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ПОВЫШАТЬ АВАНГАРДНУЮ РОЛЬ 
КОММУНИСТОВ

L J  А ПРЕДПРИЯТИЯХ, стройках, в колхозах и 
■ “ подсобных хозяйствах нашего города все 

ярче р азго р ается  пламя социалистического со
ревнования в, честь 40-й годовщины Великого 
Октября. Каждый труженик своим плодотвор
ным трудом  укрепляет экономическое могущ е
ство страны, стремится матери-Родине препод
нести свой трудовой подарок. И как правило, в 
первых шеренгах соревнующихся идут п ер ед о 
вые борцы  рабочего класса и крестьянства — 
коммунисты.

Ш ироко известен в нашем городе  комбайнер 
коммунист Петр Иванович Бажин, Это его ум е
лые руки водят сейчас степной корабль 
по колхозным полям. Он уж е убрал около 200 
гектаров зерновы х культур. А кому не известно 
имя вальцовщика цеха №  4 Новотрубного завода 
депутата областного Совета коммуниста Ни
колая А ндреевича Сухих? Этот человек, несмо
тря на инвалидность, показывает образцы  само
отверж енного  труда, увлекает за собой своих 
товарищей по  работе. Гордится партийная орга
низация дробильно - обогатительной фабрики 
рудоуправления своим кандидатом в члены 
КПСС Николаем Первовым. П ередовик производ
ства он показывает хороший прим ер  учащимся 
школы рабочей  молодежи, является активным 
общ ественником.

В каждой партийной организации имеются 
коммунисты —  подлинные вожаки и воспитате
ли марс, которые не только служат прим ером  в 
труде, но и ведут большую общественную ра
боту. В озьмем , к примеру, коммунистов воло
чильного цеха Старотрубного завода супругов 
Полиефтовых —  Николая Полиефтовича и Клав
дию Петровну. Эти неутомимые труженики от
даю т все  свои силы производству и общ ествен
ной работе, являются вожаками масс, хорошими 
воспитателями молодежи. Подобных прим ероз 
м д ж н о  привести много.

Эти факты говорят, п р еж д е  всего, о том, что 
многие коммунисты занимают авангардную 
роль, добросовестно  выполняют уставные обя 
занности, используют все свои способности для 
мобилизации беспартийных масс на выполнение 
и п еревы полнение производственного плана.

Но, к сожалению, в нашей партийной среде  
встречаются и такие, которые плетутся в хвосте

событий, н е  считаются с выполнением уставных 
правил, ставят личные Интересы превы ш е всего. 
К числу такого ро д а  обывателей можно отнести 
деж урн ого  слесаря цеха №  4 Новотрубного за
вода Н. Кураева. Он систематически нарушал 
партийную и государственную дисциплину, не 
повышал свои знания, в общественной жизни не 
участвовал. Своим недостойным поведением  на 
производстве и в быту он позорил не только 
себя, «о  и партийную организацию, членом ко
торой он состоял. Партийная организация много 
р а з  пыталась убедить Кураева, однако он и слу
шать не xofren деловых советов коммунистов. В 
результате  "он оказался вне рядов  партии.

Большие задачи стоят п е р е д  руководителями 
в воспитании своих работников. Но, к с о ж а л е 
нию, встречаются ещ е коммунисты—руководи
тели, которые недостойно ведут себя в коллек
тиве. Взять, к примеру, бригадира колхоза «Ле
нинский путь» тов. Иванова. Он нарушал общ е
ственный п о р яд о к  будучи сек р етарем  партий
ной организации, н е  занимался воспитанием 
коммунистов и колхозников. Коммунисты —  р а - ‘ 
бортник милиции линейного пункта станции Кузи
но тов. Кузнецов и п редседатель завкома Хром- 
(гицкового завода тов. Малахов так же потеряли 
чувство ответственности за доверен ное  им дело, 
начали сползать в болото обывателей.

Великая ответственность по воспитанию ком
мунистов возложена на партийную организацию. 
Именно она обязана руководить каждым ком
мунистом, интересоваться его работой на произ
водстве и поведением  в быту, поддерживать 
ценные начинания. Надо так поставить дело, что
бы член партии или кандидат в члены КПСС 
чувствовал силу всего_ партийного коллектива, 
действовал с м ел о  и настойчиво.

П ервейшей обязанностью партийных организа
ций является повышение авангардной роли ком
мунистов, осуществления систематического кон
троля за работой своих членов, на -к ак ом  бы 
посту они не были: ■<? крупной, руководящей 
иіли рядовой  работе, в условиях .бесконтрольно
сти, отсутствия требовательности даж е хорошие 
коммунисты теряют важные' качества политиче
ских бойцов, становятся пассивными, п ревра
щаются в болтунов, а то и вовсе п ер ер о ж 
даются._____________________    ;

В честь 40-летия Великого Октября
П ередовы е производственники

150 процен-

Л У Ч Ш И Е  СМ ЕНЫ

Соревнуясь за достойную 
встречу 40-летия ‘Советской 
власти, огнеупорщики цеха № 2 
Динасового завода выдают сверх
плановую продукцию. По пока
зателям истекшего месяца пере
довым в пятом переделе был 
коллектив смены Михаила Яч- 
менева. За месяц он посадил в 
обжиг и выгрузил из печей го
товых огнеупоров на одну 
пятую больше нормы.

Не снижает достигнутых по
казателей смена и в сентябре. 
Она ежедневно садит сырца и 
выгружает кирпича значительно 
больше задания.

На хорошем счету и смена 
Александра Белова из четверто
го передела.

Многие рабочие и работницы 
цеха Л? 3 Новотрубного завода, 
неся предоктябрьскую трудовую 
вахту, знаменуют ее высокой 
выработкой. В этом месяце, на
пример, в отделе протяжки труб 
лучше других трудится кольце
вой Георгий Евхутич. За восемь 
дйен сентября свою норму вы
работки он перекрыл ва 61 про
цент. Этот кольцевой —  о.дпн нз 
победителей соревнования в 
честь 40-летия Великого Ок
тября.

Примеру передового рабочего 
следуют кольцевые Яков Наум- 
чук, Марфа Черепанова, Николай 
Торхов н другие. Как правило, 
свои нормы выработки они вы-

К ол хоз имени К и рова  сдал  на 
заготови тельны е склады  Билим - 
б аевского  п ун к та  З а го тзе р н о  
около  п яти десяти  тон н  рж и  и 
гороха  из урож ая  1957 года. В 
вы возке зер н а  в го су д ар ств ен 
ны е зак ром а ак ти вн ое  уч асти е  
п рин ял  колхозны й води тель 
В иктор Л ебедев . В с е л ь х о за р 
тель он приш ел пять м есяцев  
н азад . З а  это  к о р о тко е  врем я 
ш оф ер завоевал  ув аж ен и е  к о л 
х озн и ков , п роявил  себя  х о р о 
шим водителем . Н а  маш ине 
«3 И С-150» В иктор б есп ер еб о й 
но возил зерн о , вн и м ател ьн о  
у х аж и в ая  за  автом обилем .

ш  снимке: ш оф ер  В иктор
Л Е Б Е Д Е В  у маш ины.

Фото В. С еряпина .

пойняют на 147 
тов.

Среди отжигальщиков высо
кими показателями в труде отли
чились Михаил Баженов и Ва
силий Поваляев. За первые дни 
сентября они произвели работ на 
35 —  36 процентов больше нор-
іМЫ.

У кузнецов первенствуют 
Александр Пушкарев л  Павел 
Киреев. Полторы нормы и боль
ше —  вот нх ежедневная выра
ботка.

Славу передовика производст
ва заслужил правильщик Влади
мир Тимощук. На предоктябрь
ской вахте он выполняет нормы 
на 150 процентов п больше.

ШКОЛА ГРАВЮ РЫ ПО МЕТАЛЛУ

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. Еще 
в начале 19-го века славились 
Златоустовские граверы искусст
вом отделки булатной стали. На 
международных выставках они 
получили 14 золотых, серебря
ных и бронзовых медалей.

Сейчас На Златоустовском за
воде имени Ленина создана пер
вая в Союзе школа граверов по 
металлу. Ученики будут изучать 
граверное дело, композицию и 
технику рисунка.

C e d e rn ct& u v f,
Д Е Н Ь  Т А Н К И С Т О В  О Т М Е Т И Л А  В С Я  С Т Р А Н А

Трудящиеся нашей страны 
торжественно отпраздновали 8 
сентября День танкистов. Во 
многих клубах, Домах и Дворцах 
культуры, в воинских частях 
состоялись встречи с Героями 
Советского Союза— участниками

Великой Отечественной войны.
Народные гуляния, торжест

венные вечера, посвященные 
Дню танкистов, состоялись в 
Баку, Фрунзе, Киеве и  многих 
других городах страны.

(ТАСС).

К А Н А Л  П О Д  В О Д О Й

СЛАВЯНОК, 8 сентября. В ваемый дюкер. Первая очередь 
двух километрах от Райгородской I его уже готова и принята госу- 
плбтвны, где возьмет начало ] дарственной комиссией. Сложное 
канал Северный Донец —  Дон- | гидротехническое сооружение по- 
басе, вода пойдет под рекой Ка- г строено досрочно —  в два раза
зенный Торец. Для этого здесь 
сооружается два трубопровода 
большого диаметра —  так назы-

быстрее, чем предусматривалось 
по первоначальному техническо
му проекту.

« О Б Ь »  ГО Т О В А  К  Т Р Е Т Ь Е М У  А Н Т А Р К Т И Ч Е С К О М У ...
РИГА, 8 сентября. К прича

лам Рижского судостроительно- 
ремонтного завода подошел флаг
манский корабль Советской ан
тарктической экспедиции —  ди- 
'зелыэлектроход «Обь».

Через несколько дней, взяв 
груз продовольствия и снаряже
ния, «Обь» покинет гостепри
имную Ригу и отправится в тре
тий антарктический рейс.

В начале октября «Обь» посе

тит итальянский порт Геную, 
где в это время будет проходить 
международная конференция, по
священная 500-летию со дня 
рождения выдающегося морепла
вателя Христофора Колумба, яв
ляющегося уроженцем Генуи. В 
работе этой конференции при
мут участие и советские уче
ные. Затем судно отправится к 
берегам Антарктиды.

К Р У П Н О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  Т А Л Ь К А
МИАС. Поисковая партия 

Миасской геологоразведочной 
экспедиции разведала около де
ревни Мед в е девки крупное ме
сторождение талька. Запасы 
талькового сырья здесь превы

шают пять 'МИЛЛИОНОВ тонн.
Медведевское месторождение 

расположено недалеко от желез
нодорожной магистрали, на его 
•базе намечено построить таль
ковую фабрику.

С Т А Л И Н Г Р А Д  -  М О С К В А

СТАЛИНГРАД, 8 сентября. 
(ТАСС). Началось строительство 
высоковольтной линии электро
передачи Сталинград —  Москва. 
По ней пойдет электроэнергия 
Сталинградской Г5С в столицу 
нашей Родины. Будут проложе
ны две цепи. Напряжение каж 
дой из них 500 тысяч вольт. 
Общая протяженность высоко
вольтной линии —  1036 кило
метров. Она пройдет по Сталин
градской, Балашовской, Тамбов
ской, Липецкой, Рязанской н 
Московской областям.

Строителям предстоит выпол
нить большой объем работ: уло

жить сто семьдесят тысяч куоо- 
метров железобетонных фунда
ментов под металлические опо
ры, установить “тысячи метал
лических опор, подвесить трид
цать пять тысяч тоНн электро
провода и защитного троса.

Работу ведут два строитель- 
но-монтажных треста Мини
стерства электростанций —  Мо
сковский и Сталинградский. Кол
лектив Сталинградского треста 
уже за первые четыре месяца 
выполнил значительный объем 
работ. Он подготовил под опоры 
560 фундаментов и установил 
первые десятки опор.

В Е Ч Е Р , П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й  Д Н Ю  С В О Б О Д Ы  
Б О Л Г А Р И И

9 сентября исполнилось 13 
лет со дня освобождения Болга
рии от фашистского ига. По слу
чаю национального праздника 
болгарского народа —  Дня сво
боды —  вчера в Центральном 
лектории Всесоюзного общества 
по распространению политиче

ских и научных знаний состоял
ся большой вечер.

Присутствующие тепло встре
тили выступление посла Болга
рии в ССОР Л. Герасимова.

Вечер закончился концертом 
болгарских и советских артис
тов. (ТАСС).

145 Л Е Т  СО Д Н Я  Б О Р О Д И Н С К О Г О  С Р А Ж Е Н И Я
Пополнилось 145 лет ео дня 

Бородинского сражения 1812 го
да между русскими войсками и 
армией Наполеона. Этой истори
ческой дате в Москве, в Цен
тральном Доме Советской Армии, 
был посвящен торжественный 
вечер.

Вечер открыл академик М. Н. 
Тихомиров. Доклад сделал гене
рал армии II. В. Тюленев. Он 
подчеркнул, что в генеральном 
сражении под Бородино русские 
войска покрыли свои боевые 
знаме-на неувядаемой славой, а 
лолководческий гений М. И. Ку
тузова победил полководческое 
искусство Наполеона.

Победа на Бородинском поле 
развеяла миф о непобедимости 
армии Наполеона. Это сражение 
доказало всему миру мощь рус

ских вооруженных сил, еще 
больше укрепило в народах Рос
сии веру в свои способности дать 
отпор любому врагу, посягнув
шему на независимость родины.

Знаменательно то, подчеркнул 
в заключение докладчик, что
129 лет спустя, в октябре 1941 
года, советские воины повтори
ли боевой подвиг своих предков, 
преградив иностранным захват
чикам путь к Москве.

После торжественной части 
состоялся концерт.

В фойе Краснознаменного за
ла, где проходил вечер, органи
зована интересная выставка, по
священная Бородинскому сраже
нию. Здесь 'представлены многие 
реликвии Отечественной войны 
1812 года.



В г о р к о м е  К П С С
30 августа бюро горкома 

КІІѲС заслушало заместителей 
секретарей парткомов Новотруб
ного и Старотрубного заводов тт. 
Дуди на и Макарова, секретарей 
партийных бюро Динасового и 
Хромпикового заводов тт. Са
вельева и Нарбутовских о не
выполнении постановления бюро 
ГК КПСС от 28 декабря 1956 
года «О бригадах содействия ми
лиции».

Было отмечено, что со сторо
ны этих партийных организаций 
недостаточно оказывалось прак
тической помощи комсомольским 
организациям, особенно в подбо
ре и выделении комсомольцев и 
несоюзной молодежи в бригады 
содействия милиции. Горком 
комсомола и комсомольские ор
ганизации предприятий также 
не выполняют решение ЦК 
ВЖСіМ от 25 июня 1954 года 
«О борьбе комсомольских орга
низаций с проявлением хулиган
ства среди молодежи».

В результате слабого участия

комсомольских организаций в 
борьбе с нарушителями- среди 
молодежи города растет хулиган
ство. За первое полугодие 1957 
года органами милиции привле
чено к ответственности по Ука
зу Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 19 декабря 1956 
года за мелкое хулиганство 
■большое количество молодежи, 
среди которых есть и комсомоль
цы.

Комсомольские штабы по борь
бе е хулиганством и нарушите
лями общественного порядка, при 
горкоме комсомола и большинст
ве комсомольских организаций 
предприятий не работают. Ком
сомольские рейды не проводят
ся. Редко выпускаются сатири
ческие газеты. Бригады содей
ствия при участковых уполномо
ченных милиции малочисленны, 
причем многие члены этих 
бригад не работают.

От граждан города поступает 
много жалоб на распоясавшихся 
хулиганов, которые парализуют

Н А  Г О Р О Д С К 'И Е  ТЕМ Ы

Иван кивает на Метра...
Лето нынче жаркое. Часто хо

чется шгть. Но купить стакан 
воды —  проблема. Ни сатуратор
ных установок, ни киосков, где 
бы торговали водой, нет. Решил 
згуіти в магазины: может быть 
там можно купить воды. Но и 
там ее нет.

Поинтересовался у заведую
щих магазинами, почему же не 
торгуют водой. А в ответ слы
шу: «А где прикажете ее взять? 
Идите и спросите у директора 
безалкогольного завода. 9-то у 
них нет воды...»

Пришлось побывать на заводе. 
1  оказалось, что воды, кваса 
завод вырабатывает в достаточ
ном количестве. Но магазины не 
выбирают . продукцию. Видимо, 
онп считают, что торговля во
дой дело невыгодное. И ни заве
дующая магазином «Мясо-рыба» 
тон. Казакова, ни тов. Пеетодо- 
ва из овощного, ни тов. Ермако

ва нз магазина INI 20 не берут
воду.

Есть у железнодорожной ли
нии, связывающей Новотрубный 
и Отаротрубный заводы, палатка 
Л? 4, где работает тов. Маврина. 
Мимо нее проходит много рабо
чих, палатка, как говорится, сто
ит на бойком месте. Но и тов. 
Маврина берет мало воды. Отка
зываются от торговли водой я 
работники магазина «Гастроном». 
Сваливая вину на безалкоголь
ный завод, они ставят им усло
вия: привозите воду на своем 
транспорте, сами выбирайте по
рожнюю тару. Тогда, дескать, 
подумаем, торговать ли водой.

Н дирекция безалкогольного 
завода вынуждена, несмотря на 
договоры, идти на эта уступки, 
чтобы хоть как-нибудь удовлет
ворить потребность населения в 
воде. Правильно ли это?

И. ПРОТОПОПОВ, 
пенсионер.

нормальный отдых тружеников. 
Однако, дебоширов не наказыва
ют должным образом.

Бюро горкома КПСС обязало 
горком комсомола, секретарей 
партийных и комсомольских ор
ганизаций наряду с проведе
нием воспитательной работы 
среди молодежи усилить борьбу 
с антиобщественными проявле
ниями —  хулиганством и на
рушением порядка. В ближай
шее время необходимо создать 
комсомольские штабы по ' оорьбе 
с хулиганством при ГК ВЛКСМ и 
всех комсомольских организаци
ях предприятий города. При этих 
штабах нужно создать рейдовые 
бригады, труппы охраны оощеет- 
венного порядка, комсомольские 
посты и хорошо организовать их 
работу.

Считать необходимым в ме
сячный срок выделить в по
мощь органам милиции из числа 
коммунистов, комсомольцев и 
профсоюзного актива дополни
тельно не менее 300 человек 
для работы в бригадах содейст
вия. -

Начальнику городского отдела 
милиции тов. Девяткину и сек
ретарю партийного бюро тов. 
Малыгину предложено создать 
бригады содействия при каждом 
участковом уполномоченном ми
лиции, розыске и паспортных 
столах, вовлечь всех членов 
бригады содействия в активную 
работу, систематически прово
дить с ними инструктажи, на
ладить воспитательную работу.

Горкому комсомола рекомендо
вано обсудить вопрос о борьбе 
комсомольских организаций с 
хулиганством на комсомоль
ских собраниях или на расши
ренных заседаниях комитетов 
BIKGM, а секретарям партийных 
организаций Новотрубного,- Ста
ротрубного, Хромпикового, Дина
сового заводов, рудоуправления, 
Первоуральского стройуправле
ния, станции Кузино и Новоут- 
кинского завода «Пскра» вопрос
0 борьбе с проявлением хулиган
ства среди молодежи обсудить до
1 ноября на заседаниях партко- 
мов и партийных бюро.

Обсуждают новый проект Закона
Правильное и своеврем енн ое  

реш ение

Н А  В С Е С О Ю З Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  В Ы С Т А В К Е

Успехи тяжелой индустрии
Советский Союз ~  

могучая индустриаль
ная держава. Она рас
полагает всеми необхо
димыми условиями для 
того, чтобы на путях 
мирного экономического 
соревнования решить в 
короткие сроки главную 
экономическую задачу
—  догнать и перегнать 
наиболее развитые ка
питалистические страны 
по производству про
дукции на душу насе
ления.

ЧЕРНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ

Черная металлургия
—  одна из ведущих 
отраслей народного хо
зяйства СССР, основа 
тяжелой промышленно
сти страны. На протя
жении последних лет 
производство чугуна, 
стали, проката и труб в 
Советском Союзе резко 
возросло. Еще более вы
сокими темпами оно

увеличится в шестой 
пятилетке: в 1960 го
ду будет производиться 
чугуна — 53 млн. тонн, 
стали — 68,3 млн. тонн 
и проката —■ 52,7 -млн. 
тонн. В залах черной 
металлургии, раеполо- 
женных в павильоне 
«Машиностроение», по
казаны основные пути 
развития этой важней
шей отрасли промыш
ленности.

Здесь посетители зна
комятся с успехами со
ветских металлургов по 
совершенствованию тех

нологических процессов, 
освоению производства 
новых видов качествен
ных и • специальных 
сталей, сплавов, с эф
фективным использова
нием имеющихся мощ
ностей. Здесь же пока
зывается полный цикл 
металлургического про
изводства. Электрифи
цированные схемы дают

представление об авто
матизации и механиза
ции производственных 
процессов, о внедрении в 
целях контроля радио
активных изотопов и 

многом другом. На стен
дах демонстрируются 
пути усовершенствова
ния технологии произ
водства чугуна на пере
довых металлургических 
предприятиях страны.

Большой интерес, в 
частности, вызывает 
модель самой большой в 
Советском Союзе домен
ной печи с полезным 
объемом 1.513 кубиче
ских метров и производ
ственной мощностью в 
1 миллион тонн чугуна 
в год. В отличие от су
ществующих доменных 
печей она оснащена 
новой современной тех
никой. В шестой пяти
летке такие домны бу
дут сооружены на ряде 
металлургических заво
дов Советского Союза. 
Но я  они не предел: уж е

проектируются домен
ные печп большего объ
ема —  в 2 тысячи ку
бических метров. Строи
тельство их начнется в 
ближайшие годы.

А вот макет, демонст
рирующий организацию 
скоростных ремонтов 
доменных печей с одно
временным увеличением 
их полезного объема. 
Сущность этого метода, 
получившего название 
метода «надвйжки», со
стоит в том, что рядом 
е действующей домной 
на специальней! стенде 
из крупных металлокон
струкций монтируется 
новая печь. После де
монтажа старой печи на 
ее место системой мощ
ных гидравлических 
домкратов устанавли
вается заранее соору
женная новая домна 
(без огнеупорной клад
ки.

( Продолжение 
следг/ет)

Я хорошо ознакомился с про
ектом Закона «Об усилении 
борьбы с антиобщественными, 
паразитическими элементами» и 
считаю, что он должен стать 
законом —  правильным и свое
временным законом в интересах 
большинства честных советских 
граждан.

Немало еще случаев, когда в 
общественных местах стоят и 
попрошайничают работоспособ
ные или даже здоровые «ма
лые». А на следующий день та
ких людей видишь с бутылкой 
вина в кармане. И обидно стано
вится и за себя, и за других, 
которые вчера из-за жалости от

давали им трудовые копейки. А 
разве у нас в советской стране 
мало хороших домов инвалидов 
и других учреждений, где каж
дому созданы условия для нор
мальной жизни? Разве у нас 
трудно овладеть той или иной 
профессией, получить работу? 
Просто такие люди не хотят за
ниматься общественно-полез
ным трудом.

Предлагаемый Закон позволит 
избавиться и от всевозможных 
спекулянтов и других людей, за
нимающихся паразитическим об
разом жизни. Этот Закон заста
вит их честно трудиться.

В. ЕВСИКОВ.

Распространять новый Закон  
и на халтурщ иков

В эти дни идет широкое об
суждение проекта Закона «Об 
усилении борьбы с антиобщест
венными, паразитическими эле
ментами»: Мне хочется выска
зать на страницах газеты свое 
мнение.

При обсуждении проекта За
кона с товарищами по работе 
многие рабочие высказали свое 
■мнение. Они говорили, что в 
Первоуральске и его поселках 
развелось немало молодых здоро- 
ровых людей, которые не име
ют постоянного места работы, 
снимают частные подряды. Та
ких называют «халтурщиками», 
—  и вполне законно. Обычно 
эти «мастера» взятую работу 
выполняют некачественно, а бе
рут за нее .втридорога. Чтобы не 
быть голословным, я  приведу не
сколько примеров. Так, в Би- 
лнмбае некие Федосеев, Антонов,

Синцов, Фролов' и другие «сорва
ли» с гражданки Некипеловой 
.за ремонт дома 6.000 рублей. 
Когда подсчитали —  оказалось, 
что всего вделано ■ на 1.600 руб
лей. Такая же бригада в соста
ве Ешмекова, Гусева, Иванова, 
Бажина, Туринцева, Костромина, 
Шабурова и  других уже дарно 
занимается халтурной работой.

Указанные люди не пытаются 
вести полезный образ жизни. 
Все эти халтурщики по несколь
ку раз увольнялись с предприя
тий за систематическое нару
шение трудовой дисциплины.

Я вношу предложение —  на 
указанных элементов распрост
ранить новый Закон, обсуждать 
их поведение на общих собрани
ях и выселять из поселков.

И. СУХАРЕВ.
П о сел о к  Н овоутк и н ск .

В комсомольской организации 
депо— затишье

Самой большой комсомольской 
организацией на станции Кузи
но является первичная комсо
мольская организация при паро
возном депо. В ней насчитыва
ется более 120 комсомольцев. 
Это —  огромная сила. Но эта 
сила может оказаться и бездея
тельной в том случае, когда нет 
организатора, то есть руководи
теля. Именно такое положение 
существует сейчас. Нельзя ска
зать, что здесь совсем нет во
жаков. Есть, но оАи незаметны.

В настоящее время в нашей 
стране с большим успехом осу
ществляется решение партии и 
правительства —  подъем жи
лищного строительства хозяйст
венным способом.

На обращение правительства 
откликнулись и наши комсомоль
цы. На комсомольском собрании 
ремонтного цеха депо, где при
сутствовали все свободные от 
работы комсомольцы, решили 
своими силами построить один 
двухквартирный дом.

После этого прошло уже более 
трех недель, но никаких работ 
по осуществлению решения не 
сделано. Каждый комсомолец го
рит желанием отдать свой долг, 
свою силу на это благородное де
ло. Но не хотят обращать вни
мание на это наши руководите
ли, которым мы доверили свою 
организацию.

Так же прямо можно сказать,

что нет никакой работы куль
турно-массовой секции (руково
дитель М. Малышева).

Пѳ просьбе комсомольцев ре
монтного цеха был организован 
кружок художественной само
деятельности. Руководителем на
значен председатель месткома 
тов. Селянин. Но представьте 
себе, что за четыре месяца су
ществования кружка было всего 
одно занятие хоровой группы, 
остальные назначенные занятия 
не состоялись, по той причине, 
что не соизволил прийти на за
нятие руководитель тов. Селя
нин. Поведение тов. Селянина 
волнует всех членов кружка, но 
секретарь первичной организа
ции на это смотрит безразлично 
и никаких мер не принимает.

А о молодежных вечерах ко
митет и не мечтает. На обраще
ние комсомольцев проводить 
комсомольско-молодежные вечера 
отвечают так: «Организуйте»,
или: «Пожалуйста, вам никто не 
мешает». А тем для таких вече
ров нашлось бы много.

Как на это смотрят товарищи 
из узлового комитета и ГК 
ВЛКСМ? Неужели им не предо
ставляется возможности прочи
тать у нас в красном уголке де
по лекцию на какую-нибудь со
временную тему хотя бы раз в 
два месяца?

Ждем вае, дорогие руководите
ли! Г. НИКОЛАЕВ.



Навстречу 40-й годовщине 
Октября

ПЕРЕДОВОЙ о п ы т  —  
В МАССЫ! Б е з о с т а т к о в ы й  р а с к р о й  т к а н е й

Народы нашей Родины гото
вятся достойно встретить 40-ю 
годовщину Белиной Октябрьской 
социалистической революции.
Если подытожить достижения за 
40 лет существования Советской 
власти, то мы увидим грандиоз
ные успехи во всех отраслях на
родного хозяйства, культуры, ма
териального б л агооосто яяия.

Постоянно чувствуется забота 
партии о развитии советского 
здравоохранения. Возьмем, к при
меру, медико - санитарную часть 
Хромпикового завода. До револю
ции в Первоуральске имелась 
единственная больница на 25 
коек, которую обслуживали один 
врач и два фельдшера. Вовремя 
получить квалифицированную 
медицинскую помощь больные не 
имели возможности.

Медсанчасть Хромпика начала 
свое развитие с открытия на за- 
во.де фельдшерского пункта, где 
работал один фельдшер. За годы 
Советской власти медицинское 

. обслуживание рабочих Хромпико
вого завода, членов их семей и 
прилегающих рабочих поселков 
неузнаваемо выросло. Увеличи
лась медицинская сеть и число 
врачебных кадров. Сейчас мед
санчасть располагает больницей 
на 75 кое® с хирургическим, те
рапевтическим, детским и ро
дильным отделениями. В больни

це имеются физкабинет, рентген- 
кабинет, новейшее медицинское 
оснащение. Вольные получают 
квалифицированную помощь с 
учетом .новейших достижений 
медицины.

В феврале 1957 года сдана в 
эксплуатацию новая двухэтаж
ная поликлиника, в которой ве
дут приемы опытные врачи-спе
циалисты. При поликлинике ра
ботают физкабинет и лаборатория. 
Для обслуживания непосредствен
но на заводе организован здрав
пункт, укомплектованный вра
чами и средним медицинским 
персоналом. Там есть физкаби
нет, ингаляторий и биохимиче
ская лаборатория. В прилегаю
щих населенных пунктах —  Го
логорке, Талице, совхозе и строй- 
поселке открыты фельдшерские 
пункты. Для экстренных • слу
чаев имеется скорая помощь.

Наш народ с законной гордо
стью радуется успехам своей 
Родины, ее расцвету и могуще
ству. Встречая 40-ю годовщину 
Великого Октября, коллектив 
медсанчасти борется за улучше
ние медицинского обслуживания, 
за снижение заболеваемости и 
•тем самым вносит свой вклад в 
выполнение решений XX съезда 
КПСС. В- ВАСИЛЬЕВ,

зав. здравпунктом 
Хромпикового завода.

У  спешно справляю тся  
с заданиями

Дружно и организованно тру
дится в нынешнем году коллек
тив работников на участке «Пе
рескачка» подсобного хозяйства 
Новотрубного завода. Он борется 
за всемерный подъем продуктив
ности общественного животновод
ства и увеличение производства 
хлеба, картофеля и овощей.

На пути к решению этих за
дач одержаны первые успехи. 
Особенно заметны они в августе. 
Животноводам, например, полага
лось надоить от семидесяти ко
ров 18 тонн молока. Фактически 
они надоили более девятнадцати 
тонн.

В сентябре. наши животново
ды решили надоить от каждой 
коровы по 275 .литров. Все скот
ные помещения уже подготовле
ны к зиме —  они утеплены и 
побелены.

Не подвели коллектив и поле

воды. 25 августа они закончили 
сенокошение, силосование и 
уборку однолетних трав. В честь 
Октябрьского праздника полево
ды взяли повышенные обяза
тельства: скосить жатками-само
сбросками и связать вручную 
урожай зерновых культур с пло
щади в 75 гектаров, к 18 сен
тября —  выкопать клубни кар
тофеля на площади в 25 гекта
ров.

Большую помощь коллективу 
оказывают механизаторы. Они 
перевыполнили план распашки 
лугов для посева многолетних 
трав и улучшения на них тра
востоя. Вместо 40 гектаров ра
бота. выполнена на 42 гектарах. 
Сейчас механизаторы борются за 
то, чтобы к 5 октября поднять 
120 гектаров зяби.

И. АРДАШ ЕВ, 
начальник участка.

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза поста
вил перед трудящимися нашей 
страны задачу —- систематиче
ски снижать себестоимость про
дукции, осуществлять строжай
ший режим экономии на всех 
участках народного хозяйства. 
Помня Оіб этом, коллектив швей
ной фабрики за семь месяцев 
1957 года снизил себестоимость 
продукции против плана на 
шесть десятых процента и на 
этом получил 341 тысячу руб
лей, вложив, тем самым, свою 
долю во всенародную борьбу за 
выполнение решений XX съезда 
КПСС.

Как добился коллектив таких 
показателей?

На снижении себестоимости 
продукции сказалось повыше
ние производительности труда, 
то есть выполнение и перевы
полнение плана в заданном ас
сортименте. Выполнив и перевы
полнив семимесячный план по 
всему ассортименту, коллектив 
фабрики снизил против плана на 
единицу изделий: зарплату и
начисления —  на 47 тысяч 
рублей, цеховые расходы —  на 
53 тысячи рублей, общефабрич

ные расходы —  на 59 тысяч 
рублей.

-Однако основной статьей се
бестоимости продукции к на
шей промышленности являются 
материалы, да экономное расхо
дование которых и взялся кол
лектив нашей фабрики. В ию
не 1957 года для обмена опы
том безостаткѳвого раскроя т к а 
ней были командированы на Мо
жайскую фабрику начальник 
закройного цеха тов. Некрасова 
и я. Переняв опыт Можайской 
швейной фабрики, коллективы 
подготовительного и закройного 
цехов, руководимые тт. Некрасо
вой и Чирковой, добились за два 
последних месяца этого года 
(июль —  август) значительных 
успехов, сэкономив фондовых 
материалов около двух тысяч 
метров. Одновременно за счет 
сокращения возврата остатков, 
улучшения промера и подбора* 
тканей в настил одной ширины 
себестоимость продукции сниже
на на 50 тысяч рублей.

Если сравнить возвраты не
рациональных остатков до того, 
как был осуществлен новый ме
тод раскроя тканей, то это вы 
глядит так: за 2 месяца (май—

июнь) сдано нерациональных ос
татков 2.306 метров, а за июль 
и август их сдано всего лишь 
230 метров от раскроенных 187 
тысяч метров тканей. Таким об
разом, фабрика не только эконо
мит фондовые материалы и сни
жает себестоимость продукции,
но и имеет ■ резерв тканей для
перевыполнения плана. Доста
точно сказать, что только из сэ
кономленных за два месяца тка
ней фабрика сможет пошить 
160 женских шерстяных плать
ев, 150 женских плащей и 300 
■детских костюмчиков.

В работе по безостатковому 
раскрою активное участие при
нимают главный инженер фаб
рики тов. Нарбутовсжих, работ
ники цеха подготовки тт. Чирко
ва и Репина, начальник закрой
ного цеха тов. Некрасова и дру
гие.

Будем надеяться, что работни
ки подготовительного и закрой
ного цехов доведут остатки до 
нуля и, тем самым, сэкономят 
для государства к концу года не 
менее четырех тысяч метров 
фондовых тканей.

М. ЕЛЬКИН,
главный бухгалтер фабрики.

У в а ж а й т е  детей!
Р ОДИТЕЛИ (да и только ли 

родители?) зачастую жалу
ются на грубость и дурные по
ступки детей. Для воспитателя 
далеко не безразличны причины, 
которые вызвали грубость или 
дурной поступок.

В некоторых случаях, и это 
■нередко, бывают повинны сами 
родители. Вот два примера. Сын 
Владимир, 12 лет, накануне 
своего дня рождения, заявил (не 
попросил, а заявил) своей мате
ри, чтобы она ему купила по
дарок —  велосипед. Мать нача
ла убеждать сына, что она не в 
состоянии пока' исполнить его 
желание, так как нет средств. 
Работает она одна, отца нет. 
Сын вместо того, чтобы понять 
мать, обиделся и наговорил ей 
дерзостей, нагрубил. Мать за это 
наказала его.

Наказание совершенно спра
ведливое п мать была права. 
Ведь грубость сына была осо
бенно нестерпимой и обидной, 
здесь сказался эгоизм мальчика.

А вот другой случай. В семье 
двое детей: сын, ученик 4 клас-

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
НЕТ С А М Ы Х  НЕО БХОД ИМ Ы Х  

УСЛОВИЙ

Мы, жильцы дома № 13 по 
улице Прокатчиков (Соцгород), 
просим помочь разобраться в на
ших законных требованиях. Де
ло в том, что наш дом принадле
жит бывшему7 строительно-мон
тажному управлению № 5. Этот 
дом был предназначен для об
щежития одиночек. В нем на 
протяжении нескольких лет и 
проживали одиночки, и только с 
конца 1956 года весь этот дом 
заселили семейными.

II что получается: когда в
этом доме жили одиночки, для 
них были созданы условия. Бы
ла кухня, сушилка, нормально 
работали туалетные комнаты. 
Пользуясь коммунальными услу
гами, они платили за квартиры 
всего 35 рублей.

Мы же сейчас не имеем кух

ни, туалетная одна Для мужчин 
и для женщин и та нормально 
не работает. Воду для питья и 
приготовления пищи берем в 
туалетной: И тут же жильцы
готовят себе обеды, стирают 
белье и детские пеленки, умы
ваются. Все это потому, что ра
ботники жилищно-коммунально
го отдела кухню и сушилку в 
этом доме заселили жильцами.

Мы очень просим навести по
рядок в нашем доме, а также в 
правильности взимания кварт
платы.

АГАЛАКОВ, КАШ ИРИН
и другие. Всего 6 подписей.

ПРЕКРАТИТЬ ПРО ЕЗД  ВОЗЛЕ  
Ш КОЛЫ

...Заливистый звонок созвал 
расшалившихся ребятишек в 
классы для занятий. Но нор

мально заниматься, внимательно 
слушать учителя они лишены 
возможности. Под окнами почти 
непрерывным потоком идут ав
томашины, тракторы.

Такова обстановка для учебы 
в нашей школе. Приходится по
вторять одно и тоже по несколь
ку. раз, так как учащиеся из-за 
шума не могут уловить сказан
ного, сосредоточить свое внима
ние. Тратится зря драгоценное 
время, мы не можем уложиться 
в урок.

Помимо всего этого, движение 
автотранспорта угрожает жизни 
малышам. По дороге они идут в 
школу и из школы, выбегают 
туда и на переменах. Мы убеди
тельно просим горисполком за
претить категорически проезд 
возле школы.

Коллектив учителей 
начальной школы №  3.

са, и дочь, шестиклассница. 
Мальчик сидит и старательно 
выполняет домашнее задание. 
Но ‘вот что-т-о ые ладится у не
го с задачей, он упорно стремит
ся найти решение. Подошла се
стра, взглянув в задачник, на
чала смеяться над братом: «Ту- 
пица безголовая! Ты не можешь 
решить такую простую задачу».

Мальчик отмахнулся от сест
ры, но она продолжала смеяться 
и мешать брату сосредоточиться 
над задачей.

Вконец обиженный мальчик 
замахнулся ручкой на сестру и 
чернилами забрызгал ее платье. 
На слезы и шум пришел отец 
детей. Не разобрав в чем дело, 
он строго наказал сына.

Здесь оказался неправ отец. 
Как он не мог понять желание 
сына решить задачу самостоя
тельно, приготовить уроки доб
росовестно без чьей-либо помо
щи? Ведь сестра осжорбила ето 
грубой шуткой, насмешкой, этим 
вызвала поступок мальчика. 
Прежде чем наказать или осу
дить детский поступок, надо 
тщательно разобраться в нем, 
быть -справедливым.

В настоящее время школа, об
щественность, органы милиции 
усиленно борются за повышение 
дисциплины н культурное пове
дение учащихся в школе, дома 
и в общественных местах. Ко
нечно, каждый поступок должен 
немедленно пресекаться и осуж
даться. Но не надо., забывать и 
о тех причинах, которые вызва
ли грубость и проступок. Чаще 
всего причиной служит непра
вильное воспитание ребенка в 
семье. Его бьют, дергают, кри
чат на него, он слышит частые 
ссоры родителей. II примеров та 
кого воспитания можно привести 
много.

Велика сила убеждения в вос
питании, спожойное слово, спра
ведливое требование к ребенку, 
педагогический такт и  ласковая 
забота. Все это воспитывает в 
нем хорошие качества. Некото
рые думают, что сила убеждения 
состоит в том, чтобы при раз

говоре с ребенком повышать 
тон, кричать. Это неверно. Ува
жать ребенка надо во всем: и в 
играх, и в отношении к его ве
щам и его работе, к 'его тетра
дям, книге. Часто можно видеть 
играющих детей в мяч, бабки, 
лапту. Идет взрослый и сшиба
ет нарочно кон, забрасывает да
леко мяч, или, обходя на тротуа
ре ребенка, толкнет его и не 
извинится. Почему? Ребенок 
ведь должен пример поведения 
брать не только с родителей, но 
и с других взрослых.

Иногда родители сознают, что 
они сделали ошибку, но из-за 
какого-то предрассудка —  будто 
чистосердечное признание своей 
ошибки —  унижение своего ав
торитета —  не говорят об этом 
ребенку. II это не верно. Оши
биться может и педагог, и роди
тель. Но последствия ошибки 
легко устранить, если честно 
признать и исправить ее. От 
этого не только не потеряется 
авторитет, а, наоборот, укрепит
ся.

Доверие ребенка очень важно. 
Достигается оно только чувст
вом уважения и любви к нему. 
Особенно это относится к замк
нутым и раздражительным де
тям.

Часто такими дети становятся 
тогда, жогда в семью входит но
вый член семьи —  мать или 
отец, вместо ушедшего-шли умер
шего. Дело в том, что ребенок 
еще может помнить своего род
ного отца или мать и не пере
стает их любить, В этом слу
чае нельзя заставлять ребенка 
любить и хорошо относиться к 
новому лицу. Надо уважать чув
ство ребенка к прежнему роди
телю, особенно погибшему или 
умершему, постепенно и терпели
во приближать к себе ребенка и 
заменить ему отца или мать.

Мы должны уважать детей, 
памятуя, что лишь при этом ус
ловии наши требования будут 
правильно восприняты детьми.

К. МИХЕЕВА.



Зарубеж ные новости
П Р А З Д Н И К  Г А З Е Т Ы  «Ю М А Н И Т Е »

ПАРИЖ, 9 сентября. (TACQ). 
Трудящиеся Франции с большим 
подъемом отметили ежегодный 
традиционный праздник цен
трального органа Французской 
•Коммунистической партии газеты 
«Юманите». Накануне редакция 
«Юманите» получила привет
ственные телеграммы от ряда 
газет братских коммунистиче
ских и рабочих партий с поже
ланиями дальнейших успехов в 
борьбе . за торжество дела рабо
чего класса, мир и националь
ную независимость страны.

Праздник начался в субботу 
массовым народным гулянием.

Во второй половине дня со
стоялся многолюдный митинг, 
на котором присутствовали ру
ководит е ли Ко ммуни етическ ой
партии Франции во главе с Мо
рисом Торезом. С речью на ми
тинге выступил заместитель 
главного редактора газеты «Юма
ните» Этьен Пажон. Он охарак
теризовал политическое положе
ние в стране и  роль, которую 
играет «Юманите» в повседнев
ной борьбе рабочего класса.

Праздник явнлся яркой мани
фестацией единства рабочего 
класса н  Коммунистической пар
тии Франции.

США ПРОДОЛЖАЮТ АТОМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

НЬЮ - ЙОРК, 9 сентября. 
(ТАСС). По сообщению агент
ства Юнайтед пресс, вчера на 
испытательном полигоне в шта

те Невада США произвели 18-й 
•по счету из серии летних испы
таний ядерный взрыв.

Б ЕС Ч И Н С Т В А  А М Е РИ К А Н С К И Х  В О ЕН Н О С Л У Ж А Щ И Х

БЕРЛИН, 9 сентября. (ТАСС). . агентства АДН в Бамберге (Ба- 
Из Западной Германии продол- J вария) американский солдат на-
жают поступать сооощения о 
бесчинствах американских воен
нослужащих. По сообщению

пал на 18-летнюю девушку и 
избил ее, причинив телесные по
вреждения.

США ДОБИВАЮТСЯ
ПРИМЕНЕНИЯ «ДОКТРИНЫ 

ЭЙЗЕНХАУЭРА»
НЫО - ЙОРК, 8 сентября. 

(ТАСС). Вчера у президента Эй
зенхауэра состоялось совещание, 
на котором специальный пред
ставитель президента США Лой 
Гендерсон сделал доклад о своей 
поездке по ряду стран Ближ
него Востока. По окончании со
вещания государственный се
кретарь Даллес зачитал заявле
ние, смысл которого 'СВОДИЛСЯ к 
тому, что Соединенные Штаты 
намерены применить на Ближ
нем Востоке так называемую 
«доктрину Эйзенхауэра».

НОВАЯ УГРОЗА МИРУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ НА БЛИЖНЕМ 

И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

ДАМАСК, 9 сентября. (ТАСС). 
По утверждению газеты «Аль- 
Джумхур», между Соединенными 
Штатами, с одной стороны, и 
Мраком, Саудовской Аравией, 
Турцией, Ираном, Ливаном и 
Иорданией —  с другой, заклю
чены секретные военные согла
шения о поставке этим странам 
американского оружия.

ф  Улан-Батор. Сюда 7 сен
тября прибыл Чрезвычайный и 
Полномочный Посол СССР в 
МНР В. М. Молотов. В тот же 
день В. М. Молотов вручил свои 
верительные грамоты Председа
телю Президиума Великого на
родного хурала МНР Ж. Самбу.

ф  Загреб. Открылась Между
народная загребская ярмарка- 
выставка, в которой принимают 
участие 27 стран, в том числе 
Советский Союз. На открытии 
ярмарки присутствовал прези
дент ФНРЮ Иосип Броз Тито.

К О Р  О Т  к  о
ф  Пекин. Премьер Государ

ственного совета КНР Чжоу 
Энь-лай принял группу амери
канской молодежи в составе 41 
человека, находящуюся в на
стоящее время в КНР. Беседа 
продолжалась два часа.

ф  Прага. По пражскому ра
дио передано заявление прави
тельства Чехословацкой Респуб
лики в связи с созданием на 
территории.. Федеративной Рес
публики Германии атомных баз 
И оснащением : западногерман

ской армии атомным оружием. 
Заявление направлено прави
тельствам Великобритании, Ф.ран- 
тии, Швеции, Норвегии, Дании, 
Финляндии, Бельгии, Голландии, 
Австрии и Швейцарии.

ф  Токио. На Японию обру
шился сильный тайфун, охва
тивший многие южные районы 
страны. В префектуре Кагосима 
на острове. Кюсю разрушены 
сотни жилых домов, тысячи гек
таров пахотных земель затопле
ны.

Встреча „ТУ-104*4 в США-
НЬЮ-ЙОРК. Прплет в США советского реак

тивного самолета «ТУ-104», о котором сообща
лось в «Правде», вызвал здесь огромный инте
рес. Несмотря на темную ночь и надвигающую
ся грозу, к месту посадки «ТУ-104» —  на 
аэродром. Маікгайр —  прибыли сотни жителей 
близлежащих городков, журналисты, фотокор
респонденты, кинооператоры, представители ра
диокомпаний. Мы видели автомобили с номера
ми штатов Техас, Вирджиния, Иллинойс. По
смотреть ѳоветский самолет приехали видные 
американские инженеры-авиастроители и среди 
них —  известный конструктор реактивных са
молетов Северский. Беседуя на аэродроме с 
журналистами, Северский сказал, что Совет
ский Союз идет впереди других стран в обла
сти конструкции и строительства реактивных 
самолетов.

Когда «ТУ-104», совершив блестящую посад
ку, подрулил к зданию оперативного пункта 
аэродрома, толпа бросилась к нему, сметая 
кордоны военной полиции. Многие из встречаю
щих вслух выражали свое восхищение внеш
ним видом самолета. Американские инженеры 
и военные летчики обходили самолет со всех 
сторон, внимательно рассматривали каждую 
деталь.

Почти в течение полутора часов толпа кор
респондентов не отпускала от себя членов эки
пажа корабля. Советские летчики рассказали 
собравшимся, что «Т5Г-104» преодолел расстоя
ние от Москвы до базы Макгайр за 13 с поло
виной летных часов. Погода не благоприят
ствовала полету: почти все время дул сильный 
встречный ветер, то и дело приходилось обхо
дить грозы или оставлять их внизу, забираясь 
на высоту до 12.000 метров. Однако пассажи
ры чувствовали себя прекрасно.

Сегодня американские газеты рассказывают 
о встрече «ТУ-104» на военном аэродроме. Мно

гие подчеркивают, что это первый в истории 
полет реактивного пассажирского самолета че
рез океан в США. По словам «Дейли ныос», 
своим полетом «ТУ-104» «пробил воздушную 
мощь Запада». Газета «Уорлд телеграмм» при
водит слова американского авиаконструктора 
Северского, который после осмотра советского 
самолета сказал, что двигатели «ТУ-104» «в два 
раза мощнее и прочнее любых двигателей, ко
торые были созданы в США».

Капитан военно-воздушных сил США Ре- 
неджер, бывший на борту «ТУ-104» во время 
полета от Лабрадора до базы Макгайр, заявил 
корреспондентам, что советский самолет нельзя 
сравнить ни с одним ныне существующим в 
мире. «Это все равно, что пересесть с лошади 
в автомобиль», —  сказал он. Его товарищ —  
штурман Дабеон высоко оценил навигационное 
оборудование «ТУ-104», подчеркивая, что со
ветский самолет '«'прекрасно ведет себя на лю
бой высоте н при любой скорости», что «кон
струкция его’ превосходна».

В сообщениях о прилете «ТУ-104» в США 
нельзя не заметить чувства растерянности в 
даже зависти к Советскому Союзу, который, по 
словам газет, в области развития гражданской 
реактивной авиации обогнал Америку по край
ней мере на 3 года. Как известно, в США до 
сих пор нет реактивных пассажирских самоле
тов, и, как пишут газеты, только через два 
года США могут поставить первые реактивные 
самолеты на международные авиационные ли
нии.

Несомненно, американский народ расценива
ет прилет «ТУ-104» так же, как расценили 
американцы 20 лет тому назад прилет в их 
страну советских летчиков Чкалова и Громова 
и их товарищей,. как еще один шаг на пути 
сближения двух великих народов.

На темы дня
ЭТО П О РТИ Т О Б Л И К  ГО РО Д А

Приятно видеть, как хоро
шеет наш город. Возводятся 
новые дома, насаждается зе
лень. Но некоторые жители 
Ооцгорода портят его куль
турный облик. Онй позволяют 
детям ломать деревья, топ
тать зелень. Мало того. Взрос
лые люди, проживающие в 
верхних этажах домов, пря
мо с балконов вытрясают по
ловики, одежду и все это —

на головы идущих мимо лю
дей.

•Происходит это потому, что 
домкомы и домоуправляющие 
собрания с жильцами прово
дят редко. В стороне стоят и 
депутаты городского Совета. 
Им бы следовало развернуть 
массовую работу среди насе
ления, увлечь его в поход за 
настоящую культуру в го
роде. н - ПОРТНОВ.

Б Е С Е Д А  В Ц Е Х Е
На днях в марте

новском цехе Старо- 
трубного завода со
стоялась беседа на 
тему: «Наварка но
вой подины и уход

за ней». Ее читал 
мастер тов. ІЦамов. 
Внимательно слуша
ли беседу члены 
печной бригады. Они

решили строго сле
дить за графиком 
планово - предупре
дительных ремонтов 
подины.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

В С Т РЕ Ч У  В Ы И Г Р А Л И  ГОСТИ
Многолюдно бы ло в воскре

сенье на стадионе Н овотрубно
го завода. Здесь состоялась toj 
варищ еская встреча местной 
команды футболистов со сбор
ной командой «старичков» 
.Свердловска. И гра проходила 
в острых атаках. Ветераны
ф утбола показали  неплохой рали  футболисты  Свердловска,

класс игры . Много раз защ ите 
новотрубников приходилось 
сдерж ивать атаки гостей. И 
все же защ ита не уберегла ово-ѵ 
их ворот. П ять раз вратарь 
новотрубников вы брасы вал из 
ворот мяч. В свои ворота гости 
пропустили только один гол. 

С о счетом 5:1 встречу выиг-

Н А  ГОРОДСКО М  П РУ Д У
В воскресенье на городском > ной станции многочисленных

«болельщ иков». В соревнова
н иях  приняли участие спорт
смены заводских коллективов 
и школ.

пруду проводились соревнова 
ния по плаванию  и народной 
гребле, посвящ енны е закрытию 
летнего с е зо н а .. Не по-осенне
му жаркий день собрал на вод-

ПОЛУЧИЛ

В 1954 году В. Дорошенко за 
хищение колхозной собственно
сти был приговорен к 10 годам 
тюрьмы и освобожден из заклю
чения досрочно, как не совер
шеннолетний. В последнее время 
он работал на Новоуткинской ме- 
бельно - деревообрабатывающей 
фабрике. 1 августа Дорошенко 
послали грузить мебель, но про
работав полдня, он заявил: «Я 
строитель, а не грузчик». И бро
сил дело. Директор фабрики тов. 
Мамаев не допустил Дорошенко 
до основной работы. Тогда по
следний подал заявление с прось
бой уволить его по собственному 
желанию. Ему отказали в этом.

И З ЗА Л А  СУДА 

ПО ЗАСЛУГАМ „

И вот Дорошенко, изрядно вы- 
пцв, зашел в кабинет тов. Ма
маева, когда там никого не было, 
и нанес ему перочинным ножом 
удар в брюшную полость.

•Народный суд V участка гор. 
Первоуральска, заседавший в 
клубе имени Свердлова пос. Но,- 
воуткинск, приговорил хулигана 
к пяти годам тюремного заключе
ния. Находившиеся в зале рабо
чие, колхозники и служащие с 
одобрением встретили решение 
суда. Получил по заслугам, 
говорили они, выходя из клуба.

Ф, п о п о в ,
народный заседатель.

С М О ТРИ ТЕ Н А  Э К Р А Н Е  Т Е Л Е В И З О Р А

10 сентября: программа бу
дет объявлена особо.

11 сентября: 19 .30  — ^ к 
40-летию  Великого Октября. 
П ередача «Н а инструменталь
ном заводе»; 19.50 — киноф е
стиваль, п ісвящ ен н ы й  40-ле
тию Октября. Художественный 
ф ильм  «В озвращ ение М акси
ма»; 21 .50 — «Учитесь играть

К Л У Б  И М ЕН И  Л Е Н И Н А
СЕГО ДН Я 

Х удожественный фильм 
«У К РО Т И Т ЕЛ ЬН И Ц А  

Т И Г Р О В » '
Н ачало сеансов: 5 -3 0 , 7-15 

и 9 часов вечера.

П ервоуральском у деревооб
делочному заводу управления 
строительством требую тся на 
работу квалиф ицированны е сто
ляры , рабочие в лесопильны й 
цех. О плата труда сдельная. 
О бращ аться в отдел кадров 
управления . строительством.
Адрес: Соцгород, ул. Чкалова, 
18-а.

на народных м узы кальны х ин
струментах» (передача 2-я).

12 сентября: 19 .30  — для 
ш кольников. П ередача «Д ет
ский писатель Б орис Ж итков»; 
19.50 — кинож урнал «Пионе
рия» №  6 ; 20.10 — докумен
тальны й ф ильм  «Н а земле сво
бодной И ндонезии»; 21 .00 — 
передача «К ак  делаю тся м уль
типликационные ф ильм ы ». _

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

П ервоуральском у монтаж но
му участку союзного треста 
«У ралстальконструкция» тре
буются на постоянную  работу: 
ш оферы , плотники, кузнецы, 
столяры, грузчики.

О бращ аться по телефону: 
Новотрубный завод, 5 — 11.

Кры лосовском у известково
му заводу требуется бригада 
п л о т н и к о в  д л я  постройки 
8-квартирно:го двухэтажного д е
ревянного дома.

С О К О Л ЬН И К О В
Семенович, проживаю щ ий в 
гор. П ервоуральске, Соцгород, 
ул. Ватутина, д. №  39 , кв. 29, 
возбуж дает судебное дело о 
расторж ении брака с  С О К О Л Ь 
Н И КО ВО Й  Таисией Иванов-

Леонид ной, прож иваю щ ей в гор.
П ервоуральске, Соцгород, ул. 
М едиков, д. №  3, кв. 5. Дело 
будет рассм атриваться в Н а
родном суде 2-го участка горо
да П ервоуральска.


