
Ч ИТАТЕЛЬ. Перед тобой на снимке жизнерадостные, мо
лодые люди. Умелые руки у них. Слеза направо 

слесарь Владимир Стулин, второй подручный Анатолий Зад- 
ворных, бри:адир Тихон Дорофеев, первый подручный Вла
димир Силантьэз и сварщик ленты Валентин Дунаев. Это они 
на своем трубосварочном стане 10-60 13 октября за смену 
сварили 20 тысяч метров добротных труб при норме в 1 з 
тысяч, а через три дня 17 октября в годовщину открытия XXII 
исторического съезда партии этот рекорд был повторен.

Такой высокой выработки на аналогичных трубосзарочных 
агрегатах Стеротрубного, Никопольского, Московского и 
Днепропетровского заводов пока еще не достигалось.

Высокая производственная победа бригадой коммунисти
ческого труда, возглавляемой членом бюро горкома партии, 
председателем цехового комитета профсоюза Старотрубнс- 
го завода Тихоном Павловичем Дорофеевым, достигнута в 
дни всенародного предпраздничного соревнования и перед 
открытием XIII съезда профсоюзов СССР.

Чем объяснить такую высокую выработку?
г __  Секретоз в этом деле, — рассказывает Т. П. Дорофеев,

  никаких нет. Сейчас, в дни предпраздничной вахты каж
дый трудовой коллектиз стремится порадовать свою Роди
ну хорошими производственными подарками. Такой подарок 
преподносит и наш небольшой коллектив.

Объясняется это еще и тем, что все наши члены бригады 
учатся. Они хорошо усвоили технологию производства, знают 
свой агрегат и способны выжимать из него все, что он мо
жет дать. Немалая заслуга в высокой выработке принадле
жит слесарю Владимиру Константиновичу Стулину, который 
умеет хорошо настраивать стан и не допускать в течение 
всей смены ни минуты простоя.

Высокая выработка бригады Дорофеева достигнута бла
годаря хорошей организации,, 
труда, до минимума сокраще
нию простоев, быстроте сты- j 
кования ленты, — рассказыва
ет мастер И. А. Татауров.

^спех дело во МНОГОМ 25- : 
висит от руководителя брига
ды тов. Дорофеева, который 
умело, со знанием дела орга
низует труд, щедро делится с 
рабочими своим опытом и 
мастерством, воспитывает у 
них глубокое уважение к за
мечательным трудовым тради
циям рабочего класса, посто
янно прививает нравственные 
принципы морального кодекса 
строителя коммунизма.

На заводе и в городе Ти
хона Павловича хорошо знают 
как умелого организатора и 
неутомимого общественника.
Шесть лет подряд до 1558 го
да члены профсоюза из
бирали его председате
лем цехового комитета, 
в 1961 году после окон
чания учебы в школе ра
бочей молодежи (там он 
учился шесть лет) его снова 
избрали руководителем проф
союзного комитета.

Его бригада одна из первых 
на заводе и в городе дважды 
выступала с патриотическим 
почином о повышении кормы 
выработки и поддержала на
чинание бригады трубосвар- 
щикоз Посаженникоза о со
кращении перевалок на 22 
процента. Повышенные нормы 
выработки и обязательства по
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Э Н Т У З И А С Т Ы !
сокращению перевалок кол
лективом перевыполняются.

Нельзя представлять, что в 
бригаде Дорофеева было все 
гладко, и дело шло как по ма
слу. Трудностей было нема
ло. В текущем году, напри
мер, состав бригады обновил
ся наполовину. Пришлось мно
го поработать с новичками, 
учить их не только искусству 
сварки труб, но и сознатель
ному отношению к выполне

нию гражданского долга.
Сейчас это’спаянный в еди

ную семью дружный коллек
тив, каждый член бригады хо
рошо овладел своей специ
альностью и трудится по за
мечательному принципу: «Де
лать больше сегодня — значит 
завтра больше иметь».

В цехе бригада Дорофеева 
является передовой. За сен
тябрь норму выработки она 
выполнила на 125 процентов.

Заняли первенство по 
цеху. У каждого члена 
коллектива благородные 
стремления: настойчиво
бороться за п о л н о е  

использование мощности тру
босварочного стана, изыски
вать и дальше внутренние ре
зервы по увеличению выпуска 
высококачественных труб.

Ничего не скажешь — бла
городное стремление. Поже
лаем энтузиастам бригады До
рофеева новых производствен
ных успехов в их замечатель
ном труде.

Х О Р О Ш И Е  
В Е С З А Г Л Я Д ЫВ А Я  В З АВТРА

Коллектив рабочих и служащих 
Билимбаевской трикотажной фаб
рики работает хорошо. План де
сяти месяцев по выпуску валовой 
продукции он закончил еще деся
того октября. В честь 46-й годов
щины Великого Октября в преж
ние обязательства внесли поправ

ку. План 1963 года решено вы
полнить к 15 декабря.

В 1964 году коллектив будет 
бороться за более повышенные 
показатели по сравнению с э^им 
годом. Если к концу 1963 года 
по верхнему трикотажу должны 
выпустить различной продукции

НА СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ
И з нашего города на XIII  

гьезд профсою зов С С С Р  
іыехали делегаты: опера-
ор цеха №  1 Валентина  
Іавл овн а  А галакова, стар-  
ний нагревальщик стана  
: 160» цеха №  5 Н овотруб-  
юго зав ода  Григорий Ан- 
ф.еевич Вахмянин, бр и га

дир монтажников четверто
го стройуправления треста  
У ралтяж трубстрой, Герой  
Социалистического Труда  
Александр Ильич Петров и 
оператор цеха №  8 Хром пи
кового зав ода  Александра  
Ивановна Степанова.

Справимся!
Как завод горного оборудова

ния выполняет предоктябрьские 
обязательства? Десятимесячный 
план мы взялись завершить 25— 
26 октября. Обязательства эти вы
полняем.

Производительность труда по
вышена на 3,2 процента, а бра
лись повысить на три процента.

Гологорцы борются за сниже
ние себестоимости. По обязатель

ствам к 46-й годовщине Октября 
она должна быть снижена на 
один процент. Мы перекрыли их.

За 9 месяцев себестоимость 
продукции (сравнимой) снизи
лась на 1,2 процента.

Слово свое гологорцы сдер
жат, встретят достойно праздник.

С. АЛЬБА, 
начальник планового отдела 

завода горного оборудования.

(детских костюмов, кофточек, 
джемперов) 86 тысяч штук, то в 
1964 году — 90 тысяч. Чулок и 
носков в этом году должны дать 
550 тысяч пар, а в будущем — 
до 575 тысяч.

Чтобы создать лучшие санитар
но-гигиенические условия, облег
чить труд рабочих, повысить про
изводительность, улучшить каче
ство продукции, намечается ряд 
организационно - технических ме
роприятий. Кое-что по этим во
просам делается, немало пред
стоит сделать в будущем.

В трикотажный, чулочно-носоч
ный цехи и другие помещения 
фабрики проведено паровое ото
пление.

Заканчиваются работы по при
точно-вытяжной вентиляции в чу
лочно-носочном цехе. Подходит к 
концу подготовка к работе в зим
них условиях. Много лет выпол
няют простые и сложные работы
чулочно-носочные автоматы и 
фанговые машины. Некоторые из 
них требуют ремонта. Коллектив 
рабочих своими силами поднов
ляет их, ремонтирует. Рабочие 
фабрики, несмотря на ряд труд
ностей, добиваются высоких по
казателей за счет совершенство
вания оборудования, внедрения 
передового опыта.

Здесь немало трудится замеча
тельных производственников. Не
которые имеют за плечами боль
шой стаж. В практике приобрели 
знания, умение, сноровку. Это

формовщица Анна Игнатьевна 
Лоскутова, барабанщица Агния 
Степановна Усольцева, автомат
чицы Августа Николаевна Ряпо- 
сова и Нина Александровна Сол
датова. Есть и молодежь, трудо
любивая, энергичная. Это фан- 
говщицы Антонина Вакушева, 
Маргарита Гусельникова, авто
матчицы Нина Лобова; Любовь 
Рылова и другие.

Но кое-где надо усилить ра
боту. Профсоюзная организация 
недостаточно руководит социали
стическим соревнованием, сорев
нованием за коммунистический 
труд. Есть еще нарушения тру
довой дисциплины. Очень слаб 
голос стенной печати. Ноиому со
ставу фабкома следует обратить 
на эти стороны самое серьезное 
внимание.

Как здесь готовятся встретить 
праздник? «46-ю годовщину Со
ветской власти встретим новыми 
трудовыми делами. Как можно 
больше дадим сверхплановой 
продукции. Вот это и будет наш 
подарок Великому Октябрю», — 
говорят трцкотажники.

М. АВЕРКИЕВА.

ТревоЖнЪій сигнал

СРОКИ БЛИЗКИ,
А ТЕМПЫ НИЗКИ

15 декабря — последний срок, 
который установлен строителям и 
субподрядчикам для завершения 
строительства первого водогрей
ного котла на ТЭЦ Новотрубного 
завода. Но положение на этом 
объекте вызывает тревогу.

Коллективу участка Востокме
таллургмонтаж, например, необ
ходимо смонтировать 86 регист
ров и- уложить 300 погонных мет
ров трубопроводов. Но второе 
строительное управление не дает 
фронта для этой работы. В на
сосной нужно смонтировать пять 
насосов, а двух пока еще нет, и 
когда будут неизвестно. Три насо
са, имеющиеся в наличии, тоже 
не монтируются, так как нет фун
даментов.

Руководители второго строи
тельного управления вот уже не
делю обещают пробить отверстия 
под анкерные болты и сделать 
яму для грунтовых вод. И все эти 
обещания остаются пустыми сло
вами.

Насосную станцию ежедневно 
заливает водой, что мешает мон
тажу трубопроводов. Вода может 
залить насосы и особенно элек
тродвигатели, которые могут вый
ти из строя. Но это никак не бе
спокоит руководителей второго 
управления. И на этом объекте 
они не ведут никакой работы.

Много оборудования для мазут
но-насосного хозяйства не по
ставляет на объект УКС Ново
трубного завода. Нет еще четы
рех теплообменников, трех насо
сов, трех фильтров высокого дав
ления.

Чтобы сдать в эксплуатацию па- 
ромазутопроводы, их еще надо 
доделать и спрессовать. Ведь 
скоро начнутся сильные замороз
ки, и тогда трубопроводы можно 
разморозить. Трубопроводы же 
не делаются потому* что второе 
строительное управление не за
кончило канал, начатый неделю 
назад.

Мешают монтажным работам 
на приемной эстакаде нехватки 
запорной арматуры. К тому же 
и второе строительное управле
ние не исправляет допущенный 
брак.

Пора руководителям УКСа Но
вотрубного завода и второго 
строительного управления уско
рить темпы своей работы. Орга
низовать ее так, чтобы все строи
тельно - монтажные организации 
смогли уложиться в установлен
ные сроки и к 15 декабря сдать 
в эксплуатацию первый водогрей
ный котел на ТЭЦ.

В. ВЫХОДЦЕВ, 
бригадир монтажников 

участка Востокметаллург- 
монтаж.

К 45-летию ВЛКСМ
Комсомольцы Новоуткинского 

завода «Искра» готовятся встре
тить день рождения своей орга
низации. Они не только отлично 
работают на производстве, но и 
заботятся о благоустройстве тер
ритории завода и поселка.

Сейчас молодежь проводит 
субботники по озеленению. Она 
посадила деревья на территории 
завода, возле клуба имени Я. М. 
Свердлова, благоустраивает тер
риторию возле дома, предназна
ченного для молодоженов,



АКТИВНО, ПО-ДЕЛОВОЖУ
С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА

16 октября прошло отчетно-пе
ревыборное партийное собрание 
Хромпикового завода. Секретарь 
партбюро Н. А. Туркин и высту
пившие в прениях коммунисты 
Е. В. Брагин. А. С. Шелест, Ф. Ф 
Цедилкин, Э. К. Бурбулис, В. М 
Секираж, В. Н. Жирнов и другие 
рассказали о деятельности пар
тийной организации, вскрыли 
серьезные недочеты и упущения в 
работе партийного бюро и внесли 
целый ряд предложений.

Из отчетного доклада и высту
плений коммунистов видно, что 
заводскаЪ парторганизация за ми
нувший год сделала не мало. Ее 
ряды увеличились за счет приема 
в партию на 24 коммуниста. Те
перь в парторганизации 261 чело
век, против 236 на отчетный пе
риод прошлого года.

Приятно заметить и тот факт, 
что среди принятых в члены 
КПСС нет ни одного с просрочен
ным кандидатским стажем. Моло
дые коммунисты выполняют раз
личные поручения. Однако среди 
принятых кандидатов нет ни од
ного прокалочника, муфельщика, 
аппаратчика, то есть нет рабочих 
ведущих специальностей. Партий
ные организации цехов №№ 1. 2, 
3, 4 и 6 пе пополняли свои ряды 
за счет лучших людей, которых в 
коллективах немало.

Абсолютное большинство ком
мунистов трудится непосредствен
но в цехах, активно борется за 
претворение в жизнь решений 
XXII съезда партии и июньского 
Пленума ЦК КПСС, служит при
мером в труде и в общественной 
жизни для многих, среди них тт. 
Неделько, Ячина, Минин, Вашен- 
ков, Захаров, Новоселов и мно
гие другие, завоевавшие почетное 
звание ударника коммунистиче, 
ского труда.

Огромную и разнообразную об
щественную работу проводят на 
заводе ветераны труда Д. Ф. Кру- 
пин, Г. Б. Кутырева, А. М. Мед

ведева, А. Г. Рылова, Н. М. К а-; стический труд. За высокое зва
ние бригад и ударников комму
нистического труда борется 16 це
хов, 99 смен и бригад. Имеют 
личные обязательства свыше 1200 
человек. Звание коммунистиче
ских присвоено семи бригадам и 
звание ударника 387 рабочим, в 
том числе 40 коммунистам.

Действенное соревнование по
зволило предприятию еще в про
шлом году достичь рубежа семи
летки по выпуску продукции и 
производительности труда. План 
девяти месяцев по валовой про
дукции выполнен на 105,4 про
цента, а по товарной он перекрыт 
на 7,7 процента. Однако по ряду 
важнейших пунктов обязательст
ва не выполнены. Производитель
ность труда, например, составля
ет 98,8 процента, допущен пере
расход по себестоимости продук-

рандашов, 3. Н. Пильщикова и 
многие другие. Они активно по
могают заводской партийной ор
ганизации в решении целого ря
да вопросов, воспитывают моло
дых коммунистов и трудящихся.

Заводская парторганизация  
объединяет 16 цеховых парторга
низаций. Многие из них умело ор
ганизуют массово - политическую 
работу, мобилизуют трудящихся 
на выполнение плана и социали
стических обязательств. Напри
мер, парторганизация восьмого 
цеха (секретарь тов. Жеглов) су
мела сплотить большой коллектив 
на выполнение производственных 
задач, освоение технологии и обо
рудования. Она поставила зада
чу к очередному Пленуму ЦК 
КПСС освоить проектную мощ
ность цеха.

Заводское партийное бюро свою ции на 52 тысячи рублей.
организаторскую работу строило 
так, чтобы обеспечить выполне
ние производственных задач.

На заводе широко разверну
лось соревнование за коммуни-

Вопросы технического прогрес
са и совершенствования техноло
гии производства были в центре 
внимания парторганизации и все
го коллектива предприятия.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

И ДЕЛО СПОРИТСЯ
Всюду на предприятиях наше- топом дворе установили кран-

ХОТЯ РЕШЕНИЯ 
ПРИНИМАЛИСЬ
Недавно прошло отчетно- 

выборное собрание в Но
воуткинской терр и т о р и а л ь -  
ной п а р т и й н о й  организа
ции. Секретарь парторганиза
ции тов. Пелевин и выступив
шие в прениях коммунисты 
отметили, что было сделано 
за отчетный период. Но боль
ше всего обращалось внима
ния на упущения.

В данной партийной органи
зации за отчетный период 
проведено двенадцать партий
ных собраний с самыми раз
нообразными вопросами. И, 
разумеется, по всем обсужда
емым вопросам принимались 
решения. Но плохо, что за
частую решения только при
нимались. Контроля же за их 
выполнением не было.

Например, коммунисты ре
шили повышать свои политиче
ские знания в кружке теку
щей политики. А что получи
лось на деле в прошлом учеб
ном году? Прошло всего лишь 
два занятия и кружок распал
ся.

Принимались решения и по 
усилению воспитательной ра
боты по месту жительства. Од
нако здесь мало что сделано. 
Недостаточно оказалось помо
щи поселковому Совету, бы
товым товарищеским судам, 
уличным комитетам. Плана 
парторганизация не составля
ла.

>Секретарем партийной орга
низации вновь избран С. Ф. 
Пелевин, которому следует 
воспринять критику.

ф. ИВАНОВ.

го города созданы и работают 
группы содействия партийно-госу
дарственному контролю. Такая 
группа действует в труболитейном 
цехе Старотрубного завода. Народ
ные контролеры при помощи и под
держке партийного бюро умело, 
проверяют хозяйственную дея
тельность администрации на всех 
участках производства.

Партийное бюро и его секре
тарь тов. Махиутин умело ру
ководят группой содействия и по
стами. Они постоянно их инструк
тируют и заслушивают их работу 
на бюро и собраниях. 1

В июне на расширенном засе
дании партийного бюро, напри
мер, обстоятельно обсуждалась 
работа поста центробежного уча
стка, а через месяц на общем 
партсобрании председатель груп
пы содействия А. Е. Лапин от
читывался о деятельности своих 
активистов. Выступившие в пре
ниях коммунисты В. В. Тарханов, 
А. Н. Мехрякова и другие отме
тили положительную работу груп
пы содействия и постов, было 
внесено немало хороших советов, 
предложений по улучшению их 
деятельности.

В частности, говорилось о том, 
чтобы по железнодорожному уча
стку активисты решительнее до
бивались механизации погрузоч
но-разгрузочных работ, что зна
чительно сократит простои ваго
нов и облегчит труд рабочих. 
Много дельных советов было вне
сено по улучшению производст
венного процесса по механическо
му, строительному и другим про
изводственным участкам.

На собрании пред с е д а т е л ю  
группы и руководителям постов 
посоветовали иметь тесную связь 
с профсоюзной организацией, ши
ре привлекать к работе комсо
мольцев и членов профсоюза, а 
начальников участков коммуни
сты обязали своевременно реаги
ровать на предложения народных 
контролеров. Аналогичная прось
ба была высказана и в адрес ру
ководства заводом.

Получцв такой деловой совет, 
активисты смело и по-деловому 
осуществляли контроль, добива
лись улучшения производственно
го процесса. И результаты оказа
лись налицо. Значительно сокра
тились случаи поломок готовой 
продукции при погрузке. На ших-

шайбу для погрузки и выгрузки, 
что облегчило труд рабочих.

Таким образом, при постоян
ном партийном руководстве и по
мощи у активистов и дело спо
рится. Партийной организации и 
народным контролерам следует 
усилить борьбу с нарушителями 
трудовой и производственной дис
циплины, бракоделами. Ведь все 
эти явления влияют на повыше
ние производительности труда, 
позорят достоинство славного кол
лектива трубосварщиков.

М. ТЮРИНОВ.

Партийное бюро уде
ляло внимание органи
зации массово-политиче
ской работы. Агитаторы 

провели много бесед по разъясне
нию материалов июньского Пле
нума ЦК КПСС. Неплохо работа
ли агитколлективы цехов №№ 1,2, 
8 и другие. Однако на этом уча
стке много еще и недостатков. 
Очень слабо занимаются воспи
танием трудящихся в цехе № 5 
(секретарь тов. Ноговицин), в ре
монтно-строительном (секретарь 
тов. Ершов) и в других.

Нельзя считать нормальным и 
такой факт когда руководители 
цехов № № ‘ 3, 5, 7, РСЦ, ТЭС, 
тт. Исаков, Вахтин, Разбойников, 
Егоров, Димирков и другие ред
ко выступают с политическими 
докладами перед трудящимися. 
Не случайно в этих цехах преоб
ладают и .нарушения трудовой 
дисциплины.

На заводе слабо действует лек
торская группа, не активизирова
на массово - политическая рабо
та по месту жительства населе
ния, много недочетов в проведе
нии подписки на периодическую 
печать. Особенно плохо распрост
раняются партийные и производ
ственно - технические издания.

Эти и другие недостатки в ра
боте партийного бюро надо устра
нить. Поставить дело так, чтобы 
шире и умело использовать все 
средства и формы политической 
работы, вести беспощадную борь
бу с нарушителями трудовой дис
циплины, развивать действенное 
соревнование за коммунистиче
ский труд и быт, добиться, что
бы хозяйственный год закончить, 
так, как и в прошлом году, с хо
рошими производственными пока
зателями.

Партийное собрание прошло ак
тивно, по-деловому. В прениях 
выступило десять человек. В при
нятом постановлении намечен 
целый ряд важных мероприятий, 
в том числе к концу текущего 
года освоить производственные 
мощности по комплексу цеха №8.

Собрание избрало бюро. На 
первом организационном заседа
нии партийного бюро секретарем 
избран Н. А. Туркин, его заме
стителями В. Л. Устюгов и М. П. 
Степанов.

А. ТИМОШИН.

П О Б Е Ж Д А Ю Т  
Э Н Т У З И А С Т Ы

17 октября в клубе Металлур
гов новотрубники подвели итоги 
социалистического сорезнования 
за сентябрь. Исполняющий обя
занности главного инженера М. М. 
Кауфман рассказал о работе за
вода. Первое место завоевал кол
лектив четвертого волочильного 
цеха, второе — третьего цеха.

В перерывах многолюдно было 
возле стенда фотографий бригад 
коммунистического труда, борю
щихся за достойную встречу 46-й 
годовщины Великого Октября.

В предпраздничном соревнова
нии первенство удерживает брига
да мастера тов. Жилина, котора.. 
план по прокату за первую поло
вину октября выполнила на 112 
процентов. На 108 процентов вы
полнили задание за этот период 
прокатчики мастера тов. Шекуно
ва. обе бригады из первого цеха 
со стана «Ь40» № 1, где началь
ником Г. Соминский.

Встав на предоктябрьскую вах
ту, прокатчики стана успешно 
справляются со своими обяза
тельствами. А ведь на этом стане 
катают трубы из нержавеющей 
стали.

Трудно осваивалось производст
во таких труб. Не стояли линей
ки, не выдерживали оправки. Не 
знали, при какой температуре ну
жно было нагревать заготовку. 
Бывало, зададут ее в стан, а она 
прошьется наполовину, и оправка 
рассыплется.

С энтузиазмом рабочие, инже
неры и технологи взялись за по 
корение нержавеющей стали. День 
за днем учились катать трубы и 
вышли победителями. Огромная 
заслуга в этом принадлежит Ни
колаю Михайловичу Ведякину, 
технологу и изобретателю цеха.

После долгих и упорных поис
ков Николай Михайлович рекон
струировал выходную сторону 
1000 тонного пресса, что резко 
улучшило качество излома леги
рованной заготовки.

Прокатчики стана «140» № 1 
одними из первых на заводе от
кликнулись на почин баллонни
ков. В этом году ими повышена 
сортность и более, чем в три ра
за, снижен окончательный брак.

Е. СИВКОВ.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
На многие километры раски

нулась строительная площадка 
Западно - Сибирского метал
лургического гиганта. Строи
тели и монтажники ударной 
комсомольской стройки прила
гают все усилия к тому, чтобы 
как можно быстрее сдать в эк
сплуатацию пусковые объекты 
— первую доменную печь и 
паровоздухонагреват е л ь н у ю  
станцию.

На снимке: общий вид стро
ительства паровоздухонагрева
тельной станции.

Фото А. Кузярина.
Фотохроника ТАСС.

ПРОФСРЮЗНДЯ
ж и з н ь Выборы низовых звеньев

Сейчас проходят отчеты и выборы низовых 
профсоюзных звеньев — профгрупп и цеховых ко
митетов. В состав объединенного комитета проф
союза рабочих местной промышленности и ком
мунального хозяйства входит 9 первичных проф
союзных организаций. В них имеется около 70 
профгрупп и 6 цеховых комитетов.

Чтобы организованно провести отчетно-выбор
ные собрания по цехам, мастерским и участкам, 
наш комитет профсоюза на своем заседании 
утвердил график проведения отчетов и выборов. 
В нем указано, когда и кто из числа профсоюз
ного актива в какой группе проводит собрания.

Во всех организациях, где имеются профсоюз
ные группы, проведены совещания — инструктаж 
с активом о порядке подготовки и проведения 
отчетно - выборных собраний, главная задача 
которых — мобилизация трудящихся на достой
ную встречу 46-й годовщины Октября и XIII 
съезда профсоюзов.

Отчеты и выборы в профгруппах у нас нача
лись в конце сентября и сейчас в большинстве 
закончились. Нужно отметить, что там, где пар
тийные организации, и руководители предприя
тий и цехов с душой и большим вниманием от
неслись к этому важному мероприятию, там эта 
работа проведена организованно и в срок, как это 
сделано на . металлозаводе и фабрике индпошива.

А вот в горкомхозе получилось не так. 27 сен
тября на расширенном заседании местный коми
тет раскрепил руководителей по профгруппам 
для оказания помощи в проведении собраний. 
Был установлен срок, чтобы закончить эту рабо
ту до 10 октября. И вот, несмотря на все имею
щиеся возможности, коммунисты тт. Попов, Во
ронин, Дрягин и Жогин не провели собрания в 
закрепленных профгруппах к указанному сроку.

В настоящее время члены объединенного ко
митета проводят инструктажи — семинары по 
предприятиям с вновь избранным профактивом. 
Его у нас около 400 человек. На этих семи
нарах детально изучается Положение о проф
групоргах и их помощниках. В каждой проф
группе избраны в помощь профгрупоргу органи
затор производственно - массовой работы, культ- 
организатор, общественный инспектор по охране 
труда, физорг и страхделегат.

Проведена и проводится большая и нужная 
работа с вновь избранными активистами, от их де
ятельности будет зависеть успех всей профсоюз
ной многогранной работы, направленной на до
срочное выполнение производственных планов.

М. ЗАЙЦЕВ,
председатель объединенного комитета проф
союза рабочих местной промышленности и 
коммунального хозяйства.
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БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ
СТЫДНО ДАЖЕ ЗВОНИТЬ

В девятом цехе Новотруб
ного завода группа содейст
вия партийно - государствен
ному контролю состоит из пя
ти человек. Руководит ею ком
мунист бригадир монтажни
ков Л. А. Ананьин. Его актив
ные помощники — комсорг 
цеха электросварщик Г. К. 
Просвиренников, котельщик 
П. Н. Рудаков, газосварщик 
печи М. У. Роев, прессовщица 
М. И. Рубенович.

В цехе чувствуется, что кон
тролеры работают действенно. 
Группа завоевала авторитет у 
коллектива. К членам ее идут 
рабочие со своими замечания
ми. И находят поддержку.

Дела контролеров красноре
чиво говорят о том, как они 
борются с недостатками, не 
оставляют без внимания ни 
одно замечание. Например, в 
течение двух лет в цехе доби
вались утверждения фонда ма
стера. Добилась утверждения 
этого фонда группа содейст
вия.

Борются контролеры с бес
хозяйственностью. Около 12 
тонн проволоки лежало без 
дела, ее уже начали было от
гружать в металлолом. Но ведь 
проволока хорошая, где-то в 
ней нуждаются, а сюда она 
завезена tie по назначению и 
по размерам не подходит для

А когда спустя рукава

Г Р У П П А  Е С Т Ь ,  А  Д Е Л  Н Е Т
На Билимбаевскон трикотажной фабрике в начале года 

была создана группа содействия партийно-государственному 
контролю. В нее избрали пятерых: В. Г. Ванщекину, Р. В. 
Гусельникову, В. И. Бурдину, Л. В. Утеву, Т. Н. Мелехину. 
Председателем партийная организация выбрала Александру 
Васильевну Пищалышкову. Она —  человек опытный, про
работала на предприятии 25 лет.

А. В. Пищальникова наметила план работы. Галина Вла
димировна Ванщекина получила поручение —  в цехе верх
него трикотажа выяснить причины перерасхода пряжи. До 
конца она это дело не довела.

Другие члены группы не работали вообще, объясняя, что 
тов. Пищальникова их не собирала и заданий не давала.

Сама тов. Пищальникова говорит, что не может выпол
нить этого поручения из-за состояния здоровья.

Почему же в таком случае, коммунисты фабрики дали ей 
такое серьезное поручение? Неужели нельзя было подыскать 
человека, непосредственно связанного с производством? А 
уж если выбрали, то надо и помогать, и спрашивать, чтобы 
не бездействовали люди, призванные активно работать на 
важном участке партийно-государственного контроля.

М. СТЕПАНОВА.

наплавки, которая произво
дится в девятом цехе.

Стали выяснять. Оказывает
ся, такая проволока очень ну
жна в цехе N° 5, куда ее не
медленно забрали.

А вот еще факт — пере
расход средств. Долгое время 
выписывались наряды на по
ковку рычагов собачек с уче
том всех фигураций вырезки, 
хотя ковалась прямая деталь. 
Вырезали ее потом бензорез
чики. Кузнецы не делают нуж
ную поковку, а получают спол
на. Сейчас наряды на эту де
таль выписываются с учетом 
бензорезных работ.

Сейчас назрела необходи
мость перевести сварочно-ко
тельное отделение в цех № 12, 
так как в девятом тесно. Ра
бочие ходили на субботники, 
помогали очищать террито
рию. Нужно цеху № 18 выло
жить капитальную стену, под
готовить место и залить фун
дамент под кран-балки.

Группа содействия добивает
ся решения этого важного во
проса, но ей требуется по
мощь.

И. ВАЖЕНИН,
рабкор.

Реализационная база хлебопро
дуктов (Заготзерно) находится на 
Хромпике, и городским организа
циям всякого рода вопросы при
ходится с ней решать по телефо
ну. Но вот уже полгода, как я 
работаю в Первоуральске, а за 
весь этот период телефон на базе 
хлебопродуктов нормально не ра
ботал. Звонить и просить испра
вить связь начальника городско-

А  Д ЕЛ О -Т О  
П Я  Т И М И Н У Т Н  О Е
Возле завода горного оборудо

вания в поселке Талица, на стене 
дома № 22 висит почтовый ящик. 
Жители уже несколько раз об
ращались в соответствующие ор
ганизации, чтобы его перенесли 
в поселок за заводом, где про
живает основная масса граждан, 
пользующихся услугами связи. 
Среди них много пенсионеров. И 
хоть это дело-то пятиминутное, 
навстречу нам не идут. Хотим 
еще через газету напомнить ко
му следует, что обслуживание 
трудящихся — дело первостепен
ной важности.

ЕВСТИГНЕЁВИЧ.

го отделения тов. Зотеева мне 
уже стыдно. Стыдно за него са
мого, так как он не раз давал 
честное слово, что связь будет 
налажена, а все остается по- 
прежнему.

Думаю, что, прочитав эту за
метку на страницах газеты, ток. 
Зотеев, наконец, поймет, что его 
помощь требуется незамедлитель
но и устыдится своего равноду
шия к нашим нуждам.

А. БОЯРИНОВ, 
директор базы 

хлебопродуктов.imw—iniw - — —--- и—-|-г—г-іппліц '
Поле, поле, кто тебя усеял! 

— спросит иной читатель. Со
общаем: территорию нижнего 
склада дровами и отходами 
усеяли работники Коуровско
го леспромхоза. Этот дорого
стоящий памятник бесхозяйст
венности поставили себе ру
ководители л е с п р о м х о з а .  
Но это также и широкое поле 
деятельности для группы со
действия партийно - государ- 
стзенкому контролю леспром
хоза, которая почему-то до 
сих пор его не замечала. Ре
дакция ждет ответа о приня
тых мерах.

Фото Д. КИРЕЕВА.

по следам наших
дран ''ГіѴ~" ■'
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В мае в одном из материалов 
иа странице партийно-государст
венного контроля резкой критике 
был подвергнут бывший началь
ник третьего участка управления 
механизации треста Уралтяжтруб
строй Переверзев. Прокуратура 
города провела следствие. Мно
гие обвинения не подтвердились. 
Подтвердилось лишь то, что Пере
верзев пил со своими подчинен
ными как в рабочее, тан и нера
бочее время.

Уголовное дело о злоупотреб
лении Переверзевым служебным 
положением за незначительностью 
преступления прекращено. На 
бюро горкома КПСС ему объяв
лен строгий выговор с занесени
ем в учетную карточку. С долж
ности начальника участка Пере
верзев снят.

РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТ КОНТРОЛЕРЫ
Группа содействия партийно- 

государственному контролю при 
паровозном депо станции Кузино 
была организована в марте. Про
верять людей и фактическое ис
полнение дела — это указание 
■Владимира Ильича Ленина взяли 
мы в основу своей работы. Пер
вый наш план предусматривал 
проверку финансовой деятельно
сти депо. Решили посмотреть, как 
расходуются средства и материа
лы на ремонте паровозов, как ор
ганизуется труд в ремонтном це
хе и у локомотивных бригад, как 
используются локомотивы, испра
вен ли инструмент.

Что же обнаружили? В куз
нечном цехе гайки ковались не 
по размеру, инструмент был не 
весь исправен, мастер или брига

дир несвоевременно принимали 
выполненную работу, в нарядах 
обнаружились приписки.

В электросварочном цехе не
брежно относились к электродам, 
сварщики разбрасывали где по
пало, а слесари использовали их 
на заклепки, шплинты и другое. 
Обнаружили контролеры неполад
ки в газогенераторной станции, 
котельном цехе, которые были 
вскоре устранены.

Затем контролеры заинтересо
вались хранением запасных ча
стей и материалов. Ведь наблю
дались беспорядки, когда сорто
вое железо лежало без укрытия. 
Проверили и написали рекомен
дацию на имя начальника депо. 
Порядок наведен.

На участке Шаля — Бизь в те
чение двух месяцев работал один 
паровоз. А потом четыре месяца 
— два, дополнительно был выде
лен локомотив с бригадами со 
станции Кунгур. На двух парово
зах выполнялся тот же объем ра
бот, что и на одном. А паровоз 
серии ФД-2738 имел 1100 часов 
простоя, израсходовал 160 тонн 
условного топлива на 3.520 руб
лей. Да еще зарплата паровозной 
бригаде составила несколько ты
сяч рублей. Кроме того, появи
лись трудности с проездом 
бригад к месту работы и обрат
но. Нарушались нормальные усло
вия работы и отдыха людей.

Сейчас на участке один паро
воз, и бригады находятся в ко
мандировке на станции Шаля.

ДАВНО ПОРА ПОНЯТЬ НОВОУТКИНЦАМ!
Уральским отделением Государственной инспекции по качеству 

экспортных товаров Министерства внешней торговли на Новоут- 
кинском заводе электросварочных машин и аппаратов в сентябре 
нынешнего года была проведена выборочная проверка стыковых 
электросварочных машин типа МСР-100-1Т, контактно-электросва
рочной машины МТП-25Т и однопостовых сварочных трансформа
торов типа СТЭ-24-УТ.

В результате проверки две стыковые машины, принятые ОТК за
вода и заводской комиссией по приемке экспортной продукции, 
были забракованы, а контактные машины и однопостовые свароч
ные трансформаторы были возвращены для устранения выявлен
ных дефектов и недостатков.

Что же было установлено проверкой? У машины МСР-100-1Т за
жимное приспособление не обеспечивало центровки свариваемых 
деталей. Шина вторичной цепи замыкалась на корпус, и во время 
испытаний нагрелась до 116 градусов вместо 100 градусов по 
ГОСТу. На машине должны были установить трехсотамперный кон
тактор, а поставлен был другой, рассчитанный на 200 ампер. По
грешность показаний указателя сварочного тока на трансформато
ре СТЭ-24 составила 13 процентов, тогда как по ГОСТу допу
скается не более 7,5 процента.

Кроме того 16 деталей машины MCP-1QQ-1T и 17 деталей МТП-

25Т не имели защитного антикоррозийного покрытия, два корпуса 
подшипников первой машины кадмированы в сборе со втулками.

Переключатели машин не обеспечивали возможность работы под 
напряжением, а сливные системы не оборудованы устройством для 
наблюдения за протеканием воды. Взаимное смещение листоз же
леза трансформатора ТК-100 на машине МСР-100 было в пять раз 
больше допустимого. На поверхности отверстия траверсы этой 
машины красовалась раковина глубиной 12 миллиметров. Некото
рые винты крепления кожухов входили в отверстия свободно.

Плохо была сделана упаковка. На торцовых стенках ящиков не 
хватало двух вертикальных брусов. Машины в ящиках крепились 
только к днищу.

Качество экспортных изделий на Новоуткинском заводе «Искра» 
Уральским отделением Госинспекции проверялось уже пять раз. 
Руководителям завода неоднократно указывалось на серьезные 
дефекты изготовляемых машин и на недостатки в организации 
производства. Тем не менее, на заводе не принято мер для улуч
шения качества изделий, предназначенных на экспорт. А пора бы 
новоуткинцам понять, что продукция с маркой «Сделано в СССР» 
должна быть отличной.

С  ИВАНОВ.

Группа проверила, как исполь
зуются маневровые паровозы на 
станции Кузино. По вине началь
ника станции было допущено 78 
часов простоя и недоработки па
ровозных бригад. Цена простоя— 
451 рубль. Группа сделала пись
менное предложение начальнику 
станции, чтобы он своевременно 
ставил в известность руководство 
депо об отказе от паровоза. В 
противном случае — ставим в 
известность городской комитет 
партийно - государственного кон
троля.

Выявили мы еще ряд простоев 
паровозов на станциях Дружи- 
нино, Капралово, Михайловский 
завод, за месяц — 360 часов. 
Тогда контролеры написали на
чальнику отделения дороги В. Н. 
Попову, что следует пересмотреть 
работу паровоза в дистанции пу
ти на станции Дружинино. Ме
ры были приняты: пришло указа
ние давать паровоз только по 
требованию дистанции пути.

Разные вопросы решают кон
тролеры - железнодорожники. Их 
работа приносит ощутимые ре
зультаты,

В. САБАНИНА,
председатель группы содейст
вия партийно - государствен
ному контролю паровозного 
депо станции Кузино.



В Президиуме Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета 

РСФСР в целях усиления борьбы 
q нарушениями порядка хранения 
и использования огнестрельного 
оружия принял Указ, которым 
установил, что стрельба из огне
стрельного оружия в населенных 
пунктах и других не отведенных 
для этого местах, передача огне
стрельного нарезного оружия дру- 
гим лицам, уклонение от перере- 
"истрации этого оружия, а также 
•продажа или передача для произ- 
зодства охбты гладкоствольных 
>хотничьих ружей лицам, не име
ющим охотничьих билетов, если 
за эти действия не предусмотре
но уголовное наказание, влечет 
административную о т в е т с т в е н 
ность в виде штрафа до 10 руб-

Как известно, в прошедшем фи
нале первенства области по фут
болу команда «Уральского труб
ника» завоевала звание чемпиона. 
Председатель областной секции 
футбола Ф. А. Григорьев вручил 
победителям жетоны и дипломы 
чемпионов и переходящий приз.

Оргкомитет по проведению фи
нальных игр вручил памятные 
призы.

1. «Лучшему вратарю» В. .П. 
Падерину (В.-.Пышма).

2. «лучшему защитнику» Л. Ку
знецову (Первоуральск).

3. «Лучшему полузащитнику»
С. Дарьину (Асбест). (

4. «Лучшему нападающему»
A. Берсеневу (Свердловск).

5. «Самому результативному иг
року» И. Кияйкину (Перво
уральск).

6. «За корректную игру» коман
де БАЗа (г. Краснотурьинск).

7. «Лучшему судье» С. Климо
ву — судье республиканской ка
тегории (г. Свердловск).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
ФИНАЛЬНЫХ ИГР

. Команды 
Первоуральск 
Свердловск
B.-і іышма 
Краснотурьинск 
Асбест

На снимке: 
команда «Уральский трубник» 
(слева направо): Анатолии Шу
маков, Александр Дурново, Юрий 
Новиков, ьладимир Данильчен- 
ко, Иван Кияйкин, Анатолий Во
ронов, Юрий Первушин, Влади
мир Диков, Борис Денисов, Ьла
димир Мозговой, Леонид Тара
сов.

Фото Е. НИСЕНБАУМА.
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чемпионы области

НЕ ВЕРЬТЕ ШЕПТУНАМ
Советские люди хорошо знают 

и всегда чувствуют заботу Ком
мунистической партии и Советско
го правительства о благополучии 
людей: с каждым годом в мага
зинах появляется все больше то
варов. Никогда у нас в промто
варных магазинах не было такого 
выбора, как в этом году. Все это 
известно советским людям, и они 
безгранично благодарны партии и 
правительству.

Но, как говорится, в семье не 
без урода. Есть люди, которые 
нашептывают, что это только по
ка у нас все имеется, а «завтра 
масла может не быгь». И нет- 
,нет, то в одном городе люди по
падают на эту удочку. Шептуны 
потирают руки, радуясь сделан
ной подлости, а с полок магази
нов беспрестанно раскупается хлеб, 
масло и даже такие товары, ко
торые до этого годами лежали на 
полках без движения, например, 
толокно.

Может, в самом деле у нас не 
хватает хлеба, масла и других 
продуктов? Достаточно сказать, 
что в отдельные дни в магазины 
города завозится хлеба в два ра
за больше обычного, а к вечеру 
его в продаже нет. На следую
щий день хлеба завозят еще 
больше,* но теперь его продают 
наполовину меньше вчерашнего, 
ллеб остается и черствеет. Ма
газин № 32 горпищеторга обычно 
продавал в день по ЗоО—400 ки
лограммов, а в последние дни 
стал продавать по полторы—две 
тонны.

Д л я  в а с ,  м о л о д е ж ь!

^ЗЖолодой і&отжужжст€€
Журнал ЦК ВЛКСМ издается с 1918 года. Публикует статьи по 

марксистско-ленинской теории, разъясняет молодежи политику пар
тии и правительства, помогает правильно ориентироваться в явле
ниях общественной жизни.

Освещает вопросы теории и практики комсомольской работы, пе
чатает статьи, очерки, посвященные труду и быту молодежи, рас
крывает романтику комсомольских будней, ведет разговор о важ
нейших проблемах коммунистического воспитания, коммунистиче
ской морали и этики.

Из номера в номер печатает материалы о международном дви
жении молодежи, о борьбе юношества за мир, демократию и со
циализм.

На страницах журнала выступают видные деятели прогрессив
ного молодежного движения, даются очерки и зарисовки из раз
личных стран мира.

Публикует статьи по литературе и искусству, рецензии на новые 
книги и кинофильмы, обзоры комсомольской литературы, молодеж
ных газет и журналов.

Рассчитан на широкий актив комсомольцев и молодежи: Перио
дичность — 12 номеров в год. Подписная плата на год — 3 рубля 
60 копеек.

« КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ»
Информационный журнал ЦК 

ВЛКСМ издается с 1953 года.
Пропагандирует передовой опыт 

работы комсомольских организа
ций, знакомит с многочисленны
ми формами и методами работы, 
рожденными жизнью, информи
рует комсомольских работников 
й активистов о значительных со
бытиях в жизни комсомола, об 
участии молодежи в коммунисти
ческом строительстве. Печатает 
важнейшие постановления ЦК 
ВЛКСМ,

Дает необходимые консульта
ции, освещает наиболее важные 
проблемы в деятельности
ВЛКСМ. Публикует статьи, очер
ки, корреспонденции секретарей 
комсомольских организаций кол
хозов и совхозов, предприятий, 
ударных строек семилетки, рай

комов и горкомов. Об организа
ции соревнования, учебы и досу
га юношей и девушек, о жизни 
и труде разведчиков будущего.

Гірстоянные рубрики журнала. 
«Комсомол шефствует», «і Іракти- 
ка и опыт», «ма темы дня», «Нам 
пишут», «Рассказы о комсомоль
ских вожаках», «Спрашивай — от
вечаем», «Комментарии не лиш
ни!», «I Юиски и находки», «Кни
га — товарищ».

Рассчитан на широкий комсо
мольский актив: секретарей пер
вичных комсомольских организа
ций, работников райкомов, горко
мов, обкомов, крайкомов комсо
мола, ЦК ЛКСМ союзных рес
публик.

Периодичность — 24 номера в 
год. Подписная плата на год — 
1 рубль 20 копеек.

Несколько дней назад во всех 
магазинах города раскупили сли
вочное и растительное масло. Ста
рушки и «тетушки» группами сто
яли в очереди, и каждая из них 
покупала масла «на четверых». 
Люди уносили по 3—4 килограм
ма. Спустя два дня в магазины 
вновь было завезено масло, но 
теперь оно осталось лежать на 
полках.

Обычно все начинается с то
го, что кто-то где-то был и там 
чего-то нет. К сожалению, от
дельные работники торговли в 
борьбе за план поддерживают 
эти слухи. «Да-да, говорят они, у 
нас тоже не будет масла, потому 
что мы в третьем квартале пере
расходовали...». Верно, что в тре
тьем квартале горпищеторг пере
расходовал масло, но проданное 
количество было восполнено обла
стным управлением торговли.

Тот факт, что попытка шепту
нов разобрать продукты в ма
газинах ни к чему не при
вела, говорит об устойчиво
сти снабжения. База на месте 
и никаких перебоев с маслом не 
было и не будет. Мы не застра
хованы, что в будущем году не 
найдутся шептуны. Поэтому как 
работникам торговли, так и об
щественности города нужно зор
ко следить за этим, разоблачать 
любителей шумихи и спекулянтов.

Насколько много зависит это 
от работников торговли, говорят 
следующие факты. В переходный 
период от осени к зиме поступле
ние молока из совхозов и колхо
зов обычно уменьшается. На днях 
в магазине № 10 горпищеторга 
образовалась очередь за молоком. 
Среди этих людей было немало 
владельцев коров, которые сами 
торгуют молоком. А почему бы 
им не покупать молоко пэ 28 ко
пеек литр и продавать в два ра
за дороже? Благо, работники при
лавка в этом помогают, отпуска
ют в одни руки по 5—6 литров, 
а то и больше.

Причем люди, стоявшие в оче
реди, попросили отпускать по два 
литра. Продавец на это ответи
ла, что на молоко пет нормы.

На днях по поручению комите
та партийно - государственного 
контроля комиссия проверила ра
боту Билимбаевского торга. В 
день проверки мы ни в одном ма
газине, ни на базе не нашли ку
ска хозяйственного мыла. Зато 
вот яблок сюда завезли сразу три 
загона. Часть, сгнившую, приш
лось выбросить, а еще часть при
дется выбросить в ближайшие 
дни, потому что яблоки хранятся 
без соблюдения необходимой тем
пературы и без должной и свое
временной переборки. 26 сентяб
ря в адрес торга поступил вагон 
яблок, их разгрузили в пакгауз 
и вывозили в течение 15 дней. И 
только потом стали составлять 
акт на гниль, а число в этом ак
те указали... 26 сентября.

Начальник торгового отдела 
тов. Сафронов этот трюк так 
объяснил: «Арбитраж нам отка
жет в иске». А иск немалый. Не
достача и порча составляет более 
грех тонн. Причем эта недостача 
и порча произошла в основном по 
вине работников Билимбаевского 
торга.

В день проверки ни в одном 
магазине в продаже не было сме
таны, в то же время на базе хра
нилась 21 фляга 'со сметаной, из 
которых часть уже начала пор

титься. В магазине № 4 заведую
щая тов. Гороховская сообщила, 
что уже давно ‘нет в продаже 
соли, не привозят. Однако при
сылают давно потерявшую свое 
качество лапшу. Оказывается, по 
вине работников базы товар пос
ле того, как он уже испортится, 
рассылается в магазины. Иукд  ̂
водство Билимбаевского торга 
знает и мирится с этим.

В магазине № 41 в продаже не 
было чая, конфет, соли и многих 
других товаров. Заведующая тов. 
Голендухина объяснила; что все 
эти товары она получила два дня 
назад, однако у нее, видите ли, 
нет времени, чтобы перенести их 
из склада в магазин. Всего пять 
шагов.

В этом основная вина лежит на 
руководстве' торга. Как правило, 
здесь во многих магазинах рабо
тает один человек — заведую
щая: в целях экономии упраздне
на должность технички, ее обя
занности должна выполнять са
ма завмаг. Она же должна сти
рать спецодежду. Не удивительно, 
что во многих магазинах антиса
нитарное состояние.

Кроме того, трудно найти ма
газин, который работал бы пол
ный рабочий день. Магазин № 39 
(молочный) каждый день полу
чает молоко в 4 часа дня, а уже 
в 6 он закрывается, и молоко ос
тается на следующий день, кис
нет. Мы спросили у тов. Сафро
нова, почему бы не изменить ча
сы работы магазина, если нельзя 
завозить молоко пораньше и по
лучили ответ: «Да, видимо,, при
дется изменить часы торговли...».

Надо всегда помнить, что ра
ботники торговли — это государ
ственные люди, что за прилавком 
они осуществляют государствен
ную политику. Это обязывает нас 
усилить общественный контроль 
за работой магазинов и столовых.

Б. ГРИНБЕРГ.

лей с изъятием оружия без воз
мещения его стоимости или без 
такового.

Продажа огнестрельного нарез
ного оружия лицам, не имеющим 
разрешения на его приобретение, 
а также продажа охотничьих 
гладкоствольных ружей лицам, не 
■имеющим охотничьих билетов, на
рушение порядка хранения ве
домственного огнестрельного ’ору
жия, повлекшее хищение или ут
рату его, выдача или использова
ние этого оружия не по прямому 
назначению, если за эти действия 
не предусмотрено уголовное на
казание, влечет административную 
ответственность виновных в этом 
работников предприятий, органи
заций и учреждений в виде штра
фа до 20 рублей.

Президиум Верховного Совета 
РСФСР принял также Указ об 
усилении ответственности за на
рушения правил охоты. Указом 
предусмотрено, что охота без над
лежащего на то разрешения или 
в запрещенных местах, либо в за
прещенные сроки, запрещенными 
орудиями и способами, если за 
эти действия не предусмотрено 
уголовное наказание, влечет адми
нистративную ответственность в 
виде штрафа до 20 рублей с изъ
ятием орудий охоты, без возме
щения их стоимости или без та
кового.

Материалы на лиц, допустив
ших предусмотренные Указами 
правонарушения, рассматривают
ся административными комиссия
ми при исполнительных комите
тах районных, городских Советов 
депутатов трудящихся.

гіШ  т х т о в ы й

Ж И ТЕЛЯМ  ДОМА N°. 3 
ПО П Е Р Е У Л К У  ПОНОМАРЕВА
Правильность вашего письма 

подтвердил заместитель директо
ра Старотрубного завода тов. Ее-, 
лых. Квартиросъемщик Сторожен
ко строго предупрежден.

Ж И ТЕЛЯМ  ДОМА №  15 
ПО У Л . ТРУБНИКОВ

Вам отвечает начальник жи
лищно - коммунальной конторы 
треста Уралтяжтрубстрой тов. 
Кадочников. На 1964 год ваш 
дом включен в план капитально
го ремонта. Яма, выкопанная сле
сарями в подъезде, заделана.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

В клубах и кинотеатрах
с е г о д н я

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»

Начало: 1. 5, 7, 9 час. веч. 
«КОСМОС»

«ПОД ЧЕРНОЙ маской» 
Начало: 11-30, 1-25, 3-30, 5-25,

9-20 час. веч.
Для детей 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК» 
Начало в 10 час утра.

«КОСМОС»
Ф е с т и в а л ь

в честь 45-летия ВЛКСМ
О к т я б р ь

25 — «Павел Корчагин».
26 — «Первый эшелон».
27 — «Партизанская искра».
28 — «Трижды воскресший».
29 — «Люблю тебя, жизнь». 
Начало сеансов в 7-20 ч. веч.

В соответствии с условиями Го- 
судгрственного займа развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск 1957) облигации этого займа, 
нэ выигравшие и не погашенные 
а проведенных тиражах, подлежат 
выкупу по нарицательной стоимо
сти; облигации выкупаются сбере
гательными кассами до 1 НОЯБРЯ 
1963 года.

ПУТИЛОВА Валентина Никола- 
,евна, проживающая в г. Перво
уральске, станция Коуровка, ул. 
Набережная, 13-1, воз'буждает су
дебное дело о расторжении брака 
с ПУТИЛОВЫМ Иваном Алексе
евичем, проживающим в Омской 
области, Черлакский район. Дело 
будет слушаться .в городском су
де Первоуральска.

Б И Л И М Б А Е В С К О М У  Т О Р Г У  
на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ
главный бухгалтер, санитарный врач, повара II и III катего

рии, грузчики на автомашины, водители мотороллера.
За справками обращаться в отдел кадров торга.

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, улица 1-я Бере
говая, 1.

ТЕЛЕФОНЫ; редактор — 0-64, ответственный 
секретарь — 2-53, экономический отдел — 1-06, 
отдел писем, информации—2-17, бухгалтер—-1-44.


