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Водно-лодочная станция Старотрубного завода к откры

тию сезона готовится плохо.
Берег во многих местах обвалился, требует капитально

го укрепления. Водно-спортивные сооружения не установ
лены на место. Не установлены плоты плавательного бас
сейна. Нет детского бассейна. Очень мало сидений, а име
ющиеся требуют ремонта. Не подготовлена раздевалка для 
купающихся.

Нет знаков, ограждающих зону купания. Не произведен 
осмотр дна в районе водно-лодочной станции.

Все сооружения требуют ремонта и покраски. Лодки, 
выдаваемые на прокат, не имеют спасательных средств.

Отсутствует наглядная агитация по водно-гребному 
спорту. Слабо используется агитация по охране жизни 
людей на воде.

Водно-лодочная станция до сих пор к открытию не го
това, несмотря на то, что летний сезон в полном разгаре.

Завком Старотрубного завода все свое внимание уделил 
ремонту и покраске лодок, выдаваемых на прокат. Водно
спортивные сооружения остаются в запущенном состоя
нии.

Рейдовая бригада:
И. ДЕНЬГИН, С. ВАТОЛИН. В. МИХЕЕВ.

ТИ  С Т Р О К И  написаны уча- 
стниками рейда в те мину

ты, когда нещадно палит солн
це, когда на берегах водных 
рубежей можно встретить 
многих трудящихся, детей, 
жаждущих покупаться или 
прокатиться на лодке. Но, к 
сожалению, сегодня приходит
ся говорить о том, что руково
дители многих хозяйственных, 
профсоюзных, комсомольских 
и спортивных организаций не 
подготовились к приему отды
хающих, физкультурников.

Разве м ожно считать нор
мальным, когда в центре го 
рода не готова к лету 
водная станция С таротрубно
го завода. Заметим, вот уже 
многие годы с наступлением 
весны и лета начинается о ней 
разгозор. По ней каждый го д  
соответствующие пункты вно
сятся в соответствующие пла
ны, решения, указываются со
ответствующие и ответствен
ные лица. Настала пора спро
сить с них конкретные дела. 
Д ир е к то р  Старотрубного  заво
да тов. Полуян и председа
тель завкома тоз. Кисов еще 
в мае долж ны  были отремон
тировать плоты, укрепить п ло 
ты и вышки, произвести их 
покраску и т. п. С р о к  минул, 
а на водной станции, как сооб
щает рейдовая бригада, ни
чего не сделано, кроме ре
монта лодок. Спортивные соо
ружения находятся в запу
щенном состоянии.

Согласно решению исполко

ма горсовета от 20 мая го р -  
комхоз —  тов. Попов обязан 
д о  10 июня благоустроить 
детские купальни у ГК В Л К С М  
и по ул. Рабочей, но пункт 
этого решения по воле тов 
Попова остался на бумаге.

М е дл е н н о  ведутся работы 
по созданию материальной ба
зы и в труболитейном  цехе 
Старотрубного завода, что 
расположен в пос. Билимбай, 
на Новотрубном заводе и д р у 
гих предприятиях.

Еще в мае должны были но- 
вотрубники дополнительно по
строить на стадионе волей
больную, баскетбольную и го
родош ную  площадки. Более 
двух недель идет здесь раз
говор в части того, чтобы п о д 
везти на стадион недостаю
щее количество щебенки, пе
ска, шлака. Квитанции на по
лучение этого материала вы
писаны, подписаны в техснабе, 
даны всякие указания по всем 
инстанциям, но ни того и ни 
другого  на стадионе не заве
зено. В павильоне обвалилась 
часть потолка и все ж е реши
тельных мер со стороны д и 
рекции к устранению этой 
аварии не принято.

Л е то  в разгаре. Все спор
тивные сооружения —  водные 
и лодочные станции, п ло щ а д 
ки —  должны быть н ем едлен
но поставлены на служ бу тру 
дящихся, огромной армии 
физкультурников. В подготов
ке спортивных сооружений 
должны принять участие сами 
трудящиеся.

Славно поработали на поле
В одно нз воскресений состоял

ся массовый выход на посадку 
капусты участка № 1 Перво
уральского подсобного хозяйства. 
Трудились коллективы двенадца
ти столовых ОРСа

Всего за день рассада капусты 
высажена на площади в восемь 
гектаров. Особенно отличились 
работники столовых Л*.\г 3, 5, 
16 И других. А. АНАНЬЕВ, 

начальник общепита.

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ФУТБОЛУ

С Т О К Г О Л Ь М .  9 июня. 
(ТАСС). Вчера торжествен
ной церемонией на Стокгольм
ском стадионе «Росунда» открв! 
лнсь соревнования на первенст
во мира по футболу 1958 года. 
После воздушного парада но
вейших шведских реактивных 
самолетов, устроенного в честь 
первенства, на стадион всту-ф  
пают знаменосцы с националь-Т 
ными флагами Швеции, Совет 
ского Союза, Англии, Франции, 
Бразилии. Аргентины, Уэльса, 
Северной Ирландии. Шотлан
дии, Югославии, Чехословакии, 
Мексики, Западной Германии, 
Венгрии, Австрии, команды ко

торых участвуют в первенстве.
Начинается первая игра Шве

ция — Мексика. Соревнование 
прошло при преимуществе Шве
ции. Шведские футболисты 
победили со счетом 3 : 0. Игру 
судил советский судья Латышев.

В городе Гетеборге состоялась 
встреча команд СССР и Англин. 
Игра закончилась вничью со 
счетом 2 : 2.

Результаты остальных встреч 
Бразилия — Австрия—3 : 0, Ар
гентина—Западная Германия— 
1 : 3, Венгрия — Уэльс — 1: 1,  
Югославия — Шотландия — 1:1, 
Северная Ирландия — Чехосло
вакия — 1: 0.

Новотрубник, готовься к рейду!
! „В еди  аккуратно и добросовестно

счет денег
-  а

Хроника
★  РЕЙДОВЫЕ БРИГАДЫ из 

наиболее активных рабкоров, 
передовиков производства, 
партийных и профсоюзных ра
ботников, инженеров и техни
ков создаются в третьем, пя
том и других цехах завода.

*  В ПОДГОТОВКУ к рейду 
активно включился коллектив 
второго цеха. Недавно пар
тийное бю ро провело расши
ренное совещание. На нем 
присутствовали начальники 
участков и смен, мастера. Се
кретарь партбюро тов. Богда
нов информировал собрав
шихся о целях и задачах пред
стоящего рейда. Создан цехо
вой штаб рейда из пяти чело
век. Договорились о создании 
рейдовых бригад во всех сме
нах. Сейчас подбираются кан
дидаты для комплектования 
состава бригад. -г

i t  НЕДАВНО партком заво
да провел совещание руково
дителей цехов, секретарей 
партийных и комсомольских 
организаций, председателей 
цехкомов профсоюза. Присут
ствующие ознакомились с за
дачами проведения рейда.

ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИИ

хозяиничаи экономно...
В . И . Л е н и н .

С  15 и ю н я  по 1 и ю ля  1958 года  во всех 
цехах  и о тделах  П е р в о у р а л ь с к о го  Н о в о т р у б 
н о го  заво д а  п р о в о д и т с я  массовый рейд за 
экономию и бережливость,

Рейд проводят редакции газет «Уральский рабочий», «Под зна
менем Ленина», «Уральский трубник», партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации завода.

Р Е Й Д О В Ы Е  БРИ ГАДЫ  П Р О В Е Р Я Ю Т  В К А Ж Д О М  Ц ЕХ Е И О Т Д Е Л Е ,  
В К А Ж Д О Й  Б Р И ГА Д Е, КА К  Э К О Н О М Н О  Р А С Х О Д У Ю Т С Я  М А Т Е 
Р И А Л Ы , Т О П Л И В О ,  М Е Т А Л Л ,  Э Л Е К ТР О Э Н Е Р ГИ Я . ВЫ ЯВЛЯЮ Т О П Ы Т  
П Е Р Е Д О В И К О В  И НОВЫЕ И С Т О Ч Н И К И  Э К О Н О М И И .  П У Т И  С О К Р А 
Щ Е Н И Я  Б Р А К А  И О Т Х О Д О В ,  П О В Ы Ш Е Н И Я  К УЛЬТУРЫ  П Р О И З В О Д 
С Т В А .

ТО ВАРИЩ И РАБОЧИЕ, ИНЖ ЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ  
РАБОТНИКИ, СЛУЖ АЩ ИЕ НОВОТРУБНОГО ЗАВО ДА! 
ВСТУПАЙТЕ в  ч и с л о  у ч а с т н и к о в  р е й д а , р а з в е р т ы  
ВАИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ З А  ЭКО
НОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ!

ЗАП И СЬ В БРИГАДЫ  Р Е Й Д А  ПРОИЗВОДИТСЯ В ЦЕХО
ВЫ Х КОМИТЕТАХ ПРОФСОЮ ЗА С 5 ПО 12 ИЮНЯ.

АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ В РЕЙДЕ ЗА ЭКОНОМ ИЮ  И БЕРЕЖЛИ
ВОСТЬ МЕТАЛЛУРГИ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ЗАВО ДА ВНЕСУТ 
Б О Л Ь Ш О Й  ВКЛАД В ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 1958 ГОДА.

Сжимай экономией
каждый пятак.

Траты
учись стричь, —

так
хозяйничать

звал Ильич.

в МАЯКОВСКИЙ.

Готовятся прокатчики
В цехе Л; 1 состоялось оче

редное заседание партийного, 
бюро. Оно было посвящено 
предстоящей подготовке к рей
ду. Для руководства этим важ
ным мероприятием создан цехо
вой штаб нз девяти человек. Его 
будет возглавлять секретарь 
партбюро тов. Мамаев.

Горячо обсуждался вопрос о 
создании рейдовых брпгад. Их ре
шено организовать на всех важ- 

■ нейших переделах. Таких бригад

пока создано шесть. Подобран их 
состав. В них входят рабочие 
корреспонденты, рабочие и ра
ботницы, инженеры и техники, 
партийные и профсоюзные ра
ботники, рационализаторы.

В ближайшие дни партийное 
бюро намерено провести совеща
ние начальников отделов, смен, 
станов, а также партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаторов о предстоящих за
дачах по подготовке к рейду.

Вопросы экономии 
топлива — немаловаж
ны. Чем больше мы со
кратим расход его, тем 
ниже будет себестои-

Сннжать расход топлива
В. И. Демченко, старший сварщик стана «140» № 2

оота стана вызывает 
излишний расход топли
ва. Не изжиты случаи, 

мость труб. Вот почему когда при посадке кон-
коллектив пашен печи 
стремится работать так, 
чтобы меньше расходо
вать газа и мазута на 
нагрев заготовки.

Но не всегда удается 
нам работать, как гово 
рнтея, рачительно. Не
редко неритмичная ра-

цов у нас оывают за
держки с подачей ме
талла, что также при
водит к напрасной тра
те топлива.

Наша нагревательная 
печь, как и другие теп- ! рационально 
ловые агрегаты, распо- вать топливо, 
лагает резервами эко- I Далее. У нас

номии и оережлнвости.
А они ведут к тому, 
чтобы наладить ритмич
ную работу стана и этим 1 рои мы не знаем, как за 

" ту или иную смену уло-

налажена гласность со
ревнования и сравни
мость результатов. Ло-

ооеспечить нормальным 
нагрев заготовки. Сле
дует также упорядочить 
подачу заготовки на 
печь и тем самым дать 
нам возможность более

жплись в нормы расхо
да мазута н газа. Есте
ственно, показ борьбы 
за режим экономии еще 
больше бы мобилизовал 

за рацио-расходо- , сварщиков
нальнын расход топли- 

плохо ва.

По Советскому Союзу
ГРУЗОВИК «ЗИЛ-157»

Работникам автохозяйств хо
рошо известен трехосный грузо
вик «ЗИЛ-157» Московского ав
тозавода имени Лихачева. С 
главного конвейера продолжают 
сходить эти добротные машины. 
Одновременно завод готовится 
полностью перейти к выпуску 
новой модели автомашины 
«ЗИЛ-157*. Это будет грузовик, 
крайне нужный народному хо
зяйству.

«ЗИЛ-157» имеет двигатель 
мощностью 104 лошадиных силы 
и обладает скоростью 65 кило
метров в час. Самое важное до
стоинство нового автомобиля— 
его высокая проходимость. Ма
шина с грузом преодолевает 
пески, болота, снежные заносы. 
Этого конструкторы добились 
применением впервые в миро
вой практике автостроения внут 
ренней подкачки сжатого возду
ха в шинах. В этих случаях ши- 
на расширяется и удельное дав- 
ление на грунт уменьшается, j 
Высокой проходимости способ- '

' ствует увеличенный ее размер. 
I Сейчас на за в о д е  заканчивает

ся подготовка нового производ
ства, ведутся испытания выпу
щенных опытных грузовиков 
«ЗИЛ-157». (ТАСС).

ВРУЧЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

КАЛИНИНГРАД. 9 нюня. 
На состоявшемся здесь на днях 
областном совещании передови
ков сельского хозяйства Первый 
заместитель председателя Сове
та Министров РСФСР член бю
ро ЦК КПСС по РСФСР М. С. 
Ясное вручил Калининградской 
области переходящее Красное 
знамя Совета Министров Рос
сийской Федерации, присужден
ное ей по итогам соревнования 
в первом квартале текущего го
да по зоне Севера и северо-за
пада за достигнутые успехи в 
увеличении производства и за
готовок продуктов животновод
ства.

Участники совещания приняли 
письмо ко всем оаботникам 
сельского хозяйства области с 
призывом обеспечить выпочне 
ние социалистических обяза
тельств на 1958 год. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
*■ В Ульяновске состоялось 

открытие местного ипподрома. 
Началом открытия явилось со- 

! ревнование русских троек. Пер
вый приз завоевала тройка кон
ного завода .4? 84, прошедшая 
3.200 м. за 4 мин. 57 сек.

*  Работница Ленинского рай- 
пищеторга города Перми А. Ф . 
Арзамасцева на четыре лотерей
ных билета выиграла моторол- 

| лер, цигейковую шубу, мужские 
| золотые часы и двадцать руб

лей. В общей сложности вы иг
рала более 10,5 тыс. руб.

О ДВИЖЕНИИ ТРЕТЬЕГО 
ИСКУССТВЕННОГО 
СПУТНИКА ЗЕМЛИ

На 6 часов утра 9 июня тре
тий спутник совершил 335 обо
ротов вокруг Земли.

При ясном, безоблачном небе 
третий спутник и его ракету- 
носитель можно наблюдать ут- 

j Р°». перед восходом Солнца, от 
1 П>*АУса до 27 градуса север 
ной широты и вечером, после 

. захода Солнца, от 39 градуса до 
6 6  г р а д у с а  ю ж н о й  ш и р о т ы .



Советская жизнь 

Б е з д е й с т в у ю щ а я  к о м и с с и я
Во время выборов к местные 

Советы депутатов трудящихся 
избиратели поселка Билимбай 
много давали различных наказов 
своим депутатам по благоустрой
ству поселка. Одни просили сде
лать переездные мостики, дру
гие — тротуары, третьи — по
мочь озеленить улицы.

Разумеется, что этими вопро
сами должен был заняться по
селковый Совет и, в частности, 
его постоянная комиссия по ком
мунальному хозяйству и благо
устройству. Руководит ею депу
тат тов. Соколов. Но, к сожале
нию, наказы избирателей она не 
выполнила-

В весеннее время, особенно в 
период проведения месячника 
здоровья и декады по озеленению, 
на поселке почти ничего не 
сделано- Высажено лишь 63 то
поля по улице Ленина. Да и то 
эту работу выполнили учащиеся 
средней школы.

Жители Билимбая на благо
устройство своего поселка не мо
билизованы. На многих улицах 
нет тротуаров и весной, а также 
в ненастную погоду, здесь стоит 
непролазная грязь. Улицы Рес
публиканская, Крылова, Орджо
никидзе загромождены лесом. 
Здесь же можно увидеть кучи 
мусора, лужи помоев. К сожале
нию, эти беспорядки не вызы
вают тревогу у депутатов посел
кового Совета.

Одним из культурных мест на 
поселке является площадь Сво
боды. Здесь находится клуб, 
здесь погребены участники ре
волюции и гражданской войны, 1 
отдавшие свою жизнь за счастье 
народа. И на этой площади нет 
нужного порядка. Она не благо
устроена, около памятника нет 
зелени.

Председатель поселкового Со
вета тов. Малая объясняет запу
щенность работы по благоустрой-

С ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДИНАСА

Пути решения основной 
экономической задачи

Такой вопрос обсуждали слу
шатели кружков Динасового заво
да на своей теоретической кон
ференции. Выступающие освети
ли различные моменты развития 
промышленности нашей страны.

-  Основным фактором,— гово
рит заместитель начальника энер
гоцеха т. Арсюткин,— обеспечи
вающим выполнение решений XX 
съезда КПСС,— догнать наиболее 
развитые капиталистические стра
ны по производству промышлен
ной продукции на душу населе
ния, является повышение произ
водительности труда на основе 
автоматизации и механизации 
производственных процессов.

В нашей стране автоматиза
ции и механизации уделяется 
большое внимание. На 90 про
центов автоматизирован процесс 
выплавки стали, полностью авто
матизирован ряд электростанций 
и заводов в стране. О высоком 
уровне развития техники и авто
матизации в СССР свидетельст
вует запуск трех искусственных 
спутников Земли.

Диспетчер завода тов. Бара
новская в своем выступлении ос
тановилась на решениях майско
го Пленума ЦК КПСС о разви
тии химической промышленности 
в СССР. Использование природ
ных газов, переработка угля, 
нефти, использовать их ле 
только как топливо и смазочные 
материалы, но и как новое цен
ное сырье даст возможность по
лучить в большом количестве но
вые промышленные товары и 
предметы домашнего обихода.

—Проводимая магистраль газо
провода Березово — Свердловск, 
— говорит тов. Барановская, — 
должна вступить в строй в .1961 
году. Она даст газ для промыш
ленности и бытовых нужд труже
ников города Первоуральска.

Механик цеха N° 2 тов. Мар
келов с таблицами в руках пока
зал темпы роста промышленной 
продукции на душу населения в 
капиталистических странах и в 
СССР. Он указал, что хотя мы 
еще и отстаем по производству 
промышленной продукции на ду
шу населения от США, но еже
годный прирост и темпы роста в 
СССР значительно выше, чем в 
Америке.

Рабочий железнодорожного це
ха тов. Лыков остановился на 
вопросе материальной заинтере
сованности трудящихся, как важ
ном стимуле повышения произво
дительности труда. Мастер цеха 
тов. Пузиков рассказал о разви
тии и темпах роста нефтяной 
промышленности, инженер ЖКО 
тов. Маргун — об электрифика
ции страны, начальник смены 
цеха № 1 тов. Емельянова — о 
росте культурного уровня трудя
щихся.

Все выступающие очень много 
поработали, собрали богатый фак
тический материал по отдельным 
отраслям производства.

Но, следует заметить, что в 
выступлениях товарищей очень 
мало было теоретических обоб
щений, выводов, не показыва
лось, как именно тот или иной 
вопрос будет влиять на решение 
основной экономической задачи 
СССР.

Совершенно выпущен раздел 
сельского хозяйства. Плох<{ го, 
что не было сказано о роли пред
приятий нашего города и своего 
завода в решении экономических 
задач.

Партийному бюро следует об
общить материалы выступающих. 
Эти материалы будут хорошим по
собием для агитаторов, пропаган
дистов в их дальнейшей работе.

В. КАЗАРИНА.

ству своего поселка довольно 
странными словами: «У нас ведь 
не город, а село». Не могла она 
активизировать работу, как по
ложено комиссии, особенно по 
коммунальному хозяйству и бла
гоустройству. Ее члены не соби
рались с момента образования ни 
одного раза.

Можно было поговорить с ру
ководителями хозяйственных ор
ганизаций и учреждений, с пред
седателями уличных комитетов. 
Разве не пошли бы они на то, 
чтобы навести в поселке по
рядок, чистоту, озеленить ули
цы? Однако такой инициативы 
комиссия не проявила.

Пора комиссии вместе со сво
им активом взяться по-боевому 
за работу.

И. МИХЕЕВ.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Забытые поселки

СПАСИБО З А
31 мая в поселке Билим 

бай возник пожар Горел 
жилой дом Много труда и 
энергии приложили рабочие 
центральных ремонтно-меха
нических мастерских, борясь 
со стихийным бедствием.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 етр. 10 М|Я 1958 г,

помощь
Серьезную помощь оказали 
в борьбе с огнем труженики 
артели имени VIII съезда  
Советов. Не жалея своей 
жизни, пренебрегая опас
ностью, работали пожарные 
команды поселка и города. 
Наша семья сердечно благо
дарна всем за оказанную по 
мощь.

Жители Ельничного и Труд- 
поселка были очень рады, когда 
зимой начал ходить автобус, сое
диняя их с центром города. Но 
вот наступила весна. На дорогах 
образовались ямы- Автобусное 
движение прекратилось.

Из-за бездорожья мы лишены 
скорой медицинской помощи, 
нормального снабжения продо
вольственными товарами, осо

бенно хлебом. А пожарная коман
да по срочному вызову в ночь 
на 31 мая прибыла на Трудпосе- 
лок только через 55 минут. Спа
сать имущество жильцов не при
шлось — оно уже сгорело.

Три года жители поселков 
просят сделать дорогу, но все 
безрезультатно.

Ф. КУБРАК.

Эх, дороги...
Наш город имеет огромный 

автотранспортный парк. Большое 
движение грузовых, легковых 
машин и автобусов, особенно в 
районе Старотрубного завода. 
Старотрубники весной частично 
провели ремонт дороги по плоти
не и площади. Но в каком жал
ком виде шоссе к клубу Ново
трубного завода: везде выбоины.

Горисполком дал указание пре-. 
кратить движение грузового ав
тотранспорта по ул. Ленина.

В связи с этим горкомхоз дол
жен был подготовить объездной 
путь. Но этого он не сделал. 
Движение грузового транспорта 
намечено по улице Советской. Но 
ездить по ней невозможно, даже в 
сухую погоду —  глубокие колеи,

ухабы. Сколько здесь выводится 
из строя автомашин и сколько 
сжигается горючего при буксова
нии. Шоферы, чтобы сохранить 
машину, ищут выход. Они ездят 
по ул. Пономарева, Жаворонко
ва и другим, где нет грунтовых 
дорог. И эти улицы также будут 
все изрыты.

Трудящиеся города взялись 
отработать на благоустройстве го
рода по 20 часов. А если имею
щиеся у предприятий города са
мосвалы отработают по 8  часов, 
они доставят столько щебня, что 
его вполне достаточно для того, 
чтобы наладить хорошую дорогу 
для грузового транспорта.

С. СЕРГЕЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Ленинград. В лаборатории |  
искусственного волокна тек- : 
стильного института имени • 
С, М. Кирова под руковод- : 
ством профессора А. И. Ме- : 
оса получено новое синтети. I 
ческое волокно — совинол. : 
Исходным материалом дли : 
изготовления этого волокна = 
служит природный газ. Свой- : 
ства совинола в зависимости : 
от методов его производства : 
разнообразны. Он может s 
быть легко растворим в во- : 
де, что дает возможность ис- : 
пользовать его в медицин- : 
ской практике. Изготовлен- : 
ный другим методом совинол ; 
обладает водостойкими свой
ствами и пригоден для пле
тения рыболовных сетей. Это j 
волокно, обработанное соот- | 
ветствующим методом, может : 
быть пригодно Ai я изготов- ; 
ления белья. i

На снимке: профессор :
А. И. Меос рассматривает ; 
новое волокно — совинол, | 
полученное в лабораторных : 
условиях.

Фото П. Федотова. :
Фотохроника ТАСС. :

D  НАШЕМ городе с каждым 
годом все больше десяти

классников идет работать на 
заводы и в колхозы. Такое го
рячее стремление молодежи, 
которая решила до поступле
ния в институт поработать 
два-три года на производст
ве и приобрести необходимые 
трудовые навыки, под силу 
только советской молодежи. 
Такое стремление было и у 
бывшего десятиклассника — 
комсомольца Германа Варла
мова.

В 1955 году выпускник 
средней школы N° 7 Герман 
Варламов пришел в цех К» 1 
Новотрубного завода. Он из
брал специальность токаря. 
Коллектив механической ма
стерской приветливо встретил 
бывшего десятиклассника. Пе
редовой токарь тов. Немытов 
стал обучать его своему ма-

«П рава ли  тов. Густникова?»

Так называлось письмо 
Г. Бушмакина, опубликованное 
20 мая. Получен ответ от на
чальника отдела эксплуатации 
автохозяйства тов. Фесько. В 
нем сообщается, что факты 
подтвердились. Только кондук
тором была не Густникова. а 
Горбунова, которая и наказана.

«Не верь глазам своим»
Под таким заголовком 19 

мая в «Городском Крокодиле» 
помещено письмо. Мастер свя

зи Старотрубного завода тов. 
Терехин сообщил редакции, что 
факты подтвердились. В на
стоящее время часы отремон
тированы и ежедневно произ
водится сверка времени.

«Необходимо организовать 
ремонт»

На запрос по письму И. Ва- 
женина, опубликованного 14 
мая, начальник цеха №  4 Но
вотрубного завода тов. Кали
нин ответил редакции, что ре
монт кровли начат и в июне 
будет закончен.

ИНТЕРЕСНАЯ М АШ ИНА

Первоуральский участок 
Уралспецстроя получил новую 

, интересную .машину — само- 
' ходный асфальтоукладчик, 
j предназначенный для мощения 

_ ■ дорог и тротуаров. Эта машина 
\ 1 на гусеничном ходу, во время

движения к ней подходит само
свал и выгружает асфальт а 
приемный бункер, откуда он 
подвигается к уплотнителю. Ка
чество асфальтирования этой 
машиной превосходит обычное 
укатывание катком.

Т р у д н а я ,  н о  п о ч е т н а я  д о р о г а
стерству. Герман с большим 
желанием изучал инструменты 
резания, устройство станков и 
настройку их. Ученический 
срок ему установили шесть 
месяцев.

Но учение Герману дава
лось легко, потому что у не
го было среднее образование, 
и через четыре месяца ему 
присвоили четвертый разряд. 
Конечно, были и неудачи в 
работе, но он не падал духом, 
а стремился как можно луч
ше изучить токарное дело. Б 
трудные минуты на помощь 
приходили товарищи по рабо
те. Так, день за днем он со
вершенствовал свое мастерст
во,

Сейчас Варламов токарь- 
универсал шестого разряда, 
самостоятельно обрабатывает 
любую деталь.

— Нормы выполняет еже
дневно на 125— 130 процен
тов, качество всегда хорошее. 
Парень дисциплинированный, 
является примером для всего 
коллектива, — так отзывается 
о нем начальник механиче
ской мастерской тов. Дунаев.

Герман добросовестно вы
полняет любое комсомольское 
поручение. Во время выборов 
в Верховный Совет СССР он 
был одним из лучших агита
торов комсомольской организа
ции. В настоящее время —  
редактор цеховой сатириче
ской газеты «Труба». У Гер
мана большое желание —  
учиться в институте. II мож
но с уверенностью сказать, 
что его мечта осуществится.

В цехе № 1 Новотрубного 
завода работает много комсо
мольцев —  выпускников сред
них школ, которые пришли в 
цех год— два тому назад. 
Многие из них —  хорошие 
производственники, заслужи
ли уважение коллектива. Это 
— Халдин —  токарь четверто
го разряда, Титов —  элек
трик, Разуев —  электросле
сарь, Михайлов —  подручный 
вальцовщика и другие.

Комсомольцы - десятиклас
сники нашего города выбрали 
трудную, но почетную дорогу 
в жизнь.

X. ХАЙРУЛЛИН.



За 60 тысяч квадратных метров жилья!
Опыт передовиков — всем рабочим

Монтаж зданий из крупных блоков
Сборный железобетон и круп

ные блоки все шире находят 
применение в строительстве до
мов на жилищном участке Пер 
воуральского стройуправления.

Внедрение сборных крупноблоч
ных и железобетонных конструк
ций позволило стройуправлению 
значительно увеличить объем 
жилищного строительства, улуч
шить качество выполняемых ра
бот, перевыполнять государст
венный план по сдаче жилья в 
эксплуатацию и обеспечить не
обходимые условия повышения 
производительности труда и куль
туры производства.

Одним из лучших коллективов 
по монтажу крупноблочных до
мов является комплексная брига
да бетонщиков-монтажников
А. И. Петрова. Монтаж крупно
блочных домов бригада осущест
вляет в соответствии с графи
ком производства работ и техно
логическими картами с использо
ванием одного башенного крана- 
Для ускорения возведения здания 
и ликвидации простоев крана 
работа ведется в три смены.

Бригада А. И. Петрова состоит 
нз 16 человек. Этими силами „вы
полняется весь комплекс монтаж
ных работ по возведению крупно
блочных жилых зданий. Осущест
вляя монтаж по еовмещенному 
графику с заводопоставщиком, 
бригада добилась ликвидации 
внутрнбригадных простоев во 
время разгрузки блоков путем 
ведения монтажа некоторых эле
ментов здания непосредствен
но с транспортных средств. Это, 
в свою очередь, сократило затра
ты на перегрузку и складирова
ние конструкций, увеличило ко
эффициент полезного использова
ния башенного крана.

Монтаж стеновых блоков ве
дется звеном, состоящим из че
тырех человек. В него входят бе
тонщик-монтажник шестого раз
ряда, один — пятого и два 
четвертого. Такой метод раеста

'иГ
В. ГР И ГУ С

☆
На возведение четырехэтаж

ного крупноблочного жилого дома 
объемом в 13.393 кубометра 
бригада тов. Петрова затрачивает, 
в среднем, 620 человеко-дней 
вместо — 1035 по норме-

Это достигается не только вы
сокими темпами монтажа, но и 
путем сокращения времени на 
строповку и подачу блоков на 
монтаж, хорошего знания стро- 
повщиками мест складирования, 
маркировки блоков и последова
тельности их монтажа.

Наиболее трудоемким процес
сом является установка, выверка 
и доводка в проектное положение 
стеновых и простеночных бло
ков. Для выполнения этих опера
ций А. И. Петров совместно с 
инженерно-техническим персона
лом участка внедрил ряд приспо
соблений, обеспечивающих про
стоту н удобство монтажа. Вы
верка блоков, например, произ
водится путем передвижки их с 
помощью лома, имеющего отогну
тую под углом лапу и опускания 
блока на клинья, расположенные 
с внутренней стороны стены. Это 
для того, чтобы при выбивании 
их блок входил в плоскость сте
ны и достигал проектного поло
жения. Правильность положения 
блока выверяется по риске для 
боковой грани блока и по при
чалке. Блок при этом должен ка
саться причалки по всей длине, 
но не оттягивать ее.

Вертикальность боковой грани 
проверяется по рейке-отвесу. По
сле окончательной выверки бло
ка стропы ослабляются и пер
вый бетонщик-монтажник их ос
вобождает, пользуясь при этом 
металлической инвентарной лест
ницей-стремянкой. Заливка вер
тикальных швов ведется после 
установки всех блоков на первой 
захватке.

Значительное влияние на про-

Форсировать строительство домов
Газета «Под знаменем

дется по двухзахватнои системе. 
Эго обеспечивает наибольшую 
совместимость строительных и 
монтажных работ.

Сначала монтируется стена, 
наиболее удаленная от крана, и 
торцовая, затем близ стоящая к 
крану. После установки наруж
ных стен на первой захватке не- | 
реходят к монтажу на второй за- | 
хватке. В это время на первой j 
захватке производится заполне-  ̂
ние вертикальных швов шлако- ; 
бетоном и монтируется второй 
ряд блоков-перемычек.

При монтаже вышеуказанных 
блоков бригада пользуется инвен- , 
тарными переносными подмостя-

Лени-
на» выступала с резкой крити
кой в адрес руководства Старо- 
трубного завода но вопросу жи
лищного строительства своими 
силами. И это справедливо.

В настоящее время старотруб- 
ники в районе улицы Зеленой 

| строят три 8-квартирных дома. 
Один из них сооружают трубово- 
лочильщики, второй — энерге
тики, третий — трубоэлектро- 
сварщики в содружестве с авто
транспортниками.

Первыми начали кладку стен 
энергетики (бригадир тов. Вобли- 
ков). Они уже подняли стену по 
всему дому на один метр. 'Грубо- 
волочильщики (бригадир тов- Ни 
китин, начальник цеха тов. Хо
роших) полностью обеспечили

ми конструкции старшего прора- ce6fl стеновым мат м Б 
оа Е. М. Беспалова. Перестанов-

новки рабочих позволяет хорошо изводительность труда оказывает
усвоить все операции каждому 
рабочему и из месяца в месяц 
увеличивать производительность 
труда.

последовательность монтажа бло
ков. А. II. Петров применяет сле
дующий порядок монтажа. 

Монтаж стен, как правило, ве

ка данных нодмостеп осущест
вляется краном-

А. И. Петров в содружестве с 
инженерно-техническим персона
лом участка внедрил ряд приспо
соблений, облегчающих и ускоря
ющих монтаж зданий из круп
ных блоков, обеспечивающих без
опасные методы труда. Довольно 
сложным процессом была рас
шивка швов карнизных блоков с 
наружной стороны. В настоящее 
время мастер В. А. Тычина скон- 

' струировал специальную инвен
тарную металлическую люльку 

j для расшивки швов карнизных 
блоков.

Сконструирован и внедрен 
I также ряд различных приспособ

лений по ведению безопасных 
методов монтажа: инвентарные
металлические ограждения лест
ничных клеток, переходные пло
щадки, прпставные лестницы.

Все эти и другие факторы ока
зали значптельиое влияние на 
рост производительности труда. 
Начиная с октября 1957 и по 
май нынешнего года ежемесячное 
выполнение норм возросло на 
15— 20 процентов. В октябре 
бригада выполнила норму на 160 
процентов, а в мае —  на 222.

В настоящее время бригада ве
дет монтаж четвертого этажа до
ма Л5 6. Все члены бригады сла
женно работают и стремятся ско
рее окончить монтаж этого зда
ния

! щие квартиры уже распределе- 
; ны между жильцами, которые в 
1 свободное от работы время заня

ты на строительстве.
Рабочие трубосварочного и ав

тотранспортного цехов также ве 
! дут кладку стен. Славно потру- 
i дились на копке траншей и ук- 
( ладке бетона Николай Иванов, 
! Александр Тилющук, Федор Ша- 
! хурин и другие. Активно участ

вуют в строительстве дома и тт. 
Ананин, Рыбкин.

Кладка стен ведется под руко
водством каменщиков тт. Коно
валова и Заякина. Под их наблю
дением начали вести кладку стен 
от. Иванов, Рыбкин.

Следует, однако, отметить, что 
на домах 5 и 6 не хватит 
стенового материала, но ОКС 
действенных мер к обеспечению 
не принял.

Второй не менее важный воп
рос — обеспечение строительст
ва пиломатериалами. Надо пу
стить лесопильную раму на пол 
ную мощность (сейчас она рабо
тает на одну—две смены) с тем, 
чтобы пиломатериалы до их упо
требления просохли. Это даст 
возможность повысить качество 
строительных работ. В дальней
шем также много потребуется 
кирпича на 24 печи трех домов. 
Но производство его до сих пор 
не организовано.

Партийная организация трубо
сварочного цеха на днях обсуди
ла вопрос о строительстве дома 
своими руками. Намечены меро
приятия по усилению строитель
ства.

С. ЧИСТОВ.

Москва. Выставка искусственных и синтетических материа
лов и изделий из них.

На снимке: посетители осматривают стенд «Использование 
пластмасс в радиотехнике». \

Фото Н. Снтникова и В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

Ниже своих возможностей
В работе нашей промышлен

ности и сельского хозяйства ав
томобильный транспорт занимает 
важное место.

5 июня по инициативе горко
ма КПСС и исполкома горсовета 
в клубе Строителей было прове
дено собрание. Был заслушан до
клад секретаря ГК КПСС тов. Ху- 
харева о работе городского авто
транспорта в свете решений XX 
съезда КПСС. Горячо и по-дело
вому подошли к обсуждению это
го вопроса участники совещания 
— шоферы, механики, руководи
тели автохозяйств, секретари пар
тийных организаций и сотрудни
ки городской и областной авто
инспекции

В своих выступлениях они 
рассказали об опыте работы авто
хозяйств, а также вскрыли име
ющиеся недостатки и внесли 
свои предложения для их устра
нения.

В городе имеется 90 автохо
зяйств. в которых работает сзы-

томехаников и раоочнх, занятых 
в ремонтной службе автохозяйств. 
От них во многом зависит рит
мичность работы заводов, карье
ров, строек, а также торговых 
организации и предприятий об
щественного питания, четкость 
службы медицинских учрежде
нии, связи.

Поэтому деятельности работ
ников автотранспорта необходи
мо уделять повседневное внима
ние, всячески способствовать со
циалистическому соревнованию 
за лучшее техническое состояние 
машин,* всемерно содействовать 
обмену положительным опытом 
между автохозяйствами.

По техническому состоянию 
машин, указывали выступавшие, 
Первоуральск стоит далеко не на 
уровне задач, поставленных пе
ред работниками автотранспорта. 
Достаточно сказать, что на день 
технического осмотра, проводи
мого в мае, из общего количест
ва машин 20 процентов оказз-

ше полутора тысяч шоферов, ав- лось технически неисправными.

На многих предприятиях горо
да партийно-политическая и 
культурно-массовая работа по
ставлена в автохозяйствах ни
же, чем в основных производст
венных цехах. Имеются случаи 
нарушения производственной 
дисциплины, факты нечестного 
отношения к труду, лихачества, 
дорожных аварий.

Так, в 1957 году по городу 
только гпсавтоинспекцией было 

; зарегистрировано 1270 случаев 
нарушения правил уличного дви
жения. Среди них — 45 дорож- 

, ных происшествии. За истекший 
период этого года в результате 
дорожных аварии произошло 
пять убийств. Эти позорные циф
ры говорят о низкой дисциплине 
водительского состава. Необхо
димо объявить решительную 
борьбу пьяницам, разгильдяям, 
лихачам

Но не только количество нару
шений правил движения и до
рожных происшествий характе
ризуют работу автотранспорта.

Больным местом в деятельности 
городского автотранспорта явля 
ются простои автомашин на поч 
грузочно-разгрузочных работах. 
Грузооборот одной автомашины 
по городу равняется приблизи
тельно 30-ти тысячам тонно-ки
лометров. Это — чрезвычайно 
низкий показатель. Необходимо 
добиться в ближайшее время 
грузооборота автомашин в 45 
50 тысяч тонно-километров.

Помехой в работе автотранс
порта является.плохое состояние 
дорог. На это указывали чуть ли 
не все выступавшие на собра
нии. Плохое состояние автодорог 
наблюдается не только в черте 
города, но и на территориях мно
гих предприятий. К таким мож
но отнести, в частности, Старо- 
трубный завод. Дороги здесь уз
кие, разъездов нет. много вы- 
бопн.

— А ведь есть все возможно- j 
сти, — заявил в своем выступ
лении шофер Старотрубного за
вода тов. Чучмаи, — наладить j 
дороги на территории нашего за- 
вода. Для этого можно было бы ■ 
использовать шлак, который в i 
большом количестве тут и там ■ 
разбросан в пределах завода.

Городскому- отделу коммуналь

ного 'Хозяйства, отделу дор.кно 
го строительства, руководителям 
промышленных предприятий пе
ра по-настоящему взяться ?а 
строительство и ремонт автодо
рог.

Особенно остро стоял вопрос 
об объединении карликовых авто
хозяйств, имеющих от одной до 
девяти автомашин. Оказывается, 
таких автохозяйств много. Уча
стники собрания высказали м н р -  

ние — объединить все эти ав
тохозяйства на базе имеющейся 
автоколонны. Практика показы
вает выгодность такого меропрн-. 
ятия

На собрании было высказано 
много критических замечаний в 
адрес руководителей автохо
зяйств, руководителей отделов 
коммунального хозяйства и до
рожного строительства.

Руководителям автохозяйств, 
партийным и профсоюзным ра
ботникам необходимо в текущем 
году приложить все усилия к то
му. чтобы искоренить все те не
достатки. о которых говорилось 
на собрании.

В. ПОСТНИКОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
10 июня 1958 г. 3 етр.



Зарубежные новости
В ЗАЩ ИТУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

СТРОЯ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ , 9 июня. (ТАСС).
Демократическая обществен
ность Франции объединяется 
для защиты республиканского 
строя. Создаются все новые ко
митеты антифашистской бди
тельности и защиты республики.

«Национальный университет
ский комитет защиты респуб
лики» опубликовал заявление, а 
котором обращает внимание ра-. 
ботников высших учебных заве
дений «на опасный характер ны
нешнего положения» во Фран
ции. «Парламент распущен, — 
говорится в заявлении, — а су
ществование общественных сво
бод зависит отныне от усмот
рения правительства, которое 
одобрило в Алжире действия 
злейших врагов республикан
ских свобод».

Комитет защиты республики, 
созданный в департаменте Эр и,

объединяющий представителей 
различных политических, проф
союзных и молодежных органи
заций, распространил листовку, 
в которой указывает на настоя
тельную необходимость для всех 
республиканцев «взять в свои 
руки дело защиты демократии и 
свободы».

На состоявшемся совещании 
В К Т  Парижского района решено 
принять все необходимые меры 
для создания и укрепления в 
Парижском районе комитетов 
защиты республики, а также для 
расширения единства действий 
с другими профсоюзными орга
низациями. Руководство призва
ло трудящихся дать отпор лю
бым посягательствам на права 
рабочего класса, на профсоюз
ные свободы, любым проискам 
мятежных элементов.

С О Б Ы ТИ Я  В Л И В А Н Е
ДАМАСК. 9 июня. (ТАСС). 

Как сообщает радио Дамаска, 7 
июня в городе Триполи произо
шел ожесточенный бой между 
правительственными войсками 
Ливана и силами повстанцев. 
Правительственные войска при
менили артиллерию, танки и ре
активные самолеты. Несмотря 
на превосходство правительст
венных войск, повстанческие от
ряды повсеместно удержали за
нимаемые ими позиции.

Рукопашные бои., передает ра-

Япония. Заявление Советского правительства об одно
стороннем прекращении испытаний атомного и водород
ного оружия вызвало единодзчпное одобрение. Недавно в- 
Токио был проведен митинг. В нем приняло участие более. 
10 тысяч челоаек. Участники митинга приняли резолюцию, 
требующую превращения Японии в безатомную зону и 
отмены предстоящих испытаний американской водородной 
бомбы на атолле Эниветок.

После митинга состоялась ̂ демонстрация.
Н а  с н и м к е :  группа Частников митинга. Надписи 

на плакатах: «Объединимся, чтобы остановить испытания 
на атолле Эниветок!», «США и Англия должны последо
вать примеру СССР!». Фото агентства Джапан пресс.

2 Хоро urn е вести
«СЧАСТЛИВЫЕ»

/ БИЛЕТЫ
' В субботу сберегательные 
; кассы города приступили к 

оплате выигрышей, выпав- 
ших на денежно-вещевую  
лотерею. «Счастливых» би- 
летов оказалось много. Че- 

' тыре человека выиграли мо- 
J тоциклы е колясками, трое 
'у — холодильники. Семь че- 
' ловек обзавелись новыми 
£ швейными машинами, а во- 
? семь — коврами. Помимо 
* этого, три владельца полу- 
' чат велосипеды. Прибавится 
£ в городе обладателей фото- 
J аппаратов. Только в один 
/ день предъявлено 6 билетов 
*у яа них. Первоуральцы вы- 
£ играли 11 наручных часов.
\ Всего в субботу предъяв- 
' лено вещевых выигрышей на 
2 78  тысяч рублей, денежных 
£ — на 6 0  тысяч рублей.

дио, имели место в городе Халь- 
да, который был захвачен пов
станцами.

По сообщению газеты «Ан- 
наср», вчера в районе города 
Триполи на сторону ливанских 
повстанцев перешел иракский 
офицер. Этот офицер заявил, 
что на днях он прибыл в Ливан 
с большой группой иракских и 
иорданских солдат, которые бы
ли переброшены в Ливан прави
тельством Арабской Федерации 
(союз Ирака и Иордании).

? ДЕНЬ ОТДЫ ХА
* Воскресный день выдался 
' на славу: тепло, солнечно.

В верховьях пруда собра- 
/ лись труженики механиче- 
? ского цеха Динасового заво- 
? да, члены их семей. Гремит 
\ духовой оркестр. День от- 
' дыха начался с аттракцио- 
£ нов, спортивных игр. То тут, 
fy то там вспыхивает знакомая 
2 мелодия песни. Дружно под- 
/ хватывают ее звонкие мо- 
 ̂ лодые голоса, и песня, сла- 
 ̂ вящая свободный и счаст- 
’ ливый труд на советской 

земле, льется широко и при
вольно.

На массовке . присутство
вало около тысячи человек.

ОДНОДНЕВНЫЙ  
ДОМ ОТДЫ ХА

Ежедневно в Коуровскую  
турбазу после работы выез
жают трудящиеся Новотруб
ного завода. Здесь они про
водят выходной день.

За три летние месяца в 
однодневном доме отдыха 
побывает свыше двух тысяч 
человек.

/ К 25-ЛЕТИЮ  ЗАВО ДА
\ В 1959 году исполняется 
' 25-летие Новотрубного за- 

вода. К этому юбилею на- 
; мечено издать книгу о заво- 
■f де. Для написания книги 
г издана комиссия, привлека- 
J ются старейшие работники 
J предприятия.
/  —4
ф КРУПНЫ Й ВЫ ИГРЫШ  
у Работнику Динасового за- 
J вода гражданину Н. на об- 
*У лигацию в 2 0 0  рублей под 
J номером 0 7  серии 091271  
ф Государственного 3-процент- 
4 ного внутреннего выигрыш- 
/ ного займа в 6-3 тираже вы- 
J пал выигрыш 5 0  тысяч руб- 
£ лей.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
★ Успешно продолжает свою 

работу советская авиахимиче- 
ская экспедиция, прибывшая в 
Иран для оказания помощи на
селению в борьбе с саранчей. 
Советские специалисты уже 
уничтожили саранчу на площа
ди свыше 45 тысяч гектаров, 
ликвидировав угрозу посеву.

★  Английские солдаты при 
поддержке танков и самолетов 
совершили нападение на оман
цев. В результате боя англича
не потеряли 75 человек убиты 
ми, а оманцы 27 человек.

(ТАСС).

Из зала суда

Еще раз о бдительности
/В Конституции СССР запи- , ров зашел в комнату правления 

сано, что государственная со- ! клуба. Топором и ломом, имев- 
циалистическая общественная | шимиоя в пожарном инвентаре, 
собственность является непри. 1 он взломал ящик с деньгами, 
косновенной. Однако находятся 1 забрал их и, выставив окно, 
ещ е люди, которые сквозь паль- j ушел домой. Деньги он зарыл 
цы смотрят на охрану этой соб- в снег.
отвенности. Об этом г»торит 
хотя бы факт, происшедшей в

Благодаря принятым мерам 
розыска и следствия, преступ-

начале этого года в Билимбаев- ’ ник был найден. Обнаружены 
ском карьероуправлении. ] и спрятанные им в разных ме-

Карьерком в течение не- : стах почти все деньги, которые 
скольких месяцев собирал с  ра- ’ были возвращены карьерному.
бочих карьероуправления день- Недавно, в переполненном

*  НЕУДАЧНЫЙ ЗАПУСК  
В СШ А БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ 

РАКЕТЫ «ПОЛАРИЙ»

По сообщению корреспонден
та агентства Франс Пресс с 
мыса Канаверал (Флорида) ше- 
того июня была запущена бал
листическая ракета «Поларий». 
Ракета поднималась вверх в те
чение примерно 20 сек., а затем 
взорвалась.

Последние испытания ракеты 
«Поларий», отмечает корреспон
дент, были проведены 8 мая, ког
да она вскоре взорвалась после 
запуска.

9 июня. (ТАСС).

ги на заготовку строевого леса, клубе карьероуправления, нар- 
К 20  января было собрано | суд 4-го участка рассматривал 
29 ,472  рубля. Эти деньги скла- j дело Серова-Назарова. Суд 
дывали в небольшой ящик, на- ! приговорил его к 12 годам ли- 
ходящийся в правлении клуба, I тения свободы, 
и о нем знали многие. I Но должны понести суровое

Вечером 20  января в комна- ; осуждение и люди, потакающие 
те правления клуба была уст- I ворам, безответственно относя.
роена коллективная пирушка. ! щиеоя к охране социалистиче- 
Участвовал в ней в числе дру- 1 ской собственности. ^Особенно

~  строгого осуждения заслужил
директор клуба Добры'нин.

Случившийся факт должен 
послужить наглядным уроком 
не только Билимбаевскому ка
рьерному, но и другим рото
зеям.

М. ЧУДИНОВ.

гих художник клуба JI. В. Се
ров-Назаров.

Когда собутыльники- собра
лись расходиться, Серов-Наза
ров отказался выйти, прикинув
шись пьяным. Он остался в 
клубе и его закрыли на замок.

А через полчаса Серов-Наза-

Здразвствуй, лагерь!
Вчера рано утром площадь у построение. Тов. Романова раиор- 

клуба Новотрубного завода огла- ( тует зам. председателю завкома 
силась веселым гомоном ребят, тов. Нурмухаметову о готовно- 
Сюда собрались те, кто уезжал в 1 сти отрядов для отправки в ла- 
пионерский лагерь завода. 9 ча- | герь и просит разрешения начать 
сов. Детей и их родителей при- ‘ посадку в автобусы. Рапорт при
глашают в зал. Начальник лаге- 1 нят. Весело заиграл духовой ор- 
ря Е. М. Романова горячо позд- кестр походный пионерский 
равила школьников с окончанием марш. Началась посадка. Родите- 
учебного года, с началом летних i ли прощаются с детьми, дают им
каникул, пожелала всем самого 
хорошего отдыха. Сразу же на
чалось формирование отрядов.

Отрядные вожатые', воспитате
ли знакомятся со своими питомца
ми внимательно выслушивают 
просьбы родителей.

Раздается комацда на общее

последние наставления. Первая 
машина тронулась в путь, за ней 
другая, третья... Счастливо от
дыхать, ребята!

В этот же день в свой загород
ный лагерь выехали дети трудя
щихся Динасового завода.

Физкультура и спорт
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

*  Потеряно еще одно очко. * ’ Динасовцы возглавляют 
турнирную  таблицу. *  Хромпиковцы терпят поражение.

Продолжаются игры на пер
венство области по футболу. Оче
редной тур команда Новотрубно
го завода провела в п. В-Серги. 
Здесь она встретилась с машино
строителями. Матч закончился 
вничью —  1 : 1 .  Новотрубники 
потеряли еще одно очко. После 
трех игр у них два очка.

Боевая ничья зафиксирована 
и во встрече команд Динасового 
и Ревдинского метизно-металлур
гического заводов. Игра проходи
ла в острой спортивной форме. Но 
ни той и ни другой команде в

пять очков из шести возможных 
и возглавили турнирную табли
цу среди команд южной зоны.

Хромпиковцы выезжали в г. 
Каменск-Уральский. Здесь их 
противником была команда 
Уральского алюминиевого завода. 
Хозяева поля одержали верх и 
нанесли поражение команде Хром
пикового завода (3 : 1). Хромпи
ковцы, как и новотрубники, име
ют два очка, но после двух игр. 
Поэтому может представлять ин
терес встреча между этими дву
мя командами, которая состоится

течение 90 минут не удалось от- 1 11 июня на стадионе Новотрубно- 
крыть счет. Динасовцы набрали го завода.

Н А  БЕГОВЫХ Д О Р О Ж К А Х  — ШКОЛЬНИКИ
Два дня на стадионе Ново- 

труоного завода продолжались 
соревнования на первенство 
города с р е д и  у ч а щ и х с я  
школ Министерства просвеще
ния. В первый день вне кон
куренции шли юные спортсме
ны средней школы №  7, но в 
следующий день им пришлось 
уступить по многим видам 
спорта учащимся школы №  2.

Большой успех выпал на до
лю Кати Ярушиной. Она стала 
чемпионкой города по бегу на 
4 0 0  метров (1 минута 0 9 ,8  
сек.), дальше всех прыгнула в 
длину — 4  метра 45 сантимет
ров и второй была в беге на 
дистанции 100 метров (14 се
кунд). Катя по этим видам 
спорта выполнила нормы юно
шеского спортивного разряда. 
Ее подруга Марина Федотки- 
на первой финишировала на 
стометровке (13,9 секунды). 
Прекрасный результат на этой

дистанции показал ученик шко
лы №  2 А. Бушель. Он пере
сек финишную ленту через 12 
секунд — это норма третьего 
взрослого спортивного разряда.

Ученик школы №  7 Усолкин 
метнул диск на 2 9  метров 80  
сантиметров.

Общее командное первое ме
сто по двум дням заняла сред
няя школа №  7.

Как в прошлом году, так и 
нынче первенство города по 
легкой атлетике среди школь
ников показало серьезное от
ставание по отдельным видам 
спорта. Имеется ввиду толка
ние ядра, метание диска и 
копья, оег на средние дистан
ции. По ним очень слабые по
казатели, даже не один из уча
стников первенства не выпол
нил нормы юношеского спор
тивного разряда. Над этим сто
ит серьезно задуматься спор
тивным работникам.

ДРУЖ НО ПОРАБОТАЛИ
Производится полная рекон

струкция стадиона Старотруб
ного завода. Коллектив рабо
чих обязался закончить все 
работы ко Дню металлурга.
Но без помощи всех тружени
ков трудно справиться с зада
нием.

Позавчера на воскресник 
вышло около 5 0 0  человек. Р а
бочие, инженеры, техники, 
служащ ие, пожилые и молодые 
трудились с энтузиазмом. В

результате дружной работы  
дерном закреплено 1 .200  квад
ратных метров земельных от
косов, произведена планировка 
700 квадратных метров площа
дей и откосов. Если перевести 
весь затраченный труд в д е
нежное выражение, то он бу
дет равен четырем тысячам 
рублей.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм
ЛИЧНО ИЗВЕСТЕН

Нач: 5— ВО, 7, 9 час. вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новая кинокомедия 
«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»

Начало: 11, 5-30, 7-30 и 
час. вечера.

9-30

Первоуральскому автотран
спортному хозяйству требуются
на постоянную работу шоферы  
I и II классов. Обращаться по 
адресу: Техгород, гараж автохо
зяйства.

Новотрубному заводу 
ТРЕБУЮТСЯ; 

экскаваторщики, трактористы, 
крановщик на автокран.

Обращаться в отдел кадров 
завода.

А Д Р Е С  Р ЕД А К Ц И И : П ервоуральск, С вердл овская область, улица 1-я Береговая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед ак то р —0-64, ответственный секретарь—2-63,
экономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.

Н С — 19688 Тшпогр, Облполиграфиздата, г. Первоуральск, ул. Ленив. 75, Зак. 3203.




