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НАШЕ МЕСТО ВЕДУЩЕЕ
Сколько радости сейчас в 

) сердце каждого советского
{ человека, сколько впечатле- 
| ний от самых обыкновенных 

слов! В проекте Программы 
Коммунистической партии 

выражены кровные интересы 
народа, намечен путь к свет
лому завтра — коммунизму. 
Важное место в борьбе за 
выполнение проекта Програм
мы принадлежит комсомоль
цам. Комсомол призван в еще 
большей степени проявлять 
инициативу и почин во всех 
областях жизни, развивать ак
тивность и трудовой героизм 
молодежи.

Недалек тот день, когда в 
Москве откроется партийный 
съезд. Советские люди гото
вятся достойно встретить эту 
знаменательную дату. Комсо
мольцы города в авангарде 
этих событий^. Обсудив про- 

f ект Программы партии, кол
лектив бригады В. Н. Кузов- 
лева из «В-4» Новотрубного 
завода, где 70 процентов ра
бочих— комсомольцы, решил 
начать соревнование за пре
творение в жизнь величест
венной Программы КПСС: 
жить и работать по мораль
ному кодексу. Моральный ко
декс строителей коммунизма 
стал законом их жизни.

Наша газета сообщила о 
почине бригады Виктора Ру
сецкого. Почин — это словно 
песня: один запел — другие 
подхватили. Сейчас его уж е 
подхватили комсомольцы и 
молодежь строительных уп 
равлений.

Широко развернулось дви
жение но почину москвичей— 
готовить личный трудовой по
дарок съезду иа Новотруб
ном заводе. Комсомольская 
организация цеха № 9 реши
ла выполнить годовую нор
му каждым четвертым комсо
мольцем ко дню открытия 
съезда. Комсомолец Виктор 
Паршаков решил овладеть 
второй специальностью, по

высить спортивный разряд, 
выполнить годовую норму. 
Знают п уважают в цехе № 3 
комсомольца Юрия Серебря
кова. С отличными успехами 
закончил- он десять классов в 
школе рабочей молодежи, а 
сейчас осуществлена завет
ная мечта — быть студентом 
УПИ.

Комитет комсомола завода 
провел рейд по выявлению 
неустановленного оборудова
ния. Участники рейда выяви
ли большие залежи ценного 
оборудования и об этом до
ложили дирекции завода.

В честь исторического со
бытия комсомольцы Динасо
вого завода запустили эста
фету замечательных дел. В 
ней молодежь цехов записы
вает о всем хорошев*, что 
проводится сейчас в честь 
съезда.

Но не все комсомольские 
организации откликнулись на 
призыв: жить и работать по-
коммунистически. Не чувст
вуется какого-нибудь огонь
ка у комсомольцев завода 
сантехизделий, металлозавода.

После обсуждения проекта 
Программы партии на Хром- 
пиковом заводе сразу чувст
вуется небывалый подъем. 
Прямо тут, на комсомоль
ских собраниях, комсомоль
цы берут на себя повышен
ные обязательства. 150 комсо
мольцев вступило в борьбу за 
звание ударников коммуни
стического труда. Множится 
с каждым днем отряд развед
чиков будущего и тут веду
щую роль должен выполнять 
комсомол. Ведь в проекте 
Программы сказано: возрас
тет роль коммунистического 
союза молодежи как самоде
ятельной общественной орга
низации молодежи, помогаю
щей партии воспитывать мо
лодежь в духе коммунизма, 
вовлекать ее в практическое 
строительство нового общест
ва.

У комсомольцев- | 
химиков

  Многие годы на
;инструментальном 
участке механи
ческого цеха Но
вотрубного завода 
Трудится Юрий 
Бадьянов. Быв
ший воспитанник 
ш естого ремес
ленного училища, 
он стал одним из 
лучших терми
стов цеха. Ныне 
Юрий Сергеевич 
руководит брига, 
д о й  т е р м и 
стов, которая обе

спечивает высо
кое качество за
калки инструмен
та.

Б О Р Ц Ы  З А  В Н Е Д Р Е Н И Е  Н О В О Й  Т Е Х Н И К И
«Главной задачей цеховой комсомольской организации к XXII 

съезду партии считать активную борьбу за претворение в жизнь 
решений двадцать первого съезда партии и июньского Пленума 
ЦК КПСС, мобилизацию комсомольцев и молодежи на досрочное 
выполнение заданий третьего года семилетки»,—так постановили 
на своем очередном собрании комсомольцы шестого цеха Ново
трубного завода.

Немало горячих споров вызвало это собрание. Комсомольцы 
обсуждали, предлагали, спорили. Тут же решили пересмотреть 
ранее взятые годовые обязательства. Кузнец Иван Гурин. обя
зался выполнить норму на 106— 108 процентов, Анатолий Вер
надских — иа 107 процентов. ~

Молодежь выступила инициатором в соревновании за экономию 
металла, топлива, электроэнергии.

К аж д ы й  
ком сом олец  

— уд арни к
На проходившем 29 августа 

комсомольском собрании в хо
зяйственном цехе слово взял 
комсорг Михаил Давлетбаев.

— До сегодняшнего дня, — 
сказал он,—у нас в цехе за зва
ние ударника боролся один ком
сомолец. Хорошо подумав, я то
же решил быть в коммунистиче
ских рядах. Обещаю продолжать 
учебу в техникуме, выполнить 
норму второго спортивного раз
ряда. Около седьмого цеха, где 
я работаю, всегда очень грязно, 
так вот я обязуюсь эту террито
рию содержать всегда в поряд
ке.

Инициативу комсорга поддер
жали все комсомольцы цеха. Они 
тоже решили бороться за звание 
ударника коммунистического 
труда. Вся комсомольская орга- 

(дизация цеха взяла тут же, на 
собрании обязательство: собрать 
30 тонн металлолома, посадить 
каждому по три дерева и до
биться, чтобы каждый член 
ВЛКСМ был спортсменом.

По предложениям 
новаторов

Подготовка к съезду вызвала  
у труж еников Хромпикового за
вода новый прилив творческой  
энергии и инициативы. Ныне они 
внесли в  рационализаторский 
фонд семилетки 2 8 3  ценных 
предложения. Благодаря этому 
государству сэкономлено 1 8 5 ,5  
ты сячи рублей.

Ценную инициативу проявили  
| инженерно-технические работни- 
| ки второго цеха. По их предложе- 
: нию у печи X :  2 переделаны га- 
; зоходы с целью  уменьшения со

противления газового потока. Это 
нововведение повысило степень 

! окисления спека и снизило содер- 
! жание неразложенного хрома в 

шламе. На этом предприятии эко
номит ежегодно более тридцати 
ты сяч рублей.

Б первом цехе по совету но
ваторов —  группы инженеров и 
техников —  на печи X  2  рас
ширена реакционная зона. Это 
заметно улучш ило результаты  
работы печи. Подсчитано, что 
производительность печи повыси
лась на восемь процентов. И, как  
результат, цех на этом сэкономит 
в год не менее двадцати ты сяч  
рублей.

Н а с н и м к е :  
старший термист 
О. С. БАДЬЯ
НОВ за работой.

Фото
М. Арутюнова.

26 тонн 
сверх плана

Комсомольске - молодежной 
бригаде плавщиков из ш естого 
цеха, руководимой комсомоль
цем Василием Муллагалеевым, 
первой на заводе было присвое
но звание, коммунистической. 
Недавно комсомольцы обрати
лись к администрации цеха с 
просьбой увеличить план выпу
ска сормайта. Администрация 
решила увеличить план с 220 
килограммов в смену до 242. Но 
члены бригады, вдохновленные 
идеями партии, доводят сейчас 
выпуск сормайта до 260 кило
граммов в смену. Уже сейчас 
сверх плана выпущено 26 тонн 
ценного сырья.

Посвящается съезду
Бурно развернула свою работу 

в цехах художественная само
деятельность. Уже готовится 
программа в первом, седьмом 
цехах, заводоуправлении. Каж
дый руководитель самодеятель
ности старается подготовить луч
шую программу, чтобы на смот
ре в октябре занять первенство.

2 и 3 сентября проходила на 
заводе спартакиада по легкой 
атлетике. Сюда входила эста
фета, метание диска и копья, 
прыжки в высоту и длину. Пер
вое место заняла команда вто- 

! рого цеха. Сейчас проводится 
! розыгрыш кубка завода, по фут- 
I болу. Команды цехов 2 и 4 выш- 
I ли в финал.

Р А Б К О Р О В С К И Й  П О С Т  СО О Б Щ А Е Т

Строительство, без графика

В ОСТОЧНО - Казахстан
ская область. Строители 

Бухтармпнской ГЭС на ук
ладке бетона достигли про
ектной отметки по всему 
фронту плотины и щитовой 
стенки. Четыре действующих 
агрегата с начала пуска 
ГЭС дали предприятиям Во
сточного Казахстана около 
600 миллионов киловатт-ча
сов дешевой электроэнергии. 
До конца третьего года семи
летки будут сданы в эксплу
атацию еще два агрегата.

Гидростроители готовят до
стойный подарок XXII съез
ду КПСС. Пятый агрегат, 
пуск которого намечен в чет
вертом квартале, решено 
сдать досрочно, 26 сентября.

На снимке: вид на Бух-
тарминскую ГЭС со стороны 
нижнего бьефа.

Фото Ф. Сальникова

Встреченный нами на строи
тельной площадке в Корабель
ной роще бригадир штукатуров 
Иван Андреевич Глущенко с 
тревогой смотрит на здание ш ко
лы без крыши.

— Если ее не закроют до на
ступления непогоды и холодов, 
— говорит он, — то, пожалуй, 
приостановятся штукатурные ра. 
боты, которые, кстати сказать, 
ведутся с 16 августа без всякого 

графика. Поэтому не удивитель
но, что мы выполнили только 
десять процентов того, что тре
бовалось сделать.

У самого здания школы мото
рист Николай Шушканов чем-то 
очень обеспокоен. Оказывается, 
насосу, нагнетающему раст
вор, нечего делать. Этот матери
ал своевременно не привезли, и 
штукатуры вынуждены будут 
простаивать. Но не только это  
волнует Шушканова. Раствор, 
нагнетаемый насосом, поступает 
к рабочим по резиновому шлан
гу. Часть его тянется по неглад
кой земле, продырявливается. 
Следовало бы эту часть шланга 
заключить и закрепить в ф ут
ляр. Но никто об этом не беспо
коится. Моторист показывает н о
вый шланг с протертыми места
ми —  скоро он выйдет из строя.

— Действительно, так,— согла
шается помощник бригадира 
штукатуров Михаил Никифоро
вич Алферов. — Миогй у  нас 
неувязок и неполадок. Вот нет 
дерева для постройки крыши. 
Тот кругляк, который сейчас 
используется на стропила и 
фермы, не того сечения и его 
нужно в два—три раза больше.

Самое же главное то, что стро
ительство школы затянулось и 
виновников этого не найдешь. 
Школу, как известно, строит 
трест «Уралтяжтрубстрой». Он 
генеральный подрядчик. У

него есть и субподрядные орга
низации, которые ему помогают 
возводить школу. Работники 
«Уралсантехмонтажа» уж е доста
вили на стройку радиаторы, за
готовки, канализационные и во
допроводные трубы, начали их 
установку. Монтеры из «Урал- 
электромонтажа» приступили к 
внутренней разводке. Для этого 
им доставили 5700 метров раз
личного провода. Но если поин
тересоваться, когда и в какой 
срок вся работа должна ими за
вершиться, то ясного ответа 
не получишь. Даже будут удив
ляться такому вопросу.

В конторке прораба ведем раз
говор с главным инженером 
СУ-4 А. И. Лукачом. Он дово
лен ходом стройки школы. По 
его словам, ее нужно построить 
за восемнадцать месяцев, а та-' 
кой срок еще не прошел...

Спрашивается: где ж е новое, 
прогрессивное? Ведь школу 
строят «дедовским» способом: 
сначала ложат стены, а потом 
штукатурят. Почему нет графи
ка работ? Это же грубое нару
шение.

— А нам он не лужен, — ут
верждает главный инженер. — 
Строительство школы и так 
идет. В конце года она будет 
готова.

Приходится удивляться тако
му равнодушию тов. Лукача к 
столь важному объекту. Он до
волен: школа, хотя уж  очень 
медленно, да понемногу строит
ся. А вот дети, которые занима
ются в три смены, не совсем 
довольны этим.

Рабкоровский пост газеты 
«Под знаменем Ленина 

А. КОНДРАТЬЕВА и Н. ГА
ГАРИНА — учителя школы 
№ 4; Д. ИЛЬИНСКИЙ — 
корреспондент газеты.



Обсуждаем проект Программы КПСС
Черты коммунистического самоуправления

С гордостью и волнением чи
тают советские люди строки ис
торических документов —  проек
ты Программы и Устава КПСС. 
Взгляд невольно устремляется к 
будущему, теперь уже близкому 
нашему будущему.

В ходе коммунистического 
строительства будет повышаться 
роль Советов, которые стали 
всеохватывающей организацией 
народа. Советы депутатов трудя
щихся все более выступают как 
общественные организации при 
широком и непосредственном уча
стии масс в их деятельности.

Задача привлечения трудящих
ся к  управлению хозяйственным 
я культурным строительством бы
ла выдвинута в 1918 году В. И. 
Лениным, который говорил, что
бы все население поголовно при
влекалось постепенно к  участию 
в советской организации. Следуя 
ленинским указаниям, партия по
следовательно осуществляла демо
кратизацию, направленную на по
степенное вовлечение населения 
в работу по управлению госу
дарством.

Теперь все очевиднее станови
тся, что многие функции, выпол
няемые государственными орга
нами, постепенно переходят в ве
дение общественных организаций, 
а местные Советы все более по
вышают свою роль, как массо
вых организаций трудящихся.

В проекте Программы КПСС 
записано: «Необходимо вести де
ло к  тому, чтобы государствен
ный платный аппарат сокращал
ся, чтобы навыками управления 
овладевали все более широкие 
массы и работа в этом аппарате 
в перспективе перестала быть 
особой профессией». Выполнение 
сказанного подтвердить можно из 
жизни нашего города.

Если в 1959 году в местные 
Советы города (горсовет, посел
ковые и сельские Советы) было 
избрано 571 депутат и образова
но 44 постоянных комиссии, то

Общественные функции, аналогичные нынешним госу
дарственным функциям управления хозяйством и куль
турой, сохранятся и при коммунизме, видоизменяясь и 
совершенствуясь в соответствии с развитием общества. 
Но характер и способы их осуществления будут иными, 
чем при социализме.

(Из проекта Программы КПСС)

на выборах в 1961 году уже 
избрано 669 депутатов и образо
вано 53 постоянных комиссии, 
причем около двух третьих депу
татов избрано впервые. Платный 
советский аппарат постепенно 
ежегодно сокращается, а поэтому 
более широкое развитие получи
ли в настоящее время самодея
тельные организации населения. 
Они как бы облегают Советы, ук
репляют их связь с массами.

Только Советы в состоянии ох
ватить, сплотить вокруг себя 
бесчисленное множество массовых 

| организаций населения.
Вот цифры, показывающие, в 

каких организационных формах и 
в каких размерах проявляется ак
тивность трудящихся, берущих 
на себя ряд функций управления 
государством.

По данным на 1 августа в на
шем городе имеется:

Название самодеятельных Кол-во Число
организаций населения орган. чл. в них

Добровольные народные дружины 34 9200
Товарищеские суды 123 1097
Уличные комитеты и общественные

домовые комитеты 305 6375
Советы пенсионеров 17 119
Женские советы 41 297
Нештатные отделы горисполкома 3 44
Нештатные советы при отделах горисполкома 3 58
Нештатные инструкторы и инспектора

496при отделах горисполкома
Помимо упомянутых здесь са

модеятельных организаций насе
ления, в городе успешно работа
ют общественные советы в боль
ницах и поликлиниках, родитель
ские комитеты в школах, интер

натах и детских дошкольных уч
реждениях, общественные секто- 

Нельзя забывать также, что 
вокруг этих организаций —  ты
сячи активистов, помогающих са
модеятельным организациям в их 
практической работе. Эта огром
ная общественная сила советско
го актива помогает местным Со
ветам более успешно решать во
просы народнохозяйственного 
строительства. Сейчас полностью 
вопросы, ставящиеся на рассмот
рение сессий Советов, готовят

ся депутатами постоянных комис
сий и активистами. Почти каж
дый второй вопрос, рассматри
ваемый •на заседаниях исполко
мов Советов, готовится при уча
стии депутатов и активистов, а 
кто как не они могут глубже 
вскрыть недочеты, выявить нуж
ды населения, общими усилиями 
удовлетворить запросы.

На росте добровольных органи
заций населения, конечно, ска
залось организующее влияние го
родского, поселковых и сельских 
Советов депутатов трудящихся в 
лице депутатов и постоянных ко
миссий по избирательным окру
гам и непосредственно на рабо
чих местах предприятий, органи
заций и учреждений.

Если раньше в нашем городе 
охрана общественного порядка 
трудящ ихся лежала на плечах  
милиции и органов суда и проку
ратуры , то теперь наравне с ни
ми эту обязанность небезуспещг 
но несут народные дружины и 
товарищ еские суды. Если рань
ше небольшой ш тат инспекто
ров ГАИ не мог полностью ре
ш ить задачу, возложенную на нее, 
то теперь 2 6 0  инспекторов-об- 
щ ественников более успеш но ре
шают с ГАИ эту задачу.

Неоценимый вклад по органи
зации населения на благоустрой
ство и озеленение нашего города 
и по охране зеленых насаждений  
и объектов благоустройства вло
жили советы  пенсионеров, ж ен- 
советы , уличные комитеты, об
щественные домкомы и т. д.

Демократизация управления  
всеми городскими делами застав
ляет советских работников ду
мать о совершенствовании стиля 
и методов своей деятельности, 
о более гибких формах работы Со

в е т о в . Все это предъявляет ап
парату Советов новые требова
ния. Административный характер  
руководства постепенно утрачива
ет свое значение. Перед товари
щами из советских органов, в ны
неш них условиях все шире вста
ю т задачи организационно -  мас
сового порядка.

Советы депутатов трудящ ихся  
все больше и больше становятся  
организационно -  политическими  
центрами широкой общественно
сти, все лучш е выполняют свою  
роль органов народного самоуп
равления. Будучи органами уп
равления, Советы сплачивают во
круг Коммунистической партии  
миллионы людей, организуют и 
ведут их на новые рубежи строи
тельства коммунистического об
щ ества, так ярко освещенного в 
проекте Программы КПСС.

В . РЯЗАНЦЕВ, 
сенретарь исполкома 

городского Совета.

На вахте—  
коллектив 

Хромпикового 
завода

Большими успехами встре
чает XXII съезд партии кол
лектив седьмого цеха Хром
пикового завода. План по вы
пуску валовой продукции в 
августе выполнен с успехом. 
Особенно отличилась смена 
мастера Т. И. Малаха, выпол
нившая задание в июле на 
107.5 процента. Хорошо рабо-

В се члены бригады обязуются 
быть примером в быту, на 
производстве и в обществен- jS
t t i t v  h o o t o v  П ,л п т .т т а т 1. р .и п и  и

: |
ных местах. Повышать свои 
технические и общеобразова
тельные знания.

Лаборанты цеха обязались р 
учиться в техникумах, на кур. £ 
сах и в школе рабочей мо- J 
лодежи. Смена тов. Соловьева 
решила выполнять план цо 
выпуску валовой продукции 
ежемесячно не ниже чем на 
102 процента, не иметь случа
ев выпуска брака. За семиле
тие они обязуются внести сто 
рационализаторских предло
жений, ежегодно на террито
рии парка высаживать по 50 
деревьев. Замечательно тру
дится коллектив цеха в насто
ящее время. Каждый 
ник изучает проект Програм 
мы, в котором намечены пути 
строительства коммунизма в 
нашей стране и каждому ? 
становится ясно и понятно, $ 
что мы будем жить при ком-

1- j
-и <
т» 2

мунизме. И каждый стремит- яt/lYLAAA -  5
боль- \ся сделать как можно 

ше, когда видит, что партия 
и правительство делают все 
для блага нашего народа.

Р. ХАСДНОВ.
kvvvvvvvvW V *

Главная экономическая задача партии и народа
В проекте новой П рограм мы  

КПСС наша партия выдвинула 
задачу всемирно-исторического 
значения — за двадцать лет по
строить в основном коммунисти
ческое общество. Разрабатывая 
этот грандиозный план строи
тельства коммунизма в СССР, 
Коммунистическая партия исхо
дит из богатейшего опыта борь
бы за окончательную победу со
циализма, учитывая при этом 
указание В. И. Ленина, данное 
им еще в 1Й19 году на VIII пар
тийном съезде о том, что «мы 
ценим коммунизм только тогда, 
когда он обоснован экономиче
ски».

Строительство коммунизма по
дучило в проекте Программы 
всестороннее научное обоснова
ние, в том числе и экономиче
ское. В качестве главной эконо
мической задачи партии и наро
да в нем выдвигается задача со
здания в течение двух десятиле
тий материально - технической 
базы коммунизма, с тем, чтобы 
обеспечить изобилие материаль
ных и культурных благ, необхо
димых для удовлетворения воз
растающих потребностей людей, 
для их всестороннего развития. 
Без этого не может быть комму
низма.

Что должна представлять со
бой материально - техническая

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

база коммунизма? На X X I  съе
зде КПСС Н. С. Хрущев говорил, 
что ее создание предполагает 
прежде всего: «наличие высоко
развитой современной индуст
рии, полную электрификацию 
страны, научно - технический 
прогресс во всех отраслях про
мышленности и сельского хозяй
ства, комплексную механизацию 
и автоматизацию всех производ
ственных процессов, всемерное 
использование новых источников 
энергии, богатейших природных 
ресурсов, новых синтетических и 
других материалов, рост культу
рно-технического уровня всех 
трудящихся, дальнейшее улуч
шение организации производст
ва и повышение производитель
ности труда». Партия в проекте 
своей Программы указывает кон
кретные пути решения главной 
экономической задачи. При этом 
она исходит из того, что матери
ально - техническая база ком
мунизма создается на прочной 
основе всех завоеваний социали
зма, на мощном фундаменте 
крупных механизированных со
циалистических предприятий в 
городе, и  деревне, составляющих 
материально - техническую ба
зу социализма.

Ведущей силой нашей эконо
мики была и остается промыш
ленность. Ей принадлежит ре
шающая роль в создании и раз
витий материально .  техниче
ской базы коммунизма. Ставит
ся задача — превратить про

мышленность СССР в самую мо
щную и технически самую со
вершенную промышленность ми
ра.

Создание материально - тех
нической базы коммунизма тре
бует прежде всего дальнейшего 
развития тяжелой индустрии. 
На ее основе технически перево
оружаются все другие отрасли 
нашей экономики: сельское хо
зяйство, промышленность, выпу
скающая предметы народного 
потребления, строительство,
транспорт, связь, а также отрас
ли, непосредственно обслужи
вающие быт людей, — торговля, 
общественное питание, здравоох
ранение, жилищное и коммуна
льное хозяйство.

«КПСС, — говорится в проек
те Программы, — и впредь бу
дет неустанно заботиться о ро
сте тяжелой промышленности, 
обеспечивающей развитие про
изводительных сил и обороно
способности страны». Тяжелая 
промышленность должна разви
ваться так, чтобы на основе тех
нического прогресса обеспечить 
рост отраслей народного хозяй
ства, производящих предметы по
требления и еще полнее удовле
творять растущие потребности 
народа.

Цифры развития нашей про
мышленности поражают своей 
грандиозностью. В ближайшие 
десять лет объем промышленно
го производства в СССР увели
чится примерно в два с полови
ной раза и  превзойдет современ-

...КПСС намеча
ет у в е л и ч и т ь  
ОБЪЕМ ПРОМЫ
ШЛЕННОЙ ПРО
ДУКЦИИ: 

в течение бли
жайших 10 лет — 
примерно в два с 
половиной раза и 
превзойти совре
менный уровень 
промышлен н о г о 
прои з в о д с т в  а 
США.

В течение 20 
лет — не менее 
чем в шесть раз 
и оставить далеко 
позади нынешний 
объем промыш
ленного производ
ства США.

( Из проекта 
Программы 

КПСС).
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ный уровень промышленного 
производства США, а за двад
цать лет он возрастет не менее, 
чем в шесть раз и оставит дале
ко позади нынешний объем про

мышленного производства Аме
рики.

(Продолжение в следующем 
црморо)



ш и в а л о в а ,  п о д с о б н ы х
Нашему участку была постав- |  р а б о ч и х  ТрвТЬЯКО ВО Й 

лена задача —  до 10 сентября \ — ДВВИЗ СВГОДНЯШНвГО
закончить туннель теплотрассы, 
который надо было провести под 
двенадцатью дей- _ _
ствующими же- 1 8  Я

лезнодорож н ы м и  
путями. Задание ответственное: 
тепло от ТЭЦ подать в цех, что
бы монтажники начали прокрут
ку технологического оборудова
ния. Горячее предпусковое вре
мя, а сроки до предела сжатые.

Люди, занятые на этом важ
нейшем участке, ознакомились с 
графиком. Они заявили, что при
ложат все силы и, не считаясь 
со временем, досрочно выполнят 
работы.

Трудовое наступление нача
лось. Экскаваторщики Василий 
Пестов, Евгений Ведерников, Ар
кадий Екимовских и Алексей 
Панешов взялись за дело друж
но. День и ночь ковши экскава
торов грызли землю. Котлован 
туннеля заметно подавался. За 
экскаваторщиками шли девчата 
бригады Галины Третьяковой, 
плотники Подшивалова и мон
тажники Николая Галяутдинова. 
Они выполняли земляные рабо
ты, делали опалубку, бетонирова
ли, разбирали и собирали желез-

{ д н я !\ xvvvv\vvv\\\x\v\»v\»vxvxv^

э т о — п о д в и г !
нодорожные пути, монтировали 
сборный железобетон. Отлично 
справлялся крановщик Андрей 
Дебелых.

И вот, 2 сентября все облегчен
но вздохнули: туннель тепло
трассы был закончен. На этом 
участке в короткий срок было 
вынуто 4.700 кубометров грун
та, уложено 470 кубометров 
сборного железобетона, разобрано 
и уложено 460 погонных метров 
железнодорожных путей.

Да, это беспримерный под
виг, трудовой подвиг рабочих 
участка «Уралспецстрой», завода 
ЖБИК, железнодорожного цеха 
Новотрубного завода совместно со 
строителями. Они опередили вре
мя. Теперь монтажники участка 
«Уралсантехмонтаж» сделают 
трубопроводы, тепло пойдет по 

I постоянной теплотрассе в цех, 
; начнется прокрутка оборудова

ния.
П. ЯНГОЛЕНКО, 

начальник участка СУ-1.

Надеемся, трубам и обеспечат
Государственный план обязы вает каждого р у

ководителя создавать ритмичную работу участка, 
цеха и т. д. Его выполнение зависит от многих 
факторов как материального снабжения, так и 
правильной организации труда.

Иа пусковом объекте стана « 1 0 2 »  как нико
гда должно быть организовано обеспечение та
кими материалами, как трубы , тем более, что 
строительство идет на трубном заводе.

Для разводки трубопроводов густой и жидкой 
смазки маслоподвалов в холодной части цеха  
заводом -  поставщиком в комплекте с оборудо
ванием были поставлены трубы . Но из-за плохо
го хранения на складе УКСа Новотрубного заво
да трубы  пришли в негодность. Их надо было 
срочно заменить новыми. Но этого еще не сде
лано. Напрашивался вопрос: почему тов. Старо
стин, начальник отдела оборудования завода, до 
сих пор не решил этот вопрос?

Между прочим Н. Плотников, ответственный  
за монтаж смазки, неоднократно обращался к 
тов . Старостину. Однако до сих пор труб нет. А  
ведь до пуска стана осталось совсем мало вре
мени. Надо заметить, чтобы  закончить трубную

разводку маслоподвалов № №  6  и 7 ,  потребуется  
самое малое месяц да плюс еще наладочные 
работы.

И ли взять другой участок работы . На изго
товление стеллажей для складирования готовой  
продукции в холодной части цеХа Новотрубный  
завод должен поставить 1 5 0  тонн некондицион
ны х труб диаметром 1 6 8 x 7  миллиметров. Ну 
кому, как не заводу, проявить серьезное беспо
койство. В августе участок «Востокметаллург- 
м онтаж » №  2  должен был изготовить и смон
тировать 8 0  тонн металлоконструкций, сделано 
—  3 2 .  Разве это государственный подход к обе
спечению необходимыми материалами для изго
товления нестандартного оборудования цеха.

До открытия съезда партии осталось не мно
гим более одного месяца. За это время надо 
еще много сделать, чтобы по рольгангам стана 
сош ли первые трубы . Думается, что руководите
ли Новотрубного завода в самые сж аты е сроки 

, обеспечат всеми необходимыми материалами.
И. АРИСТОВ, 

мастер участка «Востокметаллургмонтаж».

Т О В А Р И Щ , что ты сделал для встречи съезда
партии? Закончим газопровод и станцию про-
пан-бутана в срок! Отделочные работы вести 
быстро и качественно! Прокрутке оборудования — 
зеленую улицу! Оборотный цикл водоснабжения— 
в сжатое время!

ПЕТЯ С Т Р О Й К И Н  Н А  СТАН Е «102»

• Куда, куда вы 
удалились...

Нередко раздается зов улках цеха. Иголку, no-
рабочих в пролетах хо
лодной части цеха, сло
вно ария из оперы «Е в
гений Онегин». Ноли по 
зову Онегина выходит 
Татьяна, трепеща лю
бовью к милому, то де
журные э л е к т р и к и  
стройуправления № 2 
Мухин и Щерба поль
зуются у  строителей 
куда лучшим почетом: 
на зов они не выходят, 
их ищут с огнем по 
стройке и... представь
те себе — не находят.

30 августа третья сме
на бригады Желтова бе
тонировала фундамент. 
И вдруг несчастье — 
сломался вибратор. За 
горюнились ребята, как 
ножом резанула непри
ятная мысль: «зНв вы
полнить сменного зада
ния». Порядок в брига
де жесткий: не справил
ся — товарищи взгре
ют по-настоящему, да 
еще заставят всенарод
но объясняться. Взя
лись раньше закончить 
фундамент — никаких 
причин быть не может., 
Таков порядок...

Плотники и мастер 
ночной смены раздели
лись на группы и, что 
называется, с огнем ста-, 
ли искать электриков 
во всех уголках и зако-

жалуй, и ту быстрее 
можно найти. Полсме
ны пробегали. На отча
янный призыв: «Куда, 
куда вы, Мухин и Щер
ба, удалились?», в про
летах стояла мертвая 
тишина.

Так кто же поможет 
разыскать электриков?

* ---------

НИКОГО 
НЕ ТРЕВОЖИТ

Вышли слесари уча
стка «Прокатмонтаж» 
во вторую смену. Бри
гадир Минин сказал:

— Нажимать надо!
И без этих слов всем 

было ясно: монтировать 
оборудование надо бы
стро. Замечательным 
качеством отличаются 
все бригады этого уча
стка: в самые сжатые 
сроки они успевают 
устанавливать оборудо
вание.

Это было 31 августа. 
■Понадобилось монтаж
никам поднять деталь. 
■Вручную не одолеть —

Настоящий, отзывчивый

очень тяжелая. Обрати
лись к крановщику кра
на № 14-а, тот и слы
шать не хотел: не внял 
мольбе слесарей. В то 
же время, кран огром
ной грузоподъемности 
транспортировал ведро 
с водой. А монтажники 
стояли без дела и смо
трели как «ловко» ору
довал крановщик рыча
гами в холодной части 
цеха.

- - - - - - - -  *

Б Ы С Т Р О  И  К А Ч Е С Т В Е Н Н О
В конце июля на строительство 

стана «102» из Хромпиковекого 
стройуправления была командиро
вана бригада Е. Романенковой. С 
первых дней девчата зарекомендо
вали себя добросовестными труже
ницами. Они выполняют любые ра
боты: и земляные, и бетонные. И 
самое главное то, что задания

бригада всегда выполняет быстро и 
качественно.

Сознавая важность своевременно
го ввода в действие цеха непрерыв
ной прокатки труб, небольшой кол
лектив работает с удвоенной энер
гией. Вот с такой дружной брига
ды и надо брать пример всем.

В. БЕЛКИН, 
прораб СУ-2.

СОКРАЩ АЮ Т ВРЕМЯ
Б р и гад а  м о н та ж н и к о в  В а си л и я  

Д у д и н а  у с т а н а в л и в а е т  ба к и  д л я  
хр ан ен и я ж и д к о го  га з а  п р о п а н 
б у т а н а . П е р в у ю  е м к о с т ь  б р и га д а  
р а згр у зи л а  и с м о н т и р о в а л а  за  3 2  
часа . Т ак и е тем п ы  не у с тр а и в а л и : 
п ол учи л и сь б о л ь ш и е  п р о стои  сп е
ц и а л ьн ы х  п л а тф о р м , н а  к отор ы х  
тр а н сп о р ти р у ю т е м к о ст ь .

С л е са р и  п р и сп о соби л и сь и у ж е  
в т о р у ю  ц и сте р н у  уста н ов и л и  за  9  
ч а со в , т р е т ь ю —  за  3. С е й ч а с  они  
м о н ти р у ю т  ем кости  в ср ед н ем  за  
2 часа .

Т а к и м  о б р а з о м , опы т и с н о р о в 
к а , п р и о б р ете н н ы е за  к ор отк и й  
ср о к , п о м о гл и  со к р а ти ть  в р е м я  
м о н т а ж а  в ш е с т н а д ц а т ь  р аз.

Отгремели бои Великой Отече
ственной войны. Степан Ивано
вич Ярин вернулся в родные 
уральские края. Б ы вш ий тан
кист пошел на стройку —  он не 
искал легкой жизни. В сильные 
уральские морозы работал на 
тракторе -  тягаче. Строил цехи  
№  5 , ТЭЦ и другие объекты . 
Коммунист Ярин мечтал об уче
бе. Без отрыва от производства 
он окончил курсы  ш оферов и 
стал работать на маш ине. Но 
удовлетворения не находил. Его 
снова тянуло к рычагам управ
ления. Стать крановщиком или 
экскаваторщиком стало мечтою  
бывшего танкиста. После успеш 
ного окончания курсов экскава
торщ иков, Степан И ванович вы 
держал еще один экзамен на 
крановщика.

Вскоре началось строительст
во цеха « В -4 » ,  затем « В -5 » .  
Коммунист Ярин работает не 
считаясь ни со временем, ни с 
трудностями, неоднократно пре
мирован и отмечался приказами 
за отличную работу, за хорошее 
содержание крана.

Степан Иванович первым на
чал бетонировать фундаменты  
под колонны стана « 1 0 2 » .

Когда при тресте «У р ал тяж 
трубстрой» организовалось уп

равление механизации, к нам на
чала поступать новая техника. 
Не хватало р д р о в , Степан Ива
нович по своей инициативе обу
чил троих крановщ иков, которые 
сейчас работают в его бригаде. 
Этот коллектив борется за высо
кое звание бригады коммунисти
ческого труда. Отрадно слышать, 
когда строители говорят о Степа
не Ивановиче как о хорошем спе
циалисте, отзы вчивом товарище.

Коммунист Ярин активно уча
ствует в общ ественной жизни 
коллектива, является  членом на
родной друж ины , товарищ и из
брали его членом поетройкома 
управления. Степан И ванович—  
хороший агитатор. Он доходчиво и 
просто объясняет товарищ ам по 
работе о громадных планах на
ш ей партии, излож енных в про
ектах Программы и Устава  
КПСС. Бригада Ярина своими 
практическими делами показыва
ет, как нужно работать. В дни 
соревнования за достойную встре
чу XXII съезда партии она эко
номно расходует горючее, сма
зочные материалы и бережно от
носится к технике.

И. БЕСПАЛОВ,- 
секретарь партбюро 

управления механизации 
треста УТТС,

№ 51
9 сентября 1961 г, 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН РЕДКОЛЛЕГИЕЙ СТАНА «102»
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ГТ 3 УЧЕНИЕ Солнца првобре- 
11 тает все большее значение 

для раскрытия тайн природы. 
Растущий интерес ученых к 
центральному телу нашей сол
нечной системы понятен и зако
номерен. Ведь Солнце представ
ляет собой гигантскую физиче 
скую лабораторию, где раскален
ные газы находятся в условиях,

Солнце и Земля
которые часто невозможно соз
дать в наших земных лаборато
риях. Поэтому изучение Солн
ца, помимо самостоятельного, так 
сказать, астрономического инте
реса, помогает физикам решать

некоторые сложные проблемы, 
такие, как происхождение кос
мических лучей, мирное исполь
зование атомной энергии (по
скольку внутри Солнца выделе
ние термоядерной энергии про-

Один из снимков, сделанных 
летчиком - космонавтом СССР 
Германом Титовым во время по
лета на корабле-спутнике «Во- 
сток-2».

На снимке запечатлены вы
пуклость нашей планеты и оре
ол, которым она окружена.

Фотохроника ТАСС.

исходит непрерывно), поведение 
разреженных раскаленных газов 
в магнитных полях, происхожде
ние элементов и другие.

ОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ 
НЕБЕСНЫХ ТЕЛ...

Одной из наиболее важных 
проблем современного естество
знания справедливо считается 
проблема происхождения и раз
вития небесных тел, в том чис
ле нашей Земли. Чтобы решить 
ее, надо располагать всесторон
ними сведениями о строении и 
физических свойствах звезд. Эти ; 
сведения может дать только j 
Солнце — наиболее близкое н 
нам небесное светило из бесчис
ленных звезд Вселенной. Другие 
звезды удалены от Земли на ог
ромные расстояния и даже в са
мые сильные телескопы кажут
ся нам точками.

Солнце — не только источник 
огромного потока света и тепла, 
получаемого Землей, но также 
источник невидимого (глазом) 
далекого ультрафиолетового и 
жесткого рентгеновского излуче
ния, а также различных частиц 1 
(корпускул), выбрасываемых с 
огромными скоростями. Эти ча- | 
стицы представляют собой ато
мы (в основном водорода), ио- | 
ны, то есть атомы, лишенные I 
внешних электронов, а также 
электроны. Все эти виды излуче
ния воздействуют на верхние 
слои земной атмосферы, опреде
ляют ее физическое состояние.

Изучение верхних слоев зем
ной атмосферы приобрело за по
следнее время особенно большое 
значение. Эти слои и главным 
образом ионосфера обусловлива
ют возможности коротковолно
вой радиосвязи на большие рас
стояния. А поскольку изменения 
верхних слоев земной атмосфе
ры вызываются Солнцем, то изу
чение механизма его воздейст
вия на эти слои имеет большое 
практическое значение.

Известно, что поверхность 
Солнца освещена неравномерно. 
С помощью даже простейших 
инструментов, а иногда и нево
оруженным глазом можно обна
ружить на солнечном диске тем 
ные места, так пазываемые сол 
нечные пятна. Строение внеш
них слоев Солнца — солнечной 
атмосферы довольно сложное. 
Нижний ее слой, который мы ви
дим как ослепительно блестя
щий диск, относительно тонок— 
около 100-300 километров и име
нуется он фотосферой.

( Окончание следует).

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
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Каждой семье- 
газету а

П рограм ма Коммунистиче
ской партии С оветского С ою за 
наряду с другими важными 
задачами предусматривает 
осущ ествление мер, направлен
ных на предупреждение и ре
шительное сокращ ение бол ез
ней, ликвидацию массовы х ин
фекционных заболеваний, на 
дальнейшее увеличение про
долж ительности жизни челове
ка. Будет удовлетворена п от
ребность населения во всех ви
дах высококвалифицированно
го медицинского обсл уж и ва 
ния.

П роработав и одобрив п ро
ект П рограм мы  партии, кол
лективы лечебно-профилакти
ческих учреждений к XXII 
съезду партии взяли на себя 
ряд обязательств. В них запи
сано, что для улучшения меди
цинского обслуживания насе
ления надо всем членам кол
лектива систематически повы
шать свои специальные знания, 
повыш ать свой политический 
уровень, а работники медсан
части завода Хромпик решили 
работать по-коммунистически.

Д ля того, чтобы повы ш ать 
свои медицинские знания, а 
такж е для политического само-

В ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ

образования врачам и средним 
медицинским работникам не
обходи м о выписывать газету 
«М едицинский работник»,
ж урналы по здравоохранению  
и медицине, газеты и ж урна
лы, отраж аю щ ие политиче
скую, общ ественную  жизнь 
страны.

Газету «М едицинский работ
ник» необходим о читать каж 
дом у врачу, фельдш еру, сест
ре, младшему обсл уж и ваю щ е
му персоналу. На ее страни
цах вы ступаю т с интересными 
научными статьями крупные 
специалисты —  докторы  меди
цинских наук, действительные 
члены Академии медицинских 
наук С С С Р , освещ аю тся новей
шие достиж ения советской ме
дицины. В газете делятся 
практическим опытом врачи, 
участковы е фельдшеры, сест 
ры. Здесь мож но найти реко
мендации и советы по поводу 
вновь выпускаемых медика
ментов.

Газета «Медицинский р а бот 
ник» отраж ает различные ор 
ганизационные вопросы  М ини
стерства здравоохранения, а 
такж е печатает вопросы  зако
нодательства, часто публику-

Волочилыцики подписываются
В трубоволочильном цехе Старотрубного завода активисты по 

распространению печати развернули большую работу -ло  подписке 
на газеты и журналы на 1 9 6 2  год. Трубоволочилыцики охотно 
подписываются на периодическую печать.

Так, например, Иван Пименович Мартыненко выписал «Эконо
мическую газету» , «И звести я », «П од знаменем Ленина» и ж ур
нал «А ги татор ». Сдатчица труб Валентина Ивановна Маврина под
писалась на газеты  «Уральский рабочий», «Под знаменем Ленина» 
и ж урнал «П и онер». Газеты «Красная звезда », «Уральский рабо
чий» и «П од знаменем Л енина» выписала кладовщик. Нина К узь- 
мовна Рыбкина.

Организованно и дружно проходит подписка в смене Казакова. 
Подписку здесь проводят общ ественный распространитель Клавдия 
Петровна Полиефтова и сам начальник смены Михаил Петрович  
Казаков. Свыше 6 0  процентов тружеников этого коллектива под
писались на газеты и журналы.

ются статьи о достиж ениях на
уки, связанных в той или иной 
мере с медициной: биологии,
кибернетики, химии и т. д.

Для практических врачей 
больш ой интерес представля
ет медицинский реферативный 
журнал по специальным раз
делам, который мож но выпи
сывать с л ю бого  очередного 
месяца.

Руководители здравоохране
ния, главные врачи лечебно
профилактических учреж де
ний, проф сою зны е активисты 
безусловно первыми подпиш ут
ся на периодические издания 
на 1962 год.

П. КОВАЛЕВА,
председатель ГК проф сою за 

медицинских работников.

Лидируют 
армейцы Свердловска

В среду в Свердловске на цен
тральном стадионе состоялась 
очередная финальная игра на 
первенство области по футболу. 
Армейцы спортивного клуба ар
мии принимали команду Ново
трубного завода. Победу одержа
ли свердловчане со счетом 2:1.

На днях армейцы выиграли у 
команды шестого райсовета 3:0 )

*   -------

и у асбестовцев 2:1. Таким об
разом, свердловчане имеют уже 
9 очков после пяти проведенных 
игр и являются лидерами ро
зыгрыша. У новотрубников по- 
прежнему 5 очков.

А. ПОНОМАРЕВ.

^ ш

Зеленый патруль
За последние годы во многих городах и селах юные члены об

щества охраны природы создали бригады защитников природы, 
которые получили название «Зеленые патрули».

Зеленые патрули — передовой отряд юных членов общества, 
стоящий на страже родной природы. Они первыми встают на за
щиту зеленого друга, с его разнообразным пернатым и четвероно
гим населением и привлекают других к борьбе за сохранение- 
природных богатств и зеленого убранства населенных пунктов.

По городу Первоуральску и району в юношеские секции до на
чала летних каникул вступило 1581 человек. Особо активно всту
пали в юношескую секцию учащиеся школы № 2, где за 
короткое время в ряды защитников природы вступило 660 че

ловек. При школе была организована и первйч- 
ная организация из учителей в количестве 36 
человек. На улицах города уже в конце ма»! 
появились юношеские дозоры по охране зеле
ных насаждений с зелеными повязками на ру
ке. Следует отдать должное биологу этой школы 
К. К. Еловских. Она любит природу и не толь
ко сумела организовать у  себя в школе хоро- 
ший пришкольный участок, она организовала 
и на своей улице у  жителей в полисадниках 
хорошие клумбы цветов и ведет борьбу за их 
сохранность.

Что входит в обязанность юношеских секций 
и зеленого патруля? Это охрана от поврежде
ния зеленых насаждений, уничтожения цветоч
ных газонов, выявление лесных вредителей и 
болезней. Уход за зеленым другом путем обрез
ки сухих сучьев, побелки стволов. Прополка от 
сорной растительности. Дети должны помогать 
взрослым вести борьбу с браконьерством и ле- 
срнарушйтелями, охранять птиц и полезных 
зверей, не допускать загрязнения улиц и т. д.

При каждой школе обязательно должна быть 
создана первичная организация.

Юношеские билеты выдает городское обще
ство охраны природы через биологов или учи
телей. Стоимость юношеского билета 3 коп.

Товарищи учителя! Вовлекайте в юношеские 
секции всех учеников, организуйте зеленые па
трули на улицах города и поселков.

М. ВАСИЛЬЕВ.

ТУ АК хорошо и при- ты. Благодаря старани- 
ятно после трудово- j дм новотрубников „ред .

го дня пройтись по ал- i
леям Новотрубного за- | "Риятие стало заводом-
вода! Всюду газоны и j садом,
клумбы, зелень и цве- Фото М. Арутюнова.




