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Замечательную победу одер
жали работники УКСа Ново
трубного завода: в сравнитель
но короткий срок они сдали в 
эксплуатацию картофелехрани
лище на 750  тонн. Эта победа 
тем замечательна, что строи
тельство хранилища, начатое 
по инициативе руководителей 
УКСа тов. Шпинева Б. Ф. и 
главного инженера УКСа тов. 
Коганова К. Я., закончено в 
три с половиной месяца.

Большая заслуга в этом при
надлежит и начальнику строй
участка УКСа тов. Тагирову 
P. X., непосредственно возгла
вившему строительство. Поис- 
тине патриотические чувства 
руководили людьми, которые 
так быстро решили важнейшую 
проблему — обеспечить столо
вые города хранилищем, а сле
довательно и картофелем.

Несколько хуже обстоит де
ло с вводом в строй картофеле
хранилища для горпищеторга. 
Возводит его строительное уп
равление №  2 треста Уралтяж
трубстрой. Они тоже приложи
ли немало сил, чтобы успеть 
вовремя сдать объект в строй. 
Однако не по их вине сдача 
затянулась —вдолгое время не 
было пиломатериала, — он по
ступил только 18 сентября, а 
брусья — 20  сентября.

Сейчас идут последние при
готовления к сдаче: уралспец- 
строевцы 21 сентября заас
фальтировали подъездные пути, 
остальная часть работ лежит 
на Уралэлектромонтаже, Пром- 
вентиляции и Уралсантехмон- 
таже. Но надо полагать, они 
вовремя справятся с этой за
дачей. Таким образом, с вво
дом в действие этих основных 
объектов проблема хранения 
картофеля в городе будет ре
шена.

Не менее остро стоит сейчас 
вопрос с заготовкой и заклад
кой картофеля и овощей на зи
му. На 26 сентября поступило 
3506  тонн картофеля, 2385  
тонн овощей. Из них заложено 
3239 тонн картофеля и толь
ко 243 тонны овощей. Однако 
закладка задерживается тем, 
что подолгу задерживают ваго
ны на путях — нет автотран
спорта.

Так, в субботу в горпище
торге в ожидании разгрузки 
стояли десять вагонов с карто
фелем, то же самое наблюда
лось и в тресте столовых. К 
тому же здесь засыпка его в 
закрома не механизирована, 
при многочисленных переброс
ках н перевалках клубни бьют
ся, тем самым сокращается 
срок хранения. Поэтому руко
водителям торгующих органи
заций уже сейчас нужно все 
предусмотреть, чтобы не допус
тить порчи зимой.

Заготовка и закладка ово
щей и картофеля на зиму — 
ответственное дело. Чтобы не 
повторить прошлогодних оши
бок, надо приложить все силы, 
в срок и как
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На в а хт е  трудовой,
ЗНАМЕНА ВРУЧЕНЫ ПЕРЕДОВЫМ

Включившись в  социалисти
ческое соревнование в честь 46-й 
годовщины Октябрьской револю
ции, труженики завода горного 
оборудования іюган августа вы
полнили на 109,6 процента. Про
изводительность труда повыси
лась против задания на 8,1, а 
себестоимость продукции сниже
на на 10,5 процента.

На даях подведены 'итоги со
циалистического сореівно в а н и я 
среди участков. Переходящее 
Красное знамя присуждено кол
лективу II механического участка.

В передовом коллективе вы
сокой выработки добиваются то
карь Н. Войлокоів, слесари
Е. Катков, В. Мартынов, шлифов
щица А. Слеяужина. строгаль
щик В. Перпіин. бензорезчик 
К. Даінильцев. Сменные задания 
они выполняют на 160 процен
тов. Имена этих передовиков за

несены на заводскую Доску по
чета.

Среди участков второй груп
пы переходящее Красное знамя 
присуждено строителям, которые 
выполнили план на 183 процен
та и повышли производитель
ность труда на 37 процентов 
против плана.

В. ГАЛАКТИОНОВ.

П О Б Е Д А
Коллектив Динасового завода, 

включившись в предоктябрьское 
соревнование за досрочное выпол
нение социалистических обяза
тельств, с честью выполняет их, 
25 сентября огиеупоршики выпол
нили девятимесячную программу.

Лучше других трудились работ
ники цеха № 2. Они программу 
девяти месяцев закончили до 26 
сентября. Следует отметить пере
дел периодических печей (началь
ник участка Л. Н. Жаворонков, 
заместитель М. С. Ячменев).

Обычно в начале месяца не ла
дится дело с формовкой. А в сен
тябре с первого дня коллектив- 
формовочного передела работал 
слаженно, перевыполнял сменные 
задания. При подведении итогов 
за декады ему присуждалось по
стоянно первое место. Руководит 
формовочным п е р е д е л о м  Б. Ф.. 
Клочко.

До конца года динасовцы дадут 
еще многие тонны сверхплановой 
продукции. За год это примерно 
выразится цифрой в 6 тысяч тонн.

Более 220 тысяч рублей внесут 
огнеупорщики во Всероссийскую 
копилку.

3. НЕКРАСОВА,
А. ЛАЗЕБНАЯ.

В СЧЕТ ОКТЯБРЯ
20 сентября коллектив Хром

пикового завода выполнил 
план девяти месяцев по вы 
пуску .валовой и товарной про
дукции. А девятимесячное за
дание по товарным хромовым 
солям ,в пересчете на стопро
центный хромпик натриевый 
было закончено еще 13 сентяб
ря.

На 20-е число выполнение 
сентябрьской программы по ва
лу  составляло 102,8 процента.

Неся предоктябрьскую вах
ту, химики ежедневно дают 
стране тонны сверхплановой 
продукции.

Н а в ах те  ш к о л ь н ы й  ко м со м о л
Близится 45-я  годовщина 

Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза молоде
жи, 46-я годовщина Октября. 
Встречая знаменательные даты, 
комсомольцы Первоура л ь с к а 
встают на трудовую вахту, бе
рут повышенные социалистиче
ские обязательства. Не отстает 
от производственников я  шко
льный комсомол. Вот что рас
сказал директор седьмой ш ко
лы тов. Шмотин.

— К этому событию учащи
еся начали готовиться ещ е ле
том. Ремонтные бригады при
няли активное участие в ре
монте школы, подг о т  о  в и  л и
спортивную площадку, заново 

можно полнее сделали и оборудовали баскет
больную, провели озеленение.

n u i iu n m im n

сделать запасы на зиму.

Н А РЕМОНТЕ 
СТАНА «102»

Огромный, чуть ли не километ
ровой длины пролет цеха непре
рывной прокатки труб похож в сари В. Брагин, В. Медведев, ра

Комсомольцы ш колы первые 
в городе начали соревнование 
за звание активного строителя 
коммунизма. Чтобы заслужить 
это звание, необходимо выпол
нить три пункта обязательств: 
хорошо учиться, работать, уча
ствовать в общественной рабо
те. Одновременно с выдачей 
аттестата зрелости и  свиде
тельством о присвоении квали
фикации одиннадцатиклассни
кам теперь будет выдаваться 
характеристика — путевка в 
коммунизм.

Начал работу клуб интерес
ных дел. Уже готова програм
ма агитбригады. В осенние ка
никулы участники клуба наме
рены выехать в подшефную 
школу в село Новая Трека.
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Всегда качественно и досрочно выполняет все пору
ченные работы электрик электроцеха Первоуральского 
рудоуправления Иван Иванович Логиновский. іСвой бога
тый опыт в работе он охотно передает другим. Сейчас с 
ним вместе работает студент Свердловского горно-метал
лургического техникума комсомолец Юрий Логиновский, 
который прибыл сюда на практику.

На снимке: ,И. И. Логиновский (справа) и Ю. Логинов
ский за ремонтом электросварочного трансформатора

Фото Д. КИРЕЕВА.

БУДНИ РОДИНЫ
М А С Т Е Р С Т В О

J

КА ПИ ТА ЛЬНЫ И ПРО ДОЛ Ж  А Е ТС  Я
также все работают по графику, колова. Их бригады не знают 
Здесь с огоньком трудятся сле-

эти дни на гигантский муравей
ник. Сотни людей пришли сюда 
и разобрали по косточкам много-

бочие отдела энергетика Н. Буб
нов, А. Яковлев, М. Глебов.

численное о б о р у д о в а н и е  уни- монтных работ на газопечном уча 
кального стана, чтобы проревизп- стке, дружно потрудились рабо
ровать каждую деталь, подле
чить подносившиеся части и уз
лы механизмов.

Девятый день идет капиталь
ный ремонт. Строители и мон
тажники, механики и трубопро
катчики трудятся рука об руку, ния не допускают рабочие мае
На участке газопечного хозяйст- лохозяйства 
ва пример высокой организован

устали и всю смену трудятся не 
покладая рук.

Оглушающим треском десятков 
отбойных молотков наполнен уча- 

Чтобы дать широкий фронт ре- сток выходной стороны непрерыв
ного стана. Бетон больше чем 
крепкий. Когда строили цех, фун
даменты под оборудование за
ливали навечно, и сейчас, когда 
идет реконструкция, каждая кро
шка сколотого бетона дается с 
трудом.

На оперативке начальник . вто
рого строительного управления

чие Д. Шишкин, Л. Гудилов, 
А. Сторожей, А. Бурехии. Они 
вовремя успели наплавить все ро
лики и дать их ' ремонтникам сек
ционных печей.

Ни одной минуты промедле-

Ю. Нарбутовских. А. Р. Фурманов заверил дирек-

ности показывают слесари В. Зи- для того, чтобы оборудование це 
новьев, Б. Чукин, А. Александров, ха сразу после ремонта 
монтажники А. Смердов, А. Ка- действовать безотказно.
таев, каменщики А. Лысков, 
А. Мухамедьяров. Их усилия на
правлены к одному — строго в 
установленный срок отремонтиро-

В. Райсин. Они также все делают цию завода, что все строительные
работы на выходной стороне не- 

начало прерывного стана будут законче
ны строго по графику

БЕДОВО. Н а Ведовском
руднике семь лет знают брига
ду Василия Ивановича Шуми
лова. На шахте «Чертикская- 
Ю жиая» о ней говорят: хоро
ший, дружный коллектив.

В этом году горняки брига
ды решили добывать узкоза
хватным комбайном не менее 
20 тысяч тонн угля ,в месяц. 
Слово свое сдержали. Средне
месячный показатель оказался 
равным 22 .486  тоннам.

В честь XIII съезда профсо
юзов бригада В. Шумилова 
обязалась выдавать ва-нора 
ежемесячно по 35—40 тысяч

СлаЩенно организуют ремонт
ные работы руководители участ 
ков. Среди мастеров отдела меха 
ника хорошими

вать секционные печи. И надо можно назвать В. Колбина 
сказать, график на этом участке С. Ухалина, В. Колмакова, из ма
выполняется минута в минуту. 

На участке прошивного стана
стеров отдела э н е р г е т и к а  
И. Кукаркина, М. Стулина, А. Со

Некоторые опасения были вы
сказаны на оперативке по пово
ду материально - т е х нич е с ко г о  

организаторами снабжения. Но начальник отдела 
тов. Леонов сказал, что с его 
стороны будут приняты все меры.

К а п и т а л ь н ы й  ремонт стана 
«30-102» продолжается.

АМУРСКАЯ СТАЛЬ
КОМСОМО Л В С  К-на-АМУ- 

РЕ. В честь XIII съезда проф
союзов металлурги з а в о д а  
«Амурсталь» досрочно закон
чили модернизацию сортопро
катного стана «420», увеличив 
его производительность на 20 
процентов. Модернизация поз
волила прокатывать арматур
ную сталь, которую приходится 
завозить на Дальний Восток из 
центральных районов страны.

Со стана сошла первая пар
тия сортовой стали. Прокат
чики решили дать к  открытию 
съезда профсоюза ‘ 8.300 тонн 
сверхпланового металла.

тонн угля. В августе добыто 
почти 39  тысяч тонн. Горняки 
не сбавляют темпов и в сентяб
ре.

Новый маяк Кузбасса р аз
горается все ярче. На счету 
шахты «Чсртансйая - Ю жная» 
более 14 тысяч тонн угля, вы
данного дополнительно к вось
мимесячному заданию.

Р а п о р т
метростроевцев

Один из крупнейших строи
тельных коллективов столицы 
— Метрострой рапортовал пер
вой производственно - отрасле
вой партийной конференции 
предприятий строительства и 
промышленности строительных 
материалов о новой трудовой 
победе. Девятимесячный план 
работ выполнен за 8 месяцев и 
19 дней.

Ж ители Москвы уже полу
чили в этом году новый уча
сток метрополитена от станции 
«Первомайская» до «Щелков
ской» .

Коллектив метростроевцев 
дал слово: до конца гада сдать 
в эксплуатацию трассу метро 
от станции «Университет» до 
«Экспериментального кварта

ла».



ОРЕНБУРГС К А Я  ОБ 
ЛАСТЬ. При слове «цели
на» наше воображение зани
мают беспредельные поля 
пшеницы, комбайны, тракто
ра. Но бескрайние степи 
Оренбуржья богаты не толь
ко этим. Геологи разведали 
здесь крупные месторожде
ния очень ценных для на
шей промышленности метал
лов — никеля и кобальта. 
Сюда, в сельскохозяйствен
ный край, пришли строите
ли іВ степи растут мощные 
многоэтажные корпуса ни- 
келькомбината. Меняе т с я 
привычный для местного 

жителя пейзаж: появляются 
высокие, светлые жилые до
ма, вырастают целые посел
ки.

В будущем году комбинат 
даст свою первую продук
цию.

На снимке: строительство 
обжягово - восстановитель
ного цеха.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

НА ГОРОДСКОМ СЕМИНАРЕ
Прошел первый городской 

семинар пропагандистов. От
крывая его, секретарь горкома 
партии И. Н. Сбоев напомнил 
■присутствующим о важности 
(решений июньского Пленума 
ЦК КПСС, рассказал о про
шедшем зональном совещании 
идеологических работников и 
последующей работе no выпол
нению решений Пленума ЦК. 

Новый учебный год, —

экономику промыпілен н о с т и .  
Впервые работали семинары и 
кружки по марксистско - ле
нинской этике и эстетике, на
учному атеизму, проблемам 
международного коммунисти
ческого и рабочего движения.

Большую помощь в органи
зации и проведении занятий 
оказали методический совет 
при городском кабинете поли
тического просвещения, создан-

сказал тов. Сбоев, — отличает- , ный на общественных началах, 
ся от прошедшего тем, что те- і Хорошо работал кабинет иоли-
пеірь значительно больше ком
мунистов будет изучать полит
экономию, философию, исто
рию партии. Вот почему пропа
гандисты должны больше уде
лять внимания коллективной 
форме самостоятельной рабо
ты и созданию нгкол комму
нистического труда. В них бу
дет обучаться свыше трех ты
сяч человек. Тіаким образом, в 
системе политического просве
щения будет учиться на пять 
тысяч человек больше прошло
годнего. 'Около 70 процентов 
из общего количества работаю
щих в .городе станут занимать- 

і ся в политических и экономи
ческих кружках.

Затем заведующий идеологи
ческим отделом ГК КПСС 
М. И. Бусыгин подробно изло
жил .в своем докладе итога 

j учебы в системе тюлитическо- 
і го просвещения и задачи на 
: новый год. Прошедший учеб

ный год зак о и ч и л с я орга
низованно. Б о л ь ш о й  раіз- 

1 мах получила пропаганда эко- 
; комических знаний. В кружках 

и семинарах изучали материа
лы XXII съезда, новую Прог- 

I рамму партии, историю КПСС, 
; диалектический и исторический 
: материализм, политэкономию,

тического просвещения на об
щественных началах в тресте 
Уірадтяжтру.бстрой — заведую
щий тов. Некрасов.

Глубокое изучение прогамм- 
Н'ого материала активизирова
ло слушателей в общественной 
и политической жизни пред
приятий Около трех тысяч че
ловек работало агитаторами в 
стенной печати, а 3259 чело
век — в творческих техниче
ских советах и обществах. Свы
ше 230 человек привлечено к 
участию в партийно - государ
ственном контроле. Более 42 
тысяч человек соревнуются за 
коммунистический труд.

Той. Бусыгин говорит о под
боре, расстановке пропагандист
ских кадров, работе с ними, 
указывает на недостатки про
шлого года.

'Особенностью предстоящего 
учебного года явится то, что 
он будет проходить под знаком 
выполнения требований июнь
ского Пленума ЦК КПСС, — 
замечает далее докладчик. Ос
новным (содержанием политиче
ского просвещения д о л ж н о  
быть глубокое изучение марк
систски - ленинской т е о р и и ,  
важнейших теоретических про
блем и практических задач,

П Е Р В Ы Е  У С П Е Х И
В сентябре в Москве прохо

дило Всероссийское совещание 
по здравоохранению. Собра
лись на нем руководители ле
чебных учреждений, ученые, 
представители партийных и 
профсоюзных .органов, испол
комов и совнархозов. Обсуж
дался вопрос о ходе выполнения 
постановления Бюро ЦК КПСС 
и Совета Министров РСФСР 
«О мерах по дал ь н е й ш е м у  
улучшению медицинского об
служивания и охраны здоровья 
пасс ‘пия РСФСР». Со дня 
его выхода прошло более трех 
лет. Указания партии и прави
тельства стали боевой програм
мой действий для всех медиков 
Российской Федерации.

Докладчик министр здраво
охранения РСФСР .В. П. Тро
фимов подробно остановился на 
вояросах дальнейшего развития 
материальной базы здравоох
ранения в республике, совер
шенствования форм и методов 
медицинского обслуживания на
селения, проблемах перестрой
ки руководства сельским здра- 
(воохіранением в свете решений 
ноябрьского П л е н у м а  ЦК 
КПСС и других вопросах, ре
шение которых позволит до- 
бцтьея (новых успехов в охра
не здоровья.

С гордостью мы отмечаем, 
что в  Советском Союзе самое 
большое количество врачей, са
мая высокая продолжитель
ность жизни людей, .самая низ
кая смертность. В последние 
ГОДЫ (Систематически снижает
ся заболеваемость гипертони
ческой болезнью, язвенной, не
рвными и психическими забо
леваниями, резко снижена за
болеваемость дифтерией среди 
детей, которая раньше уноси- 
іа  тысячи жизней.

В нашей медсанчасти за эти 
при года тоже проделана боль
шая работа. Укреплена мате
риальная база. Только в ны
нешнем году Новотрубный за
вод передал и отремонтировал 
медсанчасти двухэтажное зда
ние бывшего обжещития, где 
сейчас размещено 60 детских 
коек; завод отремонтировал ро
дильное отделение, заканчн-
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вается ремонт поликлиники. На 
месте бывшего детского отде
ления открыто второе гинеко
логическое отделение на 30 ко
ек.

Медсанчасть пополнил а сь  
большим количеством нового 
оборудования. Приобретена пе
редвижная палатная рентгенов
ская установка, позволяющая 
делать снимки прямо в пала
тах, флюорографическая уста
новка, аппарат для искусствен
ного дыхания.

В новом детском отделении 
оборудован физиотерапевтиче
ский кабинет, приобретена но
вейшая аппаратура для диагно
стики заболеваний сердца и со
судов.

Медики нашей больницы по
стоянно совершенствуют фор
мы и методы обслуживания на
селения. Развернулось движе
ние за коммунистический труд. 
За звание борется 133 челове
ка, а  19 оно уже присвоено.

На (Новотрубном заводе внед
рен бригадный метод медицин
ского обслуживания рабочих. 
Теперь не только цеховые, но 
и врачи всех специальностей 
посещают цехи и изучают про
изводство, условия труда ра
бочих, анализируют заболевав-

JI. В., Чернышевой JI. И., ме
дицинских сестер тт. Ткаченко 
А. В., Ясенко М. М., Тотычка- 
,новой 3 . А., Дуляпиной 3. Н., 
Котовой Т. И., Коробовой Е. В..

в ы я іви н у т ы х  XXII съездом 
КПСС, ноябрьским и июньским 
Пленумами ЦК партии, акту
альных проблем современно
сти, вопросов борьбы с буржу
азной идеологией, с различны
ми проявлениями ревизиониз
ма, догматизма и сектантства в 
мировом коммунистическом и 
рабочем движении.

Участники семинара с инте
ресом прослушали лекцию ру
ководителя лекторской группы 
промышленного обкома КПСС
Н. Н. Целищева на тему «Во
просы идеологической работы 
партии на современном этапе». 
Первый секретарь ,ГК КПСС
А. И. Леонтьев познакомил со
бравшихся с работой промыш
ленности за восемь месяцев, с 
неотложными задачами город
ской .партийной организации по 
выполнению обязательств, при
нятых на 1963 год.

В заключение семинара про
пагандисты по секциям ознако
мились с инструктивно - мето
дическими указаниями но про
ведению первого занятия. Кро
ме того, они получали кален
дарный план по работе с про
пагандистскими к а д р а м и  .на 
весь учебный год.

А. НИКОЛАЕВ.

ЛИПЕЦК. Замечательны 
трудовые успехи коллектива 
тракторного завода. За вы
сокие показатели во Всерос
сийском социалистическом 
соревновании ему присужде
но переходящее Кра с и о е 
знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС.

На снимке: на главном
сборочном конвейере заво
да. Идет сборка колесных 
тракторов.

Фото Ю. Ардашева.
Фотохроника ТАСС.

П Р О Б Л Е М Ы ,
РЕШЕННЫЕ КО

Совсем недавно были загру
жены первые тонны шихты в 
прокалочные печи восьмого це
ха на Хромпике, а сейчас ,на 
очет.у коллектива печного от
деления уже тысячи тонн вы
пущенной продукции, согни 
сверхплановой.

Б  этом большая заслуга тех
нологических рабочих, но нель
зя  умолчать о том, что в до
стигнутый успех івлошено мно
го труда .работников ремоитно- 
механичеокой службы цеха.

.После того как оборудова
ние и аппаратура были освое
ны, выяснилось, что отдельные

К. П., Рогазниковой А. И., 
Филиповой А. Т., К а т а е в о й  
Л. С.

Однако в работе медсанча
сти имеется ряд недостатков. 
Так, все -еще встречаются фак
ты невнимательного, а иногда 
и грубого отношения к боль
ному человеку. Не .все .врачи 
отдают себе отчет в том, что 
диспансеризация ютд е л ь н ы х  
групп населения сегодня — это 
важный фактор в деле народ
ного здравоохранения. Плохо 
обстоит дело' по этому важно
му вопросу у хирургов, отола
рингологов.

Недостаточно используется 
дорогостоящая медицинская ап
паратура в кабинете функцио
нальной диагностики, недоста
точен контакт цеховых врачей, 
цеховых комитетов, начальни
ков цехов в борьбе за сниже
ние заболеваемости.

Первые успехи есть. Коллек
тив медсанчасти обязуется в 
дальнейшем систематически ра
ботать над повышением дело- 

мость. Внедряется сигнальный ©ой квалификации, овладевать 
ежедневный учет забодеваемо- \ знаниями марксизма - ленивиз-

с а н (ит а р о  к тт. Щербаковой уіЗЛ Ь І необходимо переделать.Lr Т А ТІ/хплштттт.тдлтілтг А ТА ■—Все, что переделано в печном 
отделении .с момента его пус
ка, трудно перечислить, но не
которые работы останутся в па
мяти .надолго.

С т а н ц и я  фильтрации — 
большой и ответственный уча- 

і сток печного отделения. Много 
хлопот 'приносила о т  и тех
нологам, и механикам. Фильт
ровщикам на первых порах ос
воения часто приходилось оста
ваться после работы на один- 
два и даже более часов, чтобы 
сдать смену. И .все в основном 
из-за центробежных насосов. 
Различные к о н е т р у к ц и е й  и 
мощностями они не справля
лись с перекачкой шламовой 
жидкости, часто забивались 
шламом, (сальниковая набивка 
.не .выдерживала и одной сме
ны. Все это создавало боль
шой объем пустой, но вынуж
денной работы.

Из создавшегося положения

сти по каждому цеховому уча
стку. Систематически работает 
на заводе травматолог, открыт 
травматологический прием в 
поликлинике.

Разукрупнены педиатриче
ские и акушерско - гинекологи
ческие участки. Теперь педиат
рический участок обслуживает 
800—1000 детей, что соответ
ствует нормативам, установ
ленным министерством здраво
охранения (СССР. Значительно 
улучшена работа по диспансе
ризации терапевтической груп
пы больных.

Подавляющее большинство 
врачей, медицинских сестер, са
нитарок отдают все свои силы 
и знания делу охраны здо
ровья трудящихся. Всем изве
стны имена наших врачей-мая- 
коц 'тт. Золотавиіной 3. М., Га- 
силовой 3. С., .Калинина Я. А., 
Лобановой В. А., Оундуковой
В. Г., Стряхниной Л. Н., 
Блюмкиной Н. Я., Самсоновой

ма, совершенствовать методы 
и формы обслуживания населе
ния, улучшить диспансерное 
обслуживание, воспитательную 
работу среди работников мед
санчасти, шире развернуть дви
жение за коммунистический 
труд.

Медики Новотрубного заво
да приложат все силы и уме
ние для улучшения медицин
ского обслуживания трудящих
ся нашего города и выполнят 
постановление партии и прави
тельства.

Р. БОСЫХ,
участница Всероосий с к о г о  
совещания, главврач МСЧ 
Новотрубного завода.

Маневровый диспетчер станции Кузино Виктор Николаевич 
Яговцев — лучший диспетчер станции. Благодаря своему опы
ту, серьевному отношению к работе он имеет высокий процент 
отправки поездов по графику, отправки тяжеловесных поездов 
и низкий местный простой вагонов.

был один выход — заменить 
механизмы ,на шламовые цент
робежные насосы нашей, за
водской конструкции. Шутка 
сказать: заменить, их ведь на 
■станции фильтрации только на 
перекачке пульты работало Г5 
штук. Н,о вот первая партия 
изготовлена. Дело за установ
кой.

Нужно отдать должное ме
ханику цеха Г. Я. Аликину и 
механику печного отделения 
Б. В. Дворкину. Они хорошо 
подготовили и организовали ра
боты по замене насосов. Слеса
ри, газорезчики и электросвар
щики были расставлены так, 
что весь объем работ они вы
полнили за 10 часов. Прошло 
более двух месяцев с того 
дня, .но жалоб на новые насо
сы нет. Они полностью оправ
дали .ожидания механиков и 
технологов, избавили станцию 
фильтрации от грязи.

Проблемой № 1 на пути ос
воения цеха становилась откач
ка гіыли из-под электрофильт
ров.

Печи работали, отходящие 
газы очищались, пыль копи
лась в бункерах электрофильт
ров, поднимаясь к электродам 
газоочистки. Это грозило оста
новить весь цех. Откачать же 
пыль не могли, так как не хва
тало вакуума.

Было предложено разделить 
все бункеры. Для этого требо
валось частично переделать ва
куумную линию и поставить 
24 крана. Времени мало, и 
бригада, руководимая В. Гэри- 
фулиным, получив цраны и зре- 
моптно - механического ц е х а ,  
сразу стала их устанавливать. 
Сначала один конвейер, потом 
второй были избавлены от ос
тановки.

Переделка пыльных элевато
ров, перенос опускных линий 
на станции фильтрации, пере
вод вакуумфильтров с текст- 
ропной передачи на муфтовую 
— вот частичный перечень ра
бот, выполненных ремонтно-ме
ханической службой печного 
отделения в ходе освоения.

На этих переделках и других 
работах хорошо трудятся бри
гадиры В. Гарифулин и Н. Сол
датов, газосварщик В. Кашин 
и электросварщик А. Бадья
нов, слесари Б. Коньков, И. 
Бурдов, Н. Истомин и другие.

Благодаря настой ч и в о м у 
тр у д у  технологических .рабочих 
и механической службы идет 
успешное освоение печного от
деления, и есть полное основа
ние надеяться, что к новому 
году будет достигнута его про
ектная мощность.
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Массовость и инициатива — наши друзья
О БМ ЕН передовым про

изводственно - техни
ческим опытом — одна из 
важнейших форм борьбы за 
технический пропресс. Не 
случайно поэтому в Про
грамме КПСС указывается, 
что партия будет всемерно 
содействовать дальнейшему 
усилению роли науки в стро
ительстве коммунистическо
го общества, широкому и 
быстрому внедрению в прак
тику научно - технических 
достижений, решительному 
подъему экспериментальных 
работ, образцовой постанов
ке научно- технической ин
формации, всей системе изу
чения и распространения 
отечественного и зарубежно
го передового опыта.

В  одной газетной статье, 
естественно, нельзя осве
тить все, что сделано много
тысячным коллективом на
шего завода в текущем го
ду в борьбе за технический 
прогресс. Укажем, что на 
предприятии с апреля про
водятся смотры-конкурсы по 
техническому прогрессу. Их 
цель -г- выявить ре -з е р в ы 
роста производитель н о е т  и 
труда. Д ля пропаганды до
стижений науки и техники 
у нас проведен фестиваль 
технических кинофильмов. И 
нужно оказать, что работа 
по внедрению новой техни
ки, технологии и организа
ции производства, а также 
но внедрению новшеств, за
имствованных из информа
ционно - технической лите
ратуры и обмена передовым 
техническим опытом значи
тельно оживилась.

В соответствии с планом 
внедрения новой техники и 
организационно - т е х н и ч е 
скими мероприятиями іВ этом 
году уже завершено 115 ра-

Т* ОВОРЯ о результатах
1 своей деятельно с т и ,

мы обычно упоминаем лишь 
о том, что внедрено из опы
та других предприятий или 
заимствовано из информа
ционно -  технической лите
ратуры, обходим молчанием 
ту большую творческую ра
боту, которую приходится 
при этом выполнять нашим 
трудящимся. В самом деле, 
ведь, как правило, мы не 
переносим опыта других 
предприятий без тщательной 
проверки его, без творческой 
его переработки.

Создав, скажем более со
вершенный узел, механизм, 
приспособление, более со
вершенный технологический 
процесс, мы не останавли
ваемся на достигнутом. Так, 
зо время поездки на один 
завод начальник цеха «В-4»
С. С. Ш айкевич обратил 
внимание на оригинальные 
установки, применяемые для 
осмотра внутренней поверх
ности труб с помощью пери
скопов. Прошло немного 
времени, и вот в цехе поя
вилось несколько таких ус
тановок, которые предвари
тельно были переработаны. 
Качество осмотра труб, ус
ловия работы контролеров 
ОТК, стойкость перископов 
значительно улучшились.

Перископы стали проще, 
надежнее и удобнее в об
служивании. А на днях в 
цехе были представители за
вода, на котором также ра
ботают подобные установки. 
Увидеів установки, они при
шли к выводу, что в нашем 
исполнении они значительно 
лучше, и взяли чертежи на 
переработанную конструк
цию.

Таким образом, переняв 
опыт у одного из заводов, 
обогатив его у себя, мы смо
гли  передать его для внед
рения у смежника.

Или такой пример. В кон-

бот по освоению техники и 
технологии производства, 
механизации и автоматиза
ции производственных про
цессов и модернизации обо
рудования. Годовая эконо
мия от всего этого составля
ет около 700 тысяч рублей.

За  восемь месяцев работ
ники центр а л ын о й завод
ской лаборатории совмест
но с инженерами, техниками 
и кадровиками производства 
в цехах провели более 40 
работ. Почти столько же ис
следовательских работ еще 
не завершено. К смотру вы
явления личных резервов 
роста производительности 
труда привлечено 4592 че
ловека, внесших 3222  пред
ложения. Из них принято 
1922 и внедрено 309. Об

щий экономический эффект 
от проделанных мероприя
тий исчисляется в 179,2 ты
сячи рублей.

На заводе ширится дви
жение трудящихся за пере
смотр норм выработки. В 
нем ярко проявляются вы
сокие моральные качества 
рабочих, которые все делают 
для дальнейшего техниче
ского прогресса, улучшения 
условий труда и повышения 
его производит е л ь - н  о с т и .  
Инициаторов этого патрио
тического движения на заво
де много. Напіример, в цехе 
«В-4» по предложениям тт. 
Малафеева, Дятлова, Кузне
цова, Шадрина, Швецова, 
Дедкоіва, Кукарева и других 
нормы выработки увеличе
ны на многих производст
венных участках.

Не только пропагандировать, 
но и внедрять в производство

Н екоторое время назад металлографический м етод  контроля 
труб был связан с излишним расходом металла, загружал ста
н о ч н ы й  парк. И вот инженер-исследователь Л. К. П ерфильева  
совместно с другими работниками лаборатории Новотрубного за 
вода усовершенствовали этот метод.

Сейчас в цехе «В-4» контроль труб малого диаметра произво
дится при помощи ультразвукового дефектоскопа.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

р  РЕШ ЕН И И  задач тех- 
ничесного прогресса 

видное место занимает науч
но -  техническая информа
ция. Поэтому мы прилагаем 
много усилий^ чтобы инфор
мировать коллектив о новых 
достижениях науки и техни

ки.
На нашем заводе основ

ным участком, где обоб
щается, изучается и внед
ряется передовой опыт, яв
ляются цехи и отделы. 
Именно здесь чрезвычайно 
важно, чтобы техинформа- 
торы подбирались из числа 
наиболее квалифицирован
ных и инициативных инже
нерно - технических работ
ников. В противном случае 
они не смогут стать органи
заторами внедрения новой 
техники.

Пожалуй, нет нужды рас
крывать сущность работы 
техи н форм ато р ов. Скажем, 
что у нас на заводе их 26, 
и они хорошо справляются 
со своими обязанностями.

Что же проделано у нас 
для использования техниче
ской информации и обмена 
передовым производствеино- 
техническим опытом? В ны
нешнем году, н а п р и м е р ,  
внедрено 59 мероприятий, 
заимствованных из инфор
мационно - технической ли
тературы и опытом. Эконо
мический эффект от 32 вне
дренных мероприятий со
ставляет 3 0 5 ,8  тыс. рублей.

В одном из волочильных 
цехов по примеру Никополь
ского южнотрубного завода 
реконструированы две печи 
для термообработки труб с 
переводом их на роликовый 
под. Это дало 111,4 тысячи 
рублей годовой экономии. 
По материалам информаци
онно - технической литера
туры телефонные коммута
торы ряда цехов переведе-

Обмен опытом — дело творческое
це прошлого года замести
тель начальника цеха «В -4»
С. И Зак совместно с за
местителем нача л  ь н и к а 
центр а л  ь н о й лаборатории
В. А. Алешиным побывали 
на Никопольском южно- 
трубном заводе. Они полу
чили много ценных сведе
ний об особенностях произ
водства ряда видов труб. 
По возвращении из коман
дировки все материалы бы
ли изучены, большинство 
из них использовано в ус
ловиях нашего производст
ва. Почти все ценное, что 
удалось увидеть этим това
рищам в Никополе, осуще
ствлено и івошло в наши 
технологические инструкции. 
В результате в н е д р е н и я  
опыта никопольчан выход 
годного по ряду видов труб 
не только достиг уровня Ни
копольского южнотрубного 
завода, но и значительно 
превзошел его.

К наиболее значительным 
мероприятиям, заимствован
ным из опыта южан, нужно 
отнести прокат на станах 
ХПТ ряда видав тіруб на 
хромированных оправках, 
п ерераспр едел е ни е д ефо рм а- 
ций на проекте, комплекс 
мероприятий, способствую
щих повышению культуры 
прокатки, термообработки, 
травления и внутрицеховой 
транспортировки продукции.

Во время этой же коман
дировки наши товарищи да
ли много ценных советов 
никопольчанам. Напри м е ір, 
организация работы на от
делках нашего цеха более 
рациональна и высоко про- 
извод и т  е л ь н а. На значи
тельной части оборудования

у нас внедрена сдельная си
стема оплаты. Для шлифов
ки труб удалось подобрать 
марку абразивов, благодаря 
которым увеличивалась про
изводительность ш л и ф о 
вальных станков. Всем этим 
они поделились с никололь- 
чанами. А совсем недавно 
мы получили сообщение, что 
на наш завод выезжает 
группа р а б о т н и к о в  южно- 
трубного завода для обуче
ния методам высокопроизво

дительной работы  на агре
гатах отделки.

Не лишним будет ука
зать, что к лам  приезжает 
много делегаций. И мы охот
но делимся передовым про
изводственно -  техническим 
опытом.

Взаимный, живой творче
ский обмен передовым про
изводственно - техническим 
опытом — характерная осо
бенность нашей деятельно
сти.

С. ШАИКЕВИЧ,
начальник БТИ  завода.

ны на безаккумуляторное 
питание, внедрена сушка ли
тейных форм инфракрасны

ми лучами и центробежяая 
отливка рубашек - цилинд
ров, на некоторых электро- 
мостовых кранах установле
ны ходовые колеса увели
ченной высоты и т. Д.

Написано и разослано по 
службам завода 76 экспресс- 
информаций по вопросам 
трубного производства, ме
талловедения, различ н ы м  
сталям и сплавам, станоч
ному оборудованию. Как 
правило, эти экспресс-ин
формации освещают акту
альные вопросы техники и 
технологии производства и 
используются как для рас
ширения технического кру
гозора, так и практического 
применения. 113 трудящих
ся завода были командиро
ваны на ряд  промышленных 
предприятий. В результате 
подан ряд ценных предло
жений, чаСть их которых 
уже внедрена.

Д ля рабочих прочитано 
более 100 лекций :на произ
водственно' - технические те
мы, их прослушало 3354 че
ловека. В цехах и отделах 
завода продемонстрировано 
167 технических фильмов. 
Их просмотрело 16303 че
ловека. 86  работников приня
ли участие в 33 научно-тех
нических семинарах, орга
низованных Уральским До
мом техники. 38 побывали 
на четырех Всесоюзных со
вещ аниях, 368 человек ез
дили на предприятия Сред
не - Уральского совнархоза.

Сейчас по службам заво
да разослано 157 единиц 
информационной литерату
ры и 15 комплектов черте
жей. Проведено 35 внутри
цеховых и 3 межцеховых 
школы, в которых опыт 94 
передовиков производства 
распространен среди 1820 
трудящихся завода. Эконо
мический эффект от ш к о л -  
15690 рублей.

Н а предприятии проведе
на межзаводская школа по 
(распространению почина пе
редовиков завода, которые 
решили содержать оборудо
вание в межремонтный пе
риод без дежурных слеса
рей. Этому делу посвящено 
несколько технических стра
ниц, плакат «Почину ново
трубников —широкую доро
гу», организован ряд высту
плений по городскому ра
диовещанию и в заводской 
многотиражке.

НЕСТИ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ
Одна из самых важнейших за

дач партии в настоящее время— 
это улучшение быта трудящих
ся. У нас уделяется много вни
мания организации торговли, об
щественного питания. За при
лавками стоит большая армия 
торговых работников. Часть из 
них опытные специалисты, любя
щие свое дело. Они-то и долж
ны передать свой спыт молоде
жи. Но для того, чтобы воспи
тать знающих, высококультур
ных работников, этого еще не
достаточно. Нужна была хоро
шая учебная база. И она появи
лась в нашем городе.

На улице Первое мая в Пер
воуральске есть учебно-консуль
тационный пункт заочного отде
ления Свердловского техникума 
советской торговли. Заведующая 
пунктом Ольга Семеновна За- 
сыпкина охотно рассказывает о 
тех, кто учится в техникуме.

Например, в одном из мага
зинов Динаса работала продав
цом Валентина Андреевна Шель- 
пякова. Она решила, несмотря 
на предстоящие трудности, полу
чить среднее специальное обра
зование. Нелегко учиться без от

рыва от производства. В мага
зине большая нагрузка, дома 
двое маленьких детей, не всегда 
была возможность подготовить 
заданный материал. Сейчас все 
осталось позади. Окончив тех
никум, Валя работает товарове
дом в горпищеторге.

Другая выпускница Накия 
Матюхина заведует магазином 
№ 18. Успешно учатся в техни
куме и работники треста столо
вых. Заведующая столовой № 44 
Зинаида Михайловна Нечаева 
перешла на второй курс. Ольга 
Семеновна показывает индивиду
альный график выполнения кон
трольных работ учащихся треть
его и четвертого курсов. Здесь 
работы по органической химии, 
микробиологии, политэкономии, 
товароведению и ряду специаль
ных предметов.

Во время беседы в кабинет 
вошли девчата — работники тор
говли. Их интересует, когда на
чинаются занятия, какие нужны 
учебники, некоторых особенно 
радует, что с первого октября 
будут работать подготовительные 
курсы.

Она предусматривает повышение 
культурного уровня работников 
торговли и общественного пита
ния. В магазине промышленных 
товаров № 44 по улице Ватути
на в отделе женского платья ра
ботает выпускница техникума 
Галина Павловна Русецкая. На 
всякого, кто сюда приходит,
оформление отдела производит 
хорошее впечатление. І4з обув
ного отдела редко кто уйдет без 
покупки или недовольный прие
мом. Заведующая отделом Анна 
Ефимовна Бутакова, продавцы
Тамара Шилкова, Валентина 
Кормильцева — все учащиеся 
техникума — с должным внима
нием и знанием дела подберут 
любому человеку то, что ему
нужно.

— Самое главное, чему мы
учим работников торговли, — 
говорит в заключение Ольга Се
меновна, — это жить заботой о 
людях.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.



Вниманию рабкоров
С 1 октября при редакции городской газеты «Под зна

менем Ленина» организуется два творческих семинара: 
по очерку и по сатирическим жанрам. Рабкоры, желаю
щие принять участие в работе семинаров, должны сооб
щать об этом лично или по телефонам №№ 1-06, 2-17.
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И з нашей почты

„ Пятиминутка“
Не совсем обычная «пяти

минутка» прошла в  детских яс
лях №  1. Она посвящалась 
юбиляру Анне Петровне Чистя
ковой, проработавшей 25 лет 
в дошкольных учреждениях. 22 
года Анна Петровна бессменно 
трудится в первых яслях.

Были зачитаны приказы за
ведующих яслями и герздрав- 
отделом с  поздравлением, за 
несены благодарности в трудо
вую книжку. От коллектива 
виновнице торжества вручен 
подарок.

Р. СТАРКОВА,
воспитатель.

Где дружба— 
там и успех

Н аш а дочка Леночка второй 
год посещает детские ясли № 4. 
■И за это время мы, родители, 
убедились в той беспредельной 
любви к детям, которую прояв- 
лябт без исключения весь кол- 
лектив. Уходя на работу, мы 
совершенно спокойны за свое
го ребенка.

Наша дочка даже дома все 
время вспоминает тетю Машу 
(Марию Федоровну Варламо
ву), тетю Галю (Галину Ива
новну Глушкову). Можно про
сто позавидовать как  охотно 
идут к ним дети.

В средней группе много сил 
и внимания отдают детям 
Т. К. Борисова и А. Ф. Анто
нова. Ведь как трудно малы
шек приучить к первым . сани- 
тарно - гигиеническим н а в ы 
кам. А вот им это удается.

Во всем здании яслей всег
да чисто, свежий воздух. Хо
рошо озеленена и территория. 
З а  состоянием здоровья воспи
танников ежедневно следит 
врач 3 . А. Лысенко.

Большую воопитател ь н у ю 
работу с коллективом проводит 
заведующая А. К. Нарбутов
ских. Ее несомненная заслуга в 
том, что коллектив очень друж
ный, готов придти на помощь 
товарищу. Конечно, где друж
ба, там и работа спорится.

От всего сердца благодарны 
работникам яслей №  4 за их 
неоценимую помощь в воспита
нии наших детей. Желаем 
больших успехов в их нелег
ком, но таком нужном для об
щества труде.

Родители
СЫРЦЕВЫ.

Социалистическая Ф е д е р а 
тивная Республика Ю госла
вия. Государственное хозяй
ство «Белград», которое явля
ется основным поставщиком 
сельскохозяйственных продук
тов югославской столицы.

БЕРЕГИТЕ ПАСПОРТА
Паспорт является единствен

ным документом, удостоверяю
щим личность гражданина 
СССР. Каждый житель нашей 
страны с 16-летнего возраста 
обязан получить паспорт, про
писать его в отделении мили
ции по месту жительства, бе
режно хранить его и соблюдать 
установленные правила про
пиш и и выписки.

Однако еще есть граждане, 
которые недооценивают важ 
ности паспорта, хранят его 
небрежно или даже пореят. 
Рабочие Новотрубного завода 
Борисов Виктор Григорьевич и 
Поддубный Борис Григорье
вич, работница управления ме
ханизации Холина Маргарита

РАЗВЕ ЭТО ОТЕЦ?
В красном уголке цеха №  1 

Новотрубного завода состоялся 
товарищеский суд. Судили то
каря механической мастерской 
Н. Н. Колобова. Он системати
чески пьянствует, избивает ж е
ну, выгоняет детей из кварти
ры. Его неоднократно разбира
ли на бригаде, но выводов для 
себя он не сделал. У Колобова 
трое детей в возрасте 9—17 
лет. Старшая дочь бросила 
школу и поступила работать. 
Но этого могло не случиться, 
если бы отец создал условия 
для нормальной жизни детям.

Бригада, где работает Коло
бов, борется за звание комму
нистического труда. И каждый 
член обязан выполнять мораль
ный кодекс строителя комму
низма. Быть примером как на 
производстве, так и в быту. А 
вот Колобов этого не понимает.

Выступившие на суде тт. 
Журов, К у д л е н о к ,  Носов, 
Яшин, Галицких и другие стро
го осудили своего товарища. 
Колобов дал слово коллективу 
исправить свое поведение

К. БОРОВКОВА, 
секретарь товарищеского 

суда цеха №  1.

Кирилловна, работница завода 
гарного оборудования Аржан-
никова Галина Федоровна, ра
ботница Хромпикового з а в о д а  
Оайфиева Сакина Мухаметди- 
новна в  результате небрежного 
хранения потеряли паспорта.

Рабочие цеха №  2 Новотрубно
го завода Пивоваркин Аркадий 
Алексеевич и Галимов Дагват 
Зуфарович пытались скрыть
брак — вытравили штамп о 
регистрации брака и испорти
ли паспорта. Рабочий Хромпи- 
ковокого строительного управ
ления т р е с т а  Уралтяжтруб
строй Вотяков Александр Ва
сильевич, уклоняясь от уплаты 
алиментов, часто менял место 
работы. В паспорте больше
нет места, чтобы поставить 
штамп о приеме на работу.
Чтобы избавиться от такого 
паспорта и получить чистый,
он испортил его — «потерял» 
фотокарточку. Храмова Анто
нина Петровна, 1943 года рож
дения, работала пионервожатой 
в одной из Качканарских школ, 
не уволилась с работы и уеха
ла оттуда. Длительное время 
нигде не работала. А чтобы за
мести следы, о.на испортила 
паспорт — уничтожила в нем 
листки со штампами приема и 
увольнения.

Школьные будни
И З Б Р А Н

СТАРОСТАТ
Третий год подряд в  школе 

рабочей молодежи №  2 Старо- 
трубного завода избирается 
старостат. Вместе с учитель
ским коллективом учащиеся, 
его члены вникают во все де
ла школы. В эти дни по всем 
классам прошли собрания по 
выборам актива. Самые луч
шие вошли в старостат. Боль
шинство составляют комсо
мольцы и коммунисты. В поне
дельник, 23 сентября, состоя
лось первое заседание. Был со
ставлен план. Его основное на
правление — воспитательная 
работа с учащимися.

В клубах и кинотеатрах
С Е Г О Д Н Я

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА 
«РУССКОЕ ЧУДО»

* *
«КОСМОС»

«КАИН хѵш»
Нач.: 12, 2, 4, 6, 8 и 1 0 ч .в . 

Для детей
«ПУТЕШЕСТВИЕ

ГУЛЛИВЕРА»
Начало в 10 час. утра.

Символом Болгарии настоя
щего и Болгарии будущего 
называют сооружаемый в 
Кремиковцах металлургиче
ский комбинат. По окончании 
строительства он станет са
мы м большим и современ
ным предприятием в стране. 
Значительную часть оборудо
вания и машин поставляет 
стройке Советский Союз.

На снимке: первая дом ен
ная печь комбината.

Первоуральскому 
монтажному управлению 

треста
« Востокметаллургмонтаж» 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

КРАНОВЩИК НА КРАН  
Э-505

Обращаться но адресу: Пер
воуральск, ул. Белинского, 98. 
Телефон (через АТС) 22-39, 
через город 1-86.

Работницы Новотрубного за
вода Кондратьева Тамара Кон
стантиновна, Горбунова Алев
тина Алексеевна и Антонова 
Нина Антоновна решили стать 
помоложе — в  своих паспор
тах исправили года рождения.

Каждый гражданин должен 
знать, что подделка паспорта 
является преступлением, за ко
торое определяется мера на
казания до двух лет лишения 
свободы. Нужно бережно хра
нить паспорт, ибо он удостове
ряет советское гражданство. 
Надо гордиться этим высоким 
званием гражданина СССР, как 
гордился им наш поет В В. 
Маяковский:

«Читайте,
завидуйте — 

я гражданин
Советского Союза».

А  ЧИРКОВ, 
начальник паспортного 

стола 1-го 
отделения милиции. '

Вест и с Л и н а са
С МОЛОДЫМ 
З А Д О Р О М

Осенний дождь пронизы
вал до костей. В такую по
году только дома сидеть. Но 
молодежь механического це
ха Динасового завода к в 
такую погоду вышла на суб
ботник по сбору металличе
ского лома. С задором тру
дились электрик Александр 
Лызлов, строгальщик Вик
тор Колобов. Тан в работе 

задавал комсорг Леонид На- 
деев. Восемь тонн собрали 
механики в ѳтот день.

Н а руднике на обор лома 
после ночной смены вышли 
рабочие смены Цветкова.

Всего за  неделю в целом 
по заводу собрано около 6 0  
тонн.

Рационализатор
Никогда не останавли

вается на достигнутом рабо
чий второго цеха Станислав 
Сакулин. Он в вечных поис
ках чего-то нового, прогрес
сивного. И знают его на за
воде как активного рациона
лизатора. З а  восемь месяцев 
текущего года Станислав по
дал десять предложений, из 
которых .восемь уже внедре
ны в производство. Большой 
экономический эффект ожи
дается от внедрения склад
ного монорельса для ре
монтного тельфера второй 
очереди револьверных крес
сов. Над этим рацпредложе
нием Сакулин работал в со
авторстве с  В И. Катковым 
— механиком цеха.

НОНЕЦ ФЕРМЫ ТИТАРЕННО
Рост общественного богат- ка Меркитасиха скупала хлеб.

ства зависит от бережного от
ношения всех членов нашего 
общества к расходованию каж
дого килограмма металла, хле
ба, каждого рубля народных 
денег. Экономное расходование 
материальных средств советские 
люди считают важнейшей ча
стью борьбы за укрепление со
циалистической собственности.

Однако ,в нашей среде есть 
еще люди, для которых лйчное 
превыше всего, люди с психо
логией частного собственника. 
Работница Меркитасихинского 
лесопункта Первоуральск о г о  
леспромхоза В. В. Титаренко 
вместе с сожителем Аникиным 
содержали в личном хозяйстве 
целую ферму скота и птйцы. 
У них была корова, годовалая 
телка, бычок, поросенок, овцы, 
10 кур и 12 гусей. Для того 
чтобы прокормить такое пого
ловье скота и птицы, Титарен
ко избрала легкий путь — лич
но сама я через посторонних 
лиц на протяжении 1963 года 
в магазинах и столовых посел-

Кроме того, в вагонлавке она 
купила три мешка ржаной му
ки. Все это скармливала ско
ту и птице.

Общественность поселка по
могла прокуратуре города ра
зоблачить хапугу. За скармли
вание хлеба скоту Титаренко 
привлечена к уголовной ответ
ственности. 17 сентября выезд
ная сессия Первоуральского го
родского народного суда в клу
бе пос. Меркитасиха рассмотре
ла дело В. Титаренко. За скуп
ку и скармливание скоту и 
птице муки и хлеба она приго
ворена к одному году иснрави- 
тельно - трудовых работ с кон
фискацией скота в доход госу
дарства.

Так ферма Титаренко пере
стала существовать.

М. ФЕДОТОВ,
прокурор гор. Первоураль
ска, младший советник юс

тиции.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЗАВОДУ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
на отопительный сезон 

Т Р Е Б У Ю Т С Я
кочегары и разнорабочие 

(мужчины)
Обращаться в отдел кад

ров завода.

ПРОДАЕТСЯ шлак о з а- 
ливной дом с полуподваль
ным помещением, с удобным 
расположением жилья. По 
адресу: пос. Магнитка, ул. 
Горняков, 25.

ВАСИЛЕНКО Михаил Ива
нович, проживающей в г. П ер
воуральске, ул. Первое мая, 66, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ВАСИ
ЛЕНКО Лидией Петровной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, пос. Магнитка, ул. Баж о
ва, 19, кв. 13. Дело будет слу
шаться в городском суде Пер
воуральска.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА УРАЛСПЕЦСТРОИ

ТРЕБУЮ ТСЯ
на временную работу кочегары

Обращаться: Первоуральск, Техгород, ул. Вайнера, СУ тре
ста Уралспецетрой.

Приносим глубокую благодар
ность дирекции, партийной и 
профсоюзной организациям Ново
трубного завода, администрации 
и профсоюзной организации цен
тральной лаборатории, в том чис
ле и профсоюзной организации 
ТЭЦ, принявшим участие в по
хоронах нашего дорогого отца и 
мужа Аркадия Ивановича Ше- 
валдышева.

Семья ШЕВАЛДЫШЕВЫХ.

ДРО КИ Н А  Нина Федоровна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, переулок Пономарева, 3, 
кв. 7, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ДРО- 
КИНЫ М  Александром Степа
новичем, п р о ж и в а ю щ и м  в 
Свердловской об л а с т и, село 
Зайково, ул. Коммунистиче
ская, 196. Дело будет слушать
ся в городском суде Перво
уральска.
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