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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ЗАБОТА
РЕИТАБЕЛЬНОСТН

ДРУЖБЕ НАШЕЙ КРЕПНУТЬ
Давняя дружба у перво

уральцев с тружениками 
сельского хозяйства Красно
уфимского производствен
ного управления. Началась 
она 15 лет назад. Тогда 
коллективы промышленных 
предприятий нашего горо
да выступили инициаторами 
шефской помощи колхозам 
бывшего Ачитского района 
в создании материально- 
технической базы сельско
хозяйственного производ
ства, механизации трудо
емких процессов в живот
новодстве и' полеводстве.

За истекшие годы почти 
в каждой деревне этой зо
ны руками первоуральцев 
построены механизирован
ные зернотоки или другие 
объекты, на животноводче
ских фермах смонтированы 
доильные установки и авто
поилки, многое сделано по 
механизации приготовления 
и раздачи кормов, уборки 
навоза и других трудоем
ких процессов.

Решения мартовского
Пленума ЦК КПСС (1965 г.) 
послужили дальнейшему ук
реплению смычки города и 
села, еще большему рас
цвету дружбы рабочего 
класса и трудового кресть
янства. Возобновив шефст
во над шестью крупными 
Совхозами Красноуфимско
го производственного уп
равления, к оллективы про
мышленных предприятий и 
строительства города нача
ли большой поход за кру
той подъем их экономики.

Коллектив Новотрубного 
завода в совхозе «Заря» 
смонтировал доильную ус
тановку типа «Карусель», 
систему полива парников, 
целый ряд оборудования 
на зернотоке, отопление и 
электроосвещение в строя
щемся клубе. Огнеупорщи
ки динасового завода по
строили в Афанасьевском 
совхозе • овощехранилище 
на 500 тонн, выделили бо
лее 100 тысяч шлакоблоков, 
изготовили много деталей 
для сельхозмашин. Специа
листы завода помогли улуч
шить нормирование труда, 
внедрить хозяйственный 
расчет. Строители треста 
Уралтяжтрубстрой оказали 
помощь совхозу «Русский 
Потам» в сооружении ко
ровника и телятника на 200 
мест каждый, овощехрани
лища, механизировали раз
дачу кбрмов в четырех сви
нарниках и телятнике. Мно

гое сделали в подшефных 
совхозах и коллективы 
хромпикового, Старотрубно
го заводов, рудоуправле
ния, заЬодов сантехизделий 
и горного оборудования.

На прошлой неделе в на
шем городе побывали ру
ководители Красноуфимско
го производственного уп
равления, директора и сек
ретари партийных органи
заций совхозов, чтобы на 
бюро горкома КПСС подве
сти итоги шефства в про
шлом году и договориться 
о совместных задачах на 
нынешний год. Представи
тели подшефных совхозов 
рассказали об успехах, с 
которыми труженики совхо
зов вступили в первый год 
пятилетки. А достигнутые 
успехи радуют. Сверх пла
на государству сданы десят
ки тонн зерна, 8500 тонн 
картофеля, 365 тонн мяса, 
2500 тонн молока, 3800 ты
сяч яиц и много другой 
сельскохозяйственной про
дукции. По сравнению с 
1964 годом надои молока 
увеличились в среднем от 
каждой коровы на 266 ки
лограммов. Убытки по уп
равлению снижены более 
чем на 700 тысяч рублей, а 
совхозы Красноуфимский, 
Криулинский, Крыловский, 
«Заря», Бугалышский, Тав- 
ринский стали рентабельны
ми и дают прибыль .

Но это лишь первые ша
ги к крутому подъему эко
номики сельского хозяйст
ва. Труженикам совхозов 
нужна большая помощь, 
чтобы уже в ближайшее 
время выйти на рубежи, 
намеченные проектом Ди
ректив XXIII съезда КПСС 
по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства 
на 1965— 1970 годы.

Об этом-то и шел р аз
говор на бю ро горкома 
партии. Руководителям про
мышленных предприятий 
города предложено заклю
чить договоры с подшеф
ными совхозами об оказа
нии помощи в 1966 году. 
Шефство, как подчеркивает
ся в принятом постановле
нии, должно продолжаться 
прежде всего по пути ме
ханизации трудоемких про
цессов сельскохозяйствен
ного производства, .улучше
ния организации труда, 
внедрения хозяйственного 
расчета в отделениях сов
хозов, на животноводчес- 
ских фермах и в полевод

ческих бригадах. Здесь у 
первоуральцев есть уже не
плохой опьіт. Следует толь
ко внимательно отнестись к 
нуждам совхозов. Особенно 
в разработке технических 
решений, внедрении планов 
научной организации труда, 
улучшении экономической 
работы.

Очень важное значение 
приобретает соревнование 
тружеников города и д е 
ревни за успешное выпол
нение планов первого года 
пятилетки. По примеру ог- 
неупорщиков динасового 
завода следует широко 
практиковать встречи пере
довиков промышленности с 
передовиками сельского хо
зяйства, шефство бригад 
коммунистического труда и 
цехов над отделениями, 
бригадами и животноводче
скими фермами.

Большие возможности у 
первоуральцев в улучше
нии политико-массовой и 
культурно - просветитель
ной работы в совхозах. Ру
ководители профсоюзных 
организаций, Дворцов куль
туры и клубов призваны 
создать на селе коллективы 
художественной самодея
тельности, организовывать 
выезды самодеятельных ар 
тистов и агитбригад.

Партийные организации 
шефствующих промышлен
ных предприятий должны 
побеспокоиться об о ф о р м 
лении наглядной агитации в 
отделениях, бригадах и на 
фермах совхозов. К сель
ским труженикам следует 
чаще посылать квалифици
рованных лекторов, до 
кладчиков.

Такая всесторонняя по
мощь труженикам совхозов 
и будет способствовать 
дальнейшему подъему и 
расцвету социалистического 
сельского хозяйства.

120— 130 процентов. Таков ежедневный показатель 
выполнения норм у рабочей механического цеха 
хромпикового завода Р. П. Платоновой. «Когда рабо
тает Римма, задержек в выпуске тары не бывает»,— 
говорят ее товарищи.

Заботится Римма Петровна и о пополнении своих 
знаний. Она учится в школе рабочей молодежи.

На предсъездовской вахте работница добивается 
хороших результатов.

Фото М. ДРОНОВА.

XXIII съезду КПСС-
достойную встречу

ПО РАЗНЫМ АДРЕСАМ
В сельскохозяйственном Завершена отгрузка фу- 

производстве Астрахани и терованных труб в счет 
Смоленщины, Новосибир- задания первого квартала, 
ска и Киргизии, в Северо- Трудящиеся Тульского
Осетии и на Калининщи- комбайного завода, стре
ле, в других краях и об- мясь успешно справиться 
ластях страны можно с предсъездовскими обяза- 
встретить водопроводные тельствами, обратились к 
трубы Старотрубного заво- уральцам с просьбой рань- 
да. Как ранее, так и ны- т е  срока отгрузить им 
не, старотрубники доероч- цельнотянутые трубы. Про- 
но выполнили заказы сель- сьба комбайностроителей 

первого удовлетворена. Завершают-ского хозяйства 
квартала.

Ecmb кваргпалЬнЫй
В очередной «молнии», Коммунистической партии, 

выпущенной на Старотруб- Отлично трудятся энстру- 
ном заводе, сообщается о деристы, трубонарезчики, 
том, что цех футерованных кольцевые и другие слеци- 
труб 12 марта выполнил алисты. План 20 дней мар- 
план первого квартала. Этот та по тоннажу выполнен на 
замечательный успех пере- 127 процентов. На 36 про- 
довой коллектив посвящает центов перекрыто задание и 
открытию XXIII съезда по метражу.

ся поставки таких труб и 
для другого комбайного за
вода — Красноярского.

гік: Продукция Старо-
трубного завода хорошо из
вестна не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 
Она отправляется в КНДР 
и ГДР, Афганистан и 
Польшу,' другие страны ми
ра. У первоуральцев в 
этом году появился новый 
заказчик — Финляндия. 
Ей, как  и другим, электро
сварочные трубы отгруже
ны досрочно.

Дважды в месяц работ
ники Первоуральского три
котажного ателье выезж а
ют в село Михайловское. 
Бывали представители ате
лье и в Первоуральском 
совхозе. А сейчас вот из 
каж дого рейса в Михай
ловское привозят по шесть- 
десят-восемьдесят заказов.

Ателье шьет из трико
тажного шелкового полот
на блузки, платья, муж
ские сорочки, белье. Очень 
много заказов было выпол
нено к Восьмому марта.

— Мы принимаем н 
срочные заказы , — гово
рит заведующ ая Валентина 
Георгиевна Анисимова. — 
Срок выполнения их всего 
два дня.

Коллектив справляется 
с планом. Так, задание 
февраля трикотажники вы
полнили на 106,7 процен
та. К сожалению, они не 
могут заранее сказать, на
сколько ритмичной будет 
их работа. И по причине, 
от них не занисящ ей: не
равномерно поступает в 
ателье материал, а такое 
модное, пользующееся 
спросом, шерстяное трико
тажное полотно завозится 
очень редко.

Д л я  з д о р о в ь я  

м а л ы ш е й
С каж ды м  годом растет^ 

население города, увеличи
вается и число больниц, 
улучшается медицинское . 
обслуживание трудящихся 
города и поселков. Уже в 
этом- году приняла своих 
первых маленьких паци
ентов поликлиника при го
родской детской больнице 
№ 7. Заканчивается стро
ительство новой поликли
ники на Динасе. Она смо
жет обслуживать 300 чело
век в день. Большую забо
ту проявили здесь руково
дители динасового завода, 
изыскав возможность пре
доставить помещение под 
поликлинику.

У с п е х и  

х и м и к о в

Хорошо трудится коллек
тив шестого цеха хромпико
вого завода. Нормиррвщик
В. С. Алабина охотно рас
сказывает:

— Двухмесячный план — 
января и ф евраля  — наш 
коллектив завершил д о 
срочно. Сверх задания вы
дано свыше 20 тонн хими
ческой продукции. Произ
водительность труда соста
вила 105,6 процента. По 
хозрасчету сэкономлено 10 
тысяч рублей.

В марте отличаются сме
на Нины Ф едоровны Знаи- 
совой и другая передовая 
бригада С у л т а н а  Хуса
йнова из сормайтного отде
ления. Они ежедневно д а 
ют сверхплановую продук
цию, качество ее  высокое.

Р Е П О Р Т А  Ж ТЕХНИКА ГОТОВИТСЯ К БОЮ
В центральных мастерских Первоуральского совхо

за шумно. Механизаторы готовят технику. С заведу
ющим мастерскими Василием Ивановичем Шаймее- 
вым обходим цехи.

Кузнечный... Вот работает Тимофей Гуреев и Ас
хат Султанов — мастера на все руки. Если потребу
ется, они и медники, и слесари. Могут встать и к на
ковальне: первый — кузнецом, второй — подручным. 
Только что закончив ремонт рессор для автомашины, 
они приступили к оковке саней.

— Сидеть сложа руки не приходится. Заказов мно
го и все срочные, — говорит Т. Гуреев. — Поэтому 
приходится выполнять разные работы.

Рядом с ними мастерски орудует газоэлектросвар- 
щик Яков Максимович Калянов. Ровными швами 
ложится раскаленный металл — наплавляется труба 
направляющего колеса трактора. За четыре года ра
боты в мастерской Яков Максимович снискал ува
жение товарищей. Коллектив избрал его в члены це
хового комитета профсоюза.

В мастерской готовят к предстоящей весне не толь- 
СО трактора, но и автомашины. По болтику, по гаеч

ке перебирает свой самосвал Владимир Нигушкин. 
Шофер уверен, что его машина будет безотказной. 
Уверен в этом и другой водитель — коммунист 
Виктор Черепанов. Он такж е тщательно готовит к по
севной поре . свой автомобиль.

Около пяти лет ремонтирует двигатели в моторном 
цехе Иван Алексеевич Хромов. За это время он 
перебрал не один десяток двигателей. Как врач про
слушивает биение сердца больного, так и Иван Алек
сеевич тщательно прослушивает работу «сердца» 
трактора или машины.

— Трудновато приходится, — говорит И. Хромов.— 
Бывает и такое. Установят двигатель, заведут, и 
вдруг он «забарахлит». А проверить до установки 
нечем.

— Не горюй, Иван Алексеевич. Скоро будет легче. 
Начали монтаж стенда для обкатки двигателей всех 
марок. Дело за малым. И не нужны будут тогда 
твои «щупальцы», — ободряет мастера заведующий 
мастерской...

Не прошло и полгода, как после школьной скамьи 
пришел в моторный цех комсомолец Василий Дьяков.

Под руководством Ивана Алексеевича осваивает про
фессию паренек. Старается, как  можно быстрее стать 
на самостоятельную трудовую дорожку. И Василий 
этого добьется.

Стараются, спешат механизаторы. Весна-то ведь 
уже наступила. Вот-вот и сев. И их усилия не про
ходят даром. На 21 марта они отремонтировали и 
проверили 48 тракторов, в том числе 9 новых, из 
имеющихся 52-х, 20 культиваторов из 22-х, 20 плу
гов из 22-х и 20 сеялок.

Но много еще «хлопот у механизаторов. Хоть под
готовка тракторного парка заканчивается, зато за
держались с ремонтом тяж елых дисковкх борон. Бе
да в том, что не хватает втулок, подшипников, валов 
и дисков. К двум сеялкам не завезены 17-ти зубовые 
шестерни, а к некоторым культиваторам — лапы.

Близится открытие XXIII съезда КПСС. Перво
уральские земледельцы стремятся отметить это боль
шое событие в жизни нашей страны новыми успеха
ми в борьбе за высокий урожай первого года пяти
летка. .

А. КОЛОВ.



с
Коллектив стана «30-102» Новотрубного завода одержал ( 

замечательную трудовую победу: достиг рентабельности и > 
дал первую прибыль — около 50 тысяч рублей. )

Свои успехи прокатчики посвящают ХХІП съезду Ком
мунистической партии.

О том. как достигнуты такие результаты, мы и расска
зываем сегодня.

Главный рубеж взят
Стан «30-102», введенный в эк- сорта составляла 126 рублей, в 

сплуатацию четыре года назад, феврале нынешнего года она сни- 
выдал сотни тысяч тонн труб. Од- жена до 120.
нако щ о  ряду причин проектную Кроме того, принимались ме- 
мощность агрегата сразу не су- ры по снижению веса погонного 
мели освоить. Трубы делали с метра труб. Средний вес одного 
большими издержками, и в тече- метра труб уменьшен до 6,33 ки- 
ние четырех лет продукция была лограмма. Отпускная цена повы- 
убыточной. Общая сумма убытков силась до 120 рублей 74 копеек, 
составила около 20 миллионов Осуществление всех мероприя- 
рублей. Они покрывались при- тий поэволило коллективу в фев- 
былью старых действующих це- рале одолеть главный рубеж эко- 
хов. Коллектив цеха «Т-5» и служ- номики — достигнуть рентабель- 
бы завода многое сделали по ос- ности и дать государству 49,6 ты- 
воению технологии, улучшению сяч рублей прибыли. Это первая 
качества труб и снижению издер- прибыль за четыре года работы! 
жек производства. Расчеты показывают, что цех мо-

В прошлом году прокатчики це- жет и должен дать в текущем 
ха «Т-5» по некоторым показа- году два миллиона рублей при- 
телям приблизились к проектным, были. Такова главная задача кол- 
По сравнению с 1962 годом про- лектива цеха «Т-5», 
стой стана снижены более чем в Свои трудовые успехи прокат- 
два раза, часовая производитель- чики посвящают XXIII съезду Ком- 
ность возросла в 2,4 раза, объем мунистической партий, 
производства — в 3,3 раза, рас
ходный коэффициент металла 
снижен с 1,74 до 1,129. Себесто
имость тонны труб уменьшилась 
на 27 процентов, в том числе рас
ходы по переделу на одну услов
ную тонну — на 51 процент.

Тем не менее, экономические 
показатели продолжали оставать
ся неудовлетворительными. 8 ис
текшем году коммерческая себе
стоимость тонны труб превышала 
отпускную цену на 5,5 рубля и 
абсолютная сумма убытка превы
сила два миллиона рублей. Свое 
социалистическое обязательство— 
стать рентабельным в 1965 году 
— коллектив цеха «Т-5» не вы
полнил.

Это беспокоило металлургов. В 
сентябре прошлого года провели 
капитальный ремонт, пустили до
полнительную поточную линию на 
отделке труб. Помог и массовый 
рейд печати за лучшее использо
вание оборудования.

Первый месяц первого года но
вой пятилетки, соревнование в 
честь съезда партии прокатчики 
ознаменовали большой трудовой 
победой: они достигли проектной 
производительности по объему 
производства. Разрыв между ком
мерческой себестоимостью тонны 
труб и ее отпускной ценой умень
шили ещ е на 5 рублей. По срав
нению с прошлым годом средне
месячный убыток снижен со 170 
тысяч рублей до 11 тысяч.

Перед коллективом открылась 
ясная перспектива рентабельно
сти. В январе пересмотрели тех
нические условия на поставку 
трубной заготовки, сняли ряд не
обоснованных требований к по
ставщикам. Благодаря этому цена 
заготовки уменьшилась, что бла
гоприятно сказалось на дальней
шем снижении себестоимости.

В прошлом году полная себе
стоимость тонны труб первого

М. ФРЕЙБЕРГ.

м 1 ДЕЛ ВПЕРЕДИ-НОГИЕ из принимавших
участие в сооружении, а за

тем и освоении стана «30-102»
хорошо помнят, как четыре го- -  тт тт ѵ ____л  х,г
да назад с радостью встречали кабря прошлого года. Коммуни- Щеткова, JI. Н. } ц > •
первую трѵбѵ. Тогда казалось, сты Е. А. Белов, В. Г. Реутов, Лень и д р у г и м ,  посвященные ге- 
что пройдет немного времени и А. П. Пузиков, А. П. Поскреоы- роям труда и бригадам, достиг- 
стан достигнет запланированной шев, В. С. Белов, Ю. Г. Исаке- шим проектной мощности стана 
мощности. Дальнейшая работа вич, экономист цеха В. С. Мар- и невиданной ранее производи- 
показала, что сделать это не- кова и другие принципиально и тельности груда в час. 
возможно без реконструкции сек- остро указали на то, что глав- В январе этого года коллек
ционных нагревательных печей, ным для достижения рентабель- тив цеха впервые добился выда- 
отдельных узлов оборудования и ности должно быть внедрение ющегося результата -  достигну- 
некоторых участков отделки, хозрасчета на участках и риг- та проектная мощность стана. А 
Сказались допѵщенныё ошибки мичная работа стана. трудящиеся отделки, успешно
и просчеты проектирования и Наиболее ярким примером за- освоив вновь пущенную седьмую 
изготовления новых, сложных боты коллектива об удешевле- поточную линию, впервые пере- 
механизмов. нии продукции является развер- работали все поступившие со

Известно, с каким подъемом нувшееся социалистическое со- стана трубы и поставили перед 
в невиданно коооткие сроки .з ревнование за достойную ветре- прокатчиками требование: «Да-
августе-сентябре 1964 года была чу XXIII съезда КПСС и за уве- вайте еще больше!»^ Высоким 
проведена реконструкция стана, личение экономической отдачи с был производственный и трудо- 
Можно с полной уверенностью каждого рубля основных фондов, вой накал в цехе и в феврале, 
сказать, что произошло как бы Оно возникло по инициативе Выросла производительность
второе рождение агрегата. С этого бригады прокатчиков, руководи- труда, увеличился выпуск важ- 
момента трудящиеся цеха «Т-5» мой молодым коммунистом и мо- ных для народного хозяйства ко- 
начали уверенно наращивать лодым мастером Виктором Ми- тельных труб, а главное: цех
производство труб. Но работа на- хайловичем Коханом. Большую впервые начал выпускать рента- 
шего большого и теперь уже и, прямо скажем, заметную роль бельную продукцию, получив 
опытного коллектива омрача- в организации соревнования и прибыль от ее реализации. Мы 
лась тем, что трубы были убы-' поднятии боевого духа трудя- считаем, что заложена основа 
точными. щихся сыграли партийные груп- для перехода на новый порядок

Партийной организации, рабо- пы смен, возглавляемые парт- планирования производства и ма- 
чим, инженерам и техникам це- групоргами Е. Г. Рубцовым, териального стимулирования 
ха было ясно, что необходимо В. В. Носовым, В. П. Теребовым, трудящихся.
увеличить производство труб до Б. Н. Кормильцевым, В. М. Кар- В том, что стан «30-102» ус- 
проектного уровня и в заданном лыхановым. тойчиво начал работать в темпе
ассортименте и на этой основе Отрадно видеть почти каждый проектной производительности, 
получить прибыль. Бѵрным и де- день появлявшиеся в цехе при- главная роль принадлежит на
ловим было открытое партсобра- ветствия и молнии коллективам шим людям —. спаянному и 
ние, состоявшееся в начале де- мастеров А. В. Робинзона, П. Д. дружному коллективу, который

Рем/шаж ЧЕСТЬ БРИГАДЫ

и сор-тать резчиками 
тировщиками.

Такая взаимозаменяе 
мость приносит боль

седьмой поточной ли- ты дело пошло намного 
нии. Кроме того, боль- лучше, 
шой толчок для повы
шения производите явно
сти труда дало введе
ние сдельных норм вы-

л о с Г Краньше?КаОплеаЛта квалификации рабочих, производственные
Установка на первой и просы рабочих, занятых отдел- ^

кой труб, была поетав-

еложный процесс прокатки. И 
невольно залюбуешься, как лов
ко у него все получается.

Будничная, рабочая обстанов- Одним из первых освоил стан 
ка. Но сколько бы раз ни захо- непрерывной прокатки старший 
дил в этот красавец-цех, сно- вальцовщик Михаил Иванович 
ва и снова чувствуешь особую, Авраменко. Он тонко чувствует 
неповторимую силу его, величие пульс механизма, может безоши- 
человеческого разума. Над тех- бочно определить, какая из кле
нологической линией, как в тей дает брак. А это далеко не 
знойный полдень июля, колы- просто. Такому искусству надо 
шется марево. Шум сотен мото- учиться годами, 
ров сливается в мощный гул. И j j  люди учатся у него. Взя№ ; 
лишь резкий звук механических хотя бы Юрия Гусарова. Рань- 
пил да лязг падающих труб ше он рад0тал оператором, а  те- 
звучит диссонансом в этом свое- перЬ стал хорошим вальцовщи- 
образном трудовом оркестре. К0Мі

У пультов управления, в one- — j j 0 мне до Михаила Ива- 
раторских кабинах, на печах и Яовича еще далеко, — говори? 
станах трудятся металлурги. он, — опыт у него огромный.

В этот день трудовую вахту у  печи несет свою службу 
держала бригада мастера Петра старший сварщик Иван Василье- 
Дмитриевича Щеткова. С самого вич Мамонов. И здесь опыт я  
начала смены установился нуж- знания на первом месте. В пер- 
ный ритм. Одна за другой огнен- вые годы пуска стана этот уча- 
ными молниями проносятся по сток дЬІЛ самым ненадежным, 
рольгангам трубы, надежно ра- очень часто печи выходили из 
ботают механизмы, четко дейст- СТр ОЯ Для улучшения их рабо- 
вуют прокатчики. Операторы, ты сделан0 немало. Но и  свар- 
словно дирижеры, направляют щики научились беречь печи, 
действия стана. Но вот прозву- освоили самые оптимальные ре-' 
чал сигнал. Переход на другой жимы нагрева. И в  их числе 
размер стенки трубы. Без суе- и  в  Мамонов, 
ты, но споро и слаженно дейст
вуют прокатчики. Прошло лишь На первый взгляд ничего 
пять минут вместо десяти по сложного нет в работе Алэксан- 
норме, и вновь ожили механиз- Дра Рябкова, стоит он у охлади- 
мы. Прокат продолжается. На тельного стола. Но это на пер- 
учете каж дая минута! вый взгляд. На самом же деле—•

В этот же день на замену че- это такой же не менее ответст- 
тырех клетей бригада затратила венный участок. Опыт, терпение, 

На снимке: Е. Я. Зиновьева — оператор, И. В. Мамонов — 35 минут вместо часа по графи- знание работы всех механизмов 
старший сваршик, В .Г. Реѵтов— старший вальцовщик Г \  Шу- КУ- А 113 этих минут складыва- помогают ему своевременно пред- 
лин -  старший сварщик, М.И. Авраменко -  старший вальцов- сотни гонн сверхплановых отвратить случаи массового бра-

В конторке цеха, куда соби- Безукоризненно работают one- 
раются металлурги перед нача- рахорЫ непрерывного стана Ми
лом смены, висит плакат: «Честь хаил Устюгов и Юрий Замошни- 
бригады твоя честь, ты отве- К0Ві старший нагревальщик ин- 
чаешь за коллектив коллек- ДуКционных печей Василий 
тив за теоя»... Содержание этих Кузьмин, оператор ванн охлаж- 
простых слов и является глав- дения оправок Елизавета Зи- 
ным в работе коллектива, секре- новьева и МНОгие другие, 
том его успехов.

„ „ В эти дни бригада работает е
Действительно так, рас- осодым подъемом, ведь коллек- 

сказываег Петр Дмитриевич. тив борется за почетное звание 
Коллективизм, товарищеская нмени х х ш  съезда партии. 
взаимопомощь и выручка прочно
вошли в нашу жизнь. Да без Свои обязательства прокатчи- 
этого и нельзя. Ведь труд у нас ки выполняют с честью. План 
общий. Если случился затор на января завершен на 105 процен- 
каком-то участке, значит остано- тов> февраля — на 104. Много 
вилась вся линия. Чаще других, сверхплановых труб выдано уже 
например, выходят из строя пи- в марте. В, феврале против про- 
лы, и все члены бригады сразу шлого года фондоотдача на 
же приходят на помощь товари- рубль основных производствен- 
шам.

Ш ИК.

НАШ ТРУДОВОЙ ВКЛАД
Долгое время отделка кие заработки. А отсут- водство, имеют несколь- ство, в бригаде вьірос- 

была самым «узким» ствие материальной за- ко смежных профессий, ли замечательные люди 
местом. Сейчас мы ус- интересованноети — от- Торцовщики, например, — настоящие мастера 
пешно справляемся с рицательно влияло на могут заменить резчи- своего дела. Это маши 
работой. Эго достигну- повышение производи- ков, сортировщицы -— нист вязальной машины 
то прежде всего за тельности труда. С вве- продувшиков, некоторые Владимир Бегунов, рез- 
счет пуска и освоения дением сдельной опла- подкрановые могут рабо- чики Николай Панчен-

За время работы цеха 
многое сделано и по со
вершенствованию про- шую пользу.

повышению успешно решать

лена в прямую зависи
мость от работы про
катчиков. Если смена 
горячей части сребота 
ла хорошо, значит и 
коллектив отделки, не
зависимо от того, как нашего коллектива от
он трудился, имел высо- лйчно освоили прои-ѵ

шестой поточных лини- Повышение производи 
ях обводных разрезных тельности труда достиг- 
станков позволила на нуто также й за счет 
тех же площадях обра- лучшей организации ре-

значительно мантов оборудования, бригада январское 
Поточные линии ремон 

членов чирѵются не одновре
менно, как было рань
ше, а поочередно- Эть 
позволяет в течение ме
сяца затрачивать на ре-

батывать 
больше труб.

Большинство

ко, Михаил Ушаков, 
торцовщик Павел Поля
ков, сортиоовнпщы Ва
лентина Парубова, Зоя 

позволяет Емлина, Галина Лапте- 
всч ва, подкрановые Нико 
во. лай Соломкин, Валентин 

Терентьев. Свои нормы 
выработки они, как 
правило, выполняют аз 
110—115 процентов.

В результате чаша 
за

дание выполнила на 
107 процентов, а план 
февраля — на 101.3 про
цента Успешно трудим
ся и в марте.
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Таков наш подарок монты не три, а два х х щ  съездѵ
дня. Ну и самое глав 
ное. наш коллектив хо 
рошо освоил произвол

партии.
Ф. ЛЕНЬ, 

мастер отделки.

Что же касается работы каж
дого в отдельности, то можно 
сказать лишь одно: хорошо ра
ботают все.

ных фондов увеличилась в бри
гаде на 18 копеек. Это высокий 
показатель!

Большой вклад в общий успех 
внесли бригады слесарей С. И. 

ІТ ,  Сидорова, электриков В. А. Жу-
Чтооы убедиться в этом надо равлава Они хорошо обеспечива- 

просто взглянуть, как они раоо- ют бесперебойную работу обору- 
тают. Больше половины метал
лургов — ударники коммунисти
ческого труда.

Тридцать шесть лет горячего 
стажа у старшего вальцов- 
шика прошивного стана Влади
мира Георгиевича Реутова. По
четный металлург отлично знает

дования.
Вот такая она — бригада ма

стера П. Д. Щеткова, внесшая 
большой вклад в достижение 
высоких производственных пока
зателей.

А. СТЕПАНОВ.

КРАЙ НЕПОЧАТЫЙ
выковался за четыре года. Се
годня мы по праву гордимся 
своими ударниками коммунисти
ческого труда и передовиками 
производства. Трудно в неболь
шой статье перечислить все их 
имена, но хотелось бы назвать 
некоторых. Это прокатчики ста
на М. С. Ахметов, И. В. Суво 
ров, Д. А. Тронев, И. В. Мамо
нов, Ю. И. Замошников, А. П. 
Сычев, JI. Е. Ляховец, Г. М. 
Шуклин, А. П. Ворошилов, 
Н. С. Можаев, В. И. Дунаев.

В большом коллективе отделки 
труб сегодня задают тон высокой 
производительности труда брига
ды А. П. Пузикова, И. А. Стад- 
ника, резчики Н. Т. Панченко, 
В. Ф. Бережных, Е. И. Симаков, 
правильщик В. Ф. Шихов, шли
фовщица Е. П. Опанасенко и 
другие.

Среди большой армии электри
ков цеха можно назвать подлин
ных мастеров своего дела — 
Ю. Г. Чувильдина, А. Н. Кузне
цова, Б. Д. Тарасова, В. Н. Из
майлова, В. В. Буслова, Ю. П. 
Маврина, П. М. Крючкова.

Нельзя не сказать о подлин
ных умельцах, слесарях холод
ной части цеха, которые своими 
силами провели сложную рекон
струкцию оборудования отдель
ных участков отделки труб. На
зываю некоторых из них: В. Ф.

Русанов, А. А. Смирнов, В. П. 
Антонов, С. И. Мальцев, А. А, 
Гущин, Н. Е. Орешкин, Н. И. 
Зотов.

Когда говорят о передовиках 
производства, то обычно как-то 
забывают о работниках, которые 
обеспечивают электроснабжение 
всего оборудования станов. В на
шем цехе их роль особенно за
метна. Участок главных приво
дов—наш первый помощник—и 
мы не можем не сказать теплые 
слова в адрес таких товарищей, 
как Г. Б. Куликов, М. Ф. Фила
тов, Ю. П. Кайгородцев, Д. В. 
Земов, В. С. Халевинский.

Коллектив нашего цеха, до
стигнув в феврале рентабельно
сти труб, поднялся, так сказать, 
на первую ступеньку в борьбе 
за улучшение экономических по
казателей. Обсуждая проект Ди
ректив XXIII съезда КПСС, тру
дящиеся цеха с большим одобре
нием отнеслись к намеченным ме
рам по дальнейшему подъему на
родного хозяйства и народного 
благосостояния. Вместе с тем при 
обсуждении Директив было вне
сено много предложений, направ
ленных на улучшение работы 
цеха и завода. Одно из них ка
сается снабжения стана трубной 
заготовкой. Пока стан работал 
не на полную мощность, перебои 
в поставках трубной заготовки

так остро не чувствовались. Но 
сейчас создалось совершенно не
терпимое положение. Мы не 
только не можем планировать, 
сквжем, на неделю, но и не 
знаем, что будем задавать в 
производство завтра и после
завтра. Работаем с колес. В та
ких условиях нарушаются все 
планирование и вера у людей в 
возможность ритмичной работы. 
Считаем, что вопрос снабжения 
трубопрокатных станов завода 
трубной заготовкой должен най
ти свое решение как в партий
ных органах, так и в Министер
стве черной металлургии.

Недавно коммунисты цеха 
«Т-5» при обсуждении Директив 
XXIII съезда КПСС одобрили 
свой пятилетний план. Безуслов
но, в него еще будут внесены не
которые изменения при обсуж
дении с дирекцией завода. Но 
то, что намечено сделать сила 
ми цеха и с помощью служб 
завода, позволит значительно 
улучшить все экономические по 
казатели работы стана и отдел
ки, увеличить производство 
труб и их качество.

Трудящиеся цеха «Т-5» отдали 
много сил на то, чтобы выйти в 
число передовых коллективов на 
заводе и в городе. Нет сомнения, 
что мы справимся с теми зада
чами, которые стоят перед нами 
в предстоящем пятилетии.

В. Г. ТЕРЕХИН, 
секретарь партбюро цеха 

«Т-5» Новотрубного завода.

ПУТИ К РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
С июня позапрошлого года восемь участков 

нашего цеха переведены на хозяйственный рас
чет, ведущие из которых — стан и отделка. 
Внедрение хозрасчета позволило каждому на
чальнику определить расходы и пути их сокра
щения, долю участка в себестоимости продук
ции.

Первые шаги оказались мало утешительными. 
За полгода участки дали перерасход 182710 руб
лей. Конечно, и сам учет был еще не совсем 
точен.

Своевременное исправление ошибок, пра
вильная разноска расходов по участкам, значи-. 
тельное их снижение обеспечили возможность 
получить за прошлый год экономию — 198964 
рубля, в том числе по стану—217.468 рублей.

Стан — основной участок, сердце цеха. Кол
лектив агрегата возглавляет старший мастер Ве
ниамин Аронович Стерн, Здесь учитываются 
двадцать два показателя: выполнение плана, про
изводительность на горячий час, расходы топли
ва, электроэнергии, зарплаты и другие.

Прокатчики систематически перевыполняют 
план: в прошлом году завершили его на 102 про
цента, в январе — на 104,3, в феврале — на 
104,2. Сверх плана дано много продукции.

Хорошие результаты достигнуты и по другим 
показателям. Так, при активном участии работни
ков отделки прокатчики сэкономили в прошлом 
году более 3000 тонн металла, 209 тонн топли
ва, более 6 миллионов киловатт-часов электро
энергии, всего более чем на 56 тысяч рублей.

В дни подготовки к XXII! съезду КПСС брига
да мастера В. Кохана выступила инициатором со
ревнования за повышение эффективности ис
пользования основных производственных ф он
дов. Она решила повысить фондоотдачу на 
рубль основных фондов.

И что же? Прокатчики и рабочие отделки уве
личили фондоотдачу против прошлого года на 
рубль основных производственных фондов в ян
варе—на 24 копейки, в феврале — на 15 копе
ек. Эти результаты анализурются на рабочих со
браниях, изучаются на занятиях школ коммуни
стического труда.

Механики и энергетики сэкономили за про
шлый год около 15 тысяч рублей. Но помощни
ка начальника цеха по оборудованию постоянно 
беспокоит вот что: очень дорого обходятся за
пасные части, они прямо-таки «золотые». Ска

жем, одно звено цепи на охладительном столе 
стоит столько же, сколько автомобиль «Моск
вич». Попробуй тут уложиться в плановую цифр/! 
Поэтому пока ещ е и перерасходуются средства 
на запчасти.

Настойчивая борьба всех трудящихся за эко
номию металла, энергозатрат, вспомогательных 
материалов, досрочное выполнение плановых за
даний способствовала снижению себестоимости 
одной тонны труб более чем на 8 процентов и 
позволила достичь в феврале рентабельности.

Успехи значительные, И все же сделано далеко 
не все, имеется пока немало недостатков. Необ
ходимо углубить, перевести на хозрасчет брига
ды. Борьба за экономию металла, топлива, элек
троэнергии будет еще конкретней.

Мы делали попытки осуществить это на прока
те. Но сразу же возникли трудности. Дело в том, 
что нет весового и достаточно правильного из
мерительного хозяйства. Взять, к примеру, м е 
талл. Без весов трудно разделить посад, особен
но на пересменках. Распределение гшеада про
порционально прокату приводит к искажению 
действенного расхода металла по сменам. К то
му же коллектив двадцать седьмого цеха халат
но относится к взвешиванию металла. В феврале, 
скажем, не хватило в четырех вагонах около 7,5 
тонны металла. А ведь за месяц к нам поступает 
до 700 вагонов!

А как по топливу? Показания счетчиков на сек
ционных печах и общего счетчика на горячей ча
сти не совпадают. Расхождение достигает 4,5—5 
процентов. По сменным счетчикам получается 
экономия, а по общ ему — перерасход. Спраши
вается, которому же верить? Слово за главным 
энергетиком А. А. Криницыным.

По электроэнергии. Сейчас невозможно ска
зать, какой участок и сколько ее потребляет. 
Оно и не удивительно: счетчиков-то нет! Много 
раз энергетики обращались в техенаб, но воз, 
как говорится, и ныне там. И здесь слово за 
главным энергетиком тов. Криницыным.

Наш коллектив — на правильном пути. С овер
шенствование хозрасчета, внедрение его в брига
дах, повышение ответственности каждого рабо
чего, инженерно-технического работника, служа
щего за свое дело  позволит достичь новых ус
пехов и сделать каждое изделие рентабельным.

В. МАРКОВА, 
экономист цеха «Т-5».

ПЯТИЛЕТКА ЦЕХА
Коллектив цеха «Т-5», партийная и профсоюзная организа

ции, администрация наметили и обсудили вопросы, тре ую 
шие разрешения в новой пятилетке. Это — программа раз
вития цеха. Конечно, при обсуждении плана с администра
цией завода кое-что будет изменено... Но основа есть. Бот 
неполный перечень мероприятий:

По г а з о п е ч н о м у  х о з я й с т в у
Намечается увеличить стойкость огнеупорной кладки сек

ционных печей. Сделать это за счет замены огнеупорных ма
териалов на более стойкие обмазки кладки специальным 
раствором и т. д. Совершенствование горелочных устройств 
позволит снизить расход топлива и повысить коэффициент 
полезного действия печей. Для этой же цели будет совер
шенствоваться режим сгорания природного газа (исследова
ния), металлические печные ролики, охлаждаемые водой, 
заменятся на керамические.

Предполагается построить небольшую нагревательную печь 
методического типа и применить безокислительный нагрев. 
Это снизит расход металла.

Внедрится новая система автоматического управления м е
ханизмами печей с применением новых датчиков и логичес
ких элементов. Решено провести частичную реконструкцию 
печей термогруппы.

По с т а н у  «30-102»
Освоить и внедрить технологию наплавки валков прошив

ного и непрерывного станов с целью значительного увели
чения их стойкости. Заменить существующую смазку оправок 
непрерывного стана на основе суперфосфата на нейтраль
ную, известковую смазку. Увеличить длину прокатываемых 
труб за счет модернизации участка меж ду пилами №  1 
и 2.

Реконструировать входную сторону непрерывного стана, 
рольганг после калибровочного стана (для устранения брака 
по вмятинам на трубах большого диаметра), участок порезки 
труб после редукционного стана, охладительный стол. Зам е
нить двигатель на извлекателе оправок.

П о о т д е л к е  №  2
Реконструировать распределительное устройство для за

грузки поточных линий, систему уборки обрези, систему ото
пления отделки и склада готовой продукции. Модернизиро
вать привод правильных машин. Испытать новые машины 
для разрубки труб. Цель: замена обрезных средств. Широко 
внедрять средства автоматического и неразрушающего конт
роля труб. Освоить выпуск котельных труб больших длин. 
Заменить вязальные машины. Развивать громкоговорящую 
связь на отделке — установить 15 пультов.

На первый взгляд трудно определить ценность этих меро
приятий. Но возьмем только одно — увеличение стойкости 
валков прошивного стана с помощью наплавки. В случае осу
ществления его за год будет выпускаться дополнительно по 
несколько тысяч тонн продукции.

Прокатчики умеют не только отлично трудиться, но и отды
хать. Популярностью на предприятии пользуется самодеятель
ность цеха «Т-5». Наш фотокорреспондент А. Кадочигов побывал 
у самодеятельных артистов

На снимке: репетиция женского ансамбля. Он готовится к за
водскому смотру. Руководитель — ремонтный электрик Галина 
Филнлповка Песецкая.

Предсъездовские дни для кол
лектива цеха знаменательны 
вдвойне. В январе мы перекры
ли проектную мощность стана и 
вышли на рубежи рентабельно
сти. У нас же родилась замеча
тельная инициатива — соревно
вание за почетное право назы
ваться бригадой имени XXIII 
съезда партии. В этом соревно
вании хороших успехов доби
лась и бригада мастера А. В. 
Робинзона, в которой я работаю.

За минувший год мы проката
ли несколько тысяч тонн труб 
сверх плана, больше, чем три 
остальные бригады, вместе взя
тые. Успешно начата и новая 
пятилетка. План января выпол
нен на 106,6, февраля — нз 
103,3 процента. Это сухие циф
ры. Но за ними стоят замеча
тельные дела іі большой, напря
женный труд моих товарищей 
по бригаде.

Ни для кого не секрет, что в 
первые дни пуска стан работал,

СЕКРЕТ УСПЕХА-ДРУЖБА
прямо скажем, неважно. Эти 
недостатки были порождены се
рьезными техническими недора
ботками. Но была и другая при
чина. В бригаду прокатчиков, 
наряду с опытными мастерами, 
пришли и рабочие, не имеющие 
ни опыта, ни знаний нового про
изводства. Вновь созданные кол
лективы не имели настоящей 
трудовой закалки, не было у нас 
сплоченности и хорошей друж
бы. Взять, к примеру, бригаду 
сварщиков. Если старший свар
щик Петр Иванович Гольдинов— 
опытный специалист, то трое 
его товарищей не имели ника
кого понятия о работе на нагре
вательных печах. Так же было 
и на других участках производ
ства. Но, как говорится, время и 
труд все перетрут — было бы 
желание. И сейчас бывшие груз

чики, строители, литейщики ста
ли замечательными металлурга
ми. В их числе сварщик Иван 
Доний, операторы Виктор Лец- 
нев, Владимир Саврулин и дру
гие.

Многое изменилось я во взаи
моотношениях членов бригады. 
Коллективный труд сцементиро
вал ее, сдружил прокатчиков. 
Теперь у нас — одна дружная 
семья, и принцип: один за всех 
и все за одного, стал основой 
нашей работы и, конечно, глаз
ным секретом всех успехов.

В этом большая- заслуга вете
ранов производства, кадровых ра
бочих Аркадия Ворошилова, Ива
на Жиганова, Михаила Дуляни- 
на и других.

Они многое сделали для ук
репления коллективизма, охотно 
делились своим опытом и зна
ниями.

Ну, и, конечно, все мы в про
цессе работы познавали тонко
сти нового производства, научи
лись беречь время, более произ
водительно использовать меха
низмы.

Перевалки, переходы, замены 
клетей проводятся теперь четко 
и быстрее, и на всех этих операци
ях мы экономим немало време
ни. А за счет этого страна полу
чает дополнительно сотни тонн 
сверхплановой продукции.

Но нельзя обойти молчанием 
и серьезные недостатки, которые 
сдерживают производство, »еша- 
юг работать еще лучше. Главная

беда — перебои со снабжением 
металлом. Частые переходы с 
одного сортамента на другой из- 
за отсутствия нужного металла 
снижают производительность тру
да, а порой и вообще приводят 
к остановке стана. В начале 
марта, например, стан по этой 
причине простоял двое суток.

А это значит, что мы недода
ли стране большое количество 
труб.

Думается, что в новой пяти
летке руководители завода при
мут все меры для того, чтобы 
цех мог работать с полной на
грузкой.

В. ДУНАЕВ, 
старший нагревалыцик ин
дукционных печен.

Под знаменем Ленина
23 марта 1SS6 г ., W: 58



Новые стихи

К  уде сиица
Ходит девушка,
Стройная, тоненькая, 
Красит
Стены и подоконники... 
Брови подняты,

удивленные, 
А глаза у нее — 
Влюбленные,
А улыбка у девушки 
Ласковая.
Ходит девушка,
Словно сказка.
Не маляр, а кудесница. 
Красив окна и лестницы, 
Тянет руки свои в

окошко, 
Ловит ясное солнце

в ладошки
И в квартиру
Из теплых пальчиков
Выпускает
Солнечных зайчиков, — 
Ярких, юрких, веселых: 
Будьте счастливы, 
Новоселы!

* * *
Я видел парней этих 
После работы 
На улицах города 
Как-то в субботу.
Шли они группой 
Походкой небыстрой 
И был у них 
Новый туристский

транзистор
Рабочие парни 
И девушка с ними,
С глазами большими,
Как март,
Голубыми,
С хорошей душой,
С трудовыми руками,
И туфельки с модными 

каблуками,
И песню 
Хорошую,.
Чистую,
Близкую
Наигрывал новый 
Туристский транзистор.
Так шли эти парни 
По улице вместе,
С красивой подругой,
С хорошею песней,
С веселым задором, 
Свободно и бодро — 
Строители нашего 
Славного города!

В. МИХАЙЛОВ.

Б О Р Ц Ы  ЗА КОММУНИЗМ
О том, как боролись с 

царским режимом лучшие 
люди России, как они жер
твовали собой, шли в 
тюрьму, на каторгу, в 
ссылку во имя счастья че
ловечества, написано много 
волнующих рассказов,
очерков, воспоминаний. О 
простоте и сердечности 
«самого человечного*, по 
выражению Маяковского, 
человека, самого земного 
«изо всех прошедших по 
земле людей», рассказыва
ется в книге «Ленин —то
варищ, человек*.

В ней собраны много
численные письма и запи
ски Ильича, его резолю
ции на письмах и теле
граммах, а также отрывки 
из воспоминаний рабочих, 
крестьян и представителей 
интеллигенции о Ленине. 
Материалы сборника помо
гают нам ярко предста
вить облик великого вож
дя, жизнерадостного, про
стого, отзывчивого челове
ка, коммуниста - револю
ционера.

Героическая жизнь пла
менного борца за комму-

К  50-летию Советской власти
низм С. М. Кирова показа
на в книге Ю Лебединско
го и Э. Блока «Сын пар
тии». Она охватывает два 
года из жизни С. М. Киро
ва, проведенные им во 
Владикавказе. В ней рас
сказывается, как Сергей 
Миронович налаживал свя
зи с закавказскими боль
шевиками, вел революци
онную пропаганду среди ра
бочих, возглавлял неле
гальную большевистскую 
организацию.

Славный путь Серго Орд
жоникидзе описывается в 
книге В. Кириллова и 
Л. Свердлова «Григорий 
Константинович Орджони
кидзе*. Авторы рисуют 
его как выдающегося орга 
низатора пролетарских 
масс, партийного и госу
дарственного деятеля ле
нинского типа. С большим 
интересом читаются стра
ницы о Пражской конфе
ренции РСДРШб) 1912 го
да, делегатом которой был 
Орджоникидзе, о заключе
нии- его в Шлиссельбург-

скую крепость, о высылке 
в Якутск, о деятельности 

Орджоникидзе в Петрогра
де в 1917 году, накануне 
Октябрьского вооруженного 
восстания, о том, как он 
посетил В. И. Ленина на 
станции Разлив.

Героической жизни заме
чательного революционера, 
активного участника трех 
революций, талантливого 
советского полководца
М. В. Фрунзе посвящена 
книга В. Лебедева и 
К. Ананьевой «Фрунзе». 
Преследования и аресты, 
ссылки, каторга и два 
смертных приговора — ни
что не сломило большеви
ка. Бежав из-под стражи, 
он снова включался в ак
тивную борьбу за дело ра
бочего класса.

После великого Октября 
Фрунзе стал выдающимся 
советским военачальни
ком. Войска под его коман
дованием одержали ряд 
побед на фронтах граж 
данской войны. Ж изнь 
Фрунзе — великий при

мер для нашей молодежи.
С большим интересом 

читатель прочтет книгу 
М. Максимова «Лично из
вестен» — повесть о това
рище Камо—Семене Арша
ковиче Тер-Петросяне. В 
его личном деле значатся 
6 арестов в России и дру
гих странах Европы, не
сколько отчаянно дерзких 
побегов из тюрем, в кото
рых он в общей сложности 
провел 9 лет, четыре года 
жесточайших пыток в по
лицейских застенках Бер
лина и Тифлиса, пять ра
нений, смертный приговор, 
осуждение на двадцать лет 
каторги. Тихий и скром
ный в личной жизни, Ка
мо совершал выдающиеся 
революционные подвиги. 
Не зная усталости, само
отверженно служил он 
партии.

Много есть интересных 
книг о выдающихся деяте
лях Коммунистической
партии, верных борцах за 
светлое будущее человече
ства.

Н. ВОЛЕГОВА.

Под знаменем Ленина
Как в пусгпЫне

Осенью 1965 года в пос. 
Билимбай по улицам Сверд
лова и Радищева были ус
тановлены две водоразбор
ные к о л о н к и . Их установил 
Вилимбаевский участок 
энергоцеха Старотрубного 
завода. Казалось бы, цех 
и должен отвечать за со
стояние колонок. Но на де
ле получается совсем дру
гое. Т ак ,_колонка по улице 
Свердлова работала в ок
тябре всего лишь несколь
ко дней, колонка по улице

Радищ ева — немного боль
ше. В настоящее время, 
несмотря на острый недо
статок воды, колонки не 
работают вот уже несколь
ко месяцев. Напрашивает
ся вопрос: «Почему руко
водители Старотрубного за 
вода невнимательно отно
сятся к быту своих рабо
чих? Почему поселковый 
Совет (председатель тов. 
Парфенов) не потребует от 
руководителей СТЗ, чтобы 
они привели в порядок ко
лонки?».

Н. КУТОФИН.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Состоялось организационное собрание пчеловодов 

города Первоуральска. Избрано правление и утверж
ден устав товарищества. Членами его могут быть рабо
чие, служашие, ИТР и пенсионеры заводов, строек и 
других организаций города. Паевой взнос установлен 
в р а зм ер е  60 рублей и вступительный — 5 рублей, ко
торый должен быть внесен к 1 апреля 1966 года.

Товарищество приступило к закупке пчел и о р ‘ани- 
зует коллективную пасеку на одном из участков лес
ничества, богатого медоносными растениями.

Пасеку будет обслуживать опытный дипломирован
ный специалист.

Полученный мед будет делиться между членами 
товарищества.

Учитывая громадное значение пчел для опыления 
растений, а стало быть и для увеличения урожайности, 
а также для получения меда и других полезных про
дуктов пчеловодства, считаем работу товарищества 
перспективной и необходимой для населения нашего 
города.

Вступайте в члены товарищества!
А. БОРИСОВ,

заместитель председателя пчеловодческого
товарищества.

Д Е Л О  ОБЩЕЕ, ВАЖНОЕ

Собака Уголек, которая совершила двадцатидву 
дневный полет на корабле «Космос»-110», после п| 
бытия в Москву.

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС

Существующим законо
дательством установлено, 
что квартирная плата вно
сится квартиросъемщиками 
за истекший месяц, не по
зднее 10 числа следующего 
месяца. Но отдельные 
граждане нарушают уста
новленный порядок. Так, в 
1965 году произведено 869 
взысканий по задолженно
стям за квартплату и ком
мунальные услуги. Массо
вое обращение жилищно- 
коммунальных органов в 
нотариальную контору за
трудняет ее работу по об
служиванию населения. В 
1965 году не было ни од
ного случая оспаривания 
исполнительной надписи и 
в основном взыскание за
долженности производи
лось по месту работы дол
ж ника. Таким образом, но
тариальная контора меха
нически штамповала ис
полнительные надписи. А 
если бы жилищно-комму
нальные органы города 
своевременно воздействова
ли на неплательщиков и 
привлекали к этому обще
ственность, то обращений

в контору было бы гораз
до меньше.

Редко проводятся среди 
жильцов собрания о свое
временной уплате кварт
платы, о правах и обязан
ностях квартиросъемщи
ков, обсуждение поведений 
отдельных жильцов. Меры, 
принимаемые ЖКО и домо
управлениями города, сво
дятся обычно к письмен
ным сообщениям кварти
росъемщикам о необходи
мости уплаты долга, а так
же вывешиванием списков 
должников. Но слишком 
редко сообщается о злост
ных неплательщиках по 
месту работы • квартиро
съемщиков в местные ко
митеты, товарищеские су
ды.

Нотариальная контора бу
дет стремиться к тому, 
чтобы связь с общественно
стью в работе жилищно- 
коммунальных органов бы
ла массовой. А большую 
разъяснительную работу 
должны возглавить ЖКО 
и домоуправления.

Если на динасовом заво
де, в рудоуправлении, гор-

комхозе, на Старотрубном 
заводе свою работу пере
страивают в соответствии 
с указаниями Верховного 
суда СССР, то на Ново
трубном заводе, Уралтяж- 
трубстрое, хромпиковом 
заводе по-прежнему дер
ж атся за изжившие, ста
рые методы работы.

Не всегда помогают ком
мунальным работникам ру
ководители предприятий. 
А такая помощь совершен
но необходима.

Одним из недостатков в 
работе самих жилищных 
органов является то, что 
не везде кассы по приему 
квартплаты работают в ве
черние часы: не организу
ются сборы квартплаты во 
время получения зарплаты.

О злостных неплатель
щиках нужно говорить в 
печати, по городскому и 
местному радиовещанию.

Только привлекая широ
кую общественность можно 
успешно справиться и вы
полнить Задачи, постав
ленные перед жилищно- 
коммунальными органами.

і - Я Ш Ѵ К В э І Жш ш ш
ЧЕТВЕРГ,

24 МАРТА

18.10 Наше интервью. 
18.30 Передача «Школь
ный экран». 19.20 Переда
ча «Огнеупор становится 
крепче». В защиту новше
ства инженера Борисова.
20.00 Передачи из Москвы. 
Телевизионные новости. 
20.10 «Тени старого зам
ка». Премьера телевизион
ного фильма. 2-я серия. 
20.50 Показывает Сверд
ловск. Наш концертный 
зал. Читает Андрей Ш иря
ев. 21.20 Передачи нз Мо
сквы. Г. Марков. «Комму
нары». Премьера телеви
зионного спектакля. 23.00 
Эстафета новостей.

ПЯТНИЦА,
25 МАРТА

11.00 Научно - популяр
ный фильм «Зачарованные 
острова». 18.10 Вечерний 
репортаж. 18.30 Мульти
пликационный фильм для 
детей «Сказ о Чапаеве».
19.00 «Голубой экспресс* 
отправляется в путь».
20.00 Передачи из Москвы. 
Телевизионные новости. 
20.20 «Подвиг». Телевизи
онный альманах». 21.00 
Показывает Свердловск. 
Научно-популярный фильм 
«Зачарованные острова». 
22.15 Музыкальные встре-

СУБВОТА,
26 МАРТА

19.00 Передача для 
школьников. «В свободный 
час». 19.50 Телевизионные 
новости. 20.20 Передачи 
из Москвы. «Тени старого 
замка». Премьера телеви
зионного фильма. 3-я се
рия. 21.00 Клуб кинопуте
шественников. 22.00 Пока
зывает Свердловск. «Пер
вые фильмы Чарльза Спен
сера Чаплина». 23.30 Пе
редачи из Москвы. Телеви
зионные новости. 24.00 
«На огонек*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАРТА

17.00 Передачи из Моск
вы. Для дошкольников я  
младших школьников. «Ок
но и лошадь». Спектакль 
Рижского театра кукол. 
19.00 «Товарищ Киров*. 
19.35 «Тени старого зам 
ка». Премьера телевизион
ного фильма. 4-я серия. 
20.10 «В эфире — «Моло
дость». 21.00 «Тени старо
го замка». Премьера теле
визионного фильма. 5-я се
рия.

25 марта в 6 часов 
вечера в актовом зале 
піколы № 32 состоится 
лекция по садоводству 
на тему «Агротехника 
выращивания вишни и 
сливы в условиях Ура
ла». Лекцию читает на
учный еотрѵдник опыт
ной станции по садо
водству тов. Гвоздюко- 
ва Н. И. Приглашаются 
все желающие.

Редактор
С. И. ЛЕКАЯОВ.

К И Н О

«КОСМОС». «Покушение». Н ачало: 11, 1, 3, 5 ,7 ,9  
часов вечера.

«БУРЕВЕСТНИК». «Там, где цветут эдельвейсы». 
Н ачало: 1, 7, 9 чае. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Лебедев против Лебедева*. 
Н ачало: 11, 1, 5, 7 час. веч.

КЛУБ СТЗ. «Боксер и смерть*. Начало: 5, 7, 9 
часов вечера.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
МЕТ А ЛЛООБР А Б А ТЫВА ЮШЕМУ ЗАВОДУ

ТРЕБУЮ ТСЯ
слесари-ремонтники, токари, заливщики, грузчики.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу 
ул. Чекистов, № 4.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
С 25 по 28 марта в магазине «Малыш» 

проводится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА кукол

ИРІІШІЖ
звоните
п и ш и те
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