
Трудящиеся Советского Союза! Бо
ритесь за досрочное выполнение семи- 
летнего плана каждым предприятием  
и стройкой, каждым колхозом и совхо
зом! Успешное выполнение семилетки 
—залог дальнейшего повышения мате
риального благосостояния и культ ур
ного уровня народа!

(И з Призывов Ц К  КПСС к 42-й годовщ ине Великой  
Октябрьской социалистической р е во лю ц и и ).

Идет последний, решающий
квартал

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П ЕРЕДОВЫЕ коллективы 
Свердловской области 

еще в сентябре начали тради
ционное соревнование за до
стойную встречу всенародного 
праздника —  42-ой годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Их при
меру последовали трудящиеся 
заводов и строительных орга
низаций, предприятий местной 
и кооперативной промыш лен
ности Первоуральска. Каждый 
коллектив принял конкретные 
обязательства и активно вклю 
чился за претворение их в 
жизнь.

Итоги работы в сентябре и 
за девять месяцев показыва
ют, что у коллективов многих 
предприятий слова не расхо
дятся с делами, что они по- 
боевому организовали борьбу 
за выполнение и перевыпол
нение социалистических обяза
тельств, Горняки Магнитки и 
огнеупорщ ики Динаса, химики 
и трудящиеся Новотрубного и 
Старотрубного заводов, кол
лективы завода термоизоляци
онных материалов и завода 
крупнопанельных и железобе
тонных изделий и др. перевы
полнили задание девяти меся
цев от 4 до 10 процентов. Из 
месяце в месяц значительно 
больше плена выдают пр од ук
ции трудящиеся Динасового и 
Хромпикового заводов. Эти 
коллективы уж е давно между 
собою  соревнуются, и »то со
ревнование помогает им до
биваться высокой производи
тельности труда.

В предоктябрьские дни 
большая работа осу:цествдена 
на Новотрубном заводе. В це . 
хе №  4 на одни сутки рань
ше закончен капитальный р е 
монт, в ходе которого автома
тизирован и модернизирован 
стан «140» № 3. Это четвер
тая на предприятии автомати
зированная трубопрокатная ус
тановка. Прокатчики, электри
ки и механики цеха, вступив в 
предпраздничное соревнова
ние, обязались к  20 октября 
освоить автоматическое управ, 
ление. В этом деле уже до
стигнуты первые результаты: 
на прошивном стане почти от
лажена автоматика. Автомати
зация стана позволит высвобо
дить 12 операторов и облег
чить труд еще 16 человекам.

Сентябрь и первые дни о к 
тября были сопряжены с вы
полнением трудящимися заво
дов дополнительных заданий 
по оказанию практической по
мощи сельскому хозяйству. 
Конечно, это оказало свое 
влияние на работу ряда орга. 
«изаций и предприятий. Но 
эта! причина не может служить 
оправданием для всех пред
приятий, не выполнивших сен

тябрьский план, а таких о ка 
залось 12. Коуровский и  Пер
воуральский леспромхозы не 
справились с планом сентяб
ря. Завод КЖИ не получил во
время и в достатке цемента!, 
что, конечно, привело к вы
полнению сентябрьского плана 
«а 96,6 процента. С начале го
да не выполнен государствен
ный план четырьмя коллекти
вами: Первоуральского лес
промхоза, металлозавода, ар
тели имени 1-е Мая и завода 
холодного асфальта. Отстава
ние, допущенное ими в вы
полнении государственного 
плана, дальше недопустимо.

Наступил октябрь, месяц 
четвертого, последнего кварта
ла первого года семилетки. 
Нельзя допустить того, чтобы 
у нас были отстающие пред
приятия: их необходимо под
тянуть до уровня передовых.

Положение в нашей стране 
хорошее, успешно справляется 
промышленность с планом. Бо
евые Призывы ЦК КПСС в 
честь 42-й годовщины Велико., 
го  Октября, успешное завер
шение. исторического визита 
Н. С. Хрущева в СШ А, блестя
щий запуск третьей космиче
ской ракеты на Луну —  все 
это вызывает у советских лю
дей новый производственный 
и политический подъем. Нет 
сомнения в том, что и перво, 
уральцы впредь будут в пер
вых рядах рабочего класса в 
соревнозании за достойную 
встречу Великого Октября, за 
успешное выполнение плана 
четвертого квартала, послед
него квартала первого 
семилетки.
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КАУЧУК — ИЗ ГАЗОВ

СУМГАИТ. (ТАСС). В молодом индустриальном центре Азер
байджана — Сумгаите закончено строительство так называемой 
бутановой группы цехов завода синтетического каучука. Здесь 
теперь каучук будет вырабатываться непосредственно из газов, 
минуя стадию переработки их в спирт. Причем, если раньше 
завод использовал как сырье лишь газ, получаемый при нефте
переработке, то теперь каучук будет вырабатываться из природ
ного нефтяного газа. Это даст огромный экономический эффект. 
Выработка синтетического каучука на предприятии удвоиться. 
Каучук, получаемый непосредственно из бутана, будет самым 
дешевым в стране.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

МАРГАНЕЦ (Днепропетров
ская область), (ТАСС). Государ
ственная комиссия приступила 
к приему двух крупных шахт 
№ 5 и № 6 на новом Грушев
ском месторождении марганце
вых руд. Оба предприятия со
оружены по типовым проектам 
с учетом последних достижений 
техники.

В забоях шестой шахты бу
дет применен созданный учены
ми Днепропетровского горного 
института самоходный агрегат, 
который не только производит 
отбойку марганца, погрузку его 
в вагонетки, но и поддержива
ет отработанные выработки. Он 
заменит труд 20 горняков.

Высокий уровень технической 
вооруженности новых шахт даст 
возможность с меньшим количе
ством рабочих выдавать в пол
тора раза больше руды, чем на 
действующих предприятиях бас
сейна.

Сейчас на этом месторожде
нии заложены еще три шахты. 
Развернулось строительство
мощных обогатительно - агло
мерационной фабрики и карье
ра.

Сталинская область. На Ж да
новском металлургическом заво
де. имени Ильича введен в дей
ствие второй полностью автома
тизированный высокопроизво
дительный трубосварочный стан.

Высокую производительность 
стана обеспечивает большая 
скорость сварки. Она составля
ет около 200 метров в час — 
почти вдвое выше, чем при 

обычной электродуговой автома
тической сварке.

На снимке: в трубосварочном 
цехе. Участок отделки готовой 
продукции.

Фото С. Генделъмана.

НОВАЯ КАЛИБРОВКА

Рационализаторы цеха № 5 
Нов о тру оно го завода своим твор
чеством ускоряют технический 
прогресс. Недавно здесь осущест
влено интересное предложение 
группы инженерно -  технических 
работников Ю. П. Ващенко, А. А. 
Матюнина и Г. М. Придана. Ав
торы предложили новую кали
бровку валков на раскатном ста
не, что позволяет катать трубы, 
с соотношением диаметра и толщи
ны стенки десять к одиннадцати. 
Таких соотношений раньше по
лучить не удавалось. Реализован
ное предложение дает заводу ус
ловную экономию 305 тысяч руб
лей в год.

Друзья пришли вовремя
Правильщиком труб на от

делке стана «220» первого 
цеха Новотрубного завода ра
ботает тов. Мании. Он явля
ется одним из лучших передо
виков производства. Не раз 
труженики отделки замечали, 
что на работу Мании приходит 
уставшим, а недавно отказал
ся принять участие в кол
лективной поездке работников 
отдела в Свердловский цирк.

Когда стали выяснять при
чину его отказа, оказалось, 
что тов. Мании вместе со сво
ей женой строит для своей 
семьи дом. Тут все поняли, 
почему Мании приходит на 
работу уставшим. Партийная 
и профсоюзная группы реши
ли обсудить этот вопрос на 
собрании рабочих, оказать 
правильщику свою помощь в 
строительстве дома в свобод

ное от работы время.
Заранее был подготовлен 

фронт работ. И вот 4 октяб
ря, разбившись на звенья, на 
усадьбу пришли десять чело
век. Это — рабочие тт. Смир
нов, Желобин, Махнева, Сереб
рянникова и др. Хорошо шла 
работа. Все дружно потруди
лись. II результаты получи
лись неплохие. Что было труд
но сделать одному за пятнад
цать дней, коллектив сделал 
за пять—шесть часов.

Считаем, что почин нашей 
партийной и профсоюзной
групп найдет поддержку У 
других коллективов. Поможем 
трудящимся построить дома 
своими силами и средствами!

В. НИКУЛИН — мастер от- 
делки; Я. БАРБАШОВ — 
партгрупорг; Г. КОРОЛЕВ 
— проф групорг.

Ширится соревнование
в честь Октября!

☆  ☆

На вахте паровозники
В предоктябрьском соревнова

нии ремонтники паровозн-ого депо 
Кузино стараются закрепить ус
пехи в выполнении взятых обя
зательств.

Так, коллектив слесарей довел

СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Неплохих результатов в труде 
добились трудящиеся Крылосов- 
скоро известкового завода в п р о . 
шло.м месяце. План по  выпуску 
готовой продукции выполнен на 
105,2 процента.

Хорош о трудится коллектив ос 
новного, печного цеха под руко
водством И. Ярина. Внимательно 
следит за обж игом  извести обж и
гале щик 8. Ярин. Стараются и 
выгрузчииы извести А. Болкисе- 
ва, М. Климова. Своевременно, 
быстро и без задержек обслу
живает печь загрузчица камня 
Г. Шайдупина.

Общие усилия коллектива при
носят отрадные результаты. Не
даром за девять месяцев заво
дом выдано сверх плана 656 
тонн извести и 61 тонна извест
ковой муки.

На заводе ведется борьба за 
ликвидацию ручного труда. Так, 
в меловом цехе на днях будет 
пущена в действие новая меха
ническая сушильная печь, сушиль
щицы будут освобождены от 
«перелопачивания» мела.

простой паровозов малых серий 
на промывочном ремонте в пер
вую декаду октября до 13,1 часа 
при норме 14 часов, а по сериям 
«ФД» до 19,2 часа при задании
20. Этих успехов ремонтники до
биваются за счет хорошей и 
продуманной организации труда.

Особенно в работе отличаются
В. Бурмак, А. Шанин, В. Шоро
хов, Г. Кулемин и ряд других. 
Все они перевыполняют сменные 
задания до полутора норм и бо
лее.

Успешные дела, которыми 
; встречают слесари 42-ю годовщи- 
! ну Октября, способствуют вожде- 
I ншо тяжелотесных составов. За 

десять дней октября уже прове
дено 281 тяжеловесный состав. 
В них перевезено 64238 тонн 
народнохозяйственных грузов 
сверх плана.

Р АБК О РО В С К И Й  П О С Т  С О О БЩ АЕТ

Не задерж ивать монтаж стана № 3
Большую и почетную задачу поставили 

перед собой старотрубники. Они решили 
в текущем году установить стаи № 3 и 
освоить производство нержавеющих свар
ных труб методом аргоно-дуговой сварки.

Однако отдел капитального строитель
ства завода медленно развертывает рабо
ты. До сих пор, например, не закончена 
копка котлованов. Это задерживает уклад, 
ку бетона под фундамент. Правда, дружно 
ведет работу бригада энергетиков под ру

ководством коммуниста тов. Ряхина. Она 
укладывает трубы для кабеля. Но ее ра
боту опять же могут задержать строите
ли. Нет значительной части электрообо
рудования. Все это вызывает законную 
тревогу у трубоэлектросварщиков.

Рабкоровский пост газеты «Под зна. 
менем Ленина»; Б ЯКОВЛЕВ — ма. 
стер смены; Т. ДОРОФЕЕВ — парторг 
смены; С ЧИСТОВ — редактор стен
газеты «Трубоволочилыцик».

ПО ПОЧИНУ БРИГАДЫ 
ТЕРЕХИНА

Горячо подхватили почин 
бригады мастера Терехина трудя
щиеся термоотдела цеха № 6
Новотрубного завода. Здесь в на
чале сентября по всем сменам 
прошли собрания, на которых ра
бочие взяли обязательства —  сэ
кономить по два килограмма то
плива на каждый отожженный 
пакет-. Между бригадами нача
лось соревнование за рациональ
ное использование топлива.

Подводя итоги за сентябрь, 
коллектив присудил первое ме
сто бригаде М. Никифорова. Она 
сэкономила по 9,6 килограмма на 
каждом отожженном пакете. Б 
целом по отделу экономия соста
вила 12 тош  условного топлива, 

Г. ЧЕСКИДОВА
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Собрание прошло активно
7 октября на заводе сантехиа- 

деяий состоялось отчетно-выбор
ное партийное собрание, на кото
ром коммунисты критически, по- 
деловому оценивали путь, прой
денный парторганизацией за год.

Собрание проходило при боль
шой активности: каждый третий 
из присутствующих выступил в 
прениях.

Коммунисты в своих выступле
ниях единодушно отмечали, что 
коллектив завода иод руководст
вом партийной организации в 
своей деятельности имеет непло
хие результаты. Успешно выпол
няется план по выпуску валовой 
и товарной продукции. Широкого 
размаха достигли строительные 
работы: в этом году будет сдано 
в эксплуатацию 1000 квадрат
ных метров жилья. Эта цифра 
для завода небывалая.

На заводе построена водона
порная башня на пробуренной 
скважине, заканчивается про
кладка водопровода и теплотрас
сы на поселок, достраивается за
водская столовая, строится новая 
высоковольтная линия электро
передачи.

В результате долгой и кропот
ливой работы парторганизации 
удалось направить творческую 
мысль коллектива завода на со
вершенствование производства. 
Дела с рационализацией и изо
бретательством резко пошли в 
гору. За 9 месяцев текущего го
да от внедренных рацпредложе
ний получен экономический эф
фект на каждого работающего 
свыше 1000 рублей. Коммунисты 
на этом важном участке занима
ют авангардную роль. Свыше 40 
процентов состава парторганиза
ции —  рационализаторы, к ним 
относятся тт. Азанов П. И., Гу- 
рвнч Л. Г., Зубцов Т. Ф. и др.

В налаживаний дел по рацио
на тизащги и изобретательству, 
поднятию творческой инициати
вы трудящихся надо отдать дол
жное беспартийному тов. Демеш
ко Н. Н., который в это благород
ное дело вкладывает много труда.

Завод в этом году освоил вы
пуск целого ряда новых изделий; 
кронштейны, смывки, бойлера, 
канализационные части и самое 
главное — производство радиа
торов, в освоение которых кол
лектив завода вложил колоссаль
ный труд, сделав целый ряд 
очень ценных предложений, при
меняя творческую изобретатель
ность в совершенствовании тех
нологии.

Отмечая все хорошее и отдавая 
ему должное, коммунисты резко 
критиковали партбюро и его се
кретаря тов. Гребенщикова за 
серьезные упущения в работе.

Партийное бюро в своей рабо
те было недостаточно инициатив
но, плохо налаживало .. контроль 
за выполнением принятых реше
ний.- Не все коммунисты имели 
партийные поручения, а контроля 
за выполнением партийных по
ручений надлежащего не было. 
Неправильно еще расставлены 
силы парторганизации.

Некоторые начальники участ
ков грубят с рабочими. Соцсорев
нование организовано очень сла
бо. А массовая работа за звание 
коллективов и ударников комму
нистического труда совсем не ор
ганизована. Степная печать рабо
тает из рук вон плохо.

Несмютря на неоднократные 
указания бюро ГК КПСС о безот
лагательной необходимости орга
низации технической учебы и об
мена передовыми методами рабо
ты среда рабочих, бригадиров и 
мастеров партбюро (секретарь тов. 
Гребенщиков), директор завода 
тов. Найденов к главный инже
нер тов. Табачник ничего ire сде
лали.

Организация труда продолжа
ет оставаться слабой и приводит 
к неритмичной работе завода. По 
заявлению коммуниста тов. Аза- I 
нова, мастера смены механосбо- ' 
речного цеха, имеется громадный 

j резерв повышения производитель- 
1 ностн труда, снижения брака и 
j увеличения выпуска продукции на 
| 15— 20 процентов, и все же

наблюдается штурмовщина.
В первой декаде каждого ме

сяца администрация цеха ищет, 
чем бы загрузить рабочих, а в 
конце месяца начинается аврал, 
который, естественно, приводит к 
дополнительному выпуску и без 
того большого брака. Такую же 
■картину можно наблюдать и на 
других участках предприятия.

Партийное бюро слабо занима
лось воспитательной работой в 
коллективе, а это* привело к то
му, что за девять месяцев обно
вилось свыше 36 процентов спи 
сочного состава рабочих. Не уде
лялось должного внимания со 
стороны партбюро работе профсо
юзной и комсомольской организа
ций.

Задача партийной организация 
состоит в том, чтобы в кратчай
ший срок мобилизовать коммуни
сте® и всех трудящихся завода 
на изжитие имеющихся недостат
ков и добиться того, чтобы лик
видировать отставание в произ
водительности труда и снижении 
себестоимости выпускаемой про
дукции.

Партийное собрание избрало 
бюро, на его первом организаци
онном заседании секретарем из
бран В. С. Жаворонков и заме
стителем Г. Т. Дегтярев.

И. КОНАШЕВСКИЙ, 
инструктор ГК КПСС

Спецмотористка. Это работница-швея, которая должна 
уметь работать на различных машинах швейного произ
водства. Отлично зарекомендовала себя на этом, посту 
А. Г. ГУЛЯЕВА, ежемесячно выполняющая нормы выра
ботки на 150—160 процентов. Александра Гуляева пользу
ется авторитетом среди товарищей по работе. Недаром 
фабричный комитет профсоюза Первоуральской швейной 
фабрики утвердил ее общественным инспектором.

Фото А . ЗИ Я Т Д И Н О В А .

Создание комис
сий партийного 
контроля над хо
зяйственной дея
тельностью, безусловно, даст 
свои положительные результаты 
в любом деле, куда будет на
правлена деятельность комиссий.

Опыт комиссия партийного 
контроля накапливает в процес
се самой работы, собирается для 
обсуждения насущных вопросов 
и, таким образом, совершенствует 
метод контроля.

Мне хочется рассказать о пер
вых шагах работы нашей комис
сии по внедрению повой техники, 
механизации и автоматизации на

Семинар руководителей женсовета
Русекая передовая женщина 

всегда была в авангарде револю
ционного движения, всегда явля
лась помощником, товарищем 
Своего мужа, брата, сына в осво
бодительном движении.

С приближением к нашей .за
ветной цели — коммунизму —  
все больше возрастает роль об
щественных организаций. При
шло время, когда многими делами 
должны заниматься все гражда
не и, в первую очередь, общест
венность. И, конечно, роль жен
щины в этих вопросах очень ве
лика.

20— 30 сентября в гор. Камен- 
ске-Уральском проходил семина р- 
совещание руководителей женсо- 
ветов нашей области, созванное 
обкомом КПСС и облисполкомом

В семинаре приняли участие 
63 женщины-активистки городор 
и районов нашей области. С со
общениями с мест выступили 13 
человек.

С докладом выступила тов. Да
нилова, зам. зав. отделом пропа
ганды н агитации обкома КПСС. 
Она отметила ту большую работу,
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j которую проводят женеоветы в 
j области политического воспита- 
I ния трудящихся, воспитания 
| Молодежи, общественно - поли- 
! тических мероприятий, обслс- 
| до*вания детских учреждений, 
| благоустройства, бытовых и про- 
! изводственных сторонах нашей 
; жизни, а также антирелигиозной 
; работы.

Тов. Данилова говорила, что 
| женеоветы должны работать в 
I тесном контакте с депутатскими 

группами. Одной из основных 
задач женсоветов является во
влечение большого актива жен
щин в общественную работу.

Доклады с мест были построе
ны так, чтобы каждый из них 
содержал что-то. Так, например, 
в Каменске-Уральском организова
но 20 квартальных женсоветов. 
Каждый из них имеет свой план. 
Женеоветы состоят из секций. 
Силами женсоветов организова
ны пионерские клубы, носящие 
такие названия как «Орленок». 
«Звездочка», «Ракета». Кружки 
работают очень активно, помогая 
школам в радиофикации и других 
вопросах. При клубах организо
ваны группы продленного дня, 
где дети выполняют школьные

задания, имеют обед или горячий 
завтрак, смотрят телевизор, а 
также занимаются вышиванием, 
выпиливанием. Необходимо отме
тить, что во всех начинаниях 
женсоветам помогают горком и 
райкомы КПСС, а также профсо
юзные организации предприятий.

Выступило много представите
лей женсоветов, работающих в 
сельских районах.

Женеоветы нашего города про
водят также большую работу. 
Хорошо была проведена органи
зация детских площадок и город
ских пионерлагерей во время 
летних каникул школьников. Так, 
например, для детей, родители 
которых работают на Новотруб
ном заводе, было организовано 
12 площадок и городской пионер
лагерь, где дети получали хоро
шее питание, организовывали эк
скурсии, слушали концерты.

Большую работу проводит жен- 
совет Динасового завода.

Однако нужно отметить недо
статочное количество активисток 
r наших женсоветах. Это необхо
димо учесть и выбрать в город
ской женсовет, перевыборы кото
рого состоятся в октябре, актив
ных работниц. Р. ЗУБОК,

Первый опыт
Старотрубном заводе.

На нашем предприятии неоп
равданно долго тянулся перевод 
отжигательных печей трубоволо
чильного цеха ша автоматическое 
регулирование подачи мазута и 
воздуха.

В чем -причина?
Из беседы с начальником энер

гоцеха Г. Е. Тыщенко выясни
лось, что нет регуляторов давле
ния, и завод не может их при
обрести на стороне. Тогда было 
принято решение по имеющему
ся образцу изготовить регулято
ры своими силами. Е чести на
чальника механического цеха 
А. М. Уголъникова коллектив 
быстро их изготовил, и сейчас 
идет наладка всех камер печей.

Комиссия взяла под свой кон
троль особо важную работу, та
кую, как монтаж и пуск в тру- 
боэлектросварпчном цехе стана 
для аргоно-дуговой сварки труб 
из нержавеющей стали. Для на
шего завода это основная работа 
по внедрению новой техники в 
текущем году, тем более, что с 
первого января 1960 года на 
этот стан уже дается план.

Учитывая неудовлетворитель
ное положение дел с пуском ста
на аргоно-дуговой сварки, по 
предложению члена нашей комис
сии И. А. Татаурова данный во
прос в ближайшие дни будет рас. 
смотрен на партийном собрании 
трубосварочного цеха, а позднее, 
в конце октября по рекоменда

ции к о м ис с и и, 
этот вопрос будет 
обсужден на пар
тийном комитете 

завода. Срочное обсуждение это
го вопроса диктуется ограничен
ностью времени и неясностью по 
целому ряду вопросов с пуском 
стала (техдокументация, электро
материалы, лента, кадры).

Комиссия, состоящая из один
надцати человек, распределила 
свою работу так, что каждый ее 
член взял под свой контроль од
ну или несколько важных работ 
в одном из цехов.

Так, например, А. С. Бибик 
контролирует и находит пути для 
решения вопросов механизации, 
задачи ленты для резки. П. А. 
Паршин контролирует и помогает 
администрации г  скорейшем окон
чании механизации шихтового 
двора в труболитейном цехе.

Мы решили один раз в сере
дине месяца, собираться для об
мена опытом нашей работы. Но 
это не исключает при необходи
мости ежедневной встречи и свя
зи по телефону членов комиссии 
с председателем.

Наша задача заключается в 
том, чтобы в своей работе опи
раться на широкий актив, на 
коллектив трудящихся. Но это 
дело времени и работы самой 
комиссии. Ясно одно, на комис
сии партийного контроля возложе
ны большие задачи в деле уско
рения технического прогресса, п 
мы обязаны эти задачи решить.

Г ХОРОШИХ, 
председатель комиссии.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ИМ 
Большую помощь оказали учащиеся школы N9 11 труженикам 

Шайтанского отделения подсобного хозяйства ОРСа в уборке карго , 
феля. Для ребят было установлено задание —  выкопать карто
фель на площади 3 гектара. В результате правильной организа
ции труда, повседневного руководства преподавателя К. Д  Гай
сина. директора школы Л. И. Кипяковг задание перевыполнено в 
два с лишним раза.

Особенно отличились на уберке урожая Валя Порубова, Борис 
Боков, Владимир Стулин. Хочется отметить и классных руководите
лей 3. И Буракову, И М Инышину, А. А. Логинову, которые спо
им трудом показывали пример, как нужно работвть.

В, ЧЕРНОУСО*,



ПРЕКРАТИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЧУСОВОЙ
Много справедливых нарека

ний поступает от жителей Пер
воуральска в местные, областные 
и центральные партийные и со
ветские органы на то, что неког
да красавица —  река Чусовая в 
настоящее время загрязнена 
отходами промышленных пред
приятий города

Против этого трудно что-либо 
возразить. Только в течение од
ного месяца в Чусовую сбрасы
вается 882 тысячи кубометров за
грязненных сточных вод, а кон
центрация такого вредного веще
ства, как фенол, превышает до
пустимую норму в 10 тысяч 
раз.

Как же обстоит дело со стро
ительством и эксплуатацией очи
стных сооружений в городе?

В соответствии с постановле
нием Новотрубный завод должен 
был построить в 1957— 1959 го
дах районную канализацию с очи
стным! сооружениями хозяйст- 
веннолбытоЕЫх и сточных вод.

Это постановление правитель
ства заводом и подрядной органи
зацией —  Первоуральским строй
управлением треста «Уралтяж- 
трубстрой »— выполняется неудо
влетворительно. На 1 сентября 
текущего года освоено всего 55 
процентов сметной стоимости очи
стных сооружений. Отпускаемые 
на строительство средства из го
да в год не осваиваются.

За 8 месяцев этого года из 1,5 
млн. рублей годовых ассигнова
ний освоено всего лишь 379 ты
сяч рублей. При таких темпах 
строительства Первоуральск не 
будет иметь в текущем году да
же первой очереди очистных со
оружений —  механическую очи
стку.

Такое положение дел со строи
тельством объясняется исключи
тельно тем, что Новотрубный за
вод (директор тов. Данилов) и 
Первоуральское стройуправление 
(начальник тов. Фурманов) уде- ; 
ляют мало внимания этому во- I 
просу, а горисполком не исполь- 1

зовал в полной мере своих прав 
по отношению к этим руководи
телям.

Вызывает крайнее удивление 
тот факт, что вместо форсирова
ния строительства очистных со
оружений. принято решение о пе
реносе сброса неочищенных сточ
ных вод ~за пределы города. Та
кое решение нельзя назвать пра
вильным.

Еще хуже обстоит дело на Но
вотрубном заводе со строительст
вом обесфеноливающей установки 
для газогенераторной станции. В 
1953 г., а затем в 1956 г. были 
приняты постановления о строи
тельстве на заводе такой уста
новки. Оба постановления не бы
ли выполнены. Хотя у завода и 
есть ж этому ряд объективных при 
чин, однако можно с уверенно
стью сказать, что в этом вопро
се все-таки не было проявлено 
должной настойчивости.

В 1958 году принято новое ре
шение о строительстве в 1959 — 
1960 годах на Новотрубном за
воде установки по извлечению из 
сточных вод газогенераторной 
станции фенола и других хими
ческих продуктов. Из-за отсутст
вия технической документации 
к строительству установки еще 
не приступили.

Мало уделяется внимания стро
ительству и работе очистных со
оружений хозяйственными руко
водителями и другими предприя
тиями города. В октябре прошлого 
года Динасовый завод закончил 
строительство оборотисто цикла 
газогенераторной станции, а не
значительная утечка фенольных 
вод до сих пор не устранена.

На Старотрубном заводе сточ
ные воды сбрасываются со шла
мом в Чусовую из-за неудачной 
конструкции передающего звена 
от редуктора к скребковому уст
ройству отстойника, и хотя со 
времени окончания строительства j 
нейтрализационной установки j 
прошло более года, завод никак ! 
не может решить эту «проблему». |

*

На этом же заводе не закон
чено строительство прудков —  
осветлителей, несмотря на то, 
что для окончания строительства 
осталось отсыпать только 500 ку
бометров грунта.

Плохо строит Первоуральское 
ОМУ треста «Уралспецстрой» 
(начальник тов. Комзин) шламо- 
отстойный бассейн для Хромпи
кового завода. Из 4,1 миллиона 
рублей, ассигнованных на строи
тельство этого сооружения на 
1959 год, за 8 месяцев освоено 
только 590 тысяч рублей.

Медленное строительство бас
сейна может привести к тому, 
что после заполнения в ближай
шее время старого пгаамоотстой- 
ника, загрязненные хромовыми 
соединениями стоки без очистки 
будут сбрасываться в Чусовую, 
чего ни в коем случае допустить 
нельзя.

Продолжающееся загрязнение 
реки Чусовой не может быть 
дальше терпимо. Руководители 
предприятий города выполнение 
планов строительства очистных 
сооружений должны считать сво
ей первейшей обязанностью.

Партийным, советским и проф
союзным организациям города 
необходимо повысить требова
тельность к руководителям, кото
рые допускают срыв установлен
ных сроков строительства очист
ных сооружений.

П. СУСТАВОВ, 
старший контролер Сверд

ловской группы контролеров 
комиссии советского 

контроля РСФСР

А. А. Сурков
{К 60 летию со дня рождения)
Нам, комсомольцам тридцатью 

годов, полюбился вышедший в 
свет небольшой сборник стихов 
«Запав» мало (Известного в то 
время Алексея Суркова.

Стихи нового автора читали 
вслух, декламировали. В газетах 
и журналах появились рецензии 
критиков. По-разному оценивая 
достоинства стихо*в, они высказы
вали единодушное мнение о том, 
что в литературу пришел новый, 
талантливый поэт.

И сейчас, спустя 28 лет, хочет
ся привести несколько строк из 
опубликованного в сборнике «За
пев» стихотворения «Герой».

...Сыпниками, тревогами, вошью 
изглоданный

По дорогам войны от Читы 
до Донбасса,

Он ходил— мировой резолюции 
подданный,

Безымянный гвардеец восстав
шего класса...

Весь сборник «Запаз» был (на
правлен против воспевания анар
хической вольности, против пар
тизанской стихийности, романти
ческой экзотики и  трескучих эф
фектов формалистического поши
ба, которыми некоторые авторы ' 
подменяли реал-истическое глубо
кое раскрытие темы.

Алексей Александрович Сурков 
родился 14 октября 1899 года в 
деревне Середнево, Рыбинского 
уезда. Ярославской губернии. 
Окончив 4 класса сельской шко
лы, он поехал в Петроград, где 
работал мальчиком в магазине, 
учеником в столярных и в цин
кографии, портовым весовщиком.

Вскоре после Февральской ре
волюции 1917 года А. А . Сурков 
стал одним из организаторов 
проф союза портовых рабочих, а в 
сентябре 1917 года был принят 
в ряды Коммунистической пар
тии.

«В 1918 году оказался на фрон
те, —  пишет А. А. Сурков в сво
ей биографии. —  Было боевое 
фронтовое крещение огнем, был 
горький, -наполненный тысячами

_ ы т ш
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смертей и немыслимыми страда
ниями, год плана у белоэстонцев. 
Опять была армия, борьба с к у 
лацкими бандами Антонова в Там
бовской губернии».

В годы гражданской войны на 
чешась и поэтическая деятель
ность А. Суркова. Первые его 
стихи были напечатаны в Петро
градской «Красной газете®. Позд
нее, в 1924 году он выступает 
уже на страницах «Правды». В 
эти годы он  был на партийной 
и комсомольской (работе в Ры
бинске, затем редактором Яро
славской губернской газеты «Се
верный комсомолец». Его стихи 
все чаще -появляются на страни
цах московских газет и журна
лов, а а 1930 году, вышел в свет 
его первый сборник стихов «За
пев». Вслед за ним издаются 
сборники стихов «Ровесники», 
«Родина мужезтвенных», «Так мы 
росли», «Наступление», «Путем 
песни», в которых автор возвра
щается к темам гражданской 
войны, но одновременно расска
зывает и о путях своего поколе
ния в годы социалистического 
строительства.

В тридцатых годах А. А. Сур
ков окончил институт Красной 
профессуры, а затем два года 
помогал А. М, Горькому редакти
ровать журнал «Литературная 
учеба».

Еще в довоенные годы А. А 
Сурков прославился как поэт-ле- 
сенник. А в дни Отечественной 
войны он был на передовой ли
нии фронта «окопным поэтом». 
В эти годы он написал восемь 
сборников стихотворений и пе
сен, много газетных статей, ли
стовок.

В послевоенные годы Алексей 
Александрович Сурков— активный 
деятель -сторон-ников мира, один 
из руководителей Союза писате. 
лей СССР.

М. ЗАПОЛЬСКИЙ.

проделать окна в отводных тру
бах станков «ТС-90» для очи
стки труб. Эта работа была по
ручена старшему мастеру комму ■ 
никации тов. Щербинину, кото
рый проделал окна только на 
двух трубах, а остальные восемь 
станков -остались нетронутыми.

de-этому внедре-
п  ьие этого предло-Предложения внедрять до конца жения не дало

Немалая доля в выполнении 
грандиозных задач семилетки вы
пала на рационализаторов и изо
бретателей, которые (Своим пыт
ливым умом, смекалкой, а также 
большой практической работой 
стремятся приблизить день завер
шения семилетнего плана.

В нашем первом цехе Ново
трубного завода десятки рациона
лизаторов, имеющих по несколь
ко внедренных предложений с 
экономическим эффектом в десят
ки и сотни тысяч рублей в год. 
С каждым днем растет число ра
ционализаторов, все больше и 
больше механизация, автоматика 
заменяют тяжелый физический 
труд трубопрокатчиков. Отрадно 
слышать, что некоторые цифры 
по экономии металла, топлива, 
электроэнергии -от внедрения ра
ционализаторских предложений 
перевыполняются.

Но. наряду с хорошими пока
зателями хочется отметить ха

латное отношение некоторых от
ветственных лиц к внедрению 
предложений. Такие люди не все
гда вникают в суть предложений, 
а стремятся сделать как-нибудь 
и записать —  внедрено. Каждый

желаемых резуль
татов, так как прочистка произ
водится ио-ярежне.чу обслужи
вающим персоналом. А ведь про
делывание окон на трубах всех 
станков дает возможность произ
водить очистку непосредственно

рационализатор, обдумывая пред- ! токарю-расточнику, и освобожда

Разумный отдых
Оживленно в нашем красном 

уголке — сюда собрались заяд
лые любители - шахматисты. 
Здесь разгораются шахматные 
страсти. Шахматист Рабинович 
дает сеанс одновременной игры 
на 12 досках. Ряд игроков быст
ро выходит из игры, наиболее 
умелые и упорные оказывают

перворазряднику сопротивление 
и даже атакуют. Двое из 12 — 
Кадышев и Какгородцев—одер
жали почетную, заслуженную  
победу над опытным игроком.

Так часто проходят предвос- 
кресные вечера в доме молоде
жи Кя 1 Новотрубного завода 

Ю. ГУДОВ

Срочно нужен ремонт
Несколько лет назад от водо- некачественно. Колодец почти 

проводных резервуаров, располо- | полностью занесло илом от лив- 
жеяных на горе у С-оцгорода, был , невых вод. Верхняя часть пожар- 
проложен водопровод по улицам ного гидранта совершенно оголс- 
старой части города Первоураль- на.

ложеиие, ставит своей целью об
легчить труд рабочего, повысить 
производительность оборудования, 
увеличить экономию металла, то
плива, электроэнергии и т. д.

Но горько видеть, когда по 
твоему предложению сделана ка
кая-то часть или сделано несоот
ветственно твоим замыслам и 
предложению, отчего получается 
не облегчение, а затруднение усло
вий работы. Тогда становится яс
ным, что некоторые руководите
ли несерьезно относятся к по
ступившим предложениям и за
бывают о iHiix, стараются быст
рее оттолкнуться от дел, связан
ных с внедрением предложений.

Так, мною было предложене

ет от этой работы нескольких ра
бочих. Таких примеров можно 
привести несколько. А поэтому 
все ответственные по БРИЗу, ад
министрация цехов и руководите
ли участков должны больше уде
лять внимания внедрению пред
ложений.

С. ПАТРАКОВ, 
член ВОИР первого цеха 

Новотрубного завода

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В редакцию с письмом обра- Зам. директора завода тов. 

тился И. Пылин. Он писал о [ Демакин сообщил редакции, что 
плохом состоянии дома № 6 по дом № 6 действительно нужда- 
ул. Комсомольской. Письмо для I ется в капитальном ремонте, 
принятия мер было направле. Принято решение — огремонти- 
но в дирекцию Хромпикового ровать дом в первой половине 
завода. 1960 года.

Н АМ  О ТВЕЧ АЮ Т 

«А ХАЛАТОВ ВСЕ НЕТ»

Так называлось письмо тт.
Томилиной, Псретрухиной, опу- 

I бликованное 25 сентября. Пред- 
| седатель правления артели им. 
; VIII областного съезда Советов 
! тов. Вершинин сообщил, что 
| факты подтвердились. За нару- 
j шение сроков изготовления за- 
! каза на начальника цеха тов 
! Староверову, закройщика тов. 
j Махнутину правлением артели 
! наложено административное 

взыскание. Халаты изготовлены 
1 28 сентября,

ска к общегородским очистным со
оружениям, строящимся на бере
гу реки Чусовой. Некоторые ко
лодцы, расположенные на этом 
водопроводе, находятся в разру
шенном состоянии.

Особенно в плачевном состоя 
нии находится колодец с пожар
ным гидрантом № 94 на улице 
Советской. В этом же колодце 
находятся две водопроводные за
движки. В настоящее время кир
пичная кладка совершенно раз
рушена. так как была выполнена

Мы, жители улиц Советской и 
Металлистов, обращались в ЖКО 
Новотрубного завода и в горком- 
хоз к тов. Попову по вопросу ре
монта указанного колодца, но 
кроме обещаний дело дальше не 
идет.

По-виднмому, тов. Попова не 
беспокоит приближение зимы и 
то обстоятельство, что при пер
вых же морозах водопровод бу
дет выведен из строя.

И. ЕЛОЗСКИХ, В. КОЗИН, 
А КУЗНЕЦОВА, К. ЁЯОВСКИХ

КУДА СДАТЬ СТЕКЛЯННУЮ ПОСУДУ?

В поселке Магнитка очень пло
хо организована торговля в про
довольственных магазинах. Жи
тели ходят за продуктами в ма
газины Первомайки и Соцгородл.
Овощи и фрукты если и появля
ются, то на 10— 15 дней позд
нее, чем в других поселках. Еще 
хуже обстоит дело с приемом сте
клянной посуды. В магазине на 
Северном поселке прием посуды

отделом штучных товаров пре
кращен, а в имеющейся палатке 
не принимают стеклянные пол- 
литровые и литровые банки. Куда 
же нам сдавать стеклянную по
суду?

А ОСЕТРОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Не допустить  возврата к  политике
„ с  позиции сипыНЬЮ-ЙОРК, 12 октября. 

(ТАОС). «Нью-Йорк тайме» 
опубликовала письмо известно
го публициста и банкира 
Джеймса Уорберпа.

«Большинство американцев, 
за исключением удивительно 
крикливого меньшинства, — 
говорится в письме, — по-ви
димому, согласно с тем, что 
президент Эйзенхауэр заслужи
вает благодарности страны и 
всего мира за  то, что он на
шел выход из дипломатическо
го тупика и проложил путь к 
возможной ликвидации холод, 
ной войны.

Не преуменьшая препятст
вий, которые еще нужно пре
одолеть, большинство амери
канцев, очевидно, считает, что 
в данный момент президент 
Эйзенхауэр заслуживает чисто, 
сердечной поддержки в его му
жественной инициативе в ин
тересах мира со стороны всей 
объединенной страны».

Однако в тот самый момент, 
когда премьер-министр Хрущев 
сообщил своему народу и на
роду Китая о недавно возник
шем у него убеждении в том, 
что американский народ и аме
риканское правительство иск
ренне желают мира, «Нью- 
Йорк тайме» напечатала 3 ок

т я б р я  на первой полосе сле
дующее сообщение из Бонна: 
«Бывший государственный се
кретарь Дин Ачесон сегодня 
обрушился с язвительной (Кри
тикой на президента Эйэенхау. 
эра за его попытки добиться 
соглашения с Советским Сою
зом о Берлине».

Конечно, говорится далее в 
письме, Ачесон должен был 
знать, что это его выступление 
затруднит попытки президента

Н

Наводнения 
в Испании

П А РИ Ж . 12 октября. СТАСС). 
Как сообщает агентство Франс 
П ресс, сильные тропические 
ливни  вызвали наводнения во 
многих районах И спании и, в 
частности, в Каталонии, на по. 
бережье Средиземного моря и в 
А ндалузии» Ж елезнодорож ное 
сообщение прервано и нанесен  
значительный ущерб урожаю.

К единству
БАГД АД . 12 октября. (ТАС С ). 

Выступая по радио после со
верш енного на него покуш ения, 
премьер-министр Ирака Абдель  
Керим Касем заявил, что те п у .  
ли, которыми он был ранен, име
ли  целью  помешать его борьбе 
за освобождение родины. «Мы 
нанесем. — сказал Касем, — по. 
ражение предателям, изм енни
кам и несправедливости. Наша 
республика, которой я посвятил 
свою жизнь, стала сильной и 
стабильной, Я призываю вас к 
единству. И мпериализм  продол, 
жает действовать во тьме...».

НОВОЕ ЛИВАНСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

БЕЙРУТ, 12 октября. (ТАСС). 
Сформировано новое правитель
ство Ливана Рашид Караме — 
премьер-министр, министр ф и . 
нансов и национальной оборо
ны.

Новое правительство не буДет 
просить доверия у парламента, 
считая, что оно создано иа базе 
старого совета министров и яв
ляется законным.

Эйзенхауэра преодолеть упря
мую непримиримость канцлера 
Аденауэра.

«Почему же именно в этот 
момент, когда г-н Хрущев уве
рился в сплоченности амери
канского народа и поддержке 
им своего президента в этом 
вопросе, г-н Ачесон решил 'дать 
такое наглядное доказательст
во его разъединенности?» — 
спрашивает Уорберг.

Причина этого, пишет он, 
заключается в том, что Ачесон 
ратует за сохранение на неоп
ределенное время нынешнего 
оккупационного режима в Вер. 
лине, за  укрепление сил НАТО. 
Иными словами, Ачесон пред
лагает «вернуться к обанкро
тившейся политике «с позиции 
силы» и к бесплодному тупику 
в Европе, который все более 
чреват взрывом и который су 
ществовал во время пребыва
ния у  власти г-на Ачесона и 
его преемника, покойного 
Джона Фостера Даллеса».

В заключение Уорберг вы
сказывает надежду, что Ачесон 
не выражает мнения ни руко
водства, ни рядовых членов 
демократической партии.

Вечер урожая
В Билимбаевской средней школе прошел вечер уро

жая, в котором приняли участие учащиеся 5 — 10 клас. 
сов. Подведены итоги летних работ и наблюдений на 
учебно-опытном участке. Доклад сделала ученица 
9  класса Скидан, а ученица 7 класса «а» Бородина рас
сказала, какое влияние оказывают различные удобрения 
на урожай картофеля. Ученица Лобова поделилась свои, 
ми наблюдениями за ростом и развитием помидоров. Вы
ступили также Кулачкова, Коткова, Аксенова.

Организована выставка экспонатов е пришкольного 
участка и некоторых овощей, выращенных ребятами в 
своих огородах, выпущен специальный номер стенной га. 
зеты. Большинство учащихся пришло в костюмах, изо
бражающих цветы, овощи. Была поставлена инсцениров. 
ка сказки «Репка».

Завуч школы К. С. Жигалов 27 лучшим юным нату
ралистам преподнес книги художественной литературы. 
Затем учащиеся загадывали загадки, пели, декламиро
вали. х . ВОРОВИЧ.

Гвинейская Республика. Учащиеся сельскохозяйственной 
школы близ Маму на занятиях.

География „большого футбола"

Знакомится  
с творчеством Пушкина

В клубе Металлургов прохо- ; 
до-.ли очередные занятия на- : 
родного университета культу- ■ 
ры. Тема занятий была «А. С. : 
Пушкин «Болдинская осень» ; 
(лектор т. Воробьев). Необхо. : 
димо отметить глубокое со. : 
держание лекций при исклю - : 
чителыной культуре и краооч- I 
ности языка лектора.

Артисты филармонии гор. ■ 
Свердловска прочли произве- ; 
дени я А. С. Пушкина: «Ме- ;
тель», «Станционный смотри- * 
тель», 8-ю главу романа «Ев. ■ 
гений Онегин» и отрывок из 
маленькой трагедии «Скупой : 
рыцарь». Особое удовольст- : 
вие доставило чтение Е. М оро- : 
зевой. :

Тенор Чернявский исполнил : 
арию Ленского из оперы «Ев- ! 
гений Онегин», а также р о - « 
мансы Чайковского, Римского.. ! 
Корсакова, Глинки и Рахмани. ■ 
нова на слова Пушкина. ;

ТЕЛЕВЙзШ

Федерация футбола СССР из
менила порядок проведения 
первенства страны среди команд 
класса «А» и «Ь» в сезоне 19t>U 
года.

В целях создания стабильно
сти календаря, ритмичности со
ревнований, расширения геогра
фии «большого футбола» 
и обеспечения благоприятных 
условий для у-, .бно-гренировоч- 
ной работы к соревнованию на 
первенство СССР по классу «А» 
будет допущено 22 команды. 
Это — 12 команд — участниц 
первенства СССР по классу «А» 
1959 года, команды Армении^ 
Азербайджана, Белоруссии, Ка
захстана, Латвии, Литвы, Узбе
кистана. Эстонии и две коман
ды — победительницы розыгры
ша класса «Б» 1959 года, причем 
одно место дается Украинской 
ССР и одно РСФСР, Б связи с 
этим финальных игр среди по
бедителей семи зон 'первенства 
СССР по классу «Б» нынче про
водиться не будет.

Федерация футбола РСФСР 
для определения команды—уча
стницы класса «А» в 1960 г. ре
шила провести финальную пуль
ку среди команд Российской 
Федерации, занявших только 
первые места в зональных со
ревнованиях класса «Б» этого 
года. Право участия в ней, мо
жно сказать, уже завоевали — 
от 1-й зоны команда «Труд» 
(Воронеж), от 2-й зоны «Трудо
вые резервы» (Ленинград), от 
5-й зоны «Адмиралтеец» (Ле
нинград) или «Волга» (Кали
нин), от 7-й зоны СКВО (Све
рдловск) или «Локомотив» 
(Красноярск). Может также по
пасть в пульку от 4-й зоны 
команда «Балтика» (Калинин
град), если она займет 1-е ме
сто. Одновременно федерация 
футбола РСФСР просила ф еде
рацию СССР выделить для на
шей республики на 1960 год не 
одно, а два места с таким рас
четом, чтобы в будущем году от 
РСФСР участвовало в классе 
«А» 10 команд (учитывая коман
ды Москвы и Ленинграда).

Как же будут проходить со
ревнования на первенство СССР 
по футболу в 1960—1962 годах?

Все команды класса «А» по 
результатам нынешнего сезона 
распределяются на 2 подгруп
пы по 11 команд и встретятся 
между собой 2 раза на своем 
поле и поле «противника». Ска
жем, в 1-й подгруппе будут иг-

расширяется
рать команды, занявшие нечет
ные места, а ео  второй — чет
ные. Команды союзных респуб
лик подключаются в подгруппы 
с  учетом территориальности и 
возможности начала игр с 10 ап
реля I960 г.

Команды, занявшие в под
группах 1—3 места, будут бо
роться между собой в два кру
га за 1—6 место, где будет ра
зыграно звание чемпиона СССР 
по футболу на 1960 г. Команды, 
занявшие 4—6 места, включат
ся в борьбу за 7—12, занявшие 
7—9 места — за 13—18, а заняв
шие 10—11 места — за 19—22 
места.

Изменен к порядок соревно
ваний по классу «Б». Для команд 
Российской Федерации и Укра
ины они явятся одновременно 
розыгрышем первенства респуб
лик. ь связи с чем в РСФСР 
будет создано 4 зоны (56 — 66 
команд) на Украине 2 зоны (28 
— 30 команд). Для команд дру
гих союзных республик будет 
создана одна объединенная зо
на из 14—15 команд. Всего в 
зональных соревнованиях по 
классу «Б» будет участвовать 
98 — 104 команды всех союзных 
республик.

Победители зональных сорев
нований в РСФСР и УССР 
встретятся в финаль?!ых пуль
ках своих республик для вы
явления чемпионов РСФСР и 
Украины. Чемпион РСФСР вме
сто команды РСФСР (в том чи
сле Москвы и Ленинграда), за
нявшей худшее место в сорев
нованиях по классу «А», а чем
пион Украины вместо команды 
УССР, занявшей худшее место 
среди своих команд, переходит 
в класс «А». Победители пер
венств других союзных респу
блик в 1960 году получают пра
во на две переходные игры с 
командами своих республик, 
представленных в классе «А», и 
в случае победы в 1961 году 
занимают их место.

С 1961 года в е о д и т с я  следую
щий спортивный принцип пере
хода команд из одного класса 
в другой. Команда класса «Б», 
занявшая первое место в объе
диненной зоне, играет переход
ные игры с командой своей ре
спублики, представленной в 
классе «А», и если добивается 
победы, то занимает ее место.

Порядок перехода для команд 
РСФСР и УССР сохраняется 
тот же. что и в 1960 году.

Все республики, кроме РСФСР 
и Украины, проводят соревно
вания на первенство республик 
для команд, не участвующих в 
соревнованиях по классу «Б». 
Чемпионы республики встреча
ются в переходных играх с од
ной из ком анд класса «Б» своей 
республики и з случае выигры
ша занимают ее место. Области, 
края, республики РСФСР и об 
ласти Украины проводят свои 
первенства. Победители пер
венств получают право на пере
ходную игру с командой своей 
области, края и т. д., участвую
щей в классе «Б», и в случае 
победы включаются в соревно
вания по классу «Б» на следу
ющей год.

Игры на кубок СССР для 
команд мастеров будут прово
диться один раз в два года. Так, 
например, игры одной восьмой 
финала Кубка СССР 1959 года 
состоятся в 1960 г. Финал Куб
ка будет проведен в Москве 2 
мая 1960 г. Открывать футболь
ный сезон в Москве финаль
ной игрой на Кубок СССР по 
футболу станет традицией, та
кая игра будет проводиться че
рез год.

Г. ГОРБУНОВ, 
зам. председателя областного 

совета Союза спортивных 
обществ и организаций, судья 

международной категории.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР
1 3 -1 4  ОКТЯБРЯ 

Новый художественный фильм 
«ДВЕ МАТЕРИ»

Начало: 6 и 8 часов вечера.

Потерялся теленок — бычок, 
маета чернопестрой, белоголо
вый. Нашедших просим сооб
щить по адресу: пос. Подво- 
лошная, ул. Железнодорожная, 
16-е, Дьяковой М. В,

МАККОВЕЕВ Кенцарин Ильич, 
проживающий в городе Перво
уральске, станция Северка, ул. 
1-я Гранитная, № 16, возбужда
ет судебное дело о расторже
нии брака с МАККОВЕЕВОЙ 
Галиной Васильевной, прожива
ющей в г. Иобите. ул. Совет
ская, дом № 10, кв. 2. Дело бу
дет рассматриваться в народном 
суде 1-го участка г. Ирбита.

13 ОКТЯБРЯ
19.00 —  Телевизионный выпуск 

«Новости дня», 19.10 —  Для ра
ботников сельского хозяйства. 
Передача «Перспективное дело»,
19.25 —  Кинохроника, 19.35— Пе
редача «О чем говорят почтовые 
марки Китая», 19.45 —  Календарь 
памятных дат. Осетинский поэт 
Коста Хетагуров, 20.20 —  Пере
дача «Рассказывает актер», 21.20
—  Художественный фильм «Дело 
господина Пучика» (детям до 16 
лет смотреть не разрешается).

14 ОКТЯБРЯ
19.00 —  Телевизионный выпуск 
«Новости дня», 19.10 —  Переда
ча для детей «Твои ботинки», .
19.25 —  «Чудесные приборы» —  
передача из Уральского Дома 
техники,‘ 20.00 —  Спектакль дра
матического коллектива Дворца 
культуры им. Горького города 
Асбеста «Шелковая горка».

16 ОКТЯБРЯ
19.00 —  Телевизионный выпуск 

«Новости дня». 19.10 —  Переда
ча «О тех, кто штурмует А ркти
ку». 19.30 —  Документальные 
фильмы «Велогонка мира», «На 
востоке Каспийского моря»,. 20.00
—  Ф ильм -спектакль «Растеряева 
улица».

17 ОКТЯБРЯ
18.00 —  Для самых маленьких. 

Сборник мультипликационных 
фильмов, 18.20 —  Телевизионный 
выпуск «Новости дня», 18.30 —  
Телевизионный журнал «Для тех, 
кто молод», 19.10 —  Университет 
культуры, 20.00 —  Киножурнал
«Новости дня» № 38, 20.10 —  Ху
дожественный фильм «Звероло
вы», 21.30 —  Передача «Лауреа
ты V II Всемирного».

18 ОКТЯБРЯ
16.00 —  Передача для детей 

«Солнечные консерзы», 16.30 —  
Киножурнал «Пионерия» №  7,
16.40 —  Художественный фильм 
«В дальнем плавании», 19.00 —  
Телевизионный выпуск «Новости 
дня», 19.10— Передача «За куль
туру быта», 19.40 —  Д окум ен
тальный фильм «Молодость вели
кой реки», 20.10 —  Кинохроника, 
20.20 —  Художественный фильм 
«Исправленному верить», 21.40—  
Концерт по заявкам.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

Первоуральская артель 
им. 1-е Мая 

производит набор на 8-месяч- 
ные курсы учеников 

сапожников.
Обращаться в управление 

артели по адресу: г. Перво
уральск, ул . Ленина, 63-а.

ДУНАЕВ Николай Степано
вич, проживающий в гор. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Ком
мунальная, дом № 20, ком, 7, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ДУНАЕВОЙ Валенти
ной Ивановной, проживающей 
в Горьковской области, Бого
родский район, Хвощевский 
сельсовет, дер. Макариха. Дело 
будет рассматриваться в нар
суде 1-го участка г. Богородска
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