
Химики
в предмайское

вступили 
соревнование

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДМАЙСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

коллектива Хромпикового завода
Вступая на трудовую вахту в честь Первого мая, коллек. 

тив завода берет следующие повышенные обязательства:
1. Закончить выполнение плана 4-х месяцев по валовой 

продукции 24 апреля.
2. Повысить производительность труда на 1,5 процента про

тив плана и получить от сверхпланового снижения себестоимо
сти продукции 30 тысяч рублей экономии.

3. Сэкономить 150 тонн условного топлива и 500 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии.

4. От внедрения рационализаторских предложений полу
чить 110 тысяч рублей условно-годовой экономии.

5. К 1 Мая осуществить следующие мероприятия по внед
рению новой техники и автоматизации производства:

а) в первом цехе модернизировать печь № 2 и автомати
зировать регулирование теплового режима печи № 1.

б) автоматизировать четвертый оборотный цикл.
6. Освоить отделение регенерации серы из тиосульфатных 

растворов в отделении окиси хрома седьмого цеха.
7. Закончить строительство пристроя к детяслям № 1 на 

l, 20 мест и сдать в эксплуатацию.
8. Привести в должное санитарное состояние территорию 

. завода и поселков.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ 

КОЛЛЕКТИВОМ ЗАВОДА.

В передовом цехе
Д ва месяца подряд коллек

тив цеха №  4 Хромпикюв-ого 
завода держит переходящее 
Красное знамя предприятия за 
лучшие показатели в соревно
вании.

Заслуженно этот цех назы 
вается на заводе передовым. 
План двух месяцев выполнен 
на 103,6 процента. Сэконом
лено большое количество сер
ной кислоты, пара и электро
энергии. Общая экономия со 
ставила около 14 тысяч руб
лей, себестоимость выпускае
мой продукции снижена на 2 
процента против плана. -

Лучших ■ результатов за  это 
время добилась смена депута
та горсовета мастера _ К. С. 
Заостровных, выполнившая 
план на 106,5 процента. Ч ле
нам бригады Ф. Любимцевой 
и М. Щ еголеву присвоен© зва

ние ударников коммунистиче
ского труда.

Ц ех соревнуется за  звание 
кол л ектив а комму нистич еского 
труда.

А. ГАГИЛЕВ.

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Вступив в предмайское со

ревнование, труженики перво
го цеха Хромпикового завода 
обязались выдать в марте 20 
тоня .монохром атных щелоков 
сверх плана. Химики успешно 
справляются оо своими обяза
тельствами. З а  первую поло
вину марта они дали 11,5 тон
ны щелоков.

Одной из 'лучших в цехе яв
ляется смена мастера Т. Ко
жевниковой, борющаяся за 
звание коммунистического тру
да. Ежедневное задание она 
выполняет на 105,4 процента.

Р Е Й Д  Б Р И Г А Д Ы  П Е Ч А Т И

Д о весеннего сева осталось не 
так уж  много, времени. Как же к 
нему подготовлена техника? Рей
довая бригада побывала на ряде 
отделений Первоуральского сов
хоза. Выявилась следующая кар
тина.

На Трекинском отделении при
цепной инвентарь почти подго
товлен к посевной кампании. Пять 
сеялок, включая и овощную, от
ремонтированы. Культиваторы ис
правны, такж е и кольчатые кат
ки для прикатываиия пашни, но 
их требуется проверить еще раз.

В наличии имеется сорокборон. 
Для нормальной работы потребу
ется еще штук пять тракторных 
борон. Механизаторы смогут их 
изготовить, но дело стоит из-за 
отсутствия металла-заготовки.

Подготовлены к весне тяж елая 
дисковая борона, картофелесажал
ка. В Нижнем Селе сеялки и 
культиваторы проверены. В Б и . 
тимке из тринадцати тракторов 
десять отремонтированы. Осталь
ные три такж е будут готовы к 
началу сева — запасные детали 
для сборки имеются.

УСПОКАИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Однако почивать на лаврах не 

следует. Если в Витимском от
делении более или менее благо
получно обстоит дело с ремонтом 
тракторов, зато медленно идет 
проверка сельскохозяйственного 
инвентаря. До сих пор стоят в

снегу три тракторных плуга, два 
лущильника, кукурузо. и карто
фелесажалки, две сеялки: туковая 
— для внесения в почву удобре
ний и навесная — для посадки 
овощей. Следует подготовить 
такж е два сцепа для сеялок, 
штук сорок борон, сеялку и дру
гой инвентарь.

В Треке плохо с ремонтом 
тракторов. Д ва из шести до сих 
пор не готовы к севу. Один 
«ДТ-54» перебран, но его выход 
задерживается из-за  отсутствия 
запчастей для ремонта двигателя. 
Второй дизельный трактор еще 
даже не поставлен на переборку.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

под знаменем
Д 1 Н И Н Д

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОД? КОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 57 (6585) 21 ВТОРНИК, Цена
Год изд. 30-й МАРТА 1961 г. 2 кол.

ской Республики. Машины
приспособлены к условиям 
тропического климата.

★  Комбинат бытового об
служивания строится на Му
ромском стрелочном заводе. 
Всеми бытовыми услугами ра
бочие завода будут пользо
ваться бесплатно. Строитель
ство комбината ведется за счет 
сверхплановых прибылей, по
лученных заводом в прошлом 
году.

i r  Десятки тысяч деревьев и 
кустарников высадили вчера 
жители Кишинева на улицах 
родного города. Комсомольцы 

^заложили ларк  имени Лени
на. Этим воскресником начал
ся традиционный весенний ме
сячник по озеленению и благо
устройству города.

★  Пленум Ц К  комсомола 
Белоруссии объявил ударными 
комсомольскими стройками 
большой химии Грозненский 
азотно . туковый завод 
и завод искусственного 
волокна в  посел
ке Шатилки. Белорусский 
комсомол шефствует такж е над 
сооружением Полоцкого неф
теперерабатывающего завода, 
Солигорского калийного комби
ната и Березовской ГРЭС. 
Здесь занято около 4 тыс. ком
сомольцев. Н а всех ударных 
стройках начинается соревно
вание за выполнение и пере
выполнение ..плана, улучшение 
качества строительных работ.

i r  На Среднем Урале непре
рывно возрастает мощность 
тепловых электростанций. Н а
чались испытания нового тур
богенератора Верхне-Тагиль
ской ГРЭС мощностью 200 ты
сяч киловатт, и котла произ
водительностью 640 тонн пара 
в час. Эти уникальные агрега. 
ты изготовлены на заводах 
Ленинграда, Харькова, По
дольска. М ощная турбина по
ставлена под нагрузку. Она 
дала первый ток в Уральское 
энергетическое кольцо. Испы
тание агрегатов продолжается.

i c  В Днепропетровской обла
сти, неподалеку от трассы ка
нала Днепр— Кривой Рог, на
чалось строительство тепловой 
электростанции. Проектная 
мощность станции 2.400 тысяч 
киловатт.

★  Челябинский завод имени 
Калющенко выпустил первую 
партию землеройных машин 
для строительства высотной 
Ахуанской плотины. Десятки 
скрейперов и бульдозеров - от
гружено на эту крупнейшую 
стройку Объединенной Араб-

Н а вст р еч у  
X X I I  с ъ е з д у  

Н Н С С

Запишите:
выполнили...

В середине дня 18 марта в ре
дакции раздался звонок телефо
на. Звонкий женский голос:

—> Редакция? Да. Запишите, 
третий цех Динасового завода 
(раньше этот цех назывался шла
коблочным заводом) вчера, сем
надцатого марта выполнил квар
тальный план по выпуску шлако
блоков.

Впереди других идет звено 
формовщиков Владимира Федоро
вича Максименкова, Наши луч
шие люди — это дробильщик 
Е. И. Кашина, она борется за  
звание ударника коммунистичес
кого труда, прессовщик J1. Ф. Ко- 
лосанова, моторист Н. М. Вави. 
лова. Они работают замечатель
но.

До конца месяца наш цех вы
даст в счет программы второго 
квартала приблизительно семьде
сят тысяч штук шлакоблоков. Пе
редала информацию нормировщик 
цеха Валентина Крачковская.

к

Н ОВОСТИ , С О О БЩ ЕН И Я ,
ХРО Н И КИ ...★  Впервые на Дальнем Во

стоке откроется регулярная 
пассажирская линия между 
приморским портом Находка и 
Японией. Комфортабельный 
пароход «Можайский» будет 
перевозить туристов Японии, 
Австралии и других зарубеж 
ных стран.

★  Трудящиеся Румынской 
Народной Республики славны
ми делами готовятся встретить 
40-ю годовщину со дня осно
вания Коммунистической пар
тии Румынии. Коллектив Оне

жского нефтеочистительного 
завода взял  обязательство вы
пустить сверх плана 40 тысяч 
тонн бензина.

★  Предложение правитель
ства Советского Союза о нор
мализации положения в Конго.

? ̂  '.Ч

является большой поддержкой 
д л я  Конго, так как  это пред
ставляет собой основу для ми
р а  в стране, заявил в интер- 
:вью газете «Павлэ Эко» ш таб- 
секретарь министерства внеш
ней торговли законного прави
тельства Конго Антуан Гизе- 
ва. Он заявил, что конголез
цы оказывают законному пра
вительству Гизевги широкую 
поддержку. Из 14 миллионов 
жителей страны 11 миллионов 
находятся на стороне борцов 
за  национальную независи
мость и недалеко то время, 
когда и остальные три м илли
она станут на нашу сторону.-

i

I

КОИШШ

Подготовка к севу затягивается

ИЗВЕЩЕНИЕ

22 марта, в 8 часов 30 минут 
утра, в городском кабинете поли
тического просвещения (Чкалова, 
23) созывается очередное заседа
ние актива отдела партийной жи
зни гороясной газеты,

Не готовы к  пахоте два трактор
ных плуга из трех.

В Нижнем Селе требует ремон
та один плуг и два трактора — 
один из них дизельный. И з-за не
хватки запасных частей нет воз
можности собирать машину трак
ториста тов. Лямкина. Сейчас 
этот трактор представляет груду 
разбросанных «железок».

На этом отделении еще не на
чата подготовка тракторных те
лежек, а они, несомненно, потре
буются на севе. Не проверены 
также картофеле -и кукурузоса
жалки.

Весна нынче не ждет. Снег та 
ет, дороги вскоре раскиснут, ста
нут непроходимыми. А ни в Тре
ке, ни в Нижнем Селе нет горю
чего, нет смазочных материалов. 
Обычно же для работы в посев
ную кампанию только в Треке за
трачивается до десяти тонн со
лярки, около четырех тонн керо
сина.

Основная задерж ка в ремонте 
сельхозинвентаря происходит по 
той причине; что сельхозинвен- 
тарь не раскрадлен за трактори,

стами, а такж е из-за отсутствия 
ремонтной базы. Кроме того, не 
хватает и трактористов даж е Для 
работы в две смены.

Нехватка запасных частей для 
ремонта тракторов и сельхозма
шин, отсутствие горюче-смазоч
ных материалов произошли в виду 
реорганизации сельского хозяйст
ва. Руководители бывших колхо
зов не обеспечили свои хозяйства 
всем необходимым к весне.

НУЖНА ПОМОЩЬ
Положение трудное, но не без

надежное. В совхозе есть замеча
тельные механизаторы. Хорошо 
трудятся на ремонте в Битвмке 
— В. Крылосов, В. Касьянов, в 
Треке — В. Петухов, Н. М ерзля
ков, И. Ф. Артамонов и другие. 
Механизаторы качественно прово
дят ремонт, готовят машины для 
работы днем и  ночью. Они не 
расписываются в бессилии, они су
меют подготовить технику к севу 
и проведут его на высоком уров
не. Но им нужна немедленная 
помощь.

Рейдовая бригада считает, что 
большую помощь в ускорении ре.

монта техники могут и должны 
оказать шефы. А то дело доходит 
до абсурда: из-за отсутствия двух 
десятимиллиметровых прутков в 
Треках задерживается ремонт 
картофелесаж алки.

Руководству совхозом надо 
раскрепить все сельскохозяйст
венные агрегаты за  людьми, ко
торые будут работать на них во 
время пахоты и сева, довести до 
механизаторов планы весенне-по
севной кампании, определить им 
задачи. Горючее и смазку в 
первую очередь завезти на даль
ние участки. Просить облсельхоз. 
управление учесть создавш ееся 
в виду реорганизации положение, 
предоставить кредиты и оказать 
немедленную помощь совхозу.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: П. И. 
БАЖИН, Н. ПЕТУХОВ—трак
тористы; В. Е. РЯ ПАСОВ, 
В. И. МОЛОДЫХ — помощ
ники бригадиров тракторно-по. 
леводческих бригад; Ю. КОНЬ- 

Ш ИН — литературный сотруд
ник редакции.

а- § 
а- Я

★  М олодежь острова С ар
диния выраж ает решительный 
протест против политики, веду
щей к усилению м еж дународ
ной напряженности. Н а этом 
острове размещены западно- 
германские и канадские ави а
части, что вызывает негодова
ние местных жителей. Н а днях

молодые батраки, шахтеры про.  ̂
вели демонстрацию протеста. Ь

На снимке: группа демонст- С 
рантов с плакатами «Вермахт С 
—вон!», «Хотим промышлен- S 
ность, а не ракет».

Ч * * I*
★  Премьер-министр прави . 

тельства Л аоса принц Суьан- 
на Фума, находящийся в Д е 
ли, сделал заявление предста
вителям печати, в котором 
вновь подчеркнул свою при- > 
верженность к политике мира и 
нейтралитета.

★  «США переходят на бо
лее жесткую линию в Л аосе».
■— под таким заголовком ан 
глийская газета «Санди тайме» 
помещает статью своего ва
шингтонского корреспондента.
В статье говорится, что в  по
следние дни американское пра
вительство усилило поставки 
военного снаряжения в Лаос,

(20 марта, Т А С С К



П  а  р т и й н а я  ж и з н ь

О чем говорили на открытом собрании
Цех за последние два-три ме

сяца резко ухудшил свою работу 
— отметило большинство высту
пающих на открытом партийном 
собрании во втором цехе Ново
трубного завода.

Если производственный план за 
1960 год выполнен на 103,8 про
цента при обязательстве 102,5, 
план по производительности тру
да—на 105 процентов при обяза
тельстве 101,3 и снижена себесто
имость на 1,35 процента против 
0, 47 по плану, то еще многие 
пункты соцобязательств не вы
полняются.

До сего времени еще высок 
процент брака, перерасход метал
ла. Менее половины против обя
зательств составляет экономиче
ский эффект от внедрения рацио
нализаторских предложений. И 
всего лишь за пять месяцев ВЫ-

□

ОГНЕУПОРЩИКИ 
СЛУШАЮТ ЛЕКЦИИ

Труженики Динасового завода 
систематически слушают лекции 
ш  интересующим их вопросам. 
13 марта на руднике, в -механо- 
иитейном цехе, (ЖОе и ночном 
профилактории прочитаны лекции 
о советско - американских отно
шениях, В других производствен
ных коллективах огаеупорщики 
слушали лекцию об облике на
шего современника. С января по 
13 марта текущего года на заво
де прочитано 48 лекций на раз
нообразные темы.

3. ЖАВОРОНКОВА,
□

Семинар  
правовых знаний

По решению горкома КПСС 
Первоуральский городской на
родный суд организовал постоян
но действующий семинар право
вых знаний. Здесь будут зани
маться заседатели, председатели 
и члены товарищеских и быто
вых судов. Занятия проводятся 
один раз в месяц.

Цель семинара —  это лучшее 
овладение правовыми знаниями, 
необходимыми в повседневной ра
боте. Первое занятие с народны
ми заседателями проводится 24 
марта в помещении городского 
кабинета политического просве
щения. Будет сделано два докла
да на темы «Принципы органи
зации и деятельности советского 
суда» и «Международный об
зор».

31 марта в этом же помеще
нии в 5 часов 30 минут прово
дятся занятия с членами товари
щеских и бытовых судов. Они 
заслушают два доклада о совет
ском трудовом законодательстве 
и о международном положении.

На занятия также приглаша
ются члены народных дружин.

А. ЯШУГИН, 
председатель городского суда.
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ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Н. Прохорова написала в ре

дакцию письмо о том, что участ
ник агитбригады пятого цеха Но
вотрубного завода тов. Коленский 
является на выступления пьяным 
и что в агитбригаду не принима
ют всех желающих.

Председатель культкомиссии 
завкома Новотрубного завода тов. 
Кобяков сообщил, что в отноше
нии Коленского факты подтвер
дились.

«Вопрос о его поведении разби
рался в агитбригаде. Коленский 
дал слово, что подобного в даль
нейшем не произойдет».

Факты о том, что в агитбрига
ду не принимают желающих уча. 
ствовать в ней, не правильны.

полнен план по кооперированным 
поставкам.

Неритмично работал цех каж
дый месяц.

В своем выступлении комму
нист В. Я. Шейн отметил, что в 
цехе очень плохо обстоит дело с 
транспортными средствами. К 
электрокарам и электропогрузчи
кам нет запасных частей, а суще
ствующие в цехе убогие дороги 
выводят цз строя эти машины.

Из выступлений коммунистов 
М. И. Долгова, Г. В. Богданова, 
Г. И. Терентьева явствует, что от
делы автоматизации, механизации 
и главного механика завода по
дошли к выполнению задания по 
монтажу поточной линии на го
рячем отделе несерьезно. И по
лучается, как в пословице: «и де- 
ло.то, вроде, спорится, а что со
шьют, то распорется». Системати
ческие переделки, порой грубые 
ошибки в расчетах — вот что ли

хорадит деятельность горячего от
дела.

Работа печей, которые своей 
копотью «маскируют» рядом стоя
щие молоты и потолочные фона
ри (их не видно), затрудняет лю.

дям трудиться. Все это давно тре
бует вмешательства руководства 
завода и отделов техники без
опасности.

Согласно приказу директора за
вода все цехи, в том числе и наш, 
должны загружаться своевремен
но как трубами, так и термиче

ски обработанными баллонами. Но 
это не выполняется, заявил в 
своем выступлении начальник от
дела финисажа Л. Д . Папу. Я 
считаю, что существующая систе
ма поощрения в квартальном раз
резе для работников заводоуп
равления не правильна. Ее необ
ходимо пересмотреть, так как это 
вносит беспорядок и не дает ма
териальной заинтересованности 
инженерно _ технических работ
ников.

Оценка работы технологическо
го бюро была правильной, ска
зал его начальник Н. М. Перель.. 
мутер. Но остается непонятным, 
почему цехом не выполняется за 
каз по изготовлению баллонов с 
вогнутым днищем. А целесообраз
ность изготовления этого новше
ства очевидна.

О ненормальной работе суще

ствующего оборудования говори
ли Ю. И. Васильев и А. Л. Ма- 
щенко.

Трудовая дисциплина в цехе, 
сказал секретарь партийного бю
ро А. И. Андриянов, желает мно
го лучшего. Участились прогулы, 
выходы на работу в нетрезвом 
виде, возрос травматизм. За по
следнее время ослабило свою ра
боту ОКБ, а начальники отделов 
не принимают деятельного уча
стия в его работе.

Собрание в своем решении от
метило, что в цехе до  сих пор не 
налажено подекадное планирова
ние по выпуску трудоемких бал
лонов. Предложено начальнику 
цеха Б. С. Малкину проводить 
ежемесячное совещание с инже
нерно - техническими работника
ми по разбору экономических по
казателей и вскрывать причины 
невыполнения плана по номен
клатуре. Обращено внимание ру
ководителей участков на медли
тельность внедрения почина рабо
чих цеха № 6 среди тружеников 
второго цеха.

Главной задачей всей партий
ной организации, говорится в ре
шении собрания, является моби
лизация коллектива на выполне
ние государственного плана и 
соцобязательств, на достойную 
встречу XXII съезда партии.

Р. ВАЛЕЕВ.

Молодой
председатель

колхоза

Идет массовый рейд ,,3а  коммунистический 6ыт!“

Это  не метод воспитания

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 21 марта 1961 г.

Долгое время на Новоуткин- 
ской мебельно-деревообрабатыва
ющей фабрике царила тишина. О 
своих успехах, как и о промахах 
(а они были и сейчас есть), шу
меть не любили. Некоторые рабо
чие придерживались правила «мое 
есть мое», то  есть если кто->ни- 
будь владел секретом передовых 
методов труда, то  он их держ ал 
при себе.

В сборочном цехе работали 8 
человек. У каждого сборщика бы
ли свои приемы, свои методы, од
ному 'ему присущая производи
тельность труда. Как идут дела у 
товарищ а или в соседнем цехе— 
никого не тревожило.

Но вот в декабре прошлого го
да сборщики решили работать не 
в одиночку, а бригадой. Руково
дителем избрали своего же това
рища, молодого паренька Бориса 
М едведева. И вот результат: ес
ли раньше собирали 170—180 бу
фетов, то сейчас 220—230. Это 
уж е хорошо. Причем (вместо вось
ми человек осталось семь.

Посоветовавшись между собой, 
сборщики решилй бороться за  зв а 
ние бригады коммунистического 
труда. Ребята живут дружно, ра
боту равномерно распределяют 
между собой. Теперь уже на вы
ручку отставшему приходят все. 
И несмотря на то, что план по
высился, сборщики перевыполня
ют задание на 15—20 процентов.

Бывает, что не всегда в сборо
чный цех поступают заготовки. 
Тогда члены бригады идут на по
мощь фанеровщикам, тем более, 
что многие сборщики овладели я 
этой сложной специальностью.

Это одна сторона дела. Но вот, 
вступая в борьбу за почетное 
звание, бригада даж е не взяла 
обязательство учиться каждому. 
Из семи человек учатся только 
двое. Д а  и как учиться, если ди
рекция завода и руководители це
ха за весь год ни одному учени
ку не предоставили льготного 
дня.

Больше того, в ответ на требо
вания рабочих, мастер сборочно
го цеха Григорий Григорьевич 
Шитов заявляет: «Не хочешь ра
ботать — уходи, на твое место 
найдутся другие».

А что ж е директор фабрики 
Павел Георгиевич Крысов? Он, 
конечно, на стороне мастера. 
Больше того, иногда замещает 
нормировщика — сам по своему 
усмотрению делает исправления в 
уж е выполненных нарядах. Спра
шивается: на каком основании?

Хуже дело с соревнованием в 
других цехах. Его попросту нет, и 
никто этим ие занимается. В м а 
лярном цехе работа организована 
плохо. Мебель вовремя не выво
зится, загром ож дает территорию, 
мешает малярам. Н а полу боль
шие выбоины и -никому нет до 
этого дела.

В ноябре прошлого года по 
распоряжению директора сборщи
ков сняли с работы в цехе и на

правили в лес. За два дня к аж 
дый из них заработал по 9 руб
лей старыми деньгами, хотя сре
дний заработок сборщика в день 
составляет 40 рублей.

Почему дирекция завода счи
тает правильным ущемлять права 
рабочих? И где же профсоюзная 
и партийная организации?

Александр Сафронович Руси- 
ян-ов—секретарь партийного бю
ро  фабрики, подробно рассказы
вает, кому и как помогала проф
союзная организация. Несколь
ким работницам оказали денеж 
ную помощь, другим выделяли 
несколько Кубометров деловой 
древесины и .прочее.

Коллектив фабрики борется с 
пьяницами и прогульщиками. Но 
вот сами руководители не любят 
заниматься с л(одьми, а старают
ся действовать по пословице: 
«Избавь нас от лукавого, а от 
недругов мы сами избавимся». 
Так были уволены шофер В. Гри
горьев, тракторист .-П. Конд-ратьев 
я  многие другие.

О том, что руководители фаб
рики недостаточно проявляю т за 
боты о рабочих, говорит ‘и такой 
факт. Многие живут в полутора
двух километрах от воды. Прихо
дится или идти с ведрами так д а 
леко, или нанимать частника. А 
тот непременно возьмет -втридо
рога. Почему бы не организовать 
подвоз воды транспортом фабри
ки?

Та-кснвы недостатки, вскрытые 
рейдовой бригадой на фабрике. 
Руководителям и общественным 
организациям предприятия следу
ет обратить на них самое при
стальное внимание и  в карие пе- 
оесмотреть воспитательную ра
боту с кадра-ми. Администрирова
ние — не метод воспитания.

Рейдовая бригада печати: 
Б. МЕДВЕДЕВ — руково
дитель бригады сборщиков; 
J1. ГРУДИН — с б о р щ и к ;
В. КОНЮХОВ — сборщик; 
Е. ПЛОТНИКОВА — маляр; 
А. АБОЛЕНЦЕВ — сотруд
ник редакции.

Оренбургская область. Ев
гению Никитину — 23 года. 
Вырос он в селе Елшанке, не
подалеку от Бузулука. Здесь 
и учился. После окончания 
(школы работал на освоении 
целины: был и сеяльщиком, и 
трактористом. Затем поступил 
в Куйбышевский сельхозинсти
тут и в 1960 году успешно 
окончил агрономический ф а
культет. Евгения послали ра
ботать в родное село агроно
мом колхоза имени Куйбыше
ва. Молодой специалист горя
чо взялся за порученное дело.

После январского Пленума 
Ц К КПСС в  колхозе состоя
лось отчетно .  выборное со 
брание. Односельчане едино, 
душно избрали Никитина -пред
седателем сельхозартели. М о
лодой коммунист Е. Никитин 
с помощью партийной органи
зации и колхозного актива 
старается оправдать доверие 
народа.

На снимке: в колхозной биб
лиотеке. Библиотекарь Раиса 
Ш ахматова -показывает Евге. 
нию Никитину новинки сель

скохозяйственной литературы, 
последние номера журналов.

Фото Б. Клипи.ницера.
Фотохроника ТАСС.

Докажите Геннадию Удилову
Здесь раньше была 

школа, а теперь обще
житие. Бо дворе раз
бросаны недоколотые 
дрова. В углу коридора 
столпились тумбочки. 
Бнизу живут девушки, 
вверху —- ребята.

Бозле лестницы крас
ной масляной краской 
написано «Удилов» — и 
росчерк. Визитная кар
точка.

Парень в трусах, сидя 
н-а кровати, примеряет 
коньки. У него щеголе
ватые усики и бакенбар
ды. Это и есть Удилов. 
и н  пришел с работы и 
ему некуда деться. Надо 
как -то  убить вечер...

Б комнате еще четве
ро. Двое сидят в верх
ней одежде, кепках во
зле стола, третий чистит 
ногти, ч е т в е р т ы й  
просто ходит по комна
те. Я прошу их расска
зать, как они -проводят 
свободное время. У них 
тут клуб и на лыжах 
можно походить — вон 
какие окрестности кра
сивые, каток расчистить. 
Д а , столько молодежи 
на заводе — должны же 
придумать что-то инте
ресное. Г1о их безна
дежным физиономиям 
видно, что все эти про
стые вещи не ймеют 
здесь реального смысла.

— Комсомольцев пока 
соберешь каток расчис
тить, так постареешь,— 
объясняет Геннадий 
Удилов.

— А .вы комсомолец?

— Я уже постарел...,
— Воспитатель у вас 

бывает?
— Би.дели, -но даж е 

как звать не знаем.
— Зря деньги ему 

платят. Законно.
— Но ведь в клубе 

бываю т вечера отдыха 
цехов?

Д вое в кепках пони
мающе переглядывают
ся.

— Гуляночки...
— Мы ведь все из ре- 

мешенн-ого. Сейчас-то 
уж  до лета доживем. А 
ведь многие, — Удилов 
свистнул и игриво по
махал рукой. Усики 
вместе с верхней губой 
растянулись в ехидную 
улыбку.

Ново-уткинокий элек- 
тро-машиност-роительны й 
завод «Искра» имеет 
четыре общежития. В 
трех из них царит бес
порядок. Частично это 
связано с ремонтом и 
переселением. Во всех 
трех: в здании бывшего 
заводоуправления, по 
улице Вайнера №№ 32 
и 40 кровати не заправ
ляются. У девушек в 
комнате на столе грязь 
и хлебные крошки. Вез
де разбросана обувь.
Одежда громоздится на 
спинках кроватей. Нет 
газет. О самообслужи
вании не может быть и 
речи. Чтобы здоровым, 
молодым парням и д е 
вушкам было тепло,
дрова колет техничка, 
пожилая женщина, и ни

кто не вздумает ей по
мочь. Многие приехали 
из технических и ремес
ленных училищ Сверд
ловска. Там они жили 
на всем готовом. П ода
вай им и тут все гото
вое.

В этих общежитиях 
еще нет прочных коллек
тивов. Тут-то и нужна 
бы помощь воспитателя, 
который помог бы соз
дать бытсо-вет. Нужно 
такж е активное вмеша
тельство комсомола, 
в-нимание руководителей 
завода. На «Искре» ж е 
на воспитание молоде
жи, живущей в обще- 
гкитиях, обращалось до 
сих пор очень мало вни
мания.

Улица Горького, 4. 
Здесь многие живут 
давно. На стене -висят 
правила внутреннего 
распорядка. Есть теле
визор, шахматы, под
шивка, (одна) газеты. 
Мы разговариваем с 
Галей Русских из шест
надцатой комнаты и ее 
сестрой. Здесь уютно. 
Д евчата сами прибира
ют в ко-мнатах, топят пе
чи. Все из комнаты 
учатся в техникуме. Вы
писывают «Комсомоль
скую правду». Это об
щежитие собираются 
сделать образцовым. Но 
на заводе есть и «необ- 
-разцрвые» жилъцы. Р е
шили, что они в образ
цовом общежитии жить 
недостойны, и махнули 
на них рукой

М ожет быть, это и 
верно: если туго с ж и 
льем, то в лучшем об
щежитии должен жить 
тот, кто заслуживает 
этого. Но изолировать 
«нео&разцовых» от ос
тальных, значит пол
ностью отказаться от 
всякой работы с ними, 
от -перевоспитания. Об 
этом с возмущением го
ворили девчата из шест
надцатой комнаты:

— Отселили «оксов 
ских» отдельно. Они там 
все такие: напьются и 

. подержать друг друга 
некому. Это ж е унижает 
людей. Выселили как 

пьяниц. Выходит, спот
кнулись — катитесь?... .

С «безнадежными» ок- 
совскими -поговорить не 
удалось. В пустой ком

нате д-вое среди бела дня 
спали в полном обмун
дировании, скомкав про., 
стыни под подушки, 
чтобы не запачкать их 
грязными подошвами 
валенок. На крыльце ве
тер грустно шевелил в 
раме разбитое кем-то 
стекло.

Те, что живут в об
щежитиях, виноваты в 
том, что не умеют це
нить чужой труд, не хо
тят создать сами себе 
уют, считаться с вре
менными трудностями. 
Но ведь виноваты и дру
гие: и комсомольская ор
ганизация, и руководи-

(Окончание на 4 стр.)



Молодежь ударной стройки, на награду 
ЦК BJIKCM ответим новыми успехами в труде!

В МАРТЕ СДАТЬ ФУНДАМЕНТЫ ПОД МОНТАЖ РАСКАТНОГО СТАНА!

И з ж и т ь
н е д о с т а т к и
Недавно в красном уголке 

стройуправления № 2 состоялось 
собрание прорабского участка, на 
котором были подведены итоги 
работы за февраль и поставлена 
задача на март-апрель.

С докладом о работе участка 
выступил старший прораб Б. 
Смирнов. Он оказал, что опера
тивный план февраля не выпол
нен, потому, что несвоевременно 
поступали , опалубочные доски, 
щиты и  другие материалы.

В марте предстоит закончить 
фундаменты ФГ-13.а, 13-6, 13-в и 
многие другие работы. Д ля этого 
необходимо перестроиться в ра
боте. Плохо обстоит дело с тру
довой дисциплиной. Отдельные 
рабочие зачастую затрачивают на 
обеденный перерыв больше часа. 
Имеются прогулы. Рабочий Кры- 
ласов прогулял полтора месяца.

Плотник С. Перевозчиков ска
зал:

— У нас не хватает гвоздей. А 
ведь можно выделить из бригады 
двух человек, которые могли бы 
вынимать их из старого опалу
бочного материала. Прорабам и 
мастерам надо больше уделять 
внимания организации рабочего 
дня. Бетонщицы до сих пор 
работают с бадьями. Открывают 
их три-четыре человека.

Плотник К. Артамонов гово
рил в своем выступлении, что ин
струмент негде хранить. Ночью 
ломают замки ящиков и растас
кивают его. В результате одна 
ножовка приходится на трех че
ловек.

Прораб Г. Романенков отме
тил, что молодежь должна отве
тить на награду ЦК комсомола 
хорошими делами. Но этого по
ка не видно. Групкомсорги и 
профорги бригад не оказывают 
помощи прорабам, мастерам и 
бригадирам в налаживании тру
довой дисциплины. Рабочие часто 
уходят с участка на полчаса 
раньше. Д алее Г. Романенков 
призвал присутствующих закон
чить и сдать под монтаж фунда
менты горячей части к 25 апреля.

Бригадир бетонщиков Г. Дзюм 
рассказал о плохом снабжении 
бетонам. Из-за этого бригада ра
ботает не в полную нагрузку. 
Бывают такие случаи, когда сло
мается тачка, а отремонтировать 

 ̂ ее некому. Много времени уходит 
на поиски электросварщика.

Бригадир штукатуров М. Ше- 
решков отметил неудовлетвори
тельную работу плотников Рачко- 
ва, и з.за нерасторопности кото
рых нет фронта работ. Отделоч 
никам приходится штукатурить 
не сверху, как это надо, а снизу. 
Нет металлических ящиков для 
раствора, нет растворолодавате- 
лей. Поэтому в ведрах подают 
цементный раствор. Какая ж е от 
этого производительность?

Чтобы изжить указанные недо
статки, руководителям стройуп
равления № 1 тт. Маслову и 
Павленко необходимо принять са
мые серьезные меры, улучшить 
организацию труда.

Труженики прорабского участ
ка взяли повышенные обязатель
ства в честь 1 М ая и вызвали на 
соревнование прорабский участок 
П Янголенко.

Вызываем на 
бригаду И,

Наша бригада состоит из де
мобилизованных воинов. Весть о 
присуждении молодежному кол
лективу стана «102» первого ме
ста и переходящего Красного зна
мени ЦК комсомола обрадовала 
нас. Победа большая. А какой 
ценой ее добились? Не хватало 
материалов, но молодежь находи
ла внутренние резервы.

В ответ на высокую награду 
мы берем повышенные обязатель
ства: ежедневно перевыполнять 
сменные задания, экономно рас
ходовать пиломатериалы, гвозди, 
проволоку. В этом у нас есть 
опыт. Разбираем опалубку фунда-

сор евн о ван и е
Л ихачева

ментов осторожно, дорожим каж
дой доской, стойкой. Аккуратно 
складируем, а затем снова ис
пользуем материал в дело. На
учил всему этому наш бригадир 
И. Ф. Токмаков. .

Закончив' плотничные работы 
на машзале № 2, мы перейдем в 
горячую часть цеха. Там будем 
делать опалубки фундаментов 
под нагревательные печи. Эти ра
боты мы обязались закончить на 
пять дней раньше.

Мы вызываем на соревнование 
бригаду плотников И. Лихачева.

В. ЧЕРЕПАНОВ, 
групкомсорг.

Е щ е  д р у ж н е е  за  д е л о !
Весть о том, что ЦК ВЛКСМ 

и Госплан СССР присудили стро. 
ителям стана «102» первое место 
и переходящее Красное знамя 
очень радует нас. Это очень 
большое событие в жизни нашей 
стройки, большая и заслуженная 
оценка работы всего коллектива 
в декабре.

Мы горды тем, что молодежь 
нашей ударной комсомольской 
заняла первенство. Чтобы удер
жать его, строители — комсо
мольцы должны еще дружнее 
взяться за дело и идти с такими 
темпами до полной победы!

Г. БУТУСОВА, 
крановщица.

М н о го  н ад о  сд е л а ть
Стремясь достойно встретить 

праздник 1 Мая и XXII съезд на
шей партии, строители участка 
спецработ взяли обязательство 
—  закончить кровлю холодной 
части цеха непрерывной прокат
ки труб к 25 апреля. Надо ска
зать, что дело это не из летких, 
а некоторым маловерам казалось 
вообще невыполнимым. Теперь, 
когда позади остались февраль и 
20 дней марта, можно с уверен
ностью заявить, что взятое обя
зательство будет выполнено до
срочно. Залогом этому служит 
самоотверженный труд кровель
щиков. Например, в феврале 
бригада Анатолия Еурбаковских 
добилась невиданных успехов — ■- 
157 процентов и завоевала вто
рое место в соревновании среди 
субподрядных организаций. Слав
но поработал и коллектив Сергея 
Жукова, его результат — • 143 
процента.

Вспоминаются те дни, когда 
нашему участку предоставили 
первые метры железобетонных 
перекрытий. Трудно было начи
нать: не хватало рабочих рук, 
квалифицированных специали
стов, подъемных механизмов. А 
потом на стройке появились лю
ди в зеленых гимнастерках и 
бушлатах. Влились они в наши 
ряды. Каждый из вновь прибыв
ших был закреплен за квалифи
цированным рабочим. Резуль
тат не замедлил сказаться: че
рез месяц новички чувствовали 
себя уверенно, самостоятельно 
работали по третьему разряду.

Уже тогда стало ясно, что 
численностью рабочих не выпол
нить поставленной задачи. Нача

лись поиски повышения произ
водительности труда за счет ме
ханизации. Подвесная дорожка 
для транспортировка горячей ма
стики сразу освободила четырех 
человек. Чуть позднее было 
предложено разместить котлы 
для варки битума в зоне работы 
башрнных кранов. Готовый ас
фальт вместе с котлом подавал
ся башенным краном на кровлю. 
В зимнее время это новшество 
позволило доставлять асфальт к 
месту укладки в горячем виде, 
что ускорило работы. За сравни
тельно короткий срок была уло
жена кровля на площади в 60 
тысяч квадратных метров. Оста
лось уложить кровлю на площа
ди 24 тысячи квадратных метра.

Кроме кровельных работ пред
стоит выполнить большой объем 
укладки мозаичных полов — 42 
тысячи квадратных метра. Нас 
очень беспокоит то, что руково
дители стройуправления № 1 тт. 
Маслов и Павленко не готовы 
предоставить нам широкий фронт 
работ. В марте запланировано 
уложить первые четыре тысячи 
квадратных метров мозаичных 
полов в горячей части цеха.

Коллектив участка спецработ 
просит руководителей треста и 
стройуправления № 1 немедлен
но сделать бетонную подготовку 
под мозаичные полы на объекте 
смонтированного оборудования. 
Этого требуют сегодня интересы 
нашего общего дела —  сдать цех 
непрерывной прокатки труб в 
третьем квартале этого года.

В. ДАВЫДОВ, 
начальник конторы спецработ.

ВОТ ВАМ, РОМАНТИКИ, ЖИЗНЬ КАК ЕСТЬ*

Кто хочет, тот добьется
Помню, появился он в нашей 

бригаде такой тихий, застенчи
вый. Работу знал плохо, да и 
откуда знать. Ведь парень впер
вые попал на стройку. Даже но
жовку наточить не мог, а топор 
в его руках как-то выглядел до
вольно смешно. Бригадир Виктор 
Русецкий сказал, что надо пар
ню помочь.

Посмотрел я на новичка и 
подумал: «Не будет из него тол
ка». Но ошибся и очень рад это
му.

Как-то зашел к Табуркину в 
общежитие. Смотрю и не верю 
своим глазам. Наш Петька ору
довал двухпудовой гирей, слов
но мячиком. Попробовал сам. Ку
да там, тяжеловато. Прошли ме
сяцы. Табуркин показал на деле 
свои знания, способности. Не 
прошли бесследно старания бри
гадира и наши труды —  при
вить новинку любовь к плотнич
ному ремеслу.

НА УДАРНЫХ СТРОЙКАХ 
СЕМИЛЕТКИ 

Вторая Казахстанская домна

На строительстве Караган
динского металлургического 
завода поднялась вторая Ка
захстанская домна. С большим 
подъемом работают ее строи
тели. Бригада монтажников 
Александра Пшеничникова на 
высоте около семидесяти мет
ров установила последнее зве
но наклонного газопровода до
менной печи. Этим завершен 
монтаж ее металлоконструк
ций. Включившись в социали
стическое соревнование за до. 

» стойную встречу XXII съезда 
1 КПСС, строители обязались 

сдать домну к 20 июня.
На снимке: строительство

второй Казахстанской дом. 
ны.

Фото Я. Турина.

Когда наша бригада вступила 
в борьбу за звание коммунисти
ческой. Петя мастерски владел 
топором и был уже хорошим 
плотником. Комсомольцы выбра
ли его комсоргом бригады. Та
буркин проводит беседы с моло
дежью о задачах коллектива и 
на другие темы. Сам он дружин
ник. Это ему не мешает учить
ся на подготовительных курсах в 
строительный техникум. Да, на 
глазах меняются люди, растут'. 
Вспоминаются слова песни
«...Кто весел,' тот смеется, кто 
хочет, тот добьется...»:

В общежитии Петр —  пример. 
Его кровать всегда хорошо за
правлена. В комнате чисто. Ак
куратной стопкой сложены кни
ги. Их много. Невольно думаешь: 
когда он успевает читать?

Такие, как Табуркин, не толь
ко могут хорошо трудиться, не 
только быть образцом на работе, 
но и быть примером в отдыхе. 
Это незыблемое качество нашего 
современного человека. Петр го
товится стать кандидатом в чле
ны КПСС.

Много можно рассказывать о 
замечательных людях нашей 

j бригады. Например, Владимир 
I Попов, Юрий Мокин. Они учатся 
j в школе рабочей молодежи, от
лично работают. Пару слов о Вик. 
торе Русецком, нашем бригади
ре. Это он сумел воспитать 
дружный коллектив, привить 
любовь к делу. Поэтому многие 
учатся на курсах повышения 
квалификации.

А. ШАЛЯПИН, 
агитатор бригады.

ПЕТЯ СТРОИКИН 
НА СТАНЕ «102»

Ночь. Шумит в бетоне вибратор, 
Сварка сыплет искры дождем... 
Одиноко стоит экскаватор.
Ни души нет как будто в нем. 
А в кабине тихо-тихо,
Видит Зюзев чудные сны,
И отхрапывает лихо —
Нет до дела ему нужды.
А кругом закипает работа. 
Самосвалы пора загруж ать. 
Сергиенко ищет кого-то 
И не .может никак отыскать. 
Где же Зюзев? Вот забота, 
М ожет нету его на работе? 
...Загоралась уж в небе заря. 
И строители смену кончали. 
Пять часов, простоявшие зря, 
Самосвалы в гараж  уезжали. 
Кому же запишет

«Уралспецстрой» 
Почти массовый этот простой?

№ 28
21 МАРТА 1961 г,

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН H tA K U JlJiti ИЬИ СТАНА «102»
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В мире нового
Книги! Из них человек узнает о жизни в других странах, о нра

вах и обычаях их народов. Они раскрывают перед читателем мир 
неизведанного, мир, захватывающий своей новизной. Книги учат 
ценить дружбу, уважать человека, его труд.

Сегодня мы публикуем рассказы юных читателей о книгах, кото
рые им понравились и чем именно.

З а г л я д ы в а я  
в з а в т р а “

Эта книга о семилетием плане 
нашей Родины. Наш семилетний 
план, как самая волшебная из 
всех волшебных книг, полон чу
десных замыслов и великих пре
образований. В далеком прош
лом все казалась трудным и н е
доступным.

А сейчас, как в сказке! Кажет
ся, взмахнешь волшебной палоч
кой и встают города, дома рас
тут, как грибы. Но все делается 
не от взмахов волшебной палоч
ки, а -все это результат трудолю
бивых рук народа.

Без труда в жизни не обой
тись. Сколько славных дел сделал 
народ - богатырь! Большие мечты 
у нашего народа и мечты эти 
сбываются.

Без них обойтись 
невозможно

Попробуйте обойтись без счета, 
без цифр. Это невозможно. В ез
де, где идет работа, где создают
ся вещи, где расходуется энергия 
я  средства, — везде на помощь 
приходят цифры. Чтобы сравнить 
и соразмерить затраты и резуль
таты, необходимо подсчитать.

Цифры входят в наши планы 
строительства, они помогают во 
всех расчетах — будет ли это се
милетний план развития народно
го хозяйства или итог одного ра
бочего -дня. Они дают возмож
ность заглянуть вперед, преду
преждают, сигнализируют, от
крывают перспективы, в них за 
ложена удивительная аила.

-И книга И. Строгова «Счет на
чинается с единицы» рассказыва-

Важные события описываются ; ет обо всем этом. Вы узнаете из
в этой .книге. Из нее мы узнаем 
о силе электр.’шества, о доброй 
волшебнице — химии, о том, как 
-мы перегоняем Америку и т. д.

Я думаю, что книгу «Загляды
вая в завтра» все будут читать 
с большим интересом.

Таня ДЕЛЮКИНА, 
ученица школы № 7.

нее много интересного: о  (роли
цифр в нашей жизни, о том, как 
они помогают нам в нашей сози
дательной работе, как много уди
вительного скрыто за ними. Эта 
небольшая своеобразная заним а
тельная экономика может пробу
дить вкус к цифрам и счету.

Саша ГАЛАКТИОНОВ, 
ученик школы № 11.

А с ней вы знакомы?
Все мы любим читать книги о 

подвигах советских людей в дни 
Великой Отечественной войны. 
Многие из «ас читали книги о 
героях, такие, ка'К «Повесть о 
настоящем человеке» Бориса По
левого, «Молодая гвардия» Фаде
ева и другие. Знакомы с подви. 
гами Володи Дубинина, Лени Го
ликова и других славных ребят.

В 1960 году в свет вышло мно
го книг для детей. Я расскажу 
об одной из них. Книга называ
ется «Юные мстители». Написал 
ее Григорий Набатов. В этой 
книге рассказывается о комсо
мольцах станции Оболь, которая 
лежит на половине пути между 
г. Полоцком и г. Витебском. Че
рез станцию по оккупированной 
фашистами белорусской земле 
каждый день проходили на фронт 
эшелоны с солдатами, техникой, 
боеприпасами и продовольствием 
для гитлеровской армии.

Но вот неожиданно выходит из 
строя водокачка. Десятки» воин
ских эшелонов застревают в Обо. 
ли. Их бомбят советские летчи
ки.

Вскоре в один час были охва
чены пламенем пожара электро
станция, кирпичный и льноперера
батывающий заводы. Кто винов
ник этих взрывов и пожаров? 
Гитлеровцы были уверены, что | 
это дело рук партизан. Они па- |

правляют в лес карательные эк. 
спедиции, но возвращаются ни с 
чем.

Истинные виновники всех ди
версий — юные подпольщики 
Оболи. Вчерашние школьники и 
среди них ленинградка — Зина 
Портнова, девушки, юноши раз
ные по возрасту и по характеру, 
они объединены одним чувством 
— жгучей ненавистью к фашист
ским захватчикам.

Вот этим героям и посвящена 
эта повесть.

Надя ПОТАПОВА, 
ученица школы <№ 7.

В е р а ,  Н а д е ж д а , Лжобеши»

У  инженера-экономиста завода «Искра» Каржавиной Е. JI. 
родились три дочери, имена которым дали по русской тра
диции: Вера, Надежда и Любовь. Девочкам уже по полтора 
месяца, развиваются нормально. Мать чувствует себя хоро
шо.

Фото М. Ряпосова.

В дружине имени героя
Пионеры дружины № 5 сред

ней школы № 20 с большой гор
достью носят имя юного героя- 
пио'нера Володи Дубинина. Юби
лейную годовщину со дня при
своения дружине имени В. Д уби
нина было решено отметить не
обычным, особо торжественным 
сбором. Под руководством стар
шей пионервожатой Л . И. Д оро
ниной совет дружины и комитет 
ВЛКСМ начали подготовку. Во 
-всех отрядах вожатыми были 
проведены беседы о Володе Д у 
бинине. Пионерка 7 «г» класса 
М аш а Рут прочитала книгу Льва 
Кассиля «Улица младшего сына», 

подготовила краткий содерж атель, 
ный доклад о жизни и героиче
ских делах Володи Дубинина и 
выступила с ним на сборе.

В день сбора школа была пе
реполнена пионерами, а их в 
дружине 557 человек. Все были

О простой гайке? Это интересно!
Ребята, вы, конечно, все знаете 

простую гайку. Гайки везде нуж
ны: чтобы сделать самолет или 
паровоз. Пока юна свое место не 
займет, то и грузовик не тронет
ся. А однажды с одной гайкой 
вот что случилось.

...Блестящ ая медная гайка упа
ла на дорогу. «Ах, какая непри
ятность, —• воскликнула она. — 
Как ж е я теперь попаду на свое 
место».

Адрес гайка знала твердо. Он 
был написан на ящике, в котором 
ее привез «ЗИЛ». Что такое 
«ЗИЛ», гайка знала тоже. Эти 
первые три буквы названия Мос
ковского автомобильного завода 
имени Лихачева, выпускающего

груаовиии. Н а -один из .таких гру
зовиков и должны были поста
вить ее.

«И немудреная, каж ется, вещь, 
эта гайка, а пока на свое место 
« е  станет я  грузовик ие тронет
ся», — говорил кладовщик пере
возчику.

.Гайка совсем приуныла: «Как 
ж е я теперь попаду на свое ме
сто? Обойду весь завод, решила 
она, но найду свое место. Заод
но узнаю, как делают грузовики».

Из этой книги можно узнать 
про путешествие гайки, про ее 
приключения, про наш трудовой 
советский народ.

Володя БИРЮКОВ, 
ученик школы № 11.

Докажите Геннадию Удилову
(Окон., «ач, на 2 стр.)

тели завода. В том, что 
не занимаются по-насто
ящему бытом, в то-м, 
что у молодежи обще
житий появились ижди
венческие настроеиия, в 
том, что нет на заводе 

настоящей организации 
отдыха трудящихся. А 
поэтому и приходится 
наблюдать такие карти
ны.

Возле проходной лета
ет волейбольный мяч. 
Его со смехом переки
дывают несколько деву
шек и ребят. Ж енщина 
в спецовке, выйдя из 
проходной, кричит: «Вы 
что?...» И бросает гру
бое ругательство,

...Трое идут по улице 
и свистят вслед прохо
жему. Прохожий огля
дывается. В лицо ему 
летит хохот.

...В проходной секре
тарь парторганизации

строго отчитывает под
выпившего рабочего: 
«Зачем на территорию 
водку несете? Смену от
работал, говоришь? А 
ты что, до дому не мог 
вытерпеть, не дожил? В 
следующий раз придет
ся наказать!».

..Лыжи бы. Где их 
возьмешь. Д вадцати пар 
на завод не наберется.

... Клуб. Танцы. Кино. 
Снова танцы. Снова ки
но.

Кстати, если уж  речь 
зашла о клубе, то надо 
о нем сказать поподроб
нее. Совет клуба, из
бранный когда-то, фак
тически не существует. 
Четверо уехали, осталь
ные не приходят, кроме 
П. Г. М ерзлякова и 
Ф. И. Попова. Но что 

сделают они одни? План 
заведующий Д. Ф. К а
нюков составляет так: 
заполняет на месяц дни 
показа фильмов, а потом
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несет такой календарь, 
чтобы оставшиеся дни 
отдать на откуп цехам.

В самодеятельность 
ходят мало, хотя руко
водители хорового и во
кального (Л . X. Риттер) 
и драматического (А. М. 
Аникин) коллективов 
любят свое дело и охот
но занимаются с моло
дежью. А ведь по це
хам, когда надо, органи
зуют самодеятельные 
концерты.

«Ж аловались, — гово
рит Канюков, — что му
зыка на танцах не со
временная. Появилась 
современная — они и 
танцевать «по-современ
ному» начали... А кто 
им показал, как надо 
красиво танцевать, со 
вкусом одеться, кто про
чел лекцию о культуре 
поведения советской мо
лодежи? Никто,

Нет никакой нагляд
ной агитации. Особенно 
разителен контраст с 
красным уголком ме
бельной фабрики, кото
рый находится рядом. 
Клуб машиностроителей 
выглядит по сравнению 
с ним бедным родствен
ником.

Советский человек хо
чет и отдыхать так же 
красиво, с  пользой, как 
он работает. Машино
строители делают чудес
ное электрооборудова
ние, учатся в своем 
техникуме. Так ведь на- 
до, обязательно надо, 
чтобы организацией их 
отдыха занялись по-на
стоящему. Инициаторами 
похода за культурный 
быт, культурный отдых 
должны стать комсо
мольцы. Д окаж ите д е 
лом Удилову, что от  не
прав.

А, КИ П РИ ЯНО ВА .

нарядные, подтянутые, с белыми 
воротничками, фартуками, пио
нерскими галстуками, а некото
рые на голове в испанках. Дру
жина построилась. Выносится 
дружинное пионерское знамя. На 
оборе присутствуют шефы пионе
ров — комсомольцы-производст
венники рудника. Наступили осо
б о  торжественные минуты. Алек
сандр Чурашов, секретарь коми
тета BJIKCM рудника, частый 
гость школы, вручает пионерам 
дружины написанный маслом 
портрет Володи Дубинина. Каж 
дые 5 минут у портрета сменя
ется почетная вахта. Р ая  Помыт. 
кива зачитывает комсомольский 
наказ пионерам дружины.

В наказе говорится: «Жить,
учиться и бороться, как завещал 
великий Ленин, как учит Комму
нистическая партия. Законом дол
жны быть правила отрядов — 
спутников семилетки: «Обхо
диться без нянек, дал  слово — 
сдержи, видишь товарища в беде 
— помоги, один за всех — все за 
одного, труд на общую пользу— 
твой посильный вклад в семилет
ку». Заканчивается наказ слота- 
мш «,19 мая 1961 года Всесоюз
ной пионерской организации име
ни В. И. Ленина исполняется 40 
лет. Пионеры! Достойную встре
чу славному юбилею!».

Ответом пионеров дружины на 
наказ шефов - комсомольцев 
был рапорт лучших звеньевых 5 
—6 классов об учебе и общест
венно полезных делах,

Л . И. Доронина и дает коман- 
зу «запустить лучшие пионерские 
звенья - спутники семилетии «а 
орбиту». Затем  состоялись тор
жественные проводы из пионеров 
ребят восьмых классов, которым 
исполнилось 15 лет. Люба Бон
дарь предложила пионерам вось. 
мых классов сдать галстуки на 
хранение в пионерскую комнату. 
Сбор закончился торжественным 
выносом дружинного знамени.

А, ОСЕТРОВ.

Чудеса
подземных

гротов
Одно из чудес природы нахо. 

дится у нас на Урале. Это знаме
нитая Кунгурская пещера, за
нимающая по своей величине 
третье место в мире. В конце 
февраля работники• автобазы 
№ 15 г. Первоуральска были там 
на экскурсии.

На живописном берегу реки 
Сылвы находится здание местно
го музея, а всего в нескольких 
метрах — вход в пещеру. Этот 
вход длиною в 46 метров был сде
лан в 1937 году, минуя естествен
ный — в виде узкой щели.

Попадая в первый грот «Брил
лиантовый», здесь открывается 
изумительное зрелище. Свисаю, 
щая с потолка и стен изморозь в 
виде больших листов переливает
ся всеми цветами радуги под лу
чами цветных прожекторов. Не
большой проход ведет в грот 
«Полярный», в котором лед на
плывами растекается из-под на
весов скал.

Грот «Данте». В хаотическом 
беспорядке лежат здесь обрушив, 
шиеся с  потолка скалы и камни. 
И вход этот охраняется одногла
зым чудовищем, сделанным самой 
природой из камня.

В «Крестовом» гроте по преда
нию когда-то проводили бого
служение сектанты и впоследст
вии здесь были найдены кресты 
из дерева.

Гроты «Руины Помпеи», «Мете
орный», «Грозный» величествен
ны и красивы каждый по-своему.

Самый большой грот «Дружба  
народов» назван так в 1937 году 
участниками 17 международного 
конгресса геологов в Москве, посе
тившими Кунгурскую пещеру. В 
этом гроте находится подземное 
озеро. *

Мы прошли только часть пеще
ры в 1200 метров, где это доступ, 
но экскурсантам. Вся пещера еще 
не обследована. Предполагается, 
что она занимает площадь около 
20 километров.

В. ЧЕРНЕЦОВ,

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 марта, в 10 часов утра, в 

красном уголке горотдела мили
ции созывается городское собра
ние председателей уличных коми
тетов.

Исполком горсовета.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ,

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ЧЕТЫРЕ ДОРОГИ»

(I серия)
(Начало; 5, 7, и 9 часов (вечера.

С ПО ДЛ И НН Ы М  СКВЕРНО 

ВОТ ЭТО ОПЕРАТИВНОСТЬ!

Около гараж а автобазы № 16 
рядом с доской передовиков про
изводства расположена доска по
казателей.' Н а ней в многочислен, 
ных пунктах (перечисляются со
циалистические обязательства 
тружеников автобазы... на 1960 
год. Похвальная оперативность.

Первоуральскому заводу холод
ного асфальта ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу слесари 
3— 4 разрядов, на временную ра- 
боту плотники, штукатур и раз
норабочие. Обращаться по адре
су: Магнитка, контора завода.

КНИГОТОРГУ требуются киос
керы- книгоноши для продажи 
литературы. Обращаться: ул.
Чкалова, 39 .

В связи ;с тем, что Первоураль. 
ское стройуправление треста 
«Уралтяжтрубстрой» реорганизу
ется, претензии к управлению 
принимаются До 10 апреля 1961 
года. С .1 марта счета ва отгру
женные материалы поставщикам 
предъявлять конторе снабжения 
треста «Уралтяжтрубстрой» на 
расчетный счет ЛЬ 40114 в Перво
уральском отделении Стройбанка.

Ж УК М аргарита Григорьевна, 
проживающая в Техгороде, ул. 
Пионеров, д. №  1, кв. № 8, воз
буждает судебное дело о  растор

жении брака с Ж УКОМ  Николаем 
Мефодьевичем, проживающим 
там же. Д ело  будет слушаться 
в нарсуде г, Первоуральска,

АРИСТОВА Римма Ивановна, 
проживающая в  пос. Динас, уд, 
Свердлова, №  20, кв. 8, возбуж 
дает судебное дело о расторже
нии брака с АРИСТОВЫ М  Б о
рисом Александровичем, прожива
ющим на ст, Кузино, ул. П роле. 
тарская, д. №  73. Дело будет 
слушаться в нарсуде г, Перво
уральска,
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