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Растет
выработка

Новыми успехами в труде 
стремятся встретить выборы в 
Советы трубосварщики Старо
трубного завода, В эти дни от
личается хорошими показателя
ми бригада сварщиков ударни
ка коммунистического труда 
Павла П’роценко, Обслуживая 
стан «10-60» № 1, она новые 
повышенные нормы значитель
но перевыполняет. На счет 
бригады записано тридцать ты
сяч метров труб сверхплановой 
продукции, изготовленной за 
двадцать дней февраля. Здесь 
брак стал ниже прошлогоднего 
на 37 процентов.

Большого успеха добилась 
бригада, коммунистического тру
да Ивана Зайчикова. В подарок 
выборам она в феврале свари
ла труб на тридцать тысяч мет
ров больше- плана.

Двадцать семь тысяч метров, 
изготовленных дополнительно к 
норме, числится на текущем 
счету бригады Сергея Ясюке- 
вича.

Идут московские 
наборы

Хорошо идут нынче дела у кол
лектива цеха торгового оборудо
вания металлозавода. На днях 
предприятие облетела радостная 
весть: цех завершил изготовле
ние двухсот первого комплекта 
торгового оборудования — мос
ковских наборов, — производст
во которых ведется с мая прош
лого года. О значимости этой по
беды говорит такой факт: эти 
комплекты состоят из 2.431 еди
ницы.

Хорошо на производстве обо
рудования трудятся заготовщик 
Николай Марамзин, наклешцица 
Валентина Аликина и другие. 170 
процентов нормы — таков итог 
их ежедневного труда.

В честь выборов в Советы кол
лектив молодого цеха принял 
обязательство —- изготовить в 
феврале торгового оборудования 
на два комплекта больше плана. 
По ряду изделий, входящих в на
бор. (островным и пристенным, 
горкам), это обязательство успе
шно выполняется..

Нынче удобное, красивое и ги
гиеничное торговое оборудование 
из алюминия, пластика и орга
нического стекла можно встре
тить не только в продовольствен
ных магазинах самообслужива
ния Первоуральска, но и во мно
гих городах страны.

+  СШ А проявляют боль
шой интерес к докладу Ма
линовского на торжествен
ном собрании в Москве, по
священном 45-летию Совет
ской Армии. В связи с за
бастовкой печатников газеты 
не выходят, агентства ЮПИ, 
Ассошиэйтед Пресс, а так
же пресс-службы распрост
ранили текст доклада. Осо
бенно в нем выделяется за
явление о том, что нападе
ние на Кубу могло быть на
чалом третьей мировой вой
ны, и о росте военной мощи 
СССР.

+  В ПАРИЖЕ находится 
специальный посол США, 
ведущий переговоры с за
падноевропейскими сообщ
никами о создании многосто
ронних сил НАТО.
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3 МАРТА выборы в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы 

депутатов т рудящ ихся

А. С. Ткаченко у избирателей
21 февраля помещение агитпункта избирательного участка 

№ 32 вновь заполнили избиратели. Здесь они встретились с 
кандидатом в депутаты горсовета по 190 округу А. С. Ткаченко.

Выступая, доверенное лицо тов. Бусыгин рассказал, что 
тов, Ткаченко окончил Московский институт стали, получил 
назначение работать на завод Динас. Он неоднократно изби
рался членом партийного бюро, возглавлял партийную органи 
зацию.

— Тов. Ткаченко я знаю с 1952 года как честного, скром
ного, всегда добросовестно выполняющего порученное дело. 
Он достоин быть избранным в депутаты городского Совета. Я 
призываю избирателей в день выборов отдать голоса за достой
ного сына нашей партии тов. Ткаченко.

Выступая перед избирателями, тов. Ткаченко выразил бла
годарность за оказание ему большого доверия. Далее он оста
новился на «больных» вопросах, волнующих жителей' города 
— на водоенабжёнии и теплофикации домов, на строительстве 
детских учреждений.

Кандидату были заданы вопросы.
В гостях у трудящихся побывали воины Свердловского гар

низона. Тепло встреченные собравшимися, они выступили с 
большим концертом, который прошел с успехом.

А. ТАТАРСКИЙ, О. ЕМЛИНА.

И н те р е сн ы е  в ы сту п л е н и я
В клубе Билимбаевского карь- там, государственным и общест- 

ероуправления была прочитана
судьей М. А. Воробьевым лекция 
для избирателей о новом поряд- 
ре распределения жилплощади, 
принадлежащей местным Сове

венным организациям.
Много было задано вопросов, 

на все тов. Воробьев дал отве
ты. Присутствовало на лекции 
более 120 человек.

Г. ДОБРЫНИН.

Недавно отдел 
пропаганды и 
агитации горко
ма КПСС провел семинар за
ведующих агитпунктами. Его 
участники обменялись опытом 
работы.

Зав. агитпунктом избиратель
ного участка № 42 при «лубе 
труболитейного цеха И. Т. По- 
слухаев доложил, как агиткол
лектив организует и проводит 
массовые мероприятия и ведет 
работу по месту жительства на
селения.

Тов. А. С. Бурков, заведую- 
,щий агитпунктом при школе 
№ 32, рассказал о работе акти
вистов в домах и о методиче
ской помощи агитаторам.

Заведующий агитпунктом при 
школе-интернате Р. Ф. Чаще- 
вик поделился опытом работы 
актива по проверке списков из
бирателей.

На семинаре выступили М. М. 
Киселев, С. Н. Меренков и др. 
Инструктор горкома партии 
П. И. Злоказов рассказал со
бравшимся о времени встреч. 
Зав. отделом пропаганды и аги
тации ГК КПСС М. И. Бусы
гин проанализировал упущения 
в деятельности агитколлекти
вов я поставил задачи на остав
шийся период избирательной

+  МАДРИД. В Испании 
не прекращается фашист, 
ский террор. За последние 
дни в Мадриде арестовано 
15 человек, Валенсии — 22, 
Барселоне — 23, Аресто
ванные обвиняются в под
рывной деятельности против 
режима Франко.

-4- ПЕКИН. Всекитайская 
федерация профсоюзов на
правила иракскому прави

тельству протест в связи с 
репрессиями против демо
кратических сил страны, 
коммунистов и прогрессив
ных общественных деятелей

С Е М И Н А Р
кампании. В заключение се
кретарь ГК ВЛКСМ И. А. 
Пчеленок провел консультацию 
о международном положении.

21 февраля в кинозале Би
лимбаевского Дома культуры 
состоялась встреча избирателей 
с кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Федо
ром Ивановичем Старцевым. 
Доверенное лицо по 42 избира
тельному участку токарь меха: 
нического участка труболитей
ного цеха А. Н. Катаев подроб
но охарактеризовал трудовую 
деятельность кандидата и при
звал всех избирателей в день 
выборов отдать за него свой го
лос.

Затем выступает начальник 
труболитейного цеха Старотруб- 
ного завода В. М. Сырчин. Он 
рассказал о работе своего кол
лектива в 1962 году и о том, 
как он трудится в настоящее 
время. Тов. Сырчин обратился 

і к кандидату в депутаты с на-ка- 
I зами, в частности, просил ока
зать помощь в реконструкции 
труболитейного цеха. Вновь 
строящиеся дома 
для рабочих и 
служащих вво
дить в эксплуа
тацию со всеми 
коммунальными .- 
услугами, пост
роить мост через 

реку Чусовую. Ощущается, — 
говорит он также, — большая 
нужда в строительстве детских 
учреждений. В заключение он 
поддержал призыв доверенного 
лица единодушно голосовать в 
день выборов за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных.

Слово берет председатель по
селкового Совета А. С. Пи- 
щалвников. Он поддержал на
казы, внесенные тов. Сырчи- 
ным, и попросил тов. Старцева

У комсомольцев 
города

На слет 
„прожектористов"

На слет активистов «Ком
сомольских прожекторов» 
трудовых резервов в город 
Свердловск выезжает груп
па учащихся профтехучили
ща в составе начальника 
штаба Л. И. Потапова, ху
дожников Павла'Потапова и 
Евгения Анисимова. Комсо
мольцы увезут с собой сиг- 
налки, молнии, расскажут 
об организации боевых от
рядов, действенности высту
плений.

Участники
агитпробега

Многие первоуральцы ви
дели в субботу группу лыж
ников с красными лозунга
ми на груди, призывающими 
всех на выборы. Это комсо
мольцы - старшеклассники 
школ города отправлялись в 
отдаленные избирательные 
участки. Девушки и юноши 
тридцать второй школы по
бывали в деревне Решета, 

одиннадцатой школы — в 
Еланях, двадцать второй — 
в Битимке. Там, на агит
пунктах, они прочитали лек
ции, рассказали о Положе
нии о выборах в Верховный 
Совет РСФСР, о-кандидатах 

в депутаты. Каждый отряд 
участников агитпохода при
готовил концерт, сатириче
ские обозрения.

В воскресенье лыжники 
вернулись в город.

Встреча билимбаевцев 
с Ф. И. Старцевым

возбудить ходатайство перед 
руководителями предприятий о 
постройке детских учреждений, 
а также о строительстве много
квартирного дома для врачей и 
учителей новой больницы.

В своем выступлении канди
дат в депутаты Верховного Со
вета РСФСР Ф. И, Старцев 
сердечно поблагодарил избира
телей за высокое доверие и за
явил, что он приложит все свои 
силы, умение и знания, чтобы 
оправдать его.

М. АНДРЕЕВА

На агитпункте пятого избирательного участка в спортпавильоне Старотрубного завода.
Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

«Агитпункт никто не посетил.*.»
/ ”Ч ПЛОХОЙ организации ра* 

боты агитпункта избира
тельного участка 34 при на
чальной школе № 1 писалось в 
газете за 6 февраля. Партий
ная организация металлозавода 
и заведующий ага т п у н к т о м 
Н,- Е. Зиновьев с того времени 
провели некоторую работу с 
агитаторами. На 16 февраля 17 
агитаторов по два-три раза по
бывали у своих избирателей и 
18 были один раз. Но 23 аги
татора все еще ей разу не по
сетили избирателей.

Секретарь партийной органи
зации П. Д. Косачев и заведу
ющий агитпунктом Н. Е. Зи
новьев слабо занимаются с ак
тивом, Такой вывод можно под

твердить записью в журнале 
агитатора тов. ТолСтИковой, ко
торая пишет, что При дежурст
ве на агитпункте от окружной 
комиссии 1 февраля она узна
ла, что является 'агитатором.

Намеченный план работы 
агитпункта не выполняется. До 
8 февраля должна быть выпу
щена стенная газета «избира
тель», но она не вышла. Имею
щийся телевизор более полуме
сяца не работает. В журнале 
учета дежурных по агитпункту 
у многих записано: «Дежурство 
прошло нормально, агитпункт 
никто не посетил». Списки из
бирателей проверяются медлен
но, тогда как на многих изби
рательных участках эта работа 
закончена.

Из всего сказанного, можно 
сделать вывод, что агитколлек
тив слабо занимался массово- 
политической работой с избира
телями. В оставшийся период 
до дня выборов эту работу сле
дует усилить.

П. МАРУС.

ИЗВЕЩЕНИЕ

26 февраля, в 3 часа дня, в 
помещении ГК КПСС состоит
ся инструктивное совещание 
председателей, секретарей уча. 
стковых избирательных комис
сий, уполномоченных горкома 
партии по избирательным уча
сткам.
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3  МАРТА
—выборы в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  и м ест ны е Советы

О  К А Н Д И Д А Т А Х
Им, своим товарищам, они доверяют важное

государственное дело

Трудолюбивая 
и энергичная

-—Это, - СКОЛЬКО 
же лет тебя нуж
но , обучать .про
фессии токаря?— 
спросил -Евгений 
Васильевич Коб
зарь маленькую девушку, кото-.. го бюро цеха. Об этом она иног- 
рая с любопытством поглядыва- ! да рассказывает своим детям,
ла на токарные станки.

— Да я уже взрослая, ведь 
мне пятнадцать лет, — последо
вал ответ.

...Так начала свою трудовую 
деятельность Тамара Яковлевна 
Колмакова в октябре 1943 года 
в механической мастерской бал
лонного цеха Новотрубного заво
да. Прошел год. Какой-то дет
ский страх перед крутящимся 
патроном станка ДИП-200 начал 
проходить. Освоилась с коллек
тивом, с интересом вслушива
лась в украинские песни, кото
рые распевали ребята, эвакуиро
ванные с юга. Работа спори
лась.

Как-то в одной из бесед на
чальник отдела Е. В. Кобзарь 
предложил Тамаре перейти рабо
тать в инструментальную ма
стерскую. «Там тебе будет инте
ресней», —  заключил руководи
тель. А днями позже произошло 
еще одно знаменательное собы
тие в жизни девушки. Повстре
чал ее комсорг цеха Валентин 
Терехин (ныне депутат Верхов
ного Совета СССР) и состоялся 
у них серьезный разговор.

Перез месяц, вместе с авто
ром этих Строк, Тамару принима
ли в ряды Ленинского комсомо
ла, В годы Отечественной войны 
этот день был особенно торжест
венным, памятным. Комсомоль
ские поручения выполняли с 
особым желанием. Втянулась Та
мара и в' цеховую художествен
ную самодеятельность.

Годы идут, но еще свежи в па
мяти дела комсомольского акти
ва, ведь Тамара несколько лет 
избиралась членом вомсомольско-

имя
БОЛЬШИНСТВО жителей 

поселка Билимбай й близ
лежащих населенных пунктов 
хорошо знают депутата посел
кового Совета, коммуниста 
Александра Ёкимовйча Лапи
на. Да и как не знать, когда 
он, местный житель, с 14 лет 
начал трудиться в Колхозе, за
тем налоговым инспектором, за
ведующим райфинотделом и на 
других должностях. А с 1961 
года бригадир шихтовщиков 
труболитейного цеха Старо, 
трубного завода сумел овла
деть двумя специальностями.

Смена, в которой трудится 
тов, Лапин, идет впереди по вы
полнению социалистических 
обязательств, коллектив борет
ся за звание коммунистическо
го труда.

Александр Екимович неодно
кратно избирался в районный и 
поселковый Советы. Он был 
членом исполкома поселкового 
Совета, заместителем председа
теля Совета и всюду - зареко
мендовал себя активным депу-

уже учащимся начальной шко
лы.

Тамара Яковлевна аккуратно 
выполняет общественные поруче
ния. Она бессменный профгруп
орг в бригаде. А бригада, руково
димая Г. В. Лопатиным, в 1962 
году удостоилась звания коллек
тива коммунистического труда. В 
числе первых в цехе звание 
ударника коммунистического тру
да присвоили Т. Я. Еолмаковой. 
В политкружке она староста.

...Гудок возвестил об оконча
нии смены. У импровизирован
ной трибуны собрались трудя
щиеся двух смен, идет собрание 
по выдвижению кандидатов в го
родской Совет. В наступившей 
тишине прозвучали слова высту
пающего товарища, предложив
шего кандидатом в депутаты го
родского Совета Тамару Яковлев
ну Еолмакову. Пусть на сегодня 
и коротка биография тов. Колма- 
ковой, но аплодисменты, которы
ми приветствовали трудящиеся 
ее кандидатуру, говорят о том, 
что коллектив баллонного цеха 
рекомендовал трудолюбивого че
ловека в органы Советской вла
сти.

Р. В АЛЕЕВ.

О п р а в д а е т  

н а д е ж д ы

А ННУ МЕФОДЬЕВНУ ДЕМИРОВУ тру
женики. цеха № 3 Новотрубного завода 

вторично назвали кандидатом в депутаты го
родского Совета. Назвали — стало быть, до
верили большое государственное дело.

Некоторые, могут подумать, что эта жен
щина совершила что-то выдающееся? Ничего 
особенного у Демировой нет. Украшает этого 
человека простота и скромность, добросовест
ное выполнение общественных поручений, 
трудолюбие.

Дочь потомственных рабочих. Ее. мать Зоя 
Яковлевна Оборина, старый, коммунист, при
вила своей дочери любовь к труду и умение 
откликнуться на любое поручение.

Анна вступила в рабочую семью в суровые 
годы войны после окончания ремесленного 
училища. Пришла она в коллектив нашего 
цеха, сначала подсобной кольцевого волочиль
ного стана. Работала , старательно, прилежно, 
поэтому в скором времени приобрела специ
альность кольцевого, а затем выросла до 
старшего кольцевого. Анна Мефодьевна учит
ся в школе мастеров.

Многолетний опыт она передает товарищам в бригаде. 
Не случайно А. М. Демирова за трудовые успехи имеет 
три правительственные награды.

В 1953 году в жизни тов. Демировой произошло неза
бываемое событие — ее приняли в ряды парши комму
нистов.

Анна Мефодьевна — мать троих детей. Несмотря на 
занятость, она успевает правильно воспитывать своих ма. 
лышей. На .снимке А. М. Демирова интересуется, как 
ее сын Валерик выполнил домашнее задание. Он перво
классник 32-й школы — и неплохой ученик.

Учитывая все положительные качества А. М. Демиро
вой, наш коллектив на собрании снова назвал ее своим 
кандидатом в депутаты городского Совета по 211 избира
тельному округу, цадеясь, что это высокое доверие она 
оправдает с честью. _

А, МИНАКОВ, 
старший кольцевой цеха № 3.

Фото автора.

Выдвигают—-значит, достоин
ТРЕТИЙ раз выдвигают Ми

хаила Ивановича Широко
ва кандидатом в депутаты город
ского Совета трудящиеся элек
троцеха Новотрубного завода. 
Выдвигают — значит, доверяют. 
Это замечательный труженик и 
неутомимый общественник. Я ра
ботал с ним вместе около 12  лет 
на участке главных приводов.

Сообщишь, бывало, мастеру: 
надо, сделать такой-то ремонт 
оборудования.

— - Хорошо, готовь наряд на 
Широкова.

М. И. Широков качественно 
всегда ремонт произведет. Слу
чалось, и ночью вызывали на 
работу.' Случится неполадка — 
прокатчики ругают электриков,

но вот дефекты устранены, стай 
запущен, моторы- работают.

Когда на заводе стали приме
нять нагрев труб током высокой 
частоты и потребовались люди 
на высокочастотные установки, 
Широков оказался на новом ме
сте. Цех один, но участок дру
гой.

И здесь он отлично зарекомен
довал себя, рассказывает о нем 
начальник участка Г. If. Кильме- 
тов с особой теплотой. — Заме
чательный работник, опытный, 
знает прекрасно свое дело.

М. И. Широков передавал 
опыт другим. Немало он обучил 
людей электрослесарному делу: 
Молодцова, Куликова, Гордеева, 
да мало ли других таких, кто пе-

названо вновь
татом, борцом за претворение з , тельства населения. Он хоро- 
жизнь политики Коммуниста- ! ший семьянин, воспитывает ше-

ренимал у него мастерство за 18 
лет работы Широкова в электро-

Михаил Иванович — неутоми
мый общественник. Много он 
сделал полезного для комсомоль
ской организации, а когда всту
пил в партию, выполнял самые 
различные поручения. Много лет 
подряд избирался членом парт
бюро, членом цехового комитета 
профсоюза. Вот почему люди ока
зывают ему высокое доверие, 
избирая неоднократно депутатом 
городского Совета.

Депутатские обязанности М. И. 
Широков выполняет тоже добро
совестно. Не раз доводилось ему 
заниматься проверкой работы 
предприятий местной промыш
ленности, давать там толковые 
советы. Слуга народа тов. Ши
роков приносит большую пользу 
общему делу.

И. ВАЖ ЕНИН.

ческой партии 
правительства.

и Советского Істерых детей.
j Александр Екимович член

5

С 1957 года он депутат по-j партийного бюро и партгруп- 
селкового Совета и все время орг смены. Здесь он тоже про- 
баллотируется по избирательно- | водит большую организатор- 
му округу № 50. По его ини- скую и воспитательную работу 
цйативе здесь сделано немало. ; среди коммунистов.
Исправлена дорога; продолжен j А. Е. Лапин — передовой че- J 
тротуар, построена водокачка, ■ ловек в коллективе. Вот поэто- 
проведено озеленение. Большая му рабочие, инженерно . техни- 
работа проделана финансово, ческие работники и служащие 
бюджетной комиссией, которую ' труболитейного цеха на своем
он возглавляет при Совете. собрании решиЛи вновь вы д ри -

В подготовке к предстоящим куть его кандидатом в депута- 
выборам агитатор тов. Лапин ты Билимбаевского поселково- 
проводит политические беседы го Совета, 
в своей смене и по месту жи- М. АВЕРКИЕВА.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
* В США принимали уча

стие в президентских выборах 
в 1956 году 60 процентов на
селения, в 1960 году — 63.5 
процента, то есть более 30 : 
миллионов избирателей вооб- I 
ще не пришли к избиратель- • 
ным урнам. В конгрессе США ; 
нет ни одного рабочего.

* В национальном собоа- ■ 
нии Франции всего 10 рабо. • 
чих, зато 63 депутатских ме- : 
ста принадлежат лромышлен- ; 
нинам и банкирам, 73 — по- : 
мещинам и богатым землевла- : 
дельцам, 53 — высшим чинов- j 
никам. Законами напиталисти- ; 
ческих стран сделано вее, что- : 
бы урезать право трудящихся ! 
мясг И пезпуть привилегии ■ 
класса имущих.

Душевный
человек

З ТО БЫЛО в феврале 
1950 года. В кабинете 

заведующего городским отделом 
здравоохранения я впервые 
увидел за столом человека, ко
торый пригласил меня присесть 
на диван.

Его внешность и простота в 
обхождении с людьми, чего 
не мог не заметить, вызывали 
расположение, и я начал изла
гать свою просьбу. А  она за
ключалась в следующем: болез
ненный процесс тогда у меня 
прогрессировал, врачи настаи
вали на немедленном санатор
но-курортном лечении, а где 
взять путевку, когда я на пен
сии?

Правда, зав, гррсобесом тов. 
Данилов поставила меня на 
очередь, но и сразу же преду
предила, что это будет через 
год. Обо всем тогда я расска
зал Василию Лаврентьевичу 
Вишневскому.

Он внимательно выслушал 
меня, задал несколько вопро 
сов, а затем встал, вышел из- 
за стола и сказал: «Вы не вол
нуйтесь, в панику не вдавай
тесь, умереть мы вам не да 
дим» и записал мой адрес.

— А  теперь езжайте домой 
и отдыхайте, путевка вам бу
дет, — твердо заверил тогда 
тов. Вишневский.

Окрыленный надеждами а 
шел тогда, н уверенность в че
ловека, с которым только что 
разговаривал, не покидала меня.

Не прошло и двух недель, 
как я получил путёвку.

До глубины души я был 
благодарен Василию Лаврентье, 
вичу за его чуткое и внима
тельное отношение «  больным, и 
так же относились к нему мно
гие наши жители.

Когда Вишневского отзыва 
ли в облздравотдел, мне жаль 
было, что город теряет хороше
го товарища и в то же время 
радовался за то, что человек 
поднимается в гору.

В настоящее время Василий 
Лаврентьевич выдвинут канди
датом в депутаты областного 
промышленного совета но 219  
избирательному округу, Я при
зываю всех избирателей этого 
округа в день выборов, 3-го 
марта, отдать свои голоса за 
верного сына советского наро
да и Коммунистической партии 
Василия Лаврентьевича Виш
невского.

ф . БОГОМОЛОВ.



Все лучшее, что имеется у каменцев и тагильчан,
УЖЕ ВОШЛО в традицию социалистическое со

ревнование трех городов — Нижнего Тагила, 
Каменск - Уральского и Первоуральска. Это сорев
нование содействует мобилизации трудящихся на 
достижение более лучших показателей по всем от
раслям народного хозяйства, культуры и быта, 
просвещения и здравоохранения, помогает в пере
даче всего. передового, прогрессивного.

Недавно в нашем городе со взаимным визитом по
бывали делегации соревнующихся с нами городов. 
Они познакомились с работой ряда промышленных 

“предприятий и строек, учительских коллективов и 
“работников здравоохранения, - бытовых мастерских.

С большой похвалой гости отозвались о цехе не
прерывной прокатки труб на Новотрубном заводе 
и темпах крупнопанельного домостроения, об осу
ществлении Закона о школе и внедрении почина 
липецких учителей, о введении в эксплуатацию фа
брики химчистки, магазинов и так далее.

Но главной темой нашего разговора сегодня яв
ляется другое, а именно те замечания, советы, ко
торые были высказаны нашими гостями. Тагильча- 
не-Л. С. Либенштейн, Р. П. Лупкина, Н. А. Фар- 

ѵбсррв, С. В. Казанцев, А. Г. Панкратов и М. И. 
Ложкин, каменцы И. И. Ароновский, В. В. Харина 
и. другие сделали, много, справедливых замечаний.

В самом деле, разве можно мириться с такими 
фактами. Изделия, выдаваемые Первоуральским 
заводом ЖБИК, хуже по качеству, чем у тагиль-

в практику
чан и каменцев. В Н.-Тагиле сантехнические кабины 
в полном комплекте изготовляются заводом. На 
строительной площадке не требуется больших уси
лий и времени их вмонтировать в определенное 
место. Тагильские строители выступили с инициа
тивой по экономному расходованию материалов и 
т. д. Уралвагонзаводцы положили начало созданию 
общественных лабораторий по нормированию и ор
ганизации труда. Всего этого не видно в Перво
уральске.

На стане «102» на Новотрубном заводе отбе
лочные работы хорошо осуществлены, а окраска 
производится алюминиевой пудрой. Этого нельзя 
сказать о работе в 8 цехе Хромпикового завода.

Побывав на заводе горного оборудовании, буро
вой мастер шахты эксплуатационной г. Н. Тагила 
С. В. Казанцев сделал серьезные Претензии 8 ча
сти качества и некоторых конструктивных положе
ний выпускаемых предприятием агрегатов '

В области бытового обслуживания не все поме
щения (сапожной, швейной мастерских и другие) 
отвечают требованиям дня. Ненормально и то. что 
парикмахерские находятся у двух хозяев: следу
ет их объединить.

Большая работа проведена и проводится по ли

нии организации учебного процесса и вовлечение 
юношей и девушек в школы рабочей молодежи. Но 
помещения очень тесны.

В некоторых школах отсутствуют залы для заня
тий спортом, комнаты для размещения мастерских. 
Не организовано индивидуальное шефство кадро
вых рабочих над молодыми, учениками школ.-

Уровень здравоохранения в Первоуральске отста
ет от уровня других городов. Многое недоделано 

•по медицинскому обслуживанию женщин.
Указаны были недостатки в организации торгов

ли и общественного питания.
Надо полагать, что" руководители партийных, 

профсоюзных и комсомольских организаций, хо
зяйственники примут все меры по внедрению у се
бя всего лучшего, что имеется, у тагильчан и ка
менцев, а также по устранению -имеющихся недо
статков. Пусть огни горячего соревнования между 

-трудящимися трех уральских городов принесут нам 
новые успехи и в выполнении главного обязатель
ства трудящихся Свердловской области — достичь 
в 1963 году уровня, запланированного на послед
ний год семилетки.

А. НИКОЛАЕВ.
— Представитель Нижнего Тагила С. В. КАЗАН
ЦЕВ (справа) беседует с и. о. директора завода гор
ного оборудования Н. Ф. НАРБУТОВСКИХ (в 
центре) и с начальником первого участка И. К. 
ТАРАНОМ.

:■->*/ .>■■’ - Jj

За успехами видеть резервы
Заканчивая 

четвёртый го д  
семиДетки, кол
лектив Ново
трубного завода одержал боль
шую победу. Годовое задание по 
выпуску валовой продукции он 
выполнил 25 декабря, а -в четвер-

л квартале вышел победителем 
а социалистическом соревновании 
с^ёдй предприятий управления 
черной металлургии Средне-Ураль. 
ского совнархоза и города, за что 
получил переходящее Красное 
знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС, горкома КПСС и ис
полкома городского. Совета. Кро
ме того,, за освоение и внедрение 
новой техники новотрубникам вру
чено переходящее Красное знамя 
промышленного обкома. КПСС и 
облпрофсовета.

Но итогами истекшего года тру
женики этого крупнейшего пред
приятия не довольны. Со всей убе
дительностью это прозвучало в 
выступлениях участников IV  за
водского слета ударников и кол
лективов коммунистического труда 
и состоявшегося на днях собра
ния партий НО--ХО з яйствен ного ак
тива:

Перевыполнив годовой план по 
выпуску валовой продукции,пред
приятие не справилось с заданием 
по ...кооперированным . поставкам, 
дриустило большие цотери от воз- 

. різбдаего брака и .непроизводи
тельных расходов, которые исчис
ляются в сумме свыше 5 миллио
нов рублей.
- Извлекая уроки из. неудовлетво

рительной хозяйственной деятель
ности в прошлом году, коллекти
вы цехов с первых дней нового го
да развернули борьбу за укрепле
ние технологической дисциплины, 
высокое качество выпускаемой 
продукции. Как результат в янва-

С парт ийно-хозяйст венного акт ива  
Новот рубного завола

ре брак на предприятии по срав
нению с уровнем 1962 года сни
жен почти в два раза.

Тем не менее случаи массового 
брака не изжиты. В январе на 
стане «220» бригада мастера Ли
хачева дважды выдала, массовый 
брак. На реечном стане у брига
ды старшего вальцовщика Кузне
цова было забраковано труб в ко
личестве 1.386 метров.

Подобные примеры можно при
вести и из других цехов. Несом
ненно, если бы технологические 
группы повседневно изучали при
чины выпуска продукции низкого 
качества, совместно с мастерами 
и начальниками станов устраняли 
их, то предприятие в январе не 
потеряло бы от брака 250 тысяч 
рублей.

Огромные резервы увеличения 
выпуска продукции таятся в со
кращении простоев оборудования. 
Отрадно, что в январе за счет 
снижения простоев стан «220» 
выдал дополни г'льно к плану 110 
тонн труб, реечный —• 60 тонн. 
Снизились простои против нппм в 
январе на станах ХПТ и ХПТР в 
третьем, четвертом, пятом и ше
стом цехах.

Но как не. прискорбно, другие 
станы не уложились в нормы про
стоев. Так,. например, по этой 
■причине стан «140» № 1 недодал 
в январе 113 тонн, стан «І40» 
№ 2 —- 136, стан «140» № 3 — 
168 и стан «102» — 626 тонн 
труб. Таким образом, по станам 
горячей прокатки в январе 1963 
года зчвод потерял 873 тонны 
продукции.

Поэтому не случайно высту

пившие в прени
ях по докладу 
главного инжене
ра тов. Звягинце

ва участники собрания партийно
хозяйственного актива, начальники 
первого трубопрокатного и четвер
того волочильного цехов тт. Не
нашев и Шайкевич предъявили 
серьезные требования руководите
лям отделов технического Снабже
ния и главного механика, которые 
не принимают решительных мер 
для своевременного обеспечения 
цехов заготовкой и улучшения, ра
боты ремонтной службы, что сни
жало бы простои оборудования.

Воодушевленный решениями но
ябрьского Пленума ЦК КПСС, 
коллектив завода полон решимо
сти досрочно выполнить задания 
пятого года .семилетки.' В патрио
тическое движение за увеличение 
норм выработки включаются боль
шие массы трудящихся. Партий
ный комитет предприятия поддер
жал инициативу токарей баллонно
го цеха, решивших за счет пере
смотра норм на изготовлении не
которых видов продукции поднять 
производительность труда от 12 
до 26 процентов.

На фоне активной борьбы рабо
чих за использование резервов 
производства недостатки хозяйст-. § 
венной деятельности, вскрытые на 
собрании партийно - хозяйственно
го актива, не так уж трудны, что
бы их устранить и резко улуч
шить экономические показатели.

В решении собрания партийно- 
хозяйственного актива намечены 
конкретные мероприятия, претво- 
ренйе которых позволит коллекти
ву привести в действие все имею
щиеся внутренние резервы и ус
пешно выполнить социалистиче- 
сиин обязательства, принятые на 
1963 год.

С. ЛЕКАНОВ.

Колючие строки из писем

Под одну мерку
Любопытные дела творятся в 

магазине № 22 по ул. Ватутина. 
Если захочеш ь приобрести отрез 
на пальто и тебе нужно только 2 
метра 60 сантиметров, не думай 

Г м т і п т і п т т л і  ~  не купишь. Предложат 2 мет-
v J j l l l u l l t l l H t l l t , .  ра 80 сантиметров, да еще ска-

г  жут, что это остаток.
На ХрОМПИКОВОМ за в о д е  ВЫ- Такой ф акт произош ел со мной, 

д а е т с я  сп ец и ал ьн ое  лечебно- Приглянулся драп на пальто. По- 
п р о ф и л ак ти ч еско е  п итан ие: мо- ^ ° тсьил“  она в Т в е т -Юѵгу?а только 
локо , сы р  и други е  ди ети чески е  
п р о д у к ты . Но к а к . они вы д аю т
ся  и како в о  их к ач еств о ?  В 
столовой  №  14 н а  терри тори и  
за в о д а , в обеденны й п ер ер ы в , 
которы й  д л и тся  с 11 до 14 ча
сов, тв о р и тся  то л котн я .

В результате бесконтрольно
сти в ночное время блюда пода
ются холодные, особенно вто- ^   __
рые В меню общего стола с 4 ротрубного завода», 
до 12 часов выбрать нечего—-” I последовал ответ Be** 
беден ассортимент блюд. Заве- і чером явился врач. Ди- 
дующая столовой М. Пестолова 1 щ-ноз — грипп, выда- 
с этим сімйрилась Рабе- ется больничный лист, 
чего контроля нет. Следовало j Через три дня иду 
бы завкому обратить на это j ш  прием в поликлини. 
внимание. і Ку Новотрубного заво-
, И. ПЫЛИН, да, так как я работаю

остаток». Пришлось взять лиш 
ние 20 сантиметров.

А через 30 минут точно такой 
же материал вновь в продаже по
явился. Его купила гражданка 
Корниенко и якобы тоже послед
ний отрез. Она очень сетовала по 
поводу того, что отрез маловат— 
надо ещ е 20 см.

Через час на стенде опять кра
совался «последний» отрез. И 
2 м 80 см. Как это понимать?

М. ЛОСЕВ.

ф В индивиду
альном секторе

__________  Соцгорода, хотя
он и строился 

давно, нет даже тротуаров. До 
ул. Гагарина без болотных са
пог даже я летнее время не до

берешься, не говоря уже о -ве
сне и осени. А ведь детям- ик- 
до в школу, садик и ясли.

Плохо и зимой. Улицы и пе
реулки замело снегом и нішхе 
дороги не чистит.

ОСИПОВ.

медпунктах Новотрубного заво-

Утром 25-го января 
я заболел. Жена по
звонила в медсанчасть 
Новотрубного завода и 
решила вызвать врача 
на дом.

«Ваш дом обслужи
вает медсанчасть Ста-

За двумя печатями
на этом предприятии, регистратуру и прилич- Вот так раз! Разве 
Приличная очередь в ная у кабинета врача, удобно ходить за дву-
регистратуру и неболь
шая у кабинета врача. 
Терапевт Ржанникова 
участливо справляется 
о здоровье, подтверж
дает диагноз и еще на 
сутки увеличивает ос
вобождение от работы.

ным листом в регист
ратуру:

— Поставьте, пожа
луйста, печать.

Пожалуйста, но

П омогите нам
Как ни редки случаи мелких, ! да для перевязки небольших 

незначительных травм в цехе, ранок прямо в цехах имеются 
но все же они имеют место, і аптечки. За их сохранность и 
Чтобы не терять времени, в ' укомплектование медикамента-

1 ми ответственность несут чле
ны общества Красного Креста.

Во втором цехе три аптечки. 
Но они зачастую пустуют. По 
силе возможности - нас-снабжал 
медпункт цеха № 5, но сейчас 
отказал совсем. И на сегодня 
аптечки пусты, а мы даже не 
знаем, где нам можно получать 
то необходимое количество ме
дикаментов, которое нужно Для 
оказания первой скорой помо
щи,

А. НАДТОЧАЕВА,
пред. цехкома общества 

Красного Креста.

Жду. Захожу. Радуш- мя печатями не окреп- 
ны й прием, диагноз — шёму после болезни че- 
здоров! Иду с больяич- ловеку?

Па следующий день только одну. Вторую 
я снова в поликлини- поставите в медсанча- 
ке. На этот раз незна- сти Старотрубного за 
чительная очередь в вода.

Руководство медсан
части должно позабо
титься о людях и избе
гать лишней волокиты.

Г. ТЕСЕЛЬКО,
мастер бригады 

коммунистического 
труда цеха «В-4».
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Трое из четырехсоттридцати
НЕДАВНО ТРОЕ УЧАЩИХСЯ 

ІІІКОЛЬІ № 7 ГОР. ПЕРВОУРАЛЬ
СКА ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ВО 
ВТОРОМ ТУРЕ ОБЛАСТНОЙ ФИЗИ- 
KO - МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМ
ПИАДЫ. ПРОВОДИЛИ ЕЕ В ШКО
ЛЕ № 12 ГОР. СВЕРДЛОВСКА 
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО - ТЕХНИ 
ЧЕСКИИ ИНСТИТУТ, МАТЕМАТИ ■ 
ЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ МОСКОВ 
СКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА СОВ
МЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРО
СВЕЩЕНИЯ РСФСР. УЧАСТВОВА
ЛО В НЕЙ 430 УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

ОБЛАСТИ И СВЕРДЛОВСКА. 
ЦЕЛЬЮ БЫЛО ВЫЯВЛЕНИЕ СА 
МЫХ СПОСОБНЫХ И ТАЛАНТЛИ
ВЫХ УЧАЩИХСЯ. КОТОРЫЕ ПО
ТОМ БУДУТ РЕКОМЕНДОВАНЫ 
ДЛЯ УЧЕБЫ В ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ 
СТРАНЫ.

ТРОЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ В. РА 
ХИМОВ, В. ЯКОВЛЕВ И Ю. КУЗНЕ
ЦОВ УСПЕШНО СПРАВИЛИСЬ С 
ЗАДАНИЕМ — РЕШИЛИ И ПРИ
МЕРЫ, И ЗАДАЧИ НО ОКОНЧА
ТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИ
АДЫ БУДУТ ИЗВЕСТНЫ В МАР
ТЕ.

многие

Болынинс т в о 
мальшйчек зави
дует космонав
там, их подвигам, 
мечтают отправиться к дале. 
ким планетам. А вот Воло
дя Суетин, ученик 7 класса 
школы № 16, мечтает сов
сем о другом. Он хочет стать 
настоящим , художником, 
поступить в художествен
ное училище, научиться не
легкому мастерству, чтобы 
рисовать портреты космо
навтов. Сейчас он занима
ется в изостудии Дворца 
культуры Динасового заво
да. Вместе с ним еще 23 
мальчика учатся рисовать.

Руководит изостудией ху
дожник Дворца Леонид Ива
нович Неверко.

На снимке: Володя Суе
тин за любимым занятием.

С. ДАНИЛЕНКО.

Новые книги 
для детей

. О  ЖИЗНИ ПИОНЕРОВ пер- 
вого десятилетия пионер

ской организации рассказывают 
повести Н. Богданова «Один из 
первых». «Партия свободных 
рёбят», «Чудесники» и «Про
павший лагерь».

Повесть «Один из первых» 
показывает, какими смелыми 
политическими бойцами были 
первые пионеры, как они умели 
отстоять в споре свои идеи.

Прочитав повесть «Партия 
свободных ребят», наши пионе
ры вспомнят Павлика Морозо
ва, узнают о тех днях, когда в 
деревне возникли детские рево
люционные организации, став
шие затем пионерскими отряда
ми.

Так возникла и «Партия сво
бодных ребят» — организация, 
совершающая немало смелых 
подвигов и наивных ошибок и 
много добрых дел в борьбе за 
назую жизнь, за лучшее, буду
щее.

А «Чудесники?». Это повесть 
о ребятах, которые не хотели 
мириться с неправильными дей
ствиями председателя колхоза 
и подняли против него свой сме
лый голос.

Сам автор был вожатым. 
Впрочем, таким он и остался на 
всю жизнь. И сейчас его дру- 
зья.пионеры посещают дом, в 
котором он живет в Тарусе. 
Там. писатель ведет беседы с 
пионерами своего отряда— отря- 

. да юных читателей Советского 
Союза.

Маленькая Дания. Гитлеров, 
цы хозяйничают в стране. Ге
рою повести X. Вульфа «Петр 
борется за свободу» всего че
тырнадцать лет, но он плечом 
к плечу со взрослыми мужест
венно борется с гитлеровцами, 
поработившими его р о д н у ю  
страну. Смелость и находчи
вость помогают ему с честью 
выйти из всех испытаний. Рис- 

. куя жизнью, мальчик спасает 
молодого врача, зажмурив гла
за, бросает гранату в немец
кий автомобиль.

Вы познакомитесь с замеча
тельной старушкой Метте Нис- 
сен, сумевшей ловко провести 
гитлеровских ищеек, с рабочим 
Келлем, доктором Карлсеном.

Много лет прошло с тех пор, 
но и сейчас книга датского пи
сателя Хильмара Вульфа зву
чит современно, предостерегая 
об опасности возрождения фа
шизма,

Г. ПАНУС, 
зав. детской библиотекой.

Студиец,

МНОГО СПОРТИВ
НЫХ мероприя

тий’ проведено спорт
сменами завода «Ис
кра». Летом мы участвовали в 
первенстве города по футболу, 
легкой атлетике. По последней 
на спартакиаде наша сборная 
заняла первое место по второй 
группе. Особенно хорошо вы
ступали И. Хохлов, Б. Вожен-

серьезных встреч
ко, И. Кобылин. На заводе ра
ботает только один платный 
тренер. Заниматься есть где—• 
построили спортзал. Но беда в 
том, что не хватает тренеров- 
общественников. Есть в Ново- 
уткинске демобилизованные из 
"рядов Советской Армии перво
разрядники, но их невозможно 
упросить тренировать бесплат
но.

Нашим спортсменам хочется 
почаще встречаться с другими 
коллективами, но они к нам не 
приезжают. Ссылаются на то, 
что, дескать, маленький коллек
тив. А нам и нужно, чтобы 
сильные, способные спортсме
ны показали, как надо играть в 
волейбол, баскетбол и другие 
игры. У нас проходят игры 
между цехами, но ведь этого 
мало.

Обидно, что к нам относятся 
неправильно. Когда мы, соглас
но календарю, приезжаем иг
рать на Новотрубный завод, то 
у них в это время команда уез
жает на первенство области, а

•  Первоуральские школьники — участники олимпиады
•  Юный художник В олодя Суетин •  Как организовать 
отдых молодежи? •  Повести о пионерах •  Что волну
ет и о в о,ѵ тки неких спортсменов

ТАМ, ГДЕ ВЫ 
ОТДЫХАЕТЕ

К ЛУБ МЕТАЛЛУР
ГОВ. Здесь в во

скресенье, 17 февраля, 
состоялось выездное 
бюро комитета комсо
мола Новотрубного за
вода. Первоначальная 
цель бюро — прекра
тить искажение совре
менных танцев — ока
залась детским лепе
том перед тем вопро
сом, который стал пе
ред комитетом в ходе 
вечера танцев.

Как утверждают зна
токи, fta танцы ходят 
постоянные посетите
ли. Невольно задаешь
ся вопросом: «Почему 
остальная молодежь 
избегает бывать на 
них? Неужели она не 
хочет повеселиться? 
Ответ не заставляет 
себя долго ждать, То 
в.одном, то в другом 
углу начинают мель
кать подозрительные

ра, не выпуская из рук 
палочек, хлещет... вод
ку из бутылки. Осталь
ные оркестранты, оче
видно’, тоже поддались 
соблазну « з е л е н о г о  
змия».

В буфете продают 
спиртные напитки, 
узнали мы. Вот это да, 
да где же мы находим-

Сюда еще можно при
писать Владимира Но
воселова, работающего 

.в цехе регазификации 
жидкого газа, сумевше
го вовремя исчезнуть. 
И все же эта четверка 
была «каплей в море» 
— . среди себе подоб
ных.

Выходя на улицу по.

Вот это 
танцы,

ся? Проверяем буфет 
— буфетчица, тов. Бо
чарова продает «Сто
личную» и виіно и го
ворят, делает это не 
впервые.

С этого момента бе
рем на себя обязанно
сти дружинников, де
ликатно выводим пья
ных и сдаем их товари
щам, прибывшим из 
вытрезвителя. В вы
трезвителе побывали 
художник Старотрубно.

тупые физиономии с го завода И. Г. Хром-
мутными глазами. Пья
ные.

У комитетчиков окру
гляются глаза, когда 
барабанщик из оркест-

цов. г а з о р е з ч и к  
цеха № 1 Новотрубно
го завода С. М. Тесто- 
едов,. слесарь цеха 
«В-4» А, П, Сидоров.

еле танцев, многие го
ворили, что вечер про
шел довольно, хорошо
— было мало пьяных. 
Представляем себе, ка
ково бывало до этого! 
Сделаем некоторые вы
воды. Что представля
ет собой в настоящее 
время клуб Металлур
гов, руководимый тов. 
Золотухиным? Некон
тролируемое предприя
тие. А фойе, где прохо
дят танцы? Делайте 
сами вывод. Оркестр
— центр попоек! К 
нему присосались по
добные Новоселову, 
проходящие - на танцы 
по контрамаркам. Бу

фет — подпольный 
источник пьянства?

Надо признать, что 
комитет комсомола сла
бо контролировал ра
боту клуба и мало по
могал ему. Но дело это 
не только комсомола. 
Партийной, профсоюз
ной и комсомольской 
организациям следова
ло бы поближе позна
комиться с порядками 
в «лубе.

Скажите, кто из от
ветственных партий
ных, профсоюзных и 
административных « ра
ботников завода бывал 
недавно на вечере тан
цев? Никто. Это мож
но объяснить не нали
чием за плечами солид
ного возраста, а безраз
личием к отдыху моло
дежи, Мало, собирать 
пьянчужек в вытрезви
теле, надо пресекать 
пьянство, создавая нор
мальные условия для 
отдыха. А одними лек
циями о моральном об
лике условий не соз
дашь.

В. ДЬІХАНОВСКИИ,
редактор заводской 
сатирической стен

газеты «Комсомоль. 
с ким огоньком».

В Н И М А Н И Ю  Я О Д Я И 0 7 Я К О В /
Продолжается прием подписки на газеты и журналы на 1963 год.
Подписчики, имеющие оформленную подписку на 1 квартал, не 

забывайте продлить ее. Подписка принимается во всех отделениях 
связи и общественными уполномоченными на предприятиях.

Открыт свободный, прием подписки на журнал «Советиш Гейм- 
ланд» на еврейском языке.

Союзпечать,

ИЗВЕЩЕНИЯ
В среду, 27 февраля, со

стоится очередное занятие 
членов литературного объе
динения. Приглашаются все 
приславшие в редакцию свои 
произведения и желающие.
Начало в 5 час. 30 мин. веч.

В понедельник, 25 февра
ля, в пять часов вечера, в 
помещении редакции (1-я Бе
реговая, 1) состоится оче
редное занятие городской 
школы рабкоров.

Новоуткинскому откорм- 
совхозу на постоянную рабо
ту требуется МАСТЕР- 
СТРОИТЕЛЬ. Оклад 110 
рублей, квартирой обеспе
чивается.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ДИНАСА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СПАСИБО ЗА  ВЕСНУ» 
Начало: 1, 5, 7 и 9 ч. в.

• С 21 февраля в районе
■ колхозного рынка горпром-
■ торг открыл магазин №  4 
: самообслуживания «Тысяча
• мелочей»,
■ В магазине больше тыся-
■ чи наименований Товаров 
: хозяйственно - бытового на- 
: значения, которые будут 
: поддерживаться постоянно в 
: неснижаемом ассортименте.
: Магазин работает с 10 до
: 18 часов, с перерывом на 
і  обед с 13 до 14, с выход- 
: ным днем в понедельник.
: Приглашаем всех посе*
і тнть наш магазин.

команда Старотрубного завода 
не изъявила желания приехать 
в Новоуткинск. А ведь мы осво
бождаем от работы людей, за
держиваем транспорт, а игры, 
не состоятся.

Сейчас на за
воде заканчива
ется з и м н я я  
спартакиада.. В 

нее входят лыжи, волейбол, бас
кетбол, хоккей с мячом, на
стольный теннис. В этом зим
нем сезоне мы выступали на 
первенстве города, и области по 
лыжам в Первоуральске и Рев- 
де. В Первоуральске на откры
тии зимнего сезона по лыжам 
наш коллектив занял общее 2-е 
место. Особенно хорошо высту
пили юноши Д. Козырев, 
Б. Баженов, Г. Михеев, Пяту- 
нин. Женщины заняли третье 
место. В настоящее время лыж
ники готовятся к первенству 
города. У шахматистов прохо 
дит турнир. Участвует в нет 
123 человека. Впереди работ
ник заводоуправления А. Чер
нов,

Плохо дело со спортинвента
рем. Деньги есть, а купить не
где. Не хватает лыж, нет по
крышек для футбольных, во
лейбольных мячей.

20 января проведен массо
вый выход на лыжах. Всего в 
походе участвовало 63 челове
ка. Катались с гор, ходили в 
лес. Не забыли прихватить и 
баян, и во время привала со
стоялись танцы, игры. С хоро
шим настроением люди верну
лись домой. В этом, конечно, 
большая заслуга секретаря за
водского комитета комсомола 
Анатолия Бондаря и всего **'■ 
митета.

Мы еще. шире развернем 
спортивную работу, будем рас
тить достойную смену чемпио
нам и разрядникам.

В. БАЖЕНОВ,
инструктор физкультуры.

От редакции:
Из всего сказанного видно, 

что молодежь завода любит 
спорт и хочет им заниматься. 
Думаем, что горшортсоюз по
может новоуткинцам. А ново- 
трубники и старотрубники бу
дут частыми гостями на «Ис
кре».

ТРИУМФ СОВЕТСКИХ 
СКОРОХОДОВ

На чемпионате мира по конь
кам в Японии превосходно вы
ступили советские скороходы. 
Замечательного успеха доби. 
лась заслуженный мастер спор
та Лидия Скобликова. Ураль
ская спортсменка была первой 
на всех четырех дистанциях. 
Тысячу метров она пробежал"! 
за 1 минуту 31 ,8  сек.; ни одна 
женщина в мире не показыва
ла такого результата. По сумме 
четырех дистанций Скобликова 
набрала 190,817 очков, это ре
корд мира. Скобликова завое
вала золотую медаль, серебря
ная досталась Инге Ворониной, 
а бронзовая — Валентине Сте
ниной. Последующие два места 
заняли также советские конько
бежки.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Широкоэкранный цветной
фильм

«ТРИ МУШКЕТЕРА»
Начало: 10, 12, 2, 4, 9 і 

10-40 часов вечера,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«ЖЕНАТЫЙ х о л о с т я к »
Нач.: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ АВТО
РЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ ТРЕ
БУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РА
БОТУ ШОФЕР ВТОРОГО КЛАС
СА НА АВТОБУС.

НАШадрес и 
телефоны:

т. Первоуральск, Свердлов 
•к ой  области, улица 1-я Вере 
говая, 1, ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
— 0.84, ответственны й секр* 
•ар ь  —  2-53, экономический 
отдел — 1-08, отдел писем, 
информации — 2-17, бухгал
тер 1-44.

г. ІІарвоуравы к , уа. Л евина, 73, Тияоррафиа абпполиграфиздат»


