
ЭТО— ТВОЕ КРОВНОЕ ДЕЛО, 
МОЛОДОЙ ПЕРВОУРАЛЕЦ!

аеа» eft»», евадимлйшИ

КОРО, очень скоро 
большой праздник — со

рокалетие Ленинского комсо
мола. Все юноши и девушки 
Советского Союза деятельно 
готовятся к этому знамена
тельному дню. Они готовят 
матери-Родине свои подарки. 
Рабочие стремятся выдавать 
как можно больше качествен
ной сверхплановой продукции, 
учащиеся и студенты —  полу
чить прочные и глубокие зна
ния. Каждый думает о том, 
чем он может порадовать пар
тию, народ, чем может дока
зать свою преданность обще
му делу —  строительству ком
мунизма.

Вместе со всей молодежью 
готовятся достойно встретить 
сорокалетие комсомола юно
ши и девушки Первоуральска. 
Молодежь предприятий— каж
дый на своем месте —  изы
скивает резервы производства, 
борется за экономию и бе
режливость.

Хорошо трудится молодеж
ный коллектив Динасового за
вода. Комсомольско-молодеж
ная бригада прессовщиков це
ха N ° 2 Михаила Федотова да
ла слово —  ко Дню металлур 
га, 20 июля, выполнить месяч
ный план на 115 процентов. 
Обязательство свое она не 
только выполнила. но и на
много перевыполнила: на 1-е 
июля этот план был уже за
вершен. Как не гордиться ком
сомолкой из этой бригады 
съемщицей Галиной Посажен- 
никовой? Это —  активная, ини
циативная девушка. Ежемесяч
но она перевыполняет нормы 
на 30— 40 процентов. И у нее 
есть свои мысли, планы на 
будущее. Пятилетний план 
она думает завершить не к 
концу 1960 года, а к 7 ноября 
1959 года. Не отстает от Га
лины и ее напарница — Ва
лентина Яковлева.

Много и других славных 
имен на Динасе. Это —  ком
сомолец-прессовщик коксово
го участка Равиль Тагиров, 
сортировщица четвертого пе
редела Любовь Вшивцова й 
много, много других.

А молодые хромпиковцы? 
Они объявили в честь 40-летия 
комсомола борьбу за эконо
мию и бережливость. В цехах j 
№ №  1, 2 и 4 созданы посто- у 
янно действующие комсомоль- / 
ские посты. Выявлены недо- j 
статки. Изыскивая резервы i 
экономии, они сообщают об < 
этом руководству предприя- I  
тий и следят за тем, чтобы их /

ные парни —  слесари Анато
лий Царевский и Николай 
Сковородников из четвертого 
цеха, бондарь Александр Ве
тошкин из ремстроя и многие 
другие.

Славные дела вершит моло
дежь на комсомольской строй
ке —  объектах «В-3» и «В-4». 
Молодые строители горят ж е 
ланием — в срок сдать новые 
цехи. На днях здесь прошло 
общее собрание. Коллектив 
подводил итоги своей работы. 
Первое место за июнь заняла 
бригада каменщиков Ивана 
Кургана, выполнившая норму 
на 189 процентов, и бригада 
монтажников-верхолазов Алек
сандра Трусова, давшая 198 
процентов. Передовиками про
изводства были признаны и 
коллективы бригад: бетонщи
ков Марии Бутримовой, земле
копов - трубоукладчиков Алек
сея Стариченкова, разно
рабочих Нины Трифонозой, 
слесарей - механиков Ивана 
Савельева.

Социалистическое соревно
вание в честь предстоящего 
праздника разгорается. Оно 
рождает новых передовиков 
труда, выносит их имена на 
всенародное обсуждение и 
одобрение. Всех их не переч
тешь. Нужно только пропа
гандировать эти имена, делать 
достоянием всей молодежи 
опыт передовых рабочих.

Надо посмотреть комсо
мольским организациям, все 
ли у них в коллективе сдела
но для достойной встречи 
праздника, нет ли в их здоро
вой среде людей, омрачаю
щих быт молодежи, заражаю
щих нашу прекрасную дейст
вительность своими поступка

ми, гнилым настроением. 
Борьба за настоящего совет
ского молодого человека, за 
убежденного ленинца —  разве 
может быть дороже подарок 
Родине в предстоящий празд
ник?

Молодые первоуральцы! 
Следуйте примеру лучших то
варищей! Стремитесь встре
тить славное сорокалетие та
кими же славными делами, 
как они. Это —  твое кровное 
дело.
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Все силы—на выполнение плана!
По примеру новотр у бников Ш в е Й Н И К И  Н в Ч И Н а Ю Т

р е й д  з а  э к о н о м и ю  и б е р е ж л и в о с т ь

предложения были 
в производство

Заслуженным авторитетом J 
пользуются на заводе скром- ^

внедрены ^

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ 
Н. С. ХРУЩЕВА

11 июля в Москву из Берлина 
самолетом «ТУ-104» возвратился 
выезжавший на V съезд Социали
стической единой партии Герма
нии Первый секретарь ЦК КПСС 
тов. Н. С, Хрущев,

На Внуковском аэродроме тов. 
Н. С, Хрущева встречали тт,
А. И. Микоян, М, А, Суслов, 
Н. М. Шверник, П. Н. Поспелов.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ГОСТИ 
В СССР

С Т А Л И Н ГР А Д , 10 июля. 
(ТАСС). Но приоытии в Ста
линград тов. а . Новотный воз
ложил венок на площади Пав
ших Оорцов, у подножья мону
мента в честь воинов Совет
ской Армии, погибших при обо
роне Царицына — Сталингра
да.

Чехословацкие гости побыва
ли на Мамаевском кургане, 
строительстве Сталинградского 
гидроузла.

Гости из Чехословакии по
сетили новый город Волжский.

Утром 11 июля из Сталин
града в Москву прибыли Пер
вый секретарь Центрального 
Комитета КГ1Ч Президент Чехо
словацкой респуолики Антонин 
Новотный и сопровождающие 
его партийные и государствен
ные деятели Чехословакии.

\ Позавчера на швейной фабрике 
£ состоялось очередное заседание 
; партийного бюро. Оно было пос- 
$ вящено состоянию и мерам сни- 
ч жения себестоимости продукции, 
ч С докладом на эту тему высту- 
'  пил главный бухгалтер фабрики 
ч тов: Елькин. Партбюро наметило 
ч практические меры по дальней- 
s шему снижению себестоимости 
ч швейных изделий, 
ч В частности, партбюро решило 
ч по примеру новотрубников про- 
ч вести на фабрике массовый раб- 
ч иоровский рейд за экономию и 
ч бережливость. Для руководства 
 ̂этим мероприятием создан штаб 

чиз пяти человек.

х СЕГОДНЯ У ГОЛОГОРЦЕВ

£ В  честь Дня металлурга кол- 
j лектив завода горного оборудо- 
'  вания решил семимесячный
£ план выполнить к 20 июля, по- 

высить на семь процентов про- 
? изводительность труда. За  пер- 
х вое полугодие она возросла на 
£ 9,4 процента. Себестоимость 
J продукции стала ниже плано- 
£ вой на 3,5 процента, вместо од- 
? ного по обязательству.
? Передовым на заводе являет- 
£ся коллектив механического це- 
\ ха. Здесь производительность 
£ труда выше плановой на семь 
 ̂процентов.

Петр Баев — 
один из лучших 
слесарей Кузин- 
ского паровозно
го депо. Занима
ясь ремонтом 
пресс - аппара
тов, он система
тически трудится 
за двоих. Вместе 
со всем коллек
тивом паровозни- 
ников Петр гото
вится достойны
ми делами встре
тить День желез
нодорожника.

Н а  с н и м к е :  
Петр Б А Е В  за 
работой.

Фото 
Ю . Замошникова.

Щ

М. Н. Банных — лучший контролер цеха № 3. Работает на 
замере геометрических размеров труб переменного сечения при 
помощи прибора —  ультрарезонансового толщемера. который ею 
полностью освоен. Передает свой опыт другим рабочим Напри 
мер, ею хорошо обучена самостоятельной работе тов. Незгово- 
рова.

Н а снимке: Мария Николаевна Б А Н Н Ы Х  за проверкой оче
редной трубы. Фото М. Просвирника.

☆

В цехе тепло
вой автомати
ки Новотрубного завода тру
дится большой творческий 
коллектив. Здесь создается 
или усовершенствуется что- 
нибудь новое. Из многообра
зия проделанных работ в ла
бораториях цеха нужно от
метить работу электронной 
группы. Ведутся работы по 
изменению схемы изодром- 
ного регулятора типа 
«ИР-130». В результате по 
требляемая мощность регу
лятора снижается на 50 про
центов. А регуляторов в це
хе несколько десятков. Ра
боту выполняет тов. Найму- 
шин.

Закончено изготовление 
приставки прямого отсчета 
толщины труб ультразвуко
вого толщемера типа
«В-48Р». Раньше отечет 
велся по очень сложному 
способу. На это уходило 
очень много времени и тре
бовался опытный контролер. 
Сейчас это может делать лю-

Новое в технике

в ЖИЗНИ цеха «В-3» 
сейчас наступила 

характерная пора пред
пускового периода, ког
да заметен спад дея
тельности монтажников. 
Вступают в строй уча
сток за участком, меха-' 
низм за механизмом. Все 
большее оживление вно
сят эксплуатационни
ки, которые принимают 
узлы оборудования, про
изводят опробование и 
так далее.

Полностью смонтиро
ван стан холодной про
катки труб «ХПТ-90». 
Сейчас идет узловой пе
репуск стана, проверка 
четкости работы шкафов 
контакторных панелей,

Пробные пуски Репортаж

выдержки е м е н и.
В ближайшие дни бу

дет произведено ком
плексное опробование 
стана на холостом ходу. 
Есть надежда, что стан 
пойдет хорошо, потому 
что при перепуске не 
выявлены существенные 
дефекты.

Стан «ХПТ-90» ин
тересен и сложен- тем, 
что впервые монтирует
ся такой на нашем за
воде, и автоматизация 
работы всех частей осу
ществлена в большой 
степени. Достаточно ска
зать, что девяносто пять 
процентов всех опера

ций автоматизированы.
Впервые будут пуще

ны мощные станы 
«ХПТ-120». Они нахо
дятся в стадии монтажа 
механооборудования. Ра
ботают здесь бригады 
уралмашевцев, так как 
по договору монтаж этих 
станов производится по
ставщиком. Бригады тт. 
Кочнева и Ушакова взя
ли обязательство закон
чить монтажные работы 
к двадцатипятилетию 
Уралмашзавода,

Собран и проведен 
частичный перепуск но
вого волочильного ста

на «120». Сейчас кол
лектив заводской элек
тролаборатории произво
дит проверку работы 
схемы. Буквально не
сколько дней осталось 
до холостого пробного 
пуска всего комплекса 
стана, проверки всей 
автоматизации.

Уже готовы к дейст
вию прессы для дополни
тельной правки готовых 
труб.

Устанавливается го
ризонтально - ковочная 
машина, сила удара 
штампа которой превы
шает тысячу тонн.

М. ПАВЛОВ.

бой работник отдела техни
ческого контроля. Работу 
осуществил радиотехник тов. 
Добрунов.

В фотоэлектрическом пи
рометре типа «ФЭП-3» пе
ределан способ соединения 
головки с силовым блоком, 
что сокращает время при 
смене головок в цеховых ус
ловиях. В работе участвова
ли все работники электрон
ной группы. Работы прове
дены в короткий срок, что 
очень важно, так как пере
делка происходила непосред
ственно на станах в цехах 

завода. Д ЕФРЕМОВ-

ПРИЗЫВ ПОДХВАЧЕН
Недавно бригада каменщиков 

(Передового на строительстве це
ха «В-4» бригадира 11. Курга
на встала на трудовую вахту в 
ознаменование Дня строителя.

Почин этой бригады все ши
ре подхватывается строителя 
ми.

Наша бригада монтажников 
крупноблочного домостроения
A. Петрова, тоже встает на по
четную вахту и обязуется вы 
полнить норму не ниже, чем на 
180 процентов.

Вызываем на соревнование 
бригаду монтажников крупно
панельного д о м о с т р о е н и я
B. Политикова.

По поручению бригады: 
ПЕТРОВ — бригадир, ТАРА
СОВ, ЗЫКИН, ГУЛЯЕВ, КО ВА

ЛЕВ

С В О Д К А
о работе промышленных 

предприятий города за первую 
декаду июля 1958 года

(в процентах к плану) 
Хромпиковый завод 106,5 
Завод горного оборуд. 103,7 
Завод сантехизделий 99,9 
Завод термоизоляц. матер. 98.6 
Билимбаевск. карьероупр. 98,2 
Старотрубный завод 97,6
Швейная фабрика 95.4
Рудоуправление 92,7
Динасовый завод 90,0
Новотрубный завод 72,3



Вопросы всеобуча— 
на заседании сессии
На десятой сессии Новоуткин- 

ского поселкового Совета обсуж
дались итоги 1957 — 1958 учеб
ного года и подготовка к новому. 
Выступая с докладом, директор 
средней школы тов. Скакунов 
подчеркнул, что нынешний год 
закончен с некоторыми улучше
ниями в обучении детей, но име
ются все еще серьезные недостат
ки. Велико число неуспевающих, 
имеются и отсеявшиеся.

Время идет. Уже сейчас необ
ходимо по-настоящему готовиться 
к новому учебному году. Однако 
отпущенные средства на ремонт 
школы будут поступать в 3 — 4 
кварталах. Правда, сейчас ведет
ся ремонт мастерских, но без до
статочно квалифицированных ра
бочих. Заготовленный строитель
ный материал все еще находится 
в лесу.

Необходимо интернат и ма
стерские перевести на паровое 
отопление. Но вся беда в том, что 
дирекция школы никак не может 
добиться разрешения на трубы, 
хотя трубных заводов в городе 
два. Из 1.400 кубических метров 
дров к школе подвезено всего 
десять.

Выступая в прениях тт. По
пов, Верещагин, Козырев, Бело
усов особенно большое внимание 
уделили строительству типовой 
школы, темпы которого вызывают 
серьезные опасения. Плохо, очень 
плохо городской отдел народного 
образования и поселковый Совет 
заботятся о нуждах учителей по
селка.

Необходимо общественным ор
ганизациям поселка изменить от
ношение к школе, педагогическо
му коллективу, оказать практиче
скую помощь школе в подготовке 
к новому учебному году.

ЗДЕСЬ НИКТО
Воскресный день выдался сол

нечным и безветренным. Рабочие 
и служащие Первоуральской ме- 
бельно - деревообрабатывающей 
фабрики решили провести свой 
отдых в районе Полонной горы.

Любители спорта с увлечением 
играли в волейбол и городки. 
Здесь никто не скучал: детвора 
каталась на качелях, нашлось не
мало желающих поиграть в биль-

Учаеток ремонта двигателей но праву считается передовым 
в Билимбаевских Ц РМ М . Он всегда своевременно и качест
венно производит ремонт, справляясь в срок с любым задани
ем. Хорошо организовал работу участка бригадир Виктор Ки 
риллович Томилин.

Н А  С Н И М КЕ : Бригадир В. К. Томилин принимает работу у 
слесарей Николая Рожкова (слева) и Виктора Аликина.

Фото М.Ряпосова.

- v w  Новое в общественном питании

Технологические карты в кулинарии.
Большую и интересную ра

боту провели работники объе
диненного ОРСа —  начальник 
общепита А. И. Ананьев, 
главный кулинар А. М. Репина 
и кулинар В. Ф . Кузмич по со
ставлению технологических 
карт для поваров и заведую
щих производством столовых. 
Дело в том, что приготовле
ние пищи в производственных 
условиях, когда требуется точ
ная закладка продуктов, оп
ределение отходов в различ
ные времена года, правильная 
технология, многие повара не 
имеют под рукой материалов, 
по которым можно, быстро и 
точно все это выполнить. Ку
линарные справочники объе
мисты и в них сразу не най
дешь то, что надо. В резуль
тате во многих столовых ра
ботали на глазок, затруднен 
был контроль за деятельно
стью поваров. Вот поэтому на

НЕ СКУЧАЛ!
лиард. С удовольствием был про-| 
слушан концерт художественной 
самодеятельности.

Рабочие лесопильного цеха бла
годарят партийную, профсоюзную 
организации и администрацию 
фабрики за хорошо организован-1 
ный отдых.

ДЕМИДОВА, БОРОДИНА, 
ЕЛИСЕЕВ и другие. Всего 22 

подписи.

кулинарном совете и было ре
шено разработать технологи
ческие карты.

Что же они из себя пред
ставляют?

Перед нами одна из таких 
карт, размноженная на синь
ке. В ней указывается какое 
количество и каких категорий 
должно быть мясо для приго
товления говяжьих биточков на 
одну, 50 и 100 порций. При
ведено количество дополни
тельных продуктов —  хлеба, 
молока, сухарей, сала. В от
дельной графе указан вес го
тового блюда. Внизу карты 
дано описание способа и тех
нологии приготовления, после
довательность операций, вре
мя для обжаривания. Здесь 
есть все, вплоть до темпера
туры, при которой рекоменду
ется готовить биточки.

Имея под рукой такую кар
ту и зная заранее меню, по
вар может быстро и точно 
приготовить намеченное блю
до.

В ОРСе уже составлены тех
нологические карты на 80 
первых, вторых, третьих блюд 
и холодных закусок. Все они 
будут розданы для руководст
ва в столовые.

Это интересное начинание 
заинтересовало уже и другие 
организации общественного 
питания. С образцами техноло
гических карт познакомились 
работники торга.

Письма в редакцию 

Ж д е м  о т в е т аПочти ка 
каждом собра
нии работников механического 
цеха Старотрубного завода в те
чение трех лет поднимается во
прос о необходимости замены пе
рекрытия и установки мостового 
крана. Не раз этот вопрос обсуж
дался и в административных кру
гах завода. Но все находились 
уважительные причины для от
каза.

А реконструкция крайне необ
ходима. Большая загроможден- 
ность проходов, неправильная 
планировка оборудования, отсут
ствие механизации, слабое осве
щение, прогнившее перекрытие, 
сквозняки — все это снижает 
производительность труда, отра
жается на здоровье работающих.

И вот 5 мая этого года при
ступили к смене перекрытия. Ко
нечно, с временными трудностя
ми все смирились в надежде че
рез полтора месяца увидеть цех

светлым, чи
стым, пригод

ным к нормальной работе.
Но надежды не сбылись. В те

чение мая-июня работы выпол
нены на 70 процентов, причем 
основная доля работы по плану 
приходилась на май.

Администрация завода мало 
уделяет внимания этому вопросу. 
До сих пор нет графика оконча
ния работ, а настоящие темпы ра
боты явно тревожат коллектив 
механического цеха, хотя и не 
тревожат начальника ремонтно- 
строительного цеха тов. Шавохи- 
на.

Мы хотим знать, когда же, на
конец, будет закончен ремонт. 
Нам надоело мокнуть у станков, 
глотать пыль, поднимать вруч
ную детали весом 200— 300 ки
лограммов.

В. СОКОЛОВ, В ДЕМИДОВ,
П. ГАСИЛОВ и Д р у г и е .

Всего 14 подписей,

Зима не за горами
Зима на Урале, как известно, 

бывает очень снежная, вьюжная 
и холодная. Поэтому подготовке 
предприятий к работе в зимних 
условиях должно придаваться ис
ключительно важное значение.

Из года в год Старотрубный 
завод держит свои цехи по обе
спечению паром, как говорится, 
на голодном пайке.

После продолжительной экс- 
сплуатации в совершенную не
годность пришла пароустановка- 
локомобиль «Вольф». Взамен ее 
временно установлен паровоз.

В настоящее время для обе
спечения цехов паром на завод 
завезены два паровых котла —  
«ДКВ-6,5/13» и «ДКВ-4 13». 
Срок их ввода в число действую
щих назначен на 1 октября те
кущего года.

По договору завода с Урал- 
цветметом, последний должен 
произвести проектные и монтаж
ные работы по установке котлов.

Но, несмотря на близость срока, 
проект не окончен, к монтажу не 
приступлеяо. А ведь дела' очень 
много: нужно расширить сущест
вующее здание силовой станции, 
выкопать котлованы для фунда
мента, решить вопрос о переносе 
пристроя вентиляторной и т. д.

Из всего этого сейчас ведутся 
только незначительные работы по 
разборке фундамента локомобиля 
«Вольф» и то силами и средст
вами завода.

Данный вопрос очень беспо
коит коллектив энергоцеха, но, 
видимо, совершенно не трогает 
дирекцию завода и отдел главно
го энергетика во главе с В. М. 
Бабкиным, ушедшим в отпуск в 
такой ответственный момент. Его 
же примеру последовал и стар
ший инженер-электрик.

Зима не за горами. Если будет 
упущен строительный срок, то 
тогда работать будет очень труд
но. м . черны х'

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В  письме А. Котова расска

зывала о завышении цен на 
хлеб в магазине №  6 ОРСа. 
Как  сообщили редакции из 
ОРСа, письмо обсуждалось на 
собрании работников магазина.

Факты подтвердились. На Про
давца тов. Шибакину наложе
но дисциплинарное взыскание, 
предупрежден и директор ма
газина.

1УД ОЛОДОСТЬ моя, как и многих других людей 
моего поколения, прошла в счастливые истори

ческие годы. Мне было 17 лет, когда, в 1917 году, 
свершилась Великая Октябрьская социал.истическая 
революция, положившая начало строительству ком
мунистического общества.

В зарождении этой новой эпохи рабочая и кре
стьянская молодежь принимала самое активное уча
стие. Лично, я, например, будучи парнем из бедной 
крестьянской семьи отсталой чувашской деревни, 
принимал участие в установлении власти Советов, 
в борьбе с внутренней контрреволюцией и иностран
ной интервенцией на фронтах гражданской войны 
1918 — 1920 годов.

Незабываемыми для меня остались дни, когда я, 
участвуя на I I I  съезде комсо
мола, видел вождя трудящих
ся—Владимира Ильича Лени 
на и слышал его речь.

Как все это произошло?
...После февральской революции в 1917 году рабо

чая молодежь стала настойчиво выражать свое стре
мление к активным действиям в надвигающейся со 
циалистической революции. Она хотела бороться 
вместе с рабочими за уничтожение господства ка
питалистов, за установление власти Советов. Под 
руководством комитета РСДРП еще в первой поло
вине 1917 года начинают организовываться Союзы 
Социалистической молодежи в городах и крупных 
промышленных центрах: в Петрограде, Москве, Док 
бассе, на Урале. Такой Союз Социалистической мо 
лодежи организовался в октябре 1917 года в городе 
Бирске (бывшей Уфимской губернии), куда вступил 
и я. Учился я тогда в Бирской инородческой учи
тельской школе.

С первых дней организации члены Бирского сою 
за приняли активное участие в борьбе за свержение 
власти буржуазии. Наличие в городе и узде крупных 
кулацких и эсеровских предателей задержали пере

К 40-летию ВЛКСМ
ход власти в руки Советов. Созданный вскоре пос
ле Октябрьской революции уездный ревком оказал 
ся эсеровским. Только в конце декабря 1917 года со 
стоялся первый уездный съезд рабочих и крестьян
ских депутатов, на котором был организован Совет, 
избраны народные комиссары. По поручению Коми
тета большевиков мы, члены Союза, несли охрану 
порядка на съезде, на проходивших в эти дни соб
раниях, митингах, участвовали в экспроприации бур
жуазии, устраивали ночные дозоры, облавы, боро
лись с паническими, провокационными слухами, рас
пространяемыми по городу 

вражескими элементами. Г. АКИМОВ.

Бирский боевой отряд народного вооружения. [ 
Много путей и дорог прошла молодежь за период : 

трехлетней гражданской войны. Первоначально дея- : 
тельность нашего отряда ограничивалась борьбой : 
против кулацких восстаний в пределах уезда. Отряд : 
успешно ликвидировал восстание кулаков в Бураев. ■ 
ской волости. Были мы и в районе Красноуфимска. ;

Но вскоре эта борьба стала развертываться шире. ; 
В апреле 1918 года подготовлялось выступление : 
большого сводного красногвардейского отряда про- 1 
тив белогвардейской армии генерала Дутова на \ 
Южном Урале. В состав его был включен и наш ; 
Бирский отряд, выросший уже до батальона. ;

Мы прибыли в Уфу для дальнейшего следования. : 
Но на фронт попасть нам сразу не удалось. В нача. : 
ле мая отряд был срочно направлен на ликвидацию ■ 

восстания анархистов в Са. [ 
маре (ныне Куйбышев). : 
Анархисты захватили город, j 
В нем осталась группа крае- ] 
ногвардейцев, оборонявшихся :

в здании Губисполкома.
Помню нашему отряду, состоящему в большинстве : 

из молодежи, была предоставлена «зеленая улица>. : 
Мы ехали от Уфы почти без остановок и прибыли в j 
Самару за 12 часов. Восстание анархистов было на- ■ 
ми разгромлено на второй день.

Выступить по прежнему маршруту на фронт про- [ 
тив Дутова, чтобы догнать своих, отряду не удалось. : 
Начался мятеж чехословацкого корпуса.

В боях против чехословацких мятежников красно- : 
гвардейские части под Самарой потерпели пораже- : 
ние. Разрозненные их группы с помощью кулацких j 
вооруженных отрядов были переловлены, и мы, ос- ■ 
тавшиеся в живых, оказались в лапах белогвардей- : 
ской контрразведки, а затем —в Самарской тюрьме. : 
Мы, молодежь, впервые испытали бесчеловечные : 
пытки, нагайки, шомпола. Но все проявили стой- ■ 
кость: палачи от нас не получили сведений.

(Продолжение следует).
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ВОСПОМИНАНИЯ

Члены союза дружно откликались на обращение 
партийной организации города и выполняли их по
ручения быстро, точно, проявляя верность делу ре
волюции. Уездный комитет РСДРП повседневно ру
ководил деятельностью Союза. Члены комитета при. 
ходили к нам на собрания, часто проводили беседы, 
помогали молодежи осмыслить политические собы
тия, понять стоящие перед партией задачи. В уста
новленные дни — два раза в неделю — все мы про
ходили военное обучение. Это нам очень пригоди
лось впоследствии.

В начале февраля 1918 года, когда начались контр
революционные мятежи и выступления внутренних 
и внешних врагов молодой Советской республики, 
многие из нас откликнулись «а зов партии больше
виков и без колебаний, добровольно вступили в от
ряд Красной Гвардии. Назывался он — Первый
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к он ец ?
Уважаемый Крокодил!
Вот уже продолжитель

ное вревд во втором цехе 
Динасового завода второй
передел тормозит работу
третьего передела. У  него
вошло в систему засылать в 
формовочное отделение бра
кованные порошки. В  боль
шинстве своем они бывают 
не нормативные.

Как известно, по сущест
вующим нормам рассев в по
рошках должен составлять 
52— 48 процентов. Но наш
передел получает абсолютно 
негодный материал. Нередко 
рассев в порошках равняется 
56 — 45 процентам. Помимо 
повышения запыленности, 
это ведет к простоям агре
гатов и снижению выработ
ки прессовщиков.

Не раз рабочие третьего 
передела требовали от на
чальника второго передела 
тов. Анисимова улучшить 
качество материала. Он, как 
говорится, и в ус не дует. 
Продолжает поставлять нам 
брак.

■Характерным в этом от
ношении был такой случай. 
2 июля смена тов. Клочко 
из-за отсутствия нормаль
ных порошков простояла два 
часа. Зная, что порошок 
низкого качества, дозиров
щица Девянина и мастер 
Чирков все же подали их в 
третий передел. Такие фак
ты, к сожалению, не еди
ничны.

Напрашивается вопрос: 
Долго ли еще второй пере
дел будет бракодельство- 
вать? Пусть на это ответит 
начальник передела тов. 
Анисимов.

М  ФЕДОТОВ, 
прессовщ ик цеха № 2.

Фельетон

ЧТО
Н е  в ер ь  то м у^  

в с п и с к а х  з н а ч и т с я
Если верить председате

лю постройкома Михаилу 
Ивановичу Королеву, то еще 
задолго до сдачи в эксплу
атацию вновь выстроенного 
дома №  44 по улице Парко
вой, постройкой вместе с ру
ководителями стройуправле
ния .очень много времени по
тратили, чтобы тщательно 
все изучить, проверить, да
бы не допустить ни малей
шей ошибки при заселении.

И оказалось, что, несмот
ря на «тщательность» изуче
ния, ошибки произошли, да 
еще какие.

Каким же все-таки обра
зом и почему рабочие, кото
рые имели на руках выпис
ки из протокола о предо
ставлении им квартир, оста
лись без них? На такой, ка
залось, простой вопрос ни в 
постройкоме, ни в стройуп
равлении сколько-нибудь 
членораздельного ответа 
дать не могут.

Королев, например, ссы
лается на то, что произошла 
ошибка в распределении 
квартир. Конечно, ошибка 
может быть. Но странное де
ло, такие «ошибки» в строй
управлении почему-то стали 
входить в систему. Квартира 
№  48 была предоставлена 
двум участкам— деревообде
лочному заводу и заводу 
железобетонных изделий, s 
Как же это расценивать? В  $ 
лучшем случае —  как не- > „
серьезное отношение к столь  ̂ Дорогой Крокодил. 
важному делу, как распре-  ̂ ^ апреле я обратился к ад-
деление жилой площади.  ̂ министрации цеха №  7 и ди- 

я тт̂ г-. i1 рекции Новотрубного завода
Д ра очие Д О За уз- < просьбой выписать мне для 

нали, что их обманули, оро- * перекрытия крыши 5 рул0нов 
™ Ь “  начальнику строи- РИ  начальник ™
управления Александру Ро- 1Дылдш{< и замесТитель ди 
дионовичу Фурманову. Но к s «  завоба тов Б 6
нему попасть на прием не \ * одписали заявЛение И  вот 
так-то просто. В течение че- > начались мои хожде-
тырех дней рабочие дежури- >

ка. Квартиру мы отдали 
врачу Сундукову. Но не бе
спокойтесь, квартира Сунду- 
кова будет вашей, она очень 
хорошая».

Но между тем всеми ува
жаемый врач Сундуков толь
ко в этом году уже третий 
раз сменил квартиру.

После долгих мытарств 
рабочего Соловьева переве
ли в квартиру, освобожден
ную Сундуковым. Но его 
здесь не прописывают, так 
как жилплощадь принадле
жит горисполкому. Как же 
теперь быть Соловьеву?

На незаконном основании 
предоставлена комната и 
медсестре Буткевич. Началь
ник стройуправления Ф ур 
манов пытается тут выгоро
дить свою личность и выйти 
из воды сухим. Но ведь 'из 
достоверных источников из
вестно, что Фурманов сам 
лично вел переговоры о ком
нате для Буткевич.

Вопрос о правильном рас
пределении жилплощади 
очень важный, и тут требу
ется исключительная чест
ность. Однако этим не отли
чаются руководители строй
управления и постройкома. 
Вот и выходит, что не верь 
тому, что в списках написа
но. Б. ГРИНБЕРГ.

Отдельные предприятия 
нашего города не справились 
с июньским планом. Так, 
Старотрубный завод реали
зовал его на 93,9  процента, 
завод сантехизделий — на 
90,7, рудоуправления — на 
97,4, завод шлакоблоков —- 
на 90,8.

Отдыхал, отдыхал... а вид неважный.

...Человек от
Оценка работы того или 

иного руководителя должна, 
как правило, производиться 
по его делам. Недаром народ
ная пословица говорит: «Де
рево от плодов, а человек от 
дела познается». Многие ру
ководители не чувствуют от
ветственности за слово, дан
ное ими. Зачастую даются пу
стые обещания.

Сколько, например, назнача
лось сроков окончания стро
ительства городской бани?

В начале июня прораб тов. 
Енакиев авторитетно заявил,

От стола

ли у дверей, но все напрас- s 
но. ц Заявление отдал секретарю 

J  начальника техснаба завода.те.. т , . \ /шшлопили .сл
К  нулись к Королеву. A  S ^ а другой день зашел. Секре-
г, как ведро холодной во- ^

ды вылил на посетителей: ^
тот, как ведро холодной во- S таръ< этак веЖливенъко, отвс-

у
«Произошла еще одна ошиб-

к столу
тила: «Ваша просьба удов
летворена>>. Через час мне 
вручили оформленные доку
менты. Осталось только оп
латить толь. Ох и радовался 
я! Да оказалось напрасно. 
Оформили не мое заявление, 
а совершенно чужое. И  не иа 
толь, а, на плиту. А мое-то 
заявление с резолюциями тт. 
Дылдина и Бубенцова уте
ряли.

Вот и хожу теперь от сто
ла к столу, ищу виновных. 
А разве кто признается?

В. БОРИСОВ.

А ты говоришь— техника...
Дорогой Крокодил!
Вот ты говоришь, что у нас 

сильно развита техника, мно
го всяких машин.

А ездить на них нельзя, не 
только везде, но даже в чер
те города.

Знаешь ли ты мост через 
Ш ащанку около городской 
больницы?

Так вот, когда-то, давним 
давно, он был сложен из 
крупного беспородного кам
ня. Аркой. Никакие грузы, 
никакой транспорт не мог 
его разрушить, он стоял как... 
мост. А  ведь строили его с 
помощью только одной ма
шины — телегояошади. Пом
нишь такой механизм?

Шестнадцать лет тому на
зад речкой, необычайно раз
лившейся после сильного 
ливня, выбило и снесло сере
дину моста.

С тех пор этот мост еже
годно по несколько раз ре
монтируют, ремонтируют... 
Убивают в него рабочую си
лу, средства. А  толку — ни
какого.

Вот и сейчас. Попробуй 
проехать по нему и пощупай 
свой пульс в это время. Ж у т 
ко. Редкие, тонкие досочки 
выбиты из-под щебенки.

И  получается, что машин 
много, а ездить нельзя.

А ты говоришь — техника.
И л ь я  ТАМОШНИЙ.

Свое и чужое
Морали басня не несет моя.

Однажды Патефон окликнул Соловья: 
«Послушай друг, на что это похоже?
Ты вечерами целыми в саду сидишь 
и без конца свистишь, свистишь,.,
А как прислушаешься — все одно и тоже,
И неужели эти трели 
тебе еще не надоели?
Другое дело — музыка моя.
В моей трубе мелодий, сам не знаю, сколько: 
Симфония, нактюрн и вальс, и полька, 
рапсодия и гимн, и краковяк,..»
— Все это так,
С твоим искусством не сравнить мое. 
Различие меж них весьма большое:
Ведь я пою от сердца — и свое,
А ты — от ручки заводной — и то чужое.

ФОТООБВИНЕНИЕ

М. СТУЛИН

Научно-познавательная позиция
В иных городах газоны 

около тротуаров засажены 
декоративными растениями, 
красивыми, яркими цветами, 
притом, знаете, так это узор- 
но, причудливо рассаженны 
ми.

К чему эта экзотика?! Н е
практично.

И вот у нас в старой ча
сти города подошли к этому 
вопросу с позиции научно
познавательной. Пройдешь 
мимо газонов, и наглядно оз
накомишься с дикорастущей 
флорой Урала, весьма богато

и разнообразно представлен
ной в них.

Ярко, пышно пылает татар
ник; протягивает свои широ
кие листья крапива, обещал 
нежное, приятное прикосно
вение; мягко качается под 
ветерком осот, бархатисто 
переливаясь на солнце. А 
там еще и лебеда, и репей, и 
жабрей!

Нам ничего — мы, здеш
ние, попривыкли их видеть и 
на огородах, и в поле. А ка
кое удовольствие получит 
приезжий. С. УМИЛЬНЫЙ.

дела познается
что баня будет сдана 25 ию
ня. Этот срок был назван 
окончательным. Уже идет 
июль, а нового срока сдачи 
бани назвать и сейчас нельзя.

Вина здесь не только тов. 
Енакиева. Сроки сдачи бани 
назначались им вместе с на
чальником жнлстроя и парт
организацией. Но и они, види
мо, сжились с этим положе
нием.

Любой руководитель обле
чен высоким доверием наро
да, и его долг —  дорожить 
этим. Авторитет имеет тот ру
ководитель, который не бро
сает слов на ветер, опирается 
в своей работе на коллектив.

Пора отрешиться от пустых 
обещаний.

«Обещания без исполнения 
— прекрасное дерево без 
плода», —  так говорит мудрая 
пословица.

Кузьма ВОСТРОУХОВ

Кучкин не унимается
В городской газете «Под зяа- 

,ченем Ленина» уже отмечалось 
нетактичное поведение на рабо
те бригадира цеха X  2 Ново
трубного завода Н. Еучкина. Ка
залось бы, что после этого пой
мет Кучкин, что так продолжать
ся не может. Но не таков он.

В настоящее время он назна
чен старшим на участке «Самст- 
роя» цеха X  2. И здесь проявля
ется его самодурство.

25 июня Кучкин пришел на 
строительство чем-то недоволь
ный. Пробыв на участке до 6 
часов, он уехал домой. Но по пу
ти, очевидно, зашел в цех и по
лучил деньги. Напившись водки 
и опьянев, он вспомнил об от
ветственности и вернулся на уча
сток в десятом часу вечера. Не 
зная, на ком излить свою злобу, 
Кучкин накинулся на водителей 
автомашин. Первому досталось 
шоферу машины X  85-11. Затем 

он разнес в пух и прах 
другого —  Хохлова. Если 
первому он обещал 15 су
ток ареста, то Хохлова уг
рожал «засадить» на не
сколько лет, пытаясь уда
рить его. «Ты знаешь кто 
я? —  кричал разбушевав
шийся самодур. —  Я на
чальник стройки и пить 
мне положено».

И ГАНЬКИН.

В детском садике 
№ 4 Старотрубного за
вода имеется водопро 
вод. Но из-за его по
стоянной неисправно
сти, дети умываются 
довольно-таки прими
тивным способом.



Зарубежные новости

В Чехословацкой Республи
ке широко организовано изу
чение русского языка. В шко
лах и высших учебных заве
дениях, на предприятиях и в 
сельской местности созданы 
курсы и кружки, в которых 
изучают русский язык и рус. 
скую литературу.

В Либерецкой области на 
курсах тысячи человек на
учились читать и писать по- 
русски.

На снимке: участницы кру. 
жка деревни Удол Кришто- 
фа (Либерецкая область) 
Анна Вацловикова и Квета 
Велеховская за чтением рус. 
ских народных сказок.

Фото И. Матгаузера.
Чехословацкое 

телеграфное агентство.

Встреча 
на границе

Граница, разделяющая две ча
сти света, расположена недале
ко от нашего города. И сюда, 
к стыку Европы и Азии, часто 
приезжают различные делегации 
из областей и республик Совет
ского Союза, зарубежные гости.

В понедельник, 7 июля, пред
ставители молодежи нашего го
рода встречали гостей из 26 об. 
ластей и республик нашей Ро 
дины. 130 молодых обувщиков — 
участников семинара, проводи
мого в Свердловске, приехали к 
обелиску. Комсомольцы Перво
уральска преподнесли им буке
ты цветов. Затем инструктор 
горкома комсомола М. Калаче
ва приветствовала гостей и рас
сказала им о нашем крае, об ис
тории города. Гости сфотогра
фировались с первоуральцами 
на память у обелиска. Встреча 
закончилась спортивными иг
рами.

М. М АШ ИН А.

НОВЫЙ ЗУБНОЙ КАБИНЕТ

Вот уже два месяца работает 
при здравпункте Старотрубного 
завода зубной кабинет. Рабочие 
получили возможность без вся
кой очереди лечить зубы и по
лость рта. Раньше из-за большой 
загруженности зубного врача они 
теряли в поликлинике по не
сколько дней.

Большую помощь в приобрете
нии оборудования и организации 
кабинета оказали дирекция заво
да и заведующая здравпунктом 
врач Р. П. Кременецкая.

В. САПЕГИНА, 
зубной врач медсанчасти 

Старотрубного завода

НА V СЪЕЗДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ЕДИНОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ

Б Е Р Л И Н . 12 июля.
(ТАСС). На утреннем засе
дании V  съезда С Е П Г  11 
июля с речью выступил гла
ва делегации Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза Первый секретарь Ц К  
КП С С  Н. С. Хрущев.

Н. С. Хрущев передал 
привет делегатам съезда от 
имени КП С С  и поздравил 
трудящихся ГД Р  с больши

ми успехами в социалисти
ческом строительстве, до
стигнутыми в период между 
IV  и V  съездами С ЕП Г. В 
заключение Н. С. Хрущев 
огласил приветствие ЦК 
КП СС  V  съезду С ЕП Г.

В  зале вспыхивает бур
ная, продолжительная ова
ция, раздаются возгласы 
«Ура!». Делегаты поют «Ин
тернационал».

В Е Д У Щ А Я  О Т Р А С Л Ь  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я  К Н Д Р
П Х Е Н Ь Я Н , 12 - июля.

(ТАСС). За 10 лет сущест
вования Корейской Народ
но-Демократической Респуб
лики станкостроительная 
промышленность страны при 
братской помощи социали
стических стран преврати
лась в важнейшую отрасль 
машиностроительной про
мышленности К Н Д Р  и доби
лась больших успехов.

С 1949 по i957 год вы
пуск продукции этой отрас

ли промышленности возрос 
в 13 раз. В  нынешнем году 
выпуск новейших станков 
будет увеличен в 18 раз по 
сравнению с 1949 г.

В  течение первой пятилет
ки все станкостроительные 
предприятия будут оснаще
ны новой техникой, благода
ря чему эта отрасль про
мышленности может полно
стью удовлетворить потреб
ности страны в своей про
дукции.

У Х У Д Ш Е Н И Е  П О Л О Ж Е Н И Я  
Р А Б О Ч Е Г О  К Л А С С А  Я П О Н И И

ТОКИО. 12 июля. (ТАСС). 
Министерство труда Японии 
опубликовало «белую кни
гу», данные которой свиде
тельствуют об ухудшении 
положения рабочего класса 
Японии и промышленном 
спаде. Во второй половине 
1957 года число лиц, обра
щавшихся за пособиями по 
безработице, было на 30 про-

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ 
ПЯТИБОРЦЕВ

Б У Х А Р Е С Т , 12 июля. 
(ТАСС). Здесь закончились 
продолжавшиеся 5 дней 
международные товарище
ские соревнования по совре
менному пятиборью. В  со
стязаниях участвовали пяти
борцы Советского Союза, 
Венгрии, Румынии, Польши 
и Болгарии.

В  личном зачете победу 
одержал представитель
СССР К. Сальников, на
бравший 4.382 очка.

В командном первенстве 
победили также советские =1 
пятиборцы.

n illtllllllllt lilllllllllllllllllilifltlllllU llllflln ,

с а м ы й  б о л ь ш о й  с а д
В ГОРОДЕ

В  мае этого года в пойме 
реки Чусовой, что вблизи по
селка Динас, были посажены 
первые фруктовые деревья и 
ягодные кустарники самого 
большого в городе коллектив
ного сада. Его площадь 6 гек
таров. Здесь получили участки 
130 любителей садоводства. 
Многие из них уже вырыли 
колодцы для поливки посадок. 
Оказалось, Что вода в саду на 
глубине 6 метров.

По решению коллектива все 
владельцы садов вступают в 
городское м'ичуринское общест
во. Для осенних посадок из Ир- 
битского питомника динасов
цы получат саженцы яблонь, 
вишни, крыжовника и др.

центов больше, чем за тот- 
же период 1956 года. За 
период прошлого года в 
стране произошло 1.680 тру
довых конфликтов, в кото
рых приняло участие 2.340 
рабочих, т. е. больше чем 
когда-либо в послевоен
ное время. Особенно продол
жительными были забастов
ки в прошлом году в уголь
ной, текстильной, металлур
гической промышленности и 
на частных железных доро
гах.

В  книге указывается так
же, что в результате эконо
мической репрессии нача
лось сокращение производ
ства, которое вызвало умень
шение занятости рабочих и 
вместе с тем сокращение 
зарплаты. Министерство от
мечает также значительный 
рост числа несчастных слу
чаев на производстве по 
сравнению с предыдущим 
годом.

Летний день.. Фотоэтюд С. Даниленко.

Спешите подписаться
Книжны^ магазины города 

приступили к подписке на пол
ное собрание сочинений велико
го русского писателя Льва Ни
колаевича Толстого в двенад
цати томах. Стоимость всего 
издания 78 рублей, по 6 руб
лей 50 копеек за том. При 
оформлении подписки сразу же 
вручается первый том.

Принимается подписка на 
детскую энциклопедию в 10 
томах. Цена одного тома 28 
рублей. Издание будет осуще
ствлено в 1958— 1961 годах. 
Детекая энциклопедия пред
ставляет собой иллюстрирован
ное гравюрами, цветными ри
сунками, фотоснимками, черте 
жами, схемами, различными 
картами. Издание рассчитано 
на школьников среднего и стар
шего возраста.
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КАЛЕНДАРЬ
игр розыгрыша первенства 

области по футболу на 1958 г.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 13 И Ю Л Я  
12.00 —  Праздник песни. 

(Передача с Центрального ста
диона). 18.00 — Для школьни
ков. Журнал «Пионер». 18 35 
— Научно-популярный фильм 
«Зеленый шум». 19.10 — Х у 
дожественный фильм «Четве
ро». 20.40 — Эстрадный кон
церт. ___________________________________________________________

Хорошо в лаге, 
ре! Дни — сол
нечные, погожие, наполнен
ные веселыми играми, увле
кательными походами, ветре, 
чами у костров, проходят не
заметно. Полные сил, здоро
вья дети возвращаются домой.

Любят свой лагерь пионеры 
Динаса. Кому не запомнятся 
ранние зори, торжественные 
линейки, задумчивые рощи, 
веселые полянки? Как уже 
привычно вскакивать с кро
вати утром по требовательно
му сигналу горна и слушать 
четкий рапорт на линейке!

На снимке (вверху): вы ви
дите торжественную линей-

Х ор ош о в л агер е!

( II круг)
13 июля. Хромпик — Динас. 
20 июля. Новотрубный — 

Асбест.
20 июля. Ревда — Хромпик, 

Динас — «Труд».
23 июля. Динас —  У А З .
27 июля. В.-Серги — Динас,

Хромпик — Полевское.
31 июля. Ревда — Динас.
3 августа. Хромпик — Ново

трубный, Синарский —  Динас.
7 августа. Новотрубный •— 

«Труд» —  Камене к-Уральск.
10 августа. Синарский — 

Хромпик.
13 августа. Хромпик — УАЗ.
14 августа. Новотрубный — 

В.-Серги.
17 августа. Новотрубный — 

Динас, Асбест —  Хромпик.
24 августа. Ревда — Ново

трубный, Динас —  Полевское.
31 августа. «Труд» — Хром

пик, Динас —  Асбест, Полев
ское — Новотрубный.

7 сентября. У А З  — Ново- 
/ трубный, Хромпик — В.-Серги.
f Примечание: Игры прово-
( дятся на полях команд, ука- 
4 занных в календаре первыми.

I —
$ ИЗВЕЩЕНИЕУ
у 14 июля в 7 часов вечера, в 
4 клубе Металлургов проводится 
4 городское собрание женщин.
J Повестка дня:
J «Об участии женщин в обще-
4 ственно - политической жизни 
/ города». Доклад зам. председа- 
t теля горсовета тов. Бранчуко- 
4 вой.
4 Выборы городского женсо-
4 вета.
/ Художественное обслужива-
j ние.
4 Приглашаются работницы,
4 служащие, пенсионерки, домо- 
{ хозяйки.

ку. Рапортует председатель 
совета дружины Ларис» Т И 
М О Щ ЕН К О  (слева). Рапорт 
принимает старшая пионер
вожатая Г. Б. РО Ж Д Е С Т 
ВЕН С К А Я . Здесь же стоит и 
начальник лагеря А. С. З О 
ТО ВА .

Как ни хорошо в лагере, а 
немного скучают ребятишки 
о доме. Особенно — девочки. 
И поэтому с такой радостью 
Света '•Бордова (снимок сле
ва) обнимает свою маму пос
ле нескольких дней разлуки.

Фото А. Тимофеева.

Горком КПСС, 
горисполком.

Редактор Н. А. КОР ДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

4 новый художественный фильм 
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

\ Нач сеансов: 11. 5-30, 7-30 и 
/ 9-30 часов вечера.

I
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КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
(Хромпик)
С ЕГО Д Н Я

«МАКСИМКА»
Начало: в час дня.
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