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ВАЖНЫЙ ОБЪЕНТ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИУАИЧЕСКАЯ промышлен- 
ность —  одна из решаю

щих отраслей тяжелой инду 
стрии. По существу она со
здана у нас заново в хода 
индустриализации страны, и 
сейчас по объему производст
ва занимает второе место в 
мире.

Но, как показал майский 
П ленум  Ц К  К П С С , существую
щий уровень производства и 
темпы развития химической 
промышленности. особенно 
выработки синтетических мате
риалов, все еще не удо влетв о
ряют возросших требований 
народного хозяйства. Стране 
нуж но больше пластических 
масс, синтетического каучука, 
искусственного и синтетиче
ского волокна, минеральных 
удобрений и других химиче
ских продуктов.

В решении майского П л е н у 
ма Ц К  К П С С  с предельной яс
ностью и четкостью изложены 
мероприятия по ускоренному 
развитию химической промыш
ленности и особенно произ
водства синтетических мате
риалов. О н и  предусматривают 
рост производства важнейших 
химических продуктов в 1958 
— 1965 гг. не менее чем в 2—  
3 раза, а производство ис
кусственных и синтетических 
волокон и пластических масс 
в 4,5— 8 раз.

Товары народного п о тр е б 
ления, вырабатываемые из 
синтетических материалов, по 
своему качеству не уступают, 
а зачастую и значительно пре
восходят изделия, произведен
ные из натурального сырья. 
Применение синтетических и 
искусственных волокон позво
ляет намного увеличить вы
пуск тканей. Широкие п е р 
спективы открыло производст
во пластических масс в жи
лищном строительстве.

Неоценима роль ускоренно
го разв'ития химической п р о 
мышленности в дальнейшем 
техническом прогрессе всех 
отраслей народного хозяйст
ва. Химия дает нам способы 
самого полного и целесооб
разного использования при
родных богатств нашей страны.

Советские лю ди с огромным 
воодушевлением встретили по
становление майского П л е н у 
ма Ц К  К П С С . П о  примеру п е 
редовых предприятий химиче
ской промышленности страны 
широко развертывается социа
листическое соревнование на 
заводах за успешное претво

рение в жизнь решении май
ского Пленума Ц К  К П С С .

Ширится соревнование и на 
Хромпиковом заводе. Химики 
этого предприятия из месяца 
в месяц перевыполняют пр о 
изводственную программу. За 
хорошую работу в первом 
квартале они завоевали п е р 
вое место среди предприятий 
химической промышленности 
Свердловского совнархоза. Но 
страна с каждым го дом  т р е 
бует от химиков в с ^  больше и 
больше продукции. В наращи- 
зании производства и долж ен 
сыграть ввод в эксплуатацию 
комплекса цеха №  7 на Хро м 
пиковом заводе.

Публикуемая сегодня в на
шей сазете корреспонденция 
Н. Рыбкина «Стро йка под  уг
розой срыва» показывает, что 
на строительной площадке д е 
ла обстоят крайне неблагопо
лучно. Имеется хороший план 
—  график, подписанный мно
гими ответственными лицами, 
есть наряды на материалы и 
т. п. Но м е ж ду  тем, в тече 
ние последних двух месяцев 
на строительстве цеха работы 
были почти прекращены. На 
площадках, как выяснилось 
при обсуждении этого вопро
са на бюро ГК К П С С  16 июня, 
царит полный хаос и неразбе
риха. Установленное о б о р у д о 
вание приходит в негодность.

Начальник управления Х ром- 
пикозского стройуправления 
тоз. Максименко. начальник 
участка Уралспецстрой тов. 
Комзин и руководители д р у 
гих субподрядных организаций 
не приняли серьезных мер по 
выполнению графика. О б с у ж 
дая ход строительства цеха 
№  7, бюро ГК К П С С  строго 
п редупредило  тов. Максимен
ко и других хозяйственных р у 
ководителей субподрядны х ор 
ганизаций и обязало их все 
сделать д ля  того, чтобы ус
пешно справиться с графиком 
работ и, в конечном счете, 
ввести цех в эксплуатацию в 
третьем квартале. А  работы 
предстоит очень много. Надо 
ежемесячно осваивать не ме
нее 1,5 миллиона рублей. П а р 
тийная и профсоюзная орга
низации вместе с хозяйствен
ными обязаны поставить так 
массово -  политическую рабо
ту со строителями и монтаж 
ьиками. чтобы она обеспечи
вала выполнение графика. 
Сдача цеха №  7 в эксплуата
цию в третьем квартале 1958 
года и явится лучшим ответом 
на постановление майского 
Пленума ЦК К П С С .

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Кузинские. железнодорожни
ки включились в борьбу за 
выполнение социалистических 
обязательств в честь Всесоюзного 
дня железнодорожника.

Заступая на работу в ночь на 
J3 июня, дежурный по станции 
т. Пахомов, маневровый диспет
чер т. Бажин, дежурные по по
стам тт Афокнна, Вдовина, по 
паркам т. Селянйн, по депо т. Сы
соев, старшие осмотрщики тт. 
Слизов, Кошеваров договорились 
направить усилия своих смен на 
решение единой задачи — обе
спечить стопроцентное отправле

ние поездов строго по графику.
Слова не разошлись с делом. 

График движения поездов был 
выполнен на сто процентов.

Старший машинист паровоза 
тов. Старчиков со своим кол
лективом провел тяжеловесный 
поезд с превышением нормы веса 
поезда на 1,010 тонн народнохо
зяйственного грУза.

Выполняют по полторы и более 
норм слесарь паровозного депо 
тов. Баев, токарь тов. Саутин и 
другие.

м. МЕРЗЛЯКОВ, 
секретарь узлового парткома.

16 июня выявили на семи паке
тах труб марки стали 20 разме
ром 57x3,5 миллиметра разлох
маченные головки длиной до 220 
миллиметров. Такие головки при
водили к простоям при волочении 

длинные разлохмаченные кон
цы обрывались. Кроме того, пов
торное зацепление оборванной 
трубы приводило к протяжке с 
«пропусками», что давало повы
шенные отходы металла.

Волочильщики цеха № 3 об
ращаются с просьбой к прокат
чикам цеха № 1 в дальнейшем 
поставлять горячекатаную заго
товку с меньшими разлохмачен
ными концами.

Рейдовая бригада смены тов. 
Кунина выявила большие отходы

Начавшийся рейд 
за экономию и бе
режливость выз
вал новый прилив деловой ак 1 
тивности трудящихся трубоволо- } 
чильного цеха № 3. Члены рей- ; 
довой бригады в эти дни обнару
живают брак и случаи наруше
ния технологии.

Так, рейдовая бригада тов- Ко-
пыленко обнаружила, что по-ви- ,п I уменьшить длину отходов,не мастеров тт. Скорооогатова, j 1
Шишатского и отжигальщиков тт. При обрезке концов труб на 
Алексеенко и Подкидышева ко- пиле трения резчик тов. Шилков

Рейдовая бригада 
за работой

при обрезке мерных труб на от
делке. Материалы переданы в 
планово - распределительное бю
ро цеха для пересчета исходных 

! размеров заготовок с тем, чтобы

тельные труоы, подлежащие оал- допускал оорезку головок длин-
лонному отжигу, были поданы для | нее на 50 миллиметров, что при- 
отжига на поду. Эта вольность в вело к излишним отходам на дан- 
термообработке потребует допол- ном пакете — до 50 метров. По- 
нительного травления труб и теря составила 75 килограммов 
обойдется цеху в 420 рублей. металла. Поступок тов. Шилкова 

Члены рейдовой бригады тт. был обсужден в бригаде. Осознав 
Косинцев, Мочалов и Шестаков 1 свою вину, он обещал впредь

строго соблюдать технологиче
скую инструкцию.

Интересное предложение внес 
мастер отделки тов- Завьялов. Он 
предложил «бочки», оставшиеся 
после вырезки сегментов для ме
ханических испытаний, посылать 
в качестве образцов в химиче
скую лабораторию для проверки 
содержания углерода. Этим ис
ключается необходимость вырез
ки специальных дополнительных 
образцов длиною в 200 милли
метров от каждого пакета. После 
согласования с отделом техниче
ского контроля новой инструкции 
о порядке отбора образцов это 
предложение будет внедрено и 
может дать экономию металла до 
900 килограммов в месяц.

Предложение по исправлению 
забракованных труб и дальней
шему использованию ид по пря
мому назначению внесла техник 
тов. Ященко. Реализация данно
го предложения дает цеху эконо
мию 5 — 7 тонн металла в ме
сяц.

Бережней стали относиться к 
расходу газа кузнецы. Раньше 
они частенько, уходя на обед, не 
выключали газ в горке. Газ сго
рал, не принося никакой пользы. 
Теперь таких случаев нет.

Идея бережного и экономиче
ского расходования всех матери
альных ценностей и энергетиче
ских услуг овладевает всеми тру
дящимися цеха. Она принесет 
свои положительные результаты.

М. ФРЕЙБЕРГ, 
начальник штаба рейда цеха № 3.

С  б о л ь ш и м  
подъемом в ше
стом цехе начал
ся рейд бригад за экономию и 
бережливость. Первый же день 
показывает, что трубоволо- 
чилыцики серьезно взялись за 
это большое, важное дело. Р а
бочие и работницы уже вносят 
свои предложения, изыскивая 
и подымая на службу произ
водству огромные резервы эко
номии металла, топлива, элек
троэнергии. рационального ис
пользования оборудования.

В термоотделе рейдовая
бригада во главе с начальни
ком отдела тов. Костиным 
встретилась с рабочими. В за-

В ы я в л я ю т  р е з е р в ы  п р о и з в о д с т в а
душевных беседах трудящиеся 
высказывают много новых и 
интересных мыслей.

Так, термисты предлагают 
запретить протяжку труб в 
масляном виде без отжига, так 
как после протяжки они лопа
ются и уходят в металлолом. 
Это предложение позволит це
ху экономить много металла, 
рациональнее использовать за
готовку. Всего в первый день 
рейда труженики термоотдела 
внесли десять важных предло  
жений.

Радушно встретили рейдо

вую бригаду электрики. Уже в 
первый день проверки они по
дали девять ценных предложе 
ний, осуществление которых 
позволит более рационально 
эксплуатировать электрообору
дование, экономить металлы. 
Они, например, считают необ
ходимым устранить попадание 
воды в приямок шкафа станции 
магнитной секционной печи 
№  2. Это лучше сохранит изо
ляцию на проводах, идущих к 
двигателям и агрегатам управ
ления. В. ЧЕРНОГУБОВ,
начальник штаба рейда цеха № 6.

По Советскому Союзу
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ 

МАГИСТРАЛИ
МИАСС (Челябинская об

ласть). 17 июня. (ТАСС). По 
всей стокилометровой трассе, 
проложенной среди древних 
Уральских гор, не умолкает 
шум стройки. Осталось пройти 
последние 20 километров ж е
лезнодорожного пути, чтобы 
связать Учалинский горноруд
ный район Башкирии с глав
ной линией Южно-Уральской 
магистрали.

Строительство ведется по
точным методом. Мощные экс
каваторы, бульдозеры, балла- 
стировочные машины и другие 
механизмы помогают людям 
настилать полотно дороги. По
езда подводят к линии пути, 
которые укладываются ж елез
нодорожным краном. Пока 
один поезд стоитЯЬэд краном— 
второй идет ему на смену, тре
тий в это время грузится на 
станции Миасс. В отдельные 
дни строители укладывают до 
1 километра дороги при суточ
ном плане 600  метрюв. Пол
ным ходом идет стройка 6  
станций магистрали. Линию 
Миасс — Учалы решено сдать 
в августе — на месяц раньше 
срока' что позволит уж е в этом 
году отгрузить медеплавиль
ным заводам Урала сотни ты
сяч тонн башкирской медной 
РУДЫ.

НАЧАЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ

16 июня в Москве, в Цен
тральном доме кино состоя
лось торжественное открытие 
Всесоюзного фестиваля совет
ских фильмов.

Фестиваль подведет итоги 
творческой деятельности ра
ботников советского кино за 
1957 год.

ЗАВОДСКАЯ ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

ЗАП О РО Ж ЬЕ, 17 нюня. 
(ТАСС). Здесь открылась но
вая серо-водолечебннца, по
строенная для металлургов 
«Запорожстали» и «Днепро- 
гехстали». Для лечения в ней 
используется вода, которая по
сле грануляции доменных шла
ков насыщена сернистыми со
единениями. По своему хими
ческому составу и целебным  
качествам она сходна с маце- 
стинской водой.

В здравницу, которую ме
таллурга назвали заводской  
Мацестой, прибыла для лече
ния без отрыва от производ
ства первая группа трудящ их
ся. До конца года в ней бес
платно поправят свое здоровье 
более двух тысяч запорожских 
металлургов.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ 
КУКУРУЗОВОДОВ

ОРЕНБУРГ. 17 июня. (ТАСС). 
Кукурузные поля, занимающие 
в Оренбуржье полмиллиона 
гектаров. покрылись замеча
тельными всходами. Хлеборо
бы начали уход за  посевами.
В сельхозартели имени Карла 
Маркса Люксембургского рай
она для комплексного механи
зированного возделывания ку
курузы создано 5 тракторных 
агрегатов. За каждым из них 
закреплен особый участок пло- 
щадью-не менее 100 гектаров. 
Хорошему отношению к делу • 
способствует хорошо проду
манная система материального 
поощрения за получение высо
ких урожаев. За  получение 
5 0 — 60  тысяч растений на по
севах на силос и зеленый  
корм и 40 тысяч на семенных 
участках члены агрегата, кро
ме трудодней. получают за  
каждый гектар 3  рубля. Брига
дирам в этом случае выдается 
вознаграждение в сумме 3 0 0  
рублей, а учетчнку-заправщи- 
ку — 100 рублей. Предусмот
рены денежные доплаты за вы
полнение последующих работ, 
за получение определенной  
урожайности зеленой массы и 
зерна. Установлено материаль
ное поощрение председателей  
артелей, ____________



Т о в а р и щ и  с т р о и т е л и !
П е р е д  в а м и  с т о и т  б о е в а я  з а д а ч а — ц е х  №  7 
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Недостатки в воспитательной
работеКоллектив Хромпиковского 

стройуправления в этом году 
стал работать лучше, чем в про
шлом. План пяти месяцев по ген
подряду он выполнил на 107
процентов, собственными силами 
— на 121 процент. Однако в ра
боте партийной и профсоюзной 
организаций имеется много су
щественных недостатков в воспи
тании трудящихся.

Нельзя сказать, чтобы партий
ное бюро не принимало никаких 
мер к улучшению воспитательной 
работы с людьми. На заседаниях 
и собраниях решались эти вопро
сы, выносились хорошие поста
новления, но эти постановления 
не претворялись в жизнь. Сош
лемся на примеры.

В мае на партийном бюро бы
ла утверждена группа докладчи
ков из 12 руководящих работни
ков. Среди них — начальник 
стройуправления тов. Максимен
ко, его заместитель тов. Борисов, 
главный инженер тов. Палтусов, 
начальники отделов и участков. 
Но до сего' времени ни один из 
этих работников не выступил пе
ред строителями-

Это же можно сказать и об 
агитаторах. В списках значится 
.14 человек, но беседы с рабочи
ми проводят всего трое— четверо, 
да и то редко. Остальные агита
торы бездействуют. Виновно здесь 
во многом партийное бюро: ни-

другой работы с агитаторами оно 
не ведет. Весь этот важный во
прос пущен на самотек.

Еще хуже обстоит дело с на
глядной агитацией. На строи
тельных объектах, в общежитиях 
нет ни одного лозунга. Странно и 
то, что даже около управления 
нет доски производственных по
казателей работы участков. Ни
чего нет из наглядной агитации 
и на таком важнейшем промыш
ленном объекте, каким является 
цех № 7.

Запущенностью массово-поли
тической работы с людьми мож
но объяснить и текучесть рабо
чей силы, и состояние трудовой 
дисциплины. За 5 месяцев на 
работу было принято 146 чело
век. Выбыло за это время 187, а 
59 человек из них были переве
дены в Первоуральское стройуп
равление.

За этот период совершено 42 
прогула с потерей 61 рабочего 
дня. В основном прогулы совер
шаются из-за пьянства. Ника
кого общественного мнения во
круг нарушителей трудовой дис
циплины не создается.

Неблагополучно с трудовой дис
циплиной и среди коммунистов. 
За недостойное поведение в бы
ту, за прогулы и т. д. в этом году

каких семинаров, совещании и оосуждали на партийных соора-

С т р о й к а  п о д  у г р о з о й  с р ы в а
В третьем квартале 1958 года бить тревогу, спокойно почивает 

на Хромпиковом заводе должен ’ на лаврах. Металла и рабочих 
Сыть сдан в эксплуатацию в ком- ; нет, работы нет — таковы дово-

ниях четырех человек. Из них— 
товароведа тов. Огородникова, 
шоферов тт. Никулина и Суво
рова. А недавно зам. секретаря 
партбюро тов. Генералов сам до
пустил недостойный поступок в 
семье.

Все эти факты говорят о боль
ших недостатках в воспитатель
ной работе, как среди комму
нистов, так и среди всего осталь
ного коллектива строителей. Объ
ясняются эти недостатки тем, 
что партийное 'бюро, и прежде 
всего секретарь тов. Бычков и 
его заместитель тов. Генералов, 
пустили воспитательную работу 
на самотек. Они понизили требо
вательность к коммунистам, не 
контролируют, как те выполняют 
партийные поручения.

Крайне неудобно для осуще
ствления настоящего партийного 
руководства и то, что секретарь 
партбюро тов. Бычков работает 
на участке Динаса. Остальные 
же строительные объекты поэто
му находятся без серьезного вли
яния партийного руководителя.

Партийному бюро следует по
высить требование и усилить 
свое руководство построечным ко
митетом. Ведь организацией со
циалистического соревнования, 
наглядной агитацией, передачей 
опыта работы лучших строителей 
на объектах и в управлении дол
жен заниматься постройкой. Од
нако профсоюзный актив работает 
еще крайне недостаточно.

Необходимо навести в Хром- 
пиковском стройуправлении пар
тийный порядок.

А. ТИМОШИН.

плексе цех № 7. ды инженера Ларичева. Он жи-
Каково же положение со стро- вет и работает по пословице:

ительством этого важного объек- ' «Моя хата с краю, оклад полу-
та? Из годового плана— пять мил- ' чаю и ничего не знаю», 
лионов рублей— за пять месяцев \ На комплексе цеха работает
освоено 1,7 миллиона рублей. - всего навсего 90 человек. С
При таком освоении средств сда
ча объекта в установленные пра
вительством сроки поставлена 
иод угрозу срыва.

В апреле по строительству 
комплекса цеха был составлен 
подробный график производства 
работ. График подписан всеми 
руководителями субподрядных 
организаций, руководством Хром
пиковского стройуправления, за
водом и утвержден трестом Урал- 
тяжтрубстрой, а также совнархо
зом Свердловского экономическо
го района. График составили. На 
этом все строительные дела за
кончились. По состоянию работ 
на 1 июня из 246 пунктов гра
фика выполнено лишь 39. Невы- 
полнено по вине завода — 11 
пунктов, по вине Хромпиковско
го стройуправления — 55 и по 
вине монтажных организаций - -  
141.

таким количеством раоочих при 
таких темпах цех будет пущен 
«к морковкину заговенью». И 
это никого из руководителей не 
беспокоит-

Работы ведутся некачественно. 
Многие объекты: отделение бих
ромата калия, четвертый оборот
ный цикл, склад готовой продук
ции — из-за мелких недоделок к 
сдаче не готовятся, что приводит 
к выводу из строя уже смонти
рованного оборудования, а также 
самих сооружений комплекса. 
Так. из-за нежелания строителей 
выполнить незначительное коли
чество недоделок, четвертый обо
ротный цикл не был сдан в экс
плуатацию. Вследствие этого в 
настоящее время он затоплен во
дой.

Социалистическое соревнование 
организовано на бумаге. Массово- 
политическая работа среди стро-,

(

Оренбург.  Жители города в 
этом году получат 100 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Здесь повсюду развернулось 
строительство. На окраинах 
появляются новые улицы.

Н а  с н и м к е :  на строи
тельстве дома для работников 
Оренбургской ТЭЦ.

Навстречу Д н ю  молодеж и 

Не медлить с подготовкой
Совсем немного остается до товкой художественной само-
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празднования Дня советской 
молодежи.

Как встречает этот празд
ник молодежь Хромпиково
го завода? О том, когда будет 
День молодежи, что это за 
праздник здесь, правда, знают 
все: четвертого июня вопросу 
подготовки к празднику было 
посвящено общее молодежное 
собрание. После собрания пер
вым делом во всех цеховых 
организациях стали создавать 
комсомольские контрольные 
посты и рейды по выявлению 
различных недостатков и их 
устранению. Сейчас одним из 
наиболее действенных являет
ся контрольный пост первого 
цеха. Постом руководит за
меститель секретаря комсо
мольской организации Борис 
Савельев. Члены поста долж
ны выявлять на местах недо
статки, добиваться их устра
нения. Строго следя за выпол
нением правил техники без
опасности, они помогли недав
но предотвратить от порчи 
щелочной жидкостью поверх
ность моторов мокрой мельни
цы и второй мешалки.

В четвертом цехе действует 
комсомольский рейд из трех 
человек во главе с Николаем 
Сковородниковым. Своей целью 
рейдовцы поставили борьбу 
за максимальную экономию па
ра и электроэнергии. Они же 
обязали в своем цехе шесте
рых молодых рабочих продол
жить учебу в школе рабочей 
молодежи.

Хуже обстоят дела с подго-

деятелышсти на заводе. Руко 
водитель хора тов. Юдина 
проводит репетиции с 4 0 — 50 
членами хорового кружка- Да 
что и говорить о хористах, ес
ли вожаки-активисты, а в том 
числе и сам секретарь коми
тета Евгений Брагин, комсорг 
4-го цеха Валентина Ветошки
на и другие не посещают ре
петиций, не знают песен. У 
них нет голоса,— вот, оказы
вается, в чем причина. А кол
лектив Хромпикового завода 
только на областной праздник 
песни должен послать 100 
певцов.

Требует ремонта летняя
эстрада заводского клуба; не 
готовы к празднику спортив
ные сооружения: на стадио
не нет беговой дорожки, не 
приведены в порядок баскет
больная и волейбольная пло
щадки. Однако, все это мало 
беспокоит комитет комсомола.

На заводе немало комсо-
мольцев-передовиков произ
водства: бригадир кровельщи
ков механического цеха Вик
тор Винокуров, рабочий рем- 
строя Леонид Титов, слесарь 
механического цеха Степан
Петров, выполняющие зада
ния на 150— 170 процентов, 
и другие.

Но их опыт комитет комсо
мола не делает достоянием 
всей заводской молодежи.

Время еще есть. Нужно
только немедленно взяться за 
подготовку к празднику.

Г. СОРОКИНА.

Встретим достойно!
Приближается 29 июня, сено в комсомольскую копил-

Вместе со всей молодежью 
Советского Союза наши ком
сомольцы готовятся к достой
ной встрече этого праздника. 
Молодежь волочильного цеха 
Старотрубного завода встре
чает этот день новыми успе
хами в труде, спорте, полез
ными делами. Член цехового 
бюро кольцевой Жуков завер
шил свою норму за май на 
102,7 процента, комсомоль- 
ско - молодежная бригада 
кузнеца Касимова — на 108,8 
процента, комсомолки тт. Ку- 
каркина, Чижова, Андреев
ских и другие ежемесячно вы
полняют нормы на 101 — 104 
процента.

Комсомольцы и молодежь 
цеха активно участвуют в про
водимых субботниках и вос
кресниках. С начала года вне-

ку около 30 тысяч рублей; со
брано и сдано 20 тонн метал
лолома.

В июне на заводе проводит
ся спартакиада по восьми ви
дам спорта. Молодежь нашего 
цеха принимает живое участие 
в ней. Созданы футбольная и 
три волейбольные команды, 
которые успешно борются за 
призовые места. А по на
стольному теннису и велогон
кам наши спортсмены уже за
воевали первое место в обще
заводской спартакиаде.

Есть надежда и в комплекс
ном зачете по спартакиаде за
нять общее первое место.

А. МЕНЬЩИКОВ, 

секретарь бю ро ВЛКСМ  
волочильного цеха 

Старотрубного завода.

Вместо того, чтобы наращи- ителе11 не проводится, нагляд-
‘ ная агитация отсутствует. Такое/вать темпы раоот, увеличить ко

личество рабочей силы, рабочие 
с этого объекта переводятся на 
другие. Прораб строительства
тов. Ларичев вместо того, чтобы

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр, 18 июня 1958 г.

положение говорит о том, что, ес
ли своевременно не принять дей
ственные меры, строительство 
комплекса цеха № 7 и ввод его 
в эксплуатацию будет сорвано.

Н. РЫБКИН, 
инструктор ГК КПСС.

Семинар секретарей парторганизаций
14 июня горком КПСС провел 

однодневный семинар секретарей 
партийных организаций. Первой 
с докладом на тему: «Ленинские 
нормы партийной жизни» высту
пила заведующая орготделом гор
кома партии тов. Симонова. Она 
рассказала о том, как горком 
КПСС и первичные партийные 
организации претворяют в жизнь 
требования Устава. В докладе 
много вг.имания было уделено со
блюдению принципа демократи-

те с молодыми коммунистами, ного совещания председателей
О том, как партийная органи

зация Старотрубного завода вы
полняет решения бюро ГК КПСС 
«Об организации летнего отдыха 
трудящихся» доложил секретарь 
парткома тов. Стахов.

ревизионных комиссии горкомов 
и райкомов рассказал председа
тель ревизионной комиссии гор
кома КПСС тов. Алексеенко.

Заведующий отделом пропа
ганды и агитации горкома КПСС

Инспектор детской комнаты | тов. Бусыгин сделал доклад об 
тов. Мальцев рассказал, как итогах учебного года в системе 
нужно организовывать роди- политического просвещения и за- 
тельские советы на предприя- дачах парторганизаций по подго

товке к новому учебному году.
В работе семинара приняло

тиях. О партийном руковод
стве стенной печатью гово-

ческого централизма, практике рил редактор городской газеты 
отбора людей в партию и рабо- тов. Кордюков. Об итогах област-

участие около ста секретарей
партийных организаций.



В здании за
водского клуба 
Новоуткинска со
стоялось собра
ние индивидуаль
ны х застройщи
ков. Участни

ки собрания горячо, по- 
деловому подошли к обсуж 
дению важного вопроса. Бы 
ло много высказано предло
жений об улучшении строи
тельства жилых домов в по
селке. Ниже мы помещаем 
выступления участников со-

За 60 тысяч квадратных метров жилья!

Нужды индивидуальных застройщиков 
Новоуткинска

1 -
ПУСТИТЬ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД,
эту хорошую мысль высказал 

председатель поссовета 
Ф. ВЕРЕЩ АГИ Н  

В настоящее время индивиду
альные застройщики остро ощу
щают недостатки в кирпиче для 
кладки печей. Именно сейчас, в 
летнее время, необходимо произ
водить кладку, а кирпича не 
найдешь даже по дорогой цене. 
Известно, что не сделав кладки 
печей, невозможно перейти в 
дом. Горисполком обещает по 
разнарядке кирпич для нашего 
поселка только в IV квартале. 
Это значит, что мы не сможем 
переселиться в построенные до
ма. А ведь в нашем поселке есть 
все возможности для пуска кир
пичного завода. Есть оборудова
ние, глина. Необходима лишь по
мощь горисполкома.

Ф. Верещагина поддержал в

своем выступлении председатель 
завкома завода «Искра» А. Д. 
Огнев. Он отметил, что пуск кир
пичного завода обеспечит не 
только нужды индивидуальных 
застройщиков, но и сможет ча
стично обеспечить строительство 
заводского цеха.

НЕОБХОДИМА СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА, 

доказывает С. ИШ М ЯКОВ  
Необходимо создать при поссо

вете строительную бригаду, кото
рая производила бы плотницкие 
работы застройщикам. Ведь не 
каждый застройщик умеет плот
ничать. Вот им и приходится 
приглашать халтурщиков, пла
тить втридорога. Создание плот
ницкой бригады позволило бы из
жить халтурные работы и уско
рить строительство индивидуаль
ных домов.

ОБЕСПЕЧИТЬ ТРЕЛЕВКУ 
И ТРАНСПОРТИРОВКУ ЛЕСА,
предлагает работник завода 

«И скра» Н. А РХИ П О В  
Руководители завода мало уде

ляют внимания индивидуальным 
застройщикам. Они придержива
ются мнения: сначала нужно
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обеспечить перевозку материалов 
для нужд завода, а затем уж вы
делять транспорт для застройщи
ков. Но сами они иногда при
держиваются иных правил- Так, 
заместителю директора тов. Глу
хову лес трелевали заводскими 
лошадьми, а застройщикам же 
для этой цели приходится нани
мать халтурщиков: трелевка
каждого хлыста обходится им в 
12— 13 рублей. Руководству за
вода и, прежде всего завкому, 
нужно пересмотреть вопрос обе
спечения транспортом застрой
щиков.

НАЛАДИТЬ СНАБЖЕНИЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ,

подчеркивает работник мебель
но-деревообрабатывающей 

фабрики 
П. УСТЮ ГОВ  

Совсем плохо обстоят дела со 
снабжением стройматериалами. В 
поселке всего лишь один хозяй
ственный магазин, да и тот боль
шую часть времени закрыт. В 
магазине нет нужных материалов. 
Строители остро ощущают недо
статки в гвоздях, шифере, олифе.

Торгующий организации мало 
беспокоятся об индивидуальных 
застройщиках. Тов. Бондюков ус
покоился на том, что в гориспол
коме нет фондов для строймате
риалов. А ведь ему нужно разво
рачиваться по-настоящему, тре
бовать, чтобы работники торгов
ли города выделяли шифер, стек
ло, гвозди, олифу для застрой
щиков поселка.

В прошлом году к нам должно 
было поступить пять тысяч ли
стов шифера. Получили лишь ты
сячу листов. Куда делся осталь
ной шифер?

ОБЕСПЕЧИТЬ ССУДОЙ 
НУЖДАЮЩИХСЯ,

высказался Н. М И ХЕЕВ  

На нашем заводе неправильно 
распределяют ссуду. Взять, на
пример, такой случай. Я обра
тился к главному бухгалтеру 
М- И. Кутюхину, чтобы взять 
ссуду на строительство дома г 
сумме 10 тысяч рублей. Мне от
казали на том основании, что 
ссуда выделяется только застрой
щикам, у которых уже сделан 
сруб. По своему заработку я не 
смогу без ссуды начать строи
тельство дома. Как же мне быть?

И х дела служат для всех примером
Дежурная подстанции

В электроснабжении цеха 
13 имеется несколько под- • 

станции, предназначенных 
для снабжения цехов завода 
и жилищно-бытовых помеще
ний электроэнергией. Но са
мой ответственной считается 
распределительная подстанция 
№ 1. На ней с 1944 года ра
ботает старшим дежурным 
электриком Елизавета Алек
сандровна Ряпосова. Пришла 
она в электроцех в 1942 го
ду из ремесленного училища- 
С первых же дней она отно
силась к работе хорошо, всем 
интересовалась, все изучала. 
Вскоре ее назначили дежур
ным подстанции № 1.

Хотя эта работа не требует 
особых физических усилий, но 
должность эта крайне ответ
ственная. Необходимо очень 
внимательно смотреть, уметь

замечать самые незначитель
ные неисправности.

Ценным качеством Елизаве
ты Александровны в работе 
является и то, что она все 
оперативные работы по пере
ключениям выполняет вдум- 
чиво. , Л

Главным пунктом в сорев
новании у дежурных электри
ков является борьба за от
сутствие простоев электро
оборудования по своей вине. 
Эти обязательства она выпол
няет с честью.

Елизавету Александровну 
всегда выдвигают на цеховую 
Доску почета при подведении 
итогов соревнования. За вре
мя своей работы она обучила 
многих молодых рабочих. Сей
час передает опыт молодой 
ученице Галине Бессоновой.

и. В А Ж Е Н И Н .

ПИСЬМО' В РЕДАКЦИЮ

Приказ 
не выполняется
Два года прошло после ремон

та бытовых помещений третьего 
цеха Новотрубного завода, а 
пользоваться ими уже невоз
можно. В душевых для мужчин, 
что на втором этаже, пол и по
толок находятся в аварийном со
стоянии. Краны подают воду с 
перебоями. Многие ящики для 
хранения одежды требуют безот
лагательного ремонта. Нередко в 
бытовых можно встретить неже
лательных жильцов— тараканов.

Не лучше положение и в ду
шевых для женщин. Здесь тоже 
требуется большой ремонт.

Еще в январе цех сдал ремонт
но-строительному цеху заказ на 
производство работ. Все было го
тово, чтобы с 15 апреля начать 
ремонт. Но заупрямился главный 
инженер тов. Звягинцев. Своими 
распоряжениями он перенес сро
ки ремонта бытовых помещений 
на четвертый квартал.

Этим делом заинтересовались 
общественные организации цеха 
и завода. И вот 21 мая был со
ставлен. акт, в котором указыва
лось на необходимость срочного 
ремонта. Вскоре после этого по за
воду появился приказ N  140, в 
котором говорится, что ремонт 
бытовых должен быть произведен 
во втором квартале. И что же? 
Идет последний месяц квартала, 
а приказ не выполняется.

Н. ТОРХОВ.

ПО СЛЕДАМ Н АШ И Х  
ВЫ СТУП ЛЕНИЙ

Старший иовар Бабнрнна

В процессе охлаждения расплавленного шлака водя 
нон пылью легкие частицы шлаковаты и пыли поднима 
ются вверх вместе с паром, загрязняя территорию 
воздух в окрестностях завода. Рационализаторы Билим 
баевского завода ТИМ Голендухин Федор Федорович 
Оборин Яков Николаевич предложили способ улавлнва 
ния улетающих частиц. Предложение внедрено. Загряз 
нение атмосферы почти прекратилось.

На снимке: Ф. Ф. ГОЛЕНДУХИН (слева) и Я. Н. ОБО 
РИН. Фото М. Ряпосова.

«НАРУШАЮТ ТЕХНИКУ  
Б Е З О П А С Н О С Т И »

Так называлось письмо Н. Мед
ведева, помещенное 23 мая 
Главный инженер Стгротрубно
го завода тов. Гринберг  сооб
щил, что факты имели место. 
Приняты меры: площадка у  ста
на «Абрамсон» очищена, короб
ки для обрези приведены в по
рядок, улучшено освещение.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ  

ПИСЕМ
В редакцию поступило пись

мо от М. Лосева о плохой ра
боте столовой N° 5 Новотрубно
го завода. Копия письма была 
послана в Первоуральский ОРС. 
Начальник ОРСа тов. Надоль- 
ская сообщила в редакцию, 
что факты, изложенные в за
метке, подтвердились. Ви
новная в нарушениях правил со
ветской торговли раздатчица 
Истомина от занимаемой долж
ности освобождена; кассир Де
мина от работы отстранена. Ша- 
роваевой объявлен выговор».

На Новотрубном заводе не
далеко от комсомольской 
стройки «В-4» находится сто
ловая Л» 18. Ее посещают ие 
только строители, но и рабо
чие близлежащих цехов.

В столовой — разнообраз
ный выбор холодных закусок, 
первых и вторых блюд, очень 
вкусная выпечка.

Каким образом коллектив 
столовой сумел за последнее 
время увеличить ежедневную 
выручку почти вдвое — с 
1.3UU до 2-400 рублей, при
влечь к себе большое число 
посетителей, кормить вкусно 
и разнообразно? В этом за
слуга всего коллектива. II 
большая заслуга принадлежит 
старшему повару Любови Се
меновне Бабирннон.

Ьабнрина имеет семнадца- 
тидетний стаж кулинарной ра
боты. Из них 5 лет она рабо
тает старшим поваром. Серьез

ное внимание уделяет она и 
повышению мастерства основ
ных работников—поваров.
Настойчиво и кропотливо пе
редает свой многолетний опыт 
молодежи. У нее есть чему 
научиться.

Хорошо и то, что Бабирина 
и заведующая столовой Ва
лентина Михайловна Хуртино- 
ва постоянно интересуются и 
спросом посетителей, учиты
вают их пожелания.

Во время обеденного пере
рыва в столовой нет сутолоки, 
очереди: столовая № 18 пе
решла недавно на самообслу
живание с последующей опла
той.

Работники общественного 
питания часто приходят в 
столовую Л* 18, чтобы пере
нять опыт приготовления 
вкусных, разнообразных обе
дов у Любови Семеновны Ба- 
бнриной. Д. ИЛЬИНСКИЙ.

Р у к о п и с н ы й  ж у р н а л  „ У ч и т е л ь "
Горком союза работ

ников просвещения 
высшей школы и науч
ных учреждений проя
вил ценную инициати
ву, организовав выпуск 
специального рукопис
ного журнала «Учи
тель». В редколлегию 
вошли А. Я. Костина, 
Е. К. Новожилова, Т. Н. 
Старцева, Н. М. Титов, 
Ц. К. Ялунина. Вышел 
первый номер, богато 
иллюстрированный, где 
представлено много ин
тересных материалов. 
Для удобства читателей 
журнал подразделяется 
на отделы.

Первый раздел — 
«Из истории школ». От
крывается он историче
ской справкой инспекто

ра гороно А П. Медве
девой «Через 40 лет». 
Автор статьи приводит 
цифровые данные о ро
сте школ и числа уча
щихся в нашем городе 
за годы Советской вла
сти.

Увлекательно, инте
ресно преподнесен ма
териал Н. М. Титовым
«Из моих воспомина
ний». В 1911 году, за
кончив Кукарскую учи
тельскую семинарию в 
Вятской губернии, Титов 
приехал на Урал. В 
Екатеринбурге он полу
чил назначение вторым 
учителем в Уткииское 
(ныне Новоуткинск) 
двухклассное училище. 
В своем рассказе вете
ран труда знакомит чи

тателя с системой на
родного образования,
которая существовала’
до 1917 года.

О первых шагах сво
ей работы, о внекласс
ной работе рассказывает 
ь „воем очерке «В на
родной школе» Г. Ф. Ти
това Читая ее рассказ, 
невольно удивляешься, 
в каких трудных усло
виях приходилось ра
ботать учителям до ре
волюции.

Второй раздел посвя
щен школьной жизни. 
Здесь выступают М. Н. 
Ватолина, А. И. Девят- 
нова, Л. В. Стряхнин.
В. Д. Ломтева, И. Я.

Рычков, М. Белых.
Учителя рассказывают 
о наглядности обучения 
в школах, о политпро
свещении, работе проф
группы в школе N  24, 

В литературно-худо
жественном отделе пред
ставлено творчество мо
лодых поэтов и прозаи
ков. «Несгибаемый че
ловек», — так назы
вается поэма Е. Ж уко
вой. i

В июле выйдет вто
рой номер журнала 
«Учитель». Хочется по
желать редколлегии n v  
шире освещать жизнь 
школьных коллективов, 
привлекать больше ав
торов, сделать журнал 
достоянием всех учите
лей города.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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МОГУЧАЯ ПОСТУПЬ 
ВЕЛИКОГО КИТАЙСКОГО 

Н А РО ДА
Состоявшаяся недавно вто

рая сессия VIII съ езда Комму
нистической партии Китая по
ставила перед китайским наро
дом задачу: «Напрягая все
силы, строить социализм, боль
ше, быстрее, лучше». 600-мил
лионный народ Китая горячо 
одобряет и приветствует реше
ние сессии. «У народных масс, 
—• отмечает товарищ Мао Цзэ- 
дун, — ещ е никогда не было 
такого подъема энтузиазма, 
такого подъема боевого духа., 
воли, как сейчас».

В Китае в основном завер
шили уж е социалистические 
преобразования во всех отрас
лях экономики. Первая пяти
летка, успешно закончившаяся 
в минувшем году, заложила 
прочный фундамент индустрии 
Китая. Основная масса китай
ских крестьян вступила на путь 
кооперирования.

С начала 1958  года китай
ский народ приступил к осу
ществлению своей второй пя
тилетки — грандиозной про
граммы социалистического 
строительства. Уже в нынеш
нем году выпуск промышлен
ной продукции в Китае возра
стет более чем на 33 процента 
по сравнению с  прошлым го
дом. Стали будет выплавлено 
более 7 миллионов тонн, до
быча угля достигнет 180  мил
лионов тонн, а производство 
химических удобрений — 1,35  
миллиона тонн. В стране будет 
строиться около тысячи круп
ных промышленных объектов, 
то есть больше, чем было на
чато строительством за все го
ды первой пятилетки. Соору
жаются десятки тысяч средних 
и мелких предприятий. Небы
валыми темпами преобразовы
вается сельское хозяйство Ки
тая. Достаточно сказать, . что 
с октября прошлого года по 
апрель нынешнего площадь 
орошаемых земель увеличилась 
на 3 5 0  миллионов му (один 
му равен 1 /1 5  гектара), значи
тельно больше, чем было оро
шено за пятилетие до освобож
дения Китая. Как отмечалось 
на второй сессии VIII съезда  
КПК, всенародному подъему в 
производстве и строительстве 
во многом способствовало ши
роко развернувш ееся в Китае 
движение за упорядочение сти
ля работы и разгром бурж уаз
ных правых элементов.

С огромным энтузиазмом ки
тайский народ воспринял при
зыв Коммунистической партии 
— за 15 лет, или возможно в 
более короткий срок, догнать 
Англию по производству важ
нейших видов промышленной

продукции. Ш ахтеры Фушуня, 
сталевары Аньшаня, гидро
строители Санмынься, маши
ностроители Ш анхая и другие 
строители рабочего класса Ки
тая отвечают на этот призыв 
славными трудовыми делами. 
Большой подъем царит и в ки
тайской деревне. По предвари
тельным данным в этом году 
Китай соберет урожай зерно
вых в 4 5 0 — 5 0 0  миллиардов 
цзиней (один цзинь равен 0 ,5  
килограмма), тогда как прежде 
в самые высокоурожайные го
ды страна собирала не более 
300 миллиардов цзиней.

Генеральная линия партии 
в Китае, определенная в ре
шениях второй сессии VIII 
съезда КПК, отражает, как 
подчеркивает газета «Жень- 
миньжибао», «самые жизнен
ные интересы и актуальные 
требования» китайского наро
да.

Ф РАН Ц УЗСКИ Й  НАРОД  
БОРЕТСЯ З А  РЕСПУБЛИКУ

Положение во Франции про
должает привлекать внимание 
мировой общественности. При
шедшее к власти правительст
во во главе с генералом де 
Голлем подготовляет политику, 
которая, по свидетельству де
мократической печати, угрожа
ет основам республиканского 
строя. Состоявшийся на днях 
пленум ЦК Французской ком
партии дал исчерпывающий 
анализ событий во Франции.

В решении пленума и вы
ступлениях генерального се
кретаря ФКП Мориса Тореза 
подчеркивается, что генерала 
де Голля привел к власти мя
теж в Алжире и" на Корсике. 
«Де Голль, — говорится в ре
шении пленума, — был в 
центре этого заговора». Новое 
правительство де Голля откры
то высказалось за то, чтобы 
Алжир и впредь был француз
ским владением. Д е Голль по
требовал изменения по собст
венному усмотрению социали
стического законодательства; 
создалась угроза прав трудя
щихся на забастовку и поло
жению рабочих комитетов на

предприятиях. Правительство 
де Голля намерено провести в 
октябре конституционную ре
форму, которая, по словам 
французской печати, преследу
ет цели установления в стране 
диктатуры. Буржуазная газета 
«М онд» пишет: «Францию хо
тят повернуть на 130 лет на
зад», когда, как известно, в 
стране существовала так назы
ваемая «июньская монархия» 
во главе с наставником бур
жуазии Луи Филиппом.

Какие же силы стоят за 
этими событиями во Франции? 
В решении пленума ЦК ФКП 
говорится, что правительство 
де Голля поддерживают круп
ный капитал, колониализм и 
реакция. За него стоят, в ча
стности, банк Ротшильда и 
банк братьев Л азар, контро
лирующие основные ресурсы  
Северной Африки. Крупная 
бурж уазия Франции, не буду
чи в состоянии навязать стра
не свою политику обычными 
парламентскими методами, вы
брасывает за борт республи
канские свободы и готова пой
ти на создание диктаторского 
режима. С другой стороны, как 
отмечалось на пленуме ЦК 
Французской компартии, при
ход де Голля к власти не был 
бы возможным без разобщ ен
ности рабочих и демократиче
ских сил. Ответственность за 
последнее в значительной сте
пени ложится на социалистиче
скую партию, которая на про
тяжении всех послевоенных 
лет проводила политику рас
кола.

Сейчас на защиту республи
ки во Франции встают все бо
лее широкие слои народа, вы
ступающие под лозунгом: 
«Фашизм не пройдет!». В этих 
условиях особое значение при
обретает сплоченность всех 
французских патриотов. Как 
подчеркнул пленум ЦК ФКП, 
залогом победы в борьбе яв
ляется единство рабочего клас
са, объединение вокруг его 
всех демократических и нацио
нальных линий.

В. ХАРЬКОВ.

В ОБСТАНОВКЕ ДРУ Ж БЫ  И БРАТСТВА

БУХАРЕСТ. (ТАСС). В 
связи с предстоящим вы
водом советских войск с 
территории Румынии, в со
ответствии с предложением со
ветского правительства, согла
сованном с правительством 
РН Р и одобренным политиче
ским консультативным комите
том государств — участников 
Варшавского договора, в стра
не проходят встречи трудя
щихся, военнослужащ их Румы-

Учиться у лучших
Большое развитие в нашем го- 1  родское мичуринское общество, 

роде получило коллективное са
доводство. Сейчас уже насчиты
вается 24 сада. 17 из них при
надлежат рабочим Новотрубного
завода.

Приятно посмотреть на сад 
№ 2 1 , принадлежащий строите
лям- Председателем правления 
здесь избран тов. Белоус. Боль
шую помощь садоводам оказы
вает постройкой. Дружный кол
лектив насчитывает в своих ря
дах 160 человек. Сад существу
ет с 1954 года. На площади в 
восемь гектаров в районе Шиш- 
маря — чистота и порядок. Чув
ствуется, что здесь трудятся на
стоящие хозяева.

Сейчас в саду закончены все 
работы по благоустройству. До
бросовестно и организованно вы
полняются все агромероприятия. 
Все члены сада вступили в го-

Здесь им помогают повысить зна
ния по садоводству, улучшить ас
сортимент посадочного материа
ла, обменяться опытом работы.

Заботится о своем участке и (  ;а..в_°.тдельных садах пущена на 
коллектив сада Л? 19 Хромпико
вого завода, где председателем 
правления тов. Бородин.

Плачевно состояние большин
ства садов Новотрубного завода. 
Члены общества садоводов не 
чувствуют никакой заботы и вни
мания со стороны завкома проф
союза. Завком не помогает в о р 
ганизационной работе, не поддер
живает руководителей садов. В 
некоторых случаях, не зная жиз
ни коллектива садоводов, завком 
идет вразрез с их правлениями. 
Только поэтому многие сады но- 
вотрубников сейчас остались без 
руководства. В некоторых садах 
совершенно не ведется никакой

самотек.
Коллективные сады могут быть 

хорошими и полноценными толь
ко в том случае, когда их рабо
той заинтересуются заводские ко
митеты профсоюза.

Завкому Новотрубного завода 
необходимо обратить серьезное 
внимание на сады тружеников.

Нам нужны хорошие 6(1ды, ко
торые служили бы настоящим ме
стом отдыха для трудящихся. А 
это можно сделать только совме
стными усилиями садоводов и за
водских комитетов.

В. ХЛЕБНИКОВА, 
председатель городского  

мичуринского общества.

С П О Р Т

К а л е н д а р ь
РО ЗЫ ГРЫ Ш А  П ЕРВЕН СТВА ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ  

В ЗА Ч Е Т  СП АРТАКИ АДЫ  1958  ГОДА
Место прове

дения игр 
2 9  июня 19 5 8  года1 ТУР

Гологорка— Динас 
К узино— СТЗ 
У Т т с — Хромпик 
Магнитка— ЦРММ  
НТЗ — Н-Утка

Гологорка
Кузино

Хромпик
Магнитка

НТЗ
II ТУР — 6 июля 1958  года

Динас — Н-Утка Динас
ЦРММ — НТЗ НТЗ
Хромпик —
Магнитка Хромпик
СТЗ — УТТС Билимбай
Гологорка —
Кузино Гологорка
III Т У Р — 13 июля 19 5 8  года

К узино— Динас Кузино
УТТС— Гологорка Гологорка
Магнитка— СТЗ Магнитка
НТЗ — Хромпик НТЗ
Н-Утка— ЦРММ Н-Утка
IV ТУР — 20  июля 1958  года 

Д инас— ЦРММ _ Динас
Хромпик— Н-Утка Хромпик
СТЗ — НТЗ СТЗ
Гологорка —
Магнитка Гологорка
К узино— УТТС Кузино

V ТУР — 27 июня 1958  года 
УТТС— Динас Динас
Магнитка— Кузино Кузино
НТЗ — Гологорка НТЗ
СТЗ — Н-Утка СТЗ
ЦРММ — Хромпик Билимбай
VI Т У Р — 3 августа 1958  года
Динас— Хромпик Динас
СТЗ — ЦРММ СТЗ
Гологорка—
Н-Утка Гологорка
Кузино — НТЗ Кузино
УТТС — Магнитка Магнитка
VII Т У Р — 10 августа 1958  года
Магнитка —
Динас Магнитка
НТЗ — УТТС НТЗ
Н-Утка — Кузийо Н-Утка
ЦРММ —
Гологорка Билимбай

Хромпик— СТЗ Хромпик
VIII Т У Р -1 7  августа 1958  года
Д инас— СТЗ 
Гологорка — 
Хромпик 
Кузино — ЦРМ М  
УТТС — Н-Утка 
Магнитка— НТЗ

Динас

Гологорка 
Кузино 
Н-Утка 

Магнитка 
IX ТУР — 2 4  августа 1958  года 
Н Т З— Динас' НТЗ
Н-Утка— Магнитка Н-Утка
ЦРММ — УТТС Билимбай
Хромпик— Кузино Хромпик. 
С Т З— Гологорка СТЗ

ПРИМ ЕЧАНИЕ: В случае
совпадения дат второго круга 
первенства области по футбо
лу и поля, игра начинается на 
два часа раньше. Например; 
Новотрубный играет с Ревдой 
на поле Новотрубного завода. 
В этот день дублеры Новотруб
ного, юноши и мальчики, встре
чаются с Магниткой. Игры на
чинаются с 12, 2 и с 4 часов, а 
на первенство области с 6 ча
сов.

1. В первенстве города 1-е 
команды Новотрубного, Дина
сового и Хромпикового заводов 
не участвуют, вместо них иг
рают дублеры.

2. Розыгрыш проводится по 
круговой системе с клубным 
зачетом, т. е. зачет по трем 
командам. За выигрыш маль
чиков 5 очков ничья, 3 пора
жение 1, за выигрыш юношей 
3 очка ничья, 1 ,5  поражение 
О, за выигрыш взрослых 2 оч
ка ничья 1 поражение 0.

3. Результаты команд маль
чиков засчитываются в том 
случае, если в поселках города 
проведен розыгрыш уличных 
или квартальных команд.

нии вооруженных сил с солда
тами и офицерами Советской 
Армии.

В городе Браила состоялась 
дружественная встреча пред
ставителей общественности, ру
ководителей предприятий и уч
реждений трудящихся города, 
румынских солдат и офицеров 
с воинами Советской Армии.

На встрече выступили пред
ставители командования совет
ских -войск.

обработки почвы, земля исполь
зуется под огородные культуры. 
Участки постоянно перепродают
ся; бывают случаи спекуляции 
ими. Такое неправильное исполь
зование государственной земли 
сложилось потому, что вся рабо-

Учитесь без отрыва от производства!
На нашем учебно-консуль- льгот: ежегодный 30-днев-

тационном пункте обучается 1 ный дополнительный учеб- 
2 5 0  студентов - заочников. ! ный отпуск с сохранением  
Большинство из них успепц ! заработной платы по месту 
но выполняет учебный гра-'| работы; студентам послед- 
фик.

На учебно-консультацион
ном пункте проводятся оч
ные занятия — три раза в 
неделю. Они включают в 
себя лекционные, практиче
ские и лабораторные заня
тия, а также консультации.

На пункте созданы все 
необходимые условия для 
проведения учебного про
цесса.

В этом учебном году 
учебно - консультационный 
пункт должен принять еще 
восемьдесят пять студентов- 
заочников по специально
стям:

1. Обработка металла дав
лением.

2. Механическое оборудо
вание заводов черной и 
цветной металлургии.

3. Электрификация про
мышленных предприятий и 
установок.

Студентам-заочникам, ус
пешно выполняющим учеб
ный план, предоставляют ряд

него курса, выполнившим 
полностью теоретический 
курс, — л четырехмесячный 
дополнительный отпуск для 
выполнения дипломного 
проекта.

На заочный факультет 
принимаются лица, имеющие 
законченное среднее обра
зование или закончившие 
техникумы, без ограничения 
возраста.

Заявления принимаются 
на учебно-консультационном 
пункте', в Соцгороде, до 1 
июля.

Приемные экзамены про
водятся по русскому языку 
и литературе (сочинение), 
математике (письменно и 
устно) и физике (устно) с 
5 по 15 июля.

Поступайте учиться на 
заочный факультет Ураль
ского политехнического ин
ститута имени С. М. Киро
ва! К. ДА И БО ВА ,

завед ую щ ая учеб н о -ко н 
сул ьтац и о н ны м  п у н кто м .

!✓

!
I

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

Первоуральской мебельной 
фабрике

с р о ч н о  т р е б у ю т с я  
ПЛОТНИКИ на строительство 
дома и ГРУЗЧИКИ на автома
шины.

Обращаться по адресу: Пер
воуральск, ул. 3-я Красноар
мейская, 2, отдел кадров.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

С Е Г О Д Н Я
Новый художественный фильм

«ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
ТИЛЯ УЛЕНШ ПИГЕЛЯ»
Начало: 11, 1, 5-30, 7-30 и 

9-30 час. веч.

П е р в о ур а л ьско м у  Д инасовом у  
заводу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу

гр у з ч и к и , пе чни ки , прессов
щ и ки , эл е ктр и ки , съ ем щ ики , 
в ы гр у з ч и ки  и разнорабочие-
мужчины. Одиночки обеспечи
ваются общежитием.

. Обращаться в отдел кадров 
завода.

МАЛКОВ Иван Михайлович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, поселок Первомайка, ул. 
Калинина, д. №  83 , возбужда
ет судебное дело о расторже
нии брака с МАЛКОВОИ Ва
лентиной Павловной, прожи
вающей в г. Первоуральске, 
поселок Хромпик, ул. Комсо
мольская, д. №  8, кв. № 3. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде II участка гор. 
Первоуральска.

А Д Р Е С  Р ЕД А К Ц И И ; П ервоуральск, С вердл овская о б л асть , улица 1-я Б ереговая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед ак тор—0-64, ответственны й секретарь—2-63,
экономический отдел—2-17, отдел писем —1-06.

Н С -1 0 7 0 0 Типогр. Овлполиграфиэдата, г. Первоуральск, ул. Ленина, 76. Зак. 3391




