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Жить, работать и учиться 
по-коммунистически

Этой животрепещущей теме 14 мая по
свящается общегородская ’встреча бригад 
коммунистического труда, которые рас
скажут о своих успехах^в жизни и ра
боте.

Ногда друзья шагают рядом,
То моwho горы своротить, 
Свободный труд приносит радость,

Навстречу будущему
р  РАНДИОЗНА,

И вдохновеньем дышит грудь.
В коммунистических бригадах 
Мы к  коммунизму дерw им путь.

величест-

цель' советского народа— ком
мунизм. Мы строим его. Но 
«чтобы прийти к коммунизму 
— самому справедливому и со
вершенному обществу, когда 
полностью раскроются все 
лучшие нравственные черты 
свободного челозека, —  гово
рил на съезде Н. С. Хрущев, 
—  нам надо уже сейчас вос
питывать человека будущего».

Теперь всюду происходят 
глубочайшие процессы обра
зования такого человека. Зри
мые, ощутимые черты комму
низма проявляются во всем: 
в стремлении работать произ- 

j водительнее, в тяге к энани- 
S ям, в заботе о всестороннем 
j развитии высоких моральных 
! качеств. Немного времени 
| прошло с тех пор, как всю 
: страну облетел новый замеча

тельный почин — соревнова
ние молодежи за право но
сить высокое звание коллек
тива и ударника коммунисти
ческого труда. Это явилось 
новым развитием великого 
почина первых коммунистиче
ских субботников, в свое вре
мя так высоко оцененных 
В. И. Лениным. «Мы будем го
ды и десятилетия работать 
над применением субботников, 

• их развитием, раслространени- 
« ем, улучшением, внедрением 
J в нравы. Мы придем к победе

ч!»

:

s коммунистического труда!» 
! говорил он. 
j Слова Владимира 
5 сбываются! Сейчас ва

Ильича 
борьбу

за звание бригад коммуни
стического труда только в на
шем городе включилось бо
лее 150 коллективов. На Ста
ротрубном заводе в соревно
вание включился весь коллек
тив трубосварочного цеха. 
Большие обязательства взяты 
этим цехом.

Интересней стали проводить 
свой досуг рабочие цеха, ча
ще устраиваются коллектив
ные посещения театров и ки
но, на фильм «Годы молодые» 
сходили всем коллективом 
цеха.

8 пятом цехе Новотрубного 
завода работает бригада Нар
бутовских. После вступления 
в соревнование у коллектива 
бригады резко изменилось от
ношение к труду, она еже
дневно выполняет нормы «а 
106 процентов, при выходе 
годных труб 100 процентов. 
Такого успеха мало кто еще 
добился в нашем городе.

На Магнитке развивается 
такая форма рационализации, 
как бригадная. Инициаторами 
ее выступили борющиеся за 
звание бригады коммунисти
ческого труда бригады Пяти- 
чевэ и Логиновских.

Важнейший принцип сорев
нования состоит в том, что 
его участники все более раз
вивают в себе интерес на 
только к достижению успехов 
на своем участке, в своей 
бригаде, но и стремятся к 
общему подъему производст
ва, проявляя интерес ко всем 
сторонам жизни своего заво
да, предприятия. Особенно за
мечательна инициатива кол
лектива завода Хромпик, ор
ганизовавшего школу техниче
ского прогресса, в которой 
учатся все рабочие и служа
щие завода. В ней изучается 
весь цикл производства в мас
штабе своего цеха или заво
да, изучаются задачи произ
водства в свете семилетнего 
плана развития народного хо
зяйства СССР, а также ис
пользования продукции заво
да в хозяйстве страны.

Завтра в городе будет про
ходить вечер - встреча кол
лективов, борющихся за пра
во носить звание бригад и 
ударников коммунистических.

Пусть эта встреча по
служит дальнейшему увеличе
нию и укреплению рядов че
лозека будущего, челозека, по- 
ленински живущего и трудя
щегося, умеющего применять 
свои знания к практическому 
осуществлению коммунистиче
ского завтра.

Время идет, изменяются люди
— Вашу бригаду, как одну из 

лучших на комсомольской строй
ке, назначают на строительство 
нового цеха «В-5», —  как-то 
сказал мастер В. Анисимов дев
чатам-

—  Оправдаем доверие руко
водства, —  ответили девушки.

И вот в декабре бригада бе
тонщиков Н- Трифоновой вступи
ла в соревнование за почетное 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. Прошло немного 
времени; возросло мастерство де
вушек. Они уже могли выполнять 
штукатурные работы, а такие, как

Передовая
бригада

Шесть лет Мария Смотрова ра
ботает в литейном цехе металло
завода. За эти годы она накопи
ла достаточный опыт формовки, 
чтобы стать передовиком.

Как одну из ведущих и спо
собных формовщиц, в последние 
годы Смотровой доверили боль
шой пост —  назначили руково
дителем формовочной бригады. 
Нелегко пришлось ей поначалу.

Но знание дела и большой 
опыт крепко выручают Марию. В 
цехе ее бригада всегда впереди 
Других,

Много волнующих минут пере
жила Мария Смотрова, когда ее 
коллектив вступил в борьбу за 
почетное звание. Бригадира тре
вожила мысль —  сможет ли она 
обеспечить руководство бригадой 
по-новому. Ведь требовалось не 
только хорошо трудиться, но и 
примерно вести себя в быту, по
стоянно повышать свои знания.

Но волнения Марии были на
прасными. Руководимый ею кол
лектив формовщиц с честью вы
полняет свои заповеди, ставшие 
непреклонным законом —  жить 
и работать по-коммунистически- 
Как правило, производственные 
задания бригада Смотровой вы
полняет на 150— 160 процентов. 
Девушки примерно ведут себя на 
производстве и дома. Все фор
мовщицы учатся в кружке теку
щей политики пропагандиста тов. 
Васильева, а Екатерина Иванко
ва — в школе рабочей молодежи.

М ГЕОРГИЕВ

Рабочие, которых вы видите на этом снимке, пользуются за 
служенным авторитетом в механическом цехе Старотрубного 
завода. Они отлично трудятся, активно участвуют в обществен
ной жизни. Эта группа токарей борется за право называться 
бригадой коммунистического труда.

В. М. СОКОЛОВ, В. П. ЛАКТИОНОВ, И. Ф. МЕТЛЕВ за
сняты в тот момент, когда бригадир В С. ДЕМ ИДОВ показы
вает им передовые методы труда.

Фото А. Зиятдииова.

Так в горном
цехе Первоураль- Э к и п а ж  Д Р У Ж Н Ы Х
ского рудоуправ
ления называют бригаду экскаваторщиков Виктора Логиновских. 
На своем экскаваторе «СЭ-3» Х5 6 этот небольшой коллектив си
стематически выполняет задания, отправляет на фабрику сверх
плановую руду.

Еще лучше стали работать машинисты и их помощники, когда 
они вступили в соревнование за звание бригады коммунистиче
ского труда. Люди как-то по-серьезному стали относиться к делу, 
больше предъявлять требований к себе.

—  Будем жить и работать по-коммунистически, —  заявили 
экскаваторщики. И свое слово они держат крепко. В прошлом 
месяце, например, бригада Виктора Логиновских своим экскавато
ром погрузила горной массы на четырнадцать процентов больше 
нормы. Экскаваторщики повышают свои общеобразовательные зна
ния в школе рабочей молодежи.

нас. в механическомЛозунг «Работать, 1
УЧИТЬСЯ И  Ж ИТЬ П 0 -К 0 М - • П Л Л / J

мунистичееки» пришел (да да собранин брига-| щеобразовательный 
к нам с первого комму- j дЫ (нас у человек) взя-

Ася Бурова и Валя Криницьша 
отлично справляются с обязанно
стями подкранового, а Зоя Власо
ва может заменить бригадира.

Сейчас этот коллектив выпол
няет ответственную работу но 
изготовлению сборных железобе
тонных колонн цеха «В-5». С 
нею он справляет: вместо пяти 
колонн по норме заливает 6.

Ушло в прошлое, когда брига
да допускала отклонение от 
технических норм размещения 
электродов прогрева изготовлен
ных колонн. Теперь этого не по
вторится. Ю. ЗАМОШНИКОВ

нистического субоотни- 
ка, организованного 40 
лет назад на Московско- 
Казанской железной до
роге. И не случайно 
патриотическое движе
ние за создание бригад 
коммунистического тру
да началось тоже снизу, 
зародилось в депо Мо
сква —  Сортировочная- 
Сегодняшняя молодежь 
оказалась достойным 
преемником замечатель
ных традиций старшего 
поколения.

У нас в механиче
ском цехе Динасового 
завода за звание брига
ды коммунистического 
труда борются бригада 
кузнецов тов. Миненко 
Л. и наша бригада —  
коробочного передела. В 
соревнование мы всту
пили 2 ноября 1958 го

ли обязательство со
гласно трем заповедям 
бригад коммунистиче
ского труда.

Расскажу, как мы их 
выполняем. Бригада ре
шила выполнять норму 
на 115 процентов. В 
настоящее время обяза
тельство перевыполня
ется, норма выработки 
составляет 125 —  130 
процентов. Коллектив 
бригады принимает уча
стие в благоустройстве 
территории цеха. Оста
ваясь после работы, 
привели в порядок тер
риторию цеха и около 
него волейбольную пло
щадку, поставили стол 
для настольного тенни
са.

Выполняя вторую за
поведь, все члены брига
ды повышают свой об-

u
политический уровень. 
Валерий Дорохин и я
занимаемся на курсах 
подготовки в институт, 
Двойнишников и Устю- 
гов посещают занятия в 
политкружке. Кроме это
го, Устюгов взял обя
зательство освоить про
фессию долбежника и 
фрезеровщика. Сейчас 
он уже работает на дол
бежном станке.

10 мая у нас в по
селке проводилась 7-я 
общезаводская эстафета. 
В ней команда механи
ческого цеха, в составе 
которой был член на
шей команды В. Доро
хин, заняла первое ме
сто. Устюгов и Двой
нишников являются

Не только у нас на 
заводе, по всему городу 
вступили в соревнова
ние десятки бригад, 
сотни рабочих борются 
за почетное звание 
«Ударник коммунисти
ческого труда». Но мы 
мало знаем, как выпол 
няются взятые обяза
тельства, что нового, ин
тересного принесло с 
собой это соревнование. 
Я призываю вас, рас
сказать на страницах 
газеты о том, как бо
ретесь за почетное зва
ние, что мешает на пу
ти к этому: начнем пе
рекличку членов

бригад п рабочих, бо
рющихся за звание ком
мунистических!

Г. РОГОЖНИКОВ, 
бригадир.

На снимке (слева): 
член бригады Г. РО-

членами рабочей дружи- j ГОЖНИКОВА. слесарь 
ны, а Дорохин —  член ! Яков ДВОЙНИШНИКОВ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ легкой Фото
кавалерии аавода С Даниленко.



Больше
Много различных задач встает 

перед партийными, профсоюзны
ми и комсомольскими организа
циями в повседневной жизни. Но 
самая важная из них— воспита
ние трудящихся, повышение со
знательности масс, мобилизация 
их на выполнение решений пар
тии и правительства. Особенно 
должно уделяться неослабное вни
мание работе с молодежью в об
щежитиях. В нашем городе Пер
воуральское стройуправление 
имеет 15 общежитий, в которых 
проживает более 1500 человек.

Женское общежитие Ks 1— это 
прекрасное здание. В комнатах 
много света, чисто, уютно- Здесь 
проводятся лекции- В комнате 
отдыха имеются газеты, журна
лы, настольные игры, телевизор, 
радиола. Часто организуются 
культпоходы в клуб на просмотр 
кинофильмов. Сюда изредка захо
дят и руководящие работники 
стройуправления.

Тт. Фурманов, Муравенков, 
Алексеев и другие хозяйственные 
руководители почти не бывают 
в других, менее приглядных на 
вид общежитиях. В мужском об
щежитии № 17-а проживает
много комсомольцев, но секрета
ри комсомольских организаций не 
интересуются бытом молодежи. 
Шеф общежития— автотранспор
тная контора, но тт. Груднистый 
и Закоморный —  редкие гости у 
молодежи.

—  Выл такой случай в марте 
> этого года, —  рассказывает вос
питатель тов. 'Гетерлев, —  про
ходил мимо общежития замести
тель председателя постройке',га

интересоваться 
жизныо молодежи

тов. Рубинштейн. Рабочие проси
ли его зайти для решения ряда 
хбзяйственных вопросов, но, к 
сожалению, этот профсоюзный ру
ководитель деликатно от при
глашения отказался.

В этом общежитии вообще-то 
неплохо поставлена работа. При
лично оформлен красный уголок. 
Регулярно выпускается стенная 
газета «За культурный быт» (ре
дактор. П. Вирясев). Многие ра
бочие находят культурное раз
влечение- А- Ткачев и В. Карпов 
увлекаются игрой на биллиарде, 
0. Петров любит играть на гар
мони. Около 12 человек, каж
дую субботу посещают универси
тет культуры. Тем не менее и 
здесь бывают нарушения поряд
ка. Если бы руководители бесе
довали с рабочими, нарушения 
могли бы не иметь мест.

Плохо поставлена политико
массовая работа в общежитиях 
МАГ» 12 и 21, где проживает 
более 190 человек. Еультбытсо-

вет не работает, стенгазета 
«Строитель» не выпускается 
(редактор Галкин), радио-прием
ник перед праздником находился 
в ремонте, телевизор не работает. 
Плана проведения культурно-мас
совой работы нет. Лекции зача
стую срываются. Например, 9 
апреля лекция «О культурном 
поведении» сорвалась ввиду 
опоздания лектора. 12 апреля
лекция о вреде алкоголя так 
же сорвалась: лектор вовсе пе
явился, он пришел на другой
день, но не было воспитателя- 

Имеющиеся недостатки в мас
сово . политической работе надо 
устранять. Постановление ЦК 
КПСС «О состоянии и мерах
улучшения массово - политиче
ской работы среди трудящихся 
Сталинской области» обязывает 
руководителей бывать в общежи
тиях, выступать с докладами пе
ред трудящимися, интересовать
ся жизнью своих рабочих.

И. ВАЖЕНИН.

Его уважает коллектив
После окончания восьми клас

сов в 1938 году Петр Гольдинов 
пошел учиться в школу ФЗО. 
Успешно закончив ее, он был на
правлен работать слесарем - ле
кальщиком в цех М  8 Ново
трубного завода.

В 1941 году тов. Гольдинов 
призывается в ряды Советской 
Армии и после офицерского учи- 

I лища попадает на фронт.
В то время враг стремился к 

! столице, там и пришлось Петру

После демобилизации из рядов 
Советской Армии П. И. Гольди
нов пришел работать обратно на 
свой родной завод в цех М  4 
кантовщиком в бригаду мастера 
тов. Чурсинова.

Работая в коллективе, брига
ды, тов. Гольдинов своим чест
ным трудом завоевал автори
тет и уважение. Он уже четыре 
раза избирается профгрупоргом 
бригады, активно участвует в 
выпуске боевого листка. Одновре
менно повышал свою производст-

НАШИ ИНТЕРВЬЮПервые шаги
нового автохозяйства

; | Ивановичу принять первое бое-
; I вое крещение- За время боев он | венную квалификацию, став 

удостоен трех правительственных ! сварщиком на методической пе- 
наград чи. в- НИКОЛАЕВ

■- W 3 .  Ж. Ж. ЖЖЖ-ЖЖ.-Ж-Ж-Ж-ЖЖЖ.'Ж.'*

В колхозах страны
Краснодарский край. В кол

хозах, совхозах и ремонтно
технических станциях Куба_ 
ни с каждым годом все -боль
ше применяется различная 
техника для счетно-вычисли
тельных работ. Намного об. 
легчился труд бухгалтеров и- 
счетоводов. Людей теперь ча
сто заменяют автоматические 
и полуавтоматические счет
ные машины.

В Красноармейской РТС 
уже в течение двух лет при
меняются счетные машины.

Это дало 90 тысяч рублей 
экономии.

Н а снимке: бухгалтер Кра
сноармейской РТС Л. А. К о. 
зулина производит вычисле
ния на счетном полуавтома
те «КЕЛ».

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

-Как и -по-всюду, в нашей обла
сти проводится объединение -мел
ких автохозяйств в автобазы. 
Недавно, на основе гаражей Но
вотрубного, Старотрубного, Дина
сового и других заводов и пред
приятий нашего города у нас 
создана автобаза № 15. В беседе 
с нашим корреспондентом началь
ник автобазы А. П. Рогоз,ников 
рассказал:

— Наша автобаза насчитывав г | 
252 машины. Она создана в це
лях упорядочения руководства 
автотранспортом, внедрения хо
зяйственного расчета, снижения 
себестоимости перевозок, лучшей 
организации ремонта автомоби
лей и -сокращения администра
тивно-хозяйственного персонала.

Сейчас автобаза переживает 
организационный период, созда
ются партийная, комсомольская и 
профсоюзная организации. Про
должается приемка от предприя
тий автомашин, помещений, обо
рудования, личного состава и до
кументации. Но надо сказать, что 
не всеми предприятиями выпол
няется полностью постановление 
совнархоза. Многие товарищи 
-при передаче руководствуются 
принципом: «на тебе, боже, что 
мне не гоже». Так, Хро-мпиковый 
завод оставил для обслуживания 
одной спецмашины помещение ав
томастерской с -кузнечным, мо
торным и другими отделениями, 
общей площадью в 400 квадрат
ных метров. Дирекция завода мо
тивирует свои действия тем, что 
в этом помещении будут сделаны 
бытовые для рабочих, обслужи
вающих автомашины, и грузчи
ков. Но ведь это не государст
венный подход к делу.

Старотрубный завод сдал поме
щения в аренду, но уже с пер
вых дней здесь начинают зани
маться безобразиями. На днях 
сорвали замок с комнаты началь
ника автомастерских, выбросили 
оттуда документацию и вселили 
охрану завода.

Полностью и в срок, соглас
но договору, передали все поло-

Взяли да и окрыли лучших шо
феров— «мазистов», срочно пере
ведя их на другие работы. Часть 
шоферов, правда, пришла уже к 
нам, а вот, например, высоко
квалифицированный наладчик 
—  дизелист Д. Н. Ватолин 
скучает сейчас в гараже, так как 
его поставили не по специально
сти.

Таких примеров недобросовест
ности можно привести ми о ж ест-. 
во. Например, по фондам Хром
пикового завода должна быть пе
реведена 21 автопокрышка, не 
получено же ни одной. Предприя
тия при передаче подсовывают 
худшее из запасных частей, сроч
но перевозя, все, что получше, 
на свои склады. Особенно много 
«грехов» в этом отношении у но
вотрубников.

Не все еще у нас в должном 
порядке. Не хватает помещений 
для конторы автобазы. За каж
дым столом приходится занимать
ся двум-трем сотрудникам. Это 
результат того, что нам все еще 
неполностью переданы помеще
ния.

Конечно, трудности большие. 
Еще не упорядочено полностью 
начисление заработной платы, пе 
все сделано в -отношении лучшей 
организации ремонта автомоби
лей, не установлены единые нор
мы выработки.

Но, несмотря на все это, наша 
автобаза уже имеет первые не
плохие результаты работы. Кол
лектив автобазы дружно взялся 
за дело. У нас уже выявилось 
много замечательных передови
ков.

Благодаря -самоотверженному 
ТРУДУ., коллектива мы сумели 
добиться неплохих показателей 
Так, если средняя -себестоимость 
перевозок по предприятиям со
ставляла в среднем около 109 
копеек, а в отдельных случаях 
достигала полутора рублей, то в 
марте она составила у нас 96 ко
пеек на один тонно-километр. По
вышен коэффициент исшлъзова- 
иия автомашин, сэкономлено око

шенное руководители Билимбаев- j ло двух процентов горючего, по
еного карьероуправления. Но на j лучена значительная прибыль,
общий светлый фон они все ж е ; Все это показывает, что автоба-
сумели бросить темный мазок.! за оправдывает свое назначение.

Черни*«",кая иолистъ. И 19э8 году колхозники сельхозар
тели «Зоря комунизму» Новоселицкого района на пло- J  
щади 287 гектаров собрали по 46,8 центнера кукурузы в 
зерне с гектара. ■

В первом году семилетки кукурузоводы обязались уве- 
личить площади под посевами этой культуры до 370 гек

таров и вырастить в среднем по 50 процентов кукурузы 
в зерне с гектара. В колхозе сев этой культуры будет 
вестись только квадратно-гнездовым способом. Механи
зированная обработка посевов снизит себестоимость 
центнера продукции на 6 рублей.

На снимке: сев кукурузы квадратно-гнездовым спосо
бом в колхозе «Зоря комунизму». Здесь отлично рабо
тает механизатор Ф. Н. Ватаман. За день он засевает по 
10 гектаров при норме 8,5 гектара.

Фото В. Карлова. * Ф отохроника ТАСС.

Используем опыт соседей

В деле успеш
ного выполнения 
семилетнего плана особое значе
ние приобретают вопросы сниже
ния себестоимости продукции, 
изыскания внутренних резервов, 
экономии материальных и денеж
ных ресурсов. В целях широкого 
изучения и распространения пе
редового опыта внутризаводского 
хозяйственного расчета совет на
родного хозяйства и президиум 
Свердловского областного Совета 
профсоюзов организовали в Севе- 
роуральске в апреле текущего 
года, первое межотраслевое сове
щание, с участием представите
лей горнорудных предприятий об
ласти, по внедрению хозяйствен
ного расчета забойных и проход
ческих бригад. Рассматривался 
почин бригадира проходческой 
бригады Североуральских бокси
товых рудников П. Костина.

Бригада забойщика П. Костина, 
подхватив почин донецкого шах
тера' Н. Мамая, развила этот по
чин дальше и взяла обязательст
во не только ежедневно выдавать

Хозрасчет—огромный

J  на человека в смену по тонне
стр 'П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А » 1 3  мая 1 9 5 9  г .  РУДы сверх плана, но и снизить

стоимость добычи каждой тонны 
не меньше, чем на 50 копеек. 
Инициатива бригады Костина за 
экономию материалов, за сниже
ние себестоимости продукции, за 
хорошую организацию труда, ис
пользование внутренних резервов 
и дальнейший рост производи
тельности труда нашла горячий 
отклик среди бокситчиков, и во 
второй половине 1958 года была 
подхвачена всеми забойными 
бригадами предприятия. Соревно
вание, пропаганда и распростра
нение инициативы передовиков 
были в центре внимания партий
ных, общественных и хозяйствен
ных организаций предприятия.

Много внимания уделялось 
конкретной, доходчивой до каж
дого трудящегося наглядной аги
тации. Выпущены большим тира
жом красочные плакаты, расска
зывающие об опыте работы хоз
расчетных бригад. Об этом писа
лось в стенной, многотиражной и 
городской газетах.

За последние шесть месяцев 
прошлого года, с момента внед

рения оригадного хозрасчета, в 
целом по предприятию сэкономле
но 3411 кубометров леса, 5126 
килограммов буровой стали,
23.363 килограмма взрывчатки 
и много других материалов на 
общую сумму 215 тысяч рублей.

Решающее значение по вовле
чению в борьбу за экономию и 
бережливость имело внедрение 
бригадного хозяйственного рас
чета и системы вознаграждения 
за снижение расходования средств 
и материалов. Для бригад разра
батываются нормы расходования 
средств с учетом особенностей 
работы каждой бригады, которые 
доводятся до рабочих за четыре 
дня до начала месяцу. Хозрасчет
ным бригадам устанавливаются 
показатели работы ка месяц:
план добычи в тоннах, числен
ность бригады в человеко-сменах, 
производительность труда, нормы 
выработки и расценки, фонд за
работной платы, нормы расходо
вания материальных ценностей 
на весь объем работ.

Экономистами, расчетчиками м



ИЗ БЛ О К Н О ТА  КУЗЬМ Ы В ОСТРОУХО В А

„Удельный князь“

Замечательную трудовую победу одержали дировано четыре поста. На горнорудных пред-
горняки Северного рудоуправления треста приятиях города Асбеста это первая стан-
v. Союзасбест». На станции Восточной пущена . ция, где автоматизировано управление стре- 
в эксплуатацию электрическая пвгопппвпи ч с *г>т лочными переводами на широ-
централизация управления стре. ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ код железнодорожной колее,

лочными переводами на нор- Н а снимках: (слева) Вален-
мальной железнодорожной колее. Пуск элек
трической централизации значительно увели., 
шл пропускную способность составов через 
эту станцию. Отпала необходимость вручную 
управлять 24 стрелочными переводами, ликви-

тина Рябова —комсомолка, дежурная по стан
ции Восточная за пультом управления; (спра
ва) новый чехословацкий электровоз с думп
карами широкой колеи на станции Восточная.

Фото М. Аъутю нова.

Ш.з р е д а к ц и о н н о й  почт ы

Нужны решительные меры
На Крылосовском известковом 

заводе, есть рабочий А. М- Ярив. 
Он систематически прогуливает, 
пьянствует на работе. Причем 
пьет совместно со своим непо
средственным начальником тов. 
Лобовым, . который защищает 
прогульщика и пьяницу. О собу
тыльниках уже писала заводская 
стенгазета.

За Четыре месяца нового года
А. М. Ярин прогулял, в общей 
сложности целый рабочий ме
сяц, Так, в феврале он прорабо

тал только тринадцать дней, в 
марте —  девятнадцать.

Это только один приведенный 
факт, а сколько еще таких Яри- 
ных на заводе, которые остают
ся без обсуждения и наказаний.

В настоящее время, когда че
стные и добросовестные рабочие 
прилагают все силы, чтобы вы
полнить грандиозный семилетний 
план, такие пьяницы и разгиль
дяи позорят коллектив. Не пора 
ли призвать таких к порядку?

Е. ЯРИНА,

РАЗДОЛЬЕ ПЬЯНИЦАМ...

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
Тяжелое бедствие постигло 

! «ас. Пожар нанес большие мате
риальные потери. Но товарищи 

I «е оставили нас в беде. Помогли 
: и морально, и материально.

Горячо благодарим коллектив 
рабочих и служащих Новоуткин- 

! ского завода «Искра» за их по- 
i мощь. Семья СОЛОВЬЕВЫХ.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮ Т

ОРГАНИЗУЕМ САД
Растет и хооошеет город. Все 

больше зелени появляется на 
I его улицах. Труженики создают 

коллективные сады, где работа- 
: ют целыми семьями.

Неплохо бы организовать 
I молодежный коллективный сад и 
1 е Новоуткинске. Помочь в этом 
i должен поселковый Совет.

Ю. МОСКАЛЕВ.

Не думайте, дорогие чита
тели, что речь пойдет о ка
ком-то большом чине или 
вельможе, прибравшем к сво
им рукам народное добро и 
ставшем его безраздельным 
хозяином, как некий удель
ный князь. Разговор будет об 
обыкновенном стороже кол
лективного сада Старотрубио- 
го завода, многим известном 
Ворончихине — грубияне, ху
лигане, на совести которого 
масса неблаговидных поступ
ков. :* ij£

Из года в год этот Ворон- 
чихин расширяет свои владе
ния, выбравшись с террито
рии сада, распахивая для сво
их нужд поляны, некогда быв
шие излюбленным местом от
дыха трудящихся на берегу 
Чусовой. Уподобясь удельно
му князю, Ворончихин все 
считает своей неприкосновен
ной собственностью и каж
дый, кто ступит на землю его 
«княжества», подвержен серь
езной опасности не только 
быть изруганным самой пло
щадной бранью, но и затрав
ленным многочисленными цеп
ными псами, а еще хуже: дей
ствию оружия.

В прошлое воскресенье 
трое ребятишек садоводов тт. 
Теселько, Маклакова и Гре- 
мячкииа, родители которых 
работали в саду №  7, имели 
неосторожность пойти к клю
чику общего пользования. Все 
это произошло далеко от са
да, охраняемого Ворончихи-

ным, и, конечно, не на его 
территории. Обругав детей 
страшной бранью, Ворончихин 
спустил на них собак. Перепу
ганные ребятишки бросились 
на деревья, но самый малень
кий взобраться не успел, и его 
искусала собака. Родители 
бросились детям на помощь. 
Ворончихин встретил их самой 
хулиганской руганью и оскор
блениями. Но этого ему пока
залось мало, и он стал гро 
вить оружием.

Этот из ряда вон выходя- 
i щ-ий случай не первый. Ворон- 
I чихин оскорбляет женщин, 

идущих за водой, напускает 
| собак на учащихся, приходя- 
I щих к берегам Чусовой, гро- 
! зит ружьем всем, кто прихо- 
! дит в его «владения». День и 

ночь за территорией сада бес- 
i нуются спущенные с цепи со 
! баки. Сам Ворончихин почему- 
I то решил, что караулить сле

дует не в саду, а в лесу, и 
j этим терроризирует всех про 
j ходящих людей. А ходит их 

много: за питьевой водой, на 
! речку Шишмарь за водой для 

полива, идут из Соцгорода 
| сокращенными путями в сэд. 
j Все в страхе оглядываются: 

нет ли поблизости пресловуто
го Ворон чихина.

Нам кажется, пора поло- 
! жить конец царствованию ху- 
| лигана. Воранчихину не место 
в коллективном саду, и, пока 
он не подстрелил кого-нибудь,

I милиция должна вмешаться в 
I это дело.

Борьба с пьяницами должна 
вестись всеми без исключения 
лицами и организациями, только 
тогда будут желаемые результа
ты. Особенно это относится к 
работникам торговли. А как 
иногда бывает? В марте мне при
шлось наблюдать, как продавец 
Слободского магазина тов. Са
вельева отпускала вне очереди 
водку трем человекам, причем 
двое из них были в сильном опь
янении. Люди, стоящие в очере

ди, возмущались этим, но прода
вец, не смущаясь, говорила: «Не 
волнуйтесь. Водка —  штучный 
товар и ее можно продавать без 
очереди».

В городах продавцы выполня
ют постановление о продаже 
спиртных напитков, и обществен
ность мобилизована на борьбу с 
пьянством, а в Слободе пьяни
цам полная свобода.

И. ЕРШОВ, пенсионер.

СТРОКИ ИЗ ПИСЬМА 
ЭТО ЗАГРЯЗНЯЕТ ДВС?

В домах № №  37 и 39 по ули- 
! це Ватутина производился ре

монт подвалов по инициативе 
участка Жилстроя, где началь- 

I -ником тов. Алексеев и мастером 
■ тов. Трубников.

В период ремонта из подвалов 
на территорию дворов было вы 

I несено много мусора, земли, что 
; загрязнило наш двор. А ведь 

здесь играют маленькие дети.
ФРОЛОВА, ИВАНОВ, 

сануполномоченные; РЕПЯХ, 
СИВКОВА и другие.

Всего 7 подписей.

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Отменить регистрацию

резерв экономии
плановиками разраоотана систе
ма учета и соответствующие фор
мы для хозрасчегных-бригад. Ме
рой поощрения за экономию 
средств и материалов является 
выплата вознаграждения в сум
ме 15— 20 процентов от стоимо
сти сэкономленных материалов за 
счет средств из фонда предприя
тия. Достаточно сказать, что 
только за вторую половину прош
лого года бригадам, добившимся 
экономии материалов и снижения 
себестоимости, было выплачено
82,5 тысячи рублей.

Почин бригады П. Костина поз
волил предприятию не только 
сэкономить материалов на чет
верть миллиона рублей, но и ум
ножить фонд предприятия, кото
рый идет на улучшение быта и 
удовлетворение других нужд тру
дящихся рудника. Поэтому цехо
вые, рудничные и групповые ко
митеты профсоюза бокситовых 
рудников при рассмотрении заяв
лений на нутов ки в дома отдыха

и на курорты, при распределе
нии денежных пособий и ссуд 
отдают всегда предпочтение тем, 
кто внес наибольший вклад в со
здание этого фонда.

Это массовое соревнование за 
достижение лучших экономиче
ских показателей работы брига
ды, участка, цеха и в целом 
предприятия должно занять до
стойное место и у нас в городе.

В Первоуральском рудоуправ
лении в текущем году проводит
ся работа по внедрению хозяйст
венного расчета, по изысканию 
резервов производства, снижению 
себестоимости продукции и упро
щению структуры управления. 
Однако есть и недостатки, осо
бенно по внедрению хозяйствен
ного расчета в бригадах.

Прошедшие дни рейда и вне
сенные трудящимися предложе
ния вскрыли новые резервы про
изводства и, по предварительным 
подсчетам, внедрение этих пред

ложении и других мероприятий, 
направленных на дальнейшее 
снижение материальных затрат, 
себестоимости продукции, упро
щение структуры управления 
производством, сэкономят рудни
ку более 300 тысяч рублей.

Широкое распространение и 
массовое внедрение хозяйственно
го расчета во всех звеньях про
изводства вскроет новые резер
вы, мобилизует каждого грудя
щегося на строжайший режим 
экономии, на борьбу с расточи
тельством и нерадивым отноше
нием к народному добру.

Почин бригады Петра Костина 
—  огромный резерв экономии. 
Умелое сочетание движения за 
снижение материальных затрат 
на выпуск продукции и примене
ние материальной заинтересован
ности- трудящихся, безусловно, 
положительно отразятся на эко
номических показателях работы 
каждого предприятия, на досроч
ном выполнении государственного 
плана первого года семилетки,

В БЕРСЕНЕВ, 
участник совещания

В свое время ежегодная реги
страция штатов административно- 
управленческого персонала и 
смет предприятий, учреждений 
и организаций, проводимая фи
нансовыми органами, возможно, 
была необходимой дисциплиниру
ющей мерой и мерой контроля. 
Она была необходима еще и пото
му, что штаты этой категории 
персонала в большинстве случа
ев утверждались в Государствен
ной штатной комиссии при Сове
те Министров СССР.

Но сейчас, когда нрава руко
водителей предприятий расшире
ны, когда штаты административ
но . управленческого персонала 
утверждает руководитель пред
приятия в пределах плана по 
1РУДУ, надобность в регистрации 
сама собой отпала.

Регистрация штатов не нужна 
еще и потому, что, начиная с 
этого года, производительность 
труда определяется не по числен
ности рабочих, а по численности 
всех работающих в промышлен
но - производственной группе 
предприятия. Исходя из этою, 
Свердловский совнархоз принял 
решение утверждать план по 
труду предприятиям без разбив
ки по категориям, предоставив 
это право руководителям пред
приятий.

И правильно сделал совнархоз. 
Действительно, теперь нет необ
ходимости в таком ограничении. 
Пусть предприятие само решает, 
сколько ему нужно рабочих и 
сколько работников других кате
горий. В конечном итоге важны 
результаты: производительность
труда и себестоимость продук
ции.

Не имеет смысла и регистра
ция смет административно - уп
равленческих расходов- И вот по
чему: административно - управ
ленческие расходы —  это пер
вый раздел сметы общезаводских 
или так называемых «наклад
ных» расходов предприятия- На
ряду с ограничением расходов по

штатов и смет'-to
ri ер во му разделу, предприятие 
может увеличить расходы по 
второму разделу —  «общепроиз
водственные расходы», а оощан 
сумма общезаводских расходов, 
таким' образом, останется преж
ней или даже увеличится.

Д ж если регистрировать, то 
всю смету общезаводских расхо
дов, а не ее часть. Но и в этом 
нет надобности, так как, получив 
задание по сокращению общеза
водских расходов, предприятие 
имеет возможность соответствен
но увеличить размер цеховых 
расходов, и все останется по- 
прежнему. Да эго и правильно. 
В конечном итоге, важны ре
зультаты хозяйственной деятель
ности предприятия: выполнение 
задания по снижению себестои
мости, снижение затрат на один 

! рубль товарной продукции, рен- 
I  гибельность предприятия, а за 
счет чего это достигнуто —  за 
счет ли снижения цеховых, об
щезаводских или других расхо
дов —  безразлично.

Отмена регистрации штатов, 
помимо всего прочего, позволит, 
во-первых, освободить время, за
трачиваемое работниками пред
приятий на подготовку к прове
дению этой ненужной операции, 
для более нужной и творческой 
деятельности и, во-вторых, поз
волит высвободить большое коли
чество работников по штатам 
финансовых органов.

Вопрос об отмене регистрации 
штатов поднят не впервые и на
до решить его окончательно. Же
лательно, чтобы по этому вопро
су высказали свое мнение работ
ники предприятии и организаций 
нашего города. Хочется также, 
чтобы свое слово сказали работ
ники финансовых органов.

И. ПОЛИЩУК, начальник 
отдела труда и кадров СТЗ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
-1 3  м ая 1 9 S 9  г .  3  втр.



По родной стране
ГО Р О Д С К А Я  Т О Р ГО В Л Я  П О Т Р Е Б К О О П Е Р А Ц И И

П отребительская кооперация СССР ведет в городах и р а
бочих поселках большую торговлю на комиссионных началах. 
По заключенным договорам кооперация берет у них излишки 
сельскохозяйственных продуктов на комиссию, предваритель
но выплачивая 50 процентов стоимости этих продуктов, а за 
тем после продажи остальную часть. Колхозникам не прихо
дится затрачивать время и средства на поездку в город.

П отребительская кооперация приступила к организации но
вой формы городской торговли. Она будет закупать у колхоз
ников и колхозов излишки продуктов и продавать их в го
родах и рабочих поселках по государственным розничным це
нам.

Правление Центросоюза предложило местным кооператив
ным организациям добиваться того, чтобы в  магазинах всегда 
был качественный широкий ассортимент м яса и мясных изде
лий, молочных продуктов, овощей, фруктов, ягод, грибов, ди
чи и других.

Сообщения об открытии в городах кооперативных магази
нов поступают уж е с.о всех концов страны — и з центральных 
областей Р С Ф С Р, Сибири, Урала. Союз потребительских об
ществ Украины открывает в нынешнем году 90 городских ма
газинов, потребсоюзы А зербайдж ана— 14, Таджикской ССР — 
15, Киргизской — 7.

(ТАСС).

ВЕЧЕРА ЧУВАШСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ТАТАРИИ

К А ЗА Н Ь. 12 мая. (ТАСС). 
По приглашению писательской 
организации Татарии в К азань 
прибыла группа писателей и 
деятелей искусств Чуваш ской 
А С С Р. Вчера в клубе татар 
ских писателей состоялся -пер
вый вечер.

Об успехах чувашской л и 
тературы  рассказал в своем 
выступлении секретарь правле
ния союза писателей Чуваш ии 
Н. Ильбеков. С творческим от
четом выступили народный по
эт Чувашии П. Хузангай, 
У. Мишши и другие. С. Б ат- 
тал, 3 . Нури и другие татар
ские писатели прочитали -ряд 
произведений чувашских по
этов.

Все выступавшие на вечере 
писатели говорили, что взаим 
ные творческие связи  писате
лей Чувашии и Татарии, н е 
сомненно, будут способствовать 
дальнейш ему обогащению ли
тературы.

НОВАЯ САДОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА

Тренируются спортсмены
Как на предприятиях и в  ̂ ют одну сборную и две цеховые

школах идет подготовка к эс- ) команды, — говорил тов. Р я -
тафете на приз городской га- ! хин, — 12 мая проводим об-
зеты «Под знаменем Ленина», j щезаводскую эстафету.
Этому вопросу и было посвя- ] — Общезаводскую эстафету i ф ету провели. Сейчас идет тре-
щено вчера совместное заседа- j на Хромпике провели 10 мая, ! нировка сборной и цеховой
ние президиума городского Со 
веха спортивных обществ и ор
ганизаций и оргкомитета. Д о
клады вали руководители спор
тивных и ш кольных организа
ций. Тов. Черемухин заявил:

— На Новотрубном заводе 
была проведена общ езаводская 
эстафета на приз газеты 
«Уральский трубник». Для

— заявил тов. Васильев. —
На городскую вы ставляется
три команды. Тренировки идут.

Тов. А хмадеев сообщил о 
том, что на городскую эстаф е
ту готовятся сборная и две це
ховые команды Динасового за
вода.

— На М агнитке своей эста
феты не было, а н а  городскую 
готовится одна команда,—зая-участия в городской эстафете 

скомплектованы одна сборная вил тов. Берсенев, 
и пять це..иоы.. команд. Они Тов. Берлинских (Перво
регулярно тренируются. ! уральское стройуправление) до-

— Старэтрубники вы ставля. ‘ дожила о том, что свою эста-

Кубок снова 
у спортсменов пятого цеха

26 цеховых команд оспари
вали приз газеты  «уральский 
труоник» Новотрубного завода 
в девятой легкоатлетической 
эстафета, состоявш ейся 9 мая.

Эвучит вы стрел стартера, 
взмывает красная ракета. С 
линии старта вперед устрем
ляются участники первого за- 
оега. Это — представители ко., 
манд всполы-ательных цехов: 
ремонтно-строительного, куз
нечного, автоматики н других 
коллективов.

ка под №  2. Силы пока равны. 
Обмен эстафетными палочка
ми. и на третьем  этапе Ю. Т ре. 
пезов выигрывает время. Обог
нав Б уркова, он постепенно 
увеличивает разры в. Теперь 
далеко вперед уходят спорт
смены под №  У.

На пятом  этапе лидирующ ая 
Вера Л ебедева оставляет д ал е
ко позади соперничающих с 
ней спортсменок четвертого и 
шестого цехов. Впереди по.

1 прежнему третий номер. З а
Первые сотни метров на- ! ним вплотную «наседают» пя- 

чального этапа юноши бегут j тый, восемнадцатый, второй и 
кучкой. Но уже ко второму • другие номера, 
этапу капитан команды ремонт. 1 На дорож ке показались пер- 
но-строительного цеха Миха- ■ вые бегуны, эстафегки несут 
ил 1тванов броском вырывает- j  девушки. Все ближе и ближе 
ся вперед. Ба шцч метрах в j  белая ленточка финиша. 10... 
пяти оежит Торопов под номе- I о... 2 метра. Финиш взят! С та
ром 40. | дион рукоплещ ет Эльвире

Стремителен темп бегунов, i Красновой, которая первой до- 
Третии, четвертый, пятый, j  несла эстаф етку пятого цеха, 
седьмой этапы мелькают один ! Итак, кубок через три года 
за другим. И все время на ди- j  упорной борьбы вернулся сно- 
станции лидируют юноши и ва к спортсменам пятого цеха, 
девушки с номерами 40 и 41. Но не менее замечательной по. 
ьо т  и . последняя — 10 этап j  беды достигли в эстафете
йргоега. Под одобрительный j спортсмены других цехов. Осо. 
1у л  оолельщиков спортсменка j бенно следует отметить моло- 
13-го цеха Екатерина Яруши- j дой растущ ий коллектив спорг.
на первой приближ ается к за
ветной ленточке финиша. 
Буквально через несколько до
лей секунды финиш ирует пред
ставитель кузнечного цеха 
Дурнова. Заканчиваю т дистан
цию и друтие спортсмены.

На старт вы ходят участни
ки второго забега — сильней
шие, которые н а  четырехкило.

сменов 18-го цеха (капитан 
М. Иванов). В прошлом году 
он завоевал  знамя и переходя
щий кубок газеты . И в этом 
году вновь закрепил за собой 
славу победителя.

Почетный приз эстаф еты — 
кубок и переходящ ее знамя 
вручен команде пятого цеха 
(капитан

команд.
Преподаватель ф изкультуры  

ш колы №  32 тов. Герасимов 
сообщил о проводимых трени
ровках трех команд. Все они 
совместно со спортсменами 
Новотрубного завода участво
вали в эстафете н а  приз га
зеты  «Уральский трубник».

Три раза в неделю собира
ются учащ иеся 10 ш колы для 
тренировки, так сообщила тов. 
Кисель.

— Хорошо прошли спортив
ные соревнования в ш коле 
№  1 2 ,— заявил тов. Шурухшов. 
— Сейчас пять команд готовят
ся к  общегородской эстафете.

Одна команда из И -и  
ш колы  и три из. 15-й ш колы 
готовятся к эстафете. Об этом 
сообщили тт. Гайсин и Борм о
тов. Тов. Бескромных заявила 
о подготовке четырех команд.

ТОВАРИЩЕСКАЯ НИЧЬЯ
Ф утболисты П ервоураль

ского рудоуправления упорно 
готовятся к  соревнованиям, на 
первенство города. В воскре
сенье они провели товарищ е
ский матч со строителями, ко
торый окончился вничью, со 
счетом 2:2.

З Д Р А В С Т В У Й , Л ЕТО !
В праздничной и торж ест

венной обстановке прошло от
крытие летнего сезона в ш коле 
Л ° 12.

Завуч  школы А. Я. Со
рокина поздравила ребят с н а 
ступаю щ им летом. Ученик- 
отличник М. Белов поднимает 
флаг.

Праздник открыли самы е 
юные участники — ученики 
первых классов на трехколес
ны х велосипедах. Впервые в 
ж изни участвую т в соревнова
нии маленькие велогонщ ики. 
Обычная дош кольная игра «на 
перегонки» сегодня преврати
лась в соревнование. Бот уж е 
близко финиш. Под громкие 
аплодисменты Н аташ а М урза 
и Вова Ганин первыми завер
шают дистанцию.

метровой дистанции реш ат су- ! Участники команд-победитель- 
дьбу серебряного кубка. Д а , j ниц награж дены  грамотами и 
трудновато придется тем, кто j  годовой подпиской на ^газету
будет м еряться силами с про
славленными б егу н ам и , основ
ных цехов Антроповым, Пиме
новым, Наумовым, Тетериным.

«Уральский трубник». Грамо
тами награж дены  также ко
манды цехов шестого, чет
вертого, кузнечного, цеха авто

Ведь первый этап задает. ] матики и заводской лаборато- 
темл бегу на последующих ди- j  рии.
станциях. Эстафета на приз газеты

Со старта бегуны идут друж . ; «Уральский трубник» положи- 
но. Но вот спортсмен под №  3 ла начало летнему спортивно- 
на середине второго этапа пы- j му сезону заводских спортсмз- 
тается обойти своего соперни- j нов Л СУРНИНА.

Д алее идут соревнования по 
Валентин Бурков). ! прыж кам и бегу учеников 5  и 

' 7 классов.
Три часа школьный двор был 

наполнен детскими голосами. 
Сто четы ре человека приняли 
участие в соревнованиях. И 
вот они окончены. Все снова 
выстроены и  внимательно вы 
слуш иваю т результаты . Лучш их 
из них добились Ганин, М урза, 
Голомойзина, Бородин,, И сла
мов, Свизева, Демина, Бойчен
ко. Все они отмечены почетны, 
ми грамотами.

М. СОЛЯНОВА

Чечена  - И нгуш ская 'АССР. В 
садах Грозненского молочного 
совхоза полностью механизиро
вана посадка саженцев плодо
вых деревьев. Эту трудоемкую 
работу выполняет садопосадоч. 
ная машина, сконструированная

бригадиром совхоза В. И. П ас
туховым. Машина очень проста 
по устройству. Состоит она из 
рамы, на которую навешен дву
сторонний отвал. При движении 
трактора отвал этой машины 
режет щель в пахоте, сажаль
щик опускает в нее дерево. П о
сле прохождения отвала корни 
дерева мгновенно засыпаются 
землей.

Применение этой новой ма
шины дает большой экономиче
ский эффект. Если при ручном 
способе посадки на гектар сада 
затрачивалось 13 человекодней, 
то при машинном — 1,3. Стои
мость посадок деревьев снизи
лась в 10 раз. Производитель
ность новой садопосадочной ма
шины — 20 гектаров в день.

Н а снимке: посадка деревьев 
машинным способом в садах 
Грозненского молочного совхо
за.

Фото А. Сьтроваткина.
Фотохроника ТАСС.

Спортивно-технические результаты 
команд-участниц эстафеты 1958 года

Организация

I ГРУППА 
Новотрубный завод 
ХрОМПИК —b-juC 
Старотрубный завод 
Первоуральское строй

управление
Динас  U  LM

II ГРУППА 
ТЭЦ  (Н Т З)
Заводская лаборатория

(Н ТЗ)
Хромпик, цех № 2 
Труболитейный цех (СТЗ) 
Ремесленное училище № 17 

и швейная фабрика 
Механический цех (СТЗ) 
Ьолочильный цех (СТЗ.)

I I I  ГРУППА 
Школа № 7
Школа № 2 . . .,ik'i
Школа № 15
Ш кола № 22 . ■ i i
Рем есленное училище № 6 
Школа № 7
Рем есленное училище № б 
Школа № 7
Рем есленное училищ е № 19
Школа Яя 22
Школа № 15
Школа Яя 7
Школа № 7
Школа Яя 12
Ш кола Яя 22 •ль.
Рем есленное училище № б
Рем есленное училище № б
Ремесленное училище № 6
Рем есленное училище Яя 19
Ш кола № 10
Школа № 20
Школа Яя 11
Школа № 2
Школа Яя 15
Школа Яя 26
Ш кола Яя 7
Школа № 22
Ремесленное училище № 19 
Школа Яя 15
Ремесленное училище Яя 19

Результат М есто

14 МИН. 48,8 сек 1
15 МИН. 0,9 сек. снята
16 МИН. 18 сек. 11

16 МИН. 55 сек. I I I
17 МИН. 0,5 сек. IV

16 МИН. 17 сек. снята

16 МИН. 33 сек. 1
16 МИН. 35 сек. 11
16 МИН. 35 сек. 111

17 МИН. 10 сек. IV
17 МИН. 35 сек. V
18 МИН. ОД сек. V I

15 МИН, 14,7 сек. I
15 МИН. 14,9 сек. I I
15 МИН. 36 сек. II1- IV
15 МИН. 36 сек. 1II-1V
15 МИН. 37 сек. V
16 МИН. 05 сек. V I
16 МИН. 16,5 сек. V I I
16 МИН. 23 сек. V I I I
16 МИН. 28 сек. IX
16 МИН. 30 сек. X
16 МИН. 37 сек. X I
16 МИН. 46 сек. X I I
16 МИН. 58 сек. X I I I
17 МИН. 00 сек. X IV
17 МИН. 00 сек. X V
17 МИН. 01 сек. X V I
17 МИН. 06 сек. X V I I
17 МИН. 07 сек. X V I I I
17 МИН. 17 сек. X I X
17 МИН. 21 сек. X X
17 МИН. 27 сек. X X I
17 МИН. 29 сек. X X I I
17 МИН. 30 сек. х х ш
17 МИН. 32 сек. X X IV
17 МИН. 40 сек. X X V
17 МИН. 44 сек. X X V I
17 МИН. 50 сек. X X V I I
17 МИН. 51 сек. X X V I I J
18 МИН. 24 сек. X X I X
18 МИН. 37 сек. X X X

ПО МАССОВОСТИ

! и II ГРУППЫ 
Старотрубный завод 
Ремесленное училище Яя 17 

и швейная фабрика 
Новотрубный завод 

III ГРУППА 
Школа № 7
Ремесленное училище Яя 6 
Ш кола Яя 22 
Школа № 15

50 мин. 28 сек.

51 мин. 31 сек.

1 час. 04 мин. 28.7 сек.
1 час. 06 мин. 00,5 сек.
1 час. 56 мин
1 час. 08 мин. 0,9 сек.

II
III

I
II

III
IV

ПРИМ ЕЧАНИЕ: даются спортивно - технические результаты 
по эстаф ете за 1958 год для сведения спортивным коллекти
вам и организациям, физкультурникам.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЧЕР
Начало в 8 часов вечера.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ»

Нач.: 5, 7, 9 час. вечера.

Отделу вневедомственной ох
раны на постоянную работу тре. 
буютея: СТОРОЖА и БРИГАДИ
РЬ!. За справками обращаться в 
отдел охраны, ул. Ленина, 33.

Первоуральская мебельно-де
ревообрабатывающая фабрика
ПРОДАЕТ в неограниченном ко
личестве БЕРЕЗОВУЮ ДОЩЕЧКУ
размером 2200x100x8 по цене 20 
копеек за штуку.

АД РЕС  РЕД АКЦ ИИ : Пераоуральса, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор 0-64, ответственный секретарь 2 53.
вкономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.

НС— 14034 Тяпогр, Облполяграфяадата, г. Первоуральск, уд, Леявна. 75, Э к и  2883




