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ПЕРЕДОВОЙ статье «Наши
цепи» первого номера га.,
зеты «Правда» прозвучал при_
зыв к передовы м лю дям ра
бочего класса сотрудничать в
своей ро д н ой газете:
«Мы бы желали, к р о 
ме того, — писалось в
«Правде», чтобы рабочие
не ограничивались
од
н и м сочувствием, а пр и 
нимали
активное уча.
стие в деле ведения на.
шей газеты. Пусть не го 
ворят рабочие, что п и 
сательство для них «не
привычная» работа: ра 
бочие-литераторы
не
падают готовыми с не
ба, они вырабатываются
лишь исподволь, в ходе
литературной
работы.
Н уж но только смелее
браться за дело: раза
два споткнешься, а там
и научишься писать»...
Пламенные
строки «Прав
ды» внушили сотням и тыся
чам передовы х рабочих уве
ренность в свои силы, и они
безбоязненно взялись за не
привычное для них писатель
ство. З а короткий срок «Прав
да» сплотила в о кр у г себя м но
гочисленный
отряд рабочих
к о р р еспон дентов.
П рим ер «Правды» лишний
раз доказал, что сила нашей
печати — в ее нерушимых,
связях с н ародом . В укр е п л е 
нии связи газеты с читателя
ми — залог роста ее автори
тета, увеличения поступления
писем в редакции
централь
ных и местных газет. Такой
ро ст характерен и для газеты
«Под знаменем Ленина».
За
девять месяцев текущ его года
она: получила п-исем в два ра
за больше, чем за весь 1955
год. А ктивное участие в газе
те приним аю т передовики
и
новаторы производства, сл у
жащ ие. Не теряю т свои связи
с газетой и ветераны труда,
ушедшие на отдых.
М ногие
сотни рабочих,
инженеров и
техников,
являясь
членами
редколлегий, выпускают стен
ные газеты на предприятии и
в
учреждении,
колхозе и
ш коле,
,
I,

трубного завода.
Занятия в ш коле р а б ко р о в
как в прош лом году, так и
нычне являются одной
из
форм партийно - политическо
го просвещ ения. На Х ром пи
ков ом заводе и в Кузино
1
октября состоялись
Первые
занятия.
5 октября состоятся заня
тия в школе ра б ко ро в второго
года обучения
и в поселке
Билимбай.
В каждой группе городской
школы составлены програм м ы ,
определены ко н кр е тн ы е те 
мы. Кром е теоретических п о 
знаний общ еполитических тем,
тем Конкретной эконо м и ки и
по теории журналистики слу
шатели пройдут практический
курс газетного дела. О ни са
ми будут писать материалы
для газеты, участвовать в раз
боре качества своих тво рче
ских работ.
Занятия в школе, конечно,
не исчерпывают всей
учебы
рабкоров, актива стенной п е 
чати. Кром е занятий в ней от
каж д ого слушателя
по тр ебу
ется большая кропотливая са
мостоятельная работа,
а кку
ратное и добросовестное вы
полнение заданий.
Контроль
за учебой комм унистов— слу
шателей школ ра бко ра— обя
заны осуществлять партийные
организации.
|Воопитание р а б ко ро в и ак
тива стенной печагги
нельзя
ограничивать в одной школе.
К ром е нее нужна повседнев
ная, кропотливая работа с н и 
ми. В этих целях партийные
организации обязаны пригла.
шеть их к себе на беседы,
устраивать для них семинары,
на которы х знакомить их с
задачами
советской
печати,
задачами коллектива в
вы
полнении обязательств, п р а к 
тикой газетного дела, устраи
вать смотры стенной печати.
Организация ш колы ра б ко 
ров— большая, кропотливая ра
бота журналистов по выращ и
ванию и воспитанию
новых
кадров
рабочих
ко р р е сп о н 
дентов, активистов
стенной
печати, бесспорно, должна от
разиться на дальнейший подъ
ем нашей городской и стенной
печати, призванной быть а к 
тивным пом ощ ником партии а
деле мобилизации трудящихся
на успешное выполнение се
милетки.

А р м и ю рабочих корреспон
дентов, актив стенной печати
редакции газет, журналисты
призваны лю бовно
выращ и
вать и воспитывать.
Таково
требование и нашей партии.
Сообразуясь с этим, в наш ем
городе, начиная с 1957 года,
работает городская школа ра| бочих корреспондентов. В пер• еый го д обучалось а ней
25
| человек, а е минувшем учеб5 н о м году — 35. Эти 35 чело
век ныне перешли на второй
год обучения по особой п р о 
грамме. К ром е этой
группы
на новый 1959— 1960 учебный
год изъявили желание
зани
маться еще окол о ста человек
и для них организованы фи
лиалы городской школы s К у 
зино и Билимбае, на Х ро м п и 
к о в о м заводе и первого года
обучения при кабинете поли
просвещ ения Ново•тического
••••■MililMllllllllllllliiiliiiillliiiiHin
К СВЕДЕНИЮ
СЛУШАТЕЛЕЙ
Ш КОЛЫ РАБКОРОВ
Занятия в группе второго
года обучения состоятся 5 о ктября с 10 часов утра и с 6
часов вечера в кабинете п о .
литпросвещ ения НТЗ (С о ц го .
род, ул. Герцена).
Билимбаевская школа раб
коро а начнет занятия 5 о ктя б 
ря, в 6 часов вечера, в чи
тальном зале библиотеки клуба труболитейщ иков.

ОКТЯБРЯ 1959 г.
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1 октября начался учебный год в сети политического просве
щения. В нынешнем году главное внимание парторганизации
обращают на повышение экономического образования кадров.
Около 90 тысяч москвичей решили изучать политическую эко
номию, главным образом политэкономию социализма, вопросы
экономики социалистических промышленных предприятий, стро
ительства, транспорта и, торговли.
Отличительной чертой нынешнего учебного года является то,
что к изучению экономической' теории привлечено много бес
партийных. инженеров, техников, рабочих.
Учитывая, что большинство коммунистов Москвы ранее изу
чало историю партии, парторганизации строят работу так, что
бы в сети: партийного просвещения главное внимание было со
средоточено на изучении деятельности нашей партии в после
дующий 20-летний период. В учебных планах многих кружков
и семинаров предусматривается глубокое изучение важнейших
теоретических проблем, разработанных XXI съездом КПСС.
Значительное число коммунистов изучает вопросы марксист
(ТАСС).
ско-ленинской философии.

Газета выходит
5 раз в неделю

Цена 15 коп.

КРУПНЕЙШИЙ В СТРАНЕ
ЛИПЕЦК, 2 октября.
(ТАСС).
На
м еталлургическом
заводе
«Свободный сокол»
после ус
пеш ного опробования агрегатов
сдан в эксплуатацию крупнейш ий
в Советском С ою зе цех отопи
тельных радиатороз. Его п р о е кт
ная мощность — 3 млн. квадрат
ны х метров отопительных п р и б о
ров в год.

Арм янская ССР. Строительст
во Атарбекянской ГЭС, входя
щей в Севано-Разданский кас
кад, вступило в предпусковой
период.
Выполнен огромный
объем работ.
Коллектив строителей Атар
бекянской ГЭС обязался сдать
ее в эксплуатацию к 42-й го
довщине Великого Октября.
На снимке: гидромонтажники
завершают монтаж трубопрово
да.
Фото А. Экекяна.
Фотохроника ТАСС.

ЗА В О Д ИСКУССТВЕННОГО
ВОЛОКНА
На окраине Рязани сооруж ает
ся крупнейш ий в стране
завод
искусственного волокна.
Перзая
очередь предприятия начнет ра
ботать в этом году.
Полностью
завод вступит в строй в 1960 г.
Ленинградский завод им.
Карла
М аркса изготовляет агрегаты для
автоматической линии.

МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ Ж ЕНЩ ИН
РЯЗАНЬ, 2 октября. (ТАСС).
По инициативе Рязанского обла
стного комитета партии на селе
проведены массовые собрания
женщин, посвященные обсуж де
нию
Обращения
июньского
Пленума ЦК КПСС, подготовке
к предстоящему Пленуму ЦК
КПСС и ходу выполнения обя
зательств, принятых тружени
ками сел Рязанской области на
1959 год.

Собрания состоялись во всех
702 колхозах и 51 совхозе об
ласти. Присутствовало 150 ты
сяч человек, в прениях выступи,
ло свыше 5,5 тысячи тружени
ков.
Выступая, колхозницы и ра
ботницы совхозов принимали
новые, повышенные социалисти
ческие обязательства, заявляли
о горячем желании трудиться
еще лучше.

Товарищ, будь первым на вахте
в честь Октября!
☆

☆
ЗАДАНИЕ ПЕРЕКРЫТО

У инициаторов соревнования

Широко
развертывается в
Настойчиво борется коллектив второго цеха Динасового завода первом цехе Новотрубного заv
вода соревнование за достон.
за выполнение своих предпраздничных обязательств. Уже замет j ную встречу 42-й годовщины
ны первые успехи. Только в сентябре цех выдал дополнительно к Великого Октября. Прокатчики
плану 253 тонны продукции. Характерно, что с повышением ко- борются за новые пронзводетп
I венные успехи во славу Роди-

дичественных идет улучшение качественных показателен. С орт-1ны
ность изделий составляет 95,8 процента, против 95,5 по плану.
По итогам сентября, лучших
Успешно завершили сентябрьский план коллективы второго, достижений добились трудя
третьего, четвертого и пятого переделов. Вот, к примеру, третий щиеся реечного стана (началь
ник тов. Йаменев). Месячный
передел (начальник тов. Долгоруков).'"'По формовке изделий на план они
выполнили на 108
Фрикционных прессах он перекрыл план почти на семь процентов. процентов. Первенствует здесь
Хорошо обеспечивал работу помола второй передел (начальник тов. смена тов. Хитаева. 8 сентяб
Анисимов). Коллектив четвертого передела (начальник тов. Тимо ре она выдала труб на пятнад
цать процентов больше плана.
шенко) выдал нз обжига изделий на два процента дополнительно
Новых успехов
добился и
к программе.
коллектив стана «140» № 2.
Среди прессовщиков огнеупорных изделий отличились коллек
тивы Михаила Федотова, Сергея Дрожжинова, Равиля Тагирова и
и Михаила Мещерякова. Все они свои нормы выполняют от 108
до 110 процентов-. У садчиков лучше других работает гов. Гаянов.
Как правило он садит в обжиг сырца на тринадцать процентов
больше нормы.
Большого успеха добилась бригада выгрузчиков тов. Гарипова.
В честь предстоящего праздника она выгружает из печей огне
упорных изделий на четверть больше нормы.
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Коммунисты Москвы изучают
марксистско-ленинскую теорию
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УЧЕБА РАБН0Р0В,
СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
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В декабре этого года
в Москве состоится Пле
нум Центрального Коми
тета КПСС, на котором
будут обсуждаться важ
нейшие для всех тру
жеников сельского хо
зяйства вопросы. Работ
ники колхозов и подсоб
ных хозяйств города с
нетерпением
ожидают
день открытия Пленума
и готовят ему достой
ную встречу.

Месячное задание перекрыто.
Смена тов. Баглая, например,
прокатала в сентябре труб на
пять процентов больше нормы.
Достойный вклад в предок
тябрьское
соревнование внес
коллектив стана «220», Пере
крыв задание, он выдал десят
ки тонн труб в счет предпразд
ничных обязательств. Впереди
других здесь идет смена тов.
Столетнего,

вот они сумели

ненастье очень затруд
нило работу. Но, несмот
ря на это, передовые
механизаторы добивают
ся неплохих результа
тов. Так, 30 сентября,
комбайнер колхоза «За
веты Ильича», И. Арта
Комсомолка А. Медведева ра
монов со своим помощ
ботает утюжильщицей на швей
ником и однофамильцем
ной фабрике. Она также выпол
А. Артамоновым сумел
няет функции межоперацион.
ного контролера.
убрать за смену- пят
На снимке: А. МЕДВЕДЕВА
Трудная нынче осень надцать гектаров зерно
за работой.
для уборки. Постоянное вых. В этот же день
Фото А. Зиятдинова.

Н, Татарченко и В, Ар
тамонов скосили жней
ками по три с полови
ной гектара. В условиях
ненастной погоды это
неплохой результат.
И насколько неубеди
тельными на фоне этих
фактов являются утвер
ждения некоторых ру
ководителей, что вести
уборку невозможно. Нет,
можно! Нужно только
лишь учиться
самоот

верженности й добросо
вестности в работе у
передовиков, перенимать
их опыт. Если один ком
байнер может выполнить
двойную норму, то по
чему же не может сде
лать этого другой? Не
льзя лишь опускать ру
ки перед природой.
Убирать зерновые в
любую погоду, убирать
быстро и качественно—
таким должен быть ло
зунг тружеников.

ю. коньшин

Работу промышленных участков
под контроль парторганизации
строительство цеха «В-5», ТЭЦ
☆
29 сентября прошло отчетнои других объектов и сдача их в
выборное партийное собрание в
С отчетно-выборного собрания строителей
эксплуатацию в установленные
Первоуральском строительном уп
сроки.
☆
равлении. Коммунисты этой пар
В 1960 году предполагается
тийной организации за отчетный
Руководители участка Промст- претворяются в жизнь. Руково
период сумели мобилизовать мно роя. тт. Масло® и Павленко, про дители управления и участков увеличить объем работ по про
готысячный коллектив на выпол рабы и мастера работают по-ста- по-прежнему мало беседуют с ра мышленному и жилищному стро
ительству более чем в два раза.
нение государственного плана.
ринке, они свыклись с дубинуш бочими. Пора, наконец, от раз
Чтобы
осуществить все это, тре
За 8 месяцев текущего года кой и не проявляют заботы о ме говоров перейти к практическим
буются большие подготовитель
выполнено работ на 98,4 миллио ханизации трудоемких процессов делам.
ные работы. Особое
внимание
на рублей из 111,6 миллиона работ. Развитию творческой мыс
Партийное бюро недостаточно коммунистов должно быть обра
рублей, отпущенных на год. За ли здесь не придается должного
руководило профсоюзной органи щено на работу промышленных
IV квартал минувшего года и 9 значения, поэтому не случайно
зацией, вследствие чего в рабо участков, на механизацию трудо
месяцев текущего года сданы в из 800 работающих только пять
те построечного комитета имеют емких процессов труда, освоения
эксплуатацию вторая очередь це человек являются рационализато
kместо крупные недостатки. Раз- новых видов изделий
заводом
ха «В-3», цех «В-4», лесопиль
рами.
’ ве можно считать нормальным КЖИ для промышленного строи
ный цех, цех железобетонных из
В плохой работе участка Пром- явлением, когда в течение года
тельства. Эти участки должны
делий и около 23 тысяч квадрат строй большая доля вины ложит
не проведено ни одного общепо быть под постоянным контролем
ных метров
жилой площади. ся на партийное бюро управле
строечного постоянно действую партийной организации.
План по генподряду за 8 меся ния и парторганизацию участка.
щего производственного совеща
Партийное собрание
работу
цев выполнен на 117 процентов, Они проявляют беспринципность
период
собственными силами — на 102 к недостаткам работы хозяйствен ния. Были случаи, когда несвое партбюро за отчетный
процента и субподрядными орга ных руководителей, слабо орга временно вручались переходящие признало удовлетворительной, из.
низациями — на 141 процент. низуют контроль над деятельно знамена победителям соревнова брало партийное бюро и делега
Успешно справляются с выполне стью администрации и ослабили ния. Ежедневно не подводятся тов на XVII городскую партий
итоги соревнования по бригадам. ную конференцию.
нием государственного плана уча
массово - воспитательную работу
Большие задачи перед комму
стки Жилетрой, УралсантехмонПа первом
организационном
в коллективе.
нистами поставили в своих вы заседании партбюро секретарем
т-аж, Уралшецотрой, УраяэлекВ этом году в связи с возрос ступлениях начальник стройуп избран А. М. Елькин и его за
тро-монтаж, Востокметаллургмонпромышленного равления тов. Фурманов и се местителями П. П. Столяров и
таж, завод КЖИ, автотранспорт шим объемом
ная контора и другие коллекти строительства был организован кретарь горкома КПСС тов. Ле Ф. А. Груднистов.
яовый
участок.
Промстрой-2. онтьев, Этими задачами являются:
А. ТИМОШ ИН.
вы.
Этот
участок
ведет
строительст
Коллектив управления строи
тельством и субподрядные орга во ТЭЦ. Его коллектив государ
НОВАЯ ТЕХНИКА СЕМИЛЕТКИ
низации работали рентабельно. ственный план и задание по про.
Так, стройуправление за 8 меся изводительности труда не вы
цев имеет прибыль шесть милли полняет. Партийному бюро сле
онов рублей, при плане сниже дует позаботиться об укреплении
ния себестоимости строительства этого участка коммунистами, тех
и создать
на 2.668.009 рублей. Успехи, ническими кадрами
организацию.
достигнутые при упорном т-руде здесь партийную
партийной организации и коллек Нужно принять все меры к то
тива, радуют коммунистов и, с му, чтобы закончить строительст
другой стороны, мобилизуют их во первой очереди ТЭЦ в ноябре.
— Большим упущением в ра
на устранение имеющихся недо
статков. Так, например, коллек боте партийного бюро, — сказа
тив Промстроя план 8
меся ла работница участка Жилетрой,
цев выполнил всего лишь на 90 тов. Климова, — является от
процентов. На этом участке 30 j сутствие должного руководства
человек не выполняют нормы вы- | комиссиями контроля над дея
тельностью администрации. Эти
работки.
— Плохую
работу участка ! комиссии созданы давно, но их
Промстроя, — говорит секретарь , работы пока что не видно. А об
М осковская область. Эта з'никальная машина весом 115
этой парторганизации тов. Лош-1 этом то®. Елькин в своем докла
тонн изготовлена на Электростальском заводе тяжелого
мзнов, — можно объяснить не де не обмолвился ни словом.
машиностроения. Она предназначена для
механизации
одного из процессов литейного производства. Машина бу
только тем, что получаем несвое- j Много было принято партий
дет доставлять литые детали весом до 2 тонн в специаль
временно техническую докумен- j ным бюро и собраниями решений
ную гидрокамеру для обработки их гидромониторами, вы
тапню и материалы, но у нас | о посещении руководящими ра
мывающими формовочную землю. Затем чистые детали
чрезвычайно низкая культура на | ботниками общежитий, — про
машина доставит в ц ех для дальнейшей обработки.
производстве и не чувствуется ] должает тов. Климова, — но бе
На снимке: идет проверка изготовленной новой машины.
Фото В. К унова.
никакого технического прогресса. 1 да в том, что эти решения не
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благодарю от всей
души

С большим вниманием и ин.
тересом я, простая русская
женщина, следила за поездкой
Никиты Сергеевича Хрущева
по Соединенным Штатам Америки. В годы Великой Отечественной войны, имея на руках пятерых малолетних детей, мне много пришлось пере жить-. Вот почему я не хочу повторения подобных ужасов, не хочу, чтобы и мои дети узнали, что такое война.
От всей души благодарю
Н. С. Хрущева за неустанную
борьбу по ослаблению международной напряженности, за
то, чтобы мы, матери, были
спокойны за судьбу своих детей.
Т. ПЛОТНИКОВА.
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ИЗБРАН НОВЫЙ СОВЕТ

При Битимаком сельском Со
вете созданы совет пенсионеров
и филиал кассы взаимопомощи.
И надо сказать, что председа
тель совета тов. Рывган деятель
но взялся за порученное дело.
Помимо своих прямых обязан
ностей, он оказывает помощь
казначею кассы взаимопомощи
тов. Глазковой. Теперь пенсио
неры за всеми разъяснениями.,
с вопросами обращаются в свой
совет.
И. МИХЕЕВ.

Н А Ч А Л И С Ь ЗА Н ЯТИ Я
В Ш КОЛАХ РА БК О РО В
На Хромпиковом заводе ор
ганизована ш кола рабкора. В
первый день ее работы 1 ок
тября собралось 17 ч е л о в е к активистов
стенной печати,
рабкоров. Они познакомились
с программой на 1959— 1960
учебный год, избрали старосту,
а затем прослушали беседы на
темы: «Июньский Пленум ЦК
КПСС и задачи печати, рабко
ров» и «Зам етка в газете».
Занятие состоялось и в ш ко.
ле рабкора Кузино, где при
сутствовало 16 человек. Здесь
старостой школы избрали П . М.
Богданову, начальника отдела
кадров, редактора стенной га
зеты леспромхоза.

бросать их под ноги, потому что
на улице всего одна
урна для
м усо ра (у
продовольственного
де ж ур но го магазина). Горком хоз
считает, что ее вполне достаточ
н о на всех.
ч Изгородь газонов, как говорят,
держится ко е -гд е «на
честном
слове». Серые (были белые) ка
менны е тум бы развалились, из
них выпали кирпичи, а деревян
ная загородка гл.

Пройдемся по городу...зонаvбани^
Коммунисты в борьбе за технический
биваются новых успехов. Так, в
Коллектив гру&эзлркгрсюварочпрогресс
текущем году бригады тт. Биби
чого цеха, воодушевленный решеиняаи XXI съезда партии я июнь
ского Пленума ЦК КПСС, борется Например. А. С. Бибик пред
заменить
восьмивалза рост производства, за выпол ложил
ковые
травильно
калибровочные
нение семилетки ® шесть лет. В
четкрьмява.жовыми с
первых рядах борцов за изыска головки
ние внутренних резервов, за усо полным профилем ручья. Внедре
вершенствование производства и ние этого предложения дает знатехнический прогресс идут ко м -! отельную экономию.
муниоты.
Коммунисты тт. Бибик и Тата
Под руководством коммуниста уров первыми в цехе включи
механика цеха Г. И. Волович из лись в борьбу за получение по
готовлен
трубосварочный стан четного звания бригад коммуни
Л» 3, механизирован съем ленты стического труда. Они добивают
на стане продольной резки. Ак ся новых и новых успехов. Тов.
тивное участие в изыскании ре
Бибик, например, первым освоил
зервов
и
совершенствований
профильные
трубы
и овальные
производства принимают старшие
сварщики коммунисты тт. Бибик, трубы размера 77x22 мм , эконо
Татауров, Яковлев я другие.
мичных для выпуска электричес
И. А. Татауров с начала года ких машин. Освоены трубы ново
внес пять предложений, Б. М.
го размера с повышенной стенкой
Яковлев — четыре. А. С. Бибик
— три. Большинство их внедрено. 57x3 мм.
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр,
3 октября 1959

Изыскивая
'резервы и совер
шенствуя производство, бригады
сварщиков труб коммунистов до

ка, Яковлева, Татаурова, свар
щиков тов. Бубнова, смена тов.
Топтуна своп обязательства зна
чительно перевыполнили.
Однако эти результаты могли
быть лучшими, если бы цех по
лучал
нормально заготовку в
нужном ассортименте. Механиза
ция задачи ленты задерживается
по ряду объективных причин.
С 1 января 1960 года
дол
жен работать третий стан аргоно-дуговой сварки нержавеющих
труб. Однако установка его за
держивается из-за электрообору
дования, а управление черной ме
таллургии совнархоза не решает
этого вопроса. Не решен также
вопрос с получением нержавею
щей-заготовки. Все эти недочеты
необходимо устранить и как мож
но скорее.

«Хорош о пройтись по Соигороду. К руго м асфальт, а ве.
чером по тротуарам
вьется
светлая д о р о ж ка от уличных
фонарей.
А попробуйте-ка (да
еще
ночью ) добраться до С трои
тельного поселка.... От улицы
Коммунальной до перекидно
го моста добраться не так-то
просто, идешь на ощупь, по
грязной, скользкой дороге...».
Так писал в редакцию
в
своей зам етке
П. Канашевский.
Что это за улицы такие:
грязные, без фонарей и тр о 
туаров? И мы реш или пойти
туда.
ГОСБАНК — КЛУБ
МЕТАЛЛУРГОВ

На автобусной остановке у го с
банка стояли двое озябш их пас
сажиров. Оказалось, что они не
успели на три автобуса, которы е
прош ли один за др уги м , а сей
час наверняка надо ждать минут
двадцать. М ы пош ли пеш ком .
Сухие желтые листья, кружась
в воздухе, падали
на тротуар.
Их н и кто не убирал, хотя был
уж е полдень. Вместе с листвой
С.
ЧИСТОВ,
ветер весело гонял
п о дороге
редактор стенгазеты
конфетные обертки, о ку р ки , б у
яТрубосварщик».
м аж ки.
П рохож ие вынуждены

на землю.
«ВЕРА, Н А Д Е Ж Д А , ЛЮБОВЬ»
Ш ум н о на кол хозном ры н ке . С
утра сюда спешат домохозяйки
Hoi не горы прод уктов бросаются
здесь в глаза. П р ям о у входа
здоровы й
муж чина
предлагает
выш ивки, с которы х том но глядят
главами-бусинами «красавицы» в
пышных ю бках. Тут ж е стоят
ко ш ки -ко п и л ки с ослиными уша
ми, разделанные п о д бронзу. А
с приторно-сусальиы х картинок
и з золотистой бумаги с надпися.
м и «Вера, Надежда, Любовь» и
«С днем рож дения» елейно улы
баются «красавицы»,
опутанные
венками из роз.
С м отрят люди на эти «украш е
ния». К о е -кто покупает,
др уги е
проходят м им о. Д ир екци я рьш+ка
тож е проходит м им о: торговцы
пошлостью заплатили рыночные
сборы , а остальное ее не каса
ется.
Щ ИТ СЛО М АЛИ

Напротив
заводоуправления
В озо тр уб но го завода д о недав
них пор вывешивались реклам ы
клуба М еталлургов. Сейчас р е к 
лам нет. Щ ит кто-то сломал, а
заново есо не делаю т и н е р е 
м онтирую т. Хотите знать, что б у 
дет в клубе — идите туда
и
узнавайте.

(Окончание не 4 стр.)

Коллектив трудящихся Старотрубного завода, воодушевленный
историческими решениями июнь
ского Пленума ЦК КПСС, успеш
но выполняет свои социалисти
ческие обязательства. За восемь
месяцев этого года план по вы
пуску валовой продукции заво
дом выполнен на 102,7 процен
та. Сверх плана выданы многие
сотни тона стальных и чугун
ных труб, свыше 1.150 метал
лических кроватей. При этом
план по производительности тру
да выполнен на 103,6 процента.
Несмотря на переход трубных
цехов с 15 сентября 1958 года
на четырехбригадный график ра
боты, достигнут рост ее на 6,5
процента.
Старотрубники сэкономили 192
тонны металла, 697 тонн услов
ного топлива и 48 тысяч кило
ватт-часов 'электроэнергии, сни
зили брак по сравнению с 1958
годом на 6,3 процента, за счет
сверхпланового
снижения себе
стоимости завод получил 930 ты
сяч рублей экономии. За высо
кие -производственные показате
ли (во втором
квартале заведу
присуждено переходящее Красное
знамя горкома КПСС и гориспол
кома.
Эти успехи коллективом до
стигнуты в результате
широко
развернутого
социалистического
соревнования, которым охвачены
цехи, участки, смены, 'бригады и
отдельные рабочие. В соревнова
нии с Новотрубным и Синар
ским трубным заводами наше
предприятие занимает далеко не
последнее место, а -по росту про
изводительности труда и сниже
нию себестоимости
продукции
имеет более лучшие показатели.
В межцеховом социалистиче
ском соревновании лучшие пока
затели имеет трубоволочильный
цех. Его коллектив в этом году
четыре раза завоевывал первое
место, а за второй квартал удостоен переходящего Красного зна
мени. В сменном, бригадном и ин-

коллективом завода сто
ит большая и ответственная за
дача: в установленные сроки вы
полнить указание партии и пра
вительства по дальнейшему рас
ширению производства труб, фу
терованных пластмассами, орга
низации производства нержавею
щих электросварных труб мето
дом аргоно-дуговой сварки, осво
ению производства труб со стек
лоэмалевым покрытием. Нет сом
нения, что с, этими задачами кол
лектив завода справится успеш
Своими успехами завод обязан
развертыванию соревнования за но.
И. ПО ЛИЩ УК,
звание смены, 'бригады, ударника
коммунистического труда, в кото начальник отдела труда и кадров.
ром участвует около 170 рабочих,
в их числе смены мастеров трубоэлектросварочного
цеха тов.
Топтуна и труболитейного — тов.
Шилвова, бригады тр-убоэлектросварщиков тт. Татаурова, Кузне
цова, Азарова,
кольцевых тт.
Петрова и Полиефтова, правиль
щиков тов. Березина, электриков
Часто, очень часто' читаем мы
тов. Протасова и другие.
В 'выполнении социалиетиче-. аз -газете жалобы трудящихся на
ских обязательств значительную -плохую раооту автооуснои стан
нарекания
роль сыграло проведение ряда ции. Слов нет, все
организационно - технических справедливы. Далеко не все сде
мероприятий, способствующих по лано работниками автотранспор
вышению
производительности та для улучшения движения ав
труда и улучшению качествен тобусов по маршрутам. И хотя,
ных показателей работы завода. справедливости ради, кое-какие
отметить
В трубоволочильном цехе, на сдвиги в их работе
пример, установлены два новых нужно.
трубообрезных станка и механи
Однако. давно настало время
зирована запиловка труб. Это вы
поговорить о другой стороне де
свободило от тяжелого физиче
ла — дисциплине пассажиров,
ского труда четырех
рабочих.
их уважении к своим же товари
Заканчивается перевод камер тер
щам. Совершите небольшую экс
мопечей трубоволочильного цеха
курсию по автобусным останов
на автоматику. В труболитейном
кам и вы увидите
весьма не
цехе установлены новые мосто
приглядную картину. Ни ,на од
вые краны, освоено массовое про
ной остановке нет организован
изводство футерованных труб и
ной посадки, здоро-вые мужчины
т. д.
без -зазрения совести толкают бо
Поддерживая
патриотический
лее слабых, в дверях автобуса об
почин передовых предприятий
разуется пробка,
ии о какой
Свердловской области, завод взял
очереди речи быть не может, й
на себя новые, повышенные со
это не только никого не возму
циалистические обязательства в
щает, но даже наоборот: некото
честь 42-й годовщины Великого
рым такое безобразие доставляет
Октября.
удовольствие.

шой производственный подъем. Рабочие первый раз в истории
цеха стали на предпраздничную вахту. Закончив сентябрьскую
программу 29 числа, они решили досрочно завершить програм
му октября.

у

трубников

Урала
В пятом цехе Новотрубного завода
выставлен, огромный красочный плакат
с короткой подписью: «Дерзать, ис
кать, творить!». Так можно всего тре
мя словами ярко выразить главную
мысль великих предначертаний партии.
Недавно на
заводе
завершена
автоматизация четвертого по счету
трубопрокатного
стана.
Установка
«140» № 3 как бы обновлена, огром
ная машина получила другую жизнь.
Даже внешне стан приобрел
новые
формы — снесены громоздившиеся мо
стки с пультами управления, в какойто гармоничной линии работают роль
ганги с индивидуальными приводами,
бесформенные лапы сбрасывателей за
менены круговыми. В линию технологи
ческого процесса вкрапились серебря
ные «магические глаза» фотореле —
неустанных контролеров и операторов.
По их сигналам - командам на щитах
щелкают контакторы
и управляют
электротехническими пневматическими
и гидравлическими машинами, освобо
див человека от ручного труда.

Но самое интересное на этом стане—

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

О городском автотранспорте
и сознательности пассажиров

Не лучше картина и в самом
автобусе. Как правило, женщи
ны -стоят, а мужчины сидят, да
еще находятся «умники», кото
рые, если им делают замечания,

ПО РО ДНОЙ СТРАНЕ

Владимирская
об.
ластъ. На электрифици.
руемом железнодорож
ном участке Петушки
— Владимир закончен
монтаж контактной с е 
ти, на трех перегонах
установлена автоблоки
ровка.
Хорошо
работает
коллектив электромон
тажного поезда № 701,
особенно бригада элек
тромонтеров, которой
руководит комсомолец
Геннадий Пастухов,
На снимке: монтаж
масляных
выключате
лей на одной из элек
троподстанций. Н а пе
реднем плане — элек
тромонтер из передо
вой бригады комсомол
ка Л. ДАНИЛОВА.

днв'идуальном соревновании отли
чились смены тт. Лихачева, Галиц
ких, Бондаренко (трубоволочиль
ный цех), ФраИцкевича (трубоэлектросварочный цех), бригады
гт. Яковлева, Дорофеева, Бибика
(трубоэлежтроеваро'чный цех), Габшета, Ужсгова (трубоволочиль
ный цех), кольцевые тт. Чиканаков и Мешавкин, правильщик
тов. Шульц, резчица тов. Блино
ва, слесарь-сборщик тов. Василь
ев, токарь тов. Демидов и др.

В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕХЕ
В молодежном цехе «В-4» Новотрубного завода царит боль

Н овое

С Ф О ТО АП П АРАТО М

СТАРОТРУБНИКИ
держат свое слово

Проверяем j
вы полн ен и е
о б я за т е л ь с т в

начинают
разглагольствовать о
равноправии женщин и мужчин.
Некоторые -граждане ездят в
грязной 'Спецовке и без стеснения
пачкают чистую одежду других.
Мы уже не говорим о много
численных фактах грубости пас
сажиров по отношению к кондук
торам, о том, что отдельные ли
ца не покупают проездные биле
ты.
Вот где кроются главные при
чины беспорядков и обвинять в
этих беспорядках только транс
портников, как это сделал тов.
Безродный (газета
190 от
23 сентября), кажется неспра
ведливым.
Думаю, что направлять наши
усилия надо -не только по линии
дальнейшего улучшения
работы
транспорта, но прежде всего, и
это главное, по линии наведения
порядка на остановках
силами
общественности. Заводским пар
тийным и профсоюзным организа
циям, дружинникам, милиции на
до резко усилить воспитатель
ную работу, учить людей ува
жать друг друга. Некоторых же,
наиболее рьяных
нарушителей
порядка, привлекать за мелкое
хулиганство к ответственности.
А. ДМИТРИЕВ.

При поселке
Билимбэе-а.
с ко ро карьероуправления имеет
ся -продуктовый магс-зи-н Перво
уральского торга. Коллектив пр и 
лагает все силы к тому, чтобы
вежливо и культурно обслужить
покупателей. Но вся беда в том,
что магазин не имеет са м о го (не
обходим ого инвентаря, Следова
ло бы начальнику Билимбаевского отделения торга тов. Ш естако
ву поинтересоваться оборуд оза
нием данного магазина.
Н. ГРИГОРЬЕВ.
^ М олодеж ь все больш е п р и .
общается к спорту. М н о го у нас
любителей тенниса, биллиарда.
А попробуйте в магазинах го р о 
да приобрести биллиардные ш а
ры, кии.
настольный
теннис.
Д не м с огнем не найдешь. По
чему ж е торговы е организации не
заботятся о тем. чтобы весь не
обходимый спортинвентарь м о ж 
н о было приобрести?
Г. ДОБРЫНИН.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
ПИСЕМ
Группа отжигальщиков - ка
лильщиков цела № 2 Ново труб
ного завода обратилась в редак
цию нашей газеты с жалобой
на неправильные действия ис
полняющего обязанности на
чальника смены Быкова и бри
гадира Зольникова. Копия их
письма для принятия мер была
направлена в цехком профсою
за. Председатель его тов. А х
метзянов, проверив факты, при
веденные в письме, сообщил,
что они имели место. Цехком
предупредил Быкова и Зольни
кова.

Электронно-решающее устройство на прокатном стане
это совсем небольшие аппараты, на ко
торых висит табличка «Уралметаллургавтоматика» «Электронно . решающее
устройство для управления пневмопри
водами. 1959 г.».
Сколько было потрачено времени боль
шого коллектива людей, какое требова
лось напряжение ума, прежде чем счет
но-решающая машина получила прав»
на жизнь. Созданная «Уралметаллургавтоматикой» схема была выполнена
работниками лаборатории автоматиза
ции и механизации Новотрубного заво
да. И вот все это уже в работе.
До этого работа, так называемого,
упорного подшипника на автоматизи
рованных ранее станах шла по прин
ципу канатного привода. Но это не ве
зде себя оправдало и тем более не под
ходило для стана № 3, так как он яв
ляется самым быстроходным станом в
Европе. В борьбе за скорости встреча
лись всевозможные препоны.
После
упорных поисков общее мнение све
лось к тому, что привод для упорного
подшипника должен быть пневматиче
ским.

Но как отрегулировать его

движе

ние и остановки в точно определенное
время щ в точно определенном месте,
если давление воздуха в магистрали
неустойчивое и его постоянства доби
ться невозможно. Малейшие колебания
сказываются на работе механизма.
И вот тогда пришла совершенно но
вая мысль. А что если создать элек
тронный аппарат, который бы в какието доли секунды сумел получить дан
ные о давлении воздуха и скорости и
на основе мгновенно произведенных
расчетов дать нужные поправки и со
ответствующую команду пневмомашине.
Новый электронный аппарат, опробо
ванный на стенде, оправдал надежды
конструкторов.
На стане X: 3 поставлено три счет
но-решающих устройства. Все они зна
чительно сократили цикл
действия
невмоприводов. Один рабочий интерес
но выразился:
— Теперь наша «кошка» вышла из
подчинения оператора и быстрее бега
ет в свой домик по команде нового,
электронного хозяина.
Дело в том, что среди рабочих под

которая бегает по направляющим, —
зовется «кошка», а то место в маши
не, куда «кошка» становится в исход
ное положение, названо «кошкин до
мик». РАныпе управление этим меха
низмом вел оператор с особого пульта.
В процессе автоматизации стана, ко
торую осуществляли коллектив лабора
тории автоматизации и механизации
(ЛАМ), работники цеха № 4 и других
отделов были установлены десятки тонн
конструктивно нового
оборудования,
целые транспортирующие линии с мо
торами индивидуальных приводов, уло
жены тысячи метров кабеля, смонти
рованы десятки щитов с контакторны
ми приборами, -конечных выключате
лей, датчиков, импульсаторов и другой
сложной аппаратуры.
Еще кое-где идет отладка, проверка,
но уже ясно одно, что автоматизация
осуществлена. Это еще одна крупная
победа ново-трубников в борьбе за осу
ществление решений июньского Пле
нума ЦК КПС€.
в д р откевич.

вижная часть

3 внтября 1359 Г-

р ори огр

оодщ и ш щ а,

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

3 8ТВ-

ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ КНИГИ
В БОЛГАРИИ

ПРОЙДЕМСЯ ПО ГОРОДУ...
тую посуду. .Жители и сами за
соряю т улицы, выгребая под о к 
на из дворов всякий хлам и сор.
Грязные, немощ еные, ничем не
освещ енные до ро ги и в городе,
по ул. Строителей и Свободы.
Непролазная грязь и лужи у
магазинов № № 34 и 35 ОРСа, 16
торга, 3 ОРСа.
А где:, как не
здесь, необходим ы тротуары?

(О кончание. Н ач. на 2 стр.).
Д О М НА ДОРОГЕ
в поселке Первом айском
по
улице Калинина у каж дого до
ма наложены бревна:, кучи песка,
шлака, строительного камня, ще_
бемки. А на улице Степана Ра
зина напротив
дома
№ 16 —
большой сруб, п р я м о
посреди
дороги. Жители и дрова склады
вают под окнами, загром ож даю т
улицы.

*

*

Автор письма в редакцию за
канчивает
его словами:
«Не
знаю, кто за это отвечает,
но
должен ж е кто-то заботиться о
людях».
Да, отвечают, уважаемый това.
рищ. Отвечают м за: грязные, за
валенные глиной колодцы , и за
поломанный переход через о в 
раг,
в старой части города по
улице Ill-го Интернационала, за
прязь на улицах, за антисанитар
ное состояние складов. Отвеча
ю т го рком хоз, работники тор го в ,
ли, отвечают сами граждане.
Давайте ж е выступим все п р о .
тив мелочей, котор ы е портят на
строение, мешают нам жить.
Д. КИПРИЙНОВА,
Р. ВАЛЕЕВ.

ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ПОСЕЛОК
На Первомайке два телефона:
в магазине
и у депутата
тов.
М альковой.
Заболеет внезапно
человек, н уж н о вызвать с к о р у р
помощь — люди
бегут
через
весь поселок.
То ж е самое
и с почтовым
ящ иком. Всего од ин ящик висит
у крыльца магазина N° 16 то р 
га.
А КАКО В М АГАЗИ Н !
Решеток у входа нет, по купа
тели всю грязь (а на Первомай
ке ее много) с обуви несут в
помещ ение. Распахнутые ворота
во д в ор магазина откры ваю т н е 
приглядную картину: пустые фля
ги и стеклянная посуда' — рядом
с помойными ямами. Т ут. ж е вы
брошены гнилью арбузы и потем .
«евш ие о т врем ени
порожние
ящ ики. Тару хранить негде.
На складе грязь на полу, гряз
ные бочки, на м еш ке стоит дав
но немытая тарелка-.
«Да: к а к ж е все это приберешь,
когда кр уго м такая грязь?» —
разводит руками продавщица.
Да что этот м агазин!
Он не
одинок. В Строительном посел
ке, стоя на гр я зн о м крыльце ма
^ ъл г-лиггазина: № 34 ОРСа. мы
долго
разбирали « « ^ и с ь - реклам у.
«Водочн
лия», «ишепь». О казьгвается, здесь было написано о
том, что магазин продает водочные изделия, вермишель, кон ф е .
ты и другие продукты .
Краска
вся давно облезла,
а обновить
или, по крайней
мере,
убрать
старую реклам у ещ е не догада
лись.
Магазин № 35 ОРСа был в о 
общ е закрыт, а огром ны й замок
на двери (для большей
убеди
тельности) замотан бумагой. Объ
явление черным по белому гла
сило: «Перерыв с 2 до 3. Вы
ходной пятница». Была н е пят
ница и не два часа.
«У нас когда хотят, тогда и от
крывают», — пояснила проходив,
шая м им о женщ ина.
П ромтоварных магазинов в по
селках нет, и за каж д ой мелочью
жители вынуждены
бегать
на
Х ро м пи к или в Соцгород.

*

ПОДГОТОВКА
К П РА ЗД Н И К У
Отдел пропаганды и агита
ции горкома КПСС 2 8 сентяб! ря провел совещание
комис| сии по подготовке празднова
ния 42-й годовщины Октября.
Зав отделом пропаганды и
' агитации горкома партии тов.
j Бусыгин рассказал о предстоя
щей работе комиссии. Главное
внимание в его рассказе было
i уделено мобилизации коллек.
тивов предприятий на выполне,
С0^ ^ СХИЧ€Ск и х
обязахелвсхв,

i

массовО-ПО.

литическои работы И обновле11116 наглядной агитации,
\ Участники совещания
обсу.
| дилииутвердили план работы
городской комиссии

АНГЛИЧАНЕ ПРИВЕТСТВУЮТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
О РАЗОРУЖЕНИИ

Л ОНДОН, 2 октября. (ТAGC).
Неустанные усилии Советского
правительства и лично П редсе
дателя
Совета
Министров
СССР Н. С. Хрущева, направ
ленные на обеспечение прочно
го мира во всем мире, встре
чают горячую поддержку в се р .
дцах простых англичан.
Е ж е
дневно :В посольство ОС СР в
Лондоне поступают письма, ав
торы которых приветствуют по
ездк у-Н . С. Хрущева в Соеди
ненные Штаты и выдвинутые
Н. С Хрущевым в его выступ,
ленки на сессии
Генеральной
Ассамблеи . ООН предложения
о всеобщем и полном р азор у
жении.
«Мы искренне
восхищены
усилиями Н. С. Хрущева, на
правленными
« а достижение
всеобщего
разоружения,
пишет лондонец Джон Гоулд.
— Мы всегда будем говорить
нашим детям об это,м стрем ле
нии — сделать мир, в котором
им предстоит
жить
миром
дружбы и спокойствия».
Супруги Брайен и Элизабет
Ф ицджеральд заявляют о св о
ей «полной поддержке выдви
нутых Н. С. Хрущевым пред
ложений о разоружении». «Мы
в Англии, — говорится в их
письме, — благодарны . Н. С.
Хрущ еву за то, что он поехал
в Соединенные Штаты, ибо эта
поездка отвечала интересам н а.
родов всего мира. . Мы шлем
Н. С. Хрущ еву наши наилуч
ш ие пожелания успеха в его
добром деле, цель которого —
мир».

О ТРОТУАРАХ '
Тротуаров ни на одной из улиц
Строительного и Первомайского
поселка обнаружить не удалось.
Грязи, действительно, по колено.
Но грязь эта н е только из-за от
сутствия тротуаров. Нет ящиков
для мусора и нечистот, и прям о
на улицы выбрасывают из мага»
зинов капустные листья,
лоби-

Сумская область. Коллектив Сумского государственного х у 
дожественного музея проявил, ценную инициативу, организо
вав передвижную выставку репродукций картин Третьяковской
галереи. Она уже побывала во многих колхозах и рабочих
клубах, школах.
На снимке: в Красном уголке завода имени Фрунзе. Рабочие
Члены народной друж ины J механического цеха в обеденный перерыв осматривают вы
М. П. Ф ед ор ов
и Р, А, А х- 5 ставку.
Фото А. Завгороднего.
Фотохроника ТАСС.
медзяноа вышли в очередное J

Дружинники на

1

ПОСТУ;

патрулирование по ул. имени
Чкалова. М ирно и
спокойно
текла жизнь в домах.
Время
было окол о 23 часов. И в д руг
в д о м е № 37
раздалась «ецензурная брань, крики, стук,

{
j

Д р уж и н н и ки
поспешили
к
мёсту происшествия. Пьяный
мужчина ломился
в
двери
квартир, сквернословил, н е давал жильцам дома спокойно
отдыхать.
пытались ути.
Д руж и н н и ки
хомирить, уговорить хулигана,
но бесполезно. Он продолжал
безобразничать. Тогда пришлось его задержать.
Хулиган
оказался Сбоев Виктор Николаевич, работающий
механи.
ко м в артели имени Тельмана. Сбоев предстал перед народны м судом первого участ.
ка. Буяна подвергли аресту на
пять суток.
М. ЧУДИНОВ.
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ПРОТИВ АТОМНЫ Х
ИСПЫ ТАНИЙ
ПАРИЖ , 2 октября. (ТАСС)
Газета «Юманите»
опубли,ко
вала статью, в которой гово
рится. что французское прави
тельство , -игнорируя стремления
народов к миру и волю фран
цузского народа, не только не
’желает прекратить производст
во атомного оружия, но прини
мает сейчас вс-е меры к тому,
чтобы провести взрывы атом
ных бомб в Сахаре.
Эти планы, подчеркивается в
статье, осуществляются «цели
ком в военных целях», :в уго
ду
реакционной внешней по
литике.

☆
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На первенство
области
Ъ Ш ва

С Т7 по 27 сентября в Ка
менск - Уральском проходили
финальные встречи по футболу.
В них приняли участие шесть
сильнейших команд Свердлов
ской области —- городов Каме:нск-Уральокого, Краснотурь.
инека и Асбеста,
занявших в
розыгрыше первенства РСФ СР
Свердловской -зоны первые три
места, команда
Кировграда,
занявшая первое место в ро
зыгрыше первенства
Сверд
ловской области для
команд
южной зоны и команды горо
дов Первоуральска и
Ревды
(они удержали 1 и .2 места —
для команд северной зоны).
18 сентября
новатрубнинл
(г. Первоуральск) встретились
с алюминщиками (г.
Краснотурьинск). В трудной игре на
ша команда выиграла со сче
том 3:0.
В конце этой встречи тяж е
лую травму получил капитан
команды
Л еонид Кузнецов,
лучший защитник. В дальней
ших играх он н е смог принять
участие, что отразилось на ре
зультатах.
19 сентября наши футболи
сты встретились с каменцами и
проиграли со счетом 0 : 1 , хотя
была возможность выиграть.
21 сентября у футболистов
Новотрубного завода
прошла
встреча с командой Кировграда. В начале игры доминирова.
ли кировпрадцы, забив в наши
ворота два мяча.
Но к концу первого
тайма
новотрубники сумели отыграть

j
/
J
{
ИЗВЕЩЕНИЕ
J
П ервоуральском у
С таротруб.
Ввиду м а ссозого выезда в ко л 
j
J хозы на у б о р ку картофеля со ном у заводу срочно ТРЕБУЮТСЯ
ко.
< ревнования по м ногоборью ГТО слесари . водопроводчики,
телыцики,
токари,
рабочие
—
среди
футболистов
города
п
е
р
е
,
{
и разнорабочие.
За
носятся на 11 октября, с 12 ча- ' строители
сое дня на стадионе Новотрубносправками обращаться в отдел
го завода.
' кадров завода.

РЕ Д АК Ц И И :

один мяч.
С начала второго
тайма и до конца встречи н о 
вотрубники переиграли сопер
ников, забив в их ворота еще
4 мяча, одержав победу оо сч е
том 5:2.
22 сентября
лервоуральцы
встретились
с
ревдинцами.
Встречи м еж ду этими команда
ми всегда проходили в очень
упорной борьбе. В течение эт о .
го сезона новогрубвики дваж 
ды в играх на первенство об
ласти терпели поражения. По
этому к этой встрече отнеслись
очень серьезно
и в трудной
борьбе одержали
победу со
счетом 2 : 1 .
24
сентября
футболисты
Первоуральска
в последней
календарной игре встретились
с командой г. А сбеста и одер
жали победу со счетом 5:4.
Таким образом,
сыграв 5
игр. новотрубники набрали 8
очков. Столько ж е набрали и
алюминщини Каменск - Ураль.
ского. 27 сентября .в матче пре
тендентов на первенство выиг
рали .каменцы со счетом 3:1.
Футболисты
У А За завоевали
почетное
звание
чемпиона
Свердловской области на 1 9 5 9
год. Команда Новотрубного з а 
вода заняла второе место, тре
тье место — футболисты горо
да Краснотурьинска.
Финальные встречи
наша
команда провела
на высоком
спортивном уровне.
Особенно
хорошо
играла центральная
тройка нападения
в составе
А . Горенского, Л. Плотникова
и И. Киякина.
После нескольких лет н еу
дачных выступлений наши ф ут
болисты снова
вернули себе
былую славу. В этом большая
заслуга всего коллектива и его
тренера, мастера спорта В И.
Карелина.
г. ОСИПОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый
тов. .редактор!
Прошу через
редактируемую
Вами газету выразить сердеч
ную благодарность (работникам
Редактор Н, А . КО РДЮ КО В.
Новотрубного завода, приняв
шим участие и оказавшим по
Первоуральской базе хлебо
мощь в ■похоронах
Николая
продуктов (Заготзерно) требу,
Алексеевича Зубарева.
А. ГОГОЛЕВА.

1 0 0 0 ВОДИТЕЛЕЙ

Городской комитет ДОСААФ
Артели имени, Тельмана для р а 
ведет большую работу по под. боты в швейной мастерской в
готовке новых кадров водите, поселке М агнитка требуются ма
лей автомашин и мотоциклов. стера п о пошиву верхней о д е ж 
За истекшие месяцы этого го ды. Обращаться в правление ар 
да в различных кружках и на тели: ул. Чкалова, 46.
курсах подготовлено 1000 лю
бителей и профессионалов, уп.
Горторготдел доводит до све
равняющих машинами.
дения трудящ ихся Первоураль
Недавно созданы
новые ска, что с 1 октября в магазигруппы желающих
получить j нах торга No№ 10, 30 и 35 и в
право вождения. Будут рабо. магазииах ОРСа № № 24 и 37
гать курсы на карьероуправле- ] производится продажа товаров е
нии в Билимбае, на Динасовом кр е д и т с рассрочкой от6 до 12
и Новотрубном заводах.
месяцев.

СОФИЯ. 2 октября. (ТАСС).
Вчера вечером здесь состоя
лось торжественное открытие
декады советской
книги. Во
время декады в городах и с е 
лах страны будут открыты вы 
ставки и книжные (базары со 
ветской литературы, будут ор
ганизованы вечера, посвящ ен
ные произведениям
русских *
классиков и. советских
авто
ров. состоятся встречи с м .
в етс кими писател я,ми.
Советская книга пользуется у
трудящихся Болгарии большой
любовью. Об этом свидетель
ствует широкое раепростране.
ние в стране художественной,
партийной, технической и дру
гой литературы. За 15 лет в
Болгарии было продано более
21 миллиона экземпляров книг
советских авторов на русском
языке.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ

художественный фильм
«В Е Т Е Р»

ется на

постоянную

работу

СТАРШ И Й БУХГАЛ ТЕР
на
самостоятельный
баланс. Об
ращаться: поселок Хромпик,
ул. Урицкого, дом № 8 -а

КАСЬЯНОВА Александра Фе
доровна,
проживающая в г.
Первоуральске, улица Талица,
дом № 23, возбуждает дело о
расторжении брака с КАСЬЯ
НОВЫМ Юрием Павловичем,
проживающим в г. Первоураль
ске, совхоз Хромпик, дом № 12,
кв. № 3. Дело будет рассмат
риваться в народном суде 1
участка г. Первоуральска.

ТОМИЛ ИН Александр Ни
колаевич, проживающий в гор.
Первоуральске,
Соцгород, ул.
Физкультурников,
дом № 7,
кв, 3 4 , возбуж дает судебное д е.
ло о расторжении
брака
с
ТОМИЛИНОИ Екатериной В а
сильевной, проживающей в Ле_
нинградокой области,
г. Гат
чина, ул. Карла Маркса, дом
№ 2 2 , ив. 8 . Д ело б уд ет рас
сматриваться в народном суде
I участка гор. Гатчины.

ЛУКМАНОВА София Степа.
новна, проживающая в г. Пер
воуральске,
Соцгород, -улица
Герцена, дом № 25, кв. № 17,
возбуждает дело о расторже
нии брака с ЛУКМАНОВЫМ

I Григорием Васильевичем, проживающим в Курганской обла
сти, Мехонский
район, село
Ичкино. Дело будет рассматри
ваться в народном суде 1 уча
стка г. Первоуральска.

Начало: 7, 9 часов вечера.
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