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Слава огнеупорщикам и горнякам, вступившим 
в соревнование за высокое звание предприятий

коммунистического труда!
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Завод будет коммунистическим!

АЛМА-АТА. Парк культуры и отдыха имени Горького.
Фотохроника ТАСС.
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Воля всего коллектива

Каждый день в жизни нашей 
Родины — это яркая страница 
летописи творческих подвигов и 
трудовой славы советского наро
да, народа - творца и созидателя 
коммунизма. Огнеупорщики Ди
насового завода досрочно завер
шили задание первого года се
милетки и успешно трудятся над 
выполнением плана второго года 
семилетки. Но советским людям 
не свойственно довольствоваться 
достигнутым. У них девиз: «Се
годня сделал хорошо, а завтра, 
сделай еще лучше!».

Коллектив трудящихся Дина
сового завода, следуя примеру 
передовых предприятий нашей 
страны, решил вступить во всена
родное соревнование за звание 
предприятия коммунистического 
труда и достигнуть уровня по 
выпуску валовой продукции за
планированного в семилетием 
плане на 1963 год, в 1961 году. В 
будущем году добиться снижения 
затрат на рубль товарной про
дукции до уровня, запланирован
ного в семилетием плане на 1963 
год, снизить потери от брака 
против 1959 года на 15 процен
тов, на столько же повысить про
изводительность труда по срав
нению с 1958 годом.

Решено всемерно совершенство
вать технику и технологию про
изводства, закончить строитель
ство и ввести в эксплуатацию од
ну тоннельную печь для обжига 
динаса в 1961 году, осуществить 
комплексную автоматизацию дро- 
бильно - помольного отделения 
цеха № 2, автоматизировать в
1961 —1962 гг, взвешивание ди
насовых масс на всех фрикцион
ных прессах, закончить строи
тельство и ввести в эксплуатацию 
в 1961 году литейный передел ме- 
ханолитейного цеха, построить в 
1962—1963 гг. комплекс новой 
дробильно - сортировочной фаб
рики на кварцитовом руднике 
завода, в 1961 — 1962 гг. реконст
руировать газогенераторную стан
цию с заменой и модернизацией 
основного оборудования и полно
стью автоматизировать процесс 
приготовления динасовых масс.

Коллектив обязуется добиться 
в 1961 —1962 гг. того, чтобы каж
дый третий работающий на за
воде был рационализатором и по
лучить ежегодно экономии от 
внедренных предложений не ме
нее четырех миллионов рублей, 
осуществить комплекс мероприя
тий по оздоровлению условий 
труда и превращению завода в 
образцовое предприятие по борь 
бе с пылью. Охватить общеобра
зовательной, политической, техни
ческой и экономической учебой 
всех работающих на заводе. Все
мерно развивать комплексную ор
ганизацию труда и совмещение 
профессий. Обеспечить овладение 
вторыми профессиями в 1961 го
ду каждым вторым рабочим, в
1962 году — 75 процентов рабо
тающих и в 1963 году всеми ра
бочими завода.

Методом народной стройки по
строить в 1961—1962 гг. тысячу 
квадратных метров жилья, ясли- 
садик, кинозал. Превратить тер
риторию завода и поселка и зе
леный сад, добиться, чтобы у 
каждого дома были зеленые на
саждения, а на каждом балконе
— цветы. На строительстве и 
благоустройстве — каждому -жи
телю поселка отработаы» че ме
нее 50 часов.

Довести число читателей биб
лиотек до 3,5 тысячи человек. Ор
ганизовать стационарные и пере
движные библиотеки и продажу 
литературы на общественных на
чалах в цехах завода. Каждому 
четвертому труженику завода 
иметь личную библиотеку худо
жественной, политической н тех
нической литературы.

Всемерно развивать самодея
тельное искусство. Довести ко
личество участников художест
венной самодеятельности в 1961 
году до 300 человек, в 1962 году
— до 400 человек, в 1963 году— 
до 500 человек. Открыть в по
селке детскую музыкальную шко- 
лу.

Всемерно развивать физкульту
ру и спорт, как средство укреп
ления здоровья и разумного от
дыха трудящихся. Вовлечь в до
бровольное спортивное общество 
каждого третьего труженика за
вода.

Организовать туристскую сек
цию и охватить походами не ме
нее 500 человек, создать на базе 
заводского физкультурного кол
лектива детскую спортивную 
школу и привлечь к занятиям в 
ней не менее 150 детей. В целях 
дальнейшего развития спорта в 
1961 —1962 гг. подготовить знач
кистов ГТО 11 ступени — 250 че
ловек, спортсменов - разрядников 
—150 человек.

Вовлечь в добровольные обще
ства (ДОСААФ, Красный Кресг) 
каждого второго труженика заво
да. В 1961 — 1962 гг. открыть ра
диоклуб и подготовить 50 ради
стов - операторов. Ежегодно обу
чать в кружках и на курсах не 
менее 40 мотоциклистов, 40 шо
феров, 20 парашютистов и 200 
стрелков.

В труде, в быту, в отношениях 
между людьми коллектив завода 
решил следовать высоким прин
ципам коммунистической нрав
ственности, утверждать и разви
вать коллективизм, товарищескую 
взаимопомощь, бороться с пере
житками прошлого: пьянством,
хулиганством, сквернословием и 
другими. Нормой поведения бу
дет коммунистическое отношение 
к труду и ленинский принцип 
коллективизма «все за одного и 
один за всех». Улучшится рабо
та народной дружины, в ее рядах 
будет каждый четвертый тру
женик завода, что обеспечит об
разцовый общественный порядок 

в поселке.

Трудящиеся обязались оказы
вать всемерную помощь подшеф
ному колхозу «Заветы Ильича» в 
успешном проведении уборки уро
жая, механизации сельскохозяй
ственных работ, в оформлении 
наглядной агитации, организо
вать проведение консультаций 
для участников художественной 
самодеятельности в деревнях Тре
ка и Нижнее Село. Силами са
модеятельности завода давать в 
колхозе ежеквартально не ме
нее двух концертов. Решено по
стоянно оказывать помощь шко
лам поселка в осуществлении 
политехнизации, трудового и все
стороннего физического воспита
ния школьников. Силами общест
венности оказать школе помощь 
в строительстве спортивного зала, 
расширить существующие столяр
ные и слесарные мастерские в 
школе № 15 и оборудовать их не
обходимым количеством станков. 
Организовать образцовое обуче
ние учащихся старших классов в 
цехах завода с тем, чтобы по 
окончании школы они приобрели 
специальность.

Всемерно укреплять связь шко
лы с родителями, для чего орга
низовать в цехах завода выступ
ления учителей на педагогические 
и научные темы, выступления, 
среди учащихся школ передови
ков производства и ветеранов 
труда.

Коллектив обязуется шире раз
вернуть соревнование за по
лучение почетных званий удар
ников, бригад, смен, участков и 
цехов коммунистического труда. 
Пусть день ото дня множатся 
ряды участников движения за 
коммунистический труд. Пусть 
ярче разгорается пламя социали
стического соревнования за до
срочное выполнение семилетки.

Д ен ь  2 ноября 1960 года на
долго сохранится в памяти у 
горняков Магнитки. В этот день 
вечером трудящиеся рудника со
брались в клуб, чтобы обсудить 
итоги работы рудника и принять 
на себя обязательство соревно
ваться за почетное звание пред
приятия коммунистического тру
да.

Ж елающих присутствовать на 
этом торжественном собрании бы
ло значительно больше, чем мог 
вместить зрительный зал клуба.

На трибуне главный инженер 
рудника Виктор Петрович Д е
рягин. Он рассказывает о работе 
коллектива, о том, как горняки 
претворяют в жизнь решения 
XXI съезда Коммунистической 
партии.

Выполняя решения съезда, 
июльского Пленума Ц К КПСС, 
коллектив рудника успешно вы
полнил план десяти месяцев те
кущего года и достойно встречает 
43 годовщину Октября. План де
сяти месяцев по валовой про
дукции перевыполнен на 4,5 про
цента, переработаны сотни тонн 
горно - рудной массы. Произво
дительность труда на одного тру
дящегося повышена на 5,6 п-роц.

За результаты работы в III квар
тале Свердловский совнархоз и 
облсовпроф присудили коллекти
ву третье место.

— Успешной работе рудника,— 
говорит докладчик, — во многом 
способствовало соревнование 
между трудящимися, сменами и 
цехами, а также все шире разви
вающаяся на руднике борьба за 
звание коллективов коммунисти
ческого труда, инициатором ко
торого является коллектив тран
спортного цеха, первым на пред
приятии взявший обязательство 
бороться за это почетное звание.

— Еще нет и двух лет, — за 
явил председатель рудничного 
комитета Иван Ильич Белоусов, 
как великий почин московских 
железнодорожников — работать и 
жить по-коммунистически, рас
пространился по всей стране. 
Это движение развивается под

лозунгом: «От уідарнимов и бригад 
— к предприятиям коммуни
стического труда».

— Работаем мы хорошо, — 
продолжает тов. Белоусов. — Но 
вступая в соревнование за то, 
чтобы работать и жить по-ком
мунистически, нам предстоит мно- 
го потрудиться не только на 
производстве, но и по устранению 
еще имеющихся в нашей жизни 
пережитков прошлого. Надо объ
явить непримиримую борьбу с 
пьянством, с аморальными по
ступками в быту. Мы должны 
сделать наш поселок образцовым.

— Коллектив транспортного 
цеха, — сказал передовик про
изводства К- Васильев, — уже 
вступил в соревнование за почет
ное звание.

Затем, обращаясь к присутст
вующим, он призывает последо
вать их примеру.

— Я одобряю, — говорит ма
шинист дробилки Н. Первое, — 
мнение трудящихся и у нас есть 
все условия, чтобы добиться по
четного звания предприятия ком
мунистического труда.

Все выступающие высказали 
единое мнение, волю всех труж е
ников рудника соревноваться за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда.

Серьезные и ответственные обя
зательства взял на себя коллек
тив горняков. Ежемесячно вы
полнять план производства на 
день раньше срока, всемерно по
вышать производительность тру
да и снижать себестоимость про
дукции.

Решено каждому пятому учить
ся в школе рабочей молодежи, 
заочных и вечерних техникумах, 
институтах: каждому третьему 
овладеть второй профессией, по
вышать политические, экономиче
ские знания. Более трехсот чело
век примут активное участие в 
работе народной дружины.

Обязательства взяты. Нет сом
нения, что славный коллектив 
горняков выполнит их и придет к 
новой победе.

В. БЕРСЕНЕВ.

К итогам соревнования трех городов
Прошло десять месяцев вто

рого года семилетки. Этот пе
риод —  время напряженной 
борьбы первоуральцев за 
первенство в соревновании с 
каменцами и тагильчанами, 
за досрочное выполнение за
даний 1960 года. Труженики 
трех уральских городов про
делали большую работу.

По выпуску валовой про
дукции за девять месяцев 
промышленность Первоураль
ска государственный план вы 
полнила на 103,1 процента. 
На этом же уровне идет 
промышленность Наменска- 
Уральского. Но тагильчане 
нѳснольно обогнали перво
уральцев и намѳнцев. Про

мышленность Нижнего Таги
ла девятимесячный план вы
полнила на 103,7 процента.

План по росту производи
тельности выполнен перво
уральцами на 101,3 процен
та, каменцами —  на 101,3  
процента и тагильчанами —  
на 102 процента.

Промышленность Перво
уральска от снижения себе
стоимости получила восемь 
миллионов рублей экономии, 
против десяти по годовым 
обязательствам. Труженики  
Каменска-Уральсного за счет 
снижения себестоимости по
лучили 23 миллиона рублей 
прибыли. Трудящиеся Ниж
него Тагила сэкономили за

этот счет 36 миллионов руб
лей из 45 по обязательствам.

Существенный вклад в 
технический прогресс внесли 
рационализаторы и новаторы 
производства. Первоуральцы 
получили от внедрения рацио, 
нализаторских предложений 
33.715 тысяч рублей эконо
мии, что значительно превы
шает не только девятимесяч
ные, но и годовые обязатель
ства. Тагильчане за это вре
мя сэкономили от новаторской 
деятельности 87,7 миллиона 
рублей, вместо 78,7 миллио
на по обязательствам. Камен- 
цы сэкономили 39,8  миллио
на рублей, против 33,7 мил
лиона рублей,



Политическое 
просвещение

Слушатели готовятся к беседе- 
Они изучают груды классиков 
марксизма - ленинизма, литера
туру, рекомендованную пропаган
дистом, делают необходимые за
писи.

Но мало добросовестно прочи
тать рекомендованную литерату
ру и записи. В ходе самостоя
тельной работы важно и необхо
димо осмыслить изучаемый мате
риал в его тесной связи с жиз
нью,. с каждодневной практиче
ской работой своего коллектива. 
Только так можно действительно 
творчески овладеть марксизмом- 
ленинизмом, спо-деловому повы
сить свои политические знания.

Нужный тон для этого задает, 
как правило, пропагандист. 
Вот, например, как поступил ру
ководитель кружка текущей по
литики цеха автоматики Ново
трубного завода Владимир Гри
горьевич Малафеев.

В кружке изучались решения 
июльского Пленума ЦК КПСС. 
Излагая основные требования 
Пленума по вопросам улучшения 
экономических показателей рабо
ты предприятий, тов. Малафеев 
главный упор сделал на роль 
технического прогресса в реше
нии этой важной народнохозяйст
венной задачи. Особое внимание 
он уделил вопросам автоматиза
ции и механизации, то есть как 
раз тому, над чем непосредствен
но грудится весь коллектив цеха. 
Сопровождая свой рассказ о Пле
нуме ЦК интересными местными 
фактами и примерами, пропаган
дист показал, как автоматика 
улучшает производственные по
казатели.

—  Наш цех, например, —  го
ворит тов. Малафеев, —  вы
полнил большую работу по авто
матизации стана «140» № 2 и 
печи большого штифеля. Завод 
получил экономию только за счет 
новы шени я производите л ьноети 
этого стана и печи —  1 мил
лион рублей в год. А какой 
эффект дали все наши мероприя
тия по автоматизации, которые 
мы провели на заводе за год и 
восемь месяцев семилетки? Об 
этом следует подумать всем нам, 
намечая, новые пути лучшего 
претворения в жизнь требований 
Пленума ЦК по вопросам автома
тизации.

Пропагандист поручил слуша
телям выполнить конкретное за
дание: изучить на своих участ
ках, что сделано по автоматиза
ции, как это влияет на улучше
ние экономических показателей 
работы цехов, завода, каковы 
имеются неиспользованные ре
зервы. Это помогло слушателям 
готовиться к очередному заня
тию не вообще, а предметно, 
имея перед собой определенную 
цель.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ. Кол
хозники сельхозартели имени Ка
линина Белградского района ока
зывают постоянную помощь кол
лективу своей участковой боль
ницы, На отчисления из недели
мых фондов они приобрели раз
личное медицинское оборудова
ние. В селе Червоноармейском, 
где расположен колхоз, создан 
комплекс лечебных учреждений— 
больница, поликлиника, профи
лакторий, родильный дом.

Возглавляет колхозную меди
цинскую службу опытный хирург 
М. F.. Абрамов, являющийся од
новременно заместителем предсе
дателя правления артели. Органи
зация «колхозной службы здо-

Слушатели готовятся беседе
Две недели работали слушате

ли над заданием пропагандиста. 
Встречаясь с ними, тов. Малафе
ев интересовался ходом их под
готовки к беседе, давал советы, 
оказывал помощь.

Особенно добросовестно выпол
нил 'задание пропагандиста комму
нист Курицын. Он выяснил, на
пример, что установка гидрона
соса в компрессорной цеха № 1 
резко снизила простои и повыси
ла производительность груда .ре
ечного стана,/сокращает брак. 
Все это дает заводу 227 тысяч 
рублей годовой экономии. Об 
этом факте тов. Курицын сделал 
запись в специальной тетради. 
Сделал он и такую интересную 
пометку: раньше рабочие вруч
ную гнули трубы малого диамет
ра, а теперь эту трудоемкую ра
боту выполняет специальная ус
тановка. Записал тов. Курицын и 
факт об еще неиспользованных 
резервах. Когда будет полностью 
автоматизирована компрессорная 
.установка № 3 в цехе «В-4»,"то 
высвободится большинство обслу
живающего ее персонала, а эко
номический эффект составит 370 
тысяч рублей в год.

Много интересных фактов соб
рал тов. Курицын. И когда слу-

„Это
Три выступления по новой 

программе провела в клубе 
Металлургов агитбригада
«Прокат». Тепло встретили ее 
зрители — в большинстве сво
ем труженики Новотрубного 
завода. Едкая сатира, бичую
щая недостатки, прославление 
трудовых успехов передовиков, 
юмор, пожелания — все это 
близко касалось каждого, как 
непосредственного участника 
борьбы за одно общее дело на 
своем заводе — семилетку в 
пять лет!

Да и выступления отлича
лись глубоким содержанием, 
оригинальностью, свежестью 
фактов. Много выдумки, весе
лого смеха вложил в свое 
творчество небольшой самоде
ятельный коллектив.

...На старте, вздрагивая от 
работы мощных двигателей,— 
космический корабль. Вот-вот 
раздастся команда, и «Ракета 
времени» умчится в будущее. 
Но еще не все пассажиры за
няли свои почетные места. 
Это — руководители цеха 
№ 6, завоевавшего первое ме
сто в социалистическом сорев
новании, рационализатор А. 
Забродин, внесший в этом го
ду 27 предложений, бригада 
прокатчиков В. Шаповалова и 
многие, многие лучшие люди 
завода. Их приглашают в бу-

КОЛХОЗНАЯ СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

(ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
ОДНОГО КРУЖКА)

шате-ли пришли на очередное за
нятие, ему было о чем расска
зать.

Более половины слушателей 
активно участвовали в беседе. 
Они говорили об огромных дости
жениях цехов Новотрубного за
вода в результате претворения в 
жизнь решений Коммунистиче
ской партии о внедрении в про
изводство автоматизации и меха,- 
низации.

—  Силами нашего цеха полно
стью автоматизирована газостан- 
ция, —  рассказал тов. Юлаев, 
автоматизирована проходная 
печь, ванны на участке № 6. 
Это дает около полумиллиона 
рублей годовой экономии.

—  А наша группа, —  добав
ляет тов. Лавров, —  своими си
лами автоматизировала сушилы 
труб, что дает большую эконо
мию газа, внедрила предложе
ние о равномерном регулировании 
нагрева труб, автоматизировала 
центробежное литье в цехе 
№ 10.

Один за другим включаются в 
беседу тт. Ряиосов, Маврин, Три
фонов, Бузмаков и другие. Они

дущее — они достойны!
И вот, когда от ракеты в 

синей дали растаял и след, на 
стартовую площадку влетает 
взлохмаченный гражданин. В 
авоське — пустая стеклянная 
тара. «Ракету, мне ракету!».

— Но, нет, — строго гово
рит начальник ракетодрома,—

касается
в будущее мы вас, бригадир 
цеха № 1 Сергей Тихонов, не 
возьмем. У вас большой груз 
пережитков...

Не берут в ракету и других 
нерадивых работников.

Большое удовольствие тру
дящимся завода, ставшим вре
менно зрителями, и большое 
неудовольствие некоторым ру
ководителям, все еще остаю
щимся равнодушными наблю
дателями, доставила «жалоб
ная книга».

А вот и фантазия, гранича-

приводят цифры, факты и при
меры того, как их цех практиче
ски претворяет в жизнь решения 
XXI съезда и Пленумов ЦК КПСС 
по вопросам автоматизации про
изводства.

Интересным было и дополне
ние самого пропагандиста тов. 
Малафеева. Он знает завод еще с 
1950 года. Тогда не было на 
заіводе ни одного электронного 
прибора. Не было автоматизиро
ванных печей. Впервые электрон
ные приборы стали применяться 
на заводе с пуском цеха шари
коподшипниковых труб в 1952 
году. Затем автоматизируется 12- 
клетьевой стая. Новейшее обору
дование получают цехи «В-4» и 
«іВ-5». На стане «140» № 3 
скоро будут управлять всем про
изводственным процессом не лю
ди, а «умные» машины— кибер
нетические приборы. Такой путь 
до электроники и кибернетики 
проходит не только наш завод, а 
вся промышленность страны.

Дополняя и развивая выступ
ление тов. Ряпоеова, пропаган
дист подчеркнул значение в тех
ническом прогрессе рационали
зации и изобретательства. Трудя
щиеся цеха, сказал тов. Малафе
ев, внесли в рационализаторский

щая с реальностью: «Новое
изобретение общественно -кон
структорского бюро. Аппарат, 
исправляющий бракоделов, 
пьяниц, тунеядцев». Хочется, 
чтобы так и было в жизни.

В выступлениях агитбрига
ды заняты новые участники. 
Это — термисты цеха № 6
Александр Богатов и Иван 
Усанов, контролеры ОТК Ма
рия Быкова и Римма Сурко
ва, лаборант Людмила Тара-

всех!“
сова, воспитатель детсада Ин
на Ряпоеова, бригадир отдел
ки цеха № 6 Георгий Дубов. 
Большую помощь «новичкам» 
оказал старейший член агит
коллектива Леонид Сергеевич 
Быстров. Музыкальное оформ
ление принадлежит Николаю 
Ряпосову, руководит бригадой 
Надежда Андреевна Матизен.

Ф. ЛОПАТКИН.

фонд семилетки 159 предложе
ний. Многие из них приняты и 
внедрены не только на нашем
заводе, но и на других предприя
тиях страны. Например, цехом 
сконструирован, а затем внедрен 
на всех трубных заводах страны 
счетч» труб- Нами модернизиро
ваны электронные потенциометры 
типа «ЭПП-120», которые выпу
скаются теперь другими завода
ми.

Так, беседа подвела слушате
лей к -широким обобщениям, ка
сающихся не только задач це
хового коллектива рабочих, но и 
интересов всей страны. Слуша
тели почувствовали, что они на
ходятся на самом переднем крае 
семилетки и своим трудом помо
гают партии и народу успешно 
бороться за создание матери
ально - технической базы ком
мунизма.

К сожалению, на занятии име
лись и отрицательные моменты. 
Например, очень мало говорилось 
о недостатках в работе промыш
ленности, в том числе и о недо
статках на Новотрубном заводе и 
непосредственно в цехе автома
тики. Вскрыть и ликвидировать 
эти недостатки, значит изыскать 
новые резервы для развития про
изводства. Во об этом слушатели 
и сам пропагандист почему-то 
умолчали.

Не было на занятии наглядных 
пособий, которые можно было бы 
заранее изготовить силами самих 
слушателей. Видимо, пропаган
дист кружка не придал этому 
должного внимания и не проявил 
нужной инициативы.

В кружке пропагандиста тов. 
Малафеева занимается 21 слу
шатель, из которых десять ком
мунистов (все они агитаторы), 
двенадцать рационализаторов. 
Каждый слушатель выписывает 
газеты, более половины —  по
литические журналы.
• С большим желанием слушате
ли кружка посещают занятия, 
стремятся глубже изучать борьбу 
нашей партии и народа за комму
низм, за/мир во всем мире.

А. ИНЬШИН, 
лектор ГК КПСС.

Великий Октябрь открыл

ровья», как называют ее в селе, 
улучшила медицинское обслужи
вание колхозников и их семей.

На снимке: М. Е. Абрамов при
ехал к воспитанникам колхозного 
детского сада.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС.

АА НОГО беков человечество 
мечтало о справедливой и 

счастливой жизни на земле. Еще 
несколько столетий назад передо
вые, образованные люди разных 
стран начали рисовать в своих 
книгах картины будущего пере
устройства общественной жизни 
на социалистических и коммуни
стических началах. В 1616 году, 
за четыре столетия до Октябрь
ской революции — первой побе
доносной социалистической рево
люции, англичанин Томас Мю-р̂  
написал книгу «Утопия». В ней 
он рассказал о коммунистиче
ском обществе в несуществующей 
стране — Утопии. Через сто лет 
появилось другое знаменитое про
изведение утопического коммуни
зма — книга «Город Солнца». Ее 
написал в тюрьме один из луч
ших сынов итальянского народа 
— Томімазо Кампанеляа. Выдаю
щийся русский социалист-утопист, 
революционер-демократ Николай 
Г аврилювич Чернышевский свои 
мечты о будущем обществе ярко 
выразил в сновидениях Веры П ав
ловны — героини знаменитого ро
мана «Что делать?», написанного 
в застенках Петропавловской 
крепости.

Но ни Мор, ни Кампанелла, ни 
Чернышевский, ни другие пред
ставители утопического социали
зма не смогши указать верный 
путь к передовому общественно
му строю. Их идеи о будущем об
ществе быям лишь догадкой, меч

той, не подкрепленной знанием 
законов общественного развития. 
Единственно правильный путь к 
очастью людей на земле указали 
великие основоположники научно
го коммунизма—Маркс, Энгельс, 
Ленин. Первыми витали «а этот 
путь в октябре 1917 года народы 
нашей страны, руководимые Ком
мунистической партией, великим 
Лениным.

.Всемирно - историческое значе
ние Великой Октябрьской социа
листической революции, победив
шей под знаменем жизнеутвер
ждающих идей марксизма - ле
нинизма, состоит в том, что она 
открыла новую эру в истории че
ловечества, эру «рушения капита
лизма и торжества социализма и 
коммунизма. Уничтожение капи
тализма и его следов, введение 
основ коммунистического порядка, 
указывал В. И. Ленин вскоре пос
ле победы Октября, составляет 
содержание начавшейся теперь 
нюівой эпохи всемирной истории.

Великий Ленин разработал ге
неральную линию развития нашей 
Родины по пути к социализму и 
коммунизму. Выполняя заветы 
вож дя, советские люди — -пионе
ры победоносной пролетарской 
революции — под руководством 
Коммунистической партии успеш
но преодолели все трудности и 
преграды на пути к великой це
ли и первыми в истории постро
или социалистическое общество. 
Полная и окончательная победа

социализма в СССР — главный 
итог в осуществлении идей Октя
брьской революции. Теперь, когда 
социализм победил полностью и 
окончательно, наша Родина всту
пила в новый период своего раз
вития — в период развернутого 
строительства коммунизма.

— Во имя построения комму
низма можно и нужно хорошо 
потрудиться! — говорят совет
ские люди. И они героически бо
рются за досрочное выполнение 
заданий семилетки, умножая ма
териальные и духовные блага со* 
циалистимесмого общества. Своим 
самоотверженным трудом совет
ские люди — коммунисты и бес
партийные, рабочие, колхозники и 
'интеллигенты — уже сегодня от
крывают діверь в ко міміуін,истине- 
ское завтра, вносят достойный 
вклад в преобразование мира на 
-основе благородных идей Вели
кого Октября.

— Как вы представляете буду
щее мира? — с таким вопросом 
однажды обратился к Ленину 
французский журналист Нудю.

— Будущее мира? Я не -пророк, 
— -отвечал Владимир Ильин. — 
Но одно можно сказать с уве
ренностью: старый строй обречен 
на гибель... Человечество неиз
бежно идет к социализму.

Ход исторического развитит 
полностью подтверждает ленин
ское предсказание. В результате 
народно - демократических рево
люций, развернувшихся в х'оДс



£*%  -to ГОДОВЩИНУ Великой 
• У  Октябрьской социалистиче

ской революции новотрубшиаи от
мечают значительными производ
ственными победами. Много по
трудились и рационализаторы, и 
изобретатели завода.

іПо сравнению с прошлым го
дом более чем в два раза вырос
ло на заводе общество рационали
заторов и изобретателей.

Теперь заводская организация 
ВОИР представляет из себя зна
чительную силу, способную под 
руководством партийной органи
зации завода решать серьезные 
вопросы технического прогресса. 
В текущем году совет общества 
в больших масштабах развернул 
работу среда рационализаторов и 
изобретателей. Она, в отличие от 
прошлых лет стала целеустрем
ленной, направленной. Внимание 
членов ВОИР сосредоточено на 
вопросах ускорения технического 
прогресса, направлено на осу
ществление автоматизации и ме
ханизации технологических про
цессов, модернизацию и усовер
шенствование действующего обо
рудования и т. д.

С этой целью на ряд передовых 
заводов нашей страны для обме
на опытом направлялись наибо
лее активные рационализаторы. 
Так, например, на автомобиль-

Рационализаторы
ном заводе в гор. Горьком изуча
ли новый, прогрессивный метод 
клеймения готовой продукции, 
так называемый, электірю-ѳрози- 
оганой, известные на заводе ра
ционализаторы Николай Яковле
вич Рыбкин и Виталий Петро
вич Маренин. В данное время 
они уже закончили разработку 
проекта внедрения метода клей
мения готовых изделий в одном 
из цехов нашего завода. Внедре
ние этого метода на нашем заво
де позволит высвободить в цехах 
не одну сотню клеймовщиков от 
тяжелого, однообразного и неква
лифицированного труда.

На Синарский трубный завод 
для обмена опытом было отко
мандировано шестнадцать рацио
нализаторов из цеха № 6. Осу
ществлен был и ряд других твор-

п р а з д н и к у
чески х командировок членов 
ВОИР.

12 делегаций с других заво
дов страны побывали у нас толь
ко за последние четыре месяца. 
Они изучали опыт работы нашей 
заводской организации ВОИР и 
общественных конструкторских 
бюро.

Главной и основной задачей в 
деятельности общества ВОИР за
вода является всемерное разви
тие массового движения рацио
нализаторов и изобретателей.

На 1960 год коллектив тру
дящихся завода взял обязатель
ство дать от внедрения рациона
лизаторских и изобретательских 
предложений двадцать два мил
лиона рублей экономии-

За выполнение этих обяза
тельств во всех цехах завода 
развернулась напряженная пов
седневная борьба. Заводской и 
цеховые советы ВОИР под руко
водством заводских и цеховьгх 
партийных и профсоюзных орга
низаций мобилизовали рациона
лизаторов, изобретателей и всех 
передовых рабочих на выполне
ние их. Теперь можно с удовлет
ворением отметить, что эта борь
ба увенчалась успехом.

За девять месяцев прошлого 
года приняло участие в рацио
нализаторской и изобретатель
ской деятельности 2334 челове
ка, в нынешнем году их число 
намного увеличилось. По срав
нению с этим же периодом прош-

Облегчился труд
Приближается славная го

довщина Октября. Строители 
и монтажники стремятся 
встретить знаменательную да
ту хорошими успехами.

Наш корреспондент обра
тился с просьбой к начальни
ку конторы Спецработ тов. 
Давыдову рассказать о том, 
чем участок встречает празд
ник.

В Грузинской ССР начался перегон овец на зимние пастбища. 
Как и в прошлом году, перегон совершается на автомашинах-кон
тейнерах. На всем протяжении трассы, идущей через Крестовый 
перевал, установлены ветеринарно-контрольные пункты. Заготовле
но около 180 тысяч центнеров сена.

На снимке: машины с овцами на Военно-Грузинской дороге.
Фото И. Двали. Фотохроника ТАСС.

— Из-за отсутствия мате
риалов кровельные работы по 
крыше горячей части стана 
«102» сильно затянулись. 
Сейчас все материалы есть. 
Чтобы развернуть широким
фронтом кровельные работы, 
главный инженер участка
Промстрой X» 1 Н. Павленко 
предложил механизированную 
подачу горячего асфальта на 
крышу. Ото предложение сво
дится к тому, что все котлы
перенесли в зону действия
башенного крана. К ним при
варили Петли. Изготовили и 
установили на крьгше специ
альные стеллажи, на которые 
башенным краном подаются
котлы с горячим асфальтом. 
Что это нам дает? 

іВо-первых, изжиты лишние

трудоеімкие операции. Раньше 
разогретый асфальт грузили 
вручную на самосвал, подво
зили его к подъемным меха
низмам и разгружали, затем 
нагружали его на тачки, под
нимали на крышу, а там раз
возили к месту укладки. Ас
фальт остывал, терял вяз
кость, что затрудняло работу. 
Сейчас разогретый асфальт 
вместе с котлом поднимается 
краном на крышу.

Во-вторых, намного улуч
шилась организация труда, 
качество работ и главное об
легчен труд рабочих. Создав 
нормальные условия, труже
ники стали перевыполнять 
сменные задания.

У  нас в общ еж итии вечер
В общежитии № 23 Перво

уральского стройуправления про
веден вечер молодежи. Были 
приглашены жильцы мужского 
общежития № 13. Девушки и па
рни собрались в красном уголке. 
Их встречал плакат: «Каждый
может выиграть приз: автомаши
ну «Москвич», часы «Звезда», 
«живого» гуся и путевку в «Пу
тешествие вокруг света». Инте-

народам путь к счастью
второй мировой войны и после ее 
окончания на путь, открытый Ве
ликим Октябрем, вступил ряд 
стран Европы и Азии. На радость 
друзьям, на страх врагаім трудя
щихся все более крепнет и про
цветает мировая социалистиче
ская система — великое содру
жество государств рабочих и 
крестьян. Социализм, заявил Н. С. 
Хрущев с трибуны XV сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН, сулит 
всаму человечеству мир, подъем, 
процветание, окончательное из
бавление от всех бедствий и по
роков капитализма. Социализм 
прочно завоевал себе место на 
планете, завоевал признание и 
уважение народов.

Это величайшее завоевание ме
ждународного коммунистического 
и рабочего движения — триумф 
марксизма-ленинизма, торжество 
идей, провозглашенных перед всем 
миром Октябрьской революцией.

Великая Октябрьская социали
стическая революция навсегда 
разбила цепи национального уг
нетения в такой огромной много
национальной стране, как Рос
сия, и тем самым положила нача
ло крушению позорной системы 
колониализма. Со времени О ктя
брьской революции началась но
вая эпоха в  жизни раскрепощен
ных наций, эпоха дружбы и бра
тского сотрудничества свободных 
народов Страны Советов.

Благородные идеи дружбы и 
братства народов, провозглашен

ные сорок три года назад и впе
рвые восторжествовавшие в Со
ветском многонациональном го
сударстве, ныне успешно претво
ряются в жизнь во всех странах 
социалистического лагеря. Отно
шения между СССР и народно- 
демократическими государствами 
основаны на полном равноправии 
и взаимном уважении интересов, 
национальной независимости и су
веренитета этих стран, на теоном 
сотрудничестве и братской взаи
мопомощи. Народы социалистиче
ского лагеря помогают друг дру
гу в строительстве новой жизни, 
в борьбе за укрепление мира во 
всем мире.

Последовательно отстаивая де
ло мира, Советский Союз, все 
страны социализма оказывают
всемерную поддержку угнетенным 
народам в их справедливой борь
бе за национальную независи
мость, против колониального р аб 
ства. Верное этой гуманной поли
тике, Советское правительство 
призвало Организацию Объеди
ненных Наций возвысить свой го
лос в защиту справедливого дела 
освобождения колоний, полно
стью и окончательно ликвидиро
вать колониальный режим и на
всегда покончить с этим варвар
ством и дикостью. Этот призыв 
всколыхнул весь мир.

Еще в первые годы Октябрь
ской революции, когда молодое 
Советское государство делало

лишь первые шаги на междуна
родной арене. В. И. Ленин гово
рил, что нашу мирную политику 
одобряет громаднейшее большин
ство населения земли. Эти ленин
ские слова с-особой силой звучат 
в наши дни, когда впервые в ис
тории существует громадная зо
на мира, состоящая из социали
стических и несоциалистических 
миролюбивых государств, когда 
во всех уголках земли растет и 
ширится организованное движ е
ние борцов за мир. Во всех без 
шжлючения странах миллионы 
людей горячо приветствуют пред
ложения Советского Союза о все
общем и полном разоружении. 
Народы глубоко верят, что толь
ко такое разоружение может обе
спечить прочный мир и спокой
ствие всего человечества.

С каждым даем все популярней 
становятся идеи Великого Ок
тября — идеи мира и дружбы 
народов, идеи освобождения тру
дящихся от капиталистической 
эксплуатации и национального 
гнета, идеи торжества коммуниз
ма. «Коммунизм, — говорит 
Н. С. Хрущев, — прочно пустил 
корни, превратился в могучее де
рево, и никакие грозы и бури те
перь ему не страшны!».

Мы живем в эпоху перехода 
общества от капитализма к ком
мунизму. Радостно жить, тру
диться и бороться в такое вре- 
м я!

И. ВЕРХОВЦЕВ,

ресно, что это такое? Сыпались 
вопросы.

Все собрались. Небольшой до
клад сделала Валя Шумкова. 
Затем была объявлена игра «Ло
терея призов», которая проводи
лась в три этажа. Из 101 челове
ка получили призы 15. Много сме
ха было при показе «Путешест
вия вокруг света» — зажженной 
свечи. Игрушечный «Москвич» 
достался шоферу Сергею Палину 
Затем начались' танцы. Но и в 
танцах было разнообразие. Был 
включен номер приглашения с 
букетом цветов. Исполняла Ни
на Клок. Пели песни и частушки, 
плясали. Приз получила Нина 
Крандина. В промежутках между 
танцами проведены игры: «Со
считать, сколько орехов в стака
не» и «Угадай, на которой стра
нице книги закладка».

Члены бытсовета Ю. Егарми- 
на и И. Лимонова вели вечер. 
Дежурными были дружинники 
из общежития № 13 Петр Иванов 
и Ваня Прохоров. Присутствова
ла на вечере заведующая чи
тальным залом библиотеки строй
управления Анна Васильевна 
Крюкова. На другой день ребята 
н девчата, идя на работу, ожив
ленно вспоминали о вечере.

М. РАССОШНЫХ, 
воспитатель общежитий 

13, 23.

лого года шнтушш больше на 
1075 предложений, что состави
ло 6208 предложений. Внедрено 
в производство из них 4154 
предложения, то есть больше на 
1278 предложений. Экономиче
ский эффект от их внедрения пре
высил цифру этого же периода 
прошлого года на 953758 руб
лей и составил 17.482.760 руб
лей.

От внедрения рационализатор
ских предложений за девять ме
сяцев текущего года сэкономлено
430,7 тонны металла, 754,7 тон
ны условного топлива, 894,4 ки
ловатт-часа электроэнергии, 3,05 
тонны цветных металлов. Высво
бождено 15 человек.

Отдельные рационализаторы 
много потрудились над решением 
ряда неотложных задач в обла
сти технического пропресса. На
пример, всему заводу хорошо из
вестно имя лучшего ‘рационализа
тора завода, старейшего кадрово
го рабочего, бригадира слесарей 
цеха № 1 Александра Васильеви
ча Забродина. В этом году на его 
счет уже записаны десятки внед
ренных предложений с. экономи
ческим эффектом свыше 800 ты
сяч рублей. Бригадир слесарей 
цеха № 5 тов. Булатов изменил 
конструкцию муфты шпинделя 
трубообрезяого станка. Этим он 
сэкономил государству 31 тыся
чу рублей и улучшил качество 
настройки станков.

Рационализаторы тт. Стольни
ков, Еобелев, Костин, Каганов и 
другие внесли только за послед
ние два месяца столько предло
жений, что экономический эф
фект составил свыше миллиона 
рублей.

Только в третьем квартале 
текущего года на заводе работа
ло 22 комплексных бригады- 
Экономический эффект от пред
ложений, внедренных в произ
водство этими бригадами, соста
вил 2.606.387 рублей. Наиболь- 
ппгй экономический эффект дало 
предложение группы рационали- 

; заторов из цеха .М 20 и цеха 
j Л» 1 по тепловой автоматике ме

тодической печи стана «140»
' -М 2 (авторы тт. Суворов, Финик- 
' штейн и др.).

Предложение «Новая методика 
расчета таблицы прокатки труб 
НІХ-15» в цехе М 5 сэкономи
ло 653 тысячи руб. в год (группа 
авторов: тт. Миронов, Матюнин и 
другие). Изменение технологші 

I изготовления мерных труб в 
1 цехе ,Ѵ« 6 и «В-4» дали эконо

мический эффект в 675 тысяч 
рублей.

В преддверии праздника 43-н 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции ра
ционализаторы и изобретатели 
завода твердо помнят свои обяза
тельства: дать двадцать два мил
лиона рублей экономии от внед
рения рационализаторских пред
ложений до конца года.

Г. ПРИДАН,
председатель заводского со
вета ВОИР Новотрубного за
вода.

ПО СЛЕДАМ  НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию с коллективным 
письмом обратились рабочие Но- 
воуткинского завода «Искра». 
Они сообщали о случаях пьянки 
в гараже, о хищении частей от 
мотоцикла, о нетактичном поведе
нии отдельных работников. Пись
мо для принятия мер было на
правлено директору завода тов. 
Карлинскому. От него получен 
ответ, где он подтверждает фак
ты, указанные в письме.

О хищении частей от мотоцик
ла дело передано в следственные 
органы. Случай пьянки в гараже 
разбирался на общем собрании.

j Н. Г. Юдину и М. С. Смоленце- 
ву объявлен выговор с преду- 

I преждением и предложено возме
стить убытки. Мастер В. А. Ве
ликанов обсуждался на цеховом 

; партсобрании.
Начальник транспортного отде- 

і ла тов. Смоленцев не вскрывал 
! случая кражи и пьянки в гара- 
I же, что подтверждается его до- 
і хладными.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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По р у б е ж а м
с е м и л е т к иС некоторых нор Леонид Алек

сеевич Кошкаров, вальцовщик 
шестого цеха Новотрубного заво
да̂  стал внимательнее следить за не овладевших в совершенстве сте со всем коллективом цеха

устройством станов и не имею- включил,ись в соревнование за 
щих практических навыков в об- звание цеха коммунистического 
ращении со слесарным ивстру- труда. Хочется верить, что это

работой дежурных слесарей. Для 
этого у него были весьма вес
кие -причины. Из-за мелких ре
монтов стан простаивал шесть—  
/восемь часов в месяц. Целый ра
бочий день. В трех сменах —  
три дня. В цехе несколько ста
нов. Утеряны сотни часов драго
ценного рабочего времени.

-Нельзя ли сократить время 
простоев? Не таятся ли здесь 
какие резервы? И вот однажды... 
Сорвало болт каретки стержня.

Необходимо было вызвать сле
саря. Но, вопреки обычному, Ле
онид -не сделал этого. Взяв нуж
ный болт и инструмент, он сам 
устранил аварию. Так поступил 
он во второй, в третий раз, и 
это приблизило его к мысли: «А 
нельзя ли мелкий ремонт ста
нов производить самим вальцов
щикам». И -сам -се-бе -ответил: 
Можно!». Причем он в состоя
нии сделать это горазд-о быстрее 
дежурных слесарей. Дока вызо
вешь слесаря, он придет, посмот
рит, сх-одит за инструментом, и 
будет потеряно пятнадцать —  
двадцать минут. А сами валь
цовщики могут устранить ту же 
аварию за восемь-десять минут.

«Поговорю-ка я с Никитиным 
и Хлебниковым, —  подумал Л. 
Кошка-ров. —  Если они согла
сятся —  за дело». Те сразу ух
ватились за предложение товари
ща. Ведь работают они все на 
станах по несколько лет, хо-ро-шо 
знают их устройство. Со слесар
ной работой также знакомы. При
няв совместное решение, они об
ратились в партбюро цеха-

ментом.

О Ч Е Р К
А вскоре .стан «ХИТ-55» № 9 

перешел на работу по-новому. 
Было это 25 сентября прошлого 
год-a. Нелегко пришлось нашим 
инициаторам. Оо всех сторон на 
них сыпались всевозможные на
смешки. Некоторые дежурные 
слесари, сидя -в стороне, ехидно 
улыбались при каждой мелкой 
аварии, жестами показывали в 
их сторону, как бы говоря:
«Смотрите, как вкалывают. За
то п-ропремели по всему с-овнар- 
хоа-у! Инициаторы!»

—  Пошли бы, да помогли им, 
— заметил іпожіилой рабочий, 
—  ведь не ладится у ребят.

—  Нет, отец, это не наше те
перь дело! Стан, так сказать,
на самообслуживании.

—  Стыдно смотреть на вас,—  
сердито сказал старик, презри
тельно плюнул, махнул рукой и 
пошел дальше.

Но почему же слесари так 
безразлично относились теперь к 
тому, что еще вчера было их 
первейшей обязанностью? Они 
полагали, что при переходе всех 
станов на новый метод обслужи
вания, они останутся -без дела и 
их уволят. Но они ошиблись. Их 
перевели из обслуживающего 
персонала в ремонтную бригаду. 
А вальцовщики о-своили новый 
метод, овладели специальностью 

Ну, с чем пожаловали, слесарей и успешно трудятся- На 
встретил их тогда секретарь парт- да|рвых у т %  y„  про
бюро Павел Степанович Захаров. шв,одительность труда и зарабо-

-Или опять по поводу просто- ток  ̂ но они не др0ГНуЛИ> не Пали
еВ-,> духом. Они чувствовали ежеднев-

—  Да, вы правильно сказали, ную поддержку со стороны обще- 
с этим. Только не с просьбой о ственных организаций и адагшга- 
сокращении простоев, а с пред- страции цеха, всего коллектива, 
ложе-нием. и победили. Производительность

—  Ну, ну, давайте, выклады- труда у -них поднялась в среднем 
вайте, что там у вас, —  ожи- со 105,6 процента в сентябре 
вился Павел Степанович.— Очень прошлого года до 108,9 процен- 
рад, что вы что-то придумали. та в июле текущего года. Зар-

Завязало-сь оживленное обсуж- плата возросла соответственно с 
дение их плана, и тут же были 1600— 1700 рублей до 1900—  
намечены необходимые мероприя- 2000 рублей, 
тия. А именно: обеспечение стана Сейчас у них сотни последова- 
необходимым слесарным инстру- телей. Рабочие 3-5 агрегатов 
ментом, запчастями. Оказать все- других цехов подхватили их по
стороннюю поддержку со стороны чин. Стая «1-40» № 2 горячей 
партийной, профсоюзной -и комсо- прокатки труб первого цеха, сле- 
мольской организаций и админи- дуя их патриотическому -почину, 
страции цеха. Провести т-ехми- работает сейчас без дежурных 
н-имум по ознакомлению молодых слесарей. Инициаторы ежеднев- 
вальцовщиков и подручных, еще но перевыполняют нормы и вме-

В свободной Африке
РЕСПУБЛИКА 

ГАНА. Ручное 
ткачество — одно 
из распространен
ных ремесел в 
стране. Самые -на
рядные празднич
ные одежды шью
тся из ткани «кен- 
те», яркой, красоч
ной, с богатым ор- 
намен т а л ь н ы м 
узором, создавае
мой искусными ру
ками деревенских 
ткачей.

На с н и м к е :  
сельский ткач за 
работой.

Фото А. Ионова.
Фотохроника

ТАСС.

почетное зівамие они скоро полу
чат -и с честью понес-ут его че
рез все рубежи семилетки.

А. ЯН0БС0Н.

Накануне
\

трудовых
П ЕРЕДО  мной небольшой 

карманный блокнот с noTpej 
паннымн корочками. Это мой 
спутник >на -стадионе. На одной из 
страниц темная затушированная 
диагональ пересекает испещрен
ные однозначными цифрами клет
ки. Это табличка розыгрыша 
первенства Советского Союза по 
хоккею с мячом команд класса 
«А» прошлого сезона, А вот^ и 
графа «Первоуральск —■ НТЗ». 
Привлекает внимание счет 2:2. 
Вероятно, первоуральский бо
лельщик догадается — так сыг
рали новотрубники с пятикрат
ным чемпионом Советского Союза 
армейцами Свердловска. Но та
ит досаду другое — решающий 
матч с алмаатинцами. Да, не 
хватило сил и волевых качеств 
нашим хоккеистам, чтобы остать
ся в числе 12-ти команд класса 
«А». Алмаатинцы, победив пер
воуральцев со счетом 1:0, набра
ли по пять очков, поровну с но- 
вотрубниками. Однако арифмети
ка взяла свое. Алмаатинцы, имея 
перевес в коэффициенте соотно
шения забитых и пропущенных 
мячей всего лишь на одну девя
тую доли юіпереди-ли иювшіріубяи- 
ков и остались в числе двенадца
ти.

Наступает сезон. Где будут иг
рать новотрубники? Кто их про
тивники? И скоро ли увидит бо
лельщик захватывающие поедин
ки на льду — эти вопросы не
редко волнуют спортивную обще
ственность.

И вот мы снова на стадионе. 
Ранняя уральская зима запоро
шила еще не так давно зеленев
шее центральное поле стадиона. 
Здесь тишина. Лишь где-то за 
трибуіяами слышно постукмвавие 
клюшек и скрежет коньков. Хок
кеисты тренируются. На запас
ном поле рокочет бульдозер. На 
полном ходу «ЗИС» разгребает 
будущую площадь хоккейного 
поля, а поодаль, за западной сте 
ной Дворца спорта, в воздухе по
висло множество светильников. 
Это освещение над кортом. Пока 
что за его каркасом не видно 
грозных шайбистов в рыцарских 
доспехах, но день-другой — и 
они придут сюда. А вот и Нико
лай Степанович Каидауров, пред
седатель совета ДСО. Он толь
ко что вернулся с пленума обл- 
спортсовета, где окончательно 
решился волнующий нас вопрос.

Вот что он рассказывает:
— Команда хоккеистов Ново

трубного завода включена в ро
зыгрыш первенства РСФСР. Р е
спубликанские состязания по
хоккею с мячом будут проходить 
в трех зонах. Команды разбиты 
по территориальному принципу. 
Первенство разыгрывается по 
первой и второй группам. Ново
трубники включены в Урало-С,и-

МЕДАЛЬ К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

МОСКВА. К юбилейной дате — пятидесятилетию со дня 
смерти великого русского писателя Л, Н. Толстого выпуска
ется настольная бронзовая медаль. Ее эскизы, выполненные 
скульптором М. А. Шмаковым, уже одобрены Советом по па
мятным и юбилейным медалям при Министерстве культуры 
СССР. На лицевой стороне медали выбит портрет писателя 
и надпись «Лев Толстрой 1828—1910», на оборотной стороне 
— слова М. Горького о Л. Н. Толстом и годы 1910—1960.

На, снимке: слева 
оборотная.

лицевая сторона медали, справа 
Фотохроника ТАСС.

испытании
бирскую зону по первой группе. 
В зоне семь команд, это Сверд
ловск — «Локомотив», К раш о - 
туірьиінек — БАЗ, Н-Тагил — 
НТМК, Новосибирск — «Сибсель- 

j маш», Братск — «Труд», Челя- 
і бинск — «Ферросплав» и НТЗ. 
: Игры будут проходить в четыре 

круга, т. е. подряд по две игры 
I на стадионе каждой команды.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Сердечно признательны админи

страции и месткому профсоюза 
автобазы № 8 за оказание нам 
материальной помощи в связи с 
появлением в семье близнецов.

Благодарим весь коллектив ро
дильного отделения медсанчасти 
Новотрубного завода за заботу и 
внимание.

После чего по две сильнейших
і команды от каждой зоны, а так- 
і ж е две сильнейших команды вто

рой группы разыграют финал 
республики. Команда - победи
тельница финальной пульки в бу
дущем сезоне будет играть в чи
сле 12-м команд класса «А». 
Календарные игры в Урало-Си
бирской зоне начнутся с 17 де
кабря.

В этом сезоне мы проведем ро
зыгрыш первенства завода по 
хоккею с шайбой. Думаем вы
ставить 15 команд, десять цехо
вых команд будут играть с мя-

Дети рады
Хороший подарок получили к 

празднику Октября дети труж е
ников завода горного оборудова
ния. Строители предоставили в 
их распоряжение новый детский 
сад на пятьдесят мест.

Дети разместятся в светлых и 
теплых помещениях, В здании 
сделаны двойные утепленные по
лы, смонтировано водяное ото
пление. Служебные помещения 
отделены ют детских.

Много сил и умения к обору
дованию детсада приложили пло
тники Л. Иванов, штукатуры- 
маляры А. Селянина и П. Дани
лова, разнорабочие Т. Вертипра- 
хова и Р. Шамшутдииова и дру
гие рабочие.

Кроме того, их силами на по
селке выстроены два новых до
ма: на шестнадцать и на двенад
цать квартир, заложен фундамент 
под новый дом, ведется подготов
ка к строительству школы на 240 
мест,

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, повара, 
посудницы, сборщики посуды, 
уборщицы, грузчики, столяры, 
плотники, рабочие в холодильник. 
Д ля работы ів отошіовыіх прини
маются работники с неполным р а 
бочим днем.

Учебно-консультационным пун
ктом ОРСа ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР на подготовительные кур
сы для поступления в техникум 
советской торговли. Техникум го
товит: тавцрюв-едов продовольст
венных и промышленных товаров, 
бухгалтеров и теіхяимов-техноло- 
лов. 'Начало ааиятий подготови
тельных курсив 1 декабря 1960 
года.

З а  справками обращаться в от
дел кадров ОРСа.

чом. Заводская сборная шайби
стов примет участие в розыгрыше 
первенства облсовета «Труд» и 
области, Организована и трени 
руется детская команда шайби 
стов и юношеская с мячом.

Что же предполагаете^ на бли 
жайшее время? Ответить на з а 
данный вопрос помешал теле
фонный звонок. Из гостиницы 
просили сообщить, сколько мест 
подготовить для хоккеистов. Да, 
на колесах уже команды Фили 
из Москвы и «Труд» из Кали
нинграда. Они приезжают к нам 
для тренировочных и товарище
ских игр. Намечается проведение 
еще нескольких товарищеских 
встреч с другими командами 
класса «А». С 1 по 7 декабря в 
Краснотурыінске будут прохо
дить отборочные игры для вы
явления сильнейших команд обла
сти общества «Труд», на базе 
которой укомплектуется област
ная сборная для участия в 
Спартакиаде.

Хоккеисты «Металлург» трени
руются под руководством мастера 
спорта Альвнана Кузнецова. 
Прошлогодний состав нынче не
сколько обновлен за счет моло
дых игроков Скрипова, Кротова, 
Чепрасова, Юлаева.

Итак, скоро рекламные щиты 
известят:

— Отпуск болельщику окончен. 
Сегодня хоккей.

А ПОНОМАРЕВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Через городскую газету вы ве

сим искреннюю и глубокую бла
годарность администрации, пар
тийной и профсоюзной организа
циям завода сантехизделий, кол
лективу учителей школы № 4,
всем родным и знакомым, оказав
шим помощь и іпрягняівішмм участие 
в похоронах дорогого мужа и 
отца Сычева Виктора Аверьяно
вича.

Семья покойного.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Номер нашей газеты за вос- 

нресенье, 6 ноября, выйдет в по
недельник, 7 ноября

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КОРОЛЬ ШУМАВЫ»

Начало: 7 и 9 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
6 Н О ЯБРЯ 

Художественный фильм 
«ТАВРИЯ»

Нач-ало: U, 5, 7 и 9 час. івеч.

ОКСу Первоуральского завода 
горного оборудования ТРЕБУЕТ
СЯ нормировщик. Зарплата по 
штатному расписанию. Обращать
ся: г. Первоуральск, Гологорка, 
Первоуральский завод порно-го 
оборудования, ОКС.
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