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Каждый день и каждый час—  
великому делу построения коммунизма

ВЦСПС одобряет начинания

Выступая на Всесоюзном сове
щании железнодорожников в 
Кремле, товарищ Н. С. Хрущев 
сказал, что на всем пути двадца
тилетней борьбы за построение 
коммунизма надо упорно рабо
тать, трудиться каждый день и 
каждый час, лучше использовать 
технику. Труженики промышлен
ности, транспорта и сельского хо
зяйства горячо откликнулись на 
этот призыв. Коллективы пред
приятий и строек, новаторы про
изводства берут в эти дни повы-

/Целать больше сегодня —  это значит завтра иметь больше!

Наращивайте темпы выпуска продукции
Новый почин 

находит поддержку
С ОВСЕМ недавно Никита Сергеевич Хрущев с трибуны 

Всесоюзного совещания работников железнодорожно
го транспорта призвал советский народ делать больше се
годня, чтобы завтра иметь больше, а теперь уже по всей 
стране на основе этого обращения растет и ширится новое 
патриотическое движение за ежечасное, ежедневное увели
чение выпуска промышленной продукции.

Наш народ создает материально - техническую базу ком
мунизма. В битве за прекрасное будущее дорога каждая 
минута. Вот почему крылатые слова главы Советского го
сударства «Делать сегодня больше — это значит завтра 
иметь больше!» запали глубоко в душу каждого тружени
ка промышленности и сельского хозяйства, а коллективы 
и ударники коммунистического труда включили их в свои 
заповеди разведчиков коммунизма.

Большую поддержку находит новое патриотическое дви
жение у трудящихся нашего города. Как и следовало ожи
дать, первыми за его поддержку выступили те, которые 
стали пионерами в борьбе за коммунистический труд и 
добились высоких и почетных званий ударников и кол
лективов коммунистического труда.

Бригада слесарей Леонида Ивановича Титова, занимаю
щаяся ремонтом паровозных автотормозов, из Кузинското 
депо получила звание коллектива коммунистического тру
да почти самая первая в Первоуральске. Самыми первыми 
поддержали они и новое начинание коллектива депо ком
мунистического труда Москва — Сортировочная.

На собрании бригады, состоявшемся в прошлую суббо
ту, члены коммунистического коллектива единодушно вы
сказались за включение обращения Никиты Сергеевича 
Хрущева — «Делать больше сегодня — это значит завтра 
иметь больше!» в число своих заповедей.

— Мы не можем стоять в стороне, наша святая обязан
ность трудиться лучше с каждым днем, с каждым часом, 
и я предлагаю поддержать патриотическую инициативу 
м'осковских железнодорожников, — сказал на этом собра
нии слесарь Николай Михайлович Елохин.

Также единодушно откликнулись на новое начинание 
коллективы коммунистического труда химводоочистки ТЭЦ 
Новотрубного завода, бригады путевых рабочих узловой 
станции Кузино Алексея Васильевича Плешивых и др.

Уместно сегодня напомнить, что промышленность горо
да не справилась с выполнением четырехмесячного плана, 
допустила большой долг перед государством. В этом свете 
новое движение за ежечасный, ежедневный рост произ
водства продукции тем более возрастает и должно быть 
массовым в полном смысле этого слова.

Рабочие и служащие, инженерно-технические работники 
промышленных предприятий города, плотнее используйте 
свое рабочее время, не допускайте ни одной минуты про
стоя техники и оборудования, наращивайте темпы выпу
ска продукции!

★
С ПОЛНОЙ 

УВЕРЕННОСТЬЮ

Коллектив механиче
ского цеха № 1 завода 
горного оборудования 
заканчивает выполне
ние майского плана. 
Сдано на склад уже 
13.000 мелкошкуровых 
коронок, осталось сдать 
в оставшиеся дни еще 
500. Особенно хорошо 
трудятся в этом меся
це заточник Дмитрий 
Прибылен и пайщик 
Галина Шемякина.

По сдаче крупных ко
ронок цех несколько 
отстает. Но есть уве
ренность, что до конца 
месяца государственное 
задание будет выпол
нено.

Е  ОРЯСЬ за успешное вылом 
пение заданий семилетки, 

коллектив фабрики уверен- 
поднимает производительно

ность труда. Правда, в начале 
года производительность была 
ниже плановой, но потом усили
ями рабочих и инженерно-техни
ческих работников положение 
выправилось, а в мае производи
тельность труда возросла до пла
новой.

В подтверждение этого можно 
привести такой 
пример- В прош
лые годы фабри
ка ницогда не 
выполняла плана по выпуску 
продукции, а нынче она впервые 
идет с перевыполнением. С нача
ла года нами уже выдано две 
тысячи пар лыж. В два раза воз 
росло производство многослой
ных лыж, которые пользуются 
у спортсменов наибольшим спро
сом.

Наиболее высокопроизводитель
но трудится в эти дни бригада 
коммунистического труда,

Х ОРОШАЯ слана идет в тру
босварочном цехе Старотруб

ного завода о подкрановом Вла
димире РОМАНОВЕ, что на 
снимке. Это один из пример
ных рабочих. Свои знания Вла
димир повышает в вечерней шко
ле. Скоро он будет сдавать эк
замены на аттестат зрелости. То. 
варищи по работе от души по
желали ему успешно закончить 
десятый класс.

Фото А. Энятдинова.

Результаты налицо

воз

главляемая Н. Андрюковым. 
Вдохновленный призывом Я. С. 
Хрущева: «Делать больше се
годня — это значит завтра иметь 
больше!», этот коллектив посто
янно улучшает качество продук
ции, совершенствует технологию. 
Ето примеру следуют остальные 
бригады.

В. МАКАРОВ, 
директор лыжной фабрики.

Дополнительно 
к плану

Трудящиеся первого цеха 
Хромпикового завода горячо во
сприняли почин коллектива депо 
Москва-Сортировочная, взявшего 
на вооружение славный девиз 
«Делать больше сегодня — это 
значит завтра иметь больше!». 
Всюду сейчас идет соревнование 
за то, чтобы каждодневно вы
пускать больше продукции.

Труженики цеха добиваются 
хороших показателей. Дополни
тельно к плану мая месяца вы
дано 79 тонн щелоков. Использо
вание основного вещества пре
высило планируемое на две де
сятых процента.

Хороший вклад в общенарод
ное движение вносит смена Ва
лентина Краснова. В Эти дни 
она свой план выполняет на 
103,5 процента. Использование 
основного вещества превысило 
плановое на полпроцента. За 
этот счет выработано девятнад
цать тонн сверхплановых щело
ков. Высокопроизводительным 
трудом отличаются старший про
кальщик Алексей Гайбов, стар
ший -в а к у у м -ф и л ь т р о в щи к Зинаи
да Бабикова и другие.

Трудиться решили лучше
Коллектив железнодорожного 

цеха Динасового завода вносит 
посильный вклад в общее дело 
борьбы за построение коммуни
стического общества.

План по общему грузообороту 
за 4 месяца выполнен на 104,8 
процента, погрузочно-разгрузоч
ных работ — на 102,6 процента.

Цех борется за звание коллек
тива коммунистического труда.

Всесоюзное совещание я«елез- 
нодорожников и речь товарища 
Н. С. Хрущева воодушевили кол
лектив цеха на новые трудовые 
успехи. Труженики цеха обяза
лись трудиться еще лучше с тем, 
чтобы создать основному произ
водству нормальные условия для 
выполнения и перевыполнения 
государственного плана по вы
пуску огнеупоров. \

Наряду с проводимыми меро
приятиями имеются и нерешен
ные вопросы, которые отрица
тельно сказываются на работе 
коллектива, а для их решения 
требуется помощь администра
ции завода. Одним из больных 
вопросов является отсутствие 
надлежащих складских помеще
ний для хранения сыпучих мате

риалов и тяжелая выгрузка их 
вручную, что ведет к текучести 
рабочей силы. Желательно, что
бы руководство Свердловской же
лезной дороги быстрее утверди
ло единый технологический про

цесс работы ст. Подволошшш и 
подъездного пути завода.

Б. АЛЕШИН, 
начальник железнодорож

ного цеха.

передовиков производства

шенные обязательства по досроч
ному выполнению плана четвер
того года семилетки, проявляют 
творческую инициативу.

С ценным начинанием высту
пил коллектив депо Москва-Сор
тировочная. Под лозунгом: «Де
лать больше сегодня — это зна
чит завтра иметь больше» он раз
вернул соревнование за лучшее 
использование рабочего времени 
п оборудования для достижения 
самой высокой производительно
сти труда. Эту инициативу одо
брил президиум ВЦСПС. В при
нятом им постановлении гово
рится, что производительное ис
пользование каждой минуты ра
бочего времени и оборудовании, 
ликвидация простоев, увеличе
ние нагрузки на станок или ма
шину, внедрение новой техники 
и достижений передового опыта 
создадут необходимые условия 
для повышения производительно
сти труда, позволят выпускать 
больше продукции.

Президиум ВЦСПС предложил 
советам, центральным, республи
канским, краевым, областным, 
фабрично - заводским и местным 
комитетам обсудить на рабочих 
собраниях инициативу коллекти
ва коммунистического труда де
по Москва-Сортировочная, обязал 
профсоюзные организации при
нимать активное участие в раз
работке и выполнении мероприя
тий по механизации и автомати
зации производства.

«Разъясняя важность этого на
чинания, — говорится в постано
влении ВЦСПС, — необходимо 
еще . шире развернуть соревнова
ние за-коммунистический труд, 
направлять усилия рабочих и 
служащих предприятий промыш
ленности, транспорта, строитель
ства и сельского хозяйства на 
лучшее и полное использование 
рабочего времени и оборудова
ния. Профсоюзные организации 
должны настойчиво добиваться 
создания условий соревнующим
ся для достижения высокой про
изводительности труда, выявлять 
причины, мешающие выполне
нию социалистических обяза
тельств, и принимать оператив
ные меры к их устранению».

Досрочно
Коллектив рудника Динасово

го завода, соревнуясь за досроч
ное выполнение плана и достой
ную встречу Дня металлурга,
одержал трудовую победу. 27
МАЯ ОН ВЫПОЛНИЛ ПЯТИМЕ
СЯЧНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДОБЫЧЕ 
КВАРЦИТА, От начала года руд
ник даст более 3.400 тонн сырья 
сверх программы, ^ j

В этот же День с пятимесяч
ным планом справились огне- 
упорщики первого цеха. Они
стремятся изготовить дополни
тельно к программе не менее 
1.200 тонн динасовых изделий.

3. НЕКРАСОВА.

С каждым годом уве
личиваются объемы 
изоляционных работ у 
Первоуральского участ
ка № 4 «Стройтермо- 
изоляция». В 1962 году 
насчитывается 15 пу
сковых объектов в го
роде Первоуральске и 
области, в том числе 
такие крупные, как 
комплекс цеха № 8 
Хромпикового завода и 
другие.

Для сдачи в срок пу
сковых объектов требу
ется хорошая организа
ция производственных 
работ, а также хоро
шая производственная 
база, которую, к сожа
лению, не имеет уча
сток «Стройтермоизо- 
ляция». Участок нахо
дится в бывшей бане,

Н у ж н а ИЗ П О С Л Е Д Н Е Й  ПОЧТЫ

производственная  б аза
которая когда-то нахо
дилась вне завода, око
ло ЖБИК. При расши
рении Новотрубного за
вода старая баня попа
ла на- его территорию. 
Сейчас это помещение 
пришло в негодное со
стояние. К тому же Но
вотрубный завод дал 
разбивку «Уралспецст- 
рою» под коллектор об
ратных фекальных сто
ков и трасса ее как раз 
проходит по террито
рии участка. «Урал- 
спецстрой» прокопает 
траншею и парализует 
работу участка «Строй- 
термоизоляция».

На территории участ

ка находится раствор
ный узел, который обе
спечивает работой все 
пусковые объекты, но, 
увы, он будет бездейст
вовать, ибо пути к не
му будут отрезаны. О 
таком положении зна
ют и. о. управляющего 
трестом УТТС тов. 
Стрельников и предсе
датель постройкома тов. 

'Королев, но они меры 
не принимают.

Участку стройтермо- 4 вопрос

УТТС прекратило стро 
ительство.

Рабочие и инженер
но - технические ра
ботники участка обра
щаются с просьбой к 
руководителям треста, 
а также к председате
лю объединенного по
стройкома тов. Коро
леву.

Немедленно решить 
о достройке

изоляция Новотрубный 
завод уже почти пост
роил новую базу при 
цехе, но не хватило де
нег на достройку, и уп
равление СУ-1 треста

конторы или предо: 
ставлении участку дру
гого помещения.

П. УЛЬЯНОВ, 
начальник участка.
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ГОРОД— СЕЛУ

Л ИТОВСКАЯ ССР. Коллекти
вы промышленных предпри

ятий и организаций Вильнюса 
оказывают шефскую помощь кол
хозам республики^. В последнее 
время шефы оборудовали в сель
хозартелях 11 механических ре
монтных мастерских, отремонти
ровали 119. автомашин, помогли 
24 колхозам механизировать и 
электрифицировать животновод
ческие фермы и другие сельско
хозяйственные помещения. Боль
шой отряд колхозников осваива
ет на предприятиях Вильнюса 
специальности слесарей, токарей.

На снимке: мастер ремонтно
механического цеха Вильнюсско
го завода пластмассовых изде
лий Альгис Смильгявичюс обуча
ет колхозника сельхозартели 
«Диджясалис» Игналинского рай
она Юозаса Лелейку специально
сти токаря.

Фото М. Баранаускаса.

П ОСЛЕ проведенных отчетно- 
выборных собраний в 14 

первичных парторганизациях 
стройуправлений и хозяйств тре- 
ста[ 16 мая состоялось отчетно- 
выборное собрание треста «Урал
тяжтрубстрой». В докладе секре
таря парткома А. М. Елькина и 
'выступлениях 12 коммунистов 
подведены итоги деятельности 
парторганизации за отчетный пе
риод:

Парторганизация провела боль
шую работу по воспитанию и 
мобилизации коллектива на вы
полнение задач, стоящих перед 
строителями в третьем году и 
первом квартале четвертого года 
семилетки. Улучшилась органи
заторская и политическая рабо
та в массах. Повысилась актив
ность коммунистов.

Парторганизация на деле яв
ляется боевым организатором. 
Она увлекала людей на трудовые 
дела и добилась неплохих ре
зультатов. В 1961 году государ
ственный план по генподряду вы
полнен на 104,4 процента, вы
работка составила на одного ра
бочего 100 процентов, от сниже
ния стоимости строительства по
лучена прибыль свыше полмил- 
лиова рублей. Государственный 
план сдачи жилья выполнен на 
108 процентов '— сдано в 1961 
году 51.941 кв. метр. Рацио
нализаторы внесли 455 предло
жений с условной годовой эко
номией в 709,4 тысячи рублей.

Главное внимание в своей ра
боте уделяла на разъяснение и 
практическое претворение в 
жизнь решений XXII съезда 
КПСС. Всю организационно - пар
тийную и массово - политиче
скую деятельность направляла на 
улучшение технике - экономиче
ских показателей треста и его 
подведомственных строительных 
организаций, быстрейший ввод 
объектов в эксплуатацию, повы
шение качества строительства и 
выполнение социалистических 
обязательств.

При парткоме и первичных 
парторганизациях создано всего 
18 комиссий партийного контро
ля. Особенно большая работа 
проведена комиссией партконтро- 
ля за ходом строительства особо 
важных объектов (председатель 
А. Г. Лужков).

За отчетный период расшири
ли и активизировали свою дея
тельность ОКБ, бюро экономиче
ского анализа, ВОИР, НТО. Пер
вичные организации ВОИР созда
ны сейчас во всех управлениях, 
в них насчитывается 760 чел.

Много внимания уделялось и 
уделяется развитию соцсоревно
вания за звание бригад и удар
ников коммунистического . труда- 
Если на 1 января 1961 года не 
было ни .одной бригады комму
нистического труда, ни одного 
ударника и соревновались за по-
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Повышать
лучение этого высокого звания 
толька 33 бригады в количестве 
450 человек, то в настоящее 
время уже добился этого высо
кого звания 271 человек, а бо
рется за него 2876 человек. Воз
главляют это соревнование ком
мунисты тт. Петров, Политиков, 
Пешков, Лукин. Кукса, Колобов- 
ников, Орлова, Гончарук, Русец- 
кий, Малахов, Толстых, Шело- 
менцев, Поверинов и многие дру
гие. Все они служат хорошим 
примером для беспартийных.

Важнейшими промышленными 
объектами строительства текуще
го года является окончание стро
ительно - монтажных работ в 
цехе непрерывной прокатки труб; 
цеха № 8 на Хромпижовом заво
де, объекты СУМЗа, Старотруб
ного и Новоуткинского заводов.

Государственный план строи
тельно - монтажных работ четы
рех месяцев 1962 года выпол
нен по генподряду на 109,6 про
цента. Выполнен план и по сда- 

,че жилья в эксплуатацию. Сни
жена стоимость строительства за 
1 квартал на 258 тысяч рублей.

Успех любого дела в конеч
ном счете решают люди—кадры. 
Парторганизация значительно вы
росла за счет передовиков произ
водства. Принят в партию 101 
человек. В настоящее время 160 
коммунистов находятся на рабо
чих местах и решающих участ
ках производства.

Значительно выросла и комсо
мольская организация. В ее ря
дах состоит 1762 человека. Их 
объединяет 20 первичных орга
низаций. Под руководством парт
организации огромный вклад в 
выполнение государст в е н и о г о 
плана- внесла молодежь. Работа
ли и продолжают работать де
сятки контрольно - комсомоль
ских постов и рейдовых бригад. 
Комсомольская организация тре
ста трижды завоевывала первен
ство во Всесоюзном соревновании 
среди ударных строек страны. 
Комсомольцы принимают актив
ное участие по охране общест
венного порядка, 635 комсомоль
цев являются дружинниками.

Решающее значение в воспита
нии трудящихся, в формирова
нии у них научного мировоззре
ния принадлежит политическому

просвещению. Повысился инте
рес у коммунистов и беспартий
ных активистов к вопросам кон
кретной экономики. Было органи-

уровень
зовано и работало 6 семинаров и 
33 кружка по изучению конкрет
ной экономики, в- них обучалось 
около тысячи человек, а всего в 
партийной сети различными фор
мами учебы охвачено 2.800 че
ловек. Слушатели кружков и се
минаров, изучая документы XXII 
съезда КПСС, стали активнее ана
лизировать производство, оказы
вать помощь партийным и хо
зяйственным органам в выявле
нии и мобилизации внутренних 
резервов строительства.

Характерным для отчетно-вы
борного собрания было — крити
ческий подход к оценке состоя
ния дел на стройках в свете тре
бований XXII съезда КПСС. Ком
мунисты обратили внимание на 
нерациональное использование 
строительной техники, на бесхо
зяйственность в расходовании ма
териалов, низкое качество неко
торых строительных работ, на 
слабую организацию труда. Так. 
например, если стройуправление 
№ 1 (начальник И. Ф. Маслов, 
секретарь парторганизации Ю. Д. 
Мухаркин) в прошлом году было 
в числе передовых, то в текущем 
году оказалось неподготовленным 
к выполнению работ на объектах 
нескольких заказчиков и оказа
лось в числе отстающих. План 
четырех месяцев выполнило толь
ко на 90,7 процента. Выработка 
на одного рабочего составила 
88,3 процента. Выполнение пла
на на важнейшем объекте — 
цехе непрерывной прокатки труб 
составило 82,2 процента, и на 
объектах Старотрубного завода 
— всего лишь 40 процентов.

Стройуправление № 4 (на
чальник Т. И. Алексеев, секре
тарь парторганизации В. В. Чу- 
кин) работает сравнительно не
плохо, однако от темпов роста 
производительности труда наме
ченных семилеткой отстает. По- 
прежнему не изжита неритмич
ная сдача жилья в эксплуата
цию. Штурм в конце квартала и 
года все еще обычное явление.

Особенно подвергли резкой 
критике начальника Хромпиков- 
ского стройуправления Е. Л. Ла-

гува в секретаря парторганиза
ции В, М. Анисимова. Это управ
ление в прошлом году работало 
неудовлетворительно и в теку
щем году, к сожалению, не улуч
шило свою деятельность. По ви
не руководителей ХСУ допуска
ется систематический брак в ра
боте, переделка, отсутствует дол
жная борьба за экономию мате
риалов. Имеются плохая органи
зация труда, самый высокий

работы
травматизм в тресте. В первом 
квартале допущен убыток 26 
тысяч рублей, выработка на од
ного рабочего составила всего 
85,5 процента. По этим причи
нам ввод в действие цеха № 8 
в установленные . сроки находит
ся под угрозой срыва.

Плохо работает управление 
«Уралспецстрой». План 4 меся
цев текущего года выполнили 
лишь на 75,6 процента. Управ
ление тормозит работу других 
строительных организаций, осо
бенно объектов Хромпикового и 
Старотрубного заводов.

Допущено немало недостатков 
и в работе управления механи
зации. Перестраивается оно в 
своей деятельности очень медлен
но. Не выполняется план строй
управлениями по механизации 
земляных, штукатурных, маляр
ных и бетонных работ при на
личии вполне достаточного коли
чества необходимой техники.

Завод ЖБИК в 1962 году на
ходится в числе отстающих пред
приятий, не выполнил плановых 
заданий ни по одному из пока
зателей. Главными причинами яв
ляются: несоответствие плана
потребности стройуправлений по 
бетону и раствору, необеспечен
ность завода круглым лесом й 
арматурной сталью, ослабление 
воспитательной работы сч людь
ми. Медленно идет завершение 
строительства собственной произ
водственной базы, и должных 
мер к его форсированию не при
нимается.

Партсобрание признало рабо
ту парткома удовлетворительной 
и приняло развернутое конкрет
ное постановление, направлен
ное на повышение уровня пар
тийной работы. Избран новый со
став парткома. Секретарем 
вновь избран А. М. Елькин, за
местителями А. Р. Фурманов и 
И.'С. Шадрина.

М. НЕКРАСОВ

Ветераны труда— активные общественники
В клубе Металлургов 

ветераны труда Ново
трубного завода отпра
здновали свой юбилей 
— пятилетие со дня 
организации совета 
пенсионеров. Приветст
вовать участников при
были представители Ре- 
вды, Старотрубного и 
Хромпикового заводов, 
Уралмаша. Представи
тель Уралмаша вручил 
президиуму собрания 
20 памятных значков. 
Приветствовали- и пио
неры детской техниче
ской станции. Они про
сили у  ветеранов помо
щи в организации дет
ских клубов, выразили 
благодарность Вере 
Михайловне Хоменок и 
Марии Дмитриевне Му- 
синовой за организа
цию нескольких дворо
вых детских клубов.

С докладом о работе 
совета пенсионеров вы-
.. т .-гг тт тт ттвттлапо!

Много полезных дел 
на счету у  ветеранов 
труда. Трудно найти 
такой участок общест
венной деятельности, 
где бы они ни принима
ли участия. Тут и сбор 
металлолома, и уборка 
урожая, и строительст
во детской дачи, и по
садка деревьев на ули
цах, и работа в това
рищеских судах, и 
борьба с детской без
надзорностью и многое, 
многое другое.

В бытовых товарище
ских судах председате
лями и членами рабо
тают тт. Ухалин, Пецу- 
ро, Данилов, Алферов, 
Моисеева и другие.

В городском совете 
по борьбе с детской 
безнадзорностью состо
ят членами совета и 
дежурными в детской 
комнате 31 человек. 
Председателем совета_____аз®__тт тт

тт. Теселько, Коваль
чук, Зубок, Мусинова, 
Баранова, Дедов, Хал- 
дин, Лестниченко.

Активу пенсионеров 
доверена почетная ра
бота по контролю за 
торгующими организа
циями и общественным 
питанием. Руководит 
этой работой А. Ф. Ч е _ 
кмарев.

Для ветеранов два 
раза в месяц читались 
лекции по текущей по
литике и по материа
лам X X II съезда пар
тии. Устраивались ве
чера отдыха, походы в 
лес за ягодами и гри
бами. При клубе Метал
лургов из ветеранов 
труда организован хор 
из 40 человек. В работе 
правления клуба ак
тивное участие прини
мают тт. Леман, Бей- 
нисович, Зубок.

Партком завода соз-
ТГЯТТ ТТЛ 7, Т.'ПТТТТТТТ.Т Т ТТ П Х Г П -

ные организации, где 
члены партии —• вето- 
рапы труда — провоз 
дят большую работу.

Всю свою деятель
ность совет проводил 
через уполномоченных, 
которые осуществляют 
связь совета с пенсио
нерами. Таких уполно
моченных 57 человек. 
Кроме того, при совете 
организовано 7 групп 
по разным вопросам. А  
всего принимает уча
стие в работе совета 
364 пенсионера. Наибо
лее активные из них 
от имени дирекции, 
парткома и завкома за
вода на собрании на
граждены Почетными 
грамотами.

Собрание признало 
работу совета удовлет
ворительной. Избран 
новый состав совета из 
17 человек. Председа
телем в пятый раз из
бран тов. Щеплецов.



и д е т  р е й д , j  рорьОе за нового человена, 
человека коммунистической морали!"

Воспитывать настойчиво, повседневно
Коллектив Билимбаевских цен

тральных ремонтно _ механиче
ских мастерских небольшой, но 
дружный. Здесь умеют постоять 
за товарища, выручить его в тру
дную минуту, хорошо и вдохно
венно трудиться. Можно ваять, к 
примеру, слесарей Павла Безбо
родова, Аркадия Сабурова, Ива
на Березина, токаря Михаила 
Яркова, сварщика Павла Голен- 
духина и многих других. Они 
как маяки освещают путь дру
гим, с ними хорошо, приятно 
работать. Поэтому-то и нередко 
предприятие перевыполняет ме
сячные задания.

Это хорошо, это радует. Но к 
радости почти неизбежно приме
шана добрая доля горечи и не
приятностей. Конечно, маяки по
тому являются маяками, что они 
и работают лучше остальных. И 
как люди, хорошие в быту, в 
семье, в обществе, на производ
стве. Пусть не все будут маяка
ми, пусть кто-то работает чуточ
ку похуже. Это было бы полбеды. 
Но когда у  человека не остает
ся ничего святого за душой, го
ворить о таких нужно гневно и 
в полный голос.

Когда мы в кабинете директо
ра мастерских завели разговор о 
трудовой дисциплине, Михаил 
Тимофеевич Титов подал листок.

— Вот прислали из милиции. 
Совсем нельзя было подумать, а 
вот — на тебе.

Из отделения мияиц»и извеща
ли дирекцию о том, что рабочий 
ЦРММ Александр Худяков учи
нил дебош в чущой квартире и 
сейчас находится в милиции. 
Возможно, и на самом деле ди
ректор не знал о Худякове. Но 
ведь такое случается нередко. 
Только в прошлом году работни
ками милиции были задержаны 
27 (! ! )  человек. На такой кол
лектив, как мастерские, пожа
луй, лишку. Это только задер
жано в милиции. А  скольйо на
рушений трудовой дисциплины?

В монтажном цехе есть два 
приятеля Павел Худяков (отец 
Худякова Александра) и Сергей 
Климов. Работают давно, люди, 
казалось бы, срослись с произ
водством, вжились в него. Но это 
с виду. А  на самом деле произ
водство им глубоко безразлично. 
Что ни получка — то пьянка, 
что ни пьянка — то прогул, на
рушение дисциплины и пр. пр. 
Их уже и обсуждали, и ругалц, 
и убеждали, и брали на поруки, 
а потом отказывались. Товари
щи оказались потому, что Х у 
дяков и Климов давно отверну
лись от коллектива.

Когда кадровый рабочий на
чинает пьянствовать — это не 
просто беда, это большая беда, 
ибо он заражает микробом алко
голизма других: молодых, не
устойчивых. Скажем, Николай 
Лузин работник неплохой, а как 
выехал за ворота для обкатки 
машины, так обязательно завер
нет на «халтуру». Но, а где хал
тура, там и водка. Фрезеровщик 
Михаил Шпак из токарного еще 
молод, и он приходит в цех «с 
похмелья».

Вот так и ведется: одному
сходит с рук. другой, на него 
глядя, и — пойдет писать губер
ния. От водки до преступления 
один шаг.

Хотя и не всем сходит с рук 
нарушение трудовой дисциплины 
(в прошлом году несколько че
ловек пришлось-таки уволить), 
но сходит. Вот Александр Некра
сов осталоя. Ему и выговор дава
ли за пьянку, и на общих собра
ниях стыдили, но с Некрасова, 
как с гуся вода. «В трубном ме
ста мнотю», — отвечает он, когда 
его прижмут к стенке. Видели, 
чем козыряет?

Мы не будем приводить циф
ры, сколько производство теряет 
от нарушителей дисциплины. 
Ущерб большой. Это понимают 
многие. 'В кузнечном с горечью 
говорят о таких, как Некрасов,

Никитин. Цех борется за звание, 
получает без кассира деньги, 
коллектив сработанный. А вот 
такие люди путаются под нога
ми. Частенько приходил на ра
боту пьяным Петр Южаков, как- 
то «сорвался» Виктор Изгагин. 
Но их вовремя одернули, пора
ботали с ними, и люди стали ис
правляться. И вообще многие 
стали более сознательными. Но, 
к сожалению, не все. И только 
лишь потому, что руководители 
партийной, профсоюзной, комсо
мольской организаций, админи
страция, не всегда приходят ему 
на помощь. А  иные надеются на 
то, что они квалифицированные 
рабочие, за них держится адми
нистрация.

Воспитывать человека надо по
вседневно, настойчиво, беспощад
но карать нарушителей общест
венного порядка.

Рейдовая бригада печати:
В. ДЬЯКОНОВ, профорг 
кузнечного передела, Е. БЕ
РЕЗИН, токарь, Г. УЗЮ- 
КИН, мастер, А. АБОЛЕН- 
ЦЕВ, сотрудник редакции.

JTI ЁНИНГРАДСКАЯ область. В деревне Замостье Прнозерского 
»  1 района открылся народный магазин по продаже продоволь
ственных товаров. В нем нет ни заведующего, ни продавцов, ни 
других материально-ответственных лиц. Прием и раскладка то
варов, наблюдение за чистотой помещения осуществляются со
ветом народного магазина, избранным на общем собрании жите
лей деревни.

По поручению собрания члены совета подписали с Сосновским 
сельским кооперативом договор о моральной ответственности за 
получаемые для продажи товары.

В магазине имеется большой выбор различных продовольст
венных товаров свыше ста наименований. Ассортимент непрерыв
но растет. Все продукты отпускаются покупателям в фасован
ном виде.

На снимке: в народном магазине.
Фото С. Озерского. Фотохроника ТАСС.

Клубы к летнему сезону
Внимание 

отдыху трудящихся
К. ЗОЛОТУХИН, 

председатель правления 
клуба Металлургов

Правление клуба Металлургов 
совместно с культкомиссией зав
кома Новотрубного завода я 
спортклубом «Уральский труб
ник» разработало большой и со
держательный план организации 
и проведения летнего отдыха 
трудящихся завода и их детей.

За лето намечено провести по

В нашем городе 45 заводских, сельских и поселковых клубов, 
призванных обслуживать население, нести в массы культуру, спо
собствовать воспитанию коммунистического сознания у людей. 
Чем теснее связь клубов с общественностью, тем живее их рабо
та, тем они лучше обслуживают трудящихся.

Особая роль отводится клубам в летнюю пору: тут и концерты 
на летних площадках, выезды в село, массовые гуляния и т. д. 
Как клубы готовые к летнему сезону? На этот вопрос отвечают 
некоторые руководители культпросветучреждений.

В любое 
по любому

время,
поводу

Если подсчитать, сколько лет 
Федор Иванович Колесников но
сит форму с погонами, то это бу
дет примерно лет 20 из 48. Все 
годы войны он прослужил в пе
хоте. После войны зеленую фор
му сменила милицейская. Только 
сейчас для профессии Федора 
Ивановича больше подходит бе
лый халат, чем форма с погона
ми. Есть большое сходство меж
ду профессиями милиционера и 
врача. И те и другие должны 
предупреждать ненормальные 
явления в жизни человека.

Первое знакомство Федора 
Ивановича со своими «пациен
тами» из залрудной части Пер
воуральска состоялось в 1956 го
ду. С тех пор каждый день жи
тели улиц I I I  Интернационала, 
1 ~и 2 Красноармейской видят 
этого уже немолодого человека с 
профессионально внимательным 
взглядом. Он умеет вовремя за
метить малейший непорядок и 
предупредить опасность большой 
беды.

...Играют школьники на проез
жей части дороги. Увлеклись иг
рой, игра подвижная, места мно
го требует. Ни за что не пройдет 
мимо Колесников. «А  ну, чему 
вас в школе выучили, как нуж
но соблюдать правила уличного 
движения, где можно играть?» И 
пока не будет наведен порядок, 
участковый не продолжит свое
го обхода. С кем, с кем, а с 
молодым поколением нужно ра
ботать особенно внимательно, во
время направить на верный 
путь.

Как-то поступил к Колеснико
ву сигнал: готовится кража ма
газина по ул. I I I  Интернациона
ла. Кража! Звучит-то как вну
шительно! Зато будущие граби
тели оказались далеко не внушп-

своими родителями, учителями, 
участковым, следователем, взъе
рошенные, пристыженные. А  что 
сейчас будет? В уме и вслух уже 
произнесены покаянные слова. 
Кто-то из-за недосмотра родите
лей, кто из озорства попали они 
в это нехорошее дело. Самый 
младший признается: «Мне дав-- 
но хотелось брюки иметь стиль
ные, а было такое обещание — 
постоишь на карауле, получишь 
стильные брюки».

Нужно было убедить этого ма
лыша, что жизнь-то совсем не в 
стильных брюках, направить его 
еще неокрепшую мысль по пра
вильному руслу, заинтересовать 
мальчишек нашей настоящей ге
роической действительностью. И 
вот продолжается дельный раз
говор у  участкового милиционе
ра. Это был последний разговор 
с мальчишками в отделении ми
лиции. Больше , они не встреча
лись с Колесниковым в этом 
здании.

Очень важно предупредить 
будущее серьезное преступление, 
чтобы не получилось так, как с 
Анатолием Ардышевым. Год рож
дения его 1939. Профессия — ту
неядец. Занятие — воровство. 
Выслан в отдаленные места Сою
за. Здесь уже не подействуешь 
простой беседой. Приходится 
прибегать к помощи суда. А  за
няться этим молодым человеком 
года на два раньше, и не при
шлось бы его выселять.

Федор Иванович считает про
фессиональную зоркость глав
ным качеством работника мили
ции. Здесь уже не только нужна 
строгая логичность и безошибоч
ность мысли, но и интуитивное 
чутье. Зашел как-то в продук
товый магазин, по проспекту

и пусть стоит, но у  Федора Ива
новича, что называется, сработа
ло профессиональное чутье. 
Привел Обердиенко в отделение 
милиции. Так и есть — сбежал 
из заключения.

Умение одним взглядом пра
вильно определить ситуацию 
очень помогает Федору Иванови
чу. Кажется, такой ясный факт 
— муж бьет свою жену. Нака
зать такого мужа, вынести на то
варищеское обсуждение суда. 
Можно так, а можно и по-друго
му. Можно и просто по-отцовски 
поговорить, разобраться. По со
седству с буйным мужем живет, 
оказывается, молодой человек— 
объект ревности для мужа, и, 
надо сказать, необоснованной 
ревности. И вот, улодобясь вар
варам средних веков, в припад
ке ревности муж «учит» свою 
жену.

Разговор с таким буяном с 
глазу на глаз, мужской, суровый. 
Немного нужно храбрости бить 
свою жену, а даже наоборот. По
сле разговора буян уже благо
дарен Федору Ивановичу за вме
шательство.

Очень многие уходят от Колес
никова, осознав свои поступки, 
готовые жить по-другому, пото
му что для всех у  Федора Ива
новича есть время, есть слова, 
готовность помочь. И идут к не
му жители запрудной части Пер
воуральска, идут в любое время 
и по любому поводу.

Однажды Колесникова хотели 
перевести на другой участок. Жи
тели писали даже в Министерст
во Внутренних дел с просьбой 
оставить их участкового на ме
сте. Очень не хватало бы им при
вычной фигуры в синей мили
цейской форме с внимательным

цехам и сменам не менее 70 мас
совых гуляний. На них предпо
лагаются выступления клубной 
и цеховой художественной са
модеятельности, организация 
спортивных мероприятий, игр, 
аттракционов. Сейчас завершают
ся подбор и оборудование мест 
массового гуляния трудящихся.

На заводском стадионе состо
ятся большие ’ празднества, по
священные Дню советской моло
дежи (24 июня), Всесоюзному 
дню металлурга (15 июля), Дню 
физкультурника (11 августа) и 
Дню строителя (12 августа).

Определены конкретные меро
приятия и по работе среди на
селения в жилых кварталах 
Соцгорода. Здесь за лето наме
чается поставить не менее 30 
концертов художественной само
деятельности, в четырех кварта
лах не менее одного раза в не
делю демонстрировать научно- 
популярные и документальные 
фильмы. Перед началом концер
тов и киносеансов выступят лек
торы, докладчики на актуаль
ные темы. Для участников худо
жественной самодеятельности 
правление клуба планирует эк
скурсии и культпоходы в г. 
Свердловск.

Много планируется и по орга
низации летней оздоровитель
ной кампании детей. При город
ском пионерском лагере отдох
нет за лето 200 человек. При 
детском секторе будут работать 
20 площадок. Массовыми меро
приятиями определены: «День
защиты детей», «Праздник леса», 
«Праздник цветов», «Наша при
рода», 60 туристских походов, 
первенство уличных детских фут
больных команд. Перед перво
уральцами выступят артисты 
Свердловской филармонии (14 
июня, 11 июля и 6 августа). 
Свердловский городской театр 
кукол поставит спектакли: 21
июня — «Приключение трех по
росят», 16 июля — «Сестрица 
Аленуша и братец Иванушка», 8 
августа — «Чудо машина». Кро
ме того, при дворовых детских 
клубах будут демонстрироваться 
документальные, научно-попу
лярные и хроникальные кино
фильмы.

В'субботние и воскресные дни 
художественная самодеятель
ность клуба и цехов выступит с 
концертами на открытой летней 
эстраде городского парка куль
туры и отдыха.

Более содержательную и опе
ративную работу по культvoпо

было бы проводить летом при 
наличии агитмашины. Но на на
ши просьбы администрация за
вода и партком о выделении ав
томашины вот уже несколько 
лет подряд положительно не ре
агируют. И очень жаль!

Свет и тень
Р ШАРАФЕЕВ, 

директор городского парка 
культуры и отдыха

Больших изменений в органи
зации работы парка и новых со
оружений нет. Тем не менее мы 
кое-что подновили, отремонтиро
вали. На днях оборудовали зе
леную эстраду для праздника пе
сни, поставили электропроводку, 
радиофицировали, оформили сце
ну. Будет дополнительно постав
лено несколько аттракционов.

За праздником песни намечаем 
16 и 18 июня провести большой 
спортивный национальный татар
ский праздник «сабантуй» и День 
молодежи. Сейчас готовятся 
спортивные площадки, беговые 
дорожки и многое другое.

Недавно открыта танцевальная 
веранда. Аттракционы будут ра
ботать в две смены — с 11 утра 
до 11 вечера. Каждое воскре
сенье состоятся массовые гуля
ния.

Нам предстоит многое сделать 
по озеленению парка — поса
дить деревья, кустарники. Сей
час идет посадка акаций, жимо
лости, декоративной вишни но 
бокам аллей. Вскопано несколь
ко участков под посев многолет
них трав, на клумбах и в газо
нах нужно будет высадить цве
ты. Но объем работ большой и 
нам, одним работникам парка, не 
под силу справиться с ними. Ну
жна более активная помощь 
предприятий, комсомола, школ. 
Пока единственная десятая шко
ла высадила несколько кустов 
акаций. Один день работали ста- 
ротрубники, хромпиковцы на три 
дня выделяли бульдозер. Ничего 
не сделали коллективы Новотру
бного завода, треста «Уралтяж- 
трубстрой», «Востокметаллург- 
монтажа» и «Уралэлектромоита- 
жа». Парк находится даже без 
освещения. При таком положе
нии едва ли парк будет работать 
как нужно.



Больше привлекать 
общественность

В  л е т н и й  спортивный сезон

Р ЕПОРТАЖ

Праздник 
п е с н и  

начался!
Сегодня скамейки заняты не 

полностью. А  те, кто пришел на 
праздник, сидят, вооружившись... 
зонтами. Идет дождь.

Скажите, кто из вас не был 
рад освежающему дыханию теп
лого летнего дождя всего не
сколько дней назад? И хотя ли 
вень не смущает выступающих, 
сегодня он совсем не кстати-

...На блестящую от солнца и 
влаги сцену выходит Зина Фро
лова. Сегодня она ведет концерт.

— Дорогие товарищи! Разре
шите поздравить вас с началом 
традиционного праздника песни. 
Выступает коллектив строителей 
треста «Уралтяжт.ру б с т р о й». 
Женский вокальный ансамбль ис
полнит «Звездный марш» Ираки- 
швилли...

Концерт проходит на летней 
эстраде городского парка куль
туры и отдыха. Далеко разносит
ся мелодия «Звездного марша». 
Затем девушки исполняют песню 
Пономаренко «Шуми, береза бе
лая» и задорную песню из кино
фильма «Девчата».

Зрителям нравится пение. Ис
полнительниц награждают апло
дисментами. Те, кто присутству
ет, настоящие любители песни и 
истинные энтузиасты. Номера 
сменяют друг друга. Вот на сце
не Тихон Николаев и Виктор 
Рылов. С искренним юмором они 
превосходно передают смысл тан
цевальной картинки «Парни в 
новых сапогах».

И все-таки это был необык
новенный концерт. В самый раз 
гар, когда все с восхищением 
слушали в исполнении мужского 
квартета «Дорожную песню» 
композитора Базарова,, дождь за
барабанил по крыше закрытой 
сцены вновь. Дождь шел, а пес
ня лилась с эстрады. Казалось, 
юность спорила с природой. Кон
церт продолжался. Таня Ильчен
ко выступала с сольным пением, 
а танцевальный коллектив ис
полнял «Чешскую полечку». И 
хотя сцена мокрая и каблуки 
скользят, танцоры продолжают 
выступление. Их поддерживают 
задорные возгласы зрителей.

Праздник песни начался! Он бу
дет продолжаться шесть дней. 
Коллективы многих предприятий 
выступят в эти дни в парке с 
концертной программой. «Нам 
песня строить и жить помогает», 
— под этим лозунгом будут про
ходить выступления вокальных 
коллективов.

Л. БАЛЫКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
31 мая в 8 часов 30 минут 

утра в кабинете политпросвеще
ния Новотрубного завода (Соц
город, Герцена, 20) отдел пропа
ганды и агитации ГН КПСС сов
местно с партийным отделом ре
дакции газеты «Под знаменем 
Ленина» проводит совещание
рабкоровского актива и членов 
городского методсовета.

На совещание танже пригла
шаются заведующие кабинетами 
политического просвещения на 
общественных началах.

КОНТОРА ГОРПРОМКОМБИ
НАТА ПЕРЕЕХАЛА НА УЛИ Ц У 
МЕБЕЛЬЩИКОВ, дом № 7-а, 
Трудпоселок.

i   ........    ;
5 Первоуральскому Старотру- ■ 
: бному заводу на постоянную : 
: работу ТРЕБУЮТСЯ: токари, ■
Е электрики и иа Билимбаев- j 
£ ский участок рабочие — муж- • 
5 чины в труболитейный цех. : 
: Вахтеры в охрану завода. За ; 
Е справками обращаться в от- : 
Е дел кадров завода.

Кауровский л е с п р о м х о з  
ПРОДАЕТ штакетник органи
зациям, учреждениям, пред
приятиям, а также частным 
лицам в неограниченном ко
личестве по ценам прейску
ранта.

22 апреля начался летний спор
тивный сезон в нашем городе. В 
этот день в официальных играх 
встретились сильнейшие футбо
льные команды. Настало время 
проанализировать спортивную 
работу за зимний период.

Забегая вперед, хочется ска
зать, что не могут спортсмены 
похвалиться качественными по
казателями. Крайне малочислен 
отряд представителей зимних ви
дов спорта и в первую очередь 
— конькобежцев. Соревнования 
по хоккею с мячом не были до
ведены до конца, потому что не 
все коллективы первой группы 
смогли выставить юношеские 
команды. По конькобежному 
спорту из 7 коллективов той же 
группы участие в соревнованиях 
приняли только новотрубники и 
строители, по второй и третьей 
группам также участвовало по 
две команды.

Подводя итоги зимней спарта
киады, президиум горопортсоюза 
после долгих колебаний вручил 
призы победителям спартакиады 
по первой группе. Однако было 
отмечено, что не было ни одного 
коллектива, выполнившего всю 
программу спартакиады. Факт 
тревожный и настораживающий.

Первое место присуждено спор
тивному клубу «Уральский труб
ник», второе — Старотрубному 
заводу, третье — тресту УТТС. 
За ними места заняли: рудоупра
вление, Хромпиковый завод, гор
совет ДСО «Спартак» и коллек
тив Динасового завода, не высту
павший ни в одном виде спарта
киады.

Заслуженную победу по вто
рой группе одержал коллектив 
завода «Искра» (Новоуткинск). 
Здесь с приходом инструктора 
Баженова заметно оживилась ра
бота. Во всех соревнованиях при
няли участие спортсмены Коу- 
ровокого леспромхоз,а, занявшие 
второе место (инструктор Коз
лов). Совершенно не участвовали 
в соревнованиях коллективы за
водов горного оборудования и

Для работы в пионерский 
лагерь Хромпикового завода 
(деревня Пильная) СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ КУХОННЫЕ* 
РАБОТНИЦЫ, ПОСУДНИЦЫ, 

ТЕХНИЧКИ-УБОРЩ ИЦЫ. 
Оплата по с о г л а ш е н и ю .  
Жилье и питание предостав
ляется на месте. С предложе
нием обращаться в завком.

саитехизделий, лыжной фабрики, 
ЦРММ. Причина — отсутствие 
освобожденных работников физ
культуры — неубедительная.

Большое значение в воспита
нии человека отводится физкуль
туре. Физическое воспитание 
масс должно осуществляться на 
общественных началах. Слабую 
работу по' развитию физической 
культуры во многих коллекти
вах прикрывают явно завышен
ными данными в отчетах. Напри
мер, считают физкультурникам,!! 
тех лиц, которые выступают 1— 
2 раза в году в спортивных меро
приятиях или сходят в турист
ский поход. По отчетам в горо
де только за 1961 год подготов
лено 263 судьи по спорту, и в 
то же время вопрос о выделении 
30 судей всеми коллективами го
рода для обслуживания эстафеты 
решался чуть ли не в принуди
тельном порядке. По отчетам за 
год подготовлено 711 ннструкто- 
ров-обществевников. Инструктор- 
общественник обязан вести рабо
ту на своем участке, в бригаде 
и т. д. Если бы каждый ин
структор-общественник органи
зовал группу занимающихся в 
количестве 10 человек, то на об
щественных началах у  нас в го
роде тренировалось бы свыше
20.000 физкультурников. К сожа
лению, мы не можем назвать ин
структоров, которые бы вели ра
боту и достигли определенных 
успехов.

Центральные секции коллекти
вов физкультуры, как правило, 
обязаны готовить физкультурни
ков второго разряда и спортсме- 
иов-иерворазрядников. Физкуль
турники 3 разряда должны гото
виться в коллективах цехов и 
учреждений. Однако есть люди, 
которые считают что заниматься 
с ними должны не инструкторы- 
общественники, а тренеры, и 
притом оплачиваемые. Учитывая, 
что в группах старшего возраста 
может практически заниматься 
все население от 35 лет, то у  нас 
не найдется столько тренеров.

НЕКРАСОВ Иван Иванович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, пос. Билимбай, ул. Павших 
борцов, 13-а, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с НЕКРАСОВОЙ Марией Ни
китичной, проживающей в г. Ка- 
сли, Челябинской области, ул. 
Карла Либкнехта, 76. Дело бу
дет слушаться в городском суде 
Первоуральска.

Выход ясен: работа с лицами
старшего возраста должна вес
тись в широких масштабах толь
ко на общественных началах.

Таким образом, широкое раз
витие физкультуры в городе воз
можно лишь в случае, если к 
этому будет привлечена много
численная армия общественни- 
ков-спортсменов н если этому 
важному делу будет придано 
большое значение со стороны 
профсоюзных и комсомольских 
организаций.

Волыним -спортивным событи
ем текущего года является про
ведение массовых соревнований 
по легкой атлетике и гимнасти
ке но всей стране, посвященное 
5Склетию газеты «Правда». Во 
многих городах на старт выхо
дят тысячи участников. У  нас 
же коллективы физкультуры счи
тают, что можно обойтись и без 
этих соревнований.

До 1 мая коллективы должны 
были сдать отчеты проведения 
соревнований. , За исключением 
СТЗ’ кроссы не были проведены. 
По просьбе руководителей спор
тивных коллективов соревнова
ния в городе были проведены до 
10 мая, но на 20 мая в кроссе 
приняли участие около 200 физ
культурников (более 400 из них 
падает на долю РУ  № 6). Это 
мизерная цифра. План для на
шего города 32.800 участников. В 
тресте УТТС в кроссе участво
вало лишь 198 человек, на СТЗ
— 101 человек. Не проводится 
кросс в школах.

Какие же мероприятия наме
чаются иа летний сезон? В пе
риод июля — августа будет про
ведена городская спартакиада. 
Все коллективы разбиты на три 
группы. В первую включены 
НТЗ, трест УТТС, Хромпи
ковый, Динасовый, Старотрубный 
заводы, рудоуправление, горсо
вет ДСО «Спартак». В програм
му включены три обязательных 
вида: плаванье, легкая атлетика, 
волейбол и два вида по выбору 
из четырех видов: баскетбол, ве
лосипед, лапта, футбол.

Во второй группе выступают 
небольшие предприятия, в треть
ей — учащиеся РУ  и школ.

Помимо спартакиады намеча
ется провести соревнования но 
видам спорта, не входящим в 
программу спартакиады. Коллек
тивы физкультуры примут уча
стие в различных соревнованиях 
по линии своих спортивных 
обществ в областном масштабе, а 
коллектив НТЗ во всесоюзных 
соревнованиях спортивных клу
бов по велосипеду, гимнастике, 
тяжелой атлетике и др. видам.

В конце августа сборные 
команды города по 11 видам 
спорта примут участие в летних 
спортивных играх Свердловской 
области, посвященных спарта
киадам народов РСФСР и СССР 
будущего года.

Спортивное лето обещает быть 
насыщенным и интересным. Долг 
каждого спортивного коллектива
— провести спортивный сезон 
без срывов, на высоком органи
зационном и спортивном уров
не!

В. ЧУКАНОВ, 
председатель 

горспортобщества.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 

«49 ДНЕЙ»-
Нач.: И , 1, 4, 6, 8 и 10 час. веч.

О с т о р о ж н о  

с  о г н е м !

Зачастую пожары в жилых до
мах происходят по простой при
чине: не соблюдаются элементар
ные правила пожарной безопас
ности, от неисправных отопи
тельных и электронагреватель
ных приборов и неправильной их 
эксплуатации, неправи д ь н о г о  
хранения горючих жидкостей и 
материалов, детской шалости 
или небрежного обращения с ог
нем.

Во избежание пожаров в ве
сенне-летний период необходим® 
строго соблюдать правила по
жарной безопасности: содержать 
территорию вокруг зданий и стро
ений в чистоте; нельзя топить 
неисправные печи; не разрешать 
играть детям со спичками; нель
зя поручать малолетним детям 
присмотр за топящимися печами 
и включенными электроприбора
ми; оставлять детей одних дома 
закрытыми; пользоваться откры
тыми источниками огня вблизи 
огнеопасных строений; хранить 
открыто горючие жидкости.

Нарушение правил пожарной 
безопасности может привести к 
тяжелым последствиям. За по
следнее время увеличилось чис
ло пожаров в городе и поселках 
Первоуральска. 1 мая 1962 года 
на поселке Самстрой Новотруб 
ного завода ул. Дружбы от дет
ской шалости загорелись дровя
ники, но благодаря умелым дей
ствиям взрослых пожар был 
ликвидирован. 4 мая в поселке 
Пильная по ул. 1-я Пильная от 
неисправности электрооборудова
ния сгорел дом со всем имуще
ством. 6 мая ученик 2 класса 
«А » школы № 25 Гена Уваров и 
и ученик 4 класса Юра Хвосто
виков у  дровяников у дома 20«а » 
по улице Гагарина в Соцгороде, 
где-то достали пол-литра бензину 
для промывания подшипников у 
самоката. Затем взяли спички и 
подожгли бензин, в результате 
чего Гена Уваров получил ожо
ги I I I  степени лица, шеи и рук. 
В настоящее время находится 
на излечений* в больнице. 7 мая 
от неосторожного обращения с 
огнем загорелся стог сена на 
конном дворе торга.

Товарищи! Соблюдайте прави
ла пожарной безопасности.

М. КОНЬКОВ, 
помощник начальника от

ряда ПВО Новотрубного завода.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Городской отдел культуры из

вещает, что заключительный 
КОНЦЕРТ ГОРОДСКОГО 'П Р А 
ЗДНИКА ПЕСНИ в городском 
парке ПЕРЕНОСИТСЯ НА ВОС
КРЕСЕНЬЕ — 3-го ИЮНЯ.

Выступают коллективы:
12-00 городская музыкальная 

школа.
14-00 сводный концерт цеховой 

и клубной самодеятельности ру
доуправления.

В связи с этим концерт 31 мая 
отменяется.

Редактор Н. А.. КОРДЮКОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  ДИНАСА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«САМЫЕ ПЕРВЫЕ»

Нач.: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ТАКАЯ ЛЮБОВЬ».

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
30 и 31 мая 

Широкоэкранный фильм 
«А  ЕСЛИ ЭТА ЛЮБОВЬ?» 

Начало: 5, 7 и 9 час, веч.

Первоуральскому управлению механизации треста «Урал
тяжтрубстрой» ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную работу токари, 
электросварщики, слесари по изготовлению металлоконст
рукций и рабочие по укладке подкрановых путей.

Обращаться по адресу: г. Первоуральск, управление ме
ханизации треста УТТС, в помещении бывшей конторы 
завода ЖБИК.

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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С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

1 1 УВАШСКАЯ АССР. Хорошо работает молодежь на Чебоксар- 
* ском электроаппаратном заводе. Эти девушки монтируют 

магнитные станции управления, широко известные на стройках 
семилетки и за рубежом. Работницы перевыполняют нормы и 
выпускают продукцию только отличного качества. Недавно им 
присвоено звание ударников коммунистического труда.

На снимке (слева направо): ударники коммунистического тру
да Люся Кольцова, Валя Андреева, Нина Буторова, Катя Степен
но, Валя Толстова и Катя Федина.

Фото А. Быстрова. Фотохроника ТАСС.

% 8
Первоуральскому рудоуправлению СРОЧНО требуются ^
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