
О п ы т  н о в о т р у б  н и к о в — в с е м  п р е д п р и я т и я м !
Усилить борьбу с нарушителями 

общественного порядка
КАК ИЗВЕСТНО, коллектив 

Новотрубного завода вместе 
с уралмашевцами в канун Но
вого года выступил застрельщи
ком соревнования за максималь
ное использование резервов про
изводительности труда для ус
корения темпов создания мате
риально-технической базы ком
мунизма. Новотрубники обяза
лись в 1965 году по сравнению с 
достигнутым уровнем 1961 года 
увеличить выпуск труб на каж
дого рабочего в 1,9 раза. Как, 
какими путями, за счет че
го сумеют новотрубники достичь 
столь высокой производительно
сти труда? Об этом шел на днях 
большой и серьезный разговор в 
горкоме партии на совещании 
партийно _ хозяйственного акти
ва. Присутствовали директора 
предприятий, секретари пар
тийных организаций, председате
ли профсоюзных комитетов, на
чальники отделов организации 
труда и плановых.

О резервах повышения произ
водительности труда доложил 
начальник отдела организации 
труда Новотрубного завода Л . Г. 
Клюжин (подробное изложение 
его выступления публикуется се
годня в нашей газете). Секре
тарь парткома завода Ю. В. 
Нарбутовских рассказал о том, 
что делается на предприятии 
партийной организацией по мо
билизации коллектива, всех ком
мунистов на успешное выполне- 
ние столь высоких социалиста- j 
чееких обязательств.

Проведен общезаводской семи
нар агитаторов по сменам, в ре
зультате чего удалось привлечь 
большое количество агитаторов. 
Таких семинаров прошло пять. 
Состоялись открытые партийные 
собрания о задачах партийных 
организаций п изыскании внут- ! 
реннпх резервов для повышения 
пропзводительностп труда. Мно
гое сделано и делается по наг
лядной агитации, ее конкретиза
ции на определенных задачах 
трудящихся завода.

По основным цехам прошло 
девять экономических конферен
ций с вопросами создания ма
териально-технической базы 
коммунизма, изыскания и ис
пользования внутренних резер
вов для увеличения выпуска про. 
дукции. На 16 февраля намече
на общезаводская экономичес
кая конференция. Ее тема: «Со
здание материально - техниче
ской базы коммунизма и место 
в этом коллектива Новотрубного 
завода». В подготовке к ней и 
проведении ее будет использо
ван опыт парторганизации Урал- 
машзавода.

Партком завода всячески под
держивает инициативу передо
виков производства, о чем под
робнее сказал тов. Клюжин. 
Проходит сейчас общезаводской 
общественный смотр.

На заседании парткома об
судили роль ОКБ и бюро эконо
мического анализа в деле борь
бы за коммунистическую произ
водительность труда. Этим во
просом более предметно стали 
заниматься профсоюзная и ком
сомольская организации. Завком 
провел совещание профсоюзного 
актива, рабочие собрания. На 8 
февраля намечено общезавод
ское совещание мастеров. Коми
тет ВЛКСМ  выпустил анкету 3)6 
участии комсомольцев в деле по
вышения производительности 
труда.

Одним из важных резервов яв
ляется повышение технического 
образования. Ведется кропотли
вая и большая работа, чтобы 
дать экономические знания в 
этом году рабочим основных 
производственных цехов, а в 
1963 году — остальных цехов.

Вся партийно-организацион
ная и партийно-политическая 
работа направлена сейчас на 
выполнение социалистических 
обязательств.

Начальник отдела организации 
труда Динасового завода Н. С.

Савельев, директор Старотруб
ного И. В. Полуян и Хромпико
вого заводов В. Н. Жирнов, сек
ретарь горкома партии А. С. 
Ткаченко и первый секретарь 
ГК КПСС А. И. Леонтьев обме
нялись мнениями. Высказано на
стоятельное пожелание, чтобы 
руководители предприятий, пар
тийных и общественных органи
заций изучили опыт новотруб- 
ников, переняли у  них все, что 
ценное, продумали бы, что мож
но сделать для более резкого 
улучшения работы коллективов. 
Необходимо разработать комп
лекс мероприятий, которые поз
волили бы резко повысить про
изводительность труда.

Прокурор города! М. И. Федо
тов п начальник отдела мили
ции А. Ф. Девяткин доложили о 
состоянии преступности и нару
шении общественного порядка 
в городе за 1961 год и мерах 
борьбы с хищениями социали
стической собственности. Анализ 
фактов показывает, что в городе 
не все благополучно с этим во
просом. Особо волнует общест
венность и население рост ху 
лиганства в городе. Оно прояв
ляется в быту, труде. Несмотря 
на это за последнее время осла
блена борьба с хулиганством. 
Объясняется это прежде всего 
снижением общего уровня рабо
ты народных дружин. Особенно 
плохо налажено патрулирование 
дружинников — строителей. Не
сколько хуже стали работать от
дельные отряды народной дру
жины Новотрубного завода.

Многие дружинники проявля
ют робость, пасуют перед ху 
лиганами вместо задержания 
даже обходят их. Не ведется на
стойчивой борьбы е- хулиганами 
в семье.

Речь шла о том, чтобы акти
визировать работу народных 
дружин, повести решительную 
борьбу с хулиганством, преступ
никами, нарушителями обще
ственного порядка.

ЗА РУБЕЖ ОМ

Провокация 
голландских кораблей
В Джакарте опубликовано 

официальное заявление в связи 
с провокационным нападением 
голландских военных кораблей 
на несколько индонезийских тор,' 
педных катеров.

Все билеты 
проданы

ПОСЛ.Е ЗАВЕРШ ЕНИЯ ГА 
СТРОЛЕЙ В М АРОККО И ТУ
НИСЕ В ТРИ П О ЛИ  П РИ Б Ы ЛА 
ГРУП П А  СОЛИСТОВ БАЛЕТА 
БО ЛЬШ О ГО  ТЕАТРА  СССР. СО
ВЕТСКИЕ АРТИСТЫ  Д А Д У Т  В 
ТРИПОЛИ Ш ЕСТЬ КОНЦЕР
ТОВ. ВСЕ БИЛЕТЫ  НА П РЕ Д 
СТАВЛЕНИЯ УЖ Е ПРОДАНЫ .

ДЕМ ОНСТРАЦИЯ У БЕЛОГО 
ДОМ А

Более двух тысяч женщин из 
Нью-Йорка, Филадельфии и 
Балтиморы прибыли в Вашинг
тон, чтобы вместе с женщинами 
столицы продемонстрировать 
свою заботу об обеспечении ми
ра. Перед Белым домом долго 
шли колонны демонстрантов, 
среди которых были женщины- 
матери, молодежь, студенты.

ИЗГНАНЫ ЗА УБЕЖ ДЕНИЯ

Итальянские власти объявили 
о  высылке из Италии двух гре
ческих студентов, обучавшихся 
в университете в Пизе. По сооб
щениям газет, причиной этого 
акта итальянских властей яви
лись демократические убежде
ния двух студентов, не нравив
шихся правительству Греции

Строить дешево добротно
В  .Москве состоялось созванное Государственным комитетом Со

вета Министров РСФСР по делам строительства и Всероссийским 
советом народного хозяйства совместно с московскими организа 
циями совещание ио улучшению качества крупнопанельного до
мостроения. ™,тп

С докладом о состоянии и перспективах развития крупнопа 
нельяого домостроения и улучшения его качества в городах Рос
сийской Федерации выступил председатель Госстроя PC4XUF тов. 
В Промыслов. С докладом о состоянии и путях дальнейшего 
улучшения качества и развития крупнопанельного домостроения 
в Москве выступил главный архитектор столицы тов. М. Пооохин.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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УДАРН И КИ  КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУД А

БО Л Ь Ш И М  уважением 
и авторитетом в кол

лективе третьего цеха 
Хромпикового завода поль
зуется шихтовщица Вера 
Гришина. Свои нормы вы
работки ома выполняет на 
113— 114 п р оцентов. В ер а 
Ф  едоровн а —  а.ктивн ы й
член цехового к о м и т е т а  
профсоюза. За образцовое 
выполнение заповедей раз
ведчиков будущ его завком 
профсоюза присвоил Гри
шиной звание ударницы 
ко м м унисти ческо го труд  а.

Н а снимке: В. Ф. Г Р И 
Ш И Н А  за работой.

Фото С. Шибанова.

НАВСТРЕЧ У ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Выдвижение представителей 
в окружную избирательную комиссию

Вчера на предприятиях го
рода прошли собранпя трудя
щихся и общественных орга
низаций но выдвижению 
представителей в окружную 
избирательную комиссию по 
выборам в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР по Пер
воуральскому избирательному
округу № 331. От городской
коммунистической партийной 
организации выдвинут секре
тарь горкома партии И. Н. 
Сбоев, от партийной организа.

ции Новотрубного завода — 
начальник спецотдела Т. И 
Голышко, от комсомольской 
организации треста «Уралтяж- 
трубсгрой» — штукатур-ма
ляр Т. И. Авраменко. Трудя
щиеся шестого цеха Хромпи
кового завода рекомендовали 
аппаратчицу В. В. Воронкову, 
а профсоюзная организация 
медицинских работников — 
врача меноанчастп Новотруб
ного завода А. В. Барабанову.

Вышел  первый номер стенной газеты
.ИЗБИРАТЕЛЬ"

Агитпункт в клубе Старо
трубного завода (руководи
тель агитколлектива Г. А. Хо
роших) помещается при биб
лиотеке. С 11 января здесь 
установлено дежурство агита
торов. На столе свежие газе-

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШ ЕНИЯ ШЕСТОЙ СЕССИ И ^Ю РО Д Ж О ГО С О В Е ТА

Руководство хлебокомбината в стороне
ВО М НОГИХ городах Сверд

ловской области прочно вне
дряется прогрессивный метод 
централизованного завоза хле
ба в торговую сеть.

Третий год решается этот во
прос в нашем городе, в частно
сти. на шестой сессии горсовета 
от 23 декабря 1961 года было 
записано: «С  15 января 1961 го
да организовать в городе цент
рализованный завоз хлеба», но 
руководители хлебокомбината 
(директор т:ов. Балаболил) упор
но не желают отказаться от ста
рых методов и сознательно пре
пятствуют разрешению вопроса.

Ц ель централизованного заво
за хлеба заключается в том, что 
хлебокомбинат должен осущест
влять своими средствами и си
лами погрузку хлеба на хлебо
комбинате, доставку и сдачу его 
в магазины, организует и регу
лирует работу автомашин по 
графику и обеспечивает посто
янный контроль за их работой. 
В свою очередь пищеторг обес-

от прогресса
печивает разгрузку хлеба в ма
газинах, представляет хлебоком
бинату заявки, оплачивает ему 
расходы за фактическое количе
ство привезенного хлеба, осуще
ствляет контроль за наличием 
его в магазинах.

Такой порядок завоза хлеба 
создает условия лучшей органи
зации работы автотранспорта, 
повышает коэффициент исполь
зования тоннажа, так как в этом 
случае отпадает необходимость 
оборудовать в хлебных кузовах 
специальные кабины для пере
возки грузчиков. Имеется вви
ду, что ответственность за со
провождение хлеба будет возло
жена на шофера.

Осуществляя самостоятельно 
завоз хлеба, хлебокомбинат вы
нужден будет повысить ответст
венность за качество своей про
дукции, так как хлеб низкого 
качества в магазинах принима
ться не будет. Вместе с тем

предоставляется возможность 
своевременного сбыта продукции. 
Завоз будет производиться рав
номерно по определенному гра
фику и это устранит случаи пе
ребоев хлеба в продаже. Значи
тельно возрастет взаимная от
ветственность за простои сверх 
установленных норм.

(Полное изжитие сверх плано
вых простоев транспорта, увели
чение коэффициента использова
ния тоннажа. резко повысит 
производительность автомашин.

В настоящее время пищеторг 
для перевозки суточной потреб
ности хлеба затрачивает двад
цать машиносмен, а при центра
лизованном завозе потребуется 
10— 12 и в нищеторге сократит
ся 10— 12 грузчиков.

«Казалось бы. что руководство 
хлебокомбината, должно, нако
нец, понять и не тянуть с внед
рением прогрессивного метода.

В. ДУНАЕВ, 
начальник планового 

пттеля гаппеторга.

ты, журналы. Десятки изби
рателей посещают агитпункт. 
16 января редколлегия (ре
дактор О. Н. Гасилова) вы
пустила первый номер стен
газеты ««Избиратель».

,На вто«ром этаже слортпа- 
вильона для агитпункта от
веден целый зал. На стенде 
оформлена выставка газет и 
журналов, посвященная ре
шениям XXII съезда КПСС. 
За столом можно видеть из
бирателей за чтением журна
лов, игрой в шахматы. Хотя 
дежурство было организова
но первый день, посетители 
приходили сюда и некоторые 
задавали вопросы. Дежурный 
агитатор Ш улин давал ответы.

Имеются недочеты. Не бы
ли доставлены свежие газе
ты, нет зДесь и вешалки. От
сутствует и радиоприемник.

С. СЕРГЕЕВ.

ВЫ СТУПИЛ ЗАВ.
АГИТПУНКТОМ...

16 января в ремесленном 
училище № 6 на открытом 
партийном собрании укомп
лектовали и утвердили агата, 
торов по выборам в Верхов- 
вый Совет СССР, а также 
лекторскую группу в составе 
Б. П. Стахова, И. Р. Горн- 
штейна и Т. П. Боярских.

Затем перед активом выс
тупил заведующий агитпунк
том Р. В. Чещевик. Он рас
сказал агитаторам, какую 
большую политическую рабо
ту должны они проделать.

В. МИРОНОВ.



У инициаторов соревнования 
за коммунистическую производительность труда

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
К оллектив Новотрубного

завода план по производи
тельности труда за минувший 
1961 год выполнил на 102,2 про
цента при обязательстве 102 про
цента. При плане 718,9 рубля 
среднемесячная выработка на 
одного работающего составила
734,5 рубля. Все производствен
ные цехи перевыполнили план. 
Производительность труда на од
ного работающего по заводу за 
1961 г. к фактическому уровню 
1960 г. повысилась до 103,2 проц.

XXI1 съезд Коммунистической 
партии Советского Союза при
нял величественную программу
— в ближайшие двадцать лет в 
СССР будут созданы невидан
ные по своему могуществу про
изводительные силы, обеспечи
вающие советскому человеку са
мый высокий в мире уровень 
жизни и удовлетворение его по
требностей. Предполагается по 
заявлению Н С. Хрущева в те
чение двадцатилетия вложить в 
народное хозяйство страны два 
триллиона рублей.

Высокие обязательства

К о л л е к т и в  нашего завода, 
включаясь в борьбу за ус

корение сроков создания мате
риально-технической базы ком
мунизма, принял обязательство
— увеличить производитель 
иость труда на одного работаю
щего к концу семилетки по 
сравнению с 1961 годом в 1,9 
раза.

Чтобы представить себе, ка
кую задачу поставил перед со
бой коллектив предприятия, сле
дует сопоставить е такими дан
ными.

По имеющимся расчетам от
раслевых и координирующих 
институтов производительность 
труда за семилетие будет иметь 
среднегодовой прирост 7 про
центов, в том числе по черной 
металлургии — шесть процен
тов, в том числе в трубном про
изводстве (в натуральном изме
рении) — пять, по химической 
промышленности — 10,8, по ма
шиностроению и металлообра
ботке — 9, лесной промышлен
ности — 9,2, легкой промышлен
ности — 3,2, пищевой промыш
ленности —  4,5 процента. %

По обязательству коллектива 
Новотрубного завода среднего
довой прирост получается в 18 
процентов. Это в три раза бо
лее запланированного роста 
производительности труда в се
милетии по черной металлургии 
и в 3,6 раВа — по трубной про
мышленности.

Чтобы повысить производи
тельность труда по Новотрубно
му заводу только на один про
цент, потребуется высвободить 
большое количество рабочих.

Чтобы повысить производи
тельность труда на один про
цент, надо увеличить выпуск 
дополнительно валовой продук
ции в таких размерах, которые 
равны более двухмесячному вы
пуску валовой продукщш заво
дом. Эти цифры в достаточной 
мере определяют вею трудность 
взятых коллективом завода обя
зательств.

За счет каких же факторов 
может быть выполнено такое 
обязательство?

Два главных 

направления
D  ЖИЗНИ производительность 

труда представляют часто в 
виде дроби, в числителе кото
рой стоит объем производства, в 
знаменателе — численность ра
ботающих.

Следовательно, новыш е н и е 
производительности труда реша
ется по двум главным направле
ниям — увеличение выпуска 
продукции и уменьшение чис
ленности работающих.

Ввод новых мощностей —■ це
ха со станом непрерывной про
катки труб и наращивание мощ
ностей действующих цехов дают

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

возможность к концу семилетки 
в 1,5 раза увеличить производ
ство труб по сравнению с 1961 
годом. Особо решающим в этом 
сейчас является быстрейший 
пуск цеха и освоение в корот
кий срок проектной мощности 
стана «102». Затяжки с пуском 
и освоением этого стана приве
дут к срыву взятых обяза
тельств. Поэтому коллектив за
вода обязался «в короткий срок 
освоить проектную мощность 
вводимого в строй крупнейшего 
в стране уникального цеха не
прерывной прокатки труб».

Наращивание мощностей в 
действующих цехах завода дол
жно быть обеспечено мероприя
тиями по интенсификации про
изводственных процессов, рекон
струкции и модернизации уста
ревшего оборудования, механи
зации и автоматизации, улучше
нию организации производства и 
труда.

Интенсификация производст
венных процессов будет осуще
ствляться путем увеличения ско
ростей прокатки, волочения, на
грева металла, прокатки труб 
максимальной длины.

Разработайы
мероприятия

М ЕРОПРИЯТИЯ эти изложе
ны в разработанном коллек

тивом завода организационно- 
техническом плане мероприятий, 
который обсуждался на партий
ном комитете завода, на посто
янно действующем производст
венном совещании и перспектив, 
ном плане оргтехмероприятий 
1963 года.

План организационно -  техни
ческих мероприятий состоит из 
трех разделов. Первый: меро
приятия 1962 года, техническое 
выполнение которых помимо 
прироста объема производства в 
действующих цехах позволит 
высвободить 133 человека для 
других работ.

При разработке плана органи
зационно - технических меро
приятий были использованы ма
териалы нормативно-исследова
тельской лаборатории завода по 
уровню механизации труда в це
хах завода.

Уровень механизации по заво
ду определен в 49,7 процента, в 
том числе: по цеху № 1 — 51,4, 
№ 2 — 32, № 3 — 47, № 4 — 53, 
№ 5 — 59, № 6 — 54, «В-4» —  
56,2. Наиболее низкий уровень 
механизации среди основных 
цехов в цехе № 2 (32 процента), 
по вспомогательным — в цехе 
благоустройства — 6,4 процен
та, в литейном — 20, в кузнеч
ном — 33,8 процента. Наиболее 
высокий уровень механизации— 
это в ТЭЦ — 65,,электро-ремонт, 
ном — 66,4, цехе подачи метал-

к
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начальник отдела организации 
труда Новотрубного завода 

к
ла — 74, цехе КИП и автома
тики — 85 процентов.

Наиболее важными мероприя
тиями оргтехплана 1962 года 
следует считать: по разделу
«СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ТЕХ
НОЛОГИИ».

1. Внедрение резки труб на 
ходу в цехе «В -4 » на станках 
ХПТ, где внедряется теплая про
катка труб.

2. Установка и освоение фор
мовочной машины в цехе № 10.

По разделу «АВ ТО М АТИ ЗА
ЦИЯ И М ЕХАН И ЗАЦ И Я».

1. Механизация кантовки труб 
на автоматстане установки «140» 
№ 1 в трубопрокатном цехе 
№ 1.

2. Механизация стола ОТК от
делки стана «220» в цехе № 1.

3. Механизация покраски бал
лонов средней емкости в элекро- 
статическом поле в баллонном 
цехе — это мероприятие облег
чит условия труда и высвободит 
8 человек.

4. Автоматизация и механиза
ция выдачи из печи и раскатки 
баллонов средней емкости на ох
ладительных стеллажах печи 
№ 2 в баллонном цехе.

5. Механизация задачи и вы
дачи баллонов в шпиндель об
катной машины № 2 в баллон
ном цехе. Это мероприятие уве
личит производительность и вы
свободит 6 человек.

Несмотря на высокий уровень 
механизации на ТЭЦ оргтехплаи 
предусматривает и здесь инте
ресные мероприятия:

Автоматизация работы обору
дования топливоподачи. Центра
лизация управления котлами 
№№ 1, 2, 3.

По разделу оргтехплана «Р Е 
КОНСТРУКЦИЯ И М О ДЕРН И 
ЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ».

Модернизация 30-тонного во
лочильного стана № 8 в цехе 
№ 3 с целью увеличения скоро
сти волочения и повышения про
изводства труб. Только реконст
рукция нагревательной печи ста
на ««140» № 3 в трубопрокатном 
цехе № 4 увеличит производство 
труб на 3—4 процента. Изго
товление эксцентриковой шпа- 
льноподбивочной машины в це
хе № 14 повысит производи
тельность труда на 35 процен
тов.

ОРГТЕХП ЛАИ  1962 ГОДА 
ПРЕДУСМ АТРИВАЕТ 51 МЕРО
ПРИЯТИЕ. Это в основном ме
роприятия конструктивно разра
ботанные, имеющие отработан
ную техдокументацию.

Д ля  обеспечения взятых обя
зательств по росту производи
тельности труда в последующие 
годы семилетки составлен ПЕР

СПЕКТИВНЫЙ ОРГТЕХПЛАИ  
НА 1963 ГОД. В нем предусмат
ривается около 60-и мероприя
тий, осуществление которых поз
волит высвободить 640 человек 
для других работ. Из наиболее 
эффективных следует отметить 
такие: ""

1. Механизации столов ОТК с 
применением автоматических 
приборов контроля, клеймения 
и замера длины Позволит высво
бодить всего по заводу 104 че
ловека контролеров.

2. Механизация кантовки труб 
в нагревательных печах редук
ционных станов цеха № 1 вы
свободит 24 человека.

3. Внедрение беззабивочного 
волочения на волочильных ста
нах высвобождает в цехах 3 и 6 
до 78 человек, а также обору
дование, как излишнее, произ
водственные площади, уменьшит 
крановые операции, улучшит 
производственные потоки.

4. Создание поточных линий 
на отделке и в трубонарезном 
отделе цеха № 4 высвободит 24 
человека.

5. Решение задачи безоблой- 
ной заковки бурильных труб 
под готовый размер заменит 18 
человек токарей и облегчит ус' 
ловня труда в бурильном отде
ле цеха № 4.

6. Перевод управления желез, 
нодорожных стрелок станции 
Заводская на централизованное 
управление высвободит 20 стре
лочников.

Помимо мероприятий оргтех- 
нлана 1962 года, перспективно
го плана 1963 года разработаны 
мероприятия чисто организаци
онного порядка, позволяющие 
без материальных затрат высво
бодить 470 человек, как напри
мер, за счет реорганизации та
бельного учета, упрощения 
структуры управления и т. Д.

Дальнейшее распространение 
почина вальцовщиков станов 
ХПТ цеха № 6 — работать без 
услуг дежурных слесарей — по 
скромным подсчетам высвободит 
30 человек.

Всемерное распространение по. 
чина машинистов 8-го крана це
ха № 14 — работать без опеки 
старшего машиниста — высвобо
дит до 84 человек старших рабо
чих, наладчиков, бригадиров.

Продолжение работы по спе
циализации производства (лик
видация отдела нержавеющих 
труб в цехе № 3) позволит вы
свободить до 37 человек и т. д.

Таким образом, НАМЕЧЕН
НЫЕ УЖЕ К ОСУЩЕСТВЛЕ
НИЮ МЕРОПРИЯТИЯ ДАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСВОБО
ДИТЬ 1.243 ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ  
ДРУГИХ РАБОТ И ТЕМ СА
МЫМ ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВО. 
ДИТЕЛ ЬНОСТЬ ТРУДА ПО ЗА
ВОДУ НА ОДНОГО РАБОТАЮ

ЩЕГО ДО 7 ПРОЦЕНТОВ.
Чтобы выйти на взятые рубе

жи обязательств, всех перечи
сленных мероприятий недостато
чно, поэтому к разработке меро
приятий второго направления 
РЕШЕНО ПРИВЛЕЧЬ ВЕСЬ 
КОЛЛЕКТИВ ТРУДЯЩИХСЯ  
ЗАВОДА ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ С М О Т Р Е  
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИ. 
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

С о к р а щ а т ь

вспомогательных
рабочих

В ШЕСТОМ цехе Новотрубного завода успешно борются за досрочное выполнение семилетки 
отжигальщик ударник коммунистического труда Владимир Святкпн и его подручный ком

мунист Геннадий Береснев. За счет хорошей организации труда Владимир Григорьевич и 
Геннадий Дмитриевич выполняют нормы вырабо тки на 114 процентов, обеспечивают высокое ка

чество отжига труб.
На снимке: В. Г. СВЯТКПН (справа) и Г. Д. ПЕРЕСПЕВ за работой.

ВНИМАНИЕ трудящихся за
вода должно оыть прикова

но в период смотра к вопросам, 
уменьшающим численность ра- 
оотаницих и осоОенно во вспомо
гательных служоах завода.
» Удельный «ее вспомогатель
ных раоочих составлял на заво
де к концу 1961 года 54 про
цента, на нижне- 1 агильеком ме
таллургическом комоинате — 55 
процентов, а на заводах США — 
1/,3 — 28,5 процента.

На заводе чрезвычайно (не
смотря на некоторое снижение) 
высок удельный вес вспомогате
льных рабочих. Так, к концу 
1961 года он составил по цеху 
М  1 — 28,5; № 2 — 23,8? ЛЬ 3 - -  
25,8; ЛЬ 4 — 29,4; Л4 5 — 36,6; 
Лй 6 —- 22,9 и «В -4» — 36,7 про
цента.

В службе главного энергети
ка раОочие составляют 14,2 про
цента к общему количеству на 
заводе. Дежурный персонал на 
ряде участков дублируется, так 
в компрессорных, например, на
ряду с машинистами и помощ
никами машинистов цомлресСе
ров имеются дежурные электри
ки. Обязанности их сводятся: 
при запуске компрессора вклю
чить руоилышк, при остановке— 
выключить.

Удельный вес службы механи
ка выше —  16ф процента. Кон
тролеры ОТК составляют 6,4 
процента от численности всех 
раоочих завода, а к численности 
рабочих производственных це
хов составляет 10,4 процента.

Передовики производства в 
цехах завода, коллективы, борю
щиеся за звание коллективов 
коммунистического труда, видя 
излишества в численности рабо
тающих, вносят предложения о 
сокращении штатов за счет уп
лотнения рабочего дня, расши
рения зоны обслуживания. Так, 
в цехе «В-4» бригада в отделе 
ХПТ мастера тов. Калянова об
ратилась к руководству цеха — 
увеличить действующие нормы 
выработки на 10 процентов. 
Бригада мастера тов. Махоннна 
поддержала начинание в неско
лько иной форме — она обрати
лась к руководству цеха— умень
шить штат бригады на 10 про
центов. Бригаду тов. Махонина 
поддержали в бригадах других 
смен: мастеров тт. Черных, Ше
пелева, Белых. Полева, Конева, 
Шлесберга.

Помимо прямых излишеств в 
численности работающих по це
хам завода большие резервы ро
ста производительности труда 
таятся в так называемых внут- 
рисменных потерях рабочего 
времени.

В цехе «В-4» проводилась са- 
мофотография рабочего дня ра
бочими цеха в летние месяцы, 
когда рабочие были наиболее 
загружены.

Обработка материалов самофо 
тографии показала, что внутри- 
сменные потери рабочего време
ни в цехе составляют 5,9 про
цента, в том числе:

Несвоевременный приход с 
обеда — 1,01 процента:

Отсутствие работы и заготовки
— 2,25 процента;

Отсутствие инструмента,
материалов —0,51 процента;

Ожидание слесаря, электрика
— 0,39 процента:

Ожидание крана
— 0,51 процента:



ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
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Отсутствие электроэнергии, 
пара, воздуха — 0,18 процента;

Неисправность оборудования— 
0,33 процента;

Прочие организационные и 
технические причины—0,72 проц.

Помимо внутрисменных по
терь самофотографин рабочего 
дня показали целодневных по
терь 3,5 процента из-за болезни, 
прогулов, привлечения к адми
нистративной ответственности.
В каких же направлениях сле
дует вести в цехе «В-4» работу 
по устранению таких непроиз
водительных потерь? Видимо, 
следует: УСИЛИТЬ воспитатель
ную работу среди коллектива. 
УМЕНЬШИТЬ по сравнению с 
1961 годом количество отпусков 
без сохранения зарплаты. ОТ
РЕГУЛИРОВАТЬ работу столо
вой так, чтобы рабочие не теря
ли ни одной липшей минуты на 
обед. Начальникам участков и 
мастерам СТРОГО СЛЕДИТЬ за 
полным использованием рабоче
го времени внутри смены. ОСО
БО ОБРАТИТЬ внимание на ли
квидацию простоев из-за отсут
ствия работы, инструмента, ма
териалов, транспорта и т. д. 
ШИРОКО распространить опыт 
овладения вторыми профессия
ми, чтоб не терять времени из- 
за ожидания электрика, слесаря, 
электросварщика и т. п. УЛУЧ 
ШИТЬ уход за оборудованием, 
чтобы меньше простаивать из- 
за его неисправности.

Если сократить эти потери на
половину и перевести на чис
ленность работающих, это соста
вит 48 человек. А ведь это толь
ко в одном цехе!

Было бы неправильным ре
шать задачу повышения произ
водительности труда только за 
счет прямого увеличения объе
мов производства, с одной сторо
ны, и уменьшения численности 
работников, с другой.

Инициатива 
коллектива цеха ЛГа 5

В НИМАНИЕ коллектива дол
жно быть приковано к ка

честву работы. В этом отноше
нии заслуживает большого вни
мания инициатива коллектива 
шарикоподшипникового пятого 
цеха. Трудящиеся этого цеха на
метили конкретные мероприятия 
и обязались за счет снижения 
брака, улучшения качества вы
дать дополнительно 500 тонн 
'труб. Они обратились ко всем 
трудящимся завода с призывом 
ВКЛЮЧИТЬСЯ В СОРЕВНО
ВАНИЕ ЗА РЕЗКОЕ УЛУЧШ Е
НИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, 
чтобы за счет этого выдать Ро
дине сверхплановую продукцию.

Чтобы обеспечить выполнение 
взятых обязательств, коллектив 
цеха наметил всего 17 мероприя
тий, в основном преследующих

улучшение качества как на ста
не «160», так и на станах холод
ной прокатки. Только внедрение 
новой калибровки валков трех
валкового калибровочного стана 
обеспечит улучшение стойкости 
валков и обжатия, а внедрение 
новой калибровки валков про
шивного стана приведет к сни
жению брака по внутренним 
пленам. Внедрение в работу на
плавленных валков прошивного 
стана (наплавка хромансилем 
ЗОХГСА) создаст улучшение 
стойкости валков и условий зах
вата. Решено организовать пере
кат забракованных труб по гео
метрии на станах «X ПТ-75», что 
приведет к снижению брака до 
5 тонн в месяц и т. д.

План мероприятий предусмат
ривает исполнителей, ответст
венных за осуществление меро
приятий и сроки исполнения. 
Такой план мероприятий не что 
иное, как комплексный план ме
роприятий по повышению про
изводительности труда на стане 
«160» и станах «ХПТ». Такие 
планы предполагается разрабо
тать в период общественного 
смотра на рабочих местах.

Ликвидировать простои

В ЦЕХАХ завода, к сожале
нию, имеется значительное 

число рабочих, не выполняющих 
нормы выработки. Число их в 
1961 году колебалось от 295 че
ловек (в сентябре) до 615 чело
век (в июне). В цехах недоста
точно проводится мероприятий 
по уменьшению числа не выпол
няющих нормы выработки. В 
ноябре не выполняющих нормы 
выработки было 407 человек. То
лько по трубопрокатному цеху 
№ 1 — 156 человек, из них 148 
не выполнили нормы выработки 
из-за повышенных простоев 
вследствие неисправности обору
дования.

Из-за внутрисменных простоев 
по разным причинам не выпол
нили нормы выработки в цехе 
№ 2 — 37 человек, в цехе № 3 
— 14, в цехе № 5 — 9, в цехе 
«В -4» — 25, в цехе № 14 — 13 
человек и т. д.

Анализ причин невыполнения 
норм выработки позволит наме
тить мероприятия, уменьшаю
щие число не выполняющих нор
мы выработки и повысить про
изводительность труда.

По примеру цеха № 5 ком
плексные планы могут быть раз
работаны, например, с целью 
уменьшения простоев оборудова
ния.

За 11 месяцев прошлого года 
основные трубопрокатные уста
новки (станы горячего проката) 
за счет сверхплановых простоев 
недодали стране 3153 тонны 
труб, в том числе'. по стану 
«220» перепростой составили 
60 часов, недодано 1227 тонн, по 
стану «140» № 1 (соответствен
но) — 124 и 141; по стану «140»

Борясь за высокую выработку
|Борясь за высокую произ

водительность труда и  досро
чное выполнение плана чет
вертого года семилетки, мно
жатся в третьем цехе Ново
трубного завода ряды передо, 
виков соревнования. В эти 
дни отличных результатов до
бились вальцовщики станов 
холодного проката труб 
Ефим Кощеев и Марзия Ва- 
лпнуров. За счет хорошей 
подготовки стана и умелой 
организации труда они дове
ли свою выработку до 118

процентов. Значительно пере
крыл норму и вальцовщик 
Мухамеджа Рахимов.

;В отделе протяжки славно 
трудится кольцевой Николай 
Курочкин. Свою норму он 
перевыполняет. Среди пра
вильщиков труб наибольшей 
производительности достиг 
ГТазилн Хикматов, выполнив
ший норму н а  1.16 процентов.

Успешно трудятся кузнец 
Николай Милюхин и другие.

А СТЕПАНОВА.

Трудиться только так
Прокатчики стана «220» с 

чостью претворяют в жизнь 
решения XXII съезда КПСС. 
В истекшем месяце они ус
пешно справились со своими 
задачами. В целом по стану 
декабрьский план выполнен 
на 103,8 процента.

На четвертый год семилет
ки прокатчики приняли но
вые обязательства. И х слова 
не расходятся с делом. С пер. 
вых дней нового года они 
идут на высоком уровне. К ол
лектив мастера тов. Лихаче

ва сейчас выполняет план на 
107,3 процента, тов. Полищу
ка — на 107,7 и тов. Усова— 
на 126.6 процента.

(Несколько отстает с выпол
нением своих обязательств 
смена мастера тов. Плохова. 
Она идет на уровне 94,9 про
цента. Но я  верю, что и она 
сравняется с передовыми кол. 
лективами стана, ибо она — 
сильная и сплоченная.

А. ШЕХОВЦЕВ, 
диспетчер цеха № 1.

№ 2 (соответственно)— 14 и 104; 
по стану «140» № 3 (соответст
венно) — 66 и 1134; по стану 
«160» (соответственно)— 17 и 381.

Во избежание таких потерь 
будут разработаны комплексные 
планы повышения производи
тельности на всем основном обо
рудовании, в отделах подготов
ки производства, в отделах ХПТ, 
ХПТР, в механика и энергетика, 
термических и травильных от
делах, на отделках и т. д.

Общественный смотр

К АКИЕ ЖЕ организационные 
и подготовительные меро

приятия проведены и уже осу
ществлены на заводе по проведе
нию общественного смотра по
вышения производительности 
труда и привлечению к широко
му участию в смотре трудящих
ся завода?

В целях успешного выполне
ния принятых коллективом заво
да обязательств по резкому по
вышению производительности 
труда с 15 ДЕКАБРЯ 1961 ГО
ДА ПО 15 АПРЕЛЯ 1962 ГОДА 
ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕЗАВОД
СКОЙ О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  
СМОТР ВЫЯВЛЕНИЯ НОВЫХ 
РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУ
ДА. Для руководства смотром и 
осуществления организационной 
работы в период его директор 
завода своим приказом утвер
дил общезаводскую смотровую 
комиссию в составе 20 человек. 
Для организации проведения 
смотра в цехах и заводоуправ
лении начальники цехов и отде
лов этим приказом обязывались 
создать и утвердить состав це
ховых и участковых смотровых 
комиссий. В настоящее время в 
составе цеховых и участковых 
комиссий работает 250 человек.

Для поощрения наиболее ак
тивных участников смотра вы
делено 15 первых премий по 50 
рублей, 30 вторых — по 30 руб
лей и 35 третьих — по 20 руб
лей каждая.

Заводская смотровая комиссия 
разработала тексты призывов к 
трудящимся завода по изыска
нию резервов повышения произ
водительности труда, листок 
предложений участника общест
венного смотра. Листок предло
жений ставит наводящие вопро
сы и можно записать свои пред
ложения. Разработана также 
форма комплексного плана.

20 декабря 1961 года было из
готовлено в типографии 8000 эк
земпляров листка предложений 
участника общественного смот
ра, 800 экземпляров формы ком
плексного плана повышения 
производительности труда и 17 
наименований призывов тира
жом от 50 до 200 экземпляров.

Все это было выдано цеховым 
смотровым комиссиям для раз
дачи трудящимся и для офор
мления наглядной агитации в 
цехах, призывающей всех тру
дящихся активно участвовать в 
смотре.

На первом заседании 14 де
кабря 1961 года заводская смот
ровая комиссия утвердила план 
своей работы на декабрь — ян
варь, раскрепила членов комис
сии по цехам п отделам завода 
для организации действенной 
помощи цеховым смотровым ко
миссиям и контроля за их рабо
той по проведению смотра в це
хе, отделе.

Помимо наглядной агитации в 
цехах и отделах завода, на тер
ритории завода оформлен стенд 
с условиями и задачами смотра, 
а также стенд, на котором осве
щается ход поступления предло
жений по каждому цеху. Кроме 
того, на видных местах помеще
ны лозунги, призывающие тру
дящихся завода активно участ
вовать в смотре и тем самым 
вносить свой вклад в дело рез
кого подъема производительно
сти труда.

22 декабря 1961 года смотро
вая комиссия завода провела ин
структивное совещание с пред
седателями цеховых смотровых 
комиссий и их заместителями, 
на котором был разъяснен поря
док организаций смотра, расска
зано о методах составления ком
плексных планов повышения 
производительности труда и со
общен план работы заводской 
комиссии.

ОКОЛО восьми лет в шестом 
цехе Новотрубного завода 

трудится шлифовщицей Леонти- 
на АНТРОПОВА, которую вы 
видите на снимке. За эти годы 
она показала себя передовой ра
ботницей, активной обществен
ницей. Бригада, в которой тру
дится Леонтина Тимофеевна, с 
честью носит звание коммуни
стической.

Фото Я. Кунина.

3 января в соответствии с 
планом работы заводская комис
сия заслушала отчеты председа
телей цеховых комиссий о ходе 
смотра в цехах 1, 5, «В -4» и 8.

В ходе смотра внесено — 2617 
предложений, рассмотрено — 
1734, принято —* 377, отклонено 
— 305.

Партийный комитет завода 
провел общезаводской семинар 
агитаторов. На семинаре обсуж
дался вопрос: «Роль агитаторов 
в мобилизации трудящихся за
вода на выполнение обяза
тельств и место его в проводи
мом на заводе смотре по повы
шению производительности тру
да».

Итак, какая в настоящее вре
мя сложилась обстановка на за
воде вокруг взятого коллективом 
ответственного обязательства?

Мобилизованы инженерно-тех
нические работники цехов и от
делов заводоуправления, которые 
создали с участием передовиков 
производства план организацион
но-технических мероприятий
1962 года. Инженерно-техниче
ские работники оперативных от
делов заводоуправления (ОАМ, 
ООТ, техотдела и др.) с участием 
ИТР цехов разработали перспек
тивный плав организационно
технических мероприятий на
1963 год,

В составе смотровых комиссий 
работают 950 человек ИТР и пе
редовиков производства. Привле
чен профсоюзный актив в коли
честве 800 человек и агитаторы 
в количестве 360 человек.

Эффективность разработанных 
мероприятий под взятые обяза
тельства определяется в 1243 
человека, высвобождаемые на 
другие работы. Остается для 
безусловного выполнения взя
тых коллективом завода обяза
тельств или высвободить еще 
357 человек или повышать вы
пуск продукции.

Безусловно, ОБЩЕСТВЕН
НЫЙ СМОТР ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУ
ДА ДАСТ МНОГО М ЕРОПРИЯ
ТИЙ КАК ПЕРВОГО, ТАК И 
ВТОРОГО НАПРАВЛЕНИИ. Все 
зависит от того, как будут при
влечены к участию в смотре 
трудящиеся завода и как будут 
реализованы их предложения.

Общественные и хозяйствен
ная организации завода считают, 
что коллектив новотрубников, 
несмотря на всю трудность взя
тых обязательств, придет в 1965 
году не только с выполнением, 
но и перевыполнением взятых 
обязательств — в части повы
шения производительности тру
да в 1,9 раза против достигну
той производительности 1961 г.

^ ,в  р ьткш и о

Спасибо | 
за заботу \

 ̂ РОШЕЛ год, как мне $ 
§ 11 сделади операцию желуд-  ̂
J ка. Я чувствую себя хорошо, § 
5 хотя возраст и преклонный—  ̂
> 70 лет.
S И вот на днях ̂ -- —  «пял обо мне :
 ̂ вновь вспомнили врачи, при- J 

i; гласили на консультацию, ' 
$ расспросили о моем здоровье, J 
s дали советы, как вести себя  ̂
% дальше. Я от всего сердца ч 
$ благодарна нашим советским $
Ь впачям Р  П с d  a  S
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> врачам Р. Л. Босых, В. Ф.
5 Лобановой, Я. А. Калинину л 

за заботу, чуткость и внима-
!: ние.

! А. КИСЕЛЕВА.
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 ̂ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 5 

5 Н. Ф. А Л И К И Н А  ЗА  БОЛЬ- $ 
5 ШУЮ  ПОМОЩ Ь. О КАЗАЛ S 
$ ОН СОДЕЙСТВИЕ В СТРО \ 
\ ИТЕЛЬСТВЕ Ж И Л ЬЯ , УСТ- $ 
5 РО И Л МЕНЯ НА РАБОТУ, S 
С А СЫНА ПОМОГ О ПРЕДЕ- §
> Л И ТЬ  В И Н ТЁРHAT. ""ВОТ § 

НАСТОЯЩ АЯ ЗАБОТА g$ ЭТО _______
$ О ЛЮ ДЯХ.

М. СКОРЫНИНА, §3 С

Правильно!
В городской газете за 9 ян 

варя я прочел письмо П . Га- 
ранжи «Совесть частника»
Выступление совершенно пра
вильное. Д авно пора вмеш ать
ся горисполкому и общ ествен
ности в цены, которые сущ ест
вуют на продукты на к олхоз
ном рынке и сказать свое вес
кое слово спекулянтам, кото
рые потеряли всякую совесть.

П ользуясь  некоторым затру
днением с продуктами в мага
зинах, спекулянты развернули 
свои действия и наживаются 
на этом. И  рабочему прихо
дится платить втридорога за 
мясо, мед, фрукты, яйца.

Я поддерживаю выступле
ние П. Гараиж и и надеюсь, 
что честные труженики города 
тоже откликнутся на это.

Д . ФРОЛОВ, 
рабочий завода 

горного оборудования.

ИНСТРУКТАЖ БЫТОВЫХ 
СУДОВ

В клубе труболитейщиков пос. 
Билимбай проведено инструктив
ное совещание с председателя
ми бытовых судов и их замести
телями. Совещание проводил 
народный судья города М. А. Во
робьев.

Участники совещания прослу
шали доклад тов. Воробьева о 
новом положении для товарище
ских бытовых судов. После каж
дого раздела у  присутствующих 
возникало много вопросов, на 
которые докладчик давал отве
ты. Высказано предположение 
проводить периодически такие 
совещания и знакомить с новы
ми законодательствами и обме
ниваться опытом работы быто
вых судов.

■В порядке обмена опытом и 
пожеланиями выступили В. С. 
Скидан, А. И. Махнутия и Н. И. 
Ярин. Они порекомендовали ис
полкому Совета в ближайшее 
время доизбрать бытовые суды. 
В выступлениях было также об
ращено внимание на оказание 
помощи в работе бытовых судов 
как со стороны исполкома по
селкового Совета, так и город
ского суда.

(В совещании приняли участие 
и некоторые члены уличных ко
митетов.

К СУНДУКОВ.



Ш  y x i o p n o j k  б о р ь б е

В НАЧАЛЕ января в районе 
Магнитки и горы Волчихи 

проходили кустовые соревнова
ния по лыжам спортсменов ре
месленных и строительных учи
лищ. Участвовало семь коллек
тивов.

В упорной спортивной борьбе' 
на дистанциях трех и пяти кило
метров среди девушек первое 
место заняла ученица СУ № 22 
Н. Попова. Время ее— 13 мин. 54 
секунды и 26 мин. 36 сек.

Среди юношей первое место 
за учеником РУ  механизации 
сельского хозяйства № 37 А. Ки- 
велевым. Пять километров он 
преодолел за 21 мин. 04 сек., 10 
километров — за 44 мин. 16 сек. 
Р. Салямов (Р У  Кг 6) показал 
второй результат на 5 км. — 21 
минута 14 сек. и третий — на 
10 км. — 45 мин. 26 сек.

У женщин первой финиширо
вала на пятикилометровке Е. 
Щелкунова из технического учи
лища № 13 (26 мин. 11 сек). В. 
Тимофеева (строительное учили
ще №  19) в упорной борьбе за

девала первенство на дистан- 
гии 8 км. (44 мин. 56 сек.) и 
второе место на 5 км. (26 мин. 
42 сек).

На дистанции 16 км. у  муж
чин лучшее время показал А. 

I Оланин из СУ № 19 (Перво- 
; уральск). Его результат 1 час. 

00 мин. 19 сек. На втором месте 
оказался также первоуралец П. 
Южаков (Р У  № 6) — 1 час. 01 
минута 06 сек. Мастеру спор
та В. Баранову — СУ № 22 при
шлось довольствоваться третьим 
местом, проиграв второму две 
минуты. На дистанции 20 км. 
первоуралец А. Кузьмин (Р У  
№ 6) показал лучший резуль
тат — 1 час, 22 мин. 01 сек.

В эстафете 3x3 км. среди де
вушек победили учащиеся СУ 

I № 26, среди женщин — СУ 
j № 19. Среда юношей в эстафе

те 3x5 км. первое место у  уча
щихся ремесленного училища 
механизации № 37, второе — Т У  

| № 13, третье у РУ  № 6. Эотафе- 
! ту 4x5 км. выиграли первоураль. 

ЦЫ -  РУ  № 6, СУ № 19.

^£ZotfZo<fC*cotb
— osat&ws*г /

„Раздавая должности.. и

я д  НОГ ИМ известны сати- 
* рические стихи о «дарек- 
торе-жонглере», который, не 
считаясь со штатным распи
санием, стал самолично «раз
давать» должности. В резуль
тате этих комбинаций, медсе
стра оказалась на должности 
монтера, секретарь директора 
— дворником и т. д. Боль
шинство руководителей пред- 
триятий, услышав с эстрады 
стихи, спешили привести 
свои штаты в порядок. Но не 
так-то просто поколебать по
зицию, занятую в данном во
просе руководителями завода 
ЖБИК.

С  некоторых пор, как быв
ший директор завода тов. 
Столяров, так и настоящий— 
тов. Турко, энергично взялись 
за «удешевление управленче
ского аппарата и приближе
ние его к производству». Тов. 
Турко, учитывая деятель
ность своих предшественни
ков, издает приказ о введе
нии на заводе новой должно
сти заместителя директора по 
снабжению и сбыту, и об уп
разднении должности началь
ника снабжения. Однако по
размыслив, он, видимо, ре
шил, что завод не будет за
водом, если на нем не будет 
начальника отдела снабже
ния. И вскоре появляется на 
свет божий приказ о назначе
нии на эту должность тов. 
Дорофеева, мастера цеха 
крупных панелей и деталей. 
Надо сказать, что Дорофеев 
до этого работал в цехе же
лезобетонных изделий, с  де
лом справлялся хорошо, к то

му же был партгруппоргом. 
Однако приказ, есть приказ. 
Так мастер по пенобетону 
стал... начальником отдела 
снабжения.

За ним последовал в отдел 
снабжения агентом тов. Тро- 
шгн, числящийся кладовщи
ком цеха КПД. Тов. Огород
ников, мастер железобетонно
го цеха, стал вторым диспет
чером завода, хотя по штат
ному расписанию там должен 
быть один человек. Лаптев, 
оформленный энергетиком 
железобетонного цеха, стал 
заведовать автоматикой заво
да. В придачу ему дополни
тельно доверили руководить 
пятью слесарями и энергети
ками.

Решая такие комбинацион
ные задачи, тов. Турко от 
удовольствия потирал руки. 
Он считал, что автоматика 
будет на должной высоте.

Малкина Мария Самойлов- 
на активно помогает состав
лять планы и отчеты, добро
совестно просиживая ежедне
вно по семь часов в плано
вом отделе завода, хотя при
казом числится нормировщи
ком деревообрабатывающего 
цеха.

Такой перечень можно бы
ло  бы продолжить и дальше. 
Но достаточно и этого, чтобы 
наглядно показать админист
ративный зуд директора за
вода и напомнить ему, что 
все его подчиненные должны 
быть на своих местах согла
сно штатному расписанию.

В СТРУШКО.

ПРОГУЛЬЩ ИК В ПОЛИКЛИНИКЕ

— Идите, вы здоровы, никакого лекарства я вам не вы
пишу. 1

— А мне лекарство и не нужно, мне бы бюллетень.
Рис. Е. Щеглова.

С П О Р Т

iB итоге трехдневной борьбы 
на лыжне среда девушек побе
ду одержали учащиеся СУ Мг 26, 
па втором месте — СУ № 19. У  
женщин — СУ № 19. Среди 
юношей общие командные места 
распределились в следующем 
порядке; первое место— РУ  № 6
1-я команда, пятое — Р У  № 6
2-я команда, шестое —  СУ JNe 19. 
Среди мужчин победу одержали 
лыжники РУ  № 6, на втором 
месте — СУ № 19.

На итоговом вечере победи
телям вручены грамоты и дип
ломы. В ближайшие дни честь 
куста на областных соревнова
ниях дано право защищать кол
лективам среди девушек СУ 
№ 26, среди женщинг— СУ № 19, 
юношам и  мужчинам из ремес
ленного училища № 6.

,По всем дистанциям спортив
ные разряды выполнили на вто
рой разряд 10 человек, третий 
разряд — 48, первый юношеский 
разряд—36 и второй юношеский 
разряд -  3 человека.д т о л и н /

главный судья.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШ АТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 
РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ И ВСЕХ РАБКОРОВ

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 января, в 18 часов, в кабинете 
политпросвещения НТЗ (Герцена, 20) состоится объе

диненное занятие всех факультетов. Приглашаются члены 
городского совета рабселькоров, руководители и сотрудники 
нештатных отделов, рабкоры.

«М еталлург»  
вышел в финал
В г. Крзонотурьинске закончи

лись полуфинальные игры по 
хоккею с мячом. В третьем, по
следнем туре «М еталлург» Ново
трубного завода одержал победу 
■над командой Высокомрского 
железного рудника со счетом 
9:0.

После трехдневной борьбы на 
первое место вышла команда г. 
Краснотурышсжа (БАЗ), на вто
рое — Первоуральска (Н ТЗ ).

Надо полагать, что по второй 
группе в финал выйдут армейцы 
Свердловска и тагильчане
(Н ТМ К) •

А. ПОНОМАРЕВ.

Смотря в корень.,.
Оценили...

НЕКИЙ Тимофеев проворо
вался. Его деятельность 

была оценена по заслугам —  
на два года он был лишен 
возможности общаться с 
друзьями и знакомыми. Это 
время он провел в кругу «ис
кателей легкой наживы».

Вернувшись в родные края, 
он сразу же подумал о том, 
что нужно как-то жить. Ко
нечно, «как-то» его не устра
ивало. Его широкой натуре 
требовался размах. И «деяте
лю » пошли навстречу. Ему 
доверили базу в горпромтор- 
ге, товарооборот которой в 
три раза больше, чем на той 
базе, на которой он был пой
ман за руку. Как творится, 
«большому кораблю — боль
шое плавание». Только как 
бы он не уплыл туда, где 
«Макар телят не пас».

*
С А Т И Р И Ч Е С К И Й

С Л О В А Р Ь

А — Автобус. Ездит толь
ко по усмотрению кон

дуктора и  водителя. Несмот
ря на неоднократные реше
ния, порядок в использова
нии этого вида транспорта не 
наведен.

В —  Витамины. Из-за не- 
разворотлшвости торговых 

работников зачастую заменя
ют овощи, фрукты и т. д.

ПРИМУТ ЛИ  МЕРЫ?

Мы, учащиеся шко
лы  № 16 пос. Динас, 
очень любим кататься 
и всегда с радостью 
идем на каток. Но ра- 

■ дость сразу же мерк
нет, как только вступа
ем на лед. Он неров
ный, снег Не убирается 
и даже нет музыки. 
Неужели все эти недо
статки трудно устра
нить?

Учащиеся школы 
№ 15.

— Комсомол, завком,
спортсмены. Где вы?...

— Вот мы. Здесь наш дом, 
За сугробом зимней лени,
В равнодушьи ледяном.

В. МЕХОНЦЕВ.

Нашедших женские часы «За
ря» прошу сообщить по адресу: 
Первоуральск, ул. Ленина, 6-а, 
кв № 2 или ул. Ватутина, мага
зин № 10, бакалейный отдел, 
Вахрушевой.

САВЫКОВ Михаил Иванович, 
проживающий в гор. Первоура
льске, 1-й Запрудный переулок, 
18, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с САВЫКО- 
ВОЙ Таисьей Степановной, про
живающей в тор. Первоураль
ске, ул. Д. Донского, 2. Д ело 
будет слушаться в городском 
суде Первоуральска.

«Пож-жалуйста!» — поклон 
отвесит. 

И не заметишь, как
обвесит!

Волшебники
П  Е Я ТЕЛ Ы 'О С ТЬ  началь-
■А-* ника отдела снабжения 

Первоуральского управления 
треста «Уралспецетрой» В. И. 
Карева была поиотине изу
мительной. Вместе с прора
бом В. Тупиком н вторым 
начальником снабжения А. 
Юдиным он одним мановени
ем превращал строительные 
материалы в презренный ме
талл, то есть деньги. Одним 
из наиболее удачных фокусов 
Карева было превращение не
одушевленных стройматериа
лов в одушевленный предмет 
— корову, которая непости
жимым образом перенеслась 
из Ачитского района прямо 
во двор всемогущему магу. 
Понятно, что все «фокусы» 
сопровождались волшебными 
действиями, среда которых 
видное (место занимало покло
нение богу Бахусу, а если 
сказать 'определеннее, то вы
пивке.

Ассистент волшебника Т у 
пик получил по заслугам, а 
сам он и Юдин отделались в 
основном испугом. Даже во 
время следствия начальник 
управления треста «Уралопец- 
■строй» тов. Кричевский «не 
догадался» отстранить их от 
работы, связанной с матери
альными ценностями. На сво
их постах «трудятся» они и 
сейчас. А  стоит помнить: «Во. 
ры плодятся от поблажки».

О ТОМ, О СЕМ
ОРЕЛ Н АП АЛ  НА САМОЛЕТ

Пассажирский самолет «ИЛ-14» 
следовал из Гурьева в Алма- 
Ату. Высота полета была около 
двух тысяч метров. Плотный 
слой облаков скрывал землю.

Пролетая над горным хребтом 
Каражал, летчик неожиданно 
увидел огромного орла, устре
мившегося на самолет. Недолго1 
думая, командир корабля пилот 
1-то класса Л. М. Оводов резко 
развернул самолет, но избежать 
столкновения с хищной птицей 
не удалось. На большой скоро
сти орел ударился о правое кры
ло машины, пробил металличе
скую обшивку и застрял в раз
вороченном отверстии.

В связи с сильным сопротивле
нием воздуха управлять маши
ной стало трудно. Экипажу при
шлось совершить вынужденную 
посадку на промежуточном аэ
родроме в городе Балхаше.

Через час, у с т р а н и в  неисправ
ность в крыле, экипаж вылетел 
в конечный пункт маршрута.

А. Ж УРАВЛЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
22 ЯНВАРЯ, в 6 часов вечера, 

в школе № 4 по улице Папа- 
нинцев состоится очередное ЗА
НЯТИЕ СЛУШ АТЕЛЕЙ  К УР
СОВ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРО
ПАГАНДИСТОВ.

ГК КПСС.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выношу глубокую благодар
ность работникам редакции газе, 
ты «Под знаменем Ленина» и 
всем друзьям и собратьям по пе
ру, вспомнившим обо мне в день 
моего 75-летия.

Б. ГРИНБЕРГ.

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 
КУЛЬТП О ХО ДА 

21 января состоится поездка в 
оперный театр на просмотр 
«Травиаты». Поезд № 402 отпра
вляется от станции Хромпик в 
9 часов 30 минут. Прибытие в г. 
Свердловск— 10 часов 23 минуты. 
Обратно поезд Л» 319 отправля
ется в 17.10 (время местное).

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

К Л УБ  М ЕТАЛЛУРГО В
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«Н А  БЕРЕГАХ И Н ГУРИ »

Начало: 11. 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы  ДИНАСА
СЕГОДНЯ 

Вечер отдыха цехов: железно
дорожного, КИП, лаборатории, 
газостанции.

Начало в 7 часов вечера.

К ЛУБ  ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Хчггпжественный фильм 
«Д ЕВ УШ КА С ГИ ТАРО Й »

Начало: 7 и 9 часов вечера.

К РУГЛУЮ  ПЕЧАТЬ, при
надлежавшую Первоуральско
му монтажному управлению 
треста «Востокметаллург- 
монтаж» СЧИТАТЬ НЕДЕЙ
СТВИТЕЛЬНОЙ.

Первоуральский горпромторг в фойе клуба Металлургов 
Новотрубного завода 20, 21 и 22 января проводит ВЫСТАВ
КУ-П РО Д АЖ У КОЖ АНОЙ ОБУВИ отечественного произ
водства и импортной. На выставке будут представлены в 
ассортименте мужская, женская и детская обувь всех сезо
нов. В выставке участвуют представители Свердловской ба
зы Рособувьторга и местные поставщики обуви для кон
сультации и изучения спроса покупателей.

Выставка работает: 20 — с 14 часов до 20 часов, 21 и 22 
— с 10 до 18 часов.
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