
и В С 6 Й ЗЙ с истечением ср'О 
ков полномочий до 1 ян

варя 1961 года на предприяти
ях и в учреждениях должны 
быть проведены отчеты и вы
боры профгрупоргов, цеховых, 
фабричных, заводских и мест
ных комитетов профсоюзов.

К отчетам и выборам проф
союзные организации нашего 
города пришли в обстановке 
расцвета творческой инициати
вы и активности трудящихся 
масс. За послед
нее время многие 
профсоюзные ор
ганизации стали 
глубже вторгаться 
в хозяйственную жизнь пред
приятий, лучше решать вопро
сы производства, труда и быта, 
воспитания советских людей. 
Немало они сделали для раз
вития соревнования за выпол
нение высоких социалистиче
ских обязательств по досроч
ному выполнению семилетнего 
плана.

На предприятиях города все 
шире и шире развертывается

Советские профсоюзы! Всемерно развивайте творческую 
инициативу и активность рабочего класса и интеллигенции 
в борьбе за осуществление семилетки! Неустанно заботьтесь 
о дальнейшем подъеме благосостояния и культурного уровня 
рабочих и служ ащ их!

Да здравствуют советские профсоюзы  — школа комму
низма!

(И з Призывов Ц К КПСС к 43-ей годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

ты за то, что они несвоевре- □  
менно подводили итоги сорев
нования, не распространяли 
опыт передовиков, слабо зани
мались культурно - массовой 
работой. Критика справедлива. 
Вновь избранным активистам 
следует побеспокоиться о вы
полнении предложений и заме
чаний трудящихся.

Успех в проведении отчетно- 
_  выборных собраний и конфе-

соревнование за звание бригад ренций будет прежде всего
и ѵдарников коммунистическо- обеспечен там, где они тща-

.. „  --------------------- тельно подготовлены. На кру
пных предприятиях, где со
стоятся конференции, в цехах 
и сменах следует предвари
тельно провести собрания, на 
которых заводские комитеты 
отчитались бы перед трудящи
мися. Это даст возможность 
наибольшему числу рабочих 
участвовать в обсуждении дея
тельности комитета профсоюза.

В ходе собраний, конферен-

го труда. На Динасовом заво
де, например, за почетное зва
ние соревнуется каждый тре
тий труженик. Многие уж е за
воевали это высокое звание. 
Недавно на расширенном за
седании завкома двум цехам 
газогенераторной станции и 
контрольно - измерител ь н ы х 
приборов —  присвоено звание 
коллективов коммунистическо
го труда.

Заводской комитет этого 
предприятия много внимания 
уделяет развертыванию сорев
нования, своевременно подво
дит итоги, умело распростра
няет опыт передовиков, широ
ко показывает отличившихся. 
На решение этих вопросов он 
нацеливает цеховые комитеты 
и весь профсоюзный актив. 
Сейчас здесь проходят отчеты 
и выборы низовых звеньев. До 
5 ноября должны отчитаться о 
своей работе 127 профгрупор
гов и до 25 ноября 13 цеховых 
комитетов. Во многих проф
группах уж е прошли собрания. 
Хорошо прошло собрание в 
помольно - формовочном пе
ределе цеха № 1, где в четвер
тый раз профгрупоргом из
брали Ивана Михайловича 
Миркова.

Организованно и при высо
кой.активности прошли собра
ния в бригадах трубоволо
чильного цеха Старотрубного 
завода. Из 26 отчитавшихся 
профгрупоргов 24 оставлены 
старые. Коммунист Клавдия 
Петровна Полиефтова уж е бо
лее десяти лет избирается 
профсоюзным вожаком. Седь
мой год трудящиеся отделки 
выбирают профгрупоргом Та
исью Петровну Иванову. Та
ких примеров на предприяти
ях города немало.

На проходящих собраниях 
члены профсоюза вскрывают 
недочеты и упущения в ра
боте. А этих недочетов, к со
жалению еще много. Напри
мер, в Жилстрое и Промстрое 
№ 1 Первоуральского стройуп
равления критиковали проф
групоргов и цеховые комите-

Л Е Н И Н Г Р А Д . В Октябрь
ском районе открылся органи
зованный райкомом К П С С  ка
бинет новой техники. Здесь 
пропагандируются новейшие 
достижения науки и техники, 
распространяется передовой 
опыт новаторов производства. 
В нескольких залах представ
лены экспонаты по машиност-

ций необходимо строжайшим 
образом соблюдать профсоюз
ную демократию, создавать 
все условия для развертыва
ния критики и самокритики. 
Нельзя допускать таких явле
ний, как это недавно произо
шло на Меркитасихинском уча
стке Первоуральского леспром
хоза, где при выдвижении в 
цехком тов. Бикетов зачитал 
список кандидатов. Проголо
совали, а потом выяснилось, 
что среди избранных И. Сави
нова и А. Щербаков оказались 
не членами профсоюза.

Успех деятельности профсо
юзных организаций будет за
висеть от того, кто войдет в 
состав профкомитетов. Важно 
поэтому добиваться, чтобы в 
комитеты были избраны наи
более авторитетные активи- * 
сты, передовые рабочие и pa- Т 
ботницы, инженеры и техни- * 
ки. Учитывая, что в профсоюз- 1 
ные органы войдет много но- ] 
вых людей, следует организо
вать для них учебу.

Долг партийных организа
ций —  помочь профсоюзным 
организациям провести отчет
но-выборную кампанию орга
низованно и на высоком уров
не, позаботиться, чтобы ком
мунисты приняли активное 
участие на собраниях и были 
избраны в профсоюзные коми
теты.

Отчеты и выборы профсоюз
ных организаций должны по
служить дальнейшему улучше
нию всей их организаторской и 
политической деятельности, 
еще выше поднять роль проф
союзов в борьбе за досрочное 
выполнение семилетнего пла
на.

роению, судостроению, прибо
ростроению, строительству, 
транспорту и связи, а также 
разработке полезных ископае
мых.

На снимке: у макета много
этажного жилого дома из 
крупных блоков.

Фото С. Озерского. 
Фотохроника ТАСС.

П ролетарии всех стран, соединяйтесь*

п о д  з н а м е н е м
л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СО Ю ЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 216 (6484) СУББОТА,
29 октября, 1960 г.

Цене 
15 коп .

В честь Октября
★  ★

В счет праздничного месяца
27 октября в третьем цехе Но

вотрубного завода смена В. С. 
Горб закончила выполнение деся
тимесячной программы. В этой 
смене в последний день работы в 
счет октября значительно пере
выполнили свои задания бригады 
кольцевых мастера А. Н. Шеста
кова, бригада травильного отде

ления бригадира А. И. Новожи
лова. График по протяжке труб 
этой сменой выполнен на 108 
процентов.

С третьей смены 27 октября 
цех работает по производству 
сверхплановой продукции.

М. ФРЕЙБЕРГ,

Когда соревнование на высоте

СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 
Енакиевском металлургическом 
заводе досрочно введена в строй 
«Енакиевская - Комсомольская» 
домна. Она заменила отслужив
шую свой век последнюю старую 
печь, построенную на этом заво
де еще до революции. По проек
ту старую печь должны были ос
тановить за два месяца до пуска 
новой. Коллектив треста «Енаки- 
евтяжстрой» и металлурги суме
ли сократить этот разрыв в не
сколько раз. Старая печь была 
потушена лишь неделю назад, что 
позволило получить дополнитель
но десятки тысяч тонн чугуна. 
Новая домна оснащена совершен
ной контрольно - измерительной 
аппаратурой, все производствен
ные процессы на ней механизиро
ваны и автоматизированы. Она 
будет давать в полтора раза 
больше чугуна, чем старая печь, 
которая пошла на слом.

На снимке: доменная печь
« Енакиевская-Комсомольская».

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.

Встав на предоктябрьскую вах
ту, коллектив труболитейного це
ха Старотрубного завода добива
ется хороших показателей в тру
де. К  25 октября закончено вы
полнение десятимесячного пла
на.

М ежду сменами цеха развито 
действенное социалистическое со
ревнование. Впереди других идет 
смена мастера А. А. Мачикина, 
которая трудится на полуямном 
способе отливки труб. С начала 
месяца эта смена уже выдала 
сверх задания около сорока тонн 
чугунных водопроводных труб.

Л учш е всех работают формов
щики Н. Бармин, В. Березин, 
подбойщик В. Подьячев, чищаль 
ударник коммунистического тру
да Н. Байрамов, бригадир ши- 
шельников Е. Кичигина, шишель- 
ница Г. Ярина. В других сменах 
отличаются формовщик В. Черка
сов и слесарь ударник коммуни
стического труда Владимир Меле- 
хин. У Владимира сейчас работа 
спорится вдвойне —  ведь 26 ок
тября партийная организация це
ха приняла его в члены К П С С . 
Это большая радость для слеса
ря, и она помогает ему добивать
ся замечательных успехов.

Хороший подарок
С дорожным мастером Григо

рием Федоровичем Соколовым мы 
встретились у перекидного моста, 
что у поселка Строителей. При
стально посмотрев на низкие се
рые тучи и на землю, покрытую 
первым снегом, он заметил:

—  Вот и зима на пороге. А 
впереди пора суровых уральских 
ветров и морозов. Но мы хорошо 
потрудились, чтобы вовремя и ка
чественно подготовить свое хозяй
ство к работе в зимних условиях. 
Конечно, постороннему человеку 
не видно, что именно сделали мы.

Мастер подходит к путям и по- 
I называет сплошную смену стре

лочных переводов, переводных 
брусьев, стрелок, установленных 
на щебень, подъемочный ремонт 
путей.

—  И все это завершено досроч
но, —  продолжает свой разговор 
Соколов. —  И ,н е  только на моем 
околодке, но и по всей Свердлов
ской дороге. Сейчас по «оздоров
ленным» путям поезда могут про
ходить на повышенных скоростях. 
Э тих успехов нам удалось до
биться в результате широкой ме
ханизации трудоемких работ и 
применения передовых методов 
труда.

Недалеко друг от друга на око- 
 *

лодке мастера Соколова трудятся 
бригады Николая Никифоровича 
Леванова, М ухлысова, Гранита 
Дмитриевича Надеждина. Идет 
работа по текущему содержанию 
пути в наступающих зимних ус
ловиях: перешивка и выправка 
его на карточке. Вот на разгонке 
стыковых зазоров используется 
гидравлический разгонщик. С этой 
операцией успешно справляются 
четыре человека вместо десяти.

Но в основном успех дела ре
шают люди. Сам Соколов —  м а
риец. В дореволюционное время 
этот народ не имел даже своей 
письменности, а теперь —  всюду 
средние и высшие школы. Григо
рий Федорович окончил девять 
классов, железнодорожный техни
кум, хорошо освоил свою специ
альность.

Во всех трех бригадах много пе
редовиков. Но все с особой теп
лотой отзываются о Василии Фе
доровиче Бахтине, Анне Павлов
не Воробьевой, обходчице Марии 
Ивановне Вожжовой, ремонтной 
работнице Надежде Ивановне 
Нечаевой.

На участке бригаде в составе 
Н. И. Нетылько, М. Ф. Шарипо- 
вой, Г. Н. Шкляевой уже при
своено высокое звание коллекти
ва коммунистического труда. Все 
путевые работы к зиме они вы 
полнили на «отлично» и досроч
но.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

На III сессии Верховного Совета РСФСР
Участники сессии, заслушав до

клад Председателя Президиума 
Верховного Совета Р С Ф С Р  Н. Н. 
Органова «Об охране природы в 
Р С Ф С Р », приступают к новому 
серьезному разговору —  о береж
ном, разумном, заботливом отно
шении к богатствам нашей Ро
дины.

Тепло и взволнованно говорили 
они о земле, покрытой садами, о 
людях, которые их выращивают. 
Снова и снова депутаты отмеча
ют, что именно в стране, борю
щейся за мир, за счастье всех 
народов, в стране, правительство 
которой видит свою важнейшую 
задачу в обеспечении народного 
благосостояния, возможна сама 
постановка вопроса об использо
вании природных богатств на 
благо людей.

С заключительным словом вы
ступает докладчик —  Председа

тель Президиума Верховного Со
вета Р С Ф С Р  Н. Н. Органов. Он 
отмечает, что все выступившие на 
сессии депутаты одобрили проект 
Закона об охране природы в 
Р С Ф С Р  и внесли целый ряд цен
н ы х предложений.

Председательствующий В. И. 
Прохоров ставит проект Закона 
об охране природы в Р С Ф С Р  на 
голосование. Закон принимается 
единогласно.

Сессия переходит к рассмотре
нию следующего вопроса повест
ки дня —  проекта Закона о по
рядке отзыва депутата краевого, 

областного, окружного, районного, 
городского, сельского и поселко
вого Советов депутатов трудя
щихся Р С Ф С Р.

Выступивший с докладом по 
этому вопросу член комиссии за
конодательных предположений 
Верховного Совета Р С Ф С Р  депу-

I тат В. Ф. Артемьев подчеркнул, 
[ что проект рассматриваемого за

кона обеспечивает неуклонное про
ведение в жизнь ленинского прин
ципа контроля избирателей за 
работой депутатов. Сессия едино
гласно принимает новый закон.

Депутаты приступают к рас
смотрению проекта Закона о су
доустройстве Р С Ф С Р , проектов 
уголовно - процессуального ко
дексов РСФ СР . Докладывал по 
этому вопросу председатель ко
миссии законодательных предпо
ложений Верховного Совета
Р С Ф С Р  депутат В. И. Крестья- 
нинов. Верховный Совет Р С Ф С Р  
принимает соответствующие зако
ны.

Пятый вопрос повестки дня —  
Верховный Совет утверждает 
Указы, принятые в период м еж 
ду сессиями Р С Ф С Р .

Сессия закрыта.



Воспитывать каждого С партийной конференции Новотрубного завода

19— '20 октября прошла вто
рая общезаводская отчетно-вы
борная партийная конференция 
Новотрубного завода. С докла
дом о работе парткома за отчет
ный период выступил его секре
тарь Б. В. Зеленский.

В своей работе партийный ко
митет руководствовался решения
ми XXI съезда партии, июньско
го (1959 г.) и июльского Пле
нумов ЦіК КПСС.

Претворяя в жизнь эти исто
рические решения, заводская 
партийная организация сумела 
добиться целого ряда положи
тельных результатов. Годовой 
план минувшего года выполнен 
досрочно. План 9 месяцев теку
щего года по производству то
варных труб выполнен на 101,7 
процента. Много сделано по тех
ническому прогрессу. Проведена 
большая работа по механизации 
и автоматизации оборудования 
основных цехов. В текущем году 
на заводе осуществлено 119 ме
роприятий, которые позволили 
высвободить 63 рабочих, облег
чить труд 310 и оздоровить ус
ловия труда 305 рабочим. Эконо
мический эффект от внедренных 
мероприятий за 9 месяцев со
ставляет 488В тысяч рублей.

Ощутимую помощь парткому 
во всех его начинаниях оказыва
ли комиссии партийного контро
ля и партгруппы. Лучшими парт
групоргами являются тт. Кузов- 
лева, Шубин, Барабашов, Куш- 
нир, Медведев, Пьянков и дру
гие.

Несмотря на значительные ус
пехи по техническому совершен
ствованию, есть еще и недочеты. 
По рекомендации заводского 
партсобрания был создан отдел 
автоматизации и механизации. 
Однако в работе этого отдела 
имеется много неполадок, кото-

в духе высокой сознательности
рые в значительной степени ска
зались на інеудовлетворительиом 
выполнении орттехмероприятий. 
Главный инженер А. М. Звягин
цев не проявил достаточного 
внимания и требовательности к 
руководству отдела, не организо
вал систематического контроля 
за ходом работ по выполнению 
всеіх мероприятий.

Партком проводил значитель
ную работу по поднятию идей
ного уровня среди трудящихся. 
Однако массово - политическая 
работа не всегда приносит еще 
нужные результаты. В этом го
ду возросло количество прогу
лов, особенно в цехах №№ 7 
10 , 1 2 , 26, увеличилось ко
личество . выходов на работу в 
нетрезвом виде в цехах Ж№ 1 
и 7.

Большим недочетом партор
ганизации и администрации цеха 
№ 1 явилось то, что руководст
во людьми было доверено таким, 
как тт. Бородин. Тихонов, диск
редитировавших себя недостой
ным поведением. За плохое по
ведение освобожден от работы 
мастер цеха № 14 т. Коротаев, 
в нетрезвом виде являлся на ра
боту начальник электроцеха 
ТЭЦ тов. Вирич.

Может быть, эти неприятные 
явления можно было избежать, 
если бы дирекция завода, на
чальники цехов собирали масте
ров, беседовали с ними, занима
лись их воспитанием. Хорошим 
начинанием у начальников це
хов Л1Л1 3, 18, «В-4» является 
то, что они практикуют на опе
ративках обмен мнениями по 
воспитательной работе в брига
дах. Этот опыт следует пере
нять всем начальникам цехов,

что позволит лучше узнать ко
му доверено воспитание людей.

Секретарь партийного бюро 
цеіха № 3 Е. Р. Алексеенко рас
сказал о том, что благодаря хо
рошей работе ОіЕБ из 12 меро
приятий выполнено 10. Партий
ным бюро, говорит он, проведе
на большая работа по организа
ции партийных групп на ос
новных участках. Особое внима
ние тов. Алексеенко обратил на 
качество выпускаемой продук
ции. Выпуск брака растет, этим 
вопросом занимаются много в це
хе, но помощь со стороны тех
нического отдела* и лаборатории 
завода недостаточна. Низко ка
чество заготовки, поставляемой 
цехом Х і 1 .

Этому же вопросу уделил 
большое внимание в своем высту
плении начальник цеха № 1
П. Е. Ненашев. Он считает нуж 
ным пересмотреть технические 
условия на заготовку для воло

чильных цехов, организовать 
школу по качеству для прокатчи
ков, организовать для них эк
скурсии в волочильные цехи.

Для повышения идеологическо
го и технического уровня моло
дежи, оказал секретарь комитета 
ВІКСМ Г. Соминский, проводит
ся большая воспитательная ра
бота. В полтора раза больше пре
дыдущего года учится нынче 
молодежи в вечерних школах, 
многие продолжают свою учебу 
в техникуме, институте, круж 
ках, комсомольской политсети и 
т. д. Он говорит также о помо
щи, которую оказывают секре
тари партийных организаций це
хов комсоргам. Это относится к 
секретарям цеховых парторгани
заций тт. Мартохе и Никулину.

Председатель заводского ко
митета профсоюза М. И. Дмитри
ев остановился на организации 
соревнования среди трудящихся. 
В этой работе', говорит он, есть

БЮРО ОТЧИТЫВАЕТСЯ...

КАЗАХСКАЯ 
ССР

В СЕМЬЕ рав
ноправных со- 

циалистич е с к и х ' 
республик бывшая ' 
окраина дорево- 
люционной России 
— Казахстан, на
роду которой гро
зило вымирание 
от недоедания и 
болезней, превра
тилась в процве
тающий край, где 
жизненный уро

вень возрос, как и во всем Со
ветском Союзе. За годы совет
ской власти национальные респу
блики Советского Союза доби
лись разительных успехов в раз
витии культуры.

Известно, например, что до ре
волюции народы Казахстана и 
республик Средней Азии были 
почти сплошь неграмотными. Лю
дей со средним и высшим обра
зованием здесь почти не было. Со
ветская власть открыла всем на
родам широкий доступ к источни
кам просвещения и культуры. 
Неграмотность населения Казах
стана ликвидирована, и Казах
стан, как и весь СССР, стал ре
спубликой сплошной грамотно
сти.

В Казахстане создана Акаде
мия наук, имеется большое коли
чество научно - исследователь
ских институтов и высших учеб
ных заведений.

На снимке: Академия наук Ка
захской ССР.

Фотохроника ТАСС.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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На днях состоялось отчетное 
комсомольское собрание в треть
ем цехе Новотрубного завода.

Отчет сделал комсорг Терентий 
Русаков. Он сообщил, что за от
четный период комсомольская ор
ганизация цеха приняла в свои 
ряды 36 лучших рабо-чик, в чис
ле их слесари В. Воскобойников, 
Г. Пермяков. 44 комсомольца бо

рются за звание ударника ком
мунистического труда. В. М арке
лов и Б. Тихонов первыми в це
хе подхватили почин вальц Шиш
ков цеха № 6 и полностью отка
зались от дежурных слесарей.

■В походе за комсомольскими 
миллиардами образовалась копил
ка, в которой 660 тысяч рублей. 
Э т у  сумму получили ів результа
те поданных рацпредложений, со
бранного металлолома.

Однако имеются еще в цехе и 
темные пятна. Не все комсомоль
цы учатся, плохи дела с художе
ственной самодеятельностью, 
спортом. Мало занимались бытом 
молодежи в общежитии. Русаков 
отметил также, что члены заівод-

С фотоаппаратом 
по 

СССР

ского комитета мало уделяли вни
мания работе с комсоргами це
хов, с активом, в цехах бывают 
редко.

Затем началось обсуждение до
клада. Члены бюро имели очень 
много поручений, говорит Г. Ем- 
лин. Он также оказал о плохой 
экономии электроэнергии, о рабо
те ОКБ.

О том, что перед.. цехом стоят 
большие задачи, говорил зам. на

чальника тов. Сандульский. Он 
рассказал, что в комсомольской 
работе не чувствуется подъема и 
оживления после того, как цех 
решил бороться за звание цеха 
коммунистического труда. К  со
жалению, в коллективе еще 'име
ются нарушители производствен
ной дисциплины.

С  призывом помочь .строитель
ству стана «102» обратился Г. Со
минский.

Признав работу бюро удовлет
ворительной, комсомольцы реко
мендовали новому составу моби
лизовать коллектив на выполне
ние исторических решений Х К І 
съезда, « а  досрочное выполнение 
плана.

Н а собрании был избран новый 
состав бюро. Комсоргом едино- j 
гласно выбран Терентий Русаков.

□  =

еще недостатки, в частности, от
сутствует нужный анализ, не 
всегда организована широкая
гласность соревнования в УіВСе 
и ЖК0. А заместитель начальни
ка цеха № 14 тов. Довбенко не 
считает нужным являться даже 
■на заседания завкома профсоюза 
по рассмотрению итогов сорев
нования.

О диспропорции в развитии
основных и вспомогательных це
хов говорил 'делегат цеха № 13 
т. Исаков. Электроцех остался та
ким, каким он был в 1935 году. 
Неоднократно партийная органи
зация и администрация нашего 
коллектива обращалась по во
просам расширения помещения, 
но этот вопрос до сего времени 
положительно не разрешается.

Делегат цеха № 14 тов. Гур
товой говорил о том, что общий 
грузооборот по заводу увеличил
ся в четыре; раза, а цех «е рас
ширяется, что лишает его воз
можности нормально работать. 
Есть и у нас неувязки в цехе 
ЛГ« 27, который в основном и 
обслуживает наш цех. Он имеет 
погрузочный кран, но из-за от
сутствия двух подкрановых по
следний не работает. А ведь за
работная плата этих подкрано
вых намного меньше суммы пе- 
релростоя вагонов.

На конференции выступил се
кретарь горкома ЙПОС А. И. Ле
онтьев.

Делегаты конференции избра
ли общезаводские комиссии пар
тийного контроля. Конференция 
поручила новому составу пар
тийного комитета мобилизовать 
весь коллектив на социалистиче
ское соревнование за звание за
вода коммунистического труда, 
что требует от заводской партий
ной организации поднятия поли-' 
тичеекой работы с трудящими
ся, воспитывать их в духе вы
сокой сознательности.

На первом заседании нового 
состава парткома его секретарем 
избран Б. В. Зеленский и заме
стителем Ю. В. Нарбутовских.

Р. ЗУБ0Н.

Несмотря на трудности

КРАСНОЯРСК. На целлюлозно-бумажном комбинате введена в 
Действие первая в Сибири технологическая линия по производству 
газетной бумаги. По мощности ей нет равных в стране. С бумаго
делательной машины ежечасно будет сниматься бумажная лента 
длиной в 30 километров и шириной более четырех метров.

Ведется монтаж второй быстроходной бумагоделательной маши
ны.

На снимке: съем газетной бумаги с новой машины. Справа — на
катчик И. В. Красовский.

Фото Ю. Варминя. Фотохроника ТАСС.

В тяжелых условиях приходит
ся работать коллективу детской 
консультации медсанчасти Ново
трубного завода. Помещение
очень тесное. Заведующая, уча
стковые фельдшеры и Аіедсесгры 
находятся в одной небольшой
комнате, где невозможно о чем- 
либо переговорить. Регистратура 
также расположена явно в непри
способленной для этой цели ком
нате. В одном и том же кабине
те принимаются дети с общими 
заболеваниями и с кишечными. 
Правда, часы приема разные, нр 
помещение-то одно.

Детская консультация помимо 
приема больных непосредственно 
на месте обслуживает одинна
дцать участков. На учете нахо
дится 13 тысяч детей до 14 лет. 
Участки очень большие, и врачи, 

фельдшеры рратят немало сил, 
чтобы своевременно 'обслужить 
вызовы на дом.

В летний период времени в ы 
зовов бывает меньше, но зимой 
каждый день приходится посе
щать по 12—15 квартир. Отдель
ные родители не совсем добросо
вестны, злоупотребляют вызова
ми.

И  все-таки, несмотря на труд
ности, медицинский персонал про
водит большую и благородную 
работу в деле охраны здоровья 
молодого подрастающего поколе
ния. Взять хотя бы профилакти
ческие прививки. -Они делаются

детям от .трехмесячного возраста 
до 12 лет, причем неоднократные. 
Это требует очень много времени. 
Проводятся углубленные осмот
ры учащихся и детей дошкольно
го возраста в детских садах.

Не остаются без внимания и 
родители. Д ля них читаются лек
ции в шкодах, выпускаются сани
тарные бюллетени. Врачи и уча
стковые сестры ведут системати
ческое .наблюдение за новорож
денными', за тяжело переболевши
ми детьми.

Работа врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер немыслима 
без постоянного расширения кр у
гозора и повышения своих дело
вых качеств. Проводятся темати
ческие и патолаго-аиатомичесжие 
конференции, коллектив своевре
менно знакомится с новинками на
родного здравоохранения, с  пере
довыми ^приемами в области ле
чения и" диагностики .больных.

Много сил и времени отдает 
любимому делу фельдшер 3 . А. 
Лысенкова. Более двадцати лег 
занимается ома охраной здоровья 
и за это время снискала себе ува
жение и в коллективе, и у насе
ления. Много теплых слов благо
дарности говорят родители в ад 
рес врача Е. А. Горбачевской, 
участковых медсестер гг. Гако
вой и Семушиной. Добросовестно, 
честно выполняет порученное де
ло старшая медсестра Л . Т. С у 

рова. 3, КОРМИЛ ЬЦЕВА.



З А О Ч Н А Я  Ш К О Л А

«Веди аккуратно и добросовестно счет денег, 
хозяйничай экономно...».

В. И. ЛЕНИН. .

В условиях социалистического угля, 30 млн. т нефти, 10 млрд. 
общества все затраты общест- кубометров газа, изготовить 50

Экономические знания—всем рабочим!
Коллектив первого из них забо-что в настоящее время значение 

борьбы за неуклонный техниче
ский прогресс возрастает во мно
го раз и  по существу является 
важнейшем звеном в деле созда
ния материально - технической

венного труда на изготовление тысяч грузовых автомашин базы коммунизма.
продукции являются обществен
ными издержками производства. 
Эти издержки составляют стои
мость товаров.

Составными частями общест. 
венных издержек на проиаводст- 
во товаров являются: стоимость 
израсходованных 
средств производ
ства, стоимость 
продукта, создан
ного трудом для себя, и стои
мость продукта, созданного тру
дом для общества.

Действие закона стоимости и 
его сознательное использование

«ЗИЛ», 50 тысяч легковых авто- /Внедрение новой техники, ком- 
мобилей, 50 тысяч тракторов нлексная механизация и авто- 
«Беларусь», 100 миллионов мет- матизация производственных про- 

ров хлопчатобумажных тканей, цеюсов создают условия не толь- 
15 млн. метров шерстяных тка- ко для количественного роста 

,р  а  производства, но и  для улучше-
I С М Й  и .  ния качественных показателей

тится об усовершенствовании сво
его производства и, безусловно, 
из года в год добивается сни
жения себестоимости производи
мой продукции. В текущем году 
себестоимость одной тонны стро- многих токарей 
ительной извести Крылосов- Цеха —  на 30

в этих школах составляет 1165 
человек. Результаты проведенной 
работы большие. Например, в 
кроватном цехе производитель
ность труда сверловщиков по
высилась на 6,5 процента, а у 

механического 
-40 процентов.

окому заводу обходится в 62 ру- для снижения себестоимости 
бля, то есть' на 3 рубля, или на производимой продукции боль- 
5 процентов ниже прошлогод
ней себестоимости. Совершенно 
иная картина на Коуровском за
воде. Здесь себестоимость одной

Ниже себестоимость каждого изделия
богаче страна!ней, 20 млн. метров шелковых 

тканей, 20 млн. пар кожаной 
обуви, 50 тысяч тонн сахара, 50 
тысяч тонн животного масла.

Семилетним планом иредусмот-
в социалистическом хозяйстве ретао добиться снижения себесто- 
требуют от нас повседневного и  имости промышленной продук- 
стротого учета уровня обществен- ции не менее чем на 11,5 про- 
но необходимых затрат и особен
но той их части, которая отно
сится к  себестоимости.

П. ШАТЫЛО, 
зам. заведующего 

орготделом ГК КПСС
★

работы предприятий. Следова
тельно, очень важно, чтобы из 
месяца в месяц, из года в год

цента и по себестоимости строи- 
ительно -  монтажных работ —  
не менее чем на 6 процентов.

Себестоимость продукции яв- Издержки производства в про- полностью выполнялись планы 
ляется одним из основных эконо- мышлеяности, строительстве, на оргтехмероприятий, чтобы полно- 
мических показателей хозяйст
венной деятельности предприя-

тонны извести равна около 100 
рублей, то есть намного больше, 
чем государственная розничная 
цена извести. Если учесть, что 
за девять месяцев текущего го
да (Коуровский завод дал, а вер
нее сказать, в родовых муках 
произвел 6230 тонн извести, то 
нетрудно подсчитать, какая ог
ромная суш а государственных

шое значение имеет инициатива 
мастера первого цеха Новотруб
ного завода В. Г. Терехина по 
сокращению затрат на выпуск 
каждой тонны труб. Этот ценный 
почин сейчас подхвачен двумя 
тысячами трудящихся города. 
Только на (Новотрубном заводе 
почин тов. Терехина поддержи
вают 68 бригад или 1657 чело
век. которые уже добились 2,3 
миллиона рублей экономии. На 
эти средства можно построить 
более двух тысяч квадратных 
метров жилья.

Серьезнейшую роль для сни
жения себестоимости продукции 
имеет сокращение затрат сырья, 
материалов, топлива и электро
энергии, ликвидация непроизво
дительных расходов, широкое

транспорте и в совхозах будут кровной была жизнь технических СредСТВ непроизводительно расхо- применение новых, наиболее эко 
снижены примерно на 850 млрд. советов и  комиссий, НТО, БРИЗов, дуется этим небольшим заводом, комичных материалов и внѳдре-

т^рй. В этом показателе итог всей рублей, что составляет почти по- ОКБ и т. д. 
работы коллектива» Себестои- " "

Важнейшим фактором сниже-
ловину объема государственных Под руководством техрико-эко- ния себестоимости продукции в 

мость показывает, во что обхо- капитальных вложений на 1959 комического совета, созданного в социаяистической промыиіленно- 
дится предприятию выпускаемая —  1965 годы. Поэтому борьба прошлом году при городском ко- сти является роСТ производи- 
им продукция в/месте с расхода- за снижение себестоимости, за митете КПСС, на предприятиях

режим экономии, в современных нашего города оперативнее ре
условиях приобретает особо шаются многие /вопросы техщгче- 
важнее значение. ского прогресса. Борьба за тех-

План первого года семилетки нический прогресс является, вес
ло снижению себестоимости про- народной и  дает все более и бо- 
изводимой продукции трудящи- лее ощутимые результаты. Яр-
мися города Первоуральска вы- кий пример этого —  творческая над<>5ился ды прирост численно- 
полнен на 99,4 процента. При- активность первоуральцев вра- сти работах в 3 5  миллионов че-

іми /на ее реализацию.
В  себестоимость включаются 

перенесенные на продукцию за
траты прошлого труда (аморти
зация основных фондов, стои
мость сырья, материалов, топли
ва и  /других материальных ресур
сов) и расходы на оплату труда.

тельности труда, осуществляемый 
на базе технического прогресса.

/Подсчитано, что если бы в 
промышленности нашей страны 
производительность труда оста
лась на уровне 1928 года, то за 
период 1929— 1958 годов пе

ние заменителей, полное и рацио
нальное использование отходов, 
строжайшее осуществление режи
ма экономии.

При этом необходимо знать 
структуру себестоимости продук
ции в каждой отрасли социали
стической промышленности, так 
как знание структуры той отра
сли промышленности, где рабо
таешь, помогает определить, на 
что необходимо обратить главное

В социалистическом производ. чем этот важнейший показатель ционализацнн и изобретательст- довек> вместо фактического при- внимание, чтобы систематически
стве наряду с затратами на воз- нашей работы мог бы быть сна- ве. роста в 13 миллионов. Показате-
мещение стоимости самой маши- чителшо лучшим, если бы кол- Завоевав первенство в соревно- ЛІІ по росту производительности 
ны, способствующей облегчению лективы завода «Искра», Коурон- вании городов области за второй труда в нашем городе следую-
труда, непременным составным 
элементом себестоимости являют
ся: затраты на охрану труда и 
технику безопасности; на опла
ту очередных отпусков рабочих 
и служащих, на социальное стра
хование, на многие социально
культурные нужды и т. п.

Все затраты предприятия на 
производство и реализацию, неза-

ского леспромхоза и ДРММ не 
допустили удорожания себестои
мости своей продукции. В теку
щем; ходу, кроме Коуровского лес. 
промхоза, трудящиеся города еще 
настойчивее ищут и на/ходят пу-

квартал, рационализаторы и изо
бретатели нашего города не ус
покоились на достипнутом, а еще 
упорнее стали искать и находить 
все новые возможности в деле 
технического прогресса. Число

ти для снижения себестоимости рационализаторов я  изобретате- 
продукции. Эта борьба дает хоро- лей за девять месяцев текуще- 
шие результаты. го года выросло до 7415 чело-

За девять месяцев за счет сип- век. Ими подано около 10 тысяч

щие: за 1959 год план выпол
нен на 100,3 процента, а за де
вять месяцев текущего года —  
на 101,3' процента. В этом, пре
жде всего, мы видим результаты 
работы по техническому прогрес
су. Но это, так называемые, об
щие показатели. Если взять по
казатели производительности 
труда по промышленным пред-

сяижать себестоимость продук
ции.

В себестоимости товарной про
дукции, выпущенной предприя- 
тиями Свердловского совнархоза 
в 1959 году, на сырье и мате
риалы падает более 53 процен
тов затрат, около девяти. — на 
топливо и электроэнергию, 9,2 
— / на зарплату и т, д. Поэтому-, 
главным является борьба за эко. 
номное расходование металла, то-
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вйсігмо от источников их покры- ж бния себестоимости продукции предложений, 6929 из них уже цриятияч и строительным орга- ектро ергии, со
полную себе- Тже получено восемь миллионов внедрено в производство, что низацИЯм раздельно, то онивы-

рублей экономии, и есть полная дает 33 715 тысяч рублей услов- глядят совершенно иначе. Так,
уверенность, что к  43-й годов- годовой экономии при наших за третий квартал т. г. по про-
щине Великого Октября годовое обязательствах на весь 1960 год мьгшленности города производи- 
обязательст/во по этому показате- 3 3  миллиона рублей. За счет тельноеть труда равна 105,1 
лю будет перевьшолнено. внедрения рационализаторских процента (даже на 3,1  процента

пшѵмытптенности по спавнению ® течение третьего квартала предложений за девять месяцев вьшіе, чем по стране), а по стро.
промышленности, по сравнению текущего года ©сооенно боль- сэкономлено около 600 товнме-
с 19о8 годом возрастет пример- шях сдвпгов по снижению себе- талла, более 3.000 тонн услов-

сгоимости добились коллективы н<>г0 топлива, 1,8 миллиона ки-
Повотрубного, Хромпикового, Ди- ловатг-часов электроэнергии п
насового заводов и завода «Ис- 54 g тонны цветных металлов.

значение приобретает и снижение Ера»_ Например, Хромпиковый
себестоимости продукции. В 1931 зав0д в первом квартале имел
году каждый процент снижения разрыв по себестоимости на 857

тия, составляют 
стоимость.

В нашей стране ив года в год 
общий объем производства рас
тет в огромных масштабах. В 
1965 году валовая продукция

но в 1,8  раза, а. объем продук
ции сельского хозяйства —  в 1,7 
раза.. Одновременно все большее

себестоимости промышленной тысяч рублей, а сейчас на его
продукции составлял 150-— 200 
миллионов рублей, в 1940 году 
—  1,5 млрд. руб., в 1950 году 
— 1 5 млрд. рублей. За первый 
год семилетки снижение себе
стоимости продукции на 1 про
цент уже исчислялось более чем 
десятью млрд. руб. В конце се
милетки каждый процент сни
жения себестоимости будет ра
вен 21 млрд. руб. в год. А это 
— новые заводы и фабрики, клу
бы п  больницы, столовые и дет
ские сады, новые жилые дома.

Снижение себестоимости про
мышленной продукции на один 
процент только на предприятиях 
РСФСР позволит в 1965 г. полу
чить такую сумму средств, на ко
торую можно добыть 10 млн. тн.

счету много тысяч рублей эко
номии.

Путей снижения себестоимо
сти продукции и повышения реи. 
табельнссти предприятий очень 
много. Однако, решающим усло
вием в этом деле является не
прерывный технический про
гресс.

(Именно поэтому Коммунисти
ческая партия и Советское пра
вительство на всех этапах раз
вития социалистического госу
дарства техническому прогрессу 
придают исключительно большое 
значение.

Июньский Пленум ЦК КПСС

Огромнейший вклад во всена
родное дело ускорения техниче
ского прогресса сделан славной 
технической гвардией —  обще
ственными] конструкторскими бю
ро. Объединяя в своих рядах 
791 человека, ОКБ только в те
кущем году выполнено свыше

ительству только 91,7 про
цента. Сразу видно, где выше 
техническая оснащенность произ
водства и  где е большой отда
чей используется каждая трудо
вая минута, а где непроизводи
тельно теряются целые часы.

В связи с этим уместно на
помнить, что если каждый рабо
чий сократит потери рабочего

жалению, в нашем городе вместо 
500 тонн экономии черных ме
тилов, взятых по обязательству 
на 1960 год за девять месяцев, 
около 900 тонн перерасходо
вано. А ведь из такого количест
ва металла можно было бы полу
чить в нашей стране дополни
тельно 150 тракторов или 675 
легковых автомобилей «Мо
сквич». Кроме того, более чем 
па 8.000 тонн металла изготов
лено забракованной продукции. 
Этот металл снова идет в пере
плавку.

-За девять месяцев текущего 
года потери от брака достигли

времени на четыре минуты, то колоссальной цифры— 30,5 млн. 
этим самым он повысит лронз- рублей, которая вместе с тремя 
водитедьность труда на один про- миллионами непроизводительных

/внедрено в производство с эко
номическим эффектом в 6880 ты
сяч рублей.

Работа но техническому про
грессу является таким фактором, 
который самым активным обра
зом воздействует на все экономи
ческие показатели, в том числе 
во многом способствует сниже
нию себестоимости продукции. 
Для примера можно взять два не
больших, но родственных пред- 

(1959 г.) и июльский Пленум приятия: Крылосовский и Коу-
ЦК КПСС отчетливо показали, ровский известковые заводы.

450 работ. Большинство из них цент. Каждая трудовая минута в расходов полностью сводит к ну-
нашей стране дорога— ведь за од- лю всю экономическую эффек- 
ну минуту в СЮСР добывается тивность от рационализации и
200 тонн руды, 250 тонн неф
ти, выпускается более двух те
левизоров, около десяти радио
приемников и многое другое.

Важным фактором в повыше
нии производительности труда 
являются школы передового опы
та.

На Старотрубяом заводе таких 
школ в прошлом году проведено
77 и за 8 месяцев текущего го- «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
да —  43. Общий охват людей 29 октября 1960 г. 3 стр.

тяжелым бременем ложится на 
себестоимость продукции. Следу- 
ет приложить все усилия к  то
му, чтобы неуклонно претворять 
в жизнь решения июльского Пле
нума ЦК КПСС и добиваться 
выполнения государственного 
плана по всем экономическим по
казателям.



Сегодня в календаре историче
ских событий знаменательная 
дата. Ровно 42 года назад в этот 
день в Москве открылся Первый 
Всероссийский съезд союзов ра 
бочей и крестьянской молодежи, 
на котором был создан Ленин
ский комсомол.

С  момента своего возникнове
ния Коммунистический Союз мо
лодежи является верным помощ
ником и боевым резервом Комму
нистической партии. Славные 
традиции верности заветам В. И. 
Ленина, самоотверженного слу
жения народу, провозглашенные 
первыми комсомольцами, свято 
хранят и умножают новые поко
ления членов В Л К С М . Нет тако
го участка общественной, госу
дарственной и хозяйственной де
ятельности, где бы комсомольцы 
не показывали трудовой доблести 
и боевого героизма.

За сорок два года школу ком
мунистического воспитания в ком
сомоле прошли более 72 миллио-

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ
нов юношей и девушек. В годы 
гражданской войны комсомольцы 
с оружием в руках отстаивали 
Советскую власть. В годы первых 
пятилеток они самоотверженно 
трудились на стройках новых за
водов и фабрик, не щадили своих 
жизней в борьбе за коллективи
зацию сельского хозяйства, при
нимали активное участие в лик
видации последнего в нашей 
стране эксплуататорского класса 
—  кулачества.

О массовом героизме комсо
мольцев в годы Великой Отече
ственной войны говорит тот факт, 
что свыше 3,5 миллиона из них 
были награждены орденами и 
медалями, 7 тысяч стали героя
ми, 60 человек —  дважды Героя
ми Советского Союза.

Сейчас комсомол объединяет в 
своих рядах почти 19 миллионов 
юношей и девушек. Из них за

последние пять лет шесть мил
лионов поехали добровольцами 
на строительство предприятий тя
желой индустрии, на новострой
ки Сибири, Урала, Дальнего В о
стока, на освоение целины и на 
работу в животноводстве.

В 1960 году 129 строек объяв
лены ударными комсомольскими. 
Среди них 39 объектов металлур
гической и горнодобывающей, 39 
объектов —  химической, нефтя
ной и газовой промышленности, 
11 строек энергетической про
мышленности, строительство и 
электрификация шести железных 
дорог.

Н а тысячах предприятий ком
сомольские организации шефст
вуют над механизацией и автома
тизацией. Более 600 тысяч ком
сомольцев и молодых рабочих 
активно участвуют в рационали
зации и изобретательстве. В кол-

Дети 
продолжают
іКаіждый етрибывший в Билим

бай обязательно обращает внима
ние на памятник с надписью « П а
мять героям гражданской войны, 
павшим за дело революции». Он 
стоит на площади поселка. Т а 
кой же памятник находится на 
братской могиле Билимбаевского 
кладбища.

(Кто же похоронен в этих /моги
лах, п,ри каких обстоятельствах 
они погибли? Бывший красно
гвардеец, старый член К П С С , уча
стник гражданской войны, ныне 
персональный пенсионер Яков 
Степанович Кривооцеков поделил
ся своими воспоминаниями.

С  установлением Советской 
власти в Билимбае был органи
зован межволостяой исполком ра- 
боче - крестьянских и красноар

мейских депутатов, объединив
ший пять волостей: Билимбаев-
окую, Васильево - Шайтанююую, 
Гробовсюую, Новоуткинсмую, Рѳч- 
дияскую. Одновременно была со
здана Билимбаевская боевая дру
жина из рабочих завода, руково
дителем которой был избран ра
бочий завода Павел Васильевич 
Лезгин. Н а дружину возлагалась 
охрана завода и поселка, так как 
кулацкие элементы, недовольные 
мероприятиями Советской вла
сти, выступали против нее на со-

д е л о
браниях и в других /местах под 
■руков одствоім попа Николая. В 
некоторых волостях обнаглевшие 
кулаки действовали совсем от
крыто. Например, в апреле 1918 
года Билимбаевский исполком на
правил заместителя председателя 
исполкома тов. Сыцелъцева с то
варищами для закупа -хлеба в 
соседние сельские волости. Всех 
их кулаки схватили и зверски 
убили.

В мае 1918 года, когда белоче- 
хи были уже на подступах к Е ка
теринбургу, Билимбаевская дру
жина была направлена в Екате
ринбург. В Екатеринбурге все 
билимбаевцы были включены в 
отряд имени И. М. Малышева, в 
который вошли /рабочие - добро
вольцы от Билимбая, Арамили, 
Верх - Исетского, Березовского и 
других заводов и сел.

За власть Советов
В  Билимбае для необходимой 

охраны оставалось дружинников 
20— 30 человек»-

17 июля 1918 года из поселка 
в разведку в село Гробово был 
направлен отряд дружинников в 
количестве семя человек: М. М. 
Митрофанов, Н. П . Кукаркия, 
М. -П. Мальцев, А. П. Мелехин, 
А. Н. Осакин, Пет-’ и Семен Е р 
шовы.

Когда они вернулись, то Би
лимбай оказался уже занятым 
белыми. Разведчиков внезапно 
обезоружили, арестовали и на 
второй день вывели на окраину 
и у горки под наізванием Моли ли - 
ца всех семерых закололи. Род
ственникам убитых долгое время 
не разрешали хоронить трупы, а 
когда разрешили, то -оказалось, 
что на трупе М. М. Митрофанова

О Т Ц О В
множество колотых оан. Похоро
нили всех погибших на кладбище 
в одн-у братскую могилу, на ко
торой позднее и был. поставлен 
памятник.

П-осле занятия Билимбая бе
лые поставили свою власть: воло
стным стаіршииой был назначен 
местный торгаш П. А. Ватолин, 
старостой П. В. Сундуков, на
чальником полиции Г. Н. Поспе
лов. Начались репрессии -против 
семейств красногвардейцев и со-

М д й к  й сойхбзйх сейчас работа
ют свыше 3,6 тысячи комсомоль
цев —  в полтора раза больше, 
чем в 1954 году. Свыше 5 мил
лионов молодых тружеников го
рода и деревни соревнуются за 
право называться ударниками и 
бригадами коммунистического 
труда.

Июльский Пленум Ц К  К П С С  
отметил большое значение мас
сового движения молодежи за 
овладение новейшей техникой, 
знаниями, культурой, за ускоре
ние строительства важнейших 
объектов металлургической, хими
ческой, нефтяной и газовой про
мышленности и железнодорожно
го транспорта, одобрил ценную 
инициативу комсомола по орга
низации шефства над развитием 
цементной промышленности и 
сварочного производства.

Большая забота Ц К  К П С С  о 
подрастающем поколении, дове
рие, которое оказывается комсо
молу в решении важнейших на
роднохозяйственных задач, вдох
новляют каждого члена В Л К С М  
на новые трудовые подвиги во 
имя коммунизма.

«В славных делах советского 
народа, неутомимого строителя 
коммунизма, видная роль при
надлежит комсомолу, нашей мо
лодежи, —  говорил Н. С. Х ру
щев на X I I I  съезде В Л К С М . —  
Советские юноши и девушки —  
молодая и могучая армия строи
телей коммунизма — это гордость 
нашей страны, гордость нашей 
Коммунистической партии». Заме
чательная оценка, которой может 
гордиться каждый молодой стро
итель коммунизма!

. —

Па снимках: памятники героям 
гражданской войны на площади 
Свободы (снимок справа) и на 
кладбище (снимок слева).

Фото автора.
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ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ —  В КАЖДУЮ СЕМЬЮ!

Технические журналы
Сейчас, когда советские метал

лурги с воодушевлением трудя 
ся над претворением в жизнь ре
шений июльского Плеиума Ц К  
К П С С  по досрочному выполнению 
сеімидетнего плана и техническому 
перевооружению производства, 
большое значение приобретает 
техническая информация, обмен 
производственным опытом меж
ду родственными цехами и пред
приятиями. Ежемесячные журна
лы Металлургиздата: «Сталь»,
«Металлург», «Огнеупоры» и др. 
— издания для инженерно-техни
ческих работников мегаптургнче- 
ския заводов.

Являясь на протяжений трех 
лет подписчиками журналов 
«Сталь» и «Металлург», мы смо
гли хорошо ознакомиться с  рядом 
интересных вопросов по произ
водству труб, с  новым в техно
логии их изготовления.

Особое внимание заслуживает 
/журнал «Металлург». В нем мо
жно прочитать об успехах нова
торов, о внедрении новой техни
ки, о новых высокопроизводитель
ных и экономичных процессах. 
Полезно прочесть такж е материа
лы разделов «Металлургия за ру
бежом», «Из истории техники», 
«Выдающиеся металлурги». В 
разделе «Новые книги» читатели 
журнала знакомятся с книгами, 
издаваемыми Металлургнздэтом.

Кроме того, к каждому номеру 
Журнала прилагаются каталоги Но
вых кнііг или бланки для заказа 
на книги Металлургиздата. Н е
обходимо отметить, что в ж урна
ле ««Металлург» выступают инже
неры предприятий нашего города. 
С интересными и полезными ста
тьями выступили инженеры 3. А. 
Гринберг, М . А. Фрейберг, В. И. 
Москаленко, Ю. И. Ващенко, Р. П. 
Кровсиков и другие.

Большой по объему, краси
во оформленный и недорогой 
(подписная цена на год 30 руб

лей) массовый журнал «Метал
лург» должен быть выписан к а ж 
дым инженером и техником на
шего города.

В. ПЛАКСИН, М. К О З Ы 
РНИ, инженеры 

Старотрубного завода.

ветюкмх работников. У  них ото
брали весь оюот, имущество, их 
жен арестовали, посадили в аре

стантское помещение (дом, где ны
не находится поселковый Совет), 
часть их отправили в Екатерин
бургскую тюрьму, где содержали 
длительное время. Особенно сви
репствовал начальник полиции 
Поспелов.

При отступлении белых, в ию
ле 1919 года, около Билимбая в 
боях погибли красноармейцы раз
ных частей. Девять убитых было 
доставлено на Билиімба евскую
площадь, где их с почестями по
хоронили в одну братскую моги
лу. Там же были похоронены И. Е. 
Дылдин, красногвардеец, зверски 
заколотый в дер. Пальниках, и 
умерший от ран доброволец- 
красногвардеец П. И. Расоошных. 
Позднее на этой братской моги
ле также был поставлен памят
ник.

Жители пос. Билимбай с лю
бовью заботятся о сохранении и 
содержании братских могил, па
мятников, обсаживают их цвета
ми, приносят венки, проводят 
возле них митинги.

Как у погибших, гак и у ос
тавшихся живыми Билимбаезских 
героев гражданской войны, вы 
росши дети, которые трудятся, 
продолжают дело своих отцов. 
Сын Сысельцева Геннадий рабо
тает в Перми партийным работ
ником. Сын Митрофанова Алек
сей —  офицер Советской Армия, 
погиб в войну, второй сын М и
хаил'.работает шофером в г: Пер
воуральске.

У  Кривощекова сын Виктор, 
командир танка, погиб в Отече
ственную войну, дочь работает 
врачом.

Да, никогда не померкнет сла
ва павших героев гражданской 
войны, отдавших свою жизнь за 
наше светлое настоящее!

М. ЧУДИНОВ.

НО ВО СТИ Т е К Н Й К Н

Коллектив Московского стан
костроительного завода имени 
Серго Орджоникидзе вместе с 
конструкторами СКБ-1 создал но
вую автоматическую линию 
«ІЛ-85» для обработки корпуса 
коробки скоростей автомобиля 
«ЗИЛ-130». В автоматическую 
линию производительностью 250 
тысяч изделий в год вмонтирова
ны 32 станка, которые выполня
ют различные операции при об
работке деталей. Обслуживают 
ее 5 человек в смену. В ближай
шее время новая автоматическая 
линия будет отправлена автозаво
ду имени Лихачева,

На снимке: один из лучших 
слесарей - регулировщиков А. Н. 
Демидов за регулировкой’ авто
матической линии.

Фото Н. Ситникова.
Фотохроника ТАСС.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Стро
ители Братской ГЭС установили 
в проектное положение статор 
первого гидроагрегата.

Агрегаты этой гидроэлектро
станции отличаются от установ
ленных на Волжской и Сталин
градской ГЭС меньшими разме
рами и большей мощностью. Тур
бины Братской ГЭС будут самы
ми мощными в мире.

Фото Н. Перка.
Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Первоуральскому рудоуправле
нию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на 
постоянную работу: слесари по
ремонту вагонов и паровозов, 
газоэлектросварщики, осмотрщи
ки вагонов, кондукторы, тракто
ристы бульдозеров, дворники,
грузчики. За справками обра
щ а й с я : Магнитка, рудоуправле-

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е ГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ЖДИТЕ ПИСЕМ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ние, отдел кадров.

М Е С И Л О В  Петр Николаевич, 
проживающий в Белоярском рай
оне, Свердловской области, Ко- 
люткинский карьер, детясли, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с М Е С И Л О В О Й  
Еленой Андреевной, проживаю
щей станция Северка, Свердлов
ской области, г. Первоуральск, 
ул. Стрелочников, дом № 31, кв. 
18. Дело будет слушаться в нар
суде I I  участка г. Первоуральска.

Первоуральской мебельной фа
брике СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
грузчики на автомашину и экспе
дитор по снабжению. Обращаться 
в Первоуральскую мебельную фа
брику, отдел кадров.

А Д Р ЕС  РЕ Д АК Ц И И : П ервоуральск, Свердловская область, улица 1-и 
Береговая, 1. ТЕЛЕФ ОНЫ : редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53, 
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