
Достойную встречу съезду КПСС
За лучш ую  в мире 

продукцию
С ОВЕТСКИЙ народ встречает XXII съезд 

КПСС небывалым размахом социалистиче
ского соревнования, новым подъемом творче
ской деятельности в решении практических за
дач коммунистического строительства.

В связи с этим новую ценную инициативу 
проявили москвичи. В честь XXII съезда род
ной партии трудящиеся столицы развертывают 
соревнование за лучшую в мире продукцию со
ветских заводов и фабрик. Это значит — реши
тельно улучшить качество, повысить эксплуа
тационную надежность промышленных изделий 
и увеличить сроки гарантии качества выпу
скаемой продукции.

Широкое развертывание социалистического 
соревнования за лучшую в мире продукцию со
ветских заводов и фабрик даст народному хо
зяйству значительный экономический эффект в 
относительном роете производственных мощно
стей предприятий, снижение расхода запасных 
частей, улучшение сроков межремонтной экс
плуатации промышленных изделий, длительное 
сохранение точности работы машин и качест
во товаров народного потребления.

Инициаторы замечательного почина — моск
вичи приняли конкретные обязательства об 
улучшении качества и повышении надежности 
изделий. А чтобы обеспечить безусловное вы
полнение обязательств, они решили улучшить 
существующие и разработать новые конструк
ции механизмов и машин, приборов и аппара
тов, изделий народного потребления, заменить 
устаревшие технологические процессы более 
прогрессивными, усовершенствовать техниче
ский контроль в производстве и осуществить 
многие другие мероприятия, повышающие тех
нический уровень и культуру производства.

Призыв москвичей — принять активное уча
стие в борьбе за повышение качества и надеж
ности промышленной продукции с тем, чтобы 
общими усилиями еще выше поднять честь со
ветской фабрнчно - заводской марки, нашел го
рячий отклик среди трудящихся страны. И тру
женик:* наших предприятий также включают
ся в соревнование за обеспечение дальнейше
го увеличения выпуска промышленной продук
ции для народного хозяйства, лучшей в мире 
п о  качеству исполнения и техническому совер
шенству.

Пусть борьба за лучшую в мире продукцию 
станет повседневным долгом и честью каждого 
рабочего, инженерпо - технического работника. 
На всех промышленных предприятиях повысим 
значение гарантии качества продукции.

Пролетарии всея стран, соединяйтесь!
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Затягивают сенокос
— Опять Сашка нас обогнал, — с завистью говорили ребята, 

работающие на подвозке к ямам силосной массы в Нижне-Сель- 
еком отделении Первоуральского совхоза. — Вон как старается!

Да, пятнадцатилетний Саша Кадцын, недавно закончивший 
семилетку, замечательно работает на заготовке кормов. Он берет 
пример с передовиков отделения косцов Т. Д. Бажуковой, В. А. 
Селяниной и П. Г. Селяниной. Да и вея бригада, возглавляемая 
П. И. Петуховым, старается не упустить времени — вовремя за
пасти корм для животных.

Большую помощь оказывают на силосовании промышленные 
предприятия станции Кузино. Однако не все из них полностью 
оправдывают почетное звание шефов. До сих пор не могут за

ложить сочной массой яму вместимостью пять
десят тонн работники депо. -----------------------------

На отделении запланировано заложить шесть- j 
сот тонн силоса из естественных трав. Задание 
уже почти выполнено. На еилос подкошена 
трава на площади сто шестьдесят гектаров. Но 
травы стоят еще на огромном массиве. Поэто
му здесь можно и необходимо заложить сило
са гораздо больше.

Вызывает тревогу то обстоятельство, что на 
отделении совершенно не заботятся о заготов- j 
ке сена. На 18 июля на сено подкошен клевер 
на площади 25 га. Не заготовлено ни одного 
центнера его. Не ведется заготовка сена из 
естественных трав. Руководители отделения 
ссылаются на плохую погоду, но ведь перепа- 
дают погожие дни, когда полным ходом можно j 
было вести сенокос. Однако на отделении слов
но забыли об этом важном деле.

НОВОСТИ, 
сообщ ения, 

Х Р О Н И К А
^  ХЛЕБОРОБЫ ДО

НА ОТГРУЗИЛИ ПЕР
ВУЮ ПАРТИЮ ВБ1С0- 
КОКАЧЕС Т В Е И И О Й 
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ПО
МОЛА НОВОГО УРОЖАЯ.

« э  ГОРНЯКИ и ме
таллурги Алтайского 
рудника готовят но
вые трудовые подарки 
ко дню открытия XXII 

i съезда партии. Ежеднев- 
j но передовые . горняки 
| выдают на-гора в пол- 

тора-два раза больше 
| породы, чем предусмот

рено.
В ЛЕНИНГРАД 

j приехала большая груп- 
! па французских кине- 
! матографистов —- уча - 
| стников и гостей меж- 
! дународного кинофести- 
! валя.
1 , в ЛЕОПОЛЬДВИЛЬ 
из Стэнливиля на двух 
самолетах прибыли на
ходящиеся в Восточной

провинции члены пала
ты депутатов. Они при
мут участие в работе 
созываемого парламента 
Республики Конго. Засе
дание парламента будет 
проходить в здании кон
голезского университета 
в 15 километрах от Ле
опольдвиля. Глава за
конного правительства 
Антуан Гизенга вынуж
ден на несколько дней 
отложить свой отъезд в 
Леопольдвиль из-за бо
лезни.

Как сообщает агент
ство Франс Пресс, пра
вительство Катанги, се
паратист Чомбе реши
тельно отказался при
нять участие в работе 
парламента.

(ТАСС, 18 июля).

КИЕВ ОТВЕЧАЕТ 
МОСКВИЧАМ

КИЕВ. В ответ на призыв тру
жеников столицы коллектив за
вода «Укркабель» развернул со
ревнование за то, чтобы его из
делия были отличными по каче
ству и техническому выполне
нию.

На заводе «Точэлектроприбор» 
осуществляются мероприятия, 
позволяющие повысить гаран
тийный срок эксплуатации из
мерительных приборов и тран
сформаторов в полтора — два 
раза.

Киевский обком и горком КП 
Украины обсудили почин моск
вичей на совещании секретарей 
райкомов партии и первичных 
парторганизаций заводов, фабрик 
и строек города. Намечены пути 
дальнейшего улучшения качест
ва продукции.

Первые победы
На совещании передовиков | 

сельского хозяйства областей [ 
и автономных республик Ура- ’ 
ла Н. С. Хрущев сказал, j 
что самое дешевое молоко мож- ! 
но получить на силосной массе. I 
И именно этими словами руко
водствуются в своей повседнев
ной работе труженики Новоут- 
кинского совхоза.

■— Угодья у нас богатейшие, 
травостой в нынешнем году хо
роший. Можно заготовить сило
са из естественных трав гораздо 
больше запланированного коли
чества, — решили в хозяйстве.
Началась борьба за решение 
этой задачи.

Умело организовали работу на 
силосовании руководители Пере 
скачкинского и Уткинского отде
лений А. Меньшиков и П. Че
бышев. И вот одержаны первые ! день без осадков. В такие дни
победы. На Перескачке заложено следует до обеда переворошить.

343 тонны вместо двухсот запла
нированных, в Утке—389 вме
сто трехсот.

В целом по совхозу план за
готовки силоса из дикорасту
щих трав перевыполнен более 

I чем в полтора раза. Очередь сей
час за сеяными травами, кото- 

! рых следует засилосовать в го- 
| раздо большем количестве, 
j На отделениях совхоза продод- 
1 жается силосование, начался се- .

нокос. Однако здесь все же не | кубинская киноактриса 
убереглись от ошибки — трава 
на сено подкошена на площади 
421 га, да сеяные культуры — 
на площади 135 га. А не заготов
лено еще ни центнера. Ссылка 
на погоду.

М ОСКВА. Второй Междуна
родный кинофестиваль.

На снимке: у  гостиницы «Мо
сква». Слева направо: киноре
жиссер Фридрих Эрмлер, кино
актриса Элина Быстрицкая, ки
норежиссер Григорий Чухрай.

Вивиан

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ
ПАРИЖ, 16 июля. (ТАСС). В

Гуде, кинодраматург Валентин 
Ежов и киноактриса Лейла Аба
шидзе.

Фото А . Конькова. 
Фотохроника ТАСС.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Н О В О - В О Р О Н Е Ж С К О Й

А Т О М Н О Й
Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И

силоса из дикорастущих трав

течение последних суток в рай
оне юго - западного побережья 

Но погода не собирается оало- франции, и особенно у берегов
вать и в дальнейшем. Значит, Испании, бушует сильный
следует^ так организовать рабо- шторм Согласно предваритель-
ту, чтооы использовать каждый нь,м данным, погибли 64 рыбака.

Как подчеркивают парижские 
газеты, шторм у испанских бе
регов превратился в настоящую 
катастрофу для местного насе
ления.

Ирнутону— 300 лет

просушить кошенину И к вечеру 
обязательно сложить сено в сто
га. Иначе оно рискует вновь по
пасть под дождь и испортиться.

НО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ИРКУТСК- Три столетия назад 

на острове Дьячем, что распола
гался в устье Иркута при впа
дении его в Ангару, служивые 
люди во главе с Я. И. Похабо- 
вым построили казачье зимовье, 
выросшее в город Иркутск.

Сейчас в этот старинный си
бирский город пришла вторая 
молодость. За годы Советской 
власти Иркутск стал одним из 
крупнейших промышленных 
центров Восточной Сибири. Во
круг него выросли величествен
ные стройки семилетки — Ир
кутского алюминиевого завода,
Братской ГЭС, Коршуновского 
горнообогатительного комбината,
Байкальского целлюлозного за
вода. На Ангаре, рядом с Ир
кутском, сооружен первенец Ан
гарского каскада — Иркутская 
ГЭС, которая с момента пуска других городов.

выработала десять миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии и 
в нынешнем году уже полностью 
окупит себя.

Только за первые два года се
милетки в городе возведено свы
ше 1230 тысяч квадратных мет
ров новой жилой площади, во
семь зданий школ, десятки дру
гих культурно-бытовых объектов.

Поднимаются новые здания и 
на правом берегу Ангары, где 
возводится крупнейший в Восто
чной Сибири вузовский городок.

Древний город на Ангаре 
в праздничном убранстве. Его 
улицы оделись в кумач. На 
юбилейные торжества в Ир
кутск приехали представители 
партийных, советских и обще
ственных организаций Якутска, 
Читы, Улан-Удэ, Красноярска и

.П„О дни жульничают, другие прикрывают
Под таким заголовком 28 июня в нашей газете был помещен 

фельетон, В нем рассказывалось о злоупотреблениях служебным по
ложением И- М. Трифоновым и начальником отдела технического , 
снабжения Новотрубного завода Н- А- Леоновым.

Фельетон разбирался в первичных партийных организациях це- j Воронежская область. В ма
ха № 15 (гараж) и заводоуправления, а затем на заседании пар- ШИННОм зале Н ово-В оронеж -
тийного комитета завода. - i ской атомной электростанции

,..... ы М i началась установка первой Факты, изложенные в фельетоне, признаны правильными, и. м. турбнны МОШНОстью  70 тысяч
Трифонов приказом по заводу с работы начальника цеха № 15 КИЛОватт. С оревнуясь в честь
снят и переведен на другую. За непартийное поведение, выразив- XXII  съезда КПСС., монтаж-
шееся в использовании служебного положения в своих корыстных ники обязались досрочн о смон-

_  , . . _      . T l ip O B d  ГЬ ci 1 Р С 1 d  I Ы.
целях, на И. М. Трифонова и Н. А. Леонова наложено строгое пар- снимке: бригадир мон-

тийное взыскание- Партийный комитет завода не установил факта таж ников Ф. С. Садонцев ру- 
спекуляции со стороны Н. А. Леонова при перепродаже машины- j ководит установкой резервного 

Партийный комитет завода указал дирекции завода тт. Дани- возбудителя 
лову и Бубенцову на то, что с их стороны был ослаблен нонтроль 
за работой тт. Трифонова и Леонова.

№
I

турбогенератора

Ф ото А. Зенйна.
Ф отохроника ТАСС,



Рабочий, студент... j Единый политдень в Новоуткинске.
О .П О  ГГ01/1 т а м и п . 1 •Л А О Л О Д О Й  темно- 
волосый паренек 

внимательно смотрел 
на небольш ую бум аж 
ку и улыбался.

—  Направление на 
производст в е н н у ю  
практику?

—  Д а, только что 
получил, видите? — 
он протянул эту б у 
маж ку всем стоящим 
рядом с ним. В ней 
значилось: Григорий 
Кондратьевич Гилев 
направляется на про
изводственную прак
тику на П ервоураль
ский динасовый завод.

—  Вечером уходит 
поезд, и я ,уезж аю  д о 
мой, на свой завод. У 
нас многие уезж ают 
на те заводы, откуда 
пришли учиться.

П осле окончания де
сятилетки парень не 
пошел в институт. В 
теплый июньский ве
чер 1959 года были 
сданы все экзамены, 
и одноклассники, с о 
бравш ись под ветви
стым тополем, что на
висает над школьным 
крылечком, говорили о 
будущ ем. У каж дого 
была мечта —  продол
жить учебу. И каж 
дый по своему решил 
осущ ествить эту меч
ту. Григорий Гилев 
уж е работал в цехе 
контрольно - измери
тельных приборов и 
автоматики. Он п о
ступил в Свердлов
ский металлургиче
ский техникум на о т 
деление контрольно
измерительных прибо
ров и автоматики.

А  теперь он вновь 
в своем рабочем кол
лективе, о котором не 
забывал и- не забы ва
ет ни на одну минуту 
Зорко смотрят глаза

Славный почин, что добрая песня.

на кончик отвертки. 
Крепко прижимают 
пальцы рукоятку ее. 
Один за другим за 
винчиваются винты в 
клеммном ящике. От 
этих клемм невиди
мыми нитями - идет 
разводка на все меха
низмы дробильного от 
деления и к пульту 
управления. Г. Гилев 
ведет электромонтаж 
ные работы  по авто
матизации передела. 
А потом за пульт уп
равления сядет один 
диспетчер и будет уп
равлять всеми меха
низмами. Сколько вы
свободится  рабочих

рук, как облегчатся 
их условия труда. Для 
этого стоит порабо
тать!

Шли дни, недели. 
Приходили опыт, уме
ние, подкрепленные 
теоретическими зна
ниями, а вместе с ни
ми —  уважение, авто
ритет. Теперь уже
практикант Гилев ра
ботал не только элек
трослесарем , но и 
бригадиром. Бригади
ром в цехе коммуни
стического труда.

В дни подготовки к 
очередному партийно
му съезду необычайно 
ярко и поистине в не

бывалых масш табах 
раскрываю тся созида
тельные силы, сп особ 
ности 'и  таланты стро
ителей коммунизма. 
Чем ближ е к съезду, 
тем больший размах 
поднимает соревнова
ние за звание коллек
тивов и ударников 
коммунистич е с к о г о 
труда.

—  Славный почин, 
что добрая песня. С то
ит начать одному, как 
подхватят всю ду, — 
заявил однаж ды Гри
ша Гилев. —  Н е хочу 
отставать от своих то 
варищей. Включаюсь 
в соревнование за по
четное звание. П рав
да, положение у меня 
несколько двойствен
ное —  ведь я еще сту 
дент. Но я, ребята, 
ваш был и буду. Вот 
окончу учебу и снова 
сю да. К вам —  и боль
ше никуда.

Он сам немного см у
тился от торж ествен
ности слов и тут же 
шутливо добавил:

—  Песня такая есть 
«Я  знаю, друзья, что 
не жить мне без м о
ря». Так вот: м о
ряку —  без моря, а 
мне —  без завода, без 
своего завода...

Рабочий и студент, 
бригадир и электро
слесарь, дружинник и 
будущ ий ударник ком
мунистического труда 
—  таков комсомолец 
Григорий Гилев.

Текст и фото 
С. ДАНИЛЕНКО.

ИЗ РЕДАНЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Пустили козла в огород...

На снимке: Г. ГИЛЕВ 
за работой.

Учиться будут все
Недавно на партийном со- > 

брании медсанчасти Ново- ;• 
трубного завода обсужден во- ' 
прос о подготовке к новому 
учебному году в сети поли
тического просвещения. (

В своем выступлении сек- ' 
ретарь партийной организа- 
ции тов. Калинин указал на (
недостатки в " организации 
учебы в прошлом году, когда 
отдельные товарищи редко 
посещали занятия, семинары, 
слабо готовились и мало при
нимали участия в обсужде
нии пройденного материала.

Обсудив детально вопрос, 
коммунисты высказали еди
ное мнение охватить партий
ной учебой всех врачей и 

J средних медицинских работ- 
<’ ников. Учитывая пожелания 
j и предложения коммунистов, 
) партийное собрание утверди- 
) ло пропагандистов и состав 
} кружков. В новом учебном 
\ году при партийной органи- 
\ зации медсанчасти будет ра 
( ботать три кружка: два по
У основам марксизма - лениниз-
> ма и один по изучению во- 
( просов текущей политики. 
) Учебой в кружках будут ох- 
\ вачены все врачи и средние
> медицинские работники.
> Партийное собрание также 
\ выбрало делегатов на XIX 
} партийную конференцию.
^ F  ТТГ A TTOR А.ТТГ

>

:

Е. ШАПОВАЛОВА, 
инструктор ГК КПСС.

97 ПРЕДЛОЖЕНИИ 
ЗА ПОЛГОДА

За первое полугодие горняки 
Магнитки внесли 97 предложе
ний. Из них внедрено 55, эконо
мия составляет 18900 рублей.

Выросло и число рационализа
торов. В прошлом году их было 
74 человека, а в этом уже 140 
человек внесли свой вклад в 
фонд рационализации.

П  ЖТЕЛЬНЫЙ период време-
<*-*' ни постановка лекционной 

пропаганды на Новоуткинском за
воде «Искра» оставляла желать 
много лучшего..

Всякий раз, когда заходил раз
говор о чтении лекций на этом 
предприятии, партийные и проф
союзные руководители обычно 
приводили различные доводы 
почему нельзя улучшить орга
низацию чтения лекций. Това
рищи из завкома обычно ссыла
лись на отсутствие необходимых 
условий, а секретарь партийного 
бюро не раз в качестве самого 
«веского» аргумента приводил 
такой: «Мы же не Новорубный 
завод, где лекторов из города и 
области хоть отбавляй- Мы ма
ленькая, незаметная «Искра» и 
к тому же отдаленная». Был 
лишь он отчасти прав. Действи
тельно, новотрубники находятся в 
исключительно благоприятных ус
ловиях, хотя их и используют да
леко не полностью для органи
зации хорошей лекционной рабо
ты. В остальном же секретарь 
партбюро был неправ и скоро в 
этом убедился сам.

Стоило только от слов о необ
ходимости чтения лекций перей
ти к практическим делам, то ока
залось, что на любом предприя
тии, в том числе и на заводе 
«Искра», можно наладить лекци
онную работу. Верный путь к 
этому — проведение единых лек
торских дней.

Первый такой день на заводе 
был проведен 16 мая силами го-

Прошедший год для билимба- 
евского животноводческого това
рищества и его председателя Ба- 
янкина был не особенно прият
ным. Члены общества недобрым 
словом вспоминают пастуха овец 
Костю Пшеницина —  отпетого 
пьяницу и жулика. Этот, с поз
воления сказать пастух, оставлял 
животных в загоне, а сам уходил 
пьянствовать.

Оставленные овцы дохли, а 
правление хоть и знало об этом, 
но мер не принимало до конца се
зона. А в конце-то начались 
неприятности. Хозяева не узна
вали свою скотину, до того ов
цы были худые и обессилевшие. 
Некоторые жители совсем не до
считались овец. Пришлось прав
лению рассчитываться за свою 
халатность. С кем-то рассчита
лись, а кто и остался при своих 
интересах. В общем, пустили коз
ла в огород-

Наученные горьким опытом, 
члены товарищества в этом году 
растолкали овец кто куда. Одни 
пустили с коровьим стадом, дру
гие держат на привязи дома, а 
третьи, как Ф. Титов (улица Рес
публики), В. Березин (ул. Метал
листов), Пилыцикова (ул. Лени
на), Елизавета и Лидия Мальце
вы (ул. Кирова) и многие другие 
совсем не закрывают. Овцы и ко

зы бродят и объедают молодые 
деревца, с таким трудом поса
женные жителями.

Чтобы как-то навести порядок, 
правление товарищества во главе 
с Баянкиным решило не давать 
покос тем, кто не отдал овец в 
стадо, в урочище Крутая- (Это 
то место, где гибли овцы. Прав
да, сейчас пастух другой, но ведь 
обманутый однажды человек уже 
не верит). Причем, правление 
«под горячую руку» наказывает 
правых и виноватых, а милует— 
по настроению.

Между гем некоторые владель
цы овец вынуждены пускать ско
тину на убой из-за того, что не 
имеют возможности заготовить 
сено. Случаи такие есть, но Ба- 
янкин об этом не любит гово
рить.

Животноводческое товарищест
во призвано организовать вла
дельцев скота и упорядочить 
пастьбу и сенокос, чтобы скоти
на не бродила по поселку и не 
губила деревья. Но правление, 
видимо, с этим не в состоянии 
управиться. Как говорится, не 
могут двум свиньям корма раз
делить.

Интересно, что по этому пово
ду думает исполком поселкового 
Совета?

Ф- ВОЛКОВ.

ся завода прослушали несколько 
лекций действительных членов 
Первоуральского отделения

его идеологии, 
два месяца для

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
дящихся» выступил адвокат тов- 
Политов. С большим интересом 
слушали лекцию на тему «Со
временная Африка», которую про
читала преподаватель школы 
<N5 7 тов. Плещева, а тт. Юрчен
ко и Инынин рассказали трудя
щимся о международном поло
жении.

Потрудились неплохо и члены 
заводской лекторской группы. 
Пенсионер А. Ф- Горнистов в об
щежитии и поселковом клубе 
выступил с лекцией об итогах 
Московского совещания, Р. А- Ду- 
бинкин рассказал о технике без
опасности.

Опыт проведения единого лек
торского дня не только убедил 
руководство партийной организа
ции завода «Искра» в необходи
мости проводить такие мероприя
тия, но и оказал благотворное 
влияние на оживление работы 
заводской лекторской группы, ко
торую ныне возглавляет комму
нист тов- Тигеева. Члены этой 
группы стали чаще выступать 
перед рабочими. Конструктор 
Л. И. Логачева просто и доходчи
во рассказала трудящимся о но
вейших достижениях сварки. На 

’ атеистическую тему: «Почему они 
| порвали с религией» выступает 
; мастер литейного цеха И. А. Ко- 
. валенко- А начальник конструк- 
1 торского бюро В. Г. Ковалик за- 
интересовал слушателей лекцией

1 родской и заводской лекторских j на темУ «Чудеса в атмосфере».
: групп. С лекцией на тему: «Уси- J Перестали быть редкими го- 
! ление борьбы с антиобщественны- j стями и члены городской лектор- 
! ми элементами — дело всех тру- j ской группы. 22 июня трудящие-

щества по распространению поли
тических и научных знаний тт. 
Боярских, Брилона, Казанцева, 
Каргина и других.

Побывали у новоуткинцев и 
ученые Свердловска. Доцент 
Уральского госуниверситета И. Н. 
Чемпалов прочитал в ряде цехов 
лекцию о международном поло
жении, а кандидат наук Д. П- За
лизняк —  о вреде религиозного

сектантства и 
За последние 

об- I рабочих завода и жителей Ново 
уткинского поселка прочитано бо
лее 30 лекций, в то время как 
за весь 1960 год всего лишь 25.

Несомненно, это большой сдвиг 
в сторону улучшения лекционной 
пропаганды. Но это лишь начало 
той большой и важной работы, 
которую должна проводить пар
тийная организация завода, вы
полняя постановление ЦК КПСС 
«О задачах партийной пропаган
ды в современных условиях».

И. ТЕТЕРИН, 
зав. нештатным отделом про
паганды городской газеты.

Г орняки—м еталлургам
Много хлопот было перед 

Днем металлурга у председателя 
рудничного комитета Бплимба- 
евского карьероуправления Л. А. 
Бабкина. Хотелось так поздра
вить рабочих смены мастера 
Ю. М. Кочева, замечательным 
тРУДом завоевавшим право на
зываться почетным именем раз
ведчиков будущего, чтобы этот 
день запомнился им на всю 
жизнь. В воскресенье 12 чело
векам были вручены также кни
жечки в красных переплетах, ут
верждающие, что их владельцы 
являются ударниками коммуни
стического труда.

Эта смена была застрельщиком 
в соревновании за достойную 
встречу Дня металлурга. За 
это же боролись и другие. Отли
чно обслуживает механизмы 
бригада слесарей мастера П. Ку-

каркина. За выдачу сотен тонн 
доломита еверх задания боро
лись машинист экскаватора А. В. 
Колос, машинист станка КУБ 
А. Н. Климов, машинист дро
билки Е. П. Дубинович.

На Галкинском карьере вооду
шевляли всех на трудовые под
виги экскаваторщик С. П. Ру
синов, помощник А. С. Лубнин, 
машинист станка КУБ Н. П. 
Аликин, машинист дробилки Г. А. 
Махнутин.

— Благодаря высокому трудо
вому энтузиазму, — говорит на
чальник планового отдела карь
ероуправления А. Мушкетов, — 
мы сумели отправить металлур
гам сверх полугодовой програм
мы около восемнадцами тысяч 
тонн высококачественных флю
сов. Намного перекрыт и план 
вскрышных работ.

НАМ СООБЩАЮТ
Читательница Шкляева сообщила в редакцию о неправильной 

продаже телевизоров. Копия письма была направлена в ОРС. На
чальник отдела тов. Рубцова сообщила редакции, что факт нару
шений правил торговли телевизорами в магазине № 24 имел ме
сто. Телевизоры продавались по списку очередности. Сейчас меры 
приняты: с работниками магазина проведен инструктаж по пра
вилам продажи телевизоров в порядке живой очереди.

Коллектив магазина за нарушение правил торговли телевизо
рами строго предупрежден.



П РЕВРАТИ М  СТРОИТЕЛЬСТВО „ 1 0 2 “

В ШКОЛУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДЯ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Трубы— к открытию 
съезда]

14 июля в красном уголке 
стана «102» состоялось от
крытое партийное собрание 
коллектива стройуправления 
№ 1. С обширным докладом о 
задачах тружеников СУ-1 на 
третий квартал выступил 
главный инженер тов. Пав
ленко.

Выступающие тт. Аниси
мов, Янголенко, Русецкий, Бо
лотов и другие обстоятельно 
говорили об улучшении орга
низации труда. В ближайшее 
время необходимо завозить 
щебень на подъездные пути 
к водонапорной башне, чтобы 
доставлять на этот участок 
нужные материалы. Субпод
рядные организации участка 
«Уралспецстрой» сдерживают 
строителей. Надо быстрее на
чать земляные работы по 
теплотрассе. Участок «Тепло- 
строй» плохо выполняет гра
фик. На отделочных работах 
следует увеличить количество 
людей.

Чтобы своевременно закон
чить все работы в горячей 
части цеха, прорабам и ма
стерам следует до мелочей 
продумать р а с с т а н о в к у  
бригад, выявить, что надо 
для этого, и главное —  со
ставить график окончания ра
бот, строго его выполнять.

Трудности большие, но не
обходимо их преодолеть с 
тем, чтобы стан «102» дал 
первые метры труб в честь 
предстоящего съезда КПСС.

В штабе стройки
14 июля штаб стройки совместно с представителями постройко- 

мов подвел итоги социалистического соревнования за июнь. Пе
реходящие красные знамена, вымпелы и денежные премии присуж
дены:

СУ— 1
Первое место — коллективу коммунистического труда бригаде 

плотников В. Русецкого,
Второе —  бригаде плотников В. Субботина.

СУ— 2
Первое место бригаде плотников Е. Желтова. Второе— брига

де В. Зарипова.
Среди субподрядных организаций

Первое место бригаде слесарей участка «Про- 
катмонтаж» В. Могилы.

Второе — бригаде электромонтеров участка 
«Электромонтаж» Л. Денисова.

Среди экскаваторщиков

Первое место с вручением денежной премии и 
переходящего вымпела экскаваторщику участка 
«Уралспецстрой» В. Деревянко.

Среди машинистов кранов

Первое место с вручением денежной премии и 
переходящего вымпела машинисту крана участка 
управления механизации Г. Тупицину.

Штаб стройки горячо приветствует победите
лей социалистического соревнования за досрочный 
ввод в действие стана «102»!

р  АБОТАТЬ до тех пор, пока руки нальются тяжелым свинцом, 
* по телу разойдется усталость, выложить все, на что ты спо

собен, а потом собраться всей бригадой, пошутить и за короткий 
перекур набраться новых сил—к этому надо приучить себя, а 

это не так просто! Такие качества выработали бывшие воины,
а теперь строители-передовики — ребята из комплексной бригады 
Эдуарда Вольмана.

С первых дней работы на ударной комсомольской солдаты ве
ликой армии семилетки предложили высокие темпы труда. Об
судив почин бригады коммунистического труда В. Русецкого, 
энергичные парни заявили: «Перекроем, будем отрабатывать на 
«узких» местах по двадцать часов!». Да, обязательства трудные. 
Верится: воины, сменившие оружие на мирный инструмент, будут 
до конца верны своему слову!

На снимке: передовая бригада СУ-2 (слева третий Эдуард 
ВОЛЬМАН). Фото Ю. Замошникова.

В
Отделочные 

горячей 
выполнить 

срок и

работы
части

Из поступивших на конкурс

В

качественно!
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Стан «102»—бу
дет один из мно
гих, которые смон
тировал и сдал в эксплуатацию 
коллектив участка «Прокатмон- 
таж». На его счету досрочно 
введены в число действующих 
сортопрокатный стан «650» на 
Н.-Тагильском, прокатнолисто
вой стан «2800» на Орско-Хали- 
ловском, непрерывной тонколи
стовой прокатный стан «2500» на 
Магнитогорском металлургиче
ских комбинатах и другие.

Взяв повышенные обязатель
ства, строители нашего участка 
решили закончить ревизию и на
чать холодное опробование тех
нологического оборудования го
рячей прокатки к 15 августа, а 
цеха холодной отделки труб —* 
15 сентября. Бригада Ф. Соболе
ва обязалась закончить монтаж 
и ревизию клетей непрерывного 
стана к 10 августа, монтажники 
X. Шарипова и Чужинова к это
му сроку закончат установку 
редукторов главных приводов и 
соединительных устройств не
прерывного стана и начнут с 
бригадой Соболева холодное оп
робование.

На монтаже редукционного 
стана замечательно работают сле
сари бригады И. Новиенко. Отли
чаются монтажники П. Ковале-

Курс твердый
ва, В. Могилы и другие. Больших 
побед добились смазчики В. Ба
лашова, Г. Паляницы, Ф. Чужи
нова, В. Оленева и другие. Они 
почти на месяц раньше смонти
ровали в двух больших масло- 
подвалах девять систем жидкой 
и пять густой смазки. Более де
сяти тысяч метров трубопрово
дов уложили в траншеях и около 
четырех тысяч точек смазки 
смонтировали на оборудовании. 
В этом месяце эти бригады при
ступили к подготовке системы 
смазки к комплексному холодно
му опробованию. Смазчики заве
рили коллектив нашего участка, 
что они в срок подадут рабочее 
масло на машины и механизмы 
стана «102».

Прокатмонтажнпки заявляют: 
«Не подведем, повышенные обя
зательства с честью выполним!». 
Строители, давайте соревновать
ся за своевременный пуск в эк
сплуатацию цеха непрерывной 
прокатки труб в третьем квар
тале этого года. Встретим съезд 
нашей Коммунистической пар
тии достойным подарком!

Ю. КУДРЯШОВ, 
мастер участка 

«Прокатмонтаж».

Для комсомоль
ской организации 
строительного уп
равления № 1
главная и решающая задача — 
это досрочный пуск в эксплуа
тацию гиганта трубной промыш
ленности — стана «102».

Чем же живет наша комсо
мольская организация? Основ
ным, определяющим всю нашу 
работу, в последние месяцы ста
ла борьба комсомольцев и моло
дежи за коммунистический труд. 
Сейчас в управлении уже три
надцать бригад борются за по
четное звание. Недавно начали 
соревноваться за коммунистиче
ские участки мастеров Нико
лая Семко и Галины Зайцевой. 
Недалеко то время, когда все уп
равление, встав на трудовую ва
хту в честь XXII съезда партии, 
возьмет обязательство за право 
называться управлением комму
нистического труда.

Ростки будущего видны во 
всем. Развернувшееся движение 
— стать рядом с передовиками 
производства, поддержать почин 
бригады коммунистического тру
да Виктора Русецкого — помог
ло выявить передовые бригады. 
15 коллективов одобрили это на
чинание.

Но почему же еще мало 
бригад и участков взяли такие 
обязательства? Все упирается в 
комсоргов - бригадиров и масте
ров. Возьмем, к примеру, брига
ду штукатуров JI. Переваловой. 
В бригаде почти все комсомоль
цы. Сколько бы ни говорили с 
бригадиром о проведении собра
ния, на котором бы взяли повы
шенные обязательства, ответ

Д е л а  и п л а н ы
о б р а з о в а н и я .  
Юноши и девуш
ки, не теряйте вре
мени попусту, по-

к о м с о м о л ь с к и е  «1™  ™
один: «С нашими девчатами ни
чего не выйдет». Надо сказать, 
что в бригаде нет плохих ком
сомольцев, — есть плохие руко
водители. Конечно, с  комсоргом 
Н. Головко, которая каждое по
ручение встречает в штыки, ни
чего не сделаешь.

На ударной комсомольской 
стройке главное в движении 
бригад коммунистического труда 
— это новое отношение к рабо
те, к своим обязанностям, вос
питание человека будущего.

Учебный 1961 год закончили и 
перешли в следующий класс 47 
молодых строителей. Закончили 
десятый класс маляры Антони
на Манина, Валентина Петрова 
и другие, седьмой класс — пло
тник Иван Коуров, Александр 
Карелин, монтажник Клим Ти
мофеев и другие. Комплектова
нием школ рабочей молодежи на 
новый учебный год комитет за
нялся рано. Уже взяли направ
ления в школу, техникумы, ин
ституты 57 человек. Но этого ма
ло. Еще многие молодые рабочие 
не имеют законченного среднего

В новом учебном году, чтобы 
молодежь могла глубже изучить 
вопросы политической и общест
венной жизни, создаются круж
ки коммунистического просве
щения. Комплектуется пять кру
жков: «Коммунизм—наша цель», 
«По странам света» н т. д. с об
щим охватом 150 человек.

Надо сказать, что мы стре
мимся максимально сократить 
число заседаний, совещаний, да
вая возможность комсомольцам— 
активистам не в кабинете, а на 
рабочих местах среди молодежи 
проявлять свою инициативу.

Изыскивая новые резервы эко
номии, комсомольцы стройки 
учатся умело решать вопросы 
экономии материалов, хозяйство
вать по - коммунистически. До
срочная сдача горячей части це
ха в эксплуатацию — наш от
вет на обращение X  пленума ЦК 
комсомола п лучший подарок 
XXII съезду родной Коммуни
стической партии.

В. БЕЗМАТЕРНЫХ, 
секретарь комитета комсо
мольской организации СУ-1.
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М й Ш
ШЕНДОРЬ

Выдающийся русский фи
зик и электротехник акаде
мик Василий Владимирович 
Петров родился в Обояни, 
Курской губернии, в семье 
бедного приходского священ
ника. Ценой собственных уси. 
лий пробился Петров в нау
ку. Сначала—скромный учи
тель в Барнауле, потом в те
чение сорока лет — препода
ватель Медико - хирургиче
ской академии в Петербурге. 
Благодаря своим научным тру
дам он добился звания ака
демика — члена Петербург
ской академии наук и члена 
Медико - хирургической ака
демии.

Первые научные труды
В. В. Петрова были посвяще
ны химии. Он подтвердил но
вую тогда кислородную тео
рию горения, согласно кото
рой горение может происхо
дить только в присутствии 
кислорода.

Наиболее выдающиеся ис
следования Петрова, принес- 
щие ему мировую славу за 
десятки лет после его смерти, 
были сделаны в области элек
тричества. В 1802 году, спустя 
несколько лет после изобре
тения итальянским физиком 
А. Вольта гальванического 
элемента, Петров построил 
огромную для того времени 
гальваническую батарею, со
стоящую из 4200 элементов.

В. В. Петров
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ
Важнейшим его достижени

ем было открытие электриче
ской дуги — разряда через 
воздух двух угольных стерж
ней, включенных в электриче
скую сеть. Он назвал ее «воль
товой дугой», указал на воз
можность ее применения для 
освещения, а также для рас
плавления и сварки метал
лов.

Исследования Петрова при 
его жизни не получили широ
кой известности. Его труды 
были напечатаны только на 
русском языке и в русских 
журналах.

Царские академики не оце
нили труды своего выдающе
гося коллеги. В течение мно
гих десятилетий его работы и 
его имя были забытыми, не 
сохранилось ни одного пор
трета В. В. Петрова. Только в 
конце X IX  века был восста
новлен его - приоритет в от
крытии электрической дуги. 
Всеобщее признание и заслу
женную оценку в научной ли
тературе труды Василия Вла
димировича Петрова получи
ли только при Советской вла
сти. В ряде институтов уч
реждены научные премии его 
имени за лучший дипломный 
проект на электротехниче
скую тему. Его основной труд 
«Известие о гальвани-вольто- 
вых опытах» был издан от
дельной книгой. Его работы 
пользуются известностью во 
всем мпре.

Для чего составляется 
календарь игр?Коммунисти ч е с к а  я 

партия и Советское пра
вительство уделяют ог

ромное внимание развитию 
физкультуры и спорта в нашей 
стране. Для спортсменов созда
ются все условия: строятся ста

обе команды играть не пришли, 
а тов. Фролов обещал засчитать 
поражение.

Не состоялась игра в ручной 
мяч между командами первого и

дионы, дворцы спорта, плава- i пятого цехов. Затем пошли раз
тельные бассейны и т. д.

Для спортсменов Новотрубного 
завода также построена очень 
хорошая спортивная база. В дан
ное время, как известно, прово
дится VII заводская летняя 
спартакиада. В цехах, для ус
пешного проведения спартакиа
ды, созданы специальные ко
миссии, во главе с начальника
ми цехов. С трудящимися заво
да проводится большая агита
ционная работа по вовлечению 
более широких масс для участия 
в спартакиаде.

Цо все это хорошо омрачается 
нерадивым, . даже, можно ска
зать, безответственным отноше
нием администрации стадиона, 
совета ДСО «Труд» к своим пря
мым обязанностям.

24 июня должна была состо
яться календарная игра в руч
ной мяч между командами цехов 
№№ 5 п 3. Но эта игра не со
стоялась. Во Дворце спорта в 
это время проводилось первен
ство области по тяжелой атлети
ке.

Мы прекрасно понимаем, что 
это тоже нужно, но администра
ции нужно было бы предупре
дить, что ввиду первенства по 
тяжелой атлетике игры прово
диться не будут. Тогда бы люди 
не тратили время на бесполезное 
и никому не нужное хождение.

27 июня должны были состо
яться очередные встречи по руч
ному мячу. Команды собрались, 
а играть-то, оказывается, нечем— 
нет мячей. Куда же они делись? 
Оказывается, выходной день у 
кладовщика, и мячи под замком. 
Смешно... для чего же тогда, 
спрашивается, составляется ка
лендарь игр и кто его состав
ляет?

3 июня намечалась игра по 
футболу между командами цехов 
№№ 4 и 5, но главный судья по 
футболу, всеми уважаемый И. В. 
Фролов, решил перенести игру... 
на 27 июня. Оповестить цехи по
ручил какой-то Маше, но Маша 
никому не передала, по-видимо
му, забыла, в результате чего

говоры, что ручнон мяч отмени
ли. Если же отменили, то об этом 
нужно опять-такн уведомить лю
дей.

Мы бы могли привести еще 
несколько фактов, но по-нашему 
и из этого картина ясна. Ясно 
то, что в проведении соревнова
ния допущено много недочетов. 
Почему же из-за нерадивого от
ношения администрации люди 
должны идти в дождь с Самст- 
роя, Трудпоселка', ехать из Тали- 
цы, бросать домашние дела, 
учебники, подменяться на рабо
те Я все напрасно. Ведь это ох
лаждает спортсменов, и они в 
другой раз не придут. Такое без
образие уже дало свои результа
ты — если раньше приходило 
народу на две команды, то сей
час уже тяжело собрать на одну. 
Нам думается, что для успешно
го завершения спартакиады орг
комитет и заводской комитет на
ведут порядок, чтобы таких без
образий больше не повторялось.

ЛОМАКИН, ПЕТРЕНКО, 
КОСТЯЕВ, ФРОЛОВА и дру
гие. Всего 11 подписей.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.
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В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
По трактовой дороге вы подъ

езжаете к деревне Черемша. На 
горке, недалеко от дороги впра
во, на высокой мачте развевает
ся красный флаг, виднеются не
большие деревянные строения, 
палаткп. Это пионерский лагерь 
Билимбаевского карьероуправле
ния.

...Утро. Солнце только что под
нялось над лесом. Тихо... Гор
нист Юра Мпшакин проснулся 
сегодня первым, вдохнул свеже
го воздуха, поднял горн и за
стывшая утренняя тишина огла
силась звуками. Проснулся, 
ожил лагерь, слышится гомон и 
смех ребят, все спешат на за
рядку.

Все мероприятия проводятся 
до отрядам, и за лучшую рабо
ту, поведение, чистоту в комнате 
присуждается дружинное знамя.
В большинстве своем знамя на
ходилось в первом и четвертом 
отрядах. Какие же интересные 
и полезные дела проводились в 
этих отрядах?

В четвертом отряде вожатая 
Г. А. Бурундасова — студентка 
Свердловского педагогического 
училища—живая, энергичная де
вушка. Она старается разнооб
разить работу с детьми. То 
проводит конкурс на лучшую за
гадку, то на лучший рисунок по 
прочитанной сказке, или шашеч
ный турнир.

Пионеры первого отряда со
вершили двухдневный поход по 
маршруту: лагерь, станция Се- 
верка, озеро Песчаное, Чертово 
городище и лагерь. В походе ре
бята ближе познакомились с 
природой, научились устанавли
вать палатку, разжигать костер, 
готовить завтрак, обед, ужин. 
Собрали материал для^гербария. 
Замечательные места были сфо
тографированы.

Фотографы с большим желани
ем посещают занятия фотокруж- 
ка, которым руководит Г. В. 
Коржов. Многие из пионеров 
овладели всеми премудростями 
фотодела. Это Женя Новенькой, 
Вова Швецов, Юра Мишакин, 
Олег Аликин и другие. Сделано 
около 250 снимков, из которых 
лучшие будут вставлены в днев
ник пионерских дел лагеря. Тов. , 
Коржов руководит также круж
ком «Умелые руки». Здесь тоже | 
много хороших работ: выпили
ванием и выжиганием по дере
ву сделан портрет В. й . Ленина, 
атомный ледокол «Ленин», макет ; 
ракеты — полет в космос, рабо- j 
ты по басням Крылова, сделана ■ 
мебель для детской комнаты, j 

Много интересного проводится j 
и в других кружках. После пол

дника проходят репетиции хоро
вого, драматического, танцеваль
ного кружков, Участники дет
ской художественной самодея
тельности выступали с концер
тами перед родителями. Тепло 
их встретили и жители деревни 
Битимка. Дети всех отрядов при
няли участие в проведении спар
такиады, выявлены лучшие 
спортсмены, которым присвоено 
звание чемпиона лагеря. Это Во
лодя Смирнов по шашкам и 
шахматам, Женя Новеньков, Га
ля Соколова и Вера Долгих по 
бегу п прыжкам.

Была проведена спортивная 
встреча с пионерами лагеря 
Старотрубного завода по футбо
лу, волейболу и теннису.

Пионеры первого отряда шеф
ствовали над малышами из чет
вертого отряда. Выходили на 
прополку зерновых на поля сов
хоза. Приступили к оформлению 
подарка для Карьёровской сред
ней школы. Оформляется герба
рий: растительность нашего
края, сорные травы, виды листь
ев кустарников и цветов, кол
лекции насекомых. Подготовле
ны пионеры-инструкторы.

Заведующая хозяйством 3. Ф. 
Зуева проявляет большую забо
ту по снабжению лагеря качест
венными продуктами питания. С 
большим аппетитом кушают ре
бята вкусные блюда, приготов
ленные поваром И. Т. Василье
вым.

М. АНДРЕЕВА.

Республика Гана. У торговца 
из города Кофоридуа Эммануеля 
Ампонса самая лучшая реклама 
— портрет космонавта Ю. Гага
рина.

□  ■■ ,

Трудно усидеть дома, если вы
дается погожий летний день. 
Ранним утром учащиеся Витим
ской семилетней школы собира
ются небольшими группами и 
направляются на рыбалку, в лес, 
за ягодами, грибами, а то и про
сто за цветами. А те, кому поло
жено по намеченному плану 
выйти работать на пришкольный 
участок или на прополку овощей 
на поля четвертого отделения со
вхоза, аккуратно к девяти часам 
утра приходят к школе, а отту
да организованно с учителем 
идут на работу.

Так было и четвертого июля. 
Утро было теплое, несмотря на 
раннее время, яркие лучи солнца 
приятно пригревали. Бригада 
учащихся в количестве восем
надцати человек — вся в сборе. 
Дежурный учитель Е. В. Хром- 
цова объявляет: сегодня будем 
работать на том же поле, что и 
вчера, то есть на прополке и 
прореживании свеклы. Нынеш
ние часто выпадающие обиль
ные дожди, способствуют росту 
овощей, а также и росту сорня
ков. А чтобы сохранить урожай, 
нужно своевременно заниматься 
прополкой.

Еще весной, когда в совхозе 
наступили горячие дни посев
ной, когда каждый рабочий ста
рался на вверенном ему участ
ке работать честно, выполняя и 
перевыполняя нормы, не стояли 
тогда в стороне от общего дела и 
пионеры. Вместе с работницами 
совхоза они принимали посиль
ное участие в полевых работах: 
садили капустную рассаду, лук, 
сортировали семенной карто
фель.

Взяли обязательство следить 
за прополкой, поливкой, окучи
ванием одного гектара капусты, 
чтобы осенью собрать с него 
обильный урожай. Слово свое 
пионеры держат.

Сделано немало ребятами и на 
своем пришкольном участке, в 
огороде, в саду. Под руководст
вом учителей каждый класс вы
полняет план, указанный госу
дарственной программой.

С большой любовью, желанием 
и охотой относятся к делу уче
ники Виталий Климов, Володя 
Ужегов, Зоя Михалева и др.

М. АВЕРКИЕВА.

Наказание б е з  преступления
НЬЮ - ЙОРК. От министра 

юстиции США Роберта Кенне
ди потребовали немедленно при
нять меры, чтобы положить ко
нец жестокому обращению с за
ключенными в тюрьму участни
ками «рейсов свободы».

Кеннеди получил вместе с 
этим требованием меморандум, в j 
котором представлены новые до- j 
казательства жестокого обраще- j 
ния с участниками «рейсов сво- : 
боды». Меморандум подготовлен ! 
двумя священниками, которые i 
сами находились в заключении I 
в тюрьме в Джексоне (штат | 
Миссисипи). В меморандуме со- j 
общается, что условия в местной j 
тюрьме в Джексоне — это «не

что средневековое». Там не со
блюдаются «даже самые прими
тивные санитарные условия и 
правила личной гигиены».

В Парчмене (штат Миссисипи) 
участникам «рейса свободы», на
ходящимся в заключении в ис
правительной тюрьме штата, по- 
прежнему отказывают в свида
ниях с членами их семей. Один 
из них пишет в письме к матери, 
проживающей в городе Миннеа
полисе (штат Миннесота), чтобы 
успокоить ее: «У нас наконец
появился гость. Он приходит к 
нам регулярно. Это мышь, кото
рую мы назвали «Свободой».

(ТАСС),

Из присланных на конкурс 
Уральские далн.

Фото С. Шибанова.

С большой 
любовью




