВ.

ОТКРЫТА подписка на газеты 
и журналы на второй квартал 
и второе полугодие 1960 года. 
Подписка принимается во всех 
отделениях связи и обществен
ными уполномоченными на 
предприятиях.

СОЮЗПЕЧАТЬ.

К А Д Ы Р О В А  Альфинур, про
живающая в г. Первоуральске, 
пос. Северка, ул. Пая Завод
ская, дом №  8, возбуждает де
ло о разводе с К А Д Ы Р О В Ы М  
Еаудатом Насыровичем, прожи
вающим в г. Свердловске, 
УЗТ М , ул. Суворовская, дом 5. 
Дело будет рассматриваться в 
нарсуде I I  уч. г. Первоуральска.

Б Е Л О Г Л А З О В  Василий Игна
тьевич, проживающий по улице 
I I I  Интернационала, дом 109, 

1 возбуждает судебное дело о ра. 
! сторжении брака с Б ЕЛ О  ГЛ А 
З О В О Й  Валентиной Павловной, 
проживающей в Пермской обл., 
Суксунский район, Тисовский 
сельсовет, деревня Ярушино. 
Дело будет рассматриваться в 
нарсуде 1 уч. г. Первоуральска.

СДЕЛАТЬ УЛИЦУ 
ЕЩЕ КРАСИВЕЙ

Проект плана дальнейшего 
развития культуры города ста
рит большие задачи перед 
тружениками. Первоуральск 
будет еще красивее, покроет
ся сплошной зеленью, появят
ся новые культурные очаги. И 
нет ни малейшего сомнения в 
то-м, что с помощью общест
венности, всех тружеников 
план преобразования города 
будет выполнен досрочно.

Однако хочется внести и 
свои предложения! что, по-на
шему, позволит сделать еще 
красивее наш город. В Соцго. 
роде одной из красивейших 
улиц является ул. Трубников. 
Однако она не имеет единого 
художественного ансамбля.

Мы предлагаем: 1. Индиви
дуальные дома, южнее ночно
го санатория Хромпикового 
завода, снести, и на месте их 
построить до конца много, 
квартирные дома, благоустро
ить дорогу, тротуары, озеле
нить 2. Изгородь всех коплек. 
тивных садов по улице Труб
ников сделать стандартной и 
красивой.

Г. РЯБКОВА, М. ПАН
КРАТОВА, Е. МОТОВИЛО.

ВА. В. ШИБАКИНА

4 П О Е З Д К А  В Т Е А Т Р  $ 
 ̂ Поездки в театры, цирк  ̂

} Свердловска в третьем цехе  ̂
$ Новотрубного завода пред-  ̂
- принимаются очень часто. ^
5 Они всегда бывают веселыми 5 

сплочению 55 и способствуют 
? коллектива.
5 Вот и вторая очередная по- § 
 ̂ ездка. Организовал ее мастер  ̂

\ отделки тов. Победаш.
'  Во время спектакля и по- 
} еле окончания его все обсуж- 
ч дали увиденное. В. БЕРЕЗИН.

К О ГД А  В Е Р С Т А Л С Я  
Н О М Е Р

Во Дворце культуры Дина
сового завода прошел вечер 
дружбы между молодежью 
Новотрубного завода и огке- 
упорщиками, проживающими 
в общежитиях.* *’ *

В клубе Горняков Перво
уральского рудоуправления 
состоялось собрание инженер, 
ко . технических работников. 
Специалисты — горняки ре
шили принять самое активное 
участие в трехголосном хоре, 
укрепить его мужскими голо, 
сами. а *■ *

В Новоуткикском поселко
вом Совете состоялось общее 
собрание жителей одной ча
сти поселка по выборам об
щественно . бытового суда. 
Председателем выбран пенси
онер Василий Павлович Ипа
тов, участник гражданской 
войны.

И З В Е Щ Е Н И Е  
Для пропагандистов и слуша

телей кружков текущей полити
ки 12 февраля, в 18 часов, в ка
бинете политического просвеще
ния ГК  КП СС (Чкалова, 23) бу
дет проведена лекция — кон
сультация на тему: «О современ
ных армиях капиталистических 
государств».

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛ УБ М ЕТАЛЛУРГО В
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«СПАСЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. в,

С М И Р Н О В А  Нина Васильев
на, проживающая в г. Перво
уральске. поселок Билимбай, ул. 
Ленина, 201, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
со С М И Р Н О В Ы М  Леонидом 
Николаевичем, проживающим в 
г. Первоуральске, ул. Красных 
партизан. 86. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
4 участка пос. Билимбай.
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