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Трудящиеся Советского Ссюза! Встретим X X II  
съезд Коммунистической партии новыми успеха
ми в коммунистическом строительстве! Выше зна
мя социалистического соревнования в честь X X II
съезда КПСС! (ИЗ П РИ ЗЫ В О В  Ц К  КПСС к  1 МАЯ 1 9 6 1  Г . )

Призывы ЦК КПСС 
к 1 Мая 1961 года

1. Д а  здравствует 1 Мая — День международной со
лидарности трудящихся, день единства и братства рабо
чих всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Выше знамя пролетарского интернационализма!
4. Д а здравствует мир и дружба между народами!
5. Д а здравствует марксизм-ленинизм — великое 

революционное учение, путеводная звезда рабочего 
класса и трудящихся всех стран!

6. Пламенный привет коммунистам всех стран! Да 
здравствует нерушимое единство и сплоченность всех 
братских коммунистических и рабочих партий — бое
вого авангарда рабочего класса и всех трудящихся!

7. Пусть крепнет единство действий, боевая солидар
ность рабочего класса и трудящихся всех стран в борь
бе за мир, национальную независимость, демократию и 
социализм!

8. Народы всех стран! Боритесь за мир, за всеоб
щее и полное разоружение! Решительно разоблачайте 
империалистических поджигателей войны — злейших 
врагов человечества!

9. Народы мира! Добивайтесь ликвидации «холодной» 
войны и смягчения международной напряженности! Бо
ритесь за прекращение испытаний и запрещение атом
ного и водородного оружия!

10. Народы мира! Добивайтесь немедленного предо
ставления полной независимости и свободы всем коло
ниальным странам и народам! Долой позорную систему 
колониального рабства!

11. Народы всех стран! Решительно выступайте про
тив превращения Западной Германии в главный очаг 
военной опасности в Европе, против оснащения немец
ких реваншистов ракетно-ядерным оружием! Требуйте 
быстрейшего заключения мирного договора с обоими 
германскими государствами, превращения Западного 
Берлина в вольный город!

12. Горячий привет мужественным борцам за свобо
ду и счастье своих народов, за мир и социализм, томя
щимся в тюрьмах капиталистических стран! Свободу 
жертвам реакции, узникам капитала!

13. Д а здравствует мировая система социализма — 
могучее содружество свободных и суверенных народов!

Да здравствует социалистическое единство и соли
дарность, народов, идущих по пути социализма и ком
мунизма!

14. Братский привет трудящимся Китайской Народ
ной Республики, строящим социализм! Да здравствует 
вечная нерушимая дружба и сотрудничество между 
великими народами СССР и Китая!

15. Братский привет трудящимся Народной Респуб
лики Албании, строящим социализм! Д а здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между со
ветским и албанским народами!

16. Братский привет трудящимся Народной Республи
ки Болгарии, строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и болгарским народами!

17. Братский привет трудящимся Венгерской Народ
ной Республики, строящим социализм! Да здравствует 
вечная нерушимая дружба и сотрудничество между со
ветским и венгерским народами!

18. Братский привет трудящимся Демократической 
Республики Вьетнам, строящим социализм, борющимся 
за мирное объединение своей страны на демократиче
ских началах! Д а здравствует вечная, нерушимая дру
жба и сотрудничество между советским и вьетнамским 
народами!

19. Д а здравствует Германская Демократическая Рес
публика —■ оплот прогрессивных сил всей Германии в 
борьбе за мир, за единую демократическую и миролю
бивую Германию! Братский привет трудящимся ГДР, 
строящим социализм! Пусть крепнет дружба и сотруд
ничество между советским и германским народами!

20. Братский привет трудящимся Корейской Народно- 
Демократической Республики, строящим социализм, бо
рющимся за мирное объединение своей страны на де
мократических началах! Д а здравствует вечная, неру
шимая дружба и сотрудничество между советским и 
корейским народами!

21. Братский привет трудящимся Монгольской На
родной Республики, строящим социализм! Д а здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и монгольским народами!

22. Братский привет трудящимся Польской Народ
ной Республики, строящим социализм! Да здравству
ет вечная нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и польским народами!

23. Братский привет трудящимся Румынской Народ
ной Республики, строящим социализм! Д а здравству
ет вечная, нерушимая друж ба и сотрудничество меж
ду советским и румынским народами!

24. Братский привет трудящимся Чехословацкой Со
циалистической Республики, строящим социализм! Да

здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудниче
ство между советским и чехословацким народами!

25. Братский привет трудящимся Федеративной На
родной Республики Югославии! Пусть развивается и 
крепнет дружба и сотрудничество советского и юго
славского народов в интересах борьбы за мир и соци
ализм!

26. Горячий привет великому индийскому народу! 
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Индии!

27. Горячий привет великому индонезийскому наро
ду! Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудни
чество между народами Советского Союза и Индоне
зии!

28. Горячий привет народам Бирмы, Цейлона, Кам
боджи, борющимся за мир и упрочение национальной 
независимости своих стран!

29. Горячий привет народу Лаоса, мужественно от
стаивающему свободу и независимость своей родины!

30. Горячий привет афганскому народу! Пусть креп
нут и развиваются дружеские, добрососедские отноше
ния между Советским Союзом и Афганистаном!

31. Горячий привет народам арабских стран, борю
щимся против империалистических происков, за полную 
ликвидацию колониализма, за упрочение независимо
сти и суверенитета своих стран, за развитие националь
ной экономики!

32. Горячий привет алжирскому народу, самоотвер
женно отстаивающему свою свободу и нацк- нальгую 
независимость!

33. Горячий привет народам свободных африканских 
государств, порвавшим цепи колониализма и самоот
верженно борющимся за укрепление своей независимо
сти!

34. Горячий привет конголезскому народу, борюще
муся против вооруженной агрессии бельгийских коло
низаторов, за свою национальную независимость и со
хранение территориальной целостности Республики Кон
го! Вон империалистических хищников из Конго!

35. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся против империализма, за упрочение незави
симости и суверенитета своих стран, за мир и сотрудни
чество между народами!

36. Горячий привет героическому народу Кубы, стро
ящему новую жизнь, самоотверженно отстаивающему 
свою свободу и независимость! Руки прочь от Кубы!

37. Д а здравствует дружба народов Англии, Соеди
ненных Штатов Америки, Франции и Советского Сою
за, экономическое и культурное сотрудничество меж
ду ними в интересах прочного мира во всем мире!

38. Горячий привет трудящимся и всем прогрессив
ным силам Федеративной Республики Германии, борю
щимся против милитаризма и возрождения фашизма! 
Пусть крепнет дружба между советским и германским 
народами!

39. Пусть развиваются и крепнут друже/ 1 чные от
ношения между народами Советского Сою,. Тталии!

40. Да здравствует дружба и сотрудни между
народами Советского Союза и Финляндс спубли-
ки!

41. Пусть развиваются и крепнут др  ̂ -иные от
ношения между советским народом и ми Шве
ции, Норвегии, Дании, Исландии!

42. Д а здравствует дружба и сот t между
народами Советского Союза и Ав!

43. Горячий привет японскому ющемуся
против американских военных баз >ритории,
за независимость и демократичес.о страны,
за мир и дружбу со всеми соседи1 >ствами!

44. Д а здравствует ленинская • внеш
няя политика Советского Союза мирного
сосуществования государств с р Зществен-
ным строем, укрепления мира и f народов,
уважения их свободы и независи\ тия широ
ких экономических и культурных

45. Д а  здравствуют овеянные славой побед доблест
ные Советские Вооруженные Силы, бдительно стоящие 
на страже мира, государственных интересов и безопас
ности нашей Родины!

46. Д а здравствует нерушимый союз рабочего класса 
и колхозного крестьянства — прочная и незыблемая 
основа советского строя!

47. Д а  здравствует и крепнет нерушимая братская 
дружба народов СССР — источник силы, могущества 
и процветания нашего многонационального социалисти
ческого государства!

48. Трудящиеся Советского Союза! Встретим XXII 
съезд Коммунистической партии новыми успехами в 
коммунистическом строительстве! Выше знамя социа
листического соревнования в честь XXII съезда КПСС!

49. Трудящиеся города и деревни! Упорной работой 
в кратчайший исторический срок добьемся победы в 
мирном экономическом соревновании с капитализмом!

Догоним и превзойдем Соединенные Штаты Америки 
по производству продукции на душу населения!

50. Рабочие, колхозники, советская интеллигенция! 
Выполнение социалистических обязательств — дело че
сти коллектива каждого предприятия и стройки, каж
дого колхоза и совхоза! Досрочно выполним план 1961 
года — третьего года семилетки!

51. Слава коллективам и ударникам коммунистиче
ского труда, передовикам и новаторам производства, 
идущим в первых рядах строителей коммунизма! Опыт 
лучших сделаем достоянием всех трудящихся!

52. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно укреп
ляйте социалистическую собственность — основу даль
нейшего роста могущества нашей страны и благосо
стояния народа! Боритесь за неуклонное претворение 
в жизнь принципа социализма: «Кто не работает, тот 
не ест!».

53. Работники промышленности, строительства и тран
спорта! Полнее используйте резервы повышения про
изводительности! Смелее внедряйте достижения науки 
и техники в производство!

(Окончание на 2 епр.).

Дневник ударной 
комсомольской

8 АПРЕЛЯ
; Бригада плотников В. 
i Русецкого шла с опереже- 
; нием графика на опалубке 
! второго яруса каркаса шла

мовой ямы. СУ-1 приняло 
204 кубометра бетона вме
сто 505 по заявке. Со вто
рой смены в горячей части 
цеха не работал 30-тонный 
мостовой кран. Бетон при
нимали плохо.

СУ-2 приняло 151 кубо
метр бетона, заказано 
441.

Бригада Ю. Чумакова 
закончила электромон
тажные работы мостового 
крана в компрессорной. 
Электромонтажники В. Мо- 
гина начали на стенде рас
кладку кабелей ПСУ-7. Ко
гда прибудут панели, оста

нется только подключить к 
ним кабели. На главной по
низительной подстанции 
(ТПП-2) Коллектив С. Гри
шина, вступив в предмай
ское соревнование, обязал
ся закончить электромон
тажные работы к 25 апре
ля.

Суточный график уклад
ки бетона обоих стройуп
равлений доходит до вось
мисот кубометров. Однако 
принимают в среднем по
ловину. Еще плохо органи
зована приемка бетона в 
начале первой смены. Шо
феры зачастую затрачива
ют много времени на по
иски мастеров. К тому же 
за дорогами нет настояще
го ухода...

;i
Из последних сообщений

★  Проект самого производительного в мире 
роторного зкакаватрра разработали конструкторы 
Краматорского в а® од а. Н овая машина п о р аж а
ет своими размерам и; по высоте она равна 15- 
этажному дому. Чтобы попасть в кабину управ
ления, маш инист эк-сжаватора воспользуется ли ф 
том.

★  Продвигающиеся на север вооруженные б а н 
ды бельгийской марионетки Чомбе, захватив на 
прошлой неделе город М анено, заняли крупный 
железнодорожный узел в  северной части провин
ции К атанга —  пород Кабадо. Тревожные сооб
щения, поступающие из Конто, свидетельствуют 
о том, что самозванный президент Катанги р а з 
вязал  граж данскую  войну.

Свое нападение на северные районы провинции 
он совершил, преследуй две цепи, во-первых, для 
того, чтобы уничтожить племя балуба, которое 
выступает в поддерж ку правительства Гизенги и 
во-вторых, чтобы выполнить волю своих хозяев 
бельгийских монополий, имеющих в тек районах 
крупные рудники.

Как подчеркивают иностранные агентства, в 
авангарде банд головорезов Чомбе бельгийские, 
южно-африканские и английские наемники, кото
рыми командует (бельгийский офицер. При атаке 
Манюио они применили танки, минометы и бом 
бардировали пород с  вш духа. П о чьей указке 
действуют преступники Чомбе, проливая кровь 
конголезского народа, можно судить по призна
ниям газет. Так, «Нью-Йорк геральд трибюн» 
дает высокую оценку действиям Чомбе, особен
ный восторг у этого органа долларовой прессы 
вызвала готовность Чомбе работать с Дагом.

(ТАСС. 10 .апреля).



Призывы 
к  1 Мая

КПСС
года

(Окончание. Начало на 1 стр.)

54. Рабочие и работницы, инженеры, техники и ма
стера! Укрепляйте социалистическую дисциплину тру
да! Повышайте качество и снижайте себестоимость 
продукции!

55. Работники тяжелой индустрии! Боритесь за улуч
шение работы тяжелой промышленности — основы 
дальнейшего подъема народного хозяйства, повышения 
благосостояния народа и укрепления оборонной мощи 
нашей Родины!

56. Советские металлурги! Повышайте темпы освое
ния новых рудных месторождений! Больше руды, чугу
на, стали, проката, труб, цветных и редких металлов 
народному хозяйству!

57. Советские энергетики, строители и монтажники 
электростанций и электросетей! Быстрее вводите в дей
ствие и осваивайте новые энергетические мощности, 
снижайте стоимость строительства и эксплуатации 
энергосистем! Дадим стране больше электроэнергии!

58. Работники машиностроения и приборостроения! 
Быстрее осваивайте производство новейших высокопро
изводительных и экономичных машин и приборов, 
средств комплексной механизации и автоматизации! Бо
ритесь за быстрейшее техническое перевооружение 
всех отраслей народного хозяйства!

59. Работники нефтяной и газовой промышленности! 
Выше темпы геологоразведочных и буровых работ, осво
ения новых месторождений! Наращивайте мощности 
нефтеперерабатывающих заводов, повышайте качество 
нефтепродуктов! Дадим стране больше нефти и газа!

60..Работники угольной промышленности! Шире внед
ряйте комплексную механизацию и эффективные спо
собы добычи угля! Снижайте себестоимость и улучшай
те качество угля!

61. Работники химической промышленности! Быстрее 
вводите в строй и осваивайте новые мощности! Больше 
добротных и дешевых товаров из химического сырья! 
Больше минеральных удобрений для сельского хозяй
ства! ■/•

62. Советские строители! Укрепляйте индустриаль
ную базу строительства! Стройте экономичные и доб
ротные, удобные и красивые здания и сооружения! 
Выше темпы и качество строительства новых предприя
тий, жилых домов, школ, больниц и детских учрежде
ний!

63., Работники промышленности строительных мате
риалов! Всемерно увеличивайте производство цемента, 
новых эффективных строительных материалов, изде
лий и сборных конструкций!

64. Работники лесной, деревообрабатывающей и бу
мажной промышленности! Дадим стране больше древе
сины, мебели, целлюлозы и бумаги высокого качества!

65. Работники легкой промышленности! Увеличивайте 
производство, расширяйте ассортимент товаров! Боль
ше прочных и красивых тканей, одежды, обуви, предме
тов домашнего обихода для населения!

66. Работники пищевой промышленности! Всемерно 
увеличивайте производство, повышайте качество и рас
ширяйте ассортимент продуктов питания!

67. Работники рыбной промышленности! Увеличи
вайте улов рыбы в открытых морях, океанах и во внут
ренних- водоемах! Улучшайте качество рыбных продук
тов!

68. Работники советского транспорта! Совершенствуй
те и оснащайте современными техническими средства-

ЦЕЛИННЫИ КРАЙ. День и 
ночь не прекращается работа 
на Таинчанском элеваторе Кок- 
четавской области. Мощные 
зерносушилки доводят зерно до 
посевных кондиций. Непрерыв
ным потоком идут сюда кол
хозные и совхозные машины с 
зерном для обмена на высоко
кондиционные семена.

На снимке (на переднем 
плане): шофер колхоза «Путь 
Октября» Келлеровского рай
она Г. Альвин. Он ежедневно 
делает по 4—5 рейсов вместо 
трех по норме.

Фото П. Кудряшова.
Фотохроника ТАСС.
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Касса взаимопомощи 
пенсионеров

При Первоуральском отделе социального обес
печения организована касса взаимопомощи пен
сионеров. Общим собранием членов избрано 
правление кассы и утвержден устав.

Задачей кассы является .оказание взаимной 
товарищеской коллективной помощи членам: вы
дача долгосрочной денежной ссуды, содействие 
в получении топлива, земельных участков под 
огороды и сады. У кассы имеется свой большой 
коллективный сад. Касса помогает членам в по
лучении сенокосных угодий, автотранспорта, пу
тевок в дома отдыха и курорты через горообес. 
Воз®ратная сауда выдается в рассрочку при ус
ловии взимания в пользу кассы 4 процентов го
довых.'

Условия членства: вступит ел ыный взнос 1 про
цент от получаемой пенсии и 1 .процент—ежеме
сячный членений взнос, причем при выходе из 
членов. все членские взносы возвращ аю тся обрат
но.

П равление работает по подовому плану, раз
битому поквартально и помесячно. В приемные 

дни юорообеса, *т. е. в понедельник, среду и пят
ницу, по графику деж урят члены правления.

Филиалы кассы организованы в Битимке, Но- 
воуткинске, Билимбае, Северке. Н а Динасе, Маг
нитке и Пильной выбраны уполномоченные.

З а  1960 гбд в кассу вступило 277 человек, за 
первый квартал 19.61 — .114, и сейчас она насчи
тывает 682 члена. Долгосрочных возвратных ссуд 
н а  1 января 1961 пода было выдано 3503 руб
ли в новых деньгах, .а на 1 апреля — уже 4424.

17 м арта было отчетное собрание членов кассы. 
Оно признало работу правления удовлетворитель
ной, утвердило смету и наметило план работы на 
1961 год. Пенсионеры поставили задачу — доби

ться, чтобы членов кассы было не менее 800 
человек. Д ля этого провести работу через улич
ные комитеты и домкомы. В этом году намеча
ется организовать филиалы каас в  Кузино, Но- 
во-Алекюеевке, Реш етах и Крылоюово, набрать 
уполномоченных в Слободе и леспромхозе.

Правление будет периодически обследовать 
бытовые убловия членов кассы, устраивать для 
них лекции и экскурсии. Члены кассы должны по 
возможности участвовать в общественной работе 
я в мероприятиях по благоустройству города.

И. МИХЕЕВ.

Почему металлолом 
остался на улице... л а

I
Недавно горсоветом шли на субботник. А в

было проведено собра
ние с председателями 
уличных комитетов. На 
собрании обсуждался 
вопрос о сборе металли
ческого лома и о приве
дении улиц в порядок. 25 
марта проходил суббот
ник. Председатели тех 
уличных комитетов, ко
торые были на собрании, 
хорошо организовали 
сбор металлолома.

А вот по улице По
номарева из членов ко
митета никто не присут
ствовал на собрании, 
поэтому жители не вы-

проулке с улицы Поно
марева на улицу Лени
на, около автобусной ос
тановки «Госбанк», вот 
уже много времени ле
жит металлический сне
гопах, весом около трех 
тонн. Видимо, он нико
му не нужен. Так поче
му бы его не сдать как 
металлолом? (Хозяин — 
горкомхоз).

Нужно больше прово
дить работы с населе
нием, чтобы на суббот
ники выходили все жи
тели.

Г. ОСИНЦЕВ.

)вочныи песок  
подвозить отдельно

В настоящее время формовочный песок от сме
сителя к  формовочной машине перевозится в той 
же банке, в которой транспортируется горячий 
песок с выбивки на бегуны. К огда формовочный 
песок загруж ается в горячую банку, он нагрева
ется и теряет свои качества, а это, в свою оче
редь, влияет на качество формовки.

Поэтому рабочие предлагаю т изготовить тре
тью банку, в которой бы перевозился только 
формовочный песок.

Редколлегия «ЛИТЕЙЩИК», 
стенной газеты участка центробежного ли
тья Старотрубного завода, коллективный 
корреспондент городской газеты.

Дорогой Крокодил!
Мы, жители улицы им. Щ орса в поселке Первом айаиам, просим 

тебя посетить нас в вечернее время, а заодно взягь с собой и на
чальника горэлектросети тов. Дрягина. Пусть он полюбуется на де
ла рук своих. Дело в том, что вот уже месяц, как на нашей улице 
с наступлением вечера напряжение в сети падает так, что мы не 
имеем возможности ни посмотреть телевизионную передачу, ни 
послушать радео, почитать газету или книгу, а очень часто бы

вает, что даж е совсем отключают нашу улицу. Просим тебя, доро
гой Крокодил, подействовать на тов. Дрягина, так как нам очень 
надоело жить в потемках.

И. ТИТАРЬ.

А О ПИТАНИИ ЗАБЫЛИ...
В ремонтно - строительном цехе Новотрубно

го завода с самого его основания рабочие цеха 
не имели возможности даж е вымыть руки, не го
воря уже о душевых. Рабочие разных профессий: 
маляры, штукатуры, бетонщики и другие в гряз
ных спецовках ходили домой. Совсем недавно 
силами цеха бывшая контора монтажного управ
ления была переоборудована в бытовые помеще
ния цеха. Сделаны мужская и женская раздевал
ки, благоустроенные кабинеты, красный уголок.

При цехе работает буфет, но 
он не может своевременно и в 
указанное время обеспечить обе
дами всех рабочих.

Администрацией цеха установ
лен график обедов по бригадам. 
Но из-за медленного обслужива
ния буфетчицей график не выдер
живается, и рабочие вынуждены 
стоять в очеред и 'по  часу.

Администрации цеха вместе с 
профсоюзной организацией нуж 
но решить вопрос общественного 
питания.

П. ГЛУШКОВ.

Окончив среднюю школу, Аля 
Бабкина пришла работать на за
вод «Искра». Трудится она свер
ловщицей в бригаде А. Ивановой 
и с любым заданием справляет
ся в срок. На заводе Аля извест
на как участница художествен
ной самодеятельности.

Фото1 М. Ряпосова.

Совещание... 
на ногах

Собрались члены кассы взаим о
помощи на совещание — надо бы
ло наметить время проведения об
щего собрания пенсионеров посел
ка Новоуткинска. По понедельни
кам и пятницам члены кассы вы
дают ссуды, принимают членские 
взносы в помещении животновод
ческого товарищества. Но все де
ло в том, что в этом помещении 
нет стульев и приходится стоять 
на ногах несколько часов. А ведь 
многим уж е более 70 лет. Вот и 
это совещание проводилось стоя 
— 22 человека примостились кто 
где может — одни навалились на 
стену, другие — на голландку.

Обращались пенсионеры за вы
делением стульев к председате
лю поселкового Совета тов. Вере
щагину. Но тот ответил, что нет 
средств. То ж е самое сказал и 
председатель животноводческого 
товарищества тов. Пелевин.

Неужели нельзя найти денег на 
15—20 стульев и долго ли пен
сионеры будут проводить свои со
брания на ногах?

Ф. ПОПОВ.

За.санитарную культуру
Вестибюль поликлиники мед

санчасти Хромпикового завода 
был заполнен народом. Сюда со
брались рабочие, инженерно-тех
нические работники, домохозяй
ки, пенсионеры, учителя, меди
цинские работники, чтобы обсу
дить на собрании санитарного 
актива вопросы, связанные с 
улучшением санитарного состоя
ния поселка, цехов завода. После 
доклада главного врача медсан
части депутата городского Совета 
тов. Дерябника, подведшего ито
ги работы санактива, разверну
лись оживленные прения, в кото
рых говорилось, как навести об
разцовый санитарный порядок.

С предложениями и критикой 
недостатков выступило более 19  
человек. По предложению саиак- 
тивистов Логинова, Клоповой, 
Князевой и других было принято

решение, в котором, в частности, 
ставятся задачи: создать общест
венные советы содействия по 
подготовке к проведению Дня здо
ровья по участкам, организовать 
массовые субботники по очистке 
территории от мусора, объявить 
поход за чистоту в цехах, домах, 
бороться за здоровый быт, при
нять: участие в озеленении улиц, 
подготовить свыше 4 0 0 0  женщин 
по программе ГСО, всемерно по
вышать санитарную культуру 
населения. Санитарный актив и 
медицинские работники совмест
но с общественными организация
ми завода решили принять ак
тивное участие в полной ликви
дации профессиональных заболе
ваний, снижении бытового и про
изводственного травматизма.

В. ВАСИЛЬЕВ.

себестоимости продукции
тоннаж, завод использует из это
го количества не более 70 про
центов. Это обстоятельство удоро
жило себестоимость каждой тон
ны сырья на 1 рубль 26  копеек, 
а всего за год на 25  тысяч руб
лей.

Материально - техническое 
снабжение завода осуществляется 
исключительно плохо- В резуль
тате из-за поломок даже несуще
ственных деталей часто возника
ют большие простои. В момент 
обследования наблюдалась такая 
картина. Из-за: поломки подшип
ника дробильная машина с 27  
февраля стояла. Поэтому все про
цессы, включая дробление боль
ших камней, осуществлялись 
вручную —  кувалдой. Такие яв
ления не единичны.

Одним из факторов, удорожа
ющих себестоимость продукции 
завода, является неудовлетвори
тельное состояние складского хо
зяйства и работа на складе. Вры
тых складов или навесов для 
хранения готовой продукции за
вод не имеет. Известь свалена 
вдоль железнодорожных путей

под открытым небом. От длитель
ного хранения и вредных влия
ний осадков, продукция портит
ся, теряет качество>, вследствие 
чего завод несет немалый ущерб.

На 1 января 1961  года на за
воде скопилось готовой продук
ции на 362  тысячи рублей при 
нормативе —  89 тысяч рублей. 
На день обследования при нор
мативе 700  тонн готовой про
дукции было в наличии 4 4 0 0  
тонн. По общезаводским расходам 
превышение сметы затрат на 39  
тысяч рублей полностью относят
ся за счет уплаченных штрафов 
■за нарушение «косинуса фи». 
Следует отметить это, как осо
бенно непозволительное явление.

В связи с большими суммами уп
лаченных штрафов по этой при
чине в 1959  году заводу было 
предложено зарегистрировать в 
«Энергосбыте» компенсационную 
установку с тем, чтобы можно 
было на месте учитывать расход 
электроэнергии. Прошло больше 
года, но это предложение до сих 
пор не выполнено.

Немаловажную роль в борьбе

за снижение себестоимости могут 
сыграть работники учета и пла
нирования. Проверкой установ
лено, что плановый отдел совер
шенно не занимается анализом 
работы завода, не считая это 
своим делом, а главный бухгал
тер, по его заявлению, уделял 
этому вопросу несколько строк в 
годовом отчете «из любезности». 
На заводе практически совершен
но не организована работа по 
хозяйственному расчету —  не 
только (цеховому, но даже и в об
щезаводском масштабе- Плановый 
отдел завода не разрабатывает для 
предприятия никаких проектов 
промфинпланов или контрольных 
цифр. Планирование деятельности 
завода осуществляется по всем 
показателям Управлением про
мышленности стройматериалов. 
Роль завода здесь пассивная. 
Лишь при получении планов, убе
дись в трудности их выполнения, 
делаются безрезультатные попыт
ки устного их опротестования. 
Никакими расчетами это не под
крепляется.

Не только коллективам цехов,

но и цеховому руководству не из
вестны их качественные показа
тели, 7 марта еще не была раз
вернута по цехам себестоимость 
на I квартал 1961 года. В ре
зультате предпринятой попытки 
выяснить своевременность дове
дения до этих показателей в пре
дыдущих периодах последовало 
заявление начальника планового 
отдела тов. Саврулина о том, что 
эти показатели сообщались на
чальникам цехов устно.

Ни ежемесячно, ни ежеквар
тально обсуждение работы завода 
в коллективах не производится, 
а соблюдение расходных норм ни
кем не контролируется.

Аналогичны факторы, опреде
лившие удорожание себестоимо
сти продукции в прошлом году 
на металлозаводе, заводе термо
изоляционных материалов. Доста
точно сказать, что перерасход 
по себестоимости 1 4 6  тысяч руб
лей в старлм исчислении на ме
таллозаводе в прошлом году явил
ся следствием неправильного и с
пользования и содержания обо
рудования, допущения значитель
ных общезаводских расходов, со
ставивших 5 4 0  тысяч рублей

против 402 тысяч рублей по 
плану.

Яа заводе термоизоляционных 
материалов перерасход средств по 
общезаводским расходам составил 
еще более значительную сумму—  
246 тысяч рублей, и вызван не
производительными расходами, 
связанными в основном с упла
той штрафов железной дороге за 
простой вагонов и поселковому 
Совету за загрязнение поселка 
Бияимбай.

Резервы снижения себестои
мости на наших предприятиях 
велики. Их нужно изыскивать и 
находить во всех процессах про
изводственной деятельности пред 
приятия.

Снижение себестоимости про
дукции обеспечивается в первую 
очередь неуклонным ростом про
изводительности труда, заклю
чающимся прежде всего во внед
рении новой техники и прогрес
сивных технологических процес
сов.

В. ФИЛИППОВА,
управляющая Первоуральским 

отделением Госбанка.
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Ч И Т А Т Е Л И  П Р Е Д Л А Г А Ю Т

К сессии 
городского Совета

Сами возьмемся за дело!
Вместе с радостью весна при

носит и огорчения жителям улиц 
1-я Береговая, Свердлова, Удар
ников. Ручьи несут в пруд весь 
мусор и нечистоты. И приходится 
за чистой водой идти далеко от 
берега, а ходить по льду уже 
опасно.

Если бы на всех этих улицах 
сделать колодцы, то людям не 
пришлось бы рисковать жизнью. 
В настоящее время на этот рай
он имеется всего один буровой 
кОлодец, но жителям 1-й Берего
вой не под силу такое расстоя
ние.

На мой взгляд, целесообразно 
на улицах Свердлова и 1-й Бере
говой вырыть колодцы силами са
мих жильцов с доставкой строй
материала.

М ежду прочим, пруд загрязня
ют сами граждане, живущие на 
берегу. А владельцы машин и мо
тоциклов моют их также на пру
ду и загрязняют воду бензином и 
маслом.

На сессии депутатов горсовета 
ставится вопрос о благоустройст
ве города. По-моему, заслужива
ет внимания и вопрос о пруде, 
который можно превратить в пре
красный уголок отдыха. Этому 
пока препятствуют находящиеся 
там изгороди, хотя жильцы не

сколько раз были предупреждены 
об их сносе.

Не благоустроены на сегодняш
ний день выше перечисленные 
улицы. Особенно плохи по ним 
дороги. Напрашивается вопрос: 
что сделали уличные комитеты по 
благоустройству этих улиц? Ни
чего.

Я думаю, что вопросами бла
гоустройства этого района заин
тересуются выбранные нами де
путаты и при поддержке жителей 
решат их в ближайшее время. 
Хочу обратиться и к самим жите
лям: товарищи, давайте активно 
наведем порядок по благоустрой
ству и озеленению своих улиц!

В. СТУЛ ИН.

Где перейти улицу?
Улицу Парковую пересекают 

ул. Физкультурников, Ватутина, 
Чкалова и Трубников. Ни одного 
тротуара для переходящих через 
дорогу пешеходов нет. С ул. Чка. 
лова на Парковую указывает 
надпись «Переход», направлен
ная на кучи чернозема на пере
крестке, привезенные еще в прош
лом году.

Где же перейти улицу? Там, 
где .ездит транспорт?

Д. ВАКОРИН.

Прекратить торговлю водкой 
в магазине №  39

Самодеятельность будет
Более шести лет прошло с тех 

пор, как художественная самоде-
песню «Восемнадцать лет». 

Окончен смотр. На нем присут-

| ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ J 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ!

В среду, 12 апреля, в по- | 
I мещении редакции городской { 
I  газеты состоится очередное за- |  
I нятие литературного объеди- ( 
i нения. Приглашаются авторы 

поступивших в редакцию про
изведений, а также все же- 

| лающие. Начало в 17 часов |  
;  30 минут.
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жегся, на этом смотре они поня
ли, что труд и культурный отдых 
неразделимы. Что пора повер
нуться, как заявил на оперативке 
заместитель начальника цеха 
Н. П. Абазов, лицом к самодея
тельности, оказывать помощь ру
ководителю самодеятельности Ве
ре Петровне Терентьевой. Она 
обращается за ней часто и ко 
многим.

Тогда, несомненно, будут сдви
ги, тогда будет хорошая само
деятельность.

Р. ВАЛЕЕВ

ЗАМЕТКИ ТУРИСТА

Путешествие по Японии
(Продолжение. Нач. в № 65),

ятельность второго цеха Ново- ■ ствовали все руководители отде- 
трубного завода ушла со сцены 1 лов, администрация цеха. И ка.  „  W A T r O  и  о  О Т Л Ш  г*» « п - г П  a  m m  n m i nклуба Металлургов.

Хороший, сильный был коллек
тив, имел о себе хорошие отзы
вы. Но как-то так получилось, 
что самодеятельность распалась.

Были, конечно, попытки восста
новить былую славу народных 
талантов цеха. Но тщетно. Мно
го, например, вложила труда для 
организации хора старейший наш 
клубный работник В. Н. Некрасо 
ва, которая, не считалась со вре- 
менем и расстоянием, чтобы под
нять хор. Для занятий она при
ходила в цех.

Но из-за недооценки значения 
самодеятельности некоторыми ру
ководителями участков, несерьез
ности самих участников, и в ка
кой-то мере из-за перехода цеха 
на работу по> новому графику са
модеятельность в цехе отсутство
вала.

Начался смотр заводских та
лантов. На сцене уверенно высту
пили коллективы цехов «В-4», пя
того, шестого, первого.

30 марта. Выступает второй 
цех. Не очень уверенно в его ис
полнении прозвучала «Грушица».
Сказалась слабая подготовлен
ность, ограниченность во времени 
для репетиций. А состав хора 38 
человек, с ним надо работать, 
как говорят, спеться. Для пер
вого выступления это неплохо.

Выступают солисты Леонард 
Шешин и Борис Коган. Солдат
ская песня захватила зрителей и 
жюри смотра. Они рекомендованы 
для участия в заключительном 
концерте.

Давно зритель не видел на сце
не в свое время популярного тан
цора Валентина Домрачева. Ис
полненный им перепляс, в паре с 
Дусей Копейкиной, — это второй 
номер для заключительного кон
церта от второго цеха.

Хцрошо спел квартет девушек

К прилавку, где стояла очередь, 
подошли трое молодчиков и по
требовали отпустить им спиртное 
без очереди. Люди запротестова
ли и тогда последовала грозная 
реплика!: «Запомнишь!».

К дверям подходит один из по
купателей.

— Ну, что купил, что тебе хо
телось? — спросил 'один из тех, 
которому было отказано в отпу
ске спиртного без очереди.

— Д а, купил, в порядке очере
ди.

— Нам с тобою поговорить на
до.

— Мне не о чем с вами разго
варивать.

—А у  вас есть о чем... и т>рех- 
лйтровая стеклянная бутыль раз
билась о голову покупателя.

В тяжелом состоянии, без со
знания Николай Александрович 
Алексинов был доставлен в боль
ницу. Все эта стало известно ра
ботникам го'ротдела милиции 
только на следующий день. По 
горячим следам, конечно, легче 
было найти преступника. Но мо
мент упущен. Надо было погово
рить с потерпевшим. Это невоз
можно. Врачи категорически за
претили беспокоить больного. У 
него сотрясение мозгов.

Казалось, нет никаких надежд 
на раскрытие преступлении. Но 
хулиган должен быть наказан, а 
для этого необходимо во что бы 
то ни стало его найти. А каким 
путем?

Спустя две недели сотрудник 
отдела милиции сидел у койки 
больного Алексикова. Все, что он 
узнал от него, оказалось скудны
ми сведениями о  наружных -при
м етах эдушигана. Много времени 
р!аботнм1Юи порютдела -милиция, 
дружинники затратили « а  розыс
ки хулигана, но безрезультатно. 
Неужели не найдем? Не может 
этого быть!

Прошло два с половиной меся
ца. Человек, с указанными при
метами, зашел в один и-з домов 
по улице Парковой. За ним уста
новили наблюдение, и через неко
торое время он сидел 'перед ра
ботникам милиции.

— Ты ударил?
— Нет, не я, а мой дружюк.
Им оказался 26-летннй подруч

ный кузнеца цеха №  3 Новотруб
ного завода Ж авренко Геннадий 
Дмитриевич. П рож ивает он в по
селке Хромпик, по улице Ком
сомольской, 10, кв. 2.

А при чем тут магазин торга 
№  39?—спросит читатель. Ведь 
©то могло случиться и в другом 
магазине.

Не спорим, могло и так быть. 
Однако факты говррят за. то, что 
ни в одном другом магазине го
рода не бывает столько хулиган
ства, как здесь. З а  небольшой пе
риод отсюда было доставлено в 
горотдел 35 нарушителей. А 
сколько здесь было нарушений 
общественного порядка без по
следствий.

В районе этого магазина, точ
нее рядом с ним находится круп
нейший клуб М еталлургов со 
сквером. Именно из этого магази
на беспрерывно! передают сюда 
через окно туалетной водку, да и 
в сквере распивают. По дороге все 
время курсирует большое количе
ство автотранспорта. В любой 
момент пьяный может попасть 
под автомашины. Неподалеку от 
магазина остановка автобусов, ба

ня, школа. Если в других, местах 
можно легко обойти пьяного, то 
тут это не всегда удается. Поэто
му трудящиеся города высказы
вают настоятельные требования, 
чтобы в магазине № 39 торга 
прекратили торговлю водкой.

Нам понятно', когда работники 
торговли, отвечающие за выпол
нение плана товарооборота, воз
раж аю т против запрета продажи 
водкой в любом магазине. Но 
никому не дано-право игнориро
вать решение правительства в ча
сти ограничения места для торгов
ли водкой. Магазин № 39 торга, 
безусловно, принадлежит к запре
тной зоне.

Обычно противники запрета ссы
лаются на то, что мол., в Сверд
ловске продают же водку возле 
кинотеатров. Но надо- учесть, что 
там  днем и ночью деж урят р а 
ботники милиции. А у нас посто
вой службы нет.

Будет большая несправедли
вость, если в магазине №  39 -слу
чай с Алексиковым повторится. А 
чтобы этого не повторилось, не
обходимо прекратить торговлю 
водкой в данном магазине. От 
этого общий пл ан тов арооборот а 
города не пострадает. А спокой
ствие iB этом большом районе бу
дет обеспечено', на чем особенно 
настаивают и жители города.

Б. ГРИНБЕРГ.

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Объединить две в одну
В рабочем поселке Билимбай 

имеются две торгующих орга
низации: отделение торга и 
райпо с управленческим аппа
ратом свыше пятидесяти чело- 
век( руководство, бухгалтерия, 
торговые и другие хозяйствен
ные работники). Имеются две 
конторы, пять баз. Здесь без 
всякой необходимости затрачи
ваются излишние государствен
ные и общественные деньги.

Пока при городе были кол
хозы, тогда в какой-то степе
ни нужно было иметь потреб
кооперацию. На сегодняшний 
день этой необходимости нет, 
так как в основном удельный 
вес в торговле занимает торг,

а по общепиту на все сто про
центов обслуживает госторгов
ля. Поэтому целесообразно и 
необходимо иметь в Билимбае 
одну торговую организацию — 
торг.

Тогда, примерно на 30 про
центов, сократится управленче
ский аппарат. За счет этого 
можно укрепить кадрами тор
говую сеть и общепит. Райза- 
готконтору нужно оставить, 
так как она обслуживает го
рода Первоуральск и Ревду, и 
подчинить ее непосредственно 
облпотребсоюзу. Этот вопрос 
откладывать дальше нет ника
кой необходимости.

Ф. в о л к о в .

 ......   ш иш ....... и
Н. ЛИТВИН.

Здание это нетырехэтажное, к а 
менное, помещалась в нем кон
тора торговой фирмы. !По до
кладу нашего гад а Эн до, а 
такж е из сло-в жителей мы узна
ли, что бомба разорвалась в 200 
метрах над зданием. На улицах и 
площадах ходило много народа. 
От здания на первом этаж е уце
лело по четверти стены с север
ной и южной стороны: на втором 
этаж е уцелело два основания 
окон и около них на полметра 
стены. Внутри здания все разру
шено. В радиусе до 1000 метров 
от этого здания ничего не оста
лось, все сгорело. Эго здание 
японцы ремонтировать или сно
сить не думают, хотя американцы, 
которых в Хиросиме много, сове
туют его снести, а площадь за
строить. На площади установле
ны два памятника.

Один памятник погибшим лю
дям в день атомной катастрофы, 
к подножию этого памятника мы 
возложили венок из живых цве
тов. Другой памятник построен на 
собранные деньги от детей всей 
Японии умершим от атомного об
лучения детям Хиросимы. Кон
струкция этого памятника особен
ная и заключается в следующем: 
бомбообразной формы, высотою в 
5 метров, внутри полый со сталь
ным прутом, на котором на сталь
ных тросах висят 8000 бумажных 
журавлей, вырезанных из бумаги 
детьми Японии детям г. Хироси
ма (журавль в Японии считается 
священной птицей). Наверху де
вочка 8— 10 лет держит над голо
вой ж уравля. По сторонам в  верх
ней части памятника 3 девочки 
таких же лет. Все эти девочки 
умерли от атомного облучения.

Мы побывали в 16 городах 
Японии, имели частные встречи с 
японскими гражданами, с кото
рыми часто приходилось беседо
вать.

Установлено, что в Японии в 
год бывает 1500 землетрясений, 
то есть 4 толчка в день. В райо
не Токио 1 толчок в 3 дря. С 1596 
года произошло 21 большое зем
летрясение.

Самым прекрасным местом в 
Японии японцы считают Нлкко с 
его красивыми храмами, в кото
рых .наметаются гробницы двух 
сегунов Японии из династии Тоюу- 
гава. Никко расположен среди 
nop, большую часть пода увенчан
ных снегом и одетых дремучими 
лесами. Кругом разбросаны глу
бокие прохладные лощины, тем
ные озера и водопады, подобные 
серебристым лентам. Через уще
лье бурная река Д айя течет с 
горного склона из пояса вечных 
снегов к морю. Дорога, ведущие 
ч храмам, расположены терраса
ми, тянутся м еж ду рядами крип
томерий и магнолий. Капища и 
статуи стоят на каждом поворо
те. По сторонам главной дороги 
висят 111 чудных бронзовых фо
нарей, а в конце этой ж е дороги, 
возвышаются гранитные ворота. 
Кругом храмов во дворе, огоро
женном стеною из ярко-красных 
досок, расположены разные вели
колепные здания. Одно из них 
служит стойлом для трех свя
щенных белых коней, предназна
ченных для надобностей бога. Бе
лая лошадь в Японии считается 
священной из-за того, что по пре
даниям старины Будда ездил на 
белой лошади.

Первоуральский торг открывает 
новый продовольственный магазин 
в Соцгороде.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: завмаг, 
продавцы и уборщицы, а также 
продавцы в киоски, грузчики, 
экспедиторы и закройщик для 
уголка раскроя в магазин № 2!.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМ У ТОРГУ 
ТРЕБУЮТСЯ

на временную работу: 
инженеры или техники-сметчики
на строительные работы, а также 
плотники. Обращаться в отдел 
кадров торга с 9 до 5 часов, ул. 
Торговая, 7.

(Продолжение следует)

НОВОТРУБНОМУ ЗАВОДУ 
требуются МАШИНИСТЫ путе
вых кранов для работы в желез
нодорожном цехе. Обращаться в 
отдел кадров завода.

Первоуральской автобазе N° 15 
на постоянную работу ТРЕБУЮ Т
СЯ: шоферы, автослесари, акку
муляторщики, газоздентросвар- 
щики. Обращаться по адресу: г. 
Первоуральск, 3-й километр Мо
сковского шоссе. Отдел кадров 
автобазы.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
Начало: 1, 5, 7 в  9 чаю в веч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА 
кинозал

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм

«ЧУЖАЯ БЕДА»
Начало; 1, 7 и 9 чаюов вечера.

РУЗАВИНА Анна Ивановна, 
проживающая в Соцгороде, ул. 
Чкалова, д. № 20, кв. 12, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с РУЗАВИНЫ М  Дми
трием Степановичем, проживаю
щим в Горьковской области, Лу- 
кояновкжий район, село Атингее- 
во. Дело будет слушаться в нар
суде г. Первоуральска.

ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОПЫ Т
НЫЙ ТЕХНИК - КУРАТОР. ЗА
СПРАВКАМИ ОБРАЩ АТЬСЯ В 
ОТДЕЛ КАДРОВ.

Кто приобрел ковер шерстяной 
в .хозяйственном магазине № 16, 
рядом е хлебозаводом, по цене 20  
рублей 80 копеек, просьба явить
ся срочно в магазин.

ПОТАПОВА Зоя Александров
на, проживающая в Билимбае, по 
ул. Республики, д. № 19, возбуж
дает судебное дело о -расторже
нии брака с ПОТАПОВЫМ Ки
мом Алексеевичем, проживающим 
в г. Березовский, Свердловской 
'области, (уш. Декабристов, д. 17-а, 
кв. 2. Д ело будет слушаться в 
нарсуде г. Березовского.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ер во у р ал ьск , С в е р д л о в с к а я  о б л асть , у л и ц а  1-я
Б ер его в ая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р —0-84, о тветств ен н ы й  с ек р е т а р ь —2-53, 

эк о н о м и ч еск и й  о тд ел —2-17, о т д е л  п и сем —1-08.
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