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Проведем еев в сж атые сроки!
С в о д к а

о ходе весеннего сева в совхозах города на 22 мая 1961 года
(в процентах к  плаеу)

И СТЕКШАЯ пятидневка пока
зала не совсем удовлетвори

тельные темпы ведения весенне- 
полевых работ. Особенно совхозы  
затягивают сев яровых культур и 
посадку картофеля. В Первоураль
ском совхозе (директор тов. Фе
доров), например, всего лишь по
саж ено клубней на площади в 
три гектара. Здесь, очевидно, до  
сих пор живуча порочная практи
ка очередности ведения полевых
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Веюновапашиюа 
'Посадка кар.тоф. 
Сев яровых 
Сев зерновых 
Сев овощ ей

79,8 73,8 77,9 
0,9 25,3 5,6

53,1 52,2 52,9 
69,7 96,6 75,8 
12,3 11,9

работ. Ведь сумел ж е коллектив Новоуткинского совхоза, вместе с 
севом зерновых, высадить клубни картофеля на площади в девят
надцать гектаров.

Неблагополучно и с посевом кормовых кульГур. В Новоуткин- 
ском совхозе (директор тов. Тетерин) посеяно только три гектара 

однолетних трав. Здесь совершенно не ведут сев силосных культур. 
Это явная недооценка создания прочной кормовой базы для об
щественного животноводства.

С каждым днем наращивать темпы полевых работ, дорожить на 
севе каждым часом, вместе с зерновыми культурами садить карто
фель — вот боевые задачи тружеников полей. Решение их позволит 
им заложить хороший фундамент для получения высокого урожая  
всех сельскохозяйственных культур.

Сокращать сроки
П осле недавних дож дей  стоят 

хорош ие теплые дни. Н а полях 
у ж е начинаю т стройными полос
ками доказы ваться  и ервы е вихюды 
пшеницы. Н еплохо п родолж аю т 
трудиться в эти дни м ехан и зато
ры и севачи седьмого отделения 
П ервоуральского совхоза. Н а 19 
мая в отделении посеяно: 146 га 
пш еницы, 25 га овса, 16,50 ,га. ви
ки на зе;рно, 15,50 га ячменя, 
в е та к а а о  153 га , зак ул ьти ви рова
но 308 га аяби.

И 3 этих цифр видно, что рабо
ты впереди ещ е очень много, так 
как посев зерновы х составляет 
только ещ е 56 процентов к плану.

Хорошо трудятся  на севе тр ак 
торист С. В. Ряпаоов . У него нор
ма еж едневно перекры та. А грегат 
М. И. С моленцева и И. А. Буру- 
хина, где севачи Ф. А. Татарчен- 
ков, П. И. Смоленцев и П. С. 
Смоленцев, еж есменно перевы пол
няет нормы сева.

В. РЯПАСОВ.

Замечательная техника в умелых руках
Механизаторы четвертого отде

ления Первоуральского совхоза  
выехали 6 мая в поле. С первых 
дней наша техника не имела про
стоев. Вовремя закрыли влагу. На 
этой работе отличился тракто
рист Петр Ширяев, выполняя 
сменные задания на 150— 180 про
центов.

На 16 мая в отделении закон
чена вспашка под зерновые куль
туры.

11 мая мы начали сев зерно
вых. С первых дней агрегат 
П. Ширяева перевыполняет смен
ные задания. В отдельные дни 
его выработка доходила до 55 
гектаров. Большая заслуга в этом ! 
и севачей В. Сысоева, М. Мака
рова, Г. Нестерова. П. Коршуно
ва, Д . Подгорных, М. Кривошеи- 
ной и возчика зерна Ф. Арапова.

Хороших результатов добились  
тракторист А. Кузьминов, севачи

П. Пеганов и С. Шугаев. На
тракторе «Беларусь» они засева
ют до  25 га зерновых, выполняя 
задание на 120— 150 процентов.

На вспашке особенно отличи
лись трактористы В. Касьянов, 
В. Ширяев, JI. Горх, П. Белоусь, 
П. Павлов, на дисковании П. Ма
льцев. Работая на тракторе 
«С-80», тракторист А. Деньжов с 
прицепщиком А. Бишель с утра 
До поздней ночи трудятся без ус
тали и без 10— 13 га не покидали 
работу.

У нас уж е подготовлена почва 
под картофель. На днях начнем 
посадку клубней.

Есть надеж да, что механизато
ры нашего отделения сдержат  
свое слово и закончат сев зерно
вых значительно раньше, чем пре
дусмотрено обязательствами.

А. СМ ОЛЕНЦЕВ, 
бригадир тракторной бригады.

ТАСС СООБЩАЕТ
Мировая печать и общественность продолжают комментировать 

предстоящую встречу Председателя Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущева и президента США Кеннеди. Американская печать не ску
пится на различные догадки и предположения относительно того, 
чему будет посвящен обмен мнениями во время встречи. При этом 
в комментариях упорно подчеркивается, что встреча будет не офи
циальной и что ее цель состоит в том, чтобы два руководителя ли
чно узнали друг друга. (22 мая).

По всей стране с кажды м днем  
все ш ире развертывается подго
товка к X X II съезду КПСС, съ ез
ду , который примет новую  про
грамму партии, программу по
строения коммунистического об
щ ества. В  обстанокве самоот
верж енного труда, который при
вел к большим успехам в о су 
щ ествлении семилетнего плана, 
готовятся советские люди к 
встрече исторического съезда  
партии.

Т рудящ иеся города Перво
уральска, соревнуясь за  достой
ную  встречу X XII съезда КПСС, 
такж е добились известных усп е
хов. Промышленность города  
выполнила план четырех м еся
цев текущ его года по валовой 
продукции на 108,1 процента. 
Рост объема производства к 
уровню четырех месяцев прош 
лого года составил 16,7 процен
та. Р азвернувш ееся предмайское 
социалистическое соревнование 
вызвало новый творческий подъ
ем в коллективах предприятий, 
план апреля месяца был про
мышленностью города выполнен  
на 111,6 процента. Всего за  ч е
тыре месяца текущ его года про
изведено сверхплановой продук
ции на 6.242 тысячи рублей. Это 
столько, сколько было произве
дено сверх плана за девять м е
сяцев прош лого года. Страна 
получила сверх плана вгаогие 
сотни тонн труб и хромовы х со
лей, 2.636 тонн огнеупоров, 
11.600 тонн рудного концентра
та, 10.712 тонн м еталлургиче
ских флюсов, 539 единиц элек
тросварочного оборудования и 
много другой ценной продукции. 
Социалистическими обязательст
вами города Первоуральска 
предусматривалось обеспечить  
вы полнение годового плана к 25 
декабря 1961 года, или на ш есть  
дней раньш е. У ж е сегодня м ож 
но сказать, что трудящ иеся го
рода внесли серьезную  поправ
ку в этот пункт наш их обяза
тельств. Только сохранение до
стигнуты х за первые четыре 
месяца темпов выпуска сверх
плановой продукции обеспечит  
вы полнение годового плана зн а
чительно раньше, до 15 декабря.

Д алее докладчик предупреж да
ет присутствую щ их, что хорош ие  
результаты  за первые месяцы не  
должны породить настроений  
зазнайства и самоуспокоенности. 
Ведь впереди предстоят ещ е бо
лее слож ны е задачи, связанны е 
с тем, что многие предприятия  
имеют повышенные задания на  
последую щ ие месяцы, в планы  
производства залож ена продук
ция, которую  должны дать но
вые пусковы е объекты текущ его  
года. Партийные организации, 
опираясь на новый трудовой  
подъем, обязаны с новой энер
гией и настойчивостью изы ски
вать и ставить на сл уж бу наро
ду  внутренние резервы произ
водства, добиваться всемерной  
экономии материальных, ден еж 
ных и трудовы х ресурсов.

Х арактеризуя ход выполнения  
обязательств, докладчик далее  
говорит о том, что за средними  
цифрами стоят и передовые, и 
отстаю щ ие коллективы. К наш е
м у сты ду, пять из них не спра
вились с четырехмесячной про
граммой. Это — завод холодного  
асфальта (выполнение составило 
67,1 проц., продукции недодано  
на 50 тыс. руб.), горпромкомби- 
нат (соответственно 86,5 проц. и 
39 ты с.), фабрика бытового об
служ ивания (92,6 проц. и 5 тыс. 
р у б .), Крылосовекий известко
вый завод (97,2 проц. и 5 тыс. 
руб.) и типография (97,2 проц. 
и 1 тыс. р уб .).

Причем, горпромкомбинат и 
фабрика бытового обслуживания  
в апреле работали ещ е хуж е, 
чем в преды дущ ие месяцы. В се
ми этими предприятиями за  пер
вые четы ре месяца недодано  
продукции на 100 тыс. руб. А  
это равно годовой '  программе 
такого предприятия как Коуров-

А. С. ТНА
ский известковый завод или ти
пография.

Руководители указанны х п ред
приятий не проявляют долж ной  
тревоги за  состояние порученно
го им дела, они все и  вся объяс
няют, сваливают вину н а  раз
личные объективные причины  и 
выш естоящ ие хозяйственны е ор
ганизации, тем самым дем обили
зую т себя и  свои коллективы  
перед лицом имею щ их м есто o i l - ' 
ределенны х трудностей , вместо  
настойчивой работы по мобили
зации коллективов, вместо кро
потливого изы скания резервов и  
и х  использования.

В се эти предприятия — пред
приятия местной промы ш ленно
сти, что обязы вает и исполком  
городского Совета, в частности  
зам . • председателя исполкома  
тов. Бранчукову, повысить требо
вательность к руководителям  
перечисленны х предприятий, по
днять уровень руководства ме
стной промышленностью.

Д алее докладчик говорит о 
необходимости выполнять план  
н е только по вы пуску валовой  
продукции, но и  по всем  техн и 
ко - экономическим показателям. 
М еж ду тем отдельные руководи
тели в погоне за  «валом» забы 
вают другую  сторону, тем  самым  
не справляются со своими обя за
тельствами. К  числу н е выпол
няю щ их план по ассортим енту  
относится П ервоуральская ме
бельная фабрика. За четы ре ме
сяца ею  недодано 1850 пар лыж  
и 4044 стула. Н аселение н едоп о
лучает предметы ш ирокого по
требления, а  директор тов. Зара- 
менский доволен: он выполняет  
«вал». Недовыполняет и ум ень
ш енны й план по м ебели гор
промкомбинат. Вот и  получает
ся, что «вал»-то есть, а  сидеть  
трудящ имся не на чем.

Недовыполнил план такж е  
хлебокомбинат по вы пуску без
алкогольных напитков, Крыло- 
совский известковый зав од  по 
производству химически чистого 
мела, обувная мастерская (ди
ректор тов. Чернышов) по вы пу
ск у деш евой обуви.

!  ̂ В ажнейш им показателем  в ра- 
J боте промышленности является  

рост производительности труда.
I За четыре месяца она составила  
| но промышленности города  

105,6 проц. к плану. Рост к про
ш лому году — 6,2 проц. К  от
стающим здесь относятся метал- 
лозавод (тт. Мошкнн и В асиль
ев) — 97,4 и хлебокомбинат  
(тт. Балаболин и Сарызнна) — 
98,1 проц.

Наш ими обязательствами пре
дусматривается получить эконо
мии от сниж ения себестоим ости  
продукции не м енее 1200 тыс. 
руб. В течение четы рех м есяцев  
вместо экономии имели перерас
ход  56,8 тыс. руб. П ерерасход  
допустили предприятия: Старо-
трубны й (П олуян и  Угольников) 
— 71 тыс. руб., Динасовы й (Г уб
ко и  Николаев) — 25 тыс. руб., 
горного оборудования (Корнилов  
и Пермяков) — 21 тыс. руб., 
сантехизделий (Табачник и Ки- 
ш енец) — 11 тыс. руб., ЦРММ  
(Титов и Маркин) —- 10,9 тыс. 
руб., Коуровский ЛПХ (быв. ди
ректор Корнилов н секретарь  
парткома М ичуров)—259 т. руб.

Б есхозяйственность, доп ущ ен 
ная на этих предприятиях, свела 
иа нет достиж ения других. Но
вотрубный дал экономии 484 тыс. 
руб., Хромпиковый — 23 тыс., 
рудоуправление—20 тыс. и  т. д.

Руководителям отстаю щ их  
предприятий и партийным орга
низациям следует напомнить об 
и х ответственности за береж н ое  
и  целесообразное расходование  
государственны х средств и  по
требовать от них усилить борь
б у  ̂ за реж им  экономии, в корот
кий срок перекрыть доп ущ ен 
ны е перерасходы.

Более детальны й анализ пока
зывает, что- и передовы е пред
приятия не вы полняют всех пун
ктов обязательств. Так НТЗ до
пустил перерасход .топлива и  
электроэнергии.

П оказателен и факт подведе
ния итогов за первый квартал 
на бюро ГК КПСС и  исполкома 
горсовета. И з 12 предприятий в 
пяти не было претендента на 
присуж ден ие первого места, в 
трех — всего по одном у, так как 
остальные предприятия н е вы
полнили условий соревнования. 
Это свидетельствует о том, что 
партийные организации все ещ е  
не охватывают своим влиянием  
и контролем всех сторон работы  
предприятий, нередко довольст
вую тся лишь «валом», не вника
ют глубоко в экономику произ
водства, мирятся с большими  
потерями от брака и  непроизво
дительными расходам и, с просто
ями оборудования и  рабочей си
лы.

На предприятиях намечены  
большие планы организационно
технических мероприятий. Боль
шинство и з них находится  в 
стадии вы полнения. М ожет 
быть и рано подводить какие- 
либо итоги, но у ж е  сейчас вид
но, что вы полнение ряда важ 
ных мероприятий по новой тех
нике идет крайне неудовлетво-, 
рительно. Так на СТЗ несколько 
раз записы вали в обязательство  
«освоить сварку труб током по
вышенной частоты». П роходило  
время, и руководители завода от
читывались: «Н ет генераторов,
нам их ещ е не изготовили»—и 
так привыкли к таком у ответу, 
что теперь, когда у ж е  есть гене
раторы, то оказалось, что н еи з
вестно, где н как и х  ставить.

На Динасовом заводе не пущ е
на в эксплуатацию  туннельная  
печь в прош лом году. Я а заводе  
Ж БИК нрактнчески ничего не 
делается по реконструкции авто
клавов, что могло значительно  
повысить и х  производительность.

1 Такие примеры м ож но было 
бы и продолжить. Они свидетель
ствуют о сниж ении внимания к 
вопросам технического прогрес
са на этих предприятиях. А ведь  
важ нейш ей повседневной зада
чей партийных, проф сою зны х ор
ганизаций и хозяйственны х р у 
ководителей является борьба за  
ускорение технического прогрес
са, за  м еханизацию  и автомати
зацию производственны х процес
сов.

Д алее докладчик переходит к 
анализу вы полнения обяза
тельств по освоению  средств ка
питаловложений. состоянию  со 
строительством промыш ленных  
объектов, жилья, школ и т. д.

В целом по городу за четыре 
месяца освоение капитальных  
влож ений к годовому плану со
ставило лишь 25,5 проц., а по 
строительно - монтажны м рабо
там 31,1 проц., что значит  
мы отстаем минимум на целый  
месяц. Особенно плохо осваива
ются средства на СТЗ (9,3 
проц.), на строительстве Ураль
ского завода теплоизоляционны х  
изделий (14,4 п р оц .), Хромпико
вом (20,9), заводе горного обо
рудования (21,9). С большим от
ставанием идет строительство 
стана «102» на НТЗ, объектов на 
Динасовом заводе, заводе «Иск
ра».

В этом году предстоит осущ е
ствить больш ую программу ж и 
лищного и культурно-бытового  
строительства. Только по госу
дарственному плану нуж но по
строить 50 тыс. кв. метров ж и 
лья, а за четы ре месяца введе
но лишь 6.500 кв. м, в т. ч. по  
стройуправлению № 4 — 5960.

Темпы строительства жилья  
должны быть резко усилены  в 
оставш ееся время года, особенно  
по СУ №  4. Его руководителям  
тт. А лексееву, Л укачу, Гладких 
нуж но покончить с такой негод-

(Окончанне на 2 стр.).
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ной практикой, когда отделоч
ные, сантехнические работы и 
благоустройство резко отстают 
от монтажа домов, в результате  
достиж ения монтажников сво
дятся на нет. Заводу Ж БИК  
(тт. Елькин и Турко) ещ е мно
го нуж но работать над улучш е
нием качества сборных элемен
тов, особенно столярных изде
лий, низкое качество которых 
продолжает вызывать справедли
вые нарекания трудящ ихся.

Ж илищ ное строительство за
держ ивается в известной степе
ни по вине некоторых хозяйст
венных руководителей. Так СТЗ 
(тов. По л у  ян) до сих пор еще 
не имеет ни места, ни чертежей  
для строительства. НТЗ (тов. 
Данилов) не обеспечил своевре
менную  подготовку документа
ции на коллектор канализации  
в кв. № 35.

Докладчик указывает на необ
ходимость принятия мер но 
строительству школы на 920 мест, 
выполнение обязательств по 
строительству жилья предприя
тиями города.

После доклада начались пре
ния. Заведующий гороно В. И. 
Молодых высказал серьезные опа
сения в частя подготовки поме
щений для занятий учащихся в 
новом ученном году. Если новая 
школа в Соцгороде не будет во
время готова, то очень трудно 
придется с размещением учащих
ся по классам. То®. Молодых так
же говорил о необходимости соз

дания материально-производствен
ной базы для осуществления по
литехнизации в школах.

Директор базы хлебопродуктов 
тов. Усанин, проверивший .рабо
ту хлебокомбината, отметил серь
езные недочеты в его деятельно
сти- 'Коллектив не справился с 
заданием по повышению произво
дительности труда, выпускает 
продукцию недоброкачественную, 
особенно хлеб второго сорта. Пар
тийная и профсоюзная организа
ции крайне слабо занимаются во
просом организации соревнования 
за коммунистический труд, недо
статочно налажена на хлебоком
бинате и массово-воспитательная 
работа. Имеются серьезные недо
статки в выпуске качественной 
продукции Между тем этот воп
рос не был предметом обсуждения 
как на партийном, так и на 
п роф с о юзн о м с об рани я х.

Коллектив Хромпикового заво
да, борющийся за звание пред
приятия коммунистического тру
да, добился в текущем году опре
деленных успехов, успешно -вы
полняя все пункты социалистиче
ских обязательств. За четыре ме
сяца прирост продукции по срав
нению с тем же периодом прош
лого года составил 16,8 процен
та без дополнительного ввода 
производственных мощностей. На 
заводе ведется большая работа по 
дальнейшей модернизации обору
дования. Об этом обо всем гово
рил секретарь партбюро завода

Далее тов. Ткаченко заостряет  
внимание присутствующ их на 
усилении внимания к воспита
нию кадров. Надо воспитывать 
преж де всего руководителей  
строительства в духе необходи
мости безусловного выполнения 
государственных заданий и вы
сокого чувства партийной ответ
ственности за порученное дело. 
Сегодня главное зло в том, что 
руководители строительных уп 
равлений и субподрядных орга
низаций коммунисты тт. Маслов, 
Фурманов, Алексеев, Козиолов, 
Марков и другие привыкли 
слишком легко переносить на 
будущ ее намеченные сроки 
окончания объектов, спокойно 
откладывать на завтра то, что 
должно быть сделано сегодня. 
Этот стиль воспринимают их 
подчиненные: прорабы, мастера 
и бригадиры. В результате этого 
допускаю тся провалы в выполне
нии плаца и обязательств.

Воспитывать нуж но весь мно
готысячный коллектив строите
лей, распространять опыт луч
ш их бригад й рабочих. Особое 
внимание должно быть уделено  
новому пополнению строителей,

прибывших из армии. Н ужно по
мочь им в короткий срок овла
деть специальностью, найти снос 
место в коллективе, сделать пол
ноценным пополнением наш их 
славных строителей.

Строительство сегодня наибо
лее сложный и наиболее отстаю
щий раздел наших социалисти
ческих обязательств, и все уси 
лия городской партийной орга
низации должны быть направле
ны на преодоление этого отета 
вания.

Далее докладчик останавлива
ется на ходе выполнения обяза
тельств по благоустройству, на
родному образованию, здравоох
ранению, торговле и сельскому 
хозяйству. Тов. Ткаченко указы 
вает на недостатки и медлитель
ность в работе по благоустройст
ву, в частности, в Соцгороде.

План четырех месяцев по то
варообороту не выполнен. В 
торговле допускаются беспоряд
ки. Неоднократно имелись пере
бои в торговле хлебом в некото
рых магазинах как по вине тор
гующ их организаций, так и хл е
бокомбината.

Неудовлетворительно выполня

ют ооязательетва совхозы города 
по продаж е государству живот
новодческой продукции. Пленум  
ГК партии долж ен потребовать 
от тт. Федорова, Тетерина и дру
гих руководителей, работающих 
в сельском хозяйстве, принять 
все меры для безусловного вы
полнения установленных нам  
небольш их планов сдачи сель
скохозяйственной продукции.

Докладчик говорит о ходе ве- 
сенне - полевых работ. Он ука
зывает, что в ряде мест, напри
мер, в Новоуткинском совхозе 
грубо наруш ается агротехника.

Боевая задача партийных ор
ганизаций совхозов в ближ ай
ш ие 3—4 дня закончить сев зер 
новых, резко усилить работу по 
посадке картофеля и овощей, 
развернуть работы по уходу  за 
посевами, реш ительно пресекать 
наруш ения агротехники и хал- 
ТУРУ-

Успех в выполнении социали
стических обязательств на лю
бом участке будет решаться  
преж де всего работой партийных 
организаций с людьми, с кадра
ми. Говоря об этом, тов. Ткачен
ко указы вает на имеющиеся фак

ты очковтирательства, приписок, 
замазывания недостатков. Это 

j имело место в Коуровском ЛПХ, 
на ДО Зе треста «Уралтяжтруб- 
строй».

Эти факты говорят об имею
щ их место серьезны х ошибках в 
подборе и раеетановке кадров, о 
слабом осущ ествлении партий
ного контроля хозяйственной де
ятельности в отдельных партий
ных организациях города. Но вы
воды из этих печальных фактов 
надо сделать всем.

Реш ения 'январского Пленума  
ЦК КПСС, выступления тов. 
Хрущ ева на зональных совещ а
ниях передовиков сельского хо 
зяйства, наконец, предстоящ ий  
съезд КПСС — все эти историче
ские события окрыляют совет
ских людей, зовут их на новые 

трудовые сверш ения. Долг комму
нистов города—преодолеть име
ющие место недостатки в рабо
те промышленности, транспорта, 
строительства, сельского хозя й 
ства, учреж дений культуры, 
здравоохранения, торговли и бы
тового обслуживания, подгото
вить достойную встречу XXII 
съезду КПСС.

Прения по докладу тов. Ткаченко А. С.

И. П. Герасименко. Мы могли 
иметь гораздо лучшие показате
ли, если бы использовали все 
имеющиеся возможности. Так, не 
сумели достичь большего в полу
чении сверхплановых прибылей, 
имеются у нас и потери хромпи
ка, особенно в седьмом цехе. 
Серьезным недостатком являются 
также непроизводительные расхо
ды.

На заводе проходит обществен
ный смотр по выявлению и Ис
пользованию внутренних резервов 
и снижению себестоимости про
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дукции. Приносит он хорошие
плоды. Уже поступило более 250 
предложений.

—  Но нас особенно беспокоит, 
—  продолжая, говорил тов. Ге
расименко, —  это ход строитель
ства промышленных объектов. 
Работы ведутся крайне медлен
но, сроки ввода в эксплуатацию 
объектов но нескольку раз пере
носятся. С холодком к нашей 
стройке относится ж руководство 
треста, тов, Микунис.

Не налажены у нас деловые 
связи с руководством Динасового 
завода, с коллективом которого 
соревнуются химики. II находим
ся мы с ними в одном городе, а 
вот никак не можем получить от 
них результаты выполнения обя
зательств. Значительно дальше, 
чем Динас, от нас находятся Ак
тюбинск и Криолитовый завод, а 
с ними у нас лучше организова
на информация о выполнении обя
зательств.

Коллектив Хромпикового заво
да, заявляет тов. Герасименко в 
заключение своего выступления, 
приложит все усилия, чтобы ус
пешно выполнить свои обязатель
ства, и программу 10 месяцев за
вершить ко дню открытия съезда.

Успешно справляется ‘со свои
ми обязательствами коллектив 
швейной фабрики. При вручении 
ему переходящего Красного зна
мени горкома партии и гориспол

кома за лучшие показатели в пер
вом квартале, швейники решили 
бороться за звание коллектива 
коммунистического труда. Рас
сказывая об этом, директор фаб
рики А. И. Янов высказал опасе
ния по поводу сдачи в эксплуа
тацию детского сада. Он просил 
начальника стройуправления 
№ 4 тов. Алексеева сдержать
свое слово и закончить строитель
ные работы в середине июня.

Далее тов. Янов заметил, что 
коллектив трикотажной фабрики 
принял заниженные обязательст
ва, хотя у него имеются возмож
ности значительно больше давать 
товаров.

Директор Новотрубного завода 
Ф. А. Данилов на ярких приме
рах и фактах показал возросшую 
творческую активность трудящи
хся, вступивших в соревнова
ние за коммунистический труд. 
Не в пример предыдущим годам, 
новотрубники ныне с первых ме
сяцев нового года взяли правиль
ный курс, курс на успешное вы

полнение своих обязательств, на 
ритмичность в работе. В этом 
оказалась тщательная подготовка 
в конце прошлого года, проведе
ние в жизнь организационно-тех
нических мероприятий. За четы
ре месяца продукции выпущено 
на 18,3 проц. больше, чем в про
шлом году за этот же период. 
Значительно превышены показа
тели и по производительности 
труда, по снижению потерь от 
брака.

Партийная организация сумела 
пробудить новые родники. Выя
вились у нас свои маяки, по ко
торым равняется весь коллектив. 
545 бригад, 21 смена, 14 участ
ков борются за- звание коммуни
стических, из них 20 бригад и 
63 ударника удостоились его. Ма
стеру Дыбову присвоено звание 
лучшего мастера, тов. Наполюку 
—  лучшего вальцовщика по сов
нархозу.

По примеру вальцовщиков ше
стого цеха теперь 94 производст
венных агрегата. работают 'без 
слесарей.

Задача наша —  и в  дальней
шем настойчиво проводить рабо
ты по распространению почина 
вальцовщиков шестого цеха —  
■работы без слесарей.

Конечно, у нас еще не все 
гладко. Не выполнены обязатель
ства по экономии топлива и 
электроэнергии.

Хуже обстоит дело с фекаль
ным коллектором. Темпы по его 
строительству вызывают большие 
опасения, ведь от него зависит 
пуск стана «102» и жилья. В 
задержке работ есть и наша ви
на, ну, а теперь все зависит от 
строителей и коллектива «Урал- 
янецетроя».

Серьезные опасения внушает и 
своевременная сдача стана 
«102». Все, что надо было, 

мы получили от государства. 
Правительство и ЦК партии уде
ляют большое внимание этому 
объекту. Все теперь зависит от 
строителей, от их умения моби
лизовать все усилия, четко орга
низовать труд людей.

Задача стоит серьезная. Стро
ителям, тресту необходимо так 
перестроиться, чтобы в месяц ос
ваивать капиталовложений около 
двух миллионов рублей.

'Секретарь партбюро Динасового 
завода А. М. Николаев, отметив 
положительное в работе предпри
ятия, признал правильной кри

тику, высказавшую в докладе 
А, С. Ткаченко. Заводом допущен 
перерасход в 30 тысяч рублей. 
Вина в этом ложится на нас, ру
ководителей, успокоившихся до
стигнутыми успехами за прошлый 
год и не принявших своевремен
но мер. Теперь нами разработа
ны и утверждены на бюро кон
кретные мероприятия, которые 
обеспечат выполнение 'Обяза
тельств по снижению себестои
мости продукции, экономии топ
лива и электроэнергии.

Вызывает у  коллектива трево
гу выполнение обязательств, 
в частности, по новой технике, 
но строительству туннельной пе
чи. Многое тут и не зависит от 
коллектива. У нас сейчас взяты 
такие темпы, что мы имеет воз
можность годовые ассигнования 
освоить досрочно, за восемь ме
сяцев. Но сдерживает набранные 
темпы отсутствие металла.

Коллектив завода пересмотрел 
отдельные пункты обязательств в 
сторону их повышения.

Директор завода «Искра» 
М. М. Карпинский отметил в сво
ем выступлении, что если успеш
но коллектив справился с количе
ственными показателями, то не 
справился с заданиями по сниже
нию себестоимости, освоению но

вой техники; еще мало выпускает 
машин с электронным управле
нием. Трудно решаются вопросы, 
связанные со строительством и 
подбором инженерно - техниче
ского персонала. На этот год не 
выделены средства на жилстрои
тельство. Дважды в совнархозе 
обещали выделить ассигнования 
па это дело, но так обещания ос
тались обещаниями. Просим гор
ком партии помочь нам в хода- 
тайствовании в части выделения 
средств на жилищное строитель
ство.

Коллектив завода, направит все 
усилия на выполнение обяза
тельств, принятых в честь XXII 
съезда КПСС,

Управляющий треста «Урал- 
тяжтруострой» А. Л- Микунис го
ворил о необходимости улучше
ния организации труда на строи
тельных площадках, об обеспече
нии стройки стана «102» крано
вым хозяйством. Теперь работы 
столько, чтобы наверстать упу
щенное, необходимо в месяц ос
ваивать до двух миллионов руб
лей. Говоря о стройке ва Хром- 
ииковом заводе, тов. Микунис

приносит извинения перед кол
лективом за задержку работ и 
далее заявляет, что будут приня
ты меры по окончанию строи
тельства печного передела в этом 
году. Он также указал на отста
вание в жилищном строительстве 
и выразил уверенность в том, 
что коллектив управления № 4 
все сделает для выполнения сво
их обязательств.

Начальник, трубоэлектроовароч- 
«ото цеха СТЗ В. И. Стахов по
бывал на Первоуральской мебель- 
но - деревообрабатывающей фаб
рике и познакомился с ее делами. 
А дела-то там не блестящие. На 
самотек пущено дело организа
ции соревнования. Обязательства 
здесь не принимались к 1 Маю, 
пет их и к съезду. Итоги работы 
с вовоутжшнцами не подводятся, а 
за первый квартал руководство 
подвело по... телефону. Но люди 
ничего не знают об этих показа
телях.

Говоря о работе Старотрубното 
завода, тов. Стахов указал на со
здавшееся тяжелое положение. 
Вызван» оно тем, что заготовка 
на завод поступает крайне не
удовлетворительно. I  как даль
ше будет —  неизвестно.

Серьезные отставания и на 
строительстве цехов. Управляю
щий трестом тов. Микунис в сво
ем выступлении забыл сказать 
о том. как они думают строить 
цехи СТЗ, такое внимание к ней 
и на практике.

Директор хлебокомбината. И. А, 
Балаболин остановился на имею
щихся трудностях в освоении 
нового оборудования на новом за
воде, что вызвало и ухудшение 
качества выпускаемой продук
ции. Слабо еще подготовлены ка
дры. Тов. Балаболил сообщил 
также о принятых мерах по ус
транению имеющихся . недостат
ков, в частности, по улуч
шению качества, выпускаемой 
продукции и организации с 1 
июля централизованного завоза 
,хлеба в магазины. Оратор про
сил ГК КПСС помочь им в части 
укрепления кадрами и ускорения 
вопроса о немедленном строитель
стве хлебопекарни в Новоуткин
ске.

Пленум н о р м а  партии по об
суждаемому вопросу -наметил ме
ры, направленные на устранение 
имеющихся недостатков. При
звал коммунистов мобилизовать 
трудящихся на успешное выпол
нение социалистических обяза
тельств по достойной встрече 
XIII съезда КПСС.



Ж ашстречу X X I I  въ е з д у  К П С С Читатели предлагают

РАЦИОНАЛИЗАТОР
О  ACJ1 УЖЕННЫМ авторите- 

том пользуется среди м еха
низаторов управления «Уралсталь- 
коиструкция» Петр Иванович 
КОНОВАЛОВ, работающий тока- 
рем-универсалом. Он не только 
хороший производственник, но и 
активный иационализатор. Его 
предложения направлены на об
легчение труда механизаторов и 
на ускорение производственного 
процесса.

Долгое время обработка шпоно
чных пазов на вал-шестернях кра
на производилась на стороне, что 
отнимало много времени и дорого 
стоила. Благодаря несложному, но 
оригинальному приспособлению, 
предложенному Петром Иванови
чем, обработка стала возможна  
на токарном станке. Это ускорило 
и удешевило обработку детали.

Текст и фото Ю. СМЕТАНИНА.

Растет производительность труда
— За последнее время нам 

удалось автоматизировать ряд  
процессов производства огне
упоров, — заявил главный ме
ханик Динасового завода  
Григорий Миронович Хазанов, 
в беседе с нашим корреспон
дентом.

Кварцитовая пыль теперь не 
попадает и за  стены завода. 
Вентиляционная установка, 
всасывая пыль, смешивает ее 
одновременно с водой и обра
щает ее в шлам. Этот мате
риал поступает в специальный 
отстойник и снова употребля
ется для изготовления динаса. 
Пыль не вредит нам, не сни
жает производительность

Отвечая 
на призыв 
москвичей

★

Подарки
съезду

готовит
молодежь

НТЗ

труда. Добавочный шлам дает  
возможность получить в тече
ние года еще до полутора ты
сяч тонн огнеупорного кирпи- 
ча.

j Приготовление динасовых 
масс производится в огромных 
бегунах. Лучшим рационали
заторам пришла удачная  
мысль использовать неболь
шие бегуны чугунно - литей
ных цехов. Но долго не уд а 
валось заставить их работать 
на нашем материале. Теперь 
уж е смонтирован второй бегун 
(модель 115), у которого все 
процессы работы автоматизи
рованы с увеличенной произ
водительностью.

Формовка сложных динасо
вых изделий раньше осущест
влялась исключительно на ру
чных фрикционных прессах. 
Наш отдел разработал черте
жи для формовки сложных 
коксовых марок кирпича на 
механизированных револьвер
ных прессах, что увеличивает 
производительность труда в 
три — четыре раза.

Н у ж е н  свой музей

А
★

что ты 
готовишь,  
товарищ?

★

Приложим все усилия

идешь в
заиру д-ную часть 
города, то неволь
но обращаешь внимание на большое здание, стоящее т  горе и ва* 
бы властвующее «ад всей округой.

Это бывшая церковь, сложенная руками рабочш-маетероа и яв
ляющаяся своеобразным отражешем .ст&ряяндао зодчества.

Говорят, что в свое время здесь был враеведчеежий музей. Не
трудно иредставдрть себе, с каким интересом посещали его гражда
не Первоуральска, знакомясь здесь с историей города, с экспоната
ми промышленности, с образцами флоры и фауны .нашего района.

Музей, как известно, не только имеет .познавательное значение, 
ко и эстетическое, а воспитательное. Документы, фотографии, от
ражающие героическое прошлое,. —  наглядный пример для воспи
тания молодежи в духе патриотизма, любви в Родине, верности 
своему государству.

Энтузиасты - школьники с радостью «тлш аулнеь бы на при
зыв создать городской музей. Во многих школах этим делом увле
каются и педагоги. Накоплен опыт по сбору материалов, экспона
тов, и в школах имеются свои маленькие музеи.

Дело, очевидно, за тем, чтобы организовать в бывшей церкви 
музей, или в другом помещении.

В реставрации здания не откажутся принять участие граждане 
города, рабочие предприятий.

Растущий не по дням, а но часам наш индустриальный город 
может и должен иметь свой музей. В. МЕХОНЦЕВ.

Из редакционной почты
Расхитителей— к ответу ЭТО —  НЕ МЕЛОЧИ!

.Сейчас, в период третьего
года семилетки, весь советский
народ готовит достойную  встречу 
X XII съезду нашей лю бимой п ар 
тии.

Н а  этом этапе развития, в  го 
ды строительства коммунистиче
ского общ ества, все больш е п од
нимается роль комсомола. Б орьба 
за  воплощение в ж изнь семилет- 
.не-г-о п лан а  потребует дальн ей ш е
го со’Вершенетв'сявания о р ган и за 
торской и воспитательной р аб о 
ты. В аж н ы м  звеном в комсомоле 
является группа. Грункомсорг — 
это зап евал а  всех н ачал  и дел . 
Сейчас, как никогда, ком сом оль
ские группы в см енах /направляю т 
.всю свою работу на выполнение 
обязательств, взяты х коллекти 
вом цеха «В-4» в. честь наш его 
партийного съезда. П очти во 
всех .группах прошли ком сом оль
ские собрания по выполнению 
соцобязательств.

Н едавно на собрании контроле
ров  смены «С» (комсорг Р а я  
П рокоф ьева) были -приведены я р 
кие примеры /коммунистического 
воспитания. Отмечен был, н ап ри 
мер, такой случай. Закон чи лась  
смена, а на Контрольном столе 
Гали Скоблмк остался не прове
ренный .пакет труб. Г аля  за д е р 
ж ал ась  .после смены и закончила 
проверку. А вот комсомолка Л л я - 
еова после гудка сразу  ж е у б е 
ж ал а , оставив не проверенны е 
трубы.

Комсомольцы нашего цеха го 
рячо -откликнулись на почин м о
сквичей. С ейчас многие уж е  з а 
полнили личные -планы. И оо-чти 
в каж д ом  обязательстве: добить
ся звания ударника коммунист®- 
-ческ-ого труда. И а отделе О П Т 
комсомольцы Переем оггрели аво-и 
•обязательства й решили план  д е 
сяти  месяцев выполнить к 17 ок 
тября . В числе таких А лексей 
Гриднев, В алерий К арев  и др.

М ногие обязую тся ко дню  о т 
крытия съ езда  посадить дерево, 
этим способствовать полному о зе 

ленению города, сд ать  нормы на 
спортивный разряд , поступить 
или успешно закончить школу, 
техникум. .Комсомольцы -решили 
активно п родолж ать п-о-хюды за 
ликвидацию  ручного труда, за 
.выявление и использование энер
горесурсов. О бязую тся сэконо
мить 50 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, внедрить 250 р а 
ционализаторских /предложений с 
экономическим эфф ектом  не м е 
нее 100 тысяч рублей, .высадить 
500 деревьев и 800 кустарников 
на территории в-округ ц еха. М о
лодеж ь це-ха .направит все свои 
усилия на то, чт-обы ко дню -от
крытия съезда добиться  почетно
го звания цеха коммунистическо
го труда.

Н. ПОНОМАРЕВ,
комсорг цеха «В-4».

В городе сейчас /ведется боль
шое строительство, строятся в 
разных местах жилые дома. Лю
дей там работает много. Наблю
дается часто такая картина: идет 
строитель-каменщик, маляр, пло
тник —  на пере/рыв или домой 
после работы ж почти каждый 
при себе несет обрезки досок, 
двухметровые дранки, банку с 
краской, известь и другие строи
тельные материалы. Сколько все
го этого уходит -по личным до
мам —  трудно учесть.

Напротив новой бани строится 
городок. Однажды в 12 часов дня 
из -ворот выезжает на мотоцикле 
здоровый дядя, а в это время из 
дверей, оглядываясь, другой муж
чина тащит- четыре тесаных 
бруска, обвязанных -проволокой. 
Подходит к мотоциклу, садится 
сзади на седло, с трудам удержи

вая тяжелые орусья, и уезжают 
в неизвестном направлении. По
лучается как в сказке: кража
днем и никто не видит.

На стройке работает плотни
ком Борисов. Он ворует матери
ал, ж которого делал кухонные 

-столы и продавал их на базаре. 
Сейчас он на базаре не торгует, 
а доставляет мебель на кварти
ры лично заказчикам.

Товарищеский суд -при ЖКО, 
рассматривая дело Борисова, ре
шил доложить в городской фи
нансовый отдел об изготовлении 
Борисовым на дому домашней ме
бели из государственного матери
ала и  продажи ее с целью нажи
вы.
■ Однако никто мер никаких не 

принял, а Борисов продолжает 
обворовывать государство

П. ДАЛЬНОВ.

Рационализаторов нужно поощрять
Бригадир каменщиков А. Ко

жевников, работающий на объек
те х-имводоочистки в Хромпи-ков- 
ском стройуправлении, внес цен
ное -предложение. По проекту бы
ло установлено сделать ж ел езобе
тонные внутренние перегородки 
толщиною в десять сантиметров. 
А. Кожевников, наученный горь
ким опытом на других объектах 
этого строительства, понял, что 
при толщине стенок в десять сан
тиметров и при высоте четыре-

Иочин подхватили волочильщ ики
Друж но работает комсомольский коллектив третьего волочиль

ного цеха Новотрубного завода. Вступая в предсъездовскую вах
ту, комсомольцы дали слово выполнить план десяти месяцев ко дню  
открытия съезда на 105 процентов.

Прочитав в «Комсомолке» о почине московских комсомольцев, у 
себя на групповых собраниях вальцовщики ХПТ обязались обу
читься второй профессии — слесаря, чтобы в любой момент само
му без помощи слесаря исправить неполадки на стане. Комсомоль
цы цеха обязались сохранить полностью весь контингент учащих
ся этого года на 1962 год.
* Все ярче разгораются огоньки соревнования за звание бригад и 

Ударников коммунистического труда. По-коммунистически трудятся 
комсомольцы Г. Емлин, А. Баранов, В. Гусев. На них держ ат рав
нение молодые рабочие М. Мигранов, Л. Протопопрв, А. Чучман, 
которо-му совсем недавно было присвоено почетное звание ударни
ка. Все сильнее и настойчивее пробиваются новые крепкие ростки.

Хорошими трудовыми подарками готовятся встретить съезд на
шей родной партии молодежь и комсомольцы центрального пере
дела. Молодые волочильщики с начала года ежемесячно перевы
полняют план. Значительно снижен брак, повысилась экономия ме
талла.

Многое дала новая техника. З а  последнее время на протяжке 
проведена большая работа по механизации и автоматизации. От
лично работает новый стаи, реконструированный силами обществен
но-конструкторского бюро цеха. В отделе много рацио-нализаторов- 
энтузиастов технического прогресса. Их руками внесены поправки 
в конструкцию 15-тонного волочильного стаиа. По инициативе мо
лодых специалистов изменена технология ряда производственных 
операций. Это позволило освободиться от нескольких рабочих.

На призыв москвичей уж е 17 комсомольцев готовят съезду свои 
трудовые подарки.

Т, РУСАКОВ, комсорг цеха А| 3,

пять метров нельзя сделать каче
ственные перегородки. Он предло
жил сделать их из сборного ж е
лезобетона.

И вот производственный отдел  
Хромпиковского стройуправления  
и те, кто занимается рационалн. 
задней и изобретательством, до 
оих пор не могут подсчитать, ка
кую же экономию составляет 
предложение Кожевникова. По
этому ему не начисляют и не вы
плачивают соответствующее воз
награждение.

А между тем перегородки по
лучились хорошие: ровные -и гла
дкие, без раковин и не менее про
чные.

Пора бы главному инженеру 
А. Бычкову решить этот вопрос и 
как можно быстрее рассмотреть 
предложение Кожевникова. От 
этого только будет польза.

Н. РЯПОСОВ.

БЕЗДЕЙСТВУЮ Щ ИЙ
В О Д О П РО В О Д

В доме по ул. Ленина, 6 «а» 
был проведен водопровод. Ка
залось бы, куда лучше. Но бе
да в том, что вода не идет. А 
в дом е живет несколько пен
сионеров, которые не могут хо
дить с ведрами на водокачку.

Вода исчезает с  наступлени
ем весенней распутицы. Так 
было в прошлом году. Воды 
ие было в течение восьми ме
сяцев, хотя деньги за  воду и 
канализацию берут регуляр
но. Так и нынче. С наступле
нием весны подача воды пре- 
кратилась.

К кому только ни обраща
лись жильцы дома, а воды 
нет.

В. СТАСЕНКО.

НЕУДОБНО И ОПАСНО
ПО У Л И Ц Е  Ч К А Л О В А , 

О К О Л О  М А ГА ЗИ Н А  «П О 
Д А Р К И », НА С.АМОИ П Р О 
Х О Д Н О Й  ЧА СТИ  ТРО ТУ А РА , 
О Б Н А Ж И Л О С Ь  Б О Л Е Е  Д Е 
СЯТКА  РВ А Н Ы Х  К О Н Ц О В  
Ж Е Л Е З Н Ы Х  Т Р У Б О К  О Н И  
ВЫ СТУП АЮ Т И З  А С Ф А Л Ь 
ТА С А Н Т И М Е Т РО В  НА 
П Я Т Ь И Б О Л Ь Ш Е .

Х О Д И Т Ь  ПО Т РО Т У А РУ  
О Ч Е Н Ь  Н Е У Д О Б Н О , М О Ж 
НО П О В Р Е Д И Т Ь  Н О ГУ  И Л И  
И С П О РТ И Т Ь  О БУ В Ь . Н У Ж 
НО э т и  Т Р У Б К И  С Р Е З А Т Ь  
И Л И  З А Б И Т Ь  П О Г Л У Б Ж Е .

П О Д О Б Н А Я  К А РТ И Н А  НА
Б Л Ю Д А Е Т С Я  И НА Н Е К О 
ТОРЫ Х  УЧАСТКАХ ТРО ТУ А 
РА У Л И Ц Ы  Г Е Р Ц Е Н А .

Н. ТРЕТЬЯКОВ.

ПО СЛЕДАМ  
НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х  

ПИСЕМ

П лотник управления к ап и тал ь
ным строительством Н овотрубн о
го завода  А гафонов сообщ ал в 
редакцию  о злоупотреблениях  
бригадира Д яги лева. К опия его 
письм/а для принятия мер р ед ак 
цией была направлена руковод ст
ву  управления. В ответ на эт-о 
главны й инж енер У КСа тов. К о
ганов  и .председатель цехком а 
профсою за то/в. Ш ульгин сообщ и, 
ли, что правильность указан ны х в 
-письме ф актов р ассл ед о в ал а  ко
миссия цехкома. О на установила, 
что  члены бригады  и ее руково
дитель Д ягилев  за самовольны й 
у ход  с  работы  на сорок минут 
раньш е -времени переведены  на н и 
ж еоплачиваем ую  работу. Э ту  м еру 
н аказани я  адм инистрация участка

согласовала с руководством  цехо
вого комитета профсою за.

Ф акты  наруш ения бригадиром  
табельного учета во врем я н ахож 
дения бригады  в ком андировке в 
П ервоуральском  стройуправлении 
полностью подтвердились. П од
твердились и другие ф акты . З а  
наруш ение табельного учета и са
мовольное -изменение р азр яд о в  в 
период ком андировки  Д яги лев  
строго предупреж ден.

Б ухгалтерии- предлож ен о  произ
вести перерасчет и переполучен- 
ные Д ягилевы м  и С еливановы м  
деньги удерж ать.

Ф акт о записи подставны х лй-ц 
не подтверж ден . Верен так ж е 
ф акт к р аж и  рулона толи рабочи
ми Реу.товы-м и К алинины м. О ба 
они строго предупреж дены , а Р е 
утов исключен из рядов народной 
дружины. Н екоторы е ф акты  ав 
тор  письма неправильно изло
жил.

Б ри гада Д яги л ева  сд ел ал а  для 
себя правильны е выводы  и за по
следнее врем я не им ела никаких 
нарушений трудовой  дисциплины 
и д ал а  в -марте высокую  вы работ
ку. Учиты вая это, цехком проф 
союза присудил ей. первое место 
в соревновании за март.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
23 май 1961 г, 3 стр,



ОТ ОРГКОМИТЕТА
Оргкомитет, коллектив 

редакции городской га
зеты и городской Совет 
спортивных обществ и 
организаций БЛАГО ДА
РЯТ всех физкультурни
ков, принявших участие 
в эстафете на приз га
зеты «Под знаменем Л е
нина», тренерский состав 
за обеспечение массово
сти, судейскую коллегию 
во главе с Н. С. Кандау- 
ровым и С. П. Ватоли
ным за четкое судейст
во, а также всех това
рищей, обеспечивших по
рядок в проведении эс
тафеты.

Парад участников эстафеты

СТЛРТ ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
СУ №  19 4-я 18 мин. 04 сек.
СУ №  19 5-я 18 мин. 08 сек. 
Ш кола №  7 3-я 18 мин 08 сек. 
Ш кола №  12 3-я 18 мин 09 сек 
Ш кола №  22 4-я 18 мин. 10 сек. 
Ш кола №  20 3-я 18 мин. 11 сек 
Ш кола №  32 2-я 18 мин. 14 сек. 
Ш кола №  22 3-я 18 мин. 18 •сек 

снята.
Ш кола №  7 6-я 18 мин. 19 сек 

снята.
Ш кола №  7 7 ,я  18 мин. 20 сек.
Ш кола №  7 2-я 18 мин. 20 сек.
Ш кола №  20 4-я 18 мин. 28 сек
Ш кола №  7 4-я 18 мин. 45 сек.

4 ГРУППА
Ш кола №  7 19 мин. 07 сек. 
Ш вейная ф абрика 19 мин 47 

сек.

По массовости по первой и 
и второй группе

1 место НТЗ.
2 место СТЗ.

По третьей группе
1 место — РУ №  6.
2 место — СУ №  19.
3 место — ш кола №  20.
4 место — ш кола №  7
5 место — ш кола №  32.
6 место — ш кола №  22.

Команда РУ №  6 победительница
по 3 группе,

ВЫШЛИ в ПОЛУФИНАЛ
на первенство области для ко- 

В воскресенье на стадионе манд первой группы. Участвуют
НТЗ состоялась встреча по волей- восемь сильнейших команд Сверд-
болу на кубок Свердловской об- ловска и области, в том числе и
ласти. Хозяева принимали силь- команда Новотрубного завода, 

ную команду г. Каменск- ~ Т
Уральского. Состязание Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

■*” ПрОШЛО В УПОРНОЙ б о р ь б е  И  ..............................  I 1.—1М I
закончилось со счетом 3;2................................... ...................... ........ .........
в пользу новотрубников, 'Исполком Кузинскопо тюсел-

g. которые таким образом ковопо С овета с глубоким лри-
ш  вышли в полуфинал. юкорбием извещ ает о  трагиче-

Волейболистам Ново- ской смерти депутата
1 1 трубного завода предстоят ХЛЫЗОВА
В  в будущем еще более Ильи Ивановича
В  серьезные встречи. В част- 'и в ы раж ает  соболезнование
И  ности, с 2 по 9 июня в семье дюиойнюг®.

Свердловске пройдут игры -г— .,,, .., , . , и„„
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