
ВОВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЬ ТЕХНИКУ!
К УБОРКЕ УРОЖАЯ

Н А ПОЛЯХ совхозов города растут неплохие хлеба. В скором 
времени наступит горячая и ответственная пора — уборка 

зерновых культур, кукурузы и картофеля. И успех в работе бу
дет зависеть от того, насколько хозяйства своевременно подго
товятся к уборке. Этот вопрос явился предметом обсуждения на 
совещании в горкоме партии. Состоялось оно 20 июля. Присут
ствовали на нем механизаторы, руководящие работники совхо
зов и отделений.

О ходе подготовки к уборочной кампании доложили главный 
инженер Первоуральского совхоза тов. Кудрявцев и управляю- 
хцие отделениями, директор Новоуткинского совхоза тов.. Тете- 
рин. Их сообщения показали неудовлетворительный ход ремонта 
комбайнов, прежде всего в Первоуральском. Из имеющихся один
надцати комбайнов здесь готово лишь два. Затянулись работы по 
ремонту и других сельскохозяйственных машин и инвентаря. В 
таких медленных темпах подготовки техники 
к уборке повинно, прежде всего, само руковод
ство совхоза (тт. Федоров и Кудрявцев). Они 
это дело пустили на самотек. Не приняли 
своевременно мер по организации доставки и 
получения запасных частей. Выяснились так 
же недостатки и в организации работы по ре
монту комбайнов. Последние полностью не 
укомплектованы квалифицированными людьми.
В результате этого ремонт отдельных комбай
нов ведется без штурвальных.

Известно, что уборку вести придется раздель
ную. Между тем не понятна позиция механи
заторов, которые не обращают особого внима
ния на подготовку подборщиков.

В Первоуральском совхозе ничего не дела
ется и по подготовке овоще-и картофелехрани
лищ, зерноскладов к приему нового урожая.

На совещании были высказаны конкретные 
предложения как по подготовке техники к 
уборке, а также складских помещений и т. д.

СЕЙЧАС ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ РА
БОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯВЛЯ
ЕТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЙ И СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
РЕМОНТ КОМБАЙНОВ И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ.
Все комбайны, весь сельхозинвентарь должны 
быть готовы не позднее 12 августа. Задача серь
езная и трудная. Работники совхоза одни ее 
не смогут решить. Оказать им помощь в этом 
должны коллективы промышленных предприя
тий. Это значит — коллективы механических 
цехов Новотрубного, Динасового, Хромпикового 
и других заводов обязаны помочь совхозу в ре
монте комбайнов.

Руководство совхоза обязано укомплектовать 
агрегаты квалифицированными людьми, гото
вить и учить молодых механизаторов. Йринять 
конкретные меры р  по подготовке складских 
помещений.

Дело дальнейшего подъема сельского хозяй
ства — общее, всенародное дело. Решение это
го зависит от качества подготовки к уборке.
Поэтому долг трудящихся промышленных 
предприятий—оказать помощь совхозу в ремон
те комбайнов. Работники совхоза, вы должны 
сделать так, чтобы своевременно привести в 
боевую готовнорть сельскохозяйственные маши
ны и инвентарь.

Уборка хлебов не за горами и пусть она не 
застанет врасплох всех работников совхозов 
города.
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Комсомольцы Ново
трубного завода с боль
шим одобрением встре
тили сообщение о пат
риотическом почине 
московских комсомоль
цев — встретить XXII 
съезд личными трудо
выми подарками. Обсу
див этот вопрос на ком
сомольских собраниях, 
решили не оставаться 
в стороне. Многие взя
ли личные обязательст
ва. Комсомольцы из це
ха «В-4» М. Махнева, 
Н. Дубина и другие 
активно включились в 
соревнование за до
стойную встречу X XII 
съезда партии.

Например, контролер 
ОТК Татьяна Емлина в 
своих личных обяза- 
телйствах записала: 
окончить техникум за 
три года, освоить вто

рую профессию тех- 
сдатчика, активно уча
ствовать в художест
венной самодеятельно
сти цеха, заниматься 
спортом, посадить не 
менее двух деревьев, 
добиться к XXII съез
ду звания ударника 
коммунист и ч е с к о г о 
труда.

Комсомольцы не на 
словах, а на деле явля
ются верными помощ
никами партийной ор
ганизации. Если цех 
имеет выполнение пла
на на 104,5 процента от 
начала года и резко 
снизил брак, то в этом 
большая заслуга и ком
сомольцев. И впредь 
они приложат все си
лы и энергию в выпол- 

I нении взятых обяза- 
i тельств.

И. ВАЖЕНИН.

Высокая выработка

Работа спорится
Увязая в мягкой зелени тра

вы по самые бабки, лошадь с 
трудом втащила телегу на сре
дину силосной ямы. Возчик Фе
дор Николаевич Арапов с трам
бовщиком силоса Алексеем Шу
гаевым ловко вывалили траву. 
Сергей начал раскладывать зе
леную массу по яме, стараясь 
поплотнее наложить ее около 
стенок, чтобы меньше портился 
силос.

Спорится работа в звене Та
тьяны Коршуновой, которое за
готовляет силос в Витимском 
отделении Первоуральского сов
хоза. Мелькают грабли в загоре
лых руках Евдокии Николаев
ны Россошных и Марии Никола

евны Бурцевой. Значительно пе
ревыполняют нормы выработки 
яа косьбе А. Касьянова, 3. День- 
жова, Л. Ощепков и другие. 
Возчики едва успевают отво
зить от них свежескошенную 
траву.

Все члены звена знают: кол
лектив совхоза борется за до
стойную встречу XXII съезда 
КПСС. И они стремятся достой
но встретить эту знаменатель
ную дату. За последние восемь 
дней они запасли 82 тонны соч
ного корма.

— Мы еще улучшим свою ра
боту, — говорят они. — Поста
раемся заложить силоса столь
ко, чтобы его вдоволь хватило 
животным.

ВОТ ТАК ПОЗАБОТИЛИСЬ

ПРИМЕРНО в таком соот
ношении сеяли зерновые 

в Нижне - Сельском отделе
нии Первоуральского совхоза. 
Кукурузы здесь было посея
но всего несколько гектаров. 
Но даже и этим посевам не 
было уделено должного вни
мания. Чтобы избавиться от 
забот по уходу за этой куль
турой, поле перепахали и 
засеяли вико - овсяной сме
сью. Этот пример наглядно 
показывает, как в этом от
делении «борются» за высо
кие урожаи кукурузы.

Рис. К. ЕЛИСЕЕВА.

С раннего утра звенят на лугах и лесных 
полянах косы. Труженики села заготавливают 
корма на зиму для общественного скота. С пер
вых дней выявились мастера косы. На 105— 
110 процентов выполняют нормы выработки 
косцы четвертого отделения Первоуральского 

совхоза М. Макаров, А. Лопатин, 
А. Лопатина, Т. Коршунова, Т. 
Васильева, Ю. Вагин и другие.

Во втором отделении совхоза 
пример в труде показывает зве
но Прониной. За последние де
сять дней это звено заготовило 
140 тонн силоса.

Наряду с заготовкой кормов в 
совхозе продолжается борьба за

ХОРОШИЙ подарок XXII 
съезду партии сделали строите
ли голубых магистралей Арме
нии. Вчера здесь вступила в 
строп новая газопроводная трас
са, соединившая Ереван с круп
нейшим предприятием индуст
риального Закавказья — Арарат
ским цементно - шиферным 
комбинатом. Скоро голубые ог
ни зажгутся во многих селах 
Араратской долины.

я-: «Машиностроителям Моск
вы от бригады коммунистиче
ского труда», — с такой надпи
сью шел железнодорожный со
став с продукцией Сталинград
ского металлургического завода 
«Красный Октябрь». Его отпра
вила бригада сталеваров, руко
водимая Анатолием Сырковым. 
Всего лишь полгода назад Сыр
ков возглавил эту бригаду, из 
года в год не выполнявшую пла
на. И вот его коллектив удосто
ен звания коммунистического 
труда. В сверхплановый фонд 
в честь XXII съезда партии 
бригада записала 300 тонн.

я-. Почти полмиллиона гекта
ров займут нынче на Кубани 

кукурузы,

НИКОГДА не унывает Юрии Серебряков: ни на работе, 
ни дома. В прошлом году он закончил десять классов 

в школе рабочей молодежи № 2, получив серебряную ме
даль. Попытка поступить сразу же в институт провали
лась. Но молодой рабочий не падал духом. Он знал, что 
знания, полученные в школе, прочны. II вот в этом году 
Юрий сдает экзамены в политехнический институт.

Работает Серебряков в третьем цехе Новотрубного заво
да вальцовщиком. Вместе с другими товарищами он встал 
на трудовую вахту в честь съезда партии. Сменные зада
ния Юрий выполняет на 120—130 процентов.

Снимок М. Арутюнова.

чистоту полей, за получение вы- I Н, Филин и И, Чистяков. Онй
сокого урожая. Добросовестно 
работают на окучивании и про
рывке картофеля трактористы

ежедневно перевыполняют нор
мы на тридцать и более процен
тов.

повторные посевы .
гречихи и проса. Сейчас на мае- j авиацию, военно 
сивах, освободившихся от коло- наземные силы, 
совых культур, полным ходом : самолеты сбрасывают на тунпс

идет сев. Во многих хозяйствах 
можно увидеть необычный аг
регат. Двигаясь за трактором, 
он одновременно рыхлит зем
лю, ведет сев и прикатывает 
почву. Более 600 таких агрега
тов — сеялок уже изготовлено 
на промышленных предприяти
ях края.

ПОЛОЖЕНИЕ В ТУНИСЕ 
^  Представитель Организа

ции Объединенных Наций объя
вил, что Совет Безопасности не
замедлительно соберется для 
рассмотрения жалобы Туниса на 
агрессивные действия Франции. 
Эта жалоба направлена прави
тельством Туниса в Совет Безо
пасности в связи с вооружен
ным нападением Франции, что 
явилось ответом на законные 
требования Туниса о ликвидации 
французской военной базы Би- 
зерта. Постоянный представи
тель Туниса в ООН вылетел в 
Нью-Йорк для участия в работе 
Совета Безопасности. Перед от
летом он заявил, что агрессия 
Франции угрожает всеобщему 
миру и зачем Франция расширя- 

! ет агрессивные действия про- 
| тив Туниса. Французские коло- 
1 нпзаторы применяют боевую 

-морской флот, 
Французские

НОВОСТИ,
сообщ ения,

ХРОНИКА

ские позиции ракеты, имеются 
многочисленные жертвы.

^  ВАШИНГТОН. Уже третий 
день продолжается пикитирова- 
ние Белого дома. Это происхо
дит во время заседания в Бе
лом доме, на котором разраба
тывается план усиления воен
ных приготовлений Соединен
ных Штатов и союзников по 
НАТО. Участники пикета амери
канские мужчины и женщины 
в течение всего дня ходят перед 
зданием Белого дома с лозунга
ми: «Призываем остановить под
готовку к биологической войне», 
«Никаких новых испытаний атом
ного оружия». Демонстранты 
раздают всем, кто направляется в 
Белый дом или мимо его листов
ки, призывающие американское 
правительство покончить с ту
пиком между Востоком и Запа
дом о разоружении, прекратить 
гонку вооружений, уменьшить 
опасность возникновения войны.

(ТАСС. 21 июля).



ПЕРВОУРАЛЬСК ОТ XX ДО XXII СЪЕЗДА КПСС
4. Продукция города растет 

из года в год
17" ОГДА смотришь на карту 
Г '-  Первоуральска, в глаза бро

саются названия: улица Трубни
ков, улица Металлистов, поселок 
Строителей, Магнитка, Хромпик... 
Сколько различных профессий 
имеют жители нашего города! Хи
мики и металлурги, машиностро
ители и горняки, металлисты и 
трубники, швейники, обувщики, 
железнодорожники...

милетнему плану на заводе пре
дусмотрен рост выпускаемой про
дукции на 53,2 процента.

Очень важную для народного 
хозяйства страны продукцию вы
пускает Новоуткинский завод 
«Искра». Электросварочные аппа
раты и электро - механическое 
оборудование с маркой этого 
предприятия расходятся не толь
ко по всему Советскому Союзу, но

Хлебокомбинат.

Десятки различных промышлен
ных и строительных предприятий 
расположены в Первоуральске. 
Одни из них, как, например, Хром- 
пиковый и Старотрубный заводы, 
имеют славную историю предпри
ятий — ве*еранов отечественной 
индустрии, другие — только что 
начали свою жизнь, третьи— еще 
в лесах новостроек. Но для каждо
го из этих предприятий характер
но одно — рост, неуклонное 
движение вперед. Мы уже гово
рили о достижениях Новотрубно
го и Старотрубного заводов- Рас
скажем теперь о других-

К числу крупных предприятий 
металлургической промышленно
сти относится Динасовый завод. 
Продукция его покрывает пример
но 40 процентов всех потребно
стей страны в динасовых огне
упорах.

За пять с половиной лет, про
шедших после XX съезда партии, 
завод с честью справлялся со все
ми государственными заданиями. 
Из года в год возрастала его про
дукция. За это время только 
сверх плана динасовцы дали бо
лее 57 тысяч тонн огнеупоров. 
Особенно увеличился выпуск про
дукции на заводе в последние 
годы. Если в среднем за 1960 
год ежедневно завод выдавал по 
767 тонн динасовых изделий, то 
за каждый день текущего года он 
уже выдает по 830 тонн динаса.

После XX съезда КПСС Дина
совый завод увеличил выпуск 
своей продукции на 20 процен
тов. В течение семилетки его ва
ловая продукция должна увели
читься больше, чем на 47 про- 
центов-

В значительных размерах воз
росло производство хромовых со
единений на Хромпиковом заводе. 
Особенно этот рост стал заметен 
после майского (1958 года) Пле
нума ЦК КПСС и XXI съезда пар
тии, принявших важные решения 
по ускорению развития химиче
ской промышленности. В общей 
сложности выпуск валовой про
дукции на Хромпиковом заводе в 
1960 году был на 32 процента 
больше против 1956 года. По се-

и идут во многие зарубежные 
страны.

После XX съезда партии на за
воде «Искра» более чем в два 
раза увеличился объем валовой 
продукции. Ежедневно цехи за
вода выпускают сейчас около 80 
единиц различной аппаратуры. За 
семилетие производство завода 
«Искра» увеличится почти в 2,5 
раза.

Хорошо справляются с госу
дарственными заданиями коллек
тивы трудящихся завода горного 
оборудования, рудоуправления и 
карьероуправления, железнодо
рожной станции Кузино и многих 
других промышленных предприя
тий- Все они вносят достойный 
вклад в общую борьбу трудящих
ся за дальнейшее развитие про
мышленности в нашем городе.

Г"| ЕРВОУРАЛЬЦЫ много стро- 
* * ят. После XX съезда партии 

вошли в строй крупные цехи на 
Новотрубном и Старотрубном за
водах, цех № 7 на Хромпиковом 
заводе, новые цехи на заводе 
горного оборудования, заводе 
«Искра». В городе построен но
вый хлебокомбинат (см- фото), 
холодильник на 500 тн, много 
мастерских бытового обслужива
ния и индивидуального пошива. 
К числу новых предприятий от
носятся Первоуральский леспром
хоз, авторемонтный завод, неко
торые другие организации.

Помимо крупнейшей в стране 
новостройки —  стана «102», ва
жными объектами капитального 
строительства в городе являются 
цех № 8 на Хромпиковом заво
де, туннельная печь на Динасо
вом заводе, механический цех на 
заводе «Искра», цех каменного 
литья на заводе горного оборудо
вания, строительство электропод
станции, завода совелитовых из
делий, электрификация железной 
дороги по линии Свердловск — 
Кузино и т. д-

Новое строительство, наряду с 
совершенствованием и модерниза
цией существующих предприятий, 
позволило на 42 процента увели
чить выпуск валовой промыш
ленной продукции города после 
XX съезда партии (без 1961 го
да). Львиная доля этого прироста 
падает на истекшие два первых 

j года "семилетки. Всего же за се- 
| милетие намечено почти удвоить 
1 выпуск валовой промышленной 
| продукции. Это хорошо видно из 
диаграммы, (См. диаграмму вни
зу)-

Диаграмма показывает, что в 
основе нашего роста лежит пре
жде всего развитие предприятий 
государственной промышленности 
— Новотрубного, Старотрубного, 
Хромпикового, Динасового заводов 
и других предприятий тяжелой 
индустрии.

МЕСТЕ с этим значительноВ возрастет местная промыш
ленность. В городе два предприя
тия — металлозавод и кроватный 
цех на Старотрубном заводе про
изводят для населения металли
ческие кровати. Эа пять лет по
сле XX съезда КПСС они отправи
ли в торговую сеть Первоураль
ска и многих других городов и 
сел страны более полумиллиона 
кроватей, увеличив их производ
ство до 140,3 процента. Особен
но возросло производство крова
тей в ходе выполнения семилет
него плана, что видно из следу
ющих данных:

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
КРОВАТЕЙ (в проц.).

107,3

146.5
117.6

В три с лишним раза увели
чился выпуск продукции на Би- 
лимбаевской трикотажной фабри
ке. Если в 1956 году здесь бы
ло выпущено 22.900 штук раз-

1958 г. 1959 г-
Старотрубный
завод 100 103,0
Металло

завод 100 122,5
Всего: 100 108,2

Рост в а л о в о й
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИЙ
г. П е р в о у р а л ь с к а

личных изделии верхнего трико 

тажа, то в 1960 году 

сто тысяч штук. По плану на 

1961 год фабрика должна вы- А
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Диаграмма Л? 1.

пустить полмиллиона штук чул- 
ков и носков. Это более чем в
2.5 раза больше против 1956 го
да.

Жители нашего города хорошо 
знают обувь с маркой Перво
уральской обувной мастерской. 
Небольшой коллектив этого пред
приятия в 1956 году произвел 
для населения 10 тысяч пар обу
ви. В текущем году обувщикам 
предстоит выпустить около 14 
тысяч пар новой обуви. Следует 
отметить, что коллектив мастер
ской хоть и добился некоторого 
роста своего производства, с вы
полнением плана справляется 
плохо- Только за 1960 год ма
стерская недодала 1056 пар обу
ви. На 635 пар меньше произ
ведено ее и в первом квартале 
1961 года, что повлекло за со
бой снижение выпуска валовой 
продукции на 18,6 процента по 
сравнению с первым кварталом 
1960 года-

Заслуженной славой у многих 
тысяч советских спортсменов 
пользуются лыжи Первоуральской 
мебельной фабрики. За период по
сле XX съезда партии производ
ство лыж здесь увеличилось на
32.5 процента и достигло в 1960 
году 60140 пар. Но несмотря на 
такой рост, эта цифра очень да
лека от плановых заданий. Кол
лектив фабрики в 1960 году ока
зался в большом долгу перед го
сударством, недодав 25 тысяч 
пар лыж, то есть недовыполнив

Фото и диаграммы 
А. ИНЬШИНА.

почти треть годового задания-
Для удовлетворения постоянно 

растущих потребностей трудя
щихся в нашем городе произво
дится разнообразная продукция 
широкого потребления. При этом 
выпуск ее из года в год растет 
(см. таблицу «Ежедневное произ
водство продукции местной про
мышленностью г- Первоураль
ска»),

Коммунистическая партия гла
вной целью всей своей деятельно
сти ставит заботу о благе наро
да. Это ее высший закон, кото
рый находит свое яркое проявле
ние в жизни нашего города.

Идя навстречу XX II съезду 
КПСС, трудящиеся всех промыш
ленных предприятий нашего го
рода берут на себя новые повы
шенные обязательства, добиваясь 
того, чтобы ко дню открытия съе
зда произвести как можно больше 
продукции, завершить строитель
ство и ввести в эксплуатацию от
деление хромового ангидрида це
ха № 5 и печной корпус цеха 
X» 8 на Хромпиковом заводе, 
туннельную печь на Динасовом 
заводе, вторую очередь механо
сборочного цеха на заводе «Ис
кра», завершить монтаж второй 
очереди хлебокомбината.

Растет наш город- Растут по
требности его жителей. Удовле
творить эти потребности, дать 
трудящимся все необходимое — 
вот над чем трудится городская 
партийная организация.

А. ИНЬШИН,
П. ШАТЫЛО.



КОММУНИСТЫ ВО ГЛАВЕ МАСС

* На передовой линии— члены партии. 
*Книги— в массы. "Молодые первоуральцы пос
ле трудового дня... "Дети на мостовой.

Советских людей сей
час . тревожит одна 
мысль — как можно 
лучше встретить XXII 
съезд партии. Тружени
ки цеха «В-4» Ново
трубного завода вступи
ли в соревнование с 
коллективами основных 
цехов завода. В мае и 
июне они добились за
мечательных успехов. 
По итогам работы за эти 
месяцы цеху «В-4» при
суждено первое место 
с вручением переходя
щего Красного знамени.

Этот коллектив план по 
выпуску товарной про
дукции от начала года 
выполнил на 104,5 про
цента, при обязательст
ве 101,5 процента. 
Брак против 1960 года 
снижен более чем в три 
раза.

Если по обязательст
вам коллектив обещал 
за счет внедрения ра
ционализаторских пред
ложений получить за 
год не менее 200-000 
рублей экономии или

ЛИЧНЫМИ трудовыми подарками встречает 
XXII съезд КПСС отжигальщик цеха № в 

Новотрубного завода Анатолий Николаевич 
МАРТЕМЬЯНОВ.

Фото М. Арутюнова.

ежемесячно 16.660 руб
лей, то за июнь получе
на экономия 79.426 ру
блей, а от начала года 
—  201847 рублей.

Секрет успеха состо
ит в том, что админист
рация цеха (начальник 
С. С. Шайкевич), пар
тийная организация (се
кретарь партбюро Г. Н. 
Батин) и профсоюз 
(предцехкома В. И. Коч- 
нев) добиваются четкой 
организации, правильной 

расстановки сил, посто
янного контроля за вы
полнением взятых обя
зательств, передачей 
опыта передовиков, про
ведением политико- 
массовой работы.

Коммунисты цеха яв
ляются подлинными во
жаками масс, увлекая 
людей на хорошие дела. 
Являются примером в 
труде коммунисты куз
нец Г. А. Демакин, уда
рники коммунистическо
го труда термист В- И. 
Демакин, отжигальщики 
Г. Н. Черезов, Н- Я. 
Кузнецов, вальцовщик 
В. И. Родионов, П. Н. 
Минин и другие.

Секрет достижения 
лучших показателей в 
честь XXII съезда пар
тии и непрерывного 
движения вперед заклю
чается и в том, что в 
цехе умеют вовремя от
казаться от старых при

емов труда, непрерывно 
совершенствуют техно
логию производства, ис
пользуя все последние 
достижения науки и 
техники. Так, например, 
коммунисты помощник 
начальника цеха по 
оборудованию А. й . Ве- 
ричев и помощник на
чальника по энергетике 
и В. С. Засыпкин орга
низовали внедрение теп
лой прокатки труб вме
сто холодной на станах
хпт.

—  Это мероприятие 
мы проводим по пред
ложению Украинского 
научно - исследователь
ского института, —  рас
сказывает заместитель 
начальника цеха Ю. А. 
Грехов. —  Теплая про
катка внедрена на од
ном стане — «ХПТ-75». 
Это дает увеличение 
производительности ста
на, сокращается цикли- 
яность- Ведутся работы 
по переоборудованию и 
переводу на теплый про
кат еще трех станов 
ХПТ.

Чувствуется уверен
ность коллектива- Эти 
люди не отступятся от 
своего дела, будут за
вершать начатое и твер
до идти к цели, чтобы 
достойно, трудовыми по
дарками встретить XXII 
съезд нашей родной пар
тии.

И. ВАЖЕНИН.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Ф. Богомолов 24 июня писал, 

что народная дружина Динасо
вого завода стала работать на
много хуже, чем раньше. Секре
тарь партийной организации за
вода А. Николаев сообщил, что 
в июне было проведено общеза
водское собрание дружинников, 
на котором заместитель началь
ника штаба дружины А. М. Во-

«ВОЗРОДИТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ»
ронов сделал доклад «О работе 
дружины и задачах дружинни
ков в  свете новых указов Пре
зидиумов Верховных Советов 
СССР и РСФСР». Собрание наме
тило ряд мероприятий по 
устранению недостатков. Ре
шено увеличить число дру

жинников, выходящих иа пат 
рулирование, организовать мас
совые рейды по выявлению на- 
рушений и создать отряд по 
борьбе с детской безнадзорно
стью.

О работе дружины еженедель
но заслушивает директор завода 
на рапорте начальников цехов и 
отделов.

Н А Ш Е С Т В И Е
ин иинн нини нин нини ииш ш ш ш ии инн ннни иниш инитин ииш ш ш ш и итяин щ пш ш ш ш и»

Клавдия Николаевна 
Нлаксина особых заслуг 
прежде не имела. Да и 
сейчас, работая директо
ром колбасной, ничем не 
отличается. А как отли
читься? Ведь надо, что
бы ее все знали в го
роде.

Через дорогу располо
жен детсад Старотрубно
го завода, а к  нему при
мыкает большой зеленый 
сквер. Когда-то здесь 
были деревья - одиноч
ки, деревянную изго
родь все время ломали.
Старотрубники решили: 
нельзя детей оставлять 
без зелени. Из цеховых 
отходов волочильщики 
резали трубки, прокат
чики— кольца, литейщи
ки отливали шарики, 
коллектив механическо
го цеха сваривал звенья 
металлической изгороди, 
а рабочие ОКСа уста
навливали их на место.
Коммунальщики с по
мощью родителей сажа

ли деревья и кусты- 
Труда вложено немало.

Все мы _ радовались, 
когда плошадь около
детского сада, обнесен
ная изгородью, покры
лась зеленью. Радова
лись родители малышей, 
приятно было и жите
лям этого района- Это 
был сквер— первенец в 
городе. Сейчас это един
ственное зеленое поле 

возле Старотрубного за
вода, защищающее пра
вобережье от загазован
ности.

30 июня под удара
ми топора «агрессора» 
застонали двадцатилет- 
пие тополя. Искалечено 
12 деревьев. Представи
тель ЖК0 тов. Фаерман 
и зав. детсадом тов- 
Шпилева встретились 
лично с заведующей 
колбасной мастерской 
тов. Плаксиной и соста

вили акт. Оказалось, что 
электрослесарь мастер
ской Чиурин спилил 
деревья потому, что 
эти тополя касались 
проводов электроли
нии- Но, по словам за
местителя Плаксиной, 
для этого энергетики за
вода еще весной произ
вели подрезку деревьев. 
Зачем же, ворвавшись 
на чужую территорию, 
вы так жестого распра
вились с «зеленым дру

гом»? Между прочим, во 
дворе самой колбасной 
мастерской загублена 
единственная береза.

Ко мне, как к  вне
штатному корреспонден
ту редакции, уже на 
второй день обратились 
несколько рабочих с жа
лобой на этот произвол. 
Писал об этом в редак
цию тов. Репин. Возму
щены дирекция и парт-

щ ш н л ш и
ком Старотру^ного за
вода- Начальник энерго
цеха Г. Е. Тыщенко за
явил, что в этом не бы
ло необходимости-

Сгоревший в насос
ной мотор не мог слу
жить причиной вырубки 
сада. Требуемую работу 
энергетики завода вы
полнили бы и без усерд
ной помощи тов. Плак
синой, которая в тот 
день вместе со всеми 
слушала передачу по ра
дио. В передаче расска
зывалось, как один 
гражданин сломал два 
деревца, а увидевший 
это товарищ пристыдил 
его. Он сильно пережи
вал, а ночш  деревца 
были им посажены.

Мы надеемся, что об
щество по охране при
роды и заместитель 
председателя гориспол
кома тов- Гредасов при
мут меры и накажут ви
новников.

Шире движение раепространителей книги
Постановлением ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды 

в современных условиях», принятым в прошлом году, подчерки
вается необходимость всемерного улучшения книжной торговли в 
связи с возрастающими запросами советских людей на полити
ческую, научную, учебную, спортивную литературу. Вся деятель
ность работников книжной торговли направлена на выполнение 
этой главной задачи — всемерно поддерживать дальнейшее раз
витие движения общественных пропагандистов книги.

Насчитывая в своих рядах десятки тысяч друзей книги разных 
возрастов и профессий, движение это ширится и растет. Книги 
распространяются библиотеками, аптеками, продаются в общежи
тиях. Комсорг с завода ЖБИК г. Первоуральска тов. Фузеев про
дал книг на 110 рублей, а тов. Борзенко со стройпоезда № 278— 
на 105 рублей. Хорошо прошло распространение книг в общежи
тиях № 4 треста «Уралтяжтрубстрой» (воспитатель тов. Рассош- 
ных), № 2 Новотрубного завода (тов. Гагилева), в школах №7® 7, 
32, 8, 4, 28, 14, 12, где продано литературы на 2850 рублей.

Слабо поставлена работа по распространению книги на Ново- 
гвубном заводе, а три года назад здесь значительно лучше было 
Дел0 М. СЕВОСТЬЯНОВА,

зав. магазином книготорга.

Сами организуем свой досуг
Я не ошибусь, если скажу, что 

своим письмом выражу мнение 
большинства молодежи нашего 
города. Шесть лет назад, закон
чив школу, я уехала из Перво
уральска, где прошло мое дет
ство. Эти годы училась в тех
никуме, затем работала. И вот я 
снова в Первоуральске. Как за
метно изменился мой родной го
род: выросли кварталы много
этажных домов, появились но
вые школы, детские учреждения, 
много зелени, прекрасный ста
дион, даже парк культуры!

Много у  нас молодежи. Юно
ши и девушки трудятся на заво
дах и других предприятиях го
рода, это их руками возводятся 
красивые дома и поднимаются 
корпуса крупнейшей стройки.

После трудового дня им хочет
ся интересно и с пользой прове
сти свободное время. Но одного 
желания мало. В большом Соц
городе имеется всего — навсего 
два клуба и парк культуры. При
чем клуб Металлургов сейчас за
крыт на ремонт, а в парке куль
туры работает одна лишь танце
вальная площадка.

А почему бы в парке культу
ры не открыть летний киноте
атр? Почему тлр находится где- 
то у  базара, а не в парке? Поче
му бы в том же парке не устра
ивать вечера отдыха молодежи, 
ответственными за которые бы
ли бы поочередно отдельные це
хи или даже организации?

Перед каждым таким вечером 
можно провести рейды по цехам 
и общежитиям, а пороки и не
достатки отразить в плакатах и 
карикатурах. Все это можно вы
весить прямо в парке. Неплохо 
было бы организовать уголок ти
хих игр: шахмат, шашек, доми
но, настольный теннис, устроить 
витрины, где вывешивались бы 
номера свежих газет и журна
лов. Я уже не говорю о лекцион
ном зале.

Многие могут возразить, что 
сразу всего сделать нельзя, нуж
ны большие средства. Но ведь 
летний кинотеатр не требует ка
питальной отделки.

На организацию культурных 
мероприятий идет немало 
средств, но тем не менее боль
шая часть молодежи, придя пос
ле трудового дня домой, стано
вится втупик перед вопросом: 
как и где лучше провести вечер. 
Поэтому не удивительно, что за
частую на улицах нашего города 
встречаешь много изрядно вы
пивших людей, а в предвыход
ные и выходные дни больницы 
принимают молодых людей, по
страдавших в драках.

Пора всем юношам и девуш
кам активно взяться за органи
зацию культурного отдыха, а 
общественности города повсеме
стно контролировать их работу 
и помогать молодежи.

Л. КОНВИССЕР, 
нормировщик СУ № 2.

СТРОНИ ИЗ ПИСЕМ
ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕП

Ч АСТО мы слышим по ра
дио: «Соблюдайте прави

ла уличного движения!» К 
этому же призывают и мно
гочисленные плакаты на ули
цах, на бортах машин. Но 
все-таки зачастую они нару
шаются. По ул. Гагарина, в 
районе финских бараков, де
ти часто играют на мостовой, 
а их отцы и матери не дела
ют им замечаний, что в этом 
месте нельзя играть. А  ведь 
в этом районе много коллек
тивных садов, и движение 
транспорта особенно интен
сивно вечером.

Г. БЕЛОВ, 
рабочий цеха № 1 НТЗ.

ОХРАНЯТЬ ДЕРЕВЬЯ

У НАС ВО ДВОРЕ, ПО УЛ. 
ЛЕНИНА, 134, ПОСАДИ

ЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ МО
ЛОДЫЕ ТОПОЛЯ, А  НЫНЧЕ 
У ДВУХ УЖЕ ОСТРОГАНА 
КОРА. В ДОМЕ ЖИВУТ РЕ
БЯТА — УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ 
№№ 7 И 10. СРЕДИ НИХ 
ЕСТЬ КОМСОМОЛЬЦЫ И 
ПИОНЕРЫ. КРУГОМ ОРГА
НИЗУЕТСЯ ОХРАНА ПРИ
РОДЫ, А  У НАС ВО ДВОРЕ 
ДАЖЕ «ЗЕЛЕНОГО ПАТРУ
ЛЯ» НЕ ВИДНО. А РАЗВЕ 
НЕ МОГУТ РЕБЯТА ОХРА
НЯТЬ ДЕРЕВЬЯ У СЕБЯ ВО 
ДВОРЕ — ВЕДЬ ВЫСАЖЕ- 
НЫ-ТО ОНИ ДЛЯ НИХ?

А. ТЮТЮКОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
А. Н. Сторожилов из пос. Новоуткинск и II. С. Богданов из 

Кузино писали в редакцию о несвоевременной доставке почты, о 
грубости с клиентами работниц связи Сахарьяц и Гришиной.

Начальник Первоуральской конторы связи тов. Зотеев ответил 
редакции: «С работниками отделения связи Новоуткинска прове
дено совещание, на котором указано на грубое отношение опе
ратора тов. Гришиной к клиентам и на несвоевременную достав
ку почты. Тов. Гришиной объявлен выговор, а почтальонам сде
лано замечание.

Проведено также совещание с работниками Кузинского отде
ления, на котором была обсуждена заметка в газете «Под знаме
нем Ленина» н жалоба в книге жалоб и предложений. Тов. Са
харьяц сделан выговор».

* * *
А. А. Погорелов сообщил, что крыша дома № 23 по ул. Папа- 

нинцев давно требует ремонта. Начальник ЖКО Новотрубного 
завода тов. Баев ответил, что директором дано указание пз цехов 

откомандировать в ЖКО кровельщика, чтобы сделать ремонт.



„Железный Феликс"
5  20 июля исполнилось 35 
^ лет со дня смерти соратника
6 великого Ленина, выдающе

гося деятеля Коммунистиче
ской партии и Советского го
сударства Феликса Эдмундо
вича Дзержинского.

Он родился в 1877 году. В 
20-летнем возрасте начал 
принимать активное участие 
в революционном движении. 
Партийная работа Ф. Э. Дзер
жинского в Польше прерыва
лась неоднократными ареста
ми, тюрьмами и ссылками. 
Из заключения его освободи
ла Февральская революция 
1917 года.

На шестом съезде Феликс 
Эдмундович был избран в ЦК 
большевистской партии. В ок
тябрьские дни 1917 года он 
вместе с Я. М. Свердловым и 
другими большевиками был 
избран в состав партийного 
центра по руководству вос
станием, встречался с В. И. 
Лениным в днп, когда тот 
находился в Разливе, на не
легальном положении. 
Талантливым организатором 

и неустрашимым большеви
ком проявил себя Дзер
жинский в борьбе за укреп

ление Советской власти в 
первые годы ее существова
ния.

20 декабря 1917 года он 
был назначен председателем 
Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии (ВЧК) по борьбе 
с контрреволюцией и сабота
жем. Героическая борьба 
ВЧК с контрреволюционны
ми заговорами и иностран
ными разведками в годы 
гражданской войны явились 
одним из условий побед Крас
ной Армии над армиями ин
тервентов и полчищами бе
логвардейцев.

После окончания граждан
ской войны ВЧК, на основе 
решений IX Всероссийского 
съезда Советов, была реорга
низована в Государственное 
политическое управление
(ГПУ), а затем — в Объеди
ненное государственное по
литическое управление
(ОГПУ).

ОГПУ, которое по-прежне
му возглавлял «железный 
Феликс», как часто называли 
тогда Дзержинского, продол
жало борьбу с контрреволю
ционными заговорами и 
контрреволюцией. Одновре-

Н А Ш
ШЕНДЙРЬ

Спектакль на кладбище
В западногерманском горо

де Любеке, расположенном 
близ границ ГДР, состоялся 
так называемый съезд «при
балтийских немцев», органи
зованный реваншистским 
«Землячеством прибалтий
ских немцев». Присутствова
ли представители боннских 
властей, бывшие прибалтий
ские бароны, графы, юнкеры. 
Декоративным обрамлением 
сборища служили взятые со 
склада реквизитов бело-голу
бые знамена, черные кресты 
п гербы эстландскпх рыца
рей, а также флаги госу
дарств НАТО, корабли кото
рых в это время совершали 
демонстративный парад в 
прибрежных водах Балтики.

Гвоздем программы съезда 
«прибалтийских немцев» бы
ло посещение городского 
кладбища Любека. Председа
тель «Землячества прибалтий
ских немцев» депутат запад

ногерманского бундестага ба
рон Мантейфель-Сеге во гла
ве группы своих единомыш
ленников тут же на кладби
ще поклялся действовать «в 
духе усопших». Пролив слезу 
по «утраченной балтийской 
родине», барон выразил сре
ди могильных надгробий на

дежду, что придет время, ко
гда он снова сможет вернуть
ся «на родину».

Мантейфель - Сеге вручил 
графу Ламбсдорфу почетную 

грамоту за 35-летнее участие 
в «освободительной борьбе 
против большевизма».

На кладбище присутство
вал министр внутренних дел 
земли Шлезвиг - Гольштейн 
Лемке, который горячо апло
дировал графу Ламбсдорфу,

Под старым гитлеровским 
лозунгом «установления но
вого порядка в Восточной Ев
ропе» участники сборища в 
Любеке потребовали не боль
ше и не меньше, как рестав
рации капиталистических по
рядков в Советских прибал
тийских республиках и воз
вращения собственности. Быв. 
шпй эсэсовский генерал Рей- 
нефарт, подавлявший в крови 
Варшавское восстание, а ны

не—депутат ландтага, заявил 
в Любеке: «Если нам дадут 
свободу действий, то мы бы
стро обделаем все дела...».

Нужны лп другие доказа
тельства острой злободнев
ности предложений Советско
го правительства по герман
скому вопросу.1’

В. СЕРОВ.

В субботний ВЕЧЕР
В царстве смекалки

1. Сложите за секунду (устно) 
2 4 -  33 4 -  1 4 -  8 4 -  24 -4- 94 -
-|-67 4 -  3 4 -  4 4 -  78 -4- 7 4 — 
4 - 5  4 - 6 .

2. Перемножьте за секунду 
(устно) 72x78, 84x86, 91x99,
63x67, 58x52.

3. Перемножьте (устно) 24x32, 
26x17, 28x42.

Объясните, как вы совершили 
действия.

4. Требуется проверить пра
вильность сложения, не повто
рив действие.

38932
1096

4710043
589106

5330177
. * ) Использованы материалы 

А. Шликовича, Я. Перельмана, 
Г. Грегсли.

И. ЭВЕНБАХ.

ыенно оно начало разгром 
экономической контрреволю
ции и выявление фактов вре
дительства на советских 
предприятиях.

На посту руководителя со
ветской разведки Ф. Э. Дзер
жинский оставался до послед
ней минуты своей жизни. 
Кроме того, он был наркомом 
внутренних дел, наркомом 
путей сообщения, а послед
ние два года — председате
лем Высшего совета народ
ного хозяйства.

Умер Феликс Эдмундовичи 
1926 г. от разрыва сердца, 
после того как выступил с 
яркой речью на Пленуме ЦК 
и ЦКК ВКП (б), в которой 
разоблачал контрреволюци
онную сущность троцкистско- 
зиновьевской оппозиции.

Советский народ никогда 
не забудет «железного Фелик
са»—несгибаемого большеви
ка, который, по выражению 
Маяковского, «сердце отдал 
временам на разрыв».

МЕСЯЧНИК ПРОДЛЕН

ОТВЕТЫ
В 1.34 номере нашей газеты 

на четвертой странице в уголке 
«В субботний вечер» была по
мещена задача «Спорт», состав
ленная В. Лысковым. К сожале
нию, редакция не может опубли
ковать фамилии всех решивших 
задачу, так как все товарищи 
прислали верный ответ: «Сда
вайте нормы на значок «Готов 
к труду и обороне». Первыми 
прислали решение задачи уче
ница Витимской семилетней 
Школы Нина Макарова, учащий

ся школы № 11 Евгений Пло
хое, А. Кузнецова из поселка 
Новоуткинск, слесарь автобазы 
№ 8 В. Ободин, рабочие цеха 
№ 5 Новотрубного завода Н. Вто
ров и Г. Гяпосов, работник це
ха «В-4» 3. Гяпосова.

Гедакцпя благодарит всех то
варищей, приславших ответы.

Почему мы 
так говорим?

Почему рубль в обиходе на
зывают целковым? — спрашива
ет читатель тов. Заплаткии, 

я * *
Впервые рубль появился в 

денежном обращении на Гуси в 
XII веке и употреблялся в виде 
кусочков серебра, часто как бы 
отрубленных от какого-то боль
шого куска. Впоследствии, пре- < 
терпев ряд изменений, русский 
рубль как денежная единица 
принял вид серебряной монеты, ; 
которая и получила название j 
«целковый», широко бытовавшее j 
в народе.

Слово «целковый» произошло , 
от слова «целый» и обозначает 
именно серебряную монету до- ; 
стоинством в один рубль в от
личие, например, от рубля ме
лочью. Однако позже в разго
ворном языке «целковым» ста
ли называть рубль вообще, не
зависимо от того, об одной или 
нескольких монетах идет речь. 
Это название иногда употребля- I 
етея и сейчас.

Столица Геспублики Гана го
род Аккра. На авеню Кваме 
Нкрума.

Фото М. Гедькина.

ЧТО ВЫ З Н А Е Т Е  О НЕЙ?
Сто лет назад, в 1861 году, На 

выставке Академии художеств в 
Петербурге была впервые пока
зана картина Валерия Иванови
ча Якоби «Привал арестантов», 
за которую художнику прису
дили' Большую золотую медаль.

Теперь эта картпна находится 
в Государственной Третьяков
ской галерее в Москве и хоро
шо знакома тем, кто бывал там.

«Привал арестантов» рисует 
одну из мрачных сторон жизни 
в царской Госсии. Хмурый, хо
лодный осенний день. По доро
ге в Сибирь, в степи, под откры
тым небом остановился обоз 
арестантов. На телеге лежит 
только что умерший человек, 
по виду интеллигент, наверное, 
осужденный на каторгу за ре
волюционную деятельность. Жан
дармский офицер констатирует 
его смерть. Забравшийся под те
легу человек с рыжей головой 
сдергивает с руки умершего 
перстень. Неподалеку сидит аре
стант, склонившись к ноге, на
тертой кандалами.

У верстового столба располо
жилась группа женщин и детей, 
сопровождающих на каторгу 
своих мужей и отцов. В этой 
группе обращает на себя вни
мание молодая женщина с зо
лотыми, ниспадающими на пле
чи волосами. На руках у нее 
грудной младенец. Лицо ее пе
чально, задумчиво.

Художник пцсал эту фигуру 
с одной из передовых женщин 
России,' горячей сторонницы ос
вободительных идей шестидеся
тых годов прошлого столетия. 
Несколько лет наша соотечест
венница прожила в Италии, где 
принимала участие в борьбе за 
свободу одного пз сподвижников 
Джузеппе Гарибальди.

Знаете ли вы, кто была эта 
русская женщина, бесстрашие и 
энергия которой не раз восхи
щали современников?

В наших автохозяйствах тру
дится много замечательных лю
дей. И каждый на своем участ
ке работы естественно задумы
вается над тем, какие у него 
имеются возможности для повы
шения производительности тру
да и как лучше обеспечить до
срочное выполнение семилетне
го плана. Повышение экономич
ности работы, транспорта, хоро
шее обслуживание пассажиров, 
промышленных, строительных и 
торговых организаций города 
находятся в прямой зависимо
сти от упорядочения город
ского движения.

В этих целях госавтоинспек- 
ция Первоуральска пересмотре
ла дислокацию дорожных сиг
нальных знаков с учетом сокра
щения различных ограничений, 
вывесила указатели «Переход», 
панно и плакаты, призывающие 
к соблюдению правил уличного 
движения. Большинство из во
дителей - профессионалов и ин
дивидуальных владельцев авто
мобилей и мотоциклов правиль
но восприняло проводимые ме
роприятия по организации дви 
"жения и выполняет необходи
мые требования по соблюдению 
правил уличного движения.

Но есть еще, к сожалению, та
кие водители, которые не всег
да проявляют необходимую тре
бовательность к себе и прене
брегают дисциплиной движения, 
допускают дорожные происше
ствия. Многие из несчастных 
случаев с тяжелыми последст
виями — результат употребле
ния спиртных напитков.

Водитель Дорошенко из 
совхоза Целинного Ростовской

области, находясь в командиров
ке в селе Каменка, 9 июля на
пился пьяным, посадил в каби
ну трех человек и решил прока
титься до Новоуткинска. В пу
ти развил недозволенную ско
рость, перевернул машину. Двое 
из пассажиров получили тяже
лые ранения, а автомобиль вы 
веден из строя.

Водитель Первоуральского 
промкомб и н а т а Черногубов 
перевозил рабочих с покоса в 
город, не оборудовал по требо
ванию правил уличного движе
ния автомашину: поставил ска
мейку с автомашины «ЗИС-5» в 
кузов автомобиля «ЗИС-150», 
Скамейка во время езды пере
двигалась по кузову и двое ра
бочих получили тяжелые ране
ния.

Нельзя мириться с положе
нием, когда беспечность отдель
ных водителей во время движе
ния приводит к авариям и не
счастным случаям. Начавшийся 
с 10 июня месячник безопасно
сти продлен до 1 августа 1961 
года. Он напоминает всем водй- 

- ; телям то. о чем никогда нельзя
забывать: пешеходы на улипах 
— это ваши товарищи по^ .ов- 
местному труду, ваши близкие, 
ваши дети. Находясь за рулем 
автомобиля или мотоцикла, вы 
должны быть внимательны.

Строгое выполнение правил 
безопасности движения предот
вращает аварии и наезды, ко
торые наносят ущерб здоровью 
людей, угрожают их жизни я 
выводят автомобили из строя.

В. КОНСТАНТИНОВ, 
начальник отделения 

госавтоинспекции.

Н .  П .  Г о р б у н о в
20 июля после продолжи

тельной болезни скончался 
старейший работник газоге
нераторной станции Ново
трубного завода, пенсионер 
Горбунов Николай Павлович.

Тов. Горбунов родился в 
поселке Соликамск, Пермской 
губернии, в 1887 году. В 1905 
году он работал на Лысьвен- 
ском заводе. Из-за репрессии 
со стороны правительства он 
вынужден был сменить ме
стожительство и скрывался 
на Дальнем Востоке, а после 
переехал на Урал и работал 
долгое время на Надеждин- 

* ском металлургическом заво
де.

На Новотрубном заводе 
Николай Павлович работал с 
1 января 1934 года, участво
вал в монтаже газогенера
торной станции, а со време-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Просим выразить через газе

ту сердечную благодарность ди
рекции, завкому, коллективу це
ха № 3 Новотрубного завода и 
всем родным и знакомым за 
оказанную помощь в похоро
нах Савыкова Владимира Нико
лаевича.

Родные покойного.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«БЕГСТВО ИЗ ТЕНИ»

Начало: 7 и 9 часов вечера.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
(Запрудная часть) 

Художественный фильм
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

Начало: 4, 6 и 8 час. веч.

Первоуральский торг продает 
КРАСНЫЙ КИРПИЧ застройщи
кам в поселке Северка. Об усло
виях справиться в торговом от
деле торга,

ПОТЕРЯЛАСЬ лошадь масти 
буланой, мерин, небольшого ро
ста, Просим сообщить владель
цу: Главвторсырье, ст. Хромпик, 
ул. Воровского, дом № 7.

ни ее пуска в эксплуатацию 
—- ремонтным мастером.

В годы Отечественной вой
ны тов. Горбунов был отко
мандирован в распоряжение 
школы ФЗО № 71, где участ
вовал в подготовке кадров 
для эксплуатации газового 
хозяйства завода. В труде и 
жизни Николай Павлович 
был всегда отзывчивым това
рищем.

За долголетнюю работу в 
черной металлургии он на
гражден орденом Ленина, 
медалью «За доблестный труд 
в Отечественной войне 
1941 — 1 ©45 гг.», значком от
личника соцсоревнования в 
черной металлургии.

Работники газогенератор
ной станции выражают собо
лезнование жене покойного. 

Группа товарищей.

Редактор И. А. КОРДЮКОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
(кинозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЧИСТОЕ НЕБО»

Начало: 1, 3, 7, 9 часов вечера.

ОРСу Первоуральских пред
приятий ТРЕБУЮТСЯ: бухгалте
ры, продавцы, киоскеры, повара, 
помощники поваров, посудницы, 
кухонные работники, уборщицы, 
грузчики и свинарки.

Ставки заработной платы ра-х 
ботинкам торговли и общепита с 
1 июля повышены.

ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

токари, слесари, электросле
сари, такелажники, шоферы, 
вахтеры в охрану, технологиче
ские рабочие (мужчины), груз
чики и рабочие на строительст
во. За справками обращаться в 
отдел кадров завода.

ШАХМАЕВА Феоктиста Сер
геевна, проживающая в г. Пер
воуральске пер. Ал. Невского, 
17, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с IUAXMA- 
ЕВЫМ Вячеславом Григорьеви
чем. Дело будет слушаться в 
Свердловском областном суде.
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