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В ГОРОД СКОМ СОВЕТЕ РА БС ЕЛ ЬКОРОВ

Замечания и предложения 
активистов печати

22 марта прошло, очередное заседание рабселькоровского актива 
отдела партийной жизни городской газеты «Под. знаменем Ленина».

Заведующий нештатным отделом пропаганды И. Д. Тетерин ин
формировал участников совещания о выполнении плана редакции 
по освещению вопросов в период избирательной кампании, расска
зал о работе лучших активистов и предложил мероприятия в план 
на второй квартал. Было также рассказано о повышении качест
ва материала, подаваемого рабселькорами в газету.

Активисты .высказали ряд замечаний и предложений. С. С. Чи
стов обратил внимание редакции и работников горкома партии на 
то, чтобы принимались меры но критическим выступлениям печа
ти. Городская газета дважды критиковала заведующего агитпунк
том тов. Тищенко за недочеты в работе и редколлегию общезавод
ской стенной газеты за бездеятельность, однако никаких выво
дов из этой критики партком Старотрубного завода не сделал. 
Стенгазета, выпущенная 5 ноября 1960 года, продолжает красо
ваться около клуба и по сей день.

Заместитель председателя Витимского сельсовета В. Н. Оглоблин 
поставил вопрос о помощи совхозу в наборе рабочей силы, укреп
лении партийной организации за счет посылки в совхоз комму
нистов, оказании действенной шефской помощи труженикам села 
и укомплектовании кадров культработников.

Председатель месткома автохозяйства А. И. Новиков .обратил 
внимание на усиление массово-политической работы среди населе
ния поселка Пильная, в частности, он предложил в клубе читать 
лекции, доклады, проводить политинформации перед киносеансами.

Много ценных предложений внес секретарь горисполкома В. Д. 
Рязанцев цо усилению антирелигиозной пропаганды и освещению 
в печати вопросов советского строительства. Им предложено боль
ше писать о выполнении наказов избирателей ш  благоустройству 
и озеленению города, об искоренении бюрократизма при рассмот
рении писем и жалоб трудящихся и т. д.

Редактор радиовещания А. Д. Кузнецова информировала собрав
шихся о подготовке городского собрания радиослушателей и про
сила активистов сообщать и писать в редакцию радиовещания по 
вопросам партийной, профсоюзной, комсомольской жизни и совет
ского строительства.

Заведующий отделом пропаганды и агитации горкома ВД10С 
М. И. Бусыгин критиковал редакцию газеты за ненормальное от
ношение к корреспонденциям активистов тт. Ряпосова и Шатыло, 
материалы которых пролежали в палках редакции больше месяца 
и не появились в печати. Тов. Бусыгин внес ряд добавлений в 
план работы нештатного отдела пропаганды на второй квартал.
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Новости, сообщения...

Претворяя в жизнь историче
ские решения XXI съезда КПСС, 
трудящиеся Свердловской обла
сти, идущие в ногу со всем совет
ским народом, добились значи
тельных успехов в развитии про
мышленности и сельского хозяй
ства. Замечательный труд колхоз
ников и колхозниц, рабочих сов
хозов, специалистов и всех тру
жеников сельского хозяйства об
ласти заслужил высокую оценку 
Советского правительства и Ком
мунистической партии. Свидетель
ством этого является награжде
ние области .орденом Ленина.

Значительные успехи были до
стигнуты и во втором году семи
летки. Многие колхозы и совхозы 
Значительно увеличили производ
ство мяса, молока, яиц, получили 
высокие урожаи нолевых куль
тур. Так, например, Новоуткин- 
ский откормочный совхоз сдал 
мяса государству в два с поло
виной раза больше планового за
дания.

Однако наряду с некоторыми 
успехами многие хозяйства, райо
ны и  область в целом не выпол
нили своих социалистических обя
зательств по производству мяса и 
молока. Низки были урожаи зер
на, кукурузы, картофеля и ово
щей. Себестоимость сельскохозяй
ственной продукции все еще вы
сока. В колхозах и подсобном хо
зяйстве нашего города по сравне
нию с прошлым годом снижены 
надои молока на фуражную ко
рову.

Свердловчане близко к сердцу 
приняли решения январского Пле
нума ЦК КПСС. Они крити
чески оценили (результаты, достиг
нутые в I960 году, и наметили пу
ти подъема всех отраслей сель
ского хозяйства.

На областном совещании пере
довики сельского хозяйства обсу
дили стоящие перед нами задачи 
и приняли новые социалистиче
ские обязательства.

Решено за  год сдать государст
ву 94 тысячи тонн мяса, откор
мить и сдать 170 тысяч голов 
крупного рогатого скота и 550 
тысяч свиней.

П родажа молока государству 
увеличится по сравнению с ,1960 , 
годом на 40 тысяч тонн и соста
вит 320 тысяч тонн. Будет про
дано 120 миллионов штук яиц. 
Надои молока от одной фуражной 
коровы за  год составят 2550 ки
лограммов, от каждой курицы- не
сушки будет щолучено по 120 яиц.

На девятнадцать процентов 
увеличится в области поголовье 
крупного рогатого скота, которое 
достигнет 440 тысяч г о л о е .  На ста 
гектарах пашни будет откармли
ваться 20 голов крупного рогато
го скота, восемь коров и тридцать 
свиней.

Большое внимание уделяется 
свиноводству — основному резер
ву увеличения производства мяса. 
В первой половине года число по
росят составит четыреста тысяч 
штук. Откармливаться они будут 
на дешевых летних кормах.

Улучшится племенная работа и 
воспроизводство крупного рогато
го скота. Повсеместное развитие 
получит подсосный метод выра
щивания телят.

Поголовье кур-несушек в обла
сти будет доведено до 1100 тысяч, 
маточное поголовье уток достиг
нет двухсот тысяч голов. Увели
чится поголовье овец и кролико
маток.

Посевные площади зерновых 
культур увеличатся на сто тысяч 
гектаров, посевы гречихи достиг
нут пяти тысяч и проса четырех 
тысяч гектаров.

Урожай зерновых с каждого 
гектара составит 14—15, картофе
ля — 120, овощей — 130 центне
ров.

Развитие животноводства зави
сит от прочной кормовой базы. 
Решено получить с каждого га 
посевов кукурузы по 300 центне
ров зеленой массы, а на площади 
сорока тысяч га — не менее пя
тисот центнеров. Заложить по 12 
—15 тонн кукурузного силоса на 
каждую корову. Посеять на Корм 
скоту сахарную свеклу на площа
ди 6—8 тысяч гектаров.

В целях дальнейшего сниже
ния себестоимости решено сокра
тить непроизводительные затраты, 
улучшить организацию труда во 
всех отраслях сельскохозяйствен
ного производства. Механизиро
вать доение коров на 70 процен
тов, обеспечить автопоением весь 
скот.

Пропагандировать и внедрять 
методы передовиков сельского хо
зяйства, охватить экономической 
учебой руководящие кадры, а та
кже широкие массы колхозников 
и рабочих совхозов. Создавать 
бюро экономического анализа.

Беря на себя все 1эти обязатель
ства, труженики сельского хозяй
ства Свердловской области вызы
вают на соревнование Челябин
скую область.

Свердловчане заверяют ЦК 
КПСС и Советское правительство, 
что они не пожалеют сил и тру
да, сделают все для того, чтобы 
выполнить принятые социалисти
ческие обязательства, добьются в 
этом году нового подъема сель
скохозяйственного (Производства, 
внесут достойную лепту в выпол
нение решений январского Плену
ма ЦК КПСС и достойно встре
тят ХХИ съезд Коммунистиче
ской партии.

Первоуральцы не остаются в 
стороне от общей задачи — зна
чительного повышения сельскохо
зяйственного производства. Сей
час труженики совхозов города 
обсуждают новые социалистиче
ские обязательства на 1961 год.
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ПЕРЕДОВЫ Е КОЛЛЕКТИВЫ
На Новотрубном заводе ши

рится борьба за достойную встре
чу XXII съезда 'КПСС. Завод вы
полнил программу двух первых 
декад марта по прокату труб. 
Впереди идут: в первом цехе 
омеиы мастеров П. А. Плохо,ва и 
Г. К. Баглая, бригада мастера 
Б. Г. Фригина.

В четвертом цехе отличились 
смены, которыми руководят м а
стера Л. Н. Дерябин, И. И. Чур. 
синов, И. Ф. Малахов, И. П. Ви
кулов. В пятом цехе — смены 
мастеров И. С. Дыбова и Ю. Е. 
Левкоева. Все эти коллективы 
.выполнили плаи двадцати дней на 
104— 114 процентов.

БАРАБАННЫЕ ГРАНУЛЯТОРЫ 
ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ 

НА МЕСТЕ
Обыкновенный дырокол, приме

няемый в  канцелярской работе, 
прост по устройству. Однако без 
него трудно обойтись. Но его и 
не везде можно было применить. 
Например, на диаграммной бума
ге для .самопишущих приборов 
таким устройством ничего не сде
лаешь, так как отверстия там 
разные по диаметру. Прибористы 
вырезали отверстия вручную. Это 
утомительный и кропотливый 
труд.

Электрослесарь цеха КИП и 
автоматики Хромпикового завода 
Николай Гордеев решил приме-' 
нить принцип штамповки, чтобы 
можно было ликвидировать руч
ной труд. Он сконструировал не
большой электроприбор с кнопоч
ным управлением. Своё изобрете
ние рабочий назвал электродыро
колом.

Это небольшое приспособление 
намного, облегчило труд прибори
стов, а деловые иапытамия пока
зали, что прибор всегда точен и 
безотказен в «работе.

Интересное предложение внес 
инженер Ю. Ведерников. Он пред
ложил изменить технологию изго
товления барабанных гранулято- 
ров хромового ангидрида, исклю
чающую механическую обработку 
и улучшающую условия рестав
рации старых барабанов. Это по
зволило изготовлять их прямо на 
заводе, а не заказывать на другие 
предприятия, что, конечно, обхо
дилось недешево.

Таким образом, завод экономит 
на этом свыше 1500 рублей (в но
вых ценах) в год.

Уже в этом году. рационализа
торы Хромпикового завода «внес
ли 153 предложения. 126 предло
жений получили путевку в жизнь.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
28 марта, р 10 часов утра, в по

мещении городского кабинета по
литического просвещения (Чкало
ва, 23) проводится однодневный 
семинар пропагандистов комсо
мольской политсети всех форм 
политической учебы.

★ Коллектив гидрошахты «По- 
лысаевокая - Северная» первый 
в Кузбассе досрочно выполнил 
квартальный план. Горняки доби
лись улучшения всех качествен
ных показателей, убедительно до
казав преимущество новой техно
логии. Производительность труда 
на шахте на 16 процентов превы
сила уровень прошлого года.

★  На одной из угольных -шахт 
Урала .начались испытания нового 
проходческого комбайна, создан
ного на Копейском заводе и.мени 
Кирова. С помощью этого агрега
та можно проходить горные вы
работки с сечением до 12 квад
ратных метров. Производитель
ность (комбайна намного вьгше, 
чем у машин прежней конструк
ции.

★  Глава советской делегации 
на X V  сессии Генеральной Ассам
блеи ООН министр иностранных 
дел СССР Громыко устроил зав
трак в честь делегаций ряда аф
риканских государств.

★  В Ж еневе вчера состоялось 
очередное заседание совещания 
трех держав о прекращении ис
пытаний ядерного оруж ия. В 
опубликованном после заседания

коммюнике говорится, что на со
вещании продолжалось обсужде
ние представленных документов.

i f  Бразильский министр юсти
ции Остор Корта заявил, что пре
зидент Бразилии .Ж анио Куадрос 
скоро возобновит дипломатические 
отношения с Советским Союзом и 
Китайской Народной Республикой.

★  Высказавшийся вчера перед 
участниками демонстрации в 
Стэнливиле пре(мьер - министр 
законного правительства Конго 
Антуан Гизенга подчеркнул, что 
его правительство полно -решимо
сти бороться за единое миролю
бивое Конго. Конголезский народ, 
заявил он, ие допустит превраще
ния своей родины в маленькие 
марионеточяые государства. Пра
вительственные войска с помощью 
населения защитят свою родину 
от колониализма.

★  Правительственные войска 
Лаоса ®о взаимодействии с  войска
ми Патет-Лао освободили город 
Камфет в Центральном Лаосе. 
Жители города тепло приветство
вали освободителей. На сторону 
союзиых войск перешли десятки 
солдат-мятежников.

(24 марта. ТАСС),

У ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА

...В джунглях Индо-Китая грохочут выстрелы. Лаотянские пат
риоты под предводительством капитана Конг (Ле ведут наступа
тельные бои... «Марионетки колонизаторов Чомбе, ,Касавубу, Калон- 
жи (режут Республику Конго на куски. Пламенные обличительные 
слова бросает в лицо империалистов с трибуны XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН глава советской делегации министр ино
странных дел СССР тов. Громыко... Народам нужен мир. Прочный 
мир — без атомных бомб и винтовок...

Вот обо всем этом труженикам Перескачкинского лесоучастка 
Первоуральского леспромхоза рассказал прямо на рабочем месте 
лектор горкома КПСС А. А. Иньшин. С большим вниманием слу
шали лекцию о международном положении лесорубы.



ПРОПАГАНДА РЕШЕНИЙ ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА— 
ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СЕЛЬСКИХ КЛУБОВ

Учреждения культуры должны активно вклю
читься в борьбу за выполнение решений январ
ского Пленума (ЦК КПСС. Надо прежде всего 
развернуть широкую разъяснительную работу по 
материалам Пленума, использовать все формы 
клубной работы: доклады, беседы, лекции, на
глядную агитацию, кинолекторий, художествен
ную самодеятельность.

Какое бы мероприятие ни проводил клуб или 
Дом культуры, надо помнить основное: задача
его (в том, чтобы в убедительной и доходчивой 
форме показать огромное значение решений Пле
нума для, строительства коммунизма.

Кроме одного.двух общеполитических лозунгов 
в клубах надо (вывесить стенды, посвященные 
Пленуму. На них надо поместить социалистиче
ские обязательства, взятые бригадой, отделением 
в честь XXII съезда, две.три цитаты из постанов, 
ления Пленума ЦК, из речи Н. С. Хрущева на 
Пленуме, диаграмму роста сельскохозяйственного 
производства за (первые два года семилетки, бро
ско подать важнейшие цифры, за которые борет
ся хозяйство, отделение в третьем году семилет
ки. Такой стенд, например, оформлен в клубе де
ревни Старые Треки.

Оборудованы выставки об итогах Пленума ПК 
КПСС в Витимской, Северской, Билимбаевской, 
Новоуткинской 1и (в других сельских библиотеках. 
Отделом культуры составлен план демонстрации 
новых (фильмов на сельскохозяйственные темы.

Можно провести и тематический вечер, посвя
щенный передовым людям колхоза, бригады, о 
которых Н. С. Хрущев сказал на Пленуме, что 
это наши маяки, указывающие путь к образцо
вому ведению сельского хозяйства, к высшей 
производительности...

Приглашенные на вечер должны поделиться 
своим опытом работы, подвергнуть смелой кри
тике недостатки. По такому же принципу должна 
быть построена и программа концерта самодея
тельности на этом вечере. Первое отделение мо
жно посвятить выполнению заявок передовиков, 
второе —критике местных недостатков.

СОВЕТ ПЕНСИОНЕРОВ 
РАБОТАЕТ

Рекомендуем также провести вечер-встречу со
ревнующихся за звание бригад и ударников'ком
мунистического труда.

Сейчас в Домах культуры следует особенно 
оживить работу кабинетов передового сельскохо
зяйственного опыта. Во всех учреждениях куль, 
туры должны работать агрономические кружки.

Многое в пропаганде решений Пленума могут 
сделать и участники художественной самодея
тельности. Сейчас проходит подготовка к обла
стному смотру. В программах концертов должна 
найти главное место тема, связанная с материа
лами январского Пленума ЦК КПСС и Подготов
кой к (XXII съезду Коммунистической партии.

В. ГРИГИНА.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

Заводская касса 
в з а и м о п о м о щ и

Совет пенсионеров Хромпико
вого завода проделал за год зна
чительную работу.

Для лучшей связи совета с пен
сионерами в заводских поселках 
были выбраны уполномоченные из 
числа пенсионеров, через которых 
совет проводил мероприятия.

Было проведено 13 общих со
браний, на которых пенсионеры 
знакомились со всеми важнейши_ 
ми решениями партии и прави
тельства. На заседаниях совета 
разбирались разнообразные' во
просы; заявления об оказания м а
териальной помощи, о вывозке 
дров и сена, о путевках в пио
нерские лагеря, дома отдыха, ку
рорты и ночной санаторий, о по
мощи больнице в оборудовании 
нового здания и ее территории, 
об участии пенсионеров в сани
тарных комиссиях, а также бы
товые вопросы.

М атериальная помощь через 
завком была оказана 31 челове
ку в сумме 5680 рублей. Каждое 
заявление об оказании материаль
ной помощи разбиралось на засе
дании совета.

В деле воспитания молодежи 
многие пенсионеры хорошо поня
ли свою роль старшего советчика. 
Тт. Обоскалов, Протопопов, Чи- 
жова, Клопова и другие не про
ходят мимо, если встречаются с 
проявлением хулиганских поступ
ков в быту, в общественных ме
стах со стороны молодежи. К со
жалению, необходимо отметить, 
что не .все еще пенсионеры ведут 
эту крайне ̂ необходимую работ;>\ 
не участвуют в работе народной 
дружины.

К тому же некоторые пенсио
неры не только не ведут воспита
тельную работу среди молодежи, 
а и сами допускают грубые 
нарушения общественного поряд
ка. Так, Обвинцев, Булычева, Б а . 
дредтинов, Власов и другие до
пускают хулиганское отношение к 
соседям. Их поведение мешает 
спокойно .жить другим людям.

Очень много пенсионеров тру
дилось на рабочих местах в сво
их родных цехах, передавая опыт 
молодежи. Не порвали с заво.
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дом, живут его интересами, его 
жизнью тт. Рябков, Белых, О бо. 
скалов, Клопова, Герасимова и 
многие другие, повседневно ока
зывают посильную помощь завод
скому коллективу.

Тт. Карандашев, Пильщикова, 
Илюхин являются руководителя
ми или членами постоянных ко
миссий при парткоме завода, тт. 
Пережагин и Петров возглавляют 
товарищеские суды в поселке, а 
С. Г. Попова является заместите
лем председателя суда.

Активно участвовали пенсионе, 
ры совместно с домоуправляющи
ми Ж КО в проведении общест
венного смотра санитарного со
стояния жилого фонда. Тт. Кло
пова, Цедилюин, Коптелова, Про
топопов и другие составили спи
ски необходимых ремонтов и ра_ 
бот по жилому фонду. Некото
рым квартиросъемщикам, плохо 
содержащим свои квартиры, были 
сделаны замечания. Ж К О  завода 
выполнило большинство намечен
ных комиссиями ремонтов.

Тт. Рогальская, Вжесневская, 
Троянова, Митясов, Семенова, 
Титова и другие помогали горео- 
бесу в своевременной подготовке 
пенсионных документов на 1961 
— 1962 гг., другие провели обсле
дование бытовых условий пенсио
неров по заданию горсобеса.

К сожалению, при просмотре 
списков пенсионеров, которым бы
ла оказана материальная помощь 
или выданы льготные путевки, 
бросается в глаза, что большин
ство из них никакого участия в 
проводимых мероприятиях не 
принимает, на собрания не хо
дит, многие даж е членские взно
сы в профсоюз не платят. Они 
вспоминают о совете пенсионеров 
только тогда, когда им необходи
мо получить что-нибудь от проф
союза.

Совет пенсионеров должен счи
тать воспитательную работу оре. 
ди молодежи первоочередной ра
ботой. Ветераны труда призваны 
вести решительную борьбу с пьян
ством и хулиганством, включить, 
ся в охрану зеленых насаждений, 
активно участвовать во всех ме
роприятиях, проводимых общест
венностью.

П. ПАВЛОВ.

УКРАИНСКАЯ ССР. На юге 
Одесской области начались весенние 
полевые работы — боронование, сев 
зерновых культур.

В колхозе «Украина» Килийского 
района, где ежегодно практикуют 
ранний сев яровых и получают • вы
сокие урожаи, на поля выведены 
шесть агрегатов.

На снимке: сев зерновых в колхо
зе «Украина». На переднем плане 
агроном-семеновод В, Афтонкж и се- 
ялыцик П. Подоленко.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС.

Касса взаимопомощи на Дина
совом заводе была организована 
в период (Великой Отечественной 
войны. Сейчас она «крепла. В 
своих рядах насчитывает свыше 
660 членов, имеет 146.516 руб
лей собственных средств и около 
200 тысяч рублей членских 
взносов (в старых деньгах).

Членом нашей кассы может 
быть каждый член профсоюза. 

Касса взаимопомощи при
носит огромную пользу 
трудящимся. Во-первых, она 
освобождает администрацию 
завода от выписки неплановых 
авансов, так как люди поль
зуются услугами кассы и, во- 
вторых, выдает долгосрочные 
и краткосрочные ссуды евоим 
членам. А таких ссуд мы вы
даем очень много. Достаточно 
сказать, что в 1960 году вы
дано 991 долгосрочная ссуда 
на сумму 813.825 рублей и 
502 краткосрочных ссуды на 
сумму около 45,5 тысячи руб
лей (в старых деньгах).

Кому и на какие цели мы 
выдаем деньги? Вот, напри
мер, электрослесарь рудника 
В. II. Тютюнник получил 4,5 
тысячи рублей на приобрете
ние автомашины «Москвич». 
На эти же цели выдано 4 ты
сячи рублей механику цеха 
№ 2 Б. Г. Маркелову. Работ
ница железнодорожного цеха 
Валентина Дмитриевна Лени
на, имеющая двух детей, ло-

I —40 тысяча/м рублей в день.
| Надо заметить, что при об- 
j ращении новых денег боль- 
I шое значение имеет раз- 
I менная монета. При выдаче 
j заработной платы отделение 
j госбанка старается каждому 
|| предприятию, организации, уч- 
1 реждению выдавать до 10 про

центов разменной монеты. Це 
лью этого я/вляется то, чтобы 
как можно больше выпустить 
в обращение этой монеты, по-

Обмен старых денег 
идет успешно

С 1 января 1961 года денежные 
операции в нашей стране совер
шаются, исходя из нового масшта
ба цен. В обращении находится 
новый советский рубль.

С помощью партийных и со
ветских организаций, учреждения 
госбанка провели большую работу 
чо обеспечению выполнения поста
новления Совета Министров 
СССР от 4 мая 1960 года «Об 
изменении масштаба цен и заме
не ныне обращающихся денег но
выми деньгами». Вся работа по 
переходу на новый масштаб цен 
и обмен денег совершается при 
строгом соблюдении указаний 
партии и правительства.

Выпуск .новых денег в обраще 
нии производился госбанком, на
чиная с 8 часов утра 1 января 
путем обмена старых денег на 
новые торгующим, транспортным 
и культурно - бытовым (Организа
циям, которые обслуживают насе
ление. Начиная с 2 января при
ступили к обмену старых денег 
на новые в обменных пунктах. 
Учреждения госбанка в основном 
приступили к выдаче новых де
нег на зарплату, пенсии, на заго
товку, на выплату вкладов, на 
оплату денежных переводов и 
другие цели с 3 января.

Второго января отделение гос
банка через обменные пункты 
произвело обмен в сумме 550 ты
сяч рублей, 3 января — 840, 4 
января — 590, 5 января — 128, 
6 января—'760 тысяч рублей, а с 
седьмого января сумма обмена 
пошла на .минус и к последним 
числам месяца рна подошла к 50

скольку цена товаров выражается 
в большинстве своем в копейках.

Нечего греха таить, многие еще 
работники магазинов, столовых и 
кассиры предприятий, организа
ций всячески избегают получения 
разменной монеты в госбанке, что 
является крайне неправильно. А 
некоторые кассиры ухитряются 
получить 10 процентов в расход
ной кассе и одновременно сдать 
ее в приходную кассу госбанка 
как выручку, только лишь бы «е 
везти эту монету на свое пред
приятие, не создавать себе лиш
него труда.

Так, например, в магазине № 10 
ОРСа у кассы создалась большая 
очередь покупателей, кассир по 
продаже хлебных изделий отбива
ет чеки только тем покупателям, 
которые имеют разменную моне
ту, а те покупатели, которые 
пришли с бумажными деньгами, 
стоят и ожидают, когда в кассе 
появится мелочь.

Или такой факт. В /парикмахер, 
ской N° 1 фабрики бытового об
служивания кассир Раиса Звон
кова клиенту Я. И. Литвеккову с 
рубля не сдала сдачу в 80 копе
ек., доказывая ему в самой гру
бой форме и ссылаясь на какой- 
то неоутцествуг щий закон о том, 
что с рубля кг ,са сдачу не сдает, 
а клиент обязан до 50 копеек 
уплатить мелочью.

Если вдуматься, то этот при
мер говорит о многом. Руководи, 
тели предприятий, организаций и 
учреждений, бухгалтеры . това
роведы не проверяют работу тех 
работников, которые производят

лучила в кассе ссуду на локунку 
стиральной машины. Электроеле- 
сарь механолитейного цеха Н. С. 
Перескоков взял две тысячи руб
лей на приобретение жене дохи, 
а слесарь газогенераторной стан
ции В. Г. Хабаров позаимствовал 
в кассе 1000 рублей для своей 
свадьбы.

Многим труженикам завода 
касса помогла в приобретении 
мотоциклов, велосипедов, телеви
зоров, радиоприемников, доброт
ной одежды, мебели, в покупке 
туристских и санаторных путе
вок. Братьям Михаилу и Петру 
Лазаревым касса помогла пост
роить дома, такую же помощь 
/правление кассы оказало штука
туру Н. II. Путилову и другим.

Касса взаимопомощи выгодна 
трудящимся не только для того, 
чтобы взять в ней ссуду, но и 
для накопления средств из член
ских взносов. У некоторых това
рищей на книжках приличные 
суммы денег. Например, у ирес- 

| совщика цеха № 2 А. И. Савру- 
| лина имеется членских взносов 

125 рублей, у пенсионера А. И. 
Ястребова 75 рублей. Взносы по 
желанию кассой могут быть вы
даны в любое время.

Не случайно с каждым годом 
j расширяются наши ряды, увели
чивается фонд суммы и выдана 
долгосрочных и краткосрочных 
ссуд.

С. ПЕРЕСКОКОВ, 
член /правления кассы 

Динасового завода.

расчеты наличными деньгами с 
населением. А постоянная про
верка и инструктаж крайне необ. 
ходимы.

Многие работники магазинов, 
столовых пошли «а явное нару
шение постановления Совета Ми
нистров СССР от 4 мая 1960 го
да. Они не стали принимать от 
покупателей старые деньги, посы
лают по/купателей в. госбанк про. 
извести обмен старых 20 копеек 
на 2 копейки новых.

Работники магазинов, столовых 
и кассы всех предприятий, орга
низаций и учреждений обязаны от 
населения беспрепятственно при
нимать до 31 марта старые день
ги /в соотношении 10 к 1 и сда
вать их в госбанк, как  выручку.

Население города должно ва_ 
стоятельно требовать в магази
нах, в столовых, в кассах пред
приятий, организаций и в учреж 
дениях сдачу каждой копейки, но 
в то ж е время надо каждому 
приучаться при себе иметь р аз
менную монету. Беда еще в том, 
что для хранения разменной мо
неты цужш-о иметь кошельки, а их 
в магазинах города нет.

Обмен денег показал, что ка
кая-то группа населения, особен
но пожилого возраста, свои н а
копления в крупных суммах хр а
нит дома, а не в сберегательной 
кассе, этим самым сдерживают 
оборачиваемость рубля, не дают 
пользу нашему государству. С а
мо население не получает доб а
вочного накопления в виде про
центов от государства за сохран
ность денег в сберегательных кас
сах. Приведу один пример. Г раж 
данка Н. более 15 тысяч рублей 
хранила дома около 7 лет, день
ги были пересыпаны нафталином. 
Она от этой суммы потеряла д о 
бавочных накоплений для себя, 
более трех тысяч рублей. Такие 
примеры не единичны. Это гово
рит о том, что работники сбере
гательных касс с населением /ра
ботают слабо.

Перед учреждениями госбанка, 
работниками магазинов, столо
вых, кассирами предприятий и 
учреждений, перед общественно
стью города стоит задача — ор
ганизованно завершить обмен 
старых денег на новые.

и. к о п ы т о в ,
главный бухгалтер Перво.

уральского Отделения госбанка.



Н а  эхсоиомиче схеме те ты

А  машин-то х в а т а е т • • •

[~> МАРТЕ исполнилось три то- 
^  да- с тех иор, как промыш
ленные предприятия города, пе
редали овой автотранспорт авто
пазе № 15. Сейчас руководству 
автобазы приходится нередко 
выслушивать упреки в том, что 
предприятия ненормально обслу
живаются автомашинами.

Какие же претензии выдвига
ют клиенты? Основная —  мало 
машин. Зачастую можно услы
шать от руководителей предпри
ятий такие слова: «Когда были 
у нас «свои» машины, то мы 
и горя не знали. А сейчас невоз
можно работать -из-за их недо
статка»,.

Но ведь количество автомоби
лей не уменьшилось и соответст
венно выполнены объемы пере
возок в 1960 году. Средний ко
эффициент использования авто
парка до объединения был 0,67, 
а в прошлом году он достиг 0,71. 
Средняя себестоимость одного 
тоняо - километра была 1,09  
рубля, а сейчас она снижена до 
0,94 рубля (в старых ценах). 
Безусловно, и это не предел. 
Жаль только, что предприятия 
мало или совсем не уделяют 
этому важному государственно
му делу внимания. Вышеуказан
ные цифры говорят, что эксплу
атация автопарка улучшилась. 
Но есть еще немало путей и ре
зервов для увеличения перево
зок,
ДОРОГУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 

ПЕРЕВОЗКАМ
На страницах газеты «Под 

знаменем Ленина» еще в мае 
прошлого года предлагалось цен
трализовать перевозки кислорода 
с Новотрубного завода. Эго сэко
номило бы за год свыше трехсот 
тысяч рублей. Кроме того, вы
свободилось бы восемь-десять че
ловек и три автомашины. Одна
ко руководители предприятий 
попросту отмахнулись от этого 
предложения.

А ведь это ценное предложе
ние. У нас есть немало объектов, 
где можно централизовать пере
возки. Это уменьшит затраты и 
даст большой эффект в использо
вании машин.

Круглый год рудоуправление 
продает щебень разным предприя
тиям. Последние вынуждены вы
делять свои механизмы для по
грузки щебня в машины. Те, кто 
не имеет погрузчиков, грузят 
вручную. Опрашивается— к чему 
это? Рудоуправление продает ще
бень, пусть он» и обеспечит его 
погрузку. Ведь в вагонах оно гру
зы отправляет, почему же в авто

транспорт должны грузить потре
бители? Это неправильно!

Такое же положение наблюда
ется и на шлакоблочном заводе 
в поселке Динас. Получается ин
тересная картина. Новотрубный 
завод не хочет грузить своими 
силами киелород динасовцам, а 
последние, в свою очередь, отка
зываются грузить новотрубникам 
шлакоблоки. Вот и катают на ав
томашинах грузчиков, стоят в 
очередях при оформлении про
пусков. Получается, что деловые 
люди занимаются бездельем.

На Новотрубном заводе маши
на, развозящая кислород по це
хам, обслуживается без очереди. 
А если наши машины везут его 
на другие предприятия, то при
ходится простаивать длительное 
время.

НАПИСАНО «НЕТ ПРОСТОЕВ»,
А ОНИ ЕСТЬ...

Есть и другая причина не
хватки автомашин. Такие пред
приятия, как Хромпиковый и 
Старотрубный заводы, ОРС, Пер
воуральская мебельная деревооб
рабатывающая фабрика, завод 
горного оборудования плохо ор
ганизуют погрузочно - разгрузоч
ные работы и платят автобазе 
крупные штрафы за сверхнорма
тивные простои. Так, восемь об
служиваемых автобазой предпри
ятий уплатили за десять месяцев 
1959 года и за прошлый год 
свыше шестисот тысяч рублей (в 
старых ценах). Это значит, что 
простой составил пять тысяч 
шестьсот машиво-емен. Этого бы-

аию маршрутов. Это является 
одним из факторов нерациональ
ного использования транспорта.

Плохо и то, что грузы не 
группируются. Получается, что 

на трех-четырехтонную машину 
грузят полтонны или тонну. На 
этом недогрузе страдают шоферы, 
так как они получают за факти
чески перевезенный груз. Кроме 
того, подучается плохое исполь
зование пробега машины.

Групповые перевозки заключа
ются не только в том, чтобы 
загрузить машины полным тонна- 
жом. Главное, нужно видеть и 
понять, что если, например, пред
приятию нужно завезти ты
сячу кубометров дров или дру
гих грузов, то нет смысла го
нять одну-две машины в течение 
двух-трех месяцев, чистить до
рогу, держать механизмы, охра
ну и т. д. В этих случаях требу
ется всесторонне подготовиться, 
дать достаточное количество ма
шин и вывезти грузы за корот
кий срок.

Автобаза будет держать пря
мой курс но этому пути. В ре
зультате сами предприятия пой
мут, когда увидят эффект и вы
году от этого дела. У коллектива 
автобазы имеется много путей 
для улучшения работы. Здесь 
трудятся замечательные люди, 
более тридцати человек борются 
за звание бригад коммунистиче
ского труда. Ж если предприятия 
не будут ставить нам «палки в 
колееа» в деле централизации 
перевозов и уменьшении просто
ев машин, то автобаза сумеет 
полностью обеспечить потребите
лей транспортом.

Д. ДРЯГИН,
начальник эксплуатации 

автобазы № 15.
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Учеба идет рядом с трудом

до бы достаточно для обеспечения 
перевозками в течение года та
кого крупного предприятия как 
Старотрубный завод.

•Некоторые руководители реши
ли избавиться от простоев. На
пример, директор Старотрубного 
завода тов. Полу ян издал приказ, 
в котором говорится, что за до
пущенные простои с ответствен
ных лиц (агентов и мастеров) 
будет удерживаться сумма штра
фа. Работники отдела снабжения 
расписались под приказом и на
чали действовать.

Простоит машина на погрузке 
два-три часа, а агенты записы
вают только двадцать минут —  
столько времени отводится по 
нормам ручной погрузки. Шофер 
возмущается, требует писать 
время фактического простоя, а 
они, как говорится, и в ус не 
дуют.

Толку в этом нет никакого, 
так как при обработке докумен
тов в автобазе восстанавливается 
время истинного простоя. Но нер
вов у шоферов тут треплется не
мало, да и бюрократизм разво
дится. Ответственные лица счи
тают, что они запрятали концы 
в воду, а нашим работникам —  
дополнительная работа. Такие 
нерадивые работники отделов 
снабжения сами прячутся, а под
ставляют под штрафы своих ру
ководителей —■ директоров пред
приятий.

Нельзя проходить мимо фактов 
плохой организации погрузочно- 
разгрузочных работ. В ОРСе, на
пример, имеется мощный электро

погрузчик. Но в течение вот уже 
двух лет он стоит без движения.

Перв-оуральская мебельная де
ревообрабатывающая фабрика 
имеет новый трехтонный авто
кран «К-32». Но он бездействует 
вот уже пять месяцев. Тем вре
менем березовый кряж на стан
ции Подволшдная грузится вруч
ную.

Требуется не увеличивать ко
личества машин, а научиться по- 
хозяйски их использовать. Не 
распылять, а концентрировать 
грузы —  таков должен быть 
принцип погрузочно - разгрузоч
ных работ.

Директор завода горного обору
дования тов. Корнилов может на
грубить по телефону, когда ему 
высылается недостаточно автома
шин. А используются они лишь 
на тридцать процентов в тоннаже 
и на 75— 80 процентов —  в 
тонно-километрах.

ОТКУДА ПРОСТОИ?
Почему получаются большие 

сверхнормативные простои по 
предприятиям? А потому, что в 
годовых заявках и договорах за
явлены и обусловлены опреде
ленные объемы перевозок, но в 
ежедневных заявках требуют ко
личество машин без всякого уче
та подготовленности грузов и 
подъездов. В первую очередь 
стремятся получить побольше ма
шин, а когда они прибывают, то 
начинается нервозность: куда де
вать их и что возить? Работу 
машин, не планируют накануне, 
что и приводит к невыдержива-

Утром машинист паровозного 
депо станции Кузино Георгий 
Алексеевич Ларкин пришел на 
занятия в школу рабочей молоде
жи. Но с третьего урока его вы
звали в поездку. С учебниками 
ушел он на свой паровоз. И хотя 
рейс закончился под вечер и он 
ушел только умыться и пообе
дать, вечером он снова был в 
школе. Каждый час занятий до
рог — до экзаменов на аттестат 
зрелости осталось немногим боль, 
ше двух месяцев.

Опыт жизни помогает преодоле. 
вать трудности в учебе. А труд
ностей было немало. Из тридцати 
лет жизни половина отдана тру
ду и службе в рядах Советской 
Армии.

В учебе Ларкин нашел новый 
источник радости. Дело не толь
ко в том, что уроки физики и хи
мии, математики и литературы 
помогают лучше видеть, пони
мать окружающую жизнь и осмы
сливать свою работу. Больше до
рожишь и свободным временем,

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Закончен монтаж самой вос
точной в стране телевизион
ной мачты в Петропавловске- 
Камчатском. Здесь, на возвы.

САМАЯ ВОСТОЧНАЯ
шающейся над Авачинской 
бухтой Никольской сопке, воз
двигнуто 112-метровое ажурное 

сооружение. На строительстве 
работает одна из лучших 
бригад монтажников . верхо
лазов хабаровского треста 
«Стальмонтаж» № 4.

Несмотря на сложность ра
боты в условиях камчатских 
ветров и снежных метелей, 
строители с честью выполнили 
свои социалистические обяза
тельства и закончили монтаж 
телемачты досрочно.

Этот снимок сделан на высо
те 112 метров. Монтажник- 
верхолаз комсомолец Василий 
Ткачев установил последний 
вибратор, венчающей мачту 
антенны телецентра. Мачта го
това.

Фото Ю. Муравина. 
Фотохроника ТАСС.

лучше, интересней используешь- 
его. И не раз говорил Георгий 
Алексеевич своему помощнику Ва
лентину Мошегову:

— В школу пошел, другим че
ловеком стал.

С этим согласен и Мюшегов. Он 
лучший ученик 8 класса. С 1953 
года, когда он закончил железно
дорожное училище и стал помощ
ником машиниста, ему не прихо
дилось сидеть за партой. Но в 
этом учебном году Валентин вме
сте со своим машинистом пошел 
в школу. Стали учиться и дру
гие товарищи, с которыми ему 
вместе пришлось работать после 
прибытия в Кузино из рядов Со
ветской Армии, Б. Молчанов, 
В. Панин, Г. Ларкин, В. Куды- 
мов, В. Теницкий и многие дру
гие, чьими успехами гордится Kv. 
зинское депо и школа.

Недавно Валентин Мошегов 
сдал экзамены и получил права 
машиниста. И вот уже позади 
пять поездок в качестве стажера. 
Последняя, заключительная, по
ездка с машинистом - инструк
тором. 13 марта он первый раз 
самостоятельно вел поезд в Све
рдловск.

Трудовые успехи и учеба — 
вот та почва, на которой растут 
творческие и духовные силы лю
дей.

В .1960 году в депо было при
нято 29 рационализаторских пред
ложений, восемь из них внесены 
учащимися школы В. Садченко, 
Е. Новиковым, В. Скок и други
ми.

Трудно проследить путь, кото
рым прошла творческая мысль от 
ypoKOiB физики до рационализа
торского предложения, усовер
шенствовавшего домкрат и дав
шего несколько тысяч экономии 
в год. Опыт ли работы слесаря 
депо помогает лучше понять те
му учебника или слова учителя 
по-новому раскрывают ставшую 
уже привычной работу— опреде
лить трудно. Но Виктор 'Савчен
ко от души говорит:

— Учеба помогла мне стать ра
ционализатором.

Большинство из тех, кто кончает

в этом году школу, заявляет, что 
на этом их учеба не заканчива
ется. Шестеро молодых рабочих 
рекомендованы для * учебы в 
ранопортные институты. Одним из 
первых кандидатов был назван 
Василий Попов, который учится 
в нашей школе с 8_го класса и в 
этом году заканчивает ее.

Вместе с ним начинали учебу 
и Виктор Габышев, нарядчик па
ровозного дело, и Владимир Б ез

руков, приехавший на Урал в 
1953 году и такж е ставший за го
ды учебы в школе рабочей моло
дежи помощником машиниста. 
Вместе идут они в институт.

Так учеба идет рядом с тру
дом, приумножая успехи верных 
сынов нашей Родины. Она помо
гает растить людей коммунисти
ческого завтра. JI. ЛИВОВ, 
директор средней школы рабо.

чей молодежи станции Кузйно.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КОГДА БУДЕТ ПУЩЕН 
МОЛОТ

Цех № 6 Хромпикового завода 
занимает одно из первых мест 
среди других цехов. Из года в 
год расширяется его здание, мо
дернизируется существующее обо
рудование. Казалось бы, все хо
рошо. Но есть и узкое место.

Всем известно, что производст
во сормайта имеет больше значе
ние для сельского хозяйства, на
пример, в наплавке плугов. П о
этому и выпуск его увеличивает
ся с каждым годом. Однако дело 
осложняется тем, что компонент 
для производства сормайта при. 
ходится носить на себе с друго
го конца цеха. Это около 50-ти 
метров, так как там установлен 
молот для дробления.

В плане мероприятий по цеху 
давно было записано: установить 
молот в сормайтном отделении, 
чтобы не носить компонент на 
себе, а дробить его здесь же. .Мо
лот был установлен, но он так  и 
стоит без действия.

И еще. Скоро наступит тепло и 
в отделении будет очень жарко 
от трех печей. Нужна вентиля
ция. И -ни механик Б. Зло. 
казов, ни председатель це
хового комитета тов. Захаров 
вместе с инспектором по охране 
труда то-в. Уетюжаниной не при
нимают мер. Ведь тяжело рабо
тать в таких условиях.

Хочется верить, что руководи
тели цеха все же примут меры.

ОТКЛИКИ И РЕПЛИКИ

«В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ»
В газете «Под знаменем Лени

на» за 18 февраля 1961 года 
опубликована статья тт. Коросте
лева и Мехонцева под заголов
ком «В лучшей форме». В ней ав
торы обвиняли нас в заморажи
вании внедрения новой техники.

Сообщаю, что смонтированные 
в цехе две двухблочные лампо
вые установки предназначены для 
обработки труб из специальных 
сплавов. Так как заказов на та
кие трубы цех еще не получал, 
установки не вводятся в эксплу
атацию. Установка «ОКБ-780» 
не работает. Не закончен монтаж 
из-за отсутствия так называемого 
нестандартного оборудования, 
которое должно быть получено из 
УКСа завода.

Таким образом, высокочастот
ные установки, о которых идет 
речь в статье, не работают не 
потому, что начальник цеха 
«В-4» игнорирует их ввод в дей
ствие. С. ШАЙКЕВИЧ,

начальник цеха «В-4» НТЗ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
И. ПЫЛИН, рабкор. 25 Марта 1961 г. 3 стр.



На снимке: главный судья соревнований, судья Всесоюз
ной категории Владимир Осипов (.Москва) вручает капита
ну команды Новотрубного завода Евгению Артемову пере
ходящий кубок, диплом и вымпел.
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К СВЕДЕНИЮ ШОФЕРОВ 
И МОТОЦИКЛИСТОВ 

В воскресенье, 26 марта, в 12 
часов дня во Дворце культуры 
Динасового завода ГК КПСС и 
исполком горсовета проводят го
родское собрание шоферов-про- 
фессионалов, любителей и мото
циклистов.

Будут выделены дополнитель
ные рейсовые автобусы на участ
ке СТЗ — Динас.

Первоуральскому Хромпико. 
вому заводу требуются: тока
ри, слесари - вентиляторщики, 
слесари по ремонту металло
режущего оборудования, элек
трики, столяры, .плотники, ка
менщики, вахтеры и рабочие 
мужчины в цехи. За справка
ми обращаться в отдел кад
ров завода.

ПОЛОВИНА Полина Андреев
на, проживающая в Соцгороде, 
ул. Ватутина, д. № 39, кв. 70, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ПОЛОВИНОЙ 
Петром Матвеевичем, проживаю
щим в Полтавской «области, Ор- 
жацкий район, село- Оржица. Д е
ло будет слушаться в нарсуде 
г. Первоуральска.

Редактор И. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«ЛЮДИ МОЕЙ ДОЛИНЫ»
Начало: 5 и 9 часов вечера;

С 15 апреля по 15 июня выда
ча билетов, ордеров на рубку ле
са частным гражданам будет пре
кращена. Рекомендуем взять би
леты и закончить рубку до 15 ап
реля 1961 года,

Билимбаевский лесхоз.

С 25 марта по 2 апреля 
1961 года дирекция колхозно
го рынка г. Первоуральска 
ПРОВОДИТ весенний ба
зар. Для участия в проведе
нии базара приглашаются кол
хозы, колхозники и граждане 
города.

ДИРЕКЦИЯ РЫНКА.

КУДРЯВЦЕВА Раиса Алексан
дровна, проживающая в Соцгоро
де, ул. Герцена, д. № 25/2, ком. 
39, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с КУ Д РЯ В
ЦЕВЫМ Михаилом Иванови
чем, проживающим в Пермской 
области, ст. Чад, пос. Октябрь
ский, птицекомбинат. Дело будет 
слушаться в нарсуде пос. О к
тябрьского, ст. Чад, Пермской об
ласти.

На снимке: борьба за мяч. Альвиан Кузнецов J (в белом 
свитере) пытается отнять мяч у нападающего архангельцев.«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

4 стр. 25 марта 1961 г.

НС— 14989. Заказ 1931
Тнпогр, Облпол»гр*ф«зд*т», г. Первоуральск, уд. Левква, 78.

.  На снимке: Евгений Артемов
—  капитан команды, Леонид 
Козлачков и Анатолий Воронов
—  вратари, Иван Кияйкин, Лео
нид Плотников, мастер спорта, 
тренер Альвиан Кузнецов, Вла
димир Чепрасов, Павел Понома
рев, Анатолий Козлов, Петр Ка- 
дочигов, Валентин Рачев, Иван 
Яговитин, Станислав Старченко, 
Герман Дубов.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Экзамен I
выдержан! —   _
ВПЕРЕДИ СНОВА ТРУДНЫЕ ИСПЫТАННА

•Команда хоккеистов Ново
трубного завода вернулась в 
класс „А44 вЮные боксеры Дина
са готовятся к новым спортивным 
боям.

Ъолельщик чДает напутствие

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ШАХМАТАМ И\£ТРЕЛЬБЁ

В январе и феврале молодежь 
Уралспецстроя вела шахматный 
турнир и тренировки по стрельбе.

Чемпионом Уралспецстроя по 
шахматам стал Сергей Лавров. 
Второй приз получил Шумилин, 
третий — И. Шаурко.

Победителем по стрельбе стал 
Николай Кокарев, второе место 
завоевал Иван Шаурко и третий 
приз вручен Николаю Крылову.

А. КАЙСИН.

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

•кономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.

Т р и б у н а  б о л е л ь щ иков

Поздравляем, 
советуем, 
и предлагаем:

И. П. Ященко.
В этом сезоте команда Н ово

трубного завода выступала зн а
чительно лучше. «Отрадно отме
тить хорошую игру Козлачков а, 
Козлова, Кияйкина.

Команда вошла в класс «А». 
«Нужно серьезно работать игро
кам летом, привлекать молодежь, 
•процодить систематические трени
ровки. Особое внимание следует 
удалять «тренировке юношей и дер
тей Д Л Я  ПОДГОТО'ВКИ достойной 
«спортивной смены. Тренировки 
«надо проводить в самых различ
ных условиях.

В. Б. Пятунин.
iB команде не было достаточно 

сильных запасных игроков. , Н а
блюдались случаи, когда «н«ов«о- 
трубники, играя преимуществен
но с запасным сосгав'ом, не вы
держивали того высокого темпа 
игры, который задает основной 
состав. Нужно стремиться к  раз
нообразию тактических вариан
тов и их исполнению на поле.

И. П. Писчиков.
«Нужно улучшить взаимодейст

вие игроков. Соблюдать режим 
и игровую дисцишшну.

Хочется поздравить команду 
Новотрубного завода с заслужен
ной победой и переходом в 
класс «А».

E Q  К С

Воля и победа
С 11 по 15 марта -в Асбесте 

проходили «соревнования по 
боксу на личное «первенстао «Свер
дловского областно'го совета 
ДСО «Труд» среди юношей. Здесь  
пр.иняли участие опо«ртсмены Ди- 
насово-го завода.

В упорной борьбе за звание 
чемпиона облсовета ДСО «Труд» 
встретились боксеры о«бла«сти: гг. 
«Свердловска, Кам«енск->Уралыоко- 
«го, КрасеотурШ'Нкжа, Алапаевска 
и других городов. В этих соревно
ваниях боксеры Динасового заво
да заняли призовые места.

Звание чемпиона области в 
наилегчайшем весе завоевал Ар
кадий Низамов. По своим весо
вым категориям второе место и 
«вымпел за лучшую технику веде
ния боя завоевал Юрий Алеврас, 
второе место — Ильдус Фазрут- 
динов, третьи места — «В.иктор 
Сырысев и Николай Половина.

Боксеры Динасового завода «на 
этих соревнованиях показали хо
рошую технику боя и большую 
.волю к «победе.

Сейчас готовятся к моло
дежным соревнованиям, «которые 
будут проходить в апреле это
го «года в  С«вердло«вске.

А. РАЗБИТНОВ, тренер.

«Отгремели «жаркие бои на стадионе. Неугомон
ные болельщики ушли ««на каникулы». Хоккеисты 
«вернулись к своим рабочим местам...

На днях на стройке стана «102» я повстречал
ся с  инженером Леонидом Плотниковым. С тре
нером «команды Алывианом Кузнецовым мы ра- 
«ботаем под одно-й крышей пятого цеха. ^Наше 
интервью с ним и состоялось в небольшой про- 
тав10:дствеяиой конторке.

Скажите, что было сделано в этом сезоне, 
чтобы команда сохранила свою боеспособность?

Что вы можете сказать об играх Урало-Сибирской зоны?
О сн О 'В Н ьпми пр'етеидеятам'и «на выход в финальную шушьку «ДЛ'Я 

«нас были две уральские иомаиды; Н-Тагила и Краснютурьимюка. 
Н«о наш а команда преодолела «в|се трудности и вьшграла по зоне, 
оставив позади краснотурьинцев на 10 очков.

Тяжело с л о м ш л м 'С ь  «у нас «игры «при выезде в пор. Ангарск, Че
лябинск, Новосибирск.

Что вы можете сказать «о финальных играх, которые проходили 
в Первоуральске?

  Первое, что хотелось (сказать, это нужно «отдать долненюе ди
рекции и сотрудникам «стадиона за  х«ор«ош|ую подготовку льда. -

Ка«к известно, сначала «календарные игры несколько были изме
нены. Вместо красноярцев нам лр«вшяю|сь вступить в борьбу с горь
ковчанами. «Надо сказать, мачт прошел ровно, и мы выиграли его. 
Но здесь проявились «некоторые отрицательные «качества «отдельных 
игроков. Кое-кто старался играть на себ«я, лишь бы показать мас
терство рублике. Положительный пример коллективной ипры пока
зал Станислав Старченко.

Мы провели 5 игр. Набрали десять очков. Оставшаяся шестая 
игра решала, кто будет чемпионом. Нас, ib конечно«м счете, устра

ивала ничья. Н«о «команда, IB надежде, что будет нормальным лед, 
хотела в чеегпно’й борьбе показать свои слююобгаооти. Все испортила 
погода. В «результате пришлось произвести ииую рас«станов«ку игро- 
ко«в, преимущественно на усиление защиты. И волей-неволей матч 
был сведен к  ничейному «результату.

Как и «в розыгрыше зоны, а такж е и во время проведения фи
нальной пульки, не было нарушений «дисциплины. Наша команда 
горела желанием снова вернуться «в класс «А». И это желание, 
подкрепленное делам, сбылась.

Что нужно предпринять, чтобы новотруб«ники закрепились в 
классе «А»?.

В летний период команда будет заниматься общей физической 
подготовкой: играть в лапту, участвовать в народной гребле. Кол
лектив пополнится молодежью.

«Пользуясь случаем, м«не хотелось высказать «и наболевшие во
просы, решение «которых «зависит не только_«от игроков.

В этом сезоне «мы «цеудавлетторитедьяо снабжались спортивным 
инвентарем: «не хватало (юо«ньк«ав, клюшек, ф«ормы. Мы просим, 
чтобы к будущему сезону команда была обеспечена получше. И еще 
нужно создать условия отдельным игрокам с тем, чтобы ониг oir. 

«нас не бежали. Я «х«он«у «обратить внимание на такой случай. Тренер 
калининградцев Карелин, приезжавший в дни финальных игр в 
Пер(в«о«уральок, уже предлагал Козлачкюву перейти в их «команду, А 
ведь Козлачиов пр.изнан.дуч'шим вратарем республики.

Мы гаотер.яли в прошлом много способных «и сильных игроков. 
Нужно, чтоб этого «не повторилось сейчас.

В этом гощу, как никогда, «гаю|ртмв«ная публика отнеслась к нам 
заботливо. Хочется отблагодарить всех иа«ших болельщиков. Коман
да многим «обязана вам.

i А. ПОНОМАРЕВ.

— По сравнению «с «дрошльш «подом м ы . при- 
■н«ял1и неютлыко .иную тактику, то есть  ̂ стали 
-иг«р«ать п«о системе д«ву«х за«щ|ишн:икю1в: 2 —|—«3 —|—б.
Данная система, безусловно, сю1П1р«0В!0(жиалась 
лишней «нагрузкой на защитников и полузащит- 
«ни.'ков. Игроки защитной линии «играли в так «на
зываемый «челнок». Обязанность эта возлагалась 
«особенно «на Лео«ншда Плотникова.

«Основ.ное в,н«им аяие было уиел«ено тежнинеско'й 
подготовке игроков и общему физическому, раз
витию, а такж е сыгранности звеньев. Если про
анализировать «все игры, то будет видно, что« мам 
удалось «в среднем н«а каждого игрока заб«ипгь п«о 
5 (мячей в ,во;р«ота противника.




