
ЗА ПРАВОСУДИЕ 
НАРОДНОЕ

Завтра широко распахнут
ся двери 66 избирательных 
участков нашего города и 
шестнадцати Свердловского 
сельского райисполкома. Из
биратели будут выбирать 
народного судью в Перво
уральский городской суд.

Труженики Новотрубного 
и Старотрубного заводов на 
своих собраниях единодушно 
выдвинули кандидатом в го
родской народный суд на
чальника административно- 
хозяйственного отдела Ново
трубного завода коммуниста 
Ивана Яковлевича Горбуно 
ва, ранее продолжительное 
время работавшего народ
ным судьей в гг. Ивделе, 
Карпинске и в нашем го-. 
роде.

У нас в советский народ
ный суд выбирают самых 
достойных, справедливых и 
преданных Коммунистиче
ской партии людей. Ведь на
родный суд всю свою дея
тельность проводит в инте
ресах трудящихся. Под их 
строгим контролем осущест
вляет правосудие на основе 
точного соблюдения совет
ских законов.

Советскому суду свойст
венны чуткость и внимание 
к человеку, к его судьбе, го
рячее желание помочь 
встать на ноги случайно осту
пившемуся, искренне раска
явшемуся в совершенном 
преступлении и всеми свои
ми делами стремящегося ис
купить свою вину.

Из практики работы го
родского народного суда мо
жно привести немало приме
ров, характеризующих защи
ту прав граждан и справед
ливость правосудия. Напри
мер, директор завода сан
техизделий тов. Хазанович 
неправильно перевел на ни
жеоплачиваемую работу по
мощника мастера литейного 
цеха тов. Килунову — без 
ее согласия.

Народный суд рассмотрел 
ее заявление и, разумеется, 
восстановил в прежней дол
жности с взысканием ущер
ба с директора завода.

За нарушение правил 
уличного движения был при
влечен к уголовной ответст
венности шофер Первоураль
ского совхоза тов. Даутов. 
Он около семи месяцев на
ходился в заключении. Го
родской народный суд са
мым внимательным образом 
разобрался в деле Даутова 
и оправдал его.

Гуманность и справедли
вость советского суда оче
видна всюду. Недавно город, 
ской суд рассмотрел жалобы 
жильцов дома №№ 22-а по 
улице Папанинцев о недо
стойном поведении в быту 
работницы цеха №  '4 Ново
трубного завода тов. Ситни- 
ковской. Своим поведением 
она заслуживала строгого на
казания, однако народный 
суд ограничился пока пре
дупреждением ее о выселе
нии из квартиры без предо
ставления жилплощади.

Вместе с тем народный 
суд проводит большую рабо
ту в борьбе со злостными 
преступниками, рецидивиста
ми и всякого рода тунеяд
цами, становящимися на 
путь преступлений.

Товарищ избиратель! Го
лосуя за кандидата в город
ской народный суд, ты бу
дешь голосовать за укреп
ление социалистической за
конности, за укрепление пра
вопорядка, за то, чтобы в на
ших рядах не было преступ
ников и хулиганов, за то, 
чтобы социалистическая соб
ственность была бы священ
ной и неприкосновенной.

Дорогие избиратели! Все 
на выборы!
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П О Д Д Е Р Ж И Т Е  Н А С
Открытое письмо монтажников крупнопанельного домостроения 

к рабочим, инженерно-техническим работникам, служащим завода ЖБИК 
и руководителям треста «Уралтяжтрубстрой»

ТОВАРИЩИ! Мы живем в по
ру великих свершений, небыва
лого расцвета творческих сил со
ветского народа, вызванных исто
рическими решениями XXII съез
да Коммунистической партии, и 
борьба за претворение в жизнь 
величественной программы строи
тельства коммунизма стала по
вседневным делом, целью нашей 
жизни.

Мы неплохо потрудились за 
предыдущие пять лет. Но оста
навливаться на достигнутых тем
пах не можем. Накопленный 
опыт, самофотография рабочего 
времени показывают, что у нас 
есть резервы дальнейшего роста 
производительности труда. Поэто
му мы на бригадных собраниях

решили просить администрацию 
стройуправления повысить нам 
норму выработки на 15 процен
тов на всем комплексе работ по 
монтажу крупнопанельных зда
ний серии «2В».

Но нас беспокоит снабжение 
железобетонными и пенобетонны
ми изделиями. Их завод ЖБИК 
почти всегда поставляет с боль
шими перебоями. Мы хорошо по
нимаем, что на заводе имеются 
свои трудности. Тем не менее 
эти трудности можно преодолеть, 
если хозяйственные руководите
ли, партком, постройком треста 
окажут заводу необходимую по
мощь, возьмут под свой повсе

дневный контроль вопросы мате
риально - технического снабже
ния.

Мы обращаемся к коллективу 
завода ЖБИК и руководителям 
треста: «Обеспечьте нас ком
плектующими изделиями, постав
ляйте их на строительные пло
щадки строго по графику!» и 
призываем всех строителей по
следовать нашему примеру.

Заслуженный строитель 
РСФСР В. ПОЛИТИКОВ, Ге
рой Социалистического Труда
A. ПЕТРОВ, монтажники:
Я. ФОТ, С. ДЕРЕБЧИНСКИЙ, 
Г. ЖУЙКОВ, А. АУЛОВ,
B. ГРЕСС, И. БАШКИРОВ, 
И. ПРИХОДЧЕННО,

Н авст речу выборам

Тишина и спокойствие
19 избирательный участок охватывает огромную территорию 

от Первоуральского совхоза до разъезда Вершина. Массово- 
политическую работу с населением в поселках Талица и голо
горка должны проводить агитколлективы заводов Новотрубного 
и горного оборудования.

Мне по роду своей работы на избирательном участке прийі- 
лось побывать во многих домах на поселке Талица, поговорить 
с избирателями, многие из которых не имеют никакого пред
ставления о выборах народного судьи 9 июня. Не знают они 
потому, что им никто об этом не рассказал.

Партийная организация завода горного оборудования свое
временно утвердила на партийном собрании тт. Большакова и' 
Худякова ответственными за работу агитколлектива избира
тельного участка. Они этим важным делом> занимаются плохо. 
Агитаторы не работают, бесед никаких в ’домах нет. Словом, 
царит тишина и спокойствие. Нельзя же избирательную кампа
нию пускать на самотек.

Время не ждет. Агитаторам следует сегодня сходить к из
бирателям, рассказать о кандидате в городской народный суд 
и пригласить их на избирательный участок и проголосовать за 
кандидата в народные судьи.

В. ЕЛИСТРАТОВ,
председатель участковой избирательной комиссии.

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ 
СООБЩАЕТ

Не хватает 
столярны х изделий

Для строящейся на поселке 
Динас новой школы деревооб
делочный цех завода железобе
тонных изделий и конструкций 
должен был выдать 267 окон
ных блоков. На 1 июня не выда
но 17 блоков. Они будут изго
товлены в самое ближайшее 
время.

Вызывает тревогу тот факт, 
что к изготовлению дверей до 
сего времени цех не приступал, 
так как не отработана техноло
гия и нет нужного оборудования. 
По заявлению на оперативке на
чальника цеха тов. Нарбутов
ских изготовление дверей пору
чено деревообделочному цеху. И 
сейчас руководство завода зани
мается этим вопросом. Но пока 

* школа не обеспечена полностью 
нужными столярными изделиями. 
Это может привести к срыву сда
чи ее в установленные сроки.

Городская фотоинформация
Недавно сдан 

в эксплуатацию
цех № 8 на Хром
пиковом заводе. 
Он оснащен пер. 
воклассным обо
рудованием. На 
снимке вы види
те сепараторы в 
размольном or  
делении цеха.

Фото 
Н. БУЛЫГИНА.

Ждем избирателей
До дня выборов народного 

судьи за очень короткий срок 
агитколлективом второго цеха 
Новотрубного завода, которым 
руководит М. И. Долгов, про
делана большая работа на 
избирательном участке № 20 при 
клубе Металлургов. Ежедневно с 
30 мая в книге учета секретаря 
участковой избирательной комис
сии 3. П. Махаевой увеличива
ется количество записей агитато
ров о проделанной работе среди 
избирателей.

Первыми посетили избирателей 
и проверили списки агитаторы 
С. Суворов, М, Крапивина,

В. Коновалов, В. Старков и дру
гие.

Метко организовано дежурство 
членов участковбй комиссии под 
председательством В. Цыбина. 
Работы много. Часть избирате
лей, ранее голосовавших на 20 
избирательном участке, выбыла, 
Появились новоселы, которых 
нет в старых списках. Еще мно
гие избиратели не знали о дне 
выборов. Поэтому партийному 
бюро цеха и его секретарю 
Ю, Пилыцикову, заведующему 
агитпунктом М. Долгову, предсе
дателю участковой комиссии 
В. Цыбину и всему активу не

приходится считаться с време
нем. Прилагается максимум уси
лий для успешного проведения 
выборной кампании.

А сегодня гостеприимно рас
крыты двери агитпункта.

Здесь ожидают избирателей 
различные настольные игры, 
журналы, газеты и приветливые 
дежурные.

Товарищи! Заходите на наш 
избирательный участок № 20.

Р. ВАЛЕЕВ,
член участковой 

избирательной комиссии.

КОНЧИНА 
ИОАННА XXIII

3 июня в 19 часов 49 ми
нут по местному времени в 
Риме в возрасте 81 года 
скончался папа Иоанн XXIII. 
Начиная с 4 июня на всех 
общественных учреждениях 
в знак траура будут висеть 
приспущенные националь. 
ные флаги. Закроются двери 
зрелищных учреждений, пре
кратятся передачи телевиде: 
ния. Траур по всей Италии. 
Такова традиция. Так, веро- 

. ятно, хоронили всех пап во 
все времена. Их было 262 
предшественника Иоанна 
XXIII в истории католиче
ской церкви. Но ни один из 
них, и об этом пишут все га
зеты, не вызывал столько 
симпатий простых людей, 
когда жил, и такого непод
дельного горя, когда умер.

Анджелло Джузеппе Рон. 
калли, избранный 28 октяб
ря 1958 года на конклаве 
кардиналов папой римским 
и принявший после этого 
имя Иоанна XXIII, родился 
в 1881 году в итальянской 
провинции Бергамо в кресть
янской семье.

Умерший пала поставил 
задачу построить мир без 
войн, установить на земле

прочный и действенный мир, 
мир, в котором заинтересо
ваны сегодня люди самых 
разнообразных религиозных, 
политических и социальных 
убеждений. Он поставил эту 
задачу по-новому и с боль
шим мужеством... И вот 
именно потому, что он по
ставил эту задачу и боролся 
за ее претворение в жизнь, 
преодолевая препятствия, 
казавшиеся непреодолимы
ми, и открыл перспективы, 
которые вчера представля
лись нереальными, Иоанн 
XXIII утвердил себя, как 
одну из самых значительных 
личностей современного ми
ра, так сказал об Иоанне 
XXIII в своем заявлении для 
печати генеральный секре
тарь Итальянской коммуни
стической партии товарищ 
Пальмиро Тольятти.

Все газеты опубликовали 
текст телеграммы Н. С, Хру, 
щева по случаю смерти па
пы Иоанна XXIII, которая 
была направлена государст
венному секретарю Ватика
на кардиналу Амлето Д. Чи- 
коньяни. В телеграмме го
ворится:

«Прошу принять наше 
глубокое соболезнование по 
случаю кончины папы Иоан. 
на XXIII. Мы сохраним доб
рую память об Иоанне XXIII, 
чья плодотворная деятель
ность на пользу поддержа
ния и укрепления мира по
лучила широкое признание 
и снискала ему уважение 
среди миролюбивых наро. 
дов».



I l l  сессия городского Совета  Трудящ имся
разумный и культурный отдых

4 нюня третья сессия городского Совета депутатов 
трудящихся обсудила доклад заведующего отделом куль
туры. В. И. Хромцова и содоклад председателя постоян
ной комиссии по культурно-просветительной работе Н. С. 
Савельева «О мероприятиях по летнему отдыху трудя
щихся».

В прениях по данному вопросу выступили В. П. Уда- 
лов, М. И. Королев, А. М. Никитин, Д. Д. Попов, П. С. 
Новоселов, Б. Л. Золотавин н начальник спасательной 
станции В. Вольфович. Затем была заслушана информа
ция секретаря горисполкома В. Д. Рязанцева «О правах 
и обязанностях депутатов». По первому вопросу принято 
развернутое решение.

пОСЛЕ плодотворной тру
довой недели каждый 

стремится провести свой досуг 
в лесу, на берегах окрестных 
озер, прудов, речек, став
ших излюбленным местом от
дыха, — оказал в докладе за
ведующий отделом культуры
В. И. Хромцов.

Природа не обошла стороной 
'* наш край, и как бы в дар жи

телям нашего города создала 
немало живописных мест, где 
можно отлично провести выход, 
ной день, отдохнуть на свежем 
воздухе. Очень важно, чтобы 
наши общественные организа
ции, руководители предприя
тий и учреждений всесторонне 
продумали и хорошо организо
вали летний отдых трудящих
ся.

Проверка показала, что боль
шинство партийных, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций, руководителей предприя
тий города обсудило вопросы 
об отдыхе трудящихся, намети
ло немало интересного. На Но
вотрубном заводе, наприМер, 
большое место в отдыхе отво
дится туризму. Намечено орга
низовать туристские поездки по 
СССР, 18 человек поедут за 

, границу; предусмотрено не ме
нее 50 походов на гору Волчи
ху, озеро Песчаное, Чусов- 
строй и т- д.

Намечено организовать ту
ристскую базу при спортклубе, 
приобрести спортинвентарь, оз
доровить в загородном турист
ском лагере не 1 менее 120 де
тей старших классов, организо
вать выезды :в однодневный ту
ристский дом отдыха и т. Д.

Предусмотрено много массо
вых гуляний за городом, эк
скурсий на другие предприятия, 
18 экскурсий в Кунгурскую ле
дяную пещеру с охватом не 
менее 600 человек, В месяц 
один раз проводить вечера сла
вы, 2 —3 раза в месяц демон
стрировать в кварталах Соцго
рода кинофильмы. Заводской 
комитет профсоюза очень мно
го внимания уделяет работе 
среди детей.
t » БСТОЯТЕЛЬНЫИ план по

- летнему отдыху у строи
телей, у завкомов Динасового, 
Хромпикового заводов и дру
гих предприятий города. Пре
дусмотрено провести много ин
тересных дней отдыха; строи
тельство и оборудование дет
ских площадок при домоуправ
лениях, оборудование спортпло
щадок при общежитиях и т. д.

Между тем, не все профсоюз
ные комитеты и руководители 
предприятий по-серьезному от
неслись к подготовке к летнему 
отдыху трудящихся. Профсоюз
ные и хозяйственные руководи
тели Навоутшшского завода 
«Искра», завода сантехизделий 
формально подошли к этому 
важнейшему делу. В планах 
предусмотрены коллективные 
поездки за ягодами, грибами и 
несколько культпоходов. Ниче
го не сказано об отдыхе детей 
и о том, какие спортивные ме
роприятия будут проводиться 
летом, и т. д.

Но одно дело планы на бу
маге, другое — осуществление 
их в жизни. Дистанция между 
ними бывает, порой, весьма зна
чительная. Для того чтобы на
меченное выполнялось, нужна 
большая организаторская рабо
та партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций и 
хозяйственных руководителей.

Предприятиями города еже
годно расходуются крупные 
суммы на оборудование и 
благоустройство мест массового 
отдыха трудящихся. В нынеш
нем году, например, загородные 
базы от’дыха, оздоровительные 
лагеря, водные и лодочные 
станции значительно пополня
ются новым оборудованием, до
полнительно сооружаются про
стейшие спортплощадки, приоб
ретается спортинвентарь. В 
районе Билимбаевского пруда 
с 10 июня открывается загород
ный туристский лагерь.

РАЗУМ ЕЕТСЯ, главное со-
1 стоит в  организации куль

турного, содержательного отды
ха трудящихся и их детей. 
Большая роль в этом принад
лежит культурно - просвети
тельным учреждениям. На лет
ний период следует перестроить 
работу учреждений культуры, 
проводить ее главным образом 
иа открытом воздухе, в местах 
массового отдыха трудящихся'

Отделом культуры и куль
турно - просветительными уч
реждениями намечено провести 
городские праздники музыки, 
песни, танца, которые будут 
проходить в городском парке 
культуры и отдыха; празднику 
«День металлурга», «День воз
душного флота». Запланирова
ны коллективные выезды в те
атры Свердловска. Будут при
глашены профессиональные 
коллективы Свердловска и не
которых других городов. Орга
низуются выставки самодея
тельных художников города, 
будет проведен кинофестиваль 
на тему «достижение науки, 
техники и передового опыта в 
производстве».

За летний период произойдут 
такие важнейшие события в 
жизни партии и народа, как 
июньский Пленум ЦК КПСС, 
который обсудит задачи идеоло
гической работы партии, и ше
стидесятилетие КПСС. Но этим 
вопросам должны быть состав
лены специальные мероприятия 
культурно - просветительных 
учреждений, всех участков иде- 
ологического фронта.

В настоящее время необхо
димо активизировать работу 
клубов, домов и дворцов куль
туры, всех общественных орга
низаций за достойную встречу 
Пленума ЦК КПСС.

В городе имеется парк куль
туры и отдыха. Правда, он еще 
очень молодой и далеко не от
вечает своему названию и на
значению. В этом году парк 
открылся 19 мая. В субботние и 
воскресные дни, а также в обыч
ные дни парк посещают тыся
чи первоуральцев. За летний 
сезон намечено в парке прове
сти около 30 массовых народ
ных гуляний и праздников. Го
родским обществом охраны при
роды намечается в июле орга
низовать выставки цветов и 
ягод, в сентябре Плодово-овощ
ную выставку. .*

^  НЫНЕШНЕМ сезоне в 
*-* парке будет работать чи

тальный павильон, оборудова
ние которого сейчас заканчи
вается, дополнительно устанав
ливаются аттракционы: колесо 
обозрения, детская карусель, 
виражные самолеты, детские 
качели, будет построен детский 
тир. Словом, в парке должно 
быть весело и интересно всег
да, все должно быть привлека
тельно и красиво.

Для того, чтобы городской 
парк стал настоящим комбина
том культуры и отдыха, нужно 
еще много и. много работать. 
Нужна помощь предприятий

города в благоустройстве и ус
тановке аттракционов.

Неплохо подготовились к 
летнему сезону спортивные об
щества «Спартак», «Труд», го
родской спортсоюз и общество 
рыбаков и охотников. Они про
ведут городскую летнюю спар
такиаду по легкой атлетике, со
ревнования по баскетболу, во
лейболу, футболу, боксу, на
стольному теннису, городкам, 
плаванию. велосипедному и 
другим видам спорта.

Большая работа проведена 
профсоюзными организациями 
и горкомом ВЛКСМ по подго
товке к организации летнего 
отдыха детей. Детские площад
ки,- городские и загородные 
пионерские лагеря в основном 
уже готовы для приема детей. 
Подобраны и утверждены учи
теля - воспитатели и пионерво
жатые. В этом сезоне будет от
крыто 33 городских детских

площадок при домоуправлени
ях, дворовых клубах, в Доме 
пионеров и школах. Отдых де
тей будет организован в три 
смены. Всего за три смены от
дохнет четыре тысячи детей.

Будут функционировать пять 
городских пионерских лагерей. 
Их работа организуется в две 
смены, с двухразовым питани
ем. За лето в этих лагерях 
предполагается оздоровить ты
сячу пионеров. Кроме того, ор
ганизуются семь загородных пи
онерских лагерей, где предпо
лагается оздоровить 6,5 тыся
чи школьников.

Труд и отдых в нашем обще
стве неразделимы. Вот почему 
забота об организации разумно
го отдыха трудящихся и их де
тей в летнюю пору — это забо
та о здоровье и новых творче
ских успехах людей, отдающих 
всю свою энергию, все силы де
лу строительства коммунизма.

С содокладом выступил председатель постоянной комиссии 
по культурно-просветительной работе Н. С. САВЕЛЬЕВ. Он 
обратил внимание на то, что некоторые профсоюзные органи
зации завода «Искра», сантехизделий, автобазы № 8 плохо 
беспокоятся об организации хорошего, разумного отдыха. В 
планах этих организаций мало интересного.

Комиссия рекомендует отделу культуры организовать семи
нар с массовиками-затейниками. Учитывая, что в прошлом го
ду не мало было случаев, когда на местах отдыха не было тор
говли прохладительными напитками, в этом сезоне следует 
организовать широкую торговлю, чтобы полностью удовлетво
рить потребность людей.

Существенным недостатком в прошлом году явилось отсут
ствие транспорта к местам отдыха. В летнее время в дни от
дыха тов. Савельев предлагает организовать автобусное дви
жение по маршрутам: клуб Металлургов — обелиск Европа— 
Азия, клуб Металлургов — лодочная станция Новотрубного 
завода, Дворец культуры Динаса — пруд поселка Динас и т. д. 
 _________________S*S * ---------------------------------

Г | ЕРВЫМ в прениях высту-
* 1 пил депутат В. П. Уда- 

лов. Он сказал, что замечатель
ным местом отдыха населения 
является Волчихинское водо
хранилище. Сотни трудящихся 
и их семей приезжают в выход
ные дни на этот прекрасный во
доем. Но плохо то, что лодка
ми потребность отдыхающих не 
обеспечиваем.

В районе Верхнего пруда, 
нашего питьевого источника 
много лодок, они, по всей ве
роятности, принадлежат бра
коньерам. Их оттуда следует 
убрать и запретить там органи
зацию отдыха трудящихся.

Планы ло организации и про
ведению летнего отдыха трудя
щихся составлены хорошие, 
сказал депутат М. И. королев, 
но эти планы надо претворять 
в жизнь, В прошлом году было 
очень много справедливых на
реканий торгующим организа
циям за плохую торговлю про
хладительными напитками. 
Ведь дело доходило до того, что 
люди идут в лес и несут с со
бой ведро или бидон с водой.

Надо заметить, что отдел 
культуры горисполкома не яв
лялся организатором проведе
ния всех массовых мероприя
тий. Каждое предприятие или 
цех проводил гуляния как взду
мается. В организации отдыха 
тоже еще не все сделано. В 
пионерском лагере строителей, 
который скоро откроется, нет 
поваров. Тов. Ягуткину пора 
бы позаботиться о подооре по
варских кадров в загородные 
пионерские лагеря.

Н а ч а л ь н и к  спасательной 
станции В. Вольфович указал, 
что в нашем городе много во
доемов, но охрана в безопасно
сти пользования этими водое
мами организована плохо. В 
прошлом году несколько чело
век утонуло. Не везде еще на 
лодочных станциях имеются 
посты, спасительные средства 
на лодках. Когда организуются 
массовые гуляния у водоемов, 
следует выделять людей, кото
рые бы отвечали за безопас
ность людей в момент купания.

Ц  АМЕЧАТЕЛЬНО отдыхать 
на лоне природы в лет

нюю пору, говорит депутат
А. М. Никитин, но есть здесь 
и нежелательные явления. Бы
вает немало случаев, когда от
дыхающие ломают деревья, 
разжигают костры, бросают че-

затушенные папиросы, в ре
зультате чего возникают лес
ные пожары, наносится огром
ный ущерб народному хозяйст
ву. Следует организаторам от
дыха выделять ответственных 
лиц для того, чтобы они смо
трели за сохранением лесного 
богатства.

В нашем городе имеется не
плохая база для отдыха трудя
щихся, сказал депутат Д. Д. 
Попов. Но беда в том, что хо
рошие места природы превра
щаются в пашни. Взять, к при
меру, в Корабельной роще, в 
районе речки Шишмарь, само
вольно копают землю под кар
тофель, вырубают лес и т. д. 
С такими ненормальными яв
лениями надо вести решитель
ную борьбу.

Всем известно, что Верхний 
«РУД — питьевой водоем и 
там не должно быть никаких 
лодок. В этом районе запре
щается организация отдыха 
трудящихся.

Кузинский поселковый Со
вет, сказал депутат 11. С. Ново
селов, наметил целый ряд ин
тересных мероприятий по лет
нему отдыху трудящихся. По
селок разбит на микрорайоны, 
в которых создаются агигпло- 
щадки, выделены ответствен
ные лица за проведение меро
приятий. Чтобы не было не
приятностей, надо массовые гу
ляния проводить под контролем 
руководителей хозяйственных и 
общественных организаций.

Заместитель председателя 
горисполкома Б. Л. Золотавин 
в своем выступлении уделил 
много внимания организации 
интересного и разумного отды
ха детей. Если мы сумеем хо
рошо поставить отдых детей, 
этим самым создадим замеча
тельное настроение у родите
лей и дадим им возможность 
спокойно отдыхать. У нас за
частую бывает, что для ребят 
не создают условия хорошего 
отдыха. Нередко их гонят со 
стадионов, из клубов. Мало 
у нас в клубах детских 
сеансов, выступлений художе
ственной самодеятельности. В 
летний период в распоряжение 
детей цадо предоставлять ста
дионы, клубы, спортплощадки. 
Пусть ребята хорошо отдыха
ют. Это приятно будет и роди
телям.

Г ОРОДСКОЙ совет одобрил 
представленные предприя

тиями и учреждениями. планы 
по организации и проведению 
летнего отдыха трудящихся и 
обратил внимание всех хозяйст
венных руководителей и общест
венных организаций на усиле
ние организаторской работы по 
более широкому охвату населе
ния разумным отдыхом.

Отделу культуры горисполко
ма совместно с профсоюзными 
организациями и ГК ВЛКСМ 
предложено обеспечить ’культур
ный досуг трудящихся. Усилить 
работу всех культурно - просве
тительных учреждений, сосредо
точив ее на открытом воздухе, в 
местах массового отдыха трудя
щихся.

Руководству парка культуры й 
отдыха предложено обеспечить 
культурный и содержательный 
отдых посетителей парка, обра
тив особое внимание на качест
во проводимых массовых гуля
ний я праздников.

Заведующему горторготделом
А. В. Гузанову и руководителям 
торгующих организаций тт. На- 
дольской, Ягуткину, Яютцинову, 
Севастьяновой организовать в 
парке, стадионах, водных стан
циях, на массовках' и других ме
стах отдыха бесперебойную тор
говлю газированной водой, про
хладительными напитками, моро
женым, книгами и т. д.

Председателям горспортсоюза 
тов. Чуканову, спортоищества 
«Спартак» — тов. Антропову, 
ДОСААФ — тов. Деньгину й 
председателям заводских советов 
ДСО совместно с ГК вл&СМ пред
ложено усилить работу по вовле
чению в коллективы физкульту
ры новых членов и больше про
водить массовых мероприятий но 
летним видам спорта.

Начальнику горотдела милиции 
тов. Девяткину, городского шта
ба народной дружины тов. Сбое- 
ву совместно с профорганизаци
ями обеспечить общественный по
рядок в местах летнего отдыха 
трудящихся.

Начальнику городского автохо
зяйства тов. Рогознйкову проду
мать и принять меры к улучше
нию перевозки людей в период 
проведения массовых гуляний, 
коллективных выездов за город: 
изыскать возможность для выде
ления дополнительных маршру
тов, особенно в субботние и во
скресные дни.

Редакциям городской газеты 
«Под знаменем Ленина», местно
му радиовещанию шире осве
щать в печати и по радио во
просы организации и проведе
ния летнего отдыха.

ЦВЕТЫ — НА УЛИЦЫ!
В питомнике горкомхоза 

имеется большое количество 
разнообразной цветочной 
рассады, в том числе: астры 
разных сортов, левкой, геор
гины, флоксы и другие сор
та. Сейчас' всюду проходит 
озеленение, для этой цели к 
услугам населения и органи
заций цветочная рассада.

Обращаться можно в кон, 
тору коммунальных пред
приятий горкомхоза.



Наша почта 
в мае

Упорно и настойчиво трудят
ся первоуральцы, чтобы до
срочно выполнить план семи
летки. Многие предприятия го
рода успешно справляются с 
государственными заданиями 
по выпуску продукции, систе
матически повышают качество, 
совершенствуют технологиче
ские процессы. Труженики за
водов вносят сотни предложе
ний по улучшению условий 
труда. Обо всем этом сообща
ют в редакцию рабочие коррес
понденты, читатели нашей га
зеты. Они также рассказывают 
о том, как жители города помо
гают жилищно - коммунальным 
отделам в наведении порядка 
на улицах, делятся своими пла
нами на лето.

Всего за пять месяцев в ре
дакционную почту поступило 
< ^71 письмо. 403 письма при
ищи в мае. Из них 233 опубли
ковано на страницах газеты. 59 
авторам даны консультации, 
ответы на интересующие их во
просы. Остальные письма нахо
дятся на обработке и проверке 
у сотрудников редакции, неко
торые направлены руководите
лям предприятий и организа
ций для расследования и при
нятия мер на месте.

С несколькими зарисовками 
о работниках дошкольных уч
реждений выступил наш вне
штатный корреспондент И. Ва- 
женин; под рубрикой «Партий
ная жизнь» с корреспонденцией 
«Из критики сделать вывод» 
выступила наш постоянный раб
кор Р. Зубок. «Что беспокоит 
эксплуатационников цеха № 8» 
рассказал Б. Гринберг. «Будь
те внимательны», — такова те-

Работает в Первоураль
ском автохозяйстве кузнец 
Николай Иванович Трубни
ков. И не только отличает 
его, что все работы выпол
няет он качественно и в 
срок. Передовой рабочий — 
активный общественник. Ни
колаи Иванович член ме
стного комитета, председа
тель комиссии по охране 
труда и технике безопасно
сти.

Фото Д. КИРЕЕВА.

ма выступления А. Глазырина. 
О том, как работает местком, 
поделился на страницах газеты 
Н, Юшков, обстоятельный ма
териал дал в мае Е. Рубин
штейн «Удобно, выгодно, про
грессивно». Результатом кол
лективного труда явилась кор
респонденция из цеха ■№ 3 Но
вотрубного завода «Обогати
лись опытом». На темы воспи
тания детей дали материалы 
Е. Мотовилова, М. Хоменок. С 
•рецензиями выступила Н. Виш
някова.

В прошлом месяце давались 
и целевые полосы. Так, напри
мер, к Дню печати и радио, 
Дню победы, листки партийно
государственного контроля. Ра
боте теоретической конферен
ции «Воспитывать убежденных 
борцов за коммунизм!» посвя
щен разворот. Помещались 
комсомольские вести, советы са
доводам, информации о дея
тельности товарищеских судов, 
культурные новости, консульта
ции врачей, советы родителям 
о воспитании ребенка в семье, 
подборки писем читателей «За 
город чистый и красивый», по
лосы «Из редакционной поч
ты», новости зарубежной жиз
ни, отмечались знаменательные 
даты.

В мае приняли участие в га
зете Н. Дзюба, Е. Сивков, 
П. Марус, А. Саляхрв, Ю. Уль
янов, Э. Сурова, А. Антропова, 
Г. Ахкиямов, П. Шатыло, 
И. Дурновцев,, А. Рекова 
И. Ряпосов, А. Гладких, 
Е. Оприщенко, И. Голованов,
В. Клевакин, М. Аверкиева и 
многие, многие другие авторы.

L"! ЖЕДНЕВНО из автобазы А» 8 
уходят в рейс сотни ма

шин. Много их в то же время на
ходится на ремонте. Этим делом 
занята большая армия шоферов 
и ремонтных рабочих: слесарец, 
токарей, электросварщиков и 
других.

Коллектив автобазы, как и на 
других предприятиях, разновоз
растный, есть кадровые и начи
нающие свой трудовой путь рабо
чие. Много лет

Михаил Петрович Не забывать о воспитании
Шевяков. Но когда он десять 
месяцев был на лечении, то за 
этот период никто не нашел вре
мени, чтобы сходить к товарищу, 
узнать, как поправляется его 
здоровье.

Не многим больше года рабо
тает в автобазе Леонид Краснов. 
Через пять месяцев ему был 
присвоен первый разряд. Сейчас 
ему уже этого мало — просит 
второй, а от работы отлынивает. 
Он мало интересуется передовы
ми приемами труда, в рабочее 
время уходит неведомо куда.

Леонид Васильевич Екимов 
прививал трудовые навыки Ни
колаю Головкову. Учился у него 
и Юрий Соловьев. У Головкова, 
как и у Соловьева, теоретиче
ская и практическая подготовка 
говорила за присвоение разряда. 
Однако квалификационная комис
сия Соловьеву разряд повысила, 
а вот Головкова оставила с преж
ним.

На автобазе имеются случаи, 
когда отдельные рабочие прихо

дят на работу в пьяном виде или 
хуже того, приносят с собой 
спиртное. Чувствуется грубое от
ношение к рабочим главного ин
женера Книжина. Его заносчи
вость служит источником весьма 
неприятных дел, порождает в кол
лективе склоки.

По приказу № 163 от 6 апре
ля произведено сокращение шта
га. Оно обосновано и согласовано 
с месткомом. При сокращении 
принималось во внимание семей
ное положение и трудовая харак
теристика каждого. В результате 
высвободилось семь человек. Как 
ни странно, токарей сократили, а 
вот смазчицу М. Краснову пере
вели учеником токаря. Больше то
го, оплату ей производили, как 
опытной работнице. И лишь сей
час решили переплоченную сум
му денег удержать с виновника.

В автобазе № 8 желательно 
обновить наглядную агитацию, 
шире пропагандировать решения 
XXII съезда КПСС, моральный 
кодекс строителя коммунизма.

Е, СИВКОВ, рабкор.

УБРАТЬ ВСЮ ТАРУ

Возле магазина №  20, что 
по ул. Володарского, склады
вается всякая тара. Из бочек 
из-под сельди текут ручьи рас
сола. Вьется множество мух, и 
жители близлежащих домов не 
имеют возможности открыть да
же форточку.

Вез тары, конечно, не обой
тись. Но надо дело наладить 
так, чтобы она не скаплива
лась, а увозилась своевремен
но.

Ф. ПОПОВ,
рабкор.

ОТВЕЧАЕМ ТОВ. 111АТОВУ 
(УЛ. МЕДИКОВ, 13)

Н а  В а ш е  п и с ь м о  о н е и с п р а в н о 
с т я х  в в о д о п р о в о д н о й  с и с т е м е  н а 
ч а л ь н и к  ж и л и щ н о  - к о м м у н а л ь н о ,  
го  о т д е л а  Х р о м п и к о в о г о  з а в о д а  
т о в .  Т р о ш к о в  о т в е ч а е т ,  ч т о  с а н 
т е х н и к у  д а н о  у к а з а н и е  у с т р а н и т ь  
н е и с п р а в н о с т ь .

По следам неппуйлииованныл писем
НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ

В редакцию пришло письмо, 
в котором говорилось о том, что 
исполняющая обязанности заве
дующего бюро организации 
труда цеха №  6 Новотрубного 
завода 3. А . Клюжина не’'име
ет специального образования. 
Она работает не по назначению, 
так как закончила сельскохо
зяйственный институт. Далее 
говорилось, что тов. Клюжина 
и ее муж Ю. Кочуров (также 
закончивший сельскохозяйст
венный институт) не желают 
работать по избранной ранее 
ими специальности, не хотят 
ехать на село. Копия письма 
была направлена для проверки 
секретарю парткома Ю. В. Нар
бутовских. В своем ответе он 
пишет «... что большинство 
указанных в письме фактов при 
тщательной проверке не под
твердилось. Действительно,
з . А. Клюжина закончила... 
сельхозинститут и работает
и. о. зав. БОТ цеха №  6. В 
этой должности она не утвер
ждена и на это место подбира
ется инженер - экономист, зна
ющий трубное производство».

ТОВ. ПРЯХИНА
На Ваше письмо об упорядо

чении приема стеклянной посу. 
ды отвечает начальник торго
вого отдела гориищетарга тов. 
Рубцова. Меры приняты. Посу
да в магазине №  20 принимает
ся с 10 часов до 18 часов про
давцом тов. Лихачевой. Вывоз 
порожней стеклотары произво
дят специальные агенты базы, 
либо зав. магазином.

ТОВ. ЧЕКМАРЕВ
По Вашему письму меры при. 

няты. Как сообщил начальник 
жилищно - коммунального от
дела Новотрубного завода^ тов. 
Баев, мастер газового хозяйства 
тов. Мальцева предупреждена.

ТОВ ФЕЛИКС Д.
Начальник торгового отдела 

горпищеторга В. Рубцова отве
тила нам, что заведующая ма
газином №  55 тов. Благо дат
ских предупреждена за отказ в 
приеме порожней посуды от на
селения.

Продолжаем разговор о благо у с тройстве

Не уступим тагильчанам и паменцам!
Под такой рубрикой в нашей газете 26 мая напечатано 

несколько материалов, рассказывающих о том, как энту
зиасты — патриоты города благоустраивают улицы, скве
ры, дороги. В передовой статье под этим заголовком и 
других материалах рассказывалось о том, как создают 
красоту на своих улицах тагильчане и каменцы.

Видно, что эта тема волнует первоуральцев. В ответ 
мы снова получили много писем. Читатели предлагают 
решительнее бороться с равнодушием, смелее браться 
за чистоту и культуру города.

Гордость за свой труд
Первоуральцы ни в чем не 

уступят ни тагильчанам, ни ка- 
менцам! Город растет и хоро
шеет с каждым днем; красивые, 
многоэтажные дома, асфальти
рованные улицы, магазины с 
красивыми витринами, сказоч
ный детсад по ул. Володарско
го, новый широкоэкранный ки
нотеатр «Космос» и т. д. Все 
это вселяет в нас чувство за
конной гордости за свой город.

Но есть люди, которые без 
зазрения совести разрушают 
то, что создается другими. Вот, 
например, дом № 25 по про
спекту Ильича, рядом — газо- 
станция. С утра до позднего ве
чера шоферы на грузовиках во
зят баллоны с газом. Некото
рым из них ничего не стоит 
врезаться машиной в штакет
ник и раздробить его в щепки. 
Из-за полного равнодушия та
ких людей к народному добру, 
их наплевательскому отноше
нию к государственным ценно
стям, штакетник этого дома 
пришел совсем в негодность. 
Жители, видя, что ЖКО трудно

справиться с этим, решили сво
ими силами установить новый 
штакетник. В квартире № 3
этого дома живет бригадир пу
ти цеха № 14, .председатель
домового комитета подъезда 
№  1 Федор Матвеевич Гузов- 
ский. В одно из воскресений 
он предложил жителям взяться 
за работу. Многие охотно от
кликнулись на его призыв, хо
тя некоторые предпочли сосла
ться на ряд всяких причин 
(пусть это будет на их сове
сти).

Немало потрудились здесь и 
директор музыкальной школы 
Александр Сергеевич Бикенин, 
и заместитель начальника цеха 
завода сантехизделий Николай 
Арсентьевич Лузин, и подкра
новый цеха №  6 Федор Гри
горьевич Гизатуллин и рабочая 
цеха №  4 Люда Рогалева.

По примеру этих людей вы
шли помогать и жильцы из 
других подъездов. И сейчас лю
ди любуются тем, что создано 
их собственными руками.

М. КИСЕЛЕВА.

Не ломать, а создавать
Изгородь была поломана в нескольких местах. Группа маль

чиков и девочек, лет 9 —-11, забралась на площадку. Они ка
чались на деревянных качалках, ломали деревья, забирались 
в миниатюрные фанерные домики. Одним словом, безобразни
чали. Работники детских яслей № 15 пытались уговорить де
тишек. Одной из девочек, Гале Юшковой (живет по ул. 1-е 
Мая, № 11, кв. 19) говорили: перестань, Галя. Площадка пред
назначена для маленьких детей. Но девочка упрямо отвечала: 
Буду играть здесь. А ее мать, находившаяся неподалеку, по
ощряла: лезь, дочка, туда. Вместе с Галей безобразничают Ми
ля Якупова, Таня Баева, Тома Селиванова (все живут в этом 
же доме, квартиры Ш »  4, 15, 22) и другие ребята. Почему 
это получается?

Детские ясли №  15 расположены в нетиповом помещении 
по ул. Ватутина, № 42. Здесь находится 77 детей разного воз. 
раста (до 3-х лет). Единственным местом прогулки для них 
является детская площадка, для которой во дворе был отве
ден земельный участок, огражденный забором. Упорным и дли
тельным трудом родителей и особенно сотрудников яслей уча
сток был благоустроен, озеленен, часть его заасфальтирована, 
часть засеяна травой. Таким образом, сейчас ясли имеют ми
нимум необходимых удобств для детей. Однаод участок при
ходится без конца ремонтировать, так как дети школьного воз
раста из окружающих домов безобразничают, ломают это обо
рудование, деревья, кустарники, а в яслях денег на ремонт нет. 
Восстанавливать все приходится силами родителей. А выход 
можно найти. Во дворе имеется еще один участок — 600 кв. 
метров. Нб он не благоустроен, не озеленен (точнее, деревья 
на нем поломаны). Вот этот-то уголок можно превратить в ме
сто игр для детей школьного возраста. Необходимо только, что
бы ЖКО Новотрубного завода обеспечил нужным инвентарем 
и материалами, организовал родителей.

Родительский совет яри детских яслях М  15,

Дороги портят 
настроение

Много сил отдает население 
города, чтобы создать уют в 
парке и скверах, чтобы можно 
отдохнуть в тени деревьев.

Много делают предприя
тия, общественные организа
ции, учреждения. Но беда в 
том, что много труда пропада
ет, от этого у энтузиастов ис
чезает всякое желание.

Например, на проспекте Иль
ича у домов № №  15— 17 со 
стороны входа на стадион ме-. 
таллургов в сентябре 1962 го
да коммунальный отдел Ново
трубного завода выкопал два 
котлована. Работал экскаватор. 
В результате сломано много 
деревьев, уничтожен газон, тро
туары засыпаны землей.

Дорога у этого моста вся 
разбита, машины заезжают на 
тротуар, разбивают его. Возле 
дома №  15 на дорогу нужно 
было всего 1—2 машины щеб
ня, но из коммунального отде
ла никто тогда не посмотрел, а 
сейчас дорога разбита еще боль
ше, и вместо асфальта обра
зовалась глубокая яма. Вода 
попадает в подвал, по дороге 
ходить и ездить невозможно.

В благоустройстве многое за
висит от настойчивости комен
дантов. Они тоже должны бо
леть за это душой.

И. КРИВИЦКИИ, 
рабкор.

ДВОР ПРЕВРАТИЛИ 
В АВТОБАЗУ

Всегда, когда вводят новый 
квартал, его благоустраивают. 
Так должно быть, по крайней 
мере.

А у нас? Построен давно 
квартал № 7, но благоустроить 
его почему-то забыли, как за
меститель директора тов. Си- 
доркин, так и начальник ЖКО 
тов. Баев. Штакетника нет, 
черной земли тоже. Как ни 
странно, кварталы, которые 
введены позже, благоустраива
ются. Почему же у руководите
лей не доходят руки до седьмо
го квартала?

Правда, 7-й квартал имеет 
отличительную черту: вокруг
скальный грунт, что очень удоб
но для дорог. Не поэтому ли 
внутриквартальная площадь за
строена частными гаражами, 
особенно в районе второй ба
ни? Создается Впечатление, что 
здесь не жилой квартал, а раз
мещается какая-то автобаза.

Интересно, какими инструк
циями предусмотрена отдача 
внутриквартальных площадей 
под частные гаражи?

П. ЛЮБОВНИКОВ, 
зам. председателя домового 
комитета при домоуправле
нии № 6.



ТРИУМФ
В Москве закончился чемпионат Европы по 

боксу. Выдающегося успеха добились спорт
смены Советского Союза. Они завоевали 
шесть золотых и четыре серебряных медали.

Чемпионами в порядке весовых категорий 
стали В. Быстров, О. Григорьев, С. Степаш- 
кин (СССР), Я. Кайди (Венгрия), Е. Кулей 
(Польша), Р. Тамулис, Б. Лагутин (СССР),
В. Петшиковский (Польша) и И. Немец (Чехо
словакия).

Советские спортсмены Б. Никоноров (лег
кий вес), А. Туминын (1-й полусредний), 
Д. ІІоздняк (полутяжелый) и А. Абрамов (тя
желый) — вторые перчатки континента.

На снимках (сверху вниз): Виктор Быстров 
(наилегчайший вес); Олег Григорьев (легчай
ший вес); Станислав Степашкин (полулегкий 
вес); Ричардас Тамулис (второй полусредний 
вес); Борис Лагутин (первый средний); Вале
рий Попенченко (второй средний вес).
Фото В. МАСТЮКОВА и В. УН ДА-СИНА.

Фотохроника ТАСС.

П овы сить м ассовость  
и м астерство  спортсм енов
-М АПРЕЛЯ соревнованиями 
** по классической борьбе 

закончилась зимняя городская 
спартакиада 1963 года.

В комплексном зачете по 
программе спартакиады (лыжи, 
коньки, хоккей с мячом, тяже
лая атлетика и классическая 
борьба) победителем вышел
коллектив спортклуба «Ураль
ский трубник», второе место 
коллектив цеха «Т-5», на треть
ем — Хромпиковый завод. Со
гласно положению о спартакиа
де эти коллективы завоевали 
право на получение переходя
щих дризоів.

По второй группе лучших 
результатов добился коллектив

Четырнадцатый м арш рут
Алексей Гирин прове

рял машину особенно 
тщательно. До краев за
полнил бензобак, про
верил уровень масла в 
поддоне картера. С осо
бым вниманием осмо
трел рессоры, шины, 
рулевое управление — 
путь нелегок. До Шали 
дорога неважная. Про
верив всю машину, 
удовлетворенный сел за 
руль. Автобус готов к 
рейсу.

Точно в назначенное 
время 2 июня машина

отошла от автобусной 
станции гор. Перво
уральска. Вместе с Ги
риным работала в этот 
день кондуктор 3. Мяс- 
никова. Она принимала 
от пассажиров деньги, 
выдавала билеты.

Километр за киломе
тром отсчитывал рас
стояние спидометр. Ми
нуты вырастают в часы. 
Мелькают перелески, по
ляны, поселки. В по
селках — остановки. 
Наконец, Шаля. Сто

тридцать три километра 
в один конец. После от
дыха направились в об
ратный путь. Через две
надцать часов после вы
езда вновь оказались в 
Первоуральске.

Так прошло открытие 
четырнадцатого в на
шем городе автобусного 
маршрута по общему 
счету и третьего между
городнего маршрута. 
Сейчас в хозяйстве под
робно разрабатывается 
график маршрута (ме
сто и время остановок, 
цена билетов).

о т к р ы л и с ь

5 июня в нашем городе открыл
ся летне - оздоровительный сезон 
для школьников. В этот день начало 
Функционировать 20 площадок. А 
всего намечено отирыть 33 площад
ки с одноразовым питанием.

П Л О Щ А Д  К И
В течение дня дети смогут орга

низованно отдохнуть. Дом пионеров 
запланировал интересные массовые 
мероприятия, спортивные праздни
ки, выезды в Свердловск.

Слова благодарност и

Настоящие друзья
У 4 класса «А» школы № 2 

есть хорошие старшие друзья — 
бригада .коммунистического труда 
Сергея Николаевича Ек натовских 
из цеха №  4 Новотрубного заво
да. Члены бригады часто прихо
дили :в класс, вели занятия в шах
матно-шашечном кружке, ездили 
с детьми в театр, ходили на лы
жах в походы, оказывали помощь 
отстающим. Они даже позаботи
лись о доставке макулатуры на 
приемочный пункт.

Мы воочию убедились, насколь
ко плодотворно влияет связь шко
лы с производством на детей, на 
их развитие. Очень хочется, что
бы и в новом учебном году брига
да продолжила дружбу с пионе
рами.

ТЕЛЯТНИКОВА, МАМОНТО 
ВА. АНИЩЕНКО и другие 
родители.

Спасибо за внимание
В прошлом году в нашей семье 

появился ребенок. Но сьш родил

ся очень слабеньким. До трех ме
сяцев он совсем не прибывал в 
весе. За помощью я обратилась 
к врачу В. Н. Розовой. Сколько 
труда стоило, чтобы ребенок стал 
здоровым. Но врач не опускала 
рук, поддерживала нас, родителей, 
морально, принимала все меры к 
лечению Саши. Сейчас сын чувст

вует себя гораздо лучше, у него 
появились зубы, делает первые 
шаги.

От всего сердца благодарны
В. Н. Розовой, фельдшеру Е. Л. 
Ивановой, патронажной сестре 
П. Т. Щербаковой за чуткость, 
внимание и заботу о малыше.

Родители КАТКОВЫ.

Проводили на пенсию
Тепло и сердечно проводил ме

ня на отдых коллектив заводоуп
равления Хромпикового завода. 
Такое внимание товарищей тро
гает до слез. Я очень благодарна 
всем.

А. КАЗНИНА.

Эхо войны
Обычный серый суслик по

мог обнаружить подземный 
склад авиационных бомб вре
мен Великой Отечественной 
войны.

...Два школьника играли в 
старом фруктовом саду на ок
раине Тирасполя. Они увидели 
суслика и бросились за ним. 
Зверек поспешил укрыться в 
своей норе. Мальчики начали 
заливать жилище зверька во
дой, но безрезультатно. Тогда 
они стали раскапывать нору. 
Вместо суслика из земли пока
зался ржавый стабилизатор 
бомбы.

Вызванная к месту происше
ствия команда саперов извлек
ла и обезвредила около двух 
тысяч бомб, спрятанных гитле
ровцами во время отступления 
весной 1944 года.

(ТАСС).

АНТИПИНА Нина А лександров
на, прож иваю щ ая в г. Перво
уральске, ггос. Динас, ул. Ильича, 
29, кв. 23, возбуж дает судебное 
дело о расторж ении брака  с АН
ТИПИНЫМ А натолием И ванови
чем, проживаю щ им в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул . Пуш
кина, 3, кв. 27. Дело буд;ет слу
ш аться в городском суде Перво
уральска.

завода «Искра», по третьей — 
строительное училище № 19. 
Все спортивные мероприятия 
сезона проводились под флагом 
молодежного фестиваля. 24 ты
сячи физкультурников, 14 ма
стеров спорта, 40 спортсменов 
первого разряда — таковы 
итоги работы физкультурных 
коллективов города в прошед
шем сезоне. Хоккеисты спорт
клуба «Уральский трубник» 
впервые попали в заветную 
четверку в розыгрыше первен
ства страны но хоккею с мя
чом, шайбисты этого коллекти
ва завоевали звание чемпионов 
Свердловской области. Тяжело
атлет Петр Федин вышел побе
дителем соревнований Ураль
ской зоны спартакиады наро
дов РСФСР, а борцы Геннадий 
Зверев и Анатолий Коновалов 
заняли соответственно второе и 
третье места в зональном пер
венстве Спартакиады РСФСР. 
Конькобежец Радион Тарифов ів 
составе сборной области участ
вовал в V спартакиаде профсо
юзов СССР.

АРЯДУ с определенными 
* * успехами ;в физкультур

ной работе много пробелов. 
Уровень постановки спортивной 
работы крайне низок в коллек
тивах рудоуправления, Старо- 
трубного и Динасового заво
дов. Второй по величине кол
лектив строителей в городе 
много лет подряд не дает спорт
сменов в сборную команду го
рода ни по одному виду спорта.

По-прежнему упорно тянут 
назад наш город в развитии 
физической культуры Школы 
гороно. Так, по итогам 1962 
года по основным пунктам 
Первоуральск прочно укрепил
ся на втором месте за Сверд
ловском, опередив Нижний Та
гил, Камежж-Уральский по 
подготовке квалифицированных 
спортсменов - мастеров! перво
разрядников, инструкторов. Но 
стоило областному совету 
включить в сводную таблицу 
показатели работы школ, как 
Первоуральск оказался на пя

том месте. По подготовке раз 
рядников и количеству физ 
культурников мы занимаем по
следнее и предпоследнее места. 
Нетребовательность со стороны 
гороно, а также игнорирование 
постановлений ,и решений сове
тов Союза приводит к тому, 
что учителя физкультуры, ухо
дя в отпуск, не отчитываются 
ни перед гороно, ни перед гор- 
опортсоюзом, работники физ
культуры принимаются в шко 
лы без санкции горспортсоюза.

Какие мероприятия проводят
ся в настоящее время и что 
намечается на летний сезон?

С 12 мая проводилось пер
венство города по баскетболу, 
в котором принимали участие 
6 мужских команд. Первенст
во среди мужчин одержали 
спортсмены «Уральского труб
ника», второе — хромпиков,г' і 
и на третьем — динасовъ .. 
Среди женщин спортсменки за 
вода «Искра».

Много мероприятий заплани
ровано по футболу. Закончи
лись отборочные игры для че
тырех сильнейших команд в 
два круга. Коллективы спорт
клуба «Уральский трубник» и 
Хромпикового завода, занявшие 
два первых места, с 9 июня 
включаются в розыгрыш пер
венства .области. 26 мая был 
проведен блиц-турнир на ста
дионе Динаса, а с 29 мая на
чался розыгрыш кубка города. 
Первенство города по клубным 
зачетам (взрослые, юноши, де
ти) будет открыто в средине 
июня, осенью будет проведено 
закрытие сезона. В период ию
ля—августа начнется город
ская летняя спартакиада, по
священная 3-м спартакиадам 
народов РСФСР и СССР.

Наступило короткое уралг 
ское лето. Коллективы физиче
ской культуры города должны 
полностью использовать его 
для дальнейшего повышения 
массовости и мастерства спорт 
сменов.

В. ЧУКАНОВ,
председатель горспортсоюза

Обуздать хулиганов
На днях на заводе Горного 

j оборудования прошло собрание, 
на котором информацию сделал 
директор завода тов. Корнилов. 
Он рареказал, что хулиганские 
действия не утихают. Нарушите
ли общественного порядка есть и 
на нашем заводе, в поселке Та
лица.

Хулиганские поступки, особен
но драки, устраивают люди в 
большинстве случаев нигде не 
работающие, тунеядцы, беглецы 
и прочие отщепенцы, потерявшие 
совесть человека. К этим злост
ным хулиганам будут применять
ся спецсредства, которые очень 
хорошо усмиряют хулиганов.

Собрание превратилось в бесе
ду —< на все вопросы С. И. Кор-

Л е р в о у р а л ь с к о м у  м е т а л л о о б 
р а б а т ы в а ю щ е м у  з а в о д у  т р е б у 
ю т с я  н а  п о с т о я н н у ю  р аб о т у :  
СТА РШ И Й  И Н Ж Е Н Е Р  ПО ОБО
РУДОВАНИЮ, И Н Ж ЕН ЕР-Э Н ЕР- 
ГЕТИК, МАСТЕРА, ТОКАРИ,

Билимбаевскому торгу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу 

зав. магазинами, продавцы, зав. 
столовыми, грузчики на автома
шины, буфетчицы, уборщицы в 
магазины, водитель моторолле
ра и плотники.

П е р в о у р а л ь с к и й  г о р п р о м т о р г  
с о в м е с т н о  со  С в е р д л о в с к о й  б а з о й  
« Р о с о б у в ь т о р г а »  в  м а г а з и н е  № 9 
(на  б а з а р е )  6, 7, 8  и ю н я  п р о в о 
д и т  в ы с т а в к у - п р о д а ж у  м у ж с к о й  и 
ж е н с к о й  к о ж а н о й  о б у в и .

П р и г л а ш а е м  п о с е т и т ь  н а ш у  в ы 
с т а в к у -п р о д а ж у .

нилов дал исчерпывающие отве
ты. Выступивший в прениях тов. 
Маслов сказал, очень хорошо, что 
вводят эту палку для ху
лиганов. Она приучит их соблю
дать общественные порядки, ве
сти себя скромно в обществе. 
Ведь морально разложившиеся 
элементы портят настроение 
всем честным- труженикам. Нуж
но обуздать хулиганов. Тружени
ки завода единогласно проголосо
вали за введение спецсредств 
для хулиганов.

В. ГАЛАНТИ0Н0В, 
нештатный корреспондент 

городской газеты.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

Первоуральскому заводу 
сантехизделий требуются на 
постоянную работу: техник- 
технолог литейного произ
водства, знакомый с норми
рованием, оклад 125 руб., 
техник-технолог по холодной 
обработке металла, знако
мый с нормированием, оклад 
105 рублей.

МЕНЯЮ 2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  
в И р б и т е  н а  л ю б у ю  к в а р т и р у  в 
П е р в о у р а л ь с к е .  О б р а щ а т ь с я :  пос .  
Т а л и ц а ,  у л .  В а с и л е в с к о г о ,  12.

П е р в о у р а л ь с к о м у  т р е с т у  с т о 
л о в ы х  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ: п о в а р а
в с е х  к а т е г о р и й ,  б у ф е т ч и ц ы ,  
к а с с и р ы ,  м а ш и н и с т  а м м и а ч н о й  
х о л о д и л ь н о й  у с т а н о в к и ,  б у х 
г а л т е р а ,  г р у з ч и к и .

Обращаться в отдел кадров 
треста столовых.

КИНОТЕАТР «КОСМОС»
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«БОЛЬШАЯ ДОРОГА»

Начало: 10, 12, 2, 4, 6, 8 
и 10 час, веч.
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