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ДОРОШИТЬ ВЫ  СОИ ИМ ЗВАНИЕМ | Опередили нормы
ИОММУНИСТА

Д О Р О Ж И Т Ь  высочим зва
нием члена К П С С  —  эго 

значит честно трудиться, быть 
новатором производства, си
стематически проводить вос
питательную ра&оту в своем 
коллективе. позышать свой 
общеобразовательный и поли
тический уровень, достойно 
вести себя в семье и общ ест
ве. Вот о таких коммунистах 
сегодня на страницах нашей 
газеты рассказывает секретарь 
партийного бю ро  трубоэлек
тросварочного цеха С т а р о 
трубного  завода Иван П е т р о 
вич Топтун.

Коммунистов, дорожащих 
своим высоким званием, на 
предприятиях и организациях 
нашего города много. Приме
ром д л я  всех может служить 
член К П С С  машинист парозоз- 
за депо станции Кузино тов, 
Старчиков. За пять месяцев 
этого года он в 55 тяжеловес
ных поездах перевез сзыше 
25 тысяч тонн груза.

Заслуга коммуниста Старчи- 
кова состоит еще и в том, 
что он систематически учит 
своих товарищей вождению 
тяжеловесных поездов. Часто 
его можно встретить в техни
ческом кабинете ках препода
вателя теории паровозного 
д е ла .  С  различными бригада
ми он выходит в рейс, практи
чески показывая, как прозести 
тяжеловесный состав.

О гром ны м  авторитетом в 
коллективе Динасозого завода 
пользуются коммунисты тт. 
Воробьез, Ахмадеев, Иванов, 
Лазарез, Чупруноз, Дазыдоза. 
О го р о дн и к о з  и многие другие. 
Хо рош ую  славу они сыскали 
добросовестным отношением 
к тр уд у , активным участием в 
рационализаторской деятель
ности, систематической рабо
той среди беспартийных.

Однако, а наших рядах, хо
тя и редко, встречаются еще

= Горячие дни стоят сейчас у 
Ё прокатчиков четвертого цеха Но- 
Ё ' вотрубного завода. Они борются 
= за достойную встречу Дня метал- 
; лурга. Многие бригады выдают 
Ё трубы сверх плана. Так, кол- 
Ё лектив мастера тов- Чурсинова 
Ё за семь дней июня свою норму 
= перекрыл на шесть процентов. 
1 Перевыполнен здесь и план про- 
I ката.
Ё Трудовую вахту в честь празд- 
Ё ника несут муфтонарезчнки, 
= муфторасточники, трубонарезчи- 
!  ки. В бурильном отделе на про- 
Ё точке труб отличился тов. Кры- 
Ё син. Он значительно перекрыл 
Ё свою норму.
|  Хороший подарок Дню метал- 
I лурга готовят трубонарезчик 
Ё тов. Юферов, муфторасточник 
Ё тов. Кадочников, муфтонарезчик 
§ Кабанов.

I НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУДЫ
Ё КРАСНОЯРСК. 9 июня.
Ё (ТАСС). Богатейшие место- 
= рождения железной руды об- 
: наружили геологи на терри- 
I тории края. В недрах его хра- 
Ё нятся миллиарды тонн этого 
Ё ценнейшего сырья для черной

коммунисты, которые не д о 
рожат своей честью. О н и  п ле 
тутся в хвосте событий, не 
занимают азаьгардную роль з 
езоих коллективах. Взять, к 
примеру, деж урного по парку 
станции Кузино Смоленцева.
Он часто выпивает, совершает 
прогулы. Почти никакого уча
стия в работе своей органи
зации не принимает. Партсоб
рания и те пропускает.

На днях на общезаводском 
партийном собрании С таро
трубного зазода резкой кри
тике за недостойное поведе
ние и нарушение трудовой 
дисциплины, был подвергнут  
плотник О К С а  Лапшин. Сам 
секретарь партийной органи
зации этого отдела Кильдю ш - 
кин не борется по-настоящему 
за укрепление трудовой дис
циплины в коллектизе. Кроме 
того, он сам недостойно ве
де т  себя в семье.

Коммунист, где бы он ни 
находился, должен показывать 
хороший пример, дорож ить 
честью своей партийной орга
низации и коллектива. Это —  
его священная обязанность, 
долг.

Чтобы повысить это чувство 
партийного долга, секретарям ;  металлургии. Разработка одно
партийных организации нуж но j го нз месторождений Абакан-

Ё ского, расположенного в Ха- 
Ё касской автономной области, 
j уже началась. Эшелоны с ру-

систематически воспитывать 
своих членов и кандидатов 
партии на хороших примерах
из жизни, позееднезно приви- :  д 01-( отправляются на Кузнец  
еать им ленинский стиль рабо- * -
ты. Вокруг недисциплиниро
ванных необходимо создать 
определенное общественное 
мнение.

Каждый, кто связал свою

Ё кий металлургический комби- 
Ё нат.
Й Сейчас ведется строитель- 
= ство Тейского рудника. Его
Ё мощность 6 ,5  миллиона тонн
Ё руды. В долине горной реки

судьбу с передовым отрядом  :  Тен уже выросли первые ули-
рабочего класса, обязан стр о -  § цы нового поселка.

Ё Высоко в горах к будущему 
Ё руднику прокладывают желез-
Ё нодорожную ветку и шоссе. В
\ этом году стройка будет свя-
: зана с ж елезной дорогой Ста-
... линек — Абакан.

го соблюдать установленные 
требования, быть примером в 
быту и на производстве, д о 
рожить высоким званием ком
муниста.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВМЕСТО ПИЩ ЕВЫ Х /КИРОВ
На столе два куска туа- вотных жиров расходуется

летного мыла. По весу, запа- , ежегодно для изготовления
мыла. В настоящее время раз-ху и качеству они ни чем не 

отличаются друг от друга. Ме
жду тем одно мыло приготов
лено с применением синтети
ческих материалов, другое — 
с применением пищевых жи
ров.

Много растительных и жи-

работан метод получения из 
парафина заменителей нату
ральных жиров.

В текущем году войдут в 
строй действующих Волго-Дон
ской комбинат синтетических 
жирозаменителей.

Такие комбинаты откроются 
в Москве, Ленинграде, Горь
ком, Краснодаре, Нойосибир- 
ске и других городах.

Расширение производства 
синтетических жирозамените
лей позволит в 1965 году от
казаться от применения в мы
ловаренной промышленности 
свыше 4 0 0  тысяч тонн пище
вых жиров.

В честь Дня металлурга
Умело сочетает производ

ственную работу с учебой в 
вечернем техникуме токарь 
бурильного отдела цеха № 4 
Новотрубного завода Алек
сандр Петрович Филип
пов. Он. как и все тружени
ки цеха, встал на трудовую  
вахту за достойную встречу 
Дня металлурга. Свои обяза
тельства тов. Филиппов еже
дневно 'перевыполняет. Сей
час Александр Петрович го
товится к сдаче государст
венных экзаменов за прой
денные пять лет учебы. Он 
пишет дипломную работу.

На снимке: А. П. ФИЛИП
ПОВ на своем рабочем ме
сте.

Фото М. Просвирнина.  

☆

Дополнительно к графику
Известняк и доломит, добываемые в карьерах Билимбаев

ского карьероуправления, пользуются большим спросом не 
только у металлургов нашей области, но и других районов 
страны. Вот почему коллектив билимбаевских горняков все
мерно увеличивает добычу этих важных материалов для 
выплавки чугуна, стали и других металлов.

Достаточно сказать, что только в мае было добыто и от
правлено доломита и известняка больше двадцати процентов 
дополнительно к плану. Не спадает трудовой порыв и в ию
не. Неся трудовую вахту в честь Дня металлурга, горняки 
ежедневно добывают и отправляют заводам-потребителям де
сятки тонн ценного сырья сверх программы.

Коллектив. Сухореченского карьера, например, за первую 
декаду июня добыл 1.786 тонн сверхпланового доломита, а 
трудящиеся Галкниского карьера — 398 тонн известняка.

ПУЩЕН ЦЕХ 
К 1 мая коллективами 

отделов капитального строи
тельства и главного механи
ка был пущен цех шлако
блочных кирпичей на заводе 
«Искра».

Отсутствие стеновых мате
риалов сильно тормозило 
строительство нового завод-

ШЛАКОБЛОКОВ 
ского корпуса. В настоящее 
время, когда ежедневно цех 
уж е дает большое количест
во кирпичей, кладка стен 
корпуса идет интенсивно.

Хорошо потрудились на 
монтаже оборудования Б. Н. 
Шорохов. А. М. Пивоваров.

М. РЯПОСОВ.

ВСТРЕЧА ЖЕНЩИН МОСКВЫ С ДЕЛЕГАТАМИ  
IV КОНГРЕССА МДФЖ

Итогам IV конгресса Между- тель комитета советских жеп- 
народной демократической фе- щин Н. В. Попова.

Затем выступили председа 
тель Союза женщин Сенегала 
Ж. Туре, председатель ко н 
гресса канадских женщин 
А. Мюррей, глава делегации  
австрийских женщин М. Л е
стер. представительница Цей
лона Н. Перума.

Со словами привета в адрес 
зарубежных делегаток i — уч а 
стниц конгресса — от  имени  
женщин Москвы обратилась  
старший научный со тр уд н и к  
института грудной х и р у р ги и  
А. Д. Соболева.

От женщин Москвы и Мо
сковской области иностранны м  
гостям были вручены подарки.

(ТАСС).

дерацин женщин (МДФЖ) бы
ла посвящена состоявшаяся 9  
июня в Большом Кремлевском 
Дворце встреча женщин горо
да Москвы и Московской об
ласти с делегатами конгресса.

Горячими аплодисментами 
встретили собравшиеся членов 
делегации на конгрессе, а так
ж е представительниц женского  
движения 16  стран — Авст
рии. Бразилии. Канады. А рген
тины. Туниса, Камеруна. Сене
гала. Французского Судана. 
Цейлона и других, прибывших 
в Москву по приглашению ко
митета советских женщин.

С докладом о IV конгрессе 
МДФЖ выступила глава со 
ветской делегации председа-

В  соревнующихся с нами городах
О Б С У Ж Д А Ю Т  В январе текущего года Пре-

П Р О Е К Т  У С Т А В А  зидиум ВЦСПС принял поста
новление о создании Всесоюзного общества изобре
тателей и рационализаторов. В нем на доброволь
ных началах объединяются все те, кто участвует во 
внедрении предложений.

После выхода в свет этого постановления на 
предприятиях города были созданы оргбюро, кото
рые ведут подготовку к проведению конференции и 
выборам советов общества. Оргбюро созданы и в 
цехах У'ралвагонзавода. Они уже проделали боль
шую работу. За короткое время в 35 цехах подало 
заявления о вступлении в общество более двух ты
сяч вагоностроителей.

Недавно состоялось заседание оргбюро. Участни
ки его обменялись мнениями по отдельным положе- 
смотре учреждений культуры.

(«Тагильский рабочий»).

В ПРИГОРОДНОМ Пригородный райком КПСС 
РАЙКОМЕ КПСС провел кустовые совещания J 

культпросветработников. В них приняли участие ди
ректора домов культуры, заведующие клубами и 
библиотеками, сельские киномеханики. Они обсуди
ли вопросы, связанные с участием во Всероссийском 
смотре учреждений культуры. Затем об опыте ра-

(«Тагильский рабочий»). 1

П О  С Т Р А Н И Ц А М  Г А З ЕТ

ИНТЕРЕСНОЕ В один из вечеров в красном
НАЧИНАНИЕ уголке крупнолитейщиков было

особенно оживленно: шел просмотр световой газе 
ты «Литейщик», которая создана по инициативе ра
ботников цеха. Внимательно прослушали собрав
шиеся заметки о передовиках производства, таких, 
как тт. Долгодворов, Гребер. С интересом была про
смотрена и другая часть первого номера газеты — 
отдел сатиры и юмора.

Как появилась световая газета? Для цеха были 
приобретены магнитофон и эпидиаскоп. Их и реши
ли использовать для усиления действенности стен
газеты.

Первый показ газеты прошел успешно и нашел 
живой отклик среди крупнолитейщиков.

(«Тагмльский рабочий»).

СТАДА ВЫШЛИ НА Животноводы Монастырского 
ПАСТБИЩА отделения Каменского совхоза

организованно начали летнее содержание скота. 
Для гурта дойных коров обеспечен зеленый кон
вейер сеяных трав и корнеплодов, применяется под

кормка концентратами. С переходом на пастбищное 
содержание надой молока повышаете* и уже дости

гает 9 килограммов на корову в сутки.
Пастухи обеспечены спецодеждой и обувью. В их 

распоряжение даны верховые лошади.
(«Каменский рабочий»).

НА СЦЕНЕ Большую творческую работу
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫпроводит драматический коллек

тив Дворца культуры
За последние восемь месяцев драмколлектив по

казал зрителям музыкальную комедию Б. Алексан
дрова «Свадьба в Малиновке», а также спектакль 
Володина «Фабричная девчонка».

В настоящее время коллектив работает над музы
кальной комедией Е. Жарковского «Морской узел», 
драмой А. Школьника «Вера, Надежда, Любовь».

(«Каменский рабочий»),

К УКРАИНСКИМ Для обмена опытом в работе 
АЛЮ М ИНЩ ИКАМ  между Днепровским и Ураль
ским алюминиевыми завода с УАЗа выехала груп
па товарищей в составе начальника электротермиче
ского цеха Г. Ильяшенко, руководителя серии пер
вого электролизного цеха Ю. Бочкарева, начальника 
литейного отделения В. Быкова, мастера-механика 
электролизного цеха И. Аникина и слесаря глино

земного цеха А. Петрова.
(«Каменский рабочий»).



Партийная жизнь

К о м м у н и с т ы  и д у т  в п е р е д и В  честь Дня молодежи
Партийная организация трубо

электросварочного цеха Старо
трубного завода за последние 
два — три года пополнила свои 
ряды за счет передовиков произ
водства. Сейчас на учете состоит 
29 коммунистов.

Чтобы обеспечить партийное 
влияние среди масс, мобилизо
вать цеховой коллектив на вы
полнение плана и социалистиче
ских обязательств, мы расстави
ли свои партийные кадры во всех 
сменах, на все участки. 15 про
центов членов КПСС работает 
непосредственно на рабочих ме
стах.

Важным условием для членов 
и кандидатов партии является 
повышение своих технических, 
экономических и общеобразова
тельных знаний. Без этого нель
зя в совершенстве овладеть все
ми сложными производственными 
процессами при современной тех
нике, занимать ведущую роль на 
производстве. Вот почему наши 
коммунисты были охвачены раз
личными формами учебы и добро
совестно повышали свои знания.

Кроме этого, в зависимости от 
способностей и склонностей чело
века каждому члену и кандидату 
партии даются поручения. Тов. 
Рыбкин вел пропагандистскую 
работу. Его опыт распространен 
на парткоме, а также через го
родскую газету «Под знаменем 
Ленина». Тов. Волович — агита
тор. Он систематически проводит 
интересные беседы с рабочими. 
Тов. Симаков руководит оборон
но-массовой работой. Тов. Кац 
возглавляет цеховой комитет, об
щества Красного Креста. Он су
мел охватить членством почти 
весь коллектив цеха. Многие ком
мунисты, а среди них тт. Бибик-, 
Бубнов и другие, выступают с 
докладами перед трудящимися, 
ведут профсоюзную работу.

Все наши коммунисты идут в 
авангарде социалистического со
ревнования. Взять, к примеру, 
бригадира стана тов. Татаурова. 
Этот коммунист умело организует 
работу своей бригады. В резуль
тате этого бригада систематиче
ски перевыполняет нормы выра
ботки при хорошем качестве 
выпускаемой продукции.

Умело руководил бригадой и 
молодой коммунист тов- Франц- 
кевич. Она тоже работала высоко
производительно, давала качест
венную продукцию.

цкевич умеет сочетать работу с 
учебой. Он успешно закончил 
школу рабочей молодежи, а сей
час учится на четвертом курсе 
вечернего металлургического 
техникума. Как хорошего орга
низатора, партийное бюро и ад
министрация цеха выдвинули 
этого способного коммуниста иа 
должность мастера смены.

Хорошо трудился и подручный 
сварщика тов. Яковлев. Он соче
тал работу на производстве с 
учебой в школе рабочей молоде
жи. Сейчас мы его выдвинуло 
бригадиром.

Надо прямо сказать: наши
коммунисты занимают в коллек
тиве авангардную роль, трудятся, 
как положено передовому бойцу, 
добросовестно выполняют устав-

У м н о ж а ю т с я  
славн ы е  дела

\ Активно включились моло- 
: дые новотрубники в подготов- 
: ку к празднику молодежи, 
i На заводе 32 комсомольско- 
I молодежных бригады. Все они 
I соревнуются между собой. На 
|  днях комитет комсомола под- 
: вел итоги соревнования за 
I прошедший квартал. Были оп- 
\ ределены лучшие бригады —
I цеха № 1 и ЖКО. В ком-
II плексной строительной брига- 
= де жилищно - коммунального 
\ отдела 15 человек. Руководит 
I ею бригадир, он же комсорг 
\ Борис Адюков. Эта бригада 
= получила переходящий крас- 
= ный вымпел и денежную пре- 
= мню в сумме 375 рублей.

ные требования. Партийное бюро \ Красный вымпел и премию в
вместе с администрацией цеха 
выдвигает отличившихся по. рабо
те. Недавно, например, тов. Рыб
кина назначили технологом, а 
тов. Языкова — начальником 
цеха.

Партийное бюро стремится по
ставить воспитательную работу с 
коммунистами так, чтобы при
вить у каждого вкус, к воспита
тельной и организаторской дея
тельности.

Но есть у отдельных комму
нистов и недостатки- Председа
тель цехкома тов. Дорофеев по
ступил учиться в школу рабо
чей молодежи. Но у него не хва
тило силы и воли, чтобы нача-

: размере 1 . 2 0 0  рублей получи-
(шшммзшш:
тое дело довести до конца. Этот 
случай, конечно, не может слу
жить положительным примером 
для масс.

Партийное бюро намерено и 
впредь строить свою организа
торскую и ' массово - политиче
скую работу так, чтобы каждый 
коммунист шел впереди, занимал 
ведущую роль среди беспартий
ных. Это будет залогом успехов 
по мобилизации коллектива на 
выполнение и перевыполнение 
производственных планов.

И. ТОПТУН, 
секретарь партбюро.

ла бригада отделки цеха № I 
(бригадир тов. Тихонов). Со
ревнование ширится с каждым 
днем.

Много у комсомольцев и 
других дел. В ночь со 2 на 3 
июня по столовым завода про
шел комсомольский рейд. Ре
бята интересовались, как об
служивают рабочих в ночную 
смену.

Готовится фотовыставка 
лучших молодых производст
венников. Стенд этот будет ус
тановлен у клуба Металлур
гов. Организуется на эту же 
тему световая газета. Гото
вится праздничное оформле
ние стендов, посвященных ге
роике орденов, врученных Ле
нинскому комсомолу. Скоро 
будет действовать лекторий, 
посвященный Дню молодежи, 
— «Хочу все знать».

Комитет комсомола завода 
разрабатывает условия сорев
нования, организуемого между 
молодежными общежитиями.

Молодые рабочие собирают 
металлолом. На днях будут 
подводиться итоги двухмесяч
ника по сбору металлолома. 
Комсомольцы намечают израс
ходовать средства, заработан
ные от сбора металлолома, на 
летние мероприятия.

Хороший активист
Небольшой коллектив в 

комсомольской группе автога
ража Динасового завода — 
всего 16 человек. Но все ре
бята дружные, организован
ные, дисциплинированные. И 
большая заслуга в этом 
комсорга Ивана Савенкова. 
Иван пользуется заслужен
ным авторитетом среди своего 
коллектива. Всегда он посове
тует по работе, идет к нему, 
молодежь поговорить и п о ' 
душам. И очень его боятся де
боширы и пьяницы. Не одно

го он уже вызывал на оюро 
заводского комитета комсомо
ла, чтобы строго предупре
дить его, оградить других от 
подобных поступков.

Особенно активной стала 
группа в эти дни, когда все 
юноши и девушки города го
товятся достойно встретить 
День молодежи. Ребята уча
ствуют во всех мероприятиях, 
проводимых на заводе. Больше 
внимания стали они уделять 
качеству работы.

Сам Иван Савенков — опыт
ный слесарь. Все автомаши
ны марки МАЗ, выходящие из 
ремонта, осуществляемого Са
венковым — отличного каче
ства.

Комсомольцы 
вышли в поход

На Старотрубном заводе
объявлен массовый комсо
мольский рейд за экономию и 
бережливость. В цехах и от
делах проходят комсомольские 
собрания. На них молодые ра
бочие подсчитывают, как, за 
счет чего на различных про
изводственных участках мож
но сэкономить металл и дру
гой материал. Такие собрания 
прошли в ОКСе, трубоволо
чильном цехе; на днях они 
будут в автотранспортном и 
трубоволочильном цехах.

На всех участках ведется 
борьба за чистоту, порядок- 
Рабочие места очищаются от 
пыли, сора, украшаются. В 
труболитейном участке воло
чильного цеха стоят комнат
ные цветы. Комсомольцы сде
лали для них удобные под
ставки. Разводят цветы и в 
трубосварочном цехе. В спе
циальном ящике высажена 
рассада.

На заводе разучиваются 
песни- Репетиции идут и в це
хах, и в клубе. '

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДОВОЙ БРИГАДЫ

I «П О  С Т А Д И О Н А М  Г О Р О Д А » 
Так назывался материал рей- 

! довой бригады печати, опублй- 
! кованный 13 мая. Председатель 
i завкома профсоюза Динасового 
| завода тов. Николаев прислал 
I редакции ответ, где сообщает. 

«Материал обсужден на рас-

Валентина Алексеевна Ми
нина работает старшим ка
талем на хлебозаводе Ms 1 

Гов. Фран- ;„» \\V \\\ '.V \4 'W^'.'V'.VVWVV\V\\V\VV\V\\\\\\\\\V\\\\\V\VI\\\44\ 4V\\44«  пять лет. Она является проф
•/ группоргом в бригаде.

’ V На снимке: В. А. МИНИ-

К чему приводит пьянство;
ЗИС-5». Но ухабам шофер вел

ТмШ
Нельзя говорить без гнева и 

возмущения о людях, которым 
страна дала образование, работу, 
высокое звание советского граж
данина, но все это они меняют 
на стакан водки — на мимолет
ное и крайне сомнительное удо
вольствие.

Пьяницы —- это обычно дезор
ганизаторы производства, про
гульщики, некультурные люди. 
Одурманенный алкоголем, чело
век находится во власти самых 
низких инстинктов. Недаром в 
русской пословице говорится: 
«Много вина пить — беде быть».

Особенно к тяжелым послед
ствиям приводит пьянство в ав
томобильном транспорте. Обычно 
тягчайшие преступления, аварии
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с человеческими жертвами проис
ходят тогда, когда обе;< гевшийЛ машину на большой скорости. О г
от алкогольного дурмана шофер 
ведет машину.

В подтверждение сказанного 
сошлемся на примеры.

28 мая водитель Коуровского 
известкового завода В. Шорохов 
управлял автомобилем «ЗИС-585» 
в пьяном состоянии- И вот при 
подъеме в гору из кузова выпал 
задний борт. Шорохов остановил-

сотряеення открылась правая 
дверь, и рядом сидящий грузчик- 
выпал из кабины и попал под ко
лесо.

Бывают случаи, когда вла
дельцы мотоциклов в пьяном со
стоянии садятся на машину и на 
большой скорости мчатся по ули
цам города. Такой случай был с 
Е. Зайцевым, который на своем
мотоцикле «М-72» наехал на 

ся и с грузчиком стал поднимать I гражданнна Скребова,
борт. В это время автомашина 
покатилась, пьяный шофер по
пал под колесо. Разумеется, он 
был задавлен на смерть.

В апреле водитель Первоураль
ской мебельно - деревообрабаты
вающей фабрики Н. Пряжин вме
сте с грузчиком И. Дунаевым 
пьяные ехали на автомобиле

Госавтоинспекции с пьяными 
; шоферами приходится вести са- 
j мую беспощадную борьбу. В этом 
! году мы лишили прав управле

нием автомобилями 1 2 0  водите
лей. Но, разумеется, что без об- 

1 щественности одной госавтоин
спекции с преодолением пьянства 
среди некоторых шоферов на

/ НА за работой. ✓
j Фото А. Зиятдинова. /
« / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / « / / / / / / / / / / / А
транспорте не справиться. Здесь 
необходимо общественное воздей
ствие.

Нечего греха таить, некоторые 
партийные и профсоюзные орга
низации еще недостаточно прово
дят воспитательную работу с во
дительским составом. Кроме это
го, есть немало граждан, которые 
за какую-либо услугу угощают 
шоферов водкой, забывая, к ка
ким последствиям это «угоще
ние» может привести-

Наша задача вместе с общест
венными организациями состоит 
в том, чтобы добиться ликвида
ции пьянства среди шоферов. 
Мы, таким образом, избавимся от 
всех последствий, вытекающих 
из этого зла.

В. КОНСТАНТИНОВ, 
старший госавтоинспектор.

ширенном заседании совета
ДСО «Труд». В настоящее вре
мя приведены в порядок две во
лейбольные площадки, одна на 
стадионе, другая — в сквере.

Начата постройка баскетболь
ной площадки и изготовление 
металлических кронштейнов для 
баскетбольных щитов. Приво
дится в порядок беговая дорож
ка. Приведены в порядок ямы 
для прыжков, начато строитель
ство ограды стадиона».

ГАЗЕТА ПОМОГЛА 
«Общественное питание —  

под строгий контроль»
В своей корреспонденции об

щественный контролер госторг- 
инспекции тов. Кривицкий рас
сказывал о недостатках в рабо
те столовых. Начальник отдела 
рабочего снабжения тов. На- 
дольская прислала ответ.

«Корреспонденция обсуждена 
на активе работников общест
венного питания. На виновных,, 
в нарушении правил торговли 
и технологии приготовления 
блюд наложены строгие адми
нистративные взыскания. Наме
чены мероприятия по улучше
нию работы столовых, в частно
сти, в столовых №№ 4, 18 и за
водоуправления введена новая 
система обслуживания — само
обслуживание с последующей 
оплатой. В ближайшее время 
намечено перевести на эту си
стему еще несколько столовых.

Коллектив Работников обще
ственного питания в честь XII 
съезда профсоюзов вызвал на 
соцсоревнование работников об
щепита Уралвагонзавода гор. 
Нижнего Тагила».



Из опыта работы постоянно 
действующих совещаний
Отрадные результаты

В нашем цехе постоянно дей
ствующее производственное со
вещание было организовано 20 
января, в составе 62 рабочих, 
инженеров, техников и служа
щих. Надо отметить, что прокат
чики серьезно подошли к подбо
ру и выдвижению кандидатур в 
состав этого важного органа. На
ряду с мастерами тт. Скурато
вым, Марюхой, Нарбутовских и 
другими членами совещания из
браны вальцовщики тт. Напо- 
люк, Данилов, Хороших, Дыбов, 
Суриков, Николенко и другие.

По-настоящему вопросы про
изводства начали обсуждаться на 
совещании с марта. Вот протокол 
№ 3 от 5 числа. В этот день 
был обсужден один вопрос «О 
выполнении диспетчерских зада
ний в смене тов. Дунаева». Этот 
же вопрос обсуждался в марте и 
в сменах тт- Бутягина и Тарари- 
на. Помимо членов постояннс 
действующего производственного 
совещания присутствовали ма
стера, начальники переделов и 
бригадиры. Это люди, решающие 
судьбу сменного задания. Сове
щание носило сугубо деловой ха
рактер, без разговоров «вообще». 
Докладчик показом цифр, анали
зом работы каждой смены за оп
ределенный отрезок времени и 
других факторов раскрыл небла
гополучие в выполнении смен
ных заданий.

В обсуждении вопроса приня
ло участие 21 человек- Но, 
что это были за выступле
ния! Они не похожи были 
на выступления «старых» 
производственных совещаний. В 
результате делового подхода и 
обмена мнениями постоянно дей
ствующее совещание приняло ре
шение, состоящее нз 47 пунктов. 
Эти пункты также ничего общего 
не имеют с прежними. Они кон
кретны, деловиты. Это — резуль
тат тщательной подготовки к об
суждению выдвигаемого вопроса.

Но вопрос этот зародился сам 
по себе. Он начал подниматься 
еше на сменных «оперативках». 
Цеховые сменные оперативки в 
практике нашего цеха являются 
своеобразным барометром. По 
ним и по тому, как обсуждается 
тот или иной вопрос на опера
тивке, легко определить, что в 
данную минуту является «узким» 
местом. Так было и в приводи
мом случае. Ряд срывов сменных 
задании, последовавших один за 
другим, насторожил и общест
венные организации, и админи
страцию цеха. Послушали сове
ты рабочих на сменных опера
тивках. Поэтому' было решено — 
вопросы выполнения сменных 
диспетчерских заданий вынести 
на обсуждение цехового постоя- 
но действующего производствен
ного совещания.

Такая подготовка вопроса 
обеспечила деловитость всех 
выступлении. Вот, например, на 
первый взгляд, что может иметь 
общего с выполнением сменного 
задания обычная вязальная про
волока, которой посвятил свое 
выступление бригадир отделки 
тов. Кротов. Он указал на целе
сообразность выдавать прямо 
складу сбыта проволоку пол
ностью за весь месяц. Оказывает
ся, вязальная проволока тоже 
может «заваливать» сменные за
дания и, особенно, если она по
падает в руки недобросовестных

руководителей склада соыта, ко
торые нередко прячут проволоку 
так, что не находят ее или нахо
дят с большой затратой времени.

Все выступающие, имеющие 
отношение к сдаче готовой про
дукции, резко осуждали дейст
вия руководителей отделов сбы
та и организации труда, которые 
после перехода на семичасовой 
рабочий день разработали такую 
систему премирования работников 
складов, которая не стимулирует 
успешную приемку труб из цеха 
на склад.

Мастер станов холодной про
катки труб тов. Сокирко посвя
тил свое выступление вопросу 
обеспечения станов заготовкой. 
Он настоятельно рекомендовал 
серьезно заняться обработкой за
готовки в отделе шарикоподшип
никовых труб. Он также выска
зал претензии механикам, заост
ряя их внимание на некачествен
ных и неоправданно длительных 
простоях станов на текущих ре
монтах.

Мастера гт. Миронов, Марюха 
и другие остановились на вопро
сах изготовления для стана 
«160» качественного прокатного 
инструмента. В этой части дела 
обстоят не совсем благополучно. 
Например, графики на изготовле
ние и ремонт инструмента со
ставляются эпизодически, а в 
данное время, когда длинные оп
равки для цехов ,\».\; 1, 5 ста
ли готовиться только в цехе 
Л1 5, графики очередности изго
товления инструмента необхо
димы.

Постоянно действующее произ
водственное совещание уже дало 
определенные и ощутимые ре
зультаты. Например, раз и на
всегда решен вопрос обеспечения 
станов «ХПТ» заготовкой. Те
перь работающим на этом участ
ке нельзя прикрываться причи
ной отсутствия заготовки-

Выполняя замечания участни
ков совещания, досрочно и каче
ственно проведен капитальный 
ремонт стана «160», гидропресса 
и семивалкового правильного 
стана. При этом особое внимание 
было обращено на узлы станов, 
о которых говорили выступаю
щие на совещаниях.

Значительно улучшено качест
во наплавленных валков, за счег 
чего удлинился срок их службы. 
Теперь стойкость валков в 100 
часов — не редкость, а как 
обычное явление, против 48 — 55 
часов раньше.

Проверка выполнения решений 
постоянно действующего цехово
го совещания, произведенная в 
начале апреля, показала, что из 
47 пунктов выполнено 44. Это 
подтверждается, с какой серьез
ностью готовился вопрос и на
сколько реальны выдвинутые 
предложения. Это, надо сказать, 
новая черта производственных 
совещаний.

8 апреля был рассмотрен ре
комендованный предыдущими со
вещаниями вопрос о качестве 
продукции и экономии металла. 
На нем присутствовало 42 чле
на постоянно действующего про
изводственного совещания и 58 
мастеров, начальников переделов, 
бригадиров и 18 работников ОТК

участка цеха INs 5. Это совеща
ние было еще лучше организова
но и проходило на высоком 
уровне. Докладчик - начальник 
участка ОТК тов. Рысухин— на 
конкретных примерах показал, 
как мастера тт. Ярославцев, Ску
ратов, Миронов и другие несерь
езно относятся к качеству про
дукции.

В прениях по этому вопросу 
выступило 15 человек. Вальцов
щик стана «ХПТ» тов. Суриков 
заявил, что для работы без бра
ка надо строго соблюдать тех
нологическую дисциплину; умень
шить число перевалок за счет 
укрупнения заказов и улучшения 
планирования; разрезать заготов
ку на рациональные длины, га
рантирующие наибольший выход 
годного; обратить серьезное вни
мание на улучшение качества ос
мотра заготовки работниками 
ОТК; обеспечить участок ОТК 
краном; заставить рабочего по 
инструменту тов. Качалова до
бросовестно выполнять свои обя
занности.

Тов- Рябков указал работни
кам ОТК на то, что они не предъ
являют рекламации на брак за
готовки, поставляемой заводамн- 
поставщпками металла.

Мастер стана «160» тов. Ску
ратов справедливо требовал от 
бригадира инструментального хо
зяйства цеха тов. Шаповалова 
улучшить качество изготовления 
оправок, а от начальника отдел
ки тов. Помазкнна — точной 
правки их.

В результате обмена мнениями 
совещание приняло решение по 
улучшению качества продукции 
в цехе, которое передано было 
немедленно начальнику цеха и 
широко обсуждено среди коллек
тива трубопрокатчиков.

Результаты работы производ
ственного совещания на новой 
базе налицо. В апреле коллек
тив цеха резко улучшил качест
во продукции и вышел по каче 
ственным показателям на уро
вень 1956 года. В мае этот уро
вень сохранен. А это значит, что 
обязательство — сократить брак 
в 1958 году на 20 процентов 
будет выполнено. Прекращен пе 
рерасход металла против достиг
нутого в 1957 году уровня.

В ходе работы постоянно дей
ствующего производственного со
вещания уже наметились и но
вые три вопроса: организация
ритмичной работы цеха, себесто
имость продукции и экономия 
рабочего времени.

Сама жизнь подсказывает и 
выбирает вопросы, которыми не
обходимо заниматься цеховому 
производственному совещанию.

Из сказанного становится яс
ным, что планировать заранее 
работу производственных совеща
ний нет надобности, так как план 
будет сковывать инициативу со
вещаний.

Постоянно действующее це
ховое производственное совеща
ние становится своеобразной кол
лективной лабораторией всего 
лучшего, что является в процес
се работы, и внедрением его в 
производство. г. ПРИДАН,

начальник цеха № 5 
Новотрубного завода

История пере
ливания крови на
считывает не одно тысяче
летие. Но научно обосно
ванной наукой с точным 
знанием групп крови и их 
особенностями нужно считать 
с начала XIX века, когда 
впервые была раскрыта тай
на крови, т. е. ее групповое 
деление.

Впервые успешное перели 
вание крови в России произ
ведено русским акушером 
Вольфом в 1836 году. Опера
ция прошла успешно.

Первые переливания крови 
были настолько редкими, что 
вопрос об источниках крови 
как-то даже не возникал. Но 
постепенно сама жизнь пока
зала, что переливание крови с 
каждым годом все больше и 
больше применяется во всех 
отраслях медицины. Для того, 
чтобы не было перебоев в 
снабжении больных кровью, 
нужны доноры. Вначале ими 
были родственники больных, 
а затем добровольно давшие 
согласие люди.

В период Великой Отечест
венной войны наши доноры- 
патриоты своей кровью спас
ли десятки тысяч раненых 
бойцов и офицеров.

После войны особенно стре
мительно шагнула вперед хи
рургия органов грудной клет
ки, брюшной полости. II успе
хи эти обусловлены широким 
применением переливания кро
ви и ее препаратов.

В 1954 году работой с до
норами в нашем городе зани
мались хирурги больницы 
Старотрубного завода, а затем 
это было передано в медсан
часть Новотрубного завода
Здесь открылся пункт пере
ливания крови. Заведует им 
врач Юрий Ипполитович Обот- 
нпн.

Если ранее больным за -год 
требовалось 14— 16 литров 
крови, то в 1957 году пункту 
переливания крови едва хва
тило 212 литров.

В отделения стали прихо 
дить граждане, желающие
сдать свою кровь. Если в

Благородное дело
1954 году у нас было 40 до
норов, то в 1958 году их на
считывается 200. Н(Г" этого 
еще недостаточно.

В основном доноры— работ
ницы Первоуральского и Хром
пиковского стройуправлений. 
Активными считаются Т. А 
Кайсина, Г. Н. Ермолова, Е. В. 
Галуева и многие другие.

Люди, сдавшие свою кровь 
ради спасения жизни челове
ка, заслуживают особого к 
себе уважения и внимания. Но 
на некоторых предприятиях, 
где работают доноры, этого не 
чувствуется. Когда тов. Алек
сееву работница принесла 
справку о том, что она сдава
ла кровь и поэтому не вышла 
во-время на работу, тот с пре
небрежением заявил: «Знаю я 
эти бумажки...»

Какую огромную пользу 
приносит кровь доноров, мо
гут рассказать сотни спасен
ных людей нашего города. С 
какой благодарностью и лю
бовью они отзываются о тех, 
кто спас их жизнь!

Большую организационную 
и разъяснительную работу 
проводит врач Ю. И. Обот- 
нин. Он — частый посети
тель молодежных общежитии, 
где проводит беседы о донор
стве, вовлекает юношей и де
вушек в ряды доноров, вы
ступает по радио. Тов- Обог- 
ннн является активным 
знающим свое дело гематоло
гом, пользуется большим ав
торитетом среди больных. Он 
постоянно повышает свою де
ловую квалификацию. Не так 
давно он был в научной 
командировке в Ленинграде, 
где знакомился с постановкой 
дела по переливанию крови и 
ее препаратов.

Товарищи! Вступайте в ря
ды доноров, включайтесь в 
сложную помошь врачам — 
возвращение к труду и жизни 
наших детей, взрослых. Эга 
почетная и благородная зада
ча особенно касается молоде
жи.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

НОВОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

О Т  Р Е Д А К Ц И И .  В статье тов. Придана подняты интересные во
просы. Приглаш аем вас, товарищ читатель, высказать свои заме
чания, поделиться опытом организации работы постоянно дейст
вующ его производственного совещания,

Оренбургская область. На реке Урал создается новое 
водохранилище для бесперебойного снабжения водой Ор- 
ско-Халиловского металлургического комбината. Близ по
селка Ирикла сооружается плотина с гидроэлектростан
цией мощностью 45 тысяч киловатт. Коллектив строитель, 
ного управления «Ирикластрой» Оренбургского совнархо
за взял обязательство досрочно, в сентябре этого года, 
ввести в строй 4 гидроагрегата, из 6 запроектированных.

Уже проделаны большие работы. Строители вынули 300 
тысяч кубометров мягких грунтов и полтора миллиона ку
бометров скального. В тело плотины уложено 210 тысяч 
кубометров бетона.

Русло Урала перекрыто. Текущей весной началось за
полнение «Оренбургского моря». Уже накоплено около 
600 миллионов кубометров воды. Новое водохранилище 
позволит, кроме того, оросить земли окрестных совхозов и 
колхозов.

На снимке: передовая бригада бетонщиков.
Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС.
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П Р О Ч Н А Я  О С Н О В А  М И Р Н О Г О  
С О С У Щ Е С Т В О В А Н И Я

Настойчиво борясь за упроче
ние всеобщего мира и дружбы 
народов, Советский Союз всег 
да придавал и придает большое 
значение развитию торговых от
ношений между государствами. 
«Внешняя торговля, — подчер
кивал товарищ Н. С. Хрущев, 
выступая на встрече с ру
ководителями американской га 
зеты «Джорнэл о<Ь коммерс», 
— это здоровая и прочная осно
ва, на которой может успецшо 
развиваться и укрепляться сосу
ществование государств с раз
личными социально - экономи
ческими системами». Исходя из 
этого, наша страна стремится 
расширять взаимовыгодные эко
номические отношения со всеми 
государствами мира. В настоя
щее время СССР является од
ним из крупнейших участников 
международной торговли, зани
мая шестое место в мире . но 
объему внешнеторгового оборо
та и торгуя более чем с семью
десятью государствами.

Однако истинное желание на
шей страны развивать внешне
торговые отношения не всегда 
встречало положительный от
клик со стороны определенных 
кругов на западе. В послевоен
ный период сложилось, напри
мер, ненормальное положение, 
когда две великие державы — 
СССР и США — не имеют тор
гового соглашения, а торговля 
между ними сведена к ничтож
ным размерам. Между тем, каж
дому человеку ясно, что уста
новление дружественных свя
зей, в частности, торговых отно 
шений между СССР и США, от
вечало бы интересам обеих дер
жав и явилось бы огромным 
вкладом в. дело укрепления ми
ра. Для достижения этой цели 
имеются богатейшие, но, к со
жалению, еще неиспользуемые 
возможности. О них говорится в 
послании Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хруще
ва президенту США Д. Эйзен
хауэру от 2 июня.

В послании подчеркивается, 
что настало время для согласо
ванных действий СССР и США, 
направленных к нормализации 
и широкому развитию советско- 
американских торговых отноше
ний. Правительство СССР изъ
являет готовность произвести 
крупные закупки в США обору
дования и материалов для про
изводства товаров народного по
требления. Советское прави
тельство полагает, что при с о 
ответствующей договоренности 
такие закупки могли бы соста
вить в ближайшие годы несколь
ко миллиардов долларов. Опла

ту этих закупок можно произ
вести путем поставок советских 
товаров в США либо на основе 
долгосрочного кредита, либо пу
тем расстрочки платежей.

Советский Союз может, ко
нечно, и собственными силами 
справиться с успешным выпол
нением грандиозной программы 
дальнейшего подъема производ
ства товаров народного потреб
ления. Но закупки американско
го оборудования и материалов 
ускорили бы осуществление 
этой программы. С другой сто
роны торговля с СССР позволи
ла бы США повысить загрузку 
своих промышленных предприя
тий и поднять занятость населе
ния.

Взаимовыгодный характер со
ветских предложений, содержав
шихся в послании Н. С. Хруще
ва, отмечается различными орга
нами американской печати. Ряд 
газет призывает правительство 
США положительно откликнуть
ся на новую советскую инициа
тиву». В торговле с Советским 
Союзом, подчеркивает газета 
«Джорнэл оф коммерс», мы ни
чего не потеряем и многое мо
жем выиграть».

Широкие круги общественно
сти в США и других странах 
давно настаивают на том, чтобы 
западные державы, прежде все
го США, отказались от связей 
в торговле с СССР и другими 

| социалистическими государст
вами.

Повсюду миролюбивые люди 
горячо приветствуют советские 
предложения о нормализации 
советско - американских торго
вых отношений и подчеркивают, 
что это показало бы благотвор
ное влияние на развитие миро
вой торговли, на оздоровление 
международной обстановки и 
упрочение мира.

Н А В С ТР Е Ч У  К О Н Г Р Е С С У  М И Р А

Во всех странах проходит ак
тивная подготовка к открываю
щемуся 15 июля в шведской сто
лице Стокгольме Всемирного 
конгресса за разоружение и 
международное сотрудничество. 
В этом конгрессе, созываемом 
по решению Всемирного Совета 
Мира, будут обсуждаться самые 
животрепещущие вопросы со
временности. Разоружение, пре
кращение испытаний и произ
водство оружия массового унич
тожения, развитие мирного со
трудничества между всеми стра
нами — вот главные проблемы, 
которые стоят перед Стокгольм
ским конгрессом.

Необходимость быстрейшего 
урегулирования этих вопросов 
становится все более повсед
невным, ибо в различных райо
нах земного шара происходят

За город, в лагерь!

события, могущие повлечь за со
бой опасные для мира последст
вия. Большую тревогу вызыва
ет _у народов затяжная колони
альная война, которую ведет 
Франция в Алжире, а также им 
периалистическое вмешательст
во во внутренние дела Индоне
зии, Ливана и других независи
мых стран. Миролюбивые люди 
обеспокоены нежеланием США 
и Англии прекратить испытания 
ядерного оружия, как это сде
лал в одностороннем порядке 
Советский Союз. Серьезную уг
розу миру представляют усили
вающаяся на Западе гонка воо
ружений. размещение американ
ских атомных и ракетных баз 
на территории Западной Герма
нии и других стран.

В этих условиях подготовка 
к Стокгольмскому 'конгрессу 
приобретает огромную важ
ность, поскольку она еще тес
нее сплачивает всех сторонни
ков мира, вовлекает в их бла-. 
городное движение новые мил
лионы людей. «Недели мира», 
прошедшие и проходившие сей
час в ряде стран, показали, что 
ряды борцов за мир пополняют
ся и крепнут.

Успешно прошла с 1 по 8 ию
ня «Неделя мира» в СССР, по
священная подготовке к Сток
гольмскому конгрессу. В горо
дах и селах нашей Родины со
стоялись митинги и собрания, 
участники которых единодушно 
поддержали решение Всемирно
го конгресса мира за разоруже
ние и международное сотрудни
чество.

Горячо одобряют предложе
ние о созыве конгресса и круп
нейшие международные органи
зации, в том числе Всемирная 
Федерация Профсоюзов, объеди
няющая 92 миллиона человек, 
Международная демократиче
ская федерация женщин 
(МДФЖ), выступающая от име
ни 200 миллионов женщин. .

Закончившийся 5 июня в ав
стрийской столице Вене IV кон
гресс МДФЖ eftt»Kсяуатно при
ветствовал программу работы 
Стокгольмского конгресса. Око
ло 500 делегатов от 76 стран 
приняли манифест, в котором 
требуют немедленного прекра
щения испытаний ядерного ору
жия, ликвидации ракетных баз 
и урегулирования проблемы ми
ра. «Мы призываем женщин, — 
говорится в манифесте, — тре
бовать действий, направленных 
на защиту мира».

Единство всех сил, выступаю
щих за мир, — важнейшее ору
жие в борьбе против угрозы вой
ны. Предстоящий Стокгольм
ский конгресс призовет еще 
сильнее укрепить это единство.

Н. ЧИГИРЬ.

Вчера утром особенно м ного
лю дн о  было у зданий клубоз 
Старотрубного, Хромпикового за

водов, С троителей. Родители п р о 
вожали своих детей в загородные 
лагеря. С  музыкой, песнями еха
ли пионеры отдыхать за город,

, набираться свежих сил д ля  ново- 
' го учебного года, 
j В походах ребята изучат окре- 
| стности родного города, помогут
I колхозникам в уходе за посева- 
I ми, расширят и углубят  свои зна 

ния, приобретут и трудовые на
выки.

С П О Р Т

Соревнование пяти городов и районов
8 июня проводились кустовые 

стрелковые соревнования, по
священные 40-летию ВЛКСМ, в 
зачет Всесоюзной спартакиады 
комсомольцев и молодежи. В 
соревнованиях приняли участие 
Первоуральск и Ревда, Н.-Сер- 
гинский, Шалинский и Бисерт. 
с кий районы. Состав команды — 
шесть человек (четыре мужчи
ны, женщина и юноша). Луч
шие результаты показала ко
манда нашего города, набрав
шая 1.495 очков из 1.800 воз
можных. Она заняла первое ме
сто среди городов и районов. 
На второе место вышла коман
да Шалинского района —(1.354 
очка), и третье — команда 
Н.-Сергинского района (1.262 
очка).

В личном первенстве первое 
место среди мужчин занял

В. Вельский (Первоуральск), 
выбивший 273 очка из 300 воз 
можных. Второе — Б. Роль —261 
очко и третье М. Каменских — 
245 очков. Среди юношей луч
ший результат имеет В. Стахов 
(Первоуральск) 264 очка из 300 
возможных, В. Носков (Шаля) 
выбил 233 очка, В. Тишков 
(Н.-Серги) — 211. Т. Пьянкова 
(Первоуральск) первенствовала 
с 210 очками из 300 возможных. 
Лишь два очка ей проиграла
А. Воронцова (Шаля). У Блино
вой (Н.чСерги) ~  188 очков.

Команда - победительница 
Первоуральска будет участво
вать в финальных соревновани
ях в Свердловске на первенство 
области, которые состоятся 5 — 
8 июля.

И. Д ЕН Ь ГИ Н .

50-километровый поход учащихся

Федеративная Республика Германия. В Гамбурге состоялись д е 

монстрация и митинг протеста против атомного вооружения. В 
митинге, проведенном на кладбище у памятника жертвам фашиз

ма, приняли участие тысячи людей.

Н а  с н и м к е :  участники демонстрации несут лозунги — * « Н и 

какого атомного оружия. Война —  это убийство!» , «М ы  против 

атомного вооружения!» ,
Ф о то  Ц ентральби льд,

ПЛЕНУМ ЦК БКП
СОФИЯ, 10 июня. (ТАСС). 

Здесь опубликовано сообщение 
о состоявшемся 7 июня плену
ме Болгарской коммунисти
ческой партии, избранного на 
VI! съезде партии.

Пленум избрал Политбюро 
ЦК БКП, секретариат Цен
трального Комитета. Первый
секретарь ЦК Болгарской ком
мунистической партии — То- 
дор Живков.

Пленум избрал Контрольную 
комиссию при Центральном
Комитете партии; председатель 
комиссии — тов. Димитр Ди- 
мов.

Состоялось заседание Цен
тральной ревизионной комис
сии Болгарской коммунистиче
ской партии; председателем ко
миссии избрана тов. Йордана 
Катранджиева.

КИНОТЕАТР ОТКРЫТ
Построен и сдан в эксплуата

цию летний кинотеатр в запруд- 
ной части города. Сегодня он 
открывается кинокомедией «На
ши соседи».

Закончились занятия в Ново
уткинской средней школе. Но 
на дворе — оживление. Здесь 
идут приготовления 8—9 клас
сов к однодневному походу в 
поселок Новые Треки. Ребята 
получают снаряжение. Девочки- 
санитары готовят сумки, укла
дывают перевязочный материал. 
Прихватили с собой ведра и 
все необходимое для приготов
ления каши.

Сборы закончились. По 
команде «Становись!» ребята 
быстро выстраиваются в две 
шеренги. Преподаватель Васи
лий Иванович Казначеев ставит 
перед отрядом задачу: в районе 
Новые Треки «противник» вы
садил десант и продвигается к 
поселку. Необходимо уничто
жить его, ликвидировать создав
шееся опасное положение для 
поселка.

Отряд приступил к выполне
нию задачи. Впереди шел го
ловной дозор. Отряд прошел 
станцию Коуровку и вошел в 
лес, на передовую позицию.

Вокруг стояла тишина. Только 
изредка, ударяясь о хвою, кап
ли крупного дождя вперемежку 
с сильными порывами ветра ^на
рушали тишину, да изредка до
носился слабый свист парово

зов. Отряд продолжал свое про
движение.

Командир головного дозора 
доложил, что недалеко обнару
жен «противник» . Командир 

1 Казначеев разбивает отряд на 
■ несколько боевых групп и даег 
1 задание. Отряд готов к бою.
I «Противник» обнаружил на 
' ступающий отряд и обстрелял 
| его огнем. Короткая схватка—и 
1 вот «противник» разбит. Зада- 
! ча, поставленная перед отря- 
i дом, успешно выполнена, 
j Затем был произведен разбор 
| проведенной игры. Особенно, 
j хорошо действовала группа за 
I хвата, которой командовал уче

ник 9 класса Унжаков. Точно и 
: быстро действовал головной до- 
! зор, возглавляемый Николаевым. 
: Обсудив проведенную игру, от- 
! ряд отправляется дальше.

В пути провели стрельбы из 
мелкокалиберных винтовок. 
Упражнения все ребята вьруол- 
нили на отлично.

Поход очень понравился ре
бятам. Уставшие, но радостные, 
они возвратились домой.

Такие походы дают очень хо
рошие результаты, У ребят вы
рабатывается выносливость, сме
калка, зарождается товарищест
во, укрепляется дружба.

Ю . З А М О Ш Н И К О В .

БЛАГОРОДНЫ Й ПОСТУПОК
Люся Банных вместе с другими детьми играла в районе 

водной станции Старотрубного завода. Здесь ж е были и роди
тели девочки. Занятые своими разговорами, они не видели, 
как Люся забралась на плот. С него она упала в воду и стала 
тонуть.

Дежурный спасательной станции Владимир Константино
вич Пономарев, заметив это, немедленно бросился в воду и 
спас ребенка.

Родители! Не оставляйте детей у водоемов без присмотра. 
Знайте, что это ведет к несчастным случаям, к бессмыслен
ной гибели детских жизней.

В. М ИХЕЕВ, 
начальник спасательной станции.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм
ЛИЧНО И З В ЕС ТЕН

Нач: 5— 30, 7, 9 час. вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новая кинокомедия 
«Б Е Л А Я  А К А Ц И Я »

Начало: 11, 1, 5-30, 7-30, и 9-30 
час. вечера.

Щ ЕРБАШ И Н А Наталья Ива
новна, проживающая в г. Пер
воуральске, станция Северка, 
ул. Стрелочников, дом №  20, 
кв. №  7, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
Щ ЕРБАШ ИНЫ М  Владимиром 
Игнатьевичем, проживающим 
в Воронежской области, Лево- 
Россашенский район, станция 
Колодезная. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
II участка гор. Первоуральска.

Б А Б А Е ВА  Анастасия Тро
фимовна, проживающая в гор. 
Первоуральске, пос. Динас, ул. 
Чернышевского, 18, возбужда
ет судебное дело о расторже
нии брака с ВАВИЛОВЫ М  Пет
ром Ивановичем, проживаю
щим в г. Первоуральске, пос. 
Динас, участок за линией, об
щежитие №  8, кв. 5. Дело бу
дет рассматриваться в народ
ном суде 1 участка г. Перво
уральска.

А Д Р Е С  Р ЕД А К Ц И И : П ервоуральск, С вердловская область, ул и ц а 1-я Б ереговая, 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р едак тор—0-64, ответственны й секретарь—2-53, 
•коном ический отдел—2-17, отдел писем—1-06.

И Г _  108Й4 Тяпогр, Облполвграфяздата. г, Первоуральск, ул, Ленвта. 75. Зак. 3222.




