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Профсоюзные организации 
обязаны оказывать достаточное 
влияние на развитие творче
ской инициативы широких на
родных масс в хозяйственном 
строительстве.

Быть боевым 
организатором масс

К о м м у н и с т и ч е с к а я  пар
тия стремится поднять значе

ние профсоюзов как шкОлы ком
мунизма, как боевых организато
ров масс, повысить их роль в го- 
суд -рствённом, хозяйственном и 
куЙ'Турном строительстве. Это 
особенно с большой силой было 
подчеркнуто в решениях июльско
го Пленума ЦК КПСС.

Июльский Пленум ЦК КПСС 
в своих решениях вскрыл серьез
ные недостатки в деятельности 
профсоюзных организаций. Они 
работают слабо, не вникают глу
боко в технику и экономику про
изводства, не уделяют достаточно 
внимания организации социали
стического соревнования, чаще 
всего занимаются лишь отдельны
ми лицами или небольшими груп
пами передовых рабочих и забы 
вают основную массу участников 
соревнования, решающих своей 
работой выполнение государст
венного плана, слабо распростра
няют опыт работы передовых кол
лективов и новаторов производ
ства.

Эти и подобные им недостатки 
свойственны для профсоюзных ор
ганизаций нашего города. Проф
союзные комитеты Хромпикового, 
Новотрубного, Гологорского заво
дов и других предприятий осла
били руководство производствен
ными совещаниями, проводят их 
нерегулярно и без необходимой  
подготовки. На обсуж дение сове
щаний редко выносятся конкрет
ные вопросы производства: о
внедрении новой техники и пере
довой технологии, о качестве вы
пускаемой продукции и снижении 
себестоимости, о простоях обору
дования, штурмовщине и других 
недостатках в организации труда 
и производства. Плохо осущ ест
вляется контроль за  выполнением 
предложений, принятых на произ
водственных совещаниях.

На ряде предприятий профсоюз
ные комитеты не стали подлин
ными организаторами социалисти

ческого соревнования, не следят 
за  гласностью соревнования. В 
механическом цехе металлозавода, 
например, нерегулярно отмечают
ся на доске показателей резуль
таты выполнения рабочими норм. 
Здесь, как и в отдельных цехах 
Хромпикового завода, слабо про
водилось разъяснение политиче
ского и народно-хозяйственного 
значения решений июльского 
Пленума ЦК КПСС.

Крайне медленно ведется пере
стройка работы профсоюзных ор
ганизаций в соответствии с требо
ваниями решений июльского Пле
нума ЦК КПСС и августовского 
третьего пленума ВЦСПС. Проф
союзные активы широко не озна
комлены с этими важными доку
ментами, недостаточно борются 
за  улучшение воспитательной ра
боты с членами профсоюза. Пар
тийные организации такж е мед
ленно направляют деятельность 
профсоюзных организаций на рез
кий подъем их роли в деле про
паганды опыта лучших приемов 
труда новаторов производства, 
организации действенного сорев
нования.

ВЦСПС на состоявшемся в ав
густе III пленуме, выражая волю 
миллионов тружеников, целиком и 
полностью одобрил постановления 
июльского Пленума ЦК КПСС и 
принял их к руководству, к не
уклонному исполнению как бое
вую программу профсоюзов.

Надо полагать, что- профсоюз
ные организации города, руковод
ствуясь решениями июльского 
Пленума ЦК КПСС и постанов
лением III пленума ВЦСПС, при 
повседневном руководстве мест
ных партийных организаций, бу- 

! дут настойчиво работать над тем, 
чтобы стать боевыми организато
рами масс на выполнение социа
листических обязательств, приня
тых первоуральцами в соревнова
нии с трудящимися города Ка- 
менск-Уральского.

Десять машин для Куйбышевской ГЭС
ЛЕНИНГРАД, 13 сентября.

(ТАСС). Металлисты завода име
ни Сталина завершили отгруз
ку для «Куйбышевгидростроя» 
десятой гидротурбины. Тем са
мым коллектив завода выполнил 
половину заказов крупнейшей 
новостройки страны.

Прошло немногим белее тода, 
■как был сделан первый куйбы
шевский гидроагрегат мощностью 
свыше 100 тысяч киловатт. За 
это время турбостроители доби
лись значительного успеха в 
снижении затрат труда на изго
товление крупнейших машин. 
Трудоемкость десятого агрегата

по сравнению с первым ниже 
почти на 20 процентов.

Турбостроителям предстоит, по
мимо завершения заказа по куй
бышевским машинам, построить 
серию таких же больших турбин 
для Сталинградской ГЭС. Эти 
большие задачи они выполняют 
при участии станкостроителей, 
которые продолжают оснащать 
гидротурбинное производство 
уникальным оборудованием. Сей
час металлисты устанавливают 
три новых специализированных 
станка, призванных еще больше 
сократить затраты труда, уско
рить турбостроение.

Хлеб — 
государству

АВТОМОБИЛИ 
ИЗ СЭКОНОМЛЕННОГО МЕТАЛЛА

ГОРЬКНП, 13 сентября. (ТАСС). 
На автомобильном заводе имени 
Молотова подведены предвари
тельные итоги возникшего! еще в 
1951 году соревнования за по
нижение норм расхода метатла 
по грузовым и легковым маши
нам.

В настоящее время на заводе 
из отходов производства делает
ся более 100 автомобильных де
талей. Это позволяет предприя
тию экономить до 20 тысяч тонн 
металла в год. Каждый одиннад
цатый грузовик марки «ГАЗ —  
51» и каждый восьмой автомо
биль «Победа» теперь произво
дятся из сбереженного металла.

ИСТРЕБЛЕНИЕ ВОЛКОВ

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. 
(ТАСС). Подведены итоги истреб
ления хищников и их выводков 
в логовах. За весенне-летний пе
риод уничтожено около 1000 
волков.-Опытный охотник Утепов 
убил 28 зверей, за что получил 
11 тысяч рублей премиальных, 
27 волков истребил охотник За
ру оный, получив в порядке воз
награждения 13 тысяч рублей. 
Оба охотника выдвинуты канди
датами на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку 1956 
года.

Всего в области выдано охот
никам за уничтожение волков 
полмиллиона рублей премий.

Колхозы и совхозы Воро
нежской области досрочно вы
полнили государственный план 
.хлебозаготовок. Государству
сдано на 9 миллионов пудов  
зерна больше, чем в прошлом  
году. Труженики сельского хо
зяйства области приняли об я 
зательство сдать государству  
сверх плана не менее 14 мил
лионов пудов хлеба. Е ж еднев
но окодо 1.200 автомашин д о 
ставляют зерно сверх плана на 
Калачее5скнн пункт «Ззготзер- 
но».

НА СНИМ КЕ: колонна авто
машин направляется на Кала- 

чеевский пункт «Заготзерно».
Фото А .-Зен и н а .

Фотохроника ТАСС.
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Москва. На Первом подшипниковом заводе имени Л . М. 
Кагановича технические комиссии принимают в эксплуатацию  
автоматическую линию цеха массовых подшипников. Токар
ный участок этой линии у ж е вступил в строй, закончено ис
пытание термического оборудования, готовятся к пуску самые 
крупные участки —  шлифовальный и сборочный.

В процессе изготовления подшипников руки человека не 
участвуют совершенно, обрабатываемые детали почти на всем 
протяжении линии скрыты от глаз людей. Автоматически 
производятся сборка подшипников, смазка нх, упаковка в 
бумагу н укладка каж дого подшипника в коробку.

НА СНИМКЕ: на поточной линии сборочного отделения 
цеха массовых подшипников слесарь-наладчик Георгий Ва
сильевич Васюков наблюдает за работой автомата сборки 

_^ш арнковы х^ю дш ипников. Фото В. Х ухлаевз.

Реданция газеты «Под знаменем Ленина» приглашает техно
логов промышленных предприятий на совещание по вопросу со
вершенствования технологии производства. Совещание проводится 
16 сентября, в 7 часов вечера, в помещении редакции, по адресу: 
улица Ленина, № 39, 2-й этаж.

Успешно завершить уборку 
картофеля и овощей

ВЕСТИ С П О Л Е Й
Быстрее убрать урожай зерно

вых культур и картофеля —  та
кую задачу поставил перед со
бой коллектив подсобного хозяй
ства Динасового завода. С не
мощью трудящихся предприятия 
выкопан картофель с площади в 
26 гектаров. 13 сентября вруч
ную и картофелекопалками клуб
ни убирали 390 рабочих и ра
ботниц завода. За неполный ра
бочий день картофель убран с 
площади в одиннадцать гектарсв.

Следует заметить, что дирек
ция завода плохо обеспечива
ет хозяйство транспортом. Вчера, 
например, на вывозке картофеля 
был занят лишь один самосвал. 
Это, естественно, сдерживает тем
пы вывозки картофеля на базу 
ОРСа. И. М ОЛОДЫХ.

*

Только в минувшее воскресенье 
около 300 учащихся 2-й, 7-й и 
10-й школ приняли участи: в 
копке картофеля в хозяйств1 ,\: I 
Новотрубного завода. Особенно 
хорошо потрудилнь ученики 

ш колы  *\: 2. И. ЗА К.

★ ★
С В О Д К А  

о ходе уборки и скирдования зерновых культур, уборки 
картофеля и подъеме зяби в подсобных хозяйствах города 

на 13 сентября 1955 года (в процентах к плану).

Наименование подсобны х  

Хозяйств

Рудоуправления 
Уралтяжтрубстроя 

Хромпикового завода  
М» 1 Новотрубного завода  
Динасового завода 

№  2 Новотрубного завода  
Уборка -зерновых культур в 

подсобных хозяйствах города 
проходит медленно, особенно в 
хозяйствах Новотрубного и Ди
насового заводов. В хозяйствах 
Хромпикового завода, Уралтяж
трубстроя и других скирдование 
и обмолот отстает от косовицы 
хлебов.

Крайне плохо в подсобных хо
зяйствах идет уборка и вывозка 
картофеля с полей. Б хозяйстве 
Динасового завода около 100

тонн накопанного картофеля ле
жит на поле поу открытым не
бом. В х ояй тве .Y 1 Новотруб
ного завода —  около 110 тонн. 
II в основном потому, что руко-

j С- 1 __1 со 1 -  “  g  1 к-е- , — СО

'  100,0 53,0 52.5 21,6
94,7 — 11,9 13,6
80,0 — 18,5 —
*47.9 22,4 24,2 6.8
27,6 23,6 18,3 19,0
17,6 8,0 34,1 20,0

водители завода не обеепечл-
вают хозяйство в нужном количе
стве машинами по вывозке кар
тофеля.

Медленно развертываются ра
боты по вспашке зяби. План 

! подъема зябп в целом выполнен 
всего лишь на 11,6 процента. 
Совершенно не приступило к 
вспашке зяби подсобное хозяйст- 
в і Хроцдакові 
темны явно нстерпи 
лить с уборкой хлеб в и карто- 

J феля, во-время и без потерь у б- 
рать урожай, выполнить план но 

I зяблевой вспашке —  боевая за
дача раб пинков подсобных хо- 

! зяйств города.

завода. Такие 
ніпмы. Не мед-



Оживить, 
политико-воспитательную 

работу в ОРСе
Не так давно ів ОРСе Уралтяж

трубстроя состоялось общее соб
рание. На нем обсуждалась за
метка «Загляните ів магазин ве
чером...», опубликованная в го
родской газете за 7 сентября. 
Факты, изложенные в  заметке, 
были признаны правильными. 
За грубое - нарушение пра
вил советской торговли соб
рание рекомендовало администра
ции уволить с работы продавца 
А. Москвину, а К. Ильину пере
вести на ниже- оплачиваемую 
должность. Конечно, это реше
ние правильное. Но удивительно 
то, что на собрании никто серь
езно не задался вопросом: поче
му происходят в среде продавцов 
такие недопустимые вещи, что 
нужно сделать для того, чтобы 
они не повторялись?

С июльским, августовским и 
восьмимесячным планами по то
варообороту коллектив ОРСа не 
справился. Есть предпосылки, 
что и план сентября выполнен 
не будет.

Основная причина всех этих 
недостатков заключается в отсут
ствии политико-массовой работы 
среди трудящихся магазинов и 
столовых.

Вопрос об улучшении полити
ко-воспитательной работы ста
вился в партийной организации 
и в стенной печати. По этому во
просу принимались и соответст
вующие решения. Но вся беда в 
том, что организаторской рабо
ты за претворение в жизнь этих 
решений не было и, естественно, 
они оставались на бумаге.

Партийная организация ОРСа 
насчитывает восемь коммуни
стов. При правильной расстанов
ке, при требовании выполнения 
поручений— это большая сила. 
Но беда в том, что парторганиза
ция длительное время бездейст
вовала. Ее секретарь тов. Евдо
кимова месяц находилась в от
пуске и около двух месяцев бо
лела, а заместитель секретаря 
т. Степанова честно признается, 
что ничем кроме сбора партвзно
сов, она не занималась: Даже 
партсобрания в  последнее время 
проводились от случая об случаю.

Для работы среди тружеников 
прилавка парторганизация когда- 
то давно подобрала агитаторов. 
Но некоторые из них выбыли, а 
оставшиеся, видя что с них ни
чего не спрашивают, совершен
но прекратили работу. Инсірук- 
тивных бесед с агитаторами не 
проводят. Неудивительно, поэто
му, что Среди работников ОРСа не 
читается ни докладов, ни лекций, 
не проводятся даже политинфор
мации. Партийно-политической 
работой с коллективом не зани
мается и руководство ОРСа. С 
докладами не выступает тов. Ло- 
бачев —  начальник ОРСа, хотя 
он и утвержден агитатором.

Есть в ОРСе и комсомольская 
организация. При правильном ру
ководстве со стороны партийной 
организации, она могла бы мно
го сделать в политико-массовой 
работе. Но комсомольцы, во главе 
с секретарем тов. Храмцовой, 
бездействуют. Рост комсомольской 
организации совершенно пре
кратился.

Нам неизвестно, знает ли о соз
давшемся положении в ОРСе 
партийное бюро Уралтяжтруб
строя. Но факт остается фактом 

—  политико-воспитательная рабо
та в ОРСе находится в запущен
ном состоянии и в этом, бес
спорно, есть доля вины партбю
ро Уралтяжтрубстроя.

Понятно, что дальше с таким 
положением мириться нельзя. По
литико-массовая работа в ОРСе 

„должна быть налажена в бли
жайшее время. Для этого необ
ходимо пересмотреть состав аги
таторов, повседневно ими руко
водить, ставить перед ними кон
кретные задачи. В первую оче
редь необходимо широко развер
нуть изучение материалов июль
ского Пленума ЦК КПСС. Каждый 
коммунист организации должен 
не только иметь партийное пору
чение, но и выполнять его. Толь
ко тогда, когда выполнение каж
дого поручения будет строго кон
тролироваться, партийная орга
низация может оживить поли
тико-воспитательную работу и 
изжить недостатки, имеющиеся в 
работе ОРСа. А. БУ ДИ М И РО В.

Украинская ССР. Одесский завод .радиально-сверлильных 
станков освоил выпуск 42 типов станков, которые широко 
применяются в автомобильной и тракторной промышленно
сти, сельскохозяйственном машиностроении, и других отрас
лях народного хозяйства. П родукция завода успешно исполь
зуется в создании поточных линий на предприятиях машино
строения.

НА СНИМКЕ: старший мастер Б. Т. Дегтярееко (слева) 
и слесарь-сборщик П. Н. Николенко осматривают новый го

ризонтальный двухшпиндельный алмазно-расточный станок- 
полуавтомат.

ОБСУЖДАЮТ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН

При участии трудящихся
Сила нашего общества —  в 

творческой активности трудя
щихся. Примером тому .является 
.проведенная большая .работа на 
предприятиях порода по разра
ботке шестого лятшетнето плана. 
В Первоуральском рудоуправле
нии, как и на других предприя
тиях города, в подготовке меро
приятий и определении конкрет
ных цифр на шестое пятилетие 
приняли участие рабочие, инже
нерно-технические работники, 
служащие, руководимые партий
ной организацией.

В .минувшую субботу состоя

лось открытое партийное собра
ние- рудника. Доклад о шестом 
пятилетием плане сделал .управ
ляющий рудника тов. Соколов. 
Много ценных предложений внес
ли выступившие горный инженер 
то®.. Газее®, рабочий механическо
го цеха то». Богоявленский, 
старший мастер пути горного це
ха тов. Иванов и другие.

* " *- 
Собрания партийно-хозяйствен

ного актива .прошли на Динасо
вом, Хіромшивовом и других заво
дах города, где также приняты 
наметки шестой пятилетки.

К  новым успехам
На рабочих собраниях в цехах, 

а затем на заседании партийного 
бюро и на собрании партийно- 
хозяйственного актива Старотруб
ного-завода, были обсуждены на
метки шестого пятилетнего пла
н а предприятия.

Рабочие, инженерно - техниче
ские работники и служащие 
приняли активное участие в под
готовительной работе. И вот план 
шестой пятилетки вырисовыва
ется в конкретных цифрах, ко
торых обязаны старетрубникБ 
достигнуть в 1960 году. Произ
водство стали предполагается 
увеличить к концу шестой пяти
летки по сравнению с уровнем

1955 года на 29 процентов, по 
трубопрокатному цеху —  на
95,8 процента, волочильному це
ху —  16,3 и по труболитейному 
—  на 34,5 процента. Рост про
изводительности труда опреде
ляется в 28,1 процента. Зги 
цифровые данные подкрепляются 
организационно - техническими 
мероприятиями, которых кроме 
цеховых насчитывается 41. На
мечается, например, расширение 
трубоволочильного цеха и склад
ского хозяйства, перевод марте
новской печи с газа на мазут, 
переход труболитейного цеха па 
центробежную отливку чугунных 
труб.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я  
■ в ы ста в к а

По инициативе партбюро и 
завкома Хромпикового завода 8 
.сентября в клубе имени Ленина 
открылась вторая .выставка сель
скохозяйственной продукции. На 
.выставке представлены фрукты и 
овощи, выращенные в этом .году 
тружениками подсобного хозяйст
ва завода и .садоводами коллек
тивного сада Л1» 1.

В огромной комнате вы уь ѵ 
дите и яблоки, и  груши, и сли
вы, и крыжовник, и клубнику, 
всевозможные сорта . помидоров, 
капусты, лук, морковь и .другие 
овощи и ягоды.

Внимание посетителей привле
кает несколько вилков капусты 
«Слава». Каждый вилок такой 
капусты весит не менее 7 кило
граммов. Их вырастили поле-оды 
подсобного хозяйства.

Садоводы тт. Смирнов, Озор- 
®ин, Голованов,, Ситников и дру
гие представили на выставку но 
несколько сортов яблок. -Немало 
из них довольно крупных —  ве
сом от 150— 200 граммов. У са
довода тов. Логинсша, рабочего 
шестого цеха, зреют в саду че
тыре сорта яблок, три сорта 
крыжовіннка, вишни и сливы. Эти 
южные фрукты тоже есть на вы
ставке.

В нынешнем году многие са
доводы получили богатые урожаи 
•в своих садах. Так, тов. Ситни
ков собрал 100 килограммов ма
лины, тов. Титов снял 15 кило
граммов яб.ток, 15 килограммов 
земляники и около центнера по
мидор. Садовод Матофояов собрал 
40 килограммов крыжовника, 18 
килограммов земляники и боль
шое количество других плодов.

Хотя' & выставке приняло уча
стие подсобное хозяйство и 12 
садоводов, она представляет 
большой интерес. Наглядно ви
дишь, каких успехов в садовод
стве можно достичь и в -услови
ях Урала, если с любовью зай
мешься выращиванием фруктов.

Следует заметить, что подсоб
ное хозяйство завода не совсем 
удачно экспонировало картофель. 
Хочется порекомендовать работ
никам хозяйства расширить ас
сортимент овощей, представлен
ных на выставке. Ведь там есть 
что показать трудящимся завода
И ГОрОДЗі А. ТИМОШ ИН.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Коммунистическая партия —  руководящая 
сила советского народа

Пюльекий Пленум Центрально
го Комитета принял постановле
ние о созыве в феврале 1956 го
да ~ очередного XX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза. К этому знаменательному 
событию наша партия идет еди
ной и монолитной, сплоченная 
вокруг своего Центрального Коми
тета, глубочайшими корнями свя
занная с многомиллионными мас
сами трудящихся. В лице Комму
нистической партии советский н а
род имеет свой испытанный 
передовой отряд, руководящую 
силу в борьбе за дело коммуниз
ма. Партия вдохновила и органи
зовала советских людей на вели
кие исторические свершения, 
подняла их интерес и сознатель
ное отношение к коммунистиче
скому переустройству общества.

Вооруженная решениями сво
его XIX съезда, партия успешно 
решает стоящие перед ней вели

чественные задачи. Об этом ярко 
свидетельствуют итоги выполне
ния пятого пятилетнего плана 
развития СССР. По общему объ
ему промышленного производст
ва план выполнен к 1 мая 
1955 года, то есть за четыре го
да и четыре месяца. Это боль
шая победа советского народа 
в борьбе за дальнейшее укрепле
ние могущества Советского госу
дарства, за продвижение нашей 
страны по пути к коммунизму.

Руководствуясь учением вели
кого Ленина о всемерном разви
тии крупной промышленности 
и электрификации страны, Ком
мунистическая партия, как и 
прежде, считает своей главной 
задачей дальнейший подъем тя
желой индустрии, составляющей 
прочную основу всего народно
го хозяйства и несокрушимой 
обороноспособности нашей Роди
ны, источник неуклонного роста

благосостояния советского народа. 
В 1955 году будет произведено 

I свыше 33 миллионов тонн чугу- 
! на, около 45 миллионов тонн ста
ли, добыто 70 миллионов тонн 
нефти и более 390 миллионов 
тонн угля, выработано 166 мил
лиардов киловатт-часов электро
энергии. Общий объем продукции 
машиностроения, являющейся 
сердцевиной социалистической 
индустрии, увеличивается за пе
риод с 1950 по 1955 год более 
чем в два раза, а по сравнению 
с 1940 годом —  в 4,6 раза.

Эти цифры убедительнее вся
ких слов говорят о том, что со
ветский народ под руководством 
Коммунистической партии добил
ся поистине замечательных ус
пехов в развитии социалистиче
ской индустрии. По производст
ву чугуна, стали и добыче угля 
СССР занимает теперь второе ме
сто в мире.

Однако интересы нашей Роди
ны, задачи коммунистического 
строительства требуют нового 
мощного подъема промышленно
сти на основе всемерного исполь
зования современных достижений 
науки и техники. В постановле
нии июльского Пленума ЦК КПСС 
намечена развернутая програм
ма дальнейшего развития про
мышленности, технического прог
ресса и улучшения организации 
производства. Пленум выразил 
твердую уверенность в том, что 
под руководством Коммунистиче
ской партии героический рабочий 
класс, все трудящиеся Советского 
Союза обеспечат мощный подъ
ем промышленности и тем самым 
внесут новый вклад в строитель
ство коммунизма.

Огромное значение для жиз
ни всей страны имеют осущест
вляемые Коммунистической пар
тией мероприятия по крутому 
подъему социалистического сель
ского хозяйства. Труженики 
колхозной деревни вместе со 
всем советским народом сейчас 
настойчиво борются за досрочное

выполнение поставленных пар
тиен задач увеличения производ
ства зерна не менее чем до III 
миллиардов пудов в год и увели
чения производства основных 
продуктов животноводства в два- 
—  два с лишним раза.

На основе непрерывною ро
ста тяжелой индустрии и сель
ского хозяйства в Советском Со
юзе развивается легкая и пище
вая промышленность, повышает
ся материальное благосостояние 
трудящихся. ДеятельностьуКоммѵ- 
нистической партии подчинена 
благородной задаче всемерного 
улучшения жизни советских 

(людей. !
Советский народ единодушно 

поддерживает политику Коммуни
стической партии л оказывает 
ей полное доверие. Каждый день 
жизни нашей Родины дает но
вые яркие проявления нераз
рывного единства партии и на
рода. Воодушевленные грандиоз
ными перспективами созидатель
ной деятельности, советские лю
ди умножают свои усилии в борь
бе за новые успехи в хозяйст-



Проверяем готовность предприятий к зиме Письма в редакцию

Не надеясь на строителей Благие порывы...
В 1950 году в помещении ре

месленного училища М 0 был 
восстановлен спортивный зал. II 
дирекция училища, и дирекция 
базового предприятия —  Ново
трубного завода •—  перестали с 
тех пор заботиться о нем. Ни 
разу не побывали здесь и работ
ники горэдраівотдата, не поинте
ресовались, (в каких условиях ра
ботают', спортсмены. А ведь заня
тия здесь проводятся с S часов 
утра и до И  часов ночи, около 
тысячи человек тренируются в 
зале.

Со временем потребовался 
серьезный ремонт этого помеще- j 
ния. Спортсмены неоднократно 
предъявляли справедливые тре
бования о ремонте зала к дирек
ция н к завкому Новотрубного 
завода. Но все претензии там 
оставляли без внимания.

Наконец-то в марте этого года j 
после настоятельных просьб 
председателя городского комитета 
физкультуры и спорта тов. Вато
лина в этом злополучном спорт
зале побывали тт. Данилов, 
Дмитриев и директор училища 
тов. Стахов.

Увидев состояние зала, убе
дившись в правоте требовании 
спортсменов, тов. Данилов тотчас 
же распорядился начать капи
тальный ремонт.

«Закипела» работа: в  течение 
пяти дней были разломаны полы

и... все приостановилось. «Ремонт 
откладывается из-за отсутствия 
досок», —  объясняли нам. И вот 

"с марта до сего дня зал «на ре
монте». А спортсмены не име
ют места, где проводить трени
ровки. Хорошо еще в ііогожий 
день лета —  можно заниматься 
на открытых площадках. Но ког
да идут дожди?..

Тем временем дирекция ремес
ленного училища № 6 решила 
использовать пустующее помеще
ние в других целях: сейчас в
зале склад и кроватная мастер
ская. Так что она іне особенно 
беспокоится о скорейшем ремон
те зала.

Хочется еще добавить о ди
ректоре училища тов. Стахове. 
Ведь он —  председатель добро
вольного спортивного общества 
«Трудовые резервы» в нашем го
роде. Но гов. Стахов не трево
жится ни о ремонте зала, ни о 
физической подготовке воспитан
ников училища.

Из всего этого видно, как без
различно относятся к нуждам 
молодых рабочих и ремесленни
ков. Не на долго хватило благо
го порыва отремонтировать зал. 
Дальше такое положение не мо
жет быть терппмо.

С. К У ДАШ ЕВ, 
•инструктор физического 

воспитания ремесленного  
училища Л’г 6.

Первоуральское автотранспорт
ное хозяйство облавтотреюта —  
еще сравнительно молодая в на
шем городе организация. Однако 
по наличию автопарка хозяйство 
после Уралтяжтрубстроя зани
мает второе место. Достаточно 
сказать, что сейчас оно имеет во
семьдесят грузовых машин и 
се^'Надцать автобусов.

Как новая организация, авто
хозяйство не имеет пока своего 
постоянного «местожительства ».
Прошлую зиму оно базировалось 
на Магнитке. Естественно, отсут
ствие постоянного' и хорошо обо
рудованного автогаража пагубно 
отражалось и на результатах его 
работы. В адрес руководителей 
аоточг яйства пачками сыпались 
жалобы и  недовольства на 
плохую работу грузового и авто
бусного парка.

Но, как видно, уроки прошло
го года мало чему научили руко
водителей ряда городских и об
ластных организаций. Дело в 
том, что по утвержденному пла
ну ,в Первоуральске должен быть 
построен для этого хозяйства ав
тогараж на сто машин стоимо
стью строительства в три мил
лиона двести тысяч рублей. Воз
ведение здания возложено на 
Первоуральское управление тре
ста Уралтяжтрубстрой. Докумен
тация и финансирование буду
щей стройки были готовы еще в 
начале февраля.

Зная об этом, руководство хо
зяйства сделало все, чтобы под
рядчик уже весной начал рабо
ту. Обоими силами автотран
спортники произвели планировку 
и огораживание площадки, 
устроили подъездные пути, из
расходовав на это большие сред
ства. Оловом, сделано было все, 
чтобы с йекжы текущего "  года 
строителя широким фронтам на
чали вести' работы.

Но вот прошла весна, а под
рядчик все еще не приступал к 
работе. Лишь в двадцатых чис
лах августа начальник стройуп
равления тов. Левитекий соизво
лил послать рабочих. Но не дол
го трудились строители. Устано
вив сто метров забора, оии в 
первых числах сентября .покину

ли объект и больше -не показыва
лись здесь.

Прекращение работ на объекте 
строители мотивируют тем, что., 
де, автохозяйство не имеет необ
ходимого финансирования, хотя 
известно, что на везіведѳние авто- 
гаража имеется солидная сумма 
средств и вся необходимая техни
ческая документация.

Уместно отметить, что тов. Ле- 
витекмй, несмотря на неоднократ
ные указания треста, до сих пор 
не заключил с руководством авто
хозяйства договор на постройку 
аштогаража.

Не надеясь на строителей, 
коллектив автохозяйства прини
мает все меры к тому, чтобы зи
ма не застала его врасплох. Этот 
вопрос на днях горячо обсуждал
ся на собрании коммунистов. В 
связи с тем, что автогаража еще 
не будет, собрание решило сде
лать все возможное, чтобы орга
низованно встретить и провести 
зиму.

Сейчас труженики автохозяй
ства своими силами возводят 
пристрой к арендованному авто- 
гаражу на Бил шибаевском заводе 
термоизоляционных материалов. 
Здесь будет организована ремонт
ная база. Но дело упирается в 
отсутствие каменщиков. Не раз 
руководство хозяйства обраща
лось к тов. Левитскому с прось
бой выделить 5— 6 каменщиков, 
но он остается глух и нем. к 
просьбам автотранспортников.

На месте будущего гаража ре
шено устроить площадку для 
безгаражного содержания машин. 
С этой целью на Новоуткивекий 
завод сделан заказ на изготовле
ние оборудования для электро- 
обогрева машин и автобусов. Го- 
логорежий завод изготовляет во- 
домаслогрейку емкостью в три 
кубометра. Это обеспечит свое
временную и бесперебойную за
правку в зимнее время всех ма
шин горячен водой.

I правление треста Уралтяж
трубстрой должно, помочь авто- 

; хозяйству в обеспечении ка
менщиками. Это позволит его 
коллективу своевременно и хо
рошо подготовиться к  работе в 
зимних условиях.

Г. М ИХАЙ ЛО В.

Зим а ж д а т ь  не б удет
Подготовка Первоуральского 

управления строительством тре
ста Уралтяжтрубстрой к работе в 
зимних условиях нынче ведется 
сов ершнін о ін су д овл етв-орит ел ьн о. 
Несмотря на наличие готовых 
коробок зданий в 11 и 15 квар
талах и смонтированных систем 
отопления в  них, наружные теп
ловые сети далеко еще не готовы 
к тому, чтобы давать тепло в 
эти здания. В течение лета эти 
работы совершенно не велись, да 
и в настоящее время ведутся 
очень низкими темпами. Оче
видно, строители надеются, что 
зима подождет.

Строящийся дом (Ns 26 в 7 
квартале Ооцгорода Новотрубного 
завода так же не может быть 
присоединен к тепловым сетям, 
хотя он должен быть сдан в экс
плуатацию в третьем квартале 
этого года. Дело в том, что строи
тельные работы по прокладке 
трассы еще не начаты. Не гото
вится и  фронт работ для сантех
ников.

Работы по устройству тепло
вых сетей к бане-прачечной в 
7 квартале так же не начаты и в 
этом году вряд ли будут закон
чены.

Все это мало беспокоит руково
дителей Первоуральского управ
ления строительством и в част
ности начальника жнлетроя тов. 
Гринберга.

Новотрубным заводом совер
шенно не решается вопрос 
обеспечения теплом выстроен
ных в  этом году домов в 7, 11 и 
15 кварталах. Обо всем этом не
обходимо подумать дирекции за- 
»птя н. ЛОЗОВЕНКО.

ТОВАРИЩ ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ 
ПООБЕЩАЛ...

5 сентября начальник хозча
сти цеха Лз 2 Хромпикового за
вода тов. Симонов дал в завод
ской автотараж заявку. В ней он 
просил выделить на шестое чис
ло одну автомашину' с автокра
ном. Приняв ее, начат ш ик гара
жа тов. Целовальников твердо 
заверил, что к восьми утра ав
тотранспорт будет на месте.

II каково же было удивление 
рабочих цеха, когда к зданию 
его прибыла е опозданием на 
тридцать минут автомашина без 
автокрана. Как лотом выясни
лось, кран не прибыл к цеху, 
так как он оказался неисправ
ным (не было аккумулятора) и 
отсутствовал водитель.

Бригаду рабочих, предназна
ченную для производства бетон
ных работ/пришлось послать.на 
погрузку рельс. Так по вине тов. 
Целовальникова была сорвана 
важная работа, направленная на 
обеспечение хороших условий 
для труда в зимних условиях.

Ф. КОБУТА.

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЦЕХОВ

Раньше производственные це
хи артели «Урал» в зимнее вре
мя обогревались печным отопле
нием. В нынешнем году ассигно
вано около 300 тысяч рублей на 
возведение котельной и сети во
дяного отопления. Здание котель
ной уже построено, идет устрой
ство двух фундаментов под паро
вые котлы. В деревообделочный 
цех проложена система централь
ного отопления, готовится тепло
сеть в станочный, лыжный и 
другие цехи. Г. ИОДУШ КО.

С Н О В А  О

На страницах газеты «Под 
знаменем Ленина» уже дважды 
писалось о непроходимой грязи 
по улице Чекистов. Однако вы
ступления газеты, жалобы жите
лей не потревожили работников 
Уралтяжтрубстроя, я  положение 
нисколько не улучшилось. Прав
да, водопроводная траншея зако
пана, но как?

У изгородей вынутая земля так 
и осталась лежать кучами, а .в 
других местах траншея осела, и 
снова образовались ямы. Сейчас, 
после- дождей, по нашей «пере
паханной» улице нельзя благо
получно пройти, не имея на -но
гах крепких сапог...

В ответ на запрос редакции, 
какие меры приняты по письму
А. Потоцкого «Строго проверять 
качество», опубликованному в 
№  106 от 4 сентября, и. о . заве
дую щ его горторготделом тов. К а
рев сообщил:

Факты, о которых говорилось в 
газете, имели место. Зам етка об-

ТО М  Ж Е ...

Если бы доставили материал, 
то жители сами бы сделали доро
гу или тротуар но одной стороне, 
как на улице Строителей.

И еще вопрос-: почему водораз
борные колонки установили не 
везде, а лишь на двух перекре
стках? На других же выведены 
лишь временные трубки, которые 
с первыми заморозками откажут
ся работать.

Просим начальника строитель
ством тов. Л свитского и заведую
щего горкомхозом тов. Дрягвна 
серьезно призадуматься над на
шими претензиями.

Группа жителей 
улицы Чекистов.

суж далась на совещании р а 
ботников рынка с  участием л а б о 
ранта контрольной станции кол
хозного рынка. Намечены м еро
приятия по улучшению проверки 
качества пищевых продуктов, з а 
возимых колхозниками и другими  
гражданами для продажи насе
лению.

венном и культурном строитель
стве, готовят достойную встречу 
-О съезду КПСС. Нет сейчас та
кого уголка на огромных прост
ранствах нашей страны, раски
нувшейся от Арктики на севере 
до Памира на юге, от Балтийско
го моря на западе до Тихого океа
на на востоке, где бы не развер
тывалось социалистическое со
ревнование в честь IX  съезда 
Коммунистической партий.

Любовь к Родине, желание ви
деть ее еще богаче и могущест
веннее руководят делами и по
мыслами миллионов участников 
социалистического соревнования, 
вдохновляют их на смелые нова
торские начинания. На всех уча- 

6 гках нашего строительства име
е т с я  множество примеров твор
ч е с к о й  инициативы трудящих

ся, направленной на обеспечение 
непрерывного роста и совершен
ствования социалистического 
производства. Растут ряды передо
виков и новаторов всех отраслей 
народного хозяйства, на которых 
равняются, у которых учится 
м и л л и о н ы  советских людей.

Занятый мирным трудом, наш 
народ под руководством Коммуни
стической партии активно и на
стойчиво борется за сохранение 
и упрочение мира, всемерно ук
репляет оборону социалистиче
ского государства. Коммунисти
ческая партия и Советское пра
вительство последовательно и 
твердо проводят политику борь
бы за мир, за разрядку между
народной напряженности и уста
новление деловых отношений со 
всеми государствами. Интересы 
Советского Союза сливаются с 
интересами всех миролюбивых 
народов.^

Величайшее единство Комму
нистической партии и советско
го Народа —  основа основ могу
щества нашей Родины, источник 
непобедимых сил коммунизма. 
Умножая свою трудовую энергию, 
еще теснее сплачиваясь вокруг 
гартии, советские люди под ее 
испытанным руководством уве
ренно идут к новым победам в 
коммунистическом строительстве.

А. Ш ИШ КОВ.

--------------  Н Е Л Е Г К И Й  ПУТЬ -- --------------------
Дворы завода сантехизделин и некоторых других пред

приятий завалены ломом, ненужными материалами и пр.

—  Где прыжком? где -бочк м, где ползком.
Рис. Ю. Узбякова,

ПО СЛ ЕДАМ  НАШ ИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ



ЗА НОРМАЛИЗАЦИЮ 
ОТНОШЕНИЙ С ГФР

Происходящие ів Москве с 9 
сентября переговоры между. Пра- 

' ииітѳльсгоенными делегациями 
Советского Союза я  Германской 
Федеральной Республики при
влекли пристальное внимание 
широких кругов мировой общест
венности. Переговорам повсемест
но придается большее значение и 
это вполне понятно. Инициатива 
Советского правительства, пред
ложившего обсудить вопрос об 
установлении прямых диплома
тических и торговых, а также 
культурных отношений между 
СССР и ГФР не может рассматри
ваться иначе, как новый цен
ный вклад в дело дальнейшего 
ослабления международной на
пряженности,. в чем заинтересо
ваны народы всего, мира.

Внося предложение о нормали
зации отношений с ГФР, Совет
ское правительство исходило из 
реально сложившейся современ
ной обстановки, из. коренных ин
тересов обеих стран я  из интере
сов упрочения мира. Позиция Со
ветского Союза нашла широкое 
понимание в Западной Германии. 
Представители различных слоев 
населения ГФР связывают с пе
реговорами в Москве надежду на 
установление взаимно выгодных 
дипломатических, экономических 
и культурных отношений. Боль
шой интерес к переговорам про
являют деловые круги, рассчиты
вающие, что нормализация отно
шений между ССОР я  ГФР приве
дет к большому расширению тор
говли между обеими странами.

Газета. «Гесшне цейтуят» под
черкивает, что взоры экономиче
ских кругов Западной Германии 
«обращаются на огромный заку
почный и потребительский по
тенциал Советского Союза, и во- 
сточно - европейских государств». 
Газета «Фулвдоэр фолькоцей- 
туит» пишет, что происходящие 
в Москве переговоры могли бы 
привести ® устранению всех по
литических препятствий на пути 
к  действительно широкому раз
витию экономических отношений 
между обеими странами. Газета 
напоминает в этой связи, что в 
1932 году Советский Союз зани
мал второе место в экспорте Гер
мании и третье место в его им
порте.

Совершенно очевидно, что нор
мализация отношений между 
СССР и ГФР (способствовала бы 
также решению о взаимной выго
де обеих стран и других важных 
вопросов. Ясно также, что такая 
нормализация оказала бы благо
творное влияние на обстановку в 
Европе 'В целом.

кие препятствия возникают в 
связи с позицией тех кругов За
падной Германии и за ее преде
лами, которые, видимо, не заин
тересованы ів нормализации отно
шений между СССР я  ГФР и ста
вят эту нормализацию в зависи
мость от урегулирования других 
вопросов, ів частности, вопросов 
об объединении Германии.

Представители этих кругов не 
желают считаться с тем, что за
дача воссоединения Германии 
крайне осложнилась с заключе
нием парижских соглашений и 
вступлением ГФР в военные груп
пировки, которые направлены 
против СССР и других миролю
бивых европейских государств. 
Осуждая такую позицию, западно- 
германская газета «Вестфелвше 
рундшау» упрекает Аденауэра в 
том, что он «ведет переговоры в 
Москве исходя из концепции, 
связанной с парижскими согла
шениями». На 'это же обратила 
внимание французская газета 
«Моид». «События последних ме
сяцев полностью подтвердили,—  
пишет газета, —  что Федераль
ный Канцлер ставит на первое 
место присоединение своей стра
ны к западной системе, а не ее 
объединение»,

Трудно отрицать, что попытки 
связать простой и ясный вопрос 
об установлении нормальных от
ношений между СССР и ГФР с 
решением других проблем не спо
собствуют ни нормализации и  ни 
решению -этих проблем, а именно 
нормализации отнодіений тре
бует- в настоящее время общест
венность Западной Германии. Что 
касается Советского Союза, то 
его позиция предельно ясна. «У 
Советского Правительства, —  за
явил В. С. Хрущев, —  одна цель 
—  обеспечение мира во всем ми
ре. Мы не ищем путей иных, 
чем установление дружественных 
отношений»,

КОНГРЕСС БРИТАНСКИХ . 
ТРЕД-ЮНИОНОВ

С 5 по 9 сентября в Саутпор
те (Англия) проходил 87-й еже
годный конгресс Британских 
тред - юнионов (профсоюзных 
организаций), объединяющих 
свыше 8 миллионов рабочих к 
служащих. В центре внимания 
конгресса стояли такие воп
росы, как борьба за повышение 
заработной платы и сокращение 
рабочей недели, за забастовочные 
движения и вопрос о междуна
родном профсоюзном единстве.

В работе конгресса нашла от
ражение растущая тяга трудя
щихся Англии в  укреплению ми
ра, к упрочению дружбы и co-

право Китайской Народной Рес
публики на ее место в Организа
ции Объединенных Наций. Дру
гая призывает широко использо
вать переговоры между четырь
мя державами с целью покон
чить с «холодной войной». Мно
гие делегации (представители 
более трех миллионов человек) 
поддерживают резолюцию, при
зывающую к созданию объеди
ненной миролюбивой Германии и 
высказывающуюся против воору
жения Западной Германии. Мно
гие профсоюзы представили .ре
золюции, требующие -от Геисотве
та Британского конгресса тред- 
юнионов проведения политики, 
направленной на укрепление ми
ра и дружбы меакдц народами, 
на запрещение оружия массово
го уничтожения и т. д. Пред
ставленная национальным проф
союзом горняков (резолюция с 
требованием установления дело
вого контакта с ■ профсоюзами 
других стран, собрала почти 3,5 
миллиона голосов (на 1,5 миллио
на голосов больше, чем на прош
логоднем конгрессе) и была от
клонена (благодаря упорным уси
лиям группы руководителей не- 
промыпвденных профсоюзов, .кото
рые фактически вершат дела в 
Британском 'конгрессе тред-юнио
нов.

Эти же руководители, не же
лая считаться с настроением ши
роких масс, навязали конгрессу 
ряд таких 'решений, которые 
идут вразрез с интересами трудя
щихся. Речь идет не только о 
решении изменить устав кон
гресса в таком духе, чтобы Ген- 
совет получил право мешать 
профсоюзам в проведении заба
стовок. В явном противоречении 
с интересами трудящихся нахо
дится и принятое руководителя
ми непромышленных профсоюзов 
решение отвергнуть резолюцию 
профсоюза рабочих 'электропро
мышленности, осуждающую по
литику завораживания заработ
ной платы. Это решение особен
но ярко показывает, сколь ве
лик разрыв между верхушкой 
профсоюзного руководства и ан
глийскими рабочими: ведь уже
более шести миллионов рабочих 
Англии, ссылаясь іна. рост доро
говизны и снижения реального 
жизненного уровня, требуют су
щественного повышения заработ
ной платы.

Буржуазная английская пе
чать восхваляет руководителей 
профсоюзного движения в Англии 
за их линию на конгрессе в Са
утпорте. Вместе с там почти все 
английские газеты отмечают, что 
это профсоюзное руководство 
встречается со все большимитрудничсетву с трудящимися 

Таким образом, если' исходить других стран, к обеспечению трудностями и ставит себя под
из интересов Советского Союза и единства международного рабо- угрозу изоляции. С такими за-
Германии, а также из интересов j чего движения. Конгресс .принял явлениями нельзя не согласить-
укрепления мира в Европе, то на ; ряд резолюций, призывающих к
■пути к установлению .нормаль
ных отношений СССР ж ГФР не 
должно было бы быть никаких

дальнейшему ослаблению между
народной напряженности. Одна 
из них требует, чтобы англий-

препятствий. Тем не менее та- ское правительство поддержало

ся, ибо известно, что политика, 
идущая вразрез с . 'интересами 
трудящихся Англии, не сулит 
лавров тем, кто ее проводит,

И. ЛАП И Ц К И Й .

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ & ЕГИПТЕ

КАИР, 13 сентября. (ТАСС), ко в Каире, но и в ряде других . погибло 1В человек. Ранено
Случившееся вчера землетрясе- городов Египта. По имеющимся і
ние вызвало разрушения не толь- сведениям, под обломками зданий лее ^  человек.

Овощи— трудящимся
Не торопятся

Уже наступила пора заготовки 
картофеля, овощей. Заботливые 
хозяева не откладывают этого де
ла в долгий ящик, помня пого
ворку: осенний день год кормит. 
В колхозах, области полным ходом 
идет уборка картофеля, овощей.

Потребность нашего города в 
этих продуктах велика. •Несмотря 
на то, что в подсобных хозяйст
вах отделов, рабочего снабжения 
ожидается неплохой урожай, но 
он не обеспечит полностью и 
торговую сеть города, и общест
венное питание картофелем и
овощами. Поэтому ежегодно каж 
дая торгующая организация пла
нирует завов этих продуктов из 
близлежащих колхозов области.

Как же обстоит дело с завозом 
овощей в город? Надо сказать, 
что руководители ОРСов и- тоірта 
неохотно занимаются этой рабо
той. Они считают, что времени 
впереди вполне достаточно, что 
они успеют выполнить установ
ленные планы.

Однако (некоторые руководители 
забывают печальные уроки про
шлых лет, когда, если столовые 
кое-как были 'обеспечены, то. в 
розничной торговле овощей и 
картофеля ів зимнее время почти 
не было.

Недопустимо медлят с заклю
чением договоров с колхозаміи-по- 
ставщикамн. ОРСы на сегодняш
ний день заготовили очень-очень 
мало овощей. Приведем некото
рые цифры. Из 800 запланиро
ванных к доставке тонн карто
феля ОРС Новотрубного завода 
(начальник тов. Шевчук) завез 
в город всего 293. Нервов <лг,- 
екий торг должен доставить ѵ по
требителю 580 тонн завезенного 
из районов-картофеля, однако по
лучено ими всего лишь сорок 
тонн. Но еще хуже обстоят дела 
в ОРСах Динасового завода, Урал- 
тяжтрубст'роя, рудоуправления 
(начальники тт. Подольская, Руб
цова и Лобачев) —  туда не заве
зено ни тонны картофеля,, с 
овощами— капустой ,в ашоиКомІ— 
дела очень олохн. ОРСом Урал- 
тяжтрубстіроя совсем никаких 
овощей не приобретено в колхо
зах, рудоуправлением!—2,2 тон
ны (!?), Динасоівоіго завода;— 15 
тонн. А по плану у них соответ
ственно значится 57, 40, 70
тонн.

В общеім, картина довольно яс
ная. И продолжать завоз овощей 
в город такими же темпами ни
как нельзя. Перед каждой тор
гующей организацией стоит важ-

II то, как сейчас ведется заго- яая, ответственная задача: вы-
товка овощей, вызывает опасе
ния, что в нынешнем году также 
первоуральцы не «умеют поку
пать в магазинах зимой свежие 
ОіВощи, картофель.

полнив план завоза, 'Организовать 
в течение всего зимнего периода 
продажу для населения свежих 
овощей и картофеля.

Л . Ю ДАВИНА.

Прогулка с ночевкой
По инициативе комсомольцев 

заводским комитетом ВЛЕСМ Но
вотрубного завода был организо
ван поход с ночевкой у костра в 
окрестности города.

Погода последних дней минув
шей недели была особенно хоро
ша: ясная, тихая, солнечная. II 
вот под вечер с субботы на во
скресенье от клуба Металлургов 
отошел автобус с группой моло
дежи нашего завода.

С веселыми песнями под баян 
доехали до Ново-Алексеевкй. 
Оттуда пешком двинулся наш не
большой отряд но направлению 
к водохранилищу. Уже начало 
смеркаться, когда мы пересекли 
небольшое болото и вошли в лес. 
Как только совсем стемнело, ре
шили заночевать.

Быбрали хорошую полянку со 
стогом сена. Разложили костер. 
Многие знают, как хорошо в

теплую, тихую ночь у костра 
петь песни, слушать захватыва
ющие рассказы, читать стихи лю - 
бимых поэтов, печь печенки.

...Встали рано утром. Позав
тракав и потушив костер, дви
нулись дальше. Через полкило
метра увидели водохранилище.

Побродив часа три по лесу, 
остановились на берегу ручейка. 
Снова разложили костер. Играли 
в волейбол, футбол, пели песни, 
читали В. Маяковского, «Насилия 
Теркина», собирали грибы и яго
ды.

Часов в пять вечера покинули 
последнюю стоянку. Через пол
часа мы были уже в Ново-Алежсе- 
евке. Там нас встретила завод
ская машина и .доставила в Пер
воуральск.

Хорошо и весело мы проведи 
воскрестный день!

М. КОНЬКОВА.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
В прошлое воскресенье на 

стадионе Новотрубного завода со
стоялась встреча на первенство 
области по футболу. Хозяева по
ля играли с командой «Трактор» 
г. Невьянска. Борьба шла за 
седьмое место в таблице розыг
рыша.

Первая половина игры закон
чилась со счетом 2:1 в пользу 
новотрубников. Во второй поло
вине они забили еще 5 мячей в

ПО ФУТБОЛУ

ворота гостей, не • пропустив ни 
одного в свои ворота. Общий счет 
встречи 7:1 в пользу футболис
тов Новотрубного завода.

В этот же день футболисты 
Хромпикового завода играли с 
командой «Металлург» в г. Се
рове. Здесь оспаривалось 9 место 
в таблице. Хромпиковцы победи
ли команду К Серова со счетом 
4:0. > •

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Первоуральский монтажный участок союзного треста Уралсталь- 
конструкция продолж ает прием рабочих для работы в городах: П ер
воуральск, Ревда, поселках Д инас, Магнитка, СУМСа по сп е
циальностям монтажников-сборщиков металлоконструкций и элек
тросварщиков. Принимаются рабочие, ж елаю щ ие обучаться пере
численным специальностям.

Обращаться: Первоуральск, тел. Новотрубный, 5-11.


