
Почин бригады В. Русецкого 
Лл&сЗ: в действии
ители Первоураль
ска взяли на себя высокие обязательства: досрочно закончить
строительство особо важных объектов на Новотрубном, Хромпи
ковом, Динасовом, Старотрубном заводах и других предприятиях 
города. Сейчас на этих стройках наступила самая горячая пора 
— лето позволяет расширить фронт работ, увеличить темпы стро
ительства. Но это требует увеличения рабочей силы, а ее нет. 
Образуются «узкие» места, сдерживающие очередные работы.

Как быть? Плотники бригады коммунистического труда Викто
ра Русецкого в полтора раза перекрывали выполнение норм вы
работки. Не хуже работали на стане «102» многие другие брига
ды. Изыскивались и использовались дополнительные резервы. Но 
нет-нет да появлялись «узкие» места, ощущалась нехватка рабо
чих рук в том или ином месте. И тогда БРИГАДА В. РУСЕЦКО
ГО ВО ИМЯ ОБЩЕГО ДЕЛА РЕШИЛА ДО ОТКРЫТИЯ XXII 
СЪЕЗДА ПАРТИИ ОТРАБАТЫВАТЬ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
БЕСПЛАТНО НА «УЗКИХ» МЕСТАХ ПО 6 ЧАСОВ В МЕСЯЦ.

ЭТОТ БЛАГОРОДНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОЧИН* ПОДДЕР
ЖАЛИ МНОГИЕ ДРУГИЕ БРИГАДЫ, ЗАНЯТЫЕ НА СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ СТАНА «102». В настоящее время их стало 35 бригад 
и 4 участка, которые в общей сложности обязались ежемесячно 
отрабатывать около 9 тысяч человеко-часов, или 1300 смен, в те
чение которых можно выполнить объем работ любого из строй
управлений на стане вместе с субподрядчиками в течение смены.

Бригада В. Русецкого уже отработала 338 часов, выполнив 
большой объем работ. Она построила 176 кв. метров опалубки, 
отремонтировала 140 кв: метров щитов для опалубки бетонных 
работ, разработала 11 куб. метров грунта и т. д.

Нлотники бригады Чижевского дважды устраивали для себя 
коммунистические субботнпки в течение других дней недели, ра
зобрали опалубку канала слива окалины и тем самым досрочно 
обеспечили фроит работ участку «Уралсантехмонтаж».

Только по одному СУ № 1 последователи почина бригады 
В. Русецкого отработали в общей сложности 246 человеко-смен, 
в течение которых было устроено 912 кв. метров опалубки, разо
брано 388 кв. м. опалубки, разработано 29 куб. метров грунта, 
отремонтировано 142 кв. м. щитов слезитера, очищено 4150 кв. м. 
территории помещения и т. д.

В 1919 году рабочие впервые организовали коммунистические 
субботники, которые В. И. Ленин назвал «фактическим началом 
коммунизма». Именно тогда рабочие положили начало бесплат
ной и добровольной работе на благо общества.

Начинание плотников бригады коммунистического труда В. Ру
сецкого — это и есть коммунистический труд, направленный на 
то, чтобы добровольно и бесплатно расшить «узкие» места, вы
полнить любую другую работу и этим обеспечить общий успех 
всего трудового коллектива.

А. ИНЬШИН.
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*Это —  „Начало коммунизма" ’•‘Д есяти ме
сячный план н 17 октября *Ищут, находят
и используют *Новые декреты ОАР.
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Прошла половина 1961 года. 

Теперь можно подвести некото
рые итоги работам по благоуст
ройству и выполнению плана, 
утвержденного решением город
ского Совета депутатов трудя
щихся от 18 апреля. Надо заме
тить, что и нынче повторяются 
ошибки прошлого года — ряд 
работ затягивается на осень, не
которые работы выполнены не 
качественно.

Плохо разворачивает фронт 
работ «Уралспецстрой», плохо 
выполняется ремонт ЖКО НТЗ. 
Улучшилось положение на Ди
насе и Магнитке: там работы
по благоустройству, в частности, 
по ремонту дорог и озеленению.

За прочное первенство
Все шире в це

хах Новотрубного за
вода развертывается 
борьба за хорошую 
встречу XXII съезда 
партии. Коллектив це
ха «В-4», например, пе
ресмотрел ранее приня
тые обязательства и 
принял новые, более 
повышенные. Он обе
щает увеличить на 23 
процентов выпуск то
варных труб на одного 
работающего протпв 
фактического выпуска 
их в прошлом году. 
Решено снизить на одну 
четверть брак труб про

тив истекшего года. 
Приняты и другие обя
зательства.

Два года одну из 
бригад в отделе холод
ного проката труб цеха 
№ 5 возглавляет В.
Цыпышев. Дружный 
коллектив четвертый 
месяц подряд держит 
первенство среди сорев
нующихся бригад отде
ла. Сейчас все усилия 
т р у ж е н и к о в  этой 
бригады сосредоточе
ны на том, чтобы к 17 
октября завершить де
сятимесячный план.

Личное обязательство
Третий год в ме

ханическом цехе ме
таллозавода трудит
ся токарь Валенти
на Гоголева. За это не

ного события выпол
нять свои нормы не ни
же, как на 130 процен
тов.

Валентина Гоголева
продолжительное время старательно ухаживает
она зарекомендовала 
себя одним из передо
вых производственни
ков. Как правило, свои 
нормы выработки Ва
лентина Гоголева вы
полняет на 115 — 120 
процентов.

Когда передовая ра
ботница узнала о со
зыве XXII съезда пар
тии, она приняла на се
бя личное обязательст

ва стапком, своевремен
но производит смазку 
узлов агрегата, хорошо 
готовит инструмент, 
тщательно производит 
настройку станка. Труд 
работницы не пропада- 

i ет даром, выработка ее 
1 растет. Несомненно од

но: свое слово Гоголева 
выполнит — встретит 

) X X II съезд КПСС высо- 
I кой выработкой.
! П. КОСАЧЕВ.

ведутся более ускоренными тем
пами. В них участвует населе
ние поселков. На Динасе по со
стоянию на 20 июля отремонти
ровано капитально 31300 квад
ратных метров дорог. Горняки 
рудоуправления решили сделать 
свой поселок самым чистым и 
зеленым в городе.

Старотрубный завод в первом 
полугодии не построил ни од
ного квадратного метра дорог п 
тротуаров, проведя только капи
тальный ремонт.

Недовыполнен план по посад
ке цветов. Динасовый же завод 
вместо 120 тысяч корней по пла
ну высадил 200 тысяч.

Из 40 тысяч квадратных мет
ров строительства дорог с твер
дым покрытием 28,4 тысячи уж е 
построено, большую часть сде
лал Новотрубный завод. Из 20 
тысяч квадратных метров тро
туаров, которые должны быть 
капитально отремонтированы, по 
городу сделано 13,8 тысячи. 
Медленно подвигается вторая 
очередь работ в городском пар
ке.

Горкомхоз неудовлетворитель
но справляется с планом, слабо 
следит за выполнением меро
приятий.

Все эти данные должны насто
рожить тех, от кого зависит 
выполнение основных работ — 
ведь уже идет вторая половина 
лета. План благоустройства 
должен быть выполнен во что 
бы то ни стало.во в честь знаменатель- I
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I ПОВЫСИТЬ РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ I
В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ S

КАЖДЫМ днем ширится 
^  фронт борьбы за досроч

ное выполнение семилетки. 
Особенно небывалый трудовой 
подъем наблюдается сейчас. 
Повсюду развернулось дейст
венное соревнование за до
стойную встречу XXII съезда 
родной партии коммунистов. 
Трудящиеся приняли повы
шенные обязательства и с 
честью их выполняют.

В условиях трудового подъ
ема повышается и творческая 
активность масс. Одни участ
вуют в рационализаторской 
деятельности, другие работа
ют над усовершенствованием 
технологии производства,-тре
тьи строго следят за выполне
нием организационно-техниче
ских мероприятий.

Важно заметить, что все это 
делается активом на общ ест
венных началах, ради общего 
дела. В этой работе участву
ют сотни, тысячи человек. 
Одних комиссий партийного 
контроля на предприятиях 
нашего города создано свыше 
ста. В шестидесяти двух ОКБ 
работает 832 человека. За пер
вое полугодие общественника
ми разработано 272 темы, из 
которых впедрено в производ
ство 211 тем с экономическим 
эффектом около 416 тыс. руб

Сегодня в нашей газете ак
тивисты - общест в е н н и к и 
Хромпикового завода расска* 
зывают, как они своим неуто
мимым трудом ускоряют тех
нический прогресс, ищут, на
ходят и используют внутрен
ние резервы производства с 
тем, чтобы к съезду партии до
биться хороших показателей и 
досрочно выполнить план тре
тьего года семилетки.

Партийное бюро, завком и 
дирекция завода умело напра
вляют работу своих активи
стов, поддерживают их твор
ческие начинания. Это спо
собствует внедрению предло
жений трудящихся. Здесь 
создано и работает тринад
цать общественно - конструк
торских бюро, в которых уча
ствует свыше 110 человек. В 
минувшем году ОКБ разрабо- 
но и внедрено в производст
во 65 работ с годовой эффек
тивностью 1.700 тысяч руб
лей (старыми деньгами), аза 
шесть месяцев текущего года 
разработано 76 тем, из них 
внедрено 54 с экономическим 
эффектом свыше ста тысяч 
рублей. За хорош ую работу 
44 члена ОКБ награждены по
четными грамотами и денеж
ными премиями. Среди них

В, С. Иванченко, Б. М. Злока- 
зов, JI. Н. Семенов и другие.

Огромную роль в ускоре
нии технического прогресса и 
в выполнении социалистиче
ских обязательств играют по
стоянно действующие произ
водственные совещания и раз
личные комиссии профсоюз
ных комитетов и партийного 
контроля. Там, где у руковод
ства этими комиссиями стоят 
знатоки и организаторы свое
го дела, там есть и успех. 
Взять, к примеру, комиссию 
партийного контроля по вне- 
дренпю новой техники на 
Старотрубном заводе (руково
дитель Г. А. Хорош их). Акти
висты этой комиссии своим 
влиянием помогают пробивать 
дорогу новой технике и пере
довой технологии.

Между тем на ряде пред
приятий слабо работают проф
союзные активисты, комис
сии партийного контроля и 
постоянно действующие про
изводственные совещания. 
Разве в ОРСе все в порядке 
с завозом товаров и с соблю
дением правил советской тор
говли? Нет, конечно. Однако 
комиссии партийного контро
ля по этим вопросам бездей
ствуют. Ослабили за послед

нее время свою работу комис
сии партийного контроля на 
Динасовом заводе и на дру
гих предприятиях.

Нельзя считать нормальным 
и такое явление, когда отде

льные постоянно действующие 
совещания ие работают. На
пример, в паросиловом цехе 
Новотрубного завода ПДПС в 
этом году еще не собиралось. 
С апреля не созываются про
изводственные совещания и в  
трубоволочильном цехе № 3. 
Председатели президиумов тт. 
Ватолин и Москаленко вид
но предпочли в летний пери
од отдыхать.

Руководители партийных и 
профсоюзных организаций 
обязаны активизировать рабо
ту комиссий партийного кон
троля, расшевелить постоян
но действующие производст
венные совещания, ОКБ, бюро 
экономического анализма, об
щество ВОИР, научно - тех
нические общества и другие 
общественные организации. 
Ведь все они оказывают ог
ромное влияние на дела про
изводства, на ускорение тех
нического прогресса, на вы
полнение производственных 
планов и обязательств в чееть 
X X II еъезда КПСС.
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новости,
сообщ ения, 

ХРОНИКА
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Как передали из Сочи, 
Председатель Совета Министров. 
Союза ССР Н. С. Хрущ ев пркг 
нял специального помощника 
президента США по вопросам 
разоружения Джона Макклоя. В  
беседе, прошедшей в дружеской 
атмосфере, были затронуты во
просы ведущегося в настоящее, 
время в Москве советско-амерв 
канского обмена мнениями по 
вопросам разоружения и другие 
вопросы советско-американских 
отношений. На беседе присут- 
ствовал заместитель министра 
иностранных дел Союза ССР тон. 
Зорин.

11. С. Хрущев дал обед в честь 
Джона Макклоя и его семьи. 
На обеде, прошедшем в теплой 
обстановке, присутствовали суп
руга Макклоя, его дочь и- пле
мянница, Зорип, главный редак
тор газеты «Известия» Аджубей, 
дочь Н. С. Хрущева.

~  Съезду родной партии по
свящают работники промышлен
ности Подмосковья свой труд. В 
этом году они дали сверх плана 
намного десятков миллионов 
рублей стали, проката, цемента 
и другой продукции. Свыше 18 
миллионов рублей сберегло го
сударству внедрение рабочих 
предложений. Об этом шла речь 
сегодня на совместном заседа
нии Московского областного сов
нархоза и президиума област
ного Совета профсоюзов. Побо 
дителями в соревновании вс> 
втором квартале признаны де
вять предприятий. В их числе Во
скресенский химический комби 
нат- и Коломенский тепловозо
строительный имени Куйбыше
ва, Подольский машинострои
тельный завод имени Орджони
кидзе и другие. Им присуждены 
переходящие Красные знамена 
Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС.

Расширение американ
ской военной программы, объ
явленное президентом Кенне
ди, приветствуется на Уолл- 
Стрите ка к  стимул для воен
ной промышленности. Еще до 
того, ка к  президент произнес 
свою воинственную речь, цены 
на акции предприятий, вы пу
скающих вооружение, резко 
поднялись.

В университетском город 
ке Лаваниум, близ Леопольдви
ля, состоялись выборы руково
дящих органов парламента 
Конго. Председателем палаты 
депутатов вторично стал Ж озеф 
Катонго, лидер ведущей поляти 
ческой партии страны «Нации " 
нальное движение Конго», воз
главлявшейся Патрисом Лумум- 
бой.

яа Тунисское радио сообщи
ло, что французская авиации 
за последние два дня 24 раза 
вторгалась в воздушное прост 
ранство Туниса, Французские 
самолеты использовали воен
ную базу Бизерта и аэродро
мы Алжира. Тунисская зенит
ная артиллерия близ алжир
ской границы дважды обстре 
ливала французские самолеты.

я » Президент ОАР Насер и » 
дал ряд новых декретов. Один 
из этих декретов; «Земельная 
собственность в  египетском рай
оне республики ограничивается 
42 гектарами». Согласно друго
му декрету, плата за землю, 
распределяемую между крестья 
нами в соответствии е законом 
о земельной реформе и процев» 
ты по платежам за землю сокра 
щаштся наполовину.

(27 июля ТАСС)



Ч е л о в е к  ш а г а е т  к а к  х о з я и н
Растет и ширится участие общественности Хромпикового завода  

в управлении производством

Свое,
Н АШЕ общественно - конст

рукторское бюро в цехе № 7 
было создано в конце 1959 года 
в количестве 12 человек. Для 
удобства в рабо
те группы разби-- 
ли на две: техно- 
логическо - меха
ническую и группу по ликвида
ции «узких» мест в электроча
сти и автоматическому регулиро
ванию. Общее руководство осу
ществляет В. Н. Брунов.

За период своей деятельности 
ОКБ разработало много схем и 
изготовило чертежей с дальней
шим использованием их при ре
конструкции цеха. Наиболее эф
фективными работами являются: 
реконструкция головок кристал
лизаторов в отделении бихрома- 
та калия, увеличение произво
дительности реакционного каска
да, проектирование и установка 
грехкубового реактора в  отделе
нии окиси хрома. Выполнен на
ми проект установки суспенза- 
тора и мешалки после верхней 
головки печи окиси хрома, а 
также более 20 схем, в частно
сти, по автоматизации и блоки
ровке. Внедрены в производство 
автоматическое регулирование 
разряжения и температуры в 
сушилке бихромата калия, авто
матическое регулирование за
грузки центрифуг и т. д. Толь
ко автоматизация компрессор
ной станции цеха сэкономила 
более 1000 рублей.

Наиболее активными участни
ками в работе цехового ОКБ яв
ляются Р. В. Павлинов —началь
ник отдела окиси хрома, Ю. И.

Миронов — механик, М. Ф. Зы
рянов — зам. начальника цеха 
по оборудованию, В. Н. Брунов
— технолог цеха, Ю. Д. Мочалин
— бригадир слесарей, А. Е. Зу
бов и Ф. М. Нарбутовских —
электрослесари.

В н а с т о я щ е е  
время в деятель
ности ОКБ при
нимают участие

кровное,
родное

18 человек инженерно - техни
ческих работников и рабочих 
цеха. Наши активисты — обще
ственники сейчас трудятся над 
решением следующих вопросов: 
разработкой перевода размола 
серы на плавление, разработкой 
конструкции гранулятора с  при
менением метода разделения 
хромового ангидрида и бисуль
фата е целью уменьшения воз
врата и улучшения условий тру
да. И, наконец, нами производят
ся опыты на промышленно- 
опытной установке по прокалке 
гидратированной окиси хрома в 
кипящем слое.

Борясь за достойную встречу 
XXII съезда КПСС, члены ОКБ 
взяли на себя дополнительные 
повышенные обязательства, в 
частности, выполнить установоч
ные чертежи по переводу отде
ления размола серы на непре
рывный процесс и чертежи на 
оборудование для увеличения 
производительности отделения 
сульфата натрия.

Участие в ОКБ — наше кров
ное, родное дело.

П. ТАГИЛЬЦЕВ, 
член цехового ОКБ, секре
тарь парторганизации.

Ti РУЖЕНИКИ нашего завода 
готовятся к достойной встре

че X XII съезда партии. На днях 
состоялось очередное заводское 
постоянно действующее произ
водственное совещание, на кото
ром рассматривались итоги вы
полнения социалистических обя
зательств, взятых коллективом 
завода в честь XXII съезда 
КПСС.

О ходе выполнения этих обя
зательств рассказал директор за
вода тов. Жирнов. В прениях вы
ступили тт. Логинов, Бойченко, 
Гринберг, Банников и другие, 
всего восемь человек. Они отме
тили ряд имеющихся недостат
ков в работе завода и внесли 
конкретные предложения, напра
вленные на безусловное выполне
ние производственной програм
мы, на снижение себестоимости 
продукции и повышение ее ка
чества.

В принятом решения рекомен
довано дирекции завода прове
сти^ ряд мероприятий, способст
вующих безусловному выполне
нию принятых соцобязательств, 
а' коллективу завода поддержать 
инициативу московских пред
приятий и включиться в сорев
нование за выпуск лучшей в 
мире продукции, для чего допол
нительно взять обязательства к 
очередному съез

ду партии по улу
чшению качества 
выпускаемой про
дукции и ее упа
ковки. ,

Такие злободневные вопросы 
деятельности предприятия не 
первый раз рассматривает за
водское постоянно действующее | 
совещание. Мы обсуждали на 
нем вопрос об уточнении семи
летнего плана завода, рассмат
ривали план организационно
технических мероприятий, об 
охране труда и техники безопас
ности и другие.

Заводское ПДПС избрано из 
165 человек, в том числе 70 про
центов рабочих. Работой ПДПС 
руководит президиум, состоящий 
из 17 человек. Все члены пре
зидиума раскреплены по цехам, 
где они занимаются подготовкой
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вопросов и контролем за выпол
нением решений. Заводское 
ПДПС проводится один раз в 
квартал. Повестка дня очеред
ного совещания доводится до 
всех членов за одну—две недели 
через президиум и объявления.

Свою деятельность мы строим 
в постоянной связи с ВОИРОМ, 
Всесоюзным химическим общест
вом имени Менделеева, ОКБ и 
бюро экономического анализа. 
Например, было проведено сов
местное заседание президиума 
ПДПС с бюро экономического 
анализа по выработке рекомен
даций по плану оргтехмероприя
тий. Дирекция завода полностью 
приняла выработанные совмест
ные предложения и аккуратно 
проводит их в жизнь.

Следует особо отметить, что 
после каждого проведенного со
вещания по рекомендациям
ПДПС дирекция завода издает 
приказ, в котором устанавлива
ет конкретные сроки выполне
ния предложенных мероприятий 
и, как правило, эти приказы 
своевременно выполняет.

Все принятые к внедрению 
предложения регистрирует сек
ретарь президиума Е. Н. Наумо- 
ва в отдельной книге, где ука
зывается дата подачи предложе
ния, ответственный за реалнза-

ЧЛЕНЫ ОКБ цеха №
■ 7

■ Хромпикового завода за 
обсуждением очередного про
екта.

I /  ОМИССИЯ партийного кон- 
“ •троля по внедрению новой 

техники, механизации и автома
тизации технологических про
цессов создана на заводе в ав
густе 1959 года. В ее составе 
технологи, механики и рабочие.

Работа нашей комиссии осно
вывается на проверке выполне
ния организационно - техниче
ских мероприятий, внедрения 
рационализаторских предложе
ний, выполнения мероприятий 
общественных смотров по эко
номии сырья и материалов, по 
выявлению резервов производст
ва и целый ряд других вопро
сов. Для более эффективного 
контроля члены комиссии за
креплены за цехами и каждый 
из них имеет индивидуальное 
задание.

Комиссия на каждый месяц 
составляет план работы. В нем 
указываются конкретные меро
приятия и сроки их выполнения. 
Члены комиссии собираются два 
раза в месяц для подведения 
итогов проверенных мероприя
тий и намечают, что нужно сде
лать в будущем для скорейшего 
внедрения той или иной рабо
ты.

Наша комиссия не только кон
тролирует выполнение меропри
ятий, но и оказывает помощь 
цехам через дирекцию и партий
ное бюро завода в вопросах, за
держивающих внедрение новой 
техники. Так, по инициативе ко
миссии дважды ставился вопрос 
на партийном бюро о ходе ре
конструкции отделения о к и с и  
хрома в цехе № 7, заслушивали 
зам. начальника цеха В. Н. Бру
нова. Благодаря повседневному 
контролю и помощи со сторо
ны комиссии реконструкция от
деления окиси хрома осуществ
лена в срок и в настоящее 
время окись хрома в цехе № 7 
получается более совершен-

П р ок л ады ваем  д о р о гу  
новой тех н и к е

ныл и дешевым спосооом.
В ремонтно - механическом 

цехе неоднократно срывались 
сроки выполнения мероприятий 
новой техники и перехода в но
вое помещение. Члены комис
сии, бывший главный механик 
завода, ныне пенсионер тов. 
Илюхин и механик цеха № 6
тов. Злоказов совместно с пар
тийным бюро завода провели со
брание рабочих механического 
цеха, на котором обсудили на
ши предложения, вскрыли недо
статки п наметили конкретные 
сроки установки нового обору
дования.

В цехе № 4 длительное время 
осваивались механические филь
тры и пневмотранспорт сульфа
та. Комиссия партийного кон
троля проверила причины сры
ва, поставила эти вопросы перед 
администрацией завода и пар
тийной организацией цеха. Все 
мероприятия были выполнены, 
после чего резко улучшились 
условия работы и повысилась 
производительность труда. Это 
позволило коллективу цеха бо
роться за высокое звание цеха 
коммунистического труда и до
биться в первом полугодии хо
роших производственных пока
зателей.

Большую работу комиссия 
партийного контроля проводит в 
настоящее время, борясь за до
стойную встречу XXII съезда 
КПСС. Мы поставили перед со
бой задачу, чтобы в текущем го
ду все запланированные меро
приятия по внедрению новой 
техники были выполнены в ус
тановленные сроки. К этим ме
роприятиям относятся освоение 
и пуск сульфатного отделения в 
цехе № 7, увеличение производ
ственной мощности прокалочных 
печей и станции фильтрации в 
цехе № 2, освоение автоматизи-

Ф орум  рабочих, специалистов
цию и дата их внедрения. Она 
повседневно следит за ходом вы
полнения предложений.

По рекомендации ПДПС пре
творены в жизнь такие меро
приятия, как замена стальных 
газоходов в цехе № 5 на фаоли- 
товые, установка подъемника 
для погрузки готовой продукции 
в цехе № 7, применение более 
стойкого огнеупорного кирпича 
в цехе № 3 и т. д.

В настоящее время также осу 
ществлено предложение ПДПС о 
перенесении опыта реконструк
ции вращающихся печей в цехе 
№ 1 на прокалочные печи цеха

№ 2. Кроме того, ПДПС поста
вило перед дирекцией завода 

j вопрос об упорядочении приме
нения в вспомогательных цехах 
опытных норм. В результате 
проведенной работы норматив
ной группой на большинство 
операций установлены техниче
ски обоснованные нормы.

Заводской комитет профсоюза 
неоднократно заслушивал отчет 
президиума о работе ПДПС и 
подсказывал дальнейшее на
правление в деятельности наше, 
го органа. Активное участие в 
работе совещания принимают 
моторист В. И. Кузнецов, рабо-

| Страница передового опыта j

чий хозцеха Г. Е. Бастраков, на
чальник цеха № 2 Б. И. Пана- 
чев и многие другие.

Большую помощь в организа
ции производстценыых совеща
ний оказало проведенное по 
инициативе ВЦСПС Всесоюзное 
совещание председателей ПДПС 
нефтяной и химической промыш
ленности. Это совещание по об
мену опытом работы на различ
ных предприятиях значительно 
обогатило нас, участников, новы
ми формами и методами работы.

Задача состоит в том, чтобы и 
дальше вовлекать широкие мас
сы трудящихся в управление 
производством, совершенствовать 
работу совещания, ставить на нх 
обсуждение самые актуальные 
производственные вопросы и до
биваться безусловного выполне
ния принимаемых решений.

Г. ШВЕЦОВ, 
председатель президиума за
водского постоянно действу

ющего совещания.

рованнои трехкорпуснон выпар
ной установки в цехе № 4 и др.

Хочется отметить хорошую ра
боту членов комиссии механи
ков А. А. Ганцева (ТЭЦ), Б. М. 
Злоказова (цех № 6), пенсионе
ра П. В. Илюхина и других. 
Они своей настойчивостью и тех 
ническими знаниями проклады - 
вают дорогу новой технике.

Ю. МИЧУРИН, 
зам. председателя комиссии 
партийного контроля.

Это- наш и м аяки
При заводском комитете со 

здана производственно - массо
вая комиссия в составе 19 чело
век. Она занимается вопросами 

, организации социалистического 
соревнования, рационализацией 
и изобретательством, организа
цией наглядной агитации, пере
дачей передового опыта работы 
и другими вопросами. Лучшими 
нашими профактивистами явля
ются Д. Г. Серебряков, П. А. 
Панченко, С. П. Вашенков и 
другие.

Известно, что коллектив наше
го завода соревнуется за звание 
предприятия коммунистического 
труда.

В результате широкого и дей
ственного соревнования в честь 
X XII съезда КПСС, коллектив: 
предприятия добился хороших 
результатов в труде за первое 
полугодие. Производственный 
план по выпуску валовой про
дукции перевыполнен на 7,5 
процента, выдано сверх плана 
сотни тонн хромовых солей, про
изводительность труда возросла 
на каждого работающего на 3,8 
процента, а себестоимость про
дукции снижена против плана 
на 0,95 процента.

Итоги соревнования между 
цехами ежемесячно подводятся 
на расширенном заседании за
водского комитета совместно с 
администрацией. Готовят эти во
просы профактивисты нашей 
комиссии. В соревновании меж
ду основными цехами первенст
во за первое полугодие завоевал 
коллектив цеха № 4, а среди 
вспомогательных — коллективы 
хозяйственного и железнодорож
ного цехов. Лучшими бригадами 
являются плотники ремонтно- 
строительного цеха, бригады тов. 
Дзецина, смена цеха № 2 тов. 
Смирнова. Это наши маяки, пб 
которым равняется коллектив.

Во всех цехах есть доски про
изводственных показателей рабо
ты, куда регулярно заносятся 
результаты работы и отличив
шиеся в труде. По заводу итоги 
и лучшие люди показываются в 
заводской газете «Хромпиковец» 
и через наших активистов в це-
Х£|Х,

Е. МАЛЬШАКОВА, 
председатель производствен
но - массовой комиссии.



А К Т И В И С Т Ы  У Ч А Т С Я
Наряду, с административными 

. мерами с правонарушителями од
ну из важнейших ролей по их 
воспитанию играют постоянные 
комиссии социалистической за
конности, товарищеские и быто
вые суды- Исполком Билимбаев
ского поселкового Совета депута
тов трудящихся поставил своей 
первоочередной задачей активизи
ровать деятельность этих общест
венных организаций.

В период отчетно - перевыбор
ной кампании уличных комите
тов, проведенной в июне, при 
ни* вновь организован 31 быто
вой товарищеский суд. В их со
став избрано 133 человека— луч
ших представителей обществен
ности, пользующихся заслужен
ным авторитетом среди граждан 
улиц, старый коммунист А. П. 
Кокоулин, в настоящее время 
персональный пенсионер, комму- 

1 листы-пенсионеры Н- И. Ярин, 
Н. Ф- Катаев и много других пе
редовых производственников, 
женщин-активисток и молодежи.

7 июля поселковый Совет с 
председателями и членами быто
вых товарищеских судов с уча
стием представителей уличных ко
митетов провел семинар. Приня
ло участие 146 человек.

Народный судья городского су
да М. А. Воробьев для участни
ков семинара прочитал лекцию.’ 
«О задачах и обязанностях това

рищеских и бытовых судов» и. оз
накомил с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «Об уси
лении борьбы с особо опасными 
преступлениями», Президиума 
Верховного Совета РСФСР «Об 
усилении борьбы с лицами, укло
няющимися от общественно по
лезного труда и ведущими анти
общественный, паразитический 
образ жизни», «Об усилении от
ветственности за самогоноварение 
и изготовление других спиртных 
напитков домашней выработки».

Все участники семинара с 
большим вниманием прослушали 
лекцию, было задано т- Воробьеву 
много вопросов. Он дал исчерпы
вающие ответы, привел ряд при
меров хорошей работы товарище
ских судов города.

Общественные самодеятельные 
организации, как, например, пск 
стоянная комиссия социалистиче
ской законности, добровольные 
дружины, товарищеские и быто
вые суды совместно с коллектива
ми рабочих и служащих предпри
ятий и учреждений, жителями 
улиц лучше знают подлинное ли
цо нарушителей общественного 
порядка, бездельников и парази
тов, могут правильно подойти к  
тому или другому правонаруши
телю, т. е. предпринять к  нему 
меры воспитательного порядка или 
меры принудительного воздейст
вия.

Практика проводимой работы

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

СЛАВНЫЙ ПУТЬ
Первоуральский

Р а сте т нз года в годзавод горного 
оборудования со
здан в 1957 году 

на базе авторемонтных мастер
ских треста «Уралруда». За это 
время на заводе построены хо
зяйственным способом и введе
ны в эксплуатацию два механи
ческих цеха площадью свыше 
3600 квадратных метров, отделе
ние коронок, электротермиче
ское отделение с печами газовой 
цементации и установками, ра
ботающими на токах высокой 
частоты. Реконструированы и 
расширены кузнечный и литей
ный участки. Построено также 
заводоуправление, создана не
большая строительная база (сто
лярная, шлакоблочный и бетон
ный узлы).

За этот же период коллектив 
завода создал и выпустил нема
ло различных образцов новой 
горной техники. Например, в 
1959—60 гг. выпущено двадцать 
два буровых станка «БМЦ-110». 
Сейчас на базе этой машины со
здан более производительный 
станок «БМП-115» для бурения 
наклонных скважин.

Кроме того, завод выпускал 
одиннадцать типов пневмоудар
ников, опрокидывателей с пнев

моприводом для вагонов. Орга
низовано производство буровых 
станков «БА-100», мелкошпуро
вых коронок, различных типов 
редукторов для приводов тран
спортеров обогатительных фаб
рик, запасные части к горно
шахтному и обогатительному 
оборудованию и многое другое.

На нашем предприятии выпу- 
кается очень много нестандарт
ного оборудования. Так, в разо
вом порядке изготовлены и от
правлены заказчикам для про
мышленного испытания флота
ционная машина, сепараторы 
«2ВК-5», шахтный универсаль
ный крепеукладчик, передвиж
ная механизированная крепь 
для проходки ствола шахты. 
Сейчас у нас находятся в про
изводстве пластинчатые конвейе
ры для грохочения горячего аг
ломерата.

Идет подготовка к производ
ству подземного экскаватора 
«ЭПГ-1» с гидроприводом и 
электромагнитных сепараторов с 
ворсистой лентой. До конца го
да намеечно выпустить три 
станка «НКР-100».

Большое буду
щее ожидает наш 
завод. В ближай
шее время будет построен цех 
каменного литья производитель
ностью до трех тысяч тонн в 
год, цех камнелитых труб про
изводительностью до двадцати, 
тысяч тонн в год и цех ремон
та транспортных лент и гумми
рования деталей. В настоящее 
время уж е строятся производст
венные помещения цеха камен
ного литья.

Институтом «У ралгипроруда »
разрабатывается проектное зада
ние комплексного развития за
вода. В плане его предусматри
вается производство шахтных 
вагонов, клетей и скипов, обо
рудование рудничных дворов, 
горнопроходческое и горношахт.

Богатые перспективы

ное, конвейерное и буровое обо
рудование и многое другое. Ас
сортимент выпускаемой продук
ции увеличится на двадцать од
но наименование.

На заводе имеются свободные 
площади, подготовленные для 
установки тридцати металлооб
рабатывающих станков. При обе
спечении предприятия .металло
режущими станками и оборудо
ванием для электротермической 
обработки изделий оно может на 
существующих площадях увели
чить выпуск продукции на 5—7 
миллионов рублей (в старых це
нах) в год.

С. КОРНИЛОВ, 
директор завода.

товарищеских судов показала хо
роший метод воспитательной ра
боты с правонарушителями. Не
мало людей, допустивших в своей 
жизни ошибку и после того, как 
были подвергнуты общественному 
обсуждению, изменили свое пове
дение на производстве и в быту, 
стали честно трудиться.

Надо надеяться, что вновь соз
данные при уличных комитетах 
бытовые суды поведут неприми
римую борьбу с хулиганством, 
пьянством, самогонщиками и лю
дьми, ведущими паразитический 
образ жизни, — путем воспита
тельной работы и применением 
законов, данных в руки государ
ственных органов и обществен
ных организаций по борьбе с 
преступностью.

К. СУНДУКОВ, 
зам. председателя поссовета-

* Судья выступает с лекциями
*  Создатели горной техни-
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Новоуткинске детям

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Книжный м агазин— на сам ообсл уж и ван и е
Книжный магазин в Соцгороде сейчас находится на ремонте. 

До сих пор там не была организована продажа без продавцов, т. е. 
не переведен на самообслуживание. В этом наш город отстает да
же от такого населенного пункта, как станция Коуровка- 

Эту форму продажи надо как 
воуральске.

можно быстрее внедрить в Пер- 

В. ВАТОЛИН.

Обещают и не делают
Водная станция в Новоуткин

ске оборудуется каждый год. 
Много пиломатериалов и драго
ценного времени было затрачено, 
чтобы построить ее возле плоти
ны. Поставили в пять рядов ска
мейки, вбили сваи для столи
ков, сделали изгородь из штакет
ника, раздевалки, укрепляли бе
рег: машины возили землю,
бульдозер разравнивал.

В 1961 году водную станцию 
решили оборудовать на другом 
месте: перевезли раздевалки, а
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Новое— в практику
В мае этого года проходила 

Всесоюзная межзаводская шко
ла по буровзрывным работам. 
Участники ее посетили круп
нейшие рудники черной метал
лургии. Там они ознакомились с 
передовыми методами ведения 
буровзрывных работ, изуча
ли новое буровое оборудование, 
новые взрывчатые вещества, 
знакомились со всеми техниче
скими новинками на рудниках 
и с экономикой предприятий.

Участники школы посетили 
рудник Магнитогорского метал
лургического комбината, Бакаль- 
ские рудники (Челябинская об
ласть), Каракубское и Елонов- 
ское рудоуправления (Сталин
ская область), крупнейшие в 
стране горнообогатительные
комбинаты Криворожья.

Сравнивая работу этих рудни
ков и нашего Первоуральского 
рудоуправления, можно еказать, 
что буровзрывные работы у 
нас еще не совершенны. Имеет
ся много резервов более лучше
го использования бурового обо
рудования: станков «КУБ», осо
бенно станков ударновраща
тельного бурения. Имеются ре
зервы по повышению произво
дительности погонного метра 
скважин. Плохо внедряется у 
нас и способ коротко-замедлен
ного взрывания. Недостаточна 
культура ведения буровзрывных 
работ.

По всем этим недостаткам и 
резервам администрация рудни
ка в настоящее время принима
ет меры, обращая внимание, 
главным образом, на быстрей
шее внедрение нового способа 
бурения станками «БМП-115», 
так как они являются основным 
направлением в улучшении ка
чества массовых взрывов.

Почти на всех рудниках, ко
торые мы посетили, буровое

оборудование — станки — нахо
дится в хорошем состоянии. Осу
ществлен самотечный доступ во
ды в скважины. Очень редки 
случаи оставления долотьев в 
скважинах. Строго соблюдаются 
параметры взрывных работ. 
Стойкость долота при бурении 
скважин значительно выше, чем 
у нас. Если на нашем руднике 
стойкость одного долота до но
вой заправки 8— 10 метров, то в 
Каракубах 60—70 метров при 
той же крепости бурильных по
род. Значительно выше произ
водительность станков канатно
ударного бурения при одинако
вых условиях.

На всех рудниках вес бурово
го снаряда для станков «БУ-2» 
составляет 1300—1500, тогда как 
у  нас только 1000 килограммов.

На всех передовых рудниках 
находит широкое применение 
многорядное короткозамедлен,- 
ное взрывание, что дает значи
тельный экономический эффект. 
Применяются пиротехнические 
замедлители для короткоза
медленного взрывания. Все бо
лее широкое применение нахо
дят новые взрывчатые вещества 
— гранулиты и зерногранулиты, 
которые от аммонита № 6 отли
чаются неслеживаемостью. На 
отдельных карьерах применяет
ся самая дешевая взрывчатка—  
йгданиты.

На Каракубском и Елонов- 
еком рудоуправлениях при за
рядке скважин оставляют воз
душные промежутки между ос
новным и дополнительным заря
дами, что значительно экономит 
и уменьшает выход негабарита.

Все это с успехом можно при
менять и на нашем руднике.

А. ГАЗЕЕВ, 
начальник бурового участка 
рудоуправления.

изгородь и лавочки оставили на 
прежнем месте. Более-менее 
станция оборудована, но нет вы
шки для прыжков, купальнж 
для ребятишек. Директор завода 
«Искра» пообещал сделать доро
жки для заплывов, администра
ция мебельной фабрики — дет
скую купальню, директор совхо
за — вышку. Но прошло более 
трех недель, а ни того, ни дру
гого, ни третьего не видно. Сов
хоз привез несколько деревьев 
да два воза тесу — и все. В бла
гоустройстве водной станции со
всем не участвует молодежь, а 
разве не для нее строится вы
шка?

Ф. ПОПОВ.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

МОЛОДЦЫ, ИНТЕРНАТОВЦЫ 
О  СЕ БОЛЬШЕ полезных 

дел делают наши ребята. 
Школьники из седьмой шко
лы посадили на участке во
круг школы деревья, органи
зовали спортплощадку, сдела
ли изгородь. Многие участво
вали в строительстве школь
ных мастерских, помогают 
совхозу. Конечно, все это 
производится под руководст
вом преподавателей.

А как благоустроили тер
риторию возле школы-интер
ната его воспитанники! Тут 
деревья, кустарники, пышные 
клумбы. Молодцы, интерна
товцы!

И. МИХЕЕВ.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ 
П. Любовников писал в ре

дакцию, что отвод воды от 
сатураторных установок на 
улицах неисправен. От и- о. 
начальника торгового отдела 
ОРСа тов. Знаменских посту
пил ответ, в котором указы
вается, что меры приняты. 
Каждому магазину выписаны 
резиновые шланги и дано ука
зание механику ОРСа устано
вить их.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Заметка «ХР0МПИН0ВЕЦ» 
УМАЛЧИВАЕТ 0 ПЕРЕДОВОМ 
ОПЫТЕ», помещенная в 
№ 124, обсуждалась среди 
редакторов газеты «Хромпино- 
вец». Намечено в дальнейшем 
более подробно освещать ход 
социалистического соревнова
ния и рассказывать о передо
виках производства.

«КОГДА РАСШЕВЕЛИТСЯ 
ЖКО?»

Так называлась заметка, опу
бликованная в номере 129 за 1 
июля. Начальник ЖКО Ново
трубного завода тов. Баев отве
тил редакции, что в подвал дома 
№ 37 по улице Ватутина, куда 
поступает вода, в настоящее вре
мя установлен электронасос. От
куда поступает вода, не удалось 
установить даже специалистам, 
но это вода ие фекальная.



По подготовке
ВЫДАЮЩИЙСЯ ТУРКМЕНСКИЙ КОМПОЗИТОР

25 июня сорев
нованиями по во
лейболу началась 
городская летняя 
спартакиада, в которую вхо
дили ташке соревнования по 
легкой атлетике, велосипеду, 
плаванию, футболу. Программа 
была упрощенной и давала воз
можность принять участие всем 
коллективам города.

Но на некоторых крупных 
предприятиях партийные, проф
союзные и комсомольские орга
низации безразличны к физиче
скому воспитанию трудящихся, 
игнорируют оздоровительную 
направленность физкультуры, а 
приветствуют только зритель
ный эффект футбольных встреч. 
Платные работники физкульту
ры, пользуясь бесконтрольно
стью, почти не ведут целена
правленной работы в. коллекти
вах, не готовят команд по ос
новным видам спорта.

Анализ закончившихся сорев
нований показал, что болыпин- 

• ство участников выступало не
подготовленным. Многие кол
лективы прикрываются только 
фактом участия в соревновани
ях. Так, в соревнованиях по пла
ванию, в которых принимало 
участие всего три коллектива, 
за исключением новотрубников, 
были показаны такие результа
ты, что просто стыдно их было 
фиксировать.

Причина этого — форсирован
ное комплектование команд (о 
тренировках не может быть и 
речи) сводящееся к тому, что 
буквально накануне, а иногда и 
во время соревнований спорт
сменов приходилось уговаривать 
выручить свою команду, доказы
вая, что мало вероятного, что 
они смогут утонуть на короткой 
дистанции. Так плавали призе
ры спартакиады — команда 
«Спартак» п команда треста 
«Уралтяжтрубстрой».

Еще хуже обстоят дела в 
коллективах, которые вообще не 
участвуют в соревнованиях. 22 
июля президиум горепортсоюза 
заслушал информацию о прове
дении спартакиады в рудоуправ
лении. Если верить отчету тов. 
Леванова, то спартакиада про
шла на достаточно высоком 
уровне: в соревнованиях по во
лейболу участвовало 80 человек, 
по городкам—75, по стрельбе — 
74, плаванию — 44, футболу — 
60. 12 результатов, показанные 
участниками соревнований, со
ответствуют разрядным нор-

и результаты
мам. Но вот на городскую спар
такиаду не было выставлено ни 
одной команды ни по одному 
виду спорта, за исключением 
футбола.

Еще 17 мая президиумом бы
ло вынесено решение: если кол
лектив рудоуправления не при
мет участия хотя бы в одном 
виде спорта, то футбольная 
команда будет снята с розыгры
ша первенства области. Тов. 
Леванов объяснил неучастие в 
спартакиаде тем, что с самого 
начала не выставили волейболь
ной команды, а потом решили, 
что не стоит участвовать в 
спартакиаде совсем, так как 
шансы на высокое место поте
ряны.

Эта демонстрация бессилия не 
делает чести коллективу рудоуп
равления и совету ДСО. За пре
небрежение к городским меро
приятиям тов. Леванову выне
сен выговор.

А  что делал рудком, партбюро, 
коллектив? Они, видимо, счита
ют, что платные работники мно
го делают. Во всяком случае, 
коллектив рудоуправления хода
тайствовал о присвоении Лева
нову звания судьи республикан
ской категории. На него посла
на положительная характери
стика...

Еще хуж е на Динасе. Инст
руктор физкультуры Динасового 
завода тов. Медведев вообще не 
явился на заседание президиу
ма с отчетом, хотя заранее об 
этом был предуцрежден. Види
мо, он руководствовался простой 
логикой: отчитываются тогда,
когда- что-то сделано. Спортив
ные руководители Динаса до 
того «заработались», что им не
когда написать отчет в область. 
Приходится приезжать к ним 
самому председателю облсовета 
ДСО «Труд» тов. Задорину, но 
найти спортивных работников 
не так-то легко —• пришлось уе
хать ни с чем.

Не лучше обстоят дела на дру
гих предприятиях города. Кол
лектив Старотрубного завода не 
выставил команды по легкой ат
летике и плаванию. По мнению 
заводского комитета комсомола, 
не участвовали в соревнованиях 
они по вине... горепортсоюза. 
Оказывается, им недостаточно 
положения с указанием сроков 
и  мест проведения соревнова

ний — им нужно сообщать еще g  
и дополнительно.

Не представили отчетов о pa- £ 
боте за полугодие коллективы £ 
завода «Искра», ЦРММ, мебель- £ 
ной фабрики, Первоуральского Е 
леспромхоза, завода горного обо- Е 
рудования, карьероуправления. Е

Некоторые считают, что вся Е 
работа должна вестись только Е 
горспортсоюзом. Смешным вы- Е 
глядит, например, требование = 
Дома пионеров выделить им для = , 
ведения спортивной работы на в  £ 
лето хотя бы одного инструк- в   ̂
тора из... горепортсоюза. Но ведь в j 
всем известно, что горспортсоюз в ; 
работает на общественных нача- Е $ 
лах и имеет он всего несколько Е 2 
работников...

д  ШХАБАД. Дангатар Овезов

председатель
В, ЧУКАНОВ, в * 
ь горепортсоюза. » ^

П очему 
сорвался  м атч?

23 июля, в 6 часов вечера на 
стадионе поселка Билимбай на
значался очередной футбольный 
матч на первенство города меж
ду хозяевами поля и командой 
завода горного оборудования.

На стадионе собралось боль
шое количество болельщиков. 
Все с интересом ожидали нача
ла встречи, погода была хоро
шая. Ожидание затянулось до 
семи часов. В начале восьмого 
болельщики начали расходиться.

Так гологорцы и не явились к 
билимбаевцам, хотя по телефо
ну обещали приехать. Почему 
сорвался матч, и что это за от
ношение к соревнованиям на 
первенство города?

Ф. ВОЛКОВ.

один из любимых ком
позиторов туркменского народа. Много лет на сцене 

Туркменского театра оперы и балета ставятся его оперы 
«Ш асенем и Гариб», «Лейли и Меджнун». Симфонический 
оркестр филармонии свои праздничные концерты начинает 
с его оратории «Ленин». А  песни Овезова «Беи, барабан», 
«Имею дворец» и другие знает каждый туркменский пио- 
иер. Талантливый композитор, одинаково успешно раоота- 
ющий над всеми жанрами, написал ряд орер, кантат, тан
цевальных сюит, свыше ста песен.

Недавно Д. Овезову присвоено звание народного артиста
республики.

На снимке: Дангатар Пвезов со своими детьми. ^
Фото Г. Мушкамбарова. Фотохроника 1АСЬ.

БУДЕТ СВОЙ ТИР
Недалеко от здания ремес

ленного училища № 6 комсо- 
мольцы-новотрубники решили 
построить свой тир. Расплани
ровали место, сделали ограду 
— все это за несколько вос
кресников. Материалы для 
строительства выделяет завод. 
Активно участвуют в строи
тельстве комсомольцы цехов 
«В-4» и № 4.

Больше заботы  об  отды хе
По плану завкома Хромпико

вого завода были организованы 
в погожие дни массовые гуля
ния рабочих с выездом за город 
на заводском транспорте. Кол
лективы хозяйственного цеха, за
водоуправления, ТЭЦ выезжали 
за поселок Пильная, а рабочие 
цехов № 2, 6, 7 и железнодоро
жного побывали у  обелиска «Ев- 
ропа-Азпя». К местам отдыха 
были доставлены и буфеты сто
ловой.

65 тружеников завода выезжа
ли на однодневный отдых на 
Коуровскую турбазу. На курор
ты п в санатории получили пу
тевки электрик цеха № 4 Вашен- 
ков, грузчик железнодорожного
цеха Лемешко, плавщик цеха  ...... .....
As 6 Захаров, маляр Кондаков, инвентарем, 
вахтер Мухадьяров, пенсионерка 
Сорокина и другие. Всего в са
наториях побывало тридцать че- 

| ловек, в домах отдыха — 50 и

по туристским путевкам ездили 
9 человек.

Заводской комитет профсоюза 
проявляет также заботу и об 
отдыхе детей. 300 ребят находят
ся в заводском пионерском ла
гере и около ста — в городском. 
На территории поселка Хромпик 
организовано 9 детских площа
док на 200 детей. Для этих ре
бят организовано двухразовое 
питание.

Между тем еще не проявили 
достаточной заботы о хорошем 
оборудовании детских площадок 
руководители ЖКО (зав. от
делом тов. Трошков). Завком 
профсоюза должен оказать свое 
воздействие на руководство 

1 ЖКО, чтобы детские площадки 
I были оборудованы необходимым

А. БАХАРЕВ.

Редактор Н. А. КОР ДЮКОВ.

Финиш заводской спартакиады

Е ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА

§ (кинозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
| «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
| Нач.: 1, 7 и 9 часов вечера.

воде играли лишь десятки чело- ! сезона. К сожалению, другими а 
век, а в нынешней спартакиаде рекордами новотрубники на сей | 
участвовало 1770 городошников, раз похвалиться не могут. Из 53 Я

Седьмая летняя заводская 
спартакиада ДСО «Труд» Ново
трубного завода, проводимая в 
июне—июле и посвященная спар
такиаде профсоюзов СССР, по
дошла к концу. Она явилась на
глядным средством пропаганды 
физической культуры и спорта 
среди рабочих и служащих как 
важнейшего средства для укреп
ления здоровья, активного отды
ха трудящихся и популяризации 
летних видов спорта. Вместе с 
тем это и экзамен состоянию 
учебно-тренировочной работы в 
низовых коллективах. Сильней
шие спортсмены, показавшие 
лучшие результаты, выступят на 
областной спортивной арене.

На Новотрубном заводе попу
ляризируются легкая атлетика и 
волейбол, велосипедный спорт и 
гребля, плавание и городки, стре
льба и ручной мяч и, конечно, 
футбол. Летние соревновании еще 
раз подтвердили это и выявили 
лучшие команды во всех видах 
спорта. Надо отметить и массо
вое участие трудящихся завода, 
особено в легкоатлетических со
ревнованиях. 324 команды — та
ково число коллективов, боров
шихся за звание чемпионов спар- дцщ щ щ ш иш ивш ш м иш ипш ипиш ниииш пш пииш тш ш инитни £ 
такпады! Это намного больше, =
чем в предыдущие годы. Значи- = ПИОНЕРЫ ВЫЕХАЛИ В ЛАГЕРЬ
тельную роль в подготовке и =
проведении спартакиады сыгра- з - о июля от стадиона Новотрубного завода в 12 часов дня ото- 
ло то, что в оргкомитет нынче | шло несколько автобусов. Они увозили ребят в пионерских галсту- 
вошли начальники цехов, каж- g ках с чемоданами и рюкзаками в руках, 
дый был заинтересован в победе -
ааводских спортсменов. £  ... Звуки горна, последние напутствия мам, веселый смех. Дети

Б 1959 году в городки на за- ц новотрубников выехали в третью смену в заводской пионерский за- 
«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» £ городный лагерь. В тот же день выехали в лагерь дети трудящихся 
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составивших 64 команды. Этот 
вид спорта любят особенно по
жилые.

25 июля на стадионе собра
лись игроки и болельщики. У  
некоторых городошников и «би
ты» свои, «счастливые». Послед
ний этап соревнований, игроки 
бьют с азартом, болельщики со 
стороны их подбадривают. Цех 
№ 4, например, выставлял
сменные комады. Только от это
го цеха участвовало в спартаки
аде 120 городошников. ,

Общая картина такова. По го
родкам первые три места заня
ли соответственно цехи №А° 26, 
1 и 5 — по первой группе, ТЭЦ, 
цех № 8 — по второй. 35 команд 
участвовало в заплывах. Лиди
ровали пловцы цеха № 3 — 1 
группа и ТЭЦ — 2 группа.

Упорная борьба шла на бего
вых дорожках, в секторах прыж
ков. Установлен новый рекорд 
завода — Е. Ярушина прыгнула

команд легкоатлетов сильнейши- 3 
ми оказались команды цехов 2 
«В-4» — 1 группа щ № 20 — 2 3 
группа. в '

В велогонках лидировали цехи 5 
№№ 6 и 20, но массовость здесь В 
была меньше, чем в других ви- Е 
дах.

Жарким воскресным днем 23 S 
июля на водной станции НТЗ 5 
прошел финал по гребле. В ре- Е 
зультате победителями вышли Е 
гребцы цеха № 6 и ТЭЦ.

22 баскетбольных команды, 16 В 
футбольных, 85 волейбольных j§ 
выставили цехи. Большее коли- = 
чество побед одержали баскетбо- з  
листы цехов «В-4» и № 20, во- з  
лейболисты «В-4» и ТЭЦ, фут- 3 
болисты цехов №№ 5 и 8.

Недавно культивируется на за- Е 
воде ручной мяч. В программу Е 
спартакиады он включается вто- з  
рой раз. Первое место по руч- § 
ному мячу занял цех «В-4».

На днях состоится окончатель- Е

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«ЧИСТОЕ НЕБО»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР
(Запрудная часть) 

Художественный фпльм 
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 

Начало: 4, 6 и 8 час. веч.

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

Ставки заработной платы ра
ботникам торговли и общепита с 
1 июля повышены.

В связи с ликвидацией городского мичуринского обще
ства садоводов ПРОСЬБА ко всем организациям, предпри
ятиям, коллективным садам, представителям уличных са 
доводческих секций, отдельным гражданам, имеющим рас
четы с бывшим обществом садоводов, в 2-недельныи срок 
с 9 часов утра до 13 часов в бухгалтерии городского ооще- 
ства охраны природы (ул. Чкалова, 23), произвести сверку 
взаимных расчетов.

По истечении указанного срока претензии приниматься 
не будут. ___________

в высоту на 1 метр 45 см. Это ное подведение итогов Спартаки- S 
самое блестящее достижение | ады и награждение победителей. Е

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТОРГ ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧЕ
НИКОВ ПРОДАВЦОВ продовольственных и промышленных 
товаров, а также УЧЕНИКОВ ПОВАРОВ В ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ И ШКОЛУ ТОРГОВО-КУЛИНАРНОГО УЧЕНИ
ЧЕСТВА Г. Н.-ТАГИЛА. Учащиеся обеспечиваются обще
житием. Стипендия в размере 18 руб. 50 коп. в месяц. Срок 
обучения продавцов — 10 месяцев, поваров 2 года. На уче
бу принимаются юноши и девушки в возрасте от 17 до 23 
лет с образованием 7—8— 10 классов.

Поступающие прилагают к заявлению следующие доку
менты: справку — аттестат об образовании в подлиннике, 
копию свидетельства о рождении, медицинскую справку по 
форме, справку с места жительства, характеристику (из 
школы или с места работы), три фотокарточки (3x4), заяв
ление о приеме в училище или ШТКУ. Документы -на ото 
бранных кандидатов высылаются торгом в г. Н.-Тагил.

Начало занятий 1 сентября 1961 года. Желающие посту
пить учиться могут записаться в торге по адресу: г. Пер
воуральск, ул. Торговая, 7, отдел кадров. ____

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