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БО ЛЬШ Е СТРО И ТЬ  Ж И Л И Щ  
СВОИМИ СИЛАМИ

ГГ"к РОЯВЛЯЯ повседневную 
заботу о советских тру

жениках, Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство поставили одной из сво
их первоочередных задач в 
ближайшие годы разрешить 
жилищную проблему. Руковод
ствуясь этим, наш народ с 
большим подъемом взялся за 
практическое решение этого 
большого вопроса. Теперь в 
нашей стране трудно найти 
населенный пункт, где бы не 
велось жилищное строитель
ство в широких масштабах.

В большом размере осуще
ствляется строительство жилья 
и в нашем городе. Нынче 
первоуральцы борются за то, 
чтобы возвести в городе и по
селках не менее шестидесяти 
тысяч квадратных метров но
вого жилья. Помимо субпод- 

Е рядных организаций, много 
новых домов обязались по
строить коллективы промыш
ленных предприятий своими 
средствами и силами.

Истекшее полугодие показа
ло, что некоторые из них с 
честью выполняют свои соци
алистические обязательства. В 
этом отношении пример по
казывает коллектив Динасово
го завода. Он со всей серьез
ностью и деловитостью вы
полняет свое решение —  по
строить своими силами две ты
сячи квадратных метров ново
го жилья. За истекшее полу
годие там построено 1.150 
квадратных метров. На улице 
Трактовой все больше и боль 
ше появляется красивых и 
светлых домов.

Этот успех огнеупорщиков 
стал возможен благодаря то
му, что на Динасе партийная и 
профсоюзная организации 
осуществляют повседневный 
контроль за ходом строитель
ства, оказывают строителям 
свою заботу и внимание. Да 
и не стоят в стороне от этого 
хозяйственные руководители. 
Они делают все для того, что
бы дома возводились в срок и 
строго по графику, обеспечи
вают свои объекты всеми 
строительными материалами.

Заслуживают похвалы дей
ствия коллектива завода гор
ного оборудования. Этот не 
большой коллектив успешно

выполняет обязательства. Не 
имея своей строительной ба
зы, он все-таки умеет нахо
дить выход из трудного поло
жения. Главное же в том, что 
здесь не ослабляют внимания 
к решению жилищной про
блемы, а все время наращи
вают темпы работ. Не удиви
тельно, что труженики этого 
предприятия уже давно вы
полнили половину годового 
плана.

Однако так строят не везде. 
Медленно и плохо выполняет 
свой долг перед народом Но
вотрубный завод. Там допус
кается послабление бракоде
лам, срывщикам снабжения 
жилья материалами. Стран
но, что этот коллектив ведет 
строительство не по типовым 
проектам, без соответствую
щего благоустройства и быто
вого обслуживания жителей. 
Шуму, конечно, здесь много 
ведется вокруг этого вопроса, 
да и замах взят большой, но 
вот дел пока не видно. За
вод явно проваливает собст
венный план по строитель
ству жилья своими силами и 
средствами.

Плохо и с большими нару
шениями сроков ведется стро
ительство на Старотрубном за
воде, в коллективе завода 
термоизоляционных материа
лов и некоторых других. Рас
пыление сил и средств при
вело к тому, что там до сих 
пор не введено в эксплуата
цию ни одного дома.

Положение дел со строи
тельством жилья силами 
предприятий должно вызвать 
тревогу партийных и профсо
юзных организаций за судьбу 
планов и обязательств. Надо 
немедленно поправить дело. 
Их долг —  взять под свой 
строгий и повседневный кон
троль ход строительства жилья 
силами предприятий, твердо 
спрашивать с тех. кто тормо
зит это важнейшее дело.

Наш долг —  усилить внима
ние к строительству жилья 
силами самих предприятий, по
высить темпы и качество жи 
лищного строительства. Наши 
обязательства — построить в 
городе 60.000 квадратных мет
ров жилья — должны быть 
выполнены.

ОБЖИВАЕТСЯ ЗЕМЛЯ ЦЕЛИННАЯ

А К М О Л И Н С К . 19 августа. 
(ТА С С ). Большие перемены 
произошли в Приишимье за по. 
следние годы. Там, где на де
сятки и сотни километров шу
мел лишь степной ковыль, вы
росли благоустроенные совхоз, 
ные поселки, появились новые 
кварталы. Там, где совсем не
давно стояли 1 — 2 домика, об
разован Баранкульский район, 
сооружена железнодорожная 
станция Державинка, ставшая 
центром этого района, теперь 
здесь десятки административных 
и общественный зданий, улиц.

П О Л О ВИ Н А  П О С ЕВ О В  З Е Р Н О В Ы Х  С К О Ш Е Н А
Высокими темпами идет ны

нешним летом уборка хлебов на 
полях страны. К  15 августа уро
жай снят колхозами и совхоза, 
ми с площади около 57 миллио
нов гектаров. Половина посевов 
зерновых и бобовых культур 
скошена.

Богатый урожай выращен на

За достижение в области 
развития черной металлургии 
старшему мастеру огнеупорно
го цеха №  2 Динасового за
вода Федору Григорьевичу 
Воробьеву Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР 
было присвоено высокое зва
ние Героя Социалистического 
Труда.

Коллектив рабочих, возглав
ляемый Ф . Г. Воробьевым, до
бивается отличных показате
лей в социалистическом со
ревновании.

На снимке: Федор Гри
горьевич ВОРОБЬЕВ ведет на
блюдение за ходом обжига в 
газокамерных печах.

• сха
Фото С. Даниленко.

15
августа

Общегородской рейд  
бригад печати за экономию

и бережливостьгСП

15
сентября

Начало хорошее
Замечательно начали поход за 

экономию и бережливость трудя
щиеся обогатительной фабрики 
Магнитки. Они провели большую 
подготовительную работу: орга
низовали штаб, руководителем 
которого назначен секретарь пар
тийной организации М. Ф- Логи- 
новских, создали оперативные 
рейдовые бригады на участках 
производства. Для освещения за
дач и хода рейда привлечена 
стенная печать.

И результаты не заставили се
бя долго ждать. В первые же дни 
рейда поступило около 15 цен
ных предложений.

На щековой дробилке часто 
выходила из строя предохрани
тельная пластина. Исполняющий 
обязанности механика А. Ф. Ло- 
гиновских предложил подвергать 
пластину при изготовлении тер
мообработке. Стойкость детали 
несравнимо увеличится, умень
шится число поломок.

Верхняя сетка грохотов после 
использования выбрасывается. 
Поступило предложение— ставить 
ее на нижние, меньшие грохота- 
Таким образом, вышедшая ча
стично из строя сетка использу
ется в оборудовании.

Коллектив тран
спортной конторы 
Первоуральского 

стройуправления активно вклю
чился в борьбу за экономию и 
бережливость. Для проведения 
массового рейда созданы штаб и 
рейдовые бригады. В них вошли 
передовики производства тт. Ар- 
жанников, Краснов, Клеменков и 
другие.

С первых дней рейда автотран
спортники выискивают пути эко
номного расходования материа
лов- Раньше наращивание бортов 
самосвалов производилось из по
ловых досок, которые являются 
дефицитными на стройках. Участ
ники рейда посоветовали приме
нять для наращивания бортов не-

Резервы—-налицо
обрезные доски, более дешевые 
по стоимости.

Большая работа проводится по 
реставрации старых запасных ча
стей для автомашин.

В дни рейда в автотранспорт
ной конторе организован сбор ме
таллолома- Сейчас на территории 
автогаража его собрано около 
шести тонн.

Мы уверены, что рейд позво
лит нашему коллективу вскрыть 
и пустить в дело новые резервы 
экономии государственных
средств. в к о н о н е н к о ,  

секретарь парторганизации  
автотранспортной конторы.

Все еще изучают...
Накануне рейда по всем пред

приятиям города были разосланы 
памятки участникам похода за 
экономию.

Получили их и на мебельной 
фабрике. И хотя уже пять дней 
идет рейд, главный инженер В. В. 
Макаров, секретарь парторгани
зации Е. Г. Пятыгин все еще изу
чают их. Думаете на фабрике нет 
резервов экономии? Ничего по

добного. Они, в первую очередь, 
в бережливом расходовании пи
ломатериалов, лака, клея, гвоз
дей, шкурок для зачистки мебе
ли. Руководители мебельной фаб
рики, вероятно, забыли, что эко
номия даже в малом позволит 
проработать несколько дней на 
сбереженных материалах.

Т. ЗАВГОРОДНЯЯ.

Экономить везде и на всем

Быстро растет молодой рай
онный центр Есиль. Только в 
нынешнем году в Есильском 
районе возводится 1.320 жилых 
домов. Широко развернулось 
индивидуальное жилищное стро
ительство.

В городах, районных центрах, 
колхозах и совхозах области за 
три года введено в эксплуата
цию свыше полумиллиона квад_ 
ратных метров жилой площади. 
Около 100 тысяч квадратных 
метров жилья получат трудящи
еся области в текущем году.

Украине, Северном Кавказе, в 
большинстве районов Поволжья. 
Скошено 5 миллионов гектаров 
зерновых в Казахстане. Первый 
миллион гектаров хлебов убран 
в Западной Сибири. Идет косо
вица в Краснодарском крае и 
других районах Восточной Си
бири. (ТАСС ).

Трубоволочилыцики Старотрубного завода за 
семь месяцев текущего года сэкономили почти 
12 тысяч киловатт-часов электроэнергии и 44 
тонны металла. Это — неплохой показатель 
борьбы волочильщиков за экономию и бережли
вость.

Проводимый массовый рейд за экономное и 
бережливое расходование материалов показы
вает, что у трубоволочилыциков имеются боль
шие возможности улучшить экономические по
казатели. Вот что вскрыли, например, рейдовые 
бригады.

Бригада тов. Сапегина установила, что в сме
не тов. Скорика режут концы труб от 80 санти
метров до полутора метров, а в смене тов. Плак- 
сина кузнецы забивают головки длиной 200— 
250 миллиметров вместо 120— 150. Автоген
щики также отрезают длинные головки.

Бригада тов. Коткова отметила, что при отжи
ге на трубах много делается вмятин из-за нека
чественных бугелей. Рейдовая бригада рекомен
дует своевременно менять их, чтобы этим са
мым избежать брак труб.

Рейдовая бригада тов. Стасенко указала на 
плохую упаковку труб размером 33 х 4 и рас
сыпанные пакеты на складе готовой продукции, 
а также на отсутствие организации ремонга 
труб. На складе много труб, которым необходим 
ремонт. Например, расплющенный конец можно 
обрезать, и труба будет годная.

Рейдовая бригада тов. Присяжнюк подчерк

овнула, что можно экономить и на топливе 
печах много тепла уходит через верх заслона,— 
пишут они, — а низ плохо обогревается. Если 
устранить это, то можно получить экономию 
мазута».

Старший отжигальщик тов. Малявин подчерк
нул, что в травильном отделении после травле
ния раствору не дают нормально стечь и про
мывку делают некачественно. Поэтому раствора 
расходуется больше, чем нужно, а в трубах, ко
торые плохо промыты, остается окалина.

Отмечены и такие факты, когда между ста
нами разбросано много деталей и есть трубы, 
которые лежат уже более двух месяцев.

Имеет место и обезличивание марок стали, 
как это показала бригада тов. Стасенко. На
пример, у стана «Абрамсон» лежат десять труб 
неизвестной марки стали.

Все вскрытые недостатки и предложения 
рейдовых бригад и рабочих цеховой штаб во 
главе с Н. П. Шефером рассмотрел. Намечены 
мероприятия по устранению недостатков с ука
занием ответственных исполнителей-

Нужно повысить ответственность мастеров, 
бригадиров и начальников смен за соблюдение 
технологии и выполнение намеченных меропри
ятии. Это даст возможность дополнительно сэко
номить десятки тонн металла, топлива и других 
материалов.

С ЧИСТОВ



Шире использовать наглядную агитацию 
в борьбе за экономию и бережливость
Действенное средство воспитания

По страницам журналов

Наглядная агитация является 
действенным средством воспита
ния трудящихся и мобилизации 
их на плодотворные трудовые де
ла. Однако партийное бюро и 
профсоюзный комитет рудоуправ
ления этому вопросу мало уде
ляют внимания.

Следует отметить, что неплохо 
организована наглядная агитация 
около контор горного, транспорт
ного цехов и дробильно - обога
тительной фабрики.

Правильно поступают партий
ные и профсоюзные организации 
предприятий .города, когда они 
пишут конкретные лозунги, об
ращенные непосредственно с при
зывом к рабочим. Но в рудоуп
равлении почему-то этого не 
практикуют. На местах работы 
экскаваторов, станков канатно
ударного бурения и на других 
точках нет никакой наглядная 
агитации.

На предприятии среди горня- 
| ков имеется немало передовиков 
производства, рационализаторов, 
изобретателей, людей, которые в 
отдельные дни, месяцы дают вы
сокие выработки продукции. Но 
об этих людях не пишут ни в 
стенных газетах, ни в «молниях».

Цеховые, партийные и комсо
мольские организации плохо ру- 

| ководят редколлегиями стенных 
| газет. Поэтому не случайно, на- 
| пример, в горном цехе комсо- 
| мольская газета «Молодой гор- 
' няк» от 30 апреля красуется до 
настоящего времени. Это же 

| можно сказать о стенгазете «Гор- 
I няк» и стенгазете транспортного 
j цеха.
J Может в рудоуправлении 
| стенгазеты не выходят с мая 
j месяца потому, что писать нече
го? Этого сказать нельзя. Там 
много можно найти и хорошего и 
плохого, чтобы поведать своим

читателям. Например, рабочие 
дробильно - обогатительной фаб
рики с возмущением рассказы
вают о том, что у них много 
простоев, а когда им советуешь 
написать об этом в свою стенга
зету, то они с насмешкой отвеча
ют: «Что туда писать, когда га
зета выходит только к большим 
праздникам».

В период подготовки к массо
вому рейду по экономии и береж
ливости до 15 августа на обозри
мых местах по этому вопросу не 
было еще ни одного лозунга и 
плаката.

Партийному бюро и рудкому 
следует принять соответствующие 
меры по обновлению наглядной 
агитации более конкретными ло
зунгами и повлиять на редакторов, 
чтобы они регулярно выпускали 
стенные газеты, которые явля- 

. ются важным средством воспита- 
' ния горняков. И. МИХЕЕВ.

Наглядная агитация на стройках
Партийное бюро Первоураль

ского стройуправления в период 
подготовки к массовому рейду по 
экономии и бережливости обнови
ло наглядную агитацию конкрет
ными лозунгами и плакатами на 
строительных объектах. Во вто
ром квартале по улице Трубни
ков довольно быстрыми темпами 
идет строительство общежития 
№ 14 для Новотрубного завода 
и монтаж крупнопанельного дома. 
Здесь написано на больших щи
тах много конкретных лозунгов, 
обращенных непосредственно к 
строителям. Приведем содержание 
этих лозунгов.

«Товарищи строители! Эко
номьте материал! Помните: один 
кубометр пиломатериала стоит 
334 рубля, квадратный метр 
стекла — 12 руб., лист шифе
ра —  3 руб., один кирпич— 30 
нопеек, килограмм краски— 3 руб. 
50 копеек. По-хозяйски относи
тесь к расходованию материала!».

Круглосуточно работает ком
плексная бригада монтажников, 
руководимая коммунистом тов. 
Политиковым на сборке крупно
панельного дома № 8. На ба
шенном кране написано: «Мон 
тажники бригады тов. Политико- 
ва! Боритесь за окончание мон

тажа крупнопанельного дома № 3 
к 30 августа 1958 года».

Подобного содержания лозунг 
о сроках окончания кладки обще
жития к 25 августа, обращенный 
к бригаде каменщиков тов- Труб
никова, можно прочесть на стене 
этого объекта.

На конторке мастеров в цент
ре строительной площадки уста
новлен большой щит. На нем 
крупными буквами написано:

«Строители жилстроя! С 15 
августа по 15 сентяоря прово
дится месячник бережливости и 
экономии строительных материа
лов. Вносите ваши предложения, 
направленные на снижение себе- 

I стоимости работ!».
На стройплощадке имеются

также призывы к.рабочим, брига- 
! дирам, мастерам, чтобы они по- 
j давали свои предложения по эко- 
! номии и бережливости.

Наглядная агитация на стро
ящихся объектах конкретна и 
действенна. Она, как и устная 
агитация, призывает тружеников 
строить жилье быстро, хорошо и 
дешево, воодушевляет строите
лей на повышение производи
тельности труда н снижение се
бестоимости строительно - мон
тажных работ, а . ФЕДОРОВ.

ПО С Л ЕД А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

Получен ответ от замести
теля директора Новотрубного 
завода по капитальному строи
тельству тов. Шпинева на за
метку И. Ганькина «Когда бу
дут готовы бытовые?», опубли
кованную в №  145 от 23 июля 
1958 года.

Вот что он сообщает:
«Строительство бытовых по- j 

мещений железнодорожного це- ! 
ха, начиная с 1955 года, еже- ! 
годно обеспечивалось финанси- I 
рованием. Генподрядчик техдо- | 
кументацией обеспечен полно- j 
стью.

Неоднократные требования j 
завода — закончить строитель
ство бытовых помещений — ! 
остаются безрезультатными.

Строительство бытовых по- i 
мещений задерживается только [ 
по вине Первоуральского уп
равления строительством».

*
На заметку «Грязевый источ

ник», опубликованную в номе-| 
ре 153 газеты «Под знаменем ! 
Ленина», получен ответ от I 
и. о. главного врача санэпид
станции П. Милютиной.

При проверке факты подтвер
дились. Начальнику Ж К О  Ста- j 
ротрубного завода тов. Трифо- j 
нову и зав. столовой №  11 ; 
тов. Костальгиной направлено 
предписание о немедленной j 
очистке смотровых канализаци i 
онных колодцев и всей систе
мы канализации от моечного 
отделения столовой, а также о 
приведении в надлежащее са
нитарное состояние территории 
двора столовой.

„Урал“ №  6
Июльский номер литературно

художественного и общественно, 
политического журнала «Урал» 
открывается лирической хрони
кой Свердловского поэта Ми
хаила Найдича «Сквозь огонь». 
Эта поэма, с оригинально по
строенным сюжетом из жизни 
Советской Армии от граждан
ской войны до наших дней,— 
новый шаг вперед в творчестве 
молодого, способного поэта.

«Ржа брони не источит», так 
называется повесть Якова Рез
ника, начало которой опублико
вано в номере. Трудно давать 
оценку произведению, конец 
которого не читал. Но эта по
весть о моральном облике 
советских людей, о воспитании 
кадров в рядах Советской Ар
мии, о том, как проходит боевая 
и политическая подготовка в 
одном из танковых подразделе
ний в наши дни, о деловой свя
зи армии с коллективом завода. 
Повесть читается с неослабе- 
ваемым вниманием. Прочитав 
начало, читатель с нетерпением 
будет ждать седьмого номера, в 
котором редакция обещает опу
бликовать конец повести.

Под рубрикой «Короткие 
рассказы» даны рассказы В. Л. 
Черненко «Светлым-светло», 
Н. Фоминых «Его последняя 
любовь» и Л. Давыдычева «Со
перницы».

Раздел «В нашем краю» откры
вается статьей инженеров 
И. Бармина и К. Стещенко 
«Покоренная стихия и непоко
ренные скептики», авторы кото
рой ставят вопрос об увеличе
нии добычи угля на шахтах и 
разрезах Урала, применяя гид
равлическую отбойку.

В этом разделе опубликован 
также интересный очерк старей
шего уральского писателя Алек, 
сандра Исетского «Микита Ма
ленький». Это — один из его 
лучших очерков о современной 
колхозной деревне.

В разделе «Факты и мысли» 
напечатана интересная статья 
Василия Варавки «О вреде и 
пользе спутников производст
ва», в которой автор (который 
уже по счету автор и в какой 
по счету статье!) ставит вопрос 
о загрязнении воздуха и водое

мов в городах и рабочих посел
ках Урала.

Говоря о Чусовой, В. Варав- 
ка пишет: «Эта река загряз
няется многими предприятиями. 
Но самый чувствительный вред 
наносят ей заводы, расположен
ные в черте города Первоураль. 
ска: Новотрубный, Динасовый, 
Старотрубный и Хромпиковый 
заводы, а также Среднеураль
ский медеплавильный. В этом 
районе, по данным Свердлов
ской областной санитарно-эпи
демиологической станции, в ре
ку каждые сутки утекает шесть
сот пятьдесят килограммов хро 
ма, пятьсот килограммов фено 
ла и много других ядовитых от
ходов производства. Они на
столько отравляют воду, что 
Чусовая на десятки километров 
ниже Первоуральска стала со
вершенно безжизненной.

Совет Министров СССР в но
ябре 1956 года издал специаль
ное распоряжение по санитар
ной очистке Чусовой. Руководи
телям предприятий было пред
ложено в кратчайшие сроки по
строить очистные сооружения л 
прекратить спуск ядовитых от
ходов. Прошло полтора года 
но... плывут по реке мазутные 
кольца, вызывая горечь у тех, 
кто не может примириться с 
глумлением над природой».

В этом разделе дана также 
статья Вл. Попова «В праздники 
и в будни» — о воспитании 
участников клубной художест
венной самодеятельности

В разделе «Читатель продол 
жает разговор» дана статья 
А. Булаева «Каменный цветог 
должен цвести» — о камнерез
ном искусстве Урала.

Под рубрикой «Воспоминания 
и документы» опубликованы 
воспоминания Челябинского пи
сателя А. Шмакова «А. А. Фа
деев на Урале».

В номере даны также очерк 
С. Кожевникова «Народные со
кровища и заокеанские воэы»— 
из китайского дневника, статья' 
кандидата филологических наук 
И. Канторовича «Попробуйте, 
остановитесь!» — заметки о 
послевоенной литературе на
родов колоний и зависимых 
стран, стихи поэтов, погибших 
на фронтах Великой Отечест
венной войны.

Почему? На педагогические темы
Глядя на Валерку —  своего 

рыжего невзрачного сынишку, 
Лариса Петровна думала о том, 
что со временем он должен 
стать, и обязательно станет, 
хорошим, образованным чело
веком, не хуже, чем его отец.

Время идет очень быстро. 
Валерик уже в четвертом клас
се.

Климова с любовью смотрит 
на сына и думает — каков наш 
«рыжик» — вот-вот ростом па
пу догонит, только уж  больно 
разнятся они своими характе
рами. Александр Иванович ти
хий. спокойный, все время от
дает аспирантуре, готовится 
стать кандидатом наук, а по
том и доктором...

А  Валерик —  непоседа. Как- 
то к директору школы при
шлось пойти и выслушать не
приятный разговор: сын, мол, 
ваш недисциплинированный, не-
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уважителен к старшим, слабо 
учится...

Раз Лариса Петровна, как 
бы невзначай, сказала мужу:

— Знаешь, Саша, в школе 
не хвалят Валерика за учебу 
и дисциплину. Не мешало бы 
тебе быть ближе к его заня
тиям.

— Почему, именно, мне на
до это делать, Лариса? Неуже
ли недостаточно твоего внима
ния? Сама подумай — работа, 
лекции, заочная аспирантура. 
Да и где видно, чтобы маль
чишки в возрасте Валерика 
были спскойны. Мне кажется, 
что дома он ведет себя нор
мально.

—  Иногда он грубит мне,— 
тихо сказала Лариса Петров
на. —  А  вот на днях у  него в 
кармане коробку спичек на
шла... возможно, курит...

— У  тебя, милая, есть при
вычка все преувеличивать... 
Сама сыну купила сборник за
нимательных задач, там же и 
показано, какие замечательные

— Что ты, Лариса, опять за 
старое — пугаешь, преувели
чиваешь... Ведь сколько раз мы 
находили вещи там, куда их 
никогда не клали. Конечно, на
до беспокоиться, чтобы парень 
не бывал много на улице.

Валерик с трудом перешаг
нул порог шестого класса, где 
такще сидел два года.

Родители, бесконечно до
вольные сыном, решили по
слать его отдохнуть к матери 
Александра Ивановича — по
жилой женщине, которая оди
ноко жила и много лет рабо
тала учительницей в сельской 
школе.

Мария Поликарповна с боль
шим нетерпением ждала внука 
—  видела она его давно, еще 
в дошкольные годы. Сейчас 
перед ней стоял высокий, по
взрослевший подросток. Выбив
шаяся из-под небрежно одетой 
форменной фуражки прядь во-

фигуры можно составить из 
спичек...

Учеба сына продолжала все 
более и более тревожить Кли 
мову. Вот он уж  второй год 
сидит в пятом классе, а успе
хи весьма незначительны.

В  своих неудачах Валерий 
все обвинял свою учительницу 
по арифметике Веронику Ива
новну. Но от посторонней по
мощи сын категорически отка
зывался.

Александр Иванович более 
спокойно переживал плохие 
оценки сына и все твердил: 
кому дается математика, кому 
—  гуманитарные науки. Надо 
проследить, чтобы Валерик бо
лее тщательно готовил уроки — 
ведь ребенок он еще.

— Ничего себе, ребенок! — 
волновалась мать. — За по
следнее время я стала заме
чать. что из дома исчезают 

i ценные вещи...
’ Климов, шагавший по комна

те из угла в угол, вдруг оста
новился, побледнел.

досмотрели, с кем ты дру
жишь? Воображаю, сколько 
горечи хлебнули из-за тебя 
твои родители, учителя; ведь 
и они за тебя в ответе!

Валерий вскоре вернулся до
мой. Вслед за ним пришло сер
дитое письмо от бабушки, в 
котором она подробно написа
ла о поведении внука.

Лариса Петровна с большим 
волнением прочитала написан
ное о сыне и все думала толь
ко об одном: нет ли здесь
ошибки. Ведь Мария Поликар
повна видела внука всего не
сколько недель!

А  Александр Иванович, чи
тая письмо, вспомнил свои дет
ские годы: до чего же его мать 
была строгой! Но всегда — 
справедливой, доброй. В  пись
ме о Валерике он видел уж 
больно много страхов.

— За парнем, конечно, на
до смотреть в оба... — сделал 

лос делала его веснушчатое ли- | Климов внушительное заклю- 
цо вызывающим. j чение.

Однажды, вернувшись, как | Валерий вынужден был оста- 
всегда, поздно из колхоза, где | вить дневную школу, перейти
в летнее время работала Ма- 1 в вечернюю и поступить на
рия Поликарповна, она застала | работу. _
у себя не совсем обычную кар- . Но недолго "он поработал на 
тину — на полу валялись ' заводе. Да и учиться он пере- 
окурки, под столом несколько ! стал. Домой возвращался позд- 
пустых бутылок. ; но, а иногда по нескольку дней

По какому же это случаю подряд совсем не приходил.
была устроена пирушка? — 
спросила она внука.

—  Повеселились. бабуля! 
Ведь на белом свете только 
раз живут...

Мария Поликарповна была 
крайне удивлена ответом вну
ка. Немного оправившись, ска
зала:

—  Никто не отрицает, что 
живут только раз. Но из этого 
совсем не следует, что нужно 
жить без труда, паразитом, 
устраивать пирушки.

Помолчав несколько минут, 
Мария Поликарповна снова за
говорила, как бы отвечая на 
свои собственные мысли:

—  И как это родители не

...Как-то раздался звонок, и» 
на пороге появился сияющий 
Александр Иванович.

— Поздравь, милая! Чтение 
лекций закончил. Если бы ты 
видела, какой был успех у 
слушателей! Кандидатство ,мне 
дало многое... Но почему ты 
плачешь?

—• Забрали Валерика! Вме
сте с компанией воров... Сей
час была у начальника уголов
ного розыска.

* *•
Чего не хватало этому пар

ню? И как эти мать и отец, 
вдвоем, не смогли воспитать 
единственного сына?

И. ЭВЕНБАХ,



За 60 тысяч квадрат ны х метров жилья 

Больше внимания отделочным работам
Отделочные работы в доме 

№ 6 ведет бригада Здырок. В од
ной из комнат этого дома мы 
нашли Ивана Михайловича вме
сте со своим коллективом.

Разговор зашел о качестве вы
полняемых работ-

- Какая может быть речь о 
качестве, — говорят плотники,— 
когда полы делаем из сырого 
материала. Доски со временем 
высохнут — в полу образуются 
щели. И жильцы будут упрекать 
нас. Но причем тут мы, если нам 
доставляют сырой материал.

Чтобы повысить качество от
делочных работ, наше предложе

ние таково: Пусть администрация 
жилстроя Первоуральского строй
управления вместе с тов. Алек
сеевым позаботится о том, чтобы 
доски подвозили заранее и скла
дывали их в штабеля. В штабе- ' 

лях они будут просыхать и, та
ким образом, становиться вполне 
пригодными для настила попов.

Вполне ведь возможно, пока 
бригада работает в одном доме, к 
следующему дому, который воз
водится монтажниками, подвезти 
доски и сложить их в штабеля. 
При такой организации снабже
ния будет выдержано не только 
качество отделочных работ, но и

устранены излишняя нервозность 
в труде и всевозможные авралы, 
которые наблюдаются сейчас.

Много теряют времени плотни
ки и от того, что деревообделоч
ный завод выпиливает доски не
одинаковой толщины и ширины. 
Шпунты одной доски, как прави
ло, не входят в пазы другой. 
Приходится иной раз строгать 
чуть не наполовину доски. А этой 
напрасной и неэкономной работы 
можно избежать, если ОТК дере
вообделочного завода на месте 
будет тщательно принимать вы
пускаемую продукцию.

И. ВАЖЕНИН.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
КУЛЬТУРНО ОБСЛУЖИВАТЬ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В столовой № 7 ОРСа ПОД 
плохо обслуживают посетителей. 
Буфетчица Черникова может уй
ти на длительное время неизвест
но куда, не объяснив никому при
чину своего отсутствия-

В столовой после обеденного 
перерыва грязно, на столах — 
груды немытой посуды.

Руководство ОРСа ослабило 
воспитательную работу среди тор
говых работников. А надо бы ча
ще беседовать с работниками сто
ловой, как культурно обслужи
вать посетителей.

Я. НЕЗАМУТИНОВ, 
общественный контролер.

К Н И Ж Н А Я  П О Л КА

«ЖИЛИЩНЫЕ ЗАКОНЫ»
Сборник важнейших законов 

СССР и РСФСР, постановлений, 
инструкций и приказов по жи
лищному хозяйству. Издание 
3-е, исправленное и дополнен
ное. Издательство Министерст
ва коммунального хозяйства. 
1958 г. 736 стр., цена 20 рублей 
55 коп.

Сборник «Жилищные законы» 
призван оказать помощь мест 
ным Советам депутатов трудя
щихся, а также предприятиям и 
общественным организациям в 
осуществлении мероприятий по 
приведению в порядок и бла
гоустройству существующего 
жилищного фонда и строитель
ству,

Сборник предназначен для 
широкого круга работников: ру
ководителей, специалистов жи
лищного хозяйства. предприя
тий, учреждений, судебно-про
курорских работников и т. д.

Заказы направлять по адресу: 
Москва, В-168, 5-я Черемугикин 
ская, 14, «Книга-почтой».

Надо наладить торговлю
В работе торгующих организа

ций Новоуткинска имеется мно
го недостатков.

В воскресенье, 10 августа, все 
торговые точки были закрыты, и 
нигде нельзя было купить хлеба. 
В будние дни в продаже есть в 
основном только черный хлеб. 
Не лучше обстоит дело с другими 
продуктами.

Совсем нет муки, сахар и масло

! привозят нерегулярно. , Очень 
! трудно купить молоко и молочные 
продукты.

За овощами приходится ездить 
в Свердловск или Первоуральск- 

Покупатели Новоуткинска ждут 
помощи от торговых организаций 
Первоуральска.

КРИНОЧКИНА, МЕДВЕДЕВ, 
ИВАНОВА. Всего 12 подписей

Еще раз 
о строительстве 

хлебозавода
В нашей газете уже отмечалось 

медленное строительство нового 
хлебозавода. Пора бы развернуть 
его шире и полнее, но этого не 
видно. Комплексная бригада тов. 
Васильева состоит из двадцати 
человек. А работает только во
семь, так как всю бригаду не мо
гут обеспечить материалами и 
приспособлением. Кран работает 
один, а нужно три, раствор при
возят плохой, с примесью гальки 
и камешков, которые мешают 
при кладке. Она получается йеров- 
ной и трудно разделывать \шов.

Как это ни странно, но до сих 
пор не могут провести воду на 
место работ. Раствор привозят 
после работ, и он схватывается и 
пропадает.

Необходимо производителю ра
бот тов. Имакову обратить на это 
самое серьезное внимание.

Хромпиковскому стройуправле
нию пора заняться строительст
вом нового хлебозавода.

И. МИХЕЕВ

Петр Иванович МАЛАНИЧЕВ — 
старший газогенераторщик Дина
сового завода, за достигнутые 
успехи в развитии черной метал
лургии Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

Фото С. Даниленко.

Творцы передовой техники
В  конце декабря прошлого 

года на Харьковский завод 
тепловозного электрооборудо
вания пришла телеграмма. 
«Турбогенератор с водородным 
охлаждением, —  сообщалось в 
ней, — прибыл на Московскую 
теплоэлектроцентраль jVs 16 
четырнадцатого декабря. В  
тот же день поднят на фунда
мент. Двадцать седьмого де
кабря пущен на номинальных 
оборотах. С 28-го несет про
мышленную нагрузку».

Эта весть быстро облетела 
цехи, она горячо обсуждалась 
инженерами и* рабочими, радо
вала их.

В  директивах X X  съезда 
партии была поставлена кон
кретная задача перед электро
машиностроителями: освоить в 
шестой пятилетке выпуск 
крупных генераторов к паро
вым турбинам мощностью до 
300 тысяч киловатт со специ
альным охлаждением обмотки.

Задача была нелегкая. Она 
содержала в себе главное на
правление технического про
гресса в генераторостроении и 
требовала высокой технической 
культуры от конструкторов, 
технологов, рабочих.

Проблема охлаждения обмо-

Московская область. Ежегодно предприятия Ореховско
го торфотресТа увеличивают добычу торфа. До конца года 
коллектив треста даст стране свыше полутора миллионов 
тонн этого ценного топлива и удобрения. Успехам орехов
ских торфяников способствует оснащение передовой тех
никой.

На снимке: расчистка поля с помощью новой лесоочи
стительной машины «ЭСЛ-4» на Озерс^ом торфопред- 
приятии. Эта машина заменяет труд 30 рабочих.

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС.

ток турбогенератора всегда иг
рала решающую роль. Здесь 
была прямая зависимость: чем 
лучше охлаждаются обмотки 
ротора и статора, нагреваю
щиеся во время работы маши
ны, тем больше будет ее мощ
ность, тем смелее можно ре
шать вопросы уменьшения объ
ема и веса машины. Конструк
торы завода обязались создать 
в шестой пятилетке турбогене
раторы с внутренним охлажде
нием обмоток ротора и статора.

Выполнение этого обязатель
ства было сопряжено с серьез
ными производственными труд
ностями. Дело в том, что до 
этого у  нас еще не создава
лись машины с водородным ох
лаждением одновременно и ро
тора и статора. Предстояло 
решить сложную задачу. Кон
структоры понимали, что ус
пешное решение этой задачи 
выдвинуло бы наше турбо
строение на передний край ми
ровой техники. Сделав новый 
качественный скачок, оно вы
шло бы на широкий простор 
дальнейшего развития этой 
важнейшей отрасли машино
строения.

Принятые технические идеи 
было решено проверить снача
ла на сравнительно небольшой 
машине. Завод выпускает се 
рийные генераторы мощностью 
в 25 тысяч киловатт. Предва
рительные расчеты показыва
ли, что если сделать машину 
таких же размеров, но с внут
ренним водородным охлаждени
ем обмоток ротора и статора, 
то мощность ее должна значи
тельно увеличиться.

Важ ная роль в новой маши
не принадлежала компрессору. 
Чтобы прогнать водород по 
тонким трубкам (общей длиной 
в несколько километров), рас
положенным внутри обмоток 
ротора и статора, нужно нагне
тать его под давлением в не
сколько атмосфер. Для этого 
требовалось создать специаль
ный компрессор, каких наша 
промышленность еще не выпу
скала. На помощь конструкто
рам пришли специалисты из 
Харьковского авиационного ин
ститута, имевшие большой 
опыт работы с подобными ма
шинами.

Конструкторы значительно 
уменьшили вес и размеры ма
шины. Они уже давно считали, 
что подшипники турбогенерато
ра целесообразно располагать 
непосредственно в его наруж

ных щитах, а не выносить за 
их пределы. Использование 
этого принципа позволило 
уменьшить длину н прогиб ро
тора, увеличить его устойчи
вость против вибрации. Вместе 
с тем сократились вес и раз
меры машины.

Теперь генератор по своему 
внешнему виду напоминал 
большой электромотор. Он был 
компактным, удобным для 
транспортировки. Его можно 
было установить на железно
дорожную платформу и доста
вить на электростанцию в соб
ранном виде.

И вот настал долгожданный 
день. Новый генератор стоит 
на испытательном стенде. М а
шина работает спокойно и ров
но. Выполненная в габаритах 
генератора мощностью в 25 
тысяч киловатт, она развила 
мощность в 50 тысяч кило
ватт. Это превзошло всякие 
ожидания,

В  день, когда на завод при
шла радостная весть о том, что 
первый генератор с внутренним 
водородным охлаждением ро
тора и статора несет промыш
ленную нагрузку, из заводско
го конструкторского бюро уш 
ли в цехи последние чертежи 
новой машины — турбогенера
тора мощностью в 200 тысяч 
киловатт. В  ней заложены те 
же конструктивные принципы, 
что и в опытном турбогенера
торе. Огромные станки турбо
генераторного корпуса завода 
ведут сложную точную обра
ботку деталей этой новой круп
ной машины. Широким фрон
том идут конструкторские рабо
ты по созданию турбогенерато
ра мощностью в 300 тысяч ки
ловатт.

Что даст заводу внедрение 
в производство генераторов но
вого типа? Прежде всего 
большую экономию материа
лов. Их потребуется почти 
вдвое меньше, чем для изго 
товления машин той же мощ
ности, но старой конструкции.

Таким образом, освоение 
производства этих машин от
крывает перед советской энер
гетикой широкие горизонты. 
Новые турбогенераторы дадут 
возможность быстрее наращи
вать энергетические мощности 
страны и в более короткие сро
ки догнать Соединенные Ш та 
ты Америки по производству 
электроэнергии.

В. РЕУТОВ, В. ТЕСЛЕНКО.
г. Харьков.

Ф Е Л Ь ЕТ О Н

Сказка про 
белого бычка
Что наша техника с каж 

дым днем совершенствуется, 
знают все пионеры. Даже 
у нас, в торговле, появились 
сатураторы-автоматы, кото
рые сами набирают воду, 
газируют, наливают как вы 
прикажете — с сиропом или 
без— и без всякого обмана...

Все это так. Но вот «тех
ника» торговли квасом у нас 
никак не двигается.

Вот уже более 15 лет 
идет спор между дирекцией 
завода безалкогольных на
питков и торгующими орга
низациями города: каким
образом квас может «до
браться» до потребителя? 
Частично стороны пришли 
к одному мнению: для этого 
необходимо достать пару де
сятков обыкновенных дере
вянных кранов и вставить их 
в бочки. Но не решен другой, 
не менее важный вопрос: 
кто должен искать краны? 
Дирекция завода считает, 
что ее дело —  заготовить 
потребное количество кваса, 
залить его в бочки. А  вот 
как из бочек доставать 
квас? Это уже дело торгую
щих организаций. А  торгую
щие организации говорят: 
мы будем торговать квасом, 
если завод нас обеспечит 
«выкачивающими средства
ми».

Любой квалифицирован
ный токарь может за один 
рабочий день заготовить 
кранов на всех. Но опять 
возник вопрос: кто должен 
дать заказ токарю? Дирек
тор завода говорит: «Это дол
жны сделать торгующие ор
ганизации». Торгующие ор
ганизации отвечают: «Дуд
ки! Это — не наше дело».

Заведующий горторготде- 
лом тов. Ш естаков вот уже 
два года уговаривает то ди
ректора завода безалкоголь
ных напитков, то торгую
щие организации решить во
прос с кранами. Но резуль
татов положительных он по
ка не добился.

Было предложено разли
вать квас не в бочки, а в 
бутылки: тогдА отпадет, мол, 
надобность в кранах. Но 
оказывается, для этого по
требуется дополнительная 
штатная единица, а ее, эту 
единицу, обещают дать за
воду не раньше 1960 года.

Итак, дорогие читатели, 
ясность в это дело мы внес
ли. А  квас? — спросите вы. 
Квас есть, но выпустить его 
из бочек нельзя. Читай 
фельетон сначала.

Б. ГРИНБЕРГ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
20 августа 1958 г, 3 стр.



1 Ш Ш
США И АНГЛИЯ ПРОТИВ МИРА 

НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ
Прошла неделя со дня откры

тия чрезвычайной специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, созванной по настоянию на
шей страны. Сессия созвана в ин
тересах сохранения мира — пре
дотвратить угрозу военного пожа
ра в странах Арабского Востока. 
Отсюда и острота главного вопро
са, поставленного перед всеми 
миролюбивыми странами: обеспе
чить немедленный вывод амери
канских и английских войск из 
Ливана и Иордании, ибо без это
го. до справедливому замечанию 
делегата Объединенной Арабской 
Республики Лютфи, «невозможно 
мирное и нормальное развитие 
на всем Арабском Востоке».

Справедливость такой поста
новки вопроса совершенно оче
видна, и это отмечают на чрез
вычайной сессии представители 
все большего числа стран. Ми
нистр иностранных дел Ирландии 
Эйкин, например, подчеркнул, что 
положение на Арабском Востоке 
таит в себе серьезную угрозу ми
ру и что ирландская делегация 
будет голосовать за удаление аме
риканских и английских войск 
из Ливана и Иордании.

Правильному решению задач, 
стоящих перед чрезвычайной сес
сией, мешают США и Англия. 
Выступивший на сессии прези
дент США Эйзенхауэр сделал по
пытку отвлечь внимание Ассамб
леи от необходимости обеспечить 
вывод войск из Ливана и Иорда
нии. Вместо-этого он предложил, 
так называемый, план «обеспече
ния мира на Ближнем Востоке», 
суть которого можно свести к 
двум положениям: создания на
Арабском Востоке постоянных по
лицейских сил ООН для поддер
жания «порядка», угодного моно
полиям империалистов, и созда
ния организации «экономического 
развития» арабских стран при 
помощи международного банка, 
находящегося, почти целиком, 
иод контролем американских ми- 
лиардеров. Иначе говоря, он 
предложил усилить военное а 
экономическое господство импе
риалистов на Ближнем и Сред
нем Востоке.

К попыткам ввести Генераль
ную Ассамблею на этот путь бы
ло также выступление англий
ского делегата Ллойда.

Позиция США и Англии не по
лучила ту поддержку, на кото
рую рассчитывали правящие кру
ги в Вашингтоне и Лондоне- В ее 
защиту выступили на чрезвычай
ной сессии лишь адвокаты коло

ниализма, вроде -австралийского 
Уокера, да предателей типа Ри- 
фан, который замещает постоян
ного представителя Иордании при 
ООН—Тукана, ушедшего в отстав
ку в знак несогласия с полити
кой иорданского короля Хусейна. 
Что же касается широкой общест
венности и представителей в ООП 
стран, действительно озабочен
ных сохранением мира, то пози
ция США и Англии встречает 
осуждение. «Предложение о со
здании полицейских сил для по
сылки их в Ливан, — заявляет 
представитель ливанского народа 
Салам, — вызывает тревогу, и 
это может быть ядром опасности 
для других народов». «Из высту
пления Эйзенхауэра мы узнали, 
— пишет иракская газета «Аль- 
Биляд», —  что США стремятся 
сохранить нынешнее положение 
на Арабском Востоке; но мы хо
тим, чтобы нас оставили в покое 
и дали возможность самим зани
маться своими делами». «Оздо
ровление обстановки на Арабском 
Востоке возможно лишь при ус
ловии удаления отсюда войск 
США и Англии, — подчеркивает 
индийская газета «Амрита Базар 
патрика».
Движение за удаление войск ан

гло-американских империалистов 
из Ливана и Иордании стало все
общим. Изложенные в советском 
проекте резолюции Генеральной 
Ассамблеи и обоснованные на
шим Министром иностранных дел 
А- А. Громыко предложения вы
ражают мнение всех миролюби
вых стран. «Советская позиция 
на Генеральной Ассамблее откры
вает действительно верный путь 
мирного урегулирования в Запад
ной Азии», —  подчеркивает ки
тайская газета «Дагунбао»-

Первоочередную необходимость 
вывода войск из Ливана и Иорда
нии признает и ряд органов пе
чати в Западной Европе. Так, 
английский еженедельник «Три- 
бюн» приходит к выводу, что 
«если правительства Англии и 
США предлагают народам Араб
ского Востока продолжение ин
тервенции», то они рискуют ли
шиться «своих важных интере
сов в богатом нефтью районе».

Первое и главное решение о 
мирном урегулировании на Араб
ском Востоке —  вывод амери
канских и английских войск из 
Ливана и Иордании. Народы на
стаивают, чтобы Генеральная Ас
самблея ООН обеспечила решение 
этой задачи.
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОТИВНИКОВ 

ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
В столице Японии —  Токио 

происходит IV Международная

П е р е е з ж а й т е  в к ол хоз!
Колхоз имени Ленина нахо- 

ится в с. Аятское, Невьян- 
кого района. Свердловской об- 
асти —  в 60 километрах от 
. Свердловска и 30 километ- 
>ах от Невьянска. В  селе име- 
тся МТС, средняя и началь- 
ая школы, клуб, магазины, 
;ирпичный завод, мельница, 
,ве лесопилки, детсады и дет
али.

В  настоящее время колхоз 
[спытывает острый недостаток 
I рабочей силе. Для вновь при
бывающих граждан колхоз 
редоставляет бесплатную квар- 
-иру, выдает зерна или муки

по 100 килограмм на семью 
или по 30 килограммов на че
ловека, продает телочку в рас
срочку с оплатой в три года 
в счет заработка, выдает поро
сят и кур.

Колхозу нужны рабочие на 
полевые и строительные рабо
ты.

Подробные справки о работе 
в колхозе можно получить по 
адресу: г. Первоуральск, ули
ца 1-я Береговая, №  1, теле
фон 2— 34.

А ШИРЯЕВ, 
уполномоченный переселения 

и оргнабора.

конференция за запрещение атом
ного и водородного оружия. Она, 
как отметил в приветствии кон
ференции глава советского пра
вительства Н- С. Хрущев, начала 
свою работу в условиях, когда че
ловечество переживает ответст
венный момент своей истории и 
когда вооруженная интервенция 
США и Англии против ливанско
го и иорданского народов, созда
ла положение, чреватое опасно
стью возникновения атомной вой
ны.

В этих условиях деятельность 
противников ядерного оружия, 
собравшихся на международную 
конференцию в Токио, имеет осо
бую важность. И они учитывают 
это. Составной частью междуна
родной конференции в Токио был 
состоявшийся с 12 по 14 августа 
Всеяцонекий конгресс за запре
щение атомного и водородного 
оружия. В нем, помимо 75 деле
гатов от 27 стран, приехавших в 
Японию на международную кон
ференцию, участвовало около 6 
тысяч посланцев японского наро
да. Они отметили, что правящие 
круги империалистических стран 
выступили против всех народов, 
выступающих против массового 
запрещения оружия и приветст
вовали одностороннее прекраще
ние испытаний ядерного оружия 
Советским Союзом. Участники 
Всеяпонского конгресса призвали 

’ США и Англию последовать со- 
i ветскому примеру, осудили анг- 
ло - американскую агрессию на 
Арабском Востоке.

Такой же решимости защитить 
мир от когтей империалистов 
проникнута работа IV Междуна
родной конференции за запреще
ние атомного и водородного ору
жия. Участники ее вместе со все
ми народами мобилизуют силы, 
чтобы покончить с опасностью, 
нависшей над человечеством, ис
требительной ядерной войны.

А. Ш АХОНОВ.

П Р Е К Р А С Н О Е  М ЕСТО  
О Т Д Ы Х А

Гологорский пруд всегда при
влекал сотни людей, желаю
щих хорошо провести свой от
дых. Сейчас на водоеме почи
щено дно, посыпано песком. 
Это сдало небольшим удоб
ным пляжем, любимым местом 
не. только жителей поселка, но 
и первоуральцев, приезжаю
щих сюда по воскресеньям.

Свердловскому магазину 
«Гастроном»

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Н А  Р А Б О Т У  
продавцы, возчик для работы 
на лошади и юноша или де
вушка, окончившие десятилет
ку для посылки на годичную 
учебу. Обращаться: Соцгород,
магазин «Гастроном».

Первоуральскому Хромпико- 
вому заводу срочно требуются
на постоянную работу камен
щики огнеупорной кладки, еле 
сари по ремонту оборудования, 
электрослесари, электросвар
щики, газосварщики, плотни
ки, грузчики и разнорабочие. 
Обращаться: г. Первоуральск, 
Хромпиковый завод, отдел кад
ров.

О РС у  первоуральских 
предприятий

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

грузчики, сторожа, плотники, 
штукатуры, маляры и рабочие

на строительные работы. 
Обращаться в отдел кадров 

ОРСа.

Продолжаем разговор j Q п о р т
•A.XXXXXVVVWVV4XXXVAW4

„Об объективности-в судействе11
Уважаемая редакция!
В  газете №  161 была опуб

ликована статья тов. Логино
ва В. В . «Об объективности в 
судействе», который затронул 
очень важный вопрос, и его 
суждения в основном правиль
ны. Но он не сказал о другом, 
о чем надо было бы сказать.

Постоянно наблюдая за спор
тивными поединками наших 
ведущих команд, невольно 
удивляешься той нездоровой 
обстановке, в которой они ино
гда проходят. Как  ни странно, 
но большинство случаев не
спортивного поведения прояв
ляется именно во время встреч 
Новотрубный — Хромпик — 
Динас.

Мне пришлось судить десят
ки матчей на кубок и первен
ство области в нашем городе 
и за его пределами, и всегда 
самыми трудными в смысле 
судейства были встречи этих 
коллективов. Поведение игро
ков этих команд неоднократно 
подвергалось критике на стра
ницах городской газеты. Оно 
служило предметом разбира
тельства в комитете по физ
культуре и спорту, в город
ском комитете партии. Все это, 
безусловно, имеет какое-то вос
питательное значение. Однако 
нельзя сказать, что грубость, 
факты нетактичного поведения 
на футбольном поле у  нас пол
ностью изжиты.

Это становится возможным 
потому, что игроки, совершив
шие те или иные проступки, 
не подвергаются суровому 
осуждению, а подчас их даже 
защищают. И вот наши мест
ные Стрельцовы. пользуясь 
поддержкой местных мецена
тов. не делают для себя выво
дов. А  ведь когда-нибудь дело 
кончится также печально, как 
это случилось со Стрельцовым.

«Спортивная злость» у та
ких спортсменов зачастую пре
вращается в нездоровое сопер
ничество, а слабая техническая 
подготовка восполняется гру
бостью. И в этом, нам кажет
ся, кроется одна из причин то
го, что судейство подобных 
соревнований превращается в 
пытку для судей. Я  не думаю 
никоим образом оправдывать 
спортивных судей. Наоборот,

положение в судейском аппа
рате города нельзя назвать 
благополучным, о чем я скажу 
ниже. Но считать виновниками 
всех своих неудач только су 
дей было бы, по меньшей мере, 
несправедливо.

Да, наши судьи еще далеки 
от совершенства. Они часто 
делают ошибки, и эти ошибки 
обычно истолковываются как 
необъективность. Взять хотя 
бы последнюю встречу Хром 
пик —  Новотрубный. Тов. Оси 
пов допустил грубую ошибку, 
не наказав новотрубников за 
допущение недозволенных при 
емов, и этим вызвал ответную 
реакцию со стороны игрока 
Хромпика Игошина (сам факт 
удаления Игошина с поля за 
ответную грубость, я считаю 
абсолютно справедливым).
Итак, на мой взгляд, нельзя 
путать ошибки в судействе с 
необъективностью. Причины 
же этих ошибок кроются в том, 
что городская коллегия судей 
совершенно не работает. Не 
проводится ни одного семина
ра, ни одного разбора судей
ства, просмотровые карточки 
не заполняются и оценки судь
ям не ставятся, ошибки свое
временно не исправляются. В  
число ведущих судей не вы 
двигается способная молодежь., 
В  коллективе Хромпика, на 
пример, нет ни одного судьи, 
который мог бы судить пер
венство области. Такие опыт
ные и уважаемые судьи, как 
Е. И. Белых, постепенно отхо
дят от спорта, а достойной сме
ны им нет. Вот где корень зла.

В  заключение хочется ска
зать несколько слов о боевых 
качествах команд. У ж  если 
факт удаления с поля одного 
игрока сразу предрешил исход 
игры, то это не говорит о вы 
соких моральных и физических 
качествах команды Хромпика. 
Два— три года назад эта коман 
да была совсем другой. Кол
лективу Хромпика следует 
серьезно подумать о своей 
спортивной чести, учиться у 
лучших. Благо история совет
ского футбола богата фактами 
настоящего спортивного геро
изма.

А. ТАТАРСКИЙ.

Подарок малышам
Новое издательств.» «Детский 

мир» выпустило для детей млад
шего дошкольного возраста ин
тересные сказки, загадки, книж
ки-картинки. занимательные сти
хи и рассказы с большими мно
гокрасочными рисунками (в ви
де книжек и раскладных шир
мочек на плотном картоне), ко
торые вызывают у детей боль
шой интерес. Увлекаясь ими, ре
бенок развивает свою речь, па
мять, наблюдательность.

Издания «Детского мира» яв
ляются прекрасным подарком

для самых маленьких. «Книга— 
почтой» высылает подарочный 
набор для малышей, в который 
входят перечисленные издания 
«Детского мира», а также аль
бом для раскрашивания, само, 
делки из бумаги и другие. Цена 
набора 22 рубля.

Заказы на подарок направляй
те по адресу: Москва, В-168,
5 — Черемушкинская, 14,
«Книга-почта».

Зам. редактора А. Т И М О Ш И Н .

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«Д В А  К А П И Т А Н А »

Начало: 7-30 и 9-30 час. веч.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А  
(Хромпик)
С Е Г О Д Н Я

«Сборник коротком етражны х  
художественных фильмов»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

К У Р Д Ю К О В  Евгений В а 
сильевич, проживающий в гор. 
Первоуральске, поселок Ново- 
уткинск, ул. Береговая, 10-а, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с КУРД Ю - 
К О В О Й  Нэлли Григорьевной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, поселок Новоуткинск, ул. 
Набережная, 48. Дело будет 
рассматриваться в народном 
суде станции Кузино.

Б Е Р Д Ы Ш Е В А  Клавдия Ива
новна, проживающая в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Пар
ковая, 8, кв. 11, возбуждает с у 
дебное дело о расторжении бра
ка с Б Е Р Д Ы Ш Е В Ы М  Иваном 
Макаровичем, проживающим в 
г. Сухой Лог. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
I участка гор. Первоуральска.

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих цеха автоматики Новотрубного завода вы
ражает соболезнование Ф И Н И К Ш Т Е И Н У  Владимиру 
Петровичу в связи со смертью его сына, последовавшей 
18 августа 1958 года. 
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