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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БРАК— БИЧ ПРОИЗВОДСТВА
Си стем а ти ческ а я  и на

стойчивая борьба за» по
вышение качества продукции, 

за честь заводской марки яв
ляется одной из эффективных 
мер использования внутрен
них резервов производства в 
народном хозяйстве. Вот по
чему иа современном этапе 
развития советской экономики 
вопросы повышения канэстаа 
продукции имеют исключи
тельно важное значение. Из
вестно, что чем лучше качест
во товаре и продукта, тем 
выше доход производства и, 
наоборот, чем больше брака, 
тем ниже экономия предприя
тия.

Организуя борьбу за высо
кое качество продукции, ряд 
наших коллективов добился 
известных результатов. Так, к 
примеру, на Новотрубном за
воде брак в истекшем году, 
по сравнению с предыдущим, 
был несколько ниже. Но, од
нако, новотрубники еще недо
статочно используют все воз
можности с тем, чтобы орга
низовать настоящую борьбу с 
бракоделами. Там по сей 
день в ряде цехов имеет ме
сто высокий брак и увеличе
ние выпуска труб вторыми 
сортами. В первом цехе (на»- 
чальник тов. Ненашев), на
пример, в результате недоста
точной культуры производства 
выпуск труб вторым сортом 
возрос на сорок процентов, а 
в четвертом цехе (начальник 
цеха тов. Калинин) брак на 
прокате углеродистых труб 
увеличился на 66 процентов.

Нет достаточной борьбы за 
качество и в третьем цехе 
(начальник тоз. Стасезич). Там 
на 548 пакетов больше, чем в 
1958 году, предъявлено труб 
с высоким процентом брака. 
Здесь имеют место частые 
случаи нарушения технологии. 
В результате этого за 1959 
год выписано для принятия 
конкретных мер 595 извеще
ний.

Брак наносит производству 
огромный ущерб. Это видно

на примере того же Ново
трубного завода. Предприятие 
получило от низкого качества 
труб и брака продукции бо
лее двадцати восьми миллио
нов рублей убытка. Цифра 
эта внушительная, и она дол
жна всерьез встревожить мо- 
вотрубнихов, заставить их по- 
настоящему бороться за высо
кое качество продукции.

Велик- брак и наг Динасовом 
заводе. Здесь он в 1959 году 
стал выше по сравнению с 
предыдущим годом почти на 
девять процентов, а потери от 
этого составили около пяти 
миллионов рублей. Большой 
ущерб брак нанес и старо- 
трубникам. Хотя они его и 
сократили по сравнению с 
1958 годом на 17,2 процента» 
но потери составили 1.325 
тысяч рублей.

Сейчас, когда борьба совет
ского народа за создание ма
териально - технической базы 
коммунизма вступила в но
вую, более высокую фазу, 
вопросы улучшения качества 
продукции должны стать пред
метом особой заботы всех 
трудящихся нашего города. 
Необходимо серьезно взять
ся за улучшение культуры 
производства и, тем самым, 
исключить случаи низкопроб
ной работы.

Надо также повысить роль 
общественности в борьбе за 
улучшение качества продук
ции. Нц один факт бракодель
ства» пусть это даже малей
ший, не должен остаться без 
внимания наших партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций, стенных и 
сатирических газет, агитбригад.

Объявим жесточайшую
борьбу с браком, поведем 
решительное наступление на 
бракоделов. Честь заводской 
марки должна быть всем до
рога!

Наш город в 1960 году
На семинаре пропагандистов18 февраля ст. 

дел пропаганды и 
агитации горкома КПСС провел очередной се
минар пропагандистов всех форм политической 
учебы партийной и комсомольской политсети. С 
докладом о развитии города Первоуральска в 
1960 году выступил председатель исполкома го
родского Совета В. А. Гришаков.

Он отметил, что наш город растет быстрыми 
темпами. Территория Первоуральска с его села
ми и поселками составляет 2470 квадратных ки
лометров. Население 125 тысяч человек. В са. 
мом городе проживает 90 тысяч челозек.

В Первоуральске и его поселках 207 магази
нов, 53 столовых, 54 школы, 50 детских садов, 18 
яслей, 31 клуб и столько же библиотек, 60 ма
стерских бытового обслуживания и ряд других 
социально . бытовых учреждений.

В минувшем году введено в строй свыше 70 
тыс. кв. м. жилой площади. Построено четыр-

НА ВАХТЕ -  П РО КАТЧИ КИ
Трудящиеся первого 

цеха Новотрубного за
вода на своих сменных 
и бригадных собраниях 
решили хорошими про
изводственными делами 
встретить 90-летие со программе 
дня рождения В. И.
Ленина. 18 февраля на 
ленинскую трудовую

вахту встала бригада 
прокатчиков мастера 
Г. К. Баглая. Решено 
четырехмесячный план 
выполнить к 22 апреля 
и дать дополнительно к 

шестьсот 
тонн труб.

Л. БЫ СТРО В.

О БЕС П ЕЧИ Л  УСП ЕХ
Слесари депо Кузино 

опережают график ре
монта на два паровоза. 
В  зимнее время выпол
нение плана особенно 
усложняет обработка 
местного проката банда
жей колесных пар. Но

благодаря четкой рабо
те слесаря Виктора 
Скоробогатова на этом 
участке нет отставания. 
В  эти дни Скоробогатов 
выполняет по две и бо
лее нормы.

кадцать крупкэпэ. 
нслькых домоз. 

Сейчас в городе всего жилого фонда свыше 700 
тысяч кв. метроз 6,1 квадратных метра жилья 
приходится в среднем ко каждого человека.

Много предстоит сделать первоуральцам во 
втором году семилетки: построить различными
способами 72 тысячи квадратных метроа жилья, 
расширить существующие и построить вновь на 
750 мест детских садрв и яслей. Будет прово
диться интенсивная работа по ускорению строи, 
тельства хлебозавода ,а помещение старого хле. 
бозавода будет переоборудовано под завод по 
производству пива и безалкогольных мапиткои.

Тов. Гришаков подробно рассказал о плане за
стройки новых кварталов в районах рынка, па
рашютной вышки и других пунктов города. Он 
также остановился на развитии автотранспорта, 
строительстве широкоэкранного кинотеатра. 
Дворца культуры металлургов и ревдинской во- 
досистемы. Много внимания в его дохладе бы. 
ло обращено благоустройству города, его окра, 
инам и поселкам.

Вопрос о перспективах развития Первоураль. 
ска волнует каждого труженика. Вот почему 
тов. Гришанову было задано много вопросов.

С большим интересом участники семинара 
прослушали увлекательный рассказ писателя Ро
мана Кима о поездке в Африку. Он на ярких 
н убедительных примерах показал жизнь афри
канских народов, их борьбу за освобождение 
из.под колониальной зависимости и той огром. 
ной симпатии, которую они питают к народам 
нашей страны.

После обсуждения общих вопросов пропаган. 
диеты разделились по секциям, где руководи, 
тели семинаров дали им методические указа
ния по проведению очередных занятий в полит
кружках.

Проведенный семинар вызвал у пропагандистов 
живейший интерес.

В работе городского семинара пропагандистоз 
приняло участие свыше 150 человек.

А. ТИМОШИН

СООБЩ ЕНИЯ отовсюду
м а г и с т р а л ь н ы й  г а з о п р о в о д

ЕР Е В А Н . В  исключительно 
сложных горных условиях про
ходит строительство закавказско
го газопровода. Трасса начинает
ся на отметке 25 метров ниже 
уровня моря и поднимается на 
высоту 2.260 метров.

Строительство газопровода в 
подобных условиях не осущест
влялось еще ни в одной стране 
мира.

СОВЕТСКИЕ
СЕЛЕКЦИОННЫЕ

МАНДАРИНЫ
СОЧИ. 436 центнеров плодов с 

гектара дал новый сорт манда
ринов — «сочинский», выведен
ный советским селекционером Фе
дором Зориным на эксперимен
тальной станции близ Сочи

Последние известия
Вчера в цехе «В-5» Новотрубного завода велись отделочные ра

боты на стане холодной прокатки «75» Л» 3. Этот новый меха
низм существенно отличается от других таких же станов, ранне
го выпуска. Здесь все процессы автоматизированы. В схему уп
равления включены фотореле, конечные выключатели и другие 
датчики. Электрическими машипамп управляют контакторные 
приборы.

Стан имеет также ручное управление. Оно уже прошло испы
тания.

'Как только автоматика будет отрегулирована н отлажена, новый 
стан вступит в строй действующего оборудования.

Иркутская область. За  ми
нувший год население моло. 
дого сибирского города Ан 
гарска получило более 120 
тысяч квадратных метров жи
лой площади. Во втором го
ду семилетки будет построе
но еще много домов. 60 ты
сяч квадратных метров жи
лья сооружается из крупных 
панелей.

Бригада Б. Т. Лапицкого—- 
одна из лучших на строи
тельстве жилых зданий.

Н а  снимке: сборка жилого 
дома из крупных панелей в 
новом 80-м квартале. Справа 

\ -  Б. Т. Л А П И Ц К И Й .
Фото М . Минеева.

?

Куйбышевская область. В городе Новокуйбышевске строит
ся вторая очередь завода синтетического спирта. Здесь бу
дет вырабатываться сь^рье для получения каучука на соору
жаемом в Ставрополе-иа-Волге заводе синтетического кау
чука. !

На снимке: монтаж спаренного портального крана на стро
ительство завода синтетического спирта.

Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС.

ДЕНЬ ПРИБАВИЛСЯ
Д Н ЕП РО П ЕТ РО ВС К . Многие колхозы Днепропетровщины пе

решли на денежную оплату труда. В колхозах открывается все 
больше бытовых мастерских, парикмахерских, столовых. В селах, 
которые объединяет артель имени Карла Маркса Никопольского 
района, открылись уже три общественные столовые. Обеды тут го
товятся из колхозных продуктов и стоят совсем недорого. Многие 
берут обеды на дом. Это освободило колхозниц от домашних ра
бот, дало им дополнительное время для производительного труда и 
хорошего отдыха.

— День у нас теперь прибавился часа на два, — шутят кол
хозники.

ЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА
Я РО С Л А ВЛ Ь . По случаю ре

лигиозного праздника сретенья 
в минувший понедельник в цер
кви села Сидорково Ярослав
ского района собрались верую
щие.

— Службы сегодня не будет, 
— сказал им священник В. И, 
Розин. — Я, граждане, отрека
юсь от своих религиозных убе
ждений. Люди научились под
чинять себе природу, вымпел 
доставили на Луну, сфотогра
фировали ее обратную сторону,

НЕ СОСТОЯЛАСЬ..
ракеты запускают в космос. И  
во всем этом не бог помог, им, 
а на^ка...

Далее В. И. Розин сказал, что, 
узнав об отречении от религии 
профессора Ленинградской ду
ховной академии А. А. Осипо
ва и изучая религиозную лите
ратуру, он убедился, что бога 
нет, и тоже решил порвать с 
церковью. В .И. Розин намерен 
пойти работать на производст
во.

З А Я В Л ЕН И Е  
М УХАМ М ЕДА ДАУДА

КА БУЛ . Корреспондент ТАСС 
посетил премьер-министра Афга
нистана Мухаммеда Дауда. В  бе
седе с корреспондентом Мухам
мед Дауд, отвечая на вопрос от
носительно его мнения о пред
стоящем визите в Афганистан 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева, выразил 
свое удовлетворение тем, что 
Н. С. Хрущев принял приглаше
ние короля и афганского прави

тельства посетить Афганистан. «Я 
очень рад, — сказал премьер-ми
нистр, —  еще раз встретить в 
своей стране такого выдающего
ся государственного деятеля, ка
ким является советский премьер 
Хрущев».

ГО С У Д А РС Т ВЕН Н Ы Е Д ЕЯ Т ЕЛ И  СССР В СШ А
ВАШ И Н ГТО Н . Делегация советских государственных деятелей 

во главе с Председателем Совета Министров РС Ф С Р  Д. С. Полян
ским прибыла нз Бисмарка в столицу СШ А Вашингтон.

На вашингтонском аэродроме советских гостей встречали посол 
СССР в СШ А М. Меньшиков, заместитель помощника государст
венного секретаря СШ А по европейским вопросам Р. Дэвис и Дру
гие официальные лица.

« Я Д Е Р Н Ы Е  И СП Ы ТАН И Я -  ОПАСНОСТЬ 
Д Л Я  Ч ЕЛ О ВЕЧ ЕС Т ВА »

Д ЕЛ И . Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру заявил в 
Народной палате, что проведенные Францией испытания атомной 
бомбы в Сахаре вызвали серьезное опасение не только в Индии, 
но н в других странах.

Неру выразил сожаление, что Франция, несмотря на протесты 
народов Африки и вопреки решениям Организации Объединенных 
Наций, произвела в Сахаре атомный взрыв. Помимо того, что ис
пытания атомной бомбы представляют опасность для человечества, 
заявил Неру, атомный взрыв в Сахаре, опасен еще тем, что он по
ложил начало процессу атомных испытаний, который был временно 
прекращен,



Советское строительство

Вопрос благоустройства 
волнует кузинцев

На опередной расширенной 
сессии Кузипского поселкового 
Совета был рассмотрен ряд во
просов, в том числе и о благо
устройстве поселка в 19^) году.

Директор Первоуральского лес
промхоза тов. Дьяченко расска
зал о строительстве в поселке 
лесоучастка клуба, о благоуст
ройстве площади вокруг этого 
клуба п строительстве силами 
предприятия дороги, соединяю
щей лесоучасток с поселком Ку
зино.

Начальник Меркитасихипского 
лесопункта тов. Зеленков дал 
слово в 19С0 году силами лесо
пункта и вместе с общественно
стью построить 500— 600 метров 
тротуаров, выкопать 2— 3 ко
лодца п приступить к озелене
нию поселка.

Начальник дистанции пути 
тов. Цпсь обязался достроить до
рогу с твердым покрытием по 
улице Демьяна Бедного. Одно
временно он внес предложение—  
ходатайствовать перед исполко
мом горсовета о возвращении при
надлежащей дистанции пути ав
томашины, находящейся на до
рожном строительстве.

Член исполкома поссовета 
тов. Донцов подверг' резкой кри
тике руководителей материально
го склада и склада топлива, ко
торые по благоустройству ничего 
не сделали в 1959 году. В  дан
ном же году все службы, пред

приятия, вся оощественность до
лжны принять самое горячее 
участие в благоустройстве по
селка.

— -Посколько средств на благо
устройство у поселкового Совета 
мало, —  сказал начальник стан
ции тов. Шиколенко,— придется 
на средства станции выполнять 
некоторые работы- Он внес пред
ложения, чтобы жители около 
своих домов помогли сделать 
тротуары и благоустроили свои 
участки-

Много хороших предложений 
внесли в своих выступлениях 
депутаты, хозяйственные руко
водители, председатели уличных 
комитетов.

Сессия поссовета утвердила 
план работы по благоустройству 
поселка на 1960 год, решено про
должать соревнование с Новоут- 
кинским поселковым Советом.

И. ИВАНОВ.

Улучшить работу совета
Перед советом пенсионеров 

Хромпикового завода стояли 
большие, серьезные задачи по 
проведению политико - массовой 
работы среди пенсионеров, моби
лизованных на воспитательную 
работу среди молодежи, на по
мощь пенсионерам в разрешении 
различных бытовых вопросов.

За два последние года прове
дено 11 собраний. На них реша
лись различные вопросы. Прослу
шаны доклады на международные 
темы, о 89-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, о ре
шениях, принятых на XX I съез
де КПСС и другие. Пенсионеры 
посмотрели интересные кинофиль
мы: о поездке Н. .С. Хрущева в 
США, «Первый день мира» и т. д.

Летом ветераны труда совер
шили коллективный выезд в лес. 
Здесь была и самодеятельность 
клуба имени Ленина, и буфет, и 
многое другое.

Следует отметить, что у сове
та с клубом имени Ленина — 
большая, здоровая связь. Клуб 
оказывает ему большую помощь 
в культурно - просветительной 
работе.

Хуже обстояло дело с воспита
тельной работой среди молодежи. 
Почти на каждом собрании ве
дутся разговоры о том, что пен
сионер не имеет права безучаст-

Инициатива одобрена
Начальник третьего передела 

цеха №  2 Динасового завода 
коммунист тов. Долгоруков про
явил ценную инициативу по ока
занию всесторонней помощи ра. 
бочим смены мастера тов. Пано
ва.

Суть этой инициативы состоит 
в том, чтобы помочь смене до. 
биваться выполнения почасового 
графика работ, лучше организо
вать учебу и вовлечь в нее всех 
трудящихся, проводить разумный

отдых. Все это должно способст
вовать росту культурно . техни
ческого уровня рабочих.

17 февраля этот вопрос был 
рассмотрен на расширенном засе. 
дании партийного бюро. Инициа
тива коммуниста тов. Долгоруко, 
ва была одобрена. Партбюро 
предложило секретарям цеховых 
парторганизаций, председателям 
цехкомов и начальникам цехов 
широко распространить это начи. 
нание среди других коллективов.

К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина

ЛЕНИН В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ

В. И. Ленин беседует с крестьянами.
(С картины худ. М. Соколова),

БАНДЫ Керенского стояли 
под Петроградом. Положение 

только что организовавшейся ра
боче-крестьянской республики бы
ло критическим. Мы поставили 
под ружье, отправили на фронт 
всех, кто был способен стоять за 
дело республики, но развал в 
некоторых наших частях, недоче
ты командования и разрознен
ность в деле ру
ководства опера
циями сводили на 
нет все наши уси
лия.

В этот тяжелый момент на сце
ну выступил товарищ Ленин.

26 октября (8 ноября) 1917 го
да мы приступили к сборке и от
правке на фронт солдатских и 
красногвардейских полков. Смоль
ный был буквально превращен в 
лагерь, где наспех формировались 
из присланных рабочих части. 
Тут же обмундировывались и 
вооружались, правильнее сказать 
— облачались в шинели, снабжа
лись патронташами, сумками, пат
ронами. Многие из рабочих впер
вые становились в строй и брали 
ружье.

С фронта мы получали скуд
ные вести. Было известно, что 
головной отряд товарища Чуд- 
новского не смог выполнить дан
ную ему задачу.

Командующий тов. Антонов от
правился на фронт и возвратил
ся, подавленный беспорядком и 
неразберихой.

Было собрано несколько боль-

просто, но твердо ответил:
— Не недоверие, а просто пра

вительство рабочих и крестьян 
желает знать, как действуют его 
военные власти.

В этот момент я впервые по
чувствовал, что у нас диктатура, 
что у нас сильная, твердая рабо
чая власть. Тут я понял, что я — 
ответственный перед рабочими и 
крестьянами агент власти, а не 
просто работник; что я сам, со
ставляя частицу аппарата дикта
туры, подчинен власти пролета
риата, в каждом шаге своем я 
несу величайшую ответственность 
перед общей диктатурой пролета
риата в лице Совета Народных 
Комиссаров.

Тов. Антонов стал излагать об
щий план операций, указывая по 
карте расположение наших сил 
и вероятное расположение про
тивника. Товарищ Ленин впился 
в карту. С остротой самого глу
бокого и внимательного операто- 
ра-стратега и полководца он за
требовал объяснений, почему этот 
пункт не охраняется, почему тот 
пункт не охраняется, почему 
предполагается тот шаг, а не 
иной, почему не вызвана под
держка Кронштадта, почему не 
разработана такая-то позиция,

Стратег и полководец
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шсвистских офицеров и солдат, и 
мы принялись обсуждать наше! 
весьма критическое положение. |

Товарищ Ленин, с исключи
тельным напряжением следивший! 
за наступлением Керенского и за 
ходом восстания белогвардейцев, 
очевидно, самым реальным обра
зом учел наше критическое по
ложение на позициях. Неожидан
но для нас он явился в штаб ок
руга и потребовал, чтобы мы 
сделали ему подробный доклад 
о положении дел, чтобы мы по
знакомили его с находившимися 
в нашем распоряжении . силами, 
с силами противника и нашими 
оперативными планами.

На мой вопрос, что означает 
этот приезд — недоверие к нам 
или что другое, товарищ Ленин

но пройти .мимо замеченных безо
бразий, особенно, когда они со
вершаются молодежью в обще
ственных местах. Но, к сожале
нию, еще часто пенсионеры этим 
не занимаются.

Большая часть трудоспособных 
пенсионеров принимает посильное 
участие в общественно - хозяй
ственной жизни завода. Многие 
из них работают непосредствен
но в цехах по I— 2 месяца в ГО
ДУ-

С большим удовольствием они 
рассказывают о трудовом кол
лективе, о производстве, измене
ниях, происшедших после их ухо
да на пенсию. Некоторые пенси
онеры очень хорошо помогают 
заводу. Так, Д. И. Рябков, 
И. П. Белых, С. И. Нарбутов- 
ских, П. И. Пережогин участву
ют в жилищном строительстве. 
Н. М. Карандашов и 3. Н. Пиль- 
щикова возглавляют комиссии 
партийного контроля по отдель
ным вопросам. А. А. Клешнева 
возглавляет женсовет при заводе 
и состоит членом общегородско
го женского совета. А. М. Мед
ведева и И. Р. Бородин органи
зовали и возглавляют работу ка
бинета политпросвещения при 
заводе.

Пенсионеры для ускорения пу
ска в эксплуатацию важного 
объекта—цеха № 7 — производи
ли очистку здания от строитель
ного мусора, а тт. Шушков, Ло
гинов и Ушаков помогли в уста
новке его механизмов: первый
в качестве механика, а осталь
ные слесарями.

Почти педелю 64 человека ак

тивно помогали в расстановке 
инвентаря и оборудования новой 
больницы и аптеки.

Много еще было проведено ра
бот на заводе и поселке; очист
ка от мусора и пеньков, вырав
нивание территории пионерского 
лагеря перед его открытием, под
резка деревьев на поселке, по
стройка забора у городского 
парка культуры и многое, мно
гое другое.

В завкоме Хромпикового за
вода было установлено ежене
дельное дежурство членов сове
та. Они принимают заявления, 
проводили консультации по всем 
вопросам, волнующих пенсионе
ров. 38 человекам была оказана 
материальная помощь на сумму 
4217 рублей, выделено 16 путе
вок в дома отдыха и 2 путевки 
на курорты.

Следует, однако, отметить, что 
у нас в городе советы пенсионе
ров работают изолированно друг 
от друга, опытом работы не об
мениваются. По нашему мнению, 
необходимо создать городской 
совет пенсионеров, на котором 
обязательно обсуждать планы ра
бот каждого совета города. Не
обходим также обмен опытом и 
в областном масштабе.

У совета пенсионеров Уралмаш- 
завода имеется такой лозунг: 
«Злейший враг здоровья и само
чувствия пенсионера — безделье 
и праздность». Цель всей рабо
ты' совета — сделать все, чтобы 
и у нас в городе все пенсионеры 
были деятельны, здоровы, ■ при
носили Родине как можно боль
ше пользы.

П. ПАВЛОВ, И. ЮДИН.

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

На родительском собрании
Более двухсот человек собра- > Родительское собрание обре

лось «а родительское собрание, щается к горисполкому с прось. 
чтобы заслушать и обсудить со- ' бой— рассмотреть вопрос о рас- 
общеиие директоре школы № 23 : ширегнии школы. Родители также

☆
Н. ПОДВОЙСКИЙ

☆
почему не закрыт такой-то про
ход.

Этот вдумчивый и строгий ана
лиз показал нам, что мы дейст
вительно допустили целый ряд
оплошностей, не проявили той
чрезвычайной активности, кото
рой требовал момент. Мы шли
за массами, но ничего не сдела
ли, чтобы быть их вождями и 
полководцами. Оставалось два
выхода: или сказать товарищу 
Ленину, что мы все никуда не 
годны, не можем нести ответст
венность за операции, или кому- 
либо другому взять командова
ние.

(поселок Билимбай) П. А. Чичка. 
новс! об успеваемости и поведе
нии учащихся. Следует сказать, 
что коллектив школы прилагает 
немало уоиший к правилыному 
обучению и воспитанию детей. В 
начале 1959— 1960 учебного года 
насчитывалось 12 отличников 
учебы, а сейчас их 27. На повы
шенные оценки занимается 90 
человек. К началу занятий было 
25 второгодников. Благодаря ин
дивидуальной, повседневной ра
боте учителей не успевает из них 
сейчас только трое.

После краткого перерыва и об
мена мнениями с товарищами по 
штабу я направился к товарищу 
Ленину и заявил, что берусь 
устранить тяжелое положение на 
фронте и надеюсь, что мне удаст
ся собрать силы красного Петро
града. Часов в 12 следующего 
дня товарищ Ленин явился ко 
мне в штаб и потребовал, чтобы 
ему поставили в моем кабинете 
стол, и заявил, что он хочет все 
время быть в курсе событий.

Ленин через каждые пять—де
сять минут присылал мне кого- 
нибудь на помощь: то по снаб
жению, то по мобилизации рабо
чих, то по подрядному делу, то 
летчика, то агитатора. Постепен
но увлекаясь, он, сам того не 
замечая, выходил из моего каби
нета, давал непосредственные 
распоряжения то одному, то дру
гому товарищу.

Работа закипела. Но товарища 
Ленина это не удовлетворяло: 
ему казалось, что работа все еще 
идет медленно, нерешительно, не
энергично, и он принялся сам 
вызывать в свой кабинет пред
ставителей организаций заводов 
и информировался у них о со
стоянии вооружения рабочих, о 
технических средствах, о гом, что 
вообще можно получить от них 
для обороны и чем завод может 
быть для этого полезен. Тут по
явились приказы: путиловцам — 
бронировать площадки паровозов, 
ставить имевшиеся на Путилов- 
ском заводе пушки, везти на по
зиции блиндажи; Нарвскому рай
ону — реквизировать у извозчи
ков лошадей д^я отправки имев
шихся на заводе 40 готовых пу

внесли предложение: построить
пешеходные дорожки через пло
тину. Это обезопасит детей от 
несчастных случаев.

Принято решение, в котором 
записано, чтобы родители чаще 
интересовались школьными дела
ми своих детей, знали, где они 
бывают и чем занимаются в сво
бодное от уроков время, оказы
вать постоянную помощь школе 
в воспитании детей.

М. МЕЛЕНТЬЕВ, 
слушатель школы рабкорое.

шек. По различным заводским ор
ганизациям были посланы комис
сары, чтобы взять от них все, 
что потребно для обороны.

Я несколько раз в течение 
трех—пяти часов «сцеплялся» с 
товарищем Лениным, протестуя 
против такого рода работы, ко
торый казался мне неправиль
ным. Протесты мои как бы при
нимались, но через несколько ми
нут забывались н игнорирова
лись. В сущности создалось два 
штаба: в кабинете Ленина и в 
моем. В кабинете Ленина — как 
бы походный, так как товарищ 
Ленин имел стол в моем кабине
те. Но чем чаще товарищ Ленин 
посещал свой кабинет, куда бес
прерывно вызывались по его при
казу всевозможные работники, 
тем более его распоряжении пре
вращались в непрерывную цепь. 
Правда, эти распоряжения не 
касались ни операций, ни воин
ских частей, а только мобилиза
ции «всех и вся» для обороны...

Только на следующий день оце
нил я все значение параллельной 
работы Ленина. Я особенно по
нял ценность ее после того, как 
проанализировал результаты со
званного им совещания из пред
ставителей рабочих организаций, 
районных Советов, фабрично-за
водских комитетов* профессио
нальных союзов и воинских ча
стей. На этом совещании он при
казал быть и мне.

Здесь я понял, в чем заключа
ется сила товарища Ленина: в
чрезвычайный момент он дово
дил концентрацию мысли, сил и 
средств до крайних пределов.



н а  с тр о и те л ьстве
ХИМ ИЧЕСКО ГО  КОМБИНАТА

Пуск котла №  4 ТЭЦ имеет, 
большое значение для Ново
трубного завода и Соцгорода. 
Сейчас там работают бойлерная 
установке «а 30 мегакалорий и 
одна питательная установка для 
заводских,' нужд. Вот поэтому це
хи отапливаются неудовлетвори
тельно. Да и жители Соцгорода, 
проживающие о домах, отапли
ваемые ТЭЦ, замерзают в квар
тирах. По улице Металлургов в 
домах № №  4, 22. 24 и по Вату
тина № 25 а квартирах 7— 13 
градусов тепла. В холодные дни 
прекращаются занятия в школе 
№  32.

Этого могло не быть, если бы 
котел №  4 ТЭЦ был пущен в 
срок. Первый срок был определен 
а III квартале 1959 года, затем в 
в IV. Но на сегодняшни день все 
работы выполнены на 60 про
центов В чем же дело, почему 
строительство котла N° 4 ведется 
медленно?

Плохо поступает техдокумен
тация, поставляемая Ленпром-

'Саратовская область. В городе Энгельсе сооружается 
крупный комбинат искусственного и синтетического во
локна. Выполнен большой объем работ. Выросли завод
ские корпуса. Готово более двадцати тысяч квадратных 
метров производственной площади.

В химическом корпусе начал работать первый аппарат 
непрерывной полимеризации для получения капроновой 
смолы из капролактама.

Во втором году семилетки решено пустить в эксплуата
цию вторую и третью очереди комбината. Здесь будут вы
рабатывать капрон, ацетатный шелк и другие материалы.

На снимке: прядильщица Раиса М Е Н Я Е В А  у прядиль
ной машины.

Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС.

За технический прогресс!

Передовому— широкую дорогу

ПУСКОВЫМ О Б Ъ Е К Т А М -Б О Л Ш Е
ВНИМАНИЯ

р е й д  б р и г а д ы  п е ч а т и

Как-то работники бюро органи
зации труда четвертого цеха Но
вотрубного завода попросили то
каря тов. Подкорытова поде
литься со своими товарищами 
опытом работы.

—  Что же. Секретов своих я 
не таю. Что знаю, то охотно пе
редам другим, —  ответил рабо
чий.

И вот вскоре лучший токарь 
цеха стал обучать пятерых ра
бочих мастерству проточки выса
женных концов бурильных труб. 
Учеба положительно сказалась на 
их работе —  выработка проточ- 
ников возросла на 2 проц.

Особенно высокопроизводитель

но трудились на станах трубона- 
резчики тт. Попик и Тонайлов. 
В этом им хорошо помогли на
ладчики тт. Насибулин и Дани
лов. Цеховое бюро организации 
труда (заведующий тов. Шулин) 
исследовало методы работы этих 
передовиков производства. Было 
решено провести школу по их 
методам работы. Шестнадцать 
наладчиков и труборезчиков ов
ладевали опытом лучших произ
водственников.

Хороший опыт проведения ско
ростных перевалок большого и 
малого правильных станов нако
пил бригадир слесарей тов. Пан
ченко. Свое умение он передал

энергопрое-ктом. 
завод ме отгрузил запорную ̂ .-ар
матуру «отла. Но дело не толь
ко в этом, строители смогли бы 
работать лучше. Около семиде
сяти рабочих «Уралэмергомонта. 
жа» простаивают полсмены, а 
црчему? Задерживают строители 
участка Промстрой №  2, где на
чальником тов. Гринберг. Ведь 
они еще не забетонировали фун
даменты. В здании нет плюсовой 
температуры, и каменщики не 
могут производить обмуровку 
котла. Начальник участка «Сан- 
техмотнаж» тоз. Проценк-о и ма
стер тов. Носов более полутора 
месяцев тянули с установкой ка
лориферов отопления главного 
корпуса ТЭЦ.

Каждую неделю по средам с 
11 часов проводятся оператив
ки, тот или иной руководитель 
сам назначает себе срок выпол
нения работ, но, не выполнив 
его, на следующей оперативке 
намечает другое время, и так 
повторяется до трех-четырех раз.

Начальник же Первоуральско
го стройуправления тоз. Фурма
нов, присутствуя на оперативках, 
соглашается, по существу этим 
покрывает срывщиков сроков, 
невыполняющих своих обещаний.

Например, в протоколе опера
тивного совещания от 9 декабря 
1959/ года записано так: «Принять 
к сведению заявление тов. Н-осо- 

: ва, что временное отопление 
' главного корпуса ТЭЦ будет за. 
1 кончено 16 декабря 1959 года»,

пяти молодым слесарям. Изучив 
его «секреты», они в дальнейшем 
сократили продолжительность пе
ревалок на двенадцать процентов.
Опытом ремонта масдоаппарату- 

ры автоматстана делился пере
довик производства тов. Кокша
ров. Изучив опыт работы тов. 
Устюжанина, оцинковалыцики

21 декабря в протоколе вновь 
отмечается, что тов. Проценко 
сорвал срок по устройству отоп
ления глазного корпуса ТЭЦ. И 

Белгородский сн'°ва намеченный срок сорван, 
а, как уже отмечалось, из-за от
сутствия плюсовой температуры 
простаивают каменщики. В про
токоле отмечено, что тов. Про. 
ценко вторично назначает срок 
по устройству внутренних водо
стоков «а главном корпусе и т. д.

Необходимо начальнику участ
ка Промстрой N° 2 тов. Гринбер
гу как главному руководителю 
работ усилить контроль за ходом 
выполнения заданий субподряд
ными организациями, проявлять 
больше требовательности по ис
полнению сроков работ, строго 
взыскивать с тех. кто срывает 
сроки. Партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации и ру
ководители стройки должны уси
лить политико - воспитательную 
работу среди строителей, чтобы 
закончить строительство котла в 
самый короткий срок.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
Ф  БУРОВ, начальник ТЭЦ; 
А. БРОДСКИЙ, предцехкома 
ТЭЦ; И. ВАЖЕНИН, рабкор.

ПО ПРИМЕРУ 
РОСТОВЧАН

Хорошее начало
В медсанчасти Новотрубного 

завода работает более шести
десяти врачей: хирургов, тера
певтов, отоларингологов, сто
матологов и других специали
стов. В этом году они полу- 

*чат большую помощь со сто
роны доцентов и научных со
трудников Свердловского ме
дицинского института, горя
чо поддержавших инициативу 
ростовских врачей.

В порядке консультационной 
и практической помощи со
трудники медицинского ин
ститута будут приезжать в 
медсанчасть ежемесячно. 9 
февраля в медсанчасти Ново
трубного завода консультиро
вали больных научные сотруд
ники института Б. Ф. Шерст- 
нев и А. Л. Озерянская.

Л. РУДНОВА, 
зам. главного врача 

по лечащей части.

Ш
Результаты могли быть лучше

Предстоит сделать многое
Выполнение плапа организа

ционно - технических мероприя
тий за прошедший год позволило 
Первоуральскому рудоуправлению 
сэкономить около четырехсот 
тысяч рублей.

Наиболее эффективны следую
щие мероприятия. Вскрытие и 
подготовка горизонтов 320, 340 
и 352 обеспечило фронт работ 
для экскаваторов. Смягчение 
профилей железнодорожных пу
тей на втором н третьем участ
ках увеличило производитель
ность паровозов, ускорило обо
рот подвижного состава. Выбор 
новых параметров ведения буро
взрывных работ с применением 
наклонных скважин в условиях 
трудновзрываемых пород позво
лил улучшить качество работ.

Сделано многое, но еще боль
ше работы впереди. Исполнение 
новых организационно - техниче
ских мероприятий открывает пе
ред рудником немалые перспек
тивы. Замена экскаваторного пар
ка в течение семилетки повысит 
производительность экскаваторов 
на 15— 20 процентов. Резко 
увеличится производительность 
горного цеха, когда станки ка- 
натно - ударного бурения будут

заменены станками типа «БМП- 
-110».

Огромные резервы производст
ва заключены в такой замене. 
На двадцать процентов умень
шится выход негабарита горной 
массы. В два с лишним раза ус
коряется бурение скважин, на
много увеличивается средне-смен
ная производительнсть экскава
торов, а также производитель
ность труда рабочих. Суммарная 
стоимость буровзрывных и экска
ваторных работ на каждую тонну 
горной массы уменьшается на 
тридцать две копейки. Уже в 
этом году для рудоуправления 
нужно не менее десяти станков 
«БМЛ-110», но имеется лишь 1.

Многре еще нужно сделать 
для улучшения работы рудоуп
равления. Требуется установить 
не менее пяти тельферов, что 
значительно облегчит труд слеса
рей. Нельзя задерживать испол
нение проекта по автоматизации 
технологических цепей на дро- 
бильно - обогатительных фабри
ках. Для транспортного цеха 
крайне необходима установка до
зировочного крана, нужно попол
нение вагонного парка, так как 
имеющиеся думпкары всегда на
ходятся В обороте. Л, БАЕВА.

Цеховые и заводская профсо
юзные организации завода круп-

указал на причины плохой раоо- 
ты цеха КПД (начальник цеха

нопанельных и железобетонных тов- Ваулин), выполнившего ме-
изделии подвели итоги социали
стического соревнования между 
цехами и бригадами за январь.

Первенство присуждено цеху 
| железобетонных изделий (началь- 

повысили свою выработку на че-' ник цеха тов- Камнев), выпол- 
тыре процента. Умением управ- пившему план января на 108,6
лять электромостовым краном 
делились машинисты тт. Яковле
ва и Никифоров.

Всего в истекшем году был 
изучен и передан опыт двадцати 
трех лучших рабочих и работниц, 
которым овладело четыреста че
ловек. В новом году эта работа 
будет продолжена. В первом
квартале намечено обобщить и
внедрить лучшие приемы труда 
вальцовщиков стана «140» №  3 
на автоматике, опыт слесаря

процента. Рабочие цеха повыси
ли производительность труда,
выпуская изделия только хоро
шего качества, боролись за сни
жение брака, экономию электро
энергии и материалов —  цемен
та, арматурной стали и др.

Коллективам, занявшим пер
вые места, присвоено звание 
«Лучшая бригада», в их числе 
бригаде арматурщиков В. Выдра, 
выполнившей месячное задание

тов. Никифорова по ремонту и | на процента, и бригаде бе- 
обслуживанию воздухораспреде-1 тонщиков М. Антонова, закончив- 
лнтелей, лучших правильщиков ■ШРН план января на 120 про
отделки, гндропрессовщпка тов. : центов. Рабочим, занявшим пер-
Повоеелова и других.

И. СТЕПАНОВ.

ЧИТА I е Л И ПР ЕДЛАГАЮ Т

ЭКО НО ЛШ Я —  ТРИСТА 
тысяч

Кислородный цех Новотруб
ного завода снабжает балло
нами почти все предприятия 
города. И вот ежеднезно при
ходится видеть у проходной 
завода десяток машин и под
вод и столько же людей, 
оформляющих пропуска на 
вывоз кислорода.

Нужно ли это? Ведь все це
хи Возотрубного завода —  а 
им требуется более двухсот 
баллонов — обслуживаются 
одной машиной. А на другие 
предприятия завозится около 
ста двадцати баллоноз. Одна 
—  дзе машины вполне спраг- 
вятся с этим. Поэтому я пред
лагаю централизовать достав- 
ску баллоноз, что позволит 
вьюзободить «е менее пяти 
автомашин и десять —  две
надцать грузчиков, сэкономить 
около трехсот тысяч рублей 
в год.

Д. ДРЯГИН, 
начальник эксплуатации 

автобазы №  1$.

вые места, присвоено звание 
«Лучший рабочий». В числе их 
электросварщица Л. Киселева, 
бетонщики С. Матвеев, П- Сниги- 
рева, арматурщик В. Любановпч 
н другие.

Заводской комитет профсоюза

сячный план только на 83 про
цента. Это было вызвано плохой 
работой механизаторов, по вши: 
которых весь месяц из-за отсут
ствия болтов для крышек не ра
ботал один из двух автоклавов.

Большая вина в срыве плана 
ложится и на руководителей 
треста «А ралтяжтру острой» и
Первоуральского стройуправле
ния, которые не обеспечилп свое
временную вывозку готовых из
делий на строительные участки, 
в результате чего вся производ
ственная площадь переделов к 
складов готовой продукции цеха 
была завалена до отказа. Такое 
положение наблюдается и сей
час.

Администрации завода и руко
водству Первоуральского строй
управления «Уралтяжтрубетрой» 
необходимо принять срочные ме
ры к нормальному обеспечению 
завода болтами для крышек авто
клавов и своевременной вывозке 
изделий со складов готовой про
дукции.

А. ПОДКОПАЕВ. 
председатель заакома.

Б е р е ч ь  
народное добро

Говорят, что городской тран
спорт в какой-то степени пред
ставляет лицо города. Как, же вы
глядит наш первоуральский тран
спорт — • автобусы?

Снаружи они все грязные, —  
наверное, йнкогда не моются. 
Стекла нередко разбиты, двери 
неисправны. П внутри, и на по
лу, п на стенках тоже горы гря
зи, не говоря уже о том, какое 
это производит впечатление. Та
кое отношение к транспорту со
кращает сроки его эксплуатации, 
увеличивает расходы на ремонт.

Р. ХАЛДИН, 
пенсионер.

НАМ О ТВЕЧА Ю Т

«УП О РЯД О ЧИ ТЬ ' 
К А Л ЬК У Л Я Ц И Ю »

Так называлось письмо Н. Порт 
нова, М. Невелева, опубликован
ное 8 января. Начальник ОРСа 
тов. Надольская ответила редак
ции, что в настоящее время ве
дутся работы по применению 
прейскурантных цен на готовые 
блюда. Эти цены в столовых 
ОРСа будут применены в первой 
половине года. По вопросу уде
шевления блюд, а также рацио
нального составления меню и 
улучшения снабжения столовых 
продуктами проведено расширен
ное совещание заведующих сто
ловыми, старших поваров и бух
галтеров совместно с обществен
ными инспекторами облпрофсою- 
за.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Пора об этом
поговорить

В районе речки Шишмарь 10 
коллективных садов, владельцы 
которых, в основном, трудящие
ся Новотрубного завода и стро
ители. Сады здесь молодые и 
еще требуется много работы.

В свое время, когда требова
лось много воды для полива 
садов, на Шишмаре была постро
ена небольшая плотина. На -ее" 
затратили около ста тысяч руб
лей. Но в одну из весен, воды 
прорвали плотину. Сейчас на 
этом месте небольшой прудок. 
Но вместо чистой, пригодной 
для полива воды здесь собира
ются всякие нечистоты из ка
нализации. Об этом не один 
раз говорили на рабочих собра
ниях, обращались к завкому, 
чтобы он воздействовал на на
чальника Ж К О  тов. Баева с 
целью прекращения спуска не
чистот в прудок. Но изменений 
никаких не произошло.

Видимо, нужно принимать ка
кие-то решительные меры, что
бы предотвратить дальнейшее 
загрязнение водоема и сделать 
прудок таким, чтобы из него 
не только можно было брать 
хорошую воду, но и он стал бы 
местом отдыха трудящихся. В 
этом садочодам должно помочь 
руководство завода. Если будут 
выделены транспортные средст
ва, то садоводы охотно вклю
чатся в работу и на обществен
ных началах сумеют сделать 
очень миогое.

Необходимо также провести 
большие работы по сооруже
нию дороги к садам на речке 
Шишмарь. Каждую осень и вес
ну здесь утопают в грязи ма
шины. и трудящиеся не имеют 
возможности вовремя завести 
удобрение, стройматериалы, вы. 
везти урожай. Здесь также не
обходима помощь завкома, ко
торый должен потребовать от 
дирекции завода, согласно кол
лективному договору, выделить 
транспорт для перевозки щеб
ня. Остальную работу должны 
взять на себя садоводы.

Сейчас уже можно решить 
все организационные вопросы. 
Каждое правление сада должно 
наметить кому какой участок 
следует застраивать, наметить 
количество людей, создать гра
фик выхода на общественные 
работы. Пока еще позволяет по
года и земля смерзшаяся, на 
участок будущей дороги уже 
можно завозить щебенку и как 
только сойдет снег, приступить 
к постройке дороги.

Этот вопрос не следует от
кладывать в долгий ящик и в 
самое ближайшее время решить 
псе, что связано со строитель
ством дороги и ремонтом плоти
ны на реке Шишмарь.

М. ЗЛОКАЗОВ, 
председатель правления 

коллективного сада №  7.

Люди 
с красной повязкой

☆  ☆

Дружинники действуют
1

/////У///,////,, с N

$ Более десяти месяцев прошло ' вязками? Отрадно отметить уме-' 
>со дня организации отряда № 2 | ло организованное дежурство!
ч дружинников цеосов № №  2, 13 и 
! 26 Новотрубного завода. Коман- 
! диром отряда назначен началь- 
!ннк отдела подготовки труб вто- 
■ рого цеха В. И. Вагонов: Много
‘ сделано за этот срок. Предупре
ждено около двадцати человек, 
^которые в пьяном виде вели се- 
!б я  непристойно в общественных 
Жестах. Три раза были задержа
н ы  нарушители и отправлены в 
'отделение милиции. А во время 
чдежурства командира звена И. В. 
!3уе>за была задержана машина, 
^травмировавшая семилетнюю де- 
!вочку около клуба Металлургов.
 ̂Дружинник А. Крутиков преду

предил кражу мотоцикла. И та- 
!ких примеров много.
! Разве неприятно смотреть, ко- 
!гда в вечерние часы по улицам 
! Чкалова, Коммунальной и Труб- 
! никое идет звено с красными по-

1 ----------Преступники задержаны
В ночь на 4 января, вое- | У  задержанных Тарасова и 

пользовавшись халатностью Федорова изъяты ценности, 
сторожа, неизвестными пре- | принадлежащие магазину 
ступниками был обворован , №  56, а также украденные в
магазин № 56 ОРСа в по
селке Динас. Были похищены 
товаро - материальные цен
ности на сумму 19500 руб
лей.

В раскрытии преступления 
активное участие принял на
чальник уголовного розыска 
капитан тов. Волков и дру
гие работники милиции. 
Вскоре преступники были 
обнаружены.

В момент задержания Та
расов Василий оказал физи
ческое сопротивление работ
никам милиции. Но на по
мощь подоспели дружинники 
Динасового завода А, Татар-

старшими звеиьев--в цехе №  26.! 
В. Красновым и В. Сергеевым,? 
в цехе № 13 Яковлевым, а во! 
втором Ю. Шахмаевым, Д. Ягов-5 
це-вым, Ь. Рябковым и многими? 
другими активными дружинника.! 
ми. Пять человек награждены де.! 
нежной премией и двое —  гра_! 
мотами. Отряды дружинников? 
повсеместно пополняют свои ря-? 
ды, и если в первый месяц от-! 
ряд № 2 насчитывал 36 человек,$ 
то сейчас в нем сто человек. По.? 
дано еще 30 заявлений.

Каждый труженник сознает,^ 
что главное в его работе —  это! 
предупреждать нарушения, за-! 
щищать честь и достоинство! 
граждан, принимать необходимые! 
меры к пресечению нарушений! 
общественного порядка путем^ 
убеждения. !

Р. ВАЛЕЕВ !

^  I

М О СКВА. В нынешнем году широкий размах получает в сто
лице новый прогрессивный вид строительства — возведение до
мов индустриальным методом из сборных деталей и узлов за
водского изготовления по методу инженера В. П. Лагутенко. В 
течение года этим методом будет построено 375 полносборных 
домов площадью 8С0 тысяч квадратных метров. Как известно, 
на днях инженеру В. П. Лагутенко за разработку и внедрение 
прогрессивных конструкций новой технологии их изготовления 
и оборудования в области крупнопанельного домостроения при
своено звание Героя Социалистического Труда.

На снимке: строительство новых жилых домов в Хорошево — 
Мневниках по способу Героя Социалистического Труда В. П. 
Лагутенко.
Фото Н. Грановского. ФотохроникаэТАСС.

Охраняйте птиц и природу

Рославле Смоленской обла
сти и у жителей поселка 
сантехизделий.

Тарасов и Федоров аресто
ваны. часть похищенного воз
вращена по принадлежности, 
а часть они успели уничто
жить для скрытия следов 
преступления.

Преступники систематиче
ски занимались пьянством в 
это-м же доме, где располо
жен магазин № 56, продава
ли краденые фотоаппараты и 
другие ценности. А между 
тем в этом же доме живут 
дружинники. Кто, как не они,

кин и Е. Обухов. В эту же I должны встать непрсодоли- 
ночь дружинник А. Мотус ' мой стеной на пути у пре-
задержал второго преступ
ника Федорова Владимира и 
доставил его в милицию.

ступников?
В. БАЕВ, 

зам. нач. отдела милиции.

ТАБЛИЦА РО ЗЫ ГРЫ Ш А  
П ЕРВЕН С Т ВА  ПО Х О ККЕЮ  
С М ЯЧОМ  НА 18 Ф ЕВ РА Л Я  

И В Н П М О
СКВО  (Св.) 9 9 0 0 50:7 18

Самыми опасными вредителя
ми растений, являются мышевид
ные грызуны и насекомые. Мыши- 
полевки, крысы, суслики и хомя
ки в течение года наносят огром
ный ущерб народному хозяйству. 
Съедают зерно в поле, портят и 
уничтожают его в амбарах. Каж 
дая небольшая мышь съедает за 
год 2 килограмма зерна.

Г рызуны объедают молодые
всходы древесных пород. В фрук
товых садах зимой обгрызают ко
ру. Кроме того, грызуны явля
ются переносчиками заразных бо
лезней.

Еще более опасны .для нашего 
хозяйства насекомые. Например, 
тли облепляют листья и нежные 
побеги, тем самым ослабляют
растения. Яблоневая плодожорка, 
боярышница точат плоды и по
вреждают завязь. Ежегодные 
убытки от вредителей исчисляют
ся многими миллионами рублей.

Огромное значение имеют в 
борьбе с вредителями наши дру-

Динамо» 
ЦСК МО 
«Фили» 
«Урожай» 
«Енисей» 
«Труд» 
«Волга» 
СКВО  (Хаб.) 
СКИФ 
«Шахтер»

6
6
5
5
2
2
1
1
0
0

2 1 31:10 14
1 1 20:8 13
2 2 13:15 12
0 3 13:26 10
2 3 13:14 6

3 9:15 
8:22 
8:22 
9:13 
6:16

«Металлург» 6 0 4:16 1

На последней странице: 
*0ни стоят на посту *Руками 
молодых *Через 28 дней тираж 
*Пионер! Будь другом пернатых!
^Садоводы готовятся к весне!

■СТРОИТ МОЛОДЕЖЬ
Комсомольцы и молодежь це

ха № 1 Новотрубного завода не 
только хорошо работают на про
изводстве, но и занимаются 
плодотворным отдыхом, физкуль
турой и спортом .

За последнее время наш физ
культурный коллектив намного 
улучшил свое спортивное мастер
ство. В цехе имеются команды 
футболистов и хоккеистов, свы
ше 70 лыжников, 18 штангистов, 
12 борцов, имеются свои легко
атлеты, гимнасты, волейболисты 
и баскетболисты.

Спаянный физкультурный кол
лектив неоднократно добивался 
в спортивных состязаниях наи
лучших результатов. Например, в 
прошедшем 1959 году спортсме
ны цеха завоевали лучшие места 
в первенстве завода по футболу, 
баскетболу, велосипеду и город
кам. Неоднократно выступали в 
городских соревнованиях и не ус
тупали сильнейшим спортивным 
коллективам Хромпикового, Ди
насового и Старотрубного заво
дов. Общественные организации 
и администрация систематически 
направляют работу цехового 
ДСО «Труд» на привлечение 
всей молодежи к занятиям спор
том. Проводятся соревнования на

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 стр. 20 февраля 1960 г.

первенство цеха между сменами.
В 1960 году намечается прове

дение первой зимней спартакиады 
цеха, в которую будут включены 
состязания по лыжам, конькам, 
шахматам, шашкам и стрельбе. 
В них примут участие свыше 
400 молодых трубопрокатчиков.

Весть о том, что строительство 
спортивного павильона на ста
дионе «Металалург» подходит к 
концу, активизировала наших 
комсомольцев и молодых рабо
чих. Эту стройку каждый из нас 
считает своим кровным делом. 
Армия молодых тружеников цеха 
после трудового дня отработала 
на строительстве павильона свы
ше 300 человеко - часов. Комсо
мольцы А. Гилев, Р. Беляева, 
Э. Александров, Ветлужских, Е. 
Детков уже отработали по 8 ча
сов, а комсомольцы - спортсмены 
В. Пугачев, В. Пименов и дру
гие — свыше 20 часов. Комсо
мольске - молодежная бригада 
мастера С. И. Тихонова и бригады 
мастеров тт. Кураева и Демаки- 
на, борющиеся за звание комму
нистических, выходили на строи
тельство полным составом. Сле
дует отметить активных органи
заторов в этих бригадах тт. Ги
лева, Лупина, Белякова, которые 
провели большую разъяснитель
ную работу среди товарищей.

Чем быстрее будет закончено 
строительство дворца спорта, как

его любовно называет молодежь 
завода, тем быстрее наши спорт
смены получат прекрасную базу 
для самого широкого' развития 
спорта на предприятии. Вот по
чему с большим энтузиазмом 
идет молодежь строить свой дво
рец в нерабочее время.

С. КИСЛИЦЫН, секретарь 
бюро ВЛКСМ цеха №  1 НТЗ.

ВСТРЕТИ ЛИ СЬ СТАРЫ Е 
Д РУЗЬЯ

Нарядно одетые молодые 
люди в этот вечер собрались 
на встречу в Билимбаевскую 
среднюю школу. Празднично 
украшен зал. Всюду веселые 
лица, смех, шутки.

Торжественный вечер от
крыл директор школы П. Г1. 
Бердник. Затем выпускнице 
Азалии Киприяновой вруча
ется золотая медаль за от
личные успехи в учебе. Го
стей тепло поздравили пио
неры. Выступили выпускни
ки, рассказавшие о своей ра
боте в качестве врачей, учи
телей, агрономов, лаборантов 
и других специальностей.

Вечер закончился большим 
праздничным концертом, в ко. 
тором приняли участие и на
ши бывшие ученики.

X. ВОРОВИЧ, 
учитель школы Не 22

С П ЕШ И Т Е  П Р И О Б Р Е С Т И  
Б И Л Е Т Ы

Население нашего города 
приобрело билетов денежно
вещевой лотереи 1960 года 
(первого выпуска) на 150 ты
сяч рублей.

До тиража выигрышей ло
тереи этого выпуска остает
ся около месяца.

Граждане, которые еще не 
имеют лотерейных билетов, 
но желают принять участие в 
тираже выигрышей, должны 
в эти дни позаботиться о 
приобретении билетов, так 
как они получены на город 
на строго ограниченную сум. 
му.

И. ПИСЦОВ, 
зав. центральной 

сберкассой.

Т Е П Е Л И Н А  Вера Иосифовна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, пос. завода сантехизделий, 
дом 7, кв. 7, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
Т Е П Е Л И Н Ы М  Геннадием Ми
хайловичем, проживающим в 
Пермской области, Березников
ский район, завод Красный кир
пич, цех № 1. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
I участка г. Первоуральска.

зья и помощники — птицы. 
Они истребляют п огромном ко
личестве вредителей. Даже зимой 
синицы, дятлы, полозни уничто
жают массу насекомых. Замеча
тельно то, что птицы преследуют 
насекомых везде и всегда, не да 
ют нм покоя, ни днем, ни ночью.

Например, каждая сова съеда
ет за ночь 7—8 мышей, а семья 
сов — до 30 мышей в сутки или 
до 10.000 грызунов в год. К аж 
дая семья сов сохраняет до 20 
тонн отборного зерна.

Скворец, в период выкармлива
ния птенцов, уничтожает около 
девяти тысяч майских жуков и 
их личинок.

Дело охраны птиц — дело все
го народа и в первую ■ очередь 
юных натуралистов и школьни
ков.

Юннаты должны вести разъяс 
нительную работу о пользе птиц. 
В зимний период в пришкольных 
мастерских нужно готовить скво 
речники и другие домики для 
гнездования птиц, устраивать 
птичьи столовые. Весной следует 
развешивать искусственные гнез
да.

Пора всем школьникам по-на
стоящему встать на защиту птиц. 
Ни одного гнезда, ни одной по
лезной птицы не должно погиб 
нуть от рук человека! Птицы — 
наши друзья, надежные помошни 
ки в борьбе "за урожай, верные 
союзники в истреблении вредите
лей растений.

- X. МОИСЕЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
23 ФЕВРАЛЯ, в 10 часов утра, 

в клубе Старотрубкого завода 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ состоится 
лекция на тему: «Государствен
ный зако» о пенсиях». Читает 
зав. горсобесом тов, Данило
ва К, А.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ЛЕНИНА
Художественный фильм 

«САШКО»
Начало: 5, 7 и 9 час. вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л ЬМ  
«ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
Начало: 11, 1, 5, 7, и 9, час. веч.

Я К О В Л Е В А  Таисья Гаврилов
на, проживающая в г. Перво
уральске. пос. Билимбай, ул. 
Трубников, 11, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с Я К О В Л Е В Ы М  Петром 
Андреевичем, проживающим в г. 
Первоуральске, ул. Чкалова, 44, 
кв. 38. Дело будет рассматри
ваться в народном суде I I I  уча
стка гор. Первоуральска.
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