пролетарии ц ех е ш н , т д и м й ^ ш *
ТО ВЫЛО две года назад.
Порог шестого цеха Ново,
трубного завода смело пере
шагнул молодой специалист
Виктор Боков. Его не испугал
«и заводской двор, ни цехо
вой шум. Для этого техника
все было привычным и обыч
ным. Ведь здесь он многие го.
ды работал подручным отжи
гальщика. Тяга к знаниям* же.
лание получить среднетехниче
ское образование привели ра бочего в Первоуральский вег
черний металлургический тех
никум.
Конечно не
легко сочетать
работу на про
изводстве с уче
бой в технику
ме. Она дается
только упорным, настойчивым,
терпеливым. Как бы ни было
порой тяжело, как бы ни ус
тавал иногда Виктор, он стой
ко преодолевал
трудности,
смело шел к своей цели. И
вот учеба позади. С аттеста
том техника Боков и вошел в
родной цех. Для него
при
вычным была рабочая обста
новка. Молодой специалист не
чуждался работы у термопени.
Наоборот, он с жаром, с но.
выми силами брался за дело.
Администрация и общест
венные организации сразу же
заметили старания молодого
специалиста. Вскоре Виктора
назначили сменным мастером
термоотдела. Это назначение
Боков встретил как награду за
его старания. Поддержка и
доверие еще больше окрыли
ли техника, вызвали
новый
прилив творческой энергии.
— Старательность и испол
нительность Виктора
Бокова
видны во всем, — рассказы
вает начальник
термоотдела
Валентин Иванович Костин. —
Он один из активных рациона
лизаторов. Недавно
мастер
предложил такое устройство,
которое позволяет внедрить
непрерывный
отжиг
труб.
Сейчас нововведение Бокова
проверяется в работе. Оно су
лит хорошие результаты.
Виктор Боков не только хо
роший производственник, но и
активный общественник. Кол
лектив новаторов избрал его
членом
цехового
совета
ВОИР. Часто Боков организу
ет встречи местных шахмати
стов. Нынешней осенью Вик
тор собирается
продолжить
свою учебу на вечернем от
делении Уральского политех
нического института.
Таких, как Виктор Боков, у
нас в городе много. Большин
ство молодых
специалистов
показывает себя
хорошими
организаторами производства,

Э
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ОТСТАВКА ИТАЛЬЯНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Р И М . 24 февраля вечером со
стоялось заседание совета ми
нистров Италии, на котором бы.
.ло принято решение — подать
президенту республики заявле
ние об отставке правительства
Сеньи.
СОЗЫВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СЕССИИ ИНДОНЕЗИЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

Как сообщило радио Джакар
ты, председатель индонезийско.
го парламента Сартоно объявил
о созыве 26 февраля чрезвычай
ной сессии
парламента
для
встречи с Председателем Сове,
та Министров СССР Н С, Яру
_______________
Щ ПЩ -

год издания

27
Ф Е В Р А Л Я 1960 г.

О РГА Н П Е Р В О У Р А Л Ь С К О ГО ГОРОДСКОГО КО М И ТЕТА
КО М М УН И СТИ ЧЕСКО Й п а р т и и СОВЕТСКО ГО СОЮ ЗА
И ГОРОДСКОГО С О ВЕТ А Д ЕП УТА Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я

активными участниками в об
щественной жизни. В том же
шестом цехе Новотрубного за.,
вода, как о хорошем специа
листе, говорят о выпускнике
Уральского политехнического
института Михаиле Классе. Свои
знания он передает, в частно
сти, группе подручных валь
цовщиков.
Активно участвует с произ
водственной и общественной
жизни горняков Магнитки мо
лодой специалист,
воспитан,
ник Лижне-Тагильского горнометаллургического техникума
Александр Мурашов. Работая
контролером на
дробильно
обогатительной фабрике, этот
комсомолец борется за зва
ние ударника коммунистиче
ского труда. Недавно Алек
сандр защитил права помощ
ника
машиниста
дробилки.
Мурашов — комсорг фабри
ки, активный участник массо
вых мероприятий в общежи
тии.
В решениях июньского Пле
нума ЦК КПСС намечена гран
диозная программа борьбы за
технический прогресс. Делом
ответить на призыв
родной
партии — долг всех наших ин
женерно - технических работ
ников, в том числе и молодых
специалистов. У нас уж е есть

Н. С. ХРУЩ ЕВ
В ИНДОНЕЗИИ
24 февраля между Предсе
дателем
Совета Министров
СССР И. С. Хрущевым и пре
зидентом Республики Индоне
зии Сукарно состоялись пере
говоры по интересующим обе
стороны вопросам. В перегово
рах принимали
участие Ми
нистр иностранных дел СССР
А. А. Громыко, первый ми
нистр Республики Индонезии
Джуанда, министр иностран
ных дел Субандрио.
Ранее И. С. Хрущев, прези
дент Сукарно и сопровождаю
щие их лица совершили поезд
ку на автомашинах по остро
ву Бали и посетили выстав
ку картин и ремесленных из
делий балийских мастеров.
Вечером И. С. Хрущев, пре
зидент Сукарно и сопровожда
ющие их лица присутствовали
на концерте балийской музы
ки и танца, в котором участ
вовали лучшие
исполнители
танцев и песен.
(ТАСС).

известия

СУББОТА

Л е н и н а
немало приме
ров, когда ин
женеры и тех
ники, определив
свои
рубежи,
борются за тех
нический прогресс и досроч
ное выполнение
семилетки.
Яркий пример этому — почин
молодых специалистов
цеха
«В-4» Новотрубного завода о
бесплатном обучении рабочих.
Поддержать это начинание —
долг всех наших молодых ин
женеров и техников.
Первейшая задана профсо
юзных и комсомольских руко
водителей, партийных и хо
зяйственных органов — пов
седневно вовлекать молодых
специалистов в
производст
венную и общественную дея
тельность, помогать их дело
вому и идейному росту, заме
чать их таланты и способности,
смелее выдвигать их по рабо
те.
Необходимо также, чтобы
хозяйственные и профсоюзные
организации больше интересо
вались бытом наминающих ин
женеров и техников, помогали
им улучшать жилищные усло
вия, чутко прислушивались к
их нуждам и запросам.
Честно служить своему на
роду, активно участвовать в
борьбе за технический про
гресс и досрочное выполне
ние семилетки, быть приме
ром на производстве и в бы
ту — первейший долг всех
наших молодых специалистов.

Плвледняе
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МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПРИШЕЛ НА ПРОИЗВОДСТВО

КНИГА О ПОЕЗДКЕ
Н. С. ХРУЩ ЕВА В США—
В АРГЕНТИНЕ
БУЭН О С -А Й РЕС .
Здесь вы
шла книга о поездке Председа
теля Совета Министров С С С Р
Н. С. Хрущев в С Ш А , озаглав
ленная « За мир
и
дружбу».
Книга содержит
выступления
П. С. Хрущева во время
его
пребывания в Америке, а также
совместное советско - американ
ское коммюнике.
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СКОРОБОГАТОВ
ОБЕСПЕЧИЛ УСПЕХ
Слесари депо станции Кузи 
но опережают график ремонта на
два паровоза. В зимнее
время
выполнение плана
особенно за
трудняет обработка местного про
ката бандажей колесных пар. Но
благодаря четкой работе слесаря
Виктора Скоробогатова на этом
участке нет отставания,
что и
решило успех всего
коллектива
ремонтников. В эти дни Скоробогатов сменные задания выпол
няет по две и более норм.

25 февраля состоялось рас
ширенное заседание заводско
го комитета профсоюза НТЗ.
На нем было решено присво
ить почетное звание коллекти
ва коммунистического
труда
бригаде отделки нержавеющих
труб цеха № 1 мастера А. С.
Кураева.
Соревнуясь за это звание,"
бригада досрочно выполнила
план прошлого года по всем
показателям, перевыполнила и
месячные задания. Она взяла
шефство над отстающей бри
гадой колхоза имени Кирова.
#

*

*

После того, как в строй бы
ла сдана первая очередь це
ха «В-5», электрики приступи
ли к наладке 'автоматики ста
нов ХПТ-75.
Сейчас схема
автоматики
отлажена и действует хорошо.
Замечательно потрудились наладчикн
электролаборатории,
руководимые Н. Г. Гринько.

Ни минуты простоя
Прокатный цех всегда нап*лСтарший дежурный электрик,
нен шумом, гулом работающих ; коммунист Н. Жилин, его пер
машин. А здесь — в дежурной вый помощник М. Махнутин,
комнате
мотор - генераторного второй помощник К- Ладейщпкозала № 1 первого цеха Ново ва, моторист Ф. Тихомирова об
трубного завода — относительная ладают богатым опытом ухода за
тишина. Слышен лишь ровный электрооборудованием, ведь они
гул электромотора, изредка резко работают в моторном зале цеха
щелкнет один из предохранителей по полтора — два десятка лет и
моторов прокатных
станов да до мельчайших подробностей изу
В
проскочит электрическая искра, чили механизмы и приборы.
сигнализирующие о перегрузке их смене «Д» вот уже несколько
одного
двигателей.
Беспристрастные лет подряд не было ни
стрелки приборов
вычерчивают случая простоя прокатных стано*
волнистые линии, которые рас из-за неисправностей электрообо
сказывают электрикам о том, как рудования. Качественный ремонт
оборудования, своевременное вы
работали электромоторы.
Казалось бы, спокойная работа явление неисправностей и ликви
у дежурных электриков: сиди да дация их, регулярная запись по
посматривай на приборы. Но это казаний измерительных прибо
только на первый взгляд. Если ров, внимательный уход за меха
разобраться поглубже, то
уви низмами, прекрасное знание сво
дишь, что их рабочий день на его дела — все это позволяет не
полнен творческим трудом- Зада большому, дружному коллективу
ча дежурного персонала — до дежурных электриков полностью
биться бесперебойной работы мо избавиться от простоев.
ю . коньшин
торов и электрооборудования.

И Д У Т С О С Т А В Ы ...

Ленинград. Коллектив Металли
ческого завода, став на трудовую
вахту, стремится ознаменовать 90летие со дня рождения В. И. Ле
нина новыми
производственными
успехами.
На
снимке:
токарь-расточник
В. С. К О Л О М Е Н К И Н сверлит от
верстия в роторе низкого давления
паровой турбины.

Когда идет снег, особенно радуются’ мальчишки. А вот машини
сты сердятся — того и гляди забуксует паровоз, да и видимость
плохая. Отсюда и трудности в работе. И все же и в непогоду пара1возник» депо Кузино водят большегрузные поезда.
От начала года они провели 238 тяжеловесных поездов, а в них
перевезено сверх плана 38096 тонн груза для строек семилетки.
Машинист-первозимник коммунист Г. Сараносов, недавно на уча
стке Кузино-Свердловск, со своей бригадой провел состав на 200
тонн больше, чем это предусмотрено нормой. Таких же успехов до
стигла и бригада машиниста Г. Шестерова, которая провела поезд
на трудном участке Кузино-Кын. Не отстают от них и машинисты
М. Попов и В. Ляхов. МОЛОДОЙ МАШИНИСТ ИВАН АРИСТОВ
СО СВОЕЙ БРИГАДОИ НА УЧАСТКЕ КУЗИНО-СВЕРДЛОВСК
ПРОВЕЛ ПОЕЗД, ПРЕВЫШ АЮ Щ ИЙ ВЕСОВУЮ НОРМУ В 2
РАЗА.
У паровозников единое стремление — досрочно выполнить взя
тые обязательства по перевозкам грузов.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ РАБСЕЛЬКОРОВ
24 февраля проведено
очередное совещание Со
вета рабкоров и сотруд
ников нештатного отдела про
паганды редакции газеты «Под
знаменем Ленина». На сове
щании был обсужден вопрос о
выполнении планов работы не
штатного отдела и отдела пар
тийной жизни редакции.
В обсуждении данного во
проса активисты-рабкоры при
няли горячее участие. Член со
вета рабкоров Н. Г. Ряпосов
рассказал,
что по выступле
нию городской газеты «Нужна
ли на стройке сатирическая га
зета?» партийное бюро Перво
уральского
стройуправления
решило создать редколлегию
этой газеты, однако с выпус
ком газеты пока не спешат.
Сотрудник нештатного отде
ла А. М. Бахарев обратил вни
мание на то, что
партийное
бюро Первоуральского строй
управления
не реагирует на
критические выступления го*

0 чем говорили активисты-рабкоры
родской газеты. В частности,
было помещено несколько ма
териалов,
критикующих пар
тийные и профсоюзные орга
низации
участков за плохое
руководство стенными газета
ми, однако дело до сих пор не
поправлено.
Заместитель
заведующего
орготделом. горкома КПСС
П. П. Шатыло сделал ряд кри
тических замечаний
в адрес
редакции городской газеты по
неправильному освещению ра
боты товарищеского суда на
Старотрубном заводе и внес
предложения, чтобы на стра
ницах газеты шире показывал
ся опыт работы низового пар
тийного и профсоюзного акти
ва. Наряду с критикой
сек
тантов, нужно
выводить на
широкий суд общественности
через печать
всевозможных
знахарок, которые наносят ог

ромный вред здоровью граж
дан нашего города.
—Я как рабкор стремлюсь о
событиях, происходящих в це
хе, давать материалы в город
скую газету
оперативно, —
сказал член совета Р. Валеев,
— но почему-то в редакции
некоторые материалы продол
жительное время не публику
ются. В частности, моя замет
ка о товарищеском суде. Она
была сдана 8 февраля, но до
сего времени еще не помещена
в газете.
Член совета рабкоров И. С.
Важеннн говорил о том, что*
бы больше и ярче показывать
роль коммунистов в борьбе за
технический прогресс и не за
бывать об освещении вопро
сов работы постоянно дейст
вующих производственных со*
вещаний.
Интересное выступление бы

ло рабкора В. Н. Трошкова.
Он рассказал, как в течение
двух недель всесторонне изу
чал состояние воспитательной
работы
в
Хромпиковском
стройуправлении, прежде чем
выступить в городской газете.
Член совета рабкоров В. Д.
Рязанцев критиковал редакцию
газеты за то, что не всегда
оперативно освещаются на ее
страницах решения исполкома
горсовета и обратился к ак
тивистам с просьбой,
чтобы
посещали заседания постоян
ных комиссий и периодически
присутствовали на админист
ративной комиссии.
Член городского совета раб
селькоров тов. Бусыгин внес
целый ряд хороших предложе
ний по освещению
работы
комсомольских организаций и
агитколлективов.
На совещании рабкоры по
лучили конкретные задания на
март.

Из опита работы агитатора

СОЧЕТАЯ ГРУППОВЫЕ БЕСЕДЫ
С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТОЙ
Николай Алексеевич Санников
много лет выполняет
почетные
обязанности агитатора своего уча
стка в цехе № 1 Новотрубного
завода. Это партийное поручение
он выполняет со всей ответствен
ностью и серьезностью.
Агитационно-массовую работу
он ведет творчески, умело дово
дит материал до каждого слуша
теля. Если ранее па участке про
водились читки, то сейчас в со
ответствии с постановлением ЦК
КПСС о задачах партийной пропа
ганды в современных условиях,
Николай Алексеевич проводит ув
лекательные групповые и инди
видуальные беседы, стараясь ак
тивизировать
членов
своей
бригады.
В бригаде сейчас у него 31
человек. К беседе агитатор тща
тельно готовится. В своих бесе
дах он руководствуется темами,
рекомендуемыми парткомом заво
да и отделом пропаганды и агита
ции горкома КПСС, а также по
желаниями членов бригады. Так,
недавно на беседе было высказа
но пожелание рассказать о труде
и заработной плате.
Для того,
чтобы эту тему лучше раскрыть,
агитатор решил
пригласить на
очередную беседу
заведующего
бюро организации труда и зара
ботной платы цеха II. С. Прохо
рова. Перед этим две беседы были
посвящены IV сессии Верховного
Совета СССР. Они прошли ожив
ленно.

В июне 1959 года
Николай
Алексеевич один
из первых в
городе проявил патриотизм, пере
шел в отстающую бригаду на
отделке реечного стана и добился
хороших показателей. Если эта
бригада ранее занимала четвертое
место среди отделки стана, то за
этот короткий срок она трижды
завоевывала первое место — два
раза в 1959 году и в январе те
кущего года.
Тов. Санников проявляет боль
шую заботу о людях. Если ктонибудь болеет, то к нему обяза
тельно идут товарищи навещать.
Двое из бригады тт. Альбеков и
Нестеркин строили себе жилье' В
порядке помощи все члены брига
ды работали на строительстве у
|
этих товарищейДвое из бригады живут в об
щежитии. Агитатор посещает об
щежитие, беседует с ними по вол
нующим вопросам. Был такой
случай. Член бригады тов. Шарифулин недобросовестно выпол
нял свои поручения как дружин
ник. После беседы агитатора, тов.
Шарифулин исправился
и воз
ложенные обязанности стал вы
полнять.

К 90-ЛЕТИЮ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я В. И. Л Е Н И Н А
ДЕЯТЕЛЬНО ГОТОВЯТСЯ
Партийная организация
цеха
№ 1 Новотрубного завода ведет
подготовку к 90-летию со дня
рождения В И. Ленина. В крас
ном уголке организована выстав
ка, посвященная жизненному пу
ти и трудовой деятельности Иль
ича. Силами актива готовится
цикл лекций.
Бригады прокатчиков, отделки
и другие к знаменательной дате
берут обязательства выдать боль
ше сверхплановой продукции хо.
рошего качества.
М. УСОВ,
секретарь партбюро. ^
К Ю БИЛЕЮ ЛЮ БИМ ОГО
ИЛЬИЧА
Деятельно готовятся
отме
У л ь я н о в с к . Дом-музей В. И. Ленина.
тить 90 лет со дня рождения
На снимке: комната Владимира Ильича.
Владимира Ильича Ленина! пи
Фотохроника ТАСС.
онеры начальной школы № 3.
Включившись в соревнование | тором жил Владимир Ильич,
пионерских дружин за! лучшую будучи в Разливе.
подготовку к этому знамена
В октябрятских
звездочках
тельному дню, пионеры соби проходит громкая читка книг
рают металлолом, макулату
о Ленине, подготовка к вступ
ру. Собраны иллюстрации о лению в дружную семью пио
Б домах новых кварталов Соц
Ж/изни и деятельности велико неров. Совет дружины органи
го пролетарского
вождя
и зует встречу со старыми боль
города кладовые находятся в под
взяли
друга всего человечества для шевиками. Учащиеся
вальных помещениях. Здесь про
альбома и фотомонтажа. Бу шефство над памятником Иль
ведено электроосвещение- Но, как
дет оформлен уголок Лени ичу. А' в юбилей в школе со
правило, оно действует исправно
на. Ребята думают своими -ру стоится дружинный сбор: «Ле.
ками изготовить шалаш, в ко- нин всегда живой».
только первые дни после заселе

Усилить контроль
за детьми

Дела пионерсние...

— Недавно мы обсуждали пи
сьмо ростовских пионеров, кото
рые решили бороться за звание
отряда «спутника семилетки», —
говорит Л. Г. Трегубова,
стар
шая пионервожатая школы № 11.
Так агитатор II. А. Санников — Оно вызвало много волнений
умело сочетает групповые беседы и споров у ребят.. А смогут ли
наши отряды стать «спутниками
с индивидуальной
работой
с семилетки»?. И вот развернулась
людьми. Это положительно сказы борьба за звание.
вается на воспитании всего кол
Сейчас в школе проходят со
ревнования на лучшую
общест
лектива бригады.
венно полезную работу. За эти
Р. ЗУБОК.
две четверти передовыми стано
вятся отряды шестого
«Б»
и
седьмого «А».
Они, наверное, и
ЧИТАЕТ ЛЕКЦИИ О РЕЛИГИИ —
окажутся победителями в сорев
новании. Но время покажет. Н а 
БЫВШ ИЙ СВЯЩ ЕННИК
чал в дружине работу отряд —
24 февраля Кузииское отделение общества по распространению
«Пионерский счетчик». Вся дру
политических и научных знаний вместе с правлением клуба желез
жина включилась в поход за эко
нодорожников организовало лекцию. Ее читал бывший священник
номию электроэнергии.
Нижнесергинской церкви тов. Аплехин.
Лектор на убедительных
Особенно оживленно в пионер
фактах и примерах разоблачил духовенство,
которое
омрачает
ской организации идет подготов
ка к ленинским дням. Сейчас пи
здравый разум у верующих. Он умело использовал марксистскоонеры знакомятся
с заветами
ленинские положения о вредности религиозных предрассудков.
Ильича, оформляют фотовитрину,
Тов. Аплехину было задано много вопросов, на которые он дал
о том, как пионеры и школьники
дружины выполняют
ленинские
правильные ответы. Лекция вызвала у слушателей огромный ин
заветы. Четвертые классы дела
терес. Присутствовало свыше 400 человек.
ют макеты мест, где жил и ра
С большим интересом прослушана была лекция тов. Аплехина и
ботал Ленин,
подбирают книги
в клубах Металлургов и Горняков.
для выставки.о вожде. Следопы

1 / ОММУНИСТИЧЕОКОЕ воепн• I тание трудящихся и преодо
ление родимых пятен капитализ
ма в сознании людей является в
настоящее время одной из глав
ных задач партийных организа
ций, хозяйственных руководите пило в вечернюю школу 42 че
ловека, но сейчас
продолжают
лей и всей общественности.
заниматься
всего
лишь
15 чело
Бот об этой простой истине за
век.
Абсолютное
большинство
бывают руководители, партий
ная, профсоюзная н комсомоль комсомольцев и несоюзной Моло
ская организации Хромннковскл- дежи нигде не учится и участия
го стройуправления. Прямо надо в общественной работе не при
сказать, что здесь на воспита нимает.

ты школы разыскивают участни
ков гражданской и Отечествен
ной войн.
Следуя почину ростовчан, пио
неры готовят общественных ин
структоров: по шахматам,
тан
цам, настольному теннису, гимна
стике.
Недавно начала работу
туристская
секция,
которой
руководит рабочий цеха футеро
ванных труб Старотрубного заво
да •Александр Муфазалов. Он по
может подготовить инструкторов
по туризму.
Интересную выставку сделали
школьники о своей переписке с
пионерами Германской Демокра
тической "Республики.
Ведут ее
ученики шестого «В»,
седьмого
«Б» и других классов.
Ребята
уже обменялись со своими друзь
ями галстуками, значками, фото
графиями, а в декабре пионеры
Г Д Р послали им подарки.
19 мая, в день рождения пио
нерской организации, тысячи пи
онерских отрядов выйдут на «ор
биту семилетки». Право называть
ся
отрядом
«спутник семилет
ки» получат те, кто
изжил все
недостатки, распрощался с двоеч
никами, лентяями,
белоручками.
Нелегкое дело. Но ребята добь
ются этого!
Л. СЕРЕБРЯКО ВА.

ния дома, а потом выходит из
строя. И в основном из-за детской
шалости.
Дети обрывают элек
тропроводку, портят выключате
ли, электропатроны и щитки.
Управляющий домами Ф. П.
Куликов в доме ,М 14 по ул.
Герцена обнаружил ребят, кото
рые срезали элсктровык.ночатели. Сдал их в участок милиции.
II такие случаи
очень
ча
сты. Домком топ. Газиопов в до
ме Л! 5 по ул. 1 Мая поймал ре
бят, разбивающих палками элек
тропатроны. По вине сына Стасевича жители дома Л"» 38 по ул.
Чкалова три дня жили без элек
троосвещения.
ш - ИВАНОВ.
НАМ ОТВЕЧАЮТ
«ГДЕ НЕТ ПОРЯДКА»
На письмо под таким заголов
ком председатель завкома! Ново
трубного завода тов. Дмитриев
ответил, что факт грубого отно
шения к подчиненным со сторо
ны бригадира! склада отдела глав
ного механика тов. Гробова под
твердился. Он строго предупре
жден. Вопрос о премии грузчи
кам будет рассмотрен на засе
дании завкома.

Там, где отсутствует
воспитательная работа

тельную работу смотрят сквозь
пальцы.

Довольно странным является
то обстоятельство, что молодежь
здесь проживает словно на луне
и за событиями в стране и за
рубежом не следит, а воспитате
ли им этого не рассказывают.
Комсомольцы В. Ефарова, Н. Бритвина и другие не знают закона
о сокращении вооруженных сил,
не имеют представления о пере
ходе рабочих и служащих на 6
— 7-часовой рабочий
д рнь. Не
знают, что наша область награ
ждена орденом Ленина и за что.

Массово - политическая рабо
та особенно с молодежью в пер
вом и третьем общежитиях, где.
проживает 255 молодых рабочих,
запущена. Бытовые
советы не
работают, руководители стройуп
равления тт. Лагун,
Тетерлев,
Коновалов и Юняев в общежити
ях не бывают.
Кружковая и
спортивная работа не
ведется,
стенные газеты не выпускаются,
наглядной агитации нет, а уст
Незавидная роль в этих вопро
ной тем более- За весь 1959 год
в общежитии М 1
прочитано сах воспитателей. (Они часто ме
няются). На вопрос, почему так
всего лишь... двр лекции.
В начале учебного года посту- плохо организована политикомассовая
работа,
воспитатель
Л. Г. Буравцева ответила: «Наша
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр.
27 февраля 1960 г. молодежь— тяжелая на подъем. С

ней трудно что-либо организо
вать». С такими утверждениями
воспитателя навряд ли кто-либо
согласится. Это просто нежела
ние работать с молодежью так,
как требует наша партия в со
временный период.
В общежитиях много п всевоз
можных хозяйственных непола
док. Не хватает мебели, настоль
ных клеенок, не во всех комна
тах имеется радио. В мужском
общежитии неисправны умываль
ники,
туалетные комнаты. В
комнатах холодно. Ребята жалу
ются на несвоевременную замену
постельного белья.
Профсоюзная организация не
обращает внимания на просьбы
жильцов. Был такой случай. В ы 
шел из строя телевизор. Воспи
татель тов. Буравцева
неодно
кратно е Просьбой отремонтиро
вать егЬ обращалась в построй
кой,
но денег на эти цели не
получила. Тогда она отремонти
ровала его за свой счет. После
этого постройком отправил теле
визор в НовоутБинск.

ганизации тов. Тетерлевым, пред
седателем постройкома тов. Ко
новаловым и секретарем комсо
мольской организации тов. Юняевым. Все недостатки они приз
нают. Однако конкретных и дей
Зимнего спортинвентаря в об ственных мер к
налаживанию
щежитиях нет. Его обещал пост работы с людьми не принимают.
ройком выдать еще осенью, но
Правда, тов. Лагун заявил, что
уже проходит зима, однако обе он заведет график посещения ин
щание так п осталось не выпол женерно - техническими работ
ненным.
никами
общежитий.
Это не

Отсутствие массово - полити
ческой работы с молодежью при
водит к плохим последствиям и
всевозможным нарушениям по
рядка. В мужском общежитии
часто бывают драки, пьянство и
даже воровство.
Наблюдается также
большая
текучесть рабочей силы. Так, на
пример, в 1959 году по строй
управлению на работу принято
480 человек, а уволено 551. Ка
залось бы, этот факт должен был
послужить
для
руководителей
серьезным сигналом к улучше
нию бытовых условий и массо
вой работы с людьми в новом го
ду, но, к сожалению, этого не
наблюдается.
Ло всем недостаткам воспита
тельной работы мы беседовали с
начальником
стройуправления
тов. Лагуном, секретарем партор

плохо, но было бы еще лучше
если бы руководители стройуп
равления, большие и малые, си
стематически бывали в общежи
тиях с беседами не по графику,
а по своей партийной совести,
партийному и производственному
долгу.
Много предстоит сделать пар
тийной, профсоюзной и комсо
мольской организациям для на
лаживания разнообразной, увле
кательной и содержательной мас
сово - политической работы с
людьми. Надо помнить и никогда
не забывать, что дело всесторон
него воспитания и идейной за
калки нового советского челове
ка — строителя коммунизма —
важнейшая задача всех коммуни
стов, всех руководителей.
В. ТРОШКОВ,

слушатель школы рабкоров,

Шестьсот тонн плюс еще
Пути намечены верно

На э к о н о м и ч ес к и е т ем ы
Г

иовых трансформаторов в первом рук должен доверять своим под
квартале этого года, причем в чиненным и
спрашивать с них,
Электротехнический зазод «Ис
феврале — не менее ста штук, оказывать помощь и строго тр е
, и уже в апреле начать их серий бовать. А тов. Дзяворук пытает
кра», находящийся в поселке Новоуткинске — крупнейший в на ■век на своем рабочем месте бу ное производство. Отдельные це ся все вопросы решать самостоя
шем городе потребитель
цвет дет заботиться о каждом грамме хи и участки уже в значительной тельно, ни к кому не прислуши
ных металлов и прежде всего металла — страна получит допол 1степени готовы к этому.
ваясь, — и естественно, что ре
меди. Поэтому письмо Централь нительно десятки и сотни тонн.
Четвертый цех (начальник тов. шение некоторых из них, даже
ного Комитета КПСС с призывом Именно этого добивается коллек Бистис) начал намотку алюминие не очень сложных, затягивается
вых катушек в конце января, а порою на месяцы.
экономить нужные стране цзет- тив завода.
Самая важная проблема в этой сейчас он полностью освоил этот
ные металлы коллектив
зазода
Направления в работе по осна
трансформаторном стке трансформатора «ТС-500» не
воспринял как программу дейст области, которую решает сейчас процесс. На
завод «Искра»,— за-мена
медных участке для ускорения
сборки было до самого последнего вр е 
вий.
устраивается поточная линия — мени. Стоит ли удивляться тому,
Трудящиеся завода -взяли обя обмоток алюминиевыми -в сва
«ТС- рассчитывается рольганг и др.
зательство — сэкономить в 1960 рочных трансформаторах
что инструментальный цех задер
Однако из 140 деталей, необ живает оснастку?
году не менее шестисот тонн м е 500». В нашей стране такие тран
выпуска ходимых для сборки трансформа
ди. Чтобы выполнить его, нужно сформаторы еще не
Решительно перестроить рабо
объединить усилия всего коллек лись, и трудностей встретилось тора, а цехе получены пока лишь ту отдела, изменить организацию
тива. Если конструктор
изменит немало. Например, алюминиевой около 25. Да и с теми, что по труда, планирование, проникнуть
благополучно. ся насущными нуждами
конструкцию той или иной маши полоски нужной длины нигде не ступили, не все
произ
штампа водства — вот чего требует от
ны, он добивается экономии м е выпускают — и искровцы сдела Например, конструкция
для штамповки листа неудачна,
ди, рабочий-литейщик, уменьшив ли специальное приспособление
его руководителей тт. Дзяворука
его на завод.по- ее .изменили, но и сейчас получа и Александрова сама жизнь. Это
ший припуск при отливке деталей и отправили
ется выштампов-ка с
зазубрина крайне
также бережет цветной металл, ставщик.
необходимо
сделать
Перед «Искрой» стоит
боль ми.
как и токарь, тщательно собрав
именно
сейчас.
когда
усилия
ший стружку. Если каждый чело- шая задача — наладить выпуск
заводского коллектива направле
ны на переход к выпуску новых
С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
трансформаторов, «а увеличение
экономии цветных металлов.
Обеспечить трансформаторный
участок деталями для
сборки и
штампами должен инструментале,
Кроме того, что решено сэко
ный участок, «о и у него есть
номить на выпуске новых тран
свои беды. Не всегда хватает ну
сформаторов, на заводе разраба
жных материалов, особенно каче
тывается ряд мероприятий
по
ственных сталей.
замене меди и бронзы алюмини
Мастеру приходится самому их ем. Недавно отделом главного
искать и караулить на складе, ко механика составлен план этих ра
гда они появятся. А когда мате бот. Намечено медные кабели и
риал есть, тоже не' зее
ладно: рубильники заменить алюминие
для переноски его
со склада, выми, бронзовые
подшипники
скажем в кузницу, приходится вы на семи станках заменять
под
делять квалифицированных рабо шипниками качения.
чих (одна подсобница с этим не
Особо конструкторское
бюро
справится).
займется вопросом сокращения
В результате получаются такие расхода меди в сварочных тран
вещи: 11 февраля в 4 часа дня сформаторах за счет применения
в инструментальную
поступил
изоляции из жидкого стекла.
«еще тепленький» черте<ж, кото
Таким образом, - конструктив
рый нужно выполнить
12-го. А ные изменения действующего и
чтобы выполнить, надо нарезать выпускаемого оборудования поз
А М ИНСКО М тракторном заводе выпускаются новые колесные
автогеном заготовки
большого
волят зазоду еще больше сокра
тракторы «Беларусь МТЗ-7» с четырьмя ведущими колесами;
размера, отфрезеровать, расто
металлов.
По сравнению с аналогичным трактором с двумя ведущими кочить отверстия — как тут успеть, тить расход цветных
За выполнением этого плана сле
лесами новая машина имеет ряд преимуществ. Для лучшей прохо
если слесарей приходится отры дит недавно созданная комиссия
димости передние ее колеса снабжены шинами низкого давления.
вать от основной работы и де при партийном бюро завода.
По своим тяговым качествам и проходимости он приближается
лать подсобниками?
к гусеничным тракторам и может успешно
использоваться
для
Много хлопот доставляет ин
раЬоты на рыхлых и влажных почвах. На машине установлен эко
струментальщикам и технический
номичный четырехтактный дизельный двигатель мощностью 45 ло
отдел, где разбатызаются черте
шадиных сил.
жи нового трансформатора-. Чер
В борьбе за сокращение рас
На снимке: тракторы «Беларусь МТЗ-7» на погрузочной площад
тежи поступают некачественные
ходов цветных металлов на заво
ке завода перед отправкой.
и нередко их приходят исправ де призваны сыграть
большую
лять в
последнюю
минуту. 9 роль рационализаторы. Благодаря
Фото М. Минковича.
Фотохроника ТАСС.
фезраля поступил чертеж штам их предложениям за год
сэко
килограм
па для изготовления шайбы — номлено 12 тонн 159
начерчено 3 детали, а остальные мов цветных металлов. По срав
9 как хочешь, так и делай.
нению с 1958 годом сумма! эконо
мии от рацпредложений возрос
Конструкторы из технического
отдела сами признают, что не ус ла почти в три раза.
Следует отметить заслуги ново
певают изготавлизать чертеж, а
Больших побед достигли мон вые краны семидесяти- и вось в спешке неизбежны и ошибки. го инженера по БРИЗу тов. Огне
тажники и строители комсомоль мидесятимиллиметровые 24 шту И не удивительно, что в цехах ма ва. С его приходом за 4 месяца
рекуператора стера и рабочие приспособились было внедрено предложений на
ской стройки «В-5». Да и кап ки, а для сборки
работать даже без . чертежей, 320 тысяч рублей (а до этого с
было не порадоваться! Ведь в эк ■печи нет листового тридцатнмил- стали, так сказать, «полуконст- начала года — всего лишь на 60
сплуатацию были сданы три ста ди.метрового железа. По складам рукторами».
тысяч). Однако и теперь случа
Над чертежами трансформато
ются задержки с внедрением.
на ХНТ-75, которые уже выда серной, соляной и азотной кис
Контрольный мастер
второго
ра «ТС-500» до сих пор работа
ли сотни метров труб. Много лот отсутствуют 965 метров труб ли только два челозека. Недавно механосборочного цеха тов. Лу
усилий и знаний было вложено в от 48 до 108 миллиметров.
зин предложил еще три месяца
к ним подключился третий. А в
Плохо обстоит дело в травиль трансформаторе больше ста де назад изменить зажим в машине
освоение этого оборудования.
талей, их нужно рассчитать и на «АСП-10». Это дает экономию ме
Перед коллективом управления ном отделении цеха, где долж
чертить да одновременно поду
ди и черных металлов на 7 ты
треста «Воетокметаллургмонтаж» но быть смонтировано *630 мет мать, как их нужно изготавливать сяч рублей. По указанию дирек
тора предложение внедрили, но
еще предстоят большие трудно ров нержавеющих труб от 32 до и потом собирать!
Положение кажется очень труд в чертежи внесли
изменения
сти в монтаже и пуске оборудо 108 миллиметров, которые У ПС
ным, и все ж е из него можно лишь два месяца спустя, а воз
НТЗ
выдает
под
большим
нажи
вания, а также коммуникаций по
найти выход.
награждение автору все еще со
цеху «В-5». Дни идут, а работы мом. Сдерживаются работы по
бираются выплатить.
ввиду
Не совсем правильно относит
в феврале производятся медлен монтажу трубопроводов,
ся к внедрению рационализатор
неготовности каналов, отсутствия
ными темпами.
ских предложений и главный ин
Эта мысль звучала в выступле
Так, пять бригад
участка кронштейнов и деревянного на
женер завода тов.
Воронков.
Х ° 1 работают без полной наг стила для разводки труб ио ван ниях почти всех конструкторов, Слесарь В. В. Плотников предло
обсуждавших на
профсоюзном
шин
рузки- И только потому, что УКС нам.
собрании итоги работы отдела за жил вместо двух медных
чем достигается
К
бесцентрово - шлифоваль год. Главный недостаток в рабо ставить одну,
Новотрубного завода не выдал
экономия металла. Ему ответили:
трубы. Работников отдела обору ным и трубообрезным станкам те отдела — отсутствие единого, прозести эксперимент. А в опыт
продуманного плана.
дования УКСа это не беспокоит. отсутствует 100 тонн механиза
ной мастерской работы ведутся
Чертежи
трансформатора
А ведь для окончания монтажа и ции. Не сделан фундамент для «ТС-500» были получены на заво только по указанию тов. Ворон
кова, который, однако, не торо
пуска станов ХПТ-55 и механи правильного агрегата во втором де еще в мае прошлого
года. пится давать свое разрешение.
заций к станкам ВШ-177 и об пролете цеха в осях 44— 48. Все Однако в то время отдел срочно
И работники технического о т
работал над другой машиной. А дела, и инженер по БРИЗу тоз.
резным станкам необходимо по это срывает выполнение задач,
потом началась перестройка от Опнез, и главный инженер тов.
лучить и
смонтировать
2821 поставленных но своевременному делов главного конструктора
и Воронков обязаны внимательнее
метр груб диаметром от 14 до пуску цеха «В-5». Кроме того главного технолога, и долго не относиться к каждому рационали
февральский
план могли разобраться, кто у кого в затору. Н е'нуж но забывать, что
108 миллиметров, 560
метров срывается
подчинении.
их слово в борьбе за медь — дан
шлангов разных диаметров для участков Л'»Лгг 1 и 2 управления
Руководству отдела следовало
леко ие последнее.
густой и жидкой смазки, эмуль «Воетокметаллургмонтаж».
еще в мае либо начать работы
Как видно, в целом по заводу
С этими непорядками нельзя над новым трансформатором, ли «Искра» борьба
сии, гидравлики и воздуха, а для
за экономию
станов ХПТ-32 4200 метров труб мириться. Руководителям УКСа и бо составить план будущей рабо цветных металлов, несмотря на
ты над ним. Вместо этого после все недостатки, разгорается. Пе
диаметром от 14 до 60 милли участка Промстрой X; 1 необхо перестройки принялись сразу за ревыполнить свои обязательства,
димо выправить создавшееся по трансформаторы
метров.
«ТС-500»
и дать стране не только обещанные
шестьсот тонн меди, но и еще
Срок пуска цеха не «ТС-300», за духовку и бытовой
Для окончания монтажа вто ложение
трансформатор. Естественно, что
несколько тонн сверх того — вот
рой печи
скоростного нагрева ждет, а упущенное трудно на
на вбе сразу в отделе не хватало задача, с которой может успеш
труб отсутствуют трубы 273 верстывать.
но справиться коллектив завода.
сил.
В ЛЕНДОВ.
П. РАД ЬКО .
Начальник отдела трв. Дзявомиллиметра 10 метров, пробко-

несколько...

_■ Слесарь
или подсобник?

Есть и другие пути

Н

Внедрять стали
лучше, но...

На решающих стройках города

Не задерживать темп работ

Сделать можно
многое

, . -

РЕАйКЩ Ш

Расхитители
электроэнергии
В связи с письмом партии и
правительства об экономном и
рациональном,
использовании
электроэнергии на предприятиях
нашего города усилилась борьба
с разного рода излишествами в
расходовании ее. Однако еще не
все руководители в должной ме
ре занимаются этим.
Приведу
пример.
-В магазинах Ж У ? 10, 23, 24,
26, 31 почти что сутками горит
свет. Составлено уже несколько
актов и передано для принятия
мер начальнику ОРСа тов. Надодьской, а толку нет никакого.
Свет продолжает гореть напрасно.
Встречаются несознательные и
среди жителей. Они тоже ратуют
за экономию, но только для се1
бя. С этой целыо они пускают
ся на различные хитрости: за
мыкают электросчетчики, уста
навливают
розетки,
которые
идут помимо счетчиков и так да
лее. А вот и фамилии таких
«экономистов»: Алеев, Шутило,
Пгошип, Прохоров, Власов, В а 
силенко.
И. Ш ОРО ХОВ,
мастер-электрик жилищнокоммунального отдела
Новотрубного завода.

Можно изготовить
больше
Производство сормайта осуще
ствляется на Хромпиковом заво
де с 1947 года. За эти годы вы 
пуск такого важнейшего
мате
риала значительно
увеличился.
Если в первые годы выпуск сор
майта составлял одну
тонну в
месяц, то'пять лет спустя выпу
скалось уже 15 тонн, а в прош
лом году — 19 тонн. Одновре
менно с этим сократилось число
рабочих в бригадах.
Сормайт —
очень
важный
твердосплавной материал,
кото
рый идет для наплавки быетроизнапшвающихся деталей- Поэто
му и намечается увеличение вы
пуска его.
До сих пор увеличенный вы 
ход сормайта осуществлялся за
счет улучшения бригадной рабо
ты, за счет удлинения
межре
монтных сроков работы печей.
Но сейчас этого мало. Крайне не
обходимо замепить существующие
печн на более мощную — индук
ционную. Дирекция обещает это
сделать давно, но пока обещания
остаются обещаниями. Не мешает
также механизировать
ручную
набивку форм. Можно, например,
установить вибрационную уста
новку. Пора механикам
завода
совместно с конструкторским бю
ро разрешить этот вопрос.

и. пылин

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«РАЗВЕ ТАК М О Ж Н О !»
Под таким заголовком 8 ф ев
раля опубликовано письмо Л. Пет
рова. Начальник жилищно-комму
нального
отдела Новотрубного
завода тов. Баез ответил редак
ции, что
факты
соответствуют
действительности. Квартиросъем
щику Стафееву предложено вос
становить самовольные передел
ки в квартире. Если « е будет в ы 
полнено, Ж КО передаст делэ в
народный суд.
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

27 февраля 1960 г.
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Письмо к школьникам

ПЕРВЫЕ-8 КУСТОВЫХ,ЧЕТВЕРТЫЕ

В а ш а почетная за д а ч а
Дорогие ребята! Центральный скую, писчую, обойную и другую
Используется
Совет Всесоюзной пионерской ор бумагу и картон.
ганизации им. В. И. Ленина орга при изготовлении заменителей конизует соревнование между обла ■жи, толя, руберойда. Из одной
стями, городами, районами, пио тонны макулатуры можно полу
нерскими дружинами
но сбору чить 750 килограммов новой пис
макулатуры и другого вторичного чей бумаги или 2500 штук учени
сырья.
ческих тетрадей, при этом эконо
древесины,
Вторичное сырье
перерабаты мится 5 кубометров
вается на фабриках, заводах, в которая пошла бы на производ
артелях в новую продукцию, не ство целлюлозы и 1000 киловатт20 тонн
обходимую
для удовлетворения часов электроэнергии.
нужд населения,
промышленно макулатуры, переработанной на
сти, транспорта и строительства. бумагу, сохраняет от вырубки до
В семье всегда
можно
найти 5 гектаров лесонасаждений.
Лом черных и цветных метал
вторичное сырье: кости, макула
туру,
бытовой
металлический лов идет на переплавку. Из од
ной тонны лома черного металла
лом.
получается свыше 900 килограм
Давайте посмотрим, ребята, на мов стали. В 1957 году металлур
примерах, куда используется вто ги Российской Федерации излома
ричное сырье, что из него можно черных
металлов
выплавили
изготовить и какую
оно дает столько стали, что ее хватило бы
экономию
в
материальных и на производство 4.000.000 авто
трудовых затратах народного хо мобилей « З И Л -150».
зяйства.
Вот видите ребята, какую боль
Одна тонна шерстяного тряпья шую экономию дает народному
заменяет 700 килограммов нату хозяйству бытовое вторичное сы
ральной шерсти, что равно годо рье, если увеличить его заготов
вому настригу
приблизительно ку от населения.
В быту семьи сбору образую
от 350
овец.
Искусственная
шерсть, полученная после перера щегося вторичного сырья и сда
уделяют
ботки тряпья, используется для че его заготовителям
изготовления разнообразных но мало внимания. Часть его вы
вых тканей, для пошива пальто и брасывают в мусорные ящики или
костюмов, на выработку валяной сжигают. Население недостаточ
но осведомлено о том,
какую
обуви.
большую ценность представляет
Тряпье льняное и хлопчатобу вторичное сырье для народного
мажное используется на выработ хозяйства страны.
ку высококачественной
бумаги,
Мы просим вас, ребята, помо
заменителей кожи, специального
местным
заготовителям
картона, толя, руберойда, кото гайте
рые используются в строительст «Главвторсырье», разъясняйте сво
ве. Как
обтирочный материал, им соседям по квартире и дома
тряпье используется во всех об о значении вторичного сырья и о
ластях
народного
хозяйства. необходимости его сбора и сда
Одна
тонна
тряпья, идущая ли. Активнее включайтесь в со
сбору
для
изготовления
бумаги, вы ревнование по лучшему
свобождает до
3,5 кубометра вторичного сырья, которое прово
дится между
школами города
древесины.
Кость является очень ценным Первоуральска. Лучшим школам
и богатым
вторичным сырьем. по сбору вторичного сырья бу
пре
Из нее вырабатывают пуговицы, дут выдаваться денежные
ручки, вырезают бусы, брошки и мии.
Н ВЛАДИМИРОВ
другие изделия
художественной
галантереи.
Получают желатин,
клей, костяной уголь, смазочные
материалы для точных механиз
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
мов. Кость используется в мыло
варенном производстве, для изго
Проявляя неустанную заботу о
товления свечей,
лака, красок. человеке,
заводской
комитет
Продукты ее переработки приме профсоюза Динасового завода на
няются в химической промышлен очередном заседании совета соц
ности. Из одной
тонны костей страха рассмотрел заявления ин
Отечественной войны
вырабатывается 40 килограммов валидов
технических
жиров, 160 кило А. Н. Гришина и В. А. Канина.
граммов сухого столярного клея, Им оказана единовременная ма
500 килограммов костяной муки. териальная помощь по триста
Из макулатуры на бумажных рублен каждому.
Ф . БОГОМ ОЛОВ
фабриках изготовляют типограф

Закончились финальные сорев
нования по лыжному и горнолыж
ному спорту на первенство облсовета ДСО «Труд», которые про
водились в трех городах: прыж
ки на лыжах и двоеборие в гор.
Свердловске, слалом в Нижнем
Тагиле и скоростные гонки в Ревде. Новотрубники приняли уча
стие во всех видах этой спортив
ной борьбы. В Ревду собрались
сильнейшие коллективы области—
победители кустовых соревнова
ний. 28 команд состояли из 153
мужчин, 142 женщин, 97 юношей
и девушек.
На кустовых соревнованиях сре
ди девушек на 5 км. победитель
ницей стала Кузнецова (строите
ли). Всего 14 сек. проиграла ей
сама молодая участница соревно
ваний Рита Ряхина (Н Т З ). У юно
шей 2-е место занял А. Суханов
(Н Т З ). 15 километров он преодо
лел за 58 мин. 55 сек.
У женщин лучший результат
показала
Лида
Кузеванова
(Н Т З ), 5 километров она прошла
за 22 мин. 29 сек. Другие наши
участницы были — А. Богатырева
(24 мин. 23 сек.) — 8 место,
В. Чашкина (24 мин. 46 сек) —
13-е, Н. Гакова (25 мин. 57 сек.)
— 19 место.
Необходимо отметить предста
вительницу
Первоуральского
стройуправления А. Петрову, ко
торая занимается первый
год
лыжным спортом. Прошла 5 кило
метров за 24 мин. 29 сек и заня
ла девятое место. На 10-километ
ровой дистанции Л. Кузеванова
уступила первое место представи
тельнице из г. Арти. Лида пока
зала
хороший результат — 44
мин. 16 сек., всего 12 сек. проиг
рав первой. А. Богатырева оста
лась опять на 8 месте. (46 мин.
13 сек., а А. Петрова проиграла
ей всего 3 сек.), В. Чэшкина бы
ла 10-й — 46:56, Н. Гакова —
12-й (47-.35).
Среди мужчин дистанцию 20
километров без особой борьбы
выиграл мастер спорта Ю. Трепезов (Н Т З — 1 час 14 мин. 58 сек.),
Г. Тетерин (Н Т З ) был вторым (1
час 16 мин. 39 сек), А. Томиловских на 5 километров (1 ч. 17
мин. 18 сек.)
Ю . Пепеляев —
шестое (1 ч. 19 мин. 24 сек.). Вл.
Махнутин — 12-е (1 ч. 21 мин.
18 сек.). А. Корнев — 16-е (1 ч.
22 мин. 34 сек) и В. Бурков 21-е
(1 ч. 24 мин. 34 сек.) все с Н Т З.
На дистанции 30 километров
Ю . Пепеляев был четвертым (1 ч.
42 мин. 13 сек.), 8-м — Антропов,
10-м — Томиловскнх. 12-м— Бур-

Лишь того, кто любит труд, октябрятами зовут
...Наконец-то они октябрята! С правиться. Помогать отстающим
чего же теперь начинать? Снача вызвалась Надя Бурдова, и вот
ла в школе № 11 были выбраны результат — сейчас в классе не
командиры звездочек,
которые успевающих нет.
Командиров звездочек
Галю
приходят к ребятам почти каж 
дую неделю, а они с нетерпени. Данилову и Л ар у Кормильцеву
ем ждут от них нового, особен можно часто видеть у своих пи
ного. Больше всего
вожатых томцев. П осле уроков все оста
волнует то, как приучить ребят ются, рассаживаю тся по звездо
чкам и начинается разговор о чи
работать сообща.
Начали с того, что, собрав стоте, о том, что происходит в
шись вместе, читали сказки, за классе, обсуждается очередной
гадывали загадки, играли* про «конфликт», пусть на первый
водили читки. Особенно
нра взгляд и пустяковый.
Помогает вожатым звездочек
вится
октябрятам
четвертая
страничка «Пионерской
прав в их работе учитель 2 «А» клас
са Е. В. Никоненко. О на орга.
ды», посвященная им.
Теперь коллективно ребята бо низовала и провела с октября
рются за порядок в школе и в тами праздник «Мойдодыр в го
классе. В каждой звездочке есть стях у октябрят», а ко дню рож
свои санитары. Помогают октя дения И льи ча будет
оборудо
брята друг другу и в учебе. Во ван ленинский уголок, оформ
втором классе «А » были отста лены альбомы.
Октябрята
первого
класса
ющие Вова Галактионов и Вова
Кормильцев. Ребята твердо ре. «В» дружат с пионерами пятого
шили, что двоечники должны ис. класса. Д р уж ба у них настоя-

щая, Вместе подготовили и про
вели сборы «Проводы букваря»
и «О ктябрята — дружные ребя
та». Все это дало хорошие ре
зультаты. Теперь ребята помо
гают родителям по дому: подме.
таю т пол. моют посуду и даже
воротнички к форме сами при
шивают. Ко дню 8 Марта они го
товят подарки мамам. Конечно,
особенно дороги будут эти по
дарки, сделанные руками детей
Помогают октябрята и
своим
старшим
товарищам — пионе
рам, став разведчиками металло
лома.
Сделано уж е многое, но впе
реди дел—непочатый край. Н у ж 
но познакомиться с новострой
ками города, провести беседы о
пионерах — ведь недалек день,
когда повяж ут октябрята крас
ные галстуки.
Л. СИМОНОВА.
КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

С ЕГО Д Н Я

Проводили зиму
18 февраля в детском садике
А& 45 состоялся веселый празд
ник «Проводы зимы». В гости К
детям пришли дед Мороз, зима,
петрушка. Вначале все вместе ос
мотрели участок,
где возведено
много снежных построек, Тут и
фигуры зверей, ледоколы, самоле*

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 еур,
27 Февраля 1960 г.

ты и целые дрейфующие станции
разместились. А потом начались
игры, танцы. Особенно
хорошо
плясали дети средней
группы,
одетые в шапочки зайчиков.
К подъезду подкатили празд
нично украшенные сани. Лошадь
нарядно убрана лентами,
Закончено катание, Дети про*
стились с зимой. А в группах, на
празднично убранных столах их
ждали румяице блины.

Художественный фильм

«ФУРТУНА»
Нач.: 5, 7, 9 и 10-30 час. веч,

КЛУБ ИМ. ЛЕНИНА
СЕГО Д Н Я
Художественный фильм
« Ж ИЗНЬ П О С ТА В Л Е Н А
НА КАРТУ»

Н вцло; ?, 7 а 9 чда дач,

В ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ЛЫЖАМ

ков, 14-м — Корнев.
Ю. Трепезов на 20-километровой дистанции получил травму
ноги и на 30 километре и в эста
фете не участвовал.
В эстафете 3x5 для женщин ге
роями были представительницы
Н Т З в составе Л . Кузевановой,
А. Богатыревой и В. Чашкинон.
Они закончили эстафету со вре
менем 1 час 11 мин. 33 сек. На
1 мин. 04 сек. обошли команду г.
Ревды, которая
заняла
второе
место. Команда строителей была
четвертой, Динаса — на
П и
Хромпика — на 12.
В мужской эстафете 4х!0 все
три этапа вели наши лыжники и
только на четвертом
усилиями
прекрасного ревдинского лыжника
они смогли опередить новотрубников. Команда выступала в соста
ве Антропова, Томнловских, Махнутнна, Буркова. Команда строи
телей заняла третье место. Этим
же составом новотрубники выш
ли на старт финальных соревно
ваний.
Борьба развернулась очень упо
рная. До последнего дня нельзя
было определить: кто же будет
победителем. После каждого дня
лидер командных соревнований
менялся. В основном шла борь
ба между пятью коллективами.
Это Уралмаш,
Ново-Тагильский
меткомбинат, химики Нижнего Та
гила, Кировградский
медепла
вильный комбинат и Новотрубный
завод.
В результате упорной борьбы
на первое место вышел коллектив
химиков Нижнего Тагила, на вто
ром — тагильские металлурги, на
третьем — уралмашевцы и чет
вертом — новотрубники.
Из личных результатов можно
отметить Ю . Трепезова. Он еще
не поправился от травмы, но вы
ступил все же удачно на дистан
ции 15 километров и был пятый
(48 мин. 11 сек.) и шестым (1 ч.

43 мин. 14 сек.) — на 30 кило
метров.
Л. Кузеванова на десятикило
метровке финишировала седьмой
со временем 40 мин. 04 сек. Но
зато в эстафетном беге 4x5 Лида
проявила подлинный спортивный
героизм. На первом этапе она со
старта вышла второй вслед за ма
стером спорта Гусаковой из г. Све
рдловска и сохранила это до кон
ца этапа, проиграв мастеру спор
та всего 50 сек. На последующих
этапах команда Н ТЗ была чет
вертой.
У мужчин в эстафете 4x10 на
первом этапе Антропов выходит
вперед и возглавил гонку. Но в
середине дистанции упал, и он
оказался последним, но все же на
последних
километрах
сумел
обойти часть участников и закон
чил бег 13-м. Далее Тетерин при
нес эстафету — 10-м. Трепезов —
7-м, и, прекрасно
пройдя свой
этап, Томиловскнх закончил эста
фету четвертым.
Для участия в соревнованиях
первенства Ц С Д С О «Труд», в г.
Москву выехали
Ю. Трепезов
и А. Томиловскнх.
Нужно отметить, что все у ч а 
стники команды
Новотрубного
завода и представительница Пер
воуральского
стройуправления
Петрова в этих
соревнованиях
выполнили на всех дистанциях
первый спортивный разряд.
Двоеборцы
заняли
восьмое
место, прыгуны с трамплина —
девятое и слаломисты — четыр
надцатое. Результаты горнолыж
ников плохие. Объясняется это
отсутствием в городе трамплина,
что не дало возможность подго
товиться.
Г. КУЗЬМИН,
мастер спорта.

ВСТРЕЧИ С АВРОРОВЦЕМ
Позавчера пионеры одиннадцатой школы встретились с машини
стом крейсера «Аврора» — нашим первоуральцем,
персональным
пенсионером М. А. Пономаревым. Он рассказал ребятам о событи
ях в октябре 1917 года, о героических делах экипажа бессмертно
го корабля. С особенным вниманием пионеры выслушали воспоми
нания авроровца о выступлениях перед матросами и солдатами
Владимира Ильича Ленина.
Ученики от имени школы преподнесли М. А. Пономареву книгу
«Подвиги отцов» с памятной надписью.
Участник революционных событий побывал в гостях у пионеров
Ревды, СУМЗа, где сфотографировался с ребятами на память.
Школьники подарили машинисту «Авроры» фотоальбом.
ЗАБОТЛИВЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Моя дочка Рая посещает дет
сад № 45 — группу, которой
руководит Ольга Ивановна Рассолова. К ней Рая
относится
с исключительной
любовью
и
уважением. Придя
домой, она
сразу ж е рассказывает, чем они
занимались с воспитателем, что
интересного дети узнали.
Сейчас дочка болеет и не по
сещает
садик.
Так Рассоло.
ва не забыла Раю. Она пришла
навестить ее. Не было конца их
разговорам. И сейчас Рая всем в

первую очередь
рассказывает,
что к ней приходила Ольга Ива
новна.
Так воспитатель относится и «
другим заболевшим детям. Мало
этого, так вся группа пишет пись
мо своему товарищу на дом, ин
тересуется здоровьем.
Я очень благодарна О. И. Рессоловой за настоящую
мате
ринскую заботу о маленьких гра
жданах.
В. КРОТОВА.
Редактор Н. А. КОРД Ю КО В.

ОРС Первоуральских пред
приятий производит
набор
учащихся на подготовительные
курсы для поступления в ин
ститут и техникум
советской
торговли. На учебу принима
ются лица, имеющие образо
вание 7— 10 классов и рабо
тающие в системе
торговли.
Документы принимаются. На
чало занятий 1 марта 1960 г.
Обращаться в отдел кадров.

П О Р Т Н О В А Наталия Василь
евна, проживающая в г. Перво
уральске, ул. I I I Интернациона
ла, 45, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ПОР Т Н О В Ы М Владимиром Алек
сандровичем, проживающим
в
г, Первоуральске, ул, I Красно
армейская. 141. Дело будет рас
сматриваться в народном суде
I участка гор. Первоуральска.

Ш Л Ю Х О 'В Виктор
Василье.
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Вайнера, 13, кв. б,
возбуждает судебное дело с рас
торжении брака с Ш Л Ю Х О В О Й Александрой Федоровной,
проживающей в Краснодарском
крае, Ново-Титаровском районе,
колхоз «Искра», хутор Моловидово. Дело будет рассматривать
ся в нарсуде I I I уч. г, Перво
уральска.

КУРО Щ УПО ВА
Анна Еф и 
мовна, проживающая в г. П е р 
воуральске, Ельничный поселок,
ул. Толмачева, 22, кв 1, возбуж
дает судебное дело о растор
жении брака с К У Р О Щ У П О В Ы М Александром
Абрамови
чем, проживающим в г. Нижнем
Тагиле, ул. Гвардейская, 28, кв.
32. Дело будет рассматриваться
в народном суде I I I
участка
гор. Первоуральска,
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