
IV ПЛЕНУМ ГОРКОМА ПАРТИИ
25 июля состоялся очередной, четвертый пленум горкома пар

тии. Заслушаны и обсуждены были доклады директора Хромпи- 
кового завода В. Н. ЖИРНОВА, управляющего трестом «Урал- 
тяжтрубстрой» А. Л. МИКУНИСА, главного инженера Динасового 
завода И. Д. СИЗОВА и директора Коуровского леспромхоза С. И. 
РАСПОПОВА о ходе выполнения коллективами этих предприятий 
социалистических обязательств в честь XXII съезда КПСС па 
новой технике и другим экономическим показателям.

В обсуждении вопроса приняли участие главный инженер Но
вотрубного завода А. М. ЗВЯГИНЦЕВ, М. С. ЛУКИН (завод желе
зобетонных изделий и конструкций), начальник цеха № 2 Хром- 
пикового завода Б. И. ПАНАЧЕВ, инструктор ГК ВЛКСМ 
Б. КОРМИЛЬЦЕВ, директор Старотрубного завода И. В. ПОЛУЯН, 
директор завода «Искра» А. М, КАРЛИНСКЙЙ и секретарь ГК 
КПСС А. С. ТКАЧЕНКО.

По обсужденному вопросу принято постановление.
Цодробный отчет публикуется сегодня в газете.
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Рубежи маяков— 
всем труженикам села!

Рейд проверка внедрения передового опыта

Р О Б К И Е  Ш А Г И
Животноводство — одна из ве

дущих отраслей в Первоураль
ском совхозе. Значительно пере
выполнили план по надоям мо
лока коллективы молочно-то
варных ферм отделений Ыово- 
Алексеевка, Талица, Шайтанка. 
На 112 процентов выполнено 
полугодовое задание по прода
же шерсти государству. Замеча
тельных привесов у животных 
добиваются ежедневно пастухи 
А. Ярин и С. Ушаков. Любовно 
выращивают телят А. Дубров
ских, М. Носкова, А. Пашкова. 
Поучиться передовым методам 
работы здесь есть у кого.

Однако в совхозе о передаче 
передового опыта работы боль
ше говорится, нежели, делается. 
В обязательствах на 1961 год 
намечалось регулярно проводить 
встречи животноводов различ
ных отделений. Однако за все 
прошедшее время такая встреча 
проведена лишь один раз. А 
есть ли в

Iвопро- 
щйствиях 

щса. Во вре- 
■ляния во- 

жппо-

Д ЕВЯТЬ тыеяч первоуральцев с гордостью носят крас
ные книжечки и такие же алые значки членов народ

ных дружин. Люди с красными повязками на рукавах спо
койно и уверенно проходят по вечерним улицам, и люди 
е уважением относятся к ним.

Иа снимке: по улицам поселка шагают дружинники Ди
насового завода. . . .

этом нужд»0,.  ___  - ..-оагда-,

с.кой. Нижнесельской фермах в 
группах насчитывается только 
15—20 животных. Вот здесь до
ярки передовых ферм и могут 
нам помочь, показать свои ме
тоды ухода за животными. Их 
практическому показу они пове
рят гораздо быстрее, чем всем 
советам и наставлениям «свер
ху».

— Нам очень хочется побы
вать на передовых фермах сов
хоза, — говорят доярки Крыло- 
совской фермы, — посмотреть пх 
организацию труда. Может быть 
их опыт работы помог бы нам 
добиться значительно лучших 
результатов. Но вот администра
ция совхоза никак не может 
предоставить нам эту возмож
ность.

Да, практическая передача 
опыта лучших работников сов
хоза могла принести ощутимые 
результаты. Почему бы не 
предоставить, например, возмож
ность труженикам Талицкой
Фермы, занявшим первое место монтажники УЛОЖИЛИ «На ’ . 1 1м иш йтдяп д  j  --^евновании в первом полуго-сто» несколько тонн металла. t„ 1 J

В коллективе «Электромонтаж» J  щ•  -  с _  ’
перевыполнила плана б р и г а д ? - - . .^  большос молоко
Панкратова. 'можно получить только при ус

ловии, 1 если давать коровам вдо
воль зеленой подкормки. — го
ворят доярки с Талицы. — Мы
даем им ежедневно по двадцать 
килограммов сочных кормов. Хо
рошую прибавку молока дает 
кормление вико-овсяной смесью.

Большинство работников ферм 
прекрасно знает это. Однако не 
все используют такой метод в 
своей работе. Часто недополу-

гоеударству мяса, молока, яиц. 
Мы принимаем решительные ме
ры. Сейчас на отделениях про
водится механизация ферм. Со
ответственно изменяются усло
вия труда рабочих. Например, 
на отделениях №№ 1 и 3 доярки 
ухаживают за 25—28 коровами. 
На Талицком отделении живот
новоды хотят увеличить груп
пы до 30 коров.

А на Витимской, Крылосов- чают зеленой подкормки жи

вотные на Нижнесельской, 
Крылосовской и Витимской фер
мах. Каждый стремится свалить 
вину за это на соседа, а в ре
зультате коровы сбавляют удои.

В большинстве передовых хо
зяйств нашей области ■ большую 
прибавку в надоях молока дает 
ежедневный двух - трехчасовой 
выпас скота на многолетних 
травах. Этот прием начинают 
применять п в Талицком отде
лении совхоза. Первые резуль
таты показали, что выгода оче
видна, коровы дают резкое уве
личение надоев. Следует немед
ленно применить его на всех 
фермах.

В ближайшем будущем в сов
хозе намечено отправить по од
ному — два животновода от 
каждой фермы в передовые хо
зяйства области. Внедрить пере
довые, прогрессивные методы 
ухода за животными.

Планы немалые. Но вот имен
но, пока что только планы. Ни 
партийная, ни профсоюзная, ни 
комсомольская организации, ни 
администрация совхоза не уде
лили еще должного внимания 
широкому распространению опы
та работы передовых животно
водов совхоза. В этом направле
нии пока что сделаны первые 
и при том робкие шаги.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: М. 
КОРИКОВА — зоотехник; 
А. АЛЕКСЕЕВА, Г. БЕРСЕ
НЕВА —- доярки; А. МЕЩЕ
РЯКОВА — свинарка; Ю. 
КОНЫПИН — сотрудник ре
дакции.

ПУСТЬ ГОРИТ ЗЕМЛЯ 
ПОД НОГАМИ ХУЛИГАНОВ!

В НАШЕМ городе за послед
нее Время возросло число 

нарушителей общественного 
порядка. И что самое тревож
ное и печальное—это уголов
ные преступления.

Так, 24 мая электрик Хром- 
пикового завода Мальцев ве
чером напал на воспитатель
ницу детского сада, отобрал 
деньги, угрожая убийством. 
Но дружинники задержали 
преступника, и Мальцеву при
шлось держать ответ перед 
судом.

И совсем другое получилось 
на заводе сантехизделий. Мно
гие знали, что рабочий Иг- 
натухин дома часто устраи
вал скандалы, пьянствовал, 
нередко в нетрезвом состоя
нии появлялся в цехе. Но до 
тех пор он оставался «неза
меченным», пока не сделал в 
цехе дебош и не стал гонять
ся по цеху за женой. На этот 
раз пришлось вмешаться ми
лиции, ибо все остальные 
предпочли не вмешиваться «в 
семейное дело».

На Новотрубном, Старотруб
ном заводах хорошо налажен
ная работа народных дружин 
помогает успешно бороться с 
хулиганами. Но это далеко не 
все, что может сделать обще
ственность.

Как могло случиться, что 
Игнатухнн очутился в Цехе 
завода сантехизделий пья
ный? Лишь только потому, 
что до этого никому не было 
дела.

Можно привести немало 
примеров тому, как эта гни
лая мораль «не мое дело» 
оборачивается против того» 
кто ее придерживается. 2 
июля шофер автобазы № 8 
Трегубое напился пьяным до 
такой степени, что свалился в 
сквере. Многие видели это, но 
никто не сообщил нн дру
жинникам, ни в милицию. А 
утром Трегубое, проснув
шись. купил еще водки, за
тем ворвался в квартиру со
седа и стал его душить. Пре
ступник осужден и отбывает 
наказание.

Хулиганство — это боль
шое зло, которое нет-нет 
да j t  находит себе почву. Не
хорошие отзывы идут об об
щежитиях треста «Уралтяж- 
трубстрой». Здесь наибольшее 
число происшествий, хулиган
ских выходок и преступлений. 
В общежитии происходят по
стоянные попойки, кончаю
щиеся иногда трагически.

Все это происходит потому, 
что с людьми не ведется вос

*

Отличник соревнования
Совнархоз й областной совет профсоюзов наградили значком «Отличник социалистического 

соревнования РСФСР» ряд работников автотранспорта Свердловской области, завоевавших звание 
ударников коммунистического труда. Все они имеют высокие производственные показатели, 
работают не жалея сил, стремясь как можно лучше встретить XXII съезд Коммунистической 
партии.

Среди, тринадцати награжденных слесарь второй автоколонны автобазы INI 15 нашего го
рода В. М. Чернецов. Колонна, в которой работает отличник соревнования, борется за звание кол
лектива коммунистического труда.

питательная работа. Дружина 
у строителей неудовлетвори
тельно работает, а руководи
тели непростительно мало об
ращают внимания на быт мо
лодых рабочих.

Замерла работа товарище
ских судов, очень мало вме
шивается общественность в 
быт трудящихся. С другой 
стороны—слишком мягко от
носятся к преступникам 
следственные органы и про
куратура. Не всегда арестовы
вают хулиганов до суда, бы
вают и приговоры суда сли
шком гуманными.

Одновременно с повышени
ем уровня политико - воспи
тательной работы следует 
усилить и административные 
меры с хулиганами, создать 
из дружинников специальные 
оперативные группы, усилить 
патрульную службу.

Пусть горит земля под но
гами хулиганов!

Подарок животноводов
Машина подошла к небольшой 

погрузочной площадке около 
свинарника и остановилась. Шо
фер откинул задний борт.

— Сегодня отправляем на 
Свердловский мясокомбинат 135 
свиней, — говорит бригадир ж и
вотноводства Билимбаевского от
деления Новоуткинского совхоза 
Клавдия Ивановна Мухачева. — 
Средний вес животных состав
ляет приблизительно 120 кило
граммов. Так что горожане полу
чат на этот раз не менее шест
надцати тонн свинины.

В настоящее время на откор
ме находится шестьсот живот
ных. За ними ухаживают три 
свинарки. В последнее время 
были перебои с кормами, но, не
смотря на это, животноводы до
биваются неплохих протесов.

Много лет работает здесь сви
наркой 3. Е. Косолапенко, Она 
опытный, старательный свино
вод. В мае ежедневные приве

сы свиней закрепленной за ней 
группы составили по 690 грам
мов на голову.

ПЕРЕДОВИКИ СЕНОКОСА
Под огромным возом клевер

ного сена почти не было видно 
автомобиля. Воз медленно под
полз к начатому стогу и оста
новился. Рабочие начали разгру
жать автомашину.

Полным ходом ведет заготовку 
сена бригада И. А. Аликина. По 
4—5 га ежедневно скашивает 
конной косилкой Владимир Су- 
ровец. Поле за Черемшой пло
щадью в 30 гектаров он скосил 
за шесть дней. Отличаются в ра
боте косари В. Скорынин. 
М. Медведев, на гребле сена— 
Г. Скорынин и другие.

Всего сгребено и застоговано 
сено на площади 70 га. Скоше
но около 130 га.

Е. ДРУБАЧЕВСКИП,
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^ступив в соревнование за 
звание коллектива коммунисти
ческого труда, коллектив завода 
решил встретить XXII съезд 
КПСС досрочным выполнением 
десятимесячного плана. Все уси
лия коллектива направлены на 
широкое развертывание социали
стического соревнования между 
бригадами, цехами на повыше
ние уровня партийно - организа
ционной и политической работы, 
обеспечивающей выполнение ме
роприятий оргтехплана по совер
шенствованию технологии, внед
рению новой техники, механи
зации и автоматизации производ
ственных процессов.

Докладчик также сообщает о 
том, что коллективом предприя
тия еще в декабре 1960 года 
был составлен план мероприя
тий, учитывающий увеличение 
количественных, качественных и 
улучшение экономических пока
зателей. Этот план был широко 
обсужден в коллективе, опреде
лены задачи по вскрытию и ис
пользованию имеющихся резер
вов, привлечению к решению во
просов всех общественных и твор
ческих организаций, а комиссии 
партийного контроля обеспечили 
систематический контроль за вы 
полнением мероприятий.

Хромпиковцы успешно выпол
нили свои обязательства за пер
вое полугодие. По итогам работы 
за II квартал коллективу завода 

присуждено первое место и пере
ходящее Красное знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС сре
ди предприятий химической про
мышленности.

Что способствовало успеху 
коллектива в выполнении приня
тых обязательств? Первое — вы 
полнение мероприятий в области 
технического прогресса. Из п р е
дусмотренных 31 мероприятия за 
первое полугодие выполнено 34, 
в стадии выполнения— 13.

Выполнение мероприятий орг
техплана и большого комплекс-

О ходе выполнения обязательств, принятых в несть XXII
треста „Уралтнжтрубстроя“  и Коуровского леспромхоза

*  ★  *

Строить быстро, 
при высоком

Из доклада управляющего трестом «Уралтяжтрубстроя»

С  поставленными задачами справимся
Из доклада директора Хромпикового завода В- Н. Ж ИРНОВА

ного плана по оздоровлению усло
вий труда оказали большое влия
ние на снижение загазованности 
и запыленности в цехах.

На выполнение мероприятий 
по внедрению новой техники мы 
используем кредиты госбанка.
Заводом оформлено ссуд на 403 ,4  
тыс. рублей, из которых в пер
вом полугодии использовано 214  
тыс. рублей, а из ассигнований 
управления средств в сумме 150 
тыс. рублей для научно-исследо
вательских и опытных работ 
уже освоено 80 тыс. рублей.

В выполнении мероприятий 
технического прогресса нам ока
зывают большую помощь общест
венные организации —  ОКБ, об
щественное бюро экономического 
анализа. В течение первого полу
годия из запланированных 76 
работ общественные конструкто
ры разработали 76, из которых 
54 внедрили в производство с 
экономической эффективностью 
109  тыс- рублей. Лучшими цехо
выми являются ОКБ второго, пя
того, ремонтно - механического 
цехов (руководители Г. Я. Али
кин, 0. Д. Рябков и М. Е. Моро
зов).

Тов. Жирнов дальше сообщает 
о том, что общественные конст
рукторы завода по примеру но- 
вотрубников приняли дополни
тельные обязательства в честь 
XXII съезда КПСС и решили вы
полнить шесть работ. - гШК

В целях м обилизац^[ШШЛОСЬ у „
щихся на вскрытие р е з е р в о в  дРУ_ Недалеко от зд ан и Т р ем ес 
заводе объявлен конкурс на луч- ли- ленного у л м и т , . № 6 ком , 
шее предложение по механизации лучить увеличение валовой про- 
и автоматизации трудоемких ! дукции.
процессов и на лучший цех по Все наши расчеты показывают, 
рационализации. что коллектив завода может'

В течение полугодия мы дваж- | справиться с поставленными за-

| прошлого года —  353, внедрено 
[соответственно 2 8 3 — 250, эко- 
! номический эффект — 185 тыс. 
рублей —  171 тыс. рублей, ра
ционализатором каждый 5 — 6; 7 
— 8.

Лучшими рационализаторами 
являются слесари М. П. Ситни
ков и Ю. Д- Мочалин, начальник 
цеха Б. И. Паначев и другие.

На заводе проводится смотр 
по вскрытию резервов производ
ства, снижению себестоимости и 
росту производительности, труда. 
Ход смотра обсуждался трижды, 
в августе будет проведена завод
ская экономическая конференция. 
В ходе смотра поступило 456  
предложений, из которых 202  
уже выполнены.

Закончили экономическое обу
чение по 24-часовой программе 
всех трудящихся. Это в значи
тельной степени помогло высо
копроизводительно работать на 
своих участках.

В связи с тем, что цех .N? 8 
не введен в эксплуатацию, а на 
него получен план по производ
ству хромовых солей, нами раз
работаны и обсуждены дополни
тельные мероприятия по каждо
му цеху выполнить план по вы 
пуску валовой продукции, по се
бестоимости и получении при
былей.

ш ГВО Л Ш .

ды собирали рационализаторов по 
подведению итогов работы, а с 
руководителями цехов ежемесяч
но обсуждаем итоги работы по 
рационализации. В результате 
этого за первое полугодие подано 
предложений 4 3 8 , за то же время

дачами года, а обязательства, 
принятые в честь XXII съезда 
КПСС, будут выполнены. На это 
сейчас партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации и ру
ководство цехов и завода моби
лизуют коллектив.

Р  ЛАВНЫЙ инженер Ново- 
4 трубного завода А. М. ЗВЯ

ГИНЦЕВ, указав на героический 
труд советских людей в борьбе 
за досрочное выполнение семи
летки, рассказал о достойном 
вкладе трудящихся Новотрубно-

Большой вклад в технический 
прогресс внесли общественные 
конструкторы. Теперь на заводе 
26 ОКБ с охватом 526 человек. 
Они выполнили 142 работы, из 
которых 92 внедрены в про
изводство, в том числе поточнаяг’ г * 1 It) | vгл̂  л ил! 11U1U МПа/

го завода в области техннческо- | линия от реечного стана на 12
Г п  IT П О Г П  е  !1 Н о  fU H IA D O  ! Ь’ т т л т  Л П /. 1 Г .. .      _  .го прогресса. На этой основе 
коллектив предприятия успешно 
еправился е выполнением обяза
тельств в первом 
1961 года.

В этом году заканчиваем ком
плексную автоматизацию трубо
прокатных установок. В сентя
бре, в период капитального ре
монта будет автоматизирован 
етан «140» № 2. Сейчас ведется 
большая подготовка к этому.

Имеется недостаток — невы
полнение организационно - тех
нических мероприятий в срок. 
Из 20 работ в первом полугодии 
выполнено 14, то есть на 70 про
центов.

клетьевон стан и целый ряд 
других работ.

К съезду мы должны -внед- 
полугодни рить две очень важные работы:

I это теплую прокатку ■ в цехах 
| «В-5» и шеетом и автоматнза- 
! цию стана «140» № 2. Таким об- 
I разом, к съезду партии наш кол- 

лектив своп обязательства по 
I техническому прогрессу выпол

нит.
,  ̂ С. И. ЛУКИН, слесарь завода 

ЖБИК, говорит о выполнении 
обязательств по заводу железо
бетонных изделий и конструк
ций. Указывает на то, что поло
вина из обязательств не нашла 
своего применения в практику

Только за последние три месяца 
уволилось 139 человек.

Серьезны недостатки и в вос
питании молодежи. Состояние 
дисциплины, особенно в общежи
тии по улице Ватутина, 14-а, не 
благополучно. Там не бывают 
ни из парткома, ни из поетрой- 
кома.
-  В заключение т. Лукин зая-

Перед коллективом нашего 
треста в текущем году постав
лены особо ответственные и тя
желые задачи, связанные с ис
ключительно сжатыми сроками 
ввода в эксплуатацию огромных 
комплексов особо важных объ
ектов.

Понимая это, коллективы на
ших строек и предприятий взя
ли социалистические обязатель
ства к XXII съезду КПСС ис
ключительно напряженные, ко
торые охватывают вопросы до
срочного выполнения большой 
программы, ввод в эксплуата
цию важнейших объектов, повы
шение производительности тру
да и снижение себестоимости 
строительства, оказание помощи 
сельскому хозяйству, вопросы 
новейшей техники и ряд других 
вопросов. Обязательства обсуж
дены на рабочих собраниях 
строительных управлений и за
вода ЖБИК.

В частности, мы обязались:
— выполнить годовой план 

строительно - монтажных работ 
по генподряду в объеме 30.136 
тыс. руб. или на 4.552 тыс. руб. 
больше, чем в 1960 году, — к 25 
декабря 1961 года;

— выполнить строительно
монтажные работы по комплексу 
цеха непрерывной прокатки труб 
на Новотрубном заводе в объе
ме пускового минимума, обе
спечивающего выпуск первой 
партии труб к открытию XXII 
съезда КПСС;

— сдать в эксплуатацию цех 
№ 5 и корпус цеха № 8 Хром
пикового завода к 25 декабря;

— выполнить годовой план 
ввода жилой площади в эксплу-

»,цпю в количестве 46007 кв.
к 20 декабря, в том

r .ie к открытию XXII съезда 
КПСС — 38000;

— по сельскому хозяйству 
смонтировать 25 штук коровни
ков к октябрю 1961 года и ока
зать практическую помощь под
шефному совхозу.

Взят целый ряд обязательств 
по освоению и внедрению новой 
техники и прогрессивной строи
тельной технологии.

Как же выполняются эти обя
зательства? План строительно
монтажных работ за первое по
лугодие выполнен на 102,7 проц. 
Рост по Первоуральску к 1960 
году составпл 45 процентов. Сво
ими силами строители план вы
полнили на 103,7 проц., а суб
подрядные — 95,9 проц. Произ
водительность труда составила 
102,7 проц. к плану. Особенно 
плохо работали «Востокметал- 
лургмонтаж», «Союзшахтоспец- 
монтаж», «Уралсантехмонтаж». 
Из строительных управлений не 
выполнили план второе, третье 
и Хромпиковское, ЖКК,

По цеху непрерывной прокат 
ки освоено средств на 57 про
центов к  графику, таким обра
зом, отставание против графика 
на 900 тыс. руб. Хотя выполне
ны огромные объемы работ, но 
темпы еще недостаточны. Надо 
резко увеличить количество ра
бочих. Недопустимо отстает 
«Уралс11ецстрой». Неудовлетвори
тельно ведутся работы по пло
тинам на реках Шайтанке и Ч у
совой.

Серьезно отстает и «Востокме- 
таллургмонтаж» (частично мы, 
строители, виноваты в его отста
вании). Рабочих здесь явно не
достаточно, из потребных 600 
человек имеется 420.

Докладчик приводит факты о 
недостающемся еще отделы- зм 
оборудовании и технической до
кументации, что сдерживает те
мпы строительства.

Мы наметили резко увеличит), 
количество рабочих за счет пре
кращения работ на других объ
ектах. Проводим смотр-конкурс 
по выявлению резервов произ
водства. Партком одобрил почин 
бригады Русецкого и широко его 
распространяет.

По жилищному строительству 
мы обязались выполнить годо
вой план к  20 декабря, а к XXII 
съезду десятимесячный план — 
38 тыс. кв. метров. За шесть 
месяцев сдано в эксплуатацию 
17.429 кв. м. или 98 процентов 
к плану, в деньгах — на 134,2 
проц. У нас серьезные трудности 
с обеспечением половой доской.

Несмотря на некоторые отста
вания, эти пункты обязательства 
будут выполнены.

Переход со второй половины 
прошлого года На новую серию 
домов даст только по Первоураль
ску экономии государству до 5 
млн. рублей (в старых ценах).

Дальше докладчик говорит о 
состоянии хода работы на стро 
ительных объектах Старотруб
ного и Хромпикового заводов.

Состояние строительства по 
комплексу цеха № 8 на Хренни
ковой заводе таково, что сейчас 
уже можно сказать, что в этом 
году цех № 8 в эксплуатацию 
сдан не будет.

Надо прямо сказать, что у 
строителей не хватит сил одно
временно вести все крупнейшие 
объекты и улучшение на этой 
стройке практически наступит 
после высвобождения части сил 
с непрерывки. Тоже надо ска
зать и о Старотрубном заводе. 
Распылять дальше свои силы мы 
считаем неправильным.

Говоря о строительстве соц- 
культбытовых объектов, тов. Ми- 
кунис заявляет, что детский сад 
швейной фабрики будет сдан к 
7 ноября, школа на 920 мест — 
в четвертом квартале. Оказыва-

П рения по докладам

с _ i vew iu lllJMAltJJtttUHH и практику.
Большую работу ведут наши Серьезные недостатки имеются 

рационализаторы и нзобретате- и в планировании, мало уделя- 
ли- 3а„.?5Рвое полугодие посту- | ется внимания заводу. Завод не
пило 3490 предложений, внедре
но 2431 с экономическим эффек
том 1.079 тысяч рублей. В 38 
комплексных бригадах работал 
141 человек, а от внедрения вне
сенных ими рационализаторских 
предложений экономический эф
фект выразился в сумме 428 ты
сяч рублей.

«под з н а м е н е Т Г л е н и н а »
2 стр, 29 июля 1961 г.

обеспечен заказчиками, в ре
зультате чего на складах у нас 
скопилось большое количество 
изделий, как мертвый капитал.

Несвоевременная отправка 
продукции серьезно сказалась на 
материальном уровне рабочих, 
нет у них заинтересованности. 
Зарплата выдается несвоевре
менно. Это, в свою очередь, по
влияло и на то, что у нас боль
шая текучесть рабочей силы.

внл: «Коллектив нашего завода 
выправит создавшееся положе
ние и при соответствующей по
мощи треста сумеет выполнить 
свои обязательства».

Б. И. ПАНАЧЕВ, начальник 
цеха № 2 Хромпикового завода, 
рассказал о ходе соревнования в 
честь XXII съезда партии и до
стигнутых успехах в коллективе 
цеха. План шести месяцев пе
ревыполнен, имеется экономия 
от снижения себестоимости.

Включившись в соревнование 
за звание цеха коммунистиче
ского труда, 65 процентов от об
щего состава охвачено соревно
ванием за звание ударника. 22 
человека уже удостоились этого 
почетного звания.

В цехе проведена большая ра
бота по техническому прогрессу 
— автоматизации и механизации 
трудоемких процессов. В настоя
щее время реконструировали 
печь 1, в результате чего ожи

дается увеличение выпуска про
дукции.

Уделяется много внимания 
распространению передового

рода в предсъездовском соревно
вании говорил инструктор гор
кома комсомола Б. КОРМИЛЬ
ЦЕВ. В борьбе за технический* * * ---------------~ —“Г / Л UUJ/WWV/ OU » ЧСЪПШ1

опыта. Все прокалочники были прогресс участвует 42 комсомоль.
n Y n a U m ri.T  1ТТ1ЧЛ ч ПИТТ т>АПлгглп/чП/> '       Кохвачены школами передового 
опыта.

Перед нашим коллективом сто
ят большие задачи во втором 
полугодии — это подготовить 
цех к работе в зимних условиях, 
автоматизировать помольное от
деление.

Я считаю необходимым обра
тить внимание на работу Би- 
лимбаевского карьера. Он дает 
для нашего завода доломит с 
большим процентом примесей. А 
рудник имеет возможность да
вать доломит с примесями 2—3 
процента. Этим самым он даст 
возможность нашему коллекти
ву еще лучше справиться с обя
зательствами по всем технико
экономическим показателям.

Об участии комсомольцев го-

ские организации предприятий 
города. 4756 человек освоили 
вторые и смежные профессии. 
Комсомольских постов создано 
156, штабов по внедрению новой 
техники—9, отрядов «легкой ка
валерии» и рейдовых бригад — 
98, общественных групп исследо
вательских, конструкторских, 
технологических, экономических 
—  111.

Комсомольская организация 
города шефствует над четырьмя 
ударными стройками. За полуго
дие в рационализаторской и изо
бретательской работе участвова
ло 3462 человека, ими подано 
4414 предложений и внедрено 
3119 с экономическим эффектом 
440.150 рублей. В комсомоль
ский фонд семилетки вне-

съезда КПСС коллективами Хромпикового и Динасового заводов»
по новой технике и другим технико-экономическим показателям

★  ★  *  ★  ★

дешево,
качестве

А. Л. М И КУН И СА
ется помощь подшефному совхо
зу.

Производительность труда по
высили на 2,7 проц., против 1 
процента по заданию. Стоимость 
кв. метра жилья снижена на 4 
рубля.

Успешно справился со своими 
основными показателями завод 
железобетонных изделий и кон
струкций. Однако в его работе 
имеются недостатки. Страдает 
еще качество изделий. Мало 
уделяется внимания капиталь
ному строительству, перерасхо
довано топливо. Еще низка куль
тура в цехах, особенно на скла
дах. Выявлены приписки на ДО- 
Зе, за что строго наказан ряд 
руководящих работников во гла
ве С начальником цеха.

Необходимо признаться, что 
трест еще очень мало занима
ется заводом и недостаточно 
оказывает ему помощи, мало 
спрашивает с руководителей 
этого предприятия.

В настоящее время завод со
вместно с институтом работает 
над освоением новых способов 
отделки фасадных панелей. Мы 
хотим добиться того, чтобы на
ши дома были бы красивыми и 
отказаться от неустойчивой по
краски поверхности панелей, по
лучить долговечную по цвету 
фактуру.

Первые такие панели мы в 
порядке вставок применили в 
квартале № 36, а в дальнейшем 
будем строить дома целиком из 
панелей с цветной устойчивой 
фактурой. Завод в содружестве 
с учеными работает над создани
ем плит покрытия из ячеистого 
бетона с напряженно - армиро
ванными брусьями.

За первое полугодие по тре
сту было внедрено 88 рациона
лизаторских предложений из по
ступивших 150, получив эконо
мию 340 тыс. руб. или 109,5 
проц. годового плана. Эта работа 
хорошо поставлена в СУ №№ 1 
и 2, удовлетворительно в СУ 
№ 4, очень плохо в СУ № 3, ХСУ 
и в управлении механизации.

Несмотря на общие удовлет
ворительные показатели, мы еще 
плохо работаем с рационализа
торами. Здесь имеются огром
ные резервы и вместе с партко
мом мы возьмемся за это.

Анализируя итоги работы все
го треста за первое полугодие и 
выполнения своих обязательств, 
к сожалению, мы приходим к 
выводу, что они в значительной 
мере не выполнены. Одним из 
нерешенных вопросов остается 
реконструкция автоклавов.

Руководство треста, партий
ная, профсоюзная и комсомоль
ская организации примут все 
зависящие меры, чтобы до ок
тября наверстать упущенное.

К новым победам в труде
На Первоуральском динасовом 

заводе последние годы все шире 
и распространеннее разрабаты
ваются и внедряются работы по 
новой технике, механизации и 
автоматизации производства, со
вершенствованию производства и 
технологии, повышению энерго
вооруженности и созданию бо
лее здоровых условий труда.

Планом организационно - тех
нических мероприятий на 1961 
год, рассмотренных и утвержден
ных партийным бюро, предусмот
рено 23 работы.

За первое полугодие при пла
не всех мероприятий И выпол
нено 10. Не выполнены работы 
по замене гранулятора дробил
ки в первом цехе. Работы будут 
также закончены.

Наиболее важные в технико
экономическом отношении меро
приятия внесены в общезавод
ские социалистические обяза
тельства, принятые на 1961 год 
и в честь XXII съезда КПСС.

Дальше докладчик рассказыва
ет о ходе выполнения каждого 
пункта обязательств, механиза
ции и автоматизации трудоем
ких процессов. В частности, 
строительство туннельной печи 
ведется с перевыполнением пла
на по освоению средств. Общая 
стоимость пускового комплекса 
печи составляет 1011 тыс. руб. 
Из выделенных на 1961 год 410 
тыс. руб. уже освоено 304 тыс. 
руб., что составило 148 проц. по
лугодового плана и 74 — годо
вого. Оставшиеся из ассигнова
ний 1961 года 106 тыс. руб. бу
дут освоены ко дню открытия 
XXII съезда партии.

Для полного окончания печи 
недостает 573 тыс. руб. При ус
ловии их выделения совнархо
зом можно было бы до конце 
гбда освоить силами ОКО? 
подрядных организаций.

Наша задача — принять все 
меры к тому, чтобы совместны
ми усилиями добиться перед 
совнархозом выделения этих 
средств.

Для обеспечения проводимых 
работ финансированием завод 
наряду с выделенными средст
вами по титулам капитальных 
вложений п капремонтов ши
роко использует ссуды госбан
ка. В 1960 году за счет ссуд бы
ло использовано 147 тыс. руб. в 
новых деньгах. В 1961 году кро
ме переходящих остатков средств 
оформлено ссуд: на реконструк
цию газогенераторной станции 
155 тыс. руб. и на автоматиза
цию помольного передела — 65 
тыс. руб.

Дополнительно оформляются 
новые ссуды для проведения ре
конструкции смесительного от
деления и установки в помоль
ном отделении мощной шаровой 
мельницы, обеспечения тонким 
порошком работы смесителей

Из доклада главного инженера Динасового завода И. Д. СИЗОВА
яализаторов в цехах. Организова
но 8 экскурсий на другие заво
ды, оформлено две выставки.

На заводе имеется 8 ОКБ, в

«СМ-115». Общая сумма новых 
ссуд около 40 тыс. руб.

На заводе 511 рационализато
ров, т. е. каждый пятый произ
водственник, из них 386 рабо
чих. С начала года поступило 
667 предложений, из которых 
принято 606 и внедрено 468. 
Экономия от внедренных пред
ложений 211 тыс. руб. Выполне
ние полугодового плана по внед
рению — 100 и по экономии 
100,1 процента.

Для усиления рационализатор
ской работы на заводе ежеме
сячно проводятся совещания по 
вопросам рационализации, на 
которых отчитываются началь
ники цехов, утверждаются пла
ны и графики внедрения пред
ложений.

В цехах Оборудованы специ
альные фотовыставки по пропа
ганде достижений лучших раци
онализаторов. Работа по рацио
нализации освещается на стра
ницах ежедневной стенной газе
ты «Огнеупорщик». Проведена 
конференция рационализаторов 
завода и шесть собраний рацио-

работе которых участвует 68 
инженерно - технических работ
ников и рабочих. Ими разрабо
тано за полгода 90 предложений

средств переведены на хозрасчет 
ремонтные службы в основных 
цехах, смены на руднике, брига
ды обжига газокамерных печей.

Внедрен претензионный метод 
: хозрасчета между основными це

хами и сейчас внедряется во 
вспомогательных. Организована 
экономическая учеба но цехам 
ва курсах целевого назначения.

| Создано и работает общест
венное бюро экономического ана-

*■ u „ Т “ F w  лиза, созданы группы в семи ц е-
рационализаторов, из которых 77 хах/общ езаводские расходы за- 
принято и внедрено в производ- | креплены цо статьям за началь

никами отделов, которые несут 
полную ответственность за до-

ство.
ОКБ разработали 10 тем, пре 

«усмотренных планом оргтехме- , щенный перерасход по каждой 
роприятий в цехах. Докладчик | с^ ье 1 *
называет некоторых из них. |

Кроме ОКБ на заводе работа- I Проведение перечисленных ме- 
ют 4 комплексные бригады. Ими ! ронрилтни привело к выполне 
внедрено 6 предложений с эко- | нию плана себестоимости 
номией около 6 тыс. руб. I квартала и частичного перекры

II

В первом квартале заводом тия отставания за первый, а
был допущен перерасход по се- | ТЛКже успешному

г-1 4  I 4  1 '  I П А п о ч ч ю ч г п г г . .  TJTh  тт т
бестоимости в сумме 34 тыс. руо.

Тов. Сизов говорит о том, что 
партбюро, рассмотрев эти ре
зультаты, наметило конкретные 
мероприятия для ликвидации та
кого отставания, которые прове
дены и проводятся в жизнь.

В целях более действенного 
контроля за расходованием

завершению 
обязательств коллективом заво
да за первое полугодие.

Коллектив завода продолжает 
настойчиво, преодолевая трудно
сти, связанные е недостатком 
рабочей силы, бороться за до
стойную встречу XXII съезда 
КПСС новыми победами в тру
де.

Ликвидируем отставание
Из доклада директора Коуровского ЛПХ С. И. РАСП 0П 0ВА

Включившись в производст- составила 100 проц., в том чис- серьезных недостатков в работе
венное социалистическое сорев-  ̂ ле вагоностроение —- 1 0 3 ,6  проц. 
нование в честь XXII съезда j В первом полугодии мы плохо 
КПСС, рабочие и инженерно-тех- ( работали и по вопросам себе- 
нические работники леспромхоза j стоимости выпускаемой продук- 
взяли на себя повышенные обя- щга. Вследствие чего получено
зательетня. Госудягк-тиш

КПСС. Предусмотрено было пла
ном развитие и внедрение новой 
техники.

В леспромхозе в первом полу
годии кое-что было сделано по 
вопросам механизированной под
возки леса с кроной и крупно
пакетной погрузки хлыстов. А 
механизацией подборки порубоч
ных остатков, которая является 
весьма трудоемкой и низкоопла
чиваемой, в течение полугодия 
совсем не занимались.

Не блещут и производствен
ные показатели. План по выпу
ску валовой продукции выпол
нен на 95 ,2  проц., товарной —  
101 , вывозке древесины — 8 4 ,7  
проц-, в том числе деловой —  
85. Выработка пиломатериалов

производственных уоытков с на- 
яа года 343 тыс. руб.

■^кладчик рассказывает 
..„ш ах , приведших к  столь 

^удовлетворительным показате
лям.

Низкий уровень работы с ра
ционализаторами и изобретателя- | промхозу выполнить взятые со-

леспромхоза, которые в настоя
щее время устраняются.

Для восполнения допущенного 
недовыполнения плана вывозки 
древесины, возмещения убытков 
по себестоимости, повышения 
производительности труда и осу- 

’ ществления комплексной механи
зации намечен и одобрен на 
партийно - хозяйственном акти- 

! ве ряд мероприятий. Осуществле- 
i ние их дает возможность лес-

ми такж е неблаготворно отра
жается на выполнении государ
ственного плана и не способство
вал техническому прогрессу на 
предприятии.

За первое полугодие поступи
ло всего 30 рационализаторских 
предложений, из которых 25

циалистические ооязательства к 
XXII съезду партии.

Широкое привлечение всех ра
бочих, инженерно - технических 
работников и служащ их к актив
ному участию в разрешении обя
зательств, взяты х в социалисти-

принято и 18 внедрено с услов- , ческом соревновании в честь
ной годовой экономией 1 4  тыс. 
руб. Общее число рационализа
торов всего лишь 56 человек 
или один из 34.

Проведенные в последнее вре
мя отчетно - выборное партий
ное собрание и партийно-хозяй
ственный актив вскрыли ряд

предстоящего XXII съезда нашей 
партии, через партийную, проф- 
союзну!о и комсомольскую орга
низации поможет справиться с 
поставленными задачами —  вы
полнить план десяти месяцев вы
пуска валовой продукции и вы 
возки деловой древесины.

сено 696.083 рубля, 931 моло
дежная бригада борется за зва
ние коммунистических, из них 
46 удостоены этого звания. 2625 
чел. намерены стать ударника
ми, из них 480 уже завоевали 
звание ударников коммунистиче
ского труда.

Далее тов. Кормильцев отме
чает недочеты в деле руководст
ва партийных организаций ком-, 
еомольскими. Отдельные хозяй
ственные руководители (Коуров
ского ЛПХ, Хромппковского 
стройуправления) не прислуши
ваются к голосу комсомольских 
работников и не считаются с их 
мнением.

На Старотрубном заводе совет 
молодых специалистов не рабо
тает, а главный инженер тов. 
Гринберг не руководит молоды
ми специалистами. Не помогают 
комсомольским организациям на 
Динасе, хлебокомбинате.

Под руководством парторгани
зации комсомол придет к XXII 
съезду партии с трудовыми по
дарками.

Директор Старотрубного заво
да И. В. ПОЛУЯН рассказал, о 
ходе выполнения обязательств в 
честь съезда, отметил наличие 
недостатков в работе предприя
тия: это — невыполнение пла
на по выпуску валовой продук
ции и снижению себестоимости. 
Невыполнение плана объясня
ется тем, что завод недополучил 
заготовки из Новосибирска и 
Челябинска. Если в этом горком 
партии помогал, то он не взял 
под контроль ход реконструкции 
цехов, а тов. Микунис не прини
мает меры по ускорению строи
тельных работ. Я бы просил гор
ком партии разобраться с ходом 
строительства на заводе.

План на будущий год будет 
спущен, а цехов нет, оборудова
ние лежит на складе. Я прошу 
помочь нам в строительстве це
хов.

— Наш завод этот год начал 
неудачно, — заявил в своем вы
ступлении А. М. КАРЛИНСКИИ, 
директор завода «Искра». — Нам 
увеличили в первом квартале 
план на 45 процентов. Зада

ния по экономическим пока
зателям не были выполнены. Во 
втором квартале мы сумели 
уложиться во все технико-эконо
мические показатели, но не вы
полнили плана по ассортименту 
выпускаемой продукции.

Завод «Искра» в течение ряда 
лет не выполнял план по новой 
технике. Во втором квартале по
крыта задолженность по созда
нию новых типов сварочных ма
шин. Созданы новые машины 
шовной сварки, новый образец 
стыковой машины, агрегаты для 
сварки в полевых условиях на 
переменном и постоянном токе. 
Но еще не налажено их серий
ное производство, т. к. недопо
лучаем электронное устройство. 
Такое ж е положение с поставкой 
электронных ламп, хотя было 
много обещаний со стороны сов
нархоза.

Далее тов. Карлинский ука
зывает на другие затруднения, 
которые тормозят коллективу 
более успешно выполнить обяза
тельства.

В заключение прений высту
пил секретарь ГК КПСС А. С. 
ТКАЧЕНКО. Отметив высокий 
трудовой и политический подъем 
среди трудящихся, связанный с 
подготовкой к очередному XXII 
съезду партии, он охарактеризо
вал выполнение первоуральца
ми социалистических обяза
тельств. Наравне с хорошим у 
нас имеется много отрицатель
ных моментов. За полгода восемь 
предприятий не выполнили пла
на, в прошлом году их было 
пять, а в позапрошлом — одно.

Семь предприятий не справи
лись с выполнением плана по 
снижению себестоимости н по
вышению производительности 
труда. Если взять показатели за 
пять месяцев и за шесть, то в 
первом случае они были значи
тельно лучшими. Это тревожный 
факт.

Там, где партийные организа
ции занимаются производством, 
добиваются хороших показате
лей. Примером может служит 
Хромпиковый завод. Противопо

ложная картина в Коуровском 
леспромхозе.

Тов. Ткаченко обратил внима
ние присутствующих на необхо. 
димость усиления темпов по ка
питальному строительству, вы
полнения решения бюро горкома 
партии в части посылки людей 
из предприятий на строительст
во цеха непрерывной прокатки 
труб. Надо осуществить разум
ную концентрацию сил и средств 
на важнейших участках. А таким 
решающим и важнейшим участ
ком сейчас является пуск стана 
«102» в третьем квартале. Поэто
му и здесь сейчас должны кон
центрироваться, главным обра
зом, рабочая сила, материаль
ные ресурсы и техника, а затем 
вести работы на объектах Ста
ротрубного, Хромпикового заво
дов.

По обсуждаемому вопросу пле
нум принял развернутое поста
новление.

«ПОД ЗН АМ ЕН ЕМ  ЛЕНИНА»

29 июля 1961 г. 3 стр.



Нет места хулиганам 
среди нас

О б щ е ств ен н о сть  —
хозяин города

Выполняя указания ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР об 
участии трудящихся в охране 
общественного порядка, партий
ные, профсоюзные и комсомоль
ские организации многих пред
приятий города проводят боль
шую организаторскую работу по 
повышению роли общественно
сти в борьбе с нарушителями 
общественного порядка. В горо
де создано более 30 народных 
дружин, в которые добровольно 
вступило свыше 9 тысяч чело
век.

Хорошо работают по наведе
нию общественного порядка на
родные дружины Новотрубного, 
Динасового, Хромпикового заво
дов, завода «Искра», в селе Но- 
во-Алексеевка и другие. В этих 
дружинах непрерывно растет чи
сло членов, нет случаев невыхо
да на патрулирование, во главе 
отрядов на дежурство выходят 
начальники цехов или их заме
стители, мастера. В результате 
на участках этих дружин мень
ше случаев нарушения порядка.

Большинство предприятий, 
вступив в социалистическое со
ревнование в честь XXII съезда 
КПСС, взяло на себя обязатель
ства увеличить численность дру
жин в два раза. Это коллективы: 
Новотрубного, Старотрубного, 
Динасового, Хромпикового заво
дов и других предприятий.

Большую роль по борьбе с на
рушителями общественного по
рядка играет хорошо налажен
ная деятельность товарищеских 
и жилищно - бытовых судов, ко
торые работает вместе с народ
ными дружинами. Товарищеские 
суды имеются на всех предприя
тиях и пользуются большим ав
торитетом у  трудящихся. Напри
мер, товарищеские суды в тру

боволочильном цехе Старотрубно 
го завода, где председатель суда 
тов. Мартыненко И. П., в цехах 
№N° 1, 3, 6, Новотрубного завода 
(председатели тт. Дианов, Кон- 
виссер, Харченко) работают ре
гулярно, дела рассматривают в 
установленные сроки. В резуль
тате хорошая работа товарище
ских судов благотворно сказыва
ется на состоянии трудовой дис
циплины на предприятиях.

Однако у нас в городе еще 
имеется ряд недостатков, не все 
парторганизации организуют 
надлежащим образом работу 
дружин. Несмотря на то, что во
прос о работе народных дружин 
заводов ТИМ п горного оборудо
вания слушался на бюро ГК 
КПСС, выводов не сделано, и 
дружины продолжают работать

В погожпй теплый день шш 
вечер человек, оставив своп по
вседневные заботы, хочет отдох
нуть. ему приятно в парке или 
сквере посидеть, послушать му
зыку, почитать книгу.

Хорошая вещь — отдых. Но 
где-нибудь в лесу вокруг тебя в 
такую минуту появляется г н у с -  
овод, комар, мошка, который ме
шает отдыхать. Человек отмахи
вается рукой или веточкой, а 
гнус .кусает до крови. Зато как 
хорошо, когда ветерок отгоняет 
гнус...

Хулиганы — это тоже своего 
рода гнус. 21 июля в общежи
тие № 8 УТТС дежурила тов. 
Файзулина. Был вечер, когда в 
коридор вошел шофер управле
ния механизации К. Гавриль- 
ченко. Ему всего 22 года, его до
срочно демобилизовали из ар
мии, дали обжещитие, работу. 
Трудись, живи на здоровье. Но 
Гаврильченко не привилась ар
мейская дисциплина, он пьяни
ца и хулпган.

Гаврильченко сообщил, что 
«был приглашен» на именины к 
девушке, которую не знает и да
же не помнит, где она живет. 
Знает только, что выпил восемь
сот граммов водки. Он оскорбил
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плохо. В депо железнодорожного 
узла Кузино дружина не растет, 
а сокращается. Это происходит 
потому, что партийная органи
зация, руководство депо плохо 
контролируют работу дружины 
и сами участия в ее деятельно
сти не принимают.

Очень плохо работают народ
ные дружины Коуровского и 
Первоуральского леспромхозов, 
металлозавода, ст. Северка. Сла
бо организована учеба дружин
ников, занятия с ними прово
дятся непланово, от случая к 
случаю.

Наряду с положительными ре
зультатами работы ряда товари
щеских судов бездействуют суды 
в тресте «Уралтяжтрубстрой», в 
цехе № 4 Новотрубного завода н 
в ряде других организаций. В 
этих судах дела рассматривают-, 
ся при малом количестве при
сутствующих. Все это является 
результатом того, что профсоюз
ные организации предприятий и 
цехов не руководят деятельно
стью товарищеских судов.

В тресте УТТС создано пять 
товарищеских судов, но в -двух 
из них — СУ №№ 1 II 2 — до 
сих пор не избраны председате
ли и суды не приступили к ра
боте. Постройкой треста на сво
их заседаниях ни разу не заслу
шал вопроса о деятельности то
варищеских судов.

На всех предприятиях города 
мало проводится семинаров с 
председателями товарищеских и 
жилищно-бытовых судов,

В целях устранения отмечен
ных недостатков в деле охраны 
общественного порядка нужно, 
чтобы партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации 
немедленно пересмотрели рэг 
по борьбе с нарушите""" 
ственного порядка, ,, 
кого положения, чтобы в . 
искоренить случаи хулигане'!, 
тунеядства и других правонару
шений.

Партийные организации долж
ны вестп повседневную работу 
по увеличению состава народ
ных дружин, добиваться, чтобы 
дружинники не ограничивались 
одним патрулированием, а вели 
повседневную профилактическую 
работу.

Дело наведения порядка в го
роде — обязанность всей обще
ственности.'Нужно добиться, что
бы земля горела под ногами ху
лиганов, тунеядцев и других пра
вонарушителей, мешающих со
ветским людям спокойно жнть и 
работать.

Ю. КОРШУНОВ.

Г н у с
Файзудину, ударил по голове 
Назима Галимова за то, что тот 
сделал ему замечание о непри
стойном поведении. Назим от
толкнул его и, не желая всту-

Ф Председатель верховного 
Совета вооруженных сил и 
премьер-министр Республики 
Судан генерал-лейтенант Иб
рагим Аббуд пригласил тт. 
Хрущ ева и Брежнева посетить 
Судан с ответным визитом- 
Эти предложения были приня
ты  с благодарностью.

®  В совместном советско- 
суданском коммюнике в свя
зи с завершением официаль
ного визита в СССР Ибраги
ма Аббуда говорится, что в 
ходе переговоров стороны об
менялись мнениями по широ
кому кругу вопросов. В от
вет на пожелания суданской 
стороны Советское правитель
ство согласилось оказать эко
номическое и техническое 
содействие в строительстве 
в Республике Судан промыш
ленных предприятий и в де
ле организации подготовки

НОВОСТИ,
сообщения,

ХРОНИКА

В О ФРАНЦИИ продолжа
ются выступления кресть

ян, недовольных аграрной по
литикой правительства.

На снимке: у здания про- 
.1— в Гренобле (денар-

квалифицированных рабочих 
и техников.

®  Достойную встречу XXII 
съезду партии готовят про
мышленные предприятия Та
тарии. Вчера республика вы
полнила семимесячный план 
по выпуску валовой продук
ции.

@ В ТЕМИР-ТАУ, НА КА
ЗАХСТАНСКОЙ МАГНИТКЕ, 
ПОСТАВЛЕНА НА СУШКУ 
ТРЕТЬЯ КОКСОВАЯ БАТА
РЕЯ. В ПРЕДПУСКОВОЙ ПЕ
РИОД ВСТУПИЛА КРУП
НЕЙШАЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ТЕП. 
ЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ. К 20 
СЕНТЯБРЯ ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКИЙ ГИГАНТ НА СЕВЕРЕ 
КАЗАХСТАНА ДАСТ ПРО
МЫШЛЕННЫЙ ТОК.

@ Как стало известно в 
Гаване, бразильское прави
тельство пригласило первого 
в мире космонавта Юрия 
Гагарина посетить Бразилию. 
Гагарин принял это предло
жение. Сегодня он вылетел в 
Бразилию.

@ В Бухаресте состоялось 
заседание Политбюро Цен
трального Комитета Румын
ской рабочей партии. Были 
рассмотрены и приняты ре
шения о повышении заработ
ной платы рабочим, учите
лям, медицинским работни
кам и другим специалистам, 
а также о снижении рознич
ных цен на некоторые потре
бительские товары.

@  В Парнасе обращают вни
мание на решение последнего 
заседания французского пра
вительства. В опубликованном 
коммюнике фактически под
тверждается стремление оста
вить французские войска на 
всех ключевых позициях го

рода Бизерта, которые они за
хватили, пользуясь перевесом

0 Р Е Н Б У Р Г С К А Я  ОБ- 
^  ЛАСТЬ. Высокими пока
зателями в труде стремятся 
встретить XXII съезд КПСС 
бурильщики бригады Василия 
Боловинцева, работающие на 
строительстве Гайского горно- 
обогатительного комбината. 
Они перевыполняют задания 
при хорошем качестве р: бо
ты.

На снимке: бригадир Васи
лий Боловинцев (справа) п 
бурильщик Анатолий Макси
менко.

Фото Г. Быкова.
Фотоэфоника ТАСС.

силы. «Париж саботирует вы
полнение решений Совета Без
опасности Организации Объе
диненных Наций и тем самым 
обостряет обстановку в Бизер- 
те», —  пишет газета «Юма- 
ните».

©  В Лиге арабских стран 
и в ливийском посольстве в 
Каире началась запись до
бровольцев для борьбы про
тив французской агрессии в 
Тунисе. Газета «Аль-Акбар» 
пишет, что число записавших
ся добровольцев уже состав
ляет 600 человек.

(28 июля. ТАСС.),
>-

ВОДКОПЛАВАЮЩИЕ.
Ряс. А. Цветкова.

пать в дальнейшую драку, вы
шел из общежития на улицу. 
Гаврильченко догнал его и уда
рил перочинным ножом в грудь. 
Галимов пролежал 20 дней в 
больнице, а Гаврильченко пред
станет перед судом.

В отделение милиции был до
ставлен плотник СУ № 2 УТТС 
двадцатитрехлетний Николай Ти
шин. Взят он был на месте пре
ступления в магазине № 26
ОРСа. Он ворвался туда пьяный, 
избивал и оскорблял продавцов, 
порвал халат на завмаге. В ми
лиции Тишин присмирел и стал 
вести себя значительно тише.

Четверым детям Николая Пав
ловича Черногубоеа, рабочего 
«Уралспецстроя». нелегко жи
лось с отцом-пьянпцей, но еще 
горше стало тогда, когда они ус
лышали, что отца посадили за 
хулиганство. Он зашел ночью в 
барак № 5 на Хромпике, где жи
вут семейные люди, и стал ло
миться в двери квартир, а потом 
набросился на гражданина Аки
мова и стал его душить. Черно- 
губов осужден на длительный 
срок.

В каждой школе, училище вы 
найдете лозунг: служить народу, 
работать и жить по-коммунисти
чески. Тысячи юношей и деву
шек следуют этой заповеди, а 
такие, как Миронов, Шулаев, 
Тарасов — учащиеся строитель
ного училища N° 19, предпочли 
вместо сочетания учебы и рабо
ты сочетать пьянку с хулиганст
вом. Эта троица явилась в об
щежитие № 3 училища, ворва
лась в комнату и стала избивать 
Г. Гаязова ремнем. За Гаязова 
вступился товарищ, который то
же был избит. Эти 17—18-летние 
юнцы, ведя гнусный образ жиз
ни, искалечили других и погуби
ли себя. Они привлечены к уго
ловной ответственности.

Хулиганы — хуже гнуса. Мы 
С ними должны бороться всеми 
силами и средствами.

Д. ДРЯГИН.

Уважаемые Василий Ларио- 
нович и Надежда Корнилов- 
на Вагановы, глубоко скор
бим и разделяем ваше горе 
по поводу безвременной смер
ти вашей любимой дочери 
Танечки.

Ваши знакомые Поповы, 
Папу, Дунаевы, Леоновы, 
Семеновы, Безносиковы, 
Терентьевы.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
(кинозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»

Нач: 1, 3, 7 и 9 часов вечераа.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЧЕЛОВЕК С БУДУЩИМ»

Начало: 7 и 9 часов вечера.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТОРГУ ТРЕБУЮТСЯ: зав. мага
зинами, продавцы продтоваров и 
промтоваров, буфетчицы столо
вых, продавцы овощных пала
ток. Обращаться в отдел кадров 
торга.

КАПЕНИНА Эксфирия Дми
триевна, проживающая в г. Пер
воуральске, Хромпик, ул. Комсо
мольская, 5, кв. 24, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с КАПЕНИНЫМ Никола
ем Петровичем, проживающим в 
г. Кинешме, Ивановской обла
сти, ул. Бредихина, 4, кв. 6. Де
ло будет слушаться в народном 
суде г. Кинешмы.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
(Запрудная часть) 

Художественный фильм 
«СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ»
Начало: 4, 6 и 8 час. веч.

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

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

ПОТЕРЯЛАСЬ лошадь масти 
буланой, мерин, небольшого ро
ста. Просим сообщить владельцу 
Главвтсгрсырье; ст. Хромпик, ул. 
Воровского, дом N° 7.

ВОРОТНИКОВ Иван Ивано
вич, проживающий в г. Сверд
ловске, 50, ст. Подволошная 
ПМС -15, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ВОРОТНИКОВОЙ Марией Алек
сеевной, проживающей в Воро
нежской области, Бутурлинов- 
ском районе, Пузевском сельсо
вете, ул. Колгушка. Дело будет 
слушаться в нарсуде г. Перво
уральска.

ВОРОНЧИХИН Геннадий Геор
гиевич, прошивающий в пос. 
Н.-Трека, общежитие, ком. 8. 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ВОРОНЧИХЙ- 
НОЙ Евгений Константиновной, 
проживающей в г. Красноуфим- 
ске, улица I Деповская, дом 20, 
кв. 6. Дело будет слушаться в 
нарсуде г. Красноуфимска.
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