
У Б Р А Т Ь  П А Л К И  И З  К О Л Е С
Самым крупным строитгльст- 

зом в последние годы было у 
нас возведение стана «102». Здесь, 
как в зеркале, отразились все 
сильные и все слабые стороны 
строителей треста и субподряд
ных организаций. И одним из са
мых крупных недостатков была 
несогласованность в действиях 
между различными организация
ми. Нередко «соседи» ставили 
друг другу подножку. Не успе
ют бывало строители закончить 
отделочные работы, как сантех
ники или электромонтажники «раз
ворачивают» пол или стену. Пе
ределки.

Цех уже давно в строю, и 
строителям было время для ана
лиза и ликвидации ошибок. Но, 
к сожалению, многие из них по
вторяются, стали хроническими. 
И что самое страшное, строите
ли привыкли к ним, считают их 
неизбежными.

Современная индустриализация 
строительства требует четкой со
гласованности всех звеньев. А вот 
этого-то зачастую нет. Помнится, 
раньше часты были жалобы на 
несвоевременный завоз раствора. 
Эта же история повторяется и 
сейчас. Возьмем любую стройку: 
цех аргоно-дуговой сварки труб, 
плотину на Верхнем пруду, Дом 
культуры Новотрубного заво
да и т. д. — отовсюду идут жа
лобы на нехватку раствора, на 
несвоевременную доставку его. 
Мощности в тресте остались пре
жними, потребление раствора не 
увеличилось. Значит, дело лишь в 
плохом планировании, выработ
ке и доставке его на место. Так 
оно и есть. Вот факты. Раствор
ный узел завода железобетон
ных изделий и конструкций в сен
тябре решили подремонтировать. 
Ответственный за это тов. Без
ручко заявил, что для ремонта 
необходимо несколько дней. Но 
проходит неделя, другая, третья, 
а узел не работает. Вот и палка 
в колесе строителей.

Заработал узел. Но раствор все 
равно попадает на площадки не
своевременно. Машины приходят 
поздно. Сказалась вторая «пал
ка» — недостатки диспетчерской 
службы треста. Коллектив управ
ления № 4 треста решил при
менять почасовой график завоза 
раствора. Это интересная мысль. 
Почему бы не реализовать ее в 
пределах треста? Конечно, для 
этого потребуются точные расче
ты, хорошая связь с автобазой. 
Много придется пролить пота 
диспетчерам, начальникам управ
лений и участков, прорабам, бри
гадирам. Но зато строители полу
чат возможность работать ритми
чно, без непредвиденных остано
вок. А это очень и очень мно
го значит.

По-прежнему имеется много 
неувязок и неурядиц между

генподрядчиком и субподрядчи- і неувязки. Конечно, управление 
ками, между строителями и за- I треста лучше знает куда нужно
казчиками. Теплострою надо ве 
сти кладку второй трубы для ко
тельной цеха аргоно - дуговой 
сварки труб на Старотрубном за
воде, а туда нет дороги (не спе
шит Уралспецстрой), негде ста
вить механизмы. Коллектив Во- 
стокметаллургмонтажа может на
чинать в этом цехе монтаж обо
рудования, а последнего нет. 
Уралсантехмонтаж подготовил к 
сдаче отопительную систему, а 
заказчик — Старотрубный завод 
— испортил ее. Начал делать 
различные непроектные врезки и 
делать технически неграмотно. 
Трубопроводы потекли. Все это 
замедляет строительство важно
го объекта.

За последнее время улучши
лось положение на строительст
ве туннельной печи Динасового 
завода. Но вот опять тревожный 
сигнал. В конце прошлой неде
ли оттуда сняли кран. Сняли, не 
известив даже заказчика. Снова

направить механизмы. Но изве- 
щать-то об этом всех заинтере
сованных лиц следует, наверное. 
Кстати, о механизмах. Зачастую 
они снимаются с одних объектов 
и бездействуют на других. Так, 
в тридцать пятом квартале на 
строительстве жилья из-за не
распорядительности руководите
лей чуть не полмесяца нельзя 
было монтировать кран. Это уже 
не палки, а настоящий тормоз.

Конец года, как обычно, быва
ет очень напряженным для- стро
ителей. Нынче положение еще 
более серьезное. Значит нужно 
еще_ более умело распределять 
и использовать имеющиеся силы, 
быть более оперативным в ре
шении всех возникающих препят
ствий, добиться четкой взаимо
связи всех организаций, ведущих 
работы на строительных площад-

ТШБШ, О К Т Я Б Р Ь
В ЕС ТИ  С ОJ НОГО П Р ЕД П Р И Я Т И Я  

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
Встав на предоктябрьскую тру

довую вахту, передовики произ
водства литейного участка завода 
горного оборудования формовщи
ки Василий ІЗатин и Иван Тере
хов выполняют сменные задания 
на 130 процентов и выше. Но 
они не успокоились на этом. По
советовавшись между собой, то
варищи решили преподнести Ро
дине более ценный подарок.

Подсчитав возможности, фор
мовщики попросили администра

цию участка на формовке поло
вых плит и корпусов насосов 
увеличить им норму выработки 
на одиннадцать процентов.

Взяв эти обязательства, они не 
снизили выработки, по-прежнему 
перевыполняют задания на 30 
процентов.

— Это наш вклад во Всерос
сийскую копилку, — говорит 
И. Терехов и В. Бажин.

Этот вклад будет еще богаче, 
если все последуют их примеру.

ПО НИМ РАВНЯЮТСЯ
С каждым днем все, ближе и 

ближе знаменательная дата у 
комсомола. Чтобы встретить свой 
праздник достойно, комсомольцы 
завода горного оборудования тру
дятся в эти дни высокопроизво
дительно. Токари — ударницы

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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коммунистического труда Аня 
Двоеглазова и Люда Горбушина, 
работая на обточке коронок,взя
ли обязательства выполнять смен
ные задания на 115 процентов. 
Готовя достойную встречу 45-й 
годовщине ВЛКСМ, они дают в 
день на 30—-40 процентов больше 
нормы. Кроме того, девушки—ак
тивные общественницы, застре
льщицы всех мероприятий, прохо
дящих на заводе. Знают Аню и 
Люду как агитаторов, участниц 
художественной самодеятельно
сти.

Отличаются в работе токари- 
универсалы Николай Войлоков, 
Иван Богатырев. 130—140 про
центов нормы — вот их ежеднев
ный показатель.

Не отстает в труде и несоюз
ная молодежь. Так, Мария Круг
лова, работая на двух станках 
полуавтоматах, и фрезеровщица 
Нина Тюко также выполняют 
сменное задание на 120 и более 
процентов.

Г. ВЛАДИМИРОВ,
рабкор.

*С п о б е д о й  в а с ,  с т р о и т е л и!

Ц Е Х  В О Ш Е Л  В С Т Р О Й
Итак, на днях государственной 

комиссией подписан акт о при
емке в эксплуатацию цеха футе
рованных труб на Старотрубном 
заводе. Большая победа одержа
на коллективом строительного уп
равления № 1 треста Уралтяж
трубстрой и субподрядных орга
низаций, строивших этот объект. 
Он принят с хорошей оценкой. 
Следует сказать, что эксплуатаци
онники неплохо осваивают новое 
оборудование. За девять месяцев 
этого года они выпустили уже 
тысячи метров труб. На бу
дущий год намечается достичь 
80—85 процентов проектной мощ
ности.

Здесь стоит новейшее оборудо
вание. Подавляющая часть рабо
чих процессов механизирована. 
Некоторые механизмы — уни
кальные. Таким, например, яв
ляется стан для совместного без- 
забивочного волочения футеро
ванных труб с принудительной 
задачей их (производство Старо- 
трубного завода). Большой инте
рес представляют и импортные 
экструзионные машины. Наряду 
с трубами на новом оборудова
нии будут выпускаться и футеро
ванные пластиками соединитель-

Н А  П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Й  В А Х Т Е
Коллектив автобазы № 8, всту

пая в социалистическое соревно
вание в честь 46-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, берется план 
грузоперевозок за два месяца 
(сентябрь и октябрь) выполнить 
досрочно, к 29 октября и перевез
ти сверх плана 50 тысяч тонн 
груза. За счет улучшения эксплу

атационных показателей повысить 
производительность труда авто
транспорта на пять процентов. 
Снизить себестоимость грузопере
возок на один процент и полу
чить от снижения себестоимости 
сверхплановую экономию в сум
ме 3,5 тысячи рублей. Повысить 
производительность труда на 2,5 

процента.

Обеспечить высокое техническое 
состояние автотранспорта при 
возвращении с уборочных работ. 
Не допускать ни одного тран
спортного происшествия. Дать ус
ловной экономии от внедрения 
рационализаторских предложений 
800 рублей. Увеличить сменность 
до 100 процентов.

ные элементы: троиники, отво
ды и т. д.

Значение нового объекта труд
но переоценить. Спрос на тру
бы, футерованные изнутри пла
стиками, велик. Все предприятия, 
имеющие дело с перемещением 
жидких агрессивных сред (кислот, 
щелочей), нуждаются в новой 
продукции. Футерованные трубы 
приносят огромную пользу госу
дарству. Простой пример крас
норечиво говорит об этом. Доро
гостоящие трубы из нержавею
щей стали, работающие в агрес
сивных средах, выходят из строя 
через 4—6 месяцев. Такое на
блюдалось, в частности, на Хром
пиковом заводе. Несколько лет 
назад там была поставлена пар
тия футерованных трубопроводов. 
И до сих пор эти трубы работа
ют безотказно. При проверках в 
пластиках не замечено измене
ний. Для подтверждения ценно
сти новой продукции назовем 
еще одну цифру — от замены 
дорогостоящих нержавеющих 
труб новыми, футерованными, 
уже выпущенными на Старотруб

ном заводе, государство получает 
прибыль около миллиона рублей. 
Кроме того, в цехе осваивается 
производство полиэтиленовых
труб.

Успешно завершили строитель
ство генподрядчик —  СУ № 1 
(начальник И. Маслов, главный 
инженер Н. Павленко) и коллек
тивы специализированных пред
приятий. Трудно им было: рабо
ты велись поистине «на пятач
ке». Но благодаря индустриали
зации и механизации строитель
но-монтажных работ, благодаря 
огромному энтузиазму людей, хо
рошему материально - техниче
скому снабжению, строители с 
честью вышли из всех испыта
ний.

Новый цех по производству фу
терованных труб вошел в строй. 
Счастливого пути ему. И счаст
ливого пути строителям и мон
тажникам — завод ждет от них 
новый цех, в котором будут про
изводиться трубы методом арго
но-дуговой сварки.

Ю. КОНЫНИН.
 .....   ІІШИ..... .......................................................... .

с р а ж е н и е  ВЫИГРАЛИ ЛЮДИ
Капитальный ремонт в цехе 

«Т-5» начался 17 сентября. Но 
все службы и отделы цеха и за
вода стали готовиться к нему го
раздо раньше. Были разработаны 
во времени детальные графики 
заданий. Каждый участник ре
монта знал, что он должен сде
лать. По инициативе руководства 
цеха был создан штаб. Его зада
чей было вести ежедневный, еже
часный контроль над выполнени
ем графиков, и бить тревогу, ес
ли какой-либо из участков нач
нет отставать. Если сравнить ка
питальный ремонт со сражением, 
то подготовка к нему была той 
репетицией, которая позволила его 
провести в срок.

В ремонте принял участие весь 
завод. Каждый день в красном 
уголке директор завода проводил 
оперативку. Обсуждались все воз
никающие вопросы и тут же при
нимались решения. А неожидан
ностей встречалось много. Во вре
мя ревизии роликов печных роль
гангов выяснилось, что почти все

подшипники требуют замены. Под
шипники заменены. Подшипников 
не хватало. Не хватало силимонита 
для кладки секций печей, почти 
не было асбестового шнура, нуж
ны были бензиностойкие шланги, 
сварочные электроды. Того, что 
имелось на заводе, было недоста
точно.

Работникам техснаба пришлось 
приложить немало усилий, чтобы 
обеспечить всем необходимым от
крывшийся фронт работы. Такие 
работники техснаба, как тт. Лео
нов, Кузнецов, Авдевич, Шулин, 
Сычев, Верташ, Ермолаев и дру
гие трудились, не считаясь со 
временем.

По плану предусматривались 
большие строительные работы. Вы
ходная сторона непрерывного ста
на реконструировалась полно
стью. Именно этот участок ока
зался самым тяжелым. Работни
кам строительных организаций и 
Востокметаллург м о н т а ж а  при
шлось работать с предельной на
пряженностью.

Несколько суток не смолкал 
треск отбойных молотков, ни на 
минуту не останавливались мо
стовые краны. Коллектив цеха де
лал все, чтобы помочь строите
лям. Для согласованных дейст
вий крановщиков был специально 
выделен человек. Ведь рядом мон
тировались узлы прошивного и 
непрерывного стана, а краны ну
жны были всем.

Основная т я ж е с т ь  лежала 
все.-таки на работниках цеха. Ме
ханикам и энергетикам предстоя
ло проделать много такой рабо
ты, с которой они встретились 
впервые. Каждая бригада труди
лась с полной отдачей сил. Осо
бенно надо отметить бригады тт. 
Валова, Некрасова, Ухалина. 
Бригадам электриков тт. Кукар- 
кина, Соколова, Чудакова при
шлось перебрать и сделать много 
новых схем, перенести ряд пуль
тов управления. Тут не жалели 
сил и времени тт. Крючков, Го- 
варев, Глебов, Гасилов, Милейко 
и другие.

Но главный спрос за ремонт 
был с механиков цеха. Особенно 
ответственной была работа на 
участке непрерывного стана. Здесь 
трудилась бригада тов. Валова. 
Задание эта бригада выполнила, 
стан пустили иа прокрутку в срок.

Отлично поработали на участ
ке прошивного стана слесарь 
Юрий Конышев. Одним из пер
вых в цехе он завоевал звание 
ударника коммунистического тру
да. Кандидат в члены КПСС Ко
нышев принимает активное уча
стие в общественной жизни, за
нимается спортом и в то же вре- 
м;я учится в девятом классе ве
черней школы. Отлично потруди
лись также слесари комсомольцы 
тт. Никитин, Кравченко, Тюлькин, 
Медведев и другие.

Но даже, если бы все механиз
мы и двигатели были отремонти
рованы в срок, то без своевре
менной сдачи нагревательных пе
чей пустить стан было бы нельзя. 
Это понимали все. Поэтому каж
дую оперативку директор завода

начинал с состояния дел на сек
ционных печах. Ведь только 50 
секций демонтировано и выло
жено вновь. На помощь заводу 
Союзтеплострой прислал 50 ка
менщиков. Тт. Лысков, Понома
рев, Чукин, Арфенов, Бирюков, 
Мухамедьяров, Арсланов и дру
гие поработали на совесть, и на 
газ печи были поставлены вовремя.

Рабочие, не принимавшие непо
средственного участия в ремонте 
оборудования, занимались убор
кой в цехе. Ведь после ремонта 
цех должен был выглядеть, как 
новый, и работницы ОТК цеха тт. 
Зуева, Шагалова, Пластинина, Жа
бина, Южакова, Щербакова, Плот
никова ’хорошо потрудились над 
приведением цеха в порядок.

Итак, сражение выиграно: пер
вый капитальный ремонт был про
веден точно в установленные сро
ки, и 29 сентября стан начал ра- 

1 ботать.
И. ШТЕРНШТЕЙН,
инженер цеха «Т-5».



ПЕРВАЯ НЕУСТАВНАЯ...
Хорошая идея зародилась у де

вушек общежития № 2 треста 
УТТС: а что если создать неус
тавную комсомольскую организа
цию. Большинство жильцов ком
сомольцы. Веселее будет в доме. 
Все вместе будем решать набо
левшие вопросы, отдыхать. И вот 
6 сентября день был немного не
обычным. С чего начать, с кем 
посоветоваться? Но надо было 
начинать самим. Ведь это первая 
организация в городе. Немного 
трудновато быть первыми.

И вот прошло первое организа
ционное заседание. Избрана сек
ретарь комсомольской организа
ции Шевцова Лида, намечен 
квартальный план. Комсомольцы 
решили оживить в общежитии 
культурно - массовую и идеоло
гическую работу. Распределены 
обязанности членов комитета по 
секторам. Всего, создано пять сек
торов: культурно - массовый, бы
товой, учебный, спортивный, ху
дожественной самодеятельности. 
Здесь же разработали обязатель
ства. В состав комитета вошли 
энергичные, хорошие девушки: 
Т. Рогач, 3. Фролова, Г. Сивки- 
на, Рахимьянова и другие. При
сутствующие на заседании пред
ставители комитета- ВЛКСМ тре
ста и комсорги некоторых строй
управлений одобрили планы и 
работу комитета неуставной ком
сомольской организации.

В. ПАЦЕКО.

что в Курской области родных 
никого не осталось. И поехал на 
Урал.

Легкой работы он не искал. По
шел молотобойцем в кузнечный 
цех завода горного оборудования 
в Первоуральске. Специальность 
далась не сразу. Учился у старо
го кузнеца Войтенко, у знамени
того кузнеца Николая Сергеева 
был подручным год.

С тех пор прошло больше де
сяти лет. Возмужал Александр 
Проскурин, а руки у него такие 
же сильные, мускулистые? как и 
раньше. И душа осталась та же, 
ни от какого дела не отступит он, 
пока своего не добьется. Так вот 
и стал мастером своего дела и сам 
уже обучает людей. Давно ли 
учился у него Борис Мохов, а 
сейчас стал неплохим кузнецом. 
Хвалит опытный рабочий и сво
его подручного Хамзу Сабирова.

Июньский П л е н у м  
Центрального Комитета 
КПСС, обсудивший важ
нейшие вопросы идеоло
гической работы партии, особое 
внимание уделил проблеме воспи
тания нового человека — строи
теля коммунистического общества, 
которая неразрывно связана с 
борьбой против пережитков про
шлого в сознании некоторых со
ветских , граждан.

В постановлении Пленума от
мечается, что усилия партии, ком
сомола и всех общественных ор
ганизаций необходимо сосредото

чить, в частности, на таких основ
ных направлениях идеологиче
ской работы, как формирование 
коммунистического мировоззрения 
трудящихся, преодоление пере
житков прошлого в сознании и 
поведении советских людей, тру
довое воспитание активных и со
знательных строителей коммуниз
ма.

В выполнение этих задач зна
чительный вклад призваны вне-

СПАСИБО, 
ТОВАРИЩИ!

В нынешнем году в Перво
уральском совхозе хороший уро
жай овощей и картофеля. Для 
его перевозки потребовалось боль
шое количество транспорта. И 
тут нам помогла автобаза Л1» 8.

Не считаясь со. временем, по
сле трудового дня, во вторую 
смену и в выходные работали во
дители. Руководители автобазы 
Ф. Л. Трудниетый и В. И. Петров 
лично организовали колонны из 
2 0 — 25 автомобилей на вывозку 
картофеля.

Особенно отличились на вывоз
ке шоферы Г. Налетов, К. Бедня
ков, . Г.- Старостину. Хинько, Матю- 
шенко.

Коллектив совхоза выносит ис
креннюю благодарность коллекти
ву автобазы №  8, оказавшей 
большую помощь совхозу.

В. ГРЕДАС03,
директор Первоуральского 

совхоза.

Всегда добросовестно отно- ^ ш  f f l fH r  
сится к испытаниям электро- Щ Ій Ш Ш я Ш ш т  .■'-'ЧйН 1 <4 ‘
сварочных машин электромон- ' j \ ' l  * л Л \ Я »
тер сварочной лаборатории за- Щ Ж Ж Щ Я Ш щ Ш Ш ш Я  "; Ш Ш ЁШ &

пода «Искра» Леонид Георги-
евич Микишев. Поэтому-то ему £» | / Щ М Ш Ш

и поручается испытание ма- h i» ,1 г. з  » ‘ ‘ b j  .* д" \ щ і,  ̂ .
шин, идущих на экспорт. Щ Я Ш  \ К  *

На снимке: Л. Г. Микишев Щ і

за подготовкой к испытаниям Щ к  //*
сварочной машины. А .

Фото Д. КИРЕЕВА. ' д й іі к
іп іп і іп і ін и ш н іи ш іі і і і іа і іи і і і і і і і іа ш і ін и п п іт и н н ш м іш ш ііп іп і іш ш т п і і іп іт і іш ш іг п і іп п

ХОТЯ СУДЫ И И З Б Р А Н Ы

О П Р О С Т Ы Х  
И С К Р О М Н Ы Х ВОЗМУЖАЛ ЧЕЛОВЕК

Когда фашисты напали на на
шу страну, Александр Петрович 
Проскурин работал на Кавказе. 
И хотя была возможность эва
куироваться вместе с предприяти
ем, он выбрал другой путь: дра
ться с проклятым врагом. И стал 
семнадцатилетний парнишка мат
росом Черноморского флота. Бил 
фашистов и на торпедных кате
рах, и на суше, в береговой обо
роне. Навсегда вынес из тех боев 
.Александр светлый образ своего 
волевого, мужественного коман
дира, павшего под Новороссий
ском. Да, на такого человека сто
ит в жизни походить.

Керчь, Севастополь... Немало 
юрог войны прошел Проскурин. 
Демобилизовавшись обнаружил,

«Выйдет из него хороший кузнец». 
И верно —- если пришел человек 
на завод за длинными рублями, 
ничего не выйдет из него. А этот 
работу любит, работает серьезно, 
с энергией. А учитель рассказы
вает Хамзе: «Будешь ухаживать 
за молотом, станком, за любым 
врученным тебе агрегатом — ме
ханизм тебя не подведет».

А. П. Проскурин изготовляет 
валы редукторов, валы шестерен, 
шестерни и другие более слож
ные детали для горных машин. 
Делает он чуть не вдвое больше 
нормы — на 170—180 процентов 
ежедневно задание выполняет. Но 
и это не предел его возможно
стей. Сейчас, на трудовой вахте 
в честь 46-й годовщины Октября, 
он нередко дает по две нормы в 
смену.

В. ГАЛАКТИОНОВ.

сти товарищеские суды выбор
ные общественные организации
трудящихся.

Товарищеские суды в своей по
вседневной работе должны ак
тивно содействовать воспитанию 
советских граждан в духе комму
нистического отношения к труду, 
создавать обстановку нетерпимо
сти к нарушителям трудовой дис
циплины, лодырям, бракоделам, 
нарушителям общественного по
рядка и лицам, неправильно ве
дущим себя в быту.

На предприятиях и в учреждени
ях нашего города работает нема
ло товарищеских судов, умело 
применяющих меры общественно
го воздействия, контролирующих 
поведение нарушителей трудовой 
дисциплины. К ним относится 
ряд общественных судов Ново
трубного завода, Первоуральского 
рудоуправления, Динасового заво
да и другие.

Однако этого нельзя сказать о 
работе товарищеских судов Но
воуткинского завода «Искра» и 
мебельной фабрики. Избранные в 
октябре 1962 года 11 цеховых 
судов на заводе «Искра» и товари
щеский суд на мебельной фабри
ки не работают. Они не рассмо
трели ни одного дела о наруши
телях трудовой дисциплины и 
других аморальных проступков, 
совершенных работниками завода 
и фабрики.

Возможно на заводе и фабрике 
все благополучно и общественным 
судам нечем заниматься? Дело 
обстоит далеко не так. На этих 
предприятиях процветают нару
шения трудовой дисциплины, на
блюдается нерадивое отношение 
к государственной и обществен
ной собственности, порча по не
брежности материалов и инстру
ментов и т. д.

Между тем товарищеские суды 
заняли позицию посторонних на
блюдателей, объясняя свою без
деятельность тем, что - не посту
пает заявлений, хотя обществен
никам известно, что товарищеский 
суд вправе по собственной ини
циативе возбудить дело против, 
нарушителя трудовой дисциплины 
или правил социалистического об
щежития.

В беседе с председателем това
рищеского суда цеха № 3 завода 
«Искра» В. А. Токаревым и дру
гими выяснилось, что их никто 
не инструктировал, не говоря уже 
о руководстве.

Все эти серьезные недостатки— 
результат отсутствия надлежаще
го руководства товарищескими 
судами со стороны заводского
комитета профсоюза (председа
тель тов. Южаков) и фабкома
(бывший председатель тов. Шве
дов), которые недооценивают ро
ли и значения общественных ор
ганизаций в борьбе за преодоле
ние пережитков прошлого в со

знании и поведении некоторых 
людей.

Как ни странно, но руководите
ли завода и фабрики тт. Иванов, 
Крысов и Зверев не используют 
товарищеские суды, как средства 
воспитания коллектива трудящих
ся к общественному богатству.

Вот, например, как директор
мебельной фабрики тов. Зверев 
расправляется с нарушителями 
трудовой дисциплины. Грузчики
тт. Векшин и Плотников само
вольно оставили работу, начали 
пьянствовать. Вместо передачи
материала в товарищеский суд о 
привлечении их к ответственно
сти, приказом от 16 сентября 1963 
года объявляет им выговор и пре
дупреждает, что если они допу
стят нарушение трудовой дисцип
лины, то материал будет передан 
в товарищеский суд. Причем при
каз этот не доведен до сведения 
Векшина, Плотникова и коллек
тива фабрики, а нарушения тру
довой дисциплины продолжа
ются.

Народные судьи и работники 
прокуратуры тоже не оказывали 
нужной помощи активистам това
рищеских судов в изучении Поло
жения и других вопросов.

Необходимо периодически про
водить семинарские занятия с 
членами товарищеских судов. 
Очень важно, чтобы юристы, бы
вая на предприятиях, интересова
лись деятельностью общественных 
судов, собирали их членов и 
разъясняли им требования совет
ских законов, отвечали на вопро
сы, касающиеся как организации 
работы суда, так и разрешения 
конкретных дел.

Долг всех профсоюзных орга
низаций состоит в том, чтобы си
стематически оказывать помощь 
товарищеским судам в их благо
родной и нужной для общества 
деятельности, направленной на 
предупреждение правонарушений 
и проступков, наносящих вред 
государству.

М. ФЕДОТОВ,
прокурор Первоуральска, 

младшии советник юстиции.

Норма— не предел
Все новые и новые подарки го

товят 45-й годовщине ВЛКСМ 
комсомольцы нашего города. На 
трудовую вахту в честь этой да
ты встали новотрубники, химики, 
старотрубники.

Недавно в цеховое бюро вто
рого цеха Динасового завода при
шел обжигальщик Иван Никулин. 
Он принес свои повышенные обя
зательства. Молодой рабочий обя
зался в эти предпраздничные дни 
выполнять норму выработки на 
130 процентов, не иметь наруше
ний по обжигу.

О том, как идет подписка 
на газеты и журналы, мы по
просили рассказать уполномо
ченную по распространению 
периодических изданий пято
го цеха Новотрубного завода 
Е. С. Новоселову.

— В отличие от прошлых лет 
подписка на газеты и журна
лы проходит очень дружно, — 
говорит Евдокия Степановна. 
— Достаточно привести хотя 
бы такие цифры. На второе 
октября трудящиеся нашего 
цеха выписали 1243 издания, 
а ведь по существу подписка- 
то началась в начале месяца.

Почему стал возможен этот 
успех?

Перед началом этой важ
нейшей работы партийное бю
ро обсудило вопрос о прове
дении подписки на газеты и 
журналы, утвердило состав 
распространителей печати. Это 
в основном профсоюзный ак
тив, агитаторы, культорганиза- 
торы бригады и групкомсорги.

Для полного охвата подпис
кой большим подспорьем яв
ляется оформление по безна
личному расчету в кредит.

Активно проходит подписка 
в бригаде мастера отделки, 
члена партбюро тов. Черно
губовой, у мастера краново
го хозяйства тов. Коновалова,

8 Газеты и журналы—каждой семье

ХОРОШ О, ДА НЕ В С
тт. Жолобова и Черногубовой.') 
Очень медленно идет под- я 

писка на партийные издания. ) 

Газету «Правда» выписало |  
только 64, «Экономическую га- (( 
зету» — 8, журнал «Блокнот |  
агитатора» — 16 экземпляров, (г 
Плохо еще организована под- |  
писка на отраслевые издания: >)
журналы «Сталь», «Прокатное )) 
производство» и другие. Надо « 
надеяться, что труженики пято- » 
го цеха все как один подпи- | 
шутся на газеты и журналы « 
на весь 1964 год. ?

ю . ИЛЬИН.

Р У Б Е Ж  Б Л И З О К

в бригаде тов. Курганова. Хо
рошо прошла эта работа в 
бригадах коммунистического 
труда вальцовщиков станов 
ХПТ тов. Бахтина. На каждого 
работающего здесь выписано 
в среднем по четыре изда
ния. А молодой коммунист 
студент заочного отделения 
УПИ Б. Зыков будет получать 
«Московские новости» на ан
глийском языке, журнал «По
литическое самообразование» 
и «Рыбоводство и рыболовст
во» и другие.

В бригаде прокатчиков ста
на «160» Н. Н. Павлова 16

человек подписались на 51 из
дание. Большой интерес про
являют трубопрокатчики к тех
ническим изданиям. Однако 
есть у нас еще руководите
ли бригад и отделов, которые 
еще не приступили к распро
странению периодической пе
чати. К их числу надо отнести 
мастера стана «160» А. Стари
кова, слабо идет подписка в 
травильном отделении (мастер 
тов. Панов) и в коллективах 
отделов, руководимых тт. Бу- 
тягиным и Платоновым, из 
восьми бригад отделов офор
мили подписку только бригады

Всего несколько дней потре
бовалось контрольному ма
стеру смены «Д» В. В. Коно
валову, чтобы на газеты и 
журналы подписались все кон
тролеры, а их в смене 21 че
ловек. Семнадцать человек из 
девятнадцати работающих вы
писали квитанции в смене 
«С», где мастером И. И. Кап- 
ко. Здесь контролеры тт.
Н. Подгорная, Р. Шулина и 
Р. Семенова будут получать 
«Экономическую газету». А 
всего по участку ОТК цеха 
№ 2 Новотрубного завода ох

вачено подпиской 72 человека 
из 86.

На 7 октября только по ОТК 
выписано 203 издания на сум
му 880 рублей. Хорошо пора
ботала уполномоченная М. В. 
Хамзина. Беседуя с мастера
ми смен, хорошо зная подпис
чиков, она рекомендовала те 
издания, которые могут быть 
полезны и интересны для лю
дей.

Многие контролеры выписа
ли более четырех изданий, а 
старший контролер А. И. Во- 
легова — 13 наименований га

зет и журналов на сумму 61 
рубль. I

Но подписка по участку и |
цеху (в цехе осуществляет эту II
работу тоже М. В. Хамзина) |
далеко не окончена. Ежеднев- |
но можно видеть, как Мария ))
Владимировна в ы п и с ы в а е т  |
квитанции утром и после окон- |
чания работы, поэтому есть |
предположение, что газеты и |
журналы будет получать каж- f
дая семья тружеников второго |
цеха. , К

Р. ВАЛЕЕВ.



ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ— В ЭТОМ ГОДУ
3 октября в техническом каби

нете Старотрубного завода собра
лись представители треста Урал
тяжтрубстрой, строительного уп
равления № 1, специализирован
ных предприятий и завода, пар
тийные руководители. Здесь со
стоялось совещание, целью кото
рого было выявить резервы и воз
можности ускорения строительст
ва цеха аргоно-дуговой сварки 
труб.

Главный инженер СУ № 1 
Н. Павленко доложил,, что план 
строительства систематически пе
ревыполняется. Затем он сказал, 
что для полного окончания стро
ительства необходимо освоить 
около 900 тысяч рублей. Но сей
час стоит задача — построить и 
ввести в строй объекты пусково
го минимума, для чего (по со
стоянию на 1 сентября) необхо
димо освоить 590 тысяч рублей. 
Затем он сделал анализ освоения 
средств субподрядными организа
циями.
—Все фундаменты под технологи

ческое оборудование сделаны, — 
сказал Павленко. — Не законче
ны они лишь под ванны. Очень 
много работ по травильному от
делению. Готовим фронт для Во- 
стокметаллургмонтажа. Конторе 
спецработ нужно быстрее утеп
лить кровлю, Уралспецстрою — 
ускорить работы на внешних се
тях. Всем нам надо быстрее за
кончить собственно цех, травиль- 

1 ное отделение, мазутное хозяйст
во, склад аргона, наружные тру
бопроводы и другие объекты.

Монтаж котельной закончен, 
начинается сборка котла. Дымо

вая труба сложена на 30 с лиш
ним процентов.

Беспокоит нас нехватка обору
дования. Около двухсот тонн не
стандартного оборудования разме
щено по предприятиям Управле  ̂
ния черной металлургии и вряд 
ли оно будет изготовлено в этом 
году. Не достает также частично 
контрольно - измерительных при
боров, электрооборудования, ар
матуры.

Самоуспокоились уралспецстро- 
евцы. Теплострой медленно воз
водит трубу. Надо сейчас же на
чинать кладку второй.

Начальник управления Урал- 
спецстрой Ю. Кричевский доло
жил, что их коллектив в состоя
нии закончить нынче все необхо
димые для пуска цеха работы. 
Шламовый прудок сделает в ок
тябре, дороги — в ноябре. Под 
угрозой срыва — сети грязного 
оборотного цикла, так как недо
стает 400 тонн чугунных труб. 
Кроме того, трасса выбрана не
удобно — рядом с речкой. Это 
усложнит работы.

—• Сантехнических работ оста
лось на 18—20 тысяч, и мы их вы
полним, —. заверил исполняющий 
обязанности начальника участка 
Уралсантехмонтаж тов. Гіантю- 
хин. — Тепло в цех не дали, так 
как заказчик — завод -—. делает 
самовольные непроектные врезки 
в систему.

Главный инженер участка Бо- 
стбкметаллургмонтажа Ф. Кузне
цов внес ценное предложение: ус
танавливать имеющееся оборудо
вание — станы, нагревательную 
печь — и вести его опробова

ние. Это позволит сократить сро
ки ввода его в действие. Пред
ложение принято.

Представитель Теплостроя тов. 
Андреев поднял вопрос о том, 
что к месту кладки второй трубы 
нет подъезда. Люди на кладке 
простаивают из-за недостаточной 
подачи раствора. Работница Пром- 
вентиляции тов. Одинцева доло
жила о нехватке арматуры. По
этому задерживаются работы на

приточных і 
чтобы трест : 

немедленно j 
оборудование jj

важном объекте 
камерах. Решено,
Уралтяжтрубстрой 
выдал металл на 
воздухопроводов. :

Всю важность ввода в строй = 
цеха аргоно-дуговой сварки труб § 
еще раз подчеркнул первый сек- = 
ретарь горкома партии А. И. Ле- = 
онтьев. Первая очередь цеха дол- = 
жна войти в строй нынче, —зая- = 
вил он. Затем обратился к при- ; 
сутствующему иа совещании за- j 
местителю начальника управле- 1 
ния черной металлургии В. A. jj 
Ткаченко с просьбой помочь в jj 
поставке оборудования. —Ставить § 
и прокручивать его, выпускать 1 
продукцию как можно скорее,— : 
сказал А. Леонтьев. — Для уско- | 
рения этого составить концевой jj 
(пусковой) график. Согласовать = 
его со строителями и субподряд- 1 
чиками. Просить В. Ткаченко раз- jj 
работать и утвердить таковой до jj 
10 октября. В первую очередь | 
надо дать в цех тепло. И еда- jj 
вать, сдавать объекты. Первая | 
очередь цеха должна войти в | 
строй без задержек. Несмотря на § 
трудности, нам необходимо на-' і  
чать выпуск труб.

* В о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у

СДЕЛАНО МНОГОЕ
Городская газета два раза А вот монтаж водогрейного 

выступала о низких темпах под- котла идет черепашьими тем- 
готовительных работ на ТЭЦ пами. Сроки же давно истек- 
к зиме. Не получив от руко- ли. Сорван не один график, 
водителей ответа, редакция Виноваты в этом и строители, 
еще раз проверила, что же и УКС завода. Надолго затя- 
сделано после выступления. нулась футеровка водогрейных

— Наконец-to положитель- котлов из-за несвоевременной 
но разрешен вопрос о расши- выдачи футерозочного матери- 
рении склада топлива, — зая- ала УКСом завода. Составлен 
вил в беседе главный инже- (уже который раз!) график 
нер УКСа тов. Шпинев. — окончания заданий котельной. 
Мешал собачник. Начато стро- Он согласован с субподрядчи-
ительство нового. Маслосклад, 
в основном, готов. Но есть 
мрлкие недоделки, и поэтому 
он будет готов в октябре.

-— Чертежи на химводо-

ками. Срок до 1 . февраля 
1964 года.

— Однако нас заставляет 
быть настороже одна деталь, 
— добавляет начальник СУ

очистке должны поступить во № 2 тов. Фурманов.—Нет ме- 
втором квартале 1964 года. Но талла для изготовления метал- 
достигнута договоренность со деконструкций котла. Должны 
Свердловским о т д е л е н и е м  мь| закрыть здание котельной, 
Промэнергопроект, что черте- для чего управление механи- 
жи выдадут в конце этого го- зацИи (начальник тов. Востре- 
Да> заявил начальник про- цов) должно смонтировать ба- 
ектного отдела Новотрубного шенный кран к 10 октября.
завода тов. Шкаленко. Строители закончат здание ко-

На первой емкости (ба- тельной к октябрьским торже- 
ки) мазутохранилища идет от- ствам.

Встречи руководителей партии 
и правительства с работниками 
литературы и искусства, прошед
ший затем Пленум ЦК КПСС по 
идеологическим вопросам подняли 
на огромную высоту вопрос о во
спитательной роли литературы и 
искусства, заставляют глубоко за
думаться над основными пробле
мами художественного отображе
ния жизни. ГК КПСС еще 1 ап
реля провел очень нужное сове
щание с работниками культуры 
города. Затем была организова
на «внеочередная» выставка ра
бот местных художников, которую 
с больший интересом просмотре
ли сотни зрителей.

Это внимание общественности 
города к творчеству художников 
ко многому нас обязывает. Нам 
предоставляется возможность в ка
нун традиционной выставки 1963 
года сказать несколько слов о 
прошедшей выставке.

В книге отзывов зри
тели оставили много ин
тересных, часто противо- / 
речивых мнений, но в об- у  
щем проникнутых забо
той о дальнейшем росте худож
ников.

В нашей газете было несколь
ко выступлений о выставке. Ре
дакция предоставила возмож
ность высказать свое мнение мно
гим товарищам. Правда, отдель
ные оценки их могут быть спор
ными и плохо, что некоторые 
работы не были замечены вовсе. 
А ведь если сравнить выставки 
пятилетней давности, станет ясно, 
что мастерство художников ра
стет, число участников ежегодно 
увеличивается.

На прошедшей выставке преоб
ладали произведения, если можно 
так сказать, камерные, но свой 
определенный творческий почерк 
легко отличает авторов. Серьезно 
заявил о себе В. Нестеров. Мож
но только пожелать ему дальней
ших творческих успехов в реше-

делка — покраска водонепро
ницаемым составом. Начаты 
работы по второй емкости, ко
торые будут закончены к 13 
октября, — говорит началь
ник СУ № 2 тов. фурманов. 
— Для третьей емкости завод 
железобетонных изделий и 
конструкций не выдает стено
вых панелей. Задерживается 
обратная засыпка и плани
ровка грунта на мазутохрани- 
лище — это по вине Урал
спецстроя (начальник тов. Кри
чевский). Не готовы водопро
водные и канализационные се
ти. Реконструкция бойлерной 
установки частично закончена,

—Ремонтом разгрузочной эс
такады на открытом складе 
угля занимался коллектив це
ха № 18 Новотрубного завода 
и наш коллектив, — заявил 
заместитель начальника ТЭЦ 
тов. Белов. — Осталось уло
жить 60 погонных метров бру
са. Наконец-то шестой котел 
принят государственной комис
сией и вступил в эксплуата
цию. Значительно улучшилось 
снабжение запчастями для обо
рудования ТЭЦ.

Как видно, после выступле
ний газеты сделано немало. 
Но это не дает повода к са-

но тормозило работы отсутст- моуспокоению. Оставшиеся 
вие металла — двутавровых погожие дни нужно использо- 
балок. Скоро начнем монтаж вать максимально. Следует 
приборов КИП. еще лучше обеспечивать стрб-

Произведена отсыпка дам- ителей необходимыми матери- 
бы до проектного уровня. На алами и приложить все усилия 
днях она будет принята госу- Для закрытия здания водо- 
дарственнсй комиссией. В грейного котла, дать тепло в 
устройстве лотка и трубопро- помещение и производить 
вода заказчик не нуждается. установку котла.

Ремонт котла № 5 закончен. Ю. УЛЬЯНОВ.маі**.«*.»*я*4тееаа>веііяа>а*мааі«а«*ас*аамі*ахііа*і.
Активный рационализатор 

автобазы № 8 слесарь Нико
лай Федорович Мороков. На 
его счету в этом году имеет
ся уже несколько внедренных 
предложений.

ВРЕМЯ РАЗДУМИЙ И ТВОРЧЕСТВА

Тов. КОЗЛОВУ, проживающему 
на Строительном поселке

Начальник жилищно - комму
нального отдела Хромпикового за
вода тов. Ковалев сообщает, что 
для обследования дома был на
правлен мастер тов. Сухоносов. В 
настоящее время печь отремонти
рована, заменены подтопочные 
листы. До 15 октября будут при
ведены в порядок лестничные 
клетки.

НИИ сложных сюжетных компози
ций. Его произведения вс(егда на
ходят теплые .отзывы зрителей. 
Радуют успехи Ю. Пепеляева, 
А. Игошина. Искренность и не
посредственность изображаемого 
— хорошая черта этих энергич
ных художников.

Интересные работы выставил 
Вараксин, в частности никем не 
отмеченный эскиз «На окраине».

М. Горшков и В. Сумный выста
вили портретные этюды, заслужи
вавшие внимания. Можно наде
яться, что новые работы подтвер
дят серьезность их творческих 
поисков. Работы над эскизами 
костюмов А. Цвых, эстампы 
Ряженцева явились приятной но
востью на прошедшей выставке. 
Искусство эстампа — очень бла
годарное и надо всячески приви 
вать его в творчестве художни
ков, в практике наших выставок. 
Отмечены хорошими отзывами ри
сунки Г. Колесникова «На строй
ке». И конечно же слабая его 
работа «Благоухание» (отмечен
ная, кстати, в одной статье «све
жестью тона и настроением») 
пусть не вводит автора в заблуж
дение. Хочется видеть художника 
на новой выставке в его строи
тельной «стихии».

Работы И. Хромцова подкупа
ют зрелым мастерством, овладе
нием сложной техникой акварели. 
Художник отлично чувствует при
роду Урала. Видно, немало бро
дил он по окрестным лесам и 
тропам, откуда принес он свои 
этюды. Интересные этюды — это 
похвала начинающему художнику. 
Но выставлять годами только 
этюды может показаться призна
ком творческой ограниченности.

Жаль, что работы И. Хромцова 
— участника Всесоюзной выстав
ки, и также работы художника 
И. Махнева, выросшего на гла
зах у зрителей, несколько лет ра
дующего их своим интересным 
почерком, были отмечены в статье 
Н. Чернятина пренебрежительно, 
как этюды - миниатюры недоста
точно высокого художественно
го уровня. Следует сказать, что 
категорически —  субъективное 
«нравится», «не нравится» с пре
тензией на непогрешимость мне
ния рецензента может сбить с 
толку зрителя и нанести вред са
мому художнику.

Если говорить о недостатках 
прошедших выставок, то прежде 
гісего бросается в глаза мелко
темье, некоторая инертность в от
ношениях художников к сегод
няшней жизни. Конечно, большое 
количество пейзажных работ не 
должно оцениваться как недоста
ток. Радостно видеть, что худож
ники воспевают свой родной 
Урал и нельзя упрекать их в 
этом. Чувство прекрасного, чувст
во Родины часто находит отзвук 
у милых сердцу картин родного 
края.

Но вместе с тем ясно, что 
художников должна захватывать 
тема окружающей жизни: появле
ние новых домов, улиц и кваріа- 
лов, вдохновленный труд героев 
нашего времени.

И еще о важном. Не может 
быть художника, безразлично от
носящегося к облику родного го
рода. На предстоящей выставке 
должны появиться эскизы худо
жественного оформления народ
ных празднеств, художественной 
торговой рекламы, площадей и

улиц, выраженных в лаконичной, 
активно действующей на зрителя 
художественной форме. Только 
путем активного похода, конкрет
ными действиями можно бороть
ся с безвкусицей, серостью.

Большинство художников-уча- 
стников наших выставок работа
ет на промышленных предприя
тиях. Их в первую очередь дол
жны волновать вопросы произ
водственной эстетики, развития 
художественной культуры приме
нительно к производству. Они мо
гут и должны принести свой та
лант, проявить энергию, сделать 
все, чтобы наши цехи были кра
сивыми.

Их лепту, воплощенную в эски
зах, ждут зрители будущей вы
ставки.

Городской отдел культуры и 
совет художников намечают про
вести в городе выставку изобра
зительного и прикладного искус
ства с 20 ноября по 1 декабря 
в кинотеатре «Космос», с 5 по 15 
декабря во Дворце культуры Ди
наса (где намечается провести 
обсуждение работ художников) и 
с . 20 декабря в Доме культуры 
пос. Билимбай. Время еще есть. 
Художники сознают всю ответст
венность серьезной встречи с на
шими зрителями. Они приложат 
усилия, чтобы внести посильный 
вклад в развитие художественной 
культуры города. В то же время 
нужно, чтобы к этому готовились 
и зрители. Своим советом, заме
чанием они могли помочь худож
никам найти себя, полнее рас
крыть свое творчество.

П. п и п о ,
председатель городского 

совета художников.

Из наш ей гючтЫ

На честном слове
Электролиния в запруднущ 

часть Староѵткинска более чем 
за полтора десятка лет ни разу 
капитально не ремонтировалась. 
Правда, к покосившимся ветхим 
столбам заводом и жителями 
приделаны уже вторые, деревян
ные. На некоторые столбы по 
правилам техники безопасности 
нельзя лазить электрикам. Был 
случай, когда подгнивший столб 
упал. Не исключены аварии и в 
дальнейшем.

Ржавые провода с различными 
перемычками на столбах часто за
мыкают, плохо проводят ток. По
этому жителям приходится поль
зоваться лампочками на 150, 200 
и 300 ватт. Ясно, при каком све
те сидят жители, пользующиеся 
нормальными для освещения лам
почками 25, 40, 60 ватт. Вечерами, 
в часы наибольшей нагрузки, с 
7 до 11 часов из-за нехватки 
электроэнергии во многих домах 
це послушаешь радиопередачи.

Пора администрации Староут
кинского металлургического заво
да подумать о капитальном ре
монте линии.

Н. ГОЛОВАНОВ.

А ВОДЫ... ВСЕ НЕТ
Год тому назад жители до

ма № 15 по ул. Володаірского 
получили утешительный ответ 
— к празднику Октября на 
верхних этажах дома вода бу
дет. Но, видшйо, руководители 
треста Уралтяжтірубстрой умы
шленно не оказали нам год. 
Вот снова приближается ок
тябрь, а воды у нас так и нет.

А. СТАРКОВ.



письмо
В Р Е Д А К Ц И Ю НАЗРЕВШИЕ

Вот уже несколько лет в на
шем городе при фабрике имени 
1 Мая существует мастерская для 
ремонта радиоаппаратуры. За это 
время отремонтированы многие 
сотни радиоприемников и магни
тофонов. И если в 1955—1960 гг. 
радиомастерская обходилась дву- 
мя-тремя радиомеханиками, то 
сейчас ей нужны 10—15 масте
ров: число радиоприемников и
телевизоров у населения растет.

О ремонте радиоаппаратуры и 
телевизоров мне и хочется поде
литься в этом письме.

Вышел, скажем, у кого-то из 
строя радиоприемник, магнитофон 
или телевизор. Если есть личная 
автомашина, то, естественно, лег

че всего доставить вышедший из 
строя аппарат в радиомастерскую. 
Хуже бывает, когда нет машины. 
Тут уж приходится рассчитывать 
на свою физическую силу.

Имеется в городе бюро добрых 
услуг. Но что это за бюро? Нуж
но, к примеру, помыть полы — 
не моют, нужна машина для пе
ревозки дров или вещей — нет 
машины и, наконец, надо доста
вить с Динаса или Магнитки те
левизор в радиомастерскую —• 
также доставляй как хочешь.

Я не хочу касаться глубже ра
боты бюро добрых услуг. Это де
ло времени и администрации на
шей фабрики. Меня интересует
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НА КРУГЕ ПОЧЕТА— 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ

Ч ЕТВЕРТЫЙ день финальной 
борьбы начался встречей ар

мейцев Свердловска с верхне- 
пышминцами. Накануне послед
ние выложили все силы, чтобы 
вырвать два очка у краснотурь- 
инцев (2:1). Перенапряжение ска
залось на другой день — пыш- 
минцы не смогли оказать значи
тельного сопротивления свердлов
чанам. Обороняясь, они лишь из
редка прорывались к воротам ар
мейцев, упуская мяч в защитных 
линиях. На 15-й минуте Полуянов 
(СКА) в сутолоке у вратарской 
площадки перехитрил растеряв
шихся защитников^и легко пос
лал мяч в ворота.

Во втором тайме от удара Ва
сильченко (СКА) мяч еще раз 
побывал в воротах пышминцев. 
Обладатель кубка области в этот 
день уже определил себе третье 
место, завершив финальные игры. 
Команда набрала четыре очка. 
Армейцы же продвинулись к ре
шающему поединку, имея 7 оч
ков. Теперь многое зависело от 
того, как сыграют первоуральцы 
с асбестовцами.

Е ДВА успел судья Степанов 
(Свердловск) сделать пер

вую пробежку вдоль поля вслед 
за атакующими новотрубниками, 
как с подачи навесного удара Та
расова Кияйкин открыл счет. 
«Строитель» не в силах был при
нять ближний бой. Однако четы
ре угловых, разыгранных нашими 
ребятами, не дали результата. 
Не клеится у Воронова, промахи, 
неточные передачи вызывают не
годование зрителей. Воронов до
вольно часто получает мяч для 
завершения атаки, но бьет мимо 
ворот.

Наконец, метров с 30 Воронов 
посылает по диагонали штрафной 
площадки мяч, вратарь асбестов- 
цев не успевает сориентироваться. 
И вот он — второй гол. Затем 
следует угловой. На этот раз он 
оказался результативным. Кияй
кин направил мяч в ворота. 3:0.

Вторая половина прошла снова 
с преимуществом первоуральцев. 
Последний, пятый, гол забил Моз
говой. Это был 100-й гол сезона, 
забитый новотрубниками в воро
та противников. Асбестовцы в 
этом матче ответили лишь одним.

В субботу положение команд 
в турнирной таблице не измени
лось. Три команды — В.-Пышмы, 
Асбеста и Краснотурьинска, ра
стеряв очки, практически остались 
обезоруженными в борьбе за пер
вое место. Мы уже сказали, что 
к этому времени пышминцы за
бронировали себе третье место. 
А в воскресенье разрешился спор 
и за остальные места. Победив 
«Строителя» со счетом 2:0, крас- 
нотурьинцы вышли на четвертое 
место, оттеснив асбестовцев на 
последнюю ступеньку. Оставались 
не определенными первые два ме
ста.

АПРАСНО волновались вер-
воуральцы за исход послед

ней встречи. Не так уж сильны 
оказались свердловчане. На этот 
раз грозного соперника как будто 
подменили. Куда девалась ярость 
атак и цепкость защиты. Уже на 
десятой минуте после удачного 
прохода по левому краю Ю. Но 
викова и завершающего удара 
JT. Тарасова свердловчане полу
чили первый гол. Попытка оты
граться не удалась, как бы угро
жающе не атаковали наши гости 
Плотный заслон защиты, и заме
чательная игра вратаря Дурново 
так и не дали армейцам хоть раз 
взять ворота.

Надо сказать, наши форварды 
показали волю к победе. 32-я 
минута. С подачи Кияйкина Во
ронов увеличивает счет до 2:0 
63-я минута. Новиков добивает 
«заблудившийся» мяч у ворот 
3:0. 64-я минута. Академический 
гол влетает от удара головой 
Самый красивый в этом матче 
Его автором оказался Мозговой 
78-я минута. Кияйкин с вратар
ской площадки доводит счет до 
5:0. Таков краткий отчет о ре
шающем поединке за областную 
футбольную корону.

Итак, судьба чемпиона Сверд
ловской области на 1963 год ре
шена. Набрав 8 очков из 8 воз
можных, футбольная команда 
спортивного клуба «Уральский 
трубник» вновь, во второй раз 
завоевала это почетное звание. 
Семнадцать лет потребовалось но- 
вотрубникам, чтобы вернуть ти 
тул чемпиона, завоеванный в 
1946 году. Тогда капитаном коман
ды был Алексей Емлин, ныне 
бригадир электриков цеха № 6. 
А сегодня ее капитаном является 
Леонид Кузнецов. Достойный ка
питан достойной команды — чем
пиона области. Вот они игроки 
команды «Уральский трубник»: 
вратари Александр Дурново и 
Анатолий Шумаков, защитники 
Борис Денисов, Леонид Кузнецов, 
Владимир Май и Евгений Смо
ленцев.

Полузащитники: Юрий Перву
шин, Владимир Диков, Юрий Но
виков и Анатолий Черняев. На
падающие: Владимир Мозговой,

1 Леонид Тарасов, Анатолий Воро
нов, Иван Кияйкин, Владимир 
Дементьев и Валерий Данильчен
ко. Тренер мастер спорта СССР 
Иван Васильевич Фролов.

Ч ЕМПИОНАТ окончен. Второе 
место заняла команда спор

тивного клуба армии г. Свердлов
ска. Тренер мастер спорта СССР 
Г. Логинов. На третьем —хоман- 
да В.-Пышмы. Тренер В. Толка
чев. Под многочисленные аплоди
сменты в воскресенье наши ребя 
та совершили круг почета. Что ж, 
первоуральцы поистине счастливы 
и горды новым спортивным дости 
жением. Пусть этот круг почета 
напомнит и о другом — ведь 
юноши спортклуба также завоева 
ли титул чемпиона. До новых 
побед в будущем сезоне!

А. ПОНОМАРЕВ.

лишь доставка радиоаппаратуры 
в мастерскую и обратно — вла
дельцу на дом. Фабрика не рас
полагает в данное время необхо
димым транспортом. Все, что есть 
у бюро добрых услуг, —■ это раз
битый грузовой мотороллер.

Вопрос же этот немаловажный, 
и по нашим расчетам эксплуата
ция в этих целях такого тран
спорта, как фургон типа «Моск
вич», окупится через 3—4 года. 
При этом — средства народа 
пойдут на пользу государства, а 
не на «левых» шоферов. Видимо, 
все же нужно помочь в этом слу
чае бюро добрых услуг.

Далее. Все мы знаем, что ра
диола и телевизор — сложные 
современные аппараты. Достаточ
но сказать, что в телевизоре или 
радиоприемнике около 100 — 150 
конденсаторов, около 100 сопро
тивлений, различные трансформа
торы, контуры и лампы и все 
это выходит из строя, все это на
до иметь в наличии. Перебои в 
снабжении запасными частями 
вызывают со стороны клиентуры 
нарекания. Часто отсутствуют ра
диолампы, трансформаторы, мало 
завозится кинескопов.

Ни для кого не секрет, что ра
диомастерская должна иметь 
опытный квалифицированный пер
сонал. В данное время здесь ра
ботают два радиомеханика и че
тыре ученика, то есть всего шесть 
человек. В связи с большой за
грузкой мы не имеем возможно
сти организовать ремонт на до

му. Кроме того, такие 
поселки, как Динас, Би
лимбай, Кузино, Ново- 

уткинск, совсем лишены на
шей помощи. Там следовало бы 
открыть филиалы нашей радиома 
стерской, а кадры подобрать из 
числа местных жителей. Но от
дел кадров фабрики не подобрал 
еще ни одного человека, и там 
до сих пор орудуют хапуги-хал
турщики, которых никак не мо
жет обнаружить горфинотдел.

В нынешнем году фабрика име
ла возможность послать людей в 
техническое училище, а подбирать 
людей начали за день до начала 
занятий, и возможность подготов
ки кадров была упущена.

Фабрика не имеет своего жи
лищного фонда. Это мешает
иметь устойчивые кадры. Надо, 
мне кажется, дать в распоряже
ние радиомастерской »хотя бы од- 
ну-две квартиры, и впредь выде
лять для фабрики такое количе
ство квартир ежегодно.

Но и несмотря на нехватку 
кадров радиомастерская государ
ственный план в основном выпол
няет. А при наличии 10—15 чело
век мастерская могла бы выпол
нять в 3—4 раза больший объем 
работы.

Коллектив радиомастерской на
деется, что администрация фабри
ки и соответствующие организа
ции помогут нам и трудящимся 
в разрешении всех наболевших 
вопросов, связанных с ремонтом 
радиоприемников и телевизоров в 
нашем городе.

Е. К ЕГО В,
заведующий радиомастерской.

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУ
БЛИКА. В этом году научно- 
исследовательский и н с т и т у т  
картофеля в Гавличкув-Броде 
отмечает свое сорокалетие. Ин
ститут занимается вопросами 
защиты картофеля от вреди
телей, выведением новых сор
тов, устойчивых против за
болеваний, повышением уро
жайности.

На снимке: сотрудники ин
ститута Йозеф Задина и 
Франтишек Новак проверяют 
растения, отобранные для эк
спериментов.

Фото ЧТК—ТАСС.

ОКТЯБРЬ В „КОСМОСЕ44
«Оптимистическая трагедия».

Художественяоій фильм производ
ства киностудии «Мосфильм».

После «Повести пламенных лет» 
на широкоформатном экране на
шла воплощение еще одна герои
ческая эпопея — классика совет
ской драматургии. На XVI меж
дународном кинофестивале в 
Каннах фильм «Оптимистическая 
трагедия» был удостоен специаль
ной премии «За наилучшее во
площение революционной эпопеи».

История о том, как под влия
нием идей революции разношер
стный отряд превратился в моно
литный, подчиненный одной цели 
полк Красной Армии и составля
ет содержание картины. Герой 
фильма — народ, матросы, сра
жающиеся за Советскую власть, 
партия большевиков их вдохнов
ляющая. В фильме пробовали 
свои силы наши лучшие актеры 
и режиссеры. Роль комиссара ис
полняет артистка Маргарита Во
лодина. Борис Андреев играет 
роль Вожака. В фильме заняты 
также артисты О. и Г. Стриже
новы, Вячеслав Тихонов, И. Же- 
ваго, Всеволод Санаев и другие.

«Им покоряется небо». Этот ху
дожественный фильм выпущен 
киностудией имени М. Горького 
по документальной повести А. Аг
рановского «Открытые глаза». Ре
жиссер Т. Лиознова уже изве
стна зрителям по картине «Евдо
кия». Ее новая работа посвящена 
истории создания в нашей стра
не первого реактивного самолета. 
Это повесть о простых и в то 
же время великих людях, о тех, 
кто не жалеет ни сил, ни жизни

во славу своей Родины.
...Летчик - истребитель Алексей 

Колчин с утра был вызван к 
главному конструктору. Предсто
яло необычное задание — перво
му поднять в воздух реактивный 
самолет. Для этого нужно было 
готовиться упорно и настойчиво. 
В этот радостный день, уже .стоя 
на пороге своего дома, он вспо
минает свою встречу с Ниной, о 
пережитой войне и предстоящем 
полете.

...Испытания прошли успешно, 
но это были повторные испыта
ния, их закончил друг Алексея 
Колчина Сергей Шаров. В летном 
журнале он поставил рядом со 
своей подписью имя Алексея Кол
чина, своего предшественника.

«Я буду танцевать». Азербайд
жанский художественный фильм. 
Дублирован на киностудии имени 
М. Горького.

Эта киноповесть рассказывает о 
выдающемся танцоре, народном 
артисте Чечено - Ингушетии Мах
муде Эсамбаеве. Вместе с тем, 
этот фильм о росте культуры ма
лых народностей Северного Кав- 

' каза за годы Советской власти, о 
' народных танцах, которыми в со
вершенстве овладел Эсамбаев, бо
рясь с предрассудками и косно
стью старых традиций.

Режиссер - постановщик филь
ма Тафик Таш-Заде писал: «Ме
ня взволновало творчество 
М. Эсамбаева, его умение пере
воплощаться в тех героев, обра
зы которых он создает. Кроме 
этого, мне хотелось провести в 
фильме мысль, что в нашем об
ществе каждый талантливый чело

век имеет полную возможность 
раскрыть свое дарование и найти 
ему применение».

Для того чтобы раскрыть мно
гогранность мастерства героя 
фильма как танцовщика, в филь
ме были поставлены специальные 
танцы — «Молодой портной, 
«Индийский танец», которые по
зволили передать широкий твор
ческий диапазон и большое да
рование этого замечательного ар
тиста.

«Штрафной удар», цветная ки
нокомедия киностудии имени 
М. Горького (первое творческое 
объединение).

Мы уже не однажды встречали 
в печати «блуждающих звезд», 
людей, для которых футбольный 
мяч или шайба видится поблес
кивающим металлическим рублем. 
«Услышав название нашего филь
ма, зрители подумают, что это 
фильм о футболе,   говорит ре
жиссер - постановщик В. Дорман. 
— Но их придется разочаровать. 
«Штрафной удар» — это фильм 
о спорте, вернее о некоторых от
рицательных явлениях, еще 
встречающихся в нашем спорте».

Съемки фильма происходили на 
спортивных площадках Москвы, 
на высокогорном катке Медео в 
Алма-Ате, в районе урочища Чи- 
мбулак и в Бакуриани. В фильме 
наряду с известными артистами 
М. Пуговкиным, Н. Сморчковым 
принимают участие спортсмены, 
артист цирка В. Яновские, выпу
скник государственного института 
физкультуры В. Гудков и другие.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ!
Фабрика бытового обслуживания 9 октября

О  Т  К  р  ы  В А  Е  Т  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ  ПАРИКМАХЕРСКУЮ

Парикмахерская выполняет завивки всех видов, укладку и 
окраску волос, маникюр и другие работы.

ОНА УКОМПЛЕКТОВАНА ЛУЧШИМИ МАСТЕРАМИ 
Пользуйтесь услугами специализированной парикмахерской. 

Работает без выходных дней с 8 до 22 часов,- В воскресенье 
до 20 часов.

Адрес: ул. Ленина, 126.

Сегодня, в 5 часов вечера, 
в помещении клуба Металлургов 
состоится первое занятие народ
ного университета здоровья. Те-

И З В Е Щ Е Н И Е
ма занятия: «Анатомия и физио
логия человека». Читает врач 
М. Е. Малыгина. Вход свободный.

В клубах и кинотеатрах
СЕГОДНЯ

«космос»
«ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

Начало: И, 1-10, 3-20, 5-30, 7-40, 
9-50 час. веч.

ОВСЯННИКОВ Александр Ми
хайлович, прошивающий в -гор. 
Первоуральске, деревня Нижнее 
Село, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ОВСЯННИ
КОВОЙ Инной Ивановной, прожи
вающей там же. Дело будет слу
шаться в городском суде Перво
уральска.

Горком КПСС и испол
ком горсовета выражают 
глубокое соболезнование ро
дителям и родственникам 
по поводу трагической смер
ти

ПЛАКСИНОЙ 
Клары Николаевны

А ПО АДРЕСУі ѵ, Первоуральск, улица 1-а Бере
говая, 1,
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