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О Б Щ И Й  В И Д  С Т А Д И О Н А

ПРИХОДИТЕ К
Летний спортивный 

c jwH у нас на заводе 
принес заводским физ
культурникам немало 
хороших побед и новых 
достижений в совершен
ствовании «спортивного 
мастерства.

Активно в этом сезо
не выступают физкуль
турники цеха контроль
но-измерительных при
боров. Футболисты КПП 
стали чемпионами заво
да. В проходящем ро
зыгрыше первенства за
вода по в о л е й б о л  у 
команда этого цехе так 
же выходит на первое 
место.

В этот сезон наши 
заводские спортсмены 
принимают участие во 
всех городских состяза
ниях. Хромпиковцы вы 
ступали в эстафете на

НАМ СЕГОДНЯ
приз газеты «Под зна
менем Ленина» и  в го
родской эстафете.

Сегодня у вас на за
воде большое событие. 
В честь Дня физкуль
турника и  начала Спар
такиады народов СССР 
у нас проводится спор
тивный праздник. Он 

1 состоится в районе по
селка Пильная, у пру
да. В программе сего
дняшнего торжества —  
волейбольные игры, го
родки, соревнования по 
гребле. Заводская само
деятельность выступит 
с большим концертом. 
После спортивных со
стязаний будут игры, 
аттракционы.

Праздник намечается 
большой. Приходите к 
нам сегодня!

П. СУХИХ.

Две фигуры с мячом.

Девушка с ракеткой.

ПРАЗДНИК СМЕЛЫХ. 
О Т В А Ж Н Ы Х .  СИЛЬНЫХ

4 і ЕГОДНЯ Всесоюзный день
^  физкультурника — люби

мый традиционный праздник 
советского народа, праздник 
смелых, отважных, сильных.

Армия наших физкультурни
ков растет и пополняется год 
от года. В стране сейчас насчи
тывается около двухсот тысяч 
коллективов физкультурников, 
с общим охватом 17,5 миллио
нов человек; культивируется 
около 6 0  видов спорта. Только 
за прошедший год у нас по 
стране подготовлено 1021 ма
стер спорта; всего их насчиты
вается больше семи тысяч. 
Около 100  тысяч физкультур
ников стали в прошлом году 
разрядниками, из них 17.506  
человек выполнили нормы пер
вого разряда. В стране за про
шлый год подготовлено 3 .500  
тысяч человек значкистов ГТО.

Готовясь к Спартакиаде на
родов СССР, спортсмены обла
стей и республик провели свои 
спартакиады, в которых приня
ло участие 10 миллионов чело
век. Недавно в Москве закон
чилась Спартакиада народов 
Российской Федерации; в ней 
демонстрировали свое мастер
ство около десяти тысяч спорт
сменов, состязавшихся по 20  
видам летнего спорта. Такие 
крупные соревнования в рес
публике проводились впервые.

Растет и мастерство совет
ских спортсменов. Достаточно 
сказать, что ва последние пять 
лет нашими спортсменами уста
новлено более 2 .100 всесоюзных 
рекордов, из которых 2 0 9  пре
вышают официальные мировые 
рекорды.

Физкультурники Советского 
Союза высоко несут знамя со

вете к о г о  
спорта на 
мировых и 
между н а - 
родных со
стязаниях. 
Н а  XV  
между н а 
р о д н ы  х 
ОЛИ М П  и й - 
ских играх 
в Хельсин
ки они за
воевали 32  
золо т ы х , 
56 сере
бряных и 
15 бронзо
вых меда
лей.

Крепи е т 
дружба и 
товарищ е - 
ство наших 
спорте н е 
нов с зару
бежным и . 
Только за 
прош л ы й 
год СССР 
посе т и л о 
176 зару- 
б е ж и ы х 
спор т и в - 
ных деле
гаций. 162  

наши делегации выезжали за 
границу с ответными визитами.

В ногу со всеми живут спорт
смены нашего города. К прохо
дившей в Москве спартакиаде 
Республики наши физкультур
ники готовились упорно. Во 
всех заводских коллективах 
прошли фестивали и заводские 
спартакиады. На областной 
спартакиаде спортсмены нашего 
города из 2 2  соревнующихся 
городов заняли общ ее третье 
место. И з 9  видов спорта они 
вышли лидерами по плаванию, 
борьбе и футболу.

Наша сборная команда школь
ников держит первенство обла
сти по плаванию и легкой ат
летике. Уже за этот год физ
культурники города установили 
и обновили 3 4  новых рекорда, 
из которых 9  превышают об
ластные и один — республикан
ский. Этот рекорд установил 
Пряхин, выпускник школы 
№ 15, в беге на 1 .500  метров.

За последний год в городе 
подготовлено немало новых 
спортсменов-разряДников. Нор
мы первого разряда выполнили 
восемь человек, второго — 50  
человек, третьего — 180  чело
век. За это ж е время сдали 
нормы на значок ГТО 2 8 0  физ
культурников. Заслуженное 
звание мастера спорта получил 
в этом году наш земляк Ми
хаил Галактионов.

О возросшем мастерстве 
наших физкультурников го
ворит тот факт, что 25  спорт
сменов города приняли уча
стие в Спартакиаде РСФСР.

Всесоюзный День физкуль
турника в нашем городе будет 
отмечаться 2 2  августа. В этот 
день на всех стадионах города 
будут проходить спортивные 
состязания.

Юноши н девушки! Все на 
стадионы города! Покажите 
свое мастерство, закалку, силу! 
Ознаменуем этот день новыми 
спортивными достижениями!

СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК
Момент игры в баскетбол.

Хороший, новый стадион по
р у ч и л и  в прошлом году спорт
см ены  Новотрубного завода. Это 
'замечательное сооружение. 
f Каждого, кто посетит стадион, 
і радуют нарядные сооружения, 
'чистота и зелень. Восхищение
вызывает зеленое поле стадиона, 

ровны е беговые дорожки, трибу
н ы  для зрителей. Стадион укра- 
'шают красивые арки и екулыі- 
,турные фигуры . спортсменов. 
і(Снимки внизу и боковые).

Строители потрудились на- 
славу. На новом стадионе спорт
смены имеют все необходимое. В 
большом красивом павильоне 
разместились раздевалки, душе
вые, туалетные, судейская ком
ната, есть просторный красный 
уголок, радиоузел. На стадионе 
помимо футбольного поля имеют
ся баскетбольная и волейболь- 
'ная площадки, ямы для пры ж 
ков. Около 200 спортсменов мо- 
т у т  одновременно тренироваться 
в этом спортивном городке.

Нынешний спортивный сезон 
заводские спортсмены проводят 
на своем стадионе. С первых 
дней спортивного лета начались 
соревнования по легкой атлети
ке. Затем —  заводской фести

валь, футбольные встречи. За
водские футболисты неплохо про
вели игры первого круга, заняв 
первое место в розыгрыше пер
венства области.

Больше 1 .000 заводских физ
культурников в составе цеховых 
и сборных заводских команд ос
паривали первенство завода, го
рода, области и Российской Фе
дерации на различных соревно
ваниях. В личном первенстве 
отличных результатов достигли 
Кавдауров, Никонов, Архипова, 
Петров и другие.

Сейчас на стадионе проходит 
летняя спартакиада завода по 
разным видам спорта: легкой 
атлетике, велосипеду, баекетбо- 
лу, волейболу, футболу. Активно 
выступают в соревнованиях физ
культурники цеха Л? 5 и куз
нечного. В очередной встрече 
баскетбольных команд этих це
хов победу одержала команда це
ха №  5. Стремительный про
рыв —  и  судья фиксирует еще 
один гол. (Снимок верхний, 
справа).

На заводском стадионе1, кото
рый можно назвать спортивным 
городком, каждый вечер бывает 
многолюдно.

Спортсмен с веслом



П О Ч Е М У  С О Р В А Л О С Ь  П А Р Т И Й Н О Е  С О Б Р А Н И Е
Парторганизация трубоволочильного цеха —  

одна из крупных на Старотрубном заводе. В 
большинстве своем коммунисты являются под
линными вожаками масс. Члены партии Н. И. 
Шефер, В. П. Стасенко, М. В. Вайдич, В. Н. 
Бурдейный, Н. А. Снегирев, Н. П. Полиефтов, 
В. Н. Черных и многие другие возглавляют ря
ды соревнующихся, всегда в своей работе ищут 
новое.

Однако за последнее время партийно-поли
тическая работа здесь ослаблена. Иначе чем 
объяснить, что созванное на 26 июля цеховое 
партийное собрание не состоялось? Не состоя
лось оно и 30 июля. Почему так получилось? 
Да потому, что перед собранием не было про
ведено почти никакой подготовки.

26 июля можно было провести партийное 
собрание, если бы работающие коммунисты бы
ли подменены на время собрания; однако его 
решили перенести на 30 июля. Казалось бы, за 
это время можно было исправить положение. Но 
секретарь партбюро тов. Гудовскіий был, как

говорится, в «предотпускном настроении» и 
ничего не делал для того, чтобы на этот раз все 
было, в порядке. Если в  первый раз на собра
ние пришло 18 человек из 42, то во второй 
раз —  лишь 15. Надо сказать, кое-кто из ком
мунистов забыли о своих партийных обязанно
стях, об уставе КПСС. Тов. Сотников не прихо
дил на собрание ни 26-го, ни 30-го. Из шести 
последних собраний он был только на одном. 
Редко посещают собрания тт-’ Хомьяк, Бубнов 
и другие.

Волочильный цех в июне не выполнил госу
дарственный план. В тяжелых условиях рабо
тали волочильщики и в июле. Было о чем пого
ворить коммунистам на партийном собрании, но 
оно сорвалось.

Парткому завода необходимо помочь партор
ганизации волочильного цеха устранить имею
щиеся недостатки и потребовать от коммунистов 
цеха строго выполнять устав КПСС.

С. СЕРГЕЕВ.
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ФЕЛЬЕТОН

В тихом магазине

Партийная хроника
Г Л  ТДЕЛ пропаганды и агитации горкома КПСС со- 

вместно с отделом культуры городского совета про
вел совещание работников культпросветучреждений. На 
совещании были рассмотрены вопросы о выполнении фи
нансовых- планов клубами города и о выполнении ими 
мероприятий, предусмотренных завкомами по организа
ции летнего отдыха трудящихся.

Совещание решило каждому клубу предприятий го
рода организовать культбригады, направить их в сзои 
подшефные колхозы. Участники совещания рекомендова
ли перед киносеансами проводить политинформации, а 
также рассказывать о результатах выполнения плана, о 
рационализаторах и передовиках производства. 

jT ЮРО ГК КПСС приняло кандидатом в члены КПСС 
^  шофера гаража стройуправления Уралтяжтрубетроя 

тов. Мишина. Тов. Мишин — передовик производства. Он 
систематически перевыполняет свои производственные 
задания по перевозке грузов на строительные объекты.

“J АРТИИНАЯ библиотека горкома партии разрабо- 
1 1 тала и утвердила новые учебные планы на 1956— 

57 учебный год для политкружков, семинаров, экономи
ческих школ и других форм политической учебы. В но
вых планах много внимания уделено изучению вопросов 
экономики промышленных предприятий и организации 
сельского хозяйства.

1 АВГУСТА в партийной организации Ново-Уткин- 
ского завода «Искра» состоялось отчетно-выборное 

собрание. Отчет о работе сделала секретарь партбюро 
тов. Кислицына. В прениях выступили 16 коммунистов. 
Все выступающие резко критиковали партийное бюро за 
плохое руководство социалистическим соревнованием, за 
ослабление воспитательной работы среди трудящихся, за 
слабую птіощ ь секретарям цеховых партийных органи
заций. ^

Партийное собрание избрало новый состав партийно
го бюро. Секретарем избран П. Г. Мерзляков.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ

На снимке: бригадир маля
ров стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой И. Т. ЯКОВ
ЛЕВ.

У ХУЛИГАНОВ 
НАШЛИСЬ ПОКРОВИТЕЛИ

25 июля в нашей газете под 
рубрикой «Происшествия» со
общалось о том, что милицией 
были задержаны за хулиганст
во футболисты Новотрубного 
завода Игошин и Поімогов. 
Буквально на другой же день 
они явились в редакцию. Стуча 
себя в грудь кулаками, они го
рячо доказывали свою невинов
ность. Если верить их словам, 
то получалось, что они сами 
стали жертвой нападения и 
были избиты. В доказательство 
пострадавшие показывали раны 
и синяки.

У хулиганов нашлись по
кровители. В редакцию полете
ли звонки, пошли ходоки с 
просьбой — онять позорное 
клеймо со спортсменов Ново
трубного завода. Звонили из 
завкома, просили из ДСО.

В письме, которое Иго
шин написал в редакцию, сооб
щается, что факты выдуманы, 
что драки он не начинал, а его 
самого избили и, наконец, они 
с Позмоговым были задержаны 
милицией как потерпевшие. В 
конце письма он выражает уве
ренность, что виновные лица 
будут обнаружены «в ходе 
следствия».

В своих выводах он не оди
нок. Об этом же сообщается в 
письме, поступившем от завко
ма, собственноручно подписан
ном тов. Дмитриевым.

Как же фактически обстояло 
дело? Начальник первого отде-

ления милиции тов. Кузнецов 
сообщил редакции:

«8 июля первым отделением 
милиции были задержаны в 
нетрезвом состоянии, в ходе 
хулиганских действий, Леонид 
Игошин и Виталий Позмогов. В 
отделении они учинили дебош, 
вследствие чего были связа
ны».

Вот при каких обстоятельст
вах были задержаны два хули
гана. Напрасно вы, тов. Дмит
риев, берете их под свое по
кровительство. Как известно, 
потерпевшие не устраивают в 
милиции скандалы, а просят 
взять их под защиту. И стран
но нам читать письмо, подпи
санное вами, где вы пишете, 
что «по пути следования к тов. 
Игошину пристала группа ху
лиганов... тов. Позмогов пытал
ся предотвратить эту драку, к 
которой и подоспели работники 
милиции».

Бедные мальчики! На их на
пали, их избили, их же и окле
ветали. Нам неудобно за вас, 
тов. Дмитриев, когда мы читаем 
строчки о том, что «как уста
новлено в органах милиции...» 
Как видно из вашего письма, 
вы даже не удосужились уз
нать, что же установлено в ор
ганах милиции.

Вы просите, тов. Дмитриев, 
разъяснить фактическое поло
жение дел. Можем добавить 
(вам едва ли об этом известно), 
что Игошин, еще будучи сту
дентом юридического институ
та, не раз попадал в отделение 
милиции, и тот ж е тов. Кузне
цов писал в институт о его

Непривлекательный
пейзаж

Тысячи жителей Соцгорода 
мечтают о хорошей бане, ибо 
не секрет, что сейчас им при
ходится больше «преть» в оче
реди, чем париться в бане.

Начальник стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой тов. 
Левитский еще в начале прош
лого года пообещал:

— Будет вам баня!
Начали строить. Возвели пер

вый этаж. И стоит сейчас си
ротливо это законсервирован
ное строительство.

В № 141 нашей газеты бы
ло опубликовано фотообвине
ние «Замороженное строитель
ство».

Сегодня мы публикуем еще 
одно фотообвинение. Это — 
котельная бани. В незакончен
ном здании, под открытым не
бом, начат, но не закончен 
монтаж котлов и трубопрово
дов.

Это вопиющая бесхозяйст
венность, в которой повинны, в 
первую очередь, руководители 
стройуправления тт. Фурманов 
и Книжник.

Хорошо бы «попарить» их 
где следует и как следует.

Если бы покупатели вздума
ли потребовать отчет продавщи
цы магазина № 2 (подсобное 
хозяйство Динасового завода), 
то он выглядел бы, вероятно, 
так:

Председатель: — Слово пре
доставляется Анне Николаевне 
Карелиной.

Карелина:— Главное в нашей 
работе — это честность и без
упречное прошлое...

Покупательница: — А пом
ните?..

Карелина: — Ах, да! Забыла! 
честное слово, забыла — рань
ше имела два выговора...

Голое с места: — За что?
Карелина: — Пустяки, малень

кий пустяк! Немного ошиблась 
в расчетах с покупателями.

Покупатель: — В свою поль
зу?

Карелина:— Вот именно! По
чему так произошло — сама не 
знаю. Думаю, что по моей ма
лограмотности. Второй выговор 
получила за отказ выдать жа
лобную книгу. Тут я должна 
сказать несколько слов о бес
покойных людях. Почему они 
не хотят жить с нами в мире? 
Я же не прошу у  покупателей 
жалобной книги, я их не беспо
кою. Ну, это прошлое... Зато 
мое настоящее настолько кри
стально чистое, что...

Голос с места:—А помните?..
Карелина: — Что вы хотите, 

гражданин? Что вам неймется? 
Все сидят тихо, мирно, а вы 
склочничаете... Хорошо, хоро
шо, не волнуйтесь, это очень 
вредно. Я скажу, все скажу. 
19 июля в магазин привезли 
детские варежки. Я была чем- 
то расстроена.

Покупательница: — Пьянень
кая опять, наверное, была?

Карелина:—Смотрите-ка, уж  
и выпить нельзя!' На свои ведь 
выпиваю, не на ваши! Так вот... 
Привезли, значит, варежки. И 
стала я их продавать, не по
смотрев на фактуру, по 7 
рублей 65 копеек. Отпустила 
17 человек. Варежки брали 
охотно, по 4—5 пар. Потом 
взглянула на фактуру: батюш
ки! Варежки-ого стоят 4  руб
ля 40  копеек! Ну, успокоила 
покупателей, верну, мол, вам 
деньги. У нас, товарищ предсе
датель, место тихое, отдален
ное,— всех покупателей знаешь 
в лицо. Успокоила — и начала 
снова продажу варежек.

Голос с места: — По четыре 
шестьдесят пять!

Карелина: — Чудаки! Зато 
разница-то какая! Раньше бра
ла больше на целых три рубля, 
а потом — лишь на 25 копеек. 
Не волнуйтесь, не волнуйтесь! 
Я опять ошиблась немного. 
Да... так вот... Я уже сказала 
про честность продавца. Теперь 
коснусь его вежливости...

Покупатель: — А помните?..
Карелина: — Опять! Опять 

вы, гражданин! Обращаюсь ко 
всем собравшимся с жалобой: 
приходит вот этот неугомонный 
человек в магазин и просит от
пустить хлеба. А я и говорю: 
«Что-то вы много жрете». Он 
возмутился. А на что? Тонкому 
обращению меня не учили, 
университетов я не кончала...

Покупательница: — А  как с 
доярками?

Карелина: — Ах, и доярки 
выплыли! Скажу и про это. По 
договоренности с администра
цией хозяйства я согласилась 
оставлять хлеб на доярок, так 
как они не всегда могут прий
ти в магазин во время продажи 
хлеба. Ну, а тут пристают зна
комые, да и память-то... ох, уж  
эта—памягь... -одним словом... 
понимаете? Упрекают меня еще 
и в том, что я хорошие, ходо
вые вещи прячу, не показываю 
покупателям, а затем потихонь
ку сплавляю знакомым. Ложь, 
наглая ложь! Ни одна ревизия...

Голос с места:— А помните?..
Карелина: — Ага! И эго 

вспомнили! Но с кем не бы
вает ошибок? Понимаете, реви
зия однажды обнаружила, что 
у меня почему-то, — опять: же 
не знаю,, почему, — трикотаж
ные кальсоны продавались по 
38 руб. Мне ничего за это не 
было, значит я и не виновата... 
В евоем отчете я не коснулась 
таких мелочей, как подкладыва
ние монет под весы, постоян
ное нахождение гирь на одной 
чашке весов, быстрое снимание 
отпускаемого товара с чашки 
весов, до их урегулирования. 
Но все это сплетни про хоро
шего, честного советского про
давца. Итак, мой отчет, товари
щи, закончен.

Интересно, будет ли он про
должаться, и где будет продол
жаться. Не скажете ли вы?

И. ГОРОВ. 
Написано по материалам, 
поступившим в редакцию.

ФОТООБВИНЕНИЕ

хулиганских действиях. После 
окончания института он начал 
работать на Новотрубном заво
де. За это время он зарекомен
довал себя плохим комсомоль
цем. Его разбирали на заседа
нии бюро за неуплату членских 
взносов, за отрыв от комсо
мольской организации.

За пределами завода Игошин 
продолжал, хулиганить. Так, 
14 апреля он беспричинно из
бил в клубе им. Ленина В. Ка- 
парушкина, что установлено 
также в ходе следствия.

И еще одна деталь. Чувствуя 
поддержку, Игошин воспользо
вался близорукостью своих то

варищей и от имени футболь
ной команды подал в отделение 
милиции прошение, в котором 
просит не судить его, а ограни
читься обсуждением в коллек
тиве. •

Следствие сейчас окончено. 
Леонид Игошин привлекается к 
уголовной ответственности по 
ст. 74  ч. 2 УК РСФСР. Суд о 
нем скажет свое слово.

Инструктор ДСО тов. Чере- 
мухин и вы, тов. Дмитриев, 
возмущаетесь тем, что редак
ция будто бы оскорбила всех 
спортсменов завода, сообщив в 
газете, что «после очередной 
футбольной встречи, спортсме

ны Новотрубного завода обиль
но «обмыли» свою очередную 
победу». Всех спортсменов га
зета, конечно, не обвиняет в 
том, что они принимали в этом 
участие. А что касается фут
больной команды, то здесь 
трудно оспаривать факты: двое 
из команды были задержаны. 
И в том, что эти хулиганы ока
зались футболистами, виновата 
не только комаінда, но и все 
спортсмены завода, завком и 
вы лично, то®. Дмитриев. О та
ких, как Игошин, пора сделать 
выводы. Он позорит звание 
комсомольца и спортсмена.
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стенной газеты «Электросвар- 
J щив» коллектива трудящ их

ся Ново-Уткинского завода 
«Искра» вышел интересным и 
сразу привлек внимание чи
тателей. Содержательной бы
ла передовая, статья «За даль
нейший подъем производи
тельности труда». Большин
ство материалов выгодно от
личалось своим критическим 
Характером. Кроме того, но
мер был хорошо оформлен, 
материалы грамотно отредак
тированы. Чувствовалось, что 
члены редколлегии добросо
вестно потрудились над его 
выпуском. Но кто же они? 
Внизу -номера стояло только: 
редколлегия. Фамилий не 
было.

Как выяснилось, фамилии 
не поставлены потому, что 

!г выпускали газету трое из 
одиннадцати членов редколле- 
гии. Это С. Онкинея —  се
кретарь директора завода, 
Е. Каржавина —  работник 
щановшивоизводственногу _от-

Всюду в нашей необъятной 
ране широко развернулись 
юительные работы- Возводятся 
юда, рабочие поселки и кол- 
шые, седа,. И в нашем городе и 
•свнях трудно найти улицу, 

бы ,не осуществлялось строи- 
іьство. Возводятся животно- 

-дческие помещения, механизи- 
ванные зернотокн, хозяйствен. 

ы е  постройки, индивщ уаль- 
ые жилые дома рабочих, слу- 
ащих и колхозников.
Особо важное значение в ше- 

ой пятилетке придается инди- 
ідуальному жилищному строи- 
зльству. В решениях XX съез- 
а КПОС указано, что в целях 
альнейиюго улучшения жилищ

ных условий трудящихся в ше- 
ггои пятилетке наряду с государ
ственным строительством нужно 
пире развивать индивидуальное 
троительство, помогать рабочим 
[ служащим за счет их личных 
бережений вести строительство 
вопх домов, увеличить произ- 

(одство и продажу населению 
строительных материалов, ком
плектов деталей для стандартных 
домов.

Претворяя в жизнь указания 
Коммунистической партии, Со
ветское правительство ежегодно 
увеличивает помощь индивиду
альным застройщикам в виде ас
сигнований государственных 
ссуд. Только по нашему городу 
в 1956 году рабочим, служащим 
и колхозникам через различные 
предприятия и организации го
рода выделены или, открыты кре
диты на ссуды более чем на один 
миллион сто тысяч рублей.

Государственные ссуды на ин
дивидуальное жилищное строи
тельство рабочим и служащим 
выдаются через соответствующие 
предприятия с тем расчетом, 
чтобы последние помогали за
стройщикам ,не только денежной 
ссудой, но и строительным мате
риалом, транспортом и т- д. Од
нако эта помощь застройщикам 
многими предприятиями оказыва
ется недостаточно. Там, где ин
дивидуальному строительству 
придается серьезное значение, 
освоение государственных ссуд и 
индивидуальное строительство 
осуществляются неплохо.

Например, из отпущенных на 
1956  год ссуд на индивидуаль
ное строительство по Перво
уральскому строительному управ
лению треста Уралтяжтрубстрой 
с-своено сто процентов, Урал- 
сибэкскавации —  на 75 процен
тов, Новотрубному заводу —  на 
70 процентов, Уралмедьстрою —  
на 55 процентов.

Недостаточно оказывают по
мощь застройщикам в Уралспец- 
строе; из отпущенных 2 0 .0 0 0  
рублей ссуд по состоянию на 1 
июля не оформлено ни одной ко
пейки. На авторемзаводе эти 
средства освоены только на 39 
процентов, по Старотрубному за
воду —  на 31 процент, по рудо
управлению —  на 12 процентов. 
Крайне слабо используются ссу
ды и по Динасовому заводу.

Большим препятствием в деле 
дальнейшего развертывания
строительства в городе является 
отсутствие производства доста
точного количества местных 
строительных материалов —  ле
са, кирпича, камня, извести и 
так далее. Между тем наш город 
со всеми его пригородными села
ми и колхозами имеет все воз
можности для увеличения произ
водства этих материалов. Чего 
только нет у нас! Имеется лес, 
камень, известняк, глина, песок 
и та к  далее.

Имеются все возможности ор
ганизовать производство этих 
материалов в каждом колхозе и 
каждом селе. Между тем даже 
имеющиеся в колхозах установки 
либо совершенно бездействуют, 
либо работают не на полную их 
мощность. Например, колхоз «Ле
нинский путь» имеет установку 
по резке кирпича мощностью в 
100 ты сяч штук за сезон. Одна
ко по состоянию на 1 июля по 
колхозу изготовлено всего лишь 
12 ты сяч штук. Кирпичная 
установка колхоза «Заветы Иль
ича» имеет мощность 500 ты сяч 
ш тук, но фактически, она бездей
ствует. Не на полную мощность 
используются в колхозах лесо
пильные установки и другие под
собные предприятия.

В этом деле всемерную помощь 
колхозам должиы оказывать ма
шинно-тракторная станция и

шефствующие предприятия горо
да, т. к. тольк^ он и 'расп олага
ют всем необходимым. - У них 
есть и техника, и  кадры. Между 
тем наша МТС, имея специаль
ные ассигнования на организа
цию кирпичного производства 
при МТС, строительство этого 
предприятия осуществляет край
не медленно.

Сельские и городские строите
ли не зря жалуются, что в мага
зинах торгующих организаций 
города и в селе не приобретешь 
цемента, шифера, кирпича, изве
сти, мела, не купишь топора, 
пилы, плотничьего и столярного 
инструмента, не говоря уже о 
других стандартных строитель
ных деталях. Учитывая нужды 
индивидуальных застройщиков 
города, исполком горсовета еще 
в начале годя, принял решение об 
организации в городе магазина 
строительных материалов и уста
новил всем местным предприя
тиям задания —  каких и сколь
ко изделий изготовить для этого 
магазина.

Однако директор торга и ру
ководители предприятий до сих 
пор не выполнили это решение. 
Магазин до сих пор не открыт. 
Пора потребовать от директора 
торга тов. Просвиркина, чтобы 
он выполнил решение исполко
ма горсовета.

Много ненормальностей суще
ствует и в отпуске застройщикам 
деловой древесины из государст
венных лесов. Существуют сот
ни устаревших правил, инструк
ций и ограничений в лесничест
вах, так что застройщику порой 
очень трудно пробить брешь че
рез эти препятствия и получить 
строительный лес. Лес обычно от
пускается либо очень далеко, ли
бо близко, но негодный.

Чтобы до конца выполнить ре
шения XX съезда партии по раз
витию индивидуального жилищ
ного и хозяйственного строи
тельства в городе, необходимо 
увеличить производство местных 
строительных материалов.

С. Ж У РА В Л ЕВ, 
председатель горплана.

Остальные ч л ен ы ' редкол
легии, в том числе редактор 
А. Плотникова, не принимают 
участия в выпуске газеты. 
Некоторые .из них (например, 
тт. Попова и Ряиосов) пото
му, что плохо подготовлены 
к этой работе, а иные просто 
но нежеланию. Заводский ко
митет профсоюза . (предсе
датель тов. Бабкин), несмотря 
на указание партбюро о пере
смотре состава редколлегии, 
ничего не сделал, чтобы укре
пить ее. Завкому надо преж 
де всего разобраться в причи
нах бездеятельности редакто
ра А. Плотниковой и избрать 
на эту , должность подходяще
го человека, скажем, ту  же 
С. Онкивеи.

Необходимо оживить работу 
редколлегии. А то ведь плана 
у нее нет, совещания членов 
проводятся редко.

Плохо пока реагируют ру
ководители предприятия, на
чальники цехов и отделе.» на 
критические выступления га
зеты. Членам. педклляА гйь-я-?

Хмельницкая область. Большой заботой окружены  
престарелые колхозники в сельхозартели имени Кагано
вича Сатановского района. В минувшем году здесь создан  
дом для престарелых. Сейчас там живут 4 человека.

Н а  с н и м к е :  Домна Даниловна Рымар, Пелагея
Мартыновна Библяк, Александр Михайлович Недбаль- 
ский и Акулина Григорьевна Беспайко с пионерами.

В девятнадцатом квартале Соцгорода Первоуральское стройуправление треста Урал
медьстрой ведет строительство двадцатичеты рехквартирного дома. Возводит его комплекс
ная бригада Михаила Хоробрых. Члены бригады Александр Кучеров, Николай Бендь и 
Петр Сухоруков ежедневно выполняют по полторы нормы.

На снимке: А. Н. КУЧЕРОВ, Н. П. БЕН ДЬ и П. П. СУХОРУКОВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

' БОЛЬШЕ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

вой: этикеток, с ценами товаров 
нет.

Думаем, что начальник обще
пита отдела рабочего снабжения 
тов. Ананьев примет меры к  н а 
рушителям.

РЯПОСОВ, КОРОЛЕВ и 
другие. Всего 8  подписей.

нэх, на кухне, перебили посуду 
у соседей. ' *

Мы .возмущены безобразным 
поведением Волковых и просим 
администрацию предприятий, где 
они работают, пр-извать их к  по
рядку.

Н. Ю Ж АКОВА.



Делегация Пакистанского парламентаГв'Москве
Гостящая в Советском Союзе 

по приглашению 'В&рвоиншч) Со
вета ССОР делегация Националь
ного собрания Исламской Рес
публики П акистана вечером 
1 августа «возвратилась из поезд
ки по «стране в Москву.

2 августа делегация встрети
лась в Большом Кремлевском 
дворце с Председателем Совета 
Союза Верховного Совета СССР 
П. П. Лобановым и с  рядом чле
нов «постоянных комиссий «Совета 
Союза и Совета Национально
стей.

П. П. Лобанов и члены по
стоянных комиссий ответили на 
вопросы гостей.

В свою очередь «члены делега
ции ознакомили депутатов Вер
ховного «Совета СССР с условия
ми жизни пакистанского народа 
и деятельностью Национального 
собрания Исламской Республики 
Пакистана.

В заключение «дружественной 
беседы, продолжавшейся более 
трех часов, Мохаммед Аюб Хуро 
поблагодарил Верховный Совет 
за гостеприимство «и предостав
ленную делегации возможность 
познакомиться с Советской стра
ной и  ее народом.

—  Нам очень нравится ваш 
народ, он хорошо относится к 
«пакистанскому народу. Мы о«чень 
благодарны вашей стране, кото
рая совершила акт дружбы, по
слав недавно в  нашу страну 20 
ты сяч тонн пшеницы «и 20 ты 
сяч то-нн риса,- Наше «правитель
ство желает установления дру
жественных отношений со все
ми странами, в том числе и с 
Советским Союзом. Мы являемо» 
соседями и поэтому «должны быть 
друзьями.

В тот же день члены делега
ции посетили исполком Москов
ского городского Совета депута
тов трудящихся. (ТАСС).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ТЮРЬМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ КОМПАРТИИ ИОРДАНИИ

П А Р Л А М Е Н Т С К А Я  
Д Е Л Е Г А Ц И Я  У Р У Г В А Я  

В Л Е Н И Н Г Р А Д Е

ЛЕНИНГРАД, 2 августа. 
(ТАСС). Гостящая в Советском 
Союзе по приглашению Верхов
ного «Совета «СССР делегация Ге
неральной ассамблеи Восточной 
Республики Уругвай начала пу
тешествие по Советской стране. 
Сегодня уругвайская делегация 
прибыла в Ленинград.

В Ленинградском аэропорту 
делегацию встречали депутаты 
Верховного Совета СССР, депу
таты  областного и городского 
Советов, представители общест
венности. 0«т имени ленинград
це® уругвайских парламентариев 
приветствовал «заместитель «пред
седателя исполкома городского 
Совета М. А. Балашов.

В ЧДсь ■«досЯГА
К р и п т о г р а м м а

ДАМАСК, 2 августа. (ТАСС). 
По сообщению иорданских газет, 
совет министров Иордании 31 
июля «принял «решение освободить 
из тюрьмы генерального секрета

ря ЦК Коммунистической партии 
Иордании Фуада Нассара, при
говоренного во время диктатуры 
английского ставленника Глабба 
к тюремному заключению.

Общественность Западной 
Германии активно выступает 
против введения всеобщей 
воинской повинности. ' На 
улицах городов вывешивает
ся большое количество пла
катов, призывающих населе
ние писать письма протеста 
депутатам бундестага. Опрос 
показал, что 80  проце«нтов 
населения ФРГ выступает 
против закона о всеобщей 
воинской повинности.

На снимке: антивоенный
плакат на улице Гамбурга.

Фото Юппа 
(Центральбильд).

ОТРЯД СОВЕТСКИХ КОРАБЛЕЙ 

ПРИБЫЛ В КОПЕНГАГЕН

КОПЕНГАГЕН. Крейсер «Орд
жоникидзе» и эскадренные ми
ноносцы «Стремительный» и 
«Сокрушительный », совершаю
щие визит дружбы в Данию, ут
ром 2-го августа подошли к  
внешней гавани Копенгагена.

После пресс-конференции, ус
троенной на борту крейсера 
представителей советской и  
страшной печати, командуют 
Краснознаменным Балтии сі
флотом адмирал Головко на* 
официальные визиты. Затем « 
венский посол Н. В. Славин ц 
был на крейсер. Датские с; 
циальные лица «также наш 
адмиралу ответйге «визиты. }

В городской ратуше «систол 
прием, «на который были при},, 
шены сотни советских офицЫ 
и матросов. Вечером в честь А 
ряда «советских кораблей бы л|; 
большой прием в советском Г 
сольстве. Прием прошел в в 
лой дружественной обстановке!

Найдите слова, значение ко
торых указано ниже, и разме
стите составляющие их буквы 
в клетках криптограммы, соот
ветственно номерам. Если сло
ва будут найдены правильно, то 
в криптограмме вы прочтете 
стихи великого советского поэ
та В. Маяковского о дружбе. 
Количество букв в загаданных 
словах точно соответствует ко
личеству букв, имеющихся в 
стихах.

Г 1 4 ,  18,  10,  б, 17,  7, 5, 18 
- с з * .

II. 12, 4 , 7, 13 — произведе
ние М. Горького.

III. 3, 14, 17, 1, 15, 18 — 
герой романа В. Кочетова.

IV. 1, 4 , 3, 5, 8 — автор 
книги сказов «Малахитовая 
шкатулка».

V. 12, 14, 3, 15, 2, 15 — 
повесть А. П. Чехова.

VI. И , 14, 16, 15, 18 — 
декабрист, друг А. С. Пушки
на.

VII. 7, 6, 18, 15 — пьеса
М. Е. Салтыкова-Щедрина.

VIII. 9, 4 , 10, 2, 5 — опера 
Н. А. Римского-Корсакова.

IX. 5, 10, 4  — торжествен
ное стихотворение.

X. 9, 11, 5, 17, 7 — физи
ческие упражнения.

Ответ на чайнворд, опубли
кованный В №  150. 1. Влади
лена. 2. Астроном. 3. Марс 
4. Сириус. 5. Сатурн. 6. Неп
тун. 7. Небо. 8. Орбита. 9. Ан

тарес. 10. Симеиз. 11. Звезда 
12. Альтаир. 13. Регул. 14. Ла
плас. 15. Стратосфера. 16. Асте
роид. 17. Долгота. 18. Адонис. 
19. Сарос. 20. Спика. 21. 
Ахилл. 22. Ломоносов. 23. Ве
га. 24. Атмосфера. 25. Арктур. 
26. Радиус. 27. Спутник. 
28. Килопарсек. 29. Комета. 
30. Альдебаран. 31. Ньютон. -

/Ш-КР- Г>_   «*--

■В погоне за Призраком -10-
(Продолжение. Начало в №№ 

140, 141, 143, 144, 145, 147,
______148, 151, 153).

— Дмитрий... Дмитрий Ива
нович, товарищ майор, — сму
щенно проговорил Малиновкин, 
не зная, куда поставить свой 
чемодан.

— А я — Андрей Николае
вич. Это запомните, а то, что 
майор, забудьте. Имя это тоже, 
кстати, на сегодняшний день 
только: завтра к другому при
дется привыкать. Чемодан вы 
оставьте тут, мамаша придет— 
уберет куда-нибудь. Вы, одна
ко, с комфортом собираетесь 
путешествовать, — усмехнулся 
Ершов, кивнув на чемодан. — 
Вещичек больше, чем полага
ется, прихватили.

— Так ведь там... — начал 
было Малиновкин.

Но Ершов перебил его:
— Ничего, ничего я вас 

разгружу, если потребуется. 
Идемте поговорим о деле.

В комнате майора Малинов
кин в первую очередь обратил 
внимание на книжный шкаф и, 
когда Ершов предложил ему 
стул, сел так, чтобы видеть ко
решки книг за стеклянными 
дверцами. Пока майор доставал 
что-то из письменного стола, 
он уж е пробежал глазами на
звания некоторых томов, нахо
дившихся к нему ближе. Тут 
оказались главным образом во
енные произведения, и это не 
удивило Малиновкина. Но зато 
в соседнем шкафу он прочел 
на корешках названия таких 
книг, каких никак не ожидал 
найти в библиотеке контразвед-

чика. Это открытие вызвало у 
лейтенанта ещ е большее чув
ство уважения к майору, хотя 
он и без того слышал о нем 
много интересного.

— Надеюсь, вас уже по
знакомили с заданием, Дмит
рий... Ершов замялся, вспоми
ная отчество Малиновкина.

— Называйте меня просто 
Митей, — все так же сму
щенно улыбаясь, предложил 
Малиновкин.

— Согласен, — в свою оче
редь, улыбнулся Ершов, вни
мательно рассматривая атлети
ческое телосложение Малинов
кина. По всему было видно, 
что юноша — незаурядный 
спортсмен. —  Ну, так вот, Ми
тя, знакомы ли вы с нашим за
данием?

—  Да, в общих чертах, то
варищ майор... Простите — 
Андрей Николаевич.

— Так вот: завтра утром мы 
выезжаем: я —  на такси, вы— 
автобусом. Встречаемся в поез
де, в купированном вагоне. Там 
мы «случайно» окажемся сосе
дями и «познакомимся». Я ока
жусь Мухтаровым Таиром 
Александровичем, работником 
Алма-Атинского музея, направ
ляющимся в научную команди
ровку в Аксакальск. Вы пред
ставитесь мне молодым ж елез
нодорожником, едущим на 
строительство железной дороги. 
Фамилию и имя вам нет смыс
ла изменять. Вот какую бы 
только специальность подо
брать.

— Телеграфиста или даже 
радиотелеграфиста, — подска
зал Малиновкин. — Специаль

ность эта хорошо мне знакол
— Вот и отлично, — сог; 

силЬя Ершов. — Я позвоню ц 
позже и вам пришлю соотвд 
ствующее удостоверение. Hy,‘t 
теперь идемте обедать, д 
кстати, и чемоданом ваши 
займемся: разгрузим его і > 
много.

— А  что же в нем разгрт 
жать, Андрей Николаевич? — ' 
удивился Малиновкин. — У 
меня там «рация. А из личных 
вещей только самое необходи
мое...

ПОПУТЧИКИ
Всю дорогу от Москвы до 

Куйбышева Ершов и Малинов
кин играли в шахматы. Они 
ничем не выделялись среди 
остальных пассажиров — лю
дей самых разнообразных про
фессий и многих национально
стей. На майоре была длинная 
шелковая рубашка, подпоясан
ная тонким кавказским ремеш
ком со множеством серебряных 
пластинок, тюбетейка на голо
ве. Лейтенант остался в той же 
одежде, в которой приехал 
вчера к Ершову.

Соседями их по купе оказа
лись две пожилые пенсионер
ки. Хотя на вид женщины бы
ли безобидными, для Ершова и 
Малиновкина они оказались 
довольно опасными попутчика
ми: обе были очень любопыт
ны и без конца задавали во
просы. Чтобы хоть частично 
умерить их любознательность, 
Малиновкин, представившийся 
телеграфистом, стал виртуозно 
демонстрировать им свою тех
нику, выстукивая с невероят-

себе в .
дящих собеседников.

Используя это обстоятельст
во, разведчики могли разгова
ривать без помехи. Ершов, 
правда, считал более благо
разумным не говорить о своей 
работе, но Малиновкин не мог 
удержаться, что бы нет-нет, да 
и не ■ спросить о какой-нибудь 
детали. Более же всего интере
совал его сам Ершов.

— Завидую я вам, Андрей 
Николаевич, —• шопотом гово
рил он, косясь на дверь купе. 
— Ловко вы в Прибалтике фа
шистских шпионов накрыли. У 
нас в военной школе на основе 
вашего опыта даже специаль
ные занятия проводились.

Майору приходилось оста
навливать восторженного лей
тенанта.

— Запрещаю вам сейчас и в 
дальнейшем на эти темы разго
варивать, — укоризненно ка
чал он головой. — Что же ка
сается дела с телевизионным 
шпионажем, то распутал его не 
я, а Астахов. Вот уж кто дей
ствительно талант!

(Продолжение следует).

 ГОСТИВский~~ «•-
художественный фильм 

« П О Г О Н Я »  
Начало сеансов: в 12, 6, 8 

и 10 часов вечера.

Дирекция и заводский ко
митет профсоюза Хромпико
вого завода с прискорбием 
извещают о преждевремен
ной смерти старейшего ра
ботника завода инженера

Дмитрия Петровича 
МОЧАЛИНА, 

последовавшей после про
должительной болезни, и вы
ражают соболезнование се
мье покойного

Похороны состоятся 5-го 
августа.

Вынос тела в 2 часа дня 
из квартиры покойного — 
ул. Революции, 13, кв. 1.

ТАТАУРОВ Егор Михайло
вич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Новоуткинск, об
щежитие №  1, ком. 7, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ТАТАУРОВОИ  
Ниной Николаевной, проживаю
щей в г. Первоуральске, пос. 
Новоуткинск, ул. Свердлова, 
16. Дело будет рассматривать
ся в НародиЗй суде ст. Кузино.
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