
ВАЖНЫЙ УЧАСТОК РАБОТЫ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Д ЕКАБРЬСКИЙ Пленум ЦК 
КПСС отметил боль

шую работу, которую прово 
дят партия и правительство в 
деле улучшения условий и ох
раны труда рабочих, техники 
безопасности. В этом свете 
большое значение имеют ме
роприятия, осуществленные за 
последнее время: повышение 
заработной платы низкоопла
чиваемым рабочим и служа
щим, сокращение рабочего 
дня в предвыходные и пред
праздничные дни, переход на 
семичасовой, а на подземных 
работах —  на шестичасовой 
рабочий день, увеличение 
пенсий и пособий по старости 
и инвалидности. Огромные 
суммы ассигнуются на техни
ку безопасности.

На предприятиях нашего 
города можно отметить тоже 
достаточно примеров, когда 
хозяйственные руководители 
и профсоюзы проявляют мно
го энергии и заботы об улуч
шении состояния условий тру
да на производстве.

Замечательным шагом мож
но считать мероприятие, про
веденное на швейной фабри
ке. Для улучшения условий 
труда администрация осущест
вила переход цехов на осве
щение люминесцентными лам 
пами. Поставлено более двух
сот светильных точек и за
трачено 180 тысяч рублей. Но 
здоровье трудящихся дороже 
этих затрат.

Благодаря определенной ра
боте в этом направлении в 
городе значительно снижен 
травматизм. Количество не 
счастных случаев против про
шлого года снизилось почти 
втрое.

Однако на некоторых пред
приятиях, как, например, заво
дах Старотрубном, термоизо
ляционных изделий и горного 
оборудования, в Билимбаев- 
ских центральных ремонтно- 
механических мастерских, тех
ника безопасности еще на 
низком урЪвне. Особенно не
приглядна картина в Коуроз- 
ском леспромхозе. При двух 
тысячах рабочих за полсода 
здесь произошло 104 несчаст
ных случая.

Сегодня мы публикуем вы
ступления трудящихся, из ко
торых хорошо видно, что 
очень тревожное положение с 
охраной труда и техники бе
зопасности в Первоуральском 
стройуправлении, и особенно 
в Промстрое.

Анализ несчастных случаев 
показывает, что причиной их 
являются: низкая трудовая
дисциплина, плохая организа
ция труда, отсутствие должно
го технического надзора, за
щитных приспособлений и 
спецодежды, недостаточная 
борьба руководства предпри
ятий с нарушениями правил 
технической эксплуатации.

Большая доля травматизма 
вызывается слабой подготов
кой низового технического 
персонала, отсутствием зорко
го и заботливого контроля, 
понимания огромной ответст
венности за жизнь и здоро
вье подчиненных со стороны 
непосредственных команди
ров производства.

Только зопиющей безответ
ственностью к своему делу 
со стороны начальника смены 
тов. Фирсова и техрука
шлакоблочного завода тов. 
Лобачева можно объяснить 
тяжелый случай травматизма с 
рабочим Набиевым. На бюро 
горкома КПСС этот факт 
тщательно разбирался, и ви
новники травматизма Фирсов 
и Лобачев понесли строгое
партийное взыскание.

Администрация и профсою
зы предприятий должны пов
седневно проводить работу 
по обеспечению безопасного 
и здорового труда наших ра
бочих. Но это еще не везде 
понято.

Очень плохо ведутся рабо
ты по монтажу вентиляцион
ной системы в волочильном 
цехе Старотрубного завода. 
Большая запыленность в це
хах Динасового и Хромпиково
го заводов.

Много лет поднимают во
прос о плохом состоянии тех
ники безопасности работники 
склада заготовки Новотрубно 
го завода. Складирование 
штабелей здесь ведется с яв
ным нарушением безопасных 
норм и габаритов. Осенью и 
зимой металл покрывает тол
стая корка льда, так как «про
пускная способность» крыши 
очень велика —  дождевая во
да проходит свободно. Об 
этом здесь знают все, но ни 
директор завода тов. Дани
лов, ни инспектор облпрофсо- 
вета тов. Зырянов не прини
мают никаких мер.

Приведенные факты гово
рят о том, что руководители 
предприятий слабо занимаются 
вопросами улучшения усло
вий труда, не проводят про
филактических работ по лик
видации травматизма. Не все 
инженерно - технические ра
ботники, мастера, бригадиры, 
не все хозяйственные и проф
союзные организации до кон
ца поняли всю важности» 
решения декабрьского Плену
ма ЦК КПСС о необходимости 
резкого улучшения охраны 
труда и техники безопасно
сти, Пора давно понять, что 
самым важным механизмом и 
двигателем производства яв
ляется наш рабочий человек. 
Он решает все развитие и 
деятельность наших предпри
ятий. Поэтому совершенство
вание техники безопасности и 
охраны труда является пер
вейшим долгом руководителей 
предприятий, “ ■ партийных и 
профсоюзных организаций.
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Ценные предложения
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СООБЩАЮТ:
Н. Ш АШ АЕВ — столяр Пово- 

уткинской мебельной фабрики 
предложил изготовить штамп для 
изготовления полок шифоньеров 
с одновременной склейкой. Та
кой метод исключает ручную об
резку и подрезку и ускоряет 
сборку шифоньеров.

*■ *

Работник шлакоблочного уча
стка завода «Искра» А. Михалев 
предлагает сделать две узкоко
лейные дороги для транспорти
ровки кирпича в нагревательную 
камеру. Внедрение этого предло
жения улучшит условия труда, 
повысит производительность, ос
вободится один человек.

Трудящиеся металлозавода 
принимают активное участие в 
массовом рейде за экономию и 
бережливость- 28 августа завод
ской штаб '  на своем заседании 
рассмотрел 26 предложений, из 
них 23 принято к внедрению 

Рабочий волочильного це^а
В. Г. Кормильцев подал очень

ценное предложение. По предва
рительным подсчетам при внед
рении этого предложения годо
вой экономический эффект соста
вит в порядке 12— 15 тысяч 
рублей. Также ценные предложе
ния внесли Д. Г. Братцев, Н. Я. 
Шахмаев и другие.

В. МИРОНОВ,

Рейдовая бригада предлагает
Рейдовая бригада пункта тех

нического осмотра вагонного 
участка станции Кузино при про
верке работы смен установила, 
что на участке есть возможности 
ускорить осмотр и обработку то
варных поездов, а значит —  
экономить средства.

Сейчас осмотр, обработка и 
отправка товарных поездов про
изводится со всех станционных 
путей- Такой метод замедляет 
подготовку составов к отрав
лению. Мы предлагаем выделить 
особые отправочные пути и там 
установить сигнализацию, ускоря
ющую процесс опробования авто-, 
тормозов. Тут же мы сможем 
организовать склады запчастей. 
Это даст возможность ускорить 
технический осмотр и обработку 
поездов, избавить слесарей о г 
переноски деталей.

Много затрачивается средств 
на содержание осмотрщиков про
ходных товарных поездов. Прак 
тика подсказывает, что можно 
обойтись без этого штата. Прош
лые годы мы производили осмотр 
и обработку пассажирских поез
дов на станции Кузино. Теперь 
же они не обрабатываются и ус
пешно проходят участок Сверд
ловск —  Сортировочный--Шаля

без поломок. Следовательно, на 
этом участке (протяженностью 
сто тридцать шесть километров), 
можно отменить технический ос
мотр проходных поездов. Таким- 
образом, штат осмотрщиков уп
разднится, останутся лишь сле
сари-автоматчики для пробы 
тормозов. Это даст экономию око
ло семидесяти семи тысяч руб
лей в год.

Для транспортировки запасных 
деталей со станции Свердловск— 
Сортировочная ежедневно посы
лаются представители станции 
Шаля и Кузино. На это затрачи
вается много средств, да и на
бегают сверхурочные часы. Мы 
предлагаем содержать за счет 
штатов пункта технического ос
мотра станции Шаля и Кузино 
двух рабочих, которые будут про
изводить погрузку и отправку 
запасных частей со станции 
Свердловск —  Сортировочная.

После внедрения в производст
во этих предложений, мы будем 
иметь около ста тысяч рублей 
сбережений.

Рейдовая бригада: П. ПО
ПОВ — мастер, А. М И Ч УР08  
— маш инист-компрессорщ ик, 
И, НОВИКОВ — осм отрщ ик  
вагонов.

200 ШКОЛ НОВОГО ТИПА
50 средних школ Российской 

Федерации проводили в минув
шем учебном году занятия по 
экспериментальному плану, пре
дусматриваемому более тесное 
сочетание обучения с трудом 
учащихся в промышленном и 
сельскохозяйственном произ
водстве. Изучение опыта рабо
ты школ показало целесообраз
ность дальнейшей популяриза
ции и распространения его в 
других школах республики.

В  1958— 1959 учебный год 
новый план решено вести до
полнительно в 150 городских 
и сельских школах Р С Ф С Р . По 
плану в 9 классах, например, 
предусмотрено 4 дня в неделю 
занятия проводить в школе, 
два дня —  на производстве. 
Десятиклассники будут три дня 
изучать общеобразовательный 
курс и три дня трудиться в од
ной из отраслей народного хо
зяйства. После окончания шко
лы, кроме среднего образова
ния, учащиеся получат также 
производственную специаль
ность.

Ш колы  нового типа органи
зуются в пяти автономных рес
публиках и 32 краях и обла
стях Российской Федерации, а 
также в Москве и Ленинграде.

(ТАСС).

Положить конец расточительству
Первоуральское стройуправле

ние за 7 месяцев 1958 года до
билось значительных успехов. 
План строительно-монтажных ра
бот выполнен по генподряду на 
131,6 процента, собственными 
силами — на 140,8 процента, 
по выработке— на 103,3 проц. 
Себестоимость строительно-мон
тажных работ снижена на 2.983 
тысячи рублей при годовом пла
не снижения в 2.214 тысяч руб
лей. Не допущен перерасход 
фонда зарплаты и накладных 
расходов.

Но стройуправление могло бы 
работать более рентабельно, если 
бы весь коллектив повел борьбу 
за экономию и бережливость.

Имеются факты, когда со сто
роны отдельных начальников 
участков, старших прорабов и 
мастеров допускается перерасход 
строительных материалов, фонда 
зарплаты, нерационально исполь
зуется автотранспорт, механизмы.

За июль этого года допустили 
большой перерасход фонда зар
платы мастера Промстроя Л. Дро- 
голев— 20 тысяч рублей, Т. Ара- 
птанова —  9,5 тысячи рублей; 
мастер жилстроя В. Енакиев — 
17 тысяч рублей.

Перерасходовали строительные 
материалы против установленных 
норм старший прораб жилстроя
С. Лукач: пиленого леса —  2,5 
кубометра, стекла — 25 квад
ратных метров, раствора — 12 
кубометров; Ф. Глушко —  рас
твора 141 кубический метр и 
Е. Беспалов — 48 кубических 
метров бетона.

Таких людей следует строго 
наказывать, а стоимость перерас
ходованных материалов относить 
на их счет. Однако в стройуп
равлении еще проявляется мяг
котелость к подобным лицам. 
Правда, некоторые были наказа
ны: И. Батура — за приписку 
перевезенного груза; Л. Дрого-

лев — за допущенный орак в 
работе на доме № 44; Ю. Горя
чих, Л. Никонов, А. Бабушкин 
— за аварию башенного крана.

Наблюдаются еще факты, ког
да из-за нераспорядительности 
некоторых товарищей допускает
ся простой вагонов, за что строй
управление уплачивает штрафы.

Много мы теряем в связи с 
простоем техники. Два козловых 
крана, например, не используют
ся уже в течение нескольких 
лет. А ведь за них было унлоче- 
но 420 тысяч рублей.

При подготовке к штукатурке 
общежитий школы Ф30 были за
везены леса Шкляра и щиты на
стила. Но их разбросали по до
роге, и в течение двух недель по 
ним проезжали автомашины, ло
мали их. А каждый квадратный 
метр лесов Шкляра стоит 40 
рублей, а щиты настила — 15 
рублей.

Все приведенные Факты гово

рят о том, что настоящей борьоы 
в стройуправлении за экономию 
и бережливость еще не ведется.

Для строительства промышлен
ных, жилищных и культурно- 
бытовых объектов требуются ог
ромные капиталовложения. По
этому необходимо, чтобы каждое 
предприятие работало рентабель
но, а любая сэкономленная ты
сяча рублей, умноженная на ко
личество строек и предприятий, 
превращалась в миллионы. Это 
обеспечит выполнение и перевы
полнение государственного плана, 

В настоящее время в городе 
проходит рейд за экономию и 
бережливость- Коллективу рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих управле
ния строительством необходимо 
принять активное участие ^ 
этом рейде и внести свои предло
жения, направленные на эконо
мию и бережливость.

А. ФЕДОТОВ, 
главный бухгалтер Перво

уральского стройуправления.



Повседневно руководить комсомолом
Маргарита МЯГКИХ работает фангозщицей в 

трикотажном цехе Билимбаевской артели имени 
V 11I-го областного съезда Советов, Она постоянно 
перевыполняет производственные нормы на 
120 —  130 процентов. В свободное от работы 
время Маргарита ведет общественную деятель 
ность. Она член комитета. ВЛКСМ, помогает сво
им подругам в работе.

Фото Д. Зиятдинова.

узловой комсо
мольской органи
зацией.

Особое внима
ние узловой ко
митет комсомола 
уделяет воспита
нию . молодежи в 
труде. Так, на
пример, комсо
мольская органи
зация паровозного 
депо в период 
подготовки к X III 
съезду ВЛКСМ 
силами комсомоль
цев организовала 
воскресник по

    ______________     досрочному выпу-
Коммунистическая партия по- : ску паровоза из промывочного 

ставила перед комсомолом зада- ремонта. Комсомольцами и моло
чу— воспитывать молодое поко- I дежью сэкономлено топлива на 
Ление в духе со
ветского патрио
тизма. Чтобы ус- Трудовые дела

•нешно выполнить эту задачу, 
комсомольские организации во 
всяком деле должны быть актив
ными проводниками директив 
партии и решений X III съез
да ВЛКСМ. Они должны мо
билизовать комсомольцев к мо
лодежь на выполнение государ
ственного плана, улучшение про
изводственной деятельности сво
его предприятия, учить молодых 
рабочих не проходить равнодуш
но мимо фактов бесхозяйственно
сти, нарушений трудовой дисцип
лины.

На узле Кузино имеется. 15 
первичных комсомольских орга
низаций, насчитывающих в своих 
рядах более 500 юношей и де
вушек. Кроме того, на предприя
тиях узла работает не одна сот
ня молодежи. Отсюда ясно, ка
кое большое поле деятельности в 
области коммунистического вос
питания молодежи лежит перед

23,0 тысяч рублей,
С сознанием ответственности 

за порученное дело трудится сле
сарь тов. Баев, выполняющий 
свыше двух норм, не отстает 
от него и токарь тов. Кра- 
савитов. Полторы нормы за 
смену дает молотобоец дистанции 
пути тов. Мутовкин. t

Хорошую инициативу прояви
ли комсомольцы территориальной 
организации. Они взяли шефство 
над воспитанниками детского до
ма и сумели организовать детям 
хорошие подарки.

В честь сорокалетия Ленин
ского комсомола кузинская мо
лодежь обязалась положшь в 
комсомольскую копилку один 
миллион рублей. Надо сказать, 
что обязательство комсомольцы, 
выполняют. Уже вложено более 
700 тысяч рублей. Комсомольцы 
депо своими силами отремонтиро
вали паровоз и сдали его ком

сомольско - молодежной орига- 
де. Они решили выполнить годо
вую норму к сорокалетию комсо
мола и водить составы только 
тяжеловесными, экономить топ
ливо, смазочные и обтирочные 
материалы, бороться за выпол
нение технической скорости и 
увеличение пробегов паровоза. 
140 человек комсомольцев и мо
лодежи принимают участие в ху
дожественной самодеятельности.

Словом, кузинские комсомоль
цы и молодежь, готовясь к свое
му празднику, вершат, хорошие 
трудовые дела. Однако на узле 
еще недостаточно поставлена мас
сово - политическая работа. Ма
ло проводится разумных вечеров 
отдыха и интересных мероприя
тий. ч.

Скоро начнется новый учеб
ный год, но под
готовка к нему 
идет недостаточ

но. Например, в школу рабочей 
молодежи подано очень немного 
заявлений-Тогда как каждый не
имеющий среднего образования 
обязан его получить.

На железнодорожном узле име
ются такие комсомольские орга
низации, где не проходят комсо
мольские собрания, в частности, 
в дистанции пути (секретарь 
комсомольской организации тов. 
Игнатьев), на станции Кузино 
(секретарь комсомольской орга
низации тов. Минакова) и в дру
гих.

Узловому парткому и первич
ным партийным организациям 
нужно предметнее руководить 
комсомольскими организациями, 
поддерживать всякую хорошую 
инициативу, привлечь молодежь 
к учебе и массово - политиче
ской работе.

М. М АКАРОВ, 
инструктор ГК КПСС.

Агитатор" JNTs 15 ПО СТРАНИЦАМ 
ЖУРНАЛОВ

Передовая статья августовско. 
го журнала «Агитатор» озаглав
лена «Доклады о текущем мо
менте». В ней говорится- «Те
кущий момент — это круг собы
тий и фактов самых последних 
дней, имеющих большое обще
ственное и политическое зна 
чение. Наше время дает для 
выступления о текущем момен
те большой материал. Мы жи
вем в дни огромных свершений 
и грандиозных преобразований. 
Каждое новое решение, приня 
тое, партией и правительством, 
это самые боевые, самые яркие 
страницы доклада о текущем 
моменте». «Агитатор», — учил 
В. И. Ленин. — это народный 
трибун, умеющий говорить с 
массой, зажигать ее огнем сво
его энтузиазма, брать выпуклые, 
говорящие факты».

Сотни агитаторов Советского 
Союза не раз высказывали свои 
пожелания увидеть в своем жур 
нале рассказ о таких замеча
тельных агитаторах партии, ка
кими были Я. М. Свердлов, 
Ф. Э. Дзержинский, М. И. К а 
линин, С. М. Киров, Г. К. Орд. 
жоникидзе и другие. В данном 
номере журнала по просьбе чи
тателей помещена статья кан
дидата исторических наук 
М. Кокорина «Воинствующий 
агитатор». В ней указано, что в 
славной плеяде вдохновенных 
пропагандистов идей коммуниз
ма виднейшее место по праву 
принадлежит М. И. Калинину.

Сразу же после перехода на 
работу во В Ц И К  М. И. Калинин 
возглавил, созданный по иници. 
ативе Ленина агитпоезд «О к
тябрьская революция». Он на
чал свои замечательные объез
ды всех важнейших фронтов и 
прифронтовых районов страны.
В. И. Ленин в речи, посвящен
ной выдвижению М. И. Калини
на на пост председателя

ВЦ И Ка, подкреплял свою мысль 
мнением питерских рабочих, 
указывал, что Михаил Иванович 
Калинин обладал умением под
ходить к широким слоям трудя
щихся масс, когда у них нет 
партийной подготовки, когда 
пропагандистам и агитаторам 
не удавалось к ним подойт*и 
по - товарищески. Но това
рищу Калинину удавалось раз
решить эту задачу. М. И. Кали
нин появлялся там. где шла ре
волюционная битва, где прохо
дил передний край борьбы за 
упрочение нового.

М. И. Калинин всюду и всег
да передавал миллионам трудя, 
щихся — своим слушателям и 
читателям, вселяя в них глубо
кую веру в правоту и победу 
великого дела Ленина.

«Надо, — советовал М. И. 
Калинин, — чтобы слова были 
действенными, чтобы выраже 
ния, оценка поступков челове
ка были поскромнее, чтобы лю
ди, которым вы говорите, чув 
ствовали, что слова сказаны не 
под настроением, а продуман
но...».

В каждом своем выступлении 
перед трудящимися М. И. Ка
линин руководствовался ленин. 
ским указанием о том, что без 
ясного идейного содержания 
агитация выражается во фразер
ство.

Глубокое и всестороннее изу
чение публицистического и ора
торского мастерства М. И. Ка 
линина принесет большую поль
зу пропагандисту и агитатору.

Секретари партийных органи
заций, докладчики и агитаторы, 
прочтите статью — «Воинству
ющий агитатор». Она вам ока
жет большую помощь в прово
димой работе с массами.

н волович.

Рабкор П О М О Г

Как известно, с 1 июля, со
гласно распоряжению Мини
стерства торговли СССР, отме
нена ранее действовавшая на
ценка на кондитерские изде
лия во всех предприятиях об
щественного питания.

24 июля наш рабкор тов. 
Гринберг обнаружил, что в бу
фете на станции Хромпик про
должали продавать кондитер
ские изделия с наценкой 10 
процентов. Заведующий буфе
том тов. Поморцев объяснил, 
что эти цены ему дает главный 
буфет станции Кузино. Рабкор 
обратился по этому вопросу в 
горторготдел к тов. Домнарош. 
После этого был вызван пред
ставитель кузинского буфета. 
Выяснилось, что не только бу-

Настойчивей выполнять решения X I I I  съезда ВЛКСМ
Тринадцатый съезд комсомола 

вошел в историю ВЛКСМ, как 
съезд дальнейшей активизации 
комсомольцев и молодежи на 
строительство коммунизма в 
СССР. Он призвал комсомольцев, 
всю молодежь еще шире развер
нуть социалистическое соревнова
ние, горячо, по-боевому вклю
читься в борьбу за технический 
прогресс в промышленности, за 
повышение производительности 
труда и режим экономии.

Решения X III съезда ВЛКСМ 
были с большой радостью вос
приняты всей нашей молодежью. 
Итоги работы его были обсужде
ны в большинстве комсомольских 
организаций, намечены конкрет
ные мероприятия по претворению 
в жизнь намеченных съездом 
задач.

В  мае итоги работы X III съез
да комсомола были обсуждены на 
собрании комсомольцев Новоут- 
кинского завода «Искра». Комсо
мольская организация наметила 
ряд мероприятий по перестройке

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 етр -30 августа 1958 г.

раооты цеховых организации и 
заводского комитета ВЛКСМ. В 
улучшении работы нуждалось 
большинство цеховых организа
ций, да и сам заводской коми
тет ВЛКСМ.

Однако этой перестройки на де
ле не произошло, и мероприятия, 
намеченные по выполнению ре
шений X III съезда комсомола, ос
тались в большинстве своем на 
бумаге. Если судить по заявле
нию секретаря комитета ВЛКСМ 
завода «Искра» тов. Крысова, то 
можно сделать заключение, что 
комитет комсомола кое-что делал 
по улучшению работы. Однако 
этого было недостаточно, а цехо
вые комсомольские организации 
все еще продолжают работать по- 
старому.

Большинство комсомольцев яв
ляется передовиками производ
ства. Однако в ОКСе до 50 про
центов членов ВЛКСМ не выпол
няют норм выработки. II это не 
случайно, так как у руководства 
этой комсомольской организации 
находился тов. Сахабутдинов, 
систематически пьянствовавший, 
избивавший свою жену. Мог ли

после всего этого осуществлять 
руководство такой, с позволения 
сказать, «комсомолец»? Конечно, 
нет.

Комсомольская организация за
вода имела ряд хороших начина
ний. Так, в феврале комитетом 
комсомола был организован рейд 
в борьбе за чистоту производст
ва, в результате которого был 
вскрыт ряд недостатков, сдела
ны предложения начальникам 
цехов. Но последние сочли это 
за вмешательство в руководство 
цеха и порекомендовали комсо
мольцам на следующий раз не 
мешать им работать.

В апреле был организован за
водской комсомольский рейд по 
экономии и бережливости. Ком
сомольцы проверяли сохранность 
оборудования, станков, использо
вание механизмов. В итоге рей
да собраны предложения, направ
ленные на лучшее использование 
оборудования. Однако комитет 
комсомола не поддержал своих 
комсомольцев, в результате чего 
предложения их остаются невы
полненными и по сей день.

Комсомольская организация

завода «Искра» могла бы не 
иметь Многих недостатков в сво
ей работе и работать значитель
но лучше, если бы ею осуществ
ляла должное руководство и по
могала партийная организация. 
Нельзя сказать, что секретарь 
партбюро тов. Соколкина не ин
тересуется работой комсомола 
завода. Однако повседневной по
мощи, направленности в работе, 
конкретного руководства она не 
осуществляет. Партийное бюрс 
также не сделало выводов из 
действий тех коммунистов — 
начальников цехов, которые по
мощь комсомола в устранении 
недостатков считают за вмеша
тельство в руководство цехом.

Сейчас комсомольские органи
зации идут навстречу своему со
рокалетию. Дело чести всех ком
сомольцев ознаменовать эту дату 
славными подарками в выполне
нии решений X III съезда ВЛКСМ. 
Долг партийных организаций —  
оказывать помощь комитетам 
ВЛКСМ по претворению ими в 
жизнь решений съезда.

В ВЕРИЧЕВ, 
инструктор ГК КПСС

фет станции Хромпик, но и все 
остальные, включая и Кузино, 
неправильно торговали этими 
товарами.

С 28 июля незаконные на
ценки на все виды кондитер
ских изделий во всех буфетах 
железной дороги нашего горо
да отменены.

КОГДА РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛИБЕРАЛЬНИЧАЕТ

В редакцию пришло коллек
тивное письмо от жителей 
Новоуткинского поселка, в ко
тором они рассказывали о гру
бостях продавца Плотниковой, 
нарушениях правил советской 
торговли в магазине № 19.

Копия письма для рассле
дования и принятия мер бы
ла направлена директору тор
га тов. Бютцинову. Вскоре 
был получен ответ. Тов. Бют- 
цинов писал: «Установлено,
что изложенные факты грубо
сти частично подтвердились. 
Продавец Плотникова от рабо
ты в магазине освобождена, 
переведена в киоск».

Вот так наказал! Ничего не 
скажешь, по всей строго
сти советских законов дейст
вовал тов. Бютцинов.

Пользуясь либеральным от
ношением руководителя, Плот
никова продолжала свои неза
конные действия, и вновь в 
редакцию поступило письмо. 
Жители рассказывали о до
полнительных фактах нару
шения правил торговли со 
стороны Плотниковой. Приш
лось в это дело вмешаться 
прокурору города. 13 ав
густа состоялся суд. Нарсуд 
пятого участка осудил про
давца Плотникову к 10 годам 
условной меры наказания, я 
Черных —  к 3 годам.

Вот такие позорные факты 
и совершаются, когда руково
дители либеральничают с на
рушителями.



Вопрос об охране труда 
должен стоять на повестке дня всегда!

Техника безопасности,., о опасности

Школа готова

За истекшие семь месяцев нд 
участке Промстрой Первоураль
ского стройуправления зафикси
ровано 13 несчастных случаев, 
что составляет 35 процентов от 
общего количества травм по все
му управлению.

Однако профсоюзную организа
цию и ее руководителя тов- Дац- 
кого мало тревожит такое поло
жение вещей. Не снимается ответ
ственность с главного инженера 
тов. Павленко, мастеров и брига
диров.

У нас мало уделяется внима
ния вопросам техники безопасно
сти.

Обучение рабочих по технике 
безопасности на участках не про
водится; прорабы участков, осо
бенно тов. Белозеров, не прово
дят инструктажа рабочих и не 
требуют этого от своих мастеров 
и бригадиров.

Много несчастных случаев вы
звано и тем, что рабочие обеспе
чиваются некачественным ин
струментом. Немало фактов трав
матизма вызвано плохим устрой
ством лесов.

По этим вопросам была созда
на специальная комиссия во гла
ве с тов. Павленко, но она не 
проводит никакой работы и не 
занимается изучением причин и 
возможностей их устранения. Ад
министрации цеха необходимо из
менить отношение к вопросам 
труда и техники безопасности.

Нет сомнения, что если проф
союзная организация и админи
страция цеха примут соответст
вующие меры, то количество 
случаев травматизма безусловно 
сократится.

М. ЛУПАНДИН, 
инженер по технике  

безопасности.

Не шевелимся до „белых мух"
Настоящий хозяин готовится к 

зиме летом- При этом он учиты
вает ошибки прошлого года. А у 
нас, на .мебельной фабрике, еже
годно повторяется одно и то же.

Мы начинаем готовиться к зи
ме только тогда, когда уже ле
тают «белые мухи». На сегодня 
у нас сделано еще очень мало. 
А работа предстоит большая. До 
сих пор не отремонтированы па
ровые котлы, не отревизнрован 
трансформатор, не перетянута 
высоковольтная линия. Лесопиль
ный цех не имеет дверей, ме
бельный не проконопачен. Кроме 
того, необходимо наладить при
точную вентиляцию в цехе и ма
лярных отделениях.

В плохом состоянии старый 
конный двор, который скоро упа
дет, а строительство нового не 
закончено.

Этот краткий перечень еще не 
исчерпывает всего объема необ
ходимых работ. Их нужно осу
ществить, иначе повторится ста
рая картина: цех будет простаи
вать из-за плохих котлов, пото
му что гнутье лыж, нагрев смо
лы и отопление производятся па
ром. Если будет не проконопа
чен мебельный цех, качество 
склеивания будет плохим -- ме
бель пойдет с браком. Рабочие 
вынуждены работать в верхней 
одежде, что отражается на про
изводительности.

Я считаю, что руководители 
фабрики должны немедленно 
приступить к выполнению плана 
мероприятий по подготовке це
хов к зиме.

Е. ПЯТЫГИН, 
секретарь парторганизации.

Еще один случай
16 августа мастер Дьячук по

ставил бригаду женщин на непо
сильную на них работу — раз
грузку шпал, пропитанных ан
тисептической жидкостью, кото
рая требует осторожного обраще
ния. Мастер Дьячук даже не по
трудился сообщить об этрм не
опытным работникам и не обе
спечил их соответствующей спец
одеждой. В результате этого пос
ле обеденного перерыва 13 ра
ботниц получили ожоги рук, ли
ца, а некоторые — глаз. Всех 
их немедленно отправили на мед
пункт, где им была оказана пер
вая помощь. Этот недопустимый 
факт остался незамеченным на 
стройке, не был составлен соот
ветствующий акт и не был выз
ван представитель службы тех
ники безопасности.

Как могут начальник участка 
тов. Маслов и главный инженер 
тов. Павленко смотреть сквозь 
пальцы на безобразия, которые 
допускаются еще на стройке и 
противоречат правилам охраны 
труда и техники безопасности?

А. АРЧАЖНИКОВ.

Учащиеся семилетней шко
лы № 8 с нетерпением ждут 
первое сентября. Они немного 
обеспокоены тем, что смогут 
ли высохнуть только что вы
крашенные полы и нарты. 
Они и сами принимали актив
ное участие в строительстве 
школы- Девочки мыли окна, 
мальчики носили парты, уби
рали мусор. Учащиеся стар
ших классов вместе с роди
телями конопатили стены.

Работники самстроя от 
плотника и до старшего про
раба, видя страстное желанно 
учащихся подготовить школу 
к началу учебного года, по- 
трудилисА на славу: работали

по полторы— две Смены с 
небольшим, перерывом, а в 
последние недели даже отка
зались от своих выходных 
дней.

Хотя до занятий остались 
считанные дни, но теперь 
всем ясно, что первого сер 
тября учащиеся смогут войти 
в просторные, светлые клас
сы.

От имени учащихся, их ро
дителей, учителей школы хо
чется передать всем строите
лям школы, руководителям 
Новотрубного завода большое 
спасибо за их труд и заботу 
о школьниках.

Д . ПАНТЕЛЕЕВ.

Досрочно отремонтировать

МЫ ЖДЕМ, ТОВ. 
НАМАКШТАНСКИЙ

На электросварочном участке 
кроватного цеха нет изоляцион
ных ковриков (а пол из чугун
ных плит), нет вентиляции.

Несмотря на то, что выставле
на оконная рама и открыта вы
тяжная труба, всю гарь не ус
певает вытягивать. Закончив 
смену, чувствуешь себя нездоро
вым.

Главного инженера завода тов. 
Намакштанского это нисколько 
не тревожит.

Мы ждем, когда же, наконец, 
будет хорошая вентиляция?

А. ПОРТНОВ, А. ПОРЯДИН, 
электросварщ ики металлозавода

Реечный стан первого цеха 
Новотрубного завода остановлен 
на капитальный ремонт. Сроки 
установлены жесткие — десцть 
дней. Большую работу предстоит 
сделать электрикам главных при
водов. Они должны выполнить 
ремонт на два дня раньше меха
ников, чтобы своевременно сде
лать перепуск оборудования и, 
если окажутся неполадки, успеть 
устранить их.

Ремонту предшествовала про
думанная подготовка. Два меся
ца трудился Б. Прокопенко, под
готавливая работы по демонтажу 
панели управления главного дви
гателя. Сейчас эта большая, тех
нически сложная работа успешно 
решается двумя бригадами 
К. Мышкина и Г. Соколова.

«Со временем не посчитаемся 
и сделаем в срок», — говорит 
Г. Соколов.

На ревизии мотор-генератора 
мощностью 1525 киловатт, заня
та бригада Н. Терехина. Она за
канчивает основные работы, го
товится к пропитке обмоток-

Бригады идут с опережением 
графика. Капитальный ремонт 
главного двигателя реечного ста
на производит коллектив М. Ши-

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
Работы ио реконструкции цеха 

«В-1» Новотрубного завода в 
полном разгаре- На смену много
голосому шуму станов и молотов 
пришел дробный грохот перфора
торов и молотков клепальщиков. 
В разных участках цеха у под
стропильных ферм вспыхивает 
каскад искр —  это резчики сре
зают негодные заклепки.

У главного входа в цех огром
ный плакат возвещает: «До пус
ка цеха после реконструкции ос
талось 18 дней. Товарищи стро
ители и монтажники, боритесь за 
сокращение срока!»

Огромный объем предстоящих 
работ по данным «Промстрой- 
проекта», «Уралгипромеза» тре
бовал остановки цеха на 45 су
ток. Этот срок был предусмот
рен и в приказе Свердловского 
совнархоза. Для выполнения ра
бот привлечены 4 монтажные 
организации.

Подробное изучение техниче
ской документации в период под
готовки к ремонту позволило 
составить подробный график на 
производство всех строительно
монтажных работ с указанием 
сроков и исполнителей.

За счет смелых и оригиналь
ных инженерных решений но не
которым узловым моментам ре

монта можно сократить время 
работ.

Так, например, вместо уста
новки лесов вдоль эстакад под
крановых путей решили при
менить подвесные настилы на 
скобах, подвешенные на подкра
новых балках.

Для ремонта железнодорож
ных подкрановых балок в проле
те сдачи использован железнодо
рожный путь, проложенный вдоль 
пролета: на двух платформах ус
тановлены пилоны с лесами, ко
торые передвигаются вдоль бал
ки и заменяют коренные леса.

Реконструкция электроыосто- 
вых кранов, заключающихся в 
укорочении длины моста, предпо
лагала операции съема кранов с 
подкрановых путей, ремонта их 
на полу и подъема. Эта громозд
кая, сложная и длительная рабо
та значительно сокращена за 
счет применения специальных 
подмостов и ремонта кранов без 
их съема с подкрановых путей.

Ясно, что эти и другие меро
приятия, предложенные инжене
рами - монтажниками тт. Дей
чем Я- С., Креузовым В. 11. и 
другими позволили предусмотреть 
более скорые сроки ремонта.

Утвержденный график опере
жает сроки ремонта, установлен

ные совнархозом на 15 суток.
За эти сжатые сроки ремонта 

в 30 суток вместо 45 разверну
ли соревнование монтажники и 
строители.

Творческая инициатива тру
дящихся неисчерпаема. В ходе 
ремонта цеха «В-1» она прояв
ляется с особой силой. Наметив
шееся вначале реконструкции от
ставание постепенно ликвиди
руется.

Бригада клепальщиков «Во- 
стокметаллургмонтаж», возглав
ляемая тов. Вагнер, произвела 
клепку крана № 7 за 9 часов, 
выполнив норму на 249 процен
тов.

Бригада слесареймонтажни- 
ков тов- Волкова выполнила ра
боты по ремонту крана № 10 
за 5 дней вместо 7 дней по гра
фику.

Бригада мастера тов. Коицова 
выполнила норму на 190 про
центов. Мастер «Уралсталькон- 
струкции» тов. Лобанов предло
жил и осуществил Оригинальный 
способ подъема просевших ферм. 
Вместо сложной и длительной 
операции подъема ферм с опира- 
нием на мостовые краны, он 
предложил произвести эту опе
рацию подъема с опиранием на 
специально установленные кон

соли на подкрановых балках. Это 
позволило опередить график на 
4 дня.

При пробивке отверстий в бе
тонных балках для пропуска 
стяжных болтов рабочие строй
участка встретились с трудно
стями — шлямбуры не брали бе
тон. График явно срывался. 
Бригадир тов. Уваров предло
жил применить перфораторы для 
сверловки бетона. «Узкое» место 
было ликвидировано.

Темпы реконструкции и ак
тивность монтажников являются 
надежным залогом досрочного 
выполнения графика.

М ФРЕЙБЕРГ, 
заместитель начальника цеха.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
«Теряют драгоценное время»

— под таким заголовком бы
ла опубликована заметка в га
зете от 23 июня с. г.

Получен ответ от заместите
ля директора Новотрубного за
вода тов. Шпинева. Он сооб
щает:

« В  соответствии с генераль
ным планом основная проход
ная на заводе для автогуже
вого транспорта должна быть 
построена в западной части 
завода, т. е. со стороны шко
лы №  7. К  настоящему време
ни построено здание проход
ной, построена автогужевая 
дорога внутри завода. Ведутся 
работы по окончанию дороги 
за оградой завода, которая бу
дет готова к 20 августа. Ра-

стан
рокова. Они переделывают си
стему провода, конечных выклю
чателей, меняют подшипники. 
Перед бригадой А. Тихомирова 
поставлена задача: сделать реви
зию двух двигателей гидронасо
сов (по 410 киловатт). Трудность 
ремонта заключается в том, что 
кран бездействует, и подъемные 
операции приходится делать 
вручную.

—  Хорошо работают Аркадий 
Захаров, Николай Булатов, — - 
говорит тов. Тихомиров.

Все бригады соревнуются за 
досрочное и качественное прове
дение ремонта. ,Тюди понимают 
важность проводимой работы, 
горят желанием работать еще 
лучше. в. (И в а н о в .

О Т В ЕТ Н Ы Й  В И ЗИ Т  
Ш В Е Й Н И К О В  

Коллектив швейной фабри, 
ки имени Тельмана заключил 
договор на соревнование по 
выполнению годовых обяза. 
тельств с Ревдинской арте
лью «Красный швейник». 
Ревдинцы присылали своих 
представителей в Перво
уральск с проверкой выпол
нения договора артелью.

Наши швейники нанесли 
ответный визит ревдинцам. 
Двенадцать работниц артели 
выезжали с целью обмена 
производственным опытом, 
заимствования хоооших ме
тодов работы, новшеств в об
работке изделий. Попутно 
они проверили, как рездин. 
ские швейники держат свое 
слово.

боты ведет Первоуральское 
стройуправление».

*• *
27 июля был опубликован 

фельетон В. Анатольева « Р а 
зительные перемены». Получен 
ответ от секретаря узлового 
парткома станции Кузино тов. 
Мерзлякова. В  нем он сооб
щает:

«Фельетон «Разительные пе
ремены» - разбирался на засе
дании узлового парткома, на 
котором присутствовали секре
тари партийных. комсомоль
ских организаций, председатели 
местного комитета профсоюза, 
руководители основных пред
приятий узла. Партком пред
ложил председателям местных 
комитетов и руководителям 
предприятий больше внимания 
уделять физкультурно-массо
вой работе. Предложено секре
тарям комсомольских организа
ций обсудить фельетон на от
крытых комсомольских собра
ниях или расширенных заседа
ниях комитетов ВЛ КС М . Ком 
ната для спортивного имущест
ва в ближайшее время будет 
подобрана».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Зарубежные новости
У С П Е Х И  В Е Н Г Е Р С К О Й  

Т Я Ж Е Л О Й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Б У Д А П ЕШ Т . 29 августа. 
(ТАСС). Здесь подведены ито
ги работы предприятий тяже
лой промышленности Венгрии 
за второй квартал текущего го
да.

В  сообщении, сделанном пер
вым заместителем министра 
тяжелой промышленности Фе- 
ренцом Леварди, говорится, 
что большинство отраслей тя
желой промышленности пере
выполнило плановое задание.

Горнорудная промышлен
ность перевыполнила кварталь
ный план на 3,7 процента. За 
это время в угольной промыш
ленности достигнута высокая 
производительность труда. До
быча руды за квартал увеличи
лась на 9 процентов.

Электроэнергетическая про
мышленность за счет сниже
ния производственных расхо
дов за полгода дала государст
ву 62 миллиона форинтов 
сверхплановой прибыли.

Хорошие экономические ре
зультаты достигнуты также в 
химической промышленности. В 
этой отрасли промышленности 
квартальный план перевыпол
нен на 6,1 процента. Произво
дительность труда выше запла
нированной на 7,1 процента, а 
себестоимость продукции по 
сравнению со вторым кварта
лом прошлого года снизилась 
на 4,5 процента.

ИРАКСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖЕЛАЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ХОРОШ ИЕ 

ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ 
СТРАНАМИ МИРА 

БА ГД А Д , 29 августа. (ТАСС). 
Премьер - министр Иракской 
Республики Абдель Керим К а 
сем посетил в течение послед
них дней воинские части баг
дадского гарнизона. В  своих 
выступлениях он говорил о по
литике нового иракского пра
вительства.

В  одном из своих выступле
ний премьер-министр подчерк
нул, что Иракская Республика 
желает поддерживать хорошие j 
отношения со «и странами I 
мира. Наши международны^ о: ' 
ношения, добавил Касем, осно- ■ 
вываются на принципах равен
ства и взаимной заинтересован- | 
ности. Они призваны обеспечить i 
независимость и суверенитет 
страны. !

Пекин. 600-миллионный китайский народ гневно осуждает 
американо - английскую интервенцию в Айване и Иордании.

На снимке: группа преподавателей вузов Пекина во время 
демонстрации протеста.

Фото агентства Синьхуа.

ДВИЖЕНИЯ ПРОТИВ ИЗМЕНЕНИЯ 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

П А Р И Ж , 29 августа. (ТАСС). 
Во Франции развертываются 
движения против проекта новой 
конституции, выработанного 
правительством де Голля. В  
это движение вливаются все 
новые общественные организа
ции страны. По сообщению га
зеты «Юманите», руководство 
республикой, ассоциация быв
ших фронтовиков, обратилась к 
своим членам с призывом вы
ступить на референдуме про
тив изменения конституции, 
против установления власти.

В  Париже вчера состоялось 
заседание Всеобщей конфеде
рации труда (В К Т ), на котором 
обсуждался вопрос о пред
стоящей конференции, во вре
мя предстоящего референдума 
по вопросу о новой конститу
ции.

Бюро призвало всех членов 
профсоюзных организаций, вхо 
дящих в В К Т , отвергнуть про
ект конституции.

По данным печати, ряд вид
ных политических и общест
венных деятелей высказывает
ся против проекта новой кон

ституции. Так, член руководя
щего комитета социалистиче
ской партии Франции, бывший 
министр Альбер Газье подверг 
резкой критике проект консти
туции и заметил, что он не 
приемлем.

В  связи с тем, что 4 сентяб
ря в Париже намечается боль
шая народная демонстрация в 
защиту республиканского строя 
и демократических свобод, мно
гие прогрессивные и общест
венные организации француз
ской столицы развернули под
готовку к демонстрации, Как 
сообщает «Юманите», федера
ция Французской компартии 
Парижа, а также департамента 
Сена и Уаза обратились к 
своим членам с призывом при
нять активное участие в демон
страции 4 сентября.

С аналогичными воззвания
ми выступили входящие в В К Т  
федерация железнодорожников, 
коммунистический союз студен
тов, союз девушек Франции, 
профсоюзный центр в В К Т  на 
заводах «Рено» и коммунисти
ческий союз молодежи Фран
ции.

КАИРСКИЕ ГАЗЕТЫ ТРЕБУЮТ БЫСТРЕЙШЕГО УХОДА 
ИНТЕРВЕНТОВ ИЗ ЛИВАНА И ИОРДАНИИ

сообщают, что западные круги 
распространяют слухи о каких- 
то «условиях», на которых дол
жен осуществляться вывод ан
гло-американских войск. Дела
ются попытки, указывает газе
та «Аш-Шааб», «оживить» 
провалившийся план Эйзен
хауэра и толковать резолюцию 
арабских стран иначе, чем это 
имело место на сессии Гене
ральной Ассамблеи.

В  этой связи политический 
обозреватель газеты Мухаммед 
Эль-Хамули пишет: «Поступаю
щие сообщения вызывают со
мнения относительно подлин
ных намерений Англии и С Ш А  
и их ставленников в странах 
Багдадского пакта», Обозрева-

К А И Р , 29 августа. (ТАСС). 
Руководящие общественные 
круги Объединенной Арабской 
Республики придают большое 
значение поездке Хаммаршель
да по странам Среднего Восто
ка, связывая с ней надежду на 
быстрейшее осуществление ре
золюции, принятой на чрезвы
чайной специальной сессии Ге 
неральной Ассамблеи ООН. 
Вместе с тем в этих кругах 
указывают на опасность того, 
что С Ш А  и Англия создают 
препятствия на пути осущест
вления резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, чтобы задер
жать вывод своих войск из 
Ливана и Иордании.

Некоторые каирские газеты

тель заявляет, что американ 
ские и английские войска про
должают провокационные дей 
ствия и укрепляют свои пози
ции в Ливане и Иордании. А н 
глия. пишет он, посылает вой
ска в Кению и стягивает воен 
ные корабли в район Персид 
ского залива. «Не являются ли 
все эти действия, — спраши
вает обозреватель, — свиде
тельством нового заговора про
тив арабских стран».

Каирские газеты единодушно 
подчеркивают, что основная за
дача миссии Хаммаршельда 
должна состоять в том, чтобы 
добиться быстрейшего вывода 
американских и английских 
войск из Ливана и Иордании,

Оп о р т продолжается
В Москве продол

жаются состязания 
V I Всесоюзной лет
ней спартакиады 
профсоюзов. Внима
ние л ю б и т е л е й  
спорта привлекли 
выступления легко
атлетов (на стадио
не Динамо). Силь
нейшим бегунам, 

метателям, прыгунам 
пришло хорошее 
подкрепление —при
были участники за
кончившегося а
Стокгольме чемпио
ната Европы п о  лег
кой атлетике.

Большой интерес 
вызвали состязания 
мужчин по прыж
кам в высоту. Ка
ких - нибудь три 
года назад высота в 
два метра для со
ветских легкоатле
тов была недосягае
ма. А  в этот день 
планку на высоте 
двух метров преодо
лели пять спортсме
нов. Отлично вы
ступил студент Мо
сковского энергети
ческого института 
Игорь Кошкаров, 
взявший высоту два 
метра 10 сантимет

ров. Он награжден 
золотой медалью. 
Второе и третье ме
ста поделили препо
даватель педагоги
ческого института 
г. Фрунзе тов. Ма- 
мыров и студент 
Одесского электро- 
те.хнического инсти
тута Б. Рыбак.

Чемпионкой спар
такиады стала лабо
рантка Первого го
сударственного под
шипникового завода 
Евгения Кузнецова. 
Она дальше всех — 
на 50 метров 11 сан
тиметров — метнул 
диск. Второе и тре
тье места заняли 
участницы чемпио
ната Европы — ле
нинградка Антони
на Золотухина (49 
метров 40 сантимет
ров) и москвичка 
Ирина Беглякова 
(49 метров 14 см.).

Первое место в 
тройном прыжке за
нял Олег Федосеев 
с результатом 15 
метров 82 см.

На 23 километре 
Минского шоссе со
стоялись велосипед
ные гонки. Мужчи

ны стартовали на 
150 километров. Зо 
лотую медаль чем
пиона спартакиады 
завоевал ленингра
дец Павел Востря
ков. На 50-километ
ровой дистанции 
среди женщин побе
ду одержала учи
тельница Вильнюса 
Альдона Ромалите.

Побед и т е л я м и 
спартакиады по вод
ному поло стали 
спортсмены Москвы.

На втором месте 
— команды Ленин 
града, на третьем — 
Украины.

Закончился тур
нир баскетболисток. 
Н а первом месте — 
команда Эстонии, 
на втором —Москвы, 
на третьем — Гру
зии. Определились 
также чемпионы по 
волейболу. Среди 
женщин победили 
волейболисты Лат
вийского государст
венного университе
та. среди мужчин — 
команда Рижского 
института физкуль
туры.

Соревнования про
должаются. (ТЧСС ).

ГОРНЯКИ СОРЕВНУЮТСЯ
Коллектив физкультурников 

рудоуправления провел у себя 
спартакиаду по различным ви
дам спорта. Команда горного 
цеха в составе Захарченко. 
Пономарева. Мелентьева заня
ла первое место в соревнова
нии по настольному теннису. 
Лучшее время в беге на 100 
метров показал Кудышев. На

дистанцию 800 метров работ
ник ОКСа Шепель выполнил 
норму третьего спортивного 
разряда. Таких же результа
тов, но в прыжках в высоту, 
добился Нестерук.

Первое место среди команд 
рудоуправления завоевал кол
лектив спортсменов транспорт
ного цеха.

П О С Л ЕД Н И Й  Р А З  в  С А Д И К Е
...Звучит веселая музыка. В 

зал цепочкой вбегают нарядно 
одетые дети средней группы. В 
гости к ним пришли ребята 
старшей группы вместе со сво
ей воспитательницей А. А. 
Шпиневой. Начался утренник, 
посвященный выпуску детей в 
школу.

33 выпускника одеты в 
школьную форму. Все они се
годня выглядят как-то особенно 
повзрослевшими.

Утренник проникнут тепло
той прощания ребят с детским 
садом, с любимыми воспитате
лями, с такими, дорогими для

них игрушками. Выли испол 
нены песенки, стихи о школе, 
веселые танцы, упражнения с 
флажками. С большим интере
сом присутствующие смотрели 
сказку «Заяц  и лиса». Хороши 
были на утреннике воспитан
ники Зоя Кузнецова, Таня Сер
геева, Валя Симонова, Тома 
Махнева, Вова Кучерук, Ш у 
рик Серебряков.

Торжественный утренник за
кончился вручением подарков 
выпускникам, уходящим в шко
лу.

Счастливого пути, ребята!

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА 
Воскресенье, 31 августа 

16.00 —  Для детей. Передача 
«Почему мы так говорим?»

16.20—Художественный фильм 
«Илья Муромец».

19.00 — Передача «День шах
тера».

19.30— Международный обзор, 
19.45 —  Киножурнал «Искус 

ство» №  6.
20 00— Концертная программа.

Уважаемый товарищ редактор! 
Разрешите через редактируе
мую Вами газету вынести глу
бокую благодарность общест
венным организациям и отдель
ным лицам за выраженное ими

П И С ЬМ О  В Р Е Д А К Ц И Ю
соболезнование и участие в по
хоронах нашего мужа и отца 
Иосифа Давидовича Гуревича.

Семья покойного.

З ам . редак тора А . Т И М О Ш И Н .

Н овы й л еч еб н ы й  к а б и н ет
Впервые в Нашем го

роде при медсанчасти 
Новотрубного завода 
открывается логопеди
ческий кабинет, кото- 
рый будет заниматься 
лечением дефектов ре
чи: заикания, косно
язычия (неправильное 
произношение речи при 
наличии слуха н др.).

Дети, страдающие 
различными дефектами 
речи, отстают в учебе, 
у  них появляется бо
язнь разговаривать, 
Это затрудняет их об
щение с окружающи

ми. Конечно, такое со
стояние влияет на 
формирование их ха
рактера, делает детей 
замкнутыми, нервны
ми.

Лечить эти заболе
вания нужно своевре
менно. Обычно для 
этого заболевших во
зили в Свердловск, в 
Москву, Ленинград, 
где курс продолжался 
6 — 10 месяцев. Но бы
вали случаи, когда ро
дители обращались не 
к медицинским работ
никам, а пользовались

услугами всяких 
бок». Безусловно, кро
ме вреда это ничего 
не приносило.

Лечение недостатков 
речи требует серьез
ного внимания. Дети 
должны дополнительно 
заниматься дома, • а 
родители следить и 
контролировать ход ле
чения. Только совмест
ные усилия детей и 
родителей под руко
водством врача-специа- 
листа могут привести 
к полному выздоровле
нию.

Врач - логопед при 
медсанчасти Новотруб
ного завода будет ра
ботать с 1 сентября с 
3 часов дня в 28 ка
бинете. Здесь будет 
производиться запись 
детей и отбор для ле
чения.

После обследования 
всех нуждающихся в 
исправлении речи бу
дут созданы особые 
группы и назначен 
курс лечения.

М. ТКАЧЕВА, 
врач-логопед.

К Л У Б М Е Т А Л Л У РГО В
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

Н ач.: 11, 5-30, 7-30 и 9-30 ч. веч.

КЛУ Б И М Е Н И  Л Е Н И Н А  
(Хромпик)
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«РИТА»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

О Р С у первоуральских  
предприятий

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

грузчики, сторож а, плотники, 
ш тукатуры , маляры  и рабочие

на строительные работы. 
Обращаться в отдел кадров 

ОРСа.

Ю Р О В С К И Х  Сусания Андреев
на, проживающая в г. Перво
уральске, разъезд Северка, ул. 
Проезжая, Ия 3, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с Е П А Н О В Ы М  Тимо
феем Романовичем, проживаю
щим в г. Первоуральске, Старые 
Решота, ул. Первомайская, дом 
№ 3. Дело будет рассматри
ваться в народном суде II уча
стка гор Первоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П е рво ура л ьск, С вердловская область, ули ца  1-я Береговая, I .  Т Е Л Е Ф О Н Ы : ред актор—0-64, ответственны й севретврь—2 -И ,
екоиом ическяй  отдел—2-17, отдел писем —1-08.
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