
ПО С
■йг БОЛЬШ АЯ ТРУДОВАЯ 

ПОБЕДА ОДЕРЖАНА В КА
ЗАХСТАНЕ. ПОСТАВЛЕНА 
НА СУШКУ ВТОРАЯ ДОМНА 
КАРАГАНДИНСКОГО МЕ
ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВО
ДА, НАЗВАННАЯ ИМЕНЕМ 
XX II СЪЕЗДА ПАРТИИ, В 
П ЕЧЬ ПОДАН ГАЗ.

★  ИНСТИТУТ гидропроект 
нам ечает схему строительства 
будущ ей П ереваловской гид
ростанции недалеко от горо
да Куйбыш ева. Эта мощ ная 
станция явится дополнением 

к Волжской ГЭС.
-А ВСТУПИЛИ в соревнова

ние труж еники сельского хо
зяйства Л енинградской обла
сти. В текущ ем году совхозы 
I I  колхозы реш или произвести 
молока 280 ты сяч тонн. Госу
дарству будет продано около 
230 тысяч тонн молока, 57 
ты сяч тонн мяса. В ближ ай
ш ие годы в совхозах и  кол
хозах  будет насчиты ваться 
больше 190 ты сяч коров. 
Больш ое внимание уделяется 
в области созданию прочной 
кормовой базы.

КРЫ ЛАТАЯ ЗАЩ ИТА

К р а с н о д а р с к и й  край.
Кры латыми помощниками 

 ̂ назы ваю т хлеборобы Кубани 
f летчиков сельскохозяйствен. 
1 ной авиации — неутомимых 
 ̂ труж еников, ведущ их с само- 

J летов и вертолетов подкорм- 
; ку  посевов пш еницы, кукуру- 

^  зы, сахарной свеклы мине- 
 ̂ ральнымй удобрениями, оп- 
 ̂ ры скивание садов и вино- 
граднпков ядохимикатами для 

 ̂ защ иты  от сельскохозяйствен- 
£ ны х вредителей.

Н а снимке: работники сель- 
 ̂ скохозяйственной авиации 
 ̂ Н. А. Саатчан (слева) и К. И. 

/ Кривош ейцев готовят верто- 
 ̂ лет к  вылету. Коллектив, в 
 ̂ котором они трудятся, не- 
 ̂ сколько лет подряд является 

; участником Выставки дости- 
5 ж ений  народного хозяйства 
<! СССР, награж дается медалями 
£ и  грамотами.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
О А  ИЮНЯ 1961 года, в 2 часа 
"  О  дня, в клубе Старотрубного 
завода созывается заседание 
Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящ ихся (3-я 
сессия 8 созы ва).

Н а рассмотрение сессии город
ского Совета вы носятся вопросы:

у  1. О состоянии социалистиче- 
* ской законности в городе.

Д окладчик депутат т. Федо
тов М. И. — прокурор города.

Содокладчик депутат т. П ри
ходько В. М. — председатель по
стоянной комиссии по соц. за 
конности.

2. И нформация о ходе вы пол
нения реш ения горсовета «О 
трехлетием плане развития куль
туры  в городе».

Д окладчик т. Ц лаксин В. В.— 
зав. отделом культуры ,

* * *

ЮИЮНЯ, в 6 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода ' 

состоится ГОРОДСКОЕ СОБРА
НИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ И ЧИТА
ТЕЛЕЙ, посвящ енное 30-летию 
газеты  «Под знаменем Ленина».

Пролетарий асех стран, соединяйтесь? j

л е д  з н а м е н е м  |аенина
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Пусть каждый комсомолец, каждый  
молодой производственннк встретит XXII 
съезд нашей партии активным участником 
движения за коммунистический труд!

Тебе, съезд, наши подарки
Огромный подъем в честь XXII- съезда Комму

нистической ладами, которым живот сейчас мо
лодежь, зажег в сердцах юношей и девушек же
лание как-то украсить, одарить день съезда лич
ными трудовыми делами. Комсомольцы цеха 
«(В-4» Новотрубного завода с большой радостью 
подхватили почин москвичей. Они тоже хотят 

-обогатить гирлянду личных подарков XXII съез
ду обязательствами своих личных планов.

«Выполнить план 10 месяцев ко дню съез
да. Повышать постоянно свой технический, по
литический и общеобразовательный уровень. 
Способствовать выполнению обязательств в борь
бе за звание, бригады коммунистического труда. 
Активно участвовать -в общественной жизни це
ха. Заниматься в туристско-альпинистской сек
ции. Активно участвовать в благоустройстве и 
озеленении города»?— так. пишет бригадир ОПТ 
И. Киселев.

А нот каков личный план контролера 0TK 
М. Дорюхганой: «Продуктивнее использовать ра
бочее В1ремя, участвовать в выполнении месячно
го и годового планов. Культурно вести себя в 
быту и на производстве. Повышать свой идейно- 
политический и технический уровень. - Овладеть 
смежными црофеегаиями, соблюдать правила тех
ники .безопасности. Активно участвовать в жиз
ни бригады, цеха, быть чутким и внимательным 
товарищем. Бороться за отличное качество труб, 
не иметь ъодараязд т  техприемки».

Резчица отдела спещтруб Дунаева хочет по
ступить в техникум, приобрести еще одну или 
две специальности. Перевыполнять план, выпол
нять любые поручения и принимать активное 
участие во всех общественных мероприятиях.

Выполнение этих обязательств будет достой
ным подарком XXII съезду партии.

Б. Ш А Р Ы П О В .

Поддержим почин москвичей
25 м ая 1961 года был необыч

ный день в /йизни комсомоль
ской организации ремесленного 
училищ а № 6. В этот день в пе
реполненном клубе училищ а 
ровно в три часа проходило от
крытое комсомольское собрание 
с повесткой дня: «Комсомол на
встречу XXII съезду КПСС».

После того к ак  был заслуш ан 
доклад секретаря комсомольской 
организации, начались прения 
но докладу.

Вы ступает учащ аяся Коткина. 
Она говорит: «Чтобы достойно
встретить XXII съезд КПСС, 
нуж но каж дом у из нас преподне
сти свой личны й подарок. Я 
обязуюсь в упорном труде, уче
бе п общественной работе ко 
дню откры тия съезда добиться 
звания ударника высокой куль
туры и труда. Это и будет мой 
личны й подарок съезду партии».

Затем  слово берет Ш ульгина. 
Она говорит: нуж но всем груп
пам, каж дом у комсомольцу ак 
тивно соревноваться, чтобы ком 
сомольские группы, каж ды й уч а
стник соревнования мог доло
ж ить  комитету комсомола, что 
взяты е предсъездовские социали
стические обязательства выпол
нены.

Вы ступая, групкомсорг группы 
крановщ иков № 2 Орленко пред
лагает ко дню откры тия съезда 
партии обновить спортинвен
тарь, приобрести необходимый 
м узы кальны й инструмент и ко
стюмы для худож ественной са
модеятельности. Мы, комсомоль
цы, долж ны для этой цели счи
тать  обязательны м за счет сбора 
металлолома, м акулатуры  за р а 
ботать и  внести в ученический 
фонд училищ а каж дому учащ е-

Ф  РИДЦ А ТЬ вторая 
школа расположена 

в центре города, водауг 
громады . домов Прос
пекта Ильича, улицы 
Ватутина.

...За столом свои учи
теля, и все-таки к а ж 
дый, подхрдя за биле
том, немного волнуется... 
Вот Анатолий Кошка- 
рев, Н аталья Сосунова, 
Алла Семенова хорошо 
отвечают по алгебре. 
Десятиклассники удач
но пользовались лога
рифмической линей
кой.

На экзамене по гео
метрии, еще не слушая 
ответов выпускников, 
можно было заметить, 
как много делается для 
развития их пространст
венных представлений. 
Здесь десятки нагляд
ных пособий. Многое 
сделано руками учащих
ся. А вот и различные 
модели из стекла, очень 
удачно смонтированные 
учеником десятого клас
са «А» Петром Шпиня- 
ком. Они и ему лично 
помогли решить задачу

В Ш К О Л Е  И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы

Впереди широкая
дорогапо геометрии на отлич

но.
Юрий Комзин, Веро

ника Кононова весь 
год хорошо учились. 
Учительница задает им 
дополнительные в о п р о с ы . 
требующие умения при
менить теоретические 
знания к решению прак
тических задач. в том 
числе и таких, с которы
ми ребята могут встре
титься на производстве. 
В приложениях к биле
там были и такие зада
чи: «Определить в е с 'ж е 
лезной трубы по ее 
длине, толщине стенок, 
наружного диаметра». 
Нужно изготовить про
волочную модель куба 
с ребром в один деци
метр со всеми его диаго
налями. Какой длины 
нужна проволока для 
его приготовления?

Нынешние выпускники 
32-й школы не только 
много знают, но и мно

гое умеют. В самом деле 
из 59 учащихся, сдавав
ших экзамен по алгеб
ре, хорошие и отличные 
оценки получили 32 че
ловека, по геометрии— 
38.
Хорошо, что решались и 

задачи с применением 
тригонометрии. Ведь эк
замена по этому предме
ту нет, и учащиеся не
редко забывают теоре
тический материал.

...Я беседую с дирек
тором школы М аргари
той Ивановной Постоно- 
говой об успехе молодой 
учительницы Тамары 
Евгеньевны Мягковой — 
преподавателя матема
тики выпускных классов,

— Успех сам по себе 
не пришел, — говорит 
М a par ари та И в эно в;н а . — 
Учительница правильно 

поняла задачу связи

f  Т? ОНГО. В Стэнливиле со- I 
j -*-1'стоялась церемония за- 1 
I кладки памятника Патриеу 
j Лумумбе.
|  На снимке: премьер-ми-
I нистр законного правительст- 
J ва Конго А. Гпзенга и коман- 
|  дующий национальной конго-1 
« лезской армией генерал-лей- * 
J тенант В. Лундула во время

закладки памятника.

м уся не менее 10 рублей. Ее вы 
ступление было поддерж ано и 
принято единогласно.

Выступило девять человек, но 
было видно на лицах каждого, 
что они все за то, чтобы внести 
свой личный подарок съезду на
ш ей родной Коммунистической 
партии.

Редколлегия стенной газеты  
училищ а ш ироко освещ ает ход 
соревнования, комсомольских 
групп и  учащ ихся. Выпущен но
мер газеты  «Голос молодежи» 
под заголовком «Наши подарки 
X XII съезду КПСС».

Комитет комсомола наглядно 
оформил доску о ходе соревно
вания ученических групп: кто
быстрее «прибудет» в Москву, на 
XXII съезд КПСС.

С. АЛЕЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации РУ № 6.

преподавания е ж и
знью. Ее усилия были 
направлены к тому, что
бы теоретическую Шуби
ну знаний учащихся до
полнить практическими 
навыками. Д л я  этого 
самой учительнице при
шлось немало потру
диться и хорошо позна
комиться с производст
венной практикой ее уче
ников. Ведь труд учите
ля математики — часть 
той большой и напря
женной работы, которую 
вел весь педагогический 
коллектив вместе с Но1 
вотрубным за!во)дом, го
товя своих воспитанни
ков к жизни.

...Позади уже три эк
замена. Скоро придется 
расстаться со школой. 
Лица у ребят немного 
задумчивы. Впереди
столько заманчивых ши
роких дорог. Н адо найти 
самую счастливую. И 
они полны уверенности, 
что обязательно ее най
дут.

И. ЭВЕНБАХ.

♦ ★  В БЕРЛИНЕ состоялось ;
; совместное заседание Полит- |  
! бюро ЦК социалистической t  
< единой партии Германии, Го- 1  
j сударственного совета и Со- ♦ 
; вета Министров ГДР и На- j
♦ ционального Совета н ац и о-1 
| нального фронта демократи- 
» ческой Германии. Тов. Ульб-
♦ рихт сделал сообщение о па- 
|  мятной записке Советского 
J правительства по вопросу за-
♦ ключения мирного договора с 
|  Германией и урегулирования
♦ западно - берлинской пробле- 
{ мы и о венской встрече Пред- 
|  седателя Совета Министров
♦ Хрущева с президентом США 
J Д. Кеннеди.
I Заседание полностью одо- 
» брило предложение прави- 
!  тельства Советского Союза и 
|  с удовлетворением отметило
♦ большую инициативу Н. С. 
j Хрущева в борьбе за сохране- 
|  ние мира.
I •А’ ПАМЯТНАЯ записка Со- 
|в е т с к о го  правительства по 
j германскому вопросу вы звала 
|  ож ивленные отклики в За~
|  падной Германии. Так запад- |  
;  ногерманская п арти я  «Союз |  
|  немцев» опубликовала заявле- J 
|  ние, в котором, в частности, ♦ 
I говорится: «Мы приветству- ♦ 
|  ем, что этот реш аю щ ий для t
♦ наш его народа вопрос поетав- |  
t  лен в повестке дн я  м еж дуна- ♦
♦ родной политики».
I ★ в ПЕКИНЕ СОСТОЯЛСЯ |
: массовый митинг, по-;
! СВЯЩ ЕННЫЙ П РЕБЫ ВА- I 
:  НИЮ ЗДЕСЬ ПРЕЗИДЕНТА |  
:  ИНДОНЕЗИИ СУКАРНО.
I  А  ВЧЕРА из самой север- I  
j  ной точки Японии города I 
|  Вакканайи, из самого южно- ♦ 
|  го пункта острова Йерон, с * 
J острова Окинава и из других ♦ 
|_угояков страны в направле- ;
♦ нии Токио начались марши • 
? мира. Путь участников мар- ♦ 
i шей проходит через различ- г 
| ные префектуры етраны, по ♦
♦ побережью Тихого океана. ♦ 
|  12 августа 15 колонн участ- 1 
J ников маршей войдут в сто- * 
|  лицу Японии, чтобы принять » 
I участие в седьмой междуна- 5 
j родной конференции за за- * 
! прещение ядерного оружия. ♦ 
t А  МАРОККАНСКАЯ обще- ! 
|  ственность с возмущ ением |  
■ встретила сообщ ение об одно- »

сторонней приостановке фран- » 
цузской стороной франко-ал- ; 
ж ирских переговоров в Э в и а - j 
не. Газета «Атта Хрцр» пиш ет, ♦ 
что Ф ранция прибегла к  это- J 
му маневру, чтобы любыми 1 
путями, оторвать Сахару от |  
Алжира, сохранить над ней |  

|  свое колониальное господство. 1 
{ А  ИЗ БОННА СООБЩА- j 
|  ЮТ: ЗАПАДНО - ГЕРМАН-- J
:  СКОЕ МИНИСТЕРСТВО ОБО- I 
г РОНЫ ЗАКАЗАЛО В США I 
I ДОПОЛНИТЕЛЬНО 90 ВЕР- |  
|  ТОЛЕТОВ ДЛЯ БУНДЕСВЕ- I
:  p a .  г
|  (ТАСС. 15 ию ня), j

л



П Р О Ф С О Ю З Н АЯ  Ж И З Н Ь

Увеличивать выпуск 
столярных изделий

Выдача потребного количества 
пиломатериала и качественных 
столярных изделий стройкам го
рода является узким местом на 
заводе ЖБИЕ. Ликвидировать это 
можно толщсо путем лучшего ис
пользования производственных 
мощностей-

В настоящее время перед кол
лективом деревообделочного цеха 
стоит задача: быстрее устранять 
узкие места в технологии, разум
нее расходовать сырье и матери
алы, внедрять передовые методы 
труда и механизировать произ
водственные процессы. Для ре
шения задачи в цехе проделана 
значительная работа.

В целях экономии древесины 
производится сортировка кругло
го леса, что уменьшает выбросы 
древесины в отходы. Для улуч
шения качества филенок внедре
ны специальные сверла по уда
лению сучков. Если раньше за
кругление подоконных досок про
изводилось на строительных объ
ектах вручную, то сейчас — на 
фрезерном станке. Осуществлены 
мероприятия по обеспечению сто
лярного передела просушенным 
материалом.

Ведутся также работы по уста
новке двух полуавтоматических 
линий для изготовления оконных 
и дверных блоков. Это повысит 
производительность труда, увели
чит выпуск продукции и высвобо
дит значительное количество ра- 
бочих-станочников.

Известно, потребность в пило
материалах и столярных издели
ях возрастает с каждым днем. 
Вот почему' .вопрос о дгехашшашш 
технологических процессов в де
ревообделочном цехе по предло
жению заводского комитета проф
союза подготовил президиум и 
недавно он обсужден на постоян
но действующем производствен
ном совещании-

Докладчик — начальник цеха 
П. С. Демиденко подробно и кон
кретно доложил положение дел в 
цехе. Члены совещания вскрыли 
серьезные недостатки в работе

руководителей цеха и завода.
Бригадир плотников Н. Соловь

ев отметил, что механическая 
служба под руководством механи
ка тов. Костина профилактиче
ских ремонтов по графику не 
проводит.

Столяр, председатель цехкома 
А. Ходоренко по заслугам крити
ковал руководителей за отсутст
вие положенной сигнализации, 
что снижает производительность 
и может привести к травмирова
нию рабочих. Он отметил, что 
нужное оборудование снимается, 
а взамен его другое не ставится.

Старший технолог В. Г. Буй
нов предложил в кратчайший 
срок построить механизированный 
склад, где будет производиться 
механическая сортировка кругло
го леса, что увеличит его распил. 
Главный инженер завода Р. Л. 
Турко остановился на низкой тех
нологической дисциплине, на на
личии частых простоев станков и 
оборудования. Он предложил ав
томатизировать сушку древесины.

Выступившие тт. Севастьянов, 
Шевелев, Ильясов, Костин, Кам- 
нев и Батов внесли целый ряд 
конкретных предложений по улуч
шению технологии и механизации 
производственных процессов.

Производственное совещание 
обратило внимание администра
ции завода на медлительность в 
решении важных вопросов и в со
ответствии с внесенными предло
жениями приняло конкретное по
становление. Директор завода по 
материалам данного совещания 
издал приказ, с назначением от
ветственных лиц за выполнение 
намеченных мероприятий-

За время своего существования 
постоянно действующее производ
ственное совещание на заводе 
ЖБИК превратилось в важней
ший орган по обсуждению самых 
насущных и актуальных вопросов 
и решения неотложных задач, 
стоящих перед коллективом в де
ле внедрения новой техники.

А. ПОДКОПАЕВ, 
председатель завкома.

Повышают знания в университете культуры
Борясь за получение высо

кого звания предприятия ком
мунистического труда, коллек
тив нашего завода стремится 
к  тому, чтобы, занимаясь по
лезным трудом в обществе в 
свободное от работы время, 
иметь возможность изучать 
искусство, живопись, музыку, 
гуманитарные и другие нау
ки.

Многие огнеупорщики на. 
стойчиво повышают свой 
культурный уровень. Завком 
профсоюза совместно с прав
лением Дворца культуры в 
феврале 1961 года открыл на
родный университет культу
ры. Занятия в нем проводят
ся два раза в месяц. Для чте
ния лекций и проведения бе
сед приглаш аю тся квалифи
цированные лекторы, работни-

В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗАСЛУШАЛИ 1
ЗАВЕДУЮЩЕГО 1

АГИТКОЛЛЕКТИВОМ $
Партком Старотрубного за- £ 

вода на своем последнем за- \ 
седании заслуш ал заведующе. 
го агитколлективом П. Я. Буи- ; 
това о состоянии агитацион- \ 
но - массовой работы в кро- £ 
ватном цехе. При подготовке ; 
этого вопроса и при обсуж- ; 
дении выяснились серьезные J 
недостатки.

Заведующему агитколлекти- $ 
вом П. Я. Бунтову предложе- \ 
но устранить имеющиеся не- J 
достатки, каждому агитатору 
проводить беседы не реже од- '  
ного раза в неделю, завести / 
точный учет, устраивать се- { 
минары для агитаторов не ре- J 
ж е одного раза в месяц. На- j 
мечены я  другие мероприя- / 
гия. \

О ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

В .штате Первоуральского 
совхоза три механика. До по
следнего времени каж дый из 
них был прикреплен к двум 
отделениям. П рактика пока
зала, что ни один из них ни 
за что конкретно не отвечал.

П артийный комитет совхоза 
12 июня на своем заседании 
обсудил вопрос о техническом 
обслуживании. Гешено при
менить на практике опыт 
коллектива Криулинского сов
хоза. На одного механика воз
ложили ответственность за 
состоянием тракторов, на 
второго — сельхозмашин и 
третьего — за механизацию 
трудоемких процессов на по
леводстве и животноводстве.

\vvvvvv\vvvv\v\x\\\xvvvv>v\\\x\v\\v\vvv\vv\v

П  АРТИЙНОЕ бюро
труооволочильно г о

цеха Старотрубного за
вода нацеливает агита
торов на то, чтобы они 
постоянно несли ком
мунистическое слово в 
массы, систематически 
проводили индивиду
альные и групповые бе
седы-

Агитаторы расставле
ны так, чтобы они
своим влиянием охваты
вали всех тружеников. 
Например, в нашей
смене эта расстановка 
произведена с особой 
тщательностью, Я про
вожу массово - полити
ческую работу на про
тяжке, травильщик тов. 
Серегин — в травиль
ном отделении, а мас
тер отделки тов. Фархи- 
улин — среди станоч
ников и правщиков и 
т. д. Всего постоянных 
агитаторов в смене 
шесть. Во время прове
дения какой-либо кам
пании привлекаются

еще товарищи из более 
подготовленных рабочих 
и инженерно - техни
ческих работников.

Всю свою работу аги-

ваяию продаво детва,
увеличению выпуска 
готовой продукции. По
сле собрания и митин
га агитаторы смены ка-

Агитаторы 
одной смены

■гаторы строят таким пу
тем, чтобы тесно увя
зывать международные 
события и события вну
три страны с производ
ственной жизнью цеха 
и своей смены,

В смене за последнее 
время проведен целый 
ряд собраний и митин
гов, посвященных рабо
те сессий Верховного 
Совета СССР и РСФСР, 
материалам январского 
Пленума ЦК КПСС, по
лету советского граж
данина Ю. А. Гагарина 
в космос. Па этих соб
раниях принимались 
конкретные обязатель
ства да усовершенство-

«ПОД ЗН АМ ЕНЕМ  Л Е Н И Н А »
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ждыи ш, своем участ
ке проводили индивиду
альные и групповые бе
седы, делали ®се для 
того, чтобы решения, 
принятые на собраниях, 
были доведены до каж
дого 'рабочего и выпол
нены.

Агитаторы нашей сме
ны активно выступают 
со своими предложения
ми на сменных собрани
ях- Они также считают 
для себя священной обя
занностью систематиче
ски выступать на стра
ницах сменной стенной 
газеты, которая выходит 
один раз в неделю и 
пользуется большой по
пулярностью среди на
шего коллектива.

-Агитаторы конкретно 
занимаются производ
ством, мобилизуют лю
дей на решения стоя
щих задач. Был такой 
случай. 29 мая в ре
зультате аварии на вы
соковольтной линии цех 
простоял 6 часов, а на
ша смена —  2 часа 30 
минут. Разумеется, что 
в результате этой ава
рии мы недодали много 
тонн труб, а до- конца 
месяца осталось всего 
лишь два рабочих дня.

Смене грозил© окон
чить месяц с невыполне
нием плана, тогда парт
орг В. Н. Черных со
брал агитаторов. Решено 
мобилизовать коллектив 
на выполнение плана. 
Агитаторы сумели про
вести такие беседы, и 
трудящиеся с большим 
энтузиазмом преодолели 
■отставание. Смена не 
только выполняла, но я 
перевыполнила свой ме
сячный план- В этом 
сила наших агитаторов.

В /С Т А С Е Н К О ,  
и. о. начальника смены.

ки науки и и с к у с с т в а .
За период работы универ

ситета прочитан ряд лек
ций: о культуре быта, новое 
в науке и  технике, на меди
цинские и литературно-музы
кальные темы.

Кроме чтения лекций прак
тикуется демонстрация науч
но _ популярных кинофиль
мов, встречи с артистами 
свердловских театров, литера, 
турные чтения и т. д. В уни
верситете занимается более 
300 человек, из них 25 удар
ников коммунистического 
труда.

Особенно активное участив 
в работе университета при
нимают работники цехов, до
бившиеся высокого звания 
коммунистического труда'. Это 
коллектив цеха КИП и авто

матики, газогенераторной 
станции и коллективы цехов, 
борющиеся за это звание, — 
механолитейный и  рудник.

Молодой коммунист, рабо
чий газогенераторной станции 
тов, Суворов с первых дней 
является слуш ателем универ
ситета. Он говорит, что заня
тия здесь помогают ему в 
агитационной работе, расши
ряют его кругозор.

В перспективном плане на 
1961—62 годы мы намечаем 
открыть при университете фа
культет здоровья и художе
ственного воспитания, при
влечь для учебы в универси
тете еще большее количество 
слушателей.

В. КАЗАРИНА, 
председатель культкомиссии 

завкома.

НОВЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ГИГАНТ

1Д УИБЫШЕВСКАЯ область. На волжском гиганте — Ставро- 
польском заводе синтетического каучука — пущ ен в эксплу

атацию комплекс цехов по производству латекса. Получена пар
тия промежуточного продукта между исходным сырьем и каучу
ком.

Хорошо потрудились в предпусковой период члены бригады 
коммунистического труда, руководимой А. Г. Князевым. Став на 
трудовую вахту в честь XXII съезда КПСС, они на месяц раньше 
срока закончили монтаж оборудования цеха «Е-2». Изыскав воз
можность, бригада переключилась на помощь строителям другого 
цеха.

На снимке (слева направо): члены бригады А. А. Хальзов, А Г. 
Князев, А. В. Жильцов, и Г. П. Нечаев.

Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС.

Из редакционной почты 
Чтобы поселок был красивым

На поселке Н.-Ельничном посажено вновь около 800 ш тук топо
лей и яблони — дички. Почти полностью озеленена улица Щ ер
бакова. Особенно активное участие в озеленении приняли ж ите
ли Я. Ю жаков, И. Орлов, Т. Могильников и многие другие. Они 
сами ездили за саженцами, мобилизовывали жителей. Садили со 
всеми вместе. Но саженцев еще мало. Требуется дополнительно 
около тысячи штук. Ж ители хотят, чтоб их поселок был краси
вым. Многие доставали саженцы, где кто мог.

Но не все улицы еще можно озеленить. Нет асфальтированных 
тротуаров, не сделаны дороги и кюветы на новом участке Сам- 
строя, не прочищены кюветы после ремонта. По многим улицам 
налож ены кучи камня, оставшегося после стройки и ремонта.

Строительные организации должны устранить эти недоделки,
ШАМАЕВА, 

председатель домового комитета.

Вода течет через дорогу
Через поселок Самстроя на 

Пильную прокладывается шос
сейная дорога. На выходе отсю
да на Пильненский тракт нужно 
было проложить водосточную 
трубу. Проложено две трубы, и 
между ними остался зазор, ко
торый забился щебенкой. Стока 
воды теперь по этим трубам нет.

О бразовавш аяся в канаве дож
девая вода течет через дорогу, 
разм ы вая ее.

Немедленно, пока зазор не за
сы пан щебенкой, нужно устра
нить это.

ЮЖАКОВ, ЛИХА НОВ 
и другие.

СОХРАНЯТЬ ВСЕ, ЧТО 
ПОСАЖЕНО

Хорошо поработали ж ители Би- 
лимбая на озеленении улиц по
селка. Но посаженные деревья и 
кустарники не охраняются. Ж и
тели выпускают скот па улицу, 
и  не следят за ним. В результа
те — объеденные стволы деревь
ев, обломанные ветки. Это чащ е 
всего происходит по улице Ки
рова (председатель уличного ко
митета Водовозов).

Нужно сохранить все, что по
сажено.

Ф . В О Л К О В .

ПРИМЕМ АКТИВНОЕ УЧА
СТИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ГОРОДА ПРЕВРАТИМ ЕГО 
УЛИЦЫ  В ЗЕЛЕНЫ Й КРАЙ.

ПОКУПАТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ
В центре поселка Билпмбай 

открыт молочный магазин. Поме
щение приспособленное, имеется 
холодный подвал для хранения 
скоропортящихся продуктов. 
Раньш е молоко развозили по 
всем магазинам и нередко оно 
портилось.

Хочется теперь пожелать тор
гу обеспечить широкий ассорти
мент молочных продуктов.

Ф . В О Л К О В .
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Растут
☆

Слесарь-
конструктор

О  ВОЛОЧИЛЬНОМ цехе № 3 
■“* термические печи для от
ж ига труб, обслуживаемые 
загрузочными маш инами №№ 
3 и 4, не использую тся на 
полную мощность. Причина 
этого в том, что загрузочные 
средства имеют недостаточ
ную грузоподъемность. В то 
ж е врем я сами печи имеют 
запас мощности для отжига 
большего количества труб.

Было предлож ено загруж ать 
некоторые размеры  труб одно
временно по два пакета. Для 
осущ ествления этого предло
ж ения потребовалось сделать 
проверочный расчет деталей 
загрузочной маш ины и, если 
потребуется, усилить слабые 
узлы. За эту работу принялся 
слесарь, член ОКБ т. Пень- 
ковскнй, который в этом го
ду кончает вечерний техни
кум. Проверочный расчет за
грузочной м аш ины явился 
темой его дипломного проек
та. Тема назы вается «Рекон
струкция загрузочной маш и
ны с увеличением грузоподъ: 
емности до 8 тонн».

Ужо рассчитаны  и спроек
тированы механизм  передви
ж ения моста с переводом хо
да моста с подшипников 
скольж ения на подшипники 
качения, механизм  передви
ж ения тележ ек и механизм 
подъема груза.

Таким образом, член ОКБ 
тов. Пеньковский реш ает од
новременно две задачи: гото
вит свой дипломный проект 
в увязке с практическими по
требностями цеха и в то же 
время практически проверяет 
свои знания техника, приоб
ретенные в процессе учебы 
без отрыва от производства.

В. МАСТЕРСКИХ, 
инженер цеха № 3.

ряды
на

общественных конструкторов 
Новотрубном заводе

☆

ОКБ
☆

активная сила
К о н с т р у к т о р ы  - общест-

венники Новотрубного за
вода внесли в рационализа
торский фонд семилетки за 
два года около 7 миллионов 
рублей (в старом исчисле
нии). Представленная выше 
таблица наглядно показыва
ет, как успешно развивается деятельность уча
стников ОКБ на заводе.

Обширны планы самодеятельных конструкто
ров на 1961 год. К разработке и внедрению на
мечена 271 работа. В первом квартале уж е внед
рены 52, которые сберегли заводу 172.200 руб. 
(в новых деньгах). В цехе № 1 (руководитель 
Н. М. Ведякин) внедрено четыре работы с эко
номическим эффектом 46.200 руб.

Представляет интерес работа, выполненная 
членами ОКБ цеха № 1 тт. Деревеневым, Ере
менко, Цедилкиным, Опалевым и Ногиным — 
«Вторая поточная линия с реечного стана на 
12-клетьевой редукционный стан». Дала она го
довую экономию 30.000 руб.

В цехе № «В-4» (руководитель ОКБ И. А.

Число Число Разработ. и
Годы членов внедрено

ОКБ ОКБ работ

1959 12 258 75
1960 23 477 234

Эконом, 
эффект от 
внедрен, 
работ

2.166.512 руб. 
4.755.000 руб.

Грехов) из 48 работ находится в стадии раз
работки—24, внедрено 4—с экономическим эф
фектом 75.393 рубля.

В этом цехе активным участникам ОКБ на
чальнику термоотдела В. Н. Дуеву, Электрику 
Г. П. Бондареву и бригадиру по ремонту печей 
Н. С. Еремееву завком 18 мая присвоил высокое 
звание ударников коммунистического труда. 
Теперь на заводе в числе членов ОКБ имеется 
уж е семь ударников.

В начале года на заводе работало 23 ОКБ с 
числом участников 492. А совсем недавно в 
УКСе создано 26-е ОКБ.

Конструкторы - общественники завода гото
вят достойную встречу XXII съезду КПСС.

М. ФРЕЙБЕРГ, 
председатель совета ОКБ завода.

На общественных 
начала!

| у |  АСТЕРА по ремонту обо- 
‘ РУДования цеха № 6 Но

вотрубного завода А. А. Шач- 
ков и В. В. Паначев приступи
л и ^  разработке проекта кон
тейнеров для вывозки карто
феля с нолей Ачитекого сов
хоза.

На снимке (справа) А. А. 
ШАЧКОВ и В. В. ПАНАЧЕВ.

Фото М. Арутюнова.

В состав бригады кроме н а
ших работников вошли работ
ники проектного отдела |В. А. 
Завьялов, 3. П. Засыикина, 
А. р .  Туканова, М.  И. К азан
цева, Э. Л . 'Ликина,- Р . И. 
Оборотова и другие. З а  кон
сультацией мы обращались к 

ар,хи т е к т о р  а м  
r t i j  _  W/ * УралмаШз авода и

к У X Y jD  очень (благодарны

П еред щами папка в зеленом 
переплете. Н а -мей тисненными 
буквами надпись:

«Проектное задание на жи
лищное и культурно-бытовое 
строительство в квартале 36-а 
гор. Первоуральска».

А пониже идет: 
«Общественно - конструк

торское бюро УКСа и проект
ного отдела».

Эта работа выполнена 26-м 
ОКБ нашего завода. Оно 
создаио сравнительно недав
но, но за  короткое время вы- 
(полнило большую работу по 
изысканию резервов снижения 
стоимости и трудоемкости 
строительства цеха непрерыв
ной прокатки труб. Только по 
шести объектам, входящим ® 
комплекс цеха, уменьшены объ- 
емы земляных работ на 
120.000 кубометров, железно
дорожных путей, длина на 7,3 
километра с экономией 688 тн. 
рельсов и 1267 куб. м шпал.

Работу выполняла бригада в 
составе Е. И. Белы,х, В. А. 
Волкова. Н. А. Ботникова и 
Е. А. Дук.

Первый успех окрылил брига
ду, придал ей уверенность 
в творческом труде. Почувство
вала она, что ей по плечу бо
лее сложные задачи.

Обсудив создавшееся поло
жение со строительством ж и
лья в текущем году, наша 
бригада решила совместно с 
бригадой проектного отдела 
завода разработать проект жи
лого квартала без сноса су
ществующих на территории 
квартала частных домов, как 
это предусматривалось планом.

Помня совет Н. С. Хруще
ва о недопустимости сноса ж и
лья, пригодного еще для эк
сплуатации, (мы с большим эн
тузиазмом принялись за  де
ло.

им за квалифици
рованную помощь.

(В скором времени проектное 
задание было выполнено. В н а 
стоящее (время наш коллектив 
разрабаты вает рабочие черте
жи, которые должны быть за 
кончены к  1 июля,

■Наш проект по застройке но
вого квартала одобрен город
ским комитетом КПСС, дирек
цией завода и завкомом проф
союза.

П о нашим подсчетам заст
ройка нового квартала позво
лит сэкономить (в текущем: го
ду ’29 квартир в новых домах 
и отказаться от даоса 21 част
ного дома. iB денежном вы ра
жении .эта экономия ,в текущем 
году -составит (165.000 рублей, 
что равно стоимости нового 
Д0(Ма.

Наше О К Б в настоящее вре
мя работает над проектом ре
конструкции (Корабельной ро
щи путем подсадки молодых 
деревьев, над проектом озеле
нения прилегающих пустых 
площадей, а такж е изыскивает 
площади для строительства 
жилья в  (1962 году (без сноса 
существующих частных домов.

Большую помощь в работе 
ОКБ оказывают нам замести
тель директора завода В. Ф. 
Шпинев и главный инженер 
У)КСа К. Я. Каганов, которые 
нередко склоняются над листа
ми ватмана и вместе с  нами 
ищут лучшие проектные реше
ния.

Г. БРАУНШТЕЙН, 
руководитель ОКБ.

Н А Ш И  Н О В А Т О Р Ы
В СОСТАВЕ ОКБ цеха Л1» 6 

19 инженеров, техников 
и рабочих. На (1961 год нами 
намечена выполнить 10 работ. 
За пять месяцев текущего го
да (сделаны проекты и рабочие 
чертежи по четырем работам, 
две ш  «их внедрены в произ
водство.

Большой интерес представ
ляют механизированные те
лежки на пятнадцати цепях. 
Цепи эти старые, немеханизи- 
рованные. Каждая цепь обслу
живалась кольцевыми и те
лежечником- Член ОКБ мастер 
по ремонту инженер В. В. Па- 
начев проявил большую ини
циативу. Использовав опыт 
ревдинского завода, по обра
ботке цветных металлов, Па
начев переконструировал те
лежку, сделав ее самозацеп- 
ляющейся. Сборку и наладку 
работы тележек помог сделать 
(Паначаву бригадир по ремонту 
В. Г. Сазиков. На двух цепях 
тележки работают безотказно. 
Высвобожденные четыре те- 
лежечницы переведены в ма-

В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ ФОНД СЕМИ
ЛЕТКИ ЗА Д В А  ГОДА ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОН
СТРУКТОРЫ ВНЕСЛИ ОКОЛО СЕМИ МИЛ
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

Страница подготовлена 
советом ОКБ завода

В

стерскую твердосплавного ин
струмента.

Абсолютное большинство 
технологического оборудова
ния цеха механизировано, но 
на ротационно-ковочных ма
шинах при забивке концов 
приходится трубы задавать в 
штампы вручную. Операция 
эта довольно тяжелая, особен
но при обработке толстостен
ных труб.

Несколько лет тому назад 
цех механизации спроектиро
вал приспособление для пода
чи труб в штампы. Опытный 
образец механизма, испытан
ный в цехе № 3, оказался не
удачным.

Мы поставили задачу до
биться механизации этих ма
шин. За разработку проекта 
взялся член ОКБ мастер А. А. 
Шачков- Идея механизма об
суждалась при активном уча
стии членов ОКБ А. В. Рже- 
чицкого, 3. В. Лапинского, 
Е. В. Рыбочкина, 10. И. Ко
лесникова, А. В. Вагина, В. В- 
Паначева. В короткий срок 
А. Шачков пыпцлиил (рабочий 
проект механизма. В настоя
щее время идет изготовление 
деталей-

Следует все же отметить, 
что мы затягиваем выполне
ние проектов по ряду важных 
работ. Это прежде всего ме-

НАШ ЕМ ОКБ всего пять 
человек, но работа проде

лана большая. Бригада в со
ставе Н. С. Еремеева, Е. А. 
Гцрдеева и В. iH. Д.уева удач
но решила задачу реконструк
ции щелевой печи, которая 
работает и потоке с ротаци- 
онно - ковочной машиной, (бла
годаря чему повысилась про
изводительность труда кузне
ца.

В цехе работает много 
электропечей. Д ля нагревате
лей попользуется сплав ЭИ- 
н626, особенностью которого 
является большая (хрупкость. 
Члены (ОКБ Н. С. Еремеев и 
С. И. Калинин рассчитали 
электрические параметры и 
чертежи ручной машины но 
навивке опирашей для на

гревателей. М аш ина эта изго
товлена и успешно работает. 
Д ругая наш а (бригада (разра
ботала новую электр ичеакую 
схему соединения нагревате
лей с целью уменьшения ватт
ной .нагрузки, -благодаря чему 
срок службы ик значительно 
возрос. Это даст годовую 
экономию (более 5000 рублей.

Одной из эффективных ра
бот является внедрение на 
печах новой футеровки. Буге
ля - опоры из жи.роупорной 
стали (выходили из строя. Их 
заменили кладкой из нормаль
ного ш амота, что увеличило 
стойкость нагревателей, муфе
лей и экономит дорогостоящий 
жароупорный сплав Х23-Н18.

(В указанной работе «роме 
автора этих строк активное 
участие принимал А. М. 
Пьянков.

(Наше О К Б  живо откликает
ся на нужды цеха. Так, напри
мер, завод долго «е мог по
лучить масляную отпускную 
ванну для термообработки ин
струмента. Н аш а бригада сво
ими силами разработала чер
тежи приспособлений и кон
струкции ванны, рассчитала 
нагреватели. Ванна бы ла из
готовлена, и ее стоимость ока
залась на 1532 рубля деш ев
ле той, которую завод заказал.

В. ДУЕВ. 
бригадир бригады ОКБ 

термоотдела цеха «В-4».

ханизация вагонетки, обслу
живающей первый пролет це
ха и травильный отдел- От
ветственным исполнителем 
этой работы —  (руководителем 
(бригады —  является старший 
электрик цеха 3. В. Лапин- 
ский. В течение смены непре
рывно идет иоток заготовки 
из первого пролета в травиль
ный отдел. Из травильного 
отдела в первый пролет зада
ют протравленную (осветлен
ную) заготовку на осмотр. Ва
гонетку приходится в оба на
правления передвигать вруч
ную.

Мы вправе ожидать, что 
тов. Лапинекий в ближайшее 
время вместе с остальными 
членами бригады возьмется за 
разработку проекта и его ре
ализацию.

Затягиваются сроки выпол
нения других работ, исполни
телями которых являются 
В- Г. Секерин, М. М. Класс и 
И. Б. Кобелев. Наша задача— 
всемерно оживить работу ОКБ 
в цехе с тем, чтобы все на
меченные на 1961 год рабо
ты были выполнены.

3- К0Ф Ф ,
руководитель ОКБ цеха N° 6 .



Итоги 
учебного года
Учебный год школа № 15 

пос. Динас завершила с 90,6- 
процентной успеваемостью. Д о
пущено к экзаменам 107 семи
классников и 24 — 10 класса.

Закончили экзамены в 7 
классах 105 учащихся. Двое из 
них получили задание на лето. 
Учащиеся десятого класса эк
замены сдают успешно.

70 человек были оставлены 
на лето. Они сейчас занимают
ся дополнительно, и есть все 
основания, что большинство из 
них будет переведено в следу
ющий класс.

Многие 'классы в полном со
ставе перешли в следующий. 
Стопроцентную успеваемость 
имеют 1 «А» (учитель В. И. 
Карасева), 2 «В» (учитель 
М. -В. Мрозицкая), 8 «А»
(классный руководитель Л. Г. 
Копачинская), 8 «Б» (класс
ный руководитель Н. И. Ран- 
цева) и десятый (руководи
тель Р. И. Коканова).

А. ТИМОФЕЕВ.

Гарриет 
Бичер-Стоу

К 150-летию со дня рождения
«Хижина дяди Тома»? Кто не 

просиживал ночи за чтением этой 
книги, кто не вдреживал вместе с 
автором за судьбу ее героев, не 
сжимал кулаки от ненависти к 
работорговцам и рабовладельцам? 
Кажется, нет такого читателя во 
всем мире.

Вот уже более ста лет .волнует 
эта книга умы читателей! Автор 
ее, американская писательница 
Гарриет Бичер-Стоу, писала: «О, 
право нет возможности оказать, 
написать и даже вообразить все 
те страшные драмы, которые 
ежедневно разыгрываются рядом 
с нами под защитой американ
ских законов». В книге «Хижина 
дяди Тома» она, свыше ста лет 
назад, подняла свой голос в за 
щиту негров. И столько боли, гне
ва и сострадания было в этом 
голосе, что он был услышан дале
ко за пределами Соединенных 
Штатов Америки.

НйШ
!ЛЕНДЙРЬ

Гарриет Бичер родилась в гор. 
Линфильде. в семье бедного па
стора. В тринадцатилетнем возра
сте .она, ради скудного заработ
ка, уже преподавала в частной 
школе. В школе не хватало учите
лей и она (работала с утра до по
зднего вечера. А вечерами, при
дя из школы, начинала учиться 
сама. Изучила языки — латин
ский, итальянский, французский. 
Занималась живописью.

Через несколько лет она вышла 
замуж за учителя духовной семи
нарии Кальвина Стоу, «все бо
гатство» которого заключалось в 
небольшой полочке книг. П ояви
лись дети. Возросли расходы. А 
денег не хватало. Изредка, урывая 
время у хозяйства, она писала в 
газеты статьи и рассказы.

В 1851 году, когда Гарриет Би
чер-Стоу нянчила уже своего 
седьмого ребенка, издатель жур-

☆
В БРАТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
СТРАНАХ

I I  Е Х О С Л О В А Ц К А Я  Соци-
-*-алистическая Республика. 

Строители чехословацкой вет
ви нефтепровода дружбы по 
призыву советских товарищей, 
работающих на сооружении 
нефтепровода. включились в 
соревнование за ускорение тем
пов строительства. Они обяза
лись проложить в этом году на 
территории Чехословакии 258 

километров труб.
На снимке: Даниель Арпад 

готовит трубы для отправки на 
трассу.

☆

Экономика Болгарии на подъеме
Ш ЕСТАЯ чрезвычайная сбСсйя 

Народного собрания Болга
рии, проходившая в декабре ис
текшего (года, отметила, что ди
рективы VII съезда Болгарской 
коммунистической партии по тре
тьему пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства выпол
нены досрочно — за три года. Ос
новные показатели роста эконо
мики, намеченные пятилетним 
планом, достигнуты уже в 1960 
году.

Директивы съезда партии ста
вили задачу — в 1962 году пре
высить объем валовой продукции 
промышленности по сравнению с 
1957 годом на 60 процентов. Но 
уже в 1960 году этот объем до
стиг 63 процентов, товарооборот 
увеличился почти на 47 процентов 
вместо 40, а совокупный общест
венный продукт равнялся 99 мил
лиардам левов и фактически до
стиг размеров, запланированных 
на 1962 год.

Таким образом, третья пятилет
ка по основным показателям вы
полнена не за пять лет, а за три 
года. Этого крупного успеха раз
вития социалистической экономи
ки страны наш народ добился 
под руководством Болгарской 
коммунистической партии, благо
даря братской помощи великого 
Советского Союза и сотрудниче
ству стран социалистического ла
геря.

Народное собрание республики 
утвердило план развития народ
ного хозяйства и государственный 
бюджет страны на 1961 год — 
первый год четвертой пятилетки 
(1961 — 1965).

Намечена программа ускоренно
го строительства социалистиче
ского общества в нашей стране, 
дальнейшего повышения матери
ального и культурного уровня 
жизни народа. Бюджетом пред
усмотрен доход в сумме 33.156 
миллионов левов, расход—32.956 
миллионов левов. Годовой доход 
республики превысит расход на 
200 миллионов левов. Основную 
часть доходов буджета даст со
циалистическое народное хозяйст
во. В этом году эти доходы со
ставляют 88,4 процента от общей 
суммы и на 2 миллиарда левов
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превысит доходы 1960 года. Такой 
рост поступлений в бюджет бу- 

I дет достигнут за счет увеличения 
производства и снижения себе
стоимости продукции. По сравне
нию с 1960 годом прибыль госу
дарственных предприятий увели
чится на 900 миллионов левов, а 
налог с оборота — на 400 мил
лионов левов. Значительный рост 
доходов кооперативных организа
ций и трудовых кооперативных 
земледельческих хозяйств позво
ляет увеличить поступления от 
налога с их общего дохода на 80 
миллионов левов.

Налоги с населения занимают 
в бюджете незначительное место 
— всего лишь 5,5 процента, тог
да как в прошлом они составля
ли основную часть дохода госу
дарства. Это говорит о том, что 
за годы народной власти социа
листическое народное хозяйство 
республики достигло больших ус
пехов.

Большая часть бюджета страны 
направляется на развитие народ
ного хозяйства и повышение бла  ̂
госостояния народа. 21.217 милли
онов левов, почти на 1.200 мил
лионов левов больше, чем в 1960 
году, будут использованы на 
дальнейшее развитие тяжелой, 
легкой и пищевой промышленно
сти, сельского хозяйства, тран
спорта и связи, на жилищно-ком
мунальное строительство и другие 
нужды государства. На социаль
но-культурные мероприятия пре
дусмотрено израсходовать 7.043 
миллиона левов, или на 615 мил
лионов больше, чем в 1960 году. 
Это на 22 процента превышает 
расходы на эти цели в истекшем 
году. Дальнейшее развитие полу
чат народное образование, наука, 
искусство, здравоохранение.

Коммунистическая партия Бол
гарии постоянно заботится о по
вышении материального и куль
турного уровня жизни народа. 
Наша страна занимает одно из 

первых мест в мире по количеству 
лиц с высшим и средним образо
ванием на тысячу человек. Обра
зование в Болгарии бесплатное и 
доступно каждому. Медицинская 
помощь населению оказывается 
также бесплатно. На охрану здо
ровья народа государство ежегод
но расходует свыше 1.200 милли
онов левов, тогда как в капита

листической Болгарии трудящиеся 
сами несли эти расходы. По срав
нению с 1939 годом количество 
больничных коек в стране увели
чилось в 4,5 раза. Резко умень
шилось число заболеваний брюш
ным и сыпным тифом, дифтерией 
и некоторыми другими болезнями. 
Намного снизилась также смерт
ность населения. Ныне медицин
ские учреждения равномерно рас
пределены по всем районам стра
ны, что обеспечивает быстрое и 
квалифицированное обслуживание 
населения.

Ассигнования на социально
культурные мероприятия в расче
те на душу населения определены 
в 900 левов, что на 80 левов пре
вышает эти расходы в 1960 году. 
Предусмотрен рост заработной 
платы некоторых категорий рабо
чих и служащих. Все это еще 
больше улучшит благосостояние 
нашего народа.

Трудящиеся Болгарии с энтузи
азмом приступили к выполнению 
народнохозяйственного плана 
первого года четвертой пятилет
ки. Исторические документы Мо
сковского совещания представите
лей коммунистических и рабочих 
партий вдохновляют их на новые 
победы в мирном социалистиче
ском развитии страны. В борьбе 
за лучшую жизнь, за социализм 
наш народ не один — с ним на
роды великого Советского Сою
за и других социалистических 
стран. Братская болгаро-советская 
дружба представляет собой могу
чую движущую силу в развитии 
Народной Республики Болгарии. 
И наш народ глубоко признате

лен советским людям за разносто
роннюю бескорыстную помощь. За 
истекшие 16 лет Советский Союз 
предоставил Болгарии кредит в 
размере около 11 миллиардов ле
вов, а в конце прошлого года— 
новый заем в размере 810 милли
онов рублей.

Болгаро-советская дружба и 
братское сотрудничество с социа
листическими странами укрепля
ют наши силы в борьбе за выпол
нение заданий 1961 года, помога
ют нам сделать новый крупный 
шаг вперед в развитии экономи
ки и культуры страны.

Иван ПАЛИЙСКИЙ, 
зам. министра финансов.

г. София,

нала «Национальная эра» зака
зал ей повесть о неграх.

Ж или они тогда в столице Ш та
та Огайо гор. Цинцинкати. Ш тат 
Огайо граничил с рабовладельче
ским Югом. Поэтому негритян
ский вопрос здесь был особенно 
жгучим. В городе укрывалось 
много беглых невольников. И х.ра
зыскивали и убивали на месте, 
или заковывали в цепи и увози
ли обратно на плантации, с кото
рых они сбежали. Дом Бичер- 
Стоу всегда был открыт для бег
лых невольников. Все это дало 
писательнице богатейший матери
ал для повести «Хижина дяди То
ма».

(В . ж урнале повесть прошла, не
замеченной. Несмотря на это, 
один провинциальный издатель, 
не возлагая больших надежд на 
бизнес, напечатал ее отдельной 
книжкой. И произошло чудо: 
первое издание было раскуплено 
за один день. Чтобы удовлетво
рить хоть немного спрос на кни
гу, издателю пришлось нанять ты
сячу новых рабочих. О запмеча- 
тельной новинке заговорила вся 
Америка. Началось триумфальное 
шествие «Хижины .дяди Тома» по 
всем странам мира. За короткий 
срок ее перевели на 23 языка.

Позднее она написала романы 
«Бред», «Жемчужина острова 
Орр», «Сватовство священника» и 
другие, но эти романы не имели 
такого успеха, как ее первая кни
га.

После напечатания «Хижины 
дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу 
прожила еще сорок пять лет и 
скончалась в 1896 году в 85-лет
нем возрасте.

Позавчера исполнилось 150 лет 
со дня ее рождения. Читатели 
«Хижины дяди Тома» добрым 
словом вспомянут в эти дни ее 
автора. И в наши дни «Хижина 
дяди Тома» — эта поистине на
родная книга, покоряет читателей 
жестокой правдой и страстным 
призывом к борьбе за свободу.

ФУТБОЛ

Наконец,  расшались!
В среду новотрубники прини

мали футболистов Уралмаш а.
С первых же минут хозяева 

поля задают тон в игре. Радует 
все: и точность передач, и в за и 
модействие игроков, и, наконец, 
частые удары по воротам. Уже 
на 13-й минуте Воронов (НТЗ) 
«оживляет» трибуны первым го
лом. В первую половину игра 
проходит у  ворот свердловчан.

Во второй половине Диков, Ки- 
яйкин доводят счет до 3:0.

В последние секунды Иван 
Кияйкин пробивает заслон за
щиты, и мяч точно влетает в во
рота. Ф инальный свисток судьи, 
многочисленные аплодисменты 
болельщиков фиксируют победу 
первоуральцев со счетом 4:0. От
лично!

А состав команды НТЗ и в 
этот раз был прежним, тот же 
тренер. Но почему ж е проигрыш 
в Каменске - Уральском (0:2) и 
ничья в Алапаевске (1:1)? Это 
никак не уклады вается в созна
нии спортивной общественности? 
«Раскачка» и разброд в команде 
стоили футболистам Новотрубно
го завода четырех потерянных 
очков.

В матче с уралмаш евцами все 
игроки провели поединок с про 
явлением индивидуального ма
стерства. Хорошую маневрен
ность показала центральная 
тройка нападения: Кияйкин, Ди
ков, Тарасов. Если в предыду
щих играх «хромала» защ ита, то 
на этот раз Кузнецов, Денисов, 
Смоленцев успешно «реабилити
ровали» себя. Надо отдать долж 
ное и вратарю Дурново. Он бук 
вально «снял с ноги» несколько 
мячей у  противника.

Будем надеяться, что в даль
нейш их играх новотрубники ум
ножат свои победы, вернут свою 
былую славу,

ФОТООБВИНЕНИЕ

Столовая в Ко. 
уровском лес
промхозе новая, а 
вот лужа старая. 
Как ни странно, 
не беспокоит она 
ни участкового 
врача, ни руко
водство Коуров- 
ского леспромхо
за.

Фото 
А. ГОРБАШКО.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«УЛИЦА ПРЭРИ» 

Начало: 1, 5, 7 и 9 часов вечера.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР 
(запрудная часть) 

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ» 
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  ДИНАСА 
Кинозал 

СЕГОДНЯ
Художественный фпльм 

«СОРВАНЕЦ»
Начало: 1, 7, 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЕВДОКИЯ»

Начало: 1, 4, 6, 8 и 10 час, ^ ч .

Редакции газеты «Под знаме
нем Ленина» СРОЧНО ТРЕБУ 
ЕТСЯ БУХГАЛТЕР.

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную рабо
ту ТРЕБУЮ ТСЯ: продавцы,
киоскеры, лотошницы, пова
ра, помощники поваров, ку
хонные работники, посудни
цы, уборщицы, а также груз
чики для работы на базе и 
в магазинах. Принимаются 
работники на неполный ра
бочий день. За справками об
ращаться в отдел кадров 
ОРСа.

■I
ПАРТИНА Таисья Николаевна, 

проживающая на станции Хру
стальная, ул. Станционная, 14, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении- брака с ПАРТИНЫ М  
Ильёй Александровичем, прожи
вающим в г, Свердловске, ул. Л е 
нина, 91, кв. 63. Дело будет слу
шаться в городским суде Перво
уральска.

Мастерская фабрики быто
вого обслуживания имени 1-го 
М ая по ремонту обуви (ул. 
Трубников, 28) ПРИНИМАЕТ 
В РЕМОНТ ОБУВЬ с 8 до 19 
часов. Срок ремонта 2—3 дня.

ПОТЕРЯЛАСЬ ОВЦА масти 
черной, с рогами. Нашедших про
сим сообщить по адресу: пос.
Пильная, ул, 1-я Пильная, 16,

БУХАНЧУК Александр Гри
горьевич, проживающий в иос. 
Строителей, III квартал, дом 8, 
кв, 7, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с Б Е Л О 
КОПЫТОВОЙ Марией П етров
ной. проживающей в гор. Москве, 
ст. Балаш иха, дер. Леоново, 
дом 29, Дело будет слушаться в 
Балашившнском районе гор. Моск
вы.
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