
ВЫДАНО БОЛЬШЕ 
ТРУБ

Вчера, в середине дня, коллек
тив Новотрубного завода выдал 
последние тонны в счет государ
ственного плана за март. Днем 
раньше новотрубники завершили 
выполнение квартальной произ
водственной программы. Ныне вы
пущено труб, притом наиболее 
трудоемких, нержавеющих значи
тельно больше чем в прошлом го
ду и прирост составил 2,6 проц.

Коллектив завода, борющийся 
за звание предприятия коммуни
стического труда, досрочно вы
полнил квартальный план и по 
выпуску валовой продукции, при
чем прирост только за два меся
ца текущего года по сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
выразился в 17 процентах.

ЦЕХ-МИЛЛИОНЕР
ХОРОШО РАБОТАЛИ В ПЕР

ВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО 
ГОДА ВСЕ ЦЕХИ И УЧАСТКИ 
ДИНАСОВОГО ЗАВОДА. ЭТО 
ПОЗВОЛИЛО ПРЕДПРИЯТИЮ  
ДОСРОЧНО, 30 МАРТА ЗАКОН
ЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО КВАРТАЛЬ. 
НОГО ПЛАНА ПО ВЫПУСКУ 
ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИИ.

ВСЕГО К НАЧАЛУ АПРЕЛЯ  
ВЫДАНО СВЫШЕ ПОЛУТОРА 
ТЫСЯЧ ТОНН ВЫСОКОКАЧЕ
СТВЕННЫХ ОГНЕУПОРОВ.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ТРУДИТСЯ 
КОЛЛЕКТИВ ТРЕТЬЕГО ЦЕХА 
(БЫВШИЙ ШЛАКОБЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД). ОН ЗАКОНЧИЛ МЕ
СЯЧНУЮ ПРОГРАММУ ЕЩЕ 
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО МАР
ТА. ЗА КВАРТАЛ ИЗ ЭТОГО 
ЦЕХА ВЫШЛО ОКОЛО МИЛ
ЛИОНА УСЛОВНЫХ КИРПИ
ЧЕЙ СВЕРХ ЗАДАНИЯ.

Сеиивар секретарей 
партийных организаций

28 марта горком КПСС в клу
бе Старотрубного завода провел 
однодневный семинар секретарей 
партийных организаций предпри
ятий и учреждений города. Пер
вым с докладом о задачах ком
мунистов города по мобилизации 
трудящихся за достойную встре
чу праздника 1 Мая и предстоя
щего XXII съезда КПСС выступил 
секретарь горкома партии А. С. 
Ткаченко.

'Он подчеркнул, что трудящие
ся предприятий города начали 
третий год семилетки хорошо. 
План двух месяцев выполнен на 
105,7 процента, рост к соответ
ствующему уровню прошлого го
да составил 16,7 процента. Сверх 
плана за два месяца произведе
но продукции на 2163 тцс. руб. (в 
новом масштабе цен). Однако че
тыре предприятия—ЦРММ, типо
графия, фабрика бытового обслу
живания и Крылосовский завод 
не выполнили своих производст
венных планов, ими недодано го
сударству продукции на 12 ты
сяч рублей.

Далее тов. Ткаченко сделал 
подробный анализ работы пред
приятий по экономическим пока
зателям и выполнению производ
ственных планов по ассортименту. 
Также им было рассказано, какая 
работа проводится по промыш
ленному и жилищному строи
тельству /и об оказании шефской 
помощи предприятиями города 
сельскому хозяйству.

О ленинских принципах и нор
мах партийной жизни подробно 
рассказал заведующий кафедрой 
партийного строительства высшей 
партийной школы тов. Баранов. 
Об опыте подготовки и проведе
ния партийных собраний на Но
вотрубном заводе доложил заме
ститель секретаря парткома Ю. В. 
Нарбутовских. О планировании 
партийной работы информирова
ла инструктор горкома КПСС 
К. А. Рукомойникова. Заместитель 
заведующего орготделом горкома 
КПСС П. П. Шатыло рассказал, 
как надо вести протокольное хо
зяйство.

КАЖДЫЙ Д Е Н Ь -  
ТРУД0В0Й УСПЕХ

Д ва больших заказа  для народ
ного хозяйства выполняет коллек
тив завода горного оборудования. 
Цепи транспортеров необходимы 
для пуска аглофабрики Гор-обла- 
годатского рудоуправления. Изго-* 
тавление шандорных заграждений 
имеет большое значение для пер
воуральцев. Заграж дения нужны 
для водопровода, который протя
нется из Ревды в наш город.

На заводе внедряются передо
вые методы труда. Так, раньше 
пайку коронок для буровых стан
ков вели термическим способом, 
а сейчас — током высокой часто
ты.

НОВОСТИ, СООБЩЕНИЯ, ХРОНИКА...
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! :
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Успешно завершить зимовку скота
СГ НВАРСКИЙ Пленум ЦК 

КПСС дал ясную программу 
дальнейшего подъема сельского 
хозяйства, создания изобилия 
продуктов земледелия и животно
водства. Совещание передовиков 
сельского хозяйства Уральской 
зоны убедительно показало ре
альные возможности в короткие 
сроки добиться резкого увеличе
ния продуктов животноводства и 
уже в. нынешнем году сделать в 
этом направлении крупный шаг.

/В прошлом году животноводы 
нашего порода увеличили по сра
внению с 1959 годом производст
во и продажу государству мяса и 
яиц. Среди тружеников деревни 
все ярче разгорается соревнова
ние в честь XXII съезда КПСС. 
В этом благородном деле актив
но участвуют работники совхоз
ных ферм. В первом квартале 
против этого ж е периода прошло
го года увеличился надой моло
ка, поднялась яйценос,ность кур и 
производство мяса, чт,о позволило 
увеличить и продажу государству 
молока, мяса и яиц.

Однако в прошло'.м году работ
ники ферм остались в долгу пе
ред страной. Они не выполнили 
своих обязательств по производ
ству и продаж е государству про
дуктов животноводства. Прошел 
и первый квартал третьего года 
семилетки. Как же совхозы на
верстывают упущенное? План по 
продаже мяса государству за 
первый квартал, несмотря на обе
щание директоров совхозов П. Фе
дорова и В. Тетерина, остался не
выполненным.

На январском Пленуме ЦК 
КПСС Н. С. Хрущев говорил:

«Если кто-то попытается дока
зать, что у нас нет возможностей 
для резкого подъема животновод
ства и обеспечения потребностей 
населения в продуктах, то он по 
меньшей мере не видит или не 
хочет использовать имеющиеся 
резервы для решения этой проб
лемы...». Вскрыть имеющиеся ре
зервы в совхозах, привести их в 
движение, добиться того, чтобы 
производство мяса, молока и дру
гих продуктов росло изо дня в 
день, из месяца в месяц — это 
почетный долг руководителей сов
хозов, зоотехников и всех ж ивот
новодов.

Передача и внедрение опыта пе
редовых работников ферм — долг 
сельских коммунистов. А пример 
трудолюбия есть с кого взять з 
наших совхозах. Вот доярки Т. Г. 
Заикина, М. И. КомогорЦева,
А. И. Рапу, П. Н. Сысоева, А. Л. 
Дегтярева. Не первый год о-ни 
занимают лучшие места по надою 
молока. Или свинарки Е. Н. Ага
лакова и Н. П. Гуляева, пастух
О. М. Кутявина в Новоуткинско/м 
совхозе, добившиеся в истекшем 
году -высоких показателей по при
весу и нагулу скота. Задача руко
водителей совхозов, партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций—сделать все, чтобы у 
этих передовиков были десятки 
последователей. Именно здесь 
дюлжва проявиться -организатор
ская роль руководителей. И ре
зультаты, конечно, не замедлят 
сказаться.

Сейчас на фермах наступил на
иболее трудный период — послед
ние недели зимовки. Запасы кор
мов подходят к концу. Нужно и

молодняк сохранить, и фураж  ис- В 
пользовать с наибольшей пользой. Е 
Следует умело подготовиться к 5 
переводу скота на пастбищное со- а  
держание. Велика здесь роль зо- £ 
отехников, ветеринарных слепи а- £ 
листов и всех животноводов. Бла- в 
гополучно завершить зимовку В 
окота, выпустить его -на .пастбище £  
с хорошей упитанностью и про- В 
дуктивностью — вот задача се- В 
годняшнего дня.

Труженики ферм бывшего под- в  
со-биого хозяйства учли горький В 
опыт прошлых лет. Они загото- В 
вили на зиму достаточное количе- 5 
ство грубых кормов, умело рас- 5 
ходо.вали его. Надои молока хотя £ 
и снизились за последнее время, а  
но все же они выше, чем за этот i 
ж е период прошлого года. При- £ 
мером для других может служить £ 
работа животноводов отделения £ 
Ш айтанка (начальник В. Чернот- £ 
сов) отделения Ново-Алексеевки £ 
(начальник Д. Глебов).

Немало кормов запасали и в £ 
бывших колхозах. Да не сумели £ 
их по-хозяйски расходовать. Так £ 
получилось, например, на цен- £ 
тральной Витимской ферме. Здесь £ 
к расходованию грубых кормов £  
относились бесхозяйствен,но. Ва- £ 
лили их скоту без всякой меры. В 
А сейчас приходится держ ать ко- В 
ров и телят на голодном пайке, j 
Такое же положение наблюдается В 
и в Нижнем Селе. Так хозяйство- В 
вать, конечно, нельзя.

Нет сомнения, что работники 5 
животноводства наших совхозов, ~ 
опираясь и используя опыт пере- а  
довиков, добьются новых успехов а  
в подъеме общественного живот- Е 
ново детва.

ДНЕВНИК УДАРНОЙ комсомольской
За прошедшие суши, 30 мар

та, СУ-1 приняло 290,5  кубомет
ра бетона, а было заказано 360. 
В фундаменты горячей части
уложено 222 куба при заявке 
на 300 кубометров.

— Дороти никудышные, —  за
являет шофер тов. Озаренный.

Он прав. Когда машина въез
жает на стройплощадку, водите
лю приходится вести машину на 
первой-второй скорости. За смену 
шоферы делают не более восьми
одиннадцати рейсов, а при хоро
ших дорогах —  пятнадцатъ-ше- 
стнадцать. Поэтому строители не
дополучают бетон. А на опера
тивном совещании и заседании 
штаба 23 марта были приняты 
решения: немедленно благоуст
роить дороги.

30 марта сдана н-од монтаж 
закрытая часть главной понизи
тельной подстанции (ТПП-2), сда
ны под укладку труб фундамен
ты ФГ-25, 26, 27. Отличились 
рабочие подсобной бригады Ста- 
миковой. Они бетонировали и вы
полняли другие задания.

СУ-2. В холодной части надо 
вынуть ив котлованов под фун
даменты 43 тысячи кубометров 
грунта. На 30 марта вынута по
ловина. На возведении фундамен
та ФП-1 отличилась комплексная 
бригада тов. Ер ижевских, при

бывшая на стройку из Каменск- на 340. Одним словом, есть воз- |  
Уральского. Вторая смена брига
ды тов. Шмата простояла четыре 
часа. Не было автокрана.

За сутки по ОУ-2 принят 291 
кубометр бетона, а заявка была

можяость принимать такое коли- я  
честно бетона. В холодной части я 
всего надо уложить примерно 32 i

тысячи кубометров бетона. Уло- £
■■

жено две тысячи с небольшим.
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ. В штате Калифор
ния забастовали авиационные 
инженеры. Они выступают 
против решений национального 
управления посредничества, 
которые в случае их принятия 
могут лишить инженеров ра
боты. Перед тем как отправить

ся в Сакраменто для перего
воров, бастующие устроили на 
шоссейной дороге демонстра
цию. Плакаты в руках басту
ющих направлены против ре
шений национального управле
ния посредничества.

Фото агентства Ассощиэйтед 
Пресс.

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 апреля, в 5 часов вечера, в 

городском кабинете политпросве
щения горком КПСС проводит 
совещание уполномоченных по

распространению печати. Прось

ба но всем уполномоченным при
быть на данное совещание.

★  Вчера дал ток первый тур
богенератор Назаровской 
ГРЭС мощностью в 150 тысяч 
киловатт.

★ Радостное настроение ны
нче у выпускницы второго Ри
жского медицинского училища 
Ливии Макова. Медсестра по
лучила ответ из отдела здра
воохранения Алтайского край
исполкома. Ее желание удов
летворено. Она будет работать 
по специальности в одном из 
целинных совхозов края.

Радость ее разделяю т и под
руги, будущие медсестры. Пос
ле речи Н. С. Хрущева ва со
вещании передовиков сельско
го хозяйства Целинного края 
они /все решили поехать на це
лину.

Трудиться на целине изъяви
ли желание многие студенты—■ 
выпускники Латвийского госу
дарственного института физи
ческой культуры.

★  Первый в Семипалатин
ской области комбикормовый 
завод -построен в совхозе име
ни Ленина. Предприятие еж е
суточно будет выдавать до 40 
тонн концентрата.

★  Свежие овощи появились 
в магазинах и столовых Хаба
ровска. Это первая продукция 
■нового теплично - парникового 
комбината Красноречинского 
совхоза. Д о конца года огород 
под стеклом даст горожанам 
более 50 тонн овощей.

★ Зеленой стражей станет 
миллион деревьев и кустарни
ков, высаживаемых этой вес
ной на Центральном’ Тянь-Ш а
не. Здесь поднимутся дубы, 
белая акация, ель.

★ Большую техническую 
помощь оказывают советские 
специалисты социалистическим 
странам. Советские инженеры 
совместно с румынскими спе
циалистами закончили изготов
ление рабочих чертежей по 
электрификации железнодорож
ной линии Браш ов — Предел 
в Румынской Народной Рес
публике.

★ ЖЕНЕВА. ВЧЕРА ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ АН
ГЛИЙСКОГО ДЕЛЕГАТА СО
СТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕЩАНИЯ 
ТРЕХ ДЕРЖ АВ О ПРЕКРА
ЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. ОБ
СУЖДАЛИСЬ ПРЕДСТАВ
ЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕ
НИЕ СОВЕЩАНИЯ ДОКУ
МЕНТЫ. СЛЕДУЮЩЕЕ ЗА
СЕДАНИЕ НАЗНАЧЕНО НА 
4 АПРЕЛЯ.

★  Вчера президент Индоне
зии Сука>рно посетил площад
ку строительства нового ста
диона в Д ж акарте, сооруж ае
мого с помощью Советского 
Союза.

★ Министерство вооружен 
ных сил Кубы сообщило, что 
органы безопасности арестова
ли в Гаване группу главарей
контрреволюционных террори

стических банд, собравшихся 
для обсуждения планов готовя
щейся за границей вооружен
ной агрессии против Кубы.

★ В Лаос с секретной мис
сией прибыл командующий 
американскими вооруженными 
силами на Тихом океане адми
рал Пел.

★  В Лондоне создан Совет 
борьбы за свободу Португалии 
и ее колоний. В Совет входят 
видные политические и обще
ственные деятели Англии.

★  Вчера после кратковре
менной остановки -в Дели го
сударственный секретарь США 
Дин Раек вылетел в Вашинг
тон. Раск имел беседу с пре
мьер-министром Индии Неру 
по вопросам международной 
обстановки.

★  Как передает агентство 
Рейтер, король Бельгии Боду
эн поручил члену социально
крестьянской партии Пьеру 
Ариелю начать консультации с 
лидерами политических партий 
в целях сформирования нового 
бельгийского правительства.

★  Ж ители западно - гер
манского города Аубайрен на
правили земельному прави
тельству Баварии письмо, в 
котором потребовали ликвиди
ровать расположенный вблизи 
города военный аэродром.

(ТАСС. 31 марта).



М о с к в а - Б х и л а и

Партийная жизнь «

Снижать себестоимость 
продукции

Символом нерушимой дру
жбы и сотрудничества между 
Советским Союзом и Индией

назвал Никита Сергеевич Хру
щев Бхилайский металлурги
ческий завод —  одно из кру
пнейших предприятий индий
ской промышленности, кото 
рые сооружаются с помощью 
Советского Союза.

Не только проект и все обо
рудование завода созданы s 
нашей стране. Советские лю
ди принимали деятельное уча
стие в строительстве предпри
ятия, в подготовке кадров, ко
торая проходила как на со
ветских предприятиях, так и 
на самом Бхилайском заводе, 
помогали индийским специа
листам и рабочим осваивать 
производство.

На всю жизнь останутся 
друзьями все те, кто строил 
завод, и кто, как сталевары

Александр Яковлевич Куроч
кин и Нитея Дас, работали 
плечом к плечу в его цехах в 
период освоения, и те совет
ские и индийские инженеры, 
которые участвуют сейчас в 
проектировании второй очере
ди завода в московском инсти
туте «Гипромез», где в свое 
время разрабатывался проект 
первой очереди его. Как и в 
далеком Бхилаи, здесь царит 
деловая и дружеская атмосфе
ра.

На снимках: (справа) Бхи
лайский металлургический за
вод. Слева —  сталевары А. Я. 
Курочкин и Нитея Дас в од
ном из цехов Бхилайского ме
таллургического завода.

Фото В. Кошевого.
Фотохроника ТАСС.

С вопросом «О задачах партий
ной организации в борьбе за сни
жение себестоимости выпускае
мой продукции» состоялось неда
вно открытое партийное собра
ние в цехе 'N1 6 Новотрубного 
завода. Начальник цеха В. В. 
Вдовин в своем докладе проана
лизировал состояние с себестоимо
стью продукции за 1960 год и 
два месяца текущего года.

Коллектив цеха в прошлом го
ду удешевил выпуск продукции 
на 3852 тысячи рублей (в ста
рых деньгах) или на 2,3 процен
та против намеченного по плану. 
Это достигнуто в результате боль
шой организаторской и политико- 
воспитательной работы партор
ганизации среди трудящихся.

Правда, результаты могли быть 
еще лучшими. План но сниже
нию себестоимости не выполнял
ся в январе, марте ш октябре. Пе
рерасход средств допускался за 
счет потерь металла и переплат 
но фонду заработной платы.

За два месяца текущего года 
коллектив цеха выполнил госу
дарственный план на 106,5 про
цента, производительность труда 
выше плана и а 3,5 процента. От 
снижения себестоимости сэконом
лено 9 .300  рублей (в новых день
гах). Однако в январе вновь пе
рерасходованы металл и средст
ва на текущие ремонты оборудо
вания.

Докладчик и выступившие в 
прениях коммунисты и беспар
тийные вскрыли основные резер
вы снижения себестоимости про
дукции. Товарищи Густокашин, 
Харченко и другие говорили о 
том, что металл еще расходуется 
неэкономно. Много металла скап
ливается на отделе ХПТ, так как 
он зачастую не соответствует 
техническим условиям по геомет
рическим размерам.

0T I цеха слабо контролирует 
горячекатаную заготовку. В от
дельных случаях ПРБ допускает 
производство лишних труб. Нару
шение режимов термообработки 
приводит иногда к растрескива
нию труб.

Все эти факты говорят о том, 
что в цехе есть резервы экономии 
металла. Нужно лишь нацелить 
трудящихся, чтобы избегать не
производительные потери.

'Недостаточно еще внедрен в 
цехе хозрасчет по отдельным уча
стка^. На хозрасчете работают 
термоотдед и капиллярная ма - 
стерская, переводится травиль
ный отдел. Большим упущением 
является отсутствие в бригадах 
учета металла. На этом вопросе, 
в частности, остановился в своем 
выступлении начальник, термоот
дела тов. Костин. Он предложил 
разработать систему учета расхо
да металла н отражать его в по
казателях хозрасчетных бригад.

Важным мероприятием являет
ся экономическая учеба рабочих, 
которая началась на Новотруб
ном заводе в прошлом году. Овла
дение минимумом экономических 
знаний позволит рабочим созна
тельно проводить режим экономии 
материалов, разбираться в вопро
сах себестоимости продукции. Но, 
к сожалению, в цехе учебой ох
вачена небольшая часть рабочих. 
Партбюро и его секретарь tof. 
Дудин должны обратить на это 
дело серьезное внимание.

Выступления других товари
щей были посвящены анализу 
экономической деятельности ряда 
отделов цеха, было внесено мно
го ценных предложений и заме
чаний, направленных на вскры
тие резервов снижения себестои
мости продукции.

Идет массовый рейд ,,3 а  коммунистический быт“

Сделать еще надо многое
Сразу же после того, как был щали, помогали по хозяйству, де- 

объявлен массовый рейд за ком- , лились всеми новостями, какие

Брошюра об общественных 
конструкторах
необычная оперативка.

В. АРАПОВ.

Н А Ч А Л О С Ь  это 
•-^с того памят

ного собрания, ко
гда трудящиеся 
цеха обсуждали 
тезисы доклада 
Н. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС. Рабочие, ма
стера говорили об узких местах в 
технологическом потоке, о неис
пользованных резервах, о недо
статках, о том, что задерживалось 
внедрение их предложений. При 
таком активном обсуждении во
проса бригадир Пономарев бросил 
реплику: а разве в цехе нет ин
женеров и техников, которые смо
гли бы самостоятельно рассчитать 
и вычертить, например, линию 
маслопровода.

... На следующий день в каби
нете начальника цеха состоялась

муниетический быт, на швейной 
фабрике начали деятельную под
готовку к нему. Решили рейд про
вести -по-настоящему,- вскрыть все 
неполадки, поделиться передовым 
опытом.

Так как фабрика работает в 
две смены, пришлось создать две 
посменные рейдовые бригады по 
15 человек. Руководители этих 

бригад выбрали опытных работ
ниц. Все члены рейда были утвер
ждены на фабричном комитете.

Пер'вым делом составили план, 
распределили кто за  что отвеча
ет. Десяти человекам было пору
чено проверить жилищно-бытовые 
условия рабочих. Но ведь десять 
членов рейда были просто не в 
состоянии обойти семьи всех тру
дящихся фабрики. Поэтому в 
рейд включилось большинство ак
тивистов предприятия, профсоюз
ная и комсомольская организа
ции, редколлегия стенной газеты 
во главе с редактором. Ход рей
да постоянно отражается в стен
ной печати.

ОНИ В БЕДЕ НЕ ОСТАВЯТ 

ТОВАРИЩА
Бригада Н адеж ды  Николаевой 

боролась за звание коммунисти
ческой. Однажды заболела руко
водитель бригады. Нужно было 
кому-то возглавить коллектив, да 
так, чтобы не подвести, не уро
нить чести. Заменила подругу Н а
дя Лопатина. Работали такж е 
производительно, жили дружно, 
учились. И много внимания уде
ляли семье больной. Часто наве-

ироизошли в  отсутствии бригади
ра на фабрике.

А ,вот другой случай. Работница 
П. часто приходила на работу с 
заплаканными глазами. Пытались 
выяснить в чем причина. Но от
кровенного разговора не получа
лось. Другие сами придут расска
ж ут товарищам, посоветуются с 
ними, как быть в таких случаях. 
А эта молчала. Переживала одна. 
Члены бригады беспокоились о  то
варище, пытались помочь. Решили 
сходить на квартиру к ней. Пого
ворили с родителями, с мужем. И 
докопались до истины. Дело ока
зывается в том, что родители му
ж а всячески попирали невестку, а 
муж не смог защитить. Действо
вал по указке родителей. Долго 
пришлось девушкам доказывать, 
что родители не правы.

Это подействовало^ на родствен
ников, на супруга. М ожет быть, 
они немножко стали и побаивать
ся, что' в дом  снова могут прид
ти товарищи с работы. Отноше
ние сразу изменилось. П. стала 
жизнерадостной, рассказывала 
бригадиру, что муж стал во всем' 
ей помогать: и обед приготовит, 
и ребятишек в садик отправит.

Радовалась не только П. С ней 
радовалась вся бригада. Ведь 
здесь горе у одного, горе — у 
всех, радость у одного — и у 
всех радость.

У НАС НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ИЖДИВЕНЦЕВ

Неподалеку .от швейной фабри
ки расположилось общежитие. 
Здесь живет шестьдесят девушек.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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поднятый Пономаревым, заста
вил задуматься многих инжене
ров и техников цеха. Мнение 
большинства склонилось к тому, 
что инженеры и техники в поряд
ке личных социалистических обя
зательств должны вести конструк
торскую разработку технических 
мероприятий, выдвинутых трудя
щимися на сменных собраниях.

Так зародилось общественно
конструкторское бюро в третьем 
волочильном цехе, первое — на 
Новотрубном заводе. Какие фор
мы и методы в работе конструк
торов - общественников? Как ин-

с рабочими-новаторами, членами 
ОКБ решают вопросы совершенст
вования технологии производства, 
автоматизации и механизации про
цессов, разработки и внедрения 
рационализаторских предложений. 
На все эти и другие вопросы от
веты можно найти в брошюре 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ КОНСТРУК
ТОРСКОЕ БЮРО». Автор ее 
М. А. Фрейберг — заместитель 
начальника цеха, председатель об
щезаводского совета ОКБ.

М. А. Фрейберг, являющийся 
одним из организаторов общест

венного констру
кторского бюпо, 

очень подробно 
рассказывает об 
инициативе, рож
денной жизнью, 
делится опытом 

Вопрос, 'работы ОКБ, привлечения для кон
сультации тех исполнителен, кото
рые должны будут после утверж
дения проекта осуществлять его.

В брошюре можно познакомить
ся и с  тем, как новое, передовое, 
прогрессивное шагает вперед, как 
оно сметает со своего пути ста
рое, отживающее, как на смену 
старой приходит новая техноло
гия, дающая большую экономию 
топлива, металла, средств.

И вот, начатое инженерами и 
техниками цеха дело, обществен
ные конструкторские бюро созда
ются в других цехах завода. На
чинание новотрубников, одобрен.

женеры и техники в содружестве | ное горкомом партии, распрост

раняется на другие предприятия 
Первоуральска.

Небольшими, но яркими штри
хами М. А. Фрейберг рассказыва
ет о людях 'ПЫТЛИВОЙ мысли, о 
их неутомимом труде, их непре
клонном желании внести крупицу 
своего труда в общее дело совер
шенствования производства, по
вышения производительности тру
да. Это старший мастер Г. М. 
Архипов и молодой специалист 
инженер В. Миронов, ветеран 
труда М. Е. Голод и инженер 
А. л . Шапкин и многие другие. 
Все они, движимые одним стре
млением, одним желанием, горячо 
и страстно любят свое дело и от
дают ему все свое свободное вре
мя. (,

В брошюре можно прочесть яр
кие страницы, повествующие о 
приезжающих гостях на завод за 
опытом.

В ней есть приложение: поло
жение о работе общественных 
конструкторских бюро и совета 
ОКБ на заводе, личные социали
стические обязательства инженер
но-технических работников про
катного цеха НТЗ—членов ОКБ.

Брошюра «Общественное кон
структорское бюро» М. А. Ф рей-. 
берга—полезная книжка, знаком
ство с нею позволит еще лучше 
организовать работу ОКБ и при
влечь новых членов обществен
ных конструкторов, сыграет опре
деленную роль в техническом про
грессе. Н. АНДРЕЕВ.

Среди них много молодых спе
циалистов.

Выбран здесь бытовой совет. 
Но работы никакой он не 'ведет. 
Досуг молодежи Не организован.

Конечно, можно в выходные 
дни заняться С пользой. Инициа
торами должны выступить и са 
ми жильцы, молодые работницы 
—- недавние студенты. Но они не 
желают.

—1 Д ля чего же тогда воспи
татель, — говорят девущки. Но 
одному воспитателю не под силу 
провести какой-нибудь диспут, 
спортивные соревнования. Нужно 
отречься от иждивенческих наст
роений. М олодежь и комсомоль
цы долж ны быть запевалами вез
де. Ж ивеш ь в общежитии, значит 
нужно считать его своим домом.

Хочется сказать и о воспитате
ле. Он — одновременно и ко
мендант общежития. Поэтому во
спитательной работе он отдает 
лишь часть своего времени. Беда 
и в том, что они часто меняют
ся. Не успеешь сработаться с од
ним, он увольняется. Н ачатая ра
бота опять прекращается.

Н а недавно прошедшем собра
нии жильцов состоялись перевы
боры бытсовета. Председателем 
избрана Лилия Цветкова.

ПРЕДЛАГАЕМ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ

В ходе рейда трудящиеся швей
ной фабрики .высказали претензии 
к  городским организациям.

Очень трудно еще приходится 
работницам, у которых дети вос
питываются в детском садике, за
ниматься общественной работой. 
В пять часов в садике заканчи
вается рабочий день,, и мамаши 
должны забирать своих детишек. 
А вот бы рабочий день был .в дет
саде продлен хотя бы на часик, 
тогда и мамы могли бы свобод
но .заниматься общественными 
делами.

Нет у швейников своего клуба. 
На Старотрубном заводе обычно 
идут все старые фильмы, а в 
клубе Металлургов посмотреть 
новый фильм не всегда удается. 
Если придешь с коллективной за
явкой, отвечают: в первую оче
редь обслуживаем Новотрубный 
завод, а после билетов не оста
ется.

Следует урегулировать прием к 
врачу в больницах нашего горо
да. Заболела у меня ,в бригаде 
работница, рассказывает Н адя 
Николаева, прямо с работы 
пришлось направить ее в поли
клинику Старотрубно'го завода. 
Тут ее не приняли, так  как ж и
вет она н-а Трудпоселке. А посе
лок обслуживает больница Ново
трубного завода. Очень трудно по
пасть на прием к зубному врачу в 
поликлинике Старотрубного з а 
вода.

Эти неполадки можно и нужно 
устранить.

В. НЕКРАСОВА — началь
ник закройного цеха, Н. МА
КАРОВА—диспетчер, Н. НИ
КОЛАЕВА—бригадир, JI. СЕ
РЕБРЯКОВА — сотру д н и к 
редакции газеты «Под знаме
нем Ленина»,



А

ЗАМЕТКИ ИЗ СЕЛА 

Работаем старательно
Все труженики сельского хозяйства Нижнего Села с большим • 

подъемом борются за то, чтобы как можно лучше подготовиться к 
весенней посевной /кампании. Уже большинство техники подготов
лено к севу. С большим умением наши механизаторы Григорий 
Пьянков, Валерий Молодых, Николай Овсянников и другие отре
монтировали сеялки, культиваторы, прицепы для борон и для спа
ренных сеялок, а также другую технику.

Большой подъем в труде появился и у работников животновод
ства. Доярки Бита, Пьянко/ва, Клавдия Козлова и другие с каждым 
днем повышают надой молока от коров, закрепленных за ними 
групп. Подвозчики силоса Е. С. Киселев, С. В. Кадцын, несмотря на 
свой преклонный возраст, не уступают в работе молодым.

А б ы т —забы т
Раньше у нас в селе бьгл фальдш-ер. Но его перевели в другое 

село и вот уже, наверное, в течение полутора, месяцев врач к нам 
наведывается из деревни Трека два раза в неделю. Этого, конечно, 
недостаточно. Медицинская помощь заболевшим оказывается с опоз
данием. Были случаи, когда человек .заболеет и ему негде взять 
справку об освобождении от работы. Горздравотдеду следует немед
ленно разрешить этот наболевший для нас вопрос-

Плохо еще и то, что Билимбаевекое райпо недостаточно снабжа
ет нас продуктами и товарами. Бот. например, муку у нас с пер
вого марта продавали всего один раз и то в ограниченном количе
стве. Особенно- туго приходится вновь прибывшим, недавно посту
пившим на /работу в совхоз.

П-ора райпо обеспечить жителей села всем необходимым.
В. ИСАКОВ,

житель Нижнего Села, тракторист.

Заслон—косноети,
дорогу— новому!

★  ★

Новая конструкция увидела

К р а с н о д а р с к и й  к р а й .
Выполняя решения январско

го Пленума Ц К  КПСС, тружени
ки сельского хозяйства Кубани 
развертывают социалистическое 
соревнование за  увеличение про
изводства зерна, за выращивание 
высоких урож аев кукурузы. Звено 
Веры Фетисовой из Урупокого се
меноводческого совхоза Совет
ского района решило соревновать
ся со знатной украинской звенье
вой Е. Долинюк и обязалось по
лучить не менее 160 центнеров 
зерна кукурузы с гектара -на пло
щади 20 га. Звено Фетисовой уже 
сейчас начало борьбу за высокий 
урожай. На каждый гектар оно 
вывезло по 30 тонн органических 
и необходимое количество мине
ральных удобрений. Подготовле
ны семена, приводится в порядок 
техника.

На снимке: звеньевая В. Фети
сова и агроном-семеновод А. ,По- 
стриганев проверяют семена ку
курузы на всхожесть.

Фото И. Григорова.
Фотохроника ТАСС.

И З р е д а к ц и о н н о й  ПОЧТЫ 
•  •

И у нас есть хорошие люди

«За ускорение технического 
прогресса!»— таков лозунг наше
го времени. Коллектив завода 
«Искра» также включился в эту 
благородную борьбу. За послед
нее время увеличилось число ра
ционализаторов и изобретателей, 
новаторов производства. Созданы 
первые общественные конструк
торские бюро.

Но что мешает людям, заводу 
по-настоящему использовать все 
свои творческие возможности? ,

Мы подчас еще бываем на
столько неуклюжи и неповорот
ливы, что бюрократизм берет над 
нами верх.

В 1959 году на наш -завод по
ступил после демобилизации из 
рядов Советской Армии Н. И. 
Смирнов. С первых шагов своей 
трудовой деятельности он зареко
мендовал себя пытливым и на
стойчивым рационализатором. Од
нажды, это было более года то
му назад, он подал рационализа
торское предложение: заменить
ручку на аппаратах «ТС-500» и 
«ТС-300». которая отливалась из 
алюминиевого сплава, штампо
ванной. Мысль была ясной. Пред
ложение давало экономию 70 ты
сяч рублей в год. Казалось бь% 
что стоит заменить старую техно
логию новой?.

Н-о... сначала это предложение 
даже не приняли. В числе про
тивников оказался и бывший ве
дущий конструктор ОКБ тов* Ор
лов, ныне главный инженер за
вода. Он заявил Смирнову, что 
на заводе цветной металл —  не 
дефицит, да и производство ручек 
давн-о налажено, поэтому нет смы
сла принимать его предложение.

Как мог сказать это ведущий 
конструктор завода, который от
лично знает, что экономить цвет
ные металлы нужно всюду?

Оказывается, вместо ломки 
старой технологии, дающей убы
ток по сравнению -с новой, люди 
боятся нарушить установившийся 
покой -в производстве. Много пре
град встретилось на пути Н. И. 
Смирнова. Но, наконец, все же 
его предложение было принято.

свет
Принято, значит скоро будет 

внедрено. Но -не тут-то было! 
Смирнову пришлось разработать 
несколько вариантов. Часто, его 
конструкции браковались из-за 
того, что они не имеют товарного 
вида. Наконец, после долгих и 
упорных исканий была найдена 
нужная форма ручки. Самостоя
тельно после работы энтузиаст 
готовил рабочие чертежи вытяж
ного штампа.

Прошло более года. Завод вы
бросил на ветер еще семьдесят 
тысяч рублей. Хорошо еще то, 
что Н Смирнов имеет средне
техническое образование, и в со
стоянии многое сделать сам. Да и 
человек он оказался очень упор
ный. А если бы эту же мысль 
подай рабочий, не умеющий чер
тить, делать расчеты, если бы он 
не оказался настойчивым? Выхо
дит, это предложение могло быть 
и не принятым?

Все знали о предложении II. 
Смирнова: и комсомольцы, и ра
ботники БРИЗа, и администрация 
/завода. , Но никто не хотел по
мочь рационализатору. И только 
когда сломался кокиль (форма 
для точной отливки деталей) на 
ручку, и завод оказался в затруд
нительном положении с цветным 
металлом, было отдано распоря
жение как можно скорее внедрить 
штамповку ручки. Только тогда 
на помощь рационализатору при
шел отдел главного технолога.

На днях ра общезаводском ком
сомольском собрании друзья по
здравили Н. Смирнова с победой: 
вытяжной штамп был изготовлен 
и первые штампованные ручки 
новой конструкции увидели -свет.

У нас часто бичуют пьяниц, 
прогульщиков, лодырей, но забы
вают вытаскивать из темных уг
лов на свет бюрократов и воло
китчиков, как будто их уже нет 
/среди нас. Их не наказывают. А 
бюрократам нужно закрыть доро
гу на пути за технический прог
ресс. А. ШКИНДЕР,

слесарь завода «Искра».

/Коллектив нашей заводской 
-ото-лавой №  14 большой, в основ
ном ра/бот-ает /м/о-людежь. П яте
рых /ветеранов мы недавно про
водили на /пенсию. Они заранее 
готовили сабе смену я  готовили 
довольно -добросовестно. Теперь 
наш и пенсионеры отдыхают спо
койно, зная, что ученики их /не 
/под/ведут. С большой любовью 
/наша молодежь /вспоминает по
варов Е. Т. /Барсукову, /В. Г. 
Омы/шииеву, В. Н. Ямавову.

М ы ша/гаам в  ногу с  коллекти
вом Хромпикового завода. Их ин
тересы — наши интересы. Зав/од 
/выполняет roiay/да/р/ствеиный план.

Мы считаем, что тут .есть части/ца 
и /нашего пруда.

О работай/как торговли пишут 
/мало хорошего, а ведь у нас мно
го есть прекрасных людей.

Хочется, чтобы з/нали, наши чи
татели о поваре Лиде Степано
вой. Ей всего 20 лет. Н а приго
товленную ею пищу никогда не 
было жалоб, работает она уж е 4 
года. На р-азд/аче девушки стара
ются, как мо/жио быстрее и луч
ше обслужить /нашик посетителей. 
Хорошо работают /повара Ши/ро- 
боко/ва, Мючалова, Ведерникова, 
и /д/ругие. И. ПЕСТОЛОВА. 

заведующая столовой № 14.

Совету пенсионеров нужна помощь
Новоуткинокий совет пенсионе

ров создан в ^ноябре 1959 года. 
/Председателем совета избран 
А. Ф. Горнистов, председателем 
кассы взаимопомощи А. И. Ш тат-’ 
ню'в/а, каюсир/ом В. Н. Ипатова.

З а  этот период совет /проделал 
большую работу. Обследовал 350 
семей пенсионеров, иро/вел три 
общих собрания, договорился с 
Коуро/вским ЛПХ о поставке от
ходов от пил,ар а/мы н а их кварти
ры.

Директор леапром/х/оза Г. В. 
/Корнилов дал согласие еще на 
/сто машин. Но когда совет пенси

онеров собрал деньги с  нуж даю 
щихся в дро/вах, то  в отходах 
нам отказали по неизвестным 
причина/м.

/И теперь нередко можно ви
деть, как машины с откода/ми 
идут в Но/ваутнииак, и шоферы 
продают их иуждающим/си пенси
онерам не по 2, а п.о 4 рубли и 
больше.

Совет пансионеров начал авою 
работу энергично. О днако за /по
следнее время этого огонька не 
чувствуется.

Совету пенсионеров поссовета 
Ф. ПОПОВ.нужна /помощь.
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роли сыновей Титова; руководите
ля стройгруппы О РС а М ихаила 
Фадеевича и мастера Промстроя 
Николая Фадеевича, которые не 
могли не знать о махинациях от-

пока /не «уточнили» (видимо, с 
Титовой), не рискнули вы давать 
архивную справку(?!).

Нашему корреспонденту было 
известно, что тов. Кондрашина в 
1957 /году выдала повторную,
фальшивую справку без номера 
М. Ф. Титову. Это дало возмож-

ПО С Л ЕД АМ НАШИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ

ЭТО Л И  НЕ ОТПИСКА?
О  О  ЯНВАРЯ /в нашей газете был 

опубликован материал под 
заголовком «ПАСПОРТ — СО
ВЕТСКИЙ, А  ДУША?». Шел раз
говор о крупном тунеядце Ф. И. 
Титове. М ожно было ожидать, 
что работники горкомхоза, зе
мельного отдела, в адрес которых 
были предъявлены серьезные об
винения, сделают для себя соот
ветствующие выводы. Однако во
преки /логике, в явном противоре
чии с фактами тт. Попов и Рах- 

I манова пошли по другому пути.
, 21 февраля 1961 года они писали:

.«...оформление документации и 
' отвод зе/мель/ных /участко/в праж- 
1 датам  Титовой 3. А., Титову 

М. Ф. и Титову Н. Ф. произведен 
в /соответствии с существующим 
зако/нопало/жени-ем. По вопросу 
затяж ки с выдачей ашра/в/ми 
Вашему коррегагюаденту ра/ботя/и- 
ка/м БТИ едела/ню предупрежде
ние».

Редакция располагает другим 
документом от 31 декабря I960 

года, небезызвестном том. Попову. 
Начальник БТИ тов. Кушова пи
сала (приводим, как в тексте):

.«/О неправильности оформления 
документов на земельные /участки 
БТИ отвечает, что по у/лице...

«Титова З о я  Петровна поменя
ла /в 1945 год/у /пр/игаащл-ежащий 
ей дам по /уш. Гоио/шрка /на до/м 
по ул. Серова, 12 (Фурманова, 1). 
Ю/риди/чаоние документы на дого
вор /мены офррмлены не были (I).

В 1946 году спеша до/м по ул. 
-Серо/в/а, 12... В 1966 поду Титова 
продала свой выстроенный дом 
«а сяом по ул. Сер о/в,а Усольцеву 
’Николаю В/аетльевичу и само
вольно, без •разрешения земель
ного отдела, стала ст/роить /новый 
дом».

Итак, работникам горкомхоза 
известно, что Титова меняет до
ма, продает «без всякой волоки
ты» и самовольно без разрешения 
строит дома — и /все это ;в «со
ответствии с существующим за
коноположением» (!?).

Тт. Попову и Рахмановой сле
дует напомнить о волоките, ко
торая имеется в подведомствен
ных им отделах. Чтобы получить 
нужную справку, нашему коррес
понденту пришлось побывать в 
горкомхозе несколько раз. На 
третий день тов. Попов ответил; 
«Мы дали указание уточнить все 
на (месте и только после /этого вы
дадим справку». Надо предпола
гать, что тт. Попов и Рахманова

ность ему второй раз получить 
максимальную ссуду. Когда тот 
ж е /корреспондент обратился к 
Кондрашиной с просьбой выдать 
копию справки, последняя оскор
била его и сказала: «Никаких
справок я Титову не д авал а  и 
вам ничего не собираюсь давать». 
И /вот рабкор вновь идет к  тов. 
Попову, но получает ответ: «Кон
драшина подчинена Рахмановой. 
Туда и обращайтесь». А тов. 
Рахманова заявила: «Это не наш е 
дело. Пусть Попов дает справку».

Пришлось показать заверенную 
копию фальшивой справки, под

писанной Кондрашиной и только 
после этого она признала; да, «по 
ошибке выдала». /В книге, /где р е
гистрируются запреты на прода
ж у домов, по которым выданы 
ссуды, М. Ф. Титов записан 
дважды... Видимо, тоже по 
«ошибке»!?.

Защитники у Титовых нашлись 
и в месткоме профсоюза О РС а. 
Вот что ответил председатель 
месткома тов. Трапезников.

/«/Комиссией и месткомо/м у ста
новлено, что оо стороны Титова 
М. Ф. злоупотреблений по служ 
бе и присвоения материалов в 
личное пользование им дл/я своих 
/родственников и т. п. не •установ
лено...».

А ведь об это/м /в газетном м а
териале, тов. Трапезников, не го
ворилось. Там было сказано; «Мы 
не можем умолчать о незавидной

ца. Ведь они не только жили друг 
возле друга, но и все прописаны 
в одной домовой книге».

Местком долж ен был, на наш 
взгляд, осудить поведение М. Ф. 
Титова. Ведь он, зная о махина
циях отца, обязан был приоста
новить его действия. Вместо это
го тов. Трапезников пытается 
обелить Титова, показать его, что 
он действовал так, как  полага
ется, но коль скоро тов. Трапез
ников решил выставить М. Ф. Ти
това на «почетную доску», то по
зволительно будет /привести ф ак
ты.

12 июля 1956 года по справке 
земельного отдела да № 689 
М. Титов получил от Новотруб
ного завода максимальную сум
му, «акая выдается индивидуаль
ным застройщикам 7.000 руб
лей. 25 декабря 1957 года по по
вторной без номера (заметим, 
фальшивой) справке того же зе
мельного отдела Михаил полу
чил в ОРСе Первоуральских 
предприятий совнархоза еще 5.000 
рублей, а через год 1.000 рублей 
и только недавно «заключитель
ные» 1.000 рублей. Кто знает, 
сколько еще получал бы «ссуд» 
М. Ф. Титов, если бы в нашей га
зете не появился материал о 
«титовской эпопее».

Таким образом, М. Ф. Титов в 
общей сложности получил от 
государства ссуды в сумме 14 
тысяч рублей (в старых деньгах), 
вместо полагаемых максимум се
ми тысяч. И ме торопится он с 
расчетами. Почти за пять лет 
внес... не многим более пяти ты
сяч (в старых деньгах).

Вместо деловых ответов по су
ществу тт. Попов, Рахманова и 
Трапезников отписались.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
/На заметку М. Злака/зова «Это

го требует жизнь», о/публи/кю/в эн 
ную в номе/ре за 3 марта, посту
пил -отве/т от ная/альиика цеха 
№  3 П. К. С/тасеви/ча, еек/регга/ря 
па/ртбюро Е. Р. Алексеенко и 
председателя цехко/ма В. С. Гор
ба:

«Мастер участка ОТ/К М. Зло- 
казюв отметил ряд моментов в 
работе коллектива цеха, уст/ра- 
ие/ние которых должно улучшить 
работу. Заметка о/бсуждалась 
среди ИТ/Р цеха. Вопрос о соз
дании цеховой лаборатории для 
производства механических ис
пытаний целесообразно обсудить 
при р а,с/смотр е/ни/и проекта плана 
/ржо'вс/тду/кщи/и цеха.

Предложение автора установить 
стилю/скопы на каждую пару стан 
ков не может быть принято, так 
к ак  это /прюггив/ареч/ит правила/м

техники безопасности при эк
сплуатации стило/скопов. Над во
просом автоматизации подсчета 
метража труб при волочении и 
прокатке и -подочета количества 
т/руб на операциях пр/а/вки, порез
ки и осм/О/тра работает -коллектив 
ЛАМ. Заводом выдано техниче
ское задание и заключен договор 
/с институтом н-а проектирование 
таких приборов.

/Рук/ов од/ст/во и организация не 
м/о/пут согласиться с предложени
ем автора передать функции уче
та /порезанных труб бригадирам, 
так как последние осуществляют 
большую -работу по загрузке раз
нообразного оборудования, рас- 

! подо/женяопо -на уч-а/стке протя
женностью в 100 «метров».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
1 апреля 1961 г. 3 стр-



И з с в е ж е й  п о ч т ы
В СРЕДУ РЕДАИЦИЯ ПОЛУЧИЛА 25 ПИСЕМ

ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
Рабочий дробильно - обога- 

Е тительной фабрики Перво- 
s  уральского рудоуправления 
I Виктор Пичурин 23 марта по- 

S лучил деньги и поехал наве- 
: стить дочку и жену, которые 
: лечатся в медсанчасти Хром- 
S пикового завода. Справившись 
s  о здоровье родных, он отпра- 
5 вился на колхозный рынок и 
S здесь обнаружил, что деньги 
5  пропали.

Когда коллектив фабрики, 
В борющийся за звание комму- 
В нистического труда, узнал о 
в несчастье, постигшем их това- 
В рища, он не оставил Виктора 
! и его семью в беде. Трудящие- 

В ся трех смен собрали ему та- 
! кую же сумму денег.

Здесь постоянно любой чув- 
5 ствует локоть товарища и зна- 
5 ет, что ему помогут в трудную 
В минуту.

Н. ЕФИМОВ.

ЭТО НЕДОПУСТИМО

Я живу по ул. Герцена, 6 и 
часто .из окна наблюдаю та
кую картину: ребята, преиму
щественно школьники млад
ших классов, забираются в му
сорный ящик во дворе и на
чинают там искать консерв
ные банки.

Обор цветного металлолома 
—  вещь полезная, но ведь это 
же негигиенично, дети могут 
получить заразное заболева
ние. Это делается на глазах 
медицинских [работников.

Я предлагаю поставить во 
дворах специальные ящики 
для консервных банок, чтобы 
ребята не искали их в мусоре.

Я. РЯЗАНОВ, рабочий 
Старотрубного завода.

Закончились шахматные бои

Массовый выход |
на субботник |

25 марта все предприятия и организации npf- |  
няли активное участие в областном субботнике s  
по сбору металлического лома. В субботнике s  
участвовало 17,349 человек, в том числе ком- Е 
сомольцев, молодежи и школьников 10.424 че- Е 
ловека. §

За субботник было собрано 1047 тонн лома |  
черных металлов. Пионеры и школьнини кроме |  
того собрали более 50 .000  консервных метал- |  
лических банок. Е

Положительным фактором следует считать то, g 
что в отличие от прошлых лет в субботнике g 
приняли участие ;все без исключения предприя- 5 
тия и организации нашего города. Е

В результате проведенного субботника из 45 ц 
предприятий, имеющих государственный план щ 
сдачи металлолома, тридцать одно выполнило s  
месячные и квартальные планы.

Особенно организованно и с хорошими ре- в 
зультатами прошли субботники на Новотрубном,
Хромпиковом, сантехизделий, Динасовом, Старо 
трубном заводах, на заводе ЖБИК, в рудоуправ
лении, Хромпиковском стройуправлении, Урал- 
спецстрое и ряде других предприятий.

Но все же еще не на всех предприятиях про 
изведена полная зачистка территорий от метал
лолома. К таким можно отнести строительные 
управления треста «Уралтяжтрубстрой», управ
ление «Уралстальконструнция», Новотрубный 
завод и другие.

Задача состоит в том, чтобы в апреле прове
сти полную зачистку территорий всех предприя
тий города и поселков, тем самым обеспечить 
выполнение и перевыполнение планов по сдаче 
металлолома в апреле и во втором квартале те
кущего года.

С. ЧЕРМНЫХ, 
уполномоченный Росглаввтормета.

МЕНЯ НЕ ЗАБЫЛ КОЛЛЕКТИВ

17 дет я проработала на 
подстанции № 2 цеха М» 13 
Новотрубного завода и в ию
не 1960 года до старости уш
ла на пенсию. Не забыл меня 
наш дружный коллектив и 
профсоюзная организация це
ха. Меня пришли навестить 
Е. Е. Абрамова, Е. И. Свриди- 
на, Н. М. Лаврова, В. Шкляе- 
ва, принесли мне ценные по
дарки и поздравили с женским 
днем. От всего сердца благода
рю вас, мои друзья, за вашу 
заботу обо мне и желаю вам 

' успехов во всем: и в работе, 
и в жизни.

т. к и р п и щ и к о в а ,
пенсионерка.
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Большая опасность таится в при
менении жучков. Так, пользуясь 
жучками и неисправной провод
кой, хозяева одного из домов по
селка Билимбай. старались найти 
причину пож ара в том, что их 
кто-то поджег. Н а  после обследо
вания пожарным инспектором 
причина была выяснена. В ре
зультате от жучка сгорели дом и 
все имущество.

Товарищи, будьте, бдительны!
Н. ПАНТЕЛЕЕВ, 

моторист пожарной охраны 
Билимбаевских ЦРММ.

5  Закончилось командное пер- 
Я венство Новотрубного завода 
Я в зачет зимней заводской с-пар- 
Я такиады. После упорной борьбы 
Я * первое место поделили коман- 
Я ды цеха №  6 и заводо-упр-ав- 
Я ления, набравшие по 42,5 очка 
я  из 60 возможных. Для опреде- 
Я ления победителя между ними 
Я была проведена дополнитель- 
Я ная встреча, которую уверенно 
§  выиграли шахматисты заводо- 
я  управления со счетом 7:3. Тре* 
я тье призовое место заняла 
“  команда цеха № 5, возглавляе-

НИ ПУХА, НИ ПЕРА
ШТАНГИСТЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА —

СИЛЬНЕЙШИЕ В МИРЕ. Ю. ВЛАСОВ,
СВЕРДЛОВЧАНИН. А. ВОРОБЬЕВ И ДРУГИЕ 
С ЧЕСТЬЮ ПРОНОСЯТ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НА 
МИРОВОЙ АРЕНЕ.

В НАШЕМ ГОРОДЕ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 
КУЛЬТИВИРУЕТСЯ В ОСНОВНОМ НА НО
ВОТРУБНОМ И СТАРОТРУБНОМ ЗАВОДАХ. 
ХОРОШИЕ ШТАНГИСТЫ ФЕДИН, РЯХИН, 
ВАСИЛЬЕВ, ЧУПРОВ, ЕЛОХИН И ДРУГИЕ. 
ОНИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЛИЧ
НОМ ПЕРВЕНСТВЕ СИЛЬНЕЙШИХ АТЛЕ
ТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ 
ВСТРЕТЯТСЯ С МАСТЕРАМИ СПОРТА, ЧЕМ
ПИОНАМИ РСФСР И ПЕРВОРАЗРЯДНИКА
МИ. ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ ВО ДВОРЦЕ  
СПОРТА НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 1 И 2 АП
РЕЛЯ. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА НАШИМ АТЛЕТАМ 
И ГОСТЯМ.

С. ВАТОЛИН.

мая сильнейшим шахматистом 
нашего города П. Ясво-йном 
(37,5 очка).

Кроме командных результа
тов подведены итоги состяза
ний шахматистов по доскам.

На первой доске по 5 очков 
набрали П. Ясвойн и В. Боков 
(цех №  6).

Сильнейшим на второй доске 
оказался второразрядник
В. Роль (заводоуправление) с 
результатом 4 очка.

На третьей доске самый 
лучший результат (6 очков из 
6) показал шахматист цеха 
№ 6 В. Гутовский.

Четвертая доска — П. Ш а
нин — 5 очков (заводоуправ
ление), пятая доска —В. Глад
ких (цех № 6) — 5 очков, ше
стая доска — И. Чепурое (за
водоуправление) — 3,5 очка, 
седьмая — О. Киреев — 5,5 
очка (заводоуправление), вось
мая — С. Прачкис (заводоуп
равление) — 5 очков, девятая 
— В. Алабушев (цех № 6) — 
4 -очка.

На десятой доске лучший 
результат показала Римма 
Прохорова (цех № 5).

Следует отметить, что су
дейская коллегия вынуждена 
была снять с соревнований 
команду цеха № 8 за недис
циплинированность участников, 
а шахматисты цеха №  3 не 
явились на две встречи.

Р. ВЛАДИМИРОВ.

Закарпатская область. Работники йрша.воквго 
райпотребсоюза улучшают торговлю на селе. 
Открываются новые специализированные мага
зины, швейные и сапожные мастерские, чайные, 
пекарни, комбинаты бытового обслуживания.

Н а снимке: комбинат бытового обслуживании 
в селе Имютичев-о. •

Фото Л. Ковгана. Фотохроника ТАСС.
□  □

ЗАМЕТКИ ТУРИСТА Н ЛИТВИН.

П утеш ествие по Японии
ТТРУППА советских туристов посетила Я-по- 
* нию. В аэропорту нас встретили представи

тели власти, репортеры, фотографы и многие жи
тели столицы. От туристской фирмы Японии нам 
преподнесли букет цветов. Мы остановились в го
стинице «Токио» Это — дом в шесть этажей ев
ропейской а рвитекту р ы.

Первый день мы знакомились с городом Токио 
и его достопримечательностями. Домики сдела
ны из бамбука, а крыши из рисовой соломы. 
Улицы Токио разукрашены всевозможными [па
рами, фонарями, -причудливыми вывесками и ре
кламами. Большое количество искусственных цве
тов -на деревьях придают городу праздничным 
вид. Движение в  Токио, как и во всех городах 

. Японии, левостороннее.

Будьте осторожны е огнем
Приближается вееенне - летн-ии 

период. В связи с этим все трудя
щиеся, домохозяйки города  ̂ и 
сельской местности должны быть 
бдительными в противопожарном 
отношении. Большая ответствен
ность возлагается на работников 
пожарных охран по ограждению 
государственных объектов и граж 
данского имущества от огня. Ор
ганизация добровольных пожар
ных дружин, агитационно - мас
совая работа среди населения, 
проводимая работниками пож ар
ных о-хран, будут верным залогом 
предотвращения пожара.

Большие бедствия и ущерб мо- 
p v t  нанести неаккуратно брошен
ная заж ж енная спичка или оку
рок. Бдительность всего населе
ния поможет сохранить и уберечь 
от огня наши богатства. Особо 
важное внимание нужно уделять 
предупреждению очагов поЖара 
на предприятиях, связанных с го
рюче - смазочными материалами. 
Пожар может возникнуть не 
только от спички и окурка. Но и 
от других причин.

Так, в Билимбае произошел та
кой случай: вечером после топки 
печи хозяйка выгребла угли и 
вынесла в сени, неплотно прикрыв 
их, и вернулась -в комнату. Угли
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разгорелись, и от раскалившейся 
посуды загорелась краска на по
лу. Потом пламя перекинулось на 
висевшую неподалеку промаслен
ную телогрейку. Постепенно заго
релся дом. И только бдительность 
пожарников -помогла вовремя лик
видировать пожар. Дом и имуще
ство были спасены. А ведь могло 
получиться и хуже.

Не нужно также забывать и об 
электронагревательных приборах.

В Токио наша группа посетила императорский 
театр. Представление было самым разнообраз
ным и оно напоминало во многом цирковую про
грамму. Здесь было -пение, декламация, танцы, 
борьба и даж е подражание животным. Импера
торский театр особенно отличается красотой на
циональных костюмов.

В Токио нам. демонстрировали чайную церемо
нию. Эта традиционная церемония ведет свое на
чало с давних п-ор и- -проводится в японских семь
ях при приеме гостей и в праздничные дни.

На следующий день мы выехали в  город Иока- 
гама. Это ворота Токио во внешний мир. Через 
Иокагаму проводится большой торговый оборот 
страны. Мы осм-отрели город и порт. В порту на 
причалах стояло много иностранных кораблей, 
среди ни-х два -военных американских корабля.

В этот ж е день мы выехали в город Осака. 
Город Осака —• второй по величине город Япо
нии с населением более 3-х миллионов жителей. 
Основан в 1583 году -сегуном Хидэйоси, Он пе
ресечен множеством каналов, за  что получил на

звание «Восточная Венеция». По каналам из Осакского залива идут 
паро-ходы, катера и лодки, некоторые из них подходят к домам. 
Осака является цент-ро-м машиностроения и других отраслей про
мышленности.

( Продолжение следует!

ГОТОВЬТЕСЬ К СМ ОТРУ!
23 апреля во Дворце культуры Динасового завода состоится го

родской смотр художественной самодеятельности.
Подготовка к городскому смотру началась с февраля.
Особенностью смотра этого года будет то, что он проводится 

на определенную тему: «За здоровый быт, За ^коммунистическое 
воспитание»- Будет учитываться, как тот или иной коллектив худо
жественной самодеятельности борется за воспитание людей в ком
мунистическом духе, как он связан с производством. В отличие от 
прошлых лет при определении мест будет учитываться массовость 
участия в самодеятельности. Большое внимание уделяется собст
венному творчеству.

Каждому коллективу отведено определенное время для высту
пления. Всем клубам высланы положения о смотре.

К участию [В смотре будут допускаться только те коллективы, ко
торые до 15 апреля представят в городскую комиссию протоколы. 
Городская комиссия, утвержденная решением горисполкома, опреде
лит лучшие коллективы и лучших исполнителей из числа участни
ков. Им будет предоставлено право выступить на городском тор
жественном собрании, посвященном празднованию 1 Мая.

Итоги смотра и награждение лучших коллективов и отдельных 
исполнителей будут опубликованы в нашей газете.

В ПЛАКСИН. зав отделом культуры горисполкома.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В клубе Металлургов 3 апреля, 

в 17 часов 30 минут, проводится 
очередное занятие университета 
здоровья. Тема: «Зоб, его лечение 
и профилактика».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА 
кинозал

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«НАСЛЕДНИКИ»
Начало: 1, 3, 7 и 9 час. веч.

Фабрика бытового обслужи
вания им. 1 Мая -открыла ком
бинат по ул. Первого мая, 9, 
где -производится ремонт ча
сов, радиоаппаратуры, гармо
ний, баянов, пианино, стираль
ных и швейных машин, вело
сипедов, электроплиток, утю-гов 
и бытовой техники. Имеется 
парикмахерская и -фотография. 
Граждане! Пользуйтесь услуга
ми бытко-мбината.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

Начало: 11, 1, 5, 7, 9 час. веч.

2 апреля в помещении столо
вой № 9 открывается ресторан. 
Порядок работы: с 9 часов утра 
до 4 часов дня работа произво
дится на правах столовой, С 4 
до 6 часов вечера —  перерыв, 
С 6 часов вечера до 24 часов 
работает как ресторан.

Фабрика бытового обслужива
ния пос. Билимбай принимает за
казы на распиловку леса от на
селения и организаций. Срок рас
пиловки 2— 3 дня.

КЛУБУ ИМ. ЛЕНИНА СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ БАЯНИСТ.
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