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П О ЗН А К О М Ь С Я , дорогой читатель. На сним
ке, который ты видишь, наш фотокорреспон

дент А. Зиятдинов заснял за работой техника по 
запасным частям отдела механика третьего це
ха Новотрубного завода, конструктора цехового 
ОКБ Германа Емлина. Посмотри, как внимате
лен и сосредоточен у него взгляд. Карандаш в 
его руке медленно скользит по бумаге, остав
ляя на ней четкий след. Их все больше и 
больше. Отдельные линии и штрихи, соединенные 
воедино, вырисовывают деталь будущего черте
жа. По всему видно, Герман Доликарпович 
вкладывает в работу всю свою душу и сердце.
Да может ли быть иначе? Ведь когда любишь 
свое дело, то ему отдаешь все свои знания, энер
гию, всего себя.

В третий цех Емлин пришел три года назад 
после окончания машиностроительного технику
ма. И как только в цехе возникло общественное 

конструкторское бюро, Емлин стал душой и серд
цем его. Как член ОКБ, он активно участвовал 

в кружке моделирования бывшей десятой мколы.
Д важды в неде- r i C I I I C / ^ T D C U U L / l /
лю в неурочное UuLLLLU /  OLtlПDlП
время комсомолец 
Герман шел туда, помогал 
учащимся мастерить действу
ющую модель шагающего эк
скаватора, создавать школь
ный завод со столярной и сле
сарной мастерскими, готовить 
отдельные части для детских 
игрушек. Его часто можно бы
ло видеть у чертежной доски 
за изготовлением чертежей и 
эскизов, і :

Часто к Емлину с различ
ными вопросами приходят мо
лодые рабочие. Они делятся с 
ним своими творческими за
мыслами. И Герман всегда 
дает им толковый совет, ока
зывает свою посильную по
мощь. Нынешним летом зав
ком профсоюза одному из пер
вых конструкторов О КБ при
своил Герману Емлину звание 
ударника коммунистического 
труда.

—  Сейчас наша группа, —  
рассказывает Герман Поликар- 
пович, — работает над меха
низацией выброса трубы из 
стана № 2 на стеллаж пос
ле ее правки.

Таких общественных конст
рукторов, как Герман Емлин, 
на Новотрубном заводе около 
пятисот человек. Есть в пя
том цехе Орест Шулин. В со
дружестве с другими товари
щами он разрабатывал меха
низацию зернотоков в подшеф
ном совхозе «Заря», модерни
зировал выходную сторону 
раскатного стана. Сейчас Ш у
лин работает над тем, чтобы 
увеличить окружную скорость 
кругов На подвесных шлифо
вальных станках. Она сулит 
значительное сокращение рас
хода образцов.

Изо дня в день растут на 
Новотрубном заводе ряды об
щественных конструкторов.
Теперь каждый третий инже-

Н 0 Н С Т Р У Н Т 0 Р
нер и техник — член ОКБ. 
Ширится движение за созда
ние самодеятельных конструк
торских бюро на Хромпиковом 
заводе, в Коуровском леспром
хозе и других. Активным уча
стием в рядах О КБ инженер
но - технические работники со
действуют развитию техниче
ского прогресса на предприя
тиях.

Однако не везде еще хоро
шо поставлена деятельность 
общественных конструкторов. 
На заводе «Искра», например, 
за последнее время О К Б пре
кратило свою работу. М ало
численны ОКБ в Первоураль
ском леспромхозе, карьероуп
равлении и некоторых других 
предприятиях.

Чтобы ряды самодеятель
ных конструкторов росли и у к 
реплялись, необходимо повы
сить уровень организаторской 
работы профсоюзов среди ин
женерно - технических работ
ников, смелее привлекать их к 
участию в решении техниче
ских вопросов. В О К Б следует 
шире вовлекать передовых ма
стеров и рабочих, рационали
заторов и изобретателей, удар
ников коммунистического тру
да и новаторов производства.

Общественный конструктор 
на производстве —  большая 
сила. Это —  передовой борец 
за семилетку, знаменосец тех
нического прогресса. Вот по
чему необходимо окружить их 
заботой и вниманием, создать 
им условия для созидательно
го и творческого труда. < 

Рабочий и мастер, инженер 
и техник! Выходи на передний 
рубеж семилетки, вступай и 
активно участвуй в О КБ!

Большие и серьезные задачи 
стоят перед строителями и мон
тажниками Первоуральского
стройуправления и субподрядны
ми организациями. Они обязаны 
в I960 году на строительстве ста
на «102» освоить 117 миллионов 
рублей. Как строители и монтаж 
ники справляются со своими обя
занностями, как они сработали в 
сентябре и что им предстоит сде
лать в октябре? Этому вопросу и 
было посвящено состоявшееся 13 
октября расширенное заседание 
городского штаба стана. Заседа
ние вел начальник штаба, секре
тарь горкома партии тов. Л еон
тьев.

О ходе строит,ельства цеха до-
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В соревновании—успех!
Для строителей и монтажников стана «102» разработаны новые 

условия социалистического соревнования За лучшие месячные по
казатели будут присуждаться первые места.

Д Л Я  Б Р И Г А Д  УЧ А С Т К А  П Р О М С Т Р О Й  № 1

Одно первое место с вручением переходящего Красного знамени 
и выдачей денежной премии 2500 рублей. Одно второе — с вруче
нием вымпела и выдачей 1500 рублей.

Д Л Я  Б Р И Г А Д  С У Б П О Д Р Я Д Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й

Одно первое место с вручением переходящего Красного знамени 
и премии 2500 рублей. Одно второе —  с вручением вымпела и 1500
рублей.

Д Л Я  М ЕХ А Н И З А Т О Р О В

Одно место для звена экскаваторщиков с вручением вымпела и 
300 рублей. Одно место для машинистов кранов с вручением вым
пела и 250 рублей. Одно —  для бульдозеристов с вручением вымпе
ла и 450 рублей.

Подведение итогов социалистического соревнования за месяц бу
дет производиться на заседании штаба с участием членов построеч
ного комитета, бригадиров, мастеров, прорабов и руководителей хо 
зяйственных организаций. Вручение переходящих знамен, вымпелов 
и денежных премий будет осуществляться на митингах рабочих, за
нятых на строительстве комплекса стана «102».

О пы т магнитостроевцев — 
вот один из резервов успеш но
го завершения строительства  
стана „102й.

Строители комсомольской! 
В предоктябрьском соревно
вании выполним месячный  
план  досрочно!
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Ударными темпами
строить цех

План месяца— к 2 5  октября
Выполнить план этого месяца к  

25 числу и выдать дополнитель
но к программе на пятьдесят ты 
сяч рублей продукции —  так ре
шили труженики мебельного це
ха гарлромкомбйната, начиная 
соревнование за достойную 
встречу октябрьского праздника. 
Первые дни вахты показывают,

Вогт, к примеру, столяры М а к 
сим Свечников и Михаил Тмімм- 
рев. Каждый из них в эти дни 
выполняет по две нормы.

Высокие образцы в труде п ока
зывает мягкомебельшіица Анто
нина Черепко. В прошлом меся
це она изготовила двадцать че
тыре дивана. В  октябре Антони-

что рабочие и работницы сл ер - на Васильевна обязалась выпу- 
ж ат свое слово. стнть 'Д вадцать шесть изделии.

дожил главный инженер Перво
уральского стройуправления тов. 
Гринберг. Он сообщил, что на 
стане создалось тревожное поло
жение. Установленные сроки не 
выдерживаются. Так затянулось 
окончание работ на горячей ча
сти цеха, два пролета не закры
ты я  тепло в них не поступило.

Темпы строительства сдержи, 
ваются главным образом из-за 
плохого обеспечения строительны
ми материалами и механизмами, 
из-за плохой организации труда. 
Неудовлетворительно работают 
субподрядные организации, осо
бенно управление треста «Урал- 
спецстрой». На оперативном сове
щании начальник управления тов. 
Комзин заверял, что ежедневно 
экскаваторы будут добывать 3,5 
тысячи кубометров грунта. Меж
ду тем установленный ими гра
фик не выдерживается. План сен
тября реализован лишь напо
ловину. В течение недели лишь 
один раз было выполнено зада
ние. Часто выходят из строя эк. 
скаваторы. Третья смена не орга
низована.

Штаб потребовал от тов. Ком- 
зина организации четкой рабо
ты всех механизмов и безуслов
ного выполнения графика.

Й. о. директора завода желе
зобетонных изделий и конструк. 
ций тов. Турко доложил штабу, 
что коллектив предприятия при
мет все меры к обеспечению 
стройки готовыми изделиями.

О выполнении плана доложила 
также начальник управления тре
ста «Уралстальконструкция» тов. 
Козионов, «Уралсантехмонтажа» 
тов. Проценко и другие. На засе
дании штаба выступили управляю
щий трестом «Уралтяжтрубстрой» 
тов. Микунис, главный инженер 
Промстроя № 1 тов. Павленко, 
начальник участка тов. Маслов, 
парторг стройки тов. Нарбутов- 
ских, секретарь горкома партии 
тов. Леонтьев.

На заседании штаба были оп
ределены конкретные мероприя
тия по усилению темпов строи
тельства цеха. Одна из главных 
задач в октябре поставлена: за
крыть крышу горячей части ста
на, подать тепло и ударными тем
пами вести остальные работы.

Стан «102» будет самым произ
водительным из трубных станов в 
стране. Автоматизированы вое 
производственные процессы, при
менены новые конструктивные ре
шения узких мест- на действую
щих ныне прокатных станах, вве
дено промышленное телевидение. 
•Все это значительно удешевит 
стоимость тонны прокатываемых 
труіб.

Цех-гигант должен быть пост
роен и сдан в эксплуатацию я I I I  
квартале 1961 года. Это очень 
ответственная и почетная задача 
для первоуральских строителей. 
Достаточно сказать, что ком
плекс цеха предусматривает бо
лее двух миллионов кубометров 
земляных работ. Вес технологиче
ского оборудования составит де
сять тысяч тонн, необходимо уло
жить 87 тысяч кубометров бетона, 
построить 11 километров желез
нодорожных путей и т, д. 

Строительство стана «102» объ-

частей, труб для теплофикации 
водопровода и канализации кров
ли и стекла, не выполняются (ме
сячные графики работ, особенно 
таких, которые должны обеопе- 

жвлено Всесоюзной ударной ком- j чять успешное строительство ста- 
сомольской стройкой. Какую  мо- | «а в условиях уральской зимы, 
ж но дать сегодня оценку ходу I Резкое отставание проектных 
строительства? Крайне неудовлет- ! .организаций в выдаче рабочих 
верительную, j чертежей и частая замена ранее

По комплексу цеха непрерыв- j выданной технической документа- 
цой прокатки на 1960 год предѵ- ! ции не позволяют развернуть ши-

Строительству стана „102“ — народный размах
профиля металла для закладных значительные перебои с цемеи- лям перенять положительный

смотрено освоить 147 млн. руб
лей, но за девять месяцев освое
но только 25 млн. рублей, или 22 
процента. Крайне медленно идет 
монтаж стеновых панелей, уско 
рение которого целиком зависит 
от Первоуральского стройуправ
ления. Основная причина неудов
летворительного хода строитель
ства стана —  недостаток на пло
щадке экскаваторов, автомашин 
и бульдозеров для подготовки 
фронтов работ по сооружению 
вдания, фундаментов для техно
логического оборудования, внеш
них энергетических сетей, путей и 
дорог.

Из-за постоянной нехватки или 
отсутствия арматуры и нужного

роким фронтом строительные ра- 
боты по фундаментам технологи
ческого оборудования, сооруже
ния кислотного хозяйства, внеш 
нему электроснабжению и под
станциям, бытовым помещениям. 
Нет никакой ясности и програм
мы действий на строительстве во
допровода.

Из-за неорганизованности и не
распорядительности хозяйствен
ных руководителей на отройке 
нет графика строительно - мон
тажных работ, имеющаяся техни
ка часто простаивает, организа
ция труда поставлена плохо, вза
имодействия между субподрядны
ми организациями нет,

В последнее время допущены

том, поставкой плит «ГЖ Ж ».

Н а комплексе строительства 
стана «102» занято 1155 рабочих, 
что составляет 40 -процентов к 
плану. Из них всего 31 комму
нист и 476 членов В Л К С М . П а р 
тийным организациям и прежде 
всего парткому Новотрубного з а 
вода необходимо выполнить ре
шение ГіК К П С С — направить на 
стройку 25 коммунистов. Слабо 
поставлена партийно - политиче
ская работа среди строителей и 
монтажников. Агитколлективы за
частую  числятся на бумаге. Н а 
глядная агитация устарела. Не 
получило широкого развития со
ревнование за звание ударников 
и бригад коммунистического тру
да, которым охвачено лишь 83 
человека. Это крайне мало для 
большого коллектива строителей.

Сегодня перед строителями 
стоит задача освоить в октябре 
20 миллионов рублей. Это в че
тыре раза больше, чем в сентяб
ре. Чтобы выполнить такой объ
ем работ, необходима коренная 
перестройка. В  этом (вопросе 
уместно первоуральским строите-

опыт по сооружению промышлен
ных цехов трестом «Малнито- 
строй». Магнитогорские строите
ли на один месяц раньше лрави- 
телыствениого срока вводят в экс
плуатацию широкополосный стан 
«2500», производительностью в 
3,8 миллиона тонн стального ли
ста в год.

В чем секрет успехе® магиито- 
горцев? Был найден эффективный 
метод ведения работ. Суть егр в 
правильной организации всех 
'строительно - монтажных работ, 
в поточности строительного про
изводства при соблюдении нуле
вого цикла.

Вся стройплощадка условно 
разбита на 6 захваток. На пер
вой и второй идет монтаж обо
рудования, на третьей —  коллек
тив «Уралоталькогнструкция» ве
дет сборку каркаса здания, а 
«Монтажстрой» закрывает с гены 
крупными блоками. На четвертой 
и пятой захватках заняты «бето- 
ностроевцы», сооружающие но
вые фундаменты под здание 
цеха и оборудование. А  дальше,



Конференция
прошла активно

Недажо состоялась XIII от
четно-выборная профсоюзная кон
ференция Первоуральского строй
управления. В докладе председа
тель ностройкома тов. Королев, в 
выступлениях делегаты тт. Ми
хайлов, Чувильдива, Виноградов, 
Алексеев, Сметанин, Щербаков и 
другие рассказали о работе проф
союзного комитета и вскрыли ряд 
недочетов. *

В отличие от прошлых лет по
строечный комитет больше уде
лял внимания производственным 
.вопросам и организации культур
но - воспитательной работы сре
ди строителей. Это оказало воз
действие на выполнение и пере
выполнение государственного 
плана в четвертом квартале 1959 
года.

Однако за 9 месяцев текущего 
года стройуправление и ряд суб
подрядных организаций не вы
полнили государственный план по 
генподряду и вводу жилья свои
ми силами. Особенно неудовлет
ворительно работают участки 
Промютрой 1 и 2, «Урал- 
сантехмонтаж », « У ралснецст-
рой», «Уралэлектромонтаж» и 
другие. Не выполнен план и по 
производительности труда.

Невыполнение государственно
го плана объясняется не только 
плохим обеспечением строитель
ных объектов материалами, но и 
тем, что руководство управления, 
участков и построечный комитет 
слабо организовали шщалистиче- 
ское соревнование, не распрост
раняли передовой опыт строите
лей.

Администрация по коллектив
ному договору обязывалась рас
пространить передовые методы 
работы ста человек, однако этот 
пункт не выполнен. В организа
ции социалистического соревнова
ния не изжит еще формализм: 
итоги работы на участках и по уп
равлению подводились нерегуляр
но, отсутствовал широкий показ j 
победителей соревнования. За ] 
право называться коллективами j 
коммунистического труда сорев

нуется всего лишь 33 бригады и 
ни одной из них до сего време
ни не присвоено это звание.

Хозяйственные руководители и 
построечный комитет недостаточ
но боролись за укрепление поряд
ка и дисциплины на участках.

Работники промышленности, строительства и транспор
та! Полнее используйте имеющиеся резервы и возможности 
для повышения производительности труда! Настойчиво осу
ществляйте комплексную механизацию и автоматизацию, 
смелее внедряйте достижения науки и техники в производ
ство! (/Из Піривывав Ц К  К П С С  к 43-й годовщине «Великой «Октябрьской

соЕЩиалистичеакой .революции).

Профсоюзная
жизнь

Пожалуй, этим объясняется тот 
факт, что за 7 месяцев текущего 
года совершено 142 прогула, от 
которых потеряно около 1000 
человеко - дней, из них 664 че
ловеко-дня потеряно на участке 
Промстрой Я» 2. Товарищеский 
суд на этом участке не работал. 
Дело дошло до того, что сам 
председатель суда тов. Зубенко за 
нарушение порядка попал на 
скамью подсудимых.

На строительных участках и в 
-субподрядных организациях -сла
бо развивается творческая актив
ность масс. Из шеститысячного 
коллектива за -первое полугодие 
было только 245 рационализато
ров. Их предложения маринуют
ся месяцами.

—  Администрация, —  сказал 
Р. И. Михайлов, —  согласно кол
лективному договору обязана «рас
сматривать рационализаторские 
предложения в течение двух не
дель и внедрять их не позднее 
месяца, но этот , договор не со
блюдается. Например, предложе
ние тт. Казакова и Белянина о 
механизации склада сортировки и 

❖—❖—❖—♦— о-— — ♦—

подачи леса к  пилорамам оыло 
принято ровно год назад и ниче
го по этому предложению не сде
лано. Не мешало бы постройкому 
заглянуть в папку тов. К:р«ичев- 
с-ііой, где без движения месяцами 
лежат предложения трудящихся.
, Конференция прошла активно. 

В прениях выступило 12 чело
век. Многие делегаты критикова
ли ітостройком и его «председате
ля тов. Королева за слабую, рабо
ту с профсоюзным активом, за 
отсутствие «деловой принципи
альности в «решении хозяйствен
ных вопросов, и особенно за то, 
что многие принятые решения не 
выполнялись.

Конференция «потребовала от 
'поотройкома и хозяйственных ру
ководителей направить -основное 
внимание на развертывание дей- 
ственноіро социалистического со
ревнования, «на усиление воспи
тательной и культурно - массовой 
работы со строителями. Доби
ваться во что бы то пи «стало 
выполнения годового плана по 
всем показателям.

В новый -состав построечного 
комитета вошло 17 активистов. 
На «первом организгЙщоином засе
дании тостройк-ома его -председа
телем избран P. II. Михайлов и 
заместителем —  В. М. Анисимов. 
— $— ф— »— «- ♦  ф— » -

Решения июльского Пленума 
ЦК КПСС—в жизнь!

У общественных конструкторов НТЗ

Ежедневно «на оклад готовой 
продукции Московского ваів>ода 
«имени Вл«адимира Ильича посту
пают электромашины, сделанные 
сверх «плана в д.н«и предпразднич
ной трудовой ва.хты в «честь 43-й 
годадащины Оіктяібря. Первым на 
вахту здесь стал один из передо
вых к-оллекгивіо® мехаіноеборючіно- 
го -цеха участок, возглавляемый 
старшим «мастером А. Шляпнико
вым.

На снимке: ста.р-шнй мастер 
А. Ш Л Я П Н И К О В .

Фото Э. Евзерихина.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Ему можно поверить
В июне 1958 года в городской газете «Под знаменем Ленина» 

была опубликована корреспонденция А. Федорова под заголовком 
«О тех, кто оскверняет наш быт». В ней, в частности, рассказыва
лось о распущенности, неправильном образе жизни Ю. Сметанина.

Прошло два года. До неузнаваемости изменился Сметанин, с кра
ской стыда на лице вспоминает свои прежние «геройские» похож
дения. Да, общественность — великая сила!

Многое пришлось пережить жене Анастасии Павловне, его ро
дителям. До слез было обидно, что Юрий связался с дурной ком. 
панией и все ему нипочем.

После опубликования материала задумался Юрий Сметанин: как 
дальше быть? По какой дороге идти? Немало бессонных ночей про
ведено в горьких раздумьях, от бессильной ярости за напрасно 
прожитые годы навертывались слезы на глаза. И твердо  ̂ решил: 
бросить все, вернуться к семье, к нормальной человеческой жизни, 
своей добросовестной работой заслужить прежнее доверие в кол
лективе, уважение настоящих друзей.

Работать перешел в управление «Уралстальконструкции» слеса- 
рем-инструменталыциком. Отдавал всего себя работе, стремился, 
чтобы никто ни в чем не мог упрекнуть.

Налаживалась так безжалостно растоптанная самим же и се
мейная жизнь. Анастасия Павловна всей душой желала, чтобы муж 
был в числе лучших, помогала ему как могла...

Сейчас Юрий Григорьевич — инженер по технике безопасности. 
Общественность поручила ему важное дело — редактирование 
стенной газеты, которая, кстати сказать, стала выходить регулярно. 
Сметанин — член народной дружины, активный рационализатор. 
Внес 25 предложений, 23 из них внедрены в производство. Он стал 
хорошим помощником жене в хозяйственных делах по дому, за
ботливым отцом двоих ребятишек.

Тепло, по-человечески душевно отзывается об Юрии Григорьевиче 
секретарь партийной организации С. Д. Богданов. Он видит его 
не только на работе, но наблюдает за его поведением и в быту.

— Хороший семьянин Юрий, — заявляет Богданов. — Исправился 
На работе горит. Добросовестный. Для всех общественных поруче
ний находит время.

Лучшей характеристики, пожалуй, и желать не надо. Сметанину 
можно поверить, что урок, данный ему общественностью, пошел

ВПР° К' 3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ОКБ

Бюллетень об опыте 
работы

Вышел оч е«р«еиін!0 й, тр ети й 
но'ме«р бюллетеня ««За «техівиче- 
сікий ирограос», «посвященный 
опыту работы Оібщесчівенно- 
коН’СТ.руктор'СК'йх бюро. «В «нам 
сообщ ается о том, что движе
ние Ю'К«Б на предприятии ш и
рится. Тетерь на заводе 23 
ОКБ, «которые объединяют 
477 человек. Из намеченных 
296 мер«оіприя«тий «разрабо
тано и веедірено 158, «которые 
сэ>К'0’ном«ят заів«одіу 1.800 -тысяч 
«рублей. За последнее в«ре.мя
создано еще 3 (Ж«Б, в том 
числе в отделах главного »не«р- 
ігетиік-а и іпр«о-еіктно,м.

В бюллетене повествуется о 
новых осуществленных меро
приятиях, «приводятся -интере
сные «фаіктьі и -цриЙеры, опи
сания и «чертежи новых при
способ. леіии-й «и абоір!удоіва«Н!И«я. 
Рукоіводитель ОіК«Б цеха авто
матики Ю. Оуіворіоів рассказы
вает -о контроле линейной ско
рости. Члены ОіК«Б электроце
ха Г. Бухвалов -и Г. Киль«ме- 
-тов— об аівгоіматиааіции «насо
сов., Реше«нием задачи увели
чения -произ-віодительностіи и 
•оібле-гчения труда «рабочих, за
нятых на операции гофриро- 
«ваніия, занимались обществен- 
«ные конструкторы Ю. «И. В а 
сильев и М. И. Долгов. Они 
разработали /н«оів«ую техноло
гию «изготовления гофров, при

работ по механизации и автома
тизации произ-водства. Піредва«р«и- 
тельные «подсчеты сулят прине
сти предприятию еще не менее 
ста «пятиде«сяти тысяч рублей 
«прибыли.

Но вот началось лето, и ОКБ 
«распустило себя на «каникулы». 
К сожалению, эти каникулы тя- 
інутся до сего дня. Надо пола
гать, что секретарь партбюро то«в. 
Петров и «председатель завкома 
т«ов. Кислицына незамедлительно

«которой вісе тр«и «гофра на за
готовке получаются рдвовре- 
менно. Об этом «рассказывает 
руководитель бригады Л. М. 
Па«нус в статье «Новая тех
нология «гофрирования іпатруб. 
к«о«в».

«Интересную работу «провели 
в ж'из'нь оібщественные кон
структоры цеха № 6. Они раз- 
раіботаліи и внедрили новую 
рычаЖіНіую систему. Это сни
жает пріостои «стана, а детали 
новой «системы обладают «боль
шой раібоітосп-асобностью, так 
как дина.М'Ические нагрузки от 
собственного «веса системы 
уменьшились в «четыре раза. 
Подробное- изложение те«мы 
можно п;Р'0«чѳсть «в «бюллетене 
под заголовком ««Ракоінотруік- 
ция .рычаіжіной системы стана 
«ХіПТ-75». Автор статьи— р у
ководитель «бріиігады 0«К-Б це
ха № 6 Е. Рыібочікин.

«Бюллетень «За технический 
гаріопресс» —  нужное и полез
ное дело.

„Требование времени"
«Сверідловіское книжное из

дательство «выпустило из пе
чати брошюру «Кдеструкторы- 
оібществеиниікіи». В е«е «изда
нии «приняли участие партий
ные и хозяйственные «рук-ово- 
дителй, «н<о«вато>ры «производст
ва. Среди авторов —  предсе
датель совета 0«К«Б НТЗ 
М. Фрейберг, В «книге поме
щена его статья «Требование 
времени».

DECTB о начинании инженвр-
^ н о  - технических «работни

ков третьего цеха Новотр«у«бного 
завода дохил«а до Новоуткинского 
завода «Искра» «в начале 
нынешнего года. И вот в февра
ле, на«шнец, было создано завод- 
ск«ое общественное конструктор
ское бюро. В него вошло пятнад
цать работников технического от- 
дел«а и конструкторских отделов 
завода. Деятельность молодого 
бю,ро во'зглав'ш «кон'структор груп
пы механиков техотдела М. Н. 
Ряпо«со«в.

Надо отдать должное, ОКБ «вна
чале горячо было «взялось за 
дело. За первые четыре месяца 
оно осуществило ряд интересных 
тем. В частности, общественные 
конструкторы «спроектировали во
семь единиц оснастки, четыре 
приспособления и три конструк
тивных изменеіния. «Подсчитано, 
что экономия от «внедренных си
лами ОКБ работ дает в «произ
водстве более тр«ид«цати «пяти ты
сяч рублей.
* Кроме т«о«го, начат и н«е закон
чен разработкой ряд интересных

на... „каникулах і і

возо«оно«вят прерванную «канику
лами» «работу общественных и н 
структоров.

Неда«вно, наяри«мер, на завод
ском партийном «собрании комму- 
«нисты уже поднимали «во'прос «о 
создании Цеховых оібществе«нных 
конструкторских бюро. За орга
низацию низовых ОКБ высказы
ваются и руководители ряда це
хов. Вот что расскаізьшает по 
этому вопр'оеу начальник четвер
того цеха тов. Прохоренко:

—  Коллектив нашего цеха бо
рется за то, чтобы в 1960 году 
каждый третий трудящийся «стал 
рационализатором, а сумма эко
номии от «внедрения их предло- 
жеіний равнялась месячному фон
ду заработной платы всего цеха. 
Но о-существить эту цель нам 
мечнает ряд недостатков. Главный 
из них состоит в том, что штат
ные конструкторы завода не име
ют возможности оказать на«м по
мощь в разработке и осуществ
лении ряда предложений. Своего 
же конструкторского «бюро у нас 
нет.

В «по-дтверждение своих дово

дов тов. Прохоіренко приводит та
кой фа«кт. Четыре месяца назад 
цех послал на разработку в кон
структорский отдел зав«о«да «пред
ложение тт. Кутюхина и Сара- 
лульцева о замене медных выле
тов латунными. Чтобы «сделать 
это, требовалось изготовить чер
теж и кокиль. Но, «в силу занято
сти плановыми работами, завод- 

' ской конструкторский отдел не 
j выполняет іпр'0'сьбу цеха.

Или такой факт. Цеху тре«бует- 
ся разработать приспособление 
для централизованной мойки де
талей. Своих же сил у него не 
хватает. То же можно «сказать и о 
приспособлении для механическо
го обжатия наконечников на ка
белях.

В поддержку нрсдложетшя 
тов. Прохоренко об «организации 
цеховых ОКБ высказываются на
чальники инструментального це
ха тов. Бабкин, сварочно-загото
вительного участка тов. Огнев и 
другие. Их тре«бо(вание вполне 
справедливое.

В том, чт«о на заводе нет це
ховых ОКБ, во многом повинны 
и сам«и начальники цехов, руко
водители цеховых партийных я 
профсоюзных «организаций. Они, 
очевидно, ждут указаний свыше, 
хотя могли по еобіствіеняой ини
циативе, бе«з всяких директив и 
указаний руководящих органов, 
создать нш'овые конструкторские 
бюро.

Необходимо, чтобы «партбюро, 
завком и Д'ирекция завода «Иск
ра» возобновили раб'оту заводско
го общественного конструктор
ского бюро и создали такие бю
ро в основных цехах преідирия- 
тия. М. ЧУВАШОВ.



На Призыв партии ответим успехами в труде!

Под контроль

Советские строители! Выше темпы и ка
чество строительства новых предприятий, 
железных и шоссейных дорог, ж илы х домов, 
школ, больниц и детских учреждений! Укреп
ляйте индустриальную базу строительства! 
Стройте удобные, красивые, добротные и эко
номичные здания и сооружения!

(іИз Призывов ЦК КПСС к 43-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

Соревноваться —  
значит помогать

Н а комсомольской стройке нет 
вынуждены Ё н'и одного уідарника и коллектн-

: Закончив монтаж мет алло- Ё
Е конструкций пролета «Ш -Ц» =
Ё за исключением плит пѳре- =
: кірытий, которых нет, наша Е
Е бригада перешла на другой Ё
Е участок. Перегнали туда и :
Ё края «С‘КГ-30». Смонтировав jj 
Ё две колонны, мы вынуждены Е
Е были прекратить работы. И Е ,ва коммунистического труда. За-
1 все іпо милости строителей, \  это почетное звание на участке
3 которые забетонировали фун- = Промстрой № 1 борются всего че-
2 дамеінты по одному ряду с z ТЫре бригады. Для такого кол- 
: отклонением от технических г
Е условий на 150 миллиметров, jj лѳкт*тва этого мало. Почему же 
Е Теперь нужно рубить стенки. \  так слабо проходит соревяова- 
Е Монтажники заняты «а под- ; ние? Потому, что администрация,
[ собных работах. Кран стоит Е па(ртий.ная> .профсоюзная и комсо- 
: без действия. = 1
Е Паша бригада обращается к \  мольская организации по-настоя- 
Е комсомольцам участка Пром- = шѳму не занимались этим вапро- 
: строй № 1 взять под свой Е сам. А на участке есть много хо- 
:  контроль и ускорить сдачу = р0ШИХ бригад, іперевьпполіняющих 
:  фундаментов под монтаж ко- "
= ло»н. В. КОПЦОЗ.
Ё бригадир монтажников.

: задания.

Вручную—7 часов, 
с техникой—2!

Вот у  нас, монтажников, все 
участвуют в проводимых меро
приятиях на стройке, учатся, по
вышают производственные зна
ния. Например, Никонор 

Е Нам еще много предстоит Ё Горло® я Валентин Бочистов уча- 
Ё сделать подъездных железно- Ё тся в техникуме, Ж орж  Исаков—  
Ё дорожных путей на строи- = в вечерней школе. Ежемесячно 
Ё тельотве стана. Работа трудо- \  перевыполняем нормы. (Казалось 
Ё емкая. А вот наши руководи- Е бы, все хорошо. Однако наша 
Е тели участка «Уралспецстрой» j бригада не вступала в борьбу за 
Е не всегда выделяют трубоук- I почетное звание. Никто овоевре- 
Е лаідчик, который при подъемке \ манно не подсказал, да и состав 
3 пути не только облегчает Е бригады часто менялся. Недавно 
= труд, но и намного ѵокоряет Е мы решили бороться за звание 
Ё работу. Например, с трубоук- Ё коммунистической. Взяли позы- 
Е ладчиком за два часа мы де- Ё шейные обязательства. Коллектив 
Ё лаем столько, сколько за семь Ё просит администрацию и цеховой 
Ё часов вручную. Ё комитет профсоюза больше обра-
Ё Хотелось, чтобы техника Ё шать внимания, оказывать повсе- 
Е всегда сопровождала наш Е дневную помощь соревнующимся 
Е--труд. Об этом и должны пов- Ё 33 почетное звание.
Ё седневно заботиться руководи

Задор
комсомольский

К Л  П А Л У Б К А  нескольких фундаментов под ко- 
лоины будущего стана непрерывной прокат

ки труб была готова. Т-ут бы начать и бетон укла
дывать, да арматура не связана, а арматурщики 
все были заняты на выполнении работы по цеху 
«В:5». Девчатам бригады землекопов (Серафимы 
Перевозчиковой очень хотелось как можно быст
рее заложить первый фунідаіМ.ент нового цеха.

—  Давайте сами заармир-уем, —  предложила 
Иниа Анисимова.

—  А что, ведь сможем это сделать, —  под
держали подруги.

Крепчал мороз. Железо жгло руки даже сквозь 
рукавицы. Но девушки не терялись. Арматура 
была связана. Первый фундамент сдали в срок.

Полтора года назад по призыву комсомола 
Инна пришла на строительство цеха «В-5». Спе
циальности не было. Определили ее в бригаду 
разнорабочих. Задумалась о профессии. .

«Учиться надо», —  решила девушка. Выбрала 
специальность бетонщицы. И вот, окончив рабо
ту, спешит она в учебный комбинат на первое 
занятие. Трудно было. На стройке устанет, про
мерзнет. А  в теплом классе слипались глаза. Но 
не такова Инна, чтобы отступить от намеченной 
цели.

Шло время. Рос цех, а вместе с ним и моло
дежь. Во всех хороших делах бригады запева
лой была Инна. И комсомольцы избрали ее

групкомсоргом. Прибавилось заботы у Инны. Ну
жно узнать, почему пропустила занятие Валя По
номарева, помочь Зое Смолиной и другим под
ругам подготовиться к занятиям. Да и других' 
дел хватало.

..И вот курсы окончены. Успешно сдан экза
мен. Инна стала одной из лучших , бетонщиц 
бригады. Она не только сама хорошо работает, 
но и помогает осваивать специальность подру
гам. В том, что іВера Бухаркнна и Валя Зуева 
стали хорошими бетонщицами — большая заслу
га групкомсорга бригады, скромной и простой 
девѵшки Инны Анисимовой

А. ЛУЖКОВ, 
Снимок Ю. Замошникова.

Х О Р О Ш И Е  С И Г Н А Л Ы

? тели. Г. Г Е Р Г У Л Е Н К О  Е
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*14 октября участок «УралспсЦ. 
строй» приступил к рытью котло
вана под технологическое обору, 
дование горячей части стана.

*  По ряду «В» холодной части 
монтажники участка «Уралсталь- 

Н. БА Ж Е Н О В , И. Д А Ш У Н И Н , конструкция» установили первую
монтажники. колонну.

Строительству стана „1 0 2 “ — народный размах

Организовать курсы
Соревнуясь за почетное звание коллектива коммунистического 

труда, ікамеінщики выполняют свои обязательства. Все члены брига
ды стремятся овладеть смежной профессией.

В коллективе закрепилась хорошая традиция: День рождения ка
ждого рабочего отмечать (подаркам.. Все вместе посещаем кино. ■

Если бы открыли курсы монтажников стеновых панелей, то боль
шинство каменщиков стало учиться этой профессии.

В настоящее время один недостаток: нет постоянного объекта ра
боты. Ожидаем строительства бытовых помещений стана «102».

А. МИХАЙЛОВА, камейщица.

(Окончание. Нач. на 1 стр.). ! тация, ежедневно выходит много- кровле, малочисленна. Нужно в К а к  б ы т ь ?
, тиражка «Ударная стройка». Соз- 3 4 раза увеличить коллектив Если дадут вам задание, ска- j бочим. Пришлось забивать -ме

на шестой захватке трѵдится кол- дан методический кабинет пере- этого участка. Резкое возрастание жем, разобрать подкрановые пу- таллический клин под каждую
лектив «Земстроя», он ) от овит зовых метг>дов строительных ра- ; объектов работ на цеіхе требует та или отремонтировать их, то прокладку, ослабляя костыли. В
котлованы под фундаменты. I I' і от заівода Ж ЬИіК (тов. Гурко) считай пропал день. На участке этот же день путейскими “работа-

Преимѵщества поточного мето- 0пыт хіа™«ТОГОІРЦев 80 м‘ногом нормального обеспечения плита- Промстрой № 1 имеется одна пѵ- ми занимались бригада С. Пере
да в том что каждая опециали- ! " ^ « т ел е н  ? вполне (применим на .ми, болтами, панелями, бетоном ; тейская лапа. Был такой случай, возникшей и плотники И. Токма-

потѵчи- нашеи стройплощадке. К  этому | л т. п. Это сегодня очень важно. Из-за отоѵтстаня фронта работ коеа. Они такж е  маялись без пѵ-
уж е сделаны первые шаги. О рта -; Главное, чего мы должны до- бригаду плотников Н. Коростыле- тейской даиы

пления на отдельных участках низован шта6 УДаРи0Й стройни. биться сей ча с ,-это  придать стро- ва послали ремонтировать желез- На строительстве предстоит
сразу нескольких коллективов P f | L  Д« "  ^ о р о ж и ы й  путь полигона. А еще много работы. Чтобы с ней
(так было на стройке «В-і5»).Та- 1 

вние >в 
ные т 

низании работ

зированная организация 
ла широкий фронт работ без Ско

ков  скопление всегда вызывает до
полнительные

лению тейпов строительства и 
развертыванию партийно -полита-

тельно народный размах. Все хо- , костыли нечем б^іло вытаскивать. легче справиться, необходимо
зяиственные, партийные, профсо- Долго бригадир думал, как вы- сделать несколько путейских лап.э у с і и л с і  ( D D I o D l ' D  О С  I д и -  а ^ гл /г* '  " ~ г  - - ---------. .  г   ,  • — —  ’ - ц х ч а і и  і і с д ^ ѵ и .  і  11 » і  r r w v c i w  п а н .

трудности в орга- ческ™ Работы- в октябре на юзные^ комсомольские организа- ; полнить задание. А сидеть сложа Они должны находиться в разда- 
г. Магнитогорские I СТР°™«У должно прибыть 7 экска- ции, ОРС. У КС , пусковая группа, , руки рабочие не могли, так как f очной инструментальной.

стооитсти ^постав іпи  ГІн а ^ т с ж б ѵ  I ват°Р°в ’ 5 башенных кранов. 5 I отдел культуры  горсовета, 'связь, 
такой резерв как  ‘ специализация | бульдозеров и другая техника т. е. все организации, прямо или 
работы монтажных бригад на 1 Решены ВОТІросы °« а6женвя ме- косвенно связанные с нашеи уда. 
строительстве стана «2500». Соз- ! ™ ллш рокатом , трубами. Начали , рнои стройкой, должны опреде- 
дан аппарат комплекса и штаб прибывать в автоколонну Л . 8 | лить конкретно свое место в стро-
сгройки из общественности горо
да во главе с секретарем ГК 
КПСС.

К ударному объекту' семилетки 
приковано внимание не только 
строителей, но и металлургов и 
всах трудящихся Магнитогорска. 
На комплексе хорошо поставле
на массово - политическая рабо
та. Проводятся кустовые партий
ные собрания, вступает в 
жизнь план культурного обслужи
вания строителей. Ярко и доход
чиво поставлена наглядная аги-

«мазы» и бортовые машины.
Задача состоит ® том, чтобы 

реализовать фонды на эту тех
нику и материалы, немедленно 
включить их в работу' в текущем 
месяце.

Хотя главное внимание сейчас 
обращено на прокладку тепло
трассы от стана до ТЭЦ, но не 
должны ослабляться и темпы 
монтажа стеновых панелей и осо
бенно остекление. Контора спец
работ (начальник участка тов. 
Давыдов), ведущая рзботы по

ительстве стана «102».

Комсомольские организации уже 
приступили к созданию комсо
мольских штабов и постов в 
УКСе, заводе ЖБИК, РММ и в 
других. В ближайшие дни эту' ра
боту' необходимо завершить.

Штаб стройки призывает тру
дящихся г. Первоуральска актив
но содействовать строительству 
этого важнейшего объекта.

Ю. НАРБУТОВСКИХ, 
парторг на строительстве 

комплекса стана «102».

нужно было дать фронт разнора- А. САЛЯХОВ.

Работники завода 
Ж Б И К }  о б еспе чьте  м о н т а ж н и 
ков Сборным железобетоном! Закрыть
коробку здания горячей части 
стана к 1 ноября — боевая задача!

Освоим в октябре 20 миллионов 
рублей!

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
РЕДКОЛЛЕГИЕЙ СТАНА «102» -



Газету и журнал— в каждую семью!

Плоды труда М. В. Хамзиной
Никаких •хлопот Прямо в цех. к  услугам каждого различные 

подписные издания —. газеты и журналы. С нового гада каждый 
адресат получит печатное слово на дом. Человек спокоен, он удов
летворен.

•Но неспокойно на душе у общественного уполномоченного по рас
пространению печати Марии Владимировны Хамзиной. А причины 
для беспокойства основательны. Желательно удовлетворить запро
сы каждого подписчика. Н уж но охватить как можно больше тру
дящихся и в кратчайший срок закончить подписную кампанию.

.Правда, на 14 октября более семидесяти процентов от общего 
числа трудящихся уже охвачены подпиской и большинство из них 
выписало «е менее 3— 4 изданий. А подписчики Д. Японцев, И. К а 
пка, Б. Рябков, В. Цыбия и другие приобрели более семи наимено
ваний изданий.

Об условиях подписки М. В. Хамзина побеседовала с каждым 
мастером и начальниками отделав. Результаты не замедлили ска
заться. Организованно прошла подписка в отделе финисажа (на
чальник Л . Д. П апу). Здесь сменный мастер Н. Е. Кучмгін в тече
ние одной недели охватил подпиской все 37 человек, работающих 
в его смене. Примером в •подписке может служить и горячий отдел, 
которым руководит Г. И. Терентьев. Но слабо еще занимаются 
подпиской в отделе подготовки труб.

Подписная кампания в цехе подходит к концу. В одтел Союзпе
чати сдано более пятнадцати тысяч рублей, что значительно боль
ше, чем было сдано за весь 1960 под. На будущий год многие ста
ли подписчиками на политические журналы. Почти все агитаторы 
•выписали журналы «Агитатор» М. Машенко, Б. Малкин и С. Че- 
мери,некий -приобрели «Коммунист». Молодой специалист инженер
А. Ли выписал «Экономическую та-зету».

—М не как пропагандисту, —  говорит Д. Яговцев, — а мне как 
агитатору, —  вторит ему И. Каіпко, —  хорошим -пособием -служит 
очень интересный журнал «Нав-ое івремя». Теперь мы будем в кур
се событий международной ж-изн-и за прошедшую неделю. Жуіриал 
«Вопросы иелгор-ии КП С С» вьвпи-сала пропагандист А. Волегова.

-Пятнадцать номеров газеты «-Правда», такое ж е количество' «Из
вестий», более двадцати экземпляров «Труда» и десятки других -раз
личных газет и журналов —  таковы плоды работы М. В. Хамзиной 
во вторам цехе Новотрубного завода. Подписка сейчас идет пол
ным х о д о м .

Р. ВАЛЕЕВ.

- ТАСС сообщает 
Американский шпион под видом туриста

-Недавно органами государст
венной безопасности был задер
жан ' гражданин С Ш А  Марк 
И. Каминский, который вместе со 
своим соотечественником Харве
ем К. Беннеттом совершал тури
стскую поездку на автомашине 
по маршруту': Выбор-г —  Ленин
град —  Москва —  Минск —  Мо- 
•енва —  Харьков —  Киев— Львов 
—  У-жгород.

Как впоследствии выяснилось, 
п-о пут-и следования Каминский 
на участке Москва —  Минск, в 
районах западных областей У к
раины и некоторых другя-х местах 
занимался сбором разведыватель
ных данных, производил фотогра
фирование объеистов оборонного 
значения, вел подробные записи 
с характеристикой этих объектов 
и отмечал их местонахождение 
и а -карте.

П-ри выезде из Советского Со
юза оба туриста -в районе по-рода 
Ужгорода умышленно отклони
лись от маршрута следования и 
оказались на значительном рас
стоянии в запретной пограничной 
зоне, где были зеаержаны. У  К а
минского при этом изъяты фоте-- 
пленка, блокноты с  записями и 
др.

На основании полученных ор
ганами государственной безопас

ности неопровержимые матери а- 
I лов о шгтшж&жой -деятельности К а 

минский был -предан суду по ста-
- тье 2 Закона об -уголовной от- 
1 ветственноСТи за государственные 
: преступления.
j На следствии и судебном засе- 
; даиии он признал себя -виновным 

и показал, что, собирая сведения 
об оборонительных объектах, он 

I действовал в на-рушен-ие оовет- 
; одах законов и поэтому при ос

мотре умышленно скрыл и,мею- 
! щийся у него блокнот с  разведы

вательными данными, а -в момент 
задержания пытался засветить 
фотопленку, на которой засняты 
оборонные объекты, 

j Каімян-ский был осужден воен- 
! ным трибуналом к семи годам 

лишения свободы.
Каминский обратился в Прези

диум Верховного Совета С С С Р  с
- ходатайством о помиловании, в 

котором полностью признавал се
бя виновным, просил поверить, 
что он глубоко сожалеет о со-

; вершенном.
Президиум Верховного Совета 

С С С Р  принял решение заменить 
I отбытие -наказания принуд-итель- 
, ным выдворением из Советского 
j Союза.

(ТА С С ).

ВОЛНЕНИЯ В КАТАНГЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ПА РИ Ж . 17 октября. Б про- заводы по переработке меди, про

винции Катанга -продолжается изошли столкновение -между боль- 
выступление местного населения і шой группой местных жителей -из 
против м арно-неточного режима I Балуба и катангской полицией. 
Ч-оімбе. Как сообщает корреспон- і Это выступление явилось еще 
дент агентства Франс -Пресс и з ' одним -проявлением широкой 
Эдизабеттіиля в 140 километра-х ; борьбы, которую племя Балуба 
отсюда -в городе Жад-овиле, где і развернул-о против политики «а- 
инострамным -колонизаторам и з ! силия и террора, проводимой в 
компании «Юньон миньер дю о Катанге ставленником колониза- 

Катаяга» принадлежат крупные торов Чомбе.

ПОЛОЖЕНИЕ в конго
Как ^сообщают из Леопольдам- женности и принятию мер для 

ля, действия полковника Мобуту ! конструктивного и единственно 
вызывают растущее недовольст- j возможного -парламентского уре- 
во у катангской общественности. - гул-ирования кризиса».
Это недовольство нашло свое от- а д ^ ^ ^ ^ н я д я я я | | | | я | ^ ІІ 
-ражеиие в усиливающихся де- і
монстр аци-я.х против Мобуту1 и его ! СЕРГЕЕВ Анатолий Алекса-н- 
сторонников и в выражении под- яров-ич, проживающий в г. Пе-р- 
держки законного правительства, - вюуральске, Соцгор-од, ул. Сбор- 
возглавляем-ого Патрисо-м Л ум у- | на-я, 8, кв. 12, возбуждает судеб- 
мбой. Корреспондент указывает, ! ное дело о расторжении брака с 
что особое вюзадущеиие вызывают j СЕРГЕЕВОЙ Александрой. Федо. 
у населения попытки Мобуту ровной, проживающей в г. Пер- 
«-помешать ослаблению напря- воуральске, пос. 'Г а лиц а, переулок
"  -п п п  i u a u c u p u  ПРНИНА^Г Новотрубяиков, 3-а. кв. 17. Дело 

«ііид  on AM сп  tM л сп и  ПА» j будет слушаться в народном су-
4 стр. 18 октября 1960 г. ! де II участка г. Первоуральска.

* СВ с тр а ш и в  
п щ ю д п е й  ф л и ж р а т ы а

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА. Работники метал
лургического завода Хванхэ— 
основной базы черной метал
лургии страны — борются за 
досрочное выполнение плана 
текущего года. В настоящее 
время завод ежедневно выра
батывает в три раза больше 
чугуна, чем в период япон
ской оккупации.

На снимке (внизу): домен
ная печь металлургического 
завода Хванхэ.

Фотохроника ЦТАК.
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛ И -, 

КА БОЛГАРИЯ. Йордан Ата
насов — передовой пастух. 
трудового кооперативно - зем-j 
ледельческого хозяйства иійе- 
ни Димитрова Толбухинского 
округа.

Фото С. Ненова. БТА.

ТЕЛЕ!

Спорт

Схватки на ковре
Со 2 октября началось команд

ное первенство о-бластно-го сове
та Д СО  «Труд» по классической 
борьбе. В первую груп-пу включе
ны 8 сильнейших команд облюо- 
ів-ега, в том числе НТЗ. Соревно
вания будут -проводиться -в 2 кру
га, по воскреоны-м дням. Перів-ую 
встречу н-оо отрубники провели 2 
октября в Свердловске против 
многократного чемпиона области
—  команды -ВИЗа,. В трудной и 
напряженной -встрече -победу со 
счетом 5:3 одержали свердловча
не, имеющие в своем составе 
опытных мастеров спорта А. Гал- 
кмна, Ю. Исаева, Е. Мясников а.

9 октября мов-отрубники прини
мали у себя команду турбом.отюр- 
нюг-о завода, занимавшую ів 1958
—  1959 годах третье место в пер
венствах обл-совета.

В  наилегчайшем весе гости не 
выставили своего -участника, и 
В. Борисов был объявлен побе
дителем. В легчайшем весе А. К-о- 
пылов с большим преимуществом 
победил призера первенства 
Свердловска П. Бражкина. З а 4 
мин. Ю. Постон-огов положил на 
лопатки Г. Фролова. В легком ве
се против чемпиона области уча
стника первенства ССС-Р А. 'Вер
шинина выступил молодой борец

j В. Дмитриев, оказавший -уп-оріное 
і сопротивление опытному -против

нику'. А Вершинин добился не
большого преимущества, -победив 
по баллам. Встреча полусредне
весов Ю. Сафина и А. Вишняко
ва закончилась вничью. 2 мин. 
потребовалось А. Носову, чтобы 
победить Р. Шереметьева. За 4 
мин. Н. Тарасов, впервые высту
пая п-о разряду взрослы-х, побе
дил А. Колбима. В тяжелом ве
се чемпион У-рала В. Черамных 

- не смог до-биться -преимущества 
над П. Письменным, имеющим 

j вес на 12 нг. меньше, чем у про- 
I тіивника, и схватка закончилась 
j ничейным исходом.

Общий счет -встречи 6:2 в поль- 
I з-у НТЗ. Помимо -борьбы парал- 
I лелыно пр-оводятся соревнования 
j по общефизической подготовке 
’ борц-ов. В паретя-гиваиии каната 

команда НТЗ победила -ко-маииу 
В-ИЗа —- 2:0 и команду ТМЗ, -ко
торая, проиграв 1-ю партию, от- 

: казалась от дальнейших соревно
ваний.

График встреч 1-го круга
16 октября —  В Ж Р  (Н.-Та-гил) 

—  .НТЗ, 23 октября Н Т З— НТМ-К 
(Н.-Тагил), 30 октября Н ТЗ —  

! Тагилстрой, 13 ноября Н ТЗ —  
Серов, 20 -н-оября У З Т М  —  НТЗ.

СУББОТА, 22 октября
18.00 —  Передача для детей. 

«Д-ом детской книги». 18.15 —  
Сборник м-ул ьтипл ик ационн ы х 
фильмов. 18.40 —  Последние из
вестия. 19.00 —  «От куска по 
кусочку». Телевизионный рейд по 
магазинам города. 18.-20 —  -Кино
хроника. 19.30 —  Для тех, кто 
любит театр. О чем рассказали в 
сѳнтяб-ре театральные журналы. 
20.05 —  Концерт. 20.35 —  Теле
визионный фильм по пьесе К а у 
арда «Обнаженная со -скрипкой». 
22.25* —  В последний час. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября 
15.00' —  Спортивная передача. 

16.-50 —  Для детей. Концерт уча
щихся детской музыкальной шко
лы-десятилетки. 17.20 —  Художе
ственный фильм «Любой ценой».
18.45 —  -Последние известия.
18,55 —  К дню кю-м-оомола. До
кументальный фильм «-Сердца
м-олоідьг-х». 19.-25 — Телевизионный 
фельетон «-Концерт по заявкам».
19.45 —  Документальные фильмы 
-Народ обвиняет», «Это тревожит

всех». 20.25 —  -По заявкам. Х у 
дожественный фильм «Весна на 
Заречной улице».

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 

«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

Начало: 5, 7 и 9 ча-сов вечера.

Предприятия связи с 21 по 25 
октября ПРОИЗВОДЯТ ПРИЕМ 
праздничных поздравительных те
леграмм с доставкой адресатам 
на художественных и обыч-ных 
бланках, с оплатой по льготному 
тарифу: 15 ко-пеек за сл-ово. При
ем праздничных поздравительных 
телеграмм с установленным ер-о
ком вручения производится толь
ко по 3 ноября.

Первоуральскому ремесленному 
училищу № 6 СРОЧНО ТРЕБУ
ЮТСЯ шоферы 1 — 2 классов 
для работы -в качестве инструк
торов по вождению автомобиля. 
Обращаться по адресу: Перво
уральск, Новотрубный завод, ре
месленное училище № 6.

В сберегательных ка-аса-х, ма- 
: гаэинах, газетных киосках ПРО- 
j ДАЮТСЯ билеты денежно-веще- 
j вой лотереи 1960 г. IV выпуска.
- На лотерейные билеты -можно 
j выипрать ценную вещь -или -день

гами от 100 до 500 рублей. Ти- 
I раж  выигрышей состоится в го- 
I роде Казани .30 ноября 1960 го- 
! да. Приобретайте билеты денеж- 
: «0-вещевой лот-ере» 1960 года по-
I след-него выпуска.

А Р Е Ф Ь Е В А  Нина Федоровна, 
проживающая -в г. Первоураль
ске, станция Подволо-шіная, -ул. 
Подіволошная, 25, -возбуждает су
дебное дело -о расторжении бра

ка с А Р Е Ф Ь Е В Ы М  Петром Пет

ровичем, проживающим в г. Пер
воуральске, пос. Билимбай, ул. 

Малышева, 16. Дело будет слу

шаться в народном суде IV  уча

стка пос. Билимбай.

ГЛУШ-КОіВА Людмила Алек- 
сееан а, проживающая -в г. Пер
воуральске, Соцгор-о-д, ул. Труб
ников, 28, к®. 4, -возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с  Г Л  УШ К О В  Ы М  Петром
Ксеи-офонтовичем, проживающим

Во Дворце культуры
14 -октября, -в 8 чаоав -вечера, 

во Дворце культуры Динаса -со
стоялась публичная лекция по 
международному положению. Л е
ктор— -И. Ф. Мартыненко-из обще
ства по распространению -полити
ческих и -науч-ных знаний.

Был показан кинофильм «-Про
блема разоружения не терпит 
отлагательства».

*  * *
В субботу прошел .спектакль 

Свердловского театра юного зри
теля имени Ленинского комсомо
ла «-Молодой лес».

И з в е щ е н и я

20 ОКТЯБРЯ, в 5 часов вече
ра, в помещении кабинета поли
тического просвещения горкома 
КПСС (Чкалова, 23) состоится 
ИНСТРУКТИВНЫЙ ДОКЛАД о 
43-й годовщине Великого Октяб
ря.

*  *- #
21 ОКТЯБРЯ, в 10 часов утра., 

в помещении филиала УПИ (Ва
тутина, 17) СЕМИНАР ПРОПА
ГАНДИСТОВ всех форм учебы 
партийной и комсомольской по
литсети.

# *
В среду, 19 октября, в 17 часов 

вечера, в помещении редакции 
газеты «Под знаменем Ленина» 
состоится занятие литературного 
кружка. I

Редактор Н. А. КОР Д Ю К ОВ.

там же. Дело будет слушаться в 
народном сіуде I I I  участка г. Пер
воуральска.
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