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К ОГДА на электроподстанции завода «Искра» 
дежурит ударница коммунистического тру

да Александра Татарченкова, можно быть уве
ренным, что все оперативные работы будут вы. 
полнены четко и быстро, со знанием дела. А 
знает его Шура в совершенстве. И это помогает 
работнице идти в первых рядах борцов за се
милетку.

На снимке: 4А. Татарченкова.
Фото М. Ряпосова.

Не у шубы рукав

ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ БОЛЬШЕ —  ЭТО ЗНАЧИТ ЗАВТРА ИМЕТЬ БОЛЬШЕ!

I Новый рекорд на стане „102м Д о с р о ч н о !
Отвечая на призыв Н. С. Хрущева —  делать сегодня 

больше, чтобы завтра получить больше, коллектив нового 
цеха непрерывной прокатки Новотрубного завода, осваивая 
оборудование, ежедневно наращивает темпы проката труб.

Из печати первоуральцы уже знают, что бригада масте
ра, депутата Верховного Совета СССР в нонце апреля поста
вила рекорд, прокатав за смену 1137 труб. 23 мая этот ре
корд побила бригада мастера проката тов. Знаменского, где 
оператор выдачи заготовки тов: Кормильцев и старший валь
цовщик тов. Суворов. «

За смену эта бригада прокатала труб диаметром 83 мм 
к толщиной стенки 3,5 мм 1284 штуки. Зто новый рекорд на 
стане непрерывной прокатки.

С. ИВАНОВ.

Соревнование участков

Коллектив Перескачкинско- 
го лесопункта Первоуральско
го леспромхоза с честью вы
полняет свое обязательство — 
полугодовой план выполнить 
к 5 июня. На этом пути одер
жана новая трудовая победа. 
Майский алан выполнен до
срочно, 19 числа. При зада
нии 2,5 тысячи кубометров, 
вывезено 2.630 кубометров 
древесины.

Лучшими коллективами яв
ляются бригады М. Герасимо
ва, А. Будина и X. Исламо
ва.

М. ДОРОЖКО,
статистик леспромхоза.

Срок сдачи эстакады под- сан- 
теxlmo нтажные работы строите
лями второго промучасгка на
мечался 3 мая. Гарантию давал 
начальник участка тов. Беляев. 
Но срок прошел, назван второй 
— 16 мая. Но и этот ©рок jie  
выдержан. Эстакада нам до сих 
пор не сдана. Таким образом, 
освоение средств по эстакаде 
находится под угрозой срыва. 
Из 30 тысяч рублей, отпущен
ных для этих целей, в мае не 
израсходовано нами ни копей
ки, лишь за исключением той 
части средств, которая исполь
зуется на заготовку металлокон
струкций и фасонных частей 
трубопроводов в г. Свердловске.

Изготовленные металлокон
струкции и части трубопроводов 
мы завезти на стройку не мо
жем. Дело в том, что областная 
и городская автоинспекции не 
пропускают по дороге от Сверд
ловска до Первоуральска лесо
возы, груженные металлом и тру
бами, весом более восьми тонн. 
Поэтому изготовленные изделия 
нам приходится резать на более 
мелкие части. А почему бы авто
инспекции в порядке исключе

ния не разрешить нам доста
вить некоторые металлоконст
рукции и отдельные части фа
сонных труб к месту строитель
ства?

В общем положение не из за
видных. Строительство цеха 
вступило в решающий период, а 
у  нас еще не у шубы рукав.

Непростительно задерживают
ся сантехмонтажные работы и 
на других объектах комплекса. 
Так, например, в бихромат- 
ном корпусе мы не можем ве
сти производственную канализа
цию, так как подрядчик до сих 
пор не приступил к рытыо 
траншей и не делает колодцев 
и выпусков. Подобная картина 
и в печном корпусе, на окла
де сырья, с сооружением хо 
зяйственного водопровода для 
сатураторных установок.

Начальнику строительства 
комплекса восьмого цеха тов. 
Стрельникову, видимо, следует 
заставить руководителей прим- 
участков Хромпиков ского строй
управления выдерживать уста
новленные сроки.

Д. ДИДЕНКО, 
прораб участка 

«У  ралсантех монтаж».

Ширится социалистическое 
соревнование между участка
ми завода горного оборудова
ния. Коллектив кузнечно-тер
мического участка (началь
ник тов. Аржанников) три 
месяца удерживал переходя
щее Красное знамя. Высокой 
производительности труда 
здесь добились кузнецы 
тт. Проскурин и Сергеев, тер
мист тов. Логинов. Сменные 
задания они выполняют на 
160— 170 процентов.

Недавно подвели итоги за 
апрель. Первое место присуж
дено механическому участку 
№ 1 (начальник тов. Белогла- 
зов). План апреля по выпу
ску валовой продукции вы
полнен на 110 процентов, а 
по товарной — на 113. Произ
водительность труда состави-

С е г о д н я — н а ч а л о  
б о л ь ш о г о  п р а з д н и к а  

песни
Городской отдел культуры с 

26-го мая по 2 июня на зеленой 
эстраде в городском парке
культуры и отдыха проводит 
праздник песни.

Порядок выступления:
26 мая

. 16-00 клуб Строителей - треста 
УТТС.

18-00 клуб Первоуральского ру
доуправления.

27 мая
14-00 самодеятельность цехов и 

клубов Новотрубного завода.,
18-00 клуб Хромпикового заво

да.
29 мая
18-00 клуб Коуровского лес

промхоза.
19-30 клуб ст. Кузино.
30 мая
19-00 клуб Старотрубного за

вода
31 мая
18-00 • музыкальная школа, 

сельские клубы.
2 июня
18-00 Дворец культуры Динаса.
В программах концертов: вы

ступления хоровых, танцеваль
ных, музыкальных, акробатиче
ских коллективов, юмор и сати- ; 
ра, художественное чтение.

ла 106 процентов. Хорошо 
здесь трудятся токари Г. Се- 
дегов, А. Дюдин, С. Козлов. 
Их выработка—полторы нор
мы в смену.

Среди участков второй груп
пы переходящее Красное зна
мя присуждено энергомеха- 
ничеокому участку.

В результате широко раз
вернутого социалистцдеского 
соревнования завод горного 
оборудования план апреля 
выполнил на 108 процентов. 
За первый квартал занял тре
тье место среди заводов обла
сти.

Соревнование продолжается. 
Рабочие предприятия взяли 
обязательство — не снижать 
темпов,

В. ГАЛАКТИОНОВ, 
вагранщик.

П РИЗЫВ Всесоюзно
го совещания же

лезнодорожников на
чать борьбу за ускорение обо
рота вагона находит отклик у 
всех работников железнодорож
ных цехов промышленных пред
приятий Первоуральска. За по
следнее 'время снижены простои 
вагонов при выгрузке и погруз
ке продукции на Динасовом и 
Новотрубном заводах. На Хром- 
никовом заводе ведутся работы 
но механизации процессов вы
грузки соды, строится новый 
большой склад при восьмом цехе.

Но на этих предприятиях мо
жно добиться еще большей эко
номии времени и средств при 
работах, связанных с транспор
тировкой груза. Хотя в послед
нее время на Динасе и не пла
тятся штрафы за простои ва
гонов, но угроза непроизводи
тельных расходов существует.

В результате часто бывает, что 
уголь выгружают где попало.

На Новотрубном заводе боль-
Груз местный,

но дело государственное
предприятии до сих пор отсут
ствуют механизмы для выгруз
ки и погрузки сыпучих мате
риалов и кирпича. Вопрос о 
механизации этих процессов 
ставится уже давно, но до сих 
пор разгрузка идет вручную. По
ложение усугубляется еще тем, 
что под некоторые материалы 
совсем нет складов, а если такие 
имеются, то они малой емкости. 
Больше недели стояли четыре 
вагона с песком из-за отсутствия 
фронта выгрузки.

Часты случаи простоев ваго
нов с меркелем, так как в четы
ре существующих склада нельзя 
разгрузить одного шестидесяти
тонного вагона. Недостаточной 

Она исходит из того, что на емкости склады и под топливо.

К вам наше слово, новотрубники!
За последнее десятилетие не было случая, 

чтобы трубоволочильный цех Старотрубного за
вода не выполнял плана по производству тяну
тых труб. Он всегда имел хорошие экономиче
ские показатели. Основным поставщиком труб
ной заготовки для цеха был Синарский трубный 
завод. Он всегда ответственно и качественно вы
полнял наши заказы.

Но вот наступил 1962 год. Основным по
ставщиком стал Новотрубный завод. Если ранее., 
мы получали с этого предприятия 600— 700 

'тонн заготовки в месяц, то в этом году нам 
запланировали ежемесячно получать от него 
1600— 1700 тонн. А что же происходит с по
ставкой трубной заготовки на самом деле? Для 
примера рассмотрим последние месяцы.

За первый квартал новотрубники обязаны 
были поставить по нашей спецификации 3989 
тонн. Фактически же они дали только 3187 
тонн. Такая же картина и в апреле. Всего за 
четыре месяца новотрубники недопоставили нам 
1494 тонны.

Такое положение привело к тому, что в мае 
мы остались без переходящего запаса трубной

заготовки, и цех резко ухудшил свою работу. На 
20 мая цех недодал к плану 360 тонн. Имеется 
массовое невыполнение норм выработки рабо
чими на всех агрегатах.

Мы знаем и ценим инициативу Новотруб
ного завода в части ускорения темпов создания 
материально-технической базы коммунизма в 
нашей стране. Старотрубники тоже вносят свой 
вклад в решение этой задачи. Но такое отно
шение новотрубников к поставке нам трубной 
заготовки вызывает у нас законный вопрос: 
до каких пор будет продолжаться эта безответ
ственность.

Просим городской комитет КПСС и общест
венность повлиять на новотрубников в той ча
сти, чтобы они серьезнее относились к своему 
долгу, улучшили поставку трубной заготовки 
для Старотрубного завода.

По поручению коллектива трубоволочильно
го цеха: М. ВАЙДИЧ — начальник смены; Н. 
СНИГИРЕВ, В. МЕЛЬНИКОВ — мастера; В. 
ЛЯЛИН — бригадир протяжки; А. ЧЕРНЫШОВ, 
И. ПИВОВАРОВ — кольцевые; И. АЗАРОВ — 
кузнец.

шое количество непроизводитель
ных расходов в железнодорож
ном цехе связано е тем, что 
шесть-семь кранов, имеющихся 
в распоряжении цеха, не могут 
справиться с тем количеством 
груза, которое идет на предпри
ятие. Железной дороге удобнее 
присылать сразу большие пар
тии груза, а завод принять их 
не может. Прибывает обычно по 
шестьдесят вагонов трубозагото- 
вок, а возможность приема на 
заводе в два раза меньше. Или 
приходит за один раз девяносто 
один вагон песка при месячной 
потребности на заводе в триста- 
триста двадцать вагонов, а име
ющихся в распоряжении скла
дов хватает на двадцать-двад- 
цать пять вагонов. Естественно, 
возникают простои.

Стоят вагоны из-за отсутствия 
складов необходимой емкости 
для соли, цемента, извести, со
ляной кислоты. Нет цеха укомп- 
лектации вагонов, и поэтому 
один вагон перегоняется много 
раз из цеха в цех, на что тра
тится масса времени.

Отсутствует склад при новом 
цехе «Т-5». Планом строительст
ва намечался склад, но- до сих 
пор его нет, а металл идет, идут 
материалы для цеха, а имеющие
ся в распоряжении железнодо
рожников семь кранов с повы
шенной нагрузкой не справля
ются.

Простои вагонов случаются 
еще и по вине работников же
лезнодорожного цеха. Так, трид
цатого апреля прибыл вагон со 
станции Сысерть. Из-за халатно
сти начальников смен Волынки
на и Аристова вагон, простояв 
на 'заводе целые сутки, был ото
слан в Свердловск.

«Груз местный, но дело госу
дарственное» — этот призыв 
коллектива Иловайского отделе
ния Московской железной до- 
доги должен быть основным 
принципом работы железно
дорожников предприятий Перво
уральска. Это позволит им вне
сти свой вклад в решение задач, 
поставленных в Обращении уча
стников Всесоюзного совещания 
железнодорожников.



ИДЕТ РЕЙД
„В борьбе за нового человека, 

человека коммунистической морали!44
Заседает товарищеский суд

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Активизировать 
работу комиссий

Постоянные комиссии Новоут
кинского поселкового Совета в 
текущем году несколько улуч
шили свою деятельность: стали 
аккуратно собираться на свои 
заседания, имеют планы, неко
торые вовлекли в работу актив.

На активизацию работы комис
сии влияет заслушивание их ру
ководителей на сессиях поссове
та. Так, например, после отчета 
на пятой сессии председателя 
комиссии культуры и быта В. А. 
Киелициной работа ее улучши
лась. Эта комиссия проверила 
клуб, красные уголки общежи
тий. Депутаты предложили ру
ководителям культпросветучреж- 
дений устранить отмеченные не
дочеты.

На этой же сессии слушали 
работу комиссии по благоустрой
ству дорожного строительства 
(Председатель Н. Ф. Смолен
цев). Однако улучшения в ее 
деятельности не чувствуется. 
Некоторые организации не вклю
чились в работу но благоустрой
ству и особенно по ремонту и 
строительству дорог. Хуже того, 
не выполнен план по озелене
нию поселка.

Слабо еще работают комиссии 
по сельскому хозяйству и социа
листической закдиноети. Эти ко
миссии к своей деятельности не 
привлекают актив, да и депута
ты ие проявляют нужной ини
циативы.

Кстати сказать о депутатах, 
которые должны «периодически 
отчитываться перед своими из
бирателями, информировать на
селение о работе сессий. Но вот 
депутаты Н. А. Пьянкова, Т. Е. 
Арестова и другие никакой ра
боты с населением в своих ок
ругах не ведут и даже на сес
сии не являются.

Постоянные комиссии объеди
няют депутатов. Они в первую 
очередь должны позаботиться о 
работе каждого своего активи
ста, давать персональные пору
чения и спрашивать о его вы
полнении. Так делают комиссии 
по здравоохранению, торговле и 
общественному питанию, народ
ному образованию.

Между поселковыми Советами 
города организовано соревнова
ние. Это хороший метод в улуч
шении их работы. Почему бы 
постоянным комиссиям между 
собой тоже не организовать та
кое соревнование. Ведь этот ис
пытанный и на практике оправ
данный метод позволит активи
зировать деятельность постоян
ных комиссий и депутатов.

Ф. ПОПОВ, 
нештатный инструктор 

горисполкома.

Подумайте 
своем долге 
родители!

Воспитание человека коммуни
стического общества налагает 
большую ответственность на ро
дителей. Они должны держать 
тесную связь со школой. Связу
ющим звеном являются общие 
школьные собрания, собрания 
по классам. Однако отдельные 
родители посещение собраний 
считают необязательным. Опре
делив детей в школу, они сни
мают с себя всякую ответствен
ность за их воспитание.

В 7 классе «В » школы № 32 
занимается 41 человек. За по
следнее время резко снизилась 
успеваемость, дисциплина, уча
стились случаи массовых про
пусков уроков без уважитель
ных причин.

Было созвано внеочередное 
классное собрание, на которое 
явилось 24 человека с большим 
опозданием, причем те, кто по
сещает собрания систематически. 
А  вот отдельные товарищи не 
сочли нужным придти. В тече
ние четырех лет три раза была 
на собрании мастер ОТК цеха 
№ 1 Новотрубного завода А. П. 
Маврина. Шкфта ее мало инте

ресует, хотя ее сын учится очень 
слабо, по алгебре и английско
му языку оплошные двойки. 
Члены классной тройки посети
ли семью. Семья обеспечена ма
териально, дома есть бабушка. 
Мальчик один не бывает, но он 
очень избалован, лентяй.

В этом же цехе работает тов. 
Соколова. Она совершенно не 

уделяет внима
ние р е б е н к у .  
Мальчик непло
хой, может учить
ся хорошо, но 

f яредоставлен само_
му себе. Второй 
год он учится в 
седьмом классе и 

все же успевает слабо. За весь 
учебный год мать ни разу не 
приходила на собрание.

В коллективе коммунистиче
ского труда цеха «В-4» Ново
трубного завода работает тов. 
Тарасов. Сын его учится вто
рой год в одном классе. Одна
ко отец не считает нужным по
сещать собрания.

Мы обращались в профсоюз
ные организации коллективов с 
просьбой разобраться, почему 
эти родители забывают о своем 
долге? Однако нужных резуль
татов не добились.

Можно привести еще много 
примеров. Считаю, что осталь
ные товарищи подумают над 
своим поведением, так как не
организованность родителей от
рицательно отражается на пове
дении детей. Будем надеяться, 
что в новом учебном году на 
классных собраниях не будет 
свободных мест, и класс вернет 
себе былую славу.

А. РЕКОВА, 
член родительской тройки

. 7 класса «В».

По требованию жителей
«По соседству с нами по 

улице Малышева в доме № 57 
проживают супруги Чичиркины. 
Василий Степанович получает 
пенсию, к тому же еще и при
рабатывает. Но вот жить по-че
ловечески не может. Супруги 
недостойно ведут себя в обще
стве. Они портят настроение, от
равляют- жизнь, убивают в че
стных людях веру в добро. Труд
но найти человека, живущего 
по-соседству с гражданином Чи- 
чиркиным, которому бы этот ху
лиган не причинил моральную 
боль» — заявление такого со
держания поступило начальни
ку отдела милиции от жителей 
улицы,

Что же побудило их напи
сать? Оказывается, фактов?4 го
ворящих об этом, немало. И все 
они говорят о том, до какой же 
степени скатился под гору че
ловек. А ведь раньше Василий 
Степанович был уважаемым че
ловеком в городе, членом Сове
та старых комсомольцев. Каж
додневное пьянство, а после это
го нарушение порядка, хулиган
ские действия, оскорбление со
седей уже дважды приводили 
его на суд общественности. Но 
это не пошло впрок. 18 марта 
В. С. Чичиркин с компанией 
подвыпивших людей возвращал
ся из Соцгорода домой. Встре

тив на улице председателя улич
ного комитета А. М. Пухову, он 
начал ругать ее нецензурными 
словами, пытался ударить.

Пришлось членам суда соби
раться в третий раз, чтобы уре
зонить человека, который, мож
но сказать, прожил свою жизнь 
и к шестидесяти годам выну
дил общественность заняться 
его поведением. Но с первого 
раза заседание суда не состоя
лось. Не пришел обвиняемый и 
на второй раз. Не соизволил, 
видите, Василий Степанович 
удостоить жителей улицы своим 
присутствием. И лишь 5 мая 
товарищеский суд рассмотрел 
дело Чичиркина, привлеченного 
к суду за нанесение оскорбле
ния.

С гневом говорили соседи о 
человеке, который своим мерз
ким поведением тормозит по
строение светлого завтра, за
держивает приближение того 
дня, когда не будет у нас 
пьяниц, хулиганов.

Бытовой товарищеский суд 
ул. Малышева решил: считая,
что факты оскорбления установ
лены и учитывая, что Чичиркин 
уже был судим обществен
ностью, оштрафовать его на де
сять рублей.

Л. СЕРЕБРЯКОВА.

Это наметил XXII съезд КПСС
Главная экономическая/задача партии и со

ветского народа состоит в том, чтобы в тече
ние двух десятилетий создать материально-тех
ническую базу коммунизма.

Из Программы КПСС-

Развитие промышленности СССР 
(цены на 1 июля 1955 года)

Производство предметов потребления— группа «Б»  
(млрд. руб .)

Через 20 лет СССР будет производить почти в 2 раза боль
ше промышленной продукции, чем ныне производится во всем: 
несоциалистическом мире.

Н. С. Хрущев.

Благодарность за воспитание сына
«Баш сын Борис служит в 

нашей части.' Он отличник бое
вой и политической подготовки, 
активно участвует в обществен
ной жизни подразделения, чем 
подает положительный пример 
своим товарищам. Командование 
и комсомольская организация вы
ражают Вам, Ирина Нзосимовна, 
большую благодарность за хоро
шее воспитание сына».

Такое письмо получила недав
но жительница поселка Кузино

Ирина Йзосимовна Кочева от 
командования и комсомольской 
организации подразделения, в 
котором 'служит ее сын Борис. 
Кириллович.

Нам также очень приятно, 
что наш земляк не уронил че
сти уральцев и зорко охраняет 
дальневосточные рубежи своей 
Родины.

И. ДУРНОВЦЕВ, 
председатель исполнома Ку- 
зинского поселкового Совета.

юридическая помощь оказыва
ется бесплатно: по делам о взы
скании алиментов, по искам о

вопросов и ответов на юридиче
ские темы, докладов и диспу
тов. В .ряде случаев проводятся

/Ч ОВЕТСКАЯ адвокатура бы- 
^  ла организована в законо
дательном порядке 1Н-Й сес
сией ВЦИК в мае 1922 года. 
Первое положение о ней утвер
ждено 26 мая того же года. Эта 
дата и считается днем рожде
ния советской адвокатуры, от
мечающей в этом году свое со
рокалетие.

В России адвокатура была 
создана при проведении судеб
ной реформы в 1864 году. В 
основном она обслуживала ин
тересы крупной буржуазии и 
помещиков. После Великого Ок
тября буржуазная адвокатура 
декретом о суде 24 ноября 1917 
года была упразднена вместе с 
буржуазно-помещичьим судом и 
прокуратурой.

Во вновь организованных су
дах молодого советского госу
дарства выступать в качестве 
защитников могли сначала все 
неопороченные граждане, позже 
— члены коллегий правозаступ-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

40 лет советской адвокатуры
ников и граждане на началах 
трудовой повинности. В 1922 го
ду была восстановлена колле
гия защитников и, наконец, по 
положению об адвокатуре от 
16 августа 1939 года организо
ваны коллегии адвокатов. Эти 
коллегии являются доброволь
ными объединениями лиц, за
нимающихся адвокатской дея
тельностью, и действуют на на
чалах самоуправления. Высшим 
органом в коллегии адвокатов 
является общее собрание 4 чле
нов.

В 1960 году на I I I  сессии 
Верховного Совета были приня
ты законы, в которых значи
тельное место отводится дея
тельности адвокатуры. Новое 
положение об адвокатуре будет 
утверждаться ныне Верховным 
Советом РСФСР. Это говорит о 
признании государством боль
шой и важной роли адвокатуры 
в осуществлении правосудия...

Для организации работы ад

вокатов и обслуживания насе
ления юридической помощью -в 
районных центрах и- городах 
создаются юридические кон
сультации.

В настоящее время в связи с 
дальнейшей демократизацией 
советского уголовного процесса 
адвокаты допускаются к уча
стию jj ведении уголовных дел 
со стадии предварительного 
следствия.

Право граждан на защиту в 
уголовном суде предусмотрено 
статьей 111 Конституции СССР. 
Юридическая помощь предприя
тиям, учреждениям и организа
циям оказывается на основании 
заключаемых с ними юридиче
ской консультацией договоров.

Оплата труда адвокатов про
изводится в соответствии со 
специальной инструкцией Ми
нистерства Юстиции. Размер оп
латы обеспечивает доступность 
юридической помощи адвокатам, 
для населения. В ряде случаев

возмещении вреда, причиненно- , беседы по местному радиовеща- 
го увечьем на производстве, по ' нию и публикуются статьи и

заметки в газете «Под знаменем 
Ленина».

Вся деятельность адвокатов 
юридической консультации
г. Первоуральска проходит под 
руководством и в тесном кон
такте с партийными и советски
ми органами, которые помогают 
в улучшении работы консульта
ции, в ликвидации отдельных 
недостатков (например, еще не
достаточно обслуживаются юри
дической помощью отдаленные 
населенные пункты города).

Работники адвокатуры города, 
воодушевленные историческими 
решениями X X II Съезда КПСС, 
всемерно стремятся выполнить 
те ответственные задачи но ук
реплению социалистической за
конности, которые ЦК КПСС по
ставил перед всеми работника
ми юстиции, с тем, чтобы улуч 
шить юридическую помощь на
селению, предотвратить и окон
чательно искоренить преступ
ность в городе.

В. политов,
заведующий юридической 
консультацией г. Перво

уральска.

составлению заявлении о наз
начении пенсий и пособий, по 
составлению заявлений, жалоб 
и иных бумаг солдатам и мат
росам Советской Армии и др.

Кроме основной профессио
нальной работы адвокаты ведут 
большую общественно-массовую 
работу среди населения.

В нашем городе имеется го
родская юридическая консуль
тация. В ней работают четыре 
адвоката. Объем их работы до
вольно большой. Так, за 1961 и 
за I квартал 1962 годы в юриди
ческую консультацию за по
мощью обратилось только по 
первичной регистрации свыше 
четырех тысяч человек. Кроме 
того, адвокаты ведут среди на
селения города пропаганду норм 
советского законодательства. За 
этот же период времени для 
товарищеских судов, народных 
дружин и граждан проведено 

125 лекций, бесед и вечеров



НАШ общественный ОТК
Коллектив стро- I  1 _  _  _ _ _  .  .  _  _  _  _  .  .  -

ительного управ- H lT O  Н 0  И З Д , 6 Л И 6 ,  Т О
ления № 4 сорев
нуется за звание предприятия 
коммунистического труда. Он 
усилил борьбу за повышение 
производительности труда и сни
жение себестоимости продукции, 
сокращение брака в работе. 
Строить дома отличного качест
ва — вот основная задача на
шего коллектива, главный ру
беж всех наших строителей.

Внимание всех трудящихся 
управления сосредоточено сей
час на том, чтобы на все вво
димые в эксплуатацию дома вы
давались гарантийные паспорта, 
обеспечивающие с п о к о й н у ю  
жизнь трудящимся в новых 
квартирах.

Но мало того, что коллектив 
СУ-4 будет выполнять свою ра-

Нужно, чтобы и монтируемые 
нами изделия, поставляемые за  ̂
водом ЖБИК, были тоже высо
кого качества. Но, к сожалению, 
нельзя сказать этого о качестве 
продукции этого предприятия. 
На монтажную площадку иэде- 
лия поступают плохого качест
ва.

Все наружные пенобетонные 
панели имеют на фактуре тре
щины с вывалившимися до по
луметра кусками. Чтобы сбыть 
такую (если можно так назвать) 
продукцию, бетонщики завода 
вынуждены «ремонтировать» па
нели, заделывая поврежденные 
места цементным раствором, что 
запрещено техническими усло
виями. Как правило, на фоне 
смонтированного дома такие

боту на «хорошо» (Г «отлично», панели выглядят, словно пят-

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Л ЕНИНГРАД. Текстильщики прядильно-ткацкой фабрики «Ок
тябрьская» выступили с цепным начинанием -+■ они решили 

соревноваться за наивысшую в Советском Союзе производитель
ность однотипного оборудования. Многие уже сейчас добились 
высоких показателей. И среди них работница Тамара Михайлова 
из приготовительно-ткацкого производства, коллектив которо
го удостоен звания коммунистического. Она хорошо освоила спе
циальности шлихтовалыцицы основ и мотальщицы.

На снимке: Т. Михайлова у ---------------- ------------------------------
шлихтовальной машины.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

нистый тигр. И никакая окрас
ка не может помочь зданию, 
так как в отличие от автоклав- 

ного пенобетона
б Ю Э К  заплаты на пане- 

*  лях из цементно
го раствора имеют другой состав 
и структуру.

Кстати, на всех этих панелях 
стоит штамп ОТК. Позволитель
но спросить у  начальника цеха 
тов. Ваулина и старшего ма
стера тов. Бакланова: почему
они выпускают явный брак и 
куда смотрят, когда люди на 
некачественную продукцию без 
зазрения совести ставят штамп 
ОТК?

Низко качество продукции, 
выпускаемой и железобетонным 
цехом. Изделия типа «ПВ-4» 
имеют искривления до шестиде
сяти миллиметров. Верхние за
кладные части постоянно сме
щены относительно нижних. По
этому они не заглубляются для 
защитного слоя. Панели марки 
«ПП-4» имеют кривизну до ше
стидесяти миллиметров, нигде 
не очищены и смещены в за
кладных на окнах. Чтобы по
ставить эти изделия на место, 
нам часто приходится рубить 
топором плиты перекрытий. На
сколько это тяжело — посуди
те сами: плиты изготовлены из 
бетона марки 300. Это ведь не 
капуста, начальник цеха тов. 
Кацнев и технолог тов. Петсц 
кий!

Панели «ПВ-1» и «ПВ-2» име
ют отклонения от плоскости, 
что очень затрудняет их мон
таж, так как точность их поста
новки в проектное положение 
не должна превышать трех мил
лиметров в ту или другую сто
рону. Плохого качества бруски 
«Б-16», «Б-18» и санузлы. Оче
видно, завод их не считает за 
изделия, так как пе ставит на 
них штамп ОТК.

Мне кажется, что настала по
ра напомнить руководителям за
вода Ж БИК и его цёхов о том, 
что хватит прикрываться пас
портами, которые они выдают 
только иа прочность изделий. 
Нужен паспорт на* габариты, 
поверхность, точность установки 
закладных, а главное — на ка
чество изделий.

В. ПОЛИТИКОВ, бригадир 
монтажников, депутат Вер
ховного Совета РСФСР.

За высокую честь 
заводской марки!
Отремонтировать 

стан к сроку!

ТАК ДЕРЖАТьГ~ 
П Р О К А Т Ч И К И !

— Развернем борьбу за рез
кое улучшение качества про
дукции и за этот счет дадим в 
четвертом году семилетки пять
сот тонн труб сверх плана, — 
так заявили в канун нового го
да прокатчики пятого цеха Но
вотрубного завода в своем обра
щении ко всем трудящимся
предприятия. Надо сказать, свое 
слово труженики цеха держат 
крепко. За четыре месяца брак 
по сравнению с тем же перио
дом прошлого года снижен бо
лее чем на двадцать три про
цента. Только за этот счет 
стране выдано дополнительно 
к плану около полутораста тонн 
труб. При этом сэкономлено
по стану «160» около семисот 
тонн металла.

Что же позволяет прокатчи
кам успешно вести борьбу с 
браком? Это, прежде всего, осу
ществление целого ряда органи
зационно-технических мероприя
тий. К числу таких относится 
введение новой калибровки
валков прошивного стана, улуч
шение технологии проката труб, 
значительное ужесточение допу
сков и коэффициентов на расход 
металла.

Большой эффект дало увели
чение длины труб. А  за счет 
этого резко сокращена обрезь 
концов. В цехе стали обращать 
внимание и иа так называемые 
коротыши. Они, как известно, 
получались при вырезке брака 
из труб. Раньше их попросту
в счет не брали, не считали за 
годную продукцию, выбрасыва
ли на переплавку. За месяц они

составляли многие десятки тонн. 
Теперь же, когда и на короты
ши обратили внимание, то ока
залось, что и нз них можно на
брать не один десяток тонн про
дукции, годной к реализации.
"Во-вторых, партбюро цеха 

больше стало интересоваться 
качественными показателями ра
боты прокатчиков. Как-то на од
ном из заседаний оно специаль
но слушало вопросы борьбы про
катчиков за улучшение качества 
продукции. Эти же вопросы об
суждались и на рабочих собра
ниях. На стане «160», в отделах 
холодного проката труб, терми
ческом и других коллективы на
метили практические меры по
вышения качества продукции, 
приняли повышенные обяза
тельства. Бригада прокатчиков 
тов. Седина, например, борется 
за то, чтобы но сравнению с 
прошлым нынче брак снизить 
на пятьдесят процентов.

Вопросы качества продукции 
освещает и стенная газета «За 
шарикоподшипниковую трубу». 
Не раз она показывала передо
вые коллективы, резко критико
вала тех, кто порой в погоне за 
Количеством попирает честь за
водской марки, выпускает низ
косортную продукцию.

Хотелось, чтобы коллектив це
ха и впредь неустанно боролся 
за честь -своей марки, изо дня в 
день повышал качественные по
казатели, с честью осуществлял 
свои обязательства.

Так держать, прокатчики!
М. ЧУВАШОВ.

о людях Х О РО Ш И Х

Шофер 
Карпенко

|  j ИНА Петровна Карпенко 15 
' лет назад начала свою ра

боту шофером на грузовой авто
машине в гараже Новотрубного 
завода. Специальность эта не со
всем и женская, но Нина Петров
на стала замечательным водите
лем.

Сейчас она трудится на ма
шине «скорая помощь». Карпен
ко знает, насколько ответственна 
эта работа. Ведь порой от того, 
как быстро доставит машина вра
ча, зависит и жизнь человека. 
Шофер Карпенко делает все, что
бы по ее вине не было ни мину
ты задержки. Вверенная ей ма
шина всегда исправна, содержит
ся в чистоте.

М. КОРМИЛИЦЫ НА.

УМЕЛЫЕ РУКИ
\ /  ВРАЧА зубопротезного каби- 
-У нета медсанчасти Старо
трубного завода В. И. Сыропято
вой по-настоящему умелые руки. 
Мне пришлось в этом убедиться 
лично. Изготовленный для меня 
зубной протез очень хорош, не 
вызывает никаких неудобств. 

Очень признательна Валентине 
Ивановне за ее внимание-

p. ИНОЗЕМЦЕВА.

Досрочно и качественно 
проведем капитальный ремонт стана „160м

☆

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЯСНЫ

22 мая в пятом цехе Новотрубного завода стан «160»  
остановлен на капитальный ремонт. В восемь часов утра
1 июня он должен быть в работе. Это небольшой срок. 
Поэтому перед рабочими, инженерами и техниками, участву
ющими в ремонте, стоит большая и ответственная задача — 
уложиться в намеченные сроки и доброкачественно отремон
тировать все узлы и механизмы- Намечено сделать и смон
тировать отсасывающую вентиляцию подогревательной печи.

А. МАТЮНИН, зам. начальника цеха.

ПОД НОНТРОЛЬ МАСС
Нам, слесарям, в течение 

десяти дней предстоит выпол
нять большой объем работ. 
К нам на помощь придут 
люди из других цехов, кото
рые с оборудованием стана 
незнакомы. Все слесари ста
на сразу же введут их в курс 
дела, чтобы они скорее ос
воили ремонтируемое обору
дование.

Всех занятых на ремонте 
призываю отнестись к этому- 
важному и почетному делу 
серьезно, чтобы по нашей 
вш е не было ни одного слу
чая брака в работе.

Ю. ШОЛОХОВ, 
бригадир слесарей, удар
ник коммунистического 
труда.

МЕХАНИКИ НЕ ПОДВЕДУТ
Механикам цеха предстоит 

отремонтировать пресс ломки 
заготовки и семивалковый 
правильный стан. Подготовка 
к этой работе (составление 
дефектных ведомостей и за
явок) началась еще в 1961 
году. После уточнения и ут
верждения документации, мы 
приступили к изготовлению 
деталей и узлов. Техснаб за

вода ло нашим заявкам обес
печил цех необходимыми ма
териалами. Но он не обес
печил нас подшипниками 
№ 3534, а отдел главного ме
ханика не выдал шарнирные 
муфты. В результате узлы  
трансмиссий оказались непод
готовленными. Чтобы j i e  за
держать работы, этот пробел 
надо восполнить.

По сравнению с прошлыми 
годами, нынче срок сокращен 
на двое суток. Это обязывает 
нас более организованно и 
четко вьгаблнить график.

А. НАРБУТОВСКИХ, 
помощник начальника це
ха по оборудованию.

КАЧЕСТВО — ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО

ДЕВИЗОМ ВСЕХ ТРУ Д Я 
ЩИХСЯ, ЗАНЯТЫ Х НА К А 
ПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ, 
ДОЛЖНО БЫ ТЬ КАЧЕСТВО. 
ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ МНО
ГОЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА, КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ, БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ  ПРО
КАТЧИКОВ. МЫ ЗНАЕМ, 
ЧТО СТАН «160» — ЭТО
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВА
НИЯ, А  РАЗ ТАК, ТО «М ЕЛ
КИ Х» ИЛИ «ВТОРОСТЕПЕН

НЫ Х» РАБОТ ВО ВРЕМЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
НЕ ДОЛЖНО БЫ ТЬ.

Г. ХОРОШИХ,
вальцовщик стана «160».

ТРУДНОСТИ ПО ПЛЕЧУ
Ремонт печей ныне будет 

проходить в более трудных 
условиях: сокращены сроки, 
а оборудование других участ
ков будет работать на пол
ную нагрузку. Мы должны 
полностью сломать и восста
новить подогревательную 
печь. На кольцевой печи из 
22 секторов будет сломано 
двенадцать, одна треть стен 
и подина.

Во время ремонта будет 
введена в действие первая 
зона кольцевой печи, что 
обеспечит большую тепло
вую мощность.

Ремонт печей осуществит 
коллектив управления «Со- 
юзтеплострой». Как и в 
прошлом, так и ныне ему 
окажут помощь рабочие на
шего цеха.

Особое внимание обрати«м 
на организацию работ, ибо 
малейшее отступление от 
графика скажется на затяги
вании ремонта всего стана. 
Поэтому бригадам тт. Седи
на, Персанова и Петренко 
предстоит своевременно от
грузить бой и мусор, органи
зовать подачу огнеупоров.

В. ТАРАРИН, 
начальник газопечного 

хозяйства.

МАТЕРИАЛЫ ПОДБОРКИ 
ОРГАНИЗОВАНЫ И  ПОДГО
ТОВЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИЕЙ  
СТЕНГАЗЕТЫ «ЗА ШАРИ
КОПОДШИПНИКОВУЮ ТРУ
БУ»
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В ДЕНЬ 
КРАСНОГАЛСТУЧНОГО  

ГОРОДА

Две песни
В автобусе тесно, но можно 

было слышать, как группа пи
онеров, стоящих на ногах в про
ходе, пела песню:

«Взвейтесь кострами, синие 
ночи...»

Как им не петь! Сегодня та
кой большой праздник — испол
нилось 40 лет пионерской орга
низации, носящей с честью имя
В. И. Ленина.

На переднем сиденьи сидит 
старичок. На нем тоже пионер
ский галстук. Волосы давно по
седели, на глазах очки, но дед 
не теряет своего бодрого наст
роения. Он смотрит ра ребят и 
улыбается. Затем, расправив 
концы новенького галстука на 
своей груди, тоже запел:

«Мы кузнецы, и дух наш
молод,

Куем мы к счастью ключи...»
Еще два старческих голоса 

подхватили эту песню. Подхва
тили и понесли.

Вот они две песни, песни пер
вых пионеров, прославляющие 
мир, счастье, свободу.

М. СОЛЯНОВА, 
учительница школы № 12.

Ж Е Л А Ю  БЫ ТЬ ВСЕГДА 
ТАК И М

12 мая я  потеряла кошелек с 
деньгами в сумме 21 рубль. Че-, 
рез четыре дня меня вызвали 
в отделение милиции Соцгорода 
и вручили потерю.

Нашел кошелек Владимир Хо
дырев, ученик 5 класса «Д » шко
лы № 2. Очень благодарна Вове. 
Желаю, чтоб он всегда и во всем 
был честным и  справедливым.

В СУХАНОВА.



j j  КОНЦУ подходит 
**■ учебный год. На 
плечи директора, завуча 
и всего педагогического 
коллектива школы № 32 
легло множество забот.
Нас особенно интересует, как же шла борьба 
ва успеваемость в продолжении всего учебного- 
года.

В беседе с нашим корреспондентом директор 
школы Маргарита Ивановна Постоногова с ув
лечением рассказывает о школьных делах, теп
ло отзывается о товарищах по работе, называ
ет активистов.

— . Наиболее опытные учителя -побывали на 
уроках у многих преподавателей. Выяснилось, 
например, что учительница начальных классов 
Анна Николаевна Ряпосова как-то не совсем 
удачно /добивается внимания своих учеников, 
недостаточно умело организует в своем классе 
урок. Ей порекомендовали посетить уроки луч
ших учителей Юлии Федоровны Поповой, Зои 
Федоровны Завьяловой, Александры Федоровны 
Опариной. После этого уроки Ряпосовой намно
го улучшились.

С помощью мастеров педагогического опыта 
изучали методы преподавания*, русского языка, 
математики —  в пятых-десятых классах, как 
осуществляется принцип наглядности. После 
этого учительница Е. П. Пелевина охотно со
гласилась помогать Р. И. Савиченой,

Учительница математики Тамара -Евгеньев
на Мягкова ведет урок новыми, проверенными 
методами. Она настойчиво добивается большой 
активности учащихся на своих уроках. Тамара 
Евгеньевна с большой радостью передает свой 
опыт учительнице П. И. Боярских.

В пятом классе «Г ». Ученики без уважи-

Вести из школ

На переднем крае
тельных причин пропускали занятия, некото- 
рые плохо учились. Учителю была оказана не
обходимая помощь. Через некоторое время с 
удовлетворением отметили, что дело пошло 
лучше.

Заместитель председателя месткома Вален
тина Михайловна Федюнина, учительница ма
тематики Лидия Дмитриевна Кузьмина, биолог 
Ирина Савельевна Шумкова старательно про
веряли, как проводится «классный час», работа 
кружков, подмечали недостатки отдельных пе
дагогов.

Опытная учительница начальных классов 
Мария Петровна Горшкова подготовилась по 
наиболее трудным разделам программы трудо
вого обучения. Ее специальный труд «Работа с 
шаблонами» помогает учителям не только млад
ших классов, а и старшим изготовлять руками 
учащихся очень удачные наглядные пособия 
для своих же занятий.

В заключение М. И, Постоыого-ва заявила:
— Мы сейчас, как и педагоги всех школ, на

ходимся на переднем крае борьбы за высоко
образованного человека. Принимаем меры, что
бы все второгодники подтянулись. В этом отно
шении имеются первые успехи. Так из 68 вто
рогодников не успевает только 13. И с ними 
идут усиленные занятия. У  В. А. Соломенной, 
В. М. Федюниной и у других педагогов все вто
рогодники успевают. Уже шесть классов явля
ются «спутниками семилетки», имея стопро
центную успеваемость, отличную дисциплину.

В С Т Р А Н А Х  С О Ц И А Л И С Т И Н Е С К О Г О  Л А Г Е Р Я

Новый город на нарте Румынии
В предгорьях Карпат, где ре 

ка Тротуш замедляет течение, 
принимая воды своих притоков, 
лет сто тому назад был основан 
город Онёшть. О монотонной жи
зни его обитателей можно с у 
дить по таким статистическим 
данным из недавнего прошлого: 
один врач, 6 радиоприемников, 
библиотека из 100 книг. К этому 
можно прибавить наследство, ос
тавленное румынскими боярами: 
600 неграмотных при общей чи
сленности населения в 3,000 че
ловек и пеллагра, от которой 
ежегодно умирал каждый чет
вертый житель города.

С тех пор, когда в Онешть 
пришел социализм, три тысячи 
людей стали свидетелями и твор
цами своей новой истории. Пре
образование этих мест определи
ли близость рек, пересечение пу
тей, наличие залежей нефти и 
соли, а главное — тот факт, 
что все это стало собственно
стью народа.

И вот на планшетах архитек
торов появились линии будущих 
магистралей, невидимых трубо
проводов, узлы электросети, но
вая «дорога соли», «дорога неф
ти» и угля... В 1961 г. общая 
площадь строительства здесь 
превосходила 1,000 га! Вдоль 
холмов, параллельно, с шоссе и 
железной дорогой, протянулись 
на многие' километры новострой
ки: теплоцентраль Борзёшть, хи
мический комбинат, нефтепере
гонный завод, комбинат синте
тического каучука и др.

Промышленный кредит, про
екты и оборудование для 5 за
водов были предоставлены Со
ветским Союзом. Эти заводы те
перь готовы. Теплоцентраль да
ет ежегодно от 125 до 250 тысяч 
киловатт-часов электрической 
энергии, от 150 до 350 тонн в 
час пара и перегретой воды. 
Онешть стал в стране первым 
городом, где осуществлена пол

ная теплофикация.

Население города увеличилось 
больше чем в десять раз. Число 
жителей самого молодого города 
страны превышает 40.000! Они 
съезжались сюда со всех угол
ков страны. Каменщики из тран
сильванских городов, из Пи- 
тешть и Бухареста, плотники из 
долины Муреша и виноградной 
области Бузэу, столяры из Рым- 
иика Сарата. Вместе с ними ра
ботают и коренные жители. 

Каждый месяц здесь праздну
ют в среднем 40 свадеб и рожда
ется 44 ребенка. Это для них в 
первом квартале 1961 г. строите
ли сдали в эксплуатацию 324 
квартиры, а во втором — 500!

В краеведческом музее на за
стекленных стендах разложены 
экспонаты из керамики, шлифо
ванного камня и кости, отделан
ные бронзой. Музей уже работа
ет, хотя строительство города 
еще не закончено. Социализм 
победно шествует по румынской 
земле.

Эм. ВАЛЕРИ,V.
Румынский журналист,

В г. Челябинске ежегодно 
проводятся традиционные сорев
нования десяти городов по клас
сической борьбе, куда обычно 
приглашаются спортсмены Кур
гана, Омска, Свердловска и дру
гих, В этом году в матче приня
ли участие .спортсмены Перво
уральска. Честь 
города защищали 
секции борьбы 
Новотрубного за- т т 
вода. Из-за невыезда 
ревнование мастера 
А. Носова и Л, Галимова резко 
снизились шансы команды в 
борьбе за первое место.

В первой же встрече нашей 
команде, единственной, не име
ющей в своем составе мастеров 
спорта, достался довольно силь
ный противник в лице команды 
г. Кургана. К. Ахметов и А. Ко
пылов добиваются чистых по-

Проба сил
на со- 
спорта

Борьба за кубок
17 мая на стадионах . нашего 

города начались'игры на кубок 
города по футболу. По сути дела 
началась борьба за участие в 
розыгрыше кубка Свердловской 
области. Нашему городу предо
ставляется два места, т. е. две 
сильнейшие команды города 
имеют право участвовать в ро
зыгрыше. Это будет обладатель 
кубка города и команда, участ
вовавшая в финале.

Состоялось уже три встречи. 
Футболисты Старотрубного заво
да на своем поле скрестили ору
жие с молодой командой «Спар
так». Игра проходила при не
настной погоде: шел мелкий
дождь. Более опытные старо
трубники с первых минут матча 
заставили поработать вратаря 
спартаковцев Гасникова. На пя
той минуте нападающий старо- 
трубников Валерий Шишминцев 
открывает счет.

После первого гола игра про
ходила с переменным успехом. 
Лишь на 30-й минуте полуза
щитник Глазунов увеличивает 
счет. С этого момента инициати
ву полностью захватили старо- 
трубиики. В итоге счет 9 :0  в их 
пользу.

На стадионе Динасового заво
да хозяева поля нанесли пора
жение команде Хромпика со сче
том 5 : 2. Команда спортклуба 
«Уральский трубник» на своем 
поле нанесла поражение футбо
листам Магнитки (10 : 0).

Согласно положению о прове
дении розыгрыша кубка города 
по футболу команды Хромпика, 
Магнитки и «Спартака» выбыли 
из дальнейших соревнований.

ю. НОСОВ.

Хулигана к ответу Из зала суда

Рабочий цеха № 12 Новотруб
ного завода Петр Шмаков жил 
без прописки у своей сожитель
ницы А. И. Чирковой. Он сис
тематически пьянствовал и на
рушал правила социалистиче
ского общежития в коммуналь
ной квартире. Своим поведе
нием мешал соседям по кварти
ре и другим жильцам. На пре
дупреждения общественности 
не реагировал. Тогда товари
щеский суд при домоуправлении 
ЖКО НТЗ возбудил ходатайст
во перед народным судом о вы
селении Шмакова из кварти
ры.

Решением городского народ
ного суда от 17 мая 1962 года

Шмаков выселен из квартиры 
без предоставления жилой пло
щади. В судебном заседании 
было установлено, что Шмаков 
систематически в квартире дебо
ширил и хулиганил. Бесчинства 
Шмаков учииял почти ежеднев
но^ В связи с установлением в 
действиях Шмакова состава уго
ловного преступления судом од
новременно с вынесением реше
ния о выселении из квартиры 
возбуждено уголовное дело, и 
Шмаков взят под стражу. По 
окончании расследования ху 
лиган предстанет перед судом.

Ф. ЗЛОКАЗОВ, 
народный судья Первоураль
ского горсуда.

бед над своими противниками. 
Молодые же борцы Б. Скоробо- 
гатов, В. Дмитриев, А, Кадоч
ников не сумели противостоять 
мастерам спорта, и счет стал 
3:2 в пользу Кургана. Судьба 
Командной встречи решалась в 
схватке борцов среднего веса 
сильнейших борцов двух горо
дов. Нерасчетливо проведя со
стязание, А. Тарасов проиграл. 
Исправить положение мог М. По- 
здеев, но и он выступил явно 
ниже своих возможностей. Чи
стая победа тяжеловеса В. За
бродина также не спасла поло
жения. Счет 5:3 в пользу кур- 
ганцев.

С большим трудом первоураль
цы победили вторую команду 
Челябинска, а затем команды 
Нижнего Тагила. (4,5 : 3,5) и Ма
гнитогорска (5 : 3).

К последнему дню соревнова
ний первая команда Челябинска 
шла без поражений, по одному 
поражению имели свердловчане, 
курганцы и первоуральцы. Во 
в с т р е ч е  Свердловск-Перво- 
уральок лишь неопытность В. 
Дмитриева, не сохранившего 
своего преимущества на послед
них минутах, дала возможность 
противнику победить с мини
мальным преимуществом. В сле
дующих встречах первоуральцы 
победили команды Туркмении 
(г. Душанбе) 6 : 2 и Челябинск 
I I I—6,5 : 1,5.

Последняя встреча. На ковре 
Челябинок-1, накануне одержав
шая уверенную победу над 
Свердловском (6 :2 ),  и Перво
уральск. В равной и интересной 
борьбе челябинцы проигрывают 
встречу нашим спортсменам, не 
выставив получившего травму 
борца тяжелого веса.

В результате соревнований по
бедителем матчевой встречи ста
ла команда Челябинск-I, далее 
следует Курган. Свердловск, 
Первоуральск.

Участие в соревнованиях с 
сильнейшими противниками по
могло нашим молодым спорт
сменам приобрести опыт и по
верить в свои силы. Симпатии 
челябинских болельщиков завое
вал 19-летний Н. Тарасов, кото
рый, проиграв первую встречу, 
остальные закончил в свою 
пользу с явным преимуществом.

В. ЧУКАНОВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ,

КЛУБ  М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм.
«ЧЕРТОВА ДЮ ЖИНА»

Нач.: 11, 1, 4, 6, 8 и 10 час. 
вечера.

Первоуральскому рудоуправлению СРОЧНО требуются $ 
иа постоянную работу ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК на должность 5 
энергетика горного цеха, дипломированные электросварщи- $ 
ки и газосварщики, слесари по ремонту паровозов и ваго- 5 
нов, электрики по ремонту горного электрооборудования и S 
дежурные электрики, машинисты паровозов и кондукторы- S 
свальщики, на сезонную работу рабочие по капитальному & 
ремонту железнодорожных путей. Справиться по адресу: } 
г. Первоуральск, пос. Магнитка, рудоуправление, отдел Ь 
кадров.

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ гжжжж-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

ДВОРЕЦ К У Л ЬТУ РЫ  ДИНАСА 
СЕГОДНЯ 

Кинокомедия

«Д Е В Ч АТА »
Нач.: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

"КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный 
широкоэкранный фильм 

«КРЕСТОНОСЦЫ »
( I I  серия)

Нач.: 11, 1, 3, 5, 7 и 9 час. веч.

Г 1 ЕРМАНСКАЯ Демократическая Республика. На народном 
* предприятии «Боденбеарбайтунгсгерэте» в Лейпциге созда

на новая машина для посадки растений, черенков и картофеля. 
За час с помощью агрегата может быть высажено от 7 до 10 ты
сяч растений.

Фото Центра л ьбильд — ТАСС.

4 стр.

Первоуральский гороно 
для работы воспитателями в 
пионерских лагерях пригла
шает лиц, имеющих педаго
гическое образование, но не 
работающих.

За  справками обращать
ся в гороно, комнаты № №  28 
и 25, тел- № №  1-43, 2-48.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ХЛЕБО
КОМБИНАТУ ТРЕБУЮТСЯ НА 
РАБОТУ ГРУЗЧИКИ, ЗАВХОЗ, НА
ЧАЛЬНИК СНАБЖЕНИЯ.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Новый художественпый фильм 
«САМЫ Е ПЕРВЫ Е» 

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

Новотрубному заводу для рабо
ты в цехах ТРЕБУЮТСЯ: ПОД
КРАНОВЫЕ И РАЗНОРАБОЧИЕ. С 
предложениями обращаться в от
дел кадров завода.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Первоуральск. Свердловской области, ули
ца 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор-—0-64, ответственный 
секретарь — 2-53, экономический отдел — 1-06, отдел писем — 
2-17, бухгалтер — 1-44.
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