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ПРОФГРУППОРГ
В АЖНУЮ роль в жизни 

профсоюзной организа
ции играет профгруппа. Имен
но она мобилизует всех рабо
чих и служащих на выполнение 
и перевыполнение производст
венного плана, укрепление тру
довой дисциплины и развитие 
социалистического соревнова
ния.

Велика роль низового проф- 
данного звена в деле мобили- 

—ции членов профсоюза на вы
полнение исторических реше
ний XX съезда КПСС.

В городе насчитывается не 
одна сотня профгрупп, во мно
гих из них неплохо поставле
на работа. Взять, к примеру, 
профсоюзную группу горячего 
передела трубоэлектросвароч
ного цеха Старотрубного заво
да. В октябре 1954 года собра
ние единодушно избрало проф- 
группоргом Веру Артамонову. 
Это было неожиданностью для 
нее. Сначала она даже растеря
лась, не зная, с чего начать ра
боту. На помощь пришел проф 
союзный актив, цехком.

Вера энергично взялась за 
дело, у нее подобрался креп
кий, работоспособный актив —- 
надежная опора в работе проф- 
группорга. Сейчас тов. Артамо
нова пользуется среди рабочих 
авторитетом, зарекомендовала 
себя способным организатором.

Но, к сожалению, на каждом 
предприятии есть немало проф- 
группоргов, которые никакой 
работы, кроме сбора членских 
взносов, не ведут. И виноваты 
в этом не только профгруппор- 
ги, а цеховые и заводские ко
митеты, у которых «не доходят 
руки» до низового профсоюз
ного звена. Кому бы, как не 
завкому Новотрубного завода, 
организовать систематическую 
учебу профгрушюргов в обще
заводском или цеховом масшта
бе. Но этого не делается.

Еще хуже обстоит дело с 
учебой профсоюзного актива в 
стройуправлении треста Урал
тяжтрубстроя, на заводе сан- 
техизделий, авторемзаводе и 
других профсоюзных комите
тах. Председатели этих коми
тетов тт. Дмитриев, Лупандин, 
Азанов и Белоглазов безответ
ственно относятся к работе с 
профсоюзным активом и, в ча
стности, с низовым звеном — 
профгруппоргами.

Профсоюзные комитеты не 
опираются по-настоящему на 
профсоюзные группы, часто 
проходят мимо серьезных не
достатков в их работе, не ока
зывают профгруппоргам по
вседневной практической по
мощи.

В результате такого фор
мального подхода к руководст
ву профгруппоргами их роль на 
многих предприятиях и в орга
низациях города принижена. В 
стройуправлении Уралтяжтруб
строя, субподрядных организа
циях и в ряде цехов Новотруб
ного ' завода профгруппорги не 
ведут решительной борьбы с 
неполадками на производстве, 
мирятся с отставанием работы 
бригад, с перебоями в доставке 
материалов и сырья к рабоче
му месту.

Успешная работа профгруп- 
поргов зависит от их подготов
ки и обучения, от повседневно
го повышения их идейно-поли
тического уровня и деловой 
квалификации.

Улучшить руководство проф
группами, повседневно, творче
ски работать с активом — свя
щенный долг всех профсоюзных 
органов.

Сальск, 12 июня

РАНО утром тысячи тру
дящихся собрались на при

вокзальной площади, чтобы 
встретить Президента Федератив
ной Народной Республики Юго
славии Носипа Броз Тито, члена 
Президиума Верховного Совета 
СССР, Первого Секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущева, Первого 
Заместителя Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микояна 
и сопровождающих их лиц.

В 8 часов 30 минут утра спе
циальный поезд подходит к пер
рону. В дверях вагонов появля
ются товарищи Тито, Хрущев, 
Микоян. Раздаются дружные 
приветствия. Гостей встречают 
секретарь Ростовского обкома 
КПСС Н. В. Киселев, секретарь 
Сальского райкома КПСС В. Н. 
Завьялов, председатель Сальско
го райисполкома II. Е. Колесни
ков и другие местные деятели.

ІІо старинному русскому обы
чаю представители трудящихся 
подносят товарищам Тито и Хру
щеву хлеб-соль.

Обращаясь к собравшимся, то
варищ Микоян говорит, что 
здесь перед вами наш друг то
варищ Тито, наш друг товарищ 
Хрущев.

Мы вместе ездим по стране, 
чтобы познакомить дорогих го
стей с тем, что делается у нас. 
За год. прошедший после поездки 
советской делегации во главе с 
товарищем Хрущевым в Югосла
вию, Коммунистическая партия 
и Советское правительство до
стигли больших успехов в деле 
укрепления мира. Наша главная 
забота —  вцеми силами продол
жать борьбу за мир во всем ми
ре, чтобы обеспечить условия 
для строительства коммунизма.^ 

Пролетарский революционный 
дух нашего и югославского на
родов обеспечил нерушимую 
братскую дружбу. Дружба с юго
славским народом крепнет, и вы 
сами —  свидетели этому.

Позвольте от вашего имени 
передать товарищу Тито и юго
славскому народу горячий при
вет.

Бурные аплодисменты разда
ются в ответ.

К микрофону подходит това
рищ Тито. Он говорит, что вез
де, где они были, онп видели, 
что советский народ доволен вос
становлением дружеских отноше
ний между нашими народами. 
Югославский народ питает ис
кренние дружеские чувства ко 
всем народам. Он знает, какие 
вы принесли жертвы в прошед
шей войне. Югославский народ 
тоже понес большие жертвы, 
сражаясь бок о бок с русскими 
солдатами за независимость сво
ей родины. Мы, руководители,

тают над тем, чтооы еще вы
ше поднять сельское хозяй
ство. Центральный Комитет 
Коммунистической партии и 
Советское правительство мно
гое сделали, чтобы улучшить

! жизнь советского народа. Но 
сделано еще не все. У нас 
с вами есть возможность 

идти вперед по пути подъема 
жизненного уровня трудящихся.

В нашем поезде едет много 
иностранных журналистов. Сре
ди них есть наши друзья, кото 
рые хорошо пишут о встречах 
с гостями, о дружбе. Есть ту* 
такие, что ничего, приемлемо 
освещают события. Но есть и те, 
что пишут зло, их уши хотят 
слышать только плохое и они 
хотйт 'узнать, крепка ли совет
ская власть.

—  Крепкая, пусть сами убе
дятся! —  раздаются дружные 
многочисленные голоса.

Говоря о том, что в стране с 
каждым годом растет благосо
стояние народа, Никита Серге
евич спрашивает:

—  Как вы думаете, за по
следние годы улучшилась у нас 
жизнь?

—  Улучшилась! —  отвечают 
люди, —  улучшилась!..

Товарищ Хрущев:
— А это, ведь, только нача

ло! У нас будет больше всего, 
но для этого нужно выполнить 
пятилетку.

—  Выполним! —  снова гре
мит дружный ответ. .

Товарищ Хрущев продолжает:
—  Это наша цель —  создать 

изобнлне продуктов.
Да здравствуют рабочие, кол

хозники, интеллигенция, служа
щие Ростовской области и Саль
ского района!

Да здравствует наша могучая 
Коммунистическая .партия!

Да здравствует дружба между 
югославским народом іі народом 
Советского Союза!

Победа будет за рабочим клас
сом, за трудовым крестьянством! 
(Бурные, продолжительные апло
дисменты).

Затем выступает секретарь Ро
стовского обкома КПСС Н. В. Ки
селев.
. Обращаясь к собравшимся, он 

говорит:
—  Разрешите от вашего име

ни приветствовать нашего доро
гого гостя из Югославии товари
ща Тито! Пожелаем самых луч
ших успехов югославскому наро
ду в строительстве социализма. 
Позвольте от вашего имени при
ветствовать товарищей Хрущева 
и Микояна и заверить их, что 
сальские хлеборобы и трудящие
ся всей Ростовской области до
срочно выполнят задания XX 
съезда КПСС по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства.

Тов. Киселев, обращаясь к то
варищу Тито, говорит:

—  От имени колхозного кре
стьянства Дона, которое издавна 
выращивает прекрасных донских 
скакунов, разрешите подарить 
Вам, товарищ Тито, самого луч
шего коня, выращенного на кон
ном заводе имени Буденного.

Товарищ Тито сердечно пожи-

руками.
—  Счастливого пути! —  раз

дается в ответ.
* * *

і  О  НЮНЯ утром на железнодо- 
■ рожную станцию Крымская 

прибыл специальный поезд, в ко
тором следуют Иосип Броз Тито, 
Н. С. Хрущев, А. И. Микоян и 
сопровождающие их. югославские 
и советские официальные лица. 
Прибывших встречали председа
тель Краснодарского крайиспол
кома Б. Ф. Петухов, секретарь 
крайкома партии Д. М. Матюш- 
кин, Маршал Советского Союза 
А. II. Еременко и другие.

Иосип Броз Тито с супругой, 
П. С. Хрущев, А. И. Микоян, 
Эдвард Кардель вышли из ваго
на и направились к собравшим
ся на перроне колхозникам и ра
бочим. Пионеры преподнесли го
стям” букеты цветов. После об
мена приветствиями прибывшие 
отправляются на машинах в ста
ницу Крымскую. Они побывали 
на консервном комбинате.

ІІз станицы Крымской юго
славские и советские государ
ственные деятели отправились на 
автомашинах в Новороссийск. 
Город нефтяников, портовиков и 
железнодорожников —  Новорос
сийск восторженно встретил 
Посипа Броз Тито, Н. С. Хруще
ва, А. И. Микояна и сопровож
дающих их официальных лиц.

Порт. У причала —  украшен
ный флагами, расцвеченный 
крейсер «Фрунзе» Черноморского 
флота. По большому сбору коман
да корабля в белых форменках 
выстроилась на палубах. К па
радному трапу подходят маши
ны, в которых находятся юго
славские и советские государ
ственные деятели.

Жителп Новороссийска бурной, 
овацией встречают государствен
ных деятелей Югославии и Со
ветского Союза. Гости поднима
ются по трапу на борт крейсе
ра. Товарищей Посипа Броз Ти
то, Н. С. Хрущева, А. И. Микоя
на, Эдварда Карделя и других 
официальных лиц встречает 
командир корабля капитан вто
рого ранга Я. И. Шепотковскип. 
На грот-мачте поднимается флаг 
Президента ФНРЮ Посипа Броз 
Тито. Исполняются Государствен
ные гимны Югославии и Совет
ского Союза. Маршал Тито об
ходит строй моряков и здоровает. 
ся с ними. Начальник штаба 
Черноморского флота вице-адми
рал С. Е. Чурсин приветствует 
товарища Тито от имени моря
ков.

Н. С. Хрущев прощается с 
Посппом Броз Тито, Эдвардом 
Карделем и другими югославски
ми гостями, крепко пожимает 
руку А. И. Микояну, который 
.остается сопровождать югослав
скую делегацию, и покидает 
крейсер. На причале •—  тысячи 
людей. Раздаются приветствен
ные возгласы, аплодисменты. 
Н. С. Хрущев обращается к со
бравшимся с речью.

Перед отплытием Поеип Броз 
Тито обращается с небольшой

Крейсер в сопровождении эс
минцев покидает новороссийскую 
бухту.

После обеда и отдыха на крей
сере «Фрунзе» была проведена 
практическая стрельба из ору
дий универсального калибра.

Затем на юте, где собрался 
личный состав крейсера, матро
сы дали концерт художественной 
самодеятельности.

В 19 часов 30 минут 13 июня 
крейсер «Фрунзе», на котором 
находятся югославские гости, по
явился на рейде у города Сочи.

Вместе с ним подошли сопро
вождающие его эсминцы. На 
крейсере раздается снова сигнал 
большого сбора. Личный состав 
выстраивается на верхней палу
бе. Президент Федеративной На
родной Республики Югославии 
Носип Броз Тито, Первый Заме
ститель Председателя Совета Ми
нистров СССР А. И. Микоян, за
меститель Председателя Союзного 
Исполнительного веча Эдвард 
Кардель и другие спускаются по 
трапу на катер и отчаливают по 
направлению к морскому порту. 
Звучат . Государственные гимны 
Федеративной Народной Респуб
лики Югославии и Советского 
Союза. С борта крейсера разда
ются орудийные залпы в честь 
Президента Югославии товарища 
Тито. Перед тем, как покинуть 
крейсер, товарищ Тито сделал 
запись в исторический журнал 
корабля.

К моменту подхода катера к 
причалу у морского- вокзала, ук 
рашенного государств е н н ы м и  
флагами ФНРЮ, СССР и РСФСР, 
а также морскими флагами, со
брались десятки тысяч горожан 
и отдыхающих в сочинских 
здравницах.

Под бурные аплодисменты и 
приветственные возгласы това
рищи Поспи Броз Тито, А. П. 
Микоян, Эдвард Кардель и дру
гие поднимаются на открытую 
галерею вокзала. Здесь их встре
чают секретари сочинского гор
кома партии С. Г. Плетнев, 
А. П. Быков, I .  А. Терехова, 
председатель исполкома городско
го совета депутатов трудящихся 
Д. С. Васильев, депутаты крае
вого и городского советов. Пио
неры преподносят гостям боль
шие букеты цветов.

На площади у морского вок
зала состоялся митинг. Югослав
ских и советских руководителей 
приветствовал председатель ис
полкома городского совета города 
Сочи тов. Васильев.

С речью к собравшимся обра
тился товарищ Тито. Он под
черкнул, что повсюду, где побы
вала югославская правитель
ственная делегация, членам де
легации была оказана исключи
тельно теплая, сердечная встре
ча, и пожелал трудящимся успе
ха в работе, а отдыхающим —  
хорошего отдыха.

Затем с приветственной речью 
выступил товарищ А. П. Микоян.

Выступления товарищей Тито 
и Микояна прерывались громки
ми аплодисментами и возглаеа-

речью к провожающим. Он гово- мн: *Да здравствует советсво-
постараемся сделать все, чтцбы ' мает руку _тов. Киселеву. Со- I рит, что югославский народ'пи- j югославская дружба.», «Да
дружба югославского и советско- j бравшиеся бурно аплодируют. тает чувство любви и дружбы : здравствует югославский народ!»,
го народов процветала. I Раздался гудок паровоза. Го- j к советскому народу* Он переда-

Затем выступает Н. С. Хру- ! гти поднимаются в вагоны. По- і ет сердечный привет Советскому
Союзу от правительственной де-щев. Он отмечает, что сальские | езд медленно набираетѵскорость. 

колхозники и трудящиеся всей j ц 3 вагонов товарищи Тито, Хру-
Ростовской области упорно рабо- 1 щев и Микоян прощаются с тру-

легации Югославии и югослав
ского народа.,*. »

Гости садятся в машины и, 
горячо приветствуемые тысяча
ми жителей города, направляют
ся в отведеннѵю им резиденцию.

(ТАСС),



Р а б о т у  п р о ф с о ю з н о й  г р у п п ы —  
н а  у р о в е н ь  с о в р е м е н н ы х  з а д а ч

Передавать опыт лучших
Члены профсоюза избрали ме

ня профоргом в октябре 1954 го
да. Опыта работы я не имела. 
Работать было нелегко, но при. 
помощи цехкома и завкома, при 
поддержке профактива постепен
но с работой освоилась.

Главное, на что пришлось. об
ратить внимание —  на . работу 
с людьми; необходимо было до
биться, чтобы, каждый член 
профсоюза выполнял и перевы
полнял производственные зада
ния. Серьезно занялись органи
зацией действенного соревнова
ния. Ежемесячно подводим итоги 
и показываем результаты труда 
лучших людей.
- Сейчас на переделе горячей 
прокатки труб все рабочие пере
выполняют нормы выработки, 
выпускают продукцию хорошего 
качества. Передовиками являют
ся вальцовщик тов. Репин, прес
совщик тов. Грпцаль, сварщик 
тов. Черных и другие. Они вы
полняют свои задания на 120—  
125 процентов.

Большое внимание мы уделяем 
массово - политической работе. 
Каждый месяц в цехе организу
ем ^екции по разнообразным во
просам. На днях прослушали лек
цию о международном положе
нии. Во время обеденного пере
рыва читаем газеты, часто ор
ганизуем коллективный просмотр 
кинофильмов, концертов и спек
таклей в клубе.

Весной наши члены профсою
за выезжали на воскресник но 
благоустройству пионерского ла
геря и ремонту прилетающих к 
нему дорог.

Помощь в работе мне оказы
вает тов. Акулов. Он, например, 
организовал рабочих на воскрес
ник. Тов. Незговоров проводит 
массово-политическую работу, а 
тов. Вагин —  громкие читки 
газет.

В этом году среди вновь из
бранных профгруппоргов я по
делилась опытом своей работы. 
После выступления перед ними 
мне было задано много вопро
сов. Это —  хороший метод. В 
дальнейшем следует практико
вать подобные выступления и 
других профоргов.

В 1956 году завком собирал 
трижды профгруппоргов по во
просам организации среди рабо
чих социалистического соревно
вания, передачи опыта передо
виков и о сборе членских взно
сов. Такие совещания дают мно
гое. Следует пожелать завкому, 
чтобы на этих совещаниях с 
докладами выступали председа
тели цехкомов и профорги, —  
чтобы они делились опытом сво
ей работы.

В. АРТАМОНОВА, 
профгруппорг трубо

электросварочного цеха 
Старотрубного завода.

Конкретнее руководить
В нашей группе 18 членов 

профсоюза. Работают они по 
всем переделам цеха, на ответ
ственных участках. Поэтому при
ходится проводить индивидуаль
ную работу с каждым рабочим, 
воспитывать в них добросовест
ное отношение к труду.

Раньше профсоюзная работа в 
группе была запущена; - член
ские взносы не платили по 4— 5 
месяцев, собрания проводили ред
ко, были случаи нарушения тру
довой дисциплины. Сейчас дело 
наладилось. Все аккуратно пла
тят взносы, регулярно проходят 
собрания.

На собраниях ,группы ставили 
насущные вопросы. Так, однаж
ды обсуждали автогенщиков Ба- 
лиевского, Яркова и других за 
нарушение правил техники безг 
опасности, отмечали и другие 
случаи. Все члены профсоюза 
ознакомлены с материалами XX 
съезда КПСС.

В результате улучшения вос
питательной работы у рабочих 
повысилась трудовая дисципли
на.

Многие члены профсоюза, кро
ме основной специальности элек

тросварщика, овладели двумя- 
тремя профессиями. Александр 
Ладейщиков, недавно окончив
ший школу ФЗО, уже приобрел 
вторую специальность —  авто
генщика., тов. Еуныциков имеет, 
также две специальности, тт. 
Попов и Шевченко —  даже по 
три —  автогенщика, электро
сварщика и бензорезчика. Это 
очень удобно. За неимением од
ной работы они выполняют дру
гие.

Несколько слов хочется ска
зать о руководстве профгруппор- 
гамп. Цеховой комитет пригла
шает профгруппоргов на свои за
седания, где нам указывают на 
недостатки в работе, дают нуж
ный совет, но работники завко
ма в цехе бывают очень редко. 
Онп присутствуют лишь на от
четно - выборных профсоюзных 
собраниях. Учеба с профгруппор
гами также не организована. Ко
гда нами будут лучше руково
дить, и работа пойдет еще весе
лее.

В. АРЖАННИКОВ,
профгруппорг пятого цеха 

Новотрубного завода.

НА СЕМИНАРЕ
13 июня в красном уголке 

стройуправления треста Урал 
тяжтрубстроя состоялось сове
щание агитаторов. С докладом об 
итогах работы за 5 месяцев и за
дачах агитаторов выступил за
меститель секретаря партийного 
бюро тов. Ряпосов.

Тов. Ряпосов рассказал, что 
план по генподряду выполнен 
всего лишь на 76,3 процента, а 
субподрядными организациями на 
70,7 процента. Остановившись 

■на причинах невыполнения пла

на, докладчик поставил задачу 
по усилению массово -  полити
ческой и агитационной работы 
на производственных участках и 
в бригадах.

Инструктаж о проведении бе
седы по отдельным темам сделал 
зав. партийной библиотекой гор
кома КПСС тов. Абрамов.

Секретарь горкома партии 
тов. Бранчукова осветила недо
статки по передаче опыта пере
довиков в жилстройучастке.

На совещании присутствовало 
около 70 агитаторов. Было ре- 
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Открытие
лагерей

13 июня состоялось открытие 
лагеря Уралтяж-пиояерекого 

трубстроя.
...В назначенное время про

трубил сигнал горниста. Дети 
быстро построились по отрядам.
Началась сдача рапортов. Затем 
инструктор горкома комсомола 
тов. Киселев вручил дружине 
пионерское знамя. Принимая его, 
председатель совета дружины Ле
ва Зеленская заверила предста
вителей общественности, что все 
ребята будут вести себя хорошо, 
приобретать трудовые навыки, 
познавать природу, а в новом 
учебном году учиться на четвер
ки и пятерки.

•* * * : Фото
В этот же день состоялось от- ! Л. Ларичева, 

крытие лагеря Новотрубного за
вода. Под зівуш Гимна Совет
ского Союза, исполняемого оркестром, вверх 
взвивается красное полотнище. Латерь открыт!
С вольными упражнениями на стадионе высту
пил отряд старших пионеров.

Недавно в Пер
оуральском уп- 

эавлении треста 
ралтяж т р у б- 
рой находилась 
іуппа инструк- 
ров Московско- 

и н с т и т у т а  
огстрой. В те- 

ение недели она 
ередала перво- 
ральским строи- 
лям передовые 

етоды труда.
На с н и м к е :  

ригадир маля- 
эов жил с т р о я  

Т. ЯКОВЛЕВ 
од руководством 
нстр у к т о р а 

Т. КОЗГУНО- 
ЗА осваивает но- 

торские прие- 
ы малярных ра- 
от механизма- 
и.

П и  С ь м а  в
Необходим вентилятор

Слесари паросилово
го цеха Новотрубного 
завода производят са
мые различные работы. 
Рабочие прилагают 
много сил и стараний, 
чтобы качество ремон
та было отличным, но 
вся беда в том, что ру
ководители цеха не 
идут нам навстречу. 
Давно назрела необхо
димость установить

вентилятор, который бы 
подавал чистый воздух. 
Еще в 1954 году шли 
разговоры о монтаже. 
Нынче, наконец, его 
начали, но дело до кон
ца не довели.

Это гоіворит о том, 
что у начальника цеха 
тов. Ширяева нет долж
ной заботы о рабочих.

В. БУЛЫГИН.

р е д а к ц и ю
Микушин невозмутим

3 августа 1955 года 
моя мать-пенсионерка 
по квитанции № 668 
оплатила в гортопе сто
имость дров с доставкой 
на дом.

С того дня прошло 
10 месяцев. Но до сих 
пор .дрова не доставле
ны, хотя за этот пе
риод тов. Мивупшну не 
раз напоминали об 
этом. Микушин пообе

щает, но дальше этого 
дело не идет.

С подобными прось
бами к нему ходят еже
дневно десятки людей, 
но Микушин остается 
невозмутимым.

До каких же пор жи
тели будут обивать по
роги директорского ка
бинета?

Н. ПАНАЧЕВ.

Заброшенная электролиния
Ново-Алексеевский сельский Со

вет при активной помощи жите
лей села в 1946 году построил 
электролинию. В домах зажглись 
электролампочки, появилась воз
можность нормально смотреть 
кино, приобретать радиоприем
ники и телевизоры.

Эта же линия обслуживает 
участок подсобного хозяйства 
Новотрубного завода и начатое 
строительство скотных дворов.

С момента ввода электролинии 
в эксплуатацию прошло 10 лет. 
Жилищно-коммунальный отдел

Новотрубного завода аккуратно 
взимает за энергию плату с на
селения, но заботы о техниче
ском состоянии линии не прояв
ляет. Об этом говорит хотя бы 
то, что с 1951 года в селе не 
бывал электромонтер. Столбы ни 
разу не менялись, частые обры
вы проводов приходится устра
нять своими силами. Тов. Баев, 
прикрываясь первоочередными 
объектами, не обращает никако
го внимания на запросы жите
лей Ново-Алексеевки.

Такое отношение со стороны 
тов. Баева очень возмущает но-

воалеюсеевце® и они я* находят 
никакого опршщания эго sovt- 
д-ению.

Мы настоятельно просим ди
рекцию завода вспомнить о за
брошенной линии и потребовать 
от ЖКО наведения порядка.

Жители села жідут безотлага
тельного решения этого вопроса.

ОБУХОВ — секретарь тер
риториальной партийной ор
ганизации Ново-Алексеевки, 
ВАТРОПИН — депутат 
сельского Совета.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  —  С Е Л Ь С К О М У  Х О З Я Й С Т В У

Новый пропаш ной д и з е л ь н ы й  тр а к т о р

УКРАИНСКАЯ ССР. На 
Харьковском гракторосбороч- 
нОм заводе начался серийный 
выпуск новых пропашных ди
зельных тракторов типа само
ходного шасси.

Машина, созданная инжене
рами предприятия в содружест
ве с конструкторами научно- 
исследовательского тракторного

института, найдет широкое 
применение в сельском хозяй
стве. Двигатель расположен не 
впереди, как на всех выпуска- 

і емых тракторах, а сзади. Пе
редняя часть машины представ
ляет свободную трубчатую 
раму, предназначенную для 
различных навесны х сельско
хозяйственны х орудий. Это по

зволяет хорошо видать обраба
тываемые междурядья кукуру
зы, подсолнечника, сахарной 
свеклы и других культур. На
весными орудиями тракторист 
управляет сам посредством 
гидравлического механизма.

Вместо бензинового мотора, 
которым до этого снабжались 
тракторы «ХТЗ-7», установлен 
дизельный двигатель «Д-14», 
работающий на дешевом топли
ве. Новую машину можно ис
пользовать и на транспортных 
работах. Сконструированная 
специальная самосвальная
платформа устанавливается на 
ту же трубчатую раму тракто
ра, на которой до этого были 
навесные орудия.

Таких машин уже в первом 
году шестой пятилетки намече
но выпустить четыре тысячи.

На снимке: первый пропаш
ной дизельный трактор 
«ДСШ-14» с самосвальной 
платформой, в ы п у щ е н н ы  й 
Харьковским тракторосбороч
ным заводом. -



У т р е н н я я  с м е н а П О Э М А

Училища ремесленного
зданье. 

Здесь где-то детство 
спряталось мое...
Сюда оно
под шапкою бараньей 
пришло в войну 
и начало житье, 
забавное вначале 
и смешное 
и даже неудобное, 
потом
в нем словно детство 
началось другое, 
с эмблемой — 
ключ крест-накрест

с молотком.
2

Я начал жить
вот в этом красном доме
с высокими дверями на закат.
И сколько сразу
сделалось знакомых
здесь у меня
Девчонок и ребят...
Я помню день,
■когда мы у каптерки 
построились 
и мастер не спеша 
фуражку
номер пятьдесят четвертый 
(она была уж больно

хороша!)
на каждого 
примеривал отдельно.
И, наконец, 
ее оставил мне...
И в новой форме 
утром,
в понедельник, 
я показался

матери-стране.
3.

И кто бы знал, 
как мне тогда хотелось 
бежать домой 
обновку показать.

Н. Агеев
Николай Агеев — моло

дой поэт. Родился он в За
уралье. Долгое время жил 
в Первоуральске. Он окон
чил ремесленное училище, 
8 лет работал слесарем. В 
1952 году поступил в лите
ратурный институт, где и 
учится сейчас на 5-м курсе. 
Стихи Н. Агеева печатались 
в журналах «Огонек», «Кре
стьянка», « Р а б о т н и ц а » ,  
«Мурзилка», в центральных 
газетах, альманахе «Моло
дая гвардия» и др.

Поэма «Утренняя смена» 
написана на материалах жиз
ни нашего города — Перво
уральска. Она повествует о 
героическом труде рабочих 
Новотрубного завода в годы 
Великой Отечественной вой
ны.

Мне в этот день 
на месте не сиделось, 
я в зеркале 
себя не мог узнать.
Сниму шинель
или надену снова,
все пуговицы трогаю рукой..
Я никогда еще такой
обновы
не надевал
за век короткий свой.

4
Отец, отец!
Одним глазком, 
немножко
ты посмотри на сына, 
на меня,
как в новой форме 
каменной дорожкой 
я прохожу
и, встречных сторонясь,

оглядываюсь, 
грудь вздымаю выше, 
парадно ногу ставить

норовлю...
Отец, отец!
Мне жаль,
что ты не слышишь,
не видишь ты,
как я твой взгляд ловлю
во взглядах встречных.
И они, знать, рады, 
что я одет,

накормлен
и обут...

И лишь девчонки 
заводской бригады 
меня
еще мальчишкою зовут.

5
Так началось другое, 
хорошее
для меня, сироты, 
житье.
По ночам
мне не снилось прошлое 
деревенское детство мое. 
Снились только 
раскаты да скрежеты, 
а в четвертом цеху 
меж станков 
ищет мастер меня:
— Да где же ты?.. — 
и готов надавать тумаков 
не привычной еще к работе 
уцелевшею 
левой рукой...
Он рассказывал часто

о флоте, 
о боях под Сапун-горой, 
говорил он, 
и видел каждый, 
как в слезе у него 
оживал
севастопольский, 
двухэтажный, 
с красноватою пеной 
вал....

(Продолжение следует).

НА СТРОЙКАХ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

РЕЙД БРИГАДЫ ПЕЧАТИС трудом ве
рится, что мы 
пдем по терри
тории Хромпи

кового завода, являющейся свое
образным тылом предприятия.
Всюду —  бесформенные груды 
камня, щебня, глины. Прошед
ший ночью ливень дополняет эту 
картину десятками больших и 
малых луж, месивом грязи. Бро
сается в глаза тот хаос и  ■беспо
рядок, который царит здесь с 
давних лет и до которого нико
му, видимо, нет дела.

Всюду разбросан каменный 
уголь. В большинстве своем он 
смешан с щебнем и землей. На 
заводе в шутку говорят, что в 
будущем здесь вполне можно ор
ганизовать добычу угля.

Незавидна судьба и другого 
вида топлива —  древесного уг
ля. Под открытым небом он мок
нет, крошится, смешивается е 
землей, глиной и кирпичом. Не 
удивительно, что на приобрете
ние его завод расходует большие 
средства.

Кальцинированная сода —  
один из важнейших видов сырья 
хромпикового производства. По 
всем путям видны горки- и валы 
этого ценного сырья, мокнущего 
под дождем. Сода разлагается, 
кристаллизуется и теряет свои 
свойства. Попадая в таком со
стоянии в шихту, она требует 
труда на дробление, понижает 
качество шихты и, тем самым, 
усложняет работу печного кон
вейера.

Не имеет определенного скла
да или хотя бы разгрузочной 
площадки хромовая руда. Она 
хранится в нескольких местах, 
смешана с грязью, углем, доло
митом. В таком виде задается в 
производство, чем затрудняет 
работу скреперистов, требует до
полнительного расхода угля на 
ее сушку.

На всей территории предприя
тия можно встретить доломит. I в сухом месте лежат метелки и

По тылам одного завода
Для его складирования на заводе 
не отведено определенного места, 
и он выгружается цде и ка®, по
пало. Завод получает доломит с 
двух месторождении —  Билим- 
баевското и Крылесовского. По 
своему составу он неоднороден.
И тем не менее, доломит свали
вается вместе. Естественно, что 
это срывает нормальную работу 
печных бригад.

На предприятии в продолже
нии нескольких лет идет раз
говор об -усреднении доломитов 
е тем, чтобы иметь более одно
родный состав шихты. Но он так 
и не решен. И не удивительно, 
что прокалочник не успеет при
выкнуть к шихте одного соста
ва, как ему дают материал дру
гого качества.

Небрежно хранятся фасонный 
и шамотный кирпич для футе
ровки прокалочных печей и 
кладки котлов. На завод его 
привозят хорошего качества. Но 
выгружается очень небрежно и 
у него отбиваются углы и реб
ра. В результате понижается *го 
стойкость.

В крайне неудовлетворитель
ном состоянии находится цен
тральный материальный склад.
Крыша его протекает. Мы были 
свидетелями того, как кладов
щик тов. Устюжанин, во избе
жание порчи материалов, под
ставлял на стеллажи ведра, лот
ки и другую посуду. Протекают 
и другие складские помещения.
Стены склада с оборудованием 
сколочены нз дырявых листов 
железа.

Следует отметить, что' при 
I хранении предпочтение полу- 
і чают менее ценные материалы.
I В одном из складов, например,

черенки д л * 
кайл, а непо
далеку под от
крытым небом 

валяются ценнейшие ферроспла
вы.

—  Не раз мы ставили вопрос 
о строительстве складских поме
щений, —  рассказывают кла
довщицы, —  но руководители 
завода ничего не делают для 
упорядочения хранения материа
лов. Всякий раз они отделыва
ются от наших требований од
ними обещаниями.

Может быть, в лучшем со
стоянии находятся цеховые скла
ды? Нет, ничуть! Склад сырья 
второго цеха протекает. Кальци
нированная сода и доломит хра
нятся вместе. Всюду грязь и 
беспорядок. В складе пятого це
ха хлористый калий размывает
ся дождем.

Велики на заводе потери и в 
производстве. Нынче неразло- 
женный хром составляет десять 
процентов, тогда как в прошлом 
он был 6— 7 процентов. Много 
хрома утекает в Чусовую при 
спуске отработанных желтых 
щелоков. Но данным лаборатории 
цеха № 2, в отдельные дни по
тери составляют полтора про
цента.

Из всего сказанного напраши
вается вывод: на Хромпиковом
заводе варварски относятся к 
хранению государственных цен
ностей. А допускать это дальше 
—  преступление! Надо немед
ленно навести порядок в скла
дировании и хранении сырья, 
материалов, топлива и других 
ценностей. Это позволит хромин- 
ковцам улучшить экономические 
показатели.

Рейдовая бригада печати: 
Ф. КОБУТА — старший ра
бочий второго цеха; Н. РЫ 
КОВ — нормировщик меха
нического цеха; М. ЧУВА- 
ШОВ—сотрудник редакции 
газеты «Под знаменем 
Ленина».

Новосибирская область. В 1957 году должна вступить в 
строй первая очередь Новосибирской гидроэлектростанции. 
Строителям гидроузла за оставшийся небольшой срок пред
стоит проделать огромную работу. В нынешнем году должно 
быть уложено 290 тысяч кубометров бетона, намыто в русло
вую и левобережную части плотины 1.700 тысяч кубометров 
грунта, смонтировано 7.600 тонн металлоконструкций.

На снимке: общий вид строительства здания ГЭС и водо
сливной плотины. Вдали видна река Обь.

Фото В. Лещинского.

Им присуждено звание 
„ П о ч е т н ы й  м е т а л л у р г "

За достижение высоких произ- Г. 3. Герасимов, Н. Н. Белых,
> Бедственных показателей, систе
матическое перевыполнение норм

Г. Ф. Жилин, И. Ф. Жужгов, 
П. Ф. Елейминов, В. П. Ковров,

[выработки большой группе пере- j Г. М. Комаров, Н. П. Мшпуков, 
[довиков производства трубопро- ! С. В. Пѳршаков, В. Я. Попов, 
(катных цехов Новотрубного за- j Н. А. Сухих, Д. А. Тронев, П. И. 
•вода приказом Министра черной Щербинин, старшие вальцовщи-
метадлуртии тов. Шереметьева 
присвоено звание «Почетный ме
таллург».

Это почетное звание получили 
операторы В. П. Агалакова,
Г. М. Андреева, Н. Н. Исакова, „ ,  „
A. М. Комарова, М. П. Павлова, | м т я н о в ’ стаРшпи CBapi^ HK Ф' П'
B. П. Халдин, ,М. М. Чуракова и і Гребнев, кантовщик П. П. Дуд-
Л. Е. Ляховец, вальцовщики 1 ник.

ки Б. М. Данилов, А. Н. Иса
ков, С. Ф. Мпхалищев, М. С. 
Тюлькпн, сварщики В. Н. За
валов, Г. С. Пенчев, В. Д. Стан
ков, подручный сварщика М. Ах-

Не таким должно быть 
содружество

(П И С Ь М О  Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р А )
После пуска трубопрокатного 

стана «160» в цехе Л? 5 Ново
трубного завода прошло немного 
времени, но его проектная про
изводительность уже перекрыта.

В этом немалая заслуга ра
ционализаторов.

В 1955 году проходил кон
курс на лучшее предложение 
по изменению конструкции из- 
влекателя оправо®. Много пред
ложений было подано, в числе 
которых было три моих. Пз кон
курсных предложений конструк
тором Рыбкиным были отобраны, 
обобщены лучшие из них, и 
сконструировано зацепляющее 
устройство.

Но оказалось, что сконструи
рованный механизм имеет ряд 
существенных недостатков.

Мне не давала покоя мысль, 
найти более простой метод за
хвата оправки. Тысячи вариан
тов были перебраны и отвергну
ты. Но один сулил преимущества.

Изготовив действующую мо
дель, убедился в ее преимущест
вах. Модель рассматривалась на 
техническом совете цеха. Была 
принята (правда с некоторыми 
сомнениями по отношению от
дельных деталей) и направлена 
в лабораторию автоматики кон
структору Рыбкину. Через не
сколько дней последний вернул 
модель с заключением «не впи
сывается» (т. е. нет возможно
сти вместить такую конструк
цию в станину извлекателя).

Я снова взялся за нее. Заме
рил все, изменил кое-что, и на
шел, что все вмещается н при
менить ее есть реальная воз
можность.

Снова модель была направле
на Рыбкину. Но он вероятно и: 
не думал заниматься ею. До сих 
пор я не знаю, какова ее судьба.

Другой пример «содружества» 
инженерно - технических работ
ников с рационализаторами. Я 
подал устное предложение ма
стеру тов. Белякову «Об измене
нии схемы соединенна контакт
ных манометров на станах хо
лодного проката труб». Мастер 
Беляков, человек очень чуткий 
к рационализаторам, поставил 
этот вопрос на оперативном со
вещании.

Это предложение вызвало бур
ный протест со стороны энерге
тика цеха тов. Барац и мастера 
автоматики тов. Шибакпна.

—  Это сделать невозможно! 
—  в голос заявили онп.

II вот, вместо того, чтобы по
мочь рационализатору, мастер 
Шибакин и бригадир Журавлев 
разработали эту схему и написа
ли предложение от своего имени.

А на моем предложении появи
лось заключение тов. Барац (то
го самого Барац, который в при
сутствии всех инженерно-техни
ческих работников цеха заявлял 
о невозможности внедрения пред
ложения). «Считаю авторами 
Шибакина и Журавлева».

Делает ли это честь тт. Барац, 
Шнбакину и Журавлеву? По-мо
ему, нет.

Нет, не таким должно быть 
содружество рационализаторов и 
инженерно _ технических работ
ников. В. ЧЕРЕМНЫХ.



В странах народной демократии
Новые п р о м ы ш л е н н ы е  районы П ольш е

ВАРШАВА, 14 июня. (ТАСС). 
В народно-демократической Поль
ше осуществляется широкая ин
дустриализация районов, кото
рые прежде были сырьевым при
датком 'центральных областей.

За последние годы в Краков
ском округе построены десятки 
крупных промышленных пред
приятий, в том числе металлур
гический комбинат имени В. И. 
Ленина, металлургический завод 
«Болеслав», первенец польской 
алюминиевой промышленности 
завод «Скавина», теплоэлектро
станции в Явожно, гидростанция 
в районе Кракова, обувной ком
бинат в Новом Тарге и многие 
другие. Ныне на промышленных 
предприятиях Краковского окру
га занято в 6 раз больше рабо
чих, чем в довоенный период. 
Промышленность округа дает од
ну десятую всей промышленной 
продукции Польши.

Люблинский округ —  второй 
крупнейший промышленный рай
он, созданный при народной вла

сти. На окраине города выросли 
корпуса автомобильного завода 
имени Болеслава Берута. В го
роде построен ряд других про- 
мышленнных предприятий, а в 
воеводстве сооружены крупный 
завод подшипников, завод сель
скохозяйственного машинострое
ния, цементный завод и ряд пред
приятий легкой промышленно
сти.

Большие изменения произошли 
также в Белостокском воеводстве, 
который славится своими лесны
ми богатствами. В годы народ
ной власти .здесь построен один 
из крупнейших в Европе дерево
обделочных комбинатов, соору
жены также два текстильных 
комбината в Замброве и Фастах. 
Ведется строительство крупней
шей электростанции «Остролен- 
ка», которая уже в ближайшее 
время даст промышленный ток 
предприятиям воеводства.

Большие успехи достигнуты в 
индустриализации также Жешув- 
ского воеводства.

Ж елезнодорожное 
строительство в КНР

ПЕКИН, 14 июня. (ТАСС). 
Строители железнодорожной ма
гистрали Баотоу-Іаньчжоу за
кончили сооружение крупного 
железнодорожного моста через 
реку Куньдулунь на участке 
Баотоу-Инжуанъ. Новая жедез-

Баотоу, где строится мощный 
металлургический комбинат, с 
быстро растущим промышлен
ным центром северо-западного 
Китая Ланьчжоу. От Ланьчжоу 
в свою очередь поезда пойдут 
через горный хребет Цинлпн в

пая дорога соединит важные ; юго-западную часть провинции 
центры Внутренней Монголии; Сичуань.

Н е  п р о х о д и т е  м и м о
За годы советской власти . случаях свидетели остаются

наши люди сбросили нравст
венную ветошь старого мира, 
духовно преобразились. В на
шем обществе появился чело
век с новыми моральными ка
чествами — советский человек, 
человек общественного долга, 
ставящий - интересы общества, 
интересы социалистического 
государства превыше всего.

Однако нельзя забывать, что 
родимые пятна старого еще 
живут в сознании отдельных 
людей. Они проявляются в не
радивом отношении к труду, в 
пьянстве и хулиганстве.

Пьянство и хулиганство — 
наиболее распространенные ан
тиобщественные -явления, уна
следованные от старого эксплу
ататорского общества. В“ пья
ном виде совершаются различ
ные хулиганские действия, на
рушается общественный поря
док. Нам приходится встречать
ся с такими явлениями всюду, 
но часто мы равнодушно про
ходим мимо них.

Рабочий цеха № 3 Новотруб
ного завода Г. Жолобов, нахо
дясь на колхозном рынке в не
трезвом состоянии, начал при
ставать к гражданам, публично 
выражался нецензурной бра
нью. Не получая отпора от ок
ружающих, он разбросал гири, 
несколько раз ударил граждан
ку Трифонову. К месту проис
шествия подоспел милиционер. 
Жолобов был задержан и при
влечен к уголовной ответствен
ности.

19 мая В. Козлов избил 
гражданку Марущак. И здесь 
не нашлось никого, кто бы 
вступился за женщину, хотя 
хулиган и бесчинствовал в чу
жом доме. Козлов привлечен 
к уголовной ответотйенности.

В нетрезвом состоянии
А. Зонов, рабочий СМУ-5, .вор
вался в красный уголок обще
жития, где демонстрировалась 
кинокартина. Он учинил де
бош, ударил воспитателя. 

Подобные факты хулиган-

равнодушны, уходят в сторону, 
не желая вмешиваться и по
мочь милиции задержать хули
гана.

Борьба с хулиганством долж
на вестись не только методами 
уголовной репрессии, но и ме
рами общественного воздейст
вия, — созданием атмосферы 
нетерпимости, общественного 
осуждения. Пора нам всем
взяться за хулиганов, не да
вать им поблажки. А у нас, к 
сожалению, встречаются еще
люди, которые с готовностью 
берут хулиганов под свою за
щиту7. Мы можем частенько на
блюдать такой факт, когда ка
кой-нибудь 17-летний юноша
издевается над солидным граж
данином, а прохожие, стыдливо 
пряча глаза, проходят мимо. 
Но стоит только милиционеру 
вмешаться в это, как вдруг его 
окружает толпа сердобольных 
«дядей» и «тетей», которые 
вступаются за хулигана: «Ос
тавьте его, он еще молодой».

Этими возгласами мы сами 
даем хулиганам свободу, поощ
ряем их.

Одним из позорных пережит
ков прошлого является сквер
нословие. Оскорбительное для 
чести советского человека, уни
жающее его достоинство, оно 
порой принимает дикие формы, 
нетерпимые в нашем социали
стическом обществе.

Сквернословие•на улицах, в 
кино, клубах, в автобусах — 
явление довольно распростра
ненное. Дело дошло до того, 
что среди некоторой части мо
лодежи считается своего рода 
шиком употреблять в разговоре 
похабные слова, горланить на 
улице похабные песни. Все это 
происходит на глазах у множе
ства людей и очцнь редко бы
вает, чтобы кто-нибудь вмешал
ся, одернул горлопанов.

Хулиганство отравляет от
дых трудящихся, омрачает на
шу действительность, подры
вает уважение юношества к об-

ЗАЬАСТОВОЧНАЯ БОРЬБА 
ЮЖНОВЬЕТНАМСКИХ 

РАБОЧИХ
ХАНОЙ, 14 июня. (ТАСС). 

Как сообщает Вьетнамское ин
формационное агентство, в мае 
этого года рабочие Южного Вьет
нама провели, по неполным дан
ным, шесть забастовок, в кото
рых участвовали 20 тысяч че
ловек. Бастующие рабочие тре
буют повышения заработной 
платы, отмены системы над
смотрщиков, введения восьмича
сового рабочего дня. Особенно 
большой размах забастовочная 
борьба принимает на предприя
тиях, находящихся в руках раз
личных иностранных компаний. 
Последовательная и решительная 
борьба рабочих за свои права 
в ряде случаев закончилась их 
победой. Так, рабочие Сайгон- 
ского порта и водопроводной 
станции Шулона добились в ре
зультате забастовочной борьбы 
улучшения условий тиуда.

А М Е Р И К А Н С К И Е  У Ч Е Н Ы Е  
О  Р А З В И Т И И  С О В Е Т С К О Й  

Н А У К И
НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. (ТАСС). 

Газета «Уолс-стрит джорнэл» 
опубликовала на видном месте 
беседы с четырьмя учеными-фи- 
зиками, вернувшимися недавно из 
поездки в Советский Союз. Эти 
ученые —  доктор Дайсан, док
тор Маршак, доктор Штейнбер- 
гер и доктор Вильсон.

Подытоживая мнения, выра
женные этими учеными, «Уодс- 
стрит джорнэл» пишет, что со
ветская наука стремится, «до
биться научного, преобладания в 
физике источников энергии, ко
торая является основой всех ме
тодов их атомной энергии. Со
ветская система просвещения 
гораздо более строгая, чем на
ша, направляет лучших студен
тов в. науку. - Инженерно-техни
ческие знания гораздо выше, 
чем это представляют себе мно
гие американцы: американские
научные работники, посещавшие 
Советский Союз, наблюдали ат
мосферу творческого научного 
горения и энтузиазма в соревно
вании с США в области иссле
довательской работы».

Газета указывает, что, по сви-

Т О В А Р И Щ И  Ч И Т А Т Е Л И !  
П Р И М И Т Е  У Ч А С Т И Е  

В Ю Б И Л Е Й Н О М  Н О М Е Р Е  
Г А З Е Т Ы  « П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А »

19 ИЮНЯ -  ЮБИЛЕИ ГАЗЕТЫ 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

19 июня 1956 года исполняется 25 лет со дня выхода 
первого номера газеты «Под знаменем Ленина». В этот 
день “будет выпущен специальный номер, посвященный 
этой дате.

Редакция газеты «Под знаменем Ленина» обращает
ся ко всем читателям — рабочим и служащим, учащим
ся и колхозникам с просьбой — присылать письма с 
критическими замечаниями и пожеланиями, воспомина
ниями о газете прошлых лет и т. д. Письма могут ка
саться всех вопросов политической, культурной и хозяй
ственной жизни города.

Письма могут присылаться без марок.
Ж Д Е М  В А Ш И Х  П И С Е М , Т О В А Р И Щ И  

Ч И Т А Т Е Л И !

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

ЭСТАФЕТУ ВЫИГРАЛИ НОВОТРУБНИКИ
В честь фестиваля молодежи и 25-летия газеты «Под 

знаменем Ленина» 13 июня состоялась городская комби
нированная эстафета. Длина маршрута — 31 километр. 
Маршрут был разбит на 22 этапа и включал бег, греблю, 
вело- и мотопробег.

В семь часов вечера на стадионе Новотрубного завода 
был дан старт. Участники эстафеты делают круг по ста
диону и через северные ворота идут до улицы Папанина. 
Сразу же со старта вперед вырывается представитель 
сборной команды Новотрубного завода. На седьмом этапе 
гребец команды новотрубников увеличивает разрыв.

Девятый этап. Эстафету принимают велосипедисты. Им 
нужно пройти до поселка Билимбай, больше 10 кило
метров. На дистанции идет упорная борьба. Первым на 
этом этапе попрежнему лидировал представитель сборной 
команды Новотрубного завода. Вторым пришел велоси
педист Динасового завода, третьим — Старотрубного 
завода.

Обратный путь от Билимбая до города эстафету несут 
мотоциклисты. Впереди — новотрубники. Мотоциклист 
команды Старотрубного завода идет вторым. Но ему не 
повезло. Маленькая авария, и его обгоняет представитель 
команды цеха автоматики Новотрубного завода. /

Последние этапы. Эстафету снова несут бегуны. Вот и 
стадион. Финиширует физкультурник сборной команды 
Новотрубного завода. Вся дистанция маршрута ею прой
дена за 1 час 9 мин. 19 сек. Вторым пришел представи
тель команды цеха автоматики этого же завода (время 
1 час 15 мин. 46 сек.). На третьем месте—команда етаро- 
трубников (1 час 16 мин. 57 сек.), на четвертом — хром- 
пиковцы (1 час 19 мин. 47 сек.) и на пятом — динасов- 
цы (1 час 20 мин. 29  сек).

Эстафету выиграли новотрубники. 17 июня, перед от
крытием молодежного фестиваля, команде-победительни- 
це будет вручен памятный кубок газеты «Под знаменем 
Ленина», а ее участникам — грамоты. Команде-победи- 
тельнице предоставляется право поднять флаг фестиваля. 
Командам, занявшим второе и третье места, будут вруче
ны грамоты.  _____  ___

НА ПЕРВЕНСТВО 
СТРАНЫ  ПО ФУТБОЛУ 
В Москве на центральном 

стадионе «Динамо» 13 июня 
состоялся очередной матч на

детельству американских уче- ! первенство страны по футболу.
ных, электронное и другое ооо- 
рудованис, которое им довелось 
видеть в советских лабораториях, 
является первоклассным.

ВСТРЕЧА ФУТБОЛИСТОВ
ЛЕНИНГРАД, 14 июня. 

(ТАСС). Вчера в Ленинграде 
состоялось г,', рвое в после- 
зоенпые годы* выступление ту
рецких футболистов. На ста
дионе имени С. М. Кирова 
команда стамбульского клуба 
«Фенербакче» встретилась с

Московские динамовцы играли 
со своими киевскими одноклуб
никами. Матч выиграли киев
ляне со счетом 2:0.

(ТАСС).

ТУРЦИИ И ЛЕНИНГРАДА
ленинградской командой «Зе
нит». Спортивная обществен
ность города проявила большой 
интерес к играющим.

Матч закончился с результа
том 2:1 в пользу турецких фут
болистов.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ

Команда Новотрубного заво
да провела две встречи на пер
венство области по футболу, в 
которых она добилась убеди
тельной победы. В состязании 
с хромпиковцами новотрубники 
забили в ворота противника че
тыре щола, не пропустив в свои 
ни одного.

Игра с командой г. Асбеста 
закончилась со счетом 4:1 в 
пользу новотрубников.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ский некой борется и должен 
бороться с хулиганством. Но 
хулиган хулигану рознь. И ес
ли речь идет о людях, которые 
еще могут стать полезными 
гражданами, то в этом случае 
надо избавиться от убеждения, 
что только тюрьма может обуз
дать хулигана. Таких людей.

вать бригады содействия мили
ции, рейдовые комсомольские 
бригады и посты для наведения 
порядка в общественных ме
стах. К сожалению, эта работа 
у нас запущена. Комсомоль
ская организация Хромпиково
го завода не выделила в брига
ды содействия милиции ни од-

способных еще принести поль- него комсомольца. Мало бри-

отва не единичны. Во всех этих щественному порядку. Совет-

зу обществу, следует настойчи
во и кропотливо воспитывать, 
разъяснять им пагубность их 
поведения.

Работники милиции, суда, 
прокуратуры і.овседневно ведут 
борьбу с хулиганством. Было 
бы несправедливо предъявлять 
претензии только к милиции. В 
этом деле ей должны оказывать 
помощь партийные, комсомоль
ские, профсоюзные организа
ции, которые призваны вести 
воспитательную работу среди 
всех трудящихся. Нужно созда-

гадмильцев из числа молодежи 
Уралтяжтрубстроя. Слабо еще 
работают рейдовые комсомоль
ские бригады, которыми руко
водит зав. отделом пропаганды 
и агитации горкома ВЛКСМ 
тов. Криницин.

Борьба с хулиганством — 
долг каждого советского граж
данина. Вести борьбу с хули
ганством мы должны с энерги
ей и настойчивостью, присущей 
советским людям.

И. ЮЛАЕВ.

Билимбаевской кооперативно
промысловой артели «Вперед»
срочно требуются на постоян
ную и временную работу: про
раб по строительству (с дипло
мом), опытный часовой мастер, 
мастера - закройщики по инди
видуальному пошиву, плотники, 
столяры, маляры, штукатуры, 
кузнецы, дроворубы для рабо
ты в гор. Первоуральске, на 
станции Кузино и в поселке 
Билимбай.

Об условиях оплаты труда 
справляться по адресу: пос.
Билимбай, ул. Ленина, № 113, 
контора артели «Вперед».

ЛАРЮ Ш КИНА Нина Ива
новна, проживающая в г. Пер
воуральске, пос. Магнитка, ул. 
Горняков, 17, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ЛАРЮ Ш КИНЫ М  Ан
тоном Евсеевичем, проживаю
щим там же. Дело будет слу
шаться в Народном суде ІІ-го 
участка гор. Первоуральска.
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