
Почетный долг работников 
местной промышленности - 
покончить с отставанием, 
выйти в передовые ряды

По родной стр

В СВОИХ социалистических 
обязательствах на чет

вертый год семилетки трудя
щиеся местной промышленно
сти нашего города решили 
план 1962 года выполнить к 
25 декабря. Это обязательство 
требует от всех тружеников 
местных предприятий серьез
ной работы, больших усилий 
по его осуществлению.

Итоги пятимесячной рабо
ты свидетельствуют, что свое
го слова работники местной |------------------------------------
промышленное т и
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они выполнили 
лишь на 96,3 процента, а май
ский н того мепыпе — на 91,6 
процента. Не справились с 
программой пяти месяцев фа
брика индивидуального поши
ва, металлозавод, Крылосов
ский известковый завод, гор- 
промкомбиНат, завод холодно
го асфальта и другие.

Как могло случиться, что 
государственный план для 
руководителей местных пред
приятий не стал незыблемым 
законом? Это отчасти объяс
няется потерей с их стороны 
чувства ответственности пе
ред государством, а партий
ные и профсоюзные органи
зации примиренчески смот
рят на факты .провалов госу
дарственного плана. Общест
венные организации ослаби
ли свою работу с массами, 
редко проводят живые и дей
ственные беседы,' слабо руко
водят социалистическим. со
ревнованием и внедрением 
новых начал, возникших в 
городе и стране.

На днях исполком горсове
та, обсуждая вопрос о внедре
нии прогрессивных форм бы
тового обслуживания населе
ния города, констатировал, 
что руководители фабрик бы
тового обслуживания и инди
видуального пошива тт. Соб
ко и Дмитриев недостаточно 
развертывают сеть мастерских 
бытовых услуг, слабо внед
ряют прогрессивные формы 
обслуживания населения. Ис
полком отметил, что в городе 
крайне мало действует ма
стерских срочного ремонта 
обуви и одежды, приемных 
пунктов по пошиву и рестав
рации верхнего платья, по
краске и чистке обуви и т. д.

В самом деле, можно ли 
считать нормальным тот 
факт, когда в городе действу

ет всего лишь два бюро до
брых услуг, открытых фабри
кой индивидуального пошива 
в общежитиях. На окраинах 
города и в рабочих поселках 
их вообще нет. Или такой 
факт: в нынешнем году фа
брика бытового обслуживания 
открыла в городе всего лишь 
два киоска по срочному ре
монту обуви и то на улице 
Ватутина. В других же райо
нах города и поселках их во
обще нет. Не случайно поэто
му обувные мастерские пере
гружены заказами, обувь в 
них ремонтируется по двад
цать - тридцать дней.

Исполком горсовета наме
тил целый ряд мер по внедре
нию прогрессивных форм об
служивания населения. Пол
ностью выполнить это реше
ние — важнейшая задача ру
ководителей предприятий. 
Это позволит не только пол
нее удовлетворить бытовые 
нужны населения, но и обе
спечить выполнение государ
ственных планов.

Партийным и профсоюзным 
организациям местных пред
приятий следует повысить 
уровень организационной ра- 
боты, строже контролировать 
деятельность администрации, 
мобилизовать всех трудящих
ся на безусловное выполне
ние -государственных заданий. 
Надо сделать так, чтобы на 
всех участках била творче
ская активность трудящихся, 
которая бы содействовала не
престанному росту производ
ства.

Покончить с отставанием, 
наверстать упущенное, выйти 
в передовые ряды — почет
ный долг всех работников на
шей местной промышленно
сти.

БУДЕМ ДЕРЖ АТЬ ПЕРВЕНСТВО И ВПРЕДЬ

Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР ко всему со
ветскому народу направлено на улучшение экономики колхозов 
и совхозов, на поднятие сельского хозяйства. Бригада мельников 
цеха № 1 Хромпикового завода горячо одобряет это Обращение 
и со своей стороны обязуется улучшить производственные пока
затели. В мае наша бригада заняла в цехе первенство в соревно
вании, Постараемся это первенство держать и впредь.

В. ЖИТКОВ, старший мельник.

В Ы С О К И Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5 ИЮНЯ КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА 
«Т-5» ПРИНЯЛ ГОДОВЫЕ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗА
ТЕ ЛЬС ТВ А  РЕШЕНО ОСВОИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ ДИА
МЕТРОМ 57 ММ, ДОБИТЬСЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВЫПОЛНЕ
НИЯ П ЛАН А НА 101 ПРОЦЕНТ 
ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ ВЫ П У
СКЕ ПРОДУКЦИИ НЕ НИЖЕ 95 
ПРОЦЕНТОВ.

ДЕНЬ НАЗАД ЗДЕСЬ ПРО
ИЗОШЕЛ ПРОБНЫЙ ВЫПУСК 
ЭТИХ ТРУБ. 8-го ИЮНЯ Н А
МЕЧАЕТСЯ СЕРИЙНЫЙ ВЫ 
ПУСК, А  СЕЙЧАС ПОКА И Д УТ 
СО СТАНА ТРУБЫ  ПРЕЖНЕГО 
РАЗМЕРА. ОТЛИЧИЛАСЬ СМЕ. 
НА ТОВ. КОТЕЛЬНИКОВА.

3. ЗАБРОДИНА.

ВПЕРЕДИ КОЛЛЕКТИВЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Коллектив швейной , фабрики 
настойчиво борется за успешное 
выполнение государственного пла
на четвертого года семилетки. 
При задании 73.300 детских 
платьев изготовлено за пять ме
сяцев 76.457, а вместо 89.800  
костюмов сшито 90.046. В це
лом пятимесячный план выпол
нен на 101,4 процента.

С большим трудовым подъемом 
трудится коллектив пошивочного 
цеха. Здесь тон в соревновании 
за увеличение выпуска продук
ции задают бригады коммунисти
ческого труда Аллы Ивановны 
Федоришиной и Евгении Филип
повны Тарасовой. Первая идет с 
опережением графика на восемь, 
а вторая — на семь дней-

Славно трудятся в этом цехе 
и другие бригады. На три дня 
опережает выпуск продукции 
бригада тов. Булычевой, на два 
с половиной — бригады тт. Кро
товой и Кудышевой.

Сейчас в коллективе швейни
ков разгорается соревнование за 
досрочное выполнение плана пер
вого полугодия.

250 ЛЕТ ТУЛЬСКОМУ

К о л л е к т и в  тульского 
оружейного завода 9 и 

10 июня отмечает 250-летие 
своего предприятия. Основан
ный Петром Первым в 1712 
году, Тульский оружейный 
завод сыграл в этот период и 
в последующие времена нема
ловажную роль в деле защи
ты русской земли от иност
ранных захватчиков.

Тульские мастера без уста
ли ковали оружие победы над 
многочисленными врагами на
шей Родины. Здесь была из
готовлена прославленная рус
ская трехлинейная винтовка, 
честно прослужившая нашим 
воинам свыше полувека.

Далеко разнеслась слава о 
тульских умельцах, для кото
рых никогда не существовало 
невозможного. Высоко несут 
они честь заводской марки и 
теперь.

В настоящее время на ста
рейшем заводе изготовляется 
мирная продукция — швей
ные машины, охотничьи и 
спортивные ружья. Рабочие 
и специалисты прилагают 
усилия к тому, чтобы досроч
но выполнить план четверто
го года семилетки, в цехах 
все шире развертывается со
ревнование за звание удар-

0РУЖЕЙН0МУ ЗАВОДУ

ников и коллективов комму
нистического труда.

К 250-летию завода изго
товлено юбилейное двухст
вольное ружье.

На снимке: слесарь В. А. 
Евсеев (слева) и слесарь- 
сборщик А. И. Зуев, прини
мавшие активное участие в 
изготовлении юбилейного ру 
жья.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

Л  O S  О С Т М
7 ИЮНЯ в Москве завер

шило свою работу совещание 
представителей коммунистиче
ских и рабочих партий стран- 
участниц Совета Экономической 
Взаимопомощи.

В КРЕМЛЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТА
РЯ Ц К КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ТОВ. Н. С, Х РУЩ ЕВ А С ПЕР
ВЫМ СЕКРЕТАРЕМ ПОЛЬСКОЙ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ 
ПАРТИИ ТОВ. Г О М У Л К О Й .  
ВСТРЕЧА ПРОШ ЛА В ТЕПЛОЙ 
И СЕРДЕЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ 

ВЕДУТ УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
На полях Новоуткинского сов

хоза завершены весенние посев
ные работы. Сейчас механизато
ры и полеводы сосредоточивают 
свои усилия на уходе за посе
вами. На участке «Шадриха» 
прополото 28 гектаров зернобо
бовых культур. Активно помога
ют рабочим совхоза учащиеся 
Новоуткинской школы № 26. 
Под руководством учителя по 
ТРУДУ В. Н. Плотникова они на 
Слободском отделении прополо
ли пшеницу на одиннадцати 
гектарах.

Нынче в совхозах посеяно 51 
гектар кукурузы, вместо пя
тидесяти. Уже появились друж
ные всходы. Механизаторы и ку
курузоводы начали уход за по
севами. На участке «Ш адриха» 
тракторист Владимир Букрин
произвел -подборонку всходов.

ВЫСАЖИВАЮТ КАПУСТУ
На полях Талицкого отделе

ния Первоуральского совхоза
идет высадка рассады капусты
средней спелости. Этой культу
рой уже занята площадь в двад
цать один гектар.

«в  НА 7 ИЮНЯ в нашей стра
не план весеннего сева выпол
нен на 99 процентов. Посев про
изведен на площади около 143 
миллионов гектаров. Это почти 
на 14 миллионов гектаров боль
ше прошлого года.

В ЛЕНИНГРАД с официаль
ным визитом прибыл отряд швед
ских военных кораблей.

В ВАШИНГТОНЕ офици
ально сообщено о том, что госу
дарственный секретарь США 
Раск 19 июня выедет в Запад
ную Европу. Здесь он посетит 
столицы Франции, Западной Гер
мании, Англии и Португалии.

^  АГЕНТСТВО ЮПИ СООБ
ЩИЛО, НТО П Р Е З И Д Е Н Т  
ФРАНЦИИ ГЕН ЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ 
П РИН ЯЛ РЕШЕНИЕ ОТЛО
Ж ИТЬ ДО 1 ИЮ ЛЯ ИСПОЛНЕ
НИЕ СМЕРТНОГО ПРИГОВОРА 
БЫВШЕМУ ГЕНЕРАЛУ ЭДМО
НУ ЖУО -  ОДНОМУ ИЗ ГЛА 
ВАРЕЙ ВОЕННО-ФАШИСТСКИХ 
П УТЧЕЙ В АЛЖ ИРЕ. В ЭТОТ 
ДЕНЬ В АЛЖ ИРЕ СОСТОИТСЯ 
РЕФЕРЕНДУМ О САМООПРЕ
ДЕЛЕНИИ СТРАНЫ,

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня возобно
вила свою работу X V I сессия 
Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций.

ВАШИНГТОН. На испыта
тельном полигоне в штате Нева
да произведен очередной взрыв 
ядерного устройства под землей.

Комиссия по атомной энергии 
сообщила, что это 36-й взрыв в 
нынешней серии подземных 
ядерных испытаний.

Алкоголизм принял во Фран
ции характер национальной тра 
гедии. По официальным данным, 
ежедневно от алкоголизма уми
рают в среднем пятьдесят фран 
цузов, В 1961 году от болезней, 
вызванных алкоголем, во Фран
ции умерло свыше 18 тысяч че
ловек.

В Г О Р О Д С К О М  СОВЕТЕ РА Б С ЕЛ ЬКО РО В

н ом ер  и за д а ч и  н а  ию нь

I—I А ДНЯХ прошло очередное 
1 * совещание рабкоровского 
актива отдела партийной жизни 
редакции газеты «Под знаменем 
Ленина». На нем сделали об
зор номера за 23 мая, посвящен
ного итогам учебного года в се,- 
ти политического просвещения, 
и поговорили о задачах активи
стов отдела на июнь.

Обозреватель П. П. Шатыло 
отметил, что подобные целевые 
номера по отдельным актуаль
ным вопросам следует практико
вать и впредь. В данном случае 
активисты ч рабкоры и члены ме
тодического совета успешно 
справились со своими задачами. 
В номере помещено большое ко
личество содержательных мате
риалов с различных предприя
тий города.

К  числу хороших материалов 
относятся корреспонденции' 
ф. Захарова, Г, Максимовой,

О бсуди л и
И. Дурновцева, В. Казариной и 
других. Номер не плохо иллюст
рирован фотоснимками, подобра
ны факты и цифры.

Вместе с тем имеется целый 
ряд недочетов. В передовой ста
тье «Плоды напряженной учебы» 
слишком много общих положе
ний, говорящих о значении марк- 
систско - ленинской учебы и о 
задачах на новый учебный год, 
но о плодах труда пропаганди
стов, партийных организаций 
сказано скромно и в общих сло
вах.

Кроме того, в передовой ста
тье и рядом помешенной коррес- 

I понденции «Что показали ито- 
| ги» имеется противоречие, В пе

редовой автор хвалит парторга
низацию треста «Уралтяжтруб
строй» за то, что за последнее 
время повысился уровень по
литической учебы и усилилась 
ее действенность, тогда как в 
корреспонденции наведена серь
езная критика плохой работы 
кружков Хромпиковского строй
управления. Спрашивается, где 
же логика?

В  корреспонденции секретаря 
парткома Старотрубного завода 
тов. Стахова неплохо показана 
роль активистов и парткома в 
осуществлении контроля и ока
зании помощи пропагандистам, 
но было бы хорошо показать и 
вторую сторону: каковы резуль
таты учебы?

К числу недочетов относится 
и то, что мало организовано ма
териалов от слушателей круж
ков и семинаров, рассказываю
щих о том, как им помогает уче
ба в труде и слишком мало на 
полосах говорилось о недостат
ках, тогда как их на предприя
тиях и особенно в комсомоль
ской политсети было много. 
Нельзя на странице газеты пре
возносить только хвалебные оды. 
Надо говорить о недочетах и 
путях их преодоления.

Правдивые критические заме
чания по номеру обозревателя 
тов. Шатыло всеми присутству
ющими единодушно одобрены.

При обсуждении второго во

проса обращено внимание рабко
ровского актива на показ в го
родской газете роли партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций в мобилизации тру
дящихся на выполнение произ 
водственных планов по всем эко
номическим показателям, на их 
долг в воспитании нового че
ловека. Было также обращено 
внимание активистов на то, что 
бы они рассказывали в газете, 
как первоуральцы воспринима
ют четвертую заповедь: «Де
лать больше сегодня —  это зна
чит завтра иметь больше».

На 10 июня запланирован но
мер газеты, посвященный «Тру
довому дню в городе» —  за 5 
июня. Активисты получили за
дания написать материалы о 

■ трудовых и общественных делах 
тружеников предприятий и уч
реждений.



СОВЕТСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

А к тив о м  надо 
р у к о в о д и т ь

С
о в етск а я  работа не
мыслима без актива. Ка

ждый депутат, каждая посто
янно действующая комиссия 
будет иметь хорошие резуль
таты в своей деятельности, 
если они опираются на ак
тив.

При Витимском сельском 
Совете создан ряд постоян
ных комиссий, которые рабо
тают по-разному. На страни
цах городской газеты уже 
рассказывалось о положитель
ных сторонах в работе комис
сий по благоустройству, ко
торую возглавляет депутат 
В. II. Сапегин. Успех в ее ра
боте объясняется не только 
активностью председателя, 
его заместителя и секретаря, 
но всех депутатов и привле
ченных активистов..

Большую роль призвана 
выполнять бюджетная комис
сия. Я бы сказал, это самая 
ответственная комиссия. От 
нее зависит жизнь сельского 
Совета. Но беда в том, что 
председатель комиссии В. Н. 
Сысоева слабо руководит сво
ими активистами, ссылаясь 
на занятость по работе. По 
ее словам можно понять, что 
она занята, а другие бездель
ничают.

Депутаты сельского Совета 
тоже выполняют свои обязан
ности по-разному. В пример 
можно поставить И. И. Ку- 
ренникова. У него в округе 
нет недоимок. Все жители 
рассчитались по обязательно
му страхованию. Иначе об
стоит дело у тов. Могильни- 
кова. Многие его избиратели 
имеют задолженность по на
логам и обязательному стра
хованию. Объясняется это тем, 
что тов. Могильников слабо 
ведет работу с населением и 
не привлекает к делу актив.

Хорошая работа ^сельского 
Совета и успешное * выполне
ние им социалистических обя
зательств во многом зависит 
от успешной деятельности 
всех комиссий и депутатов.

Депутат — слуга народа. 
Он облечен большим довери
ем, и это доверие надо оправ
дывать делами.

В. ОГЛОБЛИН, 
зам. председателя 

сельсовета.

Обществен н о е 
воздействие на 
правонаруши т е- 
лей — это свидетельство того, 
что советский строй все полнее 
раскрывает свои неограни
ченные возможности, твои пояс- 
тине богатырские силы. В обще
ственном воздействии ярко про
является нравственная сила со
ветских людей, их полная уве
ренность в способности коллек
тива перевоспитать случайно 
сбившегося с пути человека и 
помочь ему вернуться на пра
вильный путь.

У нас в городе 
имеются еще ли
ца, ведущие не
достойный образ

жизни, свершающие преступ
ления и другие антиобщест
венные поступки. И задача кол
лективов, общественных органи
заций состоит в том, чтобы свое
временно создать вокруг этих 
лиц общественное мнение, чтобы 
вернуть их на путь исправле
ния без изоляции от общества. 
Практика передачи на поруки 
лиц, совершивших преступления, 
не представляющих большой об
щественной опасности, получает 
все более широкое распростра
нение, что свидетельствует об ог
ромном значении ее в борьбе с 
преступностью.

В случаях, когда преступле 
ние не представляет большой 
общественной опасности, дейст
вия виновного не повлекли за 
собой тяжких последствий, пре
ступление совершено впервые. 
Лицо, совершившее преступле
ние, признало себя виновным и 
чистосердечно раскаивается в 
содеянном, общественная орга
низация или коллектив трудя
щихся ходатайствуют о переда
че виновного на поруки. При от
сутствии хотя бы одного из пе
речисленных условий передача 
на поруки по закону не допу
скается.

Переданные на поруки лица 
обычно не совершают впредь 
правонарушений. Они добросове
стно трудятся на производстве 
и хорошо ведут себя в быту. По 
данным прокуратуры города из 
общего числа лиц, переданных 
на поруки в 1961 году, лишь ме
нее одного процента совершили 
новые преступления. Причем, 
преступления переданные на по-' 
руки лица совершили по вине 
тех коллективов, которые воз
буждали ходатайства перед орга
нами следствия о передаче пра
вонарушителей на поруки. Про
изошло это потому, что такие 
коллективы ограничиваются при
нятием решения о передаче пра
вонарушителя на поруки, а не 
перевоспитанием его.

Ш д ет  р е й д :  „ В  борьбе за нового человека,  человека коммунистической морали

Наша задача состоит в том, чтобы избавить общество 
от таких людей, сделать все, чтобы вернуть к общественно 
полезному труду всех способных к трудовой, честной жиз
ни людей, не допустить к падению других. Ведь тунеядцев в 
нашем обществе—считанные единицы. Но и с такими явле
ниями мы не можем мириться.

Н. С. ХРУЩ ЕВ.

С и л а  о б щ е с т в е н н о г о

воздействияМ. ФЕДОТОВ, 
прокурор города, 

младший советник юстиции

Помогать групкомсоргам
По поручению парткома Старотрубного завода группа пен

сионеров - коммунистов ознакомилась с воспитательной рабо
той в комсомольской организации волочильного цеха. Прямо надо 
сказать, похвалиться- нечем. Роль комсомольских групп в сменах 
принижена. Партгрупорги слабо помогают групкомсоргам.

13 апреля на партийном собрании обсуждался вопрос о воспи
тательной работе в комсомольской организации в свете решений 
XXII съезда КПСС. Однако принятое постановление выполняется 
неудовлетворительно. Например, партгруппам было предложено 
в мае утвердить мероприятия по улучшению воспитательной ра
боты с молодежью. Партгрупорг тов. .Снигирев ответил, что этого 
вопроса он еще не ставил. Такое же положение в других сменах.' 
Выяснилось, что ни начальник цеха тов. Хороших, ни начальники 
смен и мастера не бывают в общежитиях. Эти недочеты относят
ся не только к руководителям волочильного цеха, но и других 
цехов.

Недавно в жизни молодежи произошло величайшее событие 
— состоялся XIV съезд ВЛКСМ. Надо его решения довести до 
каждого комсомольца и повседневно проводить их в яшзнь.

С. ЧИСТОВ.

|Г АШКИРСКАЯ АССР. Выездную летучку провела на 
IJ  полевом стане колхоза имени Калинина Кармаскалин- 
екого района редакция межрайонной газеты «К коммуниз
му». Были обсуждены материалы, опубликованные в пер
вых номерах газеты. Работники редакции поблагодарили 
колхозников за критические замечания, предложения и 
пожелания.

На снимке: на выездной летучке, 
газеты Г. Калякин.

Фото Ю. Каплуна.

Выступает редактор

По ходатайству коллектива га
ража горкомхоза 31 марта 
1961 года прокуратура передала 
на поруки несовершеннолетнего 
В. Н. Попова. Последний с дру
гими подростками совершил кра
жу киноаппаратуры из склада 
отдела культуры. Вместо того 
чтобы По-настоящему заняться 
перевоспитанием Попова, окру
жить его вниманием и заботой, 
руководство горкомхоза через 
несколько месяцев в нарушение 
закона уволило с работы Йопо- 
ва «по собственному желанию». 
Не занимаясь общественно по
лезным трудом, Попов организо
вал вокруг себя подростков 
Б. Зайкова, С. Возякова и дру
гих и вместе с ними совершил 
несколько краж личной собст
венности граждан, за это их аре
стовали и предали суду.

5 июля 1961 года городской на
родный суд передал на перевос
питание коллективу П 4-4 ст. Ку
зино А. П. Новикова, который 
совершил кражу личной собст
венности. Однако через некото
рое время он был уволен с ра
боты. В апреле этого года си
стематически пьянствовал, до
пускал- дерзкие хулиганские 
действия в пос. Кузино, за что 
привлечен к уголовной ответст
венности.

Но там, где общественность й 
коллективы трудящихся прида
ют этому вопросу серьезное 
значение, переданные на поруки 
Лица не совершают больше пра
вонарушений. Так, рабочий ав
тобазы № 8 Ю. Мищенко в ян
варе 1961 года совершил хули
ганские действия. Коллектив 
строго осудил Мищенко и возбу
дил ходатайство перед следст
венными органами о передаче 
его на поруки. За Мищенко ус
тановлен строгий контроль. Ве
дет он себя хорошо на производ
стве, в быту и в общественных 
местах. Коллектив автобазы за
веряет, что Мищенко больше не 
совершит никаких нарушений.

13 февраля 1962 года работни
ки отдела главного энергетика 
Новотрубного завода В. Аксенть- 
ев и В. Вдовин, будучи в нетрез
вом виде, пришли на избира
тельный участок в пос. Самст
рой, где- учинили драку, нанесли 
побои гр. Дрющенко и Хмель
ницкому. Коллектив отдела осу
дил непристойное поведение Вдо
вина и Аксентьева, возбудил хо
датайство о передаче их на по
руки.

В результате того, что общест
венность цеха и коллектив отде

ла по-иастоящему занимаются 
воспитанием, Вдовин и Аксенть- 
ев не допускают нарушений об
щественного порядка, хорошо от
носятся к работе.

Эти и многие другие примеры 
свидетельствуют об огромной 
силе общественного воздействия 
на нарушителей законов.

Между тем нередки случаи, 
когда коллективы трудящихся и 
общественные организации без 
учета тяжести совершенного пре
ступления по просьбе родствен
ников и других заинтересован
ных лиц, а также неправильной 
информации о совершенном пре
ступлении, принимают решения 
о возбуждении ходатайства пе
ред следственными органами и 
судом о передаче на поруки и 
перевоспитание.

Так, плотник цеха № 8 Ново
трубного завода А. Я. Шульжен- 
ко, находясь в нетрезвом виде 
18 марта 1962 года на избира
тельном участке в пос. Талица, 
ударил ножом рабочего автобазы 
№ ’й Аржанникова. Коллектив 
цеха № 8 по просьбе матери, и 
не зная обстоятельств дела, ре
шил просить органы следствия 
передать на понуки Шульженко. 
Естественно, за столь тяжкое 
преступление прокуратура в хо
датайстве коллективу отказала. 
Шульженко арестован и предан 
суду.

Точно также поступил коллек
тив ЖКО Новотрубного завода, 
ходатайствуя о взятии на пору
ки преступников В. Гребенщико
ва и А. Кузьмина,

Таким образом, коллективы 
трудящихся вместо того, чтобы 
создать против злостных хулига
нов общественное мнение и вы

делить обществен
ных обвините
лей, стали на путь 
защиты лиц. ко

торые " совершили тяжкие пре
ступления. .

Приведённые примеры свиде
тельствуют о том, что хотя в го
роде проводится большая работа 
по мобилизации трудящихся на 
борьбу с нарушителями общест
венного порядка и преступно
стью, однако в этом отношении 
не все еще сделано. Устранение 
недостатков является одним из 
важных средств дальнейшего со
вершенствования новой формы 
участия общественности в борь
бе за укреплёние советского пра
вопорядка.

— Чего пришел! Может рабо
тать, наконец, надумал?

— Не-е! Маму жду, у нее се
годня получка.

Рис. А. Цветкова.

Искупить вину можно трудом
Прочитав письмо в редакцию 

Владимира Гордеева, я решила 
тоже написать. Это очень хоро
шо, что Владимир все обдумал, 
понял, как много бед принес он. 
людям, как легко он отбирал их 
трудовые копейки.

Десять лет назад такая же 
участь постигла нашу семью. Я 
тогда еще была 13-летней девоч
кой, но хорошо помню эту стра
шную ночь. У нас была большая 
семья — восемь детей. Работал 
один отец. Трое старших учи
лись в техникумах, а остальные 
— один другого меньше. Мы 
очень рано узнали, что такое 
труд. Летом ходили в лесниче
ство и садили лес, собирали яго
ды и продавали. Я никогда не 
обижусь на свою семыо, мы жй-

ОТКЛИКИ И РЕП ЛИ КИ

С ФОТОАППАРАТОМ  ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Фотохроника ТАСС.

ли ддружно, весело. Родители 
все-таки дали нам среднее обра
зование. Сейчас в нашей семье 
есть медики, агроном, воспита
тель, остальные учатся в школе.

И вот в ту ночь нас обокрали, 
утащили почти всю одежду. Ос
тались отец и брат без костю
мов. Брат — студент все лето 
работал, чтобы приобрести этот 
костюм. Унесли месячный зара
боток отца и много других ве
щей. Ох, как трудно было нам! 
И все это из-за какого-то нич
тожного человека, который все 
равно (я уверена) поплатился 
за все это. Недаром говорят: 
«Сколько вор не ворует —тюрь
мы не минует».

Да и, как я думаю, стыдно 
носить эту кличку «вор». Но 
скоро, очень скоро это слово вы- 
черкнется из нашего словаря. 
Оно нам не нужно, оно мешает 
нам жить, строить коммунизм. 
А как стыдно за тебя, Володя, 
жене. Ведь отец — это для сы
на пример в жизни. У меня то
же есть муж и сын. И мне ка
жется, что я бы лучше сказала 
сыну, что у него отец умер, чем 
сказать это позорное слово 
«вор!». Я радуюсь, что мой муж 
ударник коммунистического тру
да, что он кончает восьмой 
класс вечерней школы, что в 
свое время он честно служил в 
рядах Советской Армии.

А твоя жена, что она может 
сказать о своей семье? Фактиче
ски семьи-то у вас нет. Но, я 
надеюсь, что ты, Владимир, по
скольку понял свою ошибку, то 
скоро встанешь на правильный 
путь и только трудом, честным, 
добросовестным, искупишь вину 
перед женой, сыном, народом.



С Ф О Т О А П П А Р А Т О М  П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е  

ПОМОЩЬ НЕФТЯНИКАМ СИБИРИ

ИЗ  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы
э

Это нас беспокоит

л 3ЕРБАЙ ДЖЛ НСКАЯ ССР. В комсомольские райкомы Баку 
та поступают заявления от многих молодых нефтяников, поже

лавших отправиться в поход за большой нефтыо в Сибирь.
Комсомольцы Бакинского машиностроительного завода  ̂имени 

лейтенанта Шмидта изготовили сверх плана передвижной буро
вой агрегат «УБШ-1», который будет отправлен к берегам Бай
кала с первым' эшелоном бакинских добровольцев. Молодые ма
шиностроители решили открыть заказам иркутских нефтяников 
«зеленую улицу» и призвали юношей и девушек предприятии 
нефтяного машиностроения Азербайджана последовать их при
меру.

На снимке: группа комсомольцев, участвовавших в создании 
сверхпланового бурового агрегата в подарок иркутским нефтяни
кам. Слева направо —  Я. Кулешов, Ш. Мамедова, А. Шубин,
А. Вердиян и X. Мамедов.

Фото 3. Мкртычянца. Фотохроника ТАСС.

Наш почтовый ящик 
Т ов .  З л о к а з о в  М.

В нашей стране с каждым 
днем растет выпуск сельскохо
зяйственных, транспортных и 
других машин, вводятся автома
тические линии и выпускаются 
мощные станки, турбины и дру
гая техника, облегчающая труд 
человека. Чтобы сделать маши
ну, станок или автоматическую 
линию, нужны подшипники. С 
целью обеспечения подшипнико
вых заводов шарикоподшипнико
выми трубами на Новотрубном 
заводе был построен пятый цех.

Отдел шарикоподшипниковых 
труб этого цеха был пущен в 
эксплуатацию в 1953 году. А че
рез год отдел начал выполнять 
план.

Еще с момента пуска отдела 
рационализаторы и изобретатели 
проделали большую работу в 
области повышения производи
тельности труда. Они реконструи
ровали бесцентрово - токарные 
станки. В частности, в полтора 
раза увеличили скорость движе
ния кареток и число оборотов 
шпинделя. Увеличена сила и 
скорость зажимных устройств. 
Ввели более стойкие твердо
сплавные резцы «Т-15 кб», 
«Т-14 к8» и изменили геометрию 
их заточки.

Основную роль в выполнении 
государственного плана играют 
токари по обточке шарикопод
шипниковых труб. Они у нас —

НА ВАШЕ ПИСЬМО ОТНОСИ
ТЕЛЬНО ПЛОХОЙ РАБОТЫ 
СТОЛОВОЙ № 3 В ТРЕТЬЕМ 
ЦЕХЕ НОВОТРУБНОГО ЗАВО
ДА ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ТРЕ
СТА СТОЛОВЫХ ТОВ. ЯГУТ- 
КИН.

Столовая № 3 расположена в 
бытовых цеха № 3 НТЗ. Склад
ские помещения, разделочные 
цехи, кухня на первом этаже, 
обедСнный зал и раздача — на 
втором. Посадочных мест 76, пи
тается 1.600 человек рабочих. 
Нагрузка на одно посадочное ме
сто в 2,5 раза выше нормы.

Столовая открывается с 10 ча
сов и работает до 13 часов 30 
минут (дневная смена). Админи
страцией цеха разработан гра
фик посещения столовой по- 
бригадно, но график бригадами 
не выполняется, в результате 
нарушается порядок около раз
дачи: приходят все рабочие в од
но время и, естественно, что всех 
сразу нельзя обслужить. Для 
разгрузки столовой организова
на продажа комплексных обе-, 
дов.

Столовая находится на само
обслуживании с последующей 
оплатой. Блюда выставляются на 
раздачу и сами клиенты берут 
что им нужно. Установить ка
кое-либо заграждение из стекла, 
как пишет тов. Злоказов, не пре
доставляется возможным. Здесь

Можно хорошо 
отдохнуть

Лето вступило в свои права. 
Каждый человек стремится луч
ше использовать свой отдых в 
эти теплые дни. Не все летом 
идут в отпуска и едут на курор
ты и в дома отдыха. Можно и 
за городом в свой предвыходной 
и выходной день, в свободное 
время после работы хорошо от
дохнуть. Почему бы не пойти на 
рыбалку, на лодочную станцию?

Есть очень красивые места в 
окрестности города, особенно, где 
впадает речка Щишмарь в реку 
Чусовую. В воскресенье здесь 
можно увидеть много отдыхаю
щих семей,-группы друзей. Мно
гий играют в мяч, в шахматы и 
другие увлекательные игры, за
горают. Отдыхали и мы всей се
мьей. Очень хорошо провели вре
мя! А какой аппетит на свежем 
воздухе в лесу.

требуется только соблюдение 
очередности и личной опрятно
сти клиентов. Санитарное содер
жание столовой хорошее. Медра
ботник здравпункта каждую сме
ну проверяет доброкачествен
ность продуктов, снимает пробу 
обеда, проверяет санитарное со
стояние столовой и качество об
работки посуды. Наблюдать за 
очередью и порядком рабочих 
около раздачи медработник, ко
нечно, не обязан.

По поводу некачественных 
блюд т. Злоказов пишет не со
всем ясно; «или блюда невкус
но готовят, или из недоброкаче
ственных продуктов»?. В дейст
вительности, ежедневно перед от
крытием столовой снимается про
ба пищи бракеражной комисси
ей, в состав которой входят: зав. 
производством, зав. столовой, два 
представителя от рабочих цеха 
и повар. На приготовление от
дельных блюд за пять месяцев 
текущего года поступили две 
жалобы, по которым были при
няты строгие меры.

Факты, указанные в письме, 
проверялись совместно с пред
седателем цехового комитета 
В,. Я. Попковым.

Корреспонденция тов. Злоказо
вым написана в период ремонта 
столовой, рабочие, как правило, 
получали вторые блюда и сухие 
продукты. Ремонт закончен. С 30 
мая столовая работает нормаль
но.

знающие свое дело люди. Так, 
если в 1954 году За смену то
карь обтачивал максимум пять
сот метров труб, а выход годного 
составлял всего лишь 98 процен
тов, то сейчас соответственно до
1.700 м, 99,7 проц. и более.

Хотя многие кадровые токари 
ушли на пенсию, но дела в от
деле идут не хуже. Токари Бо
рис Угольников, Георгий Бо
ровков, Роман Батырлыков и 
другие являются лучшими учи
телями молодежи.

Многие рабочие —- резчики 
Иван Томилин, Петр Голубь, 
маркировщик Виктор Черепанов 
— стали токарями - самоучками. 
Они самостоятельно освоили 
вторую профессию.

За последнее время из-за от
сутствия программы для обуче
ния токарей подготовка их ухуд
шилась. Каждый обучает лю
дей по-своему. Программа же, ко
торую дает нам отдел техниче
ского обучения завода, для на
шей специальности не пригодна.

Скоро кончится первое полу
годие четвертого года семилет
ки. Коллектив нашего отдела 
тревожит плохая его подготовка 
к выполнению плана второго по
лугодия. План отдела на июль 
большой. Для выполнения его 
нужно пустить восемь-девять 
токарных и шесть разрезных 
станков. Станки есть, механики

и электрики подготавливают их 
к работе. Но тревожит другое, а 
кто на них будет работать? Вме
сто двенадцати токарей сейчас 
обучаются всего лишь четыре. 
Отдел кадров завода почему-то 
в цех не посылает людей.

Кроме токарей в отдел нужны 
резчики и рабочие других про- 
фессий, которых мы также дол- 

! жны обучить.
I Кроме кадров, необходимо у 

нас решить и ряд технических 
i вопросов: капитально отремон-
, тировать бесцентрово - токар- 
| ные станки (с момента пуска 
| они не ремонтировались); меха- 
! низировать стол ОТК (который 
планировался с 1956 года и вклю
чен в план оргтехмероприятий в 
этом году). Нужен третий мосто
вой кран, так как два не в со
стоянии обеспечить выполнение 
повышенного плана. Пора уве
личить количество коробок для 
стружки и обрези и улучшит  ̂
качество камней для заточки 
резцов, особенно круг 200x13x32.

Трудящиеся отдела уверены, 
что при хорошей организации 
труда, обеспечении нужным ко
личеством людей и качественны
ми трубами под обточку повы
шенный план будет выполнен.

Г. ФАТИХОВ, 
токарь, ударник 

коммунистического труда.

Любители „подснежников"
Коммунистическая партия и 

Советское правительство стремят
ся административно - управлен
ческий аппарат сделать гибким, 
оперативным. В этих целях неод
нократно проводилось и прово
дится его сокращение, а стало 
быть и удешевление. Но, к сожа
лению, еще находятся руководи
тели, которых так и тянет в на
рушение штатно - сметной дис
циплины оказенить этот аппа
рат, раздуть штаты.

Штатное расписание админи
стративно - управленческого пер
сонала на 1962 год на Новотруб
ном заводе утверждено директо
ром и зарегистрировано в город
ском финансовом отделе. Содер
жится служащих значительно 
больше, чем положено-

Машинистка отдела сбыта 
3. Азарова проводится замерщи- 
цей труб цеха № 4 с окладом 
65 рублей в месяц, претегоио- 
нист этого отдела А. Февралева 
— замерщицей труб цеха № 1 с 
окладом 110 рублей. На ставках 
десятников содержатся товарове
ды С. Кузнецов и И. Антропов, 
каждый с месячным окладом по 
106 рублей и т. д. А всего в тех- 
снабе таких «подснежников» на
считывается до 13 человек.

Но не только в техенабе раз
дут штат канцелярских работни

ков. Помощник начальника пер
вого цеха, например, за счет 
ставки крановщика имеет лично
го технического секретаря В, Ки
селеву. В ПРБ этого же цеха ра
ботает тов. Кукаркина на ставке 
инструментальщицы.

Приказом № 391 от 22 де
кабря 1961 года заместитель на
чальника отдела сбыта В- Верен- 
цов переведен на должность на
чальника участка по приемке го
товой продукции цеха «Т-5», а 
работает по сей день вторым за
местителем начальника отдела 
сбыта. По. штатному же расписа
нию второго заместителя в этом 
отделе не положено. В. Веренцов 
получает ежемесячно 201 руб. 
25 коп.

Администрация завода в лице 
заместителей директора тт. Си- 
доркина и Мамаева заключила 
соглашение с шоферами легковых 
автомашин автохозяйства Н. Редь- 
киным, А. Пинягиным, "И. Цьгби- 
ным, Б. Колодкиным, Н. Желты- 
шевьш на доплату им к заработ
ной плате каждому по 49 руб
лей 92 коп. в месяц, якобы за то, 
что они внештатные автоинспек
торы.

Если бы был жив Колумб, то 
он,- наверное, сказал бы тт. €и- 

' доркину и Мамаеву: «Я открыл 
! Америку, а вы, товарищи, в пе

риод активного строительства 
коммунизма в вашей стране от
крыли новое в оплате обществен
ных начал». Явное принижение 

, роли инициативы людей и раст- 
j ранжиривание государственных, 

средств.
Управление черной металлур

гии установило заводу на 1962 
год задание по сокращению шта
та на 76 единиц на сумму 111,6 
тысячи рублей. Новотрубники 
же прикрылись тем, что издали 
приказ, а штаты почти не изме
нили. Этим приказом руководите
ли завода отчитались перед сов
нархозом и торфинотделом о вы
полнении задания по сокраще
нию штатов. На самом же деле 
«сокращенные» бухгалтеры цехов 

1, 2, 4 и 6 Г. Пасечная, 
3. Степина, Н. Колмакова,
тов. Шахмаева, табельщики меха
нического и железнодорожного

1 цехов В. Двойнишшгкова, М. Ви- 
лохина работают по сей день.

Можно еще привести не один 
пример того, как на Новотруб
ном заводе ухитряются раздувать 
канцелярский аппарат, разбрасы
вать налево и направо государст
венные деньги. Но ведь всему 
приходит конец, и чем раньше 
он наступит, тем лучше будет 
для завода и для государства.

Л. КОВАЛЕНКО, 
старший инспектор 

по штатам горфо.

ГГ РАВНЕНИЕ Дворца куль- 
туры совместно с культ- 

комиссией завкома завода 
Динаса и" спортрбществом 
«Труд» составило план лет 
него отдыха трудящихся за
вода и их семей. Для того, 
чтобы культурно отдохнуть, 
нужно было прежде всего со
здать условия для этого.

В настоящее время город
ской лагерь при Дворце куль
туры готов к приему детей. 
Там побывает 100 детей. За
городный пионерский лагерь 
открывается И июня, в нем 
отдохнет 850 детей. Ремонт 
летней площадки в сквере 
закончен. За весь летний пе
риод намечено провести 36 
вечеров отдыха. В их про
грамму включаются беседы, 
игры, танцы, викторины, кон
церты художественной само
деятельности Дворца культу
ры. На летней площадке

Дворец культуры 
в летний сезон

предполагаем проводить вече
ра рабочих по профессиям.

В районе реки Шайтанки 
состоятся коллективные дни 
отдыха. В программу включе
ны спортивные состязания по 
волейболу, городкам,* лодоч
ной гребле, игры, аттракцио
ны, шахматно-шашечные со
ревнования.

За летний период правле
ние Дворца культуры приня
ло решение с агитбригадой 
«Шуровка» выступать в це
хах не реже трех раз в ме
сяц, а также выезжать в Под
шефные совхозы с концерта
ми, проводить вечера отдыха 
тружеников полей.

В прошлом году мы уже 
проводили комсомольско-мо

лодежные дни с привлечешь 
ем молодежи других заводов, 
Нынче будем практиковать 
проведение туристских похо
дов, экскурсий и коллектив
ных выходов в лес за гриба
ми и ягодами.

Детский сектор Дворца 
культуры берет под контроль 
детские площадки, городской 
лагерь. Все руководители ху 
дожественной самодеятельно 
сти проведут занятия с' от 
дыхающими детьми. Мы на
мечаем концертами детского 
сектора обслужить заводской 
пионерский лагерь, город
ской, площадки. Пригласим 
артистов - профессионалов с 
детской программой. Дети со
вершат экскурсии по окре

стностям поселка, города и 
туристские походы: на озера 

Шарташ и Чусовстрой, Визов- 
ские горки, Каменные палат
ки. Старшеклассники отирав 
ляются в туристский по
ход по местам сказов П. П. 
Бажова.

Спортобщество «Труд» и 
комсомольская организация 
принимают активное участие 
в организации летнего отды
ха трудящихся на стадионе, 
летней площадке и в районе 
реки Шайтанки.

План летнего отдыха тру
дящихся—обширный и инте
ресный. Тесная связь прав
ления Дворца культуры с 
культкомиссией, со спортоб- 
ществом «Труд» и комитетом 
комсомола поможет этот 
план претворить в жизнь.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
директор Дворца культуры 

Динасового завода.



Ч Е М П И О Н А Т  М И Р А  П О  Ф У Т Б О Л У

Преступное пренебрежение интересами
Неудачная попытка запустить 

четвертого июня ракету «Тор» 
с водородным зарядом для взры
ва его на большой высоте чуть 
не закончилась катастрофой. 
Но это не охладило агрессивного 
пыла американских атомщиков. 
В Вашингтоне объявлено, что 
готовятся ядерные взрывы в ко
смическом пространстве. Пред
принимая эти крайне опасные 
действия, правящие круги США 
бросают вызов человечеству. 
Всемирно известный английский 
ученый Б. Ловелл назвал этот 
шаг американского правительст
ва «оскорблением для цивилизо
ванного мира». Индийский пар
ламентарий, профессор Мукерд- 
жи выразился еще резче, оха
рактеризовав американские ядер
ные взрывы в космосе, как «пре
ступное пренебрежение интере
сами человечества».

Но американские атомные бе
зумцы не внемлют голосу разу
ма. Они не останавливаются не 
ред тем, что ядерные испытания 
в космосе чреваты серьезной уг 
розой для жизни людей в ряде 
районов земли. В опубликован
ном на днях заявлении Совет
ского правительства указывается

В замке Шан близ Парижа, 
где английский премьер-министр 
Г. Макмиллан провел второе и 
третье июня в «частных бесе
дах» с генералом до Роллем, об 
суждался главным образом во
прос о вступлении Англии в «об
щий рынок». Вопрос о том, всту
пать ли Англии в это «экономи
ческое сообщество» шести запад- 
но - европейских стран, принял 
острый характер.

Экономические, да и политиче
ские интересы английских моно
полий влекут их на европейский 
континент, в «общий рынок». На 
присоединении к нему Англии 
настаивают и ее американские 
Старшие партнеры, считающие 
«общий рынок» экономическим 
фундаментом военного блока 
НАТО, направленного против со
циалистических стран и наро
дов, борющихся за освобожде-

человечества
на весьма пагубные последствия 
американских ядерных взрывов 
на большой высоте. Они могут 
нарушить равновесие в верхних 
слоях атмосферы, привести к 
длительному перерыву радиосвя
зи, возникновению нового пояса 
радиации вокруг земли, затруд
нить доступ человека в космос, 
повлечь нежелательные измене
ния климата.

Таким образом, действия пра
вительства OUIA задевают инте
ресы всех государств. Понятна 
поэтому та широчайшая волна 
гнева и возмущения, которая 
поднялась во всем мире в свя
зи с намеченными американски
ми ядерными взрывами в космо
се. По образному выражению 
французской газеты «Либерась- 
ои», американские атомщики 
буквально приперты к стене мо
щной лавиной народного проте
ста. раздающегося во всем мире.

Перенося гонку ядерного во
оружения в космос, американ
ские атомщики по существу не 
скрывают, что они ищут «воен
ного преимущества», стремятся

парализовать оборону миролю
бивых государств и обезопасить 
себя от ответного ядерного уда
ра. Это тем более насторажива
ет, что не кто иной, как амери
канский президент недавно зая
вил о возможности инициативы 
со стороны США в ядерном кон
фликте с СССР.

В этих условиях наша страна 
и ее социалистические друзья 
будут вынуждены, как говорит
ся в заявлении Советского пра
вительства, принять соответст
вующие меры к обеспечению сво
ей безопасности и безопасно
сти всех миролюбивых на
родов. Это, пишет англий
ская газета * «Гардиан», серьез
ное предупреждение США, кото
рые должны знать, что присту
пая к ядерным взрывам в кос
мосе, они развязывают новый 
тур гонки вооружений и нано
сят серьезный удар надеждам 
народов на упрочение мира.

Сколько громких слов произне
сли представители США на те
му о мирном использовании кос
моса! Но, как вндно, эти раз
говоры служили им лишь прикры
тием для подготовки к агрессив
ным актам в космосе.

Противоречия остаются
пне от нут колониализма. В то 
же время тесные экономические 
связи Англии с Канадой, Австра
лией, Новой Зеландией и други
ми странами так называемого 
содружества наций, в торговле с 
которыми она пользуется пред
почтительными тарифами, оказы
вает сдерживающее влияние на 
Англию при обсуждении ею во
проса о вступлении в «общий 
рынок».

Отправляясь на встречу с де 
Голлем, английский премьер- 
министр надеялся заручиться 
его поддержкой в обеспечении 
для Англии более легких усло
вий вступления в «общий ры
нок» и, .прежде всего, в сохра
нении ее выгодных связей со 
странами содружества наций. Ге-

1Jiic. В. Жарикова.
Американский заем,

Фотохроника ТАСС. 1

нерал де Голль и его боннский 
друг канцлер Аденауэр, 4;ак со
общает иностранная печать, 
стремятся сохранить за Франци
ей и Западной Германией ко
мандные позиции в «общем рын
ке» и не желают предоставле
ния Англии каких-либо уступок.

Насколько серьезное значение 
придавали в Лондоне париж

ским переговорам Макмиллана, 
можно судить по их оценке влия
тельным еженедельником «Эко
номист». «Поездка в замок Шан, 
пишет журнал, — самое важ
ное из тех, какие Макмиллан 
предпринимал с тех нор, как он 
стал премьер - министром в 
1957 году».

Официальное коммюнике, опу
бликованное после встречи в 
замке Шан, составлено нарочно 
туманно. Если же судить по .вы
сказываниям печати, то эти пе
реговоры не устранили внутрен
них противоречий между запад
ноевропейскими монополиями. 
Над переговорами обоих госу
дарственных деятелей, как отме
чает газета «Пари-жур», «довле
ли США». И это понятно. Ибо 
Соединенные Штаты видят в 
узко замкнутых монополитиче
ских группировках, вроде «об
щего рынка» не только средство 
усиления контроля над своими 
империалистическими партнера
ми, но и своего рода таран для 
проникновения в их традицион
ные сферы влияния в Азии и 
Африке.

В. ХАРЬКОВ.

(1 июня, понедельник
18.00 — Телевизионные ново

сти. 18,15 “  Мультипликацией 
ный фильм «Миллион в мешке».
18.45 — Передача «Для вас. 
пропагандисты». 19.25 — Малень
кий концерт. 19.35 — Слово — 
новаторам производства. 19.55 -— 
Польский художественный фильм 
«Счастливчик Антони». 21.15 — 
Для работников сельского хо
зяйства. «Наши интервью». 21.35 
— .Вести с телеграфной ленты.
21.45 — Телевизионный фильм 
«В мире танца». 22.55 — Доку
ментальный фильм «Японские 
новеллы».

Вторник, 12 июня 
, 18.00 ' Телевизионные ново

сти. 18.15 — Для школьников. 
Документальный фильм- «Боль
шое сердце». 18.35 — По вашим 
письмам, друзья! 19.20 — Пере
дача для работников сельского 
хозяйства «Побежденных не бу
дет», 19.50 — Спект.акль.

Среда, 13 нюня
11.00 — Телевизионные ново

сти. 11.10 — Художественный 
фильм «Самые первые». 18.00 — 
Телевизионные новости. 18.15 — 
Передача для детей «Когда па
пы- были маленькими». 18.30 — 
Для школьников. Документаль-

СМОТРИТЕ Н А  ЭКРАНЕ  
ТЕЛЕВИ ЗОРА

ный фильм «В нашей школе». 
18.40 — «Преодоление» — теле
визионная поэма. 19.20 По 
примеру московских железнодо
рожников. 19.50 — «Коммунизм 
утверждает на земле Счастье». 
Говорит поколение счастливых. 
20.20 — Художественный фильм 
«Самые первые». 22.00 — Вести с 
телеграфной ленты. 22.10 — Му
зыкальная передача,

Четверг, 14 июня

18.00 —- Для детей. Мульти
пликационный фильм «Мишка- 
лежебока». 18.30 — Показывает 
Пермь. Передача для детей «Тай
ны красного кристалла». 19.00— 
По нашей области. 19.15 — Ли
тературная композиция «Песни 
мужества». 19.45 — Передача 
для воинов «Вечер в Ленинской 
комнате». 20.35 — Показывает 
Свердловск. Киноф е с т и в а л ь  
«Жизнь замечательных людей». 
Художественный фильм «Тарас 
Шевченко» (Киевская киносту
дия). 22.30 — Вести с телеграф
ной ленты,

Пятница, 15 июня
18.00 — Телевизионные ново

сти. 18,15 — Для детей Мульти
пликационный фильм «Бесе
нок». 18.35 — Передача «Соби
райся в путь, молодежь!». 19.05 
— Заказам села — всенародный 
контроль. 19.35 —- Телевизион
ный журнал «Здоровье». 20.10 — 
По заявкам. Художественный 
фильм «Поднятая целина», 2-я 
серия (Ленфильм). Только для 
взрослых. 21.50 — Вести с теле
графной ленты. 22.00 — Доку
ментальный фильм «Визит дру
жбы в страны Африки». 22.20 — 
К гастролям театра им. Пушкина.

Суббота, 16 июня
11.00 — Телевизионные ново

сти. 11.10 — Художественный 
фильм «Девчата» (Мосфильм).
18.00 — Телевизионные новости.
18.15 — Для детей. Мультипли
кационный фильм «Мы за сол
нышком идем». 18.25 — Между
народный обзор. 19.00 — Спорти
вная передача. 19.50 —- Переда
ча «Молодежь — на передовой».
20.15 — Художественный фильм

10 ию ня— ч е тв е ртьф ин а л ьн ы е игры
7 июня в Чили закончились предварительные игры в подгруп

пах. Последние встречи закончились с результатом: Югославия—  
Колумбия —  5 :0 : Мексика — Чехословакия —  3 :1 , Англия —  
Болгария —  0 :0 , Италия — Швейцария —  4 :0 .

Таким образом, 10 шона в четвертьфинальном матче ветре 
тятся сборные команды СССР — Чили, Ф РГ — Югославии, Бра
зилии — Англии и Венгрии — Чехословакии. Остальные коман
ды выбыли из дальнейшей борьбы на чемпионате.

Последний тур
В связи с тем, что розыгрыш 

первенства и кубка области не
сколько затянулся в этом сезо
не, городская секция футбола 
при горспортсоюзе решила про
вести еще один круг отборочных 
игр сильнейших городских 
команд с зачетом по обоим кру
гам. Команды Новотрубного, Ди
насового, Хромпикового, Старо
трубного заводов и строители 
продолжат розыгрыш 2-го круга.

Из шести участников не хва
тило пороху у горняков Магнит
ки. Оии за систематические не
явки сняты с розыгрыша.

Как и в первом круге «в двой-

ПРШ1СШЕСТВНЯ

Пьянка к добру 
не приведет

26 мая главный механик Пер
воуральского управления «Урал
спецстрой» Юрий Степанович 
Долов решил в пьяном состоя
нии прокатиться на мотоцикле 
М-72. В поселке Подволошная 
по Северной улице сбил граж
данина Владимира Виноградова 
и пытался скрыться, однако на 
другой день его задержали, и 
сейчас привлекается к ответст
венности. Два дня спустя на 
чальник цеха благоустройства 
Новотрубного завода Н. Цимба- 
ленко с шофером В. Нессен на 
машине «пикап» в районе стан
ции Флюс Казанской железной 
дороги решили переехать же
лезнодорожный путь. Переезд 
был без настила. Машина по
висла на рельсах и выведена из 
строя проходящим товарным 
электропоездом. Был смещен гра
фик движения поездов.

В этот же день в первом часу 
ночи бригадир вневедомственной 
охраны МВД Иван Фесько на 
мотоцикле в степени сильного 
опьянения посадил в коляску 
знакомых женщину и юношу и 
поехал по тракту в сторону 
Свердловска. В поселке' Талица 
на мосту Фесько нарушил пра
вила уличного движения — вы
ехал на левую сторону и уда
рился в лоб встречной машине. 
Женщина и юноша смертельно 
травмированы.» Сам Фесько на
ходится. в больнице,
. Можно было бы под этим по

ставить точку. Но чтобы такого 
больше не случалось впредь, ну
жно больше разъяснять людям, 
какая опасность грозит тому, 
кто в пьяном состоянии садится 
за руль и к каким последствиям 
приводит беспечность.

Д. ДРЯГИН.

«Девчата». 21.50 — Вести с теле
графной ленты. 22.00 — Страни
цы из жизни замечательных му
зыкантов. «Русская симфония». 
Калинников. 22.35 — Научно-по
пулярный фильм «Электронный 
мастер».

Воскресенье, 17 июня
15.00 — Передача для детей 

«МП-1», 15.25 — Художествен
ный фильм «Два друга» (кино
студия имени Горького). 18.00— 
Хроника. 18.10 — Телевизион
ный рейд «Вот она, бесхозяйст
венность!». 18.30 — Музыкаль
ный калейдоскоп. 19.25 — Ру
мынский художественный фильм 
«Гордость». 20.50 — Любимые 
артисты кино. Тамара Макарова. 
21.35 —■ Фестиваль документаль
ных фильмов «Путешествия по 
родной стране». «О чем шумят 
улицы». 21.55 — Киносборник.

ку» представителей от города на 
областные игры претендуют но
вотрубники и динасовцы. Вот ка
ковы результаты второго круга: 
НТЗ -  УТТС  -  3:0; СТЗ— Хром
пик 1:4; Динас —  УТТС 4:0; НТЗ  
— СТЗ 2:2; Дннас— Хромпик 3:2.

С 10 июня начинается розы 
грыш кубка области, а с 24 ию
ня — первенство области.

БЛИЦ-ТУРНИР

На стадионе Новотрубного за
вода был проведен блиц-турнир 
цеховых футбольных команд. Из 
десяти участников в финал вы
шли лаборанты цеха № 20 и во 
лочплыцики цеха № 6. Победи
ли лаборанты со счетом 1;0. Они 
же показали и лучшее время в 
эстафете блиц-турнира. Им вру
чен переходящий кубок.

А  ПОНОМАРЕВ.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Продолжается прием подписки 

на газеты: «Гудок», «Известия», 
«Красная звезда», «Литератур
ная газета», «Медицинский ра
ботник», «Правда», «Советская 
торговля», «Советский спорт», 
«Строительная газета»,щ «Труд», 
«Учительская газета», «Экономи
ческая газета», «Уральский ра
бочий», «Советская Россия», «На 
смену!», «Маяк»; на журналы: 
«Агитатор», «Партийная жизнь», 
«Политическое самообразование», 
«Коммунист», «Блокнот агитато
ра» (Свердловский), «Урал», 
«Уральский следопыт», «Новое 
время».

Подписка принимается всеми 
отделениями связи и общест
венными распространителями на 
предприятиях города до 13 июня, 
а на «Правду» и «Экономиче
скую газету» —  до 20 июня.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ,

К Л УБ  М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КРЕСТОНОСЦЫ »

(1 серия)
Нач.: 4, 6, 8 и 10 час. веч.

ЛЕТНИ Й  КИНОТЕАТР  
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«Б А Р Ь Е Р  НЕИЗВЕСТНОСТИ» 
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы  ДИНАСА  
СЕГОДНЯ 

Кинокомедия 
«СМ ЕХ В РАЮ »

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

К Л УБ  ИМ ЕНИ ЛЕН И Н А
Сегодня 

Художественный фильм 
«П ЕСН Я ЗОВЕТ»

Начало: 7 и 9 час. веч.

Администрация и профсо
юзная организация горпнще- 
торга выражают соболезнова
ние семье по поводу кончи
ны бывшей работницы ОРСа, 
пенсионерки

БОРИСОВОЙ  
Анны Ивановны.

Похороны состоятся в во
скресенье 10 нюня. Вынос те
ла, в 2 часа дня из квартиры 
покойной (ул. Ленина, 123).

НАШ 'т е л е ф о н ы :

г. П е р в о у р а л ь с к , С в е р д л о в 
с к о й  о б л а с т и , у л и ц а  1 -я  Б е р е 
г о в а я . 1. ТЕЛЕФ О Н Ы : р е д а к т о р  
—• 0-64, о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е 
т а р ь  —  2-53, э к о н о м и ч е с к и й  
о т д е л  —  1-06, о т д е л  п и с е м  —  
2-17. б у х г а л т е р  —- 1-44.

Типография обллолиграфмздата, г% Первоуральск, ул. Ленина, 75,




