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В машей стреме 
забота о благе 
народа, об удов
летворении его 
бытовых . потреб
ностей является 
одной из насущных задач го
сударства!. Не случайно поэто 
му Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
делают все для того, чтобы в 
стране расширялась сеть 
предприятий по выработке 
товаров народного потребле
ния, увеличивалось число ма
стерских бытового обслужива
ния населения.

За последние годы партия 
и правительство осуществили 
ряд мер по улучшению дея
тельности предприятий мест
ной промышленности и про
мысловой кооперации. В част
ности, проведена специализа
ция отдельных производств, 
укреплена! материально - тех
ническая база предприятий, 
улучшена подготовка кадров и 
так далее.

Свой вклад в общие успехи 
внесли и работники нашей 
промышленности. В прошлом 
году, например, они досрочно 
справились с годовым планом 
и выдали стране на миллионы 
рублей различной продукции. 
Отрадно отметить тот факт, 
что производительность труда 
оказалась выше плановой поч
ти на три процента. За счет 
снижения себестоимости изде
лий получено более двух мил
лионов рублей .экономии.

Залогом этих успехов яви
лось социалистическое сорев
нование. Так, например, на 
протяжении нескольких лет 
соревнуются между собой 
Первоуральская и Новоуткин- 
окая мебелыно - деревообра
батывающие фабрики. Посто
янная взаимопроверка выпол
нения обязательств и обмен 
лучшим опытом позволяют 
обоим коллективам успешно 
выполнять не только план, но 
и обязательства.

Достижению хороших ре
зультатов помогает и переда
ча лучших методов труда. В 
прошлом году группа рабочих 
Первоуральской мебельно-де
ревообрабатывающей фабрики 
во главе с главным инжене
ром побывала в городе Киро
ве, познакомилась там с про
изводством лыж. Сейчас по 
опыту кировчан фабрика ор
ганизует производство клееных 
лыж. Здесь по опыту передо
вых предприятий организован 
выпуск стульев новых моделей.

БОЕВАЯ
ЗАДАЧА

зано
вание.

Дост и ж ei н и я 
могли быть боль 
шими. если бы 
отсутствовали не
достатки. Не вез
де еще организо 

действенное соре-вно- 
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областного съезда Советоз, 
например, до сих пор ни с 
кем не соревнуется. Предсе
датель тов. Вершинин и его 
'заместитель тов. Анисимов ни
как не могут договориться 
между собой, кто из них дол
жен заниматься этим делом. 
Не случайно поэтому здесь не 
организовано соревнование 
между цехами, бригадами и 
рабочими.

На ряде предприятий плохо 
поставлена новаторская дея
тельность. Главный инженер 
металлозавода тов. Намакш- 
танский редко собирает тех
нический совет, мало прояв
ляет инициативы и самодея
тельности. Не случайно здесь 
за истекший год поступило 
только десять предложений. 
Ни одного предложения не 
поступило в обувной мастер
ской и типографии, на заво
де безалкогольных напитков.

Еще низко на ряде предпри
ятий качество продукции. 
Плоха отделка и покраска 
мебели в горпромкомбинате. 
Дверцы у шифоньеров, выпу
скаемых Новоуткинской фаб
рикой, плохо открываются. 
Много нареканий на качество 
пошива имеет артель имени 
Гельмана.

На прошедшем недавно го
родском собрании работники 
местной промышленности
приняли «а 1959 год серьез
ные обязательства. Они дали 
слозо годовой план выпол
нить к 5 декабря и выдать 
сверх плана продукции на 3,5 
миллиона рублей; повысить 
производительность труда на 
три процента; довести выпуск 
первосортной продукции не 
ниже 90 — 95 процентов.

Чтобы успешно справиться с 
этими большими задачами, не
обходимо шире развернуть 
соревнование, смелее внед
рять передовой опыт, разви
вать движение рационализато
ров. Главное внимание долж
но быть уделено повышению 
качества изделий.

Нет сомнения в том, что ра
ботники местной промышлен
ности, воодушевленные реше
ниями XXI съезда! КПСС, с 
честью справятся с задачами 
первого года семилетки.

В ГО РКО М Е КПСС

Подготовка и проведение творческого отчета
Городской комитет КПСС рассмотрел 'вопрос о подготовке и про

ведении культурно-просветительными учреждениями творческого 
отчета. В соответствии с указанием обкома КПСС и в целях даль
нейшего улучшения работы культпросветучреждений, бюро гор
кома разрешило отделу пропаганды и агитации ГК КПСС и отде
лу культуры горисполкома 14— 15 марта 1959 года провести 
городской творческий отчет, выделив лучшие коллективы на обла
стной отчет, который будет проходить в городе Свердловске 28 — 
29 марта

Секретари партийных и комсомольских организаций и предсе
датели завкомов обязаны оказать всестороннюю помощь клубам в 
подготовке к творческому отчету, в систематическом проведении 
репетиций с участниками художественной самодеятельности.

Руководители предприятий должны согласно заявкам клубов 
обеспечить их транспортом для перевозки участников художест
венной самодеятельности в г. Свердловск.

Для подготовки и проведения творческого отчета бюро утвердило 
оргкомитет в составе 18 человек, под председательством секрета
ря горкома партии тов. Сбоева И. Н.

ОБРАЩЕНИЕ
X X I съезд КПСС принял грандиозную про

грамму развития всех отраслей народного хо. 
зяйства, небывалого расцвета науки и тех
ники, дальнейшего повышения материального 
благосостояния советского народа.

На новые трудовые подвиги и великие 
свершения во имя светлого будущего зовет 
советский народ наша родная Коммунистиче
ская партия. Величественные задачи постав
лены и перед работниками строительной ин 
дустрии. Общие капиталовложения в народ 
ное хозяйство за семилетие составят около 
3 триллионов рублей. На эти средства пред. 
стоит построить много новых заводов и фаб
рик, шахт и рудников, электростанций, жи
лищ, школ, больниц и детских учреждений.

Немалая доля созидательных работ будет 
выполнена и строителями Свердловского эко
номического района. В  сем тетке нам пред
стоит освоить большие капиталовложения и 
увеличить мощности: по железной руде на 23 
млн. тонн, стальным трубам — в 2 раза. 
Значительно возрастают ‘мощности по произ
водству чугуна, стали, цемента, асбеста и 
других материалов.

Коллективы строительных организаций и 
предприятий промышленности строительных 
материалов Свердловского совнархоза доби
лись известных успехов. В  1958 году досроч
но выполнен план строительно-монтажных 
работ, объем которых увеличился на 25 про
центов по сравнению с 1957 годом. Выработ
ка на одного рабочего повысилась на 13,7 
проц., в полтора раза увеличилось примене. 
ние сборного железобетона, за счет снижения 
себестоимости работ сэкономлено 148 млн. 
рублей.

Мы твердо взяли курс на индустриализа
цию строительства. Это позволило нам бы
стрее и лучше строить промышленные объ
екты и жилые дома. Коллективом треста «Та 
гилстрой» в короткий срок сооружен мощный 
крупносортный прокатный стан. В  1957 году 
мы еще не строили домов из крупных пане
лей, а крупноблочное строительство состав
ляло лишь 4 проц. общего объема. В  прош
лом году более одной пятой части жилых до
мов было построено из крупных блоков и па
нелей.

Воодушевленные историческими решения 
ми X X I съезда КПСС, работники строитель
ной индустрии Свердловского экономического 
района с новым приливом творческих сил 
вступили в социалистическое соревнование за 
успешное претворение в жизнь великих пред
начертаний партии.

Успех нашего общего дела зависит от то 
го, как каждый советский человек, каждый 
производственный коллектив, определив свое 
Место и свою роль в общенародной борьбе за 
выполнение семилетки, будет трудиться ь 
бороться за выполнение и перевыполнение 
производственных планов.

Подсчитав свои возможности и резервы, 
М Ы  и Ь Я З У ЕМ С Я  ДОСРОЧНО, К  20 Д Е 
К А Б Р Я , ВЫ П О Л Н И Т Ь  ГОДОВОЙ П Л Я В  
О ТРО И ТЬ,ЛЬН О .М О Н ТА Ж Н Ы Х РА БО Т  И 
ЗА Д А Н И Е  ПО В Ы П У С К У  СТРО И ТЕЛ Ь 
Н Ы Х  М А Т ЕРИ А Л О В  И Д ЕТА Л ЕН .

Применяя прогрессивные методы произ
водства работ — монтаж укрупненными бло. 
камн металлических и железобетонных кон 
струкций весом до 75 тонн, организуя строи, 
тельство по совмещенному графику, введем 
на месяц раньше установленного срока до
менную печь №  5 и мартеновскую печь Ай 7 
на Нижне-Тагильском металлургическом ком
бинате; на 20 дней раньше срока; магнитно- 
обогатительную фабрику №  2 на Гороблаго
датском руднике, асбестообогатительную фаб. 
рику №  4, первую очередь Свердловского 
камвольного комбината и новые мощности на 
Свердловском и Нижне-Тагильском заводах 
пластических масс.

П УТЕМ  КО Н Ц ЕН ТРА Ц И И  М А Т ЕР И А Л Ы  
НО Т ЕХ Н И Ч Е С К И Х  РЕ С У Р С О В  СДАДИМ 
В С Е  П У С К О В Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы  ДОСРОЧНО С 
ВЫ С О КИ М  КА Ч ЕС Т ВО М  РА БО Т , С О КРА . 
ТИМ О Б Ъ ЕМ  Н Е З А В Е Р Ш Е Н Н О ГО  СТРОИ 
Т Е Л Ь С Т В А  И С В Е Р Х  П Л А Н А  ВВЕД ЕМ  
О С Н О ВН Ы Х ФОНДОВ Н А  100 МЛН. Р У Б . 
Л ЕИ .

Одним из важнейших условий успешного 
выполнения плана капитального строительст. 
за является дальнейший рост производства 
строительных материалов и изделий. Поэто 
му мы считаем необходимым увеличить в 
1959 году выпуск сборных железобетонных 
конструкций до 640 тыс. кубометров, или на 
32 проц. больше по сравнению с 1958 годом, 
а производство предварительно-напряженного 
железобетона — в 6 раз, за счет лучшего 
использования существующих мощностей н 
мобилизации внутренних ресурсов, дадим 
сверх годового плана тысячи тонн цемента, 
20 тыс. тонн асбеста, 3 млн. условных плиток 
шифера, 50 условных километров асбоцемен. 
тных труб, 100 тыс. кв. метров стекла.

Доведем коэффициент г : пользования вра
щающихся цементных печей в среднем по 
совнархозу до 0,92,

строителей, работников промышленности 
строительных материалов и проектных 

организаций Свердловского совнархоза ко всем 
строителям, работникам промышленности 

строительных материалов и проектных 
организаций Советского Союза

Введем в 1959 г. установки по производ
ству легкого заполнителя термозита в Ниж
нем Тагиле, Серове и Кушве общей го. 
довой мощностью 500 тыс. кубометров.

В  нашей области за семилетие значитель
но возрастет жилищное строительство. М Ы  
О БЯ ЗУ ЕМ С Я  ГОДОВОЙ П Л А Н  ВВО Д А 
Ж И Л Ы Х  ДОМОВ О Б Щ ЕЙ  П Л О Щ А Д ЬЮ  
602 ТЫС. КВ . М ЕТ РО В  ВЫ П О Л Н И Т Ь  ДО. 
СРОЧНО — К  15 Д Е К А Б Р Я , сдать в эк 
сплуатацию силами подрядных организаций 
не менее 38 проц. жилой площади из круп, 
ных блоков и панелей, а в Свердловске — 
до 40 проц., в Краснотурьинеке — до 65 
проц., в Первоуральске полностью перейти 
от крупноблочного к крупнопанельному домо. 
строению.

М Ы  БУ Д ЕМ  Б  Ш И Р О К И Х  М А С Ш Т А Б А Х  
С О О РУЖ А Т Ь ДОМ А И З  К Р У П Н Ы Х  ЬЛО 
KU B И ОСОБЕННО И З К Р У П Н Ы Х  П АН Е 
ЛЕИ , П Р Е В Р А Щ А Я  С Т РО И Т ЕЛ ЬН Ы Е  
П ЛО Щ АД КИ  В  М ЕС Т А  С Б О РК И  ЗД АНИ И  
ИЗ К Р У П Н О Р А З М Е Р Н Ы Х  ЭЛ ЕМ ЕН ТО В, 
И ЗГО Т О ВЛ ЕН Н Ы Х  Н А  ЗА В О Д А Х  М А 
Ш И Н Н Ы М  СПОСОБОМ. В  этих целях ор
ганизуем изготовление крупных железобе
тонных изделий высокоэффективным кассет 
ным способом, создадим комбинаты крупно
панельного домостроения, доведя ях мощно
сти в 1959 г. до 200 тысяч метров, а в 1У60 
году — до 400 тыс. кв. метров жилья. В 
Свердловске, Нижнем Тагиле организуем 
производство прокатных крупноразмерных 
гипсовых перегородочных плит и в текущем 
году изготовим их не менее 500 тыс. кв. мет. 
ров.

Мы широко распространим опыт коллек
тива нашего треста «Базстрой», который в 
полигонных условиях организовал изготовле
ние крупных стеновых панелей из конструк
тивного безавтоклавного золопенобетона. 
Стоимость кубометра этих изделий на 61 руб. 
дешевле автоклавного и ячеистого бетона, а 
капитальные вложения на единицу 'мощности 
полигона составляют около одной десятой 
стоимости удельных затрат на строительство 
завода, производящего аналогичную продук- 

• цию. Мощности таких полигонов в текущем 
году будут доведены до 30 тыс. кв. метров 
жилья.

Осуществив намечаемые мероприятия, мы 
уже в текущем году сократим средний срок 
продолжительности строительства жилых зда
ний с 11 до 7 месяцев, а крупноблочных и 
крупнопанельных до 5 месяцев. ЭТО ПОЗВО 
ЛИТ Н АМ  СТРО И ТЬ Ж И Л Ь Е  ДЕШЕВЛ1С 
УСТАН О ВЛ ЕН Н О Й  П ЛАН О ВО Й  СТОИМО 
СТИ Н А  ЭТОТ ГОД И С Н И ЗИ Т Ь  В Т Е Ч Е 
Н И Е  ГОДА СТОИМОСТЬ ОДНОГО К ВА Д . 
РА ТН О ГО  М Е Т Р А  Ж И Л О И  П ЛО Щ АД И  ПО 
С РА В Н ЕН И Ю  С П Р О Ш Л Ы М  ГОДОМ В 
С РЕД Н ЕМ  ПО С О В Н А РХ О ЗУ  НА 125 
Р У Б Л ЕЙ .

Путем широкого распространения опыта 
передовиков и новаторов производства, даль
нейшего повышения уровня индустриализа
ции и механизации строительства сверх за 
цания повысим производительность труда на 
1,2 проц. и снизим себестоимость строитель - 
но.монтажных работ на 0,2 проц.; получим 
не менее 160 млн. рублей прибыли и 71 млн. 
рублей условной экономии от внедрения ра. 
ционализаторских предложений.

Годовой государственный план проектно
изыскательских работ выполним не позднее 
25 декабря 1959 г. В  новых проектах будем 
предусматривать более широкое применение 
сборных конструкций и деталей и удвоим 
применение предварительно-напряженного 
железобетона. Обучим в 1959 г. строитель
ным профессиям 9 тыс. рабочих, преимуще
ственно из молодежи, оканчивающих средние 
школы. Всемерно поддержим замечательное 
начинание передовых рабочих, бригад, участ. 
ков и цехов, соревнующихся за звание кол
лективов коммунистического труда.

Принимая на себя эти обязательства, мы 
вызываем на соревнование строителей, ра
ботников промышленности строительных ма. 
териалов и проектных организаций Челябнн. 
ского совнархоза и П Р И З Ы В А Е М  В С Е Х  
СТРО И ТЕЛЕН , РА БО Т Н И КО В  П РО М Ы Ш . 
Л ЕН Н О СТИ  С Т РО И Т ЕЛ Ь Н Ы Х  М А Т Е Р И А 
ЛО В И П Р О ЕК Т Н Ы Х  О РГА Н И ЗА Ц И И  
С Т РА Н Ы  В К Л Ю Ч И Т Ь С Я  В  СОЦИАЛИСТИ 
Ч ЕС К О Е  С О РЕВН О ВА Н И Е  З А  Д О СРО Ч
Н О Е ВЫ П О Л Н ЕН И Е  П Л А Н А  П ЕР ВО ГО  ГО 
Д А  С ЕМ И Л ЕТКИ .

Мы будем всемерно использовать достиже
ния науки, техники, развивать творческую 
инициативу тружеников строительной инду
стрии, направим все свои силы, знания и 
опыт на осуществление величественных пла
нов построения светлого здания коммунизма.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ И 
ПРИНЯТЫ НА СОБРАНИЯХ ХОЛЛЕКТИ 
ВОВ СТРОЕК, ПРЕДПРИЯТИИ, ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИА

ЛОВ И ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СВЕРДЛОВСКОГО СОВНАРХОЗА



Профсоюзная жизнь

Полюбил общественную
работуРазличные профсоюзные пору

чения приходится выполнять тру
женикам предприятий. И какое 
бы поручение ни выполняли ак
тивисты, они этим самым при
носят большую пользу народу.

Мне хочется рассказать о проф
союзном активисте завода сантех- 
изделий Иване Николаевиче Де
мешко, которому завком поручил 
библиотечную работу. Дело в том, 
что Штатного работника в библи
отеке на этом заводе не положе
но, а поэтому трудно было подо
брать человека, который бы с ду
шой выполнял такое поручение-

—  Кому бы ни приходилось 
поручать это дело, —  говорит 
председатель завкома тов. Коше
лев, —  ничего не получалось, 
кроме расхищения самых хо
роших книг.

Совершенно изменился поря
док в библиотечной работе, ког
да этим делом занялся в 1956 го
ду приехавший на завод молодой 
специалист тов. Демешко. Он го
рячо взялся за наведение образ
цового порядка в заводской биб
лиотеке. Работы тогда было не
мало. Надо было переплести кни
ги, разобрать их по отделам, за
вести строгий учет выдаваемой 
литературы. На все это активист 
не жалел ни труда, ни времени.

Иван Николаевич добросовест
но выполнял профсоюзное пору
чение, вместе с этим и сам ув
лекся чтением художественной 
литературы. И когда к нему при
ходят за книгами, он обязатель
но порекомендует причесть книгу 
именно ту, которой интересуется 
читатель. Больше того, он многим

Члены цехового 
к о м и т е т а

Интересно сложилась судьба 
двух бывших моряков Андрея 
Шайдурова и Николая Торопова. 
Оба они после окончания дейст
вительной службы в рядах Воен
но-Морского Флота приехали в 
Первоуральск и поступили рабо
тать в баллонный цех Новотруб
ного зазода. Тов. Шайдуров ра
ботал сначала подручным кузне
ца, затем вальцовщиком, в на
стоящее время руководит брига
дой, которая систематически пе
ревыполняет сменные задания на 
10— 15 процентов. Тов. Торопов 
работает подручным кузнеца и 
тоже значительно перевыполняет 
свои нормы выработки.

Эти два товарища быстро при
выкли к цеховой жизни и актив
но включились в общественную 
работу. Члены профсоюза оказали 
нм высокое доверие —  избрали в 
состав цехового комитета. Оба 
пни работают в бытовой комис
сии, которую возглавляет Андрей 
Шайдуров.

Профактивисты проводят по
лезную и нужную работу по об
следованию жилищно - бытовых 
условий трудящихся цеха. Они 
побывали у многих рабочих, со
ставили списки нуждающихся з 
жилье. Эти списки утверждены 
на цехкоме и вывешаны для все
общего обозрения.

Часто приходится членам це
хового комитета тт. Шайдурову 
и Торопову разбирать различные 
спорные вопросы жильцов, к 
этому профактивисты относятся 
внимательно, стремятся начатое 
дело доводить до конца.

Р ВАЛЕЕВ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 4 марта 1959 г.

рассказывает содержание самых 
разнообразных книг.

—  Раньше, —  рассказывает 
тов. Демешко,—1читателей в на
шей библиотеке было два-три де
сятка, а сейчас их 192. Книж
ный фонд значительно пополнил
ся и насчитывает около двух с 
половиной тысяч томов.

В настоящее время Иван Нико
лаевич Демешко занимает ответ
ственную должность на заводе 
—  начальник производственно
технического отдела. И несмотря 
на занятость по основной рабо
те, он каждый вечер после свое
го трудового дня идет в библио
теку и выполняет общественный 
долг, работая по два-три часа, а 
иной раз и больше.

Хорошо отзываются о профак
тивисте работники завкома и чи
татели. И. Н. Демешко содейству
ет воспитанию трудящихся. Он 
полюбил общественную работу и 
выполняет ее честно и добросо
вестно.

Ф  БОГОМОЛОВ

НОВАЯ ТЕХНИКА

Дагестанская АССР. На 
Орджоникидзевской желез
ной доро-ге проведена боль
шая работа по оснащению 
магистрали новой техникой. 
Участок Кизлярского подот 
дела Грозненского отделения 
оборудован устройствами ча
стотной диспетчерской цен. 
трализации. Она обеспечи
вает четко и бесперебойно 
управление стрелками и сиг
налами,

На снимке: диспетчер
М. И. СТЕЛЬМ АХ у пульта 
диспетчерской централиза
ции.

Школа и родительский комитет
Родительский комитет, явля

ясь органом родительской обще
ственности, призван решать 
учебно-воспитательные задачи 
совместно со школой. В целях 
улучшения успеваемости школь
ников, родительский комитет 
средней школы Л1» 20 в теку
щем учебном году совместно о  
школой решил уделить внимание 
родителям, дети которых не успе
вают. Вопросу успеваемости' 
школьников в декабре и январе 
месяцах были, посвящены два 
заседания комитета и два роди
тельских собрания.

Члены родительского комитета 
дважды посетили семьи неуспе
вающих второгодников с целью 
бесед.

На родительских собраниях 
развернулись непринужденные 
беседы об обучении и воспи
тании детей в семье и школе. 
Выступали учителя и родители 
тт. Протасова, Ушакова, Исупо- 
ва, Миндиаев, Айдашев, Митина, 
Носова; Миронова и другие. Во 
всех выступлениях сквозила 
мысль, как общими усилиями 
семьи и школы улучшить семей
ное воспитание детей, обучение и

По следам одного письма
ТАК РАСПРАВИЛИСЬ 

С РАБКОРОМ.,.
13 января в городской газете 

под заголовком «Высокий 
пост» опубликовано письмо 
В. Дригалева. В  нем расска щикова и председателя завко. 
зывалось о проявлении грубо. 1 ма тов. Кошелева, поставивших
сти со стороны секретаря ди
ректора завода сантехизделий 
тов. Партиной.

Как всегда, редакция наира.

своей целью наказать Дрига
лева за то, что он посмел вы 
ступить в газете с критикой в 
адрес Партиной.

Было созвано совещание повила запрос дирекции завода о пбсужпению Дпигалева к ™  
прин-тим мер „о „р н ,„ , ,с к » „у  ; „“б

этом. Не был своевременно по- 
опу. j ставлен в известность и автор

выступлению.
Через два дня после 

блнкования письма в газете в письма. На совещании высту. 
редакцию пришло коллективное пили руководящие работники 
письмо от жителей дома, где ' завода, которые и слова ска- 
прожнвает тов. Партина. В  нем зать не дали Дригалеву, обви- 
они опровергали изложенные нив его в клевете, заставив 
факты. А  вскоре последовал извиниться перед Партиной. 
ответ от председателя завкома 1 Проверкой также установ. 
профсоюза тов. Кошелева, в лено, что директор тов. Най. 
котором также опровергались денов знал о том, что Партина 
изложенные В. Дригалевым не совсем тактично вела себя 
факты. по отношению к Дригалеву.

i Знал он также и о том, что 
Собрав воедино все материа- ; Дригалев протестует против то

лы, редакция поручила ия. г0 что журналы, адресуемые 
структору Г К  КПСС тов. Мат- , на клуб, идут директору и
веевой, зав. отделом культуры 
горисполкома тов. Плаксину и 
рабкору тов. Гринбергу прове
рить их. В  ходе расследования 
было установлено, что в пнсь. 
ме «Высокий пост» очень мяг. 
ко, далеко неполно сообщалось 
о «деятельности» Партиной. 
Она вскрывала не только поч
ту, адресованную завкому, но 
и письма частных лиц, что под
твердили очевидцы.

Вызывает крайнее удивление 
поведение директора завода 
тов. Найденова, секретаря 
парторганизации тов. Гребен.

главному инженеру. Да и опро
вержение в редакцию писал 
сам тов. Найденов, только 
подписал его тов. Кошелев.

Пока не было Дригалева, 
все обвиняли его и в развале 
самодеятельности клуба, н в 
плохой работе. Но как только 
Дригалев появился и рассказал 
об истинном положении дел, ди
ректор и председатель завкома 
вынуждены были молчать. 
Ведь против фактов не пой. 
дешь. В  течение 8 месяцев в 
клубе из руководителей заво

да никто не был. Дригалева,

Давайте работать вместе!
Движение за создание обсуждать новые методы и 

бригад коммунистического 1 формы работы.
труда всколыхнуло всех ком 
сомольцев поселка Билим, 
бай. Работа комсомольских 
организаций резко активи
зировалась, стала живее и 
лучше. Но сделано еще да
леко не все. Есть еще много j комсомольские 
самых различных ошибок и 1 Это поднимет
недостатков.

Для улучшения работы 
комсомольских организаций, 
вовлечения в ее ряды несо
юзной молодежи я предла
гаю разрешить и провести 
в жизнь такие вопросы.

Не менее одного раза в 
два месяца проводить с сек
ретарями комсомольских ор
ганизаций предприятий по
селка и их заместителями 
совместные совещания, на 
которых обмениваться опы
том, вскрывать недостатки,

Комсомольским организа
циям ере д и р и я т и й
можно проводить совмест
ные вечера передовиков 
производства, членов бригад 
коммунистического труда, 

собрания, 
ответствен

ность каждой комсомоль
ской организации. На от
крытые собрания надо при
глашать и несоюзную моло
дежь.

Горком ВЛ КС М  должен 
оказать существенную по
мощь, выделить члена гор
кома, который бы помогал 
секретарям комсомольских 
организаций поселка, сле
дил за их работой.

В. КРАСУЛИН, 
член пленума 

Первоуральского ГК ВЛКСМ.

как председателя правления, 
ни разу не заслушивали ни на 
завкоме, ни на партийном бю
ро. Так кто же дал право в 
плохой работе клуба винить 
только заведующего? Никто!

Расправа с Дригалевым за
шла очень далеко. Ему предло
жили не только уволиться по 
собственному желанию, но и 
извиниться, полагая, что это 
будет лучшим козырем для 
опровержения. А  ведь факты, 
изложенные Дригалевым, не 
только подтвердились, но вы
явлены и дополнительные.

Проверено было и письмо 
жильцов дома. Один из авто
ров его тов. Ненова рассказа
ла:

— Пришла кс мне Партина 
и сказала, что директор и сек. 
ретарь парторганизации проси
ли написать опровержение. 
Патрина диктовала, а я писа. 
ла. Потом Партина собрала 
подписи. Я  лично даже и не 
знала, что за письмо было в 
газете, ибо газет не читаю.

Что же представляет из се
бя Партина, к которой так 
благоволит руководство завода 
сантехизделий? За полтора де. 
сятка лет трудовой деятельно
сти Партина работает уже на 
22 месте, имеет 11 специаль
ностей. Была она статистом, 
стрелком отряда В О Х Р , секре. 
тарем. А  вот совсем недавно, 
при содействии дирекции заво
да, ей удалось приобрести 12 
специальность. Вместо уволен, 
ного В, Дригалева без согла
сования с отделом пропаганды 
и агитации Г К  КПСС и отделом 
культуры горисполкома заве
дующей клубом назначена 
Партина. Комментарии, как го
ворится, излишни.

НАМ О ТВЕЧА Ю Т  
«УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 

СТЕРЖНЕЙ»
Так называлось письмо 

X. Хайруллина. На запрос ре
дакции получен ответ от глав
ного инженера Новотрубного 
завода тов. Звягинцева, в кото
ром он пишет:

«Письмо X. Хайруллина об
суждалось на рабочем собрании 
инструментальной группы. Ука
занные в заметке Факты имели 
место. Для устранения недо
статков, указанных в коррес
понденции, приняты следующие 
меры:

рабочее место вальцовщика 
прошивного стана с правой сто
роны перенесено на левую;

для контроля качества нарез
ки в стержне изготовлены спе
циальные шаблоны;

прорабатывается вопрос об 
установке специальных стелла
жей для быстрой смены стерж
ней прошивного стана»,

воспитание детей в школе, гово
рили о неудачах и успехах в во
спитании, давали советы и поже
лания.

Эти мероприятия оказались 
эффективными. Из 125 неуспе
вающих учащихся за первую 
четверть по школе 47 человек 
ликвидировали свое отставание и 
за вторую четверть стали успе
вающими. Эту индивидуальную 
работу с учащимися и их роди
телями мы продолжили и в треть
ей четверти.

В школе создан родительский 
лекторий для пропаганды педаго
гических знаний среди родите
лей. Но лекций в текущем учеб
ном году прочитано пока еще ма
ло, некоторые учителя со свои
ми лекциями еще не выступали. 
Плохо и то, что не все родите
ли отзывчивы на наши пригла
шения на собрания и на наши 
лекции.

Предлагаем провести родитель
скую конференцию, к котор >3 
тщательно готовимся.

А ОСЕТРОВ, 
директор школы № 20.

Практикум по основам 
животноводства

Учащиеся Билимбаевской , 
\ средней школы № 2 2  прове-  ̂
 ̂ ли производственную практя- £ 

2 ку на животноводческой Фер- 4
\ ме колхоза имени Кирова. Ру- /

‘ ---------  j ̂ ководство колхоза тщательно  ̂
\ подготовилось к встрече ребят, \

тт. Шитов и £0 Зоотехники 
 ̂ Зырянов познакомили школь- j! 
J ников с историей организации £ 
\ фермы, с устройством коров- 0

содержанием скота,  ̂
\ механизацией фермы. Дали I 
0 понятие учащимся о кормовой $ 
\ базе, кормовых нормах, со- \
j ставлении суточного рациона, у 
'z о подготовке кормов к скарм- £ 
4/ ливанию и раздачей кормов, с ^
) распорядком дня 
'z Познакомились с

на ферме.  ̂
лучшими  ̂

гJ людьми на ферме, организаци- 
$ ей и учетом труда. V
/ Г
/ Высокую дисциплину И ор- 0 
$ ганизованностъ показали во  ̂
\ время практики девятикласс- £ 
j ники, проявили любовь К Z 
; сельскохозяйственному труду. J 
' Бее очень хорошо поработали. J 
\ Проводили очистку скотного  ̂
( помещения, принимали уча- j 
' стие в раздаче, отмеривании £ 
\ и взвешивании кормов, чисти- £ 
 ̂ ли животных. Во время дой- j 

/ ки коров изучили действие до. ?
аппарата. Провели 0i ильного 

4J учет удоев и определение ка- '
\ чества молока. $
4 , V
 ̂ Кроме этого, ребята вывез-^

\ ли на поля со скотных дворов )
4 48 возов навоза, подвезли 28 4
Z Zj возов сена, опил на подстил- { 
£ ку. Разделывали дрова для  ̂
*z животноводческой фермы. J
 ̂ Учащиеся сфотографирова- J 
 ̂ ли помещение и механизацию  ̂

J фермы, лучших людей. Ре- \ 
't зультаты практики они офор-  ̂

мляют в свой школьный аль- £ 
\ бом. Готовится специальный  ̂
/ номер стенной газеты, Мате- \ 
/ риалом для газеты послужат j 
{ научно-обоснованные



Больше товаров хороших и разных
С ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

В прошлом году предприятия 
местной и кооперативной про
мышленности Первоуральска до
срочно и со значительным пре
вышением выполнили план. Пря 
этом производительность труда 
оказалась выше плановой почти 
на три процента. За счет сниже
ния себестоимости продукции по
лучено свыше двух миллионов 
рублей экономии.

Лучше прошлых лет стали ра
ботать коллективы Нервоураль
ской швейной и Новоугкинской 
мебедьно - деревообрабатывающей 
фабрик, Билимбаевской артели 
имени . VIII областного съезда 
Советов. Пни не раз выходили 
победителями в социалистическом 
соревновании среди предприятий 
местной и кооперативной про
мышленности области.

Но наши местные предприятия 
еще имеют ряд серьезных про
махов и недостатков. Например, 
в прошлом году коллективы обе
щали своими силами построите 
две тысячи квадратных метров 
жилья. Это обязательство не вы
полнено. Жилья построено толь
ко триста квадратных метров.

Ряд предприятии не. выполнил 
своих планов по накоплениям. 
Так, обувная мастерская недо
дала их на 54 тысячи рублей,

РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

типография
рублей.

на 231 тысячу

Не все коллективы осуществи
ли свои планы выпуска продук
ции в ассортименте. Трудящиеся 
^промкомбината недодали сто 
шкафов, Первоуральской фабрики 
— 240 столов, Новоуткинской 
фабрики — 1 2  обеденных сто
лов.

Следует заметить, что мебель
ные предприятия сокращают про
изводство столов. Б этом году, 
например, Первоуральская ме
бельная фабрика совершенно их 
не выпускает. Директор тов. За- 
раменский и инженер тов. Мака
ров считают это дело «убыточ
ным». Что и говорить— практи
ка порочная. Мы должны выпу
скать именно тот товар, в кото
ром нуждается народ.

За последнее время обувная 
мастерская резко сократила по
шив обуви по индивидуальным 
заказам.

Прошедший XXI съезд наметил 
пути дальнейшего увеличения 
производства товаров народного 
потребления. Чтобы с честью 
справиться с задачами, необхо
димо расширять ассортимент, по
вышать качество продукции.

Обо всем этом, рассказывала 
недавно заместитель председателя 
горисполкома тов. Браячукова иа 
городском. собрании работников 
местной и кооперативной про
мышленности, обсуждавшем ито-

Литовская ССР. По ини
циативе новаторов шелко
ткацкой фабрики «Кауно- 
Аудиняй» Эльвиры Марцин- 
конене и Адомаса Вайдака- 
аичюса впервые в стране 
внедрен новый метод краше
ния капроновых тканей —не
прерывным способом. Раньше 
крашение и обработка тка
ней производились отдельно. 
Цо новому методу крашение 
и дальнейшая обработка 
тканей производятся в одной 
машине, которая состоит из 
сушильно . ширильной рамы 
с инфракрасным подогревом 
и красильной ванны. Внед
рение этого способа почти в 
два раза сокращает произ
водственный цикл, улучшает 
качество ткани и дает боль
шую экономию красильных 
химикатов.

На снимке: инженеры фаб
рики «Кауно - Аудиняй» 
Э. М А РЦ И Н КО Н ЕН Е и А. 
ВА Й Д АКА ВИ ЧЮ С следят 
за движением капроновой 
ткани в агрегате инфракрас
ных лучей.

Фото М. Огая.
Фотохроника ТАСС.

ги работы за .1958 год и задачи 
на 1959 год. Ее доклад, насы^ 
щенный интересными фактами 
из жизни наших предприятий, 
вызвал большую активность со
бравшихся.

Первым выступивший в пре
ниях председатель объединенно
го комитета профсоюза работ
ников местной промышленности 
тов. Васильев рассказал о трудо
вом подъеме на предприятиях, 
вызванном XXI съездом КПСС.

Главный инженер Первоураль
ской мебельно-деревообрабатыва
ющей фабрики тов. Макаров го
ворил о необходимости совершен
ствовать технологию производст
ва лыж. Не лучше она планиру
ется и на проектируемой новой 
фабрике.

О больших переменах на Но
воуткинской мебельно-деревооб
рабатывающей фабрике рассказал 
ее директор тов. Крысов.

Заведующая магазином К» 52 
ОРСа то®. Красяоторцева крити
ковала руководителей обувной 
мастерской за то, что они пре
кратили выпуск мужской обуви.

Бригадир слесарей пятого цеха 
Новотрубного завода тов. Поно
марев говорил о плохом качестве 
мебели, выпускаемой горпром- 
комбинатом.

Председатель артели имели 
VIII областного съезда Советов 
тов. Вершинин просил городские 
организации оказать коллективу 
помощь в расширении производ
ственных площадей.

В обсуждении доклада тов. 
Бранчуковой приняли участие 
директор горпромкомбината тов. 
Зайцев, начальник цеха артели 
имени Тельмана тов. Ахунова, 
заведующий горфо тов. Мякотич, 
товаровед торга тов. Батина л 
секретарь горкома КПСС то8 . 
Ткаченко.

Участники собрания обрати
лись ко всем работникам мест
ной и кооперативной промыш
ленности с призывом — досроч
но выполнить план и обязатель
ства на 1959 год, больше выпу
скать товаров хороших и раз
ных. М. ЧУВАШОВ

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Случай на остановке

Я стояла у остановки в ожи
дании автобуса на Хромпик. На 
противоположной стороне до
роги в снегу лежал человек. Его 
лицо мне показалось знакомым.

С одним мужчиной мы подня
ли его. Это оказался. Женя Лав. 
рентьев, бывший учащийся на
шей Старорешетской школы.

О чем я его ни спрашивала, 
ответа получить не могла. Так 
я и не узнала причины, что же

заставило его так напиться:
Не к лицу молодому челове

ку валяться на улице. До слез 
обидно видеть пьяным человека, 
которому исполнилось всего 17 
лет. Не лучше ли было на лиш. 
ние деньги, если они появились, 
купить подарок родителям в 
свою первую получку, чем так 
позорить себя.

Е ШАРОВА

Два месяца без собрания
В настоящее время наша Пер

воуральская ремонтно . техниче
ская станция занимается ремон
том тракторов. Основные ремонт
ные работы начались с октября 
1958 года. И с этого же време
ни начались неурядицы. Так, мы 
испытываем огромную нужду в 
запасных частях. Из-за этого по
лучается недоброкачественный и 
несвоевременный ремонт тракто
ров и сельскохозяйственных ма
шин.

Сама организация рабочего 
времени тоже неупорядочена. 
Очень часто мы простаиваем це
лыми сменами, так. как бригади
ры и механики не обсуждают с 
вечера подготовку к следующему- 
рабочему дню.

Огромную помощь в ликвида
ции многочисленных недостатков 
может оказать производственное

собрание. Вначале таковые про
водились у нас, и в протоколы 
заносились различные предложе
ния. Но эти предложения не вы
полняются. А за последние два 
месяца не проводилось ни одного 
собрания о ходе ремонта сельско
хозяйственной техники, о про
верке выполнения производствен
ного плана. Видимо, директор ре
монтно-технической станции тов.
В. П. Сапегин. считает, что ре
монт тракторов колхозам закон
чен. и эти вопросы нам не нуж
но поднимать на собраниях.

Недостатков много, и рабочим 
интересно знать, почему ни гор
исполком, ни партийная органи
зация не интересуются ходом и 
качеством ремонта сельскохозяй
ственных машин и тракторов.

А. МИХЕЕВ, 
бригадир моторного отделения.

Недооценка серьезного
мероприятияС 15 января по 15 февраля в 

городе проходил месячник по раз
вертыванию оборонно-массовой 
работы среди населения, по во
влечению в члены ДОСААФ,

Но вот на Хромпиковом заво
де к нему отнеслись равнодушно. 
Выделенные офицеры запаса для 
оказания практической помощи 
первичной организации ДОСААФ 
палец о палец не ударили, чтобы 
что-нибудь сделать.

Не проявили инициативы в 
этом деле и комсомольцы. Тамара 
Дементьева, Леонид Оологул ни
чего не сделали в своих цехах, а 
секретарь кодагета комсомола за
вода тов. Брагин, вместо приня
тия мер, действует на них толь
ко уговорами.

Неоднократно я обращался за 
помощью к председателю завко
ма профсоюза тов, Будилкину, 
секретарю партбюро тов. Евдоки-

ПО СЛЕД АМ  Н ЕО П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П И СЕМ

В редакцию с письмом обра
тились жители поселка Билим, 
бай, в котором рассказывали о 
грубостях к больным со сторо
ны гинеколога тов. Валенце- 
вой. На запрос получен ответ 
от заведующего горздравотде

лом тов. Тимофеева, в котором 
он сообщил, что при проверке 
факты подтвердились. Врач 
тов. Валенцева предупреждена, 
что при повторении подобных 
случаев к ней будут приняты 
более строгие меры наказания.

мову, но помощи от них так 
не получил. И. БУБЛИКОВ, 

председатель комитета 
ДО СААФ завода Хромпик.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

НУЖЕН МАГАЗИН
С каждым годом увеличивает

ся население поселка Северка. 
Значит, и спрос на продовольст
венные и промышленные това
ры также становится значитель
но больше. А в поселке один ма
газин. И чтобы попасть в него, 
население порой рискует своей 
жизнью, переходя через желез
нодорожные пути. Иногда на пу
тях стоит 3— 4 состава. Тогда 
человек вынужден лезть под ва
гоны, пачкать одежду, а самое 
главное, ежеминутно рисковать 
жизнью. Просим горисполком от
крыть в поселке-еще один мага
зин. Нужда в нем очень большая.

По поручению жителей 
поселка: СОБОЛЕВ, КИРЬЯ
НОВ, ХОМУТИННИКОВ, МЕ- 
ЗЕНОВ, САЙТОВ

С ТРО КИ  ИЗ П И С ЕМ  
По Московскому тракту че

рез поселок Талнца идут ма. 
шины днем и ночью. На оста, 
новке всегда народ. А  вот по
мещения для ожидания нет.

И. АРЖАННИКОВ

ПОРА ДИРЕКЦИИ ВМЕШАТЬСЯ
Более пятидесяти процентов 

отработанного формовочного пес
ка, идет вновь для производст
венных нужд. В этот песок по
падает огромное количество ме
талла, оставшегося после литья. 
Наличие в песке металла приво
дит к травмированию Формовщи
ков. и шшпкарей.

В 1955 году руководителями 
труболитейного цеха Старотруб- 
цого завода ставился вопрос пе
ред главным инженером завода 
тов. Гринбергом об изготовлении 
и установлении магнитного сепа
ратора для отбора металла яг 
песка.

Но увы! Вот уже несколько 
лет главный энергетик завода 
тов. Бабкин спорит с главным 
механиком Черняевым о том, ко
му из них заняться этим вопро
сом. А дело не сдвигается с ме
ста. Мне кажется, что пора ди
рекции завода вмешаться в этот 
спор и удовлетворить требование 
труболитейщиков об установке 
магнитного сепаратора.

А. КОЗЛОВ, пенсионер.

Из редакционного дневника
Письмо, полное, сердечной бла- из общежития № 7 Новотрубного

I завода вместе с воспитателем 
! Д. А. Филинской решили наве- 

пенсионер j стить девушек второго общежи-

годарности коллективу волочиль
ного цеха Старотрубного завода, 
прислал в редакцию 
И. Чернышев. Мастер С, И. Га 
лицких, председатель цехкома 
профсоюза А. П. Рекова, началь
ник цеха Г. А. Хороших побеспо
коились о предоставлении пенси
онеру благоустроенной квартиры.
«^Трудно сейчас найти в нашем 

городе семью, которая не вып и- 
сывала бы газет и журналов, не 
слушала бы радио. Но подчас 
жители вечером не имеют воз
можности культурно отдохнуть. 
В поселке Билимбай по улице 
Луначарского плохое освещение 
в домах с № №  11 по 25 и с 
№ №  18 по 24. Не работают при
емники, телевизоры, электрона
гревательные приборы. По пору
чению избирателей об этом со
общили о редакцию тт. Артемов 
и Меньшикова.

О таких же фактах пишет жи
тель поселка Пильная тов. Пер
мяков.
яа—  В воскресенье 15 жильцов

тия, —  пишет в письме Н. Канин. 
—  Мы надеялись, что встретим 
радушный прием. Но вместо это
го нас ждало горькое разочаро
вание. Нас даже не впустили в 
общежитие, ссылаясь не указа
ние заместителя начальника ЖКО 
тов. Нарбутовских. Нам такое
распоряжение кажется очень
странным. Мы бывали в общежи
тиях других заводов, и везде нас 
встречали, как дорогих и желан
ных гостей. Почему же Ж КО  не 
разрешает взаимные посещения 
общежитий?—  спрашивает Н. Ка
нин.
я « 0  своих мытарствах рассказы

вает рабочий волочильного цеха 
Старотрубного завода В. Черных. 
Еще 24 сентября 1958 года он за
казал валенки в Билимбаевской 
пимокатной мастерской артели 
1-го Мая. Уплатил деньги, полу
чил квитанцию. И с этих пор на- 
чвлись бесцельные хождения в

мастерскую. Девять раз побывал 
Черных здесь и все напрасно, 
Заведующая пимокатной тоз. Ка
саткина уже начала скрываться 
от заказчиков. Кто же наведет 
порядок? Ждем ответа от предсе
дателя правления артели 1-го 
Мая тоз, Каменева.

яй Каждую весну в пос. Ново- 
уткинске производят озеленение 
улиц. Высаживаются деревья и 
кустарники, но для чего? Такой, 
совершенно справедливый вопрос 
ставит Н. Федоров. За осень и 
зиму бродячий скот огладывает 
насаждения, весной приходится 
вновь затрачивать большие госу
дарственные средства. И ведь 
что всего обиднее? Козы объеда
ют березки у окон кабинетов 
председателя поселкового Сове
та тов. Верещагина и участкового 
милиционера тсв. Окунова. Но ни 
тот, ни другой не привлекают < 
ответственности владельцев бро
дячего скота.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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п РИ ИМЕЮЩЕМСЯ 
шении сил на мировой арс

ис такие методы западных дер
жан, как угрозы и диктат при 
решении международных вопро
сов, стали непригодными. «Вой
на и ультиматумы, —  подчерк
нул тов. И. С. Хрущев в речи пе
ред избирателями Калининского 
избирательного округа Москвы,—  
надо навсегда исключить из прак
тики международных отношений и 
сдать их в архив истории». Для 
решения спорных вопросов есть 
единственный путь —  путь мир
ных переговоров, путь развития 
дружественных отношений меж
ду народами всех стран.

Очевидно, что в сложившейся 
международной обстановке наи
более целесообразными были бы 
переговоры между главами пра
вительственных стран Востока и 
Запада, которые, имея всю пол
ноту прав, могли бы решить важ
нейшие вопросы. Именно такие 
переговоры неоднократно предла
гал и вновь предлагает Советский 
Союз. Все друзья мира горячо 
поддерживают, это предложение. 
«Совещание глав правительств, 
—  указывает китайская газета 
«Гуанмин жибао», —  реальный 
шаг к ослаблению напряженно
сти». Переговоры в верхах меж
ду Востоком и Западом, говорит
ся в резолюции генерального со
вета Английского комитета защи
ты мира, должны начаться сей
час. За необходимость проведе
ния совещания руководителей го
сударств высказывается и пе
чать западных стран. «Совета-, 
ние на высшем уровне, пишет 
английская консервативная газе
та Дейли экспресс» —  надеж
да всего мира».

Однако западные державы, 
прежде всего США, продолжая 
упорно цепляться за преслову
тую политику «с позиции силы», 
всячески уклоняются от сове
щания на высоком уровне. Вы
ступая недавно на пресс-конфе
ренции, президент США Эйзен
хауэр по существу отверг пред
ложение решить назревшие меж
дународные вопросы путем мир
ных и равноправных перегово
ров на уровне глав правительств. 
В этой связи английская газета 

-«Дейли миррор» писала: «Пре-

соотно- зидент Эйзенхауэр публично и 
умышленно вылил ушат холод
ной воды на надежды всего ми
ра. о проведении совещания глав 
правительств».

Противники ослабления между
народной напряженности с осо
бым упорством сопротивляются 
мирному решению Германского 
вопроса. В то же время амери
канцы и их англо-французские 
союзники по Североатлантиче
скому блоку не выдвигают ника
ких практических предложений 
по существу решения Германско
го вопроса.

Несмотря на все это, наша 
страна не перестает добиваться 
мирного урегулирования Герман
ского вопроса. Об эхом со всей 
убедительностью свидетельству
ют советские ноты от 2  марта, 
правительствам США, Великобри
тании и Франции. Сегодня, как 
отмечается в нотах, еще имеет
ся возможность для возвращения 
к сотрудничеству четырех вели
ких держав (СССР, США, Вели
кобритании и Франции) по во
просу о Германии. Такую воз
можность открыло бы заключе
ние мирного договора с Германи
ей, и совершенно бесспорно, что 
решения этой задачи были бы 
легче всего добиться на совеща
нии глав правительств держав 
Запада и Востока. И если, одна
ко, правительства западных дер
жав еще не готовы к такому 
совещанию, то наша страна, как 
указывается в советских нотах, 
считает возможным созыв сове
щания министров иностранных 
дел СССР, США, Великобритании, 
Франции, Польши и Чехослова
кии (с участием представителей 
обоих германских государств) 
для рассмотрения вопросов о 
мирном договоре с Германией и 
о Западном Берлине.

Руководители западных дер
жав неоднократно заявляли, что 
они заинтересованы в сохране
нии и упрочении мира. И если 
это действительно так, то они 
ие могут остаться глухими к 
призывам нашей Родины.

КАЖДЫМ днем во всех 
х земли все настоя

тельнее раздаются призывы по
кончить с осточертевшей наро-

Спорные вопросы решать 
мирным путем!

Навсегда покончить с „холодной войной

дам «холодной войной» и оздо
ровить международную обстанов
ку. Стремлением к этому прони
заны и решения сессии Бюро 
Всемирного Совета Мира, состо
явшейся в конце февраля в 
Москве.

В работе сессии приняли уча
стие видные деятели всемирного 
движения сторонников мира — 
ученые, писатели, общественные 
деятели, священники. Несмотря 
на различие политических взгля
дов, все они пришли к едино
душному мнению: нельзя даль
ше терпеть «холодную войну». 
Обсудив насущные вопросы меж
дународного движения сторонни
ков мира, сессия приняла два 
важных документа — призыва: 
«Положить конец «холодной
войне!» (Прекратить испытания 

,1

С КАЖДЬ
уголка>

ядерного оружия:».
Во всем мире, заявляет Бюро 

ВСМ, люди ненавидят «холод
ную войну» и хотят с ней покон
чить. Это желание настолько 
сильно, что с ним вынуждены 
считаться все правительства.

Сессия Бюро Совета Мира пре
достерегает от опасности возрож
дения германского милитаризма. 
Сегодня в сердце Европы, ука
зывается в резолюции, усилива
ется напряженность и угроза 
безопасности народов. Отказ за
падных держав от создания в 
Европе зоны безопасности л 
« разъединения» в оор у ж ей н ы\
сил Запада и Востока, нежелание 
стран, входящих в Североатлан
тический блок, пойти на пере
говоры о мирном договоре с 
Германией, вооружение Западной 
Германии ядерным оружием —

все это создает новую непосред
ственную опасность. «Давно на
стало время, подчеркивает 
Бюро ВСМ, встать на пу.ь 
переговоров и провести совеща
ние на высшем уровне для раз
решения спорных вопросов».

Заботясь о судьбах человече
ства, Бюро Всемирного Совета 
Мира выразило беспокойство по 
поводу того, что западные дер 
жавы отказываются подписать 
соглашение о прекращении ис
пытаний ядерного оружия. В 
связи с этим Московская сессия 
Бюро ВСМ указала на необходи
мость усилить давление наро
дов на правительства, препятст
вующие достижению такого со
глашения.

Сессия Бюро ВСМ приняла 
также решение о .проведении с 
8  по 13 мая в Стокгольме сес
сии Всемирного Совета Мира, по
священной 1 0 -й годовщине все
мирного движения сторонников 
мира.

Программа дальнейшего уси
ления борьбы за мир, провоз
глашенная Московской сессией 
Бюро ВСМ, встречает горячую 
поддержку всех миролюбивых 
сил на земле. .«Мы присоединя
ем свой голос к голосам милли
онов миролюбивых людей, требу
ющих запрещения войны», — 
заявляют иракские сторонники 
мира- Приветствуя решения Мос
ковской сессии Бюро ВСМ, сто
ронники мира всех стран насто
ятельно требуют, чтобы запад
ные державы прекратили «хо
лодную войну», встали на путь 
упрочения мира.

С ГЕРМАН

На приз „Пионерской правды"

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ленинград Радиоприемник «Восход» супергетеоодинного тп 
па предназначен для сельской местности, где отсутствует элек
трическая сеть. Он изготовлен на восьми полупроводниковых 
триодах и обеспечивает прием радиопрограмм в диапазонах- 
средних и длинных волн. Питание его осуществляется от четы 
рех элементов ч*Сатурн» напряжением в 6 вольт. Образец раз 
работай и изготовлен в институте радиовещательного приема 
и акустики На Всемирной выставке в Брюсселе этот приемник 
з комплексе приемннкоз «Спутник» и «Сюрприз» удостоен Зо
лотой медали.

На снимке: радиоприемник «Восход»
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

В  воскресенье, 1 марта со
стоялись лыжные соревнования 
пионерских дружин города на 
приз газеты «Пионерская прав
да». В  них участвовало 400 
юных спортсменов из 11 школ. 
На дистанции 1 километр пер. 
вое место заняла ученица шко
лы №  Ю Светлана Иньшина. 
показавшая время 5 минут 41 
секунда. Среди младших маль
чиков победу одержал Юра 
Трандин из одиннадцатой шко
лы. Он прошел два километра 
за 8 минут 37 секунд. На этой 
же дистанции первенство сре
ди девочек завоевала Рита Ря- 
хина школа №  11), ее время 
8 .мин. 18 сек. Лучше всех за 
11 мин. 54 сек., прошел три 
километра Борис Титов (шко. 
ла .Me 11).

Командное первенство завое.

■ К сведению слушателей •
■ городской школы рабкоров :
■ В  понедельник, 9 марта, ■

вала школа №  7, на втором ме
сте— пионеры школы №  11, на 
третьем— команда Билимбаев- 
ской средней школы jNo 22.

Д. ХРИПУНОВ

4 МАРТА
19.00 —  Для детей. Киносбор

ник; 19.30 —  телевизионная ша
рада; 20.00 —  Новый художест
венный фильм Наурис»; 21.30— 
Передача «40 лет на самодея 
тельной сцене» (творческий вечер 
Н Ф. Тенцова); 22.00 — Музы
кальная передача «Старинная ин
струментальная музыка».

6 МАРТА 
19 00 — Телевизионный выпуск 

«Новости дня»; 19.10 — Переда
ча «По плану семилетки»; 19.30—

струментов музыкального учили
ща имени П. И. Чайковского- 
20.05 — Фильм-спектакль «Вол
ки и овцы».

состоятся очередные заня. } ; Концерт оркестра народных ин- 
тня городской школы рабко. : 1 
ров. Утром — с 10 часов и : 
вечером — с 6 часов. Заня. : 
тия будут проходить в поме- : 
щении редакции (1 Берего- j 
вая, 1). :

Тема занятий: :
Как делается городская j 

газета «Под знаменем Лени. : 
на»; |

Экскурсия в типографию, j

С П О РТ

матчи хоккеистов 
спартакиады 
профсоюзов

Вчера на стадионе Ново
трубного завода продолжались 
финальные игры хоккеистов 
IV  зимней -спартакиады проф
союзов. Центральной встречей 
игр явился ма-тч команд «Бу 
ревестник» (Алм-а - Ата) и 
«Труд» Красноярск), претен
дующие, как и «Водник». на 
первенство. Состязание про
шло в обоюдно острых атаках, 
«о более остро и результатив
но ведут нападение алма-атин
цы. На первых же минутах 
они .разыгрывают комбинации, 
и Владимир Трегубое (№ 10) -с 
хода забивает первый гол в 
ворота красноярцев. В  начале 
второй половины он же реали
зует 12«метровый штрафной 
удар. Ведя наступление в стре
мительном темпе, алма-атинцы 
создают острые моменты у во
рот противника.

Красноярцы предпринимают 
ряд ответных контратак, но 
безуспешно. Алма-атинцы цеп
ко защищают свои ворота. 
Лишь на последней минуте иг
ры Анатолий Мартынов (№ 9) 
забивает ответный гол с 12- 
метровой отметки.

Таким образом, алма-атин
цы добились заслуженной по
беды и, набрав 4 очка, после 
двух игр возглавили таблицу 
в первой подгруппе.

Во встрече «Енбек» (Усть- 
Каменогорск) -на последней ми
нуте Владимир Титов забивает 
решающий гол в ворота коман
ды «Даугава» (Рига). Со сче
том 3:2 с поля уходят с по
бедой хоккеисты «Енбека».

Сегодня последние игры в 
подгруппах.

И З_ЗА АА  СУДА

Самогонщик
Чем занимался И. Я. Гридчик 

до 1947 года — неизвестно. Из 
дела видно, что Гридчин за не
однократное хищение скота был 
приговорен к 8 годам лишения 
свободы. В 1953 году Гридчин 
досрочно был освобожден. С 
этого времени он обзаводитсч 
семьей. Но как только появля 
ются дети, бросает семью, скры
вается от уплаты алиментов и 
заводит новую.

В начале 1958 года Гридчин 
уезжает в Тамбовскую область 
к родственникам. Там проходит 
«курсы» по изготовлению само
гона.

Вернувшись в Первоуральск, 
Гридчин устраивается слесарем 
в механический цех Динасово
го завода. Тут он и «констру
ирует» самогонный аппарат, по
купает в магазине сразу по 17 
килограммов сахара, много 
дрожжей и усердно гонит са
могон.

Нарсуд 1 участка, учитывая 
преступную деятельность Грид- 
чина, осудил его на 2 грда ли
шения свободы.

Б. ГРИНБЕРГ

7 МАРТА
18.00 — Для детей. Передача 

«По следам «Золотого ключика»:
18.30 —  У-ниверситет культура 
для бригад коммунистического 
труда. Передача «Как понимать 
произведения живописи»; 19.00— 
Международный женский день;
21.30 —  Художественный фильм 
«Фальшивый кумйр» (детям до 
16 лет смотреть не разрешается).

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛ У Б  М ЕТ А Л Л У Р ГО В  
С ЕГО Д Н Я

КИ Н О КО М ЕД И Я 
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
Нач.: 11, 1, 5, 7, 9, 11 час. веч.

В поселке Прогресс Ново 
уткннского поселкового Совета 
открыта сберегательная касса. 

1 Пользуйтесь ее услугами.
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