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ной почтЫ *  ШколЬная ЖизнЪ *  Наши 
консультации.

Н Е О Т Л О Ж Н Ы Е  З А Д А Ч И  П Р О Ф С О Ю З О В
Календарь показывает послед

ние дни уходящего 1963 года. 
Можно подвести первые итоги. 
Они радуют каждого из нас. 
Промышленность города еще в 
июле вышла на рубежи послед
него года семилетки. За послед
ние пять лет выпуск валовой 
продукции промышленностью го
рода вырос на 72 процента вместо 
65, предусмотренных семилетним 
планом. По результатам работы 
за 11 месяцев все предприятия 
Первоуральска за исключением 
одного — Крылосовского извест
кового завода — перевыполнили 
государственный план по выпу
ску валовой продукции.

Трудящиеся Хромпикового за
вода, выполняя решения майско
го Пленума ЦК КПСС, увеличи
ли объем валовой продукции с 
начала семилетки на 75,4 проц. 
В строительство и развитие боль
шой химии внесли достойный 
вклад многие коллективы пред
приятий.

Большая и серьезная работа 
проделана по дальнейшей меха
низации и автоматизации обору
дования и производственных про
цессов, улучшению условий тру
да, культуры и быта рабочих и 
служащих.

С начала семилетки построено 
около 300 тысяч кв. метров 
жилья. Это столько, сколько бы
ло сделано за предыдущие 13 
лет. Построено 5 школ на 2520 
мест, 18 дошкольных учреждений, 
широкоэкранный кинотеатр.

В этих успехах большая заслу
га принадлежит профсоюзным ор
ганизациям города. Стремятся 
они на деле выполнить великий 
ленинский завет — быть школой 
управления, школой хозяйствова
ния, школой коммунизма.

Более 66 тысяч рабочих и слу

жащих города в профсоюзных 
организациях получают навыки 
общественной и государственной 
работы, обогащаются опытом 
коммунистического строительства.

Многое делают наши профсо
юзы по воспитанию людей в ду
хе коммунистического отношения 
к труду и общественной собст
венности, строгого соблюдения 
высоких принципов морального 
кодекса строителей коммунизма.^ 
В движении за коммунистический 
труд участвует 44 тысячи чело
век. .Высокое звание коммунисти
ческих завоевали 14 цехов, 26 
участков и смен, 214 бригад, 
объединяющих более 9 тысяч че
ловек; 2420 рабочих и служащих.

Все более широкий размах 
приняли творческие объединения 
рабочих и служащих, патриоти
ческие почины. В городе работа
ет 114 общественных конструк
торских бюро, 63 бюро и групп 
экономического анализа, 2 обще
ственных научно - исследователь
ских института и много других 
организаций на общественных 
началах.

Большая тяга первоуральцев к 
знаниям. 6673 человека сочетают 
самоотверженный труд на произ
водстве и учебу в школах рабо
чей молодежи, техникумах и ву
зах.

Между тем, как показало го
родское собрание профсоюзного 
актива 12 декабря, в работе 
профсоюзных организаций име
ются серьезные недостатки. Мно
гие местные комитеты слишком 
ограничиваются решением узкого 
круга вопросов. Это — рассмо
трение итогов соревнования, за
явлений на распределение путе
вок, жилья и другие. Профсо
юзные комитеты слабо вникают

в экономику производства, в ор
ганизацию труда, в работу по, вы
явлению и использованию на 
каждом рабочем месте резервов. 
Не добиваются они создания 
лучших условий рабочим для вы
полнения планов и заданий, не 
принимают действенных мер по 
оказанию помощи отстающим це
хам, участкам, сменам, бригадам 
и отдельным рабочим. Отсюда не 
случайно, например, что в Коу- 
ровском леспромхозе, на заводах 
сантехизделий и Крылосовском 
известковом велико количество 
невыполняющих норм выработки. 
Это и привело к тому, что на 
данных предприятиях не уложи
лись в задания па производитель
ности труда.

Большие потери от брака и не
производительные расходы. Толь
ко за 10 месяцев на предприяти
ях города они составили 3 млн. 
392 тыс. рублей. Особенно с этим 
неблагополучно на Динасовом 
заводе. Здесь потери на один 
рубль выпущенной продукции со
ставили 4,3 копейки, а на заводе 
сантехизделий — 1,9 коп.

Профсоюзные организации Ко
уровского и Первоуральского 
леспромхозов, трикотажной и ме
бельной фабрик, ст. Хромпик и 
других плохо руководят соревно-

Д Е Т С К И Й  В Р А Ч
В любую погоду — будь то 

зима или лето, грязь или до
ждь — шагает к маленьким 
пациентам участковый детский 
врач медсанчасти Новотрубно
го завода Л. В. Никитина. Ма
лыши не боятся человека в 
белом халате. Доктор Никити
на добра и ласкова к ним, 
и они ей платят своей довер
чивостью.

Жителям запрудной части 
города хорошо знаком фельд
шер Г. В. Еловских. Еще бы! 
Пожалуй, не найдешь такого 
дома, где бы не побывала 
она. Галина Васильевна хоро
шо знает условия жизни своих 
подопечных, знает родителей. 
Поэтому всегда найдет нуж
ный подход и к детям, и к 
взрослым. Много лет она тру
дится в детской консультации 
медсанчасти Старотрубного за
вода, и своим добросовестным 
отношением к работе сниска
ла любовь и уважение всего 
коллектива.

Все педиатры озабочены од
ним — улучшить медицинское 
обслуживание детского насе
ления, снизить смертность. Для 
этого применяются не только 
новейшие лекарственные сред
ства, но ведется широкая мас
сово-разъяснительная, профи
лактическая работа. Врачи, 
фельдшера выступают с лек
циями и докладами, ведут ин- 
видуальные беседы по воспи
танию детей в семье. И все- 
таки лучшие показатели имеют 
медсанчасти Динасового и Но
вотрубного заводов. 97 про

центов и около той же цифры 
охвачено систематическим на
блюдением детей первого го
да жизни. На Динасе вот уже 
второй год ведется дородовой 
патронаж женщин. Это дает 
возможность предупр е д и т ь 
возможные ненормальности 
при родах, знать условия, где 
будет расти и воспитываться 
новорожденный.

Заведующая консультацией 
Л. А. Бушуева ведет и детское 
отделение в медсанчасти. Это 
позволяет лучше следить за 
развитием детей, предупреж
дать детские болезни.

Сравнительно недавно к ру
ководству детской консульта
цией медсанчасти новотрубни
ков пришла А. П. Лаптева. Но 
и за это время внесла значи
тельный вклад в улучшение 
обслуживания детства. Коллек
тив дружный, все за одного и 
один за всех. Здесь нет рав
нодушия к больным. Начиная 
от няни, живут общим стрем
лением — поднять на ноги ре
бенка.

Профессия врача очень сло
жная и в то же время исклю
чительно ответственная, а дет
ского врача в особенности. Со
ветский народ проявляет боль
шую любовь и уважение к лю
дям в белых халатах. Их труд 
— непрестанный подвиг во 
имя жизни. И пусть богатые 
знания и передовой опыт, 
острота и трезвость ума, неж
ность рук и чуткость сердца 
будут непременными спутника
ми детского врача.

ванием и движением за коммуни
стический труд.

Как известно, напряженное по
ложение создалось у нас на стро
ительстве жилья и детских уч
реждений. И где как не здесь 
большое поле деятельности для 
объединенного построечного коми
тета и его местных комитетов. 
Однако очень низка их роль в 
организации соревнования.

Отсюда ясно: главной задачей 
профсоюзных организаций являет
ся усиление работы в сфере 
создания материально - техниче
ской базы коммунизма. Это зна
чит — повседневно и глубже вни
кать в экономику производства, 
организацию труда, улучшение 
всех технико - экономических по
казателей, развертывание более 
действенного соревнования за 
коммунистический труд.

Не менее важной задачей проф
союзных организаций города яв
ляется воспитание людей. На этом 
участке работы мы не имеем 
серьезных успехов. Много еще у 
нас нарушений трудовой дисци
плины. Крайне недостаточна ра
бота по сочетанию движения за 
коммунистический труд с движе
нием за коммунистический быт. 
Профсоюзные комитеты не ведут 
принципиальной борьбы с про
гульщиками, пьяницами, бракоде

лами, рвачами, 
нарушителями об
щественного по
рядка. Не при
влекают к этому 
товарищеские и 
бытовые с у д ы,  
многие из которых

бездействуют. Слабо занимаются 
те лица, которые стремятся дать 
государству поменьше, а урвать 
у него побольше. Серьезны недо 
четы и в воспитании детей.

Завкомы заводов «Искра», сан
техизделий, фабрик бытового об
служивания и индивидуального 
пошива и других плохо привле
кают рабочих и служащих к уп
равлению производством, постоян
но действующие производственные 
совещания бездействуют. В суб
подрядных организациях треста 
Уралтяжтрубстрой, на металло
заводе и других собрания рабо
чих проводятся редко и они не 
готовятся.

Объединенный построечный ко
митет самоустранился от руко
водства художественной самодея
тельностью и как результат — 
кружки распались. На Динасовом 
заводе при наличии хорошей ба
зы спортивные секции не рабо
тают. Развитием физкультуры и 
спорта плохо занимаются на за 
воде горного оборудования, на уз
ле станции Кузино.

Профсоюзные организации горо
да призваны повысить уровень 
всей своей работы, мобилизовать 
все усилия трудящихся на пре
творение в жизнь решений XXII 
съезда партии, Программы КПСС, 
июньского и декабрьского Пле
нумов ЦК. Ясная программа дей
ствий для каждой- профсоюзной 
организации четко определена в 
решениях XIII съезда профсою
зов СССР: Они и должны быть 
приняты к повседневному руко
водству и безусловному выпол
нению.

На Ново-Кемеровском химическом комбинате 
комсомольско - молодежная смена, руководимая 
Виктором Сидорюком, в начале этого года вы
ступила с предложением выполнить годовой план 
по выпуску продукции на месяц раньше срока. 
Эту инициативу поддержал весь коллектив комп
лекса капролактама. Свое обещание химики вы
полнили с честью. Сейчас они трудятся в счет 
будущего года.

На снимке: передовые производственники аппа
ратчик Анатолий Трофимов, старшие аппаратчи
ки Алла Мендель, Владимир Самоходкин, Ана
толий Федоров и начальник смены Виктор Си- 
дорюк.

Фото А. Кузярина.
Фотохроника ТАСС.

X  о р  о ш  и  е  в е с т и

Машины с маркой 
„И  с к р а “

В 26 стран мира идет продук
ция марки «Новоуткинский за
вод «Искра». В текущем году 
искровцы с большим подъемом 
работали по выполнению заказов 
на экспорт. Они рассчитались с 
долгом за прошлый год и ко Дню 
Советской Конституции заверши
ли задание 1963 года по постав
кам машин за границу.

Т р у д о в о й  р и т м
Коллектив химиков - пер

воуральцев к дню открытия 
Пленума ЦК. КПСС препод
нес подарок — выполнил го
довой план. Сейчас все цехи 
продолжают работать рит
мично. Те коллективы, у ко
торых показатели были ни
же, подтягиваются до пере
довых. Так, на 15 декабря

В о з м о ж н о с т и  е с т ь

Еще недавно в числе отстающих был коллектив Крылосовского 
известкового завода. Выполнив ноябрьский план на 151,8 процента, 
он и в декабре работает ритмично. Декадный план выполнен на 
130 процентов. Однако же, чтобы справиться с годовым, крылосов- 
цы должны дать продукции на 47 тысяч рублей, вместо 32 по 
плану. С этим заданием они еще не справляются. Им надо подтя
нуться, чтобы не отставать от предприятий города. Возможности 
для этого есть.

выполнение плана первым 
цехом составило 100,9 про
цента. Впереди других сме
на В. И. Краснова-

СЛЕДУЮТ 
ЗА ЛУЧШИМИ
Каждый день на заводе сантех

изделий идет перекличка цехов и 
участков: кто сегодня перевыпол
нил план, кому надо подтянуться. 
И вот подведены итоги за пят
надцать дней декабря. Завод в 
течение полумесяца работал стро
го по графику. Впереди других по 
результатам печной участок. Его 
коллектив справился с годовым 
планом еще в ноябре. Остальные 
цехи следуют за лучшим.



Бери с коммуниста пример РУКОВОДИТЬ КОМСОМОЛОМ ПОВСЕДНЕВНО

Он сосредоточен. По прибо
рам контролирует нагрев ме
талла кольцевой печи. С мо
мента пуска трубопрокатного 
стана «160» работает здесь 
Яков Никифорович Махонин. 
Коммунист, старший сварщик 
пример показывает для дру
гих прокатчиков пятого цеха 
на Новотрубном заводе, при
мер коммунистического отно
шения к труду. За высокие 
показатели и выполнение тре
бований морального кодекса 
Я. Н. Махонину присуждено 
почетное звание ударника ком
мунистического труда.

И в общественных делах 
Яков Никифорович добросове
стно выполняет поручения. 
Сейчас он — член комиссии 
содействия партийно - госу
дарственному контролю.

На снимке: Я. Н. Махонин. 

Фото А. НАДОЧИГОВА.

В кабинете политического про
свещения треста Уралтяжтруб
строй состоялся семинар пропа
гандистов школ коммунистиче
ского труда. Руководитель семи
нара И. Г. Велькин подвел ито
ги прошедших занятий. В пример 
назвал школы в управлении ме
ханизации и Хромпиковского 
стройуправления. Здесь занятия 
проходят интересно, содержа
тельно.

В обсуждении новой темы при
няли участие М. И. Петерина, 
Р. А. Смирнова, И. К. Волков.

М. НЕКРАСОВ
* * *

Утром и вечером 16 декабря 
собрались руководители школ 
опыта коммунистического труда 
Динасового завода. О состоянии 
дел по внедрению новой техники 
доложил начальник техническо
го отдела завода М. И. Костома
ров.

Заместитель секретаря партбю
ро 3. И. Филиппова рассказала о 
том, как следует изучать матери
алы декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

3. ЖАВОРОНКОВА.
♦ ♦ ♦

В городском комитете партии 
состоялось совещание идеологи
ческих работников. Шел разговор 
о том, как нужно вести работу 
по разъяснению материалов де
кабрьского Пленума ЦІ< КПСС. 
Высказано настоятельное требо
вание об организации бесед и чи
ток материалов по бригадам, сме
нам. К проведению бесед при
влечь начальников цехов и их за
местителей.

Всю политико-агитационную, ра. 
боту надо подчинить успешному 
окончанию народнохозяйственного 
года.

Затем секретарь ГК КПСС 
И. Н. Сбоев рассказал об итогах 
совещания идеологической комис
сии ЦК КПСС.

2  ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
21 декабря 1963 г.

На пятом пленуме горкома 
партии шел большой и серьез
ный разговор о состоянии дел 
в городской комсомольской 
организации и о партийном 
руководстве ею. На пленуме 
были вскрыты серьезные не
достатки и намечены конкрет
ные меры по их устранению. 
Один из пунктов постановле
ния обязывал секретарей пер
вичных партийных организа
ций на месте разобраться с 
делами в комсомоле, опреде
лить, что надо сделать для 
ликвидации серьезных недоче
тов в работе комсомольских 
организаций.

Разговор, начатый на пле
нуме горкома, был продолжен 
на партийных собраниях.

ПОДДЕРЖАТЬ МОЛОДОГО ВОЖАКА

ДА, ЗДЕСЬ ПРОСМОТРЕЛИ...
К о м с о м о л ь с к а я  организа

ция трубоволочильного цеха 
№ 3 Новотрубного завода насчи
тывает 220 человек. Хорошо ра
ботают комсомольцы И. Трепи- 
цин, В. Евдокимов, В. Корчагин 
и многие другие. Они выполняют 
нормы от 105 до 112 процентов. 
Производственный сектор устра
ивает рейды и организовывает 
работу «Комсомольского прожек
тора». Результаты рейда поме
щались в «Комсомольском про
жекторе» или в распоряжениях 
по цеху. По всем сигналам при
нимались меры.

130 молодых рабочих подали 
213 рационализаторских предло
жений, из них внедрено 149. с 
экономическим эффектом 22.278 
рублей. Т. Н. Ковшов как луч
ший производственник — рацио
нализатор награжден значком 
ЦК ВЛКСМ. Это успехи. А вот 
недостатки.

Из 220 комсомольцев за зва
ние «Ударник коммунистического 
труда» борется только 58. Из 66 
прогулов —шесть совершили ком
сомольцы: М. Егоров, В. Репин,
О. Безродных, В. Бабушкин,
А. Кузнецов. Много молодежи по
бывало и в вытрезвителе, среди 
них В. Бубнов, Раздьяконов.
• В школе рабочей молодежи 
учатся 80 человек, в институте 
и техникуме — 30, на курсах ма
стеров — 28. Успешно совмеща
ют учебу с работой Б. Денисов, 
А, Лопатин, В. Куклин, П. Кис- 
лицин, Л. Сафонов и другие.

Работает у нас два кружка по 
изучению истории КПСС и два 
по изучению морального кодек
са строителя коммунизма. В них 
учится 40 человек. Организовы
вались массовые гуляния, коллек

тивное посещение кино и поездки 
в театры Свердловска.

Обо всем этом докладывал на 
партсобрании секретарь комсо
мольской организации цеха Е. Ко- 
синцев. Он говорил и об участии 
в заводской спартакиаде, и об 
организационной работе, и воспи
тании молодежи. Собрания про
водились редко и посещаемость 
их была низкая.

Выступающие в прениях под
вергли резкой критике работу 
комсомольской организации. Вот 
что они сказали:

В. Попков, по поручению парт
бюро проверявший работу ком
сомольской организации: «Про
верка показала, что деятельность 
комсомольской организации за
пущена. Ни сменные, ни цеховые 
собрания не проводятся. Парт
групорги не знают, как работают 
и живут комсомольцы. Дошло до 
того, что такие комсорги смен, 
как Девяткова, не платят член
ские взносы и не посещают по
литзанятия.

Миронов, председатель цехко
ма: «Очень мало комсомоль
цев и молодежи, борющихся 
за звание «Ударник коммунисти
ческого труда». Распалась худо
жественная самодеятельность. 
Ищут баяниста за пределами це
ха, а его можно легко найти у 
нас».

Сусанов: «Я отвечаю за работу 
комсомольских групп. Да, мы 
здесь просмотрели! Положение 
будем выправлять. Проведем 
сменные партийно - комсомоль
ские собрания».

Коммунисты наметили меро
приятия по улучшению работы в 
комсомольской организации.

И. ОМЕЛЬЧЕНКО.

Н А ОТКРЫТОМ партийном 
собрании труболитейного 

цеха секретарь партбюро П. Я. 
Махнутин доложил собранию о 
руководстве комсомолом. Руко
водство комсомолом осуществ
ляется через партбюро и парт
группы. Конкретно этот участок 
работы поручен заместителю се
кретаря партбюро Л. Д. Царевой, 
в" партгруппах — заместителям 
партгрупоргов.

Комсомольцы и молодежь уча
стка под руководством партий
ной организации успешно справ
ляются с производственным за- 
данией. Но в соблюдении трудо
вой дисциплины они допускают 
серьезные промахи. Только за 10 
месяцев по труболитейному цеху 
совершено прогулов 78. Среди 
прогульщиков есть и комсомоль
цы, например Н. Южаков, Кок
шаров.

52 комсомольца не имеют сред
него образования, а учится в 
школе рабочей молодежи лишь 
18 человек, да в техникуме и ин
ституте — трое.

Все это говорит о том, что мы 
еще мало занимаемся воспита
нием комсомольцев и молодежи. 
В этом повинны партбюро, парт
группы и комитет комсомола.

Комсомольцы плохо посещают 
занятия и. в кружках политуче
бы. У пропагандиста Ю. Г. Ал
патова на занятиях не бывает 
сам групкомсорг Мелехин. Что 
можно говорить о других его 
товарищах?

Объясняется такое положение 
тем, что партийная группа пло
хо руководит комсомольцами. То
варищи Чирков и Пешев могли 
собрать партгруппу и пригласить 
молодежь, поговорить с ней по 
душам. Узнать истинную причи
ну, почему комсомольцы плохо 
учатся. Но, к сожалению, парт
группа этого не сделала.

У нас имеются комсомольские 
группы, на которых остальным 
нужно равняться. Возьмем, к 
примеру, ремстройцех. Из 10 ком
сомольцев здесь семь учатся в 
школе рабочей молодежи. Нет 
задолжников по членским взно
сам. Организация растет. За по
следнее время принято три че
ловека в члены ВЛКСМ и трое 
готовятся стать комсомольцами.

Тов. Махнутин вскрыл много 
недостатков в руководстве пар
тийной организацией комсомолом. 
Привел примеры, как отдельные 
руководители участков и смен 
пренебрежительно относятся к 
нуждам и интересам комсомоль
ской организации. Докладчик 
отметил, что в сентябре вновь 
избранный комитет комсомола

энергично взялся за работу, и 
сдвиги видны во многом, а сек
ретарь Э. Криницын —- инициа
тивный организатор.

От нас, коммунистов, требуется 
не пускать работу комсомола на 
самотек, а ежедневно уделять 
ей серьезное внимание. Тогда 
мы изживем недостатки.

В обсуждении доклада приня
ло участие 7 человек. Секретарь 
комитета комсомола Э. Крини
цын рассказал о первых меро
приятиях. Организовали они суб
ботники по сбору металлолома, 
по посадке деревьев на площади 
у Дома культуры. Рейдовая 
бригада работала по подписке на 
газеты и журналы на 1964 год. 
Комсомольцы стали более актив
но участвовать в художественной 
самодеятельности. Многое сдела
но по погашению задолженности 
по членским взносам, избрана и 
работает редколлегия сатириче
ской стенгазеты «Колючка». В ней 
бичуются пьяницы и прогульщи
ки, лодыри и хулиганы.

Тов. Криницын просит стар
ших товарищей помочь в рабо
те. До последнего времени нашк 
просьбы и предложения некото
рые руководители встречали 
«в штыки».

Коммунист И. Т. Послухаев, 
начальник цеха, заявил, что вы
сказанные замечания в адрес ад
министрации будут учтены. Само
му тов. Криницыну нужно рабо
тать более энергично и настой
чиво, любое начатое дело дово
дить до конца, а не останавли
ваться на полпути.

А. Н. Мехрякова указала на 
то, что тов. Криницын еще моло
дой комсорг и по возрасту и по 
опыту. Но огонек комсомольско
го вожака у него имеется. Долг 
коммунистов — поддержать его. 
Бесспорно, сегодняшнее партсоб
рание послужит толчком к 
улучшению работы комсомоль
ской организации, в руководстве 
партии комсомолом. Так вы
сказались другие коммунисты.

В. СКИДАН.

ЛЕКЦИИ
В механолитейном и энегетиче- 

ском цехах, ЖКО и пожарной ох
ране Динасового завода прошли 
лекции на медицинские темы. 
Читали их врачи медсанчасти
Н. М. Эдингоф, А. А. Бреже, Л. А. 
Лызлова и Л. А. Муртазина.

С интересом в свою очередь 
слушал младший и средний пер
сонал медсанчасти лекцию о мо
ральном кодексе строителя ком
мунизма, с к о т о р о й  высту
пил секретарь партбюро завода
Н. С. Савельев.

НА СТРОЙКАХ 
Р О Д И  Н Ы Транссибирская эн ер го м аги стр аль

В ЫСОКИМИ темпами разви
вается промышленность со

ветской Сибири, но если в неко
торых местах она обеспечивается 
энергией в избытке, то в других 
ее оказывается недостаточно. В 
связи с этим появилась необходи
мость в объединении сибирских 
энергетических систем, чтобы на
иболее полно удовлетворить за
просы промышленных районов.

Единая энергетическая система 
Сибири — крупнейший комплекс 
инженерных сооружений. Совет
ская энергетика прошла гигант
ский путь. Теперь строятся ли
нии электропередачи длиной в 
сотни и тысячи километров, на
пряжением 500 и более тысяч 
вольт, по которым текут целые 
реки энергии.

Длина линии Братск—Тайшет— 
Красноярск — Н а з а р о в е  к а я  
ГРЭС — около 600 километров. 
По масштабам нашей страны это, 
казалось бы, не очень большое 
расстояние. Но сложная трасса 
линии проходит через тайгу и го
ры, на пути стальных опор ле
жат такие крупные реки, как Би
рюса, Чуна, Пойма, Кан и важ
нейшая природная граница, отде
ляющая Западную Сибирь от Во
сточной, — Енисей.

Линия электропередачи рассчи
тана на напряжение 500 тысяч 
вольт, ее пропускная способ
ность — около 900 тысяч кило
ватт. Это превысит 8,5 миллиарда 
киловатт-часов в год. Краснояр

ская, Томская, Новосибирская, 
Омская, Кузбасская и Иркутская 
энергетические системы объединя
ются в одну. Резервы мощности 
можно будет передавать в тот 
экономический район, который на
иболее нуждается в этом в дан
ный момент. Например, в круп
нейший промышленный район Си
бири — Кузбасский.

Участок линии Красноярск — 
Тайшет уже включен и пока ра
ботает на напряжении 220 тысяч 
вольт. После проверки и регули
ровки оборудования ее полное 
напряжение достигнет 500 кило
вольт.

Строительство линии осущест
влено за два года. Не считаясь с 
трудностями, в стужу и ветер, 
снег и дождь строители возводи
ли опоры, подвешивали провода, 
монтировали оборудование под
станций. Сложный рельеф мест
ности, мерзлый грунт, бездоро
жье — раньше в таких услови
ях работать не приходилось. Де
тали опор, десятки тонн изоля
торов, массивные ролики с про
водами доставляли в тайгу ма
шины. На самых трудных участ
ках вступали в работу вертоле
ты. Стальные лапы опор шагну
ли через нетронутые леса. Стро
ители справились со своей зада
чей — в намеченные сроки линия 
была готова. Больше трех тысяч 
километров составила общая дли
на линий электропередачи систе
мы!

При сооружении энергетических 
линий потребовалось решить мно
го серьезных инженерных задач. 
От ударов молний линия на всем 
протяжении защищена горизон
тальным грозозащитным зазем
ленным тросом. Но часто в ли
нии возникают сильнейшие им
пульсы внутреннего перенапря
жения и по другим причинам: при 
нарушении режимов, при включе
ниях и отключениях, при резких 
сбросах нагрузки и так далее. 
Эти волны перенапряжения по
глощаются компенсационными ре
акторами — своеобразными «ло
вушками» импульсов. Реакторы 
подсоединяются к линии через 
разрядные промежутки и в нор
мальных условиях на ее работу 
не влияют. Но в момент возник
новения импульса промежуток 
пробивается высоким напряжени
ем, и избыточная энергия гасится 
в реакторе. Таким образом обо
рудование подстанций предохра
няется от разрушения.

Важный вопрос — повышение 
устойчивости энергетической си
стемы, то есть ее способности 
возвращаться в нормальный ра
бочий режим при различных от
клонениях. Для этой цели приме
нены все существующие методы: 
включены установки продольной 
и синхронной компенсации, при
менено быстродействующее воз
буждение и многое другое.

Пропускная способность систе
мы увеличена и таким сравни

тельно простым методом, как 
расщепление линии, то есть при
менение для одной фазы несколь
ких соединенных параллельно 
между собой проводов. Это зна
чительно снижает и потери на 
коронный разряд, возникающий 
при высоких напряжениях и соз
дающий сильные помехи работе 
оборудования.

В совершенных устройствах 
электронной релейной защиты 
широко применяются полупровод
никовые приборы, что повысило 
ее чувствительность и быстродей
ствие, увеличило надежность ра
боты. Во много раз сокращены 
размеры управляющей аппарату
ры, ее вес и стоимость.

Все это позволило создать ис
ключительно устойчивую и на
дежно работающую мощную 
энергетическую систему. К концу 
1963 года 16 агрегатов крупней
шей в мире Братской ГЭС будут 
отдавать в линию 3,6 миллиона 
киловатт электроэнергии, а через 
некоторое время, когда будут ус
тановлены еще четыре резервных 
агрегата, ее общая мощность до
стигнет 4,5 миллиона киловатт.

В скором времени к системе 
подключится и Красноярская 
гидроэлектростанция на Енисее, 
мощность которой — около 6 
миллионов киловатт, а в даль
нейшем — гидроэлектростанция 
на реке Обь недалеко от Новоси
бирска и другие тепловые и гид* 
роэлектростанции.



О ПРОСТЫХ 
И СКРОМНЫХ ШАГИ В БУДУЩЕЕ

Неподалеку от центра города, 
по улице Чкалова стоит желтое 
здание под № 46. В нем фабрика 
индпошива. Все чаще и чаще 
спешат сюда люди, все больше 
разных тканей кладут они на стол 
приемщика. Фабрика работает 
сравнительно недавно, но люди 
оценили ее работу. Это не слу
чайно. Работники предприятия 
не только достигли высоких про
изводственных показателей, но и 
работают без брака.

Успех пришел нелегко. Вспоми
ная о всех трудностях, которые 
приходилось преодолевать, мас
тера часто с благодарностью от
зываются о своей заведующей, 
вожаке коллектива, Вассе Андре
евне Смагиной. Да, без хорошего 
организатора нн в одном деле не 
обойдешься. Постоянной мыслью, 
которая ни на минуту не поки
дала швейников, была борьба за 
качество, добротность изготовля
емых вещей. В мастерской стара
ются подсказать заказчику, как 
подобрать соответствующий цвет 
материала или фасон одежды. 
Кабинет заведующей нередко на
поминает дискуссионный клуб, 
где собираются закройщики, мас
тера. Каждый предлагает свои 
вариант, доказывает его правиль
ность, спорит.

В дискуссии о самом волную
щем — красоте человеческой — 
рождаются интересные мысли. 
Кто ищет настойчиво — всегда 
находит. Горячие споры, упор
ные поиски не пропали даром.

ГОРЯЧИЙ 
В ТРУДЕ

Перед началом работы бригада 
смены «В» собралась в конторке 
термоотдела. Говорили о пред
стоящей работе, бригадир давал 
задания. И, привычно перебро
сившись несколькими словами о 
своих будничных делах и забо
тах, все разошлись по местам.

Смена началась, как обычно, 
размеренно, слаженно. Провери
ли, в порядке ли рабочие места, 
в каком состоянии газовая печь.

И вот уже старший термист 
Геннадий Щербаков один за дру
гим выкатывает баллоны из печи, 
и они, красные, раскаленные, 
медленно ползут по роликам к 
свободному стеллажу.

Помощник Геннадия — тер
мист Иван Гордеев, ловко орудуя 
крючком, загружает пустую печь 
новыми баллонами. Движения его 
неторопливы, , но четки, и работа 
спорится. Сноровки ему не зани
мать. Горячую профессию Иван 
выбрал двадцать лет назад, хотя 
сам еще молод — тридцать чет
вертый год всего. Из них двад
цать — в одном цехе.

А началось с ремесленного 
училища. Тогда, в сорок третьем, 
безусые юнцы шли из школы в 
училище и потом на завод, где 
их ждали горячие станы. Их ру
ки были нужны стране. А его, 
Ивановы руки, еще должны бы
ли поднимать на ноги семью, в 
которой он остался старшим. И 
хотя было трудно, работал так, 
что жарко становилось, приме
ром стал для других.

Рос парень напористым, трудо
любивым. А сейчас и его дети 
подросли, старший учится в чет
вертом классе. Гордеев часто бы
вает в школе, всегда откликает
ся на просьбы учителей, не раз 
его выбирали членом родитель
ского комитета.

В свободное время любит Иван 
Гордеев заниматься фотографи
ей. Объектив его аппарата за
хватывает и интересный момент 
игры на стадионе, куда Иван при
ходит болеть за заводскую 
команду, и сосредоточенных ре
бят, увлеченных рассказом учи
теля, и другие интересные жиз
ненные сценки. А потом он раз
мышляет над снимками, листает 
журналы по фотоделу, учится по 
их рекомендациям. Зная увлече
ния Ивана, бригада избрала его 
культмассовиком профгруппы. И 
Гордеев умело организует отдых 
товарищей.

Несколько черточек этого че
ловека раскрылись сейчас перед 
нами. Но и они, внешне неяркие, 
не броские, характеризуют его 
как отличного товарища, хороше
го отца, человека с доброй ду
шой, работящего, настойчивого, 
горячего в труде.

Фабрика нашла и разработала 
немало хороших примеров рас
кроя материала. Смело осваива
лись здесь новые сложные фасо
ны, максимально использовался 
весь материал.

И заказчики быстро поняли, 
что здесь к делу относятся с ду
шой, здесь им не сошьют по прин
ципу «тяп-ляп». Домохозяйки, 
студенты, инженеры, рабочие ста
ли здесь частыми гостями. Разве 
не радостно, когда тебе сошьют 
именно то, о чем мечтал! Поне
воле захочешь еще что-нибудь за 
казать, станешь постоянным кли
ентом. А ведь не все так довер- 
чивы. Иной, наслышавшись об 
«Акулях», которые шьют, чтобы 
потом еще пороть, переживет ты
сячу сомнений, прежде чем до
верить одеть себя чужому чело
веку. Но внимательные глаза и 
заботливые руки закройщиков 
М. А. Теселько, В. А. Павловой, 
М. Е. Селянина и мастеров по
шива побеждают все предубеж
дения. У работников мастерской 
есть сейчас заветная мечта полу
чить звания разведчиков будуще
го. И они уверенно добиваются 
его.

— У вас, наверное, есть ка
кой-то свой секрет работы? Ка
кой-то особый метод?

Заведующая Васса Андреевна 
Смагина улыбнулась,

— Вот он наш «секрет!» — 
она указала взглядом на людей, 
склонившихся за работой. Сразу 
было видно: Васса Андреевна

прекрасно знает каждого, его ин
дивидуальный рабочий «почерк», 
его сильные и слабые стороны. 
Она увлеченно рассказывает не 
только о передовых мастерах, но 
и о тех, кто пока еще ничем осо
бенно не выделился. Вот, к приме
ру, А. А. Никифорова и Т. В. 
Некрасова. С виду неприметны, 
очень скромны, а как работают! 
Сшитое ими всегда красиво, доб
ротно, они в любую минуту гото
вы отчитаться перед взыскатель
ным заказчиком.

В минуты перерывов швейники 
читают свежие газеты, жур
налы, идет оживленный раз
говор о декабрьском Пленуме, о 
последних внешнеполитических 
событиях. В* коллективе законом 
для всех стали дружба, взаимо
помощь, выручка. Люди готовят
ся войти в завтрашний день с 
самыми высокими душевными ка
чествами. Они помогают друг 
другу воспитывать детей, одоле
вать всевозможные жизненные 
неурядицы, не говоря уже о по
стоянных дежурствах у посте
лей заболевших.

Сплоченный коллектив масте
ров, чьи услуги так нужны го
рожанам, трудится в эти послед
ние дни пятого года семилетки с 
сознанием того, что сделан еще 
один шаг в будущее, шаг в свет
лое завтра, которому отданы все 
светлые мечты и благородные 
помыслы советских людей.

И. ЛАНЮГОВА.

Сейчас, на поро
ге Нового года, 
подводятся итоги 
проделанной рабо
ты. Подводятся 
они и в цехах, и на участках, и 
в плановых отделах. Обществен
ники - конструкторы, нормиров
щики, экономисты о г л я д ы в а 
ются на пройденное: а что же сде
лано ими за год, чем они помог
ли родному заводу, цеху.

И, может быть, стоит .сказать 
несколько слов о группах и по
стах содействия партийно - госу
дарственному контролю, потому 
что они тоже много сделали для 
производства.

В четвертом цехе Хромпиково
го завода группа под руководст
вом председателя тов. Денисова 
провела смотр по сохранению со
циалистической собственности. 
Участвовали в нем контролеры 
каждой смены. Какие же вопро
сы подняли они? Почему пере
расходуется топливо — уголь? 
Оказывается, никто не контроли
рует его приемку, а старшие ра
бочие и мастера халатно оформ
ляют документы.

Крышу ремонтируют часто, а 
она все равно протекает, стены 
портятся, ржавеет аппаратура. 
Где попало разбросаны куски

ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
НА ПРОЙДЕННОЕ
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КЛАДОВАЯ РЕЗЕРВОВ
В четвертом цехе Новотрубного завода хорошо организован об

мен опытом передовиков. Это помогает улучшать технико-экономи
ческие показатели.

Семь мероприятий было запланировано на нынешний год. Все вы
полнены. Последняя школа по передаче опыта трубонарезчиков
A. Е. Юферева и П. Д. ІПопика заканчивает занятия в декабре. Во
семнадцать рабочих учатся методам нарезки концов труб.

На стане «140» № 3 действовали три школы. В совершенстве 
управляющие станом старшие вальцовщики Александр Щербаков, 
Александр Галкин и Иван Малахов учили других настройке и пе
ревалке станов. У них перенимали приемы более пятидесяти чело
век. После этого выполнение норм на станах повысилось на 0,8—0,9 
процента. Почасовая производительность в среднем за одиннадцать 
месяцев увеличилась на 0,2 процента.

Зримые результаты принесла школа передачи опыта резчиков и 
правильщиков. Работники бюро организации труда подсчитали, что 
это сэкономило 480 рублей.

Еще больше экономии — 552 рубля — принесла цеховая школа, 
где резчики Б. К. Носкова, И. Ф. Немкова, С. И. Овчинникова,
B. Е. Падукова обучили тридцать товарищей.

Особенно хорошим должно быть качество бурильных труб. Тока
ри Г. Я. Мохов, И. И. Плотников, М. В, Ведякин передавали ра
циональные методы заточки резцов, обучали режимам работы стан
ков на проточке труб. Брак уменьшился. Экономия — более четы
рехсот рублей в год.

Приведенные примеры убедительно говорят о больших резервах, 
таящихся в передаче опыта лучших. Школы, проведенные четвер
тым цехом, — это отклик новотрубников на призыв уралвагонза- 
водцев Г. Аксенова и А. Вычегжанина: начать перекличку участ
ников соревнования за всемерное использование дополнительных ре
зервов производства.

И. ВАЖЕНИН, рабкор.

ЯПОНСКОЕ МОРЕ. На на
учно - исследовательском суд
не «Ю. М. Шокальский» вы
шел в свой первый рейс к 
экватору матрос Леонид Тен- 
дюк. Балагур и интересный 
собеседник, с которым можно 
поспорить о музыке или но
вой книге, он сразу пришел
ся по нраву всей команде. За 
любое дело Леонид берется 
охотно: то чистит от ржав
чины фальшборт, то красит 
пожарный инвентарь корабля. 
Правда, не все пока у матро
са получается гладко—новичок. 
И лишь вернувшись из пла
вания моряки узнают о том, 
что плечом к плечу с ними 
проработал весь рейс член 
Союза писателей СССР.

Леонид Тендюк известен на 
Украине как автор обратив
ших на себя внимание сбор
ников стихов «Ручьи рожда
ются в горах», «Поле мое, 
полюшко».

Встречи руководителей пар
тии и правительства с деяте
лями литературы и искусства 
заставили глубоко задумать
ся молодого поэта. Чтобы луч
ше узнать жизнь, труд совет
ских людей на далеких рубе
жах нашей Родины, Леонид 
Михайлович отправился в боль
шую поездку по Дальнему 
Востоку. В прошлом году он 
путешествовал по Камчатке, 
Курильским ц Командорским 
островам, Приморью, работал 
вместе с рыбаками, зверобоя
ми. Путевые очерки писателя, 
объединенные в книгу «Одис
сея восточных морей», выхо
дят в украинском издатель
стве «Молодь».

Во время плавания на 
«Шокальском» Леонид Тен
дюк завершит работу над 
сборником стихов «Бригантина 
поднимает паруса», соберет 
материал для задуманной им 
книги, рассказывающей о тру
де моряков и океанологов.

На снимке: Леонид Тендюк 
красит судовой инвентарь.

фильтровочной ткани — бельти- 
ка. Контролеры везде порядок на-' 
вели.

Или еще такое. Запасные ча
сти не имели специального места 
для хранения. Это не только в 
четвертом цехе было, но и во вто
ром, где председателем группы 
содействия А. Ф. Жолобов. В том 
и другом цехе на сигналы кон
тролеров администрация реагиро
вала: сейчас изготовляются стел
лажи для запасных частей.

Второй цех страдал от боль
ших простоев печей и другого 
оборудования. Механику тов. 
Ишпанову пришлось держать от
вет перед контролерами. Оказы
вается, не хватает запчастей, но 
главная вина — дежурных элек
триков. И что же? Подействовало 
обсуждение, простои снизились до 
минимума.

Центральный склад тоже заин
тересовал контролеров. Провери
ли, как хранится кальцинирован
ная сода. Ветхое помещение нику
да не годится, многие тонны со
ды портились. Составили акт, 
сигнал послали в городской ко
митет партийно - государственно
го контроля.

Отрадно, что на сигналы всег
да откликается руководство цеха 
и непременно выполняет реко
мендации группы. Это еще выше 
подымает авторитет контролеров 
в глазах рабочих. А вот постов 
содействия в цехе до сих пор 
нет — это ѵж упрек тов. Жоло- 
бову. А ведь в посты можно во
влечь ударников коммунистиче
ского труда, наших маяков — 
какой пример для других! Да и 
учеба контролеров в заводском 
масштабе не проводится.

Ф. К 0 5 УТА .
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ВОТ ЭТО ШЕФЫ!
Мы жизем в общежитии Хром

пикового завода. Это не так близ
ко от Соцгорода. Поэтому не 
всегда жильцы могут попасть на 
просмотр нового фильма в кино
театр «Космос». Заранее идти за 
билетами — далеко, а придешь 
перед сеансом — билетов уже 
нет.

Но в кино мы все-таки ходим. 
Потому, что наши шефы — 
Хромпиковское стройуправление 
—заботятся о нас, о нашем куль
турном отдыхе. Они покупают 
билеты и в театры города Сверд
ловска, и транспорт предостав
ляют. Не раз отдыхали мы в од
нодневном доме отдыха. Наши 
шефы частые гости в общежи
тии: проводят беседы, организу
ют вечера отдыха, читают лек
ции. Ежегодно помогают в подго
товке помещения к зиме. На за
седаниях бытового совета шефы 
вместе с жильцами решают во
просы быта, культуры.

От всей души благодарим ше
фов. Очень хочется, чтоб и дру
гие строительные управления тре
ста Уралтяжтрубстрой также хо
рошо шефствовали над общежи
тиями.

ЛАВРЕНТЬЕВА, КУБАТКИНА, 
АНТРОПОВА,

члены бытсовета.
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
От того, как поест человек, за

висит многое: и настроение, и ра
бота его, и здоровье. Всего, ко
нечно, не перечтешь. В нашем го
роде очень много молодежи, ко
торая в течение всего дня не раз 
посещает столовые, а есть такие, 
что завтракают, обедают и ужи
нают здесь.

Молодежным городком называ
ют у нас начало улицы Ватути
на и Гагарина. Для того чтобы 
юноши и девушки могли вовре
мя покушать, администрация тре
ста столовых старается создать 
условия.

Я расскажу о работниках сто
ловой № 37, где заведующая 
Иса Ивановна Черепанова. Сто
ловая расположена в доме, где 
находится общежитие. Здесь ни
когда не бывает пусто. Начиная 
с шести часов утра двери столо
вой открыты. В это время уже 
работает буфет. И если ты по
шел на работу, можешь зайти по
завтракать, выпить горячего чая 
или кофе.

Дружный коллектив идет на
встречу каждому. Старается, что
бы люди находили в меню свое 
любимое блюдо. А вкусно его

приготовить умеет Мария Василь
евна Василенко. Поваром она 
трудится уже 22 года. Людей 
Василенко обучила поварскому 
делу не один десяток. Ее ученик 
Юрий Ярин сейчас учится в шко
ле по повышению квалификации. 
Он часто пишет своей учительни
це теплые письма, благодарит за 
материнскую заботу о нем, за то, 
что она помогла ему «выйти в 
люди». После учебы юноша обеща
ет вернуться в Первоуральск и 
быть как и Мария Васильевна

хорошим, знающим дело специ
алистом.

Нина Ивановна Сергеева —за
ведующая производством. От ее 
зависит в столовой многое: пра
вильно составленное меню, раз
нообразие блюд, вкусная, пита
тельная пища. И если человек 
работает с душой, заботится о 
людях, значит он на своем ме
сте.

М. КОРМИЛИЦЫНА.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕН И Н А О
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ПОМОЩНИКИ УЧИТЕЛЮ
р  ОВЕТСКАЯ школа призвана 

воспитывать из нашей моло
дежи всесторонне развитое поко
ление, владеющее основами наук, 
беззаветно преданное делу Лени
на, Коммунистической партии, об
ладающее высокими моральными 
качествами. Осуществить эти за
дачи возможно лишь только при 
тесной связи школы и семьи. Ро
дительские собрания — один из 
методов укрепления тесной связи.

Коллективы учителей началь
ных классов трех школ в посел
ке Билимбай на первом же роди
тельском собрании поставили во
прос о соблюдении режима дня 
школьника. Беседы с учащимися, 
с родителями, а в школе № 23 
для тех и других был показан 
звуковой учебный кинофильм «Ре
жим дня школььика» — все это 
дало положительные результаты.

Учителя, занимающиеся в пер
вых классах, побывали почти у 
всех учащихся на квартирах, по
знакомились ближе с семьей, уз
нали, в каких условиях живут де
ти, побеседовали с родителями о 
том, какую помощь и как сможет 
оказать отец, мать своему сыну 
или дочери. Очень важно, чтобы 
учцтель в классе, а родители до
ма предъявляли к ребенку одни 
и те же требования.

В каждом из классов 30—35 
мальчиков и девочек. Одни слиш
ком подвижные, им все интерес
но, хочется знать больше, другие, 
наоборот, тихие, работают мед
ленно, усваивают слабо. К каждо-. 
му нужен особый подход.

На общешкольных собраниях 
обсуждались задачи школы и се
мьи по воспитанию детей в све
те решений июньского Пленума 
ЦК КПСС. Такой доклад сделал 
заведующий школой № 23 Павел 
Андреевич Чичканов; о воспита
нии эстетической восприимчиво
сти школьника рассказала учи
тельница школы № 22 Прасковья 
Федоровна Давыдова; о роли 
школы, семьи и общественности 
в воспитании подрастающего по
коления доложила учительница 
школы № 22 Раиса Николаевна 
Круг.

Ежемесячно учителя первых 
классов подводят итоги проде
ланной работы. Они знакомят ро
дителей с тем, чему научились 
дети, как помогали ученику, зна
комят с программным материалом 
на ближайший месяц и рассказы
вают, на какой из разделов надо 
обратить особое внимание детям.

к где хорошая музыка?
У нас много говорят об эстети

ческом воспитании. Однако не все 
средства и возможности исполь
зуются в этих благородных це
лях. Любимое место отдыха пер
воуральцев — зимний стадион. 
Сверкающий лед, морозный воз
дух, бодрящая музыка делают 
настроение праздничным.

Вот лед и морозный воздух 
есть, а музыки, которая соответ
ствовала бы ритму движения и 
которую приятно было бы послу
шать, нет, вернее ее мало. Как 
на катке Старотрубного, так и на 
Новотрубном, мне кажется, дол
жна звучать танцевальная, мар
шевая музыка, музыка великих 
композиторов. И вообще подбор 
музыки должен соответствовать 
не случайным вкусам, а( подби
раться компетентными и ответст
венными лицамК.

И. ПИСЬМЕННЫЙ,
электрик цеха «В-4».

Родители на собрании обменива
ются опытом. Охотно и не стесня
ясь рассказывают они о своих за
труднениях, ошибках и достиже
ниях по воспитанию детей. Такие 
собеседования бывают очень ин
тересными и крайне нужными.

Скоро конец первого полугодия. 
По всем классам выявился актив 
родителей, которые являются пря
мыми помощниками в учебно-во
спитательной работе учителю. 
Есть также родители и в первых 
классах. Это — Владимир Фомич 
Чикин, Зоя Александровна Кри
вых, Капитолина Федоровна Бель
тюкова, Василий Антонович Бу- 
рылов, Август Павлович Рачков, 
Нина Ефимовна Гришина и мно
гие, многие другие.

Это хорошо, что все больше 
становится таких учителей, кото
рые рука об руку вместе с роди
тельским активом ищут и нахо
дят новые интересные формы ор
ганизации родительских собра
ний.

Но, к сожалению, нередко мож
но слышать еще и сейчас спра
ведливые нарекания о том, что 
родительские собрания проводят
ся скучно. Закончится учебная 
четверть, учитель сообщит, столь
ко-то учеников получили удовле
творительные оценки, столько-то 
отстающих в классе, кому снизи
ли оценку за поведение и все. 
Обиженный родитель приходит с 
собрания домой, строго расправ
ляется со своим сыном, а дела у 
сына и отца не улучшаются, по
тому что учитель не сумел пра
вильно рассказать о совместных 
требованиях.

Классные родительские собра
ния — одна из основных форм 
работы школы с семьей. Поэтому 
передовые школы и отдельные 
учителя уделяют очень большое 
внимание организации и содержа
нию их. Хорошо организованные, 
они содействуют объединению ро
дителей в крепкий коллектив, ко
торый направляет все свои уси
лия, помогает школе по воспита
нию и обучению детей.

М. АВЕРКИЕВА.

В Кубинской Республике испытываются советские машины для 
погрузки сахарного тростника. В следующий сезон уборки урожая 
работа будет организована по-новому.

Машина будет подбирать тростник, срубленный мачетеро (так 
называют на Кубе рубщиков).

На снимке: советская машина в действии.

Б л а г о  д а р  юI
Д ор огая  редакция! В ваш ей газете за  29 ноября была 

опубликована зам етка, В ней жильцы дом а №  12 по 
проспекту Ильича объявили мне бл агодарность за  про
веденны е некоторые работы  по ремонту здания. Я тро
нут вниманием своих избирателей.

Н о мне хочется сказать о другом . В се, что нами сд ел а
но, —  ещ е недостаточно. А  то, что осущ ествлено, — с д е 
лано при активной помощ и работников Ж К О , а именно 
мастеров тт. Колыш ева, Г олуб, М ельникова, агронома  
оранж ереи  тов. Степановой. П рош у через газету  объ я 
вить им больш ую  благодарность.

Ю. Ц А Л Е Р , деп утат горсовета.

♦  К о н с у л ь т а ц и и  д л я  н а ш и х  ч и т а т е л е й

Порядок поступления на работу
Во всех случаях, когда имеет

ся согласие между администра
цией предприятия, учреждения и 
гражданином о приеме — посту
плении на работу, считается, что 
между ними заключен трудовой 
договор.

Каждый работник обязуется 
выполнять определенного рода 
трудовые обязанности, а админи
страция — создавать для этого 
соответствующие условия и вы
плачивать за труд вознагражде
ние.

О заключении договора могут 
свидетельствовать: заявление ра
ботника с просьбой о приеме на 
работу и соответствующая резо
люция руководителя данного 
предприятия; приказ о зачисле
нии на работу; отметка в паспор
те или трудовой книжке.

С какого возраста допускается 
прием на работу?

Трудовой договор можно за
ключать с лицами не моложе 16

И  Е С Т Ь  Н Е  Х О Ч Е Т С Я
'  Час дня. В столовой третьего 

трубоволочильного цеха Новотруб
ного завода две очереди. Вообще- 
то в них около 80 человек. Из
мотавшись за три часа непрерыв
ной работы, две раздатчицы еже
минутно смотрят на медленно пе
редвигающиеся стрелки часов. 
Стоящие в очереди тоже не ску
чают: они изучают меню, выпи
санное на два дня и состоящее из 
28 блюд:

— Напрасно ты смотришь! в 
него, — говорит мой сосед. — 
Погляди лучше на раздачу. Ока
зывается, здесь даже в час от
крытия столовой отсутствовала 
половина записанных блюд.

Прошло полчаса, на раздаче 
остался только борщ, тушеная ка
пуста, винегрет и чай. Правда, 
вскоре появились котлеты. Но ка
кие! Почти сырые.

Наконец-то сели за стол, за
тратив предварительно на обед 
55 минут, вместо положенных 
20. За смену столовая обслужи

вает до 500 рабочих. Отсюда не
трудно подсчитать потери за день, 
месяц, год и на основании дей
ствующего межцехового хозрасче
та предъявить тресту столовых 
иск.

И. ЕЛЬЧЕНКО.

Н А  П О Р О Г Е — Н О В Ы Й  Г О Д
Совсем немного времени осталось до того дня, когда в домах, 

школах, клубах, на площадках вспыхнут яркими разноцветными ог
нями лесные гостьи-елки. Особенно с нетерпением ждут Нового 
гсда школьники. Он принесет им веселые каникулы, игры и балы, 
утренники и вечера, спектакли и кино.

Сейчас художники города заняты новогодним оформлением. 
Фойе клуба Металлургов превратилось в настоящую мастерскую. 
Возле стен уже готовые панно по мотивам русских народных ска
зок. Вновь на полотнах ожили персонажи былин, царевна-лягушка, 
Аленушка, Василиса прекрасная.

Немало труда художники Новотрубного завода под руководством 
А. И. Ваганова вложили в эскизы оформления сказочного городка. 
То-то будет раздолье детям! Ледяные горки, медвежата, слон, 
пингвины, гроты — все к их услугам. А пока везде и'всюду идут 
приготовления к празднику.

М. КИСЕЛЕВА.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 6
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

УЧАЩИХСЯ
на вечернее отделение по 

специальности: слесари по ре
монту промышленного обору
дования.

Принимаются граждане, не 
имеющие профессий, демоби
лизованные или желающие по
высить свою квалификацию 
(без ограничения возраста).

Для поступления в училище 
необходимо представить сле
дующие документы:

Заявление, справка с места 
работы, справка с места жи
тельства, свидетельство об об
разовании, характеристика, 
паспорт предъявить лично.

Заявления принимаются еже
дневно с 9 часов утра до 16 
часов дня по адресу: г. Пер
воуральск, площадь Новотруб
ного завода, городское проф
техучилище № 6, 2-й этаж,
комната № 1.

КУПРИЯНОВА Александра Иоси
фовна, проживающая в гор. Пер
воуральске, пос. Хромпик, ул. На. 
горная, 12, кв. 13, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с КУПРИЯНОВЫМ Федором Пав
ловичем, проживающим в гор. 
Первоуральске, пос. Хромпик, ул. 
Комсомольская, 6, кв. 1. Дело бу
дет слушаться в городском суде 
Первоуральска.

лет. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 13 декабря 
1956 года «Об усилении охраны 
труда подростков» запрещен при
ем на работу лиц моложе 16 
лет. Однако, чтобы привлечь под
ростков к общественно полезно
му труду, по согласованию с за
водскими и местными комитета
ми профсоюзов, в исключитель
ных случаях, этим же Указом до
пускается прием лиц, достигших 
15 лет.

На какой срок заключаются 
трудовые договоры?

Обычно на неопределенное вре
мя. Определенный срок его дей
ствия указывается при организо
ванном наборе, при заключении 
договора в районах Крайнего Се
вера, а также с временными и 
сезонными работниками.

Какие документы должны быть 
предъявлены при поступлении на 
работу?

При поступлении на работу ра
бочие и служащие обязаны предъ
являть: паспорт, трудовую книж
ку. Лица, поступающие на рабо
ту впервые, предъявляют справ
ку о своем последнем занятии, за
веренную домоуправлением (сель
ским Советом). Шоферы, инжене
ры, врачи, учителя представля
ют свидетельство или диплом о 
специальном образовании или 
окончании соответствующего уче
бного заведения. Требования о 
представлении иных документов 
(характеристик, письменных спра
вок и пр.) не основаны на зако
не.

С какой целью и на какой срок 
устанавливаются предварительные 
испытания при приеме на рабо
ту?

Окончательному приему на ра
боту может предшествовать пред
варительное испытание, во вре
мя которого администрация про
веряет квалификацию работника, 
его деловые качества.

Если в приказе о приеме на 
работу особо не оговорено об
испытательном сроке, то считает
ся, что трудящийся принят без 
испытания. Испытательный срок 
не может быть более 6 дней для 
рабочего, 2-х недель — для ря
довых служащих и месяц — для 
ответственных работников (ст. 
38 КЗоТ).

Если по истечении испытатель
ного срока администрация пред
приятия или учреждения не уво
лила работника, то он автомати
чески считается принятым на ра
боту окончательно и уволить его 
администрация может лишь на 
общих основаниях.

На работника, принятого с ис
пытательным сроком, на весь 
срок испытания полностью рас
пространяется трудовое законо
дательство.

Какие работники считаются вре
менными и сезонными?

Согласно постановлению ЦИК 
и СНК СССР от 14 янв-йря 1927 
года «Об условиях труда вре
менных рабочих и служащих» 
временными работниками призна
ются принятые на работу на оп
ределенный срок или неопределен
ный срок, но не свыше 2-х меся
цев.

Рабочие и служащие, приня
тые на работу для замещения 
временно отсутствующих работ
ников, за которыми по закону 
сохраняется должность.

Сезонными работниками счита
ются рабочие и служащие, заня
тые на работах, которые ввиду 
природных и климатических усло
вий не могут выполняться в те
чение круглого года и произво
дятся в течение определенного пе
риода, сезона, не превышающего 
6 месяцев. Существует специаль
ный список сезонных работ.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

К И Н О
СЕГОДНЯ

«КОСМОС» «Все остается лю
дям». Нач.: 8, 10 ч. в. «Я ищу те
бя». Нач.: 10, 12, 2, 4, 6 ч. веч.

КЛУВ ИМЕНИ ЛЕНИНА. Штраф- 
ной удар». Нач.: 7, 9 часов веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Знакомь
тесь, Балуев». Нач.: 11, 3, 5, 7, 9 
часов вечера.

Для детей. «Нарушитель границы». Нач.: 1 час дня.

З А В Т Р А
«КОСМОС» «Все остается лю

дям». Нач.: 8, 10 ч. веч. «Я ищу 
тебя». Нач.: 12. 4, 6 ч. веч.

Для детей. «Новый аттракцион».
Нач.: 10 и 2 часа дня.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Штраф
ной удар». Нач.: 1, 5, 7, 9 ч в.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Зна
комьтесь, Балуев». Нач.: 11, 1, 3. 
7, 9 часов вечера.
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БУХАРА— УРАЛ
(заказчику газопроводов Челябинск — Свердловск, Сверд- §
ловск—Нижний Тагил с отводами на Первоуральск и Резду). |

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
старшие инженеры-строители с окладом 161 и 150 рублей. |

Обращаться по адресу: Первоуральск, район 13-й подстан- І
ции, телефон 29-72. ' :

  .

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, улица 1-я 
Береговая, 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0,64, ответствен, 
ный секретарь — 2-53, экономический от
дел—1-06, отдел писем, информации—2-17, 
бухгалтер — 1-44.


