
С л а в а  с о в е т с к и м  м е т а л л у р г а м !
Пролетарии всех страи, соединяйтесь!

тг РУБНИКИ и огнеупорщики, горняки Магнитки и 
* карьероуправления вместе со всеми трудящимися 

страны сегодня торжественно и радостно отмечают 
День металлурга. Первоуральцы встретили его досроч
ным выполнением полугодовой программы. На счету у 
новотрубников многие сотни тонн высококачественных 
труб, план по выпуску валовой продукции выполнен на 
106,8 проц., прирост по сравнению с тем же периодом 
прошлого года составил 14 процентов. Старотрубники 
выпустили труб и кроватей больше прошлогоднего, но 
не справились с заданием в целом по заводу.

Коллективы Д инасового завода, карьероуправления и 
рудника Магнитки успешно справились с обязательст
вами в честь XXII  съезда КПСС по производству сверх 
плана динаса, металлургического флюса и концентрата.

В первых рядах идут ударники коммунистического 
труда. О них и рассказывается сегодня в нашей газете. 

С праздником, дорогие товарищи! К новым успехам!
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П ервы е  на заводе
Славной трудовой победой встретила День металлурга 

бригада коммунистического труда стана «160» Новотрубного 
завода (м астер Василий Яковлевич П уртов). Когда стало из
вестно о созыве XXII  съезда партии, коллектив прокатчиков 
обязался прокатать сверхпрограммы десяти месяцев к 17 ок
тября 450 тонн труб. За первое полугодие прокатано сверх 
плана 1059. Тут же на собрании было пересмотрено предсъез
довское обязательство и намечено прокатать сверх задания 
1200 тонн.

Заводской комитет профсою за 14 июля постановил предо
ставить право коммунистической бригаде мастера Пуртова 
первой на заводе внести запись в книгу «Трудовы е подарки 
в честь XXII съезда КП СС».

В. ПЕРЕСКОКО В.

Впереди разведчики будущего
Чем ближе знаменательный 

день открытия XXII съезда
КПСС, тем все более широкий 
размах приобретает всенародное 
социалистическое соревнование в 
честь замечательного события. 
Активно участвуют в соревно
вании и коллективы цехов Ста
ротрубного завода.

Трубоволочилыцики план пер
вого полугодия по выпуску
стальных тянутых труб выпол
нили в тоннах на 101,9, в мет
рах на 102,1 процента. Рост про
изводства за это время, по срав
нению с соответствующим пери
одом прошлого года, составил 
около трех процентов, сэконом
лено против утвержденных
норм металла — 50 тонн, топли
ва — 134 тонны, электроэнергии 
—6,2 тысячи киловатт-часов, сни
жены потери от брака и выхода 
вторых сортов.

Труболптейный цех план пер
вого полугодия выполнил на
103.1 процента. Рост производст
ва составил 4.5 процента. Сэко
номлено металла — 123, топли
ва —- 23,6 тонны и семь тысяч 
киловатт-часов электроэнергии.

Кроватный цех изготовил 
сверх плана 978 штук кроватей.

В цехах завода проводится 
большая работа по внедрению 
новых технологических процес
сов. Например, удлинение чу
гунных труб путем электросты- 
ковой сварки. Подготовка к от
ливке труб в кокиль с тонкими 
теплоизолирующими покрытия

ми. Совершенствуется технология 
аргоно - дуговой сварки нержа
веющих труб.

Внедрение приспособлений в 
потоке стана для очистки ленты, 
обработка шва, выбор более ра
циональной конфигурации сопла 
при газовой защите металла в 
процессе сварки позволило 
уменьшить склонность металла к 
межкрпсталлитной коррозий и 
снизить выход брака. Ведется ос
воение сварки углеродистых труб 
токами повышенной частоты, что 
улучшает качество я увеличива
ет производительность труда.

В изыскании резервов расши
рения производства, повышения 
производительности труда, улуч
шения технике - экономических 
показателей впереди идут удар
ники коммунистического труда— 
кольцевой М. Я. Микушин, прав
щик JI. Н. Масленников, кранов
щица А. В. Язовских, набойщик 
форм В. А. Чепкасов, чистиль
щик труб Н. Байрамов, шлифо
вальщицы Н. Н. Шерстнева и 
Д. Г. Кравчук.

Сейчас, с тем чтобы достой
но встретить XXII съезд партии, 
трудящиеся завода поставили 
задачу ликвидировать имеющее
ся отставание по выпуску элек- 
тросварных и футерованных 
труб, создавшееся из-за необес
печенности завода стальной лен
той и винипластом.

С. БЕЛОГЛАЗОВ, 
начальник центральной 
заводской лаборатории.

I | ЕТВЕРТЬ века' работает в металлургической промыш- 
* ленноети Иван Федотович Малахов, мастер трубопро

катного стана «140» четвертого цеха Новотрубного завода. 
Если все трубы, прокатанные им вместе с товарищами, со
ставить в одну, то получившаяся труба, наверное, достанет 
До Луны.

Бригада, которую возглавляет И. Ф. Малахов, борется за 
получение высокого звания разведчиков будущего. Коллек
тив решил к дню открытия XXII съезда партии выполнить 
десятимесячный план.

На снимке: И. Ф. МАЛАХОВ

М о й г о р о д

Наши успехи
Горняки рудоуправления вно

сят свой вклад в дело дальней
шего развития черной металлур
гии страны.

План первого полугодия по ва
ловой продукции выполнен на 
110,5 процента, по производи
тельности труда — на 112,9 про
цента. Себестоимость продукции 
составляет 96,9 процента к пла
ну Простои вагонов под погруз
кой — ниже нормы, снижена 
удельная норма расхода элек
троэнергии. Затраты на рубль 
товарной продукции снижены 
против прошлого года па 14 
проц., от внедрения рационали
заторских предложений сэконом
лено 19 тысяч рублей.

За достигнутые высокие про
изводственные показатели в со
ревновании и активное участие 
в общественной жизни рудника в 
честь Дня металлурга передови- 
ки производства занесены в

Книгу почета, награждены По
четными грамотами, отмечены 
благодарностями. В их числе: 
В. П. Клепиков — машинист 
станка КУБ, В. Ф. Чернышев — 
машинист станка «БМП-115», 
И. И. Целищев — машинист эк
скаватора, Э. И. Телькушев — 
начальник смены, В. А. Дрягин 
—- машинист паровоза. Е. И. 
Бушмелева — машинист транс
портера и многие, многие дру
гие.

Соревнуясь за звание пред
приятия коммунистического тру
да, коллектив рудника принима
ет всё .меры к тому, чтобы до
биться лучших показателей в 
работе, учебе и быту. 149 чело
век ударников коммунистиче
ского труда—вот первый отряд 
разведчиков будущего на рудни
ке. В. ДЕРЯГИН,

главный инженер 
рудоуправления.

1 В калящий зной, в дожди
иль холод,

II в чае, когда ты ляжешь спать, 
Люблю с тобою слиться, город. 
Твоим дыханием дышать.

; Здесь всюду новь: асфальт
и камень,

И окон свет, и шум ветвей — 
Всё, всё любовными руками 
Для стати создано твоей.
И стать твоя подетать эпохе. 
Куда ни глянешь, ни пойдешь, 
Цветешь, мой город! И неплохо, 
Что в нем хозяин — молодежь. 
Своя гагановы, мамам.
Не оторвавшись от земли. 
Живут, трудясь, любя, мечтая, 
Средь нае Гагарины свои.
Я видел их в работе, в деле,
Что нет на свете горячей. 
Казалось, их сердца горели 
У пультов, станов и печей.
На кранах нежные девчонки, 
Несли в пролетах гулких сталь, 
И трубы шли потоком звонким 
От заводской границы вдаль. 
Сегодня бравые ребята, 
Одевшись будто на парад,
С гвардейской выправкой

куда-то
Спешат (наверно, до девчат).
А вон в густом, тенистом

сквере.
Симпатий нежных не тая,
Два пожилых рабочих сели 
Рядком: давнишние друзья.

Огнеупорщики
— Дню

металлурга
День металлурга огнеунорщи- 

ки Динасового завода встречают 
хорошими трудовыми подарками. 
ПолугодЬвой план по выдаче ва
ловой продукции выполнен на 
103,1 процента. Выдано сверх за
дания 4133 тонны огнеупоров и 
7656 тонн кварцита.

Задание но производительно
сти тцуда перевыполнено на 2.3 
процента, потери от брака сни
жены на 13 процентов. Перво
сортной продукции выдано на 
2,4 процента больше, чем преду
смотрено планом. Сэкономлено 
2088 тысяч киловатт-часов элек
троэнергии и условного топлива 
218 тонн.

В рационализаторской деятель
ности приняло участие 516 ра
бочих, инженерно - технических 
работников и служащих завода. 
Экономическая эффективность от 
внедрения предложений за полу
годие составила 211 тысяч руб
лей.

К Дню металлурга автомати
зировано взвешивание динасо
вых масс на шести фрикционных 
прессах. Установлено два сме
сительных бегуна новой модели, 
заменен один устаревший газо
генератор.

Лучших показателей в сорев
новании добились выгрузчик 
Г. Е. Романченко, выполнивший 
норму на 133 процента, строгаль
щик Н. А. Пичурин — на 122, 
прессовщик Г. III. Хузиев — на 
133, выгрузчик И. Л. Колосов- 
ский — на 126, машинист паро
воза Г. А. Копачинский — на 
190 процентов.

Н. САВЕЛЬЕВ, 
начальник отдела орга
низации труда завода.

«Ну, как, да что?» — вопрос
к вопросу.

— Сверх плана есть.
—■ И мы дадим.
Дымят, не гаснут папиросы. 
Подобно трубам заводским. 
Вокруг играют внучки, внуки — 
Особый мир, чудесный мир! 
Кусочек мира — внучку нежно 
Взял «дед» н рядом посадил. 
Провел шершавою рукою 
По шелку нежному волос.
— Твоя?
— А как же, — будь спокоен, 
Я этой зеленью оброс.
Сидят, беседуют степенно 
Про жизнь, работу от души. 
Вдруг встал один: «Пора

на смену», 
Сказал и глянул на часы.
... В разгаре день,
Сады, квартиры песен полны, 
Гудит, как улей, стадион,
И пруд, смирив на время волны, 
Волной людскою окружен.
Пой, металлург, танцуй

п плавай, 
Гоняй футбол, берн рекорд! 
Сродни тебе успех и слава,
И я горжусь, что ты не горд. 
Что прост, как правда, смел, 

как сокол.
В труде ты — истинный герой. 
За то, быть может, так высоко 
Ты чтим родною стороной.

Вячеслав МЕХОНЦЕВ.

НОВОСТИ,
сообщения,

ХРОНИКА

Давно пора признать Герман
скую Демократическую Республи
ку, — пишет в еженедельнике 
«Франс обсерватер» известный 
французский публицист Нлор Бу- 
рдэ. Если западные державы со
гласятся считать ГДР таким же 
государством, как и все другие, и 
предоставят ей возможность осу
ществлять свой внутренний суве
ренитет, то тем самым, нак этого 
требовал Хрущев в Вене, укре
пится «статус-кво». А это яв
ляется залогом мира.

«Предупреждение Западу», — 
так называется выпущенная в 
свет брошюра членом английско
го парламента лейбориста Стен 
вена Суимлера. Указывая на 
рост экономической и военной 
силы Западной Германии. Сунм- 
лер пишет, что экспансия запад
ногерманского милитаризма не
избежно обернется против Запа
да. Он подчеркивает, что возрож
дение германского милитаризма 
представляет угрозу всем евро
пейским народам.

Французский национальный 
праздник 14-июля омрачен в Ал
жире и во Франции новыми тер
рористическими вылазками ульт
раколониалистов. В течение ут
ра сегодня они взорвали 38 са
модельных бомб, в том числе 
шесть в Париже и 15 в городе 
Алжире. В результате взрывов в 
Алжире есть убитые и раненые.

КУБА ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕ
ЧЕ КОСМОНАВТА ЮРИЯ ГА
ГАРИНА. КУБИНЦЫ РАССМАТ- 

| РИВАЮТ КАК БОЛЬШУЮ 
ЧЕСТЬ ДЛЯ СЕБЯ ПРИЕЗД ГА
ГАРИНА КО ДНЮ ВСЕНАРОД
НОГО ПРАЗДНИКА— 8 ГОДОВ
ЩИНЫ НАЧАЛА ВООРУЖЕН
НОЙ БОРЬБЫ КУБИНСКИХ ПА
ТРИОТОВ ПРОТИВ ДИКТАТУ
РЫ БАТИСТЫ, ОТМЕЧАЕМОЙ 
26 ИЮЛЯ.



НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ С Е ГО Д Н Я -  
ДЕНЬ М ЕТАЛЛУРГА

26 ноября 1958 года в контор
ке трубопрокатного стана «160» 
в цехе № 5 Новотрубного заво
да собрался актив бригады ма
стера А. В. Скуратова. На столе 
лежит номер «Комсомольской 
правды» за 18 ноября. В тот 
день вся страна узнала о рож
дении в депо Москва-Сортнрово- 
чная славного исторического 
движения. Бригада трубопрокат
чиков решила сразу же включи
ться в борьбу за жизнь по-ново
му. Мастер А. Скуратов, парт
групорг Ф. Пьянков, профгруп
орг В. Симаков, коммунисты 
Г. Напалюк и Б. Данилов и дру
гие собрались решить организа
ционные вопросы. Спорили, взве
шивали возможности, намечали 
проект повышенных обяза
тельств. Но вот слово взял бри- 
тадир дежурных слесарей стана 
С, А. Гребенщиков:

— Вы что же, товарищи про
катчики, нас, слесарей, казан
скими сиротами решили оста
вить? — говорил он полушутя, 
полусерьезно. — Нет, мы с ва
мп не крыловские лебедь, рак 
и щука.

— Правильно, — поддержал - 
бригадир дежурных электриков
коммунист С. М

r,“ = V  к  КОММУНИЗМУ ДЕРЖ АТ ПУТЬ
таем, вместе и бо
роться будем.

Но еще более бурно прошло 
собрание в красном уголке, ког
да весь коллектив цеха рассмат
ривал обязательства первой 
бригады, решившей бороться за 
почётное звание. Высказывалось 
много дополнений, предложений, 
пожеланий. Заботливо выводил 
цех бригаду на трудную доро
гу.

Бывший старший мастер ста
на, ныне заместитель начальни
ка Цеха А. А. Матюнин вспоми
нает: «На первых порах перед 
бригадой вставало много неяс
ных вопросов да и опыт пере
нять было не у кого. Но коллек
тив не пасовал. Заводилами в 
бригаде были коммунисты На
палюк, Данилов и Пьянков».

Выполнения всех пунктов обя- 
ватёльства удалось добиться не 
сразу.

Огромную роль в улучшении 
работы стана сыграла новатор
ская и рационализаторская дея
тельность членов бригады. Что
бы увеличить выход 1 сорта, на 
прошивном стане была введена 
новая каллбровка. Напалюк про
делал работу по изысканию оп
тимального диаметра стержня 
прошивного стана. Немало нов
шеств разработал и внедрил на 
раскатном стане старший валь
цовщик Б. М. Данилов. Много 
внес ценных предложений брига
дир дежурных электриков С. М. 
Гимадетдинов. Гяд предложе
ний, внесенных членами бригады 
с целью урегулирования транс
портировки заготовки, гильзы и 
трубы, помог снизить простои.

Коллектив подхватил почин 
В. Г. Терехина экономить затра
ты на каждую тонну выпускае

мой продукции. Обязались еже
месячно экономить на каждую 
тонну прокатываемых труб по 
15 копеек.

Бригада выступила с лозун
гом: заслон потерям, дорогу ре
зервам. Немало было проделано 
мероприятий по ликвидации пе
рехода металла. Результаты не 
замедлили сказаться. На одну 
тонну труб за 1960 год было 
сэкономлено 1 руб. 26 коп., что 
составило общую сумму 37710 
рублей.

В январе прошлого года масте
ром в бригаду был назначен 
коммунист Иван Семенович Дйг- 
бов. Его трудовой путь на заво
де начался в военный 1943 год с 
подручного вальцовщика. Как 
одного из самых опытных рабо
чих, ецо для пуска стана «160» 
переведи сюда на должность 
старшего вальцовщика. И. С. 
Дыбов закончил заводской ме
таллургический техникум. На 
копленный опыт помог ему до
биться высокой организации тру
да в бригаде.

Труд сближает людей. Раньше 
вальцовщпки помогали механи
кам только при проведенпп пла
нового ремонта. В бригаде было 
выдвинуто предложение овла
деть второй профессией, п про
катчики освоили работу слеса
рей. Сейчас они оказывают по
мощь механикам при каждом 
текущем ремонте. Да и сами 
вальцовщики в трудный момент 
оказывают помощь друг другу 
на любом участке стана. Вместе 
с этим повысилась культура про
изводства. Сейчас рабочие с осо
бой ответственностью следят за 
технологией эксплуатации обо
рудования, за чистотой и поряд
ком на своем рабочем месте.

Спайка чувствуется не только 
I на производстве, но и в быту. 
| Коллектив организованно провел 

субботники на Самстрое, выез
жал на работу в подшефный сов
хоз. Уже вошло в обычай посе
щать семьи каждого рабочего 

\ бригады и, где необходимо, ока
зывать нужную помощь.

Самой замечательной датой в 
биографии коллектива было 15 
июля 1960 года. В этот день кол
лективу мастера Дыбова присво
ено званпе бригады коммунисти
ческого труда.

Хорошими показателями встре
чает коллектив XXII съезд пар
тии. За 1 квартал 1961 года 
бригада прокатала сверх плана 
633 тонны труб. Старшему валь
цовщику Г. А. Напалюку при
своено звание «Лучший валь
цовщик трубопрокатных цехов», 
а мастеру И. С. Дыбову звание 
«Лучшего мастера трубопрокат
ного цеха».

— Приятно сознавать, что мы 
удостоены почетного звания, — 
говорит мастер Дыбов. — Это 
обязывает нас и в дальнейшем 
не снижать темпов в работе. 
Первостепенной задачей сейчас 
является борьба за дальнейшее 
повышение качества труб и уве
личение производительности тру
да, что является неотъемлемым 
условием построения коммуни
стического общества.

И в ответ хочется сказать:
— В добрый путь!

В. ПЕРЕСКОКОВ.

На снимке: бригада коммуни
стического труда И. С. Дыбова 
из цеха Л? 5 Новотрубного за
вода.

Фото М. Арутюнова.

Высокого роста, с 
серьезным сосредото
ченным лицом Гаврила 
Ивановича Терентьева 
в цехе найти легко. Он 
всегда, словно часовой 
на своем посту, в гуще 
членов своей бригады и 
в первую очередь там, 
где что-либо не клеит
ся с работой. И чего 
греха таить, работая 
почти с первых дней 
пуска цеха мастером, 
•частенько не клеилось 
и в обращении с людь
ми, и в освоении тех
нологии.

Но шли годы, преоб
ражалось лицо баллон
ного цеха, резко изме
нился и состав брига
ды. Теперь уже можно 
по пальцам перечесть, 
кто работает с первых, 
дней пуска цеха. Это 
тт. Хаменюк и Якубо
вич, первые кузнепы-

В Р Я Д А Х  П ЕР Е Д О В Ы Х
ремесленншш. М. Сы
соев и В. Малеев, 
Г. Мальшаков и Ф. Слу- 
гин и другие, которые, 
совершенствуя баллон
ное производство, тру
дятся уже на новых об
катных машинах, дости
гая высокой выработки.

Сейчас, проводя бесе
ды о Дне металлурга, 
Гаврил Иванович за
трагивает все интересу
ющие вопросы жизни, 
иной раз и напоминает 
слушателям о истории 
цеха, о 'е го  сказочно 
выросшей производи
тельности, о росте лю
дей.

Ему, коммунисту, 
агитатору, партгрупоргу 
смены, пятнадцатилет
иям юношей, пришед
шему на производство в

1928 году, особенно при
ятно сознавать теперь, 
что плоды его воспита
тельной работы как ма
стера горячего отдела 
не проходят бесследно. 
Это видно из того, что 
смена, руководимая им, 
самая активная во всех 
проводимых мероприя
тиях. Она в течение не 
только месяцев, а не
скольких лет удержива, 
ет первенство в сорев
новании с другими сме
нами. Здесь нет случа
ев невыполнения ме
сячных норм.

Бригада, руководимая 
Г. И. Терентьевым, с 
достоинством отмечает 
все знаменательные да
ты. Это из его бригады 
вальцовщики Л. Богат- 
ский и А. Косодапов

установили рекорды по 
закатке горловин и 
днищ баллонов средней 
емкости. Член этой же 
бригады И. Марарь дер
жит рекорд, посвящен
ный XXII съезду КПСС: 
свыше двухсот процен
тов выработки.

В летние дни в горя
чих цехах особенно 
жарко. Но трудовой на
кал не остывает. Встре
чу XXII съезду родной 
партии баллонникп го
товят достойную, а се
годняшние достижения 
они посвящают празд
нованию Дня металлур
га. И в числе передо
виков уверенно идет 
смена Г. И. Терентьева, 
полюбившего свою про
фессий) металлурга, 
чью грудь украшает 
орден Трудового Крас
ного Знамени и медали, 

Р. ВАЛЕЕВ.

Замечательные
люди

Рабочие смены мастера комму
ниста Дмитрия Васильевича Дре- 
щлюка, борющиеся за почетное 
звание коллектива коммунисти
ческого труда, замечательно вы
полняют социалистические обя
зательства, взятые в честь XXII 
съезда КПСС. Шестимесячный 
план по отлпвке труб Полуни
ным способом выполнен на 102,7 
процента. За отличную работу, 
активное участие в обществен
ных мероприятиях, хорошую 
трудовую дисциплину, опрятное 
содержание рабочего места, хо
рошую организацию культурного 
отдыха им трижды было присуж
дено цеховое переходящее Кра
сное знамя.

Не считаясь с временем, не 
жалея сшг, дорожа каждой мину
той, трудятся замечательные лю- 
дп. Это машпннсты крана М. И. 
Бартецкая и В. Ф. Петров, ши- 
шельнпки Ю. И. Катаев н Л. Г. 
Федотова, набивщики форм 
В. Махнутин п Л. Галпбаров. По 
ним равняются заливщик В. Г. 
Гусельников, чистильщик труб 
И. А. Салдан, асфальтировщик 
М. Хусаплов, подбойщик-сушнль- 
щик Н. А. Пузиков, бригада 
приготовителен массы 3. Вале- 
ахметовой.

Надо ли выехать на прополку 
овса в совхоз, выйти ли на стро
ительство многоквартирного до
ма, принять ли участие в озе
ленении улиц поселка — рабо
чие этой смены всегда впереди 
других.

Многие из смены заботятся о 
повышении своего производст
венного уровня. Занимаются в 
школах передового опыта, в кру
жках экономической учебы. Не
которые учатся в школе рабочей 
молодежи. Сам начальник сме
ны показывает пример этому — 
он заочник второго курса Сверд
ловского политехнического ин
ститута.

В коллективе есть рационали
заторы. Это рабочие С. П. Анд- 
рух, В. Н. Степанов, Т. Д. Дедов 
и мастер Д. В. Дрешлюк. В ны
нешнем году ими внесено один
надцать предложений, четыре 
уже внедрены в производство.

Не только замечательно тру
диться умеют в этом коллекти
ве, но культурно и разумно 
провести выходной день, умело 
использовать отпуск. Спортом 
увлекаются Ю. Катаев, А. Федо- 
ненко, И. Салдан, некоторые лю
бят порыбачить. Здесь проводят
ся коллективные походы, выез
ды в Свердловск — в театры и 
цирк.
Добившись хороших результатов 

в первом полугодии, коллектив 
этой смены труболитейного це
ха Старотрубного завода не сни
жает темпов п в июле.

М. АВЕРКИЕВА.

Рабочие смены 
М. В- Вайдича не- 

I сут трудовую вах
ту в честь XXII 
съезда партии и 
Дня металлурга.
Каждый человек стремится выдать 
больше продукции хорошего и от
личного качества.

Эта смена, соревнуясь за почет
ное звание коллектива коммунисти
ческого труда, заняла первое место 
среди других смен трубоволочиль
ного цеха Старотрубного завода, вы
дав за полугодие 182 тонны до
бротных труб. От начала текущего 
месяца труженики идут с перевы
полнением производственного плана 
более чем па 9 процентов- Ничего 
не скажешь — хороший подарок 
преподнесли металлурги стране к 
своему празднику.

Известно, что успех в выполне
нии плана обеспечивают люди. В 
смене идет работа слаженно. Каж
дый труженик хорошо знает свое 
дело и стремится за свой трудовой 
день сделать больше, чем ему поло
жено. Он понимает, что его труд 
приумножает славу всего коллектива 
и укрепляет могущество Отчизны.

Немаловажную задачу в мобили
зации коллектива на трудовые под
виги выполняет руководитель смены, 
коммунист, почетный металлург Ми
хаил Васильевич Вайдич. Этого со 
спокойным характером человека мо
жно увидеть всегда в гуще людей, 
на важнейших участках, там, где 
решается успех плана. Это он тол
ково учит рабочих как лучше ис
пользовать технику, не допускать 
брак, соблюдать правила техники 
безопасности. Причем он никогда не 
повысит голоса, просто и ясно, спо
койно разъяснит рабочему, что от

☆  ☆  ☆  

В О С П И Т А Т Е Л Ь
К О Л Л Е К Т И В А

него требуется. Такая теплота воо
душевляет людей, вливает в каждо
го человека новую силу, повышает 
настроение. Вот почему в этом кол
лективе и работа спорится.

Трудится Михаил Васильевич в 
цехе уже около 20 лет. Прибыл он 
в наш город из Павлодарской овла

девать навыками 
руководства кол
лективом. Именно 
за последние го
ды в этой смене 

девять молодых 
специалистов, окончивших институт, 
проходили производственную прак
тику, которым мастер М. В. Вайдич 
оказал большую помощь в руковод
стве сменой. Инженеры Н. А. Бога
тов, В. Ф. Плаксин, Ю- А. Сурга- 
нов, П. И. Чуйко и другие, работав
шие ранее в этой смене, а сейчас на

сти в суровые годы Отечественной ! различных ответственных постах, 
войны. Здесь окончил школу Ф30 и ; сердечно благодарны коммунисту 
был направлен в цех кольцевым- Вайднчу за эту помощь.
От кольцевого до мастера — таков 
трудовой путь М. В- Вайдича, Пар
тийная организация и коллектив ок
ружили заботой, помогали ему в со
вершенстве овладеть производством.

— Многим я обязан за воспитание 
и обучение, — говорит тов- Вайдич, 
— партийной организации и ветера
ну труда, коммунисту А- П. Бирюко
ву. Это он помог мне овладеть спе
циальностью кольцевого, а затем 
получить профессию старшего ста
на, Благодаря его помощи, я познал 
все мудрости технологии волочиль
ного производства и стал мастером.

Идя по стопам своего учителя, 
Михаил Васильевич сам учит лю
дей познавать производство и овла-

D  ЧЕСТЬ XXII съезда КПСС кол- 
^  лектпв цеха контрольно - изме
рительных приборов и автома
тики Динасового завода решил вы
полнить взятые обязательства и 
встретить день открытия съезда 
оборудованием диспетчерского пу
льта по комплексной автоматиза
ции дробнльно - помольного отде
ления цеха № 2. Сейчас на заводе 
уже завершен электромонтаж и 
пульт управления дробильного от
деления. Многие электроприборы 
смонтированные на этом пульте, 
прошли через руки Геннадия Ни
колаевича Брюханова — электро
слесаря этого цеха. Проверенные 
или отремонтированные им прибо
ры будут служить отлично.

На снимке: Г. Н. БРЮХАНОВ за 
ремонтом амперметра.

Фото С. Даниленко.

Хорошим качеством в стиле ра
боты Михаила Васильевича являет
ся то, что воспитывает он людей па 
хороших фактах и примерах из жи
зни своего коллектива, распростра
няет опыт лучших. Часто его вы
ступления можно слышать на смен
ных собраниях, на собраниях пар
тийных групп, на совещаниях акти
ва, Проводит он также индивиду
альные и групповые беседы по вол
нующим вопросам. Вся эта воспита
тельная работа коммуниста помога
ет людям добросовестно и сознатель
но выполнять свои обязанности.

Надо заметить и то обстоятельст
во, что Михаил Васильевич умеет 
правильно воспитывать не только 

рабочих на производ
стве, но и своих детей, 
а их у него трое. 
Старший сын Славик 
в этом году пере
шел в шестой класс, 
Света только на повы
шенные оценки окончи
ла третий класс, а са
мая младшая Люба на 
круглые пятерки— пер
вый класс.

Успех производствен
ной деятельности и в 
воспитании людей Ми
хаил Васильевич имеет, 
пожалуй, потому, что 
он опирается в первую 
очередь на коммунистов 
своей партийной груп
пы и рука об руку с 
партгрупоргом Н. А. 
Снигиревым преодоле
вает все трудности, мо
билизует коллектив на 
выполнение принятых 
социалистических обя
зательств в честь съезда 
партии.

А. ТИМОШИН.

В

☆  ☆  

СИЛА 
Д Р У Ж Б Ы

СЕ тело ломило от зря ее учили в технику-
напряжения. Валя 

отошла от транспорте
ра: пора проверить элек
тромоторы.

— Неужели не справ
люсь, —  думала де
вушка. —  Нет, надо во 
что бы то ни стало вы
держать испытание.
Иначе засмеют рабочие, 
скажут: «Что? На отва
ле легче? В средней 
школе научилась до со
тни считать, уж лиш
ний рейс не припишешь 
шоферу».

А Вите Стук, пожа
луй, было не легче. Она 
тоже пришла сюда пос
ле десятилетки. Освои
лась быстро. В послед
нее время работала уже 
помощником машиниста 
дробилки. Что она де
лает сейчас? Наверное, 
готовится к  очередному 
экзамену. Еак страстно 
она хочет поступить в 
горный! Позавидуешь 
ее настойчивости.

Мысли приходили и 
уходили, а руки тем 
временем делали свое 
дело. Проверила моторы, 
затем бункера, и снова 
к  ленте. Самое уязвимое 
место. Попадет кусок 
железа или острый ка
мень, разрежет полотно 
транспортера — и вста
ла вея фабрика-

— Что, устала? — 
послышался голос Ма- шиниет 
ши Кукаркиной. — Да
вай помогу.

Валя Турьянская с 
благодарностью взгляну
ла на подругу. Ей тоже 
тяжело, недавно рабо
тает помощником маши
ниста дробилки вместо 
Виты.

Маша понимающе 
улыбнулась: «Ничего,
подружка- Мне Петя Пи- 
наев, машинист, помо
гает. Да и мастер Оль
га Алексеевна Гусельни- 
кова все время подбад
ривает, заботится. Не

ме. Умеет с людьми ра
ботать и дело знает.

Да, взаимовыручка в 
смене коммунистическо
го труда Сухореченского 
карьера Билимбаевско- 
го карьероуправления, 
которую возглавляет ма
стер 0. А. Гусельнико- 
ва, действительно на
стоящая, дружеская. 
Многие в смене овладе
ли двумя - тремя про
фессиями.

Механик карьера обу
чил рабочих слесарному 
делу, затем они освоили 
профессию кочегара. Не
которые сдали на пра
ва машинистов питате
ля, грохота, дробилки. 
Работать стало легче, 
сократились непредви
денные простои.

Непрерывной струей 
идет чистый доломит в 
бункера. Перекликаются 
короткими гудками эк
скаваторы А- Колоса и
A. Михалева. Они торо
пят водителей самосва
лов: «Скорее, ваш груз 
ждут дробилки». Каж
дый острый камешек 
убирает с дороги Ана
стасия Южакова: «Поез
жайте, милые, не задер
живайтесь »-

А там, на дробильно
сортировочной фабрике 
мастера своего дела ма- 

грохота В. Д. 
Климов, машинист тран
спортера Н. Конышша, 
машинист питателя
B. Н. Климов и другие 
обеспечат «зеленую ули
цу» доломиту до самых 
бункеров.

Подойдут вагоны под 
лотки бункеров и груз
но осядут на рессорах 
под тяжестью камня. И 
помчат мощные парово
зы горняцкий подарок 
металлургам. Получайте 
первосортные флюсы, 
варите отличную сталь.

ю. коньш ин.

Основа
С ЕГОДНЯ весь советский народ 

горячо приветствует доменщи
ков, сталеваров, прокатчиков —всех 
металлургов, славных тружеников 
переднего края социалистической 
индустрии, чей самоотверженный 
труд является примером п а тр и от

и марганцевых руд, угля меди, стовой стан «1700», на котором все 
свинца, цинка, никеля, бокситов, процессы механизированы и авто
вольфрама, ртути, серы и многих матизирова-ны. Применено промыш-

цивилизации
других полезных ископаемых.

По производству черных метал
лов царская Россия в 1913 |г. зани- 

ческого служения своей любимой мала пятое место в мире и ее 
Родине. Основой цивилизации на- удельный вес в мировом производ- 
зывал металл В. И. Ленин. Он за- стве стали составлял немногим бо-
вещал не жалеть_ни сил, ни средств лее пяти процентов. А нынче в
для создания мощной тяжелой ин- СССР стали выплавляется столько таллургии. Развитие ее на основе 
дустрип. же, сколько в США. По сравнению непрерывного технического про-

Выполняя ленинские заветы о 9 1959, в 1960 году произведено гресса является одним из

ленное телевидение и счетно-реша
ющие устройства.

В настоящее время, когда наша 
страна ведет развернутое строи
тельство коммунистического обще
ства, еще более возрастает роль не

главных

цветных, особенно редких металлов. 
Будет автоматизировано 45 дейст
вующих и 60 строящихся прокат
ных станов (в том числе и на 
предприятиях нашего города).

За первые три года семилетка 
дополнительно к заданиям кон
трольных цифр будет получено: ста
ли — 9,7 млн. тонн, проката— 7,7 
млн. тонн, стальных труб—7,2 ты
сячи тонн. В число особо важных 
строек третьего года семилетки 
входят 38 строек черной металлур
гии.

Н. С. Хрущев писал: «Увеличе
ние выпуска металла имеет для на
шей страны исключительно важное 
значение, является одним из глав

преимущественном развитии тяже- больше: чугуна на 3,8 млн. тонн, звеньев в борьбе советского народа ных условий досрочного выполне-
лой индустрии — прочной основы «тали на 5,3 млн. тонн, проката за создание могучей материально- ния задач, поставленных XXI съез-
народного хозяйства, укрепления на 3.9, железной руды на 12,1. технической базы коммунизма, за дом партии по развитию народного
обороноспособности и повышения В прошлом году в нашей стране оыстрейшую победу нашей Родины хозяйства, по укреплению мира»
благосостояния народа Воммуни— вступила в строи самая болыпая в ® мирном экономическом соревнова-
стическая партия и Советское пра- миРе установка непрерывной раз- нии с капитализмом. ^
вительство уделяют большое внн- лнвки стали в Сталино, крупней- 3 196о году в нашей стране бу —   ,  ^__ ,
мание развитию производства чер- ншй в мире цех холодного проката Дет выплавлено 6о 70 млн. тонн день своего праздника, подведут

36—91 млн. тонн, итоги своих трудовых побед и возь- 
достигнет мух на себя

(«Правда», 27 декабря 1960 г.).
Советские металлурги, как и тру

дящиеся всей страны, сегодня, в

ных и цветных металлов и освое- в Липецке, мощнейший в Европе чугуна, стали 
нпю новых рудных месторождений, листовой стан «2500» в Магнитогор- производство проката новые повышенные

В настоящее время Советский Со- ске> домна-гигант в Кривом Роге. 65 70 млн. тонн. За семилетку до- обязательства за достойную встречу 
юз занимает первое место в мире в  г- Шданове на заводе имени Иль- быча алюминия увеличится в 2.8 XXII съезда Коммунистической пар
но разведанным запасам железных 1143 един в эксплуатацию тонколп- 3 раза, возрастет выпуск и других; тин Советского Союза.

О  БОЛЬШОЙ и дружной армии металлургов 
шагает Ахметзия Сафин — вальцовщик це

ха № 6 Новотрубного завода. Комсомольцу Са
фину присвоено звание ударника коммунисти
ческого труда.

Тот, кто кует материально - техническую базу 
коммунизма, должен обладать большими знани
ями. А Сафин готовится поступить в Уральский 
политехнический институт имени Кирова и 
продолжать учебу без отрыва от производства.

Фото М. Арутюнова.

Их шестеро
В бригаде их шестеро- Все они слесари по 

ремонту автопогрузчиков- Это проработавший на 
Динасовом заводе более десяти лет Николай Ан
тонович С ивирин, уважаемый всеми Василий 
Афанасьевич Тимофеев, бригадир Харитон Ива
нович Аксенов.

Совсем недавно пришли в цех А. П. Порошия 
и В. М. Брусков- Первый работал раньше обжи
гальщиком, профессия слесаря ему была совсем 
незнакома. Три месяца товарищи по цеху помо
гали советом и делом, рассказывали о «секре
тах» слесарного дела- Теперь на Порошина мо
жно всецело положиться. При ремонте он никог
да не подведет. Хорошо освоился с новой спе
циальностью п В. М. Брусков.

Медленно по цеху движутся автопогрузчики. Они забирают шта
беля кирпичей, сложенные на поддоны, и увозят их на склад. А 
чтобы машины никогда не простаивали, за ними нужен постоян
ный уход, ежедневные осмотры. И все это делает бригада друж
ных. Здесь каждый трудится с желанием. Это видно из того, что 
в цехе не бывает аварий и простоев по вине слесарей. Всегда 
обеспечена бесперебойная работа 23 автопогрузчиков.

Не простаивают машины и тогда, когда на работе по какой-то 
причине отсутствует водитель. Его место в этот день занимает 
слесарь. В этой бригаде обеспечена полная взаимозаменяемость. 
Каждый может работать и электриком, и зарядчиком, и аккуму
ляторщиком.

Вступив в борьбу за звание бригады коммунистического труда, 
все члены этого маленького коллектива свято выполняли запове
ди: учиться, работать и жить по-коммунистически. Все шестеро 
в прошедшем учебном году занимались в школе коммунистическо
го труда.

В феврале на общем цеховом собрании бригаде слесарей цеха
2 присвоили почетное звание коммунистической. Дружный спа

янный коллектив поправу заслуживает этого- Сейчас все члены 
бригады работают по-коммунистически в честь XXII съезда партии.

Добиться самого качественного ремонта, работы без простоев— 
такой девиз у огнеупорщиков.

Л. СИМОНОВА-



109 человек, в ночном профилак
тории — 180, на курортах — 50, 
16 получили туристские путев
ки. Электрик цеха № 2 И. Кур
носов уехал в Курьи, а лафет- 
чица Е. Семина и токарь Б. И. 
Рождественский получили путев
ки на август в Кисловодск и 
Ессентуки.

В солнечном Туркменистане, 
на курорте Байрам-али прово
дит свой отпуск Г. И. Вячин, ма
стер горного деха рудоуправле
ния. Понравилось на Рижском 
взморье Ф. Ф. Аржанникову, 
слесарю дробильно - обогатитель
ной фабрики рудоуправления, 
где он был на курорте «Тигул- 
да». Машинист экскаватора гор
ного цеха Виктор Константино
вич Берсенов вместе с женой, 
воспитательницей детсада, уехал 
знакомиться с демократической 
Германией и Чехословакией.

Ну, а у тех, кто еще не успел 
нигде побывать, есть еще в за
пасе половина лета и неисполь
зованные отпуска.

А. КИПРИЯНОВА.

|Н а  экране телевизора!
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июля ^ 

^ 15.00 — Передача для де- §
^ тей. <<Об оранжевой птице, ^

неживой лошадке и губной & 
S гармошке». 15.30 — Художе- ? 
Й ственный фильм «Это было | 
К весной». 18.30 — Хроника.*
S 18,40 — Сатирическая стра- I  
^ ничка. 19.00 — Киносборник  ̂
^ «Мои подруги», «Яков Нико-  ̂

 ̂ ладзе». 19.40 — Художествен- й 
Я ный фильм «Чемпион мира», я 
S 21.10 — Концерт.
8 ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июля S 
^ 18.30 — Передача для де-а

тей. 19.00 — Последние изве-  ̂
Й стия. 19.10 — . Передача из | 
Я цикла «По музеям и выстав- я 
К нам изобразительного искус- Я 
^ ства — Эрмитаж». 20.05 — | 
^ Передача будет объявлена w 
![ особо.

ВТОРНИК, 18 июля 
Я 18.30 — Для детей. Переда- § 
S ча «Наш зеленый друг». 18.50 S 
S Мультипликационный фильм К 
^ «Пирожок». 19.00 — Послед-  ̂
Я ние известия. 19.10 — 5
§ Документальный фильм «Ку-  ̂
^байская чудесница». 19.30 — Я 
 ̂ Из цикла «Государство — это | 
 ̂ мы». «Цена народной инпци- ^ 

Ь ативы». 19.50 — Музыка из ^ 
к спортивных кинофильмов. i  
S 20.20 — Для работников сель- Я 
К ского хозяйства. «Школа пе- Я 
 ̂ редового опыта». 20.40 — Ки-  ̂
 ̂ нофеетиваль «Наш современ- 

!  ник на экране». Художествен- ^ 
к ный фильм «Ровесник века». Я 
N 22.(5 — В последний час.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ. 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ~ ДИНАСА

(кпнозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЕВДОКИЯ»

Начало 1, 7 и 9 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фпльы 
«ЧУДОТВОРНАЯ»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ОРСу Первоуральских пред
приятий ТРЕБУЮТСЯ: бухгалте
ры, продавцы, киоскеры, повара, 
помощники поваров, посудницы, 
кухонные работники, уборщицы, 
грузчики и свинарки.

Первоуральскому торгу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 

заведующие магазинами, 
продавцы, продавцы газиро
ванных вод, повара, кухра- 
ботницы, рассыльная в кон
тору, грузчики. За справками 
обращаться в отдел кадров 
торга: г. Первоуральск, ул. 
Торговая, 7,

ПО ПУТЕВКАМ ПРОФКОМА

Легкоатлеты финишируют
В июне проводились сменные 

соревнования по легкой атлети
ке в зачет VI летней спартакиа
ды ДСО «Труд» Новотрубного 
завода. Приняло участие 680 че
ловек. В течение трех дней, с 7 
по 9 июля на беговой дорожке, 
секторах метания и прыжков 
проходила спортивная борьба 
среди легкоатлетов сборных
команд цехов завода в финаль
ных соревнованиях VII летней 
спартакиады, в которой приняло 
участие 16 команд с общим ох
ватом 610 человек. Чемпионами 
стали: по бегу на сто метров — 
Хардов из цеха № 20 (11,2 сек.). 
На двухсотметровке он показал
23,5 сек., Е. Ярушина (цех № 18) 
пробежала 100 метров за 12,9 
сек.

Лучшие результаты показали 
Лубова (цех «В-4»), Кустаркин

(цех № 13), Иванов цех («Т-5»), 
Симонов (цех № 8), Власова.

Эстафету 4x100 м выиграла 
женская команда цеха «В-4» с 
результатом 58,8 ' сек., среди 
мужчин — команда цеха «В-5», 
ее время 48,4 сек.

Ярушина, взяв высоту 1 м 45 
см, побила рекорд, установлен
ный Талалаевой в 1937 году, ко
торый равнялся 1 м 42 см. Дли
ну выиграла она же — 5 м 06 
см. Среди мужчин 1 м 55 см 
взял С. Вождаев, на 5 м 92 см 
прыгнул в длину Княйкпн. Пе- 
пеляев преодолел расстояние в 
1500 .метров за 4 мин. 13,4 сек. 
В беге на 80 м с барьерами ли
дировала также Ярушнна, в ме
тании гранаты — Чистякова и 
Пивоваров. Диск, брошенный 
Т. Шмырко, улетел за 36 мет
ров. В большой эстафете (800,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я
Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53, 

экономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.

НС— 15266 ' Заказ 4705

НА ДАЧЕСловно в сказочном цар
стве раскинулась детская 
дача Новотрубного завода.
В самой гуще смешан
ного леса затерялись зеленые 
корпуса. Посредине территории 
огромный макет ракеты «Во
сток», панно на темы русских 
народных сказок, беседки, пе
сочницы, шведские стенки. И 
всюду масса лесных цветов: ро
машки, петушки.

Такой замечательный подарок 
детям подарили работники жи
лищно-коммунального отдела. Не
мало трудов вложили в строи
тельство плотники И. Г. Кропо- 
тов, Г. Е. Ляш, В. С. Глушко, 
штукатур Нина Никитина и 
маляр Оля Рассолова.

На строительстве дачи ра
ботала комплексная брига
да, борющаяся за. звание комму
нистической во главе с мастером 
Леней Шаниным. Разработкой 
проектов корпусов занимался 
А. И. Оборотов. Проекты по 
электроосвещению, водоснабже
нию, канализации разрабатывал 
начальник ЖКО -И. И. Баев.

Потрудились коммунальщики 
замечательно. По хорошо отстро
енным корпусам, по умело отде
ланным комнатам, где нашли 
правильное сочетание цвета 
красок и обоев, можно судить о 
проделанной работе.

В первую очередь на даче по
селилась детвора садов №АГ» 39 и 
50. Вместе с воспитателями и 
заведующими на работу выехали 
п работники столовой. Замеча
тельно знающие свое дело по
вара Елена Ивановна Котова. 
Пелагея Аркадьевна Турчанино
ва. Елизавета Яковлевна Гонча
рова. Кухня оснащена новеншпм 
оборудованием: электрической
плитой, холодильниками.

Здесь учтено все. Имеются 
прекрасные душевые. В жаркий 
день ребятишки могут принять 
водные процедуры. Воды на да
че достаточно. Пробурена сква
жина. Для отдыха детей имеется 
все необходимое. И, конечно, ро
дители до глубины души благо
дарны всем тем, кто принимал 
участие в строительстве и обо
рудовании загороднен дачи.

Раннее солнечное утро. В во
семь часов подъем. Проснувшись 
все бегут на зарядку. Гимнасти
ка для дошколят обязательна.

Затем сытный завтрак. Позавтра
кав, дети группами уходят в лес 
л  а прогулки. Вот и сейчас стар
шая группа с воспитателем 
Н. И. Василенко на очередной 
прогулке (снимок первый). А ес
ли же идет дождь, им и в поме
щении не скучно. Все любимые 
игрушки, куклы, зайчики и ми
шки переехали из детского сада 
вместе с их хозяевами. Ребята 
постарше уже «солидно» листа
ют книги, играют в настольные 
игры.

Наступает время обеда. Все 
рассаживаются по своим местам 
на открытой веранде. Есть на 
свежем воздухе особенно прият
но. Дежурят попеременно сами 
воспитанники. Сегодня, напри
мер, накрывает стол Ирина Ба
рановских из старшей группы 
детсада № 39. Заботливая хозяй
ка надевает белый передничек, 
кокошник. (Снимок внизу сле
ва).

На первое подан суп. Аромат
ный запах вызывает слюнку. 
Быстро пустеют тарелки, с удо
вольствием все едят и второе: 
мясной рулет с тушеной капус
той. Справиться со всем этим не 
так-то уж  просто. И некоторые 
сдают.

— Я уже наелся, — говорит 
Сережа Васильев.

— А мне надо добавки компо
та, — тянет писклявым голос
ком маленькая Наташа.

— А Вова капусту не скушал, 
— жалуется соседка Вовы непо
седливая Таня Гордеева.

Тихий час. Это тож е необходи
мо. Перед сном все дружно от
правляются умываться. В каж
дом корпусе имеется водопровод, 
туалетная. Уже сейчас детей 
приучают к самостоятельности. 
Детские ручонки пока еще не 
уверенно расстегивают пуговицы 
у рубашки, снимают чулкн, туф
ли (снимок внизу справа) — 
умение и навыки приходят не 
сразу. Толе Курамшину не по
везло на сей раз. На помощь 
приходится звать воспитателя.

Но вот прекращается веселый 
гомон н детское щебетанье. В 
спокойный, безмятежный сон 
впадает вся дача.

После короткого отдыха лег
кий полдник. II опять гулять. У 
обладателей чудесного местечка

много интересных дел. Из
вестная «пианистка» Ма
риночка Фролова прово
дит свой очередной урок. 

«Машинист паровоза» Вова Ду
наев занят текущим ремонтом 
машины.

Тесным кружком обступили 
нашего фотокорреспондента Аг- 
ляма Зиятдинова самые любо
знательные.

— Дядя, покажите как фото
графировать. А что это? А для 
чего вот это?

— Буду обязательно фотогра
фом, когда вырасту большой, 
как вы, — заявляет Сережа Ва
сильев.

У самых маленьких воспитан
ников — девочек и мальчиков 
младшей группы сегодня коллек
тивный поход в пионерский ла
герь. Там в живом уголке жи
вет любимец всех ребят малень
кий медвежонок Машка. В го
стинец Машке несут дети и мед. 
Обхватив банку с медом обоими 
лапами лакомка под радостный 
визг детворы опустошает ее.

Хорошо ребятам в лесу. Здо
ровый лесной воздух, прогулки 
повышают аппетит, закаляют ор
ганизм. Об этом можно судить 
по пустому «Боксу». В нем еще 
не было больнйх. В эту ’ смену 
на даче отдохнет 260 человек. 
Счастливое детство у наших де
тей!

Текст JI. Симоновой.
Фото А. Зиятдинова.

I /  АЖДЬШ старается провести 
^  свой отпуск как можно ин

тереснее. Один -считает, что нет 
лучшего занятия, чем посидеть с 
удочкой на зорьке, когда над во
дой висят клочья тумана, а во
круг так тихо и только слышно, 
как всплеснет рыба, разогнав по 
воде догоняющие друг друга 
круги. Для туриста нет ничего 
лучше запаха каши, сваренной 
на костре, да ночевки в палат
ке. А многие, сложив чемоданы 
и заперев дверь на ключ, садят
ся в поезда, пароходы, самолеты, 
которые увозят их к морю, в 
другие города, края, страны.

Уехали в Германскую Демо
кратическую Республику ново- 
трубники супруги Киреевы — 
Олег Владимирович, инженер от
дела техники безопасности, и 
Галина Андреевна — начальник 
смены топливоподачи ТЭЦ. Оба 
получили путевки через завком 
профсоюза.

В ГДР побывали или сейчас 
находятся там И. С. Трошин, на
чальник смены ТЭЦ, дежурный 
электрик энергоцеха Д. А. Де- 
менева, a JI. Е. Жолобов отды
хает в «Герхард опити» — доме 
отдыха на Балтийском побере
жье ГДР. Группа туристов—но- 
вотрубников готовится к путе
шествию за границу: в Австрию, 
ГДР, Болгарию, Чехословакию, 
Югославию. Многие металлурги 
отдыхают на Кавказе, в Крыму, 
Прибалтике. Большой популяр
ностью пользуются путевки с 
маршрутом Пермь — Астрахань 
и Пермь—Ростов-на-Дону на па
роходе.

На курортах только за второй 
квартал этого года побывало 136 
новотрубников. Уехал в Цхал- 
тубо М. А. Парсюкевич — маши
нист цеха № 14, М, Н. Кротов, 
бригадир цеха № 5 — в Кирил
ловну, в Запорожье. Вернулся из 
дома отдыха в Асбесте В. С. 
Арапов, технолог шестого цеха.

На Динасовом заводе за пол
года в домах' отдыха побывало

ЭСТРАДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Экспресс - шуровка со всеми 
остановками» — так называется 
эстрадное обозрение, которое 
подготовлено силами художест
венной самодеятельности Двор
ца культуры Динасового завода 
к празднованию Дня металлурга. 
Оно построено на местном мате
риале. В подготовке новой про
граммы принимают участие все 
коллективы художественной са
модеятельности Дворца.

В исполнении хора зрители 
услышат песню Фельцмана «Что 
тебе нужно для счастья», Мура
дели — «Взлетай, ракета».

Обновлен репертуар солистов 
хора. Танцевальный коллектив 
разучил шуточные танцы «На 
ферме» и «Свиданье».

Любители сатирического жан
ра увидят в исполнении участ
ников театрального коллектива 
ряд театрализованных сцен, ко
торые будут бичевать тех, кто 
своим пассивным отношением к 
ТРУДУ, недостойным поведением 
в быту мешает нашему движе
нию вперед, в борьбе за звание 
предприятия коммунистического 
труда.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
директор Дворца культуры.

400, 200, 100 м) победу одержали 
легкоатлеты цеха № 20, в малой 
(400, 300, 200, 100 м )—цех «В-4».

Второй разряд выполнили че
тыре человека, третий. — 45.

Командные места распредели
лись в следующем порядке. По 
первой группе цехов на первом 
месте цех «В-4.» (24415 очков), 
на втором — центральная лабо
ратория, на третьем — цех № 6, 
затем следуют №№ 5, 1, 3 4. По 
второй группе первенство при
суждено цеху № 20 (8975 очков), 
затем «Т-5», 18, ТЭЦ, 13, 8, 2,10, 9.

В сменных соревнованиях и 
финале вместе участвовало 53 
команды — 1290 человек.

С. ВАТОЛИН.




