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ПОВЫШАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ ТРУДЯЩИХСЯ

д ЛЯ ТОГО, чтобы 
чить дальнейший

обеспе- 
техни-

ческий прогресс, повышение 
производительности и улучш е
ние условий труда, іХХ съезд  
КПСС поставил задачу резко 
усилить темпы механизации ра
бот и внедрить в промышлен
ность в широких масштабах ав
томатизацию производственных 
процессов.

На всех предприятиях наше
го города ведется большая ра
бота по модернизации оборудо
вания, механизации и автомати
зация трудоемких процессов 
работы.

В пятом цехе Новотрубного 
завода недавно закончена авто
матизация стана «160» . В этом 
году новотрубникам предстоит 
автоматизировать реечный стан, 
прошивные станы Трубопрокат
ных установок. В стройуправ
лении треста Уралтяжтрубст
рой недавно вступил в эксплу
атацию новый завод крупнопа
нельного домостроения, осна
щенный (механизмами по по
следнему слову техники.

Управлять такими механиз
мами может только высококва
лифицированный рабочий, в со
вершенстве изучивший агрегат, 
на котором он работает. Вот 
почему каждый рабочий, на ка
ком бы участке он ни работал, 
должен неустанно повышать 
свой технический и общ еобра
зовательный уровень. Для это
го имеются все возможности.

У нас в городе есть школы 
рабочей молодежи, вечерний 
металлургический техникум и 
вечернее отделение Свердлов
ского политехнического инсти
тута. На предприятиях есть 
учебно - курсовые комбинаты,

Сравнительно неплохо об
стоит дело с повышением тех
нического и общеобразователь
ного уровня рабочих на Дина-*^ 
совом и Хромпиковом заводах 
и на других предприятиях го- 
рода,

Но надо прямо сказать, чт^уС С С Р
на целом ряде предприятии 
рода дело с повышением те: 
нического и общеобразователь
ного уровня рабочих обстоит 
явно неблагополучно. Особенно 
это относится к предприятиям 
местной промышленности и 
промкооперации. На этих пред
приятиях довольствуются тем, 
что пошлют одного — двух че
ловек на курсы по повышению 
квалификации и считают свою 
миссию выполненной. Опыт пе
редовиков производства, как 
правило, не изучается, не обоб
щается и не передается всем 
рабочим той или иной профес
сии.

Так дальше продолжаться не 
может!

В соревновании с каменцами 
трудящиеся нашего города ре
шили: «повысить производи
тельность труда по союзной 
промышленности на два про
цента к плану, а по предприя
тиям местной промышленности 
— на 14 процентов против 
уровня прошлого года. В тече
ние 1956  года изучить, обоб
щить и распространить опыт 
2 4 2  передовиков производства».

Эти обязательства необходи
мо выполнить.

Для того, чтобы с честью 
выполнить план и обязательст
ва в досрочном выполнении 
плана первого года шестой пя
тилетки, необходимо повседнев-

школы мастеров. Большое рас- і но изучать и обобщать опыт 
пространение получили в этом передовиков и распространять 
году межзаводские и межцехо- ег0 среди всех, подтягивать от- 
вые школы, в которых непо- I стающих рабочих до уровня пе- 
средственно на рабочем месте j редовых, повседневно заботить- 
изучается и передается всем ! с я „0 тои- чтобы каждый рабо
присутствующим опыт передо- чий в совершенстве овладел 
виков производства. своей профессией, добиться та-

На Новотрубном заводе в кого положения, чтобы невы- 
этом году были проведены полнение норм выработки хотя 
школы кузнецов, электросвар- j одним рабочим считалось в 
щиков, газосварщиков и бензо- Цехе чрезвычайным происшест- 
резчиков, вальцовщиков обкат- вием.
ных машин баллонного цеха, то- j Товарищи металлурги и гор-
кареи, электриков трубопрокат
ных станов, шлифовальщиков 
оправок, отжигальщиков, рез
чиков труб, вальцовщиков ста
нов холодной прокатки и т, д.

Тысячи ноБотрубников учат
ся, повышают свою деловую  
квалификацию. Мастера-практи
ки в этом году приступят к 
учебе в вечернем техникуме.

няки, строители и огнеупорщи- 
ки, химики и машиностроители, 
работники местной промышлен
ности и промысловой коопера
ции! Неустанно повышайте 
свой технический и общеобра
зовательный уровень! Помните 
и выполняйте завет В. И. Л е
нина — «Учиться, учиться и 
ещ е раз учиться!».

ЗА  ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ П Л АН А 
ПЕРВОГО ГОДА ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

В борьбе за первенство
По-боевому разверну-® ©о- 

циалиевдчбекое соревнование 
за досрочное выполнение сво
их обязательств, «аправлен- 
яы х  на досрочное выполнение 
государственного плана пер
вого года шестой пятилетки, 
тр уб оэлектр осваріц.и ки Старо- 
трубного завода три ' месяца 
подряд удерживают за собой 
заводское переходящее Крас
ное знамя.

В июле первенство в со
ревновании заняла смена ма
стера А. М. Архангельского, 
выполнившая свою месячную

норму на 127  процентов. 
Смены мастеров Н. Я. Кото
ва и  Д. Б. Кац и бригада тов. 
Бибика такж е перекрыли свои 
нормы более чем на 20 про
центов.

Однако все еще высок брак. 
В смене мастера Архангель
ского, например, окончатель
ный брак составляет более 
трех процентов.

Сейчас развертывается со
ревнование за. первенство и 
выпуск продукции высокого 
качества.

С. СЕРГЕЕВ.

П р а з д н и к  молодости, силы, красоты
Т о р ж е с т в е н н о е  о т к р ы т и е  С п а р т а к и а д ы

н а р о д о в  С С С Р
Как большой всенародный «раздай к  отмелает- 

-. ся  ежегодно в нашей стране традиционный Все-
’ \о■союзный день физкультурника. В нынешнем то- 
*іДУ он совпа^Пс открытием Спартакиады народов

На спортивный праздник в столицу приеха
ли гости іиз|союзных республик, из многих го
родов страны. Большой интерес .вызвала Спар
такиада народов СССР за рубежом. В Москву 
прибыли видные зарубежные спортсмены, дея
тели и руководители международных и нащикь 
нальных федераций, иностранные спортивные 
делегации.

...Более 100 тысяч человек заполнили 5 
августа трибуны большой спортивной арены 
Центрального стадиона имени В. И. Левина.

В центральной ложе —  товарищ и Н. А. Бул
ганин, К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, М. Е. 
Первухин, Н. С. Хрущев, Г. К. Жуков, Л. И. 
Брежнев, Н. А. Мухитдинов, А. Б. Аристов, 
Н. И. Беляев. Собравшиеся тепло приветствую т 
руководителей Коммунистической партии и Со
ветского правительства.

Взоры десятков тысяч зрителей обращены на 
зеленое поле. В ярких костюмах здесь выстрои
лись участники парада —  физкультурники 
Москвы, Ленинграда, всех союзных республик.

Звучит рапорт командующего парадом. С 
речью к спортсменам обращается председатель 
комитета по физической культуре и  ш орту  п р н . 
Совете Министров СССР Н. Н. Романов.

По поручению комитета по физической куль
туре и спорту- при Совете Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ он поздравляет их с Все
союзным днем физкультурника и  открывает 
Спартакиаду народов СССР.

От имени участников Спартакиады, много
численной армии физкультурников и спортсме
нов, от всей советской молодежи тов. Романов 
передает горячую благодарность Партин н Пра
вительству за заботу о воспитании подрастаю
щего поколения, за чудесный подарок —  Цен
тральный Московский стадион. Он заверяет ЦК 
КПСС и Советское правительство, что физкуль
турные организации, профсоюзы, комсомол с 
честью выполнят решения XX съезда КПСС о 
дальнейшем развитии физкультуры и спорта.

...На стадионе появляется группа бегунов. 
Это финишируют участники Всесоюзной Звезд
ной эстафеты.

Звучит команда «К подъему флага Союза Со
ветских Социалистических Республик парад —  
смирно!». Лучшие спортсмены союзных респуб. 
.тик поднимают государственный флаг СССР. 
Спартакиада народов СССР объявляется откры
той. Торжественно звучит Государственный 
гимн Советского Союза.

Из колонн физкультурников выбегают девуш
ки. В их руках —  букеты цветов. Спортсмены 
под аплодисменты всего стадиона вручают цве
ты руководителям Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Начинается торжественный марш. Перед три
бунами одна за другой проходят стройные ко
лонны физкультурников. Идут сильнейшие 
спортсмены страны. Среди них немало чемпио
нов и  рекордсменов мира, чемпионов Европы и 
олимпийских игр. 362 золотых, 169 серебряных 
и 116 бронзовых медалей завоевали Родине

спортсмены Советского Союза в международных 
встречах 1955  года.

Начинаю тся массовые гимнастические в ы 
ступления. Их выполняют полторы ты сячи мос
квичей школьников. Заканчивая свое вы сту
пление, они сходятся в центре поля, образуя 
слова —  «Спасибо Родине».

Заколыхались знамена физкультурного об
щ ества «Трудовые резервы». На стадионе —  
представители молодого поколения рабочего 
класса Москвы. 2 .3 0 0  юношей и  девуш ек де
монстрируют гимнастические упраж нения с 
небольшими штангами и обручами. Свое мастер
ство показы ваю т акробаты, мастера художест
венной гимнастики.

На стадионе —  легкоатлеты. Проводятся фи
нальны е соревнования в беге на 10 ты сяч  мет- 
Ф®8 первые зачетные состязания по легкой 
атлетике в Спартакиаде народов СССР. Первый 
финиширует москвич Владимир Куц с резуль
татом 2 8  минут 57,8  секунды. Это —  новый 
рекорд СССР.

На зеленом поле —  студенты Государствен
ного Центрального Ордена Ленина института 
физической культуры, превративш ие поле в 
своеобразный гимнастический зал с разборными 
гимнастическими снарядами. Студентов сменяют 
гимнасты спортивного общества профсоюзов. 
Гимнасты (искусно воспроизводят движения 

_ рабочих разных профессий.
Затем на поле создаются как  бы десятки 

ж ивых клумб: новое построение, и  гимнасты
синими и красными флажками начертали  сло
ва : «Миру— мир», «Слава труду». Новое по
строение —  и новые слова: «КПСС— слава».

Гимнастические выступления заканчиваю тся. 
Онп были замечательны четкостью и красоч
ностью. Массовость сочеталась в них с высо
ким мастерством.

По трибунам перекатываю тся дружные апло
дисменты. Это зрители приветствую т Фіен іп ш і- 
рующих участников Всесоюзной многодневной 
велосипедной гонки по марш руту Москва— Харь
ков— Киев— Минск— Москва. Затем на пате вы 
ходят московские футбольные команды «Дина
мо» и ЦДСА. Соревнования между ними закан 
чиваю тся ничейным результатом —  2 : 2 .

Спортивный праздник на Центральном ста
дионе имели В. П. Ленина продолжается свыше 
пяти  часов. Это был яркий показ успехов мас
сового советского спортивного движения, де
монстрация нерушимой братской дружбы наро
дов Советского Союза.

*

Трудящиеся нашей страны широко отметили 
Всесоюзный день физкультурника. В городах, 
во многих селах состоялись массовые спортив
ные соревнования, народные гуляния.

В Ленинграде и Киеве свое мастерство де
монстрировали гимнасты-легкоатлеты, футболи
сты. В излюбленном месте отдыха ленинградцев 
—  Петродворце —  во время народных гулящий 
вы ступали спортсмены добровольных обществ. 
Тысячи киевлян наблюдали на берегу Днепра 
за гонкой гребных и парусных лодок.

Массовые соревнования в честь Всесоюзного 
дня физкультурника состоялись в Вильнюсе, 
Таллине, Сталннабаде, Фрунзе, Владивостоке, 
Томске, Махачкале, Гродно. (ТАСС).

ПОБЕДА КОМАНДЫ  М О СКВЫ

По сумме времени 15-ти  эта - 1  Второе место занял спортсмен
пов звания чемпиона Советского . сборной команды Российской Фе-
Союза и победителя С партакиа- ! дерацин Александр Ючков.

Киев —  Минск —  Мо- ды народов СССР по многоднев- j В командном зачете по сумме
входящая в программу ной велогонке завоевал москвич і времени 15-ти этапов победу

5 августа закончилась Все
союзная многодневная велоси
педная гонка Москва —  Харь
ков • 
сква,
Спартакиады народов СССР. мастер спорта Виктор Капитонов, одержали спортсмены Москвы.



ПРОФСОЮ ЗНАЯ Ж ИЗНЬ

Больше внимания нуждам трудящихся
30 июля на Отаротрубгаом за

воде состоялась профсоюзная 
конференция. На ней обсуждал
ся вопрос о итогах выполнения 
коллективного договора за пер
вое полугодие.

Старотрубшгкл неплохо по
трудились ® прошлом полугодии. 
Они вели упорную борьбу за 
выполнение принятых социали
стических обязательств. Первен
ство в социалистическом сорев
новании завоевал коллектив тру- 
боал ектросівароічного цеха.

Хотя старотрубники и  'выпол
нили план за первое полугодие, 
однако имеется много сущест
венных недостатков. Не все кол
лективы цехов выполняют свои 
с сциа листичес кие об яз агге льств а, 
допускается еще в  работе брак.

С докладами о выполнении 
коллективного договора выступи

ли директор завода тов. Поду,яін 
и  «т завкома —  тт. Висев и  Ме
лен™ ». Тов. Мелентьев резко 
критиковал дирекцию заівода за 
жилищное строительство и не
внимательное отношение к  нуж 
дам индивидуальных застройщи
ков. Выступившая тоів. Борисова 
вскрыла много недостатков в 
работе детсада № 4. Она указала, 
в частности, что дирекция не
правильно отнимает значитель
ную часть сквера оіт детсада под 
строительство школы.

Вальцовщик тов. Репин гово
рил о плохом снабжении прокат
чиков заготовкой, углем, из-за 
чего за последние дни бывают 
простои по 1 -— 2 часа за сме
ну. Он. рассказал, что на заводе 
пренебрегают нуждами старых 
рабочих.

40 лет я  проработал на заво

де, —  говорят тов. Репин. -— 
Недавно я  попросил дирекцию 
оказать помощь в  лесоматериале 
для ремонта дома. Однако помощи 
не получил. Обратился с этой же 
просьбой к  тов. Еисову, но и он 
ничего для меня не сделал.

Суровой критике была под
вергнута работа магазинов и це
ховые столовые.;

—  Скоро —  напало учебного 
года, —  говорит выступающая 
тов. Рекова, —  а в магазинах 
ничего нельзя купить для детей 
школьного возраста -— ни ко
стюмчика, ни обуви. В столовых 
меню однообразное, обеды н е
вкусные, дорогие; продукты рас
таскиваются сотрудниками.

В заключение конференция 
обсудила и приняла социалисти
ческие обязательства на второе 
полугодие. С. ЧИСТОВ.

Близится начало 
учебного года

ОХВАТИТЬ ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ
Трудящиеся нашего города с 

большим патриотическим подъе
мом подписывались на Государ
ственный заем развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 
1956 года). После успешной реа
лизации займа важнейшая зада
ча финансовых органов, сберега
тельных касс, комиссии содей
ствия государственному кредиту 
и сберегательному делу и других 
общественных организаций — со
хранить достигнутый уровень 
подписки на протяжении всего 
периода расчетов по займу.
- Профсоюзные организации и 

комсоды должны систематически 
проводить на предприятиях и в 
учреждениях организационную и 
массово - разъяснительную рабо
ту по возобновлении подписки 
на заем, рабочими и служащими, 
переменившими место работы.

Однако многие комиссии со
действия государственному кре

диту и соерегательному делу, а 
также профсоюзные комитеты не 
организуют работу по подписке 
на заем с людьми, переменивши
ми место работы. Руководители и 
бухгалтеры предприятий прояв
ляют полное равнодушие к  со
хранению уровня суммы под
писки.

Только в результате беспечно
сти председателей комсодов и 
профсоюзных комитетов тт. Дми
триева, Ошуркова, Кисова, Та-' 
гЕльце-ва, Белоусова, Бабкина, 
Лупандива, Миронова могло слу
читься то, что подписка на заем 
в городе уменьшилась на сотни 
тысяч рублей, в том числе- —  
по Новотрубному заводу на 99 
ты сяч рублей, ио Динасовому—  
на 44 тысячи рублей, по Старо- 
трубному —  на 61 тысячу руб
лей, по Хромпиковому —  на 22 
тысячи рублей, по рудоуправле
нию —  на 20 ты сяч рублей, по 
Иовоуткинскому заводу «Искра»

НА ВСЕСОЮЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Дары моря
Рыбная промышленность Со

ветского Союза — крупная от
расль народного хозяйства. Бо
лее 250 видов промысловых 
рыб добывается в водах СССР, 
причем улов наиболее ценных 
рыб — осетровых — составля
ет свыше 90 процентов миро
вого улова.

Советские рыбаки ловят ры
бу в Атлантическом и Тихом 
океанах, в 14 морях, в много
численных реках и озерах. 
Объектами рыбной промышлен
ности СССР являются также 
киты, тюлени, морские зайцы, 
дельфины, белухи, крабы, кре
ветки, мидии, устрицы, некото
рые виды морских водорослей.

На Всесоюзной промышлен
ной выставке есть павильон 
«Рыбная промышленность». На
туральные экспонаты, панно 
и макеты этого павильона по
казывают, как добываются и 
обрабатываются в нашей стране 
все эти богатые дары моря.

По государственному плану, 
в 1960 году в СССР предстоит 
добыть рыбы и других продук
тов лова не менее 42 миллио
нов центнеров против 2 6 ,8  мил
лиона в прошлом году. И три 
четверти этого огромного коли
чества продукции должен дать 
так называемый активный мор
ской лов.

Сущность его заключается в 
том, что наши рыбаки выходят 
в океан не «наудачу», а берут 
рыбу наверняка, располагая 
для этого современными Kopa6j 
лями, оснащенными новейшей

техникой разведки и лова. Не
трудно представить в вообра
жении, скажем, косяк атланти
ческой сельди, жирующей где- 
то в океане. Но только специа
лист-моряк знает, сколько тре
буется технических средств и 
опыта, чтобы найти и взять эту 
рыбу, да еще обработать так, 
чтобы сохранились ее отмен
ные вкусовые качества. Атлан
тическая сельдь появилась у 
нас сравнительна недавно. В 
1950 году нашими рыбаками 
было выловлено ее всего 144 
тысячи центнеров. В прошлом 
году улов сельди в Северной 
Атлантике составил 2,1 мил
лиона, а к концу текущей пя
тилетки достигнет более 5 мил
лионов центнеров в год. Это и 
есть активный морской лов.

У входа в павильон пред
ставлена модель СЖГ —• сред
него рыболовного Траулера со 
сварным цельнометаллическим 
корпусом. На таком судне мож
но вести лов рыбы на неогра
ниченном расстоянии о-т бере
га в любое время года.

Замечательных успехов до
бился в 1955 году коллектив 
СРТ «Рыбак» (капитан тов. 
Лисицын, первый помощник ка
питана тов. Числов). За 221  
день плавания в Охотском море 
он добыл 2 2 .0 0 8  центнеров ры- 
бы при среднем годовом вылове ' 
в этом бассейне 13,5 тысячи 
центнера на траулер.

Кроме СРТ, советский рыбо- j 
ловный флот располагает и | 
другими типами судов, в том j 
числе рефрижераторными трау- . 
лерами — самыми крупными J 
рыболовными судами. Это по- ]

— па 26 ты сяч рублей и  по ме
таллозаводу— п а 12 тысяч руб
лей.

Такое снижение суммы подпи
ски на заем в этих предприя
тиях должно не только встрево
жить председателей ікомеодов и 
профсоюзных организаций, но и 
директоров заіводо®, секретарей 
партийных организаций.

Восстановление сумм по под
писке на заем —  важное госу
дарственное дело. Поэтому пар
тийным и  профсоюзным органи
зациям следует .провести работу 
по охвату подпиской на заем 
вновь пришедших рабочих и слу
жащих.

Комсоды на предприятиях 
обычно активизируют свою рабо
ту в период объявления подпи
ски на новый Государственный 
заем, а затем их работа на мно
гих предприятиях прекращается. 
Председателям заводских комите
тов в ближайшее время следует 
заслушать на завкомах председа
телей комсодов и обсудить меро
приятия но охвату подпиской 
на заем всех рабочих и служа
щих, переменивших место ра
боты.

В нашей стране проводится 
грандиозная работа по выполне
нию плана шестой пятилетки. 
Необходимо довести до каждого 
трудящегося, что он* выполняет 
план не только своим трудом, 
но и активной помощью денеж
ными средствами.

И. ПИСЦОВ,
заведующий Центральной 

сберегательной кассой.

истине пловучие фабрики, пе
рерабатывающие рыбу непо
средственно в море. На них 
производят консервы, рыбий 
жир, замораживают на длитель
ное хранение рыбу.

Ежегодно вылавливаются 
миллионы центнеров сельди, 
трески, камбалы, лососевых, 
морского окуня и других цен
ных продуктов... А  ведь ловом 
в открытых бассейнах занима
ются не только: советские суда. 
Да будет ли столько рыбы в 
морях и океанах?

На этот счет можно не бе
спокоиться. Советский рыбо
ловный флот только начинает 
выходить на океанские просто
ры. Наших рыболовов ждут не
обозримые водные пространст
ва к югу от Гренландии, к за
паду от Пиринейского полуост
рова, к востоку от Курил... Бы
строе развитие активного лова 
сыграет решающую роль в ос
воении новых бассейнов.

Социалистическая промыш
ленность непрерывно оснащает

<
1 сентября распахнутся 

двери школ. Вновь в клас
сны х комнатах, в коридорах 
зазвучат детские голоса. 
Ш кольные коллективы зажи
вут полнокровной, интересной 
жизнью.

Но чтобы дети успешно за
нимались, необходимо создать 
им все условия, образцово 
подготовиться к новому учеб

ному году.
Наши рабкоры рассказы 

вают, как идет ремонт школь
ных зданий, что еще нужно 
сделать.

*  *  *

Начальная школа № 5. 
Ровными рядами стоят отре
монтированные парты. Это 
уже гоіворшт о том, что шко
ла ремонтируется, готовится 
к  приему учеников. Педагоги
ческий коллектив совместно с 
учащимися немало сил прило
жили, чтобы сохранить 
школьное здание в чистоте и 
порядке. Ремонтная бригада 
произвела покраску, побелку. 
Школа готова к учебным за
нятиям.

Частичный ремонт ведется 
в школе 38 4. Приведен в 
надлежащий вид тамбур, ве
стибюль, лестничная клетка, 
Блестят заново покрашеные 
доски и парты. Правда, бле
стят не все. В трех классных 
комнатах парты остаются не
крашеными, так как  на это 
н е х в а т  и л о отпущенных 
средств.

Серьезные опасения вызы
вает готовность к новому 
учебному году основного кор
пуса школы № 2. Ремонта 
никакого не ведется. Отпу
щенные 15 тыс. руб. не

используются. Дирекция шко
лы ремонт откладывает со 
дня на день. Не слишком лп 
долго готовятся к  ремонту?

М. КАМЕНСКИЙ.

* * *
Ввиду незначительною) фи

нансирования, ремонт школы 
№  10 предусмотрен незначи
тельный: ш тукатурка, побел
ка фасадной стороны школы, 
всех классов, остекление 
окон, частичная 'замена 
оконных переплетов, покраска 
полоів, дверей и другие ре
монтные работы.

Некоторые работы по под
готовке к  новому учебному 
году уже произведены. Так, 
например, третий цех Ново
трубного 'завода выполнил 
работы но электрооборудова
нию, а  шестой —  по установ
ке станков.

Ремонт рабочих столов в 
столярной мастерской и уче
нических нарт щкхивведва 
силами школы совместно с 
учащимися. Особенно отличи
лись своей аккуратностью в 
работе школьники Гасило®, 
Шахмаев, Якоівец. Но из-за 
отсутствия краски парты -не- 
покрашены.

Что же касается основного 
ремонта шкблы, который дол
жен производить коллектив 
жилищно - коммунального от
дела Новотрубного завода, то 
•к нему еще и не 'приступили, 

То®. Баев обещал начать 
работы с 25 июля. Однако 
идет август, а ЖКО удосу
жился подвезти к  школе 
только , машину древесного 
опила и на этом успокоился.

А. ПАНФИЛОВ.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
На снимке: посетители в зале Конституции Главного па

вильона. Фото В. Савостьянова.

рыболовный флот новейшей 
техникой и огромным количест
вом снастей. В 1950 году про
грессивным методом дрифтер
ного лова сельди у нас было 
занято всего 61 судно. В прош
лом году таких судов было 
уж е 400, а к концу пятилетки 
будет 703. Для «сухопутных» 
читателей поясним, что дриф
терный лов рыбы заключается 
в следующем: судно дрейфует 
в районе скопления рыбы с 
выпущенным «порядком» сетей 
длиною около трех километров. 
Улов за 10-часовой дрейф мо
жет достигать 50 и более тонн.

Наряду с морями и океанами 
крупным источником промы
слового лова служат внутрен
ние водоемы: большие реки, ис 
кусственные моря, озера. Здесь 
наряду с планомерным ловом 
развертываются работы по со
хранению и воспроизводству 
рыбных запасов. На большой 
карте СССР нанесены маршру
ты переброски по суше и воз- 

у промысловых рыб из од

ного водоема в другой с целью 
их акклиматизации.

Далеко шагнула вперед оте
чественная рыбная промышлен-- 
ность по сравнению с рыбным 
хозяйством довоенных времен. 
Но и требования, предъявляе
мые страной к ее работникам, 
велики. И не случайно, побы
вавшие на выставке мурман
ские рыбаки сетуют в своем 
письменном отзыве на то, что 
в павильоне нет экономических 
данных, позволяющих срав
нить уровень советской рыбной 
промышленности с рыбной про
мышленностью других стран, 
не показана себестоимость 
центнера добытой рыбы в раз- 
личных* ̂ бассейнах.

В этих замечаниях мурман
ских рыбаков ясно выражено 
стремление посоревноваться в 
мастерстве и экономичности ме
тодов лова с собратьями по 
профессии. Добрый признак со
знания собственной силы и зре
лости!

Д. ДЕЛОВ.



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
П О Ч ЕМ У Н А Р У Ш А Ю Т С Я  Т РУ Д О В Ы Е  ЗА К О Н Ы ?

Магазин № 23 , расположен
ный на поселке Динас, находит
ся ів ведении Первоуральского 
торга. Заведует им 0. Деляцкая. 
Ей ничего не стоит наруш ить 
советские трудовые законы. Под
чиненные ей работники зачастую 
работают усверх положенных ч а 
сов, однако им за это не опла
чивается.

Хлебовозчивом магазина я в л я 
ется П. Еоротаева. Ежедневно

она; работает по 12 и более ч а 
сов; кроме того, ей приходится 
работать ночью. Дополнительных 
часов для своего отдыха в пред
выходные дни, согласно новому 
постановлению правительства, 
тов. Еоротаева такж е не имеет.

Пробовали было работники 
магазина сделать замечание за
ведующей, но услыш али в от
вет: «Вам не нравится, «могу
уволить». Т. КАЛИНОВА.

О НАШЕМ ДОМЕ ЗАБЫЛИ

Дом Л1" 27 по улице Покрыш- 
кина на поселке Магнитка имеет 
шаровое «отопление. Н«о« этот 
дом —  замыкающий в отопи
тельной сети,, и охлажденная во
да плохо греет батареи. Зимой в 
квартирах 6— 8 градусов тепла.
Появилась сырость, дети все вре
мя болеют простудными заболе
ваниями.

Обращались зимой к управ

ляющему рудоуправлением тов. 
Соколову с просьбой —  улуч
шить отопление дома. Он заявил 
нам, что в зимних условиях сде
лать ничего «нельзя, но летом 
обязательно прокладут трубы. 
Лето на исходе, а о «нашем доме 
забыли.

САЖ ИНА, Ж ИТНЮ К, ТУК- 
Т А РЕ В А  и другие. Всего 
11 подписей.

ОТ О Д Н О ГО  СТ О Л А  К Д РУГО М У

Гражданам, имеющим в  лич
ном пользовании крупный рога
тый скот, положено иметь один 
гектар сенокосных угодий. По 
не всегда легко получить даже 
того, что положено. Приходится 
обивать пороги уполномоченных, 
заведующего городским комму
нальным хозяйством, «работников 
горсовета, а лучшие сроки для 
заготовки сена уходят.

Мне 65  лет, из них 45 про
работал на производстве. Сейчас 
получаю от государства пенсию. 
Но на меня никто не обращает 
внимания, не -оказывают помощи 
в приобретении сенокоса, хотя 
имею корову.

Попробовал я  было обратить
ся к  работнику еельхозотдела

горсовета тов. Егошину, а в от
вет от него услышал:

—  Нет покоса и не будет. 
Несколько вежливее оказался 

зав. горкомхозом тов. Дрягин. 
Чтобы отвязаться ,. он направил 
меня к уполномоченной по улице 
Малышева тов. Плоховой, хотя я 
живу по 1 Чусовской. Оказалось, 
что она имеет участок, несмотря 
на то, что у «нее уже три  года 
нет окота.

Тов. Дрягин «об этом прекрасно 
знал, но не пожалел мою ста
рость. А ведь мне очень трудно 
ходить, а еще труднее и тяжелее 
становится от сознания того, что 
вся беготня от стола к  столу —  
бесплодная. г - Ш УЛИН, 

пенсионер.

У Л У Ч Ш И Т Ь  К О Н Т Р О Л Ь  З А  Р А Б О Т О Й  М А Г А З И Н О В

Коммунистическая партия и 
советское правительства уделяю т 
«повседневное внимание вопросу 
улучш ения «материального благо
состояния советского народа. С 
каждым годом увеличивается 
производство предметов массово
го потребления и  продуктов пи
тания. Расш иряется сеть м ага
зинов и  общепитов.

Однако у нас ощущается ино
гда недостаток в некоторых про
мышленных товарах и продуктах 
питандая. Поэтому оіт работников 
торговли требуется, чтобы они 
строго выполняли «нормы отпуска 
товаров в одни руки.

Но в  системе отделов рабочего 
снабж ения и торга Первоураль
ска встречаю тся еще случаи гру
бого наруш ения правил торгов
ли. Продавец магазина №  11
филиала Л1» 3 отдела рабочего 
снабжения Уралтяжтрубстроя 
Аифалота 5 июля «продала одно
му граж данину ящ ик сливочно-

Шш і
Щ : - -.1

П И СЬМ А С ОТСТАЮ Щ ИХ П Р Е Д П Р И Я Т И Й

СЛОВА И ДЕЛА
В этом году Первоуральский 

завод' сантехизделий оказался в 
рядах отстающих предприятий 
города. Это случилось не сразу, 
а исподволь, постепенно. Причин 
много. Расскажем о главных из 
них-

Полная механизация производ
ства, как  известно, призвана 
обеспечить предприятию рост 
выпуска продукции, содейство
вать облегчению труда рабочих. 
Здесь же, проводя механизацию, 
ограничились полумерами. И вот 
эти-то «полумеры» «и привели 
заводской коллектив к таким 
плачевным результатам.

Получилось довольно странно. 
Вместе с совершенными формо
вочными машинами в литейном 
цехе «наличествуют тачки, «но
силки, лопаты. Механизировав 
труд формовщиков, руководители 
завода и  треста не побеспокои
лись усовершенствовать способы 
подачи горелой «земли в «бункеры, 
заменить ручную заливку форм 
машинной и «так далее.

И «вот работницы целыми сме
нами вынуж дены носилками пе
ретаскивать формовочную массу, 
бросать горелую землю на грохо
та лопатами.

На заводе формально организо
вано социалистическое соревно
вание, как  единственно правиль
ный и  испытанный «метод 
борьбы за улучшение производ
ства. Особенно мало уделяется 
внимания гласности результатов 
труда- Не случайно поэтому на 
заводской доске показателей до 
сих пор красую тся фамилии ра
бочих и работниц, получивших 
звание передовиков производства 
по итогам работы за май. В 
июне начальники цехов и цех
комы профсоюза «забыли» под

вести итоги соревнования своих 
коллективов, а завком смирился 
с этим.

Забыто на заводе и другое 
главное условие соревнования —  
распространение передового опы 
та. Обмен лучшими приемами 
труда «здесь «не организован.

Контроль партийной и проф
союзной организаций за деятель
ностью хозяйственников «грает  
немалую роль в деле улучш ения 
производства. Это прекрасно зн а
ют и секретарь партбюро тов. 
Зубцов, и председатель завкома 
тов. Азанов- Знают, «но очень 
плохо осуществляют действенный 
контроль за хозяйственными де
лами, за выполнением «решений.

Формальности ради на своих 
заседаниях партбюро и завком 
заслуш иваю т доклады дирекции, 
но действенного контроля за де
лами хозяйственников нет. 13 
июля, например, завком н а рас
ширенном пленуме слушал ди
ректора тов. Туцевича о «резуль
татах  работы завода за июнь. 
Немногим позднее партбюро про
вело открытое партийное собра
ние. На «нем был обсужден док
лад главного инженера тов. Та
бачника о выполнении заводом 
полугодового плана. Но все это 
оказалось пустой болтовней. 
Партбюро и завком не потребова
ли от руководства завода п ри н я
ти я  решительных мер «и большой 
перестройки в работе завода. 
Поэтому-то положение на пред
приятии до сих пор остается т я 
желым-

На заводе запущена и массо
во-политическая работа. Здесь не 
слышно страстного голоса аги 
татора. Перед трудящимися н«е 
выступаю т с докладами директор 
тов. Туцевич, секретарь партбю-

го масла весом 25 кг. 4 0 0  тр.
13 июля исполняющей «обя

занности зав. магазином №  19 
отдела рабочего снабжения Ново
трубного з а т д а  Малышкиной е 
базы отдела рабочего снабжения 
было получено 20 штуік дамских 
комбинаций и 10 ш тук мужских 
теннисок. Из этого количества 
10 комбинаций и 4 тенниски 
были распроданы работникам 
магазина. Работницы Лещова и 
Катырева взяли даже по 2 ком
плекта комбинации. Когда же по
купатели спросили, где осталь
ной товар и потребовали книгу 
жалоб, продавец Гостева «ответи
ла, что книги жалоб нет.

Белье было распродано дру
зьям н  знакомым «самой заведую
щей.

Руководителям отделов рабоче
го снабжения и  общественным 
контролерам необходимо улуч
ш ить контроль за работой м ага
зинов. Ф- БРИЛОН .

СО ЗДАДИ М  РА Ц И О Н АЛ И ЗА ТО РС К И Й  ФОНД 
ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Быстрее внедрять 
предложения новаторов

Новаторы второго цеха Ново
трубного завода, активно участ-

Ценным сказалось и предложе
ние конструктора тов. Пануса

вуют в смотре - конкурсе по «Обработка четырехсотдесятилит-
еоору и  «внедрению рационализа
торских «предложений и техни
ческих усовершенствований. За 
«последние тр и  месяца (второй 
квартал) в . цеховую комиссию 
поступило сто пять предложе
ний; это —  н а  сорок семь боль
ше, чем в «первом квартале.

Вот, например, предложение 
заведующего механической ма
стерской «то®. Долгова, мастера 
тов. Невелева и технолога тов. 
Чистякова по изменению разме
ров и  конструкции фланцев к 
баллонам дало большой экономи
ческий эффект. Оно экономит 
государству «металла более чем 
на 32 ты сяч и  рублей.
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Москва. Центральный стадион в Лужниках. Большая спортивная арена.
Фото Н. Грановского и Л. Доренского. Фотохроника ТАСС.

ровых баллонов на центроваль
ном станке» . Помимо «высвобож
дения для других работ двух 
станков во втором и  пятом ц е
хах, оно экономит двадцать т ы 
сяч  рублей государственных де
нег..

Большой эффект «дало внедре
ние предложения «бригадира тов. 
Готесмана по укорочению длины 
заготовки для четырехеотдесяггв- 
литровых баллонов. В год оно 
экономит цеху металла «почта на 
ш естьдесят шесть ты сяч рублей.

Активными рационализатора
ми цеха являю тся тт. Зпнату- 
лин, Усова, Галицких, Терентьев 
и  другие.

Всего с начала года в цехе 
внедрено «более пятидесяти пред
ложений рабочих, инженеров и 
техников. Государству ежегодно 
экономится свыше 727  ты сяч  
рублей.

Коллектив наших новаторов в 
начале, года обратился «к рацио
нализаторам и изобретателям 
баллонного цеха завода имени 
В. В. Куйбышева, в городе Ж да
нове с «призывом —  развернуть 
соревнование за  технический 
прогресс баллонного «производст
ва. Ж дановцы откликнулись на 
наш призыв, в свою очередь 
предложили организовать обмен

ро тов. Зубцов, председатель зав
кома тов. Аза«нов и другие руко
водящие работники.

Отсутствие массово-политиче
ской работы «отрицательно сказа
лось на трудовой дисциплине, 
на закреплении кадров. За по
следние месяцы более тридцати 
процентов состава работающих 
обновлено.

Наглядная агитация не стала 
средством, мобилизующим трудя
щ ихся «на новые производствен
ные успехи- Заводский «Кроко
дил» более полугода висит с п у 
стыми окнами. Коммунисту тов. 
Петрухину и невдомек, что «надо 
оживить деятельность этого «ор
гана «сатиры.

С прошлого года на заводе ве
дется комплексная механизация 
всех производственных процес
сов в литейном цехе. «Задача р у 
ководителей завода состоит сей
час «в том, «чтобы быстрее -завер
ш ить эту работу. Комплексная 
механизация, в «сочетании с дру
гими мерами, позволит коллекти
ву значительно увеличить про
изводство литья, «облегчить труд 
рабочих и на этой основе вы ве
сти предприятие из прорыва.

М. Ч У ВАШ О В.

опытом нов-атореши деятельно
сти. Мы с удовольствием приме
няем у себя все, «что есть у них 
нового «и «интересного. Так, по 
•опыту ждаююцев «в нашем цехе 
реконструировано гидроиспыта
ние баллонов.

Но у  «нас еще н«е перевелись 
люди, которым чуждо чувство 
нового. Ведь только этим можно 
объяснить тот факт, что из 163 
предложений, поступивш их за 
первое полугодие, внедрено лишь 
52. На участке холодного отдела 
(начальник тов. Абазов) ш  один
надцати предложений реализова
но только «два. Более «половины 
предложений маринуется в ме
ханической мастерской. Много 
заморожено предложений в горя
чем отделе, на участке фишиса- 
жа и  других.

Судьбу ряда предложений по 
долгу своей работы должны ре
шать некоторые руководителя со
седних цехов. Некоторые и з .н и х  
недобросовестно относятся в  р а
бочим предложениям. Н ачальник 
железнодорожного цеха тов. Ива
нов пяты й месяц «рассматри
вает» предложение тов. Василье
ва по установке роликов под 
трос- «на механизированной т е 
лежке по завозке труб на ж елез
нодорожной «ветке. Т акая ж е 
судьба постигла предложение 
тов. Гацула о подаче баллонов в 
цех А» 6 «для травления, «на
правленная через заводской 
БРИЗ на заключение «начальнику 
шестого цеха тов. Вдовину.

Вклад новаторов баллонного 
цеха в рационализаторский 
фонд будет увеліичиватьея по ме
ре того, как  руководители цехов, 
отделов н участк-ов будут под
держивать инициативу изобре
тателей, как  они будут внед
рять пх рационализаторские 
предложения. Отсюда задача. —  
быстрее внедрять предложения 
трудящ ихся.

Н. ЛАПИКО, 
мастер техбюро, 

председатель комиссии
содействия рационализации 

и изобретательству цеха № 2  
Новотрубного завода.



Смелый и справедливый акт египетского правительства
«ИНДОНЕЗИЯ ДОЛЖНА ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ ЕГИПТА» 

ЗА Я ВЛ ЕН И Е  К А РТ А В И Н А ТА

ДЖАКАРТА, 6 августа. (ТАСС). 
Как передает агентство Антаіра, 
заместитель председателя парла
мента Индонезии, лидер партии 
Индонезийский Мусульманский 
Союз Аруджи Картавината, ком
ментируя решение Египта о на
ционализации Суэцкого канала, 
назвал его «историческим собы
тием чрезвычайной важности», 
которое окажет огромное, влия
ние на все международное поло
жение в целом». Оін выразил 
уверенность, что это решение

Египта шеолучші поддержку на
родов сітран Азин и  Африки, а 
также миролюбивых народов во 
воем мире.

Картавината заявил, что Ин
донезийское правительство долж
но последовать примеру Египта, 
и  вслед за аннулированием за
ключенным е Голландией согла
шением н а  конференции «круг
лого стола» национализировать 
важнейшие судоходные компа
нии, плантации и горнорудные 
предприятия.

Нормальное судоходство по Суэцкому каналу
ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС).- обещание пропускать суда

Агентство Рейтер, ссылаясь н а ! 
сведения, полученные его кор
респондентами от судоходных
компаний ряда стран, сообщает, 
что международное судоходство 
по Суэцкому каналу продолжает
ся в нормальных условиях с тех 
пор, как  Египет национализиро
вал компанию канала.

Порт-Саид, сообщает, в частно
сти, агентство, самое спокойное 
место с момента национализации. 
Судоходные агенты и  служащие 
компании подтверждают, что еги
петские власти выполняют свое

по
каналу без всяких помех.

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. (ТАСС). 
Вашингтонский корреспондент 
газеты «Ныо-Йорк тайме» пишет, 
что «правительство США зани
мает, повидимому, среднюю по
зицию в щекотливом вопросе о 
платежных сборах за проезд че
рез Суэцкий канал». Министер
ство финансов США, . сообщает 
корреспондент, разрешило амери
канским судовладельцам уплачи
вать египетскому правительству 
эти сборы, но предяисало при 
этом делать каждый раз «заяв
ление протеста».

О БЩ ЕСТВЕННО СТЬ ИНДИИ В Ы С Т У П А Е Т  В ПОДДЕРЖ КУ
ЕГИ П ТА

ДЕЛИ, 5 августа. (ТАСС). Ко
митет индийской коммунистиче
ской партии штата Западная 
Бенгалия высказался в поддерж
ку решения египетского прави
тельства о национализации ком
пании Суэцкого канала и при

звал правительство Индии ока
зать Египту полную поддержку.

На состоявшемся в Хайдереба- 
де массовом митинге, организо
ванном социалистической парти
ен, была принята резолюция, 
одобряющая решение Египта.

ЕГИ П ЕТ С К И Й  НАРОД ОСУЖ ДАЕТ 
ПОЛИТИКУ ДАВЛЕНИЯ  И УГРОЗ

КАИР, 5 августа. (ТАСС). В 
Египте продолжаются митинги и 
собрания в поддержку решения 
правительства национализиро
вать компанию Суэцкого канала. 
Как сообщает печать, все слои 
египетского народа одобряют по
литику правительства Га-маль 
Абдель Насера, направленную на 
защиту национальных интересов 
и упрочение политической и эко
номической независимости стра
ны. Народ Египта гневно осуж
дает империалистическую поли
тику давления и угроз, прово
димую западными странами и от
вергает иностранное вмешатель
ство во внутренние дела Египта.

В Александрии состоялся мно
голюдный митинг трудящихся, на 
котором была принята резолю
ция, одобряющая национализа
цию компании Суэцкого канала. 
Участники митинга осудили по
литику империалистических го
сударств, оспаривающих закон
ное право Египта. О полной под
держке действий египетского 
правительства и об осуждении 
иностранного вмешательства за
явила федерация профсоюзов ра
бочих нефтяной и химической 
промышленности Египта, объеди
няющая 35 тысяч рабочих.

Иечать сообщает, что митинги 
и собрания в  поддержку полити
ки правительства Гамаль Абдель 
Насера состоялись во многих 
профсоюзных организациях, ас
социациях іі объединениях, сту
денческих и молодежных органи
зациях страны.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

В День физкультурника

-В погоне за Призраком -И-
(Продолжение. Начало в №№ 

140, 141, 143, 144, 145, 147, 
148, 151, 153, 154).

— Больше не буду об этом, 
Андрей Николаевич, — обещал 
Малиновкин, умоляющими гла
зами глядя на Ершова. — Но 
только ведь и вы помогли Аста
хову это дело распутать. Раз
ве это неправда? И о вас лично 
рассказывают, как вы... Ну 
ладно, все! Больше об этом ни 
слова.

В Куйбышеве, к необычай
ному удовольствию Малинов- 
кина, старушки наконец «вы
грузились». Они тепло распро
щались со своими попутчика
ми, поблагодарили за компа
нию и попросили у Ершова— 
Мухтарова его алма-атинский 
адрес, чтобы заехать как-ни
будь к нему за фруктами, ко
торые он так расхваливал всю 
дорогу.

Освободившиеся места тут 
же были заняты двумя молоды
ми людьми в железнодорожной 
форме. На кителе одного из 
них были погоны техника-лей
тенанта.

— Далеко путь держите, мо
лодые люди? — спросил Ер
шов.

— Далеко, аж до Переваль- 
ска, — ответил парень без по
гон,

— До Перевальска? — во
скликнул Малиновкин. — И 
нам туда же — попутчики, зна
чит!

— А вы зачем туда, если не 
секрет? — снова спросил Ер
шов.

— На работу. Заработки там 
хорошие на строительстве же
лезной дороги, — усмехаясь, 
ответил все тот же парень.

Другой, с погонами техника-

Н. ТОМАН ра-

леитенакта, сердито посмотрел 
на него.

— Ладно, хватит рвача 
разыгрывать! Паровозники мы,
— объяснил он. — Я маши
нист, а это мой помощник. Ра
ботали раньше на ветке Куй- 
бышев-Гидрострой, а сейчас на 
новой стройке уже второй год. 
Из отпуска возвращаемся.

—- Мы вообще всегда там, 
где всего труднее! — все тем 
же насмешливым тоном заме
тил помощник машиниста. — 
Это я не от себя, я его слова 
повторяю, — кивнул он на ма
шиниста. — Меня главным об
разом заработок прельщает.

— А  вы знаете молодой че
ловек, как это по-научному на
зывается?—«друг сердито про
говорил Малиновкин, и лицо 
его стало непривычно суровым.
— Цинизмом!

— Да вы что, всерьез его 
слова приняли? — смущенно 
улыбнулся машинист. — Дура
ка он валяет. Думаете, я его 
умолял, чтобы он со мной в 
Среднюю Азию поехал? И не 
думал даже — сам увязался. 
А насчет заработка — так на 
Гидрострое и побольше зара
батывали.

Ершов понимал толк в лю
дях и даже по внешнему виду 
редко ошибался в их душев
ных качествах'. Машинист сра
зу же ему понравился. Было у 
него что-то общее с Малинов- 
киным, хотя внешне они и не 
походили друг на друга: ма
шинист выглядел значительно 
старше.

— Ну что же, давайте зна
комиться будем, — весело про
говорил Ершов и протянул ма
шинисту р у к у — Мухтаров Таир

Александрович, научный 
ботник из Алма-Аты.

—Шатров Константин, — пред
ставился машинист и кивнул 
на помощника: — а это Рябов 
Федор.

Несколько часов спустя, ког
да поезд уж е подходил к Ишим- 
баеву, попутчики совместно по
ужинали и распили принесен
ную) Рябовым пол-литровку. Б е
седа пошла живее и откровен
нее. Железнодорожники были 
так увлечены рассказами о сво
ей работе и своих планах, что 
ни разу не спросили о намере
ниях попутчиков, чему те были 
чрезвычайно рады. «Это не 
старушки - пенсионерки, — по
думал Малиновкин. — У них 
самих есть что рассказать...».

Железнодорожники между 
тем, поговорив некоторое время 
о работе, незаметно перешли 
на интимные темы. Говорил, 
впрочем, главным образом Ря
бов. Шатров попытался не
сколько раз одернуть товарища, 
но потом только рукой махнул.

— Ну конечно, — философ
ствовал Федор, — поехали-то 
мы в Среднюю Азию из-за 
главного нашего принципа — 
только вперед! Это, так ска
зать, идеологическая основа. 
Но была и еще одна движу
щая сила — любовь. Да-да! 
Вы не смейтесь... И нечего ме
ня под бок толкать, дорогой 
Костя. Тут все люди свои, и 
стесняться не стоит. Да и по
том — какой уж это секрет, 
если о нем чуть ли не вся Куй
бышевская железная дорога 
знала! На новом месте, кажет
ся, секрета из этого не получи
лось...

Рябов говорил все это серь
езным тоном, но Ершову было 
ясно, что он просто подтруни
вает над приятелем.

— Так вот, — продолжал

Многолюдно было в вос
кресенье на стадионах нашего 
города. Заводские спортсмены 
широко отмечали Всесоюзный 
день физкультурника и начало 
Спартакиады народов СССР, 
которая открылась 5 августа на 
Центральном московском ста
дионе. имени В. И. Ленина.

Большой спортивный празд
ник состоялся на стадионе Но
вотрубного завода. После не
большого парада начались 
соревнования. Молодые физ
культурники состязались в. 
беге на 100 метроів, в прыж
ках в длину с разбега, в

метании гранат. Зрители по
смотрели показательную игру 
баскетболистов, выступления 
штангистов.

Спортивный праздник прове
ли хромпиковцы. Местом состя
заний заводские физкультур
ники избрали живописные бе
рега пильненского пруда. Здесь 
состоялись соревнования по 
гребле, городкам, встречи во
лейбольных команд.

Соревнования в честь Дня 
физкультурника провели старо- 
трубники, горняки Магнитки и 
другие предприятия города.

На первенство РСФСР и области
в воскресенье на стадионе 

Динасового завода состоялась 
очередная игра по футболу на 
первенство РСФСР. Хозяева 
поля играли с футболистами 
г. Березники. Счет открыли ди- 
насовцы. Первая половина иг
ры закончилась со счетом 1 : О 
в пользу хозяев поля.

После перерыва центральный 
нападающий динасовцев Топо- 
рищев забивает второй гол. До 
конца игры вратарь гостей вы
брасывает из сетки ворот еще 
два мяча. Со счетом 4  : 0 побе
ду одержали огнеупорщики.

В этот же день команда 
Хромпикового завода выезжала 
в г. Каменск-Уральский, где со
стоялась игра «а первенство 
области. Эта встреча закончи
лась вничью — 1 : 1 .

Команда новотрубников по
бывала в воскресенье в г. Ас
бесте. Неудачно выступив в иг
рах первого круга на первенст
во области, асбестовцы усилили 
свою команду, и в этой встрече 
с новотрубниками одержали 
убедительную победу. Счет иг
ры -— 4 : 1 в пользу команды 
г. Асбеста.

ПО Н О В Ы М  Ц Е Н А М

С первого августа магази
ны города начали продажу не
которых товаров широкого по
требления но новым снижен
ным ценам. В числе этих то
варов: телевизоры «КВН-49», 
пылесосы «Днепр-3», фотоап
параты  «ФЭД-2», часы «За
ря» в золотом корпусе, неко
торые виды штапельных тка
ней, многие сорта папирос, 
детские пгрушки, будильники,

громкоговорители. Телевизоры 
«КВН-49» и  фотоаппараты 
«ФЭД-2» продаются на сто 
рублей дешевле, часы «Заря» 
в золотом корпусе —  на 300 
рублей. Цены на некоторые 
ткани из штапеля снижены до 
20 процентов, на высшие сор
та папирос —  на 30 процен
тов. Намного меньше чем 
раньше стоит и  ряд других 
товаров.

СМОТРИТЕ Н А ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА
ВО ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

19.30 — Моды сезона.
19.50 — Киноочерк «Пое

дем в Сухуми».
20 .20  — «Новости дня» 

№ 25-58.
20 .30  — Новый художест

венный фильм «Встреча».
В ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

19.30 — Для детей. Кино- 
журналы: «На лесной эстра
де». «Сказка о солдате».

20 .00  — Литературная пе
редача, посвященная русско
му поэту-сатирику Курочки
ну В. С.

20 .20  — Творческий кон
церт артистов ГАБТа Соко
лова и Дементьева.

20 .50  — Художественный 
фильм «Последняя ночь».
В СУББОТУ, 11 АВГУСТА

19.30 — Студийная пере
дача «Успешно проведем 
уборку урожая».

19.50 — Киножурнал «Но
вости сельского хозяйства».

20 .10  — Концерт для ра
ботников сельского хозяй
ства.

20.35 — Художественный 
фильм «Пламя гнева».

Рябов: — есть тут у  нас такая 
девушка — инженер - путеец 
Ольга Васильевна Белова. Кра
савица! Можете в этом на мой 
вкус положиться. Сначала она 
вместе с нами на участке Куй- 
бышев-Гидрострой работала, а 
потом ее на новое строительст
во в Среднюю Азию перебро
сили. Понимаете теперь, из-за 
чего еще нас на эту новую 
стройку потянуло?

Он усмехнулся и добавил:
— «Нас» — это я так, к 

слову сказал. Потянуло в ос
новном Костю.

— Ерунду несешь! — не на 
шутку рассердился наконец 
Шатров. — Есть у нас инже
нер Белова — это верно. Нра
вится она мне —- этого тоже 
скрывать не буду. Но все 
остальное чепуха.

Ершов с удовольствием слу
шал своих попутчиков и не
вольно подумал о том, что со
бираясь с момента посадки в 
поезд играть роль нагловатого 
самоуверенного Мухтарова, он 
не выполнил этого намерения: 
не хотелось ронять себя в гла
зах этих честных советских лю
дей.

(Продолжение следует).

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Первоуральское ремесленное 
училище по механизации сель
ского хозяйства №  17 произво
дит прием учащихся по специ
альности электромонтера сель
ской электрофикации. Прини
маются лица в возрасте 17 лет 
и старше, с образованием 7 
классов средней школы.

Для поступления требуются 
документы: паспорт, свидетель
ство об образовании, характе
ристика из школы или послед
него места работы, справка с 
места жительства, 3 фотокар
точки ( 3 x 4  см.).

Адрес училища: Перво
уральск, Динас, переулок Иль
ича, 19.

ПУПКОВА Татьяна Иванов
на, проживающая в гор. Пер
воуральске, Рабочая площадка, 
ул. 25-го Октября, Д . № 5, 
кв. 7, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с 
ПУПКОВЫМ Дмитрием Ивано
вичем, проживающим в гор. 
Первоуральске, пос. Хромпик, 
ул. Привокзальная, д. № 4, 
кв. 8. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 2 уча
стка гор. Первоуральска.
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