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нашей газеты было напечатано 
обращение коллектива цеха 
«В-4» Новотрубного завода ко 
всем рабочим и инженерно- 
техническим работникам пред
приятий Первоуральска вклю
читься в областной смотр тех
нологии. Новотрубники под
держали инициативу тагиль- 
чан пересмотреть существую
щую технологию и без допол
нительных затрат найти внут
ренние резервы для повыше

ния производительности труда 
и увеличения выпуска продук
ции.

О том, что на каждом пред
приятии существуют резервы, 
говорит такой факт: в прош. 
.лом году на Хромпиковом за
воде была получена экономия 
без дополнительных затрат на 
производство. Это стало воз
можным в результате того, 
что химики внесли много из
менений в технологию, и от 
высвобождения мощностей су
мели увеличить производи
тельность труда и выпуск 
продукции.

Такой пример не единичен. I
а любом предприятии, боль- : 

шом или малом, есть большие | 
возможности и эти возможно
сти кроются в улучшении тех
нологии, внедрении всего пере- | 
дового в производство. На 
заводе горного оборудования 
освоена новая технология на
плавки твердого сплава на 
коронку пневмоударника. В 
результате в два раза повыси. 
лась производительность тру
да, снизилась себестоимость 
продукции.

Характерен в этом отноше
нии пример электромашино
строителей завода «Искра», 
Долгое время здесь работали 
но старым методам, процесс 
наметки трансформаторов из 
года в год был один и тот же, 
использовалась медная лента.
И вот, когда стали применять 
алюминиевую обмотку, то ока
залось, что за счет этого мо
жно получить не только более 
легкую по весу машину, но и

ЗАВОД — 
ПОДШЕФНОМУ СЕЛУ

В ремонтно .- строительном це
хе Хромпикового завода позвани
вают пилы, стучат молотки, ше
лестит стружка. Пахнет лесом и 
свежими опилками. Столяры вы
пои.1яют важное задание: делают 
пер.чосные клетки для телятника 
в с. Крылосово. Оконные рамы и 
двери уже отправлены.

С нетерпением ждут в селе, ко
гда бригада плотников под руко- 
водсггвом А. Ф. Ж олобова закон
чит строительство телятника: идет 
массовый отел.

Плотники спешат. Уже настла
ли пол, закончили тамбур, наве- 
с дни двери. Первого апреля но
ворожденные телята получат но
вее жилище.

резко сократить расход меди, 
снизить себестоимость свароч
ных аппаратов, повысить про
изводительность труда.

Поиски нового всегда свя
заны с определенной трудно
стью. Беда в том, что боязнь 
этих трудностей ведет к за
стою производства, не дает 
возможности двигаться вперед. 
Обратимся снова к примеру. 
Во вновь строящемся цехе 
Хромпикового завода запроек. 
тированы сгустители старого 
образца, в то время как есть 
более совершенные. И если та
кое положение останется до 
тех пор, пока не окончится 
строительство, значит цех за
ведомо будет работать не на 
полную мощность.

Секрет успеха непрерывного 
движения вперед заключается 
в том, чтобы суметь вовремя 
отказаться от старых приемов 
труда, непрерывно совершенст
вовать технологию производ
ства, использовать все послед
ние достижения науки и тех

ники в любой отрасли произ
водства. Еще в первые годы 
существования советской рес
публики В. И. Ленин преду
преждал, что возможность ста
рое выжить зависит от того, 
насколько быстро мы будем 
двигаться вперед. Этим указа
нием вождя Коммунистическая 
партия руководствовалась в 
своей повседневной работе, 
благодаря чему мы далеко ос
тавили позади наиболее разви
тые капиталистические госу
дарства.

Но жизнь ставит все новые 
и новые требования, и долг 
каждого советского человека 
заключается в том, чтобы изо 
дня в день находить возмож
ности улучшения приемов и 
методов труда, совершенство
вания технологии производст
ва. Тем самым мы обеспечим 
досрочное выполнение семи
летнего плана, а значит при
близимся к нашей общей це
ли — коммунизму.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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повышения производительности 
труда и увеличения выпуска про
дукции отличного качества.

'Какие проблемы волнуют хими
ков в настоящий момент?

Коллектив уже давно работает 
над  разрешением такой задачи. 
В реакционной части прокалоч- 
ных печей периодически образует

хе крайне лимитирует работу 
прокалочных печей отделение 
фильтрации. Дело в том, что ба
рабанные и дисковые фильтры, 
которые находятся в цехе, уже 
давно устарели морально и физи
чески. Необходимо установить 
более совершенные патронные 
'сгустители. Тем более, что во

Идет смотр технологии производства

Большие возможности
Д о некоторого времени на 

Хромпиковом заводе существовал 
метод получения окиси хрома, 
имевший целый ряд промежуточ
ных процессов. Естественно, это 
усложняло производство, повыша
ло себестоимость продукции. Но 
инженерно - техническая 'мысль 
была давно направлена на луч
шее изменение технологии. Этим 
занимались УНИХИМ и лабора
тория завода.

Когда было найдено решение, 
оно быстро получило признание 
на заводе, так как давало явное 
преимущество перед старым ме
тодом.

Находились люди (как ни 
странно!), протестующие против 
внедрения новой технологии. И 
только впоследствии рассеялись 
все сомнения.

Очень важ ная задача химиков 
завода — разработка наиболее ! 
передовой экономичной техноло
гии вызвана большим дефицитом 
хромовой руды. Поэтому все си
лы сосредоточены на поисках та
ких методов, которые бы позволя

ли максимально использовать ру
ду, не допускать сброса очень 
ценных компонентов. А выпол
нение основной задачи всегда свя
зано с решением таких важных 
вопросов, как повышение произво
дительности труда, улучшение к а
чества продукции и борьба за 
культуру производства. Напри
мер, использование бисульфата 
■натрия, который раньше сбрасы- щеяия и угла 
•вался в Чуоовую, дает дополни- "

ся настыль, своеобразная жаро- вновь строящемся цехе запроек- 
•прочная корочка. Настыль посте- f тированы старые, 
пенно увеличивается, тем самым Одним из узких мест на заводе 
уменьшается объем печи и все это является процесс производства на
ведет, в конечном счете, к нару- триевого хромпика. От несовер
шению технологического процесса. I шенства технологии много хром

пика теряется, и для того, чтобы 
уменьшить потери, необходимо пе
ревести хром кислоторастворимый 
в водорастворимый. Вопрос упи
рается в создание сатураторов 
нового типа, которые бы позволи
ли получать дополнительно мно
гие тонны хромпика в год.

'Сейчас завод вместе с 
УНИХИМом ведет работы в этом 
направлении, но когда будет

П ока что освобождение печей от 
настыля происходит вручную, а 
попытка механизации не при
вела ни к  чему. Из-за этого до
сих пор не удается автоматизи- результат, сказать трудно, так 
ровать печи. j как работа идет крайне медленно.

Важным резервом увеличения : 
производительности прокалочных ' П о плану организационно - тех- 
■печей в цехе № 2 является изме- «ических мероприятии в ньшеш- 
нение их Ьбъема, скорости вра- «ем году предстоит сделать очень 
щеяия и угла наклона. Так, на многое. Например, в 4-м цехе 
Волховском алюминиевом заводе необходимо установить трехкор-

тельн'О 7— 7,5 тысячи тонн в год 
сульфата. Если раньше расходо-

диаметр и длина печей больше, 
«ем здесь, больше скорость вда

валось 392 'К и л о г р а м м а  с е р н о й  ки- : щения гари  меньшем угле накло- 
слоты на тонну п р о д у к ц и и ,  то на. Этим самым создаются усло- 
■еейчас около 190 килограммов. В
год экономится около 6 тысяч 
тонн кислоты, к тому же меньше 
загрязняется pgjea.

В прошлом году были сделаны 
изменения в технологическом про
цессе бисульфатной травки без 
каких-либо затрат, а дополни
тельная экономия составила око
ло 0,5 миллиона рублей.

Все эти примеры еще раз под
тверждаю т, что технология таит 
в себе огромные возможности для

вия для более лучшего техноло
гического процесса и повышается 
производительность труда, при
мерно, на 10 процентов.

Начальник цеха № 2 Б. И. П а
начев, побывавший на Волхов
ском заводе, сделал доклад на

пуоную батарею, опытно - про
мышленный образец электролизе
ра для электрохимического окис
ления 3-валентного хрома с би- 
сульфатной травки; в бнм цехе 
нужно аделать уловители для 
очистки газов из муфельных пе
чей и осуществить ряд других 
мероприятий.

Резервов, как видам, очень 
много, и если им дать путевку в

совещании инженерно-технических жизнь, страна получит доподни-
работяиков Хромпикового завода 
и  высказал свои соображения по 
этому поводу.

В связи с этом нужно отметить 
и другой вопрос. Во втором це-

1 НОВОСТИ, СО О БЩ ЕН И Я, ХРО Н И К Я ...
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СО- 

МИНИСТРОВ СОЮЗА 
. С. ХРУЩЕВ НАПРА- 

ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЮ ТРЕТЬЕЙ КОНФЕ
РЕНЦИИ НАРОДОВ АФРИ- 

КОТОРОМ СЕРДЕЧ- 
ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧА

СТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ,

*  и О ОНА БУДЕТ СОДЕИ-
*  СТВОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕМУ

1. Фоторепортаж из леса
Лесозаготовители Пере- 

скачкинского лесопункта 
Первоуральского леспромхо
за хорошо начали третий 
год семилетки. План января 
выполнен на 101,9 процен
та, а февраля — на 113. 
Достижению этих успехов 
способствовал высокий тру
довой подъем, вызванный 
среди трудящихся участка 
решениями январского Пле
нума ЦК КПСС и пред
стоящим XXII съездом пар
тии.

Отличным вальщиком ле- 
са зарекомендовал себя 
член месткома профсоюза, 
бригадир малой комплекс
ной бригады Михаил Бори
сович Герасимов. Шесть 

2 лет он работает вальщиком 
леса. Специальность свою 
освоил хорошо и всегда до
бивается перевыполнения 
плана.

НА СНИМКЕ: прошла
минута, когда пила лесору
ба Герасимова М. Б. кос
нулась стройной красавицы 
ели. И вот уже она упала...

УСИЛЕНИЮ АНТИКОЛО
НИАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  
АФРИКАНСКИХ НАРОДОВ 
И ТЕМ САМЫМ ОЧИЩЕ
НИЮ а ф р и к а н с к о г о  
к о н т и н е н т а  ОТ ПОЗОР
НОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ СИ- 
СТЕМЫ.

★  Тт. Хрущев и Брежнев в 
связи со столетием со дня вос
соединения Италии направили 
приветственное послание пре
зиденту Итальянской Респуб
лики Гронки и председателю 
совета министров Фанфани.

★  Первый секретарь ЦК 
Социалистической единой пар
тии Германии Вальтер Уль
брихт, выступая на XII плену
ме Центрального Комитета, от
метил, что решение западно- 
берлинского вопроса дело не 
только четырех великих дер
жав. В эти переговоры, ска
зал он, должна быть включе

на Германская Демократиче
ская Республика, на терри
тории которой находится За
падный Берлин. Само собой 
разумеется, подчеркнул Ульб
рихт, что урегулирование за
падноберлинского вопроса воз
можно лишь посредством соз
дания демилитаризованного 
вольного города.

★  В Вашингтоне состоя
лась очепедная пресс-конфе
ренция президента США Кен
неди. Заявление, которым пре
зидент начал пресс-кэчферен- 
цию, было посвящено положе
нию в Лаосе. Кеннеди отка
зался подтвердить или опро
вергнуть сообщения американ
ской печати о том, что США

направили к Лаосу свои воен
ные корабли с отрядами мор
ской пехоты.

★  Президент Соединенных 
Штатов Кеннеди направил 
конгрессу бюджетное посла
ние, в котором содержится 
кардинальный пересмотр бюд
жетных наметок, представлен
ных бывшим президентом Эй
зенхауэром на рассмотрение 
конгрессу в середине января 
нынешнего года. В виду фи
нансовых трудностей, порож
даемых экономическим спадом 
и военной программой, Кенне
ди в своем послании предуп
реждает, что в начале мая он 
будет просить конгресс повы
сить допустимый предел госу
дарственного долга.

★  ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АН
ГЛИИ МАКМИЛЛАН ОТПРА
ВИЛСЯ В ПОЕЗДКУ, ВО ВРЕ
МЯ КОТОРОЙ ОН ПОСЕТИТ 
ВЕСТ - ИНДСКУЮ ФЕДЕРА
ЦИЮ, США И КАНАДУ. В 
ЛОНДОНСКОМ АЭРОПОРТУ 
МАКМИЛЛАН ЗАЯВИЛ, ЧТО ВО 
ВСЕХ ТРЕХ СТРАНАХ ОН 
ВСТРЕТИТСЯ С ГЛАВАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ. КАСАЯСЬ 
СВОИХ ПРЕДСТОЯЩИХ ПЕ
РЕГОВОРОВ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
КЕННЕДИ, МАКМИЛЛАН ЗАЯ
ВИЛ 0 НЕОБХОДИМОСТИ УК
РЕПЛЕНИЯ ПОДЛИННОГО 
ЕДИНСТВА МЕЖДУ США И 
АНГЛИЕЙ В ВОЕННОМ ОТНО
ШЕНИИ, А ТАКЖЕ В ОБЛАС
ТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ и  
ФИНАНСОВ.

(ТАСС. 25 марта).

тельно тысячи тонн первокласс
ной продукции.

Рейдовая бригада печати: 
Н. Кузнецов, начальник про
изводственно - технического 
отдела, В. Иванченко, предсе
датель ВОИР; Ю. Мичурин, 
начальник цеха № 4; 3. Бур
булис, мастер размольного от
деления цеха № 2; В. Брунов, 
зам. начальника цеха № 7; 
А. Андреев, мастер производ
ства цеха № 6; А. Аболенцев, 
сотрудник редакции «Под зна
менем Ленина».

Всего в рейде участвовало 
15 человек.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОХВАЛА!
Когда находишься на стане 

«140» № 3 в четвертом цехе Но
вотрубного завода, чувствуешь, с 
каким трудовым энтузиазмом _ра- 
ботают прокатчики бригады 'ма
стера И. И. Чурсинова. А как же 
иначе? Ведь бригада соревнует
ся за достойную встречу XXII 
съезда партии. Она обязалась 
ежемесячно давать сверх плана 
45 тонн добротных труб.

В январе текущего года брига
да заняла первое место среди 
других коллективов стана «140» 
№ 3. В феврале сверх плана вы. 
дано 62 тонны труб при выходе 
первых сортов 98,65 процента. С 
начала марта по 24 число выпол
нение норм выработки на каждо
го рабочего составило 111 про
центов.

Бригада, соревнуясь в честь 
первомайского праздника и XXII 
съезда партии, поставила перед 
собой благородную задачу: заво
евать и держать первенство в со
ревновании среди других бригад 
стана. Слова прокатчиков не рас
ходятся с делом; 11 марта про
катано труб на 27 процентов бо
льше плана, а 18 марта норма 
выработки выполнена на 112,7 
процента. Недавно цеховая мол
ния поздравила коллектив брига
ды с трудовыми успехами. За
служенная похвала!

И. ВАЖЕНИН.



® Пламенный трибун революции
Работать, учиться и жить по-коммунистически
Мигель Астуриас „Его Зеленое 

Святейшество"

НАШ КАЛЕНДАРЬ

С. М. Киров
в

По трем 
заповедям

Всякая машина требует ухода 
и (ремонта. В нашем третьем цехе 
ремонт электромостовых кранов 
возложен на бригаду слесарей, ко
торую возглавляет Иван Кузьмич 
Ботвинов. В бригаду входят слеса
ри Валентин Медведев, Владимир 
Савыков, Шайхутдин Гайнулин и 
другие. Всего десять человек.

Обязанностью этой бригады яв
ляется строгое обеспечение ре
монта кранов по графику и каче
ственно.

— С первых же дней создания 
нашей бригады, — говорит Иван 
Кузьмич, — мы решили бороться 
за звание коллектива коммунисти
ческого труда. Взяли обязатель
ства не иметь ни одного наруше
ния трудовой и технологической 
дисциплины, не допускать брака 
в работе, повышать свой общеоб
разовательный уровень.

Обязательства ремонтники вы
полняют. Бригадир заканчивает 
вечерний металлургический техни
кум, остальные учатся в школе 
рабочей молодежи.

Отношение к работе у всех до
бросовестное. Можно смело ска
зать, что их стараниями крановое 
хозяйство цеха приведено в пол
ный порядок. График ремонта 
кранов строго соблюдается.

— Раз хорошо трудимся, так 
давайте будем и хорошо отды
хать. Все вместе, одной семь
ей, — заявил однажды Иван 
Кузьмич.

Фонд мастера решили израсхо
довать на культпоездки в Сверд
ловск. Было сделано несколько 
вылазок. Побывали (в -музкомедии, 
посмотрели оперетту «Летучая 
мышь». Не забывают здесь и об 
общественных нагрузках— брига
дой вступили в народную дру
жину.

Всей бригадой отмечали Меж
дународный женский день — 8 
Марта. Собрались семьями.

День Советской Армии был ра
достным для всего коллектива. В 
этот день присвоили почетное 
звание бригады коммунистическо
го труда. В ответ слесари реши
ли работать еще лучше. Слово 
они держат.

...12 марта. Обычный ремонт
ный день. Вверху, по переплетам 
крана, .словно верхолазы, полза
ют ремонтники. Меняет верховые 
моторы В. Савыков. Валентин 
Медведев проверяет траверзы и 
тросы, Ш. Гайнулин проверяет 
чалочные тросы и маркировку на 
цепях. Сам мастер, И. К. Ботви
нов внимательно следит за их ра
ботой, умело руководит. Работают 
действительно по - коммунистиче
ски

М. ЗЛОКАЗОВ,

Вопросы решаются оперативно
На днях на совещании органи

зационного отдела городского 
комитета КПСС рассматривался 
вопрос состояния политмассовой 
работы на заводе сантехизделий. 
В течение длительного времени 
на заводе была низка трудовая 
дисциплина; участились случаи 
невыхода на работу, пьянство в 
рабочее время и все вытекающие 
отсюда последствия. В то же 
времй в горком поступали жало
бы на неправильное отношение 
руководителей предприятия к ра
бочим. I

Проверка городским комитетом 
партии показала, что на заводе 
запущена воспитательная работа. 
Партийная, профсоюзная и ком
сомольская организации недоста
точно обращали внимания на под
бор и |расстановку кадров, плохо 
осуществляли контроль за сниже
нием брака, соблюдением правил 
техники безопасности. На заводе

довых рабочих, плохо организова
но соревнование.

Руководителям партийной и 
профсоюзной организаций, ди
рекции завода бцло предложено 
исправить положение; упорядо
чить работу экономических круж
ков и вовлечь туда большее чи
сло слушателей, усилить полити
ка - массовую работу с завод
ским коллективом.

Подобная практика, когда не
которые вопросы выносятся не на 
бюро, а заслушиваются сначала 
в отделе, начата в Первоураль
ском городском комитете партии 
не так давно. Это цдна из новых 
форм работы. Она, во-первых, 
служит хорошей школой для ин
структоров отдела, секретарей за
водских партийных организаций, 
а, во-вторых, это разгружает ра
боту бюро городского комитета 
КПСС, позволяет более оператив
но .решать тот или иной вопрос.

А. АБОЛЕНЦЕВ.

ЩШ шт

отсутствует обмен опытом пере- 
зваеееяххяя& еееоввва!? !^

В М ИРЕ КНИГ

ТРАГЕДИЯ
С  Т Р  Я  н  ы  

Б А Н А Н О В
Ц ЕНТРАЛЬНАЯ Америка. Гватемала. Страна бананов. Малень

кое государство, не раз за последние гады приковывавшее к 
себе внимание всего человечества. И с понятным интересом присту
паешь к  чтению романа лватемальокого писателя Мигеля Ан-хеля 
Астуриас а «Его Зеленое Святейшество», опубликованного в 
журнале «Иностранная литература» (№ 12, 1960 г.) , Ранее в Совет
ском Союзе издавались сборник рассказов Астуриаса «Уик энд в 
Гватемале» и его роман .«(Господин Президент»,

В романе «Его Зеленое Святейшество», написанном- с большой 
страстью, (раскрывается «механизм» разбойничьего проникновения 
■монополистов СЩА в страны Южной и Центральной Америки.. 
Разграбление природный богатств, закабаление местного населения 
ведется под флагом насаждения цивилизации. Один из персонажей 

романа — „представитель фруктовой кампании Кайн-д так  и гово
рит: «Отдать богатства и получить цивилизацию. Если ,то, чем вы 
нуждаетесь, — развитие и прогресс, мы дадим вам ик в обмен на 
богатства вашей земли. При таком обмене страна более развитая 
всегда распоряжается ресурсами страны менее развитой до тех пор, 
пока последняя не достигает своего совершеннолетия. Взамен бо
гатства — прогресс».

К ак  же «(более развитые» проводят свою политику?
Они — и это не секрет — действуют при помощи денег и ору

ж ия. «(Не поможет Монета, сослужит службу Расстрел». Крестья
не изгонялись, селения предавались огню. «Старики с пегой щети
ной на круглых черепах, уходили пьяные от горя, шатаясь, пору
ганные, обездоленные, окруженные (Многочисленным потомством, 
детыми, внуками, которые, плача от страха и дььма пожарищ, пе
реводили на свой язы к овист хлыста над спинами их родных и ле
петали бессвязно; иЧюс, чос, мойон, кон... Нас, нас, нас, ж е  бьют! 
Руки чужеземцев бьют!» Наиболее (упорные уходили в  леса... К 
числу таких относится герой оавабодительнаго восстания Чило Чи- 
по.

Зверская расправа с крестьянами проводится опять-таки под ф ла
гом цивилизации. Д ома крестьян сжигаются под  благовидным 
предлогом борьбы с заразным гнусом. Выясняется: заразный гнус

Завтра исполняется 75 лет 
со дня рождения верного уче
ника В. И. Ленина, выдающе
гося деятеля Коммунистиче- 
омо-й партии и Советского го
сударства, пламенного трибу
на, любимца партии и всего 
советского народа Сергея Ми
роновича Кирова.

Родился С. М. Киров. (Ко- 
огрииов) в гор. Уржуме Вят
ской губернии (теперь Киров
ской области). Он потерял 
отца, когда ему было -около 
4-ос лет, а когда ему исполни
лось семь лет —  умерла и 
мать.

(В 1893 году он был поме
щен .в Уржумский детский 
приют. После -окончания -на
чальной школы Сережу Кост- 
рккова, как  самого способного 
ученика, направили в Казан
ское мехаио-текмическое учи
лище, которое -он окончил с 
отличием в 1904 году.

В Казани Сережа Косгриков 
связался с политическими 
ссыльными. П о их совету он 
начал изучать и распростра
нять революционную литера
туру. Осенью 1904 года Киров 
-переехал в гор. Томок, вступил 
та-м в ряды -партии большеви
ков и с тек пор твердо стал 
на нелегкий путь профессио
нального революционера.

(В дни революции 1905 года 
он был одним из организато
ров подпольной типографии в 
Томске. П од его  -руководств-ом 
была организована и воору
женная р-абочая демонстрация. 
В эта годы С. М. Киров неод
нократно подвергался арестам 
и свыше двух лет просидел в 
томской тюрьме.

В .1908 году он был выпу
щен из тюрьмы, переехал в 
Иркутск и восстановил там 
разгромленную организацию 
РСДРП-(б). Через год он п-о 
заданию партии -переехал на

Северный Кавказ, где снова 
продолжал партийную работу. 
Он -возглавил (Владикавказ
скую партийную организацию 
и был организатором борьбы 
за  осуществление социалисти
ческой революции на Север
ном Кавказе.

К а к  делегат II съезда Сове
тов, установившего Советскую 
власть в России, С. М. Киро-в 
принял активное участие в Ве
ликой Октябрьской • социали
стической революции.

В годы гражданской войны 
Сергеи Миронович руководил 
обороной Астрахани, являлся 
-член-ом Реввоенсовета один
надцатой армии, принимал ак
тивное участие в восстановле
нии Советской «ласти на Се
верном Кавказе.

З а  выдающиеся боевые з а 
слуги он был награжден ор
денам Красного Знамени, а за 
успешное руководство реконст
рукцией нефтяной промышлен
ности — счрден-ом Ланина.

С 1921 по 1925 год С. М. 
-Киров был секретарем Ц К 
КО(-б) Азербайджана, а с 
■декабря 1929 года до послед
них дней жизни — секретарем 
Ленинградского обкома пар
тии. С 1926 года он был кан
дидатом в члены Политбюро, а 
с 1930 пода — чшен-ом Полит
бюро Н К ВК П (б). 1 декабря 

1934 года С. М. Киров был 
зверски (убит троцкистами в 
Ленинграде, -в Омольном, у 
дверей своего кабинета.

Кипучая, многогранная д ея
тельность Сергея Мироновича 
Кирова* его прек-раоная -жизнь 
служ ат вдохновляющим при
мером для каждЬго- советского 
человека.

С. М. (Киров был , широко 
эрудированным ма|ркаистом. 
Он обладал глубокими позна
ниями во в-оех областях науки, 
литературы и искусства. Он 
был вдохновенным трибуном 

революции, 'подлинным сын-ом 
героического народа, образцом 
большевика - Буков-ощителя. 
Он умел сплотить вокруг се
бя не только коммунистов, но 
и беспартийных. Умел объеди
нять -их -и вдохновить на по
строение коммунизма в нашей 
стране.

Его отличительной чертой 
была повседневная забота о 
людях, близость к народным 
массам. «Наш Мираныч», — 
гак любовно называли его 
рабочие ленинградских пред
приятий.

Таким и -останется в сердцах 
советских людей Сергей М иро
нович Киров — верный лени
нец. пламенный трибун (рево

люции, посвятивший всю свою 
жизнь до последней минуты 
борьбе за победу коммунизма 
в -нашей стране.

дешево нам». Н о господин- председатель не унывает: «Однако,
если поставки оружия не прекратятся и наша сделка состоится, мы 
будем иметь возможность заплэтить арбитрам, чтобы они выне
сли решение, отвечающее нашим интересам».

2.  Ф о т о р е п о р т а ж  из леса

■— оа-,азнмн гнус ©О весь рост изображен Астуриасюм ба-нановый плантатор Тюмп-
■нвоз-или из Панамы в Гватемалу по приказу фруктовой -компании. OOIH' ‘ бесконечно алчен и пруб, для достижения своих целей не 

п  ' ‘ гнушается ничем. Руки его обагрены кровью тех, кто пытался«Политика экономического внедрения» американского капитала, -
осуществляемая с особой жестокостью и циничностью ® смутное вре
мя правления Эйзенхауэра — Никсона, привела к  гаалягам-у подчи
нению республики Центральной и Ю жной Америки. На территории 
фруктовой компании в Гватемале имеет хождение не местная ва
люта, а доллары, запрещен испанский язык и -говорят только по- 
английски, лишен прав .гражданства -национальный флаг и подни
мается только флаг США.

Загребущ ие руки у североамериканских монополистов. П одку
пив местных правителей, кампания -выжимала ооии из рабочих.
Компания обнаглела до такой степени, что построила железную 
дорогу на средства Гватемалы, руками гватемальцев, а потом, в 

порядке очередной милости, продала железную дорогу пватемаль-

стагь ему на пути. Его жестокости н-ет предела. Девушка Майари, 
■которую Тошгоои хотел сделать овоей женой, бросает ему в лицо 
оправодливые слова;

— Что ты делал? Кого ограбил?... Я знаю, твои -руки ласкают 
золотую (монету, которая все оскверняет, грязнит, развращает, или 
плеть, если -не рукоятку револьвера, которым ты бьешь непокор
ных...

О браз Майари трогает овоей глубиной,, цельностью. О ка не -захо
тела делить хлеб 'с  человеком, который оставил ее -народ без зем
ли, без крова, -нищим на дорога-х... М айари предпочла смерть.

Язык романа необычайно красочен. Астур-иасу свойственна -на-
цам. Раболепствующее перед компанией гватемальское правитель- пев,ность- Повторениями, сочетанием звуков он усиливает -воздей-
ство облагало население 'непосильными налогами, делало все для 
преуспевания преуспевающих.

-Компании, оккупировавшие ту  или иную страну, я-аходятся в 
непримиримой вражде друг с другом. Монополисты не упускают 
случая «погреть .ругки на порохе». Кампании весьма охотно предо

ставив, напряженность повествования, создает внутренний ритм. 
-Речевой строй романа так -выразителен, что -вы явственно ощущае
те шум прибоя, капель слез, струящийся пот, крик аверя, треск па
дающего дерева. Писатель широко раскрыл нам двери во внутрен
ний мир своих героев ,— женщин и  мужчин. Порой роман приобре
тает сатирическое звучание, писатель срывает маску, разоблачает

став-ляют займы для залсугаки оружия, разжигают военный психоз. «Юнайщет фрут компани», опиравшуюся в своей деятельности на
Разыгрывая роль незаинтересованной стороны, Вашингтон вы

ступает в рома-не в качестве арбитра между спорящими государст
вами. Сообщая акционерам (фруктовой -компании о таком арбитра
же, председатель компании -отмечает: «Арбитраж будет стоить не-
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Вслед за -вальщиком леса идут трелевщики. Вон какую 
связку деревьев с кронами тянет за собой трелевочный трак
тор! Доволен тракторист Алексей Дементьевич Грешных: 
февральский план выполнен им на 107 процентов.

правительство Эйзенхауэра — Н-иыоана.
Роман «Е,го Зеленое Святейшество» имеет свое продолжение. 

По сообщению журнала «Иностранная литература», эмигрировав
ший из Гватемалы Астуриас опубликовал роман «Глаза погребен
ных», в котором писатель знакомит нас с дальнейшей судьбой некю- 
гсрых героев «Его Зеленого Святейшества».

Роман Астуриаюа, насыщенный народной поэзией, передает -дух 
и чаяния народа, зовет к  борьбе за  счастье и свободу Гватемалы, 
путь к которым показала Куба Фиделя Кастро.

■ Б. САШИН.



Криворожская ГРЭС-2
и  ИКОГДА еще Криворожских!
* ■ бассейн яе строился так 

бурно, ка® и наши дни. Здесь 
идет ускоренное развитие железо
рудной базы. К концу семилет
ки в стране намечено произвести 
150— 160 миллионов тонн желез
ной руды, или в полтора —  два 
раза больше, чем в Соединенных 
Штатах Америки. Добрую полови
ну этой руды даст Криворожский 
бассейн. Поэтому в бассейне сей
час быстрыми темпами строятся 
новые шахты и горнообогатитель
ные комбинаты. На их базе рас
тет металлургический гигант юга 
—  Криворожсталь имени Лени
на.

Предприятия Кривого Рога по
требляют колоссальное количество 
электроэнергии, и спрос на нее 
непрерывно растет. Вводимые на 
Днепре одна за другой гидро
станции не могут полностью обес
печить электроэнергией быстро
растущую индустрию Придне
провья. Вот почему наряду со 
стройками гидростанций возво
дятся тейловые электростанции, 
преимущество которых состоит в 
том, что их можно строить быстро 
и дешево. Одной из таких тепло
вых электростанций и является 
Криворожская -г-осу дарственная
-районная электрическая етан- 
ция-2.

Новое энергетическое предприя
тие создается -по новейшим типо
вым проектам. Оно явится как 
бы эталоном типовых электроцен
тралей завтрашнего дня. Криво
рожская ГРЭС-2 будет оснащена 
крупнейшими и наиболее совер
шенными в мире турбогенерато
рами мощностью в 300 тысяч ки
ловатт. Одна такая -турбина спо
собна обеспечить электроэнер
гией большой промышленный го
род. .

Проектная мощность Криворож
ской ГРЭС-2 запроектирована в 
2 миллиона 400 тысяч киловатт. 
Это примерно в 8 раз больше 
Каховской ГЭС.

Криворожская тепловая стан
ция будет работать на донецком 
угле. За сутки ее гигантские топ
ки будут сжигать до 20 эшело
нов топлива. На первый взгляд 
кажется, что потребуется значи
тельное увеличение подвижного 
состава. Однако этого не прои
зойдет. Для перевозки топлива, 
будут использованы железнодо
рожные вагоны, которые достав
ляют на металлургические пред
приятия Донбасса и Криворожья 
железную руду и затем -порож
няком возвращаются на шахты и 
комбинаты Кривого Рога. Более 
рациональное использование 
транспорта и относительная бли
зость топлива позволят станции 
вырабатывать сравнительно де
шевую электроэнергию.

Удачно решается и задача во
доснабжения электростанции. Из
вестно, что Криворожский бас
сейн расположен в степи и остро 
нуждается в воде. На помощь 
горнякам, металлургам и энерге
тикам бассейна пришли гидрост
роители. Они завершают соору
жение канала Днепр —  Кривой 
Рог. От этой водной магистрали 
будет прорыт примерно 12-кило
метровый отводной канал. По
близости от электростанции воды 
Днепра заполнят естественную 
впадину и создадут водохранили
ще, способное полностью обеспе
чить водой промышленные пред

приятия и бытовые нужды тру
дящихся. Кроме того, в районе 
канала предполагается создать ир
ригационную систему, которая 
позволит оросить тысячи гектаров 
плодородных земель и тем самым 
значительно поднять их урожай
ность.

Около ГРЭС вырастет, неболь-

Ударные стройки  
семилетки

шой благоустроенный городо® 
энергетиков. Предусматривается 
построить 45 тыс. кв. метров жи
лья, Дворец культуры, школу, 
больницу, детские сады и ясли и 
другие культурно-бытовые уч
реждения. Асфальтированные до
роги свяжут городок энергети
ков с Кривым Рогом и другими 
населенными пунктами При
днепровья.

Криворожская ГРЭС-2 —  удар
ная стройка семилетки. Новый 
энергетический гигант Украины 
решено возводить индустриально- 
скоростным методом. Производст
венные корпуса станции будут 
монтироваться из крупных сбор
ных железобетонных конструк
ций. Для их изготовления созда
ются мощный полигон, а также 
бетонный и асфальтобетонный 
заводы и другие подсобные пред
приятия. Огромный объем земля
ных работ предстоит выполнить 
коллективу участка механизации 
«Днепростроя», который высво
бождается сейчас на стройке ка
нала Днепр —  Кривой Рог.

На месте будущего энергетиче
ского гиганта начинает свою со
зидательную работу коллектив 
строительного управления тре
ста «Донбассэнертострой», кото
рому поручено сооружение ГРЭС. 
Ведется разбивка трассы и пла
нировка, принимаются различные 
грузы, оборудование, техника. 
Прибывают и кадры строителей: 
инженеры, техники, рабочие; 
служащие. Энергостроители раз
вертывают социалистическое со
ревнование за достойную встречу 
предстоящего XXII съезда Комму
нистической партии.

Пройдет два с небольшим года, 
и первая турбина Криворожской 
ГРЭС-2 пошлет по стальным про
водам мощный поток электриче
ской энергии. Ее получат шахты, 
горло обо гатительные комбинаты, 
домны, мартены и прокатные ста
ны Кривого Рога. Это будет еще 
один вклад энергостроителей во 
всенародную борьбу за полную 
электрификацию страны, за то, 
чтобы к концу семилетки дать 
народному хозяйству 500— 520  
миллиардов киловатт-часов элек
троэнергии.

А. НИЖЕГОРОДОВ.
г. Кривой Рот.

На Магнитогорском металлургическом комбинате )в технологиче
ском процессе производства широко применяется природный газ.

Передовые сталевары П. Макагонов, В. Прянников, Н. Кокосов 
и В. «Лычак, печь которых перешла 1на природный газ, в /минув
шем (году выплавили 277,5 тысячи тонн металла. Это рекордный по
казатель. - ')

На снимке: бригада сталевара В. И. Лычака у приборов, кон
тролирующих природный газ. Фотохроника ТАСС.

В машем цехе щиоооодят практические занятия 
по трушу учащиеся девятый1 классов средней 
школы №  16. Все они с большим вниманием от
носятся к приемам и сеош бам работы н а  стан
ках. Володя Сизов и Толя Пономарев за  период 
обучения уж е сами сделали ревизию шести мо
торов.

М ифа Куткпхина обучается на одном из слож
ных в работе стаиков •— расточном, знает его 
общее устройство, разбмраетоя в чертежах. Юлия 
Во лож аминов а обучается токарному делу и уже 
может протачивать цилиндрические поверооности, 
отрезки загогшвкж, делать расточку отверстия. 
Лю да Смертина и Юля ‘Павлова с большим ж е
ланием самостоятельно работают у строгального 
станка, хорошо освоили мерительный инстру
мент. А  вот Галя Лоокутов^ решила обучиться 
работе на фрезерном станке. Хорошо осваивают 
методы футеровок пресс-форм Геннадий Шлык и 
Слава Кдячин.

Большое и хорошее дело, ребята, обучить
ся тому, с чем 1вы .непременно встретитесь в жи
зни после школы. Коллектив цеха надеется, что 
все вы будете достойной сменой наших рабочих, 
и придет в.ремя, когда ваша рука уверенно 
включит станок, рубильник мотора, сю знанием 
дела возьмет штаигвль. Учитесь, ребята! Мы по
можем вам освоить все профессии, ибо М'олюдцу 
всякий труи к лицу.

А. КОБЯКОВ, Н. ЗАГВОЗКИН, 
Ю. ЕМАНДЫКОВ, рабочие Динасового завода.

На снимке: Юля Павлова за строгальным
атаимам. Фото А. Тимофеева.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

3. Фоторепортаж из леса

К чему приводит игра с огнем
Несмотря на неоднократные напоминания родителям, а такж е 

разъяснительную работу о том, чтобы родители, уходя из дому, 
убирали спички и разъясняли бы детям , что игра с ними приводит 
к пожару, некоторые к этому относятся несерьезно.

11 марта в 8 часов утра по ул. Нагорная, д. 12, ком. 13 в посел
ке Хромпик у Горбуновых сын Леня трех
с половиной лет, играя со спичками, сде
лал в квартире пожар. Утром отец ушел на 
работу, а мальчика одного оставили дома, 
закрытого на замок, и не убрали со стола 
спички. Ребенок собрал посреди комнаты 
бумагу, тряпки и поджег их. Он стал за
дыхаться от дыма и начал кричать. Со
седи, услышав крик, вскрыли дверь и вы з
вали пожарную команду.

По прибытии команды с работы пришла 
и мать, тов. Горбунова. Она объяснила; 
что ничего не знает, это виноват отец. Са
ма же здесь рассказала другой случай, как 
ее мальчик чуть не задушился в форточке, 
хотел вылезть через нее, но застрял. К а
жется, после такого ‘случая родителям на
до было быть осторожными и не остав
лять ребенка без надзора. Но они отнес
лись к этому случаю несерьезно.

Родители, учителя и пионервожатые! 
Разъясняйте детям, что игра с огнем мо
жет привести к пожару. Уходя из кварти
ры, проверяйте, все ли вы сделали в про
тивопожарном отношении. Не оставляйте 
малолетних детей без присмотра.

И. БУБЛИКОВ, 
заместитель начальника пожарной 

охраны Хромпикового завода.

На верхнем складе лесорубы очищают 
деревья от /кроны и отправляют их на ни
жний склад. Тут уж  наступает очередь во
дителей лесовозов. Вот один из них—Дол
гих Александр Степанович, постоянно пере
выполняющий норму выработки.

Недавно трудящиеся поселка Перескачкй 
оказали Долгих большое доверие, избрав 
его депутатом горсовета. Дирекция 
комбината «Свердлес» наградила тов. Дол
гих значком «Отличник социалистического 
соревнования».

„Два д етства“
В клубе Старотрубиого завода 

'учащиеся шкод №№ 3, 6, 111 слу
шали литературно - художествен
ное обозрение «Два детства», сде
ланное членом общ ества по рас
пространению политических и на- 
учньрх знаний гор. Свердловска 
Любовью Трофимовной Хрустале- 
®ой.

Нужно отметить воспитательное 
значение этого обозрения. Лекто-р 
с большой убедительностью рас
сказала учащимся о  всех тяго
тах и лишениях детей в странах 
капитала, о радостном и счаст
ливом детстве в социалистиче
ских.

Исключителен ая эмоциональ
ность исполнения, глубокая пар
тийная направленность излагаем о
го материала, наглядность, связь 
с жизнью оказывают на детей 
большое воздействие в области 
'интернационального и идейного 
воспитания.

Учащиеся и коллектив учите
лей  школ благодарят тов. Хру- 
оталеву Л . Т. за  хорошо подго
товленное и интересно прочитан
ное обозрение.

А. ПАНКРАТЬЕВА, 
заведующая детским сектором

клуба Старотрубного завода.

А
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
НАСТАСИЯ Ивановна
Кыштымова, фельдшер 

Витимского медпункта, лечила 
мою жену Е. С. Шестакову. 
Она посещала ее дважды в 
день на дому, заботливо уха
живала за ней. Теперь жена 
встала на ноги и чувствует се
бя хорошо.

П. ШЕСТАКОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
26 марта 1961 г. 3 етр
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Огромные многометровые хлысты деревьев окончательно 
обрабатываются на нижнем складе и по железной дороге 
отправляются заказчикам.

На снимке запечатлен момент погрузки железнодорожных 
вагонов бригадой грузчиков, (возглавляемых т. Желязко Ки
риллом Кирилловичем (второй слева). Хорошо работает 
бригада. За два последних месяца план погрузки выполнен 
на 124 процента. «Могли бы и больше, да вагонов мало да
ют», — заявляет бригадир.

На Урал пришла весна. А вместе с нею прибавилось забот 
лесозаготовителям: бездорожье и распутица затрудняют вы
возку /древесины из леса. Но работы не прекращаются. Лес 
нужен ударным стройкам семилетки, фабрикам, заводам,
шахтам, рудникам, колхозам. И лес идет...

А. ИНЫИИН.
Фото автора.

Концерт понравился
13 марта жители Трудпоселка 

увидели красочную рекламу: 
«Концер художественной самоде
ятельности автобазы № 8». Для 
нас это было новое. Сначала на 
сцене шла одноактная пьеса Иго
ря Луковского «На страже без
опасности». После пьесы смотрели 
концерт. Мы услышали басню 
Михалкова «Лиса и бобер», рас
сказ деда Щукаря из «Поднятой 
целины» М. Шолохова, «Украден
ные глаза» Леднева. Понравилась 
нам сценка из жизни шоферов 
«Левый поворот». Русские и не
аполитанские песни, сатирические 
куплеты >— очень разнообразная 
программа.

Днем эти люди — каменщики,

маляры, шоферы, слесари, тока
ри, а вечером выступают, как на
стоящие артисты.

После концерта мы поговорили 
с художественным руководителем 
3. И. Немерцевым, Он рассказал, 
что самодеятельность у них мо
лодая, существует всего три с 
половиной месяца. Видимо, адми
нистрация, партийная, комсомоль
ская, профсоюзная организации 
уделяют большое внимание куль
турной работе среди коллектива 
автобазы. Мы получили большое 
удовольствие от концерта и от 
души желаем молодому коллек
тиву дальнейших успехов в их 
творческой работе.

Л. КОВАЛЕВ.

С делали ж енщ ины

книги — ПОДПИСЧИКАМ
В магазины Книготорга посту

пили подписные издания. Можно 
получить 14-й, 15-й тома собра
ния сочинений В. И. Ленина, не
сколько томов серии «Библиотека 
сибирского романа». Подписчики 
могут выкупить книги русских и 
зарубежных классиков А. С. 
Пушкина, Н. В. Гоголя, Марка 
Твена и других.

□

спорт)

Закрытие 
зимнего ^сезона

12 и 19 марта на городском 
пруду проходили соревнования 
по лыжам в честь закрытия зим
него сезона на приз газеты
«Люд знаменем Ленина». Приня
ли участие 23 команды горо
да.

По первой группе лыжники 
первой команды Новотрубного 
завода заняли первое место, лыж
ники стройуправления —  второе, 
НТЗ —-  вторая —  третье, Хром- 
пикового завода —  четвертое, 
Старотрубного завода —  пятое, 
общества «Спартак» —  шестое, 
НТЗ —  третья —-  седьмое ме
сто.

По второй группе места рас
пределились так: 26 цех НТЗ 
первое, Промстрой-3 —  второе, 
Жилстрой —-  третье.

В третьей группе первое место 
завоевали лыжники швейной 
фабрики. В четвертой —  РХ'-6, 
в пятой —  СУ № 19.

Победители награждены приза
ми и грамотами.

С. ВАТОЛИН.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ!

В среду, 29 марта, а поме- |  
щении редакции городсной га- |  
зеты состоится очередное за- |  
нятие литературного обьеди- { 
нения. Приглашаются авторы 
поступивших в редакцию про- |  
изведений, а также все желаю- |  

') щие. Начало в 17 часов 30 
|  минут-

В клубе горняков Билимбаев- 
екого карьероуправления была 
открыта выставка художествен
ного рукоделия. Эта выставка ра
ботает ежегодно, и каждый раз 
на ней демонстрируются все но
вые и новые экспонаты, качест
во изделий повышается.

Б прошлом году в течение 
трех дней, пока была открыта 
выставка, в тетради отзывов поя

вилось 62 записи, 375 человек 
посетили ее. А ныняе посетителей 
побывало 678 и записали они 
86 отзывов.

В выставке участвовало 14 
человек: домохозяйка В. Г. Попо
ва, медицинский работник А. И. 
Лысова, пенсионерка М. Г. Году
нова, Т. И. Мишанина, работни
ца карьероуправления, и другие.

Г. ДОБРЫНИН.
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ветсшенный за  /наглядную ашига
даю . И, надо оказать, ^замеча-

мотогонщиков принимала участие 
в 12-ти соревнованиях. Тренер 
т. Лесков подготовил 10 разрядни-

Q  Р  ГАН ИЗ А Ц И Я
ДОСААФ Новотруб

ного завода выросла на 
четыре тысячи человек. Только за 
■прошедший 1960 год в самодея
тельном автомотоклубе п о щ р о г г о в -  
леню 112 шоферов III класса и 150 
м о т о ц и к л и с т о в .  В настоящее вре
мя обучается 60 шоферов и 50 
мотоциклистов. Все водители про
ходят переподготовку тго новым 
правилам уличного движения. 
Только гари цеховой организации 

! цеха № 4 едали зачеты после 
прохождения курсов 102 челове
ка. В самодеятельном радгаоклу- 

! бе обучается 20 радмомастеров и 
30 радиотелеграфистов. В бли- 

■ жайшие дни начина ет действ о- 
1 вать коротковолновая радоостан- 
I ищи, обучатся 30—40 человек ра- 
! диоогаераторов - коротковшинови- 
' ко®. Руководит работой радио -

тельные стенды по ДОСААФ име- 
_  «  я  i -ч м р  ютюя а большинстве цеl E P o O f l  I V l  r . l  . I  V  xotB. А секретарь завод

В ОБЛНСТИ
ков и 9 опорт-ианых судей.

З а  провешенную оборонно-мас
совую спортивную работу Ц К 
ДОСААФ наградил заводскую ор
ганизацию «Пшенным знаком» с 
занесением ее в Книгу почета 
при Ц К ДОСААФ СССР. 29 ак
тивистов награждены знаком 
«За активную работу». А всего 
н а заводе награжден 41 человек. 
Например, председатель завод
ского комитета ДОСААФ М. И. 
Каменских дваж ды награжден. 
Наградное удостоверение подпи
сано С. М. Буденным — предсе
дателем наградной комиссии 

ЦК ДОСААФ СССР.■при
клуба член заводского комитета I На 0gulaiCTHOM пленуме ДОСААФ | мирована 
ДОСААФ Б. С. Исаков.

Заводская команда по морско-

ского комитета ВЛКСМ 
Н. Щ ербаков—судья и член сбор
ной заводской стрелковой коман
ды, чемпион завода по стрельбе.

Какую помощь оказывает ди
рекция? Выделено на приобрете
ние лодки «ЯЛ-6» 14 тысяч руб
лей. Автомотоклуб О|бор|у|довам 
замечательно. В клубе наглядные 
пособия для шоферов.

Хочется упомянуть об активи
стах оборонного дела тт. М аль
цеве, мастере ОТК цеха № 5,
Т. Русакове, секретаре бюро 
ВЛКОМ цеха № 3. В цехе «В-4» 
'секретарь партбюро тов. Батин 
постоянно держ ит в поле зрения 
работу цехового комитета 
ДОСААФ. В этом цехе технолог 
■комсомолка, студентка 4-го кур
са института Лидия Кривинкая за  
активную работу в обществе гаре-
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му пятиборью (бег, плавание, 
гребля, парус, стрельба) заняла 
второе место в области. А члены 
команды тт. Медведев и  Ю лаев 
— чемпионы области. Руководит 
командой тренер - общественник 
член заводского комитета 
ДОСААФ И. Б алии. В стрелковой 
секции подготовлено 400 стрелков- j 

разрядников. ! Сборная стрелко- j 
вая (Команда дважды участвовала j 
в областных соревнованиях и | 
■оба раза заняла первое место. Со j 
•стрелками занимаются члены за . ! 
водокого комитета ДОСААФ тт. | 
Ржанников и Кравченко. Инст- j 
рукторы - общественники тт. 1 
Ухалин и Гришин подготовили 38 
парашютистов. Сейчас занимают
ся две группы, которыми руково
дят активисты тт. Чиниов и Гребе- 
нюков. Восемь парашютистов со
вершили по 5 прыжков с самоле
та и получили третий спортив
ный разряд. Заводская команда

денежной премией и
■отмечено, что организация | офотографиравана для областно. 
ДОСААФ Новотрубного завода—■, • т  .стенда.
одна из лучших в области. ' Можно бы раасказать очень

За счет чего достигнуты такие ! много о патриотах нашей Л1®бш 
уопехи? Состав заводского нами- мои Родины- активных по. ющн. 
тета подобран из хороших работ- чЦявоа.
ников, любящих дело, настоящих
энтузиастов —• организаторов. 
Из 15 человек 9 участвуют по 
4—5 лет в этой работе. Это тов. 
Каменских, его заместитель тов. 
(П.авлюк, офице/р запаса, руко
водитель автомотоклуба, т т .  По
мято®, Силантьев, Ворожцов, 
Мальцев.

Из 15 членов заводского 
комитета 10 коммунистов. П арт
ком завода умело осуществляет 
руководство -организацией
ДОСААФ. Имеется тесная связь 
с профсоюзной и (КОМСОМОЛЬСКОЙ 
организациями, дирекция завода 
оказывает большую помощь. З а 
меститель председателя завкома 
В. И. Нарбутовских, член завод
ского комитета ДОСААФ — от-

rSSSSSSSSSSSSSrSffSSS'S-SSS/'M S/'SSJ'l’SrSSSSSSSSSS/'fSSSSr/'/'SSSSSSSrSS.rfSSSSS.

флота. Это с  их помощью завод
ская организация ДОСААФ ста
ла передовой в области.

И. СТЕПАНОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ЛЮДИ МОЕЙ ДОЛИНЫ»
Начало; 7 и 10-30 часов вечера.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА 
КИНОЗАЛ
СЕГОДНЯ 

Художественный филым 
«МАРИ-ОКТЯБРЬ»

'Начало: в 1, 7 и 9 час. веч.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта
18.30 — Для детей. «Надо пом

нить всегда». 18.40 — Мультипли
кационные фильмы «Веселый го
родок» и «Бабушкины сливы».
19.00 — Телевизионная постанов
ка «Есть такие люди». 19.40—Кон
цертная программа (в перерыве 
«Последние известия» и «Ответы 
на вопросы трудящихся»), 22.00 
— В последний час.

ВТО РН И К , 28 марта
11.00 —Телевизионная хроника. 

11.10 — Художественный фильм 
«Капитанская дочка». 18.30—Для 
детей. «Ваши книжки». 18.50 — 
Последние известия. 19.00 — Мо
лодежный диспут «Личность и 
труд при коммунизме». 19.50 — 
Художественный фильм * «Ката
строфа». 21.20 — Передача для 
работников сельского хозяйства.
21.35 — Концерт, 22.10 — В по
следний час.

СРЕДА, 29 марта
18.30 — Для детей. Телевизион

ная викторина «Знаете ли вы?».
19.00 — Последние известия. 19.10 
—Телевизионный журнал «Для 
тех, кто молод». 19.45 — «Канди
даты на соискание Ленинской 
премии» — литературная переда
ча. 20.00 — Музыкальная среда.
21.00 — Навстречу XXII съезду 
«Автоматизация на руднике».
21.35 — Новое на киноэкране
22.00 — В последний час.

ЧЕТВЕРГ, 30 марта
11.00 — Телевизионная хрони

ка. 11.10 — Художественный
фильм «Молодая гвардия» (I се
рия). 18.30 — Передачи из Пер
ми. 20.00 — Документальный
фильм «Рассказы моря». 20.40 — 
Художественный фильм «Лавка 
господина Линя». 22.00 — В по
следний час.

ПЯТНИЦА, 31 марта
18.30 — Для детей. Книжкины 

именины. 19.00 —  Последние из
вестия. 19.10 — Народный уни
верситет. 1. Что такое гармониче
ски развитая личность? 2. Скуль
птура. 19.55 — К XXII съезду 
КПСС. «Идут впереди». 20.10 — 
Концертная программа. 22.10 —В 
последний час.

ИЗВЕЩЕНИЯ
29 марта, /в 10 часов утра, в 

помещении общежития № 1 
Уралтяжтрубстроя (ул. Чкалова, 
17) состоится городской семинар 
воспитателей общежитий.

* * *
29 марта, в 10 часов утра, в 

клубе Металлургов состоится го
родское совещание учителей с 
повесткой дня: итоги январского 
Пленума ЦК КПСС и задачи 
учителей города.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ

С 15 апреля по 15 июня вы да
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.

ОРСу Первоуральских пред- 
| приятий ТРЕБУЮТСЯ лотошни- 
! щы по продаже мороженого, хле- 
! ба , молока и пирожков, миоске- 
I |ры, продавцы продовольствец- 
\ ных товаров, повара, кассиры, 
' механики и машинисты холодиль

ных установок, водители для ра-

Весна пришла и (в детский сад № 20. Наташа и Вера де
лают последнюю снежную горку. Ведь скоро снега |не будет...

Фото С. Шибанова.

Первоуральский торг (произво
дит продажу картофеля с до
ставкой (на дом. Заявки на кар
тофель принимаются в торговом | боты на мотороллерах и прузчи 
отделе торга и магазине № 6 i ми. Обращаться в отдел кадров 
на колхозном рынке. 1 ОРСа. _________

30 марта 1961 года в городе Сталинграде состоится 80-й основной 
тираж выигрышного Государственного 3-процентного внутреннего 
выигрышного займа. В тираже па шестнадцать разрядов займа ра
зыгрывается 136.000 выигрышей, в /том /числе 'выигрыши по 5.000, 
2.500, 1.000, 500, 100 (и 140 рублей. Облигации займа продаются и 
свободно покупаются сберегательными кассами.

Приобретайте облигации 3-процентного займа!

Первоуральскому рудоуправле
нию на постояиную работу СРО
ЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ слесаря по 
ремонту вагонов и паровозов, сле
сари - сантехники, вахтеры, сто
ляры и печники. Одиноким пре
доставляется общежитие. Обра
щаться: пос. Магнитка, рудоуп
равление, отдел кадров.

НЕФЕДОВА Анна Захаровна, 
проживающая по ул. М еталлур
гов, д. №  10-а, кв. 14, возбуж да
ет судебное дело о расторжении 
брака с НЕФЕДОВЫМ  Алексеем 
Степановичем, проживающим в
г. Красноуфимске, ул. Б-Луговая,
д. № 13. Дело будет слушаться 
в нарсуде г. Красноуфимска.
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