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В . Г . Т Е Р Е Х И Н АГЗ ПЕРВОМ цехе Новотруб- 
«ого завода по почину 

бригады тов. Терехина в про
шлом году соревновалось ше
стнадцать бригад прохатчиков и 
рабочих отделки цеха. В со
ревновании по снижению стой, 
мости каждой тонны труб 
большое значение имеет учет 
и показ достигнутых результа
тов каждой бригадой за опре- 
деленмый промежуток време
ни. В цехе учет ведется понэ. 
дельно, и результаты его ре
гулярно заносятся «а специ
альном стенде. Сорезнующие- 
ся видят свои планируемые и 
фактические расходы на каж
дую тонну прокатанных труб,

Соревнование за снижение 
материальных затрат на каж
дую тонну продукции помог
ло цеху получить в 1959 году 
598 тысяч рублей экономии и 
способствовало достижению 
наилучших показателей по сни. 
жению себестоимости выпу
скаемой продукции. В целом 
по цеху за прошлый год 
сверхплановое снижение себе, 
стоимости составило 3033 ты
сячи рублей.

Наилучшие показатели по 
экономии на каждой тонне 
продукции достигли инициа
торы сорезиозания — бригада 
мастера тов. Терехина —  в 
среднем девять рублей на 
каждую тонну, в бригаде тов. 
Клонюса —  семь рублей со
рок копеек, в бригаде тов. 
Дроздецкого —  шесть рублей 
и т. д.

Успеху борьбы за сниже
ние стоимости тонны труб 
способствовало проведение в 
жизнь ряда мероприятий по 
повышению производительно
сти труда, улучшению качест
ва продукции, росту созна
тельного отношения рабочих 
к выполнению взятых обяза
тельств.

Партийная организация кон
кретно руководит и направ
ляет действия цехового коми
тета профсоюзов и админист
рации по улучшению органи
зации учета и показа резуль
татов работы соревнующихся 

: бригад.
: Администрация, партийная,
[ профсоюзная и комсомоль- 
: ская организации цеха проао- 
5 дят большую работу по улуч- 
: шению действенности сорев- 
: нозания. В восьми бригадах 
: уже обновлены обязательства.
: Разрабатываются комплекс- 
: ные планы, которые активно 
: обсуждаются на бригадных 
: собраниях. Рабочие вносят 
: свои предложения. Например, 
: резчики труб тт. Емельянов и 
• Манов предлагают быстрее 
: пустить семивалковый пра- 
: вильный стан.
: Бригадир тов. Кожевников
: настаивает на быстрейшем 
■ вводе о эксплуатацию двух 
: трубообрезных станков и по- 
: точной линии по загрузке

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ШКОЛ РАБКОРОВ

1 Г  ФЕВРАЛЯ, 10 и 18 часов, 
в помещении кабинета по

литического просвещения НТЗ 
(Герцена, 201 состоится объеди
ненное занятие слушателей 
школ рабкоров, первого и вто
рого годов обучения, Хромпико
вого завода.

Тема занятия: ФЕЛЬЕТОН В
ГАЗЕТЕ. Читает член Союза жур. 
налистов, сотрудник редакции 
газеты «Уральский рабочий» 
В. ф. ПРОХОРОВ

станков, от чего будет эконо
мия металла, на подрезке 
труб. Он также предлагает 
ввести учет со вторичного ос. 
мотра, так как трубы можно 
будет сдавать той же сменой. 
Вальцовщик тоз. Тронев реко
мендует увеличить скорость 
упорных подшипникоз на об
катных машинах и практико
вать подбор упоро<з для стер
жней в зависимости от длины 
труб и прочее.

В 1960 году тон снова зада
ет бригада тоз. Терехина. Она 
приняла повышенные обяза
тельства' и стремится их ус
пешно выполнить. Ее примеру 
следуют и остальные бригады 
цеха №  1.

Задача руководителей цеха, 
участков и бригад, партийной 
и профсоюзной организаций— 
повседневно, конкретно и опе
ративно руководить соревно
ванием. множить ряды участ
ников борьбы по почину 
бригады тоз. Терехина.

И. ЖДАНОВ, 
нормировщик;
И. ВАЖЕНИН, 

старший электрик.

Досрочно
В пятом цехе Новотрубного 

завода заканчивается монтаж 
трех термических ночей для от
жига шарикоподшипниковых 

: труб. Одна из них уже выдала 
: первую партит труб, а вторая 
: поставлена на разогрев мазутом. 
: Через два —  три дня на разо- 
: грев будет поставлена и третья 
: печь.
: Строительство печей осуществ-
• лено силами коллектива цеха и
■ трудящимися управления капн-
• тальным строительством. Из фун- 
: даментов охладительных стелла- 
: жец были вынуты десятки тонн
■ старого и уложено нового желе-
• зобетопа под основание печей.
• Строители смонтировали де-
• сятки тонн металлоконструкций,
: уложены тысячи футеровочных 
: кирпичей. И сделано все это в 
: рекордно короткий срок —  за 
: полтора месяца.
: Досрочный пуск печей —  ре-
: зультат самоотверженного труда
• строителей, направленного на до-
■ срочное выполнение семилетки.
■ А. ЯКОБСОН,
: подкрановый цеха №  5.

ТАСС С О О Б Щ А Е Т

Последние известил
Долгое время пропитывание лыж на Первоуральской 

мебельно - деревообрабатывающей фабрике осуществля. 
лось дорогостоящими материалами — скипидаром, смолой 
и дегтем. На приобретение их предприятие тратило большие 
средства. А сейчас фабрика осуществляет пропитку лыж но
вым, белее дешевым материалом — петролатумом. Подсчи. 
та ко, что применение его сэкономит предприятию не менее 
сорока трех тысяч рублей в год.

нынешнем году коллектив кроватного цеха Старотруб
ною завода борется за то, чтобы выпустить дополнительно к 
плану не менее полутора тысяч кроватей. За сорок три дня 
второю года семилетки их изготовлено уже сто пятьдесят 
штук.

Коллектив Первоуральской швейной фабрики освоил 
пошив шерстяной школьной формы для мальчиков по но
вой модели. Уже изготовлено около двух тысяч комплек. 
тов новой продукции.

яа По улице Пугачева в Техгороде зошел в строй нозый 
жилой дом «а двадцать две квартиры, построенный трудя
щимися горпромхомбината впервые за все годы существо. • 
вачи'я предприятия. Общая площадь дома' —  450 квадратных 
метроз. Нозоселье справило двадцать две семьи. г/ з ' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , ///<

ВМ ЕСТО Ч Е Л О В ЕК А  — 
М АШ ИНА

С каждым годом на Но
вотрубном заводе, особен
но на ведущих участках, 
остается все меньше и 
меньше ручного труда.

В  цехе №  4 на печи ре
дукционного стана кан
товка труб ведется вруч
ную. Это очень трудоем
кая операция. С целью 
облегчения труда рабо
чих и повышения произ
водительности цех авто
матизации и механизации 
создал целый узел авто
матического сталкпвате- 
ля. Он будет работать в 
зоне нагрева и автомати
чески выталкивать нагре
тую трубу. ‘

На монтаже этого ме
ханизма успешно трудит
ся бригада, которую воз
главляет опытный слееррь 
Е. Т. Жорин. Он же со
бирал узел, прошедший 
испытание на стенде.

С Т РА Н А  ГО Т О В И Т С Я  
К  З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н О Й  

Д А ТЕ
Советский народ готовится 

широко отметить 90-летие со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Издательство «Московский ра
бочий» выпускает новые книги, 
посвященные жизни и деятель
ности Владимира Ильича. Вы . 
шел сборник «Ленин в Москве» 
(второе дополненное издание), 
подготовленный институтом 
истории партии М К и М ГК  
КПСС.

Профессор Г. Костомаров в 
своей книге «Незабываемое» 
рассказывает о многочисленных 
встречах Владимира Ильича с 
трудящимися Москвы и Подмо
сковья. Эта же тема раскрыва
ется в воспоминаниях большой 
группы старых московских ра
бочих, помещенных в сборнике 
«Они встречались с Ильичем», 
о строительстве первой сель
ской электростанции Подмо
сковья, в Кашино, на открытии 
которой присутствовал Ленин. 
Ведет рассказ С. Круглов в кни
ге «Чудо свет». «Ленинские па
мятники» — так называется 
книга экскурсовода по ленин
ским местам столицы.

В домах и кабинетах полити
ческого просвещения на агит
пунктах, в клубах и универси
тетах культуры проводятся ле
нинские чтения. Большой попу
лярностью у населения пользу
ются рассказы старых больше
виков, встречавшихся с В. И. 
Лениным.

*• . * *
НОВЫЙ УСПЕХ 

ТКАЧИХИ 
Ю. ВЕЧЕРОВОИ

САВИНО. Ивановская область. 
12 фезраля (ТАСС). Довести про
изводительность ткацкого станка 
до 15 тысяч уточных нитей в час 
—  такое обязательство <з конце 
декабря взяла знатная текстиль
щица ткацкой фабрики «Солидар
ность» Юлия Вечероза на вто
рой год семилетки. При выработ
ке миткаля этот показатель на 7 
процентов превышает уровень 
производительности станка, запла
нированный на 1965 год. Прошло 
лишь шесть недель, и Юлия Ве
чероза достигла этого рубежа. 
За новое выдающееся производ-

АВ1ОМ АТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

Москва. В сборочном цехе 
завода «Станкоконструкция» 
заканчивается отладка автома
тической линии для обработки дзухвенцозых шестерен раз
личных размеров. Автоматическая линия такого типа создана 
впервые, каждые полторы минуты она будет производить од
ну шестерню. Все операции по термообработке, мойке и 
контролю шестерен автоматизированы.

Линия будет отправлена на Минский завод запасных частей.
На онимке: слесарь-механик П. П. ВАСИЛЕВСКИЙ (слева) 

и электромонтажник Е. М. ДРОНОВ налаживают контроль
ный автомат линии. Этот автомат контролирует, сортирует 
готовую продукцию, а также останавливает линию при на
рушении ее нормальной работы.
Фото В. Янкова. Фотохроника ТАСС.

ствен.ное достижение дирекция 
предприятия специальным прика
зом объявила передозой работ
нице благодарность.

*• * *
ДЕСЯТЬ НОВЫХ 

МАРТЕНОВ 
Десять мартеновских печей 

вступили в строй в 1959 году в 
различных районах страны. На
родному хозяйству страны они 
дали уже тысячи тонн высокока
чественной стали 

Такое же количество мартенов, 
как сообщили в Госплане СССР, 
вступит в строй и во втором го. 
ду семилетки. Их строительство 
началось из Магнитогорском, Ни
жнетагильском, Орско . Халилов, 
ском металлургических комбина
тах, на Череповецком, Криворож, 
ском металлургических заводах и 
на Азербайджанском трубопро. 
катном заводе.

Общая проектная мощность 
строящихся мартенов — несколь
ко миллионов тонн стали в год. 
Некоторые из этих агрегатов бу. 
дут работать на газе.

*’ ь *
О Б Н А Р У Ж И Л И  

ГЕ О Л О ГИ  
Далеко за Полярным кругом, 

в центре острова Айон, на бере
гу реки Рывеем. геологическая 
партия, возглавляемая А. А. Ка 
лининым на глубине 25 метров 
в ледяной почве обнаружила 
скелет мамонта. Хорошо сохра
нились не только бивни, череп, 
позвонки, ребра, но и сухожи
лия, шерсть.

Чехословацкая Республика. 
Строительство Флайской 
плотины. Она будет состоять 
из 35 блоков. Ее высота до
стигнет 5С метрдв.

ПЕРВЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН
ПЕКИН, 12 февраля. (ТАСС). Национальное собрание Камбоджи 

единогласно приняло пэрзый пятилетний план развития страны на 
1960— 1964 годы

Нынешний план, как сообщает агентство Синьхуа, предусматри
вает государственные капиталовложения «а сумму в 8 миллиар
дов риелей, из них 1,5 миллиарда риелей приходится на первый 
год пятилетки.

СТОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ

БЕРЛИН, 12 февраля. (ТАСС). 
Вчера в Эрфурте состоялся ми
тинг, «а котором присутствовало 
более ста тысяч жителей этого 
города. Выступая на митинге, 
член политбюро ЦК СЕПГ Эрих 
Мюккенбергер подчеркнул, что в 
настоящее время глазной зада
чей является борьба за мирное 
и демократическое развитие За

падной Германии. Участники ми. 
тинга приняли резолюцию, в ко
торой приветствуют правительст
венное заявление. сделанное 
председателем совета министров 
ГДР Отто Гротеволем и расце
нивают его как значительный 
вклад в дело подготовки совеща
ния в верхах.

УСПЕХИ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДРВ

ХАНОЙ, 12 февраля. (ТАСС). 
В Демократической Республике 
Вьетнам школьным обучением и 
дошкольным воспитанием охваче
но 2.400 тысяч детей. Число уча
щихся начальных школ достигает 
более 1.322 тысяч человек, т. е. 
«а 34 с лишним процента больше 
по сравнению с прошлым годом.

ВАЛЬТЕР УЛЬБРИХТ — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБОРОНЫ ГДР

БЕРЛИН, 12 февраля. (ТАСС). 
Президент ГДР Вильгельм Пик по 
предложению народной палаты 
назначил первого секретаря ЦК 
СЕПГ ГДР Вальтера Ульбрихта 
председателем национального со
вета обороны республики,



К ^ Г Г Л Л ! П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Ы  ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЛАНА

СОРЕВНОВАНИЕ гобх индуст
риальных го-родов нашей об

ласти— Первоуральска, Нижнего 
Тагила и Каменск-Уральского — 
стало традиционным. Делегации 
трудящихся этих городов еже
годно посещают друг друга, про
веряют принятые обязательства, 
обмениваются мнениями.

Одним из важнейших условий 
при проверке со
ревнования явля
ется перенятие 
всего нового, передово
го. Недавно наша деле
гация -вместе с делега
цией города Каь 
менск - Уральско
го побывала в 
Нижнем Тагиле, ознакомилась 
там с работой некоторых пред
приятий, учреждений.

Есть много хорошего в органи
зации ' партийно - политической 
работы на одном из крупнейших 
предприятий — вагоностроитель
ном заводе. Многотысячный кол
лектив борется за выполнение 
семилетнего плана в пять лет. В 
первом году семилетки он до
бился замечательных успехов, до
срочно завершив государствен
ный план и выдав сверх него 
сотни вагонов. По итогам работы 
за четвертый квартал коллективу 
завода по совнархозу присужде
но первое место с вручением пе
реходящего Красного зна-мени 
Созета Министров РСФСР и 
ВЦСПС.

Много вагоностроители прила
гают усилий по строительству 
жилья и детских учреждений.

В плодотворном труде ваго
ностроителей большая заслуга 
принадлежит боевому авангарду 
трудящихся— заводской партийной 
организации Именно она вооду
шевляет коллектив на трудовые 
подвиги, организует действенное 
соревнование за- досрочное вы
полнение семилетнего плана.

Коллектив второго механическо
го цеха борется за звание цеха 
коммунистического труда. Многие 
бригады, участки и отдельные 
рабочие уже добились этого,

На территории завода и в це
хах много наглядной агитации. 
Причем призывы, как правило, 
обращены к определенной кате
гории людей. Вот некоторые нз 
них:

-— «Комсомольцы! боритесь за 
экономию 2,5 миллиарда кило- 
ва-тт-часов электроэнергии в 
1960 году!».

«Молодой рабочий! Отработав 
на производстве, не теряй время 
зря. Тебя ждет школа, техникум, 
институт. Есть свободное время— 
бери в руки книгу!».

«Мастера и кадровые рабочие! 
Научим молодежь не только хо
рошо работать, но и жить по- 
коммунистически!».

В цехах выходят «Боевые лист- 
ки»-«молнии». В «их рассказы
вается о трудозых подвигах пере
довиков производства, добивших-

*Первоуральцы побывали у тагильчан.
*У них есть чему поучиться!

☆

Перенимать 
все 

лучшее

ся высоких пока
зателей. Стенные 
и сатирические га

зеты хорошо оформле
ны и содержательны. 

Большое внимание ев. 
гоиост р о и те л и 
уделяют внедре
нию культуры на 

производстве. В целом по 
предприятию эту работу воз
главляет общезаводская комис
сия. Она ежемесячно кроме 
производственных подводит ито
ги и по состоянию чистоты и 
культуры в цехах. Результаты 
проверки заносятся на стенд, 
победители премируются.

Партийный комитет и цеховые 
парторганизации проводят разно
образную массово - политичес
кую работу среди трудящихся на 
производстве и по месту житель
ства, В этом отношении тон за
дают руководящие работники 
Например, з январе с докладами 
по материалам декабрьского Пле
нума ЦК КПСС -выступило в це
хах свыше 50 человек.

Большую работу партком и 
первичные парторганизации про
водят на постоянно действующих 
агитпунктах. Там систематически 
читаются лекции, доклады, культ- 
комиссия завкома организует 
концерты художественной само
деятельности.

При кабинете политического 
просвещения работает историко- 
философский семинар, лекторий 
по истории КПСС, лекторий те
кущей политики, школа агитато
ров и ряд других семинароз. 
Партком располагает зрительным 
залом на 250 мест, который хо
рошо оборудован наглядными 
пособиями.

Партийная организация много 
внимания уделяет здоровому бы
ту. По этим вопросам читаются 
лекции, доклады, беседы. Хоро
шо работает заводская дружина. 
В ней сейчас 4,5 тысячи человек. 
Партком поставил задачу в бли
жайшее время довести состав 
дружины до 8 тысяч. Дружина 
обслуживает 19 микрорайонов. 
Кроме ежеднезного патрулиро
вания организуются ночные рей
ды по проверке чердаков и под
валов.

Разнообразная по форме и вы
сокая по содержанию массово- 
политическая работа среди тру
дящихся вагоностроительного за
вода способствует выполнению 
принятых социалистических обя
зательств. Партийным организа
циям нашего города есть что пе
ренять у тагильчан.

А ТИМОШИН.

Мощная строительная
базаЗнакомство с Нижним Таги

лом и тагилстросвцами на яр
ких примерах подтвердило вы". 
сказывание Н. С. Хрущева о 
строителях, которые проклады
вают путь к новой жизни. Ведь 
это их трудом созданы такие 
промышленные гиганты, как 
Уралвагонзавод, металлургиче
ский комбинат, новые железные 
рудники, Дворцы культуры, Н О 
В Ы Й  социалистический город.

За  25 лет трест «Тагилстрой» 
освоил более шести миллиардов 
рублей капиталовложений. За  
это время строители ввели в 
эксплуатацию доменный цех, 
два мартеновских цеха, прокат
ные цехи в составе блюминга, 
колесопрокатного, толстолисто
вого и рельсобалочного станов, 
коксохимический завод, огне
упорный завод производитель
ностью 120 тысяч тонн шамот
ных изделий в год и другие 
промышленные объекты.

Кроме тОго построено более
1,5 млн. квадратных метров ж и 
лой площади, около 70 школ, 
более 100 детсадов, 24 больни
цы, 36 клубов, более 30 кило
метров трамвайных линий и так 
далее.

С восхищением наблюдали 
члены нашей делегации за ра
ботой крупносортного стана 
«650», который был введен в эк
сплуатацию в канун X X I съез
да КП С С  (на целый год рань
ше запланированного срока) и 
за работой первенца семилетки 
— новой доменной печи, кото
рая введена в строй на 100 дней 
раньше, чем предусматривалось 
по плану.

Примечательно то, что тагил- 
строевцы впервые в практике 
домностроения применили про
грессивный метод электросвар
ки кожуха домны, воздухонагре
вателей и других агрегатов. Вес 
крупных узлов доходил до 63 
тонн. При помощи мощных кра
нов домна была смонтирована 
всего за 12 подъемов.

Систематическое перевыполне
ние тагильчанами строительно
монтажных работ и досрочный 
ввод в эксплуатацию все новых 
и крупных объектов металлур
гии находится в прямой зависи
мости от постоянной и упорной 
борьбы тагилстроевцев за созда
ние мощной строительной базы, 
за дальнейшее развитие строи, 
тельной индустрии.

Не в пример нашим строите

В 1НИЖНЕМ ТАГИЛЕ маша делегация имела 
1 возможность познакомиться с работой уч

реждений культуры. Нужно отдать должное, что 
расширению сети этих учреждений городские 
организации уделяют серьезное внимание. Тек, 
а городе функци
онируют 8 кино
театров, 2 Дворца 
культуры. Сейчас на Уралвагонзаводе готовится 
строительство нового широкоэкранного киноте
атра «а 800 мест.

Хорошее впечатление остается о городском 
драматическом театре, построенном дза года на
зад. В городе много клубов, библиотек, замеча
тельный краеведческий музей, есть также музей 
изобразительного искусства.

Живо и интересно организована работа. Двор- 
-ца культуры Нижне-Тагильского металлургиче
ского комбината. Здесь массовые мероприятия, 
лекции, вечера, дни отдыха, встречи с рациона
лизаторами, репетиции кружков самодеятельно
сти проходят в течение всего дня, с утра до ве
чера.

Для того чтобы лучше связать работу Двор
ца с комбинатом, заранее учитызаются запросы 
трудящихся, общественных организаций, состав
ляется развернутый план, который высылается 
во все цеаи и предприятия комбината. К состав
лению плана привлекаются десятки активистоз- 
обществемников. Во Дворце имеются стенды, по
казывающие работу бригад, борющихся за зва
ние коммунистических.

Наглядная агитация привлекает внимание сво
ею действенностью. Например, рабочий, изо
браженный на полотне, спрашивает: «Товарищ!
Что ты сделал для претворения а жизнь реше
ний июньского Пленума ЦК КПСС?» Или: «Что 
ты сделал для выполнения плана по комплекс
ной механизации?».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
2 сто. 13 йввоаяя 1960 г.

Такие стенды хорошо оформлены, я рамкам, 
с рисунками.

На театральной площади размещены портре
ты Героев Социалистического Труда —• тагиль
чан.

о

ЗАБОТА О ВЫСОКОЙ
КУЛЬТУРЕ

Нельзя не рас
сказать о высокой 
организации тру
да в Нижне-Та
гильской типогра
фии. Нес порадо
вала чистота и по

рядок во время работы. У наборщиков все 
под руками, не нужно никуда ходить. В пере
плетном цехе дружно трудится бригада, борю
щаяся за звание коммунистической. Ее 
возглавляет комсомолка Шура Зудооа Их семе
ро, они вместе отдыхают. В типографии создан 
свой коллектив художественной самодеятельно
сти, помогают друг другу в учебе.

Полиграфисты за четвертый квартал 1959 го
да завоевали первое место в области. Им при
суждено переходящее Красное знамя и вруче
на премия е сумме 27.000 рублей.

Положительно у тагильчан и то, что отдельные 
книжные магазины частично приступили к рабо
те по-новому, без прилавка, что вполне себя оп
равдывает.

Работники культуры Н.-Тагила —  тщательно 
готовятся к проведению массовых мероприятий 
е клубах, Дворцах культуры, библиотеках, при
чем значительную роль здесь играют профсоюз
ный, комсомольские организации. В клубах, ки
нотеатрах, Дворцах культуры, в городском теат
ре мы не видели толкучек, спешки, а также ка
ких-либо нарушений общественного порядка. В 
этом сказывается рост культурного уровня тру
дящихся.

Везде нашу* делегацию встречали приветливо. 
Работники учреждений культуры нашего города 
должны принять есе меры, чтобы в соревнова
нии с тагильчанами добиться новых успехов.

в ПЛАКСИН.

лям, особенно строителям Хром- 
пиковского стройуправления, та. 
гилстроевцы уже имеют не
плохую собственную базу по 

-производству материалов и из
делий, позволяющую вести стро
ительство современными инду. 
стриальными методами.

Кроме того в текущем году в 
основном завершаются работы 
по сооружению новой мощной 
строительной базы. Семьдесят 
четыре объекта новой базы бу
дут давать, а многие объекты 
уже дают тагильчанам строи
тельные материалы.

Мы внимательно смотрели за 
работой мощного прокатного 
стана, производящего крупнопа
нельные гипсошлаковые стено
вые перегородки. 63 рабочих, 
обслуживающие этот стан, уже 
сейчас в одну смену дают 800* 
квадратных метров перегородок. 
Идут последние работы в цехе 
крупнопанельного домострое
ния, который позволит строить 
в течение одного года 75 тысяч 
квадратных метров жилплощади. 
Наш же завод дал в 1959 году 
менее 21 тысячи квадратных 
метров крупнопанельного жи
лья.

Заканчиваются работы в цехе 
сборного железобетона произ
водительностью 40 тысяч куби
ческих метров в год (у  нас —в 
25 тысяч кубических метров). 
Причем тагильчане уже доби
лись -значительного расширения 
номенклатуры сборного железо
бетона.

С особым интересом мы на
блюдали за освоением изобре
тения инженера треста тов. Че- 
горовского — полуавтоматной 
установки для изготовления 16- 
сантиметрового настила с на
пряженно -армированного стру
нобетона. Главный инженер 
Первоуральского стройуправле
ния тов. Муравенков тут же до
говорился с главным технологом 
треста о приезде в Н.-Тагил 
первоуральских строителей, 
чтобы изучить полуавтоматиче
скую установку Чсгоровского.

Но не только созданию мощ
ной производственной базы уде
ляют большое внимание строи

тели Иижнего Тагила. Здесь 
заботятся о быстрейшем приме
нении новейшей техники и про
грессивной технологии.

Сразу же после июньского 
Пленума Ц К  К П С С  тагилстро- 
евцы разработали конкретный 
плац мероприятий по техниче
скому прогрессу на всю семи

летку. Этот план 
предусматрива е т 
автоматизацию и 
комплексную ме

ханизацию производственных 
процессов, реконструкцию дей
ствующих и строительство но
вых предприятий производст
венной базы, увеличение на ней 
выпуска продукции и производ
ство прогрессивных материа
лов и деталей.

Отдельными разделами пре
дусматриваются осуществление 
научно - исследовательских ра
бот, мероприятий по охране 
труда и здравоохранению, а так
же по повышению общеобразо 
вательного и технического уро
вня трудящихся треста.

По выполнению этого плана 
в 1959 году проделана значи
тельная работа: план по сборно
му железобетону выполнен на 
102 процента, а по напряженно- 
армированному — на 164 про
цента. Освоено производство 
арочных ферм 18 и 24 метра, 
плит стенового заполнения, 
опор линий электропередачи.

В цехе прокатных перегоро 
док завода № 2 сблокированы и 
переведены на централизован
ное управление кран-балка, об
гонный рольганг и опрокидыва
тель, механизирован поворот 
гипсомешалки. Все это значи
тельно подняло производитель
ность труда, облегчило труд 
рабочих и улучшило качество 
формовки перегородок.

Широко внедрен в производ
ство малярный агрегат слесаря 
тов. Шепеленко. Этот агрегат 
по своей производительности 
превосходит существующие ра
спылители в несколько раз.

Есть, конечно, у тагильстро- 
евцев и недостатки, на которые 
мы им на месте указали.

Посетив жилищное строи
тельство в районе Красного ка
мня, мы с большим удовлетво
рением смотрели, как тагилст- 
роевцы по чертежам перво
уральцев начали возводить кры
ши домов не по отдельным эле
ментам, как делали раньше, а 
сразу целыми конструкциями.

Взаимная критика недостатков 
и обмен опытом в работе, безу
словно, помогут трудящимся 
трех соревнующихся городов во 
втором году семилетки сделать 
еще один большой шаг по пути 
к заветной мечте человечества 
— коммунизму.

П. ШАТЫЯО.

Н ам  пиш ут

Благоустраиваем улицу
Труженика пос. Кузино озабо

чены благоустройством своих 
улиц. Немалую работу проделал 
в прошедшем году» комитет ули
цы имени Ленина. С помощью 
жителей были расширены два мот 
ста, сделана насыпь па плотину 
малого пруда, вычищен и закреп
лен колодец, укреплен пешеход
ный мост через реку Каменка. Да
всего п не перечислить.*

Особенно хочется отметить ак
тивное участие в работе по бла
гоустройству поселка Топычка- 
нова, Шерстобитова, Фомина. А 
пенсионеры улицы ездили даже 
помогать колхозу «Заветы Ильи
ча» в уборке картофеля.

На этот год также составлен 
план по благоустройству улицы, 
в котором предусматривается по
садка деревьев, устройство трех 
детских спортивных площадок. 
Думаем отремонтировать два мо
ста, и два построить вновь, про
вести тротуар к пешеходному мо
сту через реву Каменка и мно
гое другое.

Помимо этого, примем участие 
в строительстве дорог по 3-лет
нему плану горсовета, а также в 
строительстве проезжего моста 
через речку Каменку.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
И. ПЕШКОВ

СТЕНГАЗЕТЕ —  ВНИМАНИЕ

Большим авторитетом у трудя
щихся Хромпикового завода поль
зуется ежедневная стенная газе
та. Она хорошо оформляется, ма
териал подается живо, остро и 
интересно.

к  рядом с нею— газета Хром- 
пиковского строительного управ
ления, Здесь в витрине до сих 
пор висит номер, посвященный

Дню Конституции, причем даже 
праздничная газета бледна. Она 
почти вся состоит из передовой 
статьи.

Казалось бы, строителям есть у 
кого поучиться. Однако они это
го почему-то не делают. А не 
мешало бы.

Т ДМИТРИЕВ
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Но плану - заявке на прош
лый год металлозавод должен 
расходовать электроэнергии ООО 
тысяч киловатт-часов, фактиче
ски же допущен перерасход в 50 
тысяч киловатт-часов.

Инженерно-технический персо
нал завода так и не удосужился 
подсчитать возможности эконо
мии электроэнергии, и этот воп
рос решил сам коллектив при 
взятии социалистических обяза
тельств на 1960 год. Подсчеты 
подтверждают возможность сэко
номить 4000 киловатт-часов, то 
есть завод будет два месяца рабо
тать на сэкономленной электро
энергии.

За счет чего можно этого до

биться? Например, в литейном 
цехе мощность вентиляторного 
мотора должна быть И  кило
ватт, а стоит восемнадцатикило- 
ваттный. Вентилятор кузнечного 
цеха мощностью в 3^  киловатта 
половину времени работает вхо
лостую.

Можно привести много приме
ров бесхозяйственного расходо
вания электроэнергии. Это гово
рит за то, что техническим изы
сканиям в борьбе ' за экономию
электроэнергии на предприятии 
пет предела. А. ВАСИЛЬЕВ.

О К Б

На Новотрубном заводе со
здано 12 общественных кон
структорских бюро, в кото, 
рых объединено 67 творче
ских бригад с участием в них 
169 ИТР. Своими силами они 
составляют проекты, разраба
тывают чертежи и другие ра. 
боты по совершенствованию 
производства.

На снимке: члены ОКБ пя
того цеха (справа налево) 
конструктор О. Н. ШУЛИН, 
старший бригадир стана М. А. 
ДЕНИСЮК. мастер П. П. БЕ
ЛЯКОВ и механик цеха В. И. 
КАРПОВ обсуждают проект 
реконструкции задержнкка.

Фото М. Арутюнова.

Интересный

Два с полови
ной года назад по 
инициативе груп
пы ветеранов труда на Новотруб
ном заводе был создан совет пен
сионеров. За этот период по ме
ре своих сил и возможностей мы 
продолжаем общественно полез
ную работу. Ветераны труда на 
территории завода собрали 54 
тонпы металлолома, участвовали 
в уборке урожая на полях под
собного хозяйства ОРСа, прини
мали активное участие в благо
устройстве, озеленении города п 
поселков.

Пенсионеры —  частые гости 
в молодежных общежитиях, шко
лах, ремесленных училищах. С 
интересом молодежь слушает во
споминания участников граждан
ской воины п октябрьских собы
тий 1917 года С. Я. Зотикова, 
А. П. Дегкова, А. В. Ухалина. 
П. А. Воловича и других.

Совет пенсионеров обменивал
ся опытом работы на Уралмашза- 
воде и в городе Ревде. Проведе
на экскурсия в Кунгурекую ле
дяную прщеру, выезжали в лес 
за грибами, организовывались ве
чера чаепития и культурного от- 
дыха.

Многие пенсионеры не прекра
щают связей с производственны
ми коллективами. Они принима
ют участие на рабочих собрани
ях, на производственных совеща
ниях и вносят интересные пред
ложения. А тт. Сосунов, Сюрдю- 
кова, Ухалин, Крючков, Малахов 
и многие, многие другие своим 
личным участием помогали в про
ведении капитальных ремонтов 
прокатных станов и станочного 
оборудования. Ветераны труда 
являются председателями и чле
нами бытовых товарищеских су-

АКТИВНЕЕ 
ПОМОГАТЬ ЗАВОДУ

дов и вдумчиво трудятся там.
Активную работу по улучше

нию торговли и общественного 
питания проводят тт. Козионов, 
Невелев, Портнов. Они не толь
ко выявляют недостатки, по и 
подсказывают, как устранить их.

Проводятся и обследования жи- 
люцно - бытовых условий пенси
онеров, оказывается им практи
ческая помощь. За прошлый год 
завком профсоюза оказал денеж
ную помощь на сумму 8250 руб
лей, выделил семь путевок на 
курорты страны и 29 в дома от
дыха. Для детей пенсионеров 
выделялись бесплатные путевки 
в пионерские лагеря.

Партийный комитет завода ор
ганизовал "для ветеранов труда 
лекторий по текущей политике. 
Из активистов - пенсионеров со
здан хоровой коллектив, выступ
ления которого зрителями встре
чаются очень тепло. Участники 
художественной самодеятельности 
награждены почетными грамота
ми, им вручены ценные подарки.

В целом совет пенсионеров за 
активное участие в общественно 
полезном труде награжден почет
ной грамотой облпрофсовета. 30 
активистов награждены партко
мом завода грамотами, выделены 
для них путевки на курорт и в 
дома отдыха.

Но ветераны труда еще далеко 
не все возможности исчерпали 
для оказания помощи заводу в 
деле воспитания молодежи. Сле
дует всем пенсионерам включить
ся в общественно полезную ра
боту, так как они имеют бога
тый жизненный опыт.

Н. ЩЕПЛЕЦОВ, 
председатель совета 

пенсионеров.
///✓//////////////////////////////////✓/////////////////////////////////////////А///////

Размышления у газетной витрины
С) СЕ Ж Е .  как ни говорите, 

П ‘-'а Закон о новом, более 
широком сокращении числен-. 
ности наших войск,—говорит 
вальцовщик горячего отдела, 
бывший воин Советской Ар
мии Р. Ахметзянов, —это не 
только здорово, но просто 
изумительно». Он стоит у 
газетной витрины.

А  на другой стороне ее 
трое рабочих холодного от
дела с живым интересом чи
тают ответы тов. Н. С. Хру
щева на вопросы политиче
ского директора французско
го журнала.

Бригадира отдела сбыта 
Н. Максимова интересует 
спорт и особенно шахматная 
жизнь и нет такой газеты, в 
которой помещенная шахмат
ная задача не разбиралась бы 
им. Работницы финисажа
Н. Новикова и Е. Одинцова 
приходят на работу за 30—40 
минут, чтобы " прочесть, что 
нового сегодня опубликовано 
в газетах.

Трудно сказать.' которая из 
газет больше привлекает чи
тателей цеха № 2 Новотруб
ного завода. Газетная витри
на помещает сразу несколько 
газет из девяти получаемых 
на цех. Здесь можно прочесть

«Правду», «Труд», «Совет
скую Россию», «Комсомоль
скую правду», «Советский па
триот» и другие. Интерес у 
трудящихся к чтению газет в 
цехе велик. Поэтому не слу
чайно до начала и после 
окончания работы, а также в 
обеденный перерыв у витри- 
нь^ «Сегодня в газетах» соби
раются десятки читателей, 
которые тут же горячо об
суждают прочитанное.

А  поскольку это так, то 
неприятный осадок остается 
у читателей, если газетная 
витрина по какой-либо при
чине пустует или вывешен
ные газеты не меняются два 
— три дня. А такие случаи 
бывают, ввиду отсутствия от
ветственного лица за газет
ную витрину. Вывешивание 
свежих газет лежит на сове
сти двух рассыльных и сек
ретаря начальника цеха.

Газетная витрина является 
одной из наиболее широких 
форм агитации. И поэтому 
своевременная замена газет 
и их разнообразие в витрине 
не должно уходить из поля 
внимания партийной, проф
союзной п комсомольской ор
ганизаций.

Р. ВАЛЕЕВ.

вечер

. у/х//////////// -

Работать будем лучше
Недавно состоялось собрание 

работников отдела технического 
снабжения Новотрубного завода 
Начальник отдела тов. Леонов до
ложил об итогах работы отдела 
за 1959 год и о задачах на теку
щий год.

Намечено постепенно перехо
дить на активный метод снабже
ния цехов. Суть этого метода за
ключается в том, что все мате
риалы, необходимые в цехе, бу
дут доставляться туда работника
ми отдела. Чтобы переход на но
вый метод прошел организован
но, создана инициативная груп
па по выработке мероприятии. 
Начальник отдела отметил хоро
шую работу склада жидкого топ
лива, который уже готов рабо
тать по новому методу.

Выступившие отметили, что 
увеличение складских площадей 
техенаба резко отстает от роста 
завода. Крайне необходимые
склады отдел строит своими си
лами. Так, строительство склада 
кислот намерены закончить к 
первому мая. Нам также необхо-

Дело 
не в учителях 

и школах,
если 

олухом 
остался 

олух.
Сергей С М И РН О В. 
Рисунок электрика 

Новотрубного завода 
М СКАТИНА

дпм склад под огнеупорный кир
пич. ЖКО завода не имеет скла
да топлива и не проявляет забо
ты об организации его. Работни
кам техенаба приходится обеспе
чивать топливом котельные и 
трудящихся завода. А ведь это 
прямая обязанность жилищно- 
коммунального отдела. Вероятно, 
руководителям ЖКО легче жить 
без склада.

Было отмечено также, что от
делу приходится заниматься 
снабжением капитального строи
тельства, когда это дело У КС а за
вода. Нужно покончить с пороч
ной системой, когда в течение го
да в техенаб поступают допол
нительные заявки от цехов на 
приобретение материалов в сроч
ном порядке, которые ранее не 
планировались.

В 1959 году отдел снабжения 
обеспечил работу завода. Весь 
коллектив отдела готов в теку
щем году работать еще лучше.

А. САЗОНТОВ

Собрались в свой клуб гор
няки Магнитки, чтобы про
слушать доклад о замеча
тельной жизни великого рус
ского писателя Антона Пав
ловича Чехова.

В нижнем фойе большой 
к р а с о ч н о  оформленный 
стенд и в верхнем — стенд- 
витрина с вопросами «Чей 
это портрет?», «По герою уз
най название рассказа» и 
другие. Иллюстрации к рас
сказу Чехова сделала библи
отекарь Надежда Ивановна 
Иванова. Ею  же выполнен 
портрет Антона Павловича,

Была организована прода
жа книг. Внимательно про
слушали доклад, интересно 
изложенный преподавателем 
литературы школы А? 20 
В А. Вольской. Инсцениро
ванный рассказ «Злоумыш
ленник» исполнили работник 
гаража В. Бухтияроз и сле
сарь депо Н. Нестеру.:. «Ка 
нитель» исполнили старей
шие артисты самодеятельно
сти стрелочница транспорт
ного цеха М. В. Тюрина и 
пенсионер И. Г. Прислонов.

Очень лирично звучит
рассказ «Шуточка» в испол
нении Люды Фокиной. Эти 
небольшие номера, исполнен
ные ярко и убедительно, го
ворят об умелой работе
3. П. Барабановой, художест
венного руководителя само
деятельности рудника.

Я. БАЕВА.

ГДЕ ЖЕ ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ?

До улице Ильича в доме 27, кв. 
23, пос. Динас проживает зам. на
чальника энергоцеха В. П. Кузь
мин. В марте прошедшего года 
он сделал электропроводку в свою 
комнату, но не закрепил ее на 
ролики. Провод до сих пор ви
сит в воздухе.

Работники жплшцно - комму
нального отдела ежемесячно при
ходят снимать показания счетчи
ка, знает об этом и пожарная 
охрана, но мер никаких пе при
нимают.

МАХНЕВА.

Н А М  О Т В ЕЧ А Ю Т
♦ ДОВЕСТИ Д ЕЛО  ДО 

КО Н Ц А»

Так называлось коллектив
ное письмо жителей улицы 
Ударников, опубликованное в 
газете 15 января. Заведующий 
горкомхозом то®. Попов сооб
щил, что с 1 февраля будет 
возобновлена подвозка воды, а 
во втором квартале текущего 
года будет закончено строи
тельство колодца.

К НАШИМ РАБКОРАМ 
И ЧИТАТЕЛЯМ

Редакция газеты «Под знаме
нем Ленина» просит рабкоров и 
читателей под своими материала
ми и письмами в редакцию сооб
щать полностью фамилию, имя и 
отчество, должность и домашний 
адрес.

«БОРОТЬСЯ 
С НАРУШИТЕЛЯМИ ВСЕМ»

Начальник общепита ОРСа 
тов. Ананьев на запрос редак
ции на письмо под таким заго
ловком ответил, что заведующий 
столовой № 4 тов. Водопьянов 
заслушан на заседании цехово
го комитета профсоюза о рабо
те столовой. Ему указано на 
недостаточный контроль за ра
ботой кухни и бухгалтерии. 
Штат столовой увеличен.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
13 февраля 1960 г. 3 стр.



В одиннадцатилетней школе
В 1957—1958 учебном году 

средняя школа № 7 в поряд
ке опытной работы перешла 
на одиннадцатилетнее обуче
ние, а в нынешнем учебном 
году она реорганизована в 
среднюю общеобразовательную 
трудовую политехническую 
школу с производственным 
обучением. Базой является 
Новотрубный завод. В настоя
щее время в цехах завода 
проходят обучение 147 уча
щихся 9—11 классов. 47 юно
шам и девушкам уже при
своены специальности и они 4 
трудятся самостоятельно.

В своей работе школа ощу
щает постоянную помощь со 
стороны партийных, общест
венных организаций города и 
Новотрубного завода, помо
гающих школе решить успеш
но задачу соединения обучения с произво
дительным трудом учащихся на произ
водстве.

На уроках и во внеклассной работе учи
теля школы прививают учащимся практи
ческие навыки, стремятся изучаемый мате
риал увязать с жизнью.

Сегодняшней статьей мы начинаем пуб
ликование нескольких материалов об этой 
школе.

На уроках Рубен Иванович 
объясняет материал, подкрепляя 
его примерами, фактами из дей
ствительной жизни. Овсепьян 
подбирает задачи и примеры 
практического содержания, реше- 

классов немало ние которых требует теоремы
потрудились над или формулы из программы шко-

великих советских 
математиков, вы
сказывания вид
ных деятелей об 
этой науке. Уча
щиеся 10 — И

изгото в л е н и е м 
стендов. Для про
ведения практиче-

Сразу же по
сле звонка уча
щиеся десятых 
классов собрались в математиче
ском кабинете на занятие круж
ка. Преподаватель математики 
Рубен Иванович Овсепьян начал 
занятие с объяснения устройства 
арифмометра, рассказал, для че
го нужен он и где он применяет
ся. А уже в следующий раз де
сятиклассники по заданию учи
теля производили на арифмомет
ре вычислительные операции. Наш 
фотокорреспондент как раз и за
печатлел этот момент.

Большую и разностороннюю 
работу по привитию любви к та
кой сложной науке, как матема
тика, ведет Рубен Иванович. По 
его инициативе, под его непосред
ственным руководством в школе 
создан лучший в городе матема
тический кабинет. Здесь витрина

родительский  День
Каждый месяц, 25 числа, в на

чальной школе №  1 проводится 
родительский день. Читаются лек. 
ции, ведутся индивидуальные бе. 
седы. Родители прослушали до. 
клад «Воспитание детей в семье 
Ульяновых», который сделала 
учительница К. Н. Мальцева, «Зна. 
некие труда в жизни человека» 
— такова тема беседы учительни
цы Т, И. Мамоновой.

1. В ТЕСНОЙ связи с ж изнью
ских работ по теме.1 «Площадь 
круга кольца» изготовлены спе
циальные кольца разного диамет
ра. Все измерения проводятся с 
помощью штангенциркуля и ло
гарифмической линейки.

Через лекции, доклады, беседы 
Рубен Иванович стремится заин
тересовать учащихся математи
кой, дать понять им, насколько 
она важна в жизни. Так, напри
мер, Тоня Вергун, Наташа Саф
ронова рассказали о современных 
счетных машинах, а Толя Сум- 
цов, Владимир Мезянкин, Ваня 
Кишмерешкин смонтировали стен
ды геометрических форм в тех
нических деталях.

лы. Вот, например, дается такая 
задача. Требуется разместить во
семь отверстий для болтов по 

некоторому кру
гу. Перед уча
щимися ставит
ся вопрос: ка

ков должен быть диаметр круга 
разметки, чтобы расстояние по хо
рде между центрами соседних от
верстий было 50 мм? Учащимся 
11-х классов предлагается соста
вить задачу на местном материа
ле, решить ее, сделать чертеж, 
модель задачи. И, конечно, такое 
задание позволит учащимся ио- 
серьезному подумать, лучше по
глядеть и на окружающую 
жизнь.

В тесной связи с жизнью ведет 
преподавание математики учи
тель Рубен Иванович Овсепьян.

Текст 3. КОРМИЛЬЦЕВОЙ.
Фото М. АРУТЮНОВА.

П О Р Т V
ТРЕТЬИ  ТРАД И Ц И О Н Н Ы Е

В третий раз собрались моло
дые спортсмены в детской спор
тивной школе, чтобы оспари
вать первенство города мо гим
настике среди школьников. Флаг 
соревнований поднимает победи
тель прошлого . года Люда Сере
брякова.

В этом году чувствуется луч
шая подготовленность участников 
нежели в прошлом. В соревно- I 
ваниях участвуют неоднократные 

участники областных состязаний

по спортивной гимнастике и со
всем молодые ^начинающие спорт
смены.

Абсолютными чемпионами со
ревнований стали Галя Зырянова 
и Юра Степанов. Тренер секции 
Е. Востротин пожелал ребятам 
больших успехов в учебе и спор
те.

Б. ТЕРЕХИН, 
судья II категории 

по гимнастике.

Ю Н Ы Е
КИ Н О Л Ю БИ ТЕЛ И

Два года назад при дет
ской технической станции 
Новотрубного завода была 
организована студия юных 
кинолюбителей.

Участники студии уже вы
пустили документальный 
фильм «Город, в котором мы 
живем».

Сейчас в студии занимает
ся 13 человек. Это учащиеся 
школы № 32. Они приходят 
сюда три раза в неделю. 
Очень увлекаются учебой в 
студии Саша Сафин, Володя 
Перфильев, Володя Камар 
ницкий. Полюбилось это де
ло и молодому рабочему це
ха №  13 Герману Кириллову.

Юные кинолюбители изу
чают основы фотографирова
ния, аппаратуру, как напи
сать сценарий.

В ближайшее время студия 
готовится заснять и выпу
стить кинофильм «Работа 
детской технической стан
ции».

П О П Р А В К А  
В передовой за 5 февраля «За 

знания» в третьем абзаце, 8 
строке нужно читать: «С новым, 
интересным почином выступили 
молодые инженеры и техники 
Уралспецстроя»... и далее как в 
тексте.

Для себя, для семьи

Оберегайте здоровье детей42 года назад, 
когда только ехце 
зарождалось наше 
Советское государство, одним 
из первых был издан декрет, 
положивший начало делу охра
ны материнства и младенчества создать условия для
в СССР. Государство наше не 
жалеет средств, чтобы сохра
нить и укрепить здоровье детей,

☆
С О ВЕТ Ы  РО Д И Т ЕЛ ЯМ  

☆
их нор-

— У вас есть 
тесто для пель
меней? — спра- 
шивает Зорина продавца.

— Пожалуйста, есть све
жее тесто, возьмите и фарша, 
— любезно предлагает Фаи
на Бакирова, работница до
мовой кухни.

— Берите, берите, здесь 
все свежее, хорошее, — по
рекомендовала Зориной Ску- 
матенко. — я беру не пер
вый раз, знаю, — уточнила 
она и попросила отпустить 
ей килограмм теста и полки
лограмма мясного фарша.

Вслед за ними Татьяна Ос- 
тапук взяла обед на дом.

Разговаривая между собой, 
женщины очень похвально 
отзываются о домовой Кухне.

Эту первую домовую кух
ню в Соцгороде по ул. Ме
таллургов, в доме 10 «А»,
открыл Первоуральский
торг. Здесь установлены 
прекрасные кухонные пли
ты, холодильник.

—• Домовая кухня работает 
всего третий день. Мало знают 
еще люди о ней, — говорит 
заведующая Анна Ивановна 
Петухова. —Вот видите, опять 
перерыв — никого нет.

Входит работница Хромпи
кового завода Екатерина Ма
лых и, как бы подтверждая 
слова заведующей, говорит:

— Едва нашла домовую ку
хню. Слышала, что есть та
кая, а вот где, не сразу и най
дешь. Ведь это очень хорошо 

для нас, работниц, — выска-

Домовая кухня
эывает она свое мнение. — 
Ничего, узнают. Вот меня 
просила соседка Нюра Тихо
нова сказать ей, где располо
жена кухня. Также и другие 
узнают и будут ходить.

Конечно, будут ходить. 
Ведь сколько времени эконо
мится!

— А кто занят, не может 
каждый день придти— пусть 
заказывает обед на дом. Н у 
жно сказать только адрес, в 
какое время и что пригото
вить, и мы принесем, — про
должает беседу заведующая. 
— Пока не установлен те
лефон. Но он обязательно на 
днях будет и тогда заказать 
обед на дом можно будет по 
телефону.

Здесь же можно купить чи
щенные картофель и овощи, 
пельмени готовые, первые и 
вторые блюда, холодные за
куски, сладкие пироги.

Хорошо готовит опытный 
повар Лида Скопкарева, окон
чившая школу торгово-кули
нарного ученичества.

Кто хоть раз брал обеды, 
тот снова приходит. В пер
вый же день было продано 
кулинарных изделий и горя
чих обедов на 700 рублей, а 
на второй день уже более 
тысячи выручили.

Открытие домовой кухни 
жители города горячо привет, 
ствуют.

И, СТЕПАНОВ.

мального роста и развития.
О т матери первые шесть ме

сяцев ребенок получает все, 
что ему необходимо для роста 
и развития. Материнское моло
ко содержит жиры, белки, са
хар, витамины и минеральные 
соли. Но кормить ребенка надо 
через определенные промежут
ки, чтобы его желудок успел 
все переварить и усвоить.

Много огорчений и забот до
ставляет родителям плохой ап
петит у детей. Между тем, имен
но от родителей во многом за
висит, чтобы у ребенка был хо
роший аппетит. Легко перебить 
аппетит, если давать ему перед 
едой сладости. А родители не
редко дают детям незадолго до 
приема пищи то конфету, по пе
ченье.'то стакан молока. Конеч
но, ребенок после этого не смо
жет есть с аппетитом.

Довольно часто дети болеют 
заразными инфекционными за
болеваниями. Родителям надо 
знать, как заражаются дети и 
как их уберечь от заболеваний. 
Инфекционными заболеваниями 
можно заразиться при соприкос
новении с больным, так как

вблизи больного 
находятся, микро
бы, которые по

падают в организм ребенка вме
сте с вдыхаемым воздухом. Ми
кробы передаются также через 
одежду и белье больного, через 
книжки и игрушки.

Для предохранения детей от 
отдельных инфекционных забо
леваний имеется прекрасное 
средство — предохранительные 
прививки. Эти прививки очень 
важно делать детям в точно оп
ределенные сроки, назначенные 
врачом.

Известно, что лечить больно
го ребенка должен врач. Но это
го недостаточно. Если сами ро
дители не следят за здоровьем 
своих детей, если они при забо
левании ребенка вовремя не 
обращаются к врачу или не вы
полняют его советов и назначе
ний — выздоровление не насту
пит или наступит очень не ско
ро.

В нашем городе есть еще ро
дители, которые не хотят ве
рить советской медицине, кате
горически отказываются от про
филактических прививок своим 
детям.

Родители! Не пользуйтесь со
ветами несведущих людей. Вни
мательно относитесь к советам 
врача и медсестры.

А. БОНДАРЕВА, 
участковая медсестра.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО, НО...
При труболитейном цехе в 

Ьилимбае месяца полтора тому 
назад .была организована не
большая лыжная станция. Моло
дежь встретила это хорошее де
ло с радостью.
. Комсомольцы, молодежь и по

жилые рабочие, как, например, 
тов. Малухин, ходили дважды 
на лыжную вылазку. Но не обо
шлось без неприятностей. Не 
успели пройти и километра, как 
крепления у лыж стали ломать
ся. Сразу же все настроение у 
нас испортилось. Есть, правда, и 
хорошие лыжи, но они на руках 
у членов лыжной секции. Но 
некоторые из них на лыжах не 
ходят, хотя и считаются члена
ми этой секции. Поэтому мно
гие желающие провести свой 
досуг на воздухе из-за отсутст
вия исправных лыж не могут 
принять участие в вылазках.

За физкультурную работу от
вечают член комитета ВЛ КС М  
В. Чирков и ответственный 
лыжной секции комсомолец 
А. Волынкин. Но они халатно 
относятся к порученной им ра
боте. Заместителю председате
ля завкома тов Катаеву нужно 
обратить особое внимание на 
физкультурную работу. Необхо
димо увеличить количество лыж 
и улучшить работу лыжной 
станции. Это мнение всей мо
лодежи нашего цеха.

Ю. КАТАЕВ.

400 ГА ЗО ВЫ Х  ПЛИТ
По Ж К О  Йовотрубного заво

да намечено в текущем году ус
тановить в квартирах 400 газо
вых плит. К  проведению в жизнь 
такого мероприятия ведется 
большая подготовка. Для осуще
ствления монтажа и по эксплу
атации бытовых газовых устано
вок группа слесарей прошла 
курс обучения по 110-часовой 
программе. И. А. Скурихин, 
М. А. Мальцева, В. 3. Солоха и 
другие зачеты сдали на отлич
но.

Для хранения баллонов выст
роен склад, выделены аварий
ные машины и т. д.

В ближайшее время начнется 
обучение домохозяек правилам 
по безопасному пользованию 
плитами.

Дирекция завода во вновь вы
страиваемых домах намечает 
проведение газификации,

Редеитор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ  
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм
«СПАСЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. в.

М ЕЖ Д У ПРОЧИМ
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! ,4 стр. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 13 февраля 1960 г. I.

Ни один микроб не скажет 
тебе: «Помой руки!».

Его ограниченность была 
поистине неограниченной.3 * *’

Пророки начинают работать 
в таком возрасте, в каком все 
другие трудящиеся уже выхо
дят на пенсию.

А. КИРСАНОВ.
* *

— Как у вас с обслуживани. 
ем в столовой)

Ничего, спасибо! Обслу

живающий персонал доволен.
Л. МИТНИЦКИЙ.

В характеристике как по
ложительный факт отмеча
лось: вспыльчив, но в меру.

К. ОГРЫЗКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ОБГОНЯЮЩАЯ ВЕТЕР»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

К Р Ы С А Н О В  Александр Ели
сеевич. проживающий в г. Пер
воуральске, ул Вайнера, дом 23, 
кв. 1, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с 
К Р Ы С А Н О В О Й  Любовью Гри
горьевной, проживающей в г. 
Первоуральске, поселок Строи
телей, квартал № 5, общежитие 
№ 1. Дело будет рассматривать
ся ,з народном суде 3 участка 
гор. Первоуральска.
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