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М осква сегодня. Вечером
тто я, пр.а н  о в с к о т

на Комсомольской площади.
Фотохроника ТАСС.

Павел нилин. ин  недавно вер
нулся из армии, но уже успеш
но овладевает горновым делом.

Убедившись, что все готово 
для выпуска плавки, мастер 
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За 50 погонных 
метров ствола
Стальные грейферы с лязгом 

погружаются во взорванную по
роду и бадья наполняется оче
редной порцией. Вверх и вниз 
снует она по канату. Проходчи
ки бригады Николая Нагорнова 
бурят пневматическими молот
ками новые скважины в забое, 
углубляя дальше ствол.

Несмотря на обводненность, 
высокую крепость пород выра
ботки, дела подвигаются успеш
но. Ежедневно коллектив на 
проходке ствола шахты «Северо- 
Байдаевская» № 2 подвигается 
не менее, чем на метр. Он до
бивается таких результатов 
благодаря применению передо
вой технологии — ведут про
ходку ствола семиметрового ди
аметра при постоянном копре 
с одновременным армированием 
и предварительной цементаци
ей. В отдельные дни бригада 
выполняет нормы более чем на 
150 процентов.

В марте бригада Сергея На- 
горнова прошла более 30 погон
ных метров вместо 27, взятых 
по обязательству. *

Передовой проходческий кол
лектив, включаясь в предмай
ское соревнование, обещает в 
апреле пройти не менее 50 по
гонных метров ствола.
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За квартал добыто 70 тыс. тонн
угля сверх плана

145-метровой лаве, борются за 
20 тысяч тонн угля на ком
байн. Темп взят высокий, за 
сутки выдают до 900 тонн уг. 
ля. Есть надежда, что цель бу
дет достигнута раньше срока.

У горняков «Зыряновской» 
заметно поправились дела. Они 
в отличие от первых двух меся
цев года выполнили не только 
план, но и социалистические 
обязательства, отправив на-гора 
более 5 тысяч тонн топлива 
сверх программы. Байдаевцы 
продолжают приводить в поря
док путевое хозяйство. В бли
жайшие дни начнется опробо
вание оборудования на 15-м 
уклоне.

Правда, в марте, как и в те
чение первых двух месяцев го- 
да, горнякам ведущих предприя
тий пришлось перекрывать долг 
байдаевцев. Во втором кварта
ле коллектив «Байдаевской» 
обещает выйти из прорыва и не 
сводить насмарку усилия горня
ков других предприятий. Ди- 
мптровцы тоже обещают подтя
нуть очистной фронт.

Сейчас на шахтах и разрезах 
города по призыву кузнецких 
металлургов развертывает с я 
предмайское социалистическое 
соревнование. Горняки, успеш
но завершившие план первого 
квартала, выдавшие на-гора 
сверх программы 70 тысяч тонн 
угля, усиливают темпы с тем, 
чтобы в апреле добиться ново
го под’ема в угледобыче.
____________

СВОДКА О ВЫ ПОЛНЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И ТРЕСТА 

«КУИБЫ Ш ЕВУГОЛЬ» 
ПЛАНА ЗА  М АРТ

(в процентах)
Ш АХТЫ

«Абашевская-2» — 120,7
«Редаково» — 118,6
Им. Орджоникидзе — 115,6
«Бунгурские

штольни» — 112,1
«Байдаевские

уклоны» — 111,4
«Зыряновская» — 106,7
«Абашевская-3— 4» — 103,1
« Абашевская-1» — 100,4
Им. Димитрова — 95,4
«Байдаевская» — 88,4

Р А З Р Е З Ы
Байдаевский — 116,2
Листвянский — 103,9
В целом по тресту — 105,1

*  *  *

Готовясь к выполнению по
вышенного плана во втором 
квартале, горняки большинст
ва угольных предприятий руд
ника стремились в минувшем 
месяце привести в действие 
новые резервы.

На шахте «Абашевская-2», 
коллектив которой сейчас дер
жит первенство в соревновании 
угольщиков города, значитель
но улучшилась организация 
труда, создан устойчивый 
очистной фронт. Здесь теперь 
девять постоянно действующих 
лав. Очистники участка №  3, 
ведущие выемку угля во вновь 
вступившей в эксплуатацию

празднует свои нятидесятилет- 
ний юбилей. Это' будет через 
двадцать лет, при коммунизме. 
И тогда, как и теперь, совет
ские люди с большой теплотой 
и благодарностью вспомнят 
славную плеяду кузнецкстроев- 
цев и первых мастеров огневого 
дела, их героические дела в 
дни создания первенца сибир
ской металлургии.

В. ЦЕЛИЩ ЕВ.

Б Е Й Р У Т . 2 апреля на рас
свете в Бейрут прибыла груп
па кораблей 6-го ам ерикан
ского флота, в том числе 
авианосец «С аратога», ф лаг
манский крейсер «С принг
филд», четыре эсминца, тан 
кер и вспомогательное судно.

Визит американской эскад 
ры в Л иван  вы зы вает здесь 
ож ивленные комментарии. В 
местных информированных 
кругах его тесно связы ваю т с 
последними событиями в Си
рии, а так ж е  с общим поло
ж ением на Ближ нем  Востоке. 
Здесь напоминаю т, что в 1958 
году 6-й американский флот 
осущ ествил агрессию против 
Л иван а  в связи  с револю ци
ей в И раке и планировал ин
тервенцию  Против Иракской 
Республики.

КАНБЕРРА. В Австралии 
начинается новая волна ан
тикоммунистической, истерии. 
На этот раз реакционные ли
деры лиги бывших военно
служащих, выступившие ини
циаторами этой неблаговид
ной кампании, заручились 
поддержкой австралийского 
правительства. Премьер-ми
нистр Мензис очень быстро 
ответил на призывы лиги, 
заявив в парламенте, что он 
рад оказать помощь этой 
кампании.

НЬЮ-ЙОРК. Новый прези
дент Аргентины Гидо закон
чил формирование кабинета 
министров. Однако в этом 
кабинете остались вакантны
ми самые важные посты — 
министра иностранных дел, 
министра экономики, а так
же государственных секрета
рей по армии, военно-мор
ским и военно-воздушным 
силам. Назначения на эти по
сты зависят от высших воен
ных властей, контролирую
щих деятельность президен
та.

НЬЮ -ЙОРК. Постоянный 
представитель Кубы в ООН 
Марна Гарсиа Инчаустеги 
направил исполняющему обя
занности генерального сек
ретаря ООН У Тану посла, 
ние, в котором указывается, 
что СШ А подготавливают в 
некоторых странах района 
Карнбского моря новую про- 
вокацию, направленную про- 
тнв Кубы.

I Таким праздником стал и се
годняшний прием.

Олытяая с в а р щ и ц а
Ритмично работают станки в арматурном 

цехе завода железобетонных конструкций 
№  1 треста «Стройидустрия». Арматурщики, 
сварщики готовят достойную встречу 1 Мая, 
стремятся перевыполнять сменные задания, 
дать больше деталей, сеток, каркасов.

Вот смена мастера Леонида Михайловича 
Лифинского. Опытный бригадир арматурщи
ков Семен Петрович Мусихин разрезает на 
прессножницах длинные прутки проволоки на 
нужную длину.

— Как идут дела?— спрашиваем его.
— Хорошо,— отвечает он. — Сейчас конец 

смены. Мы сварили три тонны сверхплановой 
арматуры. Могли дать больше, но металла 
маловато.

— Вот смотрите, как работает Антонина 
Деж икова,— продолжает он.— Быстро. Неволь
но любуешься ее работой. Нажим на педаль — 
сноп искр разбрасывается в разные стороны, 
и два прутка сварены. Еще наж им—круглый 
пруток приварен к арматуре периодического 
профиля. И тут же сорокакилограммовая сет

ка легко перемещается по столу натрениро
ванными руками Антонины.

— Давно работаете здесь?
— Пять лет, — несколько смутившись, вт- 

вечает Дежикова, — Сначала непривычен был 
многоголосый шум станков, сварочных агре
гатов. Когда училась на точечной машине, сра
зу не получалось. Потом дело пошло. Теперь 
вот рядом со мной работает Надя Блохина, 
моя ученица. Таисия Мамаева тоже стала хо* 
рошей сварщицей.

Антонина Дежикова активно участвует в 
общественной жизни цеха, несколько раз из
биралась профоргом смены. А производствен
ные задания всегда выполняет на 1 3 0 — 140 
процентов.

На снимке: сварщица арматурного цеха 
ЗЖ Б К  №  1 треста «Стройиндустрия» Анто
нина Дежикова за работой.

А. УМАНЕЦ, 
завуч учебного пункта 

треста «Кузнецкпромстрой» 
Фото автора.

Городской театр— 
к октябрьскому празднику

ГРА НИ Т И М РАМ ОР
Прибыли первые вагоны гра

нита и мрамора для облицовки 
цоколя и парадного под’езда, а 
также для внутренней отделки 
театрального здания. Вагон с 
гранитом уже разгружен, и 
плиты перевезены на террито
рию стройки. Приемка мрамора 
производится по так называе
мому коммерческому акту с 
тем, чтобы сразу же можно бы
ло дополнительно заказать не
достающие или испорченные в 
пути детали.

МОСКОВСКИЕ
М РАМ ОРЩ ИКИ

1 апреля в Новокузнецк при
была бригада мраморщиков, 
постоянно работающая 8 мос
ковском специализированном 
управлении №  89.

— В нашем коллективе, — 
заявил бригадир И. Г. Ивчатов, 
— 9 человек. В ближайшие 
дни мы начнем монтаж гранит
ных и мраморных ступеней и 
площадок в вестибюле и фойе 
театра. По мере поступления 
гранита и мрамора из Москвы 
состав нашей бригады увели
чится примерно до 2 5 — ЙО че
ловек.

ЧЕРТЕЖ И  НА СКОБЯНКУ
После длительных раздумий 

«Кузбассгорпроект» принял за
каз на изготовление чертежей 
крепления зеркальных декора
тивных витражей вестибюля и 
фойе. С этим заданием в корот
кий срок успешно справился 
архитектор В. Ф. Казаков. Ему

же поручено составление проек
та скобянки — 5 видов ручек и 
навесных петель для парадных 
дверей, шпингалетов, декора
тивных решеток для кулуаров и 
других изделий. Принято реше
ние— большинство скобяных из
делий проектировать так, что
бы можно было подбирать их 
из запасов, имеющихся в нали
чии на предприятиях и строй
ках города. Для служебных по
мещений проектируются ручки 
кнопочной формы.

С ПОМОЩ ЬЮ 
ОБЩ ЕСТВЕННОСТИ

Комиссия содействия строи
тельству театра обратилась к 
учащимся педагогического ин
ститута, металлургического и 
монтажных техникумов с при
зывом оказать строителям по
мощь в очистке здания от му
сора. Учащиеся охотно отклик
нулись на призыв. Организовав 
несколько субботников и вос
кресников, они уже полностью 
очистили подвал и частично 
парадные помещения. Нет сом
нения в том, что примеру уча
щихся последуют и другие тру
дящиеся города и окажут стро
ителям помощь в быстрейшем 
завершении очистки здания и 
территории театра.

ЗА СЫ ПКА  СТИЛОБАТА
По графику засыпку стило

бата отходами производства аг
лофабрики (хвостами) стройуп
равление №  13 должно было 
закончить еще 30 марта и дать 
гранитчикам фронт для монта
жа ступеней и площадки парад

ного входа. График засынки 
сорван. Из 350 кубометров 
хвостов подвезено немногим бо
лее половины. Главная причи
на отставания в том, что ав
тотранспортная контора №  1 
(начальник тов. Пеньков) еже
дневно недодавала более десят
ка автомашин. Управляющему 
автотрестом тов. Сербинвву сле
довало бы взять выделение 
автотранспорта для строитель
ства театра под личный конт
роль.

СТУПЕНИ НЕ ГОТОВЫ
К 1 апреля завод железобе

тонных конструкций №  2 трес
та «Стройиндустрия» (дирек
тор завода тов. Шипилов) дол
жен был изготовить 195 моза
ичных ступеней для лестниц те
атра. 2 апреля тов. Шипилов 
заявил, что ступени готовы. 
Отправившись на завод для 
приемки ступеней, мастер строй
управления №  4 тов. Марты
нов вынужден был отказаться 
от них. Проверяя качество, он 
установил, что половина сту
пеней сделана с дефектом, на
личие которого не даст возмож
ности вести монтаж. Работники 
завода, которым указали на 
этот дефект, признались, что 
они слабо контролировали из
готовление форм, допустили в 
одной из них выпуклость, 
вследствие чего и получился 
брак. Брак можно устранить, 
но для этого тов. Ш ипилову 
придется затратить значитель
ное количество труда и средств. 
Исправить ступени нужно в са« 
мый короткий срок.


