
Э Т 0—  ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛ О
D  СЕ БОГАЧЕ и краше ста- 

возится 'наша жизнь. Со
ветские люди добиваются or- 
рольных успехов в труде, жи 
вут интересной, полнокровной 
жизнью. Могучей поступью 
идут они вперед к коммуниз
му. Но есть люди, которые 
тянут общество назад. Это — 
пьяницы и дебоширы. Зло
употребляя спиртными напит
ками, они нарушают общест
венный порядок, все хуже, и 
хуже работают на производ
стве, разрушают семью,

Рабочий цеха №  1 Новотруб
ного завода В. Голубенко по
лучил 24 февраля аванс. 
Часть денег он пропил, часть 
— потерял. Семья же оста
лась без средств к существо
ванию.

Пристрастившись к водке, 
люди постепенно опускаются, 
теряют над собой контроль, 
чувство ответственности на 
работе падает. Помощник 
машиниста железнодорожного 
цеха Старотрубного завода 
Н. Ветлугин приходил на ра
боту дважды пьяным, и дваж
ды его снимали с паровоза. 
За регулярное нарушение 
трудовой дисциплины его уво
лили с работы.

Еще хуже было в волочиль
ном цехе зтого же завода. 
Трое подкрановых рабочих — 
Ю. Чирков, В. Данилов, Ф . Га- 
пяутдин две смены не выхо
дили на работу. Когда пред
седатель завкома тов. Кисоз 
начал с ними разговаривать, 
Галяутдин стал еще грубить.

Безобразно ведут себя и 
рабочие того же завода 
Б. Дунаев, В. Галицких.

Подобные разгильдяи есть и 
на Новотрубном заводе. Нахо
дя «важные» причины, люби
тели спиртного прогуливают. 
Так поступили, например, ра
бочие цеха №  4 А. Табачков

и Р. Низямоз, «Встретил дру
га — он пришел из армии. 
Как не выпить?» — оправды
вался на сменном собрании 
работник бурильного отделе
ния Табачков. Но коллектив 
смены трудно разжалобить. 
Сменное собрание решило 
просить начальника цеха объ
явить прогульщику строгий 
выговор. Такое же взыскание 
понес и Р. Низямов.

Необходима самая настойчи
вая, решительная борьба со 
страшным пережитком капи
тализма — пьянством. На XXI 
съезде КПСС многие делега
ты осуждали с трибуны явле
ния пьянства, и самогоноваре
ния. Ведь самогонщики и из
готовители браги не только 
портят сахар, зерно, дрожжи, 
они опаивают людей, отравля
ют свой и их организм, тол
кают их этим на всякие нехо
рошие поступки и даже пре
ступления. Об этом говорил и 
на XXI съезде в своем заклю
чительном слове тов. Н. С. 
Хрущев.

Недавно опубликовано в пе
чати постановление ЦК КПСС 
и Совета Министроз СССР об 
участии трудящихся в охране 
общественного порядка. Это 
постановление должно еще 
больше нацелить обществен
ные организации, тружеников 
нашего города на борьбу с_ 
хулиганами, антиобщественны
ми явлениями. На Старотруб
ном, Динасовом заводах и на 
других предприятиях создают
ся народные дружины. Для 
руководства ими организован 
городской штаб.

Руководители предприятий, 
общественные организации, 
весь народ должны бороться 
с позорным для наших дней 
явлением — пьянством. Каж
дый случай прогула, хулиган
ства нужно сурово осуждать

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН— К ОТКРЫТИЮ X II СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

Один за всех, все за одного
Кроватный цех металлозавода 

из месяца в месяц выполняет- 
производственные задания- В ус
пешной работе коллектива боль
шую роль играет заводской ко
митет профсоюза (председатель 
тов. Куклин). В соответствии с 
решениями XXI съезда КПСС со
ставлен план работы завкома по 
реализации программы партии и 
пропаганды материалов съезда 
среди трудящихся.

Заводской комитет и профсоюз
ный актив принимают все меры к 
тому, чтобы улучшать свои про
изводственные показатели. Про
ведены перевыборы профгрупор
гов. Сейчас профгрупорги имеют
ся в каждой смене, бригаде. Эти 
профсоюзные вожаки проводят 
разнообразную массово - полити
ческую работу.

Хорошо организуют массовую 
работу в, сменах профгрупорги 
Лида Толстенкова, Галя Истоми
на, Алексей Данилов. Они умело 
мобилизуют трудящихся на вы
полнение семилетки.

Трудящиеся кроватного цеха 
на своем собрании решили подго
товить достойную встречу пред
стоящему X II съезду профсоюзов

СССР, они встали на трудовую 
вахту в честь этого съезда. Взя
тые социалистические обязатель
ства направлены на выполнение 
квартального плана к 23 марта
—  дню открытия съезда проф
союзов- Поставлена также задача, 
чтобы охватить рабочих профсо
юзным членством на 100 процен
тов. выдать сверх плана 700 
кроватей. Слесари - сборщики 
Иван Неволин, Алексей Данилов 
при плане 28 кроватей в смену, 
взяли обязательство выдавать по 
35 и только хорошего качества. 
Бригада Ивана Алексеева обя
залась полностью обеспечивать 
деталями сборщиков.

Шлифовщики, никелировщики, 
глянцовщнки кроватных деталей 
соревнуются по сменам. Они еже
суточно подводят итоги соревно
вания, которые заносятся на до
ску показателей.

Один за всех и все за одного
—  таков девиз в эти дни трудя
щихся кроватного цеха.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель объединенного

Комитета профсоюза рабочих 
местной промышленности и 

коммунального хозяйства.
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На полях страны
В ю жны е районы страны 

пришла весна. Н а полях раз
верты ваю тся полевые работы. 
В предгорьях Коиет-Дага за
цвели миндаль и урюк, .набуха
ют .почки на виноградных ло
зах. Колхозы Ашхабадской и 
Мары йеной областей (Туркме
ния) заверш аю т сев яровы х 
зерновых. В этом году значи
тельно расширяются посевы 
пшеницы и ячменя на Богаре. 
Садоводы и овощеводы на сот
нях гектаров заложили новые 
сады и виноградники, высажи
вают в грунт рассаду помидо
ров и капусты.

В Одесской области повсе
местно развернулись полевые 
работы. Уже забороновано бо
лее полумиллиона гектаров зя 
би. Придунайские и придне
стровские колхозы, используя 
каждый погожий час, ведут сев 
яровых. Овсом, подсолнечником 
и бобовыми культурами засея
ны первые тысячи гектаров.

На месяц раньше обычного 
приступили к весеннему севу 
колхозы и совхозы юго-запад- 
ных районов Приморского края.

Колхозы и совхозы Белорус
сии начали закладку парников. 
Выращ ивается рассада ранней 
капусты, помидоров, огурцов.

В Молдавии на южном лево
бережье. Днестра начались по
садки садов. За несколько дней 
в Тираспольском районе пло
довые саженцы заложены на 
200 гектарах. Текущей весной 
колхозы расширяют площадь 
садовых насаждений на 2500 
гектаров'. Теперь каждый пя
тый гектар колхозных земель 
будет занят садами и виноград
никами.

Приступили к весенним поле
вым работам колхозы южных 
районов Латвии.

(ТАСС).

Москва. Осуществляя зада
чи семилетнего плана, работ 
ники научно - исследователь
ского института тракторного и 
сельскохозяйственного м аш / 
ностроения создали первую в 
стране автоматическую линию 
для производства вкладышей 
режущих аппаратов сельскохо
зяйственных комбайнов. Она 
позволит изготозлять до 26 
миллионов вкладышей в год 
и полностью обеспечит по
требность сельскохозяйствен
ного машиностроения страны 
в этих деталях.

Уникальная автоматическая 
линия некоторое время будет 
экспонировзться на Выставке 
достижений народного хозяй
ства СССР. Здесь посетители 
увидят ее в дейстзии.

На онимке: слесари-сборщи
ки П. А. МИНАЕВ (слеза) и 
И. В. КОНДРАШИН за налад
кой автоматической линии.

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника' ТАСС

1 КРУПНЕЙШИЙ ц е м е н т н ы й  
ЗАВОД

К Е М Е Р О В О .  17 марта. 
(ТАСС). Н едалеко от города 
Топки сооруж ается крупней
ший в Кузбассе и в стране це
ментный завод. Впервые в 
СССР здесь устанавливаю тся 
мощные вращ аю щ иеся печн. 
Предусматривается .полная ав
томатизация процессов обжига 
и помола. Кроме цемента выс
ших марок, завод будет вы раба
тывать известь, бутовый камень, 
известково - ш лаковый цемент. 
Первая очередь завода вступит 
в строй в 1962 году.

Иазахстансная Магнитка
К А РА ГА Н Д А . 18 марта. 

(ТАСС). На берегу искусствен
ного моря, созданного в бес
крайних просторах Ц ентраль
ного Казахстана, сооруж ается 
Карагандинский металлургиче. 
ский завод. Строительная пло
щ адка нового промышленного 
ги ган та . раскинулась на 100 
квадратных километров.

Высоко в небо поднялся ко
жух первой домныг Строители 
ведут сооружение литейного 
двора и поддоменника, кладку 
стен воздухонагревателей и 
другие работы.

В декабре на заводе должен 
быть получен первый казах
станский уголь. В дальнейшем 
намечается достигнуть такого 
коэффициента использования
полезного объема доменных пе- /

Растет выпуск хромовых солей
В начавшейся семилетке особое внимание 

придается увеличению выпуска продукции хи
мической промышленности, в частности, резко 
возрастет объем производства хромовых соеди
нений.

Большую долю труда вкладывают в это дело 
работники пятого цеха Хромпикового завода. За
мечательно трудится здесь на выпуске хромо
вых солей бригада М. Ф. Шестакова. С нача
ла марта план этой бригадой выполнен на 113 
процентов.

До 120 процентов выполняет сменные зада

ния старший аппаратчик 3- Галимов. На одном 
уровне с ним находится и фильтр-прессовщица
А. П. Савельева. Чуть не по две нормы еже
дневно дают сушильщик Ф. Хайдаров и старший 
прокалочник Г. Гималетдино®.

Вплотную за бригадой М. Ф. Шестакова идет 
бригада Т. И. Малых. Здесь хорошо трудятся 
прокалочник А. II. Иванов, сушильщик Н. И. 
Мякишев и многие другие. Они также ежеднев
но перевыполняют свои производственные нор
мы.

чей, какого не знала ещ е миро 
вая практика.

Два с половиной года назад 
бульдозеристы вынули первые 
кубометры грунта на площ адке 
каксохимического цеха, который 
сейчас занимает 200  гектаров. 
В комплекс его войдет 8 бата
рей. Две из них намечено сдать 
в эксплуатацию  уже в этом ГО
ДУ-

На строительной площ адке 
высится огромное здание 
тепловой электростанции, ток 
которой вольется в общ ее эн ер 
гетическое кольцо Ц ентрально
го Казахстана.

С пуском завода Ц ентраль
ный К азахстан станет третьей 
металлургической базой стр а
ны. П ервая очередь предприя
тия с полным металлургиче: 
ским циклом долж на вступить 
в строй в 1964 году.

ЛУГАНСКИЙ
ГАЗОТУРБОВОЗ

Л У Г А Н С К .  18 марта. 
(ТАСС). Конструкторы Л уган . 
ского тепловозостроительного 
завода имени О ктябрьской ре
волюции закончили составление 
технического проекта первого 
газотурбовоза мощностью в 3 
тысячи лошадиных сил в одной 
секции. Он вдвое превышает 
по мощности современные се
рийные тепловозы ТЭ-3. , 

Выпуск первого газотурбово
за ожидается к концу текущ его 
года.

НОВЫЙ Т Е Л ЕЦ ЕН ТР
На восточной окраине Ю жно. 

Сахалинска близ подножья В ы 
сокой сопки начато строитель
ство мощного телецентра. Для 
передающих антенн московские 
конструкторы проектируют 
сборную металлическую  200 
метровую башню. К концу ны 
нешнего года этот самый д ал ь 
ний и первый в стране остров
ной телецентр начйет пробные 
передачи. Принимать их смогут 
не только ж ители Ю жного Са
халина. но такж е моряки про- 
ходящ их мимо острова судов.

(ТАСС).

РАБОТАЕТ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ

В феврале в Кузино начал 
работу университет культуры 
для молодежи. Каким должен 
быть молодой советский чело
век — это основное, что по 
кажет университет комсомоль. 
цам и молодежи. На открытие 
университета пришли многие. 
Лекции проходят оживленно, 
активно. Много задается вопро 
сов. После лекций ц докладов

даются небольшие концерты, 
ставятся сценки о культуре по* 
ведения, речи. На темы лекций 
демонстрируются фильмы. За
нятия университета проводятся 
регулярно.

Прослушав все лекции уни 
верситета, молодежь станет 

| культурней на производстве и 
I в быту.

А. МОРИНЕЦ ДЕЙНЕКО



Партийная жизнь

Обсудили решения 
XXI съезда КП С С

Партийное собрание волочиль
ного цеха № 3 Новотрубного за
вода с большой активностью об-, 
судило решения XXI съезда 
КПСС. Доклад об итогах съезда и 
задачах партийной организации 
сделал начальник технического 
отдела завода то-в. Кауфман.

Анализируя работу завода, а 
также волочильного цеха, тов. 
Кауфман подверг резкой крити
ке результаты работы двух ме
сяцев, как цеха, так и завода. 
Причиной невыполнения плана 
по важнейшим видам, продукции, 
сказал докладчик, является го, 
что мы не сумели подготовиться 
к выполнению тех -задач, которые 
поставили перед нами партия и 
правительство в новом 1959 го
ду. В заключение тов. Кауфман 
призвал коллектив цеха прило
жить все силы, знания и доби
ваться выполнения плана по 
всем показателям.

Затем началось активное об
суждение доклада.

— Наш коллектив, — сказал 
начальник цеха тов. Стасевич,— 
в начале года не рассчитался с 
государством по ряду важных ви
дов продукции и имеет солидный 
долг за истекшие два месяца. В 
цехе плохо с качеством, хотя на
ши поставщики заготовки, на
пример, цех Л? 1, улучшили ка
чество поставляемых труб. Одна
ко лишь с 10 февраля и по 10 
марта нам пришлось отремонтиро
вать 100 пакетов труб только по

наружной стенке. В цехе нет за
паса заготовки для бесперебой
ной работы.

Начальник, термоотдела тов. 
Конвиссер сказал, что за послед
нее время ослабла работа по ра
ционализации и изобретательству, 
необходимо организовать в цехе 
технический кабинет. Он также 
подверг резкой критике отдел 
механика и, в частности, тов. Ар
хипова, который до сего временч 
ничего не сделал по механизации 
печных заслонок.' Приходится тру
доемкую работу при высокой тем
пературе выполнять вручную.

Начальник протяжки тов. Три
фонов признал, что в отделе про
тяжки еще велик брак- Кроме 
всего, этому содействует отсут
ствие измерительного инструмен
та.. Он также предъявил большие 
претензии отделу организации 
труда завода, который не обеспе
чивает правильность оплаты тру
да трудоемких- работ, в частности, 
рабочим на пилах трения.

О производственных недостат
ках говорили тт. Шестаков, Ар
тюхов, Тимошенко и другие.

Партийное собрание единодуш
но одобрило исторические реше
ния X X I' съезда партии и реши
ло в ближайшее время покрыть 
долг перед государством и выпол
нить социалистические обяза
тельства, взятые коллективом на 
1959 год.

У НИКОЛАЕВ, 
подручный вальцовщика.

Состав постоянных комиссий Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся*)

Х О РО Ш А Я ИНИЦ И А ТИ ВА

Партийное бюро Динасового дневное деж урство депутатов в 
завода 14 марта провело сове. одной нз КОмнат клуба, а так. 
щ ание с вновь избранными де- ] ...
путатами своего поселка. На ; же каждому депутату через до. 
этил  совещании с ннструктнв- моуправления
ным докладом выступил депу
тат горсовета И. Т. Губко. Он 
обратил внимание на то, чтобы 
каждый избранник активно 
включился в работу по выпол. 
нению наказов избирателей и 
депутатских обязанностей.

Решено организовать еже- города.

н комендантов 
собрать предложения от насе. 
ления, после чего составить 
план работы по выполнению 
этих предложений. Эту хоро
шую инициативу следовало бы 
поддержать и  другим партий
ным организациям предприятий

Усилить 
с кандидатами

Уставом КПСС определено, что 
прием в партию ведется за счет 
лучших рабочих, колхозников, 
представителей передовой интел
лигенции. Принятым в партию 
товарищам устанавливается годич
ный кандидатский стаж. За это 
время кандидат должен подгото
вить себя для вступления в чле
ны КПСС, то есть он должен по
казать себя передовым человеком 
производства, образцом поведения 
в быту, получить определенную 
политическую закалку.

Правильно использовать канди
датский стаж, действительно под
готовить себя для вступления в 
члены партии кандидату должна 
помочь партийная организация. 
Надо, чтобы партийное бюро по
стоянно следило за ростом канди
дата, своевременно приходило ему 
на помощь, когда он нуждается, 
поправить, если в чем-то ошиба
ется.

В практике работы наших 
партийных организаций немало 
примеров хорошей работы с кан
дидатами. В результате здесь, 
как правило, нет кандидатов с 
просроченным стажем (рудоуправ-

:<ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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работу 
в члены КПСС
ление, секретарь партбюро тов. 
Ставров; завод «Искра», секре
тарь партбюро тов. Шведов и 
другие).

Вместе с тем работа с кандида
тами в члены КПСС в некоторых 
партийных организациях ведется 
неудовлетворительно, большой 
процент кандидатов партии име
ет просроченный стаж, а вопрос 
о них не решается. Устав 
партии требует, чтобы по исте
чению годичного кандидатского 
стажа решался вопрос о приема 
данного товарища в члены КПСС 
или его исключении, если он ле 
подготовлен для вступления в 
члены партии или не проявил 
себя на производстве и в обще
ственной работе.

На Новотрубном заводе имеется 
10 кандидатов с просроченным 
стажем из общего количества 37 
человек. Некоторые из них со
стоят в кандидатах уже по треть
ему году (Цивилен, Доценко, 
Пракин из цеха «N1 6, Матвеев из 
цеха автоматики и др.). На 
Хромпиковом заводе тов. Офице
ров был принят кандидатом пар
тии еще в октябре 1955 года. 
Если даже учесть, что он прибыл 
на завод в сентябре 1958 года, 
то и за это время (более полугода) 
можно было решить вопрос о

БЮДЖЕТНО ФИНАНСОВОЙ
Председатель—ЛОГИНОВ В. В. 
Заместитель — БАРАНОВСКАЯ 

Т. И.
Секретарь —  КИБАРДИН П. М.

ЧЛЕНЫ:
ХАМИНОВА Н. Г.
БИБИК А. С.
ЧУРКИНА 3. Н.
БРАГИНА Ю. И.
БЕЛЯЕВ А. В.
КОТОВА А. Я.
ЧИРКОВ С. М.
ЗЕМЦОВА М. В. 
МИРОШНИЧЕНКО 3 Ф. 
СУВОРОВА А. Г.
БАРЫКИНА 3. П.
ВОЛКОВ И. К.
ЕФРЕМ ОВА А. Н.
КОПЫТИНА Т. П.
КОНОВАЛОВА Т. М. 
ПЕРЕТРУХИН С. С.
ШЛЯПИНА Л. П.
БАЖЕНОВ П. И.
ДУБИНКИНА 3. С.
КУЗНЕЦОВА А. Ф.
МАЛКОВА М. Ф.
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Председатель — ТАТАРСКИЙ

А. Д.
Секретарь— МОЛОСТОВА Е. Н. 
Заместитель— СКАКУНОВ Г. В.

ЧЛЕНЫ:
СНЕГИРЕВ Н. А.
ТОПОРИЩЕВ В. П.
ЛОСКУТОВА Л. Г. 
БЕЛОШИЦКАЯ 3. М. 
ПОМЫТКИНА Р. А.
М АРЮ ХА Н. П.
КРОТОВ Н. И.
БУШМЕЛЕВА С. Я.
ГРАБАРНИК Н. И.
НАПАЛЮК Г. А.
НЕНАШЕВ П. Е.
КРИВОРУКОВА А. П. 
ГРЕБЕНЩИКОВА А. 3. 
ЛАБУТИНА Л. П.
СОКОЛАЕВА О. М.
ЗАХАРОВ Г. В 
ГОРШКОВ М. Н.
КОЛЕСОВА В. А 
ГРИЦЕНКО В. С.
ДЕМИДОВА Н. И.
ЯГОВЦЕВ В. Н.
НЕВСКИХ Е. А.
БОЧКАРЕВ М. В.

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Председатель — ГИРЕВА Е. В. 
Заместитель— ШАБАЛИНА Б. Г. 
Секретарь —  РЫБКИНА Л. А.

ЧЛЕНЫ:
СОЛОВЬЕВ Ю. М. ’ 
ИВАНЕНКО И. Д.
ВОРОНОВ А. П.
ЧУГАЕВ И. В.
ЗОРНИКОВА В. С.
МЕЛЬКОВА Н. Г.
ТУМАНОВА О. П. 
ГОЛУБЯТНИКОВ А. И. 
ГРИГОРЬЕВ В. М.
ГОНТАРЕНКО В. Г. 
КОРМИЛЬЦЕВ М. П. 
ДЕРГУНОВА А. Г.
КРИНИЦЫНА О. А.
ВИЛЕНСКИЙ А. Г.
КУРИЦИН В. В.
КУЗЬМИНА Р. А.
КРИВЕНКО Ф. А.
СЕРКОВ В. И.
НИКИТИНА Л. Д.
ГАЛИЦКИХ В. С.
КЫШТЫМОВА А. И.
ЮДИНА В. Т.
ТЯПУГИН П. А.
КАРДАПОЛОВА А. И. 
ШВАРЕВА Л. П.
УГОЛЬНИКОВ С. Г.

* ) Утвержденным на 1-й сессии 
городского Совета 10 марта.

КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Председатель— ФУРМАНОВ А. Р. 
Заместитель—КУЛИЧКОВ Ф. Е. 
Секретарь —  АЛИКИН А. А.

ЧЛЕНЫ:
СКАКУНОВА В. А.
ДЕВЯТКИНА Н. Г.
ДОЛГИХ С. С.
ЧУПРУНОВ и. л.
ГОРИН в. с.
МАРИКОВА Н. Е.
БУШУЕВА Н. С.
ЯКОВЛЕВ Г. И.
ГУБКО И. Т.
АРЕФЬЕВ А. А.
ИСКАНДАРОВ В. И.
БЕЛЫХ И. П.
ЛОГИНОВ А. А.
ФЕДОТОВ В. И.
ГОРБУНОВ А. А.
ТРУБНИКОВ В. П.
АЛЕКСЕЕВ Т. И.
МАРКОВ Г. Н.
СОЛОМЕННА И. С. 
КОНОВАЛОВА Е. И.
ДЕМИРОВА А. М.
ГРИГОРЬЕВ П. И.
ОГНЕВСКИЙ Е. Ф .
КОВАЛЕВА Н. П.
ДУНАЕВ 6. И.
ДАНИЛОВ Ф . А.
МАНИН Л. И.
ТИМОШЕНКО С. К.
КОРНИЛОВ С. И.
МОРОЗОВ в. н.
ВЛАСЕНКО С. Я.
ПОПИК А. И.
ЩУКИНА Г. К.
ВОРОНКОВ В. П.
СМОЛЯК Е. И.
ЗАВЬЯЛОВА М. Ф.
ДЮНДИН М. В.
ДУРНОВЦЕВ И. И.
ФОМИН В. Г.

МАКУРИНА Е. А.
ГОЛОВИНА. К.
ЧИЖОВ П. А.

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Председатель— ГРЕМЯЧКИН Н. Л. 
Заместитель — МОШКИН Н. М, 
Секретарь— НАРБУТОВСКИХ Т. М. 

ЧЛЕНЫ:
НЕЗГОВОРОВ В. П.
ЛОБАШЕВА И. Е. 
АРТАМОНОВА В. К.
СИВЕРИНА М. С.
ТКАЧЕНКО А. С.
МОРОЗ Р. Е.
ТРУБИНОВ И. Д. 
ХИСАМУТДИНОВ Н. И. 
КАЛЕСНИКОЗ Н. А.
МАРКОВА Н. Е.
ЧУПРОВА 3. К.
НАРБУТОВСКИХ 3. А. 
АЛАРТЫНИЧЕВ П. М.
ПРИДАН Г. М.
СИВОВА Т. Ф  
РЕТУНСКАЯ П. Г.
СПУГИН Ф. В.
ШИРОКОВ М. В.
ВЫЛОМОВ И. М.
БОРОЗДИН П. И.
ГОРДЕЕВА В. И.
ЯНЧУК Л. м.
СМИРНОВ А. А.
КАРАБАЕВ А. А.
АЛИКИН С. Ф  

. ОГЛОБЛИН С. А.
ШАБУРОВА Г. А.
ФЕДОСЕЕВА А. Н.
ГЛАДИЛИНА Н. Н.
УСТЮГОВ П. В.
СИДОРОВА С. П.
АГАФОНОВ М. И.

ТОРГОВЛИ 
I Председатель — НИКИТИН А. М. 

Заместитель —  БЮТЦИНОВ Я. Н. 
Секретарь — ЧЕРНЫХ А. Ф.

продлении тов. Офицерову канди
датского стажа, если на то есть 
уважительные причины.

Почти три года пребывает в 
кандидатах партии В. Федоров 
из парторганизации ОРСа.

Партийная организация тру
босварочного цеха Старотрубного 
завода продлила, кандидатский 
стаж тов. Францкевич до февраля 
1959 года, но февраль прошел, а 
вопрос о нем не решается.

Такое положение дел в работе 
с кандидатами не может быть j 
терпимым. Партийные организа
ции обязаны свято соблюдать 
Устав КПСС, как основной закон, ■ 
регламентирующий жизнь комму-, 
нистов. Нельзя допускать такого ■ 
явления, чтобы в кандидатах пар
тии пребывали несколько лет. Не

обходимо, чтобы каждый кандидат 
активно использовал стаж, по-на
стоящему готовил себя для всту
пления в члены КПСС, был бы 
образцом работы на производстве, 
повышал свой общеобразователь
ный и политический уровень, 
а партийная организация следила 
бы за его ростом и оказывала ему 
помощь и поддержку.

XXI съезд КПСС потребовал от 
партийных организаций усиления 
организаторской и политической 
работы. Важным делом каждой 
парторганизации должно быть 
укрепление своих рядов, повыше
ние ответственности коммунистов 
за порученное дело.

В. ВИРАЧЕВ, 
зам заведующего орготделом 

ГК КПСС

ЧЛЕНЫ:
НИКИТИН п. и.
ИВАНОВА Т. П 
ШАДРИНА Ф. Г.
КИШИНЕЦ А. А.
ВОРОБЬЕВА М М.
МЕРЕНКОВ С. Н.
ВЕТОШКИН В. С.
БУТРИМОВА М. Ф.
ВЯТКИНА Е. П.
ЕВСИЕНКО Н. А.
ХАРИНЦЕВА К. Е.
ДЕМИДОВА Н. М.
ДОРОФЕЕВА Н. В.
МИНИНА В. А.
ПАТРУШЕВА М. И.
ШМЕЛЕВА А. В.
МЕЗЕНИНА Н. Ф.
КОШ КАРОВ Л. А.
МАЛЫШЕВ Н И.
МЯКОТА К. К.
КАГАРЛИЦКАЯ А. А.
ЕГОРОВА В. Л.
БЕЛОГЛАЗОВА Н. Д. 
УСТЬЯНЦЕВА Е. И.
ПЕЧЕНКИН В. Г.
ЧУХАРЕВА Н. П.
НАДОЛЬСКАЯ Т. В. 
МОГИЛЬНИКОВА Т. А.
МЯЧИН Д. Г.
МИХАЛЕВА В. А.
ПАТРАКОВА А. В.
РЕШЕТНИКОВ Д Г.
АРИСТОВА М. Ф.

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Председатель —  ФЕДОРОВ П, Н. 
Заместитель —  ЧЕРНОУСОВ В. Л. 

Секретарь — БЕЛОВА 3. Н.-" 
ЧЛЕНЫ: 

ДАВЛЕТХАНОВ И. Н.
ЛАЗАРЕВ П. С.
АНАНИН В. М.
ЛАРЮШ КИНА И. Е.
ИВЧЕНКО 3. А.
АРИСТОВ С. С.
СОЛОВЬЕВ Д. М.
КОСМАЧЕВ И. П.
ГЛЕБОВ Д. М.
ОБУХОВ М. П.
ЧИЖОВ Г. А.
МИХАЛЕВ И. А.
ОТЕВ В. И.
ЖУКОВ А. Г.
ЛИСОВИЧ Г. н.
ЦИВИЛЁВА В. С.
БУТОРОВА Т. И.
МОЛОДЫХ и. м.
МАХОВ Н. П.
ЛЫСКОВА А. И.

КУЛЬТУРНО. 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Председатель— НИКОЛАЕВ А. М. 
Заместитель— КОРДЮКОВ Н. А. 

Секретарь —  ЛЕМАН Н. В. 
ЧЛЕНЫ:

МОНАКИНА Н. Л.
СТАХОВ В. И.
САВЕЛЬЕВ Н. С.
ПЕТРОВА В. А.
ЯЧИНА М. А.
БЕСПАЛОВ И. И.
МОЛЧАН А. Н.
КОПЫРКИНА М. Д.
СЕРГЕЕВА В. Ф.
ЕЛЬКИН А. М.
ТЕМНИКОВ П. И.
КЛИНИЦКАЯ В. В,
ДМИТРИЕВ М. И.
ТКАЧЕНКО В. А.
ХАСАНОВА Ф . Г.
АКИНШИН Г. К.
КАТАЕВ А. Н.
ОГНЕВ А. Д.
КУРЕННОВ И. И.
ЧЕРЕМНЫХ М. И 
МЕРЗЛЯКОВ М. Н.

СОБЛЮДЕНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАКОННОСТИ И ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Председатель—-КАЛМЫКОВ Ф . И. 
Заместитель —  КОНЯЕВ А. А. 
Секретарь —  ФЕДЬКИН М. Г. 

ЧЛЕНЫ: 
ВЕРХОТУРОВА В. С. 
КОНОВАЛОВ С. И.
ГРИЦАЙ Н. Т.
ЧЕРНЫХ Н. И.
СКУТИН Г. В.
ЗАОСТРОВНЫХ К. с. 
УСТЮЖАНИН А. Г.
ЛЕВАНОВ Н. Н.
ДОСТОВАЛОВ М. И.
КРИНИЦИН В. А.
ТРОФИМОВ п. м. 
КАЛАШНИКОВ Н. Е.
РУСИНОВ А. И.
ШУМИХИН Б. А.
ФЕДОТОВ А. Ф.
НЕВЕДОМАЯ Т. П.
ТЕРЕНТЬЕВ Г. И.
ГОРБУНОВ И. Я.
РЕДРЕЕ8 Н. Я.
КАЗАНЦЕВ В. М.
УТЕВ П. Г.
ВИССАРИОНОВА В В. 
АПАТЧЕНКО П. С.
АНДРОНОВА Н. Е.



А л к о г о л ь — враг здоровья человека

В редакцию по
ступил сигнал о 
том, что в ремол- 
тпо - строительном цехе Старо- 
трубного завода далеко неблаго
получно с трудовой дисциплиной. 
При проверке факты подтверди
лись. Но при проверке выясни
лось также, почему же наруша
ется дисциплина, почему здесь 
нет дружного спаянного коллек
тива.

R коллективе не только цеха, 
но и завода хорошо известны 
имена Носова, Февралева, Нево- 
лина- Чем же они проявили се
бя? Пьянством. Пьянством не 
только после смены, но и во вре
мя работы.

Неволину уже около 50 лет. 
Имеет взрослых детей. Но ни воз
раст, ни дети не могут остепе
нить его. Он еле-еле выполняет 
нормы выработки, не интересу
ется жизнью, событиями. Одно 
утешение —  водка. Водка при
вела его на скамью подсудимых. 
За мелкое хулиганство он был 
осужден на 15 суток.. Но ничто 
не может его угомонить. Для Не- 
волина ничего не стоит появить
ся на работе в пьяном виде или 
уйти после обеденного перерыва 
совсем.

Пробовал беседовать с Неволи- 
ным начальник цеха. Бестолку- 
О его поведении прекрасно осве
домлен директор завода тов. По- 
луян, председатель завкома проф
союза тов. Кисов, но действенных 
мер не принимают. А наруши
тель преспокойно занимает рабо
чую точку в цехе, своим дурным 
поведением разлагая коллектив.

По подобному пути идут и Но
сов с Февралевым. Прекрасные, 
работники, ничего не скажешь. 
Норму перевыполняют вдвое. Но 
деспоты в семье, утопившие в 
водке честь и совесть советского 
трудового человека.

Читателя, конечно, интересует, 
какие же меры воздействия на 
нарушителей принимают общест
венные организации ремонтно-

Покровители пьяниц
В поселке Динас по улице 

Ильича в доме № 17 проживает 
Николай Иванович Кашин со сво
ей супругой Елизаветой Иванов
ной. Работают они оба на шла
коблочном заводе. Эта маленькая 
семейка живет в достатке. Хоте
лось бы, чтоб и жила она друж
но. Но-..

Дело в том, что Кашин по
стоянно пьянствует. В пьяном 
виде он устраивает скандалы, из
бивает жену. Однажды Елизаве
та Ивановна даже вынуждена 
была не выходить три дня на 
работу. Это муж сделал ее не
трудоспособной. А 27 февраля он 
пытался избить супругу на про
изводстве.

Частенько И. Кашин является 
на работу в нетрезвом состоянии 
или совсем по пьянке не прихо
дит.

О всех проделках пьяницы 
знают директор завода тов. И. А. 
Старик и председатель заводско
го комитета тов. М- Ф. Юрин, но 
мер никаких не принимают: счи
тают его, видимо, незаменимым 
работником.

А нужно бы Кашина призвать 
к порядку!

Н КАТУКОВ.

Бороться с пьяницами, нарушителями общественного порядка—  

долг всех партийных и общественных организаций города
☆  ☆  ☆

В редакцию поступил сигнал...
строительного цеха? Об этом и 
пойдет речь.

В сентябре прошлого года сек
ретарем партийной организации 
цеха был избран Степан Никола
евич Щеглов. Это безобидный, до
бросовестный и исполнительный, 
человек. Но и только. За все вре
мя проведено только два партсо
брания- (Пришлось довольство
ваться словами Щеглова. Прото
колов собраний нет).

Очень удивился Щеглов, что 
надо на каждый месяц составлять 
свой план работы. Никакой мас
сово - разъяснительной работы г. 
цехе не ведется. Стенная газета 
за три месяца вышла только 
один раз. О наглядной агитации 
и говорить не приходится. Не 
и м р я  ни малейшего понятия о 
партийной работе, Щеглов все 
дело свел лишь к сбору парт
взносов.

Абсолютно никакой работы не 
ведется и по профсоюзной линии. 
Да и кому ее осуществлять, если 
профгрупоргом в цехе является 
все тот же Щеглов. И здесь он 
еле-еле успевает в срок членские 
взносы собрать.

Вот и прояснилась картина, 
почему в цехе неблагополучно с 
трудовой дисциплиной. Ведь 
сколько бы ни билась админист
рация, но без действенной помо
щи со стороны общественных ор
ганизаций трудно навести поря
док с трудовой дисциплиной.

В том, что партийная организа
ция бездействует, не оказывает 
ни малейшего влияния на рабо
чих, повинен, в первую очередь, 
партком завода. Зная о способ
ностях секретаря, следовало бы 
ему оказывать повседневную по
мощь, контролировать его дея- ! 
тельность, направлять в нужное I 
русло. А этого не было сделано, i

Следует бросить упрек и в ад- I 
рес начальника цеха тов. Шаво- ! 
хина. Очень похвально, конечно, j 
что он добросердечно относится к

людям, идет им навстречу. Толь
ко иногда этого делать не следу
ет. Ведь чего греха таить, неко
торые рабочие просто используют 
в своих целях мягкий характер 
начальника. Надо выпить —  по
шел с заявлением к Шавохину, 
он отпустит. Так было, например, 
9 марта. Носоеу захотелось по
пьянствовать. Написав в заявле
нии, что ему срочно нужен один 
день по семейным обстоятельст
вам, он попросту обманул руко
водителя, просидев весь день в 
пивной.

Способствует пьянке и работа 
во внеурочное время. Помимо то
го, что изнашиваются станки, 
расходуется электроэнергия, рас
хищается и строительный мате
риал- Необходимо в категориче
ской форме запретить нахождение 
в цехе рабочих до смены и после.

Надо полагать, что и партий
ный комитет завода будет уде
лять должное внимание партий
ным организациям вспомогатель
ных и подсобных цехов, поможет 
оздоровить коллектив цеха.

3. КОРМИЛЬЦЕВА

☆

У тв е р ж д е н и е  к о м м у н и с ти ч е с ки х  взглядов и  норм  
поведения пр о и схо ди т в борьбе с п е р е ж и т к а м и  к а  
п и тал и зм а . У  н ас  нередко ещ е  встречаю тся лю ди, 
которы е недобросовестно относятся к  о б щ еств ен н о 
м у тр у д у , за н и м а ю тс я  сп е ку л я ц и е й , н а р у ш а ю т  д ис
ц и п л и н у  и о бщ ественны й порядок. Ц е л ь зя  сп о ко й н о  
о ж и д а ть , ко гд а  э ти  п е р е ж и т к и  к а п и та л и зм а  и с ч е з
н у т  сам и  по себе, необходим о вести п р о ти в  н и х  р е 
ш и тел ь н ую  борьбу, н апр авить  общ ественно е м н е 
ние против в ся ч е с ки х  проявлений б у р ж у а з н ы х  
взглядов и нравов, против ан тио б щ естве н н ы х эле
ментов.

(Н . С. Хрущ ев, из доклада на X X I  съезде К П С С ).

Не давать им прохода...
Обижаются свиньи на людей. 

Еще бы! Увидят люди пьяницу и 
сразу в голос: «Напился, валя
ется, как свинья».

Но где свиньям до людей. Они 
и выпить-то по-человечески не 
умеют, и., «подвигов» таких не 
совершат, и песенок нецензурных 
не споют, и прохожих не оскор
бят. А вот люди, да еще моло
дые, могут совершить такие по
ступки.

А- П. Махнутин, рабочий уча
стка Промстроя, в пьяном виде

День гуляет.
Два «больной»,

А в следующий —
. .выходной!!

О том, что сокращает жизнь
организм, этот яд вызывает тош
ноту и рвоту, а в более тяжелых 
случаях — резкую синюху, судо
роги. Пульс делается слабым, 
учащенным, дыхание — затруд
ненным и может вовсе остано
виться. Если пострадавшего уда
ется спасти, то выздоровление 
идет очень медленно.

Многие считают, что на них 
самогон «не действует». Такие 
люди глубоко заблуждаются. Са
могоном, в котором содержится 
метиловый спирт. отравляются 
все. Но у одних наступает острое 
отравление (раздражение глаз, 
кац*ль, прилив крови к голове, 
приступы головокружения, тошно
та, рвота, понос; е тяжелых слу
чаях бывает глухота, бред, в гла
зах двоится и может наступит» 
смерть), а другие — таких боль
шинство — отравляются мвдлен- 

; но, незаметно. Метиловый спирт 
! имеет неприятное свойство —  он 
j способен накапливаться в орга-

Нозатор кол
хозного произ
водства тов.
Т. С. Мальцев . в  своем выступ
лении на XXI съезде КПСС 
сурово осудил пьянство и само
гоноварение. Он высказал поже
лание, чтобы был издан специ
альный закон, который бы не по
зволял переводить сахар в спир
тные напитки.

Никита Сергеевич Хрущев го
рячо поддержал тов. Мальцева.
«Изготовители самогона, —  ска
зал он, — не только портят са
хар, зерно и другие продукты, 
не только спекулируют, но они 
спаивают слабовольных людей, 
отравляют их организм, потому 
что в самогоне содержится мно
го сивушного масла».

Да, самогон очень опасен для 
здоровья: в нем есть ядовитые 
примеси — сивушные масла, ме
тиловый спирт и продукты побоч
ного спиртового брожения— аль
дегиды и кетоны. Сивушные мас
ла придают самогону и браге от
вратительный запах, обладают 
наркотическим, угнетающим дей- низме, а уходит оттуда крайне 
ствием, сильно раздражают ели- , медленно. При частом употребле-
зистые оболочки.

Страшным ядом является ме 
тиловый спирт. Известен случай, 
когда маляр пролил, его себе на 
ноги, одежду и остался работать 
в мокрых сапогах. Через не
сколько дней после этого он ос
леп. Действует метиловый спирт 
преимущественно на нервную и 
сосудистую системы. Попадая в

нии самогона или браги наступа 
ет хроническое отравление. Не
редко это можно определить да
же по внешнему виду человека: 
у него трясутся руки, веки крас
ные, опухшие, глаза тоже крас
ные, как у кролика, на щеках и 
особенно на носу видно множе
ство мелких синих, переполнен
ных кровью сосудов.

Нахо д я т с я 
люди, которые 
в качестве на

питка употребляют денатуриро
ванный спирт, выпускаемый для 
бытовых и хозяйственных целей. 
А ведь он содержит керосин, ра
створ красок, терпентинное мас
ло и другие ядовитые вещества. 
Тяжелые страдания для таких лю
дей неминуемы.

В свое оправдание алкоголики 
часто говорят: «Вот горцы пьют 
вволю и ничего, живут до ста 
лет!». Но дело в том, что горцы, 
отличающиеся долголетием, нико
гда не злоупотребляют водкой, а 
если и пьют, то в большинстве 
случаев лишь натуральные вино
градные вина, содержащие весь
ма малый процент алкоголя. Чем 
выше этот процент, тем пагуб
нее действуют спирто - водочные 
изделия на человека. А если они 
содержат к тому же и вредные 
примеси, то ущерб, наносимый 
организму, во сто крат возра
стает.

Пьянство наносит огромный 
вред обществу, мешает людям 
жить и работать. Об этом неоп
ровержимо говорят данные меди
цины, статистика уголовных пре
ступлений, уличного травматизма. 
Тот, кто систематически пьет вод
ку и особенно ее суррогаты, об
рекает себя на болезни, жизнен
ные неурядицы, готовит себе 
преждевременную старость, ус 
коряет свою гибель.

Врач М ШЕВЧЕНКО.

бродил по улицам, пел нецензур
ные песни.

Напился однажды рабочий 
ОРСа Первоуральских предприя
тий В. С. Тонков и проснулись у 
него родственные чувства, решил 
проведать сестру. Лошадь казен
ная под рукой, взобрался и по
ехал. Увидел парень, что люди 
идут по тротуару Корабельной 
рощи, и захотелось ему показать 
свою удаль. С лихим посвистом, 
с веселым громким уханьем 
мчался он по тротуару. Шараха
лись в стороны парочки влюблен
ных, в испуге крестились заг
нанные в сугробы. старушки, 
проклиная хулигана. Празднич
ный выезд «героя» закончился 
печально, его дело разбиралось в 
административной комиссии ис
полкома горсовета.

«Замечательно» проводят свое 
свободное время комсомольцы 
Г. Д. Худяков и И. П. Сербин- 
рабочие Сантехмонтажа. С окон
чанием рабочего дня они «заправ
ляются» водкой и отправляются 
на прогулку.

Несколько часов подряд адми
нистративная комиссия исполко
ма горсовета разбирала мелкие 
хулиганские действия пьяниц. 
Робкими, с тихими голосами, 
с просьбой о прощении в глазах 
входили они в кабинет.

Спал пьяный, ругался, оскорб
лял прохожих, пил в обществен
ном месте, дрался, угрожал —  
вот неполный перечень наруше
ний общественного порядка. Все 
новые и новые нарушители вхо
дят в кабинет, рассказывают 
свои «похождения» —  скучно, 
противно, жалко видеть таких лю
дей- Хочется встать и во весь 
голос сказать: —  Дорогие товари
щи, юноши! Зачем вы портите 
свое здоровье? Зачем вы теряете 
на пьянки драгоценное время 
своей жизни, почему мешаете 
отдыхать другим?

В докладе Н. С. Хрущева на 
внеочередном XXI съезде КПСС 
говорится, что нужно развивать 
у советских людей коммунисти
ческую нравственность, разви
вать нетерпимость к нарушите
лям общественного порядка.

Большая роль в изжитии пьян
ства —  пережитка капитализма 
в сознании людей принадлежит 
общественным организациям. Пар
тийные. профсоюзные, комсомоль
ские организации, вся наша об
щественность должны создать 
вокруг пьяниц и хулитанов не
терпимую к их действиям атмо
сферу Ю  коньш ин.
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Интересное и полезное
м е р о п р и я т и еВ Коуровско-Слобедской ту

ристской базе горком комсомола 
провел трехдневный .семинар се
кретарей комсомольских органи
заций города Первоуральска сов
местно с комсомольским активом 
города Ревды.

Инструктор Первоуральского 
ГК КПСС тов. Герасименко рас
сказал комсомольским руководи
телям, как разъяснять и дово
дить до сознания каждого юноши 
и девушки решения XXI съезда 
КПСС. Лектор Свердловского от
деления общества по распростра
нению политических и научных 
званий тов. Тетерин прочел со
держательную лекцию, о между
народном положении.

Что было особенно положитель
ным в работе семинара, так это 
то, что по различным разделам 
комсомольской работы не было 
специальных докладчиков из ра
ботников горкома, как это не-

А вот на СУМЗе обязательства 
таких бригад вывешиваются на 
видном месте для всеобщего обо
зрения. На этом же заводе с 
очень полезным начинанием вы
ступили работники библиотеки, 
которые взяли шефство над бри
гадами, соревнующимися за по
четное звание. А почему и. нашим 
библиотекам не перенять это хо
рошее дело?

Положительро и то, что на 
Среднеуральском медеплавильном 
заводе при заводском комитете 
ВЛКСМ создана комиссия содей
ствия молодым рационализаторам. 
Она работает в содружестве 
с советом молодых специалистов 
и советом НТО. Для работы с мо
лодежью общежитий у них созда
на постоянная группа агитаторов 
при общежитии. Они регулярно 
беседуют с молодежью о событиях

В странах народной демократий

редко бывает, а выступали сами в нашей стране и за рубежом.
же секретари комсомольских ор
ганизаций. Обмениваясь опытом 
работы, часто споря, мы находи
ли правильное решение того или 
иного вопроса.

Оживленно и интересно про
шло обсуждение вопросов: уча
стие комсомольцев и молодежи в 
хозяйственной деятельности пред
приятий, организация социали - 
стичеекого соревнования, сорев
нования молодежи за звание 
бригад, участков ко.чмунистиче - 
ского труда.

Много полезного и нового ус
лышали для себя и секретари 
комсомольских организаций Ново
трубного завода-

У нас на заводе уже много 
коллективов, которые соревнуют
ся за почетное звание бригады, 
участка, цеха коммунистического 
труда. Но не во всех цехах обя
зательства этих бригад стали до
стоянием всего коллектива цеха

Очень полезным является и та
кое мероприятие в общежитиях 
— соревнование за звание ком
наты коммунистического быта, где 
учитывается, конечно, не только 
содержание комнат и поведение 
жильцов, но и их работа, участие 
в общественно полезных делах, 
готовность жить не только для 
себя, но и для всего коллектива.

На семинаре были содержатель
ные выступления об опыте рабо
ты секретаря комсомольской ор
ганизации щеха Л? 8 нашего за ■ 
вода Г. Криворотова, секретаря 
комсомольской организации ЖКО 
Б. Адюкова и других.

Жизнь ежедневно предъявляет 
новые требования комсомольским 
руководителям, всюду возникают 
хорошие начинания, полезные 
дела, и потому такие обмены 
опытом работы нужно проводить 
гораздо чаще.

И КАМАЕВ.

Не забывать о важном
В апреле 1958 года был про

веден месячник здоровья. В нем 
участвовало население всего го
рода. Эти хорошее начало под
держивается некоторыми комму
нальными отделами до сих пор. 
Регулярно проводят санитарные 
дни по очистке территорий домо
управлений при ЖКО Новотруб
ного завода (домоуправляющие 
тт. Мелехина, Овчинникова, Гу
ревич, Коломеец), Первоураль
ского стройуправления (домоуп
равляющая тов. Вишнякова). На 
их участках работают санитар
ные тройки.

Но некоторые хозяйственники, 
неплохо проведя месячник к 
прошлом году, ослабили работу 
по соблюдению требований сани
тарной культуры. До сих пор не- 
осознали важности этого вопроса 
домоуправляющие участков
.Vs>f° б п 7 ЖКО Новотрубного 
завода тт. Кокшагана и Гудова, 
начальник ЖКО Хромпикового за
вода тов. Степанов. Очистка тер
ритории здесь проводится нере
гулярно, подъезды и подвалы 
убираются плохо, мусороприем- 
ники неисправны (крышки отор
ваны, асфальтированные пло
щадки отсутствуют).

В общежитиях ЖКО Перво
уральского стройуправления по 
улице Трубников в помещении 
автоматической телефонной стан
ции (коменданты тт. Колесников 
и Брыжелович) санитарный день 
не проводится, хотя санитарное

состояние оывает здесь часто не
удовлетворительным.

Знают об этом администрация, 
профсоюзная и партийная орга
низации. Взыскания санэпид
станции в виде штрафов на ад
министрацию Первоуральского 
стройуправления не действуют.

Заведующий горкомхозом тов. 
Попов и зав. горэлектросети тов. 
Дрягин несерьезно относятся к 
выполнению санитарных требова
ний. Приемники нечистот —  в 
плохом состоянии, особенно по 
набережной Нижнего пруда. Не 
все питьевые колодцы обеспече
ны общественными ведрами, нет 
валков, требуется очистка срубов 
у ряда колодцев —  по улице Ле
нина у домов (МШ 118 и 96, по 
улицам Черняховского, Жаворон
кова.

Не соблюдаются санитарные 
правила в парикмахерских гор
комхоза и артели «1 Мая». В 
парикмахерских As 1 и при ди- 
насовской бане (заведующие тт. 
Топф и Махмутина) инструмен
ты не дезинфицируются, белье 
зачастую используется грязное.

Пора покончить с этими не
достатками и улучшить санитар
ное состояние в городе. Необхо
димо возобновить проведение са
нитарного дня и месячника.

Г. КОЗИНЦЕВА, 
санврач санэпидстанции;

А. РЯПОСОВА, 
пом. санврача.

Венгерская Народная Республика. Будапештская школа тех
ников - строителей готовит квалифицированных специалистов. 
В лабораториях и на строительных площадках изучают новые 
методы возведения жилых и промышленных зданий.

На снимке: на занятиях.
Фото агентства МТИ. 

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
РАСТУТ РЯДЫ КОМПАРТИИ 
8 1958 году партийные ор

ганизации центральных госу
дарственных учреждений при
няли в ряды Коммунистиче
ской партии Китая 710 чело
век. В члены КПК принята 
группа передовой интеллиген- 
ции. В члены КПК вступило бо
лее 5 тысяч передовиков про
изводства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
ВО ВСЕКИТАЙСКОЕ 

СОБРАНИЕ НАРОДНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

Постоянный комитет Всеки
тайского собрания, народных
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СПОРТ';
В Ы Д А Ю Щ И Е С Я  
Д О С Т И Ж ЕН И Я  

С О ВЕТ С К И Х  V  
Ш Т А Н ГИ С Т О В

В Москве закончились меж
дународные соревнования п ) 
тяжелой атлетике на приз Мо
сквы. В них выступали силь
нейшие штангисты Болгарии. 
КН Р, Монголии, Польши, Ч е
хословакии и СССР.

Выдающегося достижения в 
соревновании штангистов тя
желого веса добился двукрат
ный чемпион мира, заслуж ен
ный мастер спорта москвич 
Алексей Медведев. В рывке 
штанги двумя рукам и. он уста
новил новый мировой рекорд 
— 151 килограмм, на полкило
грамма выше официального ми
рового рекорда, принадлеж а
щего американскому спортсм е
ну Д ейву Ашману. Это первый 
мировой рекорд, завоеванный 
советскими ш тангистами в т я 
желой весовой категории.

Блестящ его успеха в сорев
новании атлетов тяж елой весо
вой категории добился молодой 
советский спортсмен офицер 
Советской Армии Юрий В ла
сов. Он завоевал приз Москвы, 
набрав в  сумме классического 
троеборья 500  килограммов.

Победителем соревнований в 
легком весе стал советский 
спортсмен — мировой рекорд
смен я  двукратный чемпион 
мира Виктор Буш уев.

В полусреднем весе первое 
место занял советский ш тан
гист А лександр Курыиов, в 
среднем — Виктор Л ях, в по
лутяж елом — неоднократный 
чемпион мира и мировой ре
кордсмен свердловчанин А рка
дий Воробьев.

Победителями соревнований 
во всех- семи весовых катего
риях стали советские спортсме. 
ны.

(ТАСС).

ПОПРАВКА
В корреспонденции «Полезно и 

интересно», опубликованной 17 
марта, произошла опечатка. Под-/ 
пись под корреспонденцией сле
дует читать: «М. Калачева, заве
дующая отделом агитации и про
паганды горкома комсомола».

представителей опубликовал 
результаты выборов во Всеки
тайское собрание народных 
представителей страны, кото
рые проходили с марта 1958 
года по январь 1959 года, Все
го избрано 1226 депутатов от 
провинций, автономных обла
стей, городов центрального 
подчинения, воинских частей, 
китайских эмигрантов, возвра
тившихся на родину. Среди де 
путатов 150 женщин, 179 депу
татов от национальных мень
шинств. Все народности стра
ны и различные слои населе
ния Китая имеют представите
лей во Всекитайском собрании 
народных представителей.

РОСТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
МОЩНОСТЕЙ

В 1958 году в КНР прирост 
энергетических мощностей со
ставил 1,8 миллиона киловатт, 
выработка же электроэнергии 
в стране достигла 27,5 милли
арда киловатт-часов, то есть 
увеличилась за год на 4f,5 
процента.

В нынешнем году строитель
ство электростанций в Китае 
еще более возрастет. Всего в 
этом году будет вестись стро
ительство и расширение 241 
электростанции против 100 в 
прошлом году. В настоящее

время уже ведутся работы на 
70 крупных электростанциях, 
мощность каждой из которых 
превышает 100 тысяч киловатт.

(ТАСС).

АЛБАНИЯ
ИЗУЧАЮТ МАТЕРИАЛЫ 

XXI СЪЕЗДА КПСС
Албанские трудящиеся изу

чают исторические решения 
XXI съезда КПСС. Тиранский 
государствен н ый ун и,в ерситет, 
институт истории партии при 
ЦК Албанской партии труда и 
партийная школа имени В, И. 
Ленина провели научную сес
сию, посвященную итогам XXI 
съезда КПСС. Участники сес
сии заслушали доклады: «XX1 
съезд КПСС и развитие не
родного хозяйства СССР в 
1959— 1965 годах», «XXI съезд 
КПСС о некоторых теоретиче
ских вопросах коммунистиче
ского строительства», «Меж
дународное знамение XXI съез
да КПСС».

На днях состоялось собра
ние интеллигенции города 
Шкодера, на котором с докла
дом о работе съезда выступил 
первый секретарь райкома 
АПТ Суль Бакоты. В ряде го
родов страны прошли партий
ные активы.

Разъяснение важнейших ре
шений XXI съезда КПСС стало 
повседневным делом всех 
партийных организаций. Ком
мунисты в сети партийного 
просвещения широко знако
мятся с материалами съезда.

РУМЫНИЯ
За годы народной власти 

при братской помощи Совет
ского Союза в Румынской На
родной Республике достигнут 
быстрый рост средств радио
вещания и радиосвязи.

Мощность радиостанций вы
росла более, чем в пять раз, 
а число радиоприемников 
только за годы первой пяти
летки —  более чем в три ра
за. Уже более двух лет в Бу
харесте работает мощный те
левизионный центр. В начале 
этого года вступит в строй но
вый телецентр в Молдове. На
селение страны приобрело 
15.600 телевизоров. (ТАСС).

АРЕСТ В ЧЕХОСЛОВАКИИ ДВУХ АМЕРИКАНСКИХ 
ШПИОНОК

ПРАГА, 16 марта. (ТАСС), являю тся новым доказательст-
К ак передает чехословацкое 
телеграфное агентство, в П ра
ге состоялась пресс-конферен
ция, на которой чехословац
ким и  иностранным ж урнали
стам были представлены две 
разоблаченные шпионки из Ф е
деративной Республики Г ерм а
нии О. Фогель и К. Ш траух. 
Обе они вместе с другими за 
падногерманскими туристами 
прибыли 9 марта в Чехослова
кию на чемпионат мира по 
хоккею с шайбой. Однако их 
приезд на чемпионат был пред
логом для того, чтобы по за 
данию действующей в Ф Р Г  
американской разведки произ
водить шпионаж. При аресте 
у них были обнаруж ены запи
санные в блокноте сведения 
шпионского характера.

Заявления, сделанны е шпи
онками на пресс-конференции,

вом того, что американская 
разведка организует с  терри
тории Западной Германии и за 
падного сектора Берлина под
рывную и шпионскую деятель
ность против Чехословакии.

Соответствующие чехосло
вацкие органы  реш или не в о з
буждать против обеих женщин 
судебного преследования, а, 
учитывая полное признание и 
их семейные обстоятельства, 
зы слать их обратно в Ф едера
тивную Республику Германии.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТОРГУ
на постоянную работу требуются 
продавцы продуктовых и про
мышленных товаров. Обращаться 
в отдел кадров торга.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

Нач.: 1, 5, 7 и 9 час .веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ»
Нач.: 11, 1, 5-30, 7-30 и 9-30 

час. вечера.

ПЕТРОВ Владимир Михайло. 
вич, проживающий в г. Перво
уральске, поселок Магнитка, ул. 
Энгельса, дом № 12, кв. 4, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ПЕТРОВОМ 
Галиной Михайловной, прожи
вающей в г. Первоуральске, по. 
селок Магнитка. Северный по
селок, ул. Добролюбова, дом 
№ 42, кв. 13. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
II участка гор. Первоуральска.

М ИРЗАГОЛЯМ ОВ Фергат Са
бирович, проживающий в гор. 
Первоуральске, поселок Динас, 
ул. Ильича, дом № 29, кв. 15, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с М ИРЗА. 
ГОЛЯМ ОВОЙ Насимой Зинна- 
товной, проживающей ТАСС.Р, 
Сабинский район. Изминский 
сельсовет дер. Шокша. Дело бу. 
дет рассматриваться в народном 
суде I участка гор. Первоураль
ска.
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