
В Центральном Ком итете КПСС и Совете Министров СССР Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О мерах по дальнейшему 
учреждений, улучшению 

обслуживания детей
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 

СССР приняли постановление «О мерах по даль
нейшему развитию детских дошкольных учреж
дений, улучшению воспитания и медицинского 
обслуживания детей дошкольного возраста».

В постановлении отмечается, что в нашей 
стране благодаря мощному подъему экономики, 
расцвету культуры, неуклонному повышению 
благосостояния народа и широким мероприятиям 
но охране здоровья матери и ребенка достигну
ты значительные успехи в деле правильного во
спитания детей дошкольного возраста. Детская 
смертность уменьшилась по сравнению с доре
волюционным периодом почти в 7 раз, а против 
1940 года в 4,5 раза. В детских яслях и садах 
в настоящее время воспитывается свыше 3 млн. 
400 тыс- детей- Ассигнования Советского госу
дарства на строительство и содержание детских 
дошкольных учреждений в 1*958 году составили 
10 млрд. рублей, превысив ассигнования 1953 
года почти в 2 раза.

Однако детских дошкольных учреждений в 
стране еще недостаточно’. Имеются также суще
ственные недостатки и в постановке воспита
тельной работы с детьми дошкольного возраста, 
главным из которых является отсутствие единой 
последовательной системы воспитания детей в 
яслях и детских садах- Слабо еще привлекается 
общественность к работе детских дошкольных 
учреждений.

В текущем семилетии воспитание детей ран
него возраста через систему дошкольных учреж
дений приобретает в Советском Союзе небыва
лый размах. На эти цели государством ассигну
ется свыше 103 млрд. рублей; число мест в 
дошкольных учреждениях в 1965 г- увеличится 
в два раза.

Решение задачи дальнейшего развития дет
ских дошкольных учреждений и улучшения во
спитания детей дошкольного возраста требует от 
всех партийных, советских, комсомольских, 
профсоюзных и других общее гвенных организа
ций всемерного внимания к этому общенародно
му делу-

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист 
ров Союза ССР утвердили план развития дет 
ских дошкольных учреждений по годам семилет
ки и обязали ЦК компартий союзных республик, 
крайкомы и обкомы партии, Советы Министров, 
союзных и автономных республик, исполкомы 
краевых и областных Советов депутатов трудя
щихся, ВЦСПС, министерства, ведомства и сов
нархозы принять все необходимые меры к улуч
шению качества, удешевлению строительства и 
безусловному выполнению плана ввода в эксп
луатацию детских дошкольных учреждений, обе
спечить при проектировании и строительстве жи
лых зданий и кварталов строгое соблюдение ут
вержденных Госстроем СССР норм и расчетных 
показателей строительства детских дошкольных 
учреждений.

В интересах осуществления единой системы 
воспитания детей дошкольного возраста, отвеча
ющей задачам последующего воспитания в шко
ле, ЦК КПСС и Совет Министров СССР решили 
объединить с учетом местных условий и возмож
ностей два типа детских учреждений —  ясли и 
детский сад —  в единое дошкольное детское уч
реждение. Руководство объединенными учрежде
ниями, за исключением ведомственных, будет 
сосредоточено в министерствах просвещения со
юзных республик.

f l !  Министерства здравоохранения СССР и со
юзных республик возложена ответственность за 
организацию лечебно . профилактического об
служивания детей, соблюдение санитарно-гигие
нического режима в детских учреждениях и 
комплектование их медицинскими кадрами.

В постановлении указано, что впредь все но- 
. вое строительство детских учреждений надо про
водить, как правило, по типовым проектам объ
единенных дошкольных учреждений (ясли— сад) 
с учетом приближения их к месту жительства 
детей, сокращая тем самым затраты времени ро
дителей на сопровождение дошкольников в дет
ские учреждения.

Советам Министров союзных республик пору
чено разработать и утвердить Положение об 
объединенных детских дошкольных учреждени
ях, а Академии педагогических наук РСФСР со
вместно с Академией медицинских наук СССР 
поручено разработать единую программу воетги-

развитию детских дошкольных 
воспитания и медицинского 
* дошкольного возраста

тания детей преддошкольного и дошкольного воз
растов-

В целях более полного удовлетворения по
требностей населения в детских дошкольных уч
реждениях поручено Советам Министров союзных 
республик принять меры к дополнительному 
(сверх утвержденного плана) расширению сети 
детских дошкольных учреждений за счет при
способления пригодных зданий и удешевления 
планового строительства детских дошкольных 
учреждений; обеспечивать соответствующими 
ассигнованиями, оборудованием, материалами и 
лимитами по труду дополнительйый прирост се 
ти дошкольных детских учреждений в республи
ках-

ЦК КПСС и Совет Министров СССР рекомен
довали ЦК компартий и Советам Министров со
юзных республик, крайкомам и обкомам КПСС, 
крайисполкомам и облисполкомам всемерно по
ощрять заботу колхозов по организации обслу
живания детей дошкольного возраста путем 
строительства постоянных и сезонных детских 
дошкольных учреждений за счет средств колхо
зов; оказывать колхозам необходимую помощь в 
приобретении строительных материалов для 
этих целей, а также предусматривать в народно
хозяйственных планах подготовку кадров воспи
тателей и медицинских работников для работы в 
детских учреждениях.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали 
ЦК компартий союзных республик, крайкомы, 
обкомы КПСС, советы Министров союзных и ав
тономных республик, исполкомы краевых, обла
стных Советов депутатов трудящихся обеспечить 
строгай контроль за бесперебойным снабжением 
детских дошкольных учреждений в городах и 
сельских местностях высококачественными про
дуктами питания, особенно свежим мясом, моло
ком, творогом и другими молочными продуктами, 
свежими овощами и фруктами в соответствии с 
утвержденными нормами и ассортиментом про
дуктов; полностью обеспечить дошкольные уч
реждения необходимым твердым п мягким ин
вентарем, расширив ассортимент и производст
во высококачественной детской мебели, игрушек, 
учебно-наглядных пособий с учетом возрастных 
особенностей детей и потребностей в мебели, и г
рушках и пособиях дошкольных учреждений и 
населения; всемерно активизировать деятель
ность постоянных депутатских комиссий при 
местных Советах депутатов трудящихся по бо
лее широкому привлечению общественных орга
низаций и самих трудящихся к воспитанию де
тей, принять меры по оборудованию в детских 
парках, скверах и во дворах домов площадок для 
детей дошкольного возраста, не посещающих 
детские учреждения.

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Всесоюзное общество по 
распространению политических и научных зна
ний, органы просвещения и здравоохранения 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР обязываются повысить уровень пропаган
ды среди родителей знаний по вопросам воспи
тания и охраны здоровья детей дошкольного воз
раста, шире практиковать чтение лекций, про
ведение бесед для населения, увеличить количе
ство л улучшить качество издаваемой массовой 
научно - популярной литературы по этим во
просам. Редакциям журналов «Дошкольное вос
питание», «Семья и школа», «Работница», «Кре
стьянка» и «Здоровье» поручено систематически 
публиковать материалы по воспитанию и охра
не здоровья детей.

На Министерство культуры СССР, Государст
венный комитет по радиовещанию и телевиде
нию при Совете Министров СССР и Союз писа
телей СССР возложена обязанность обеспечить 
расширение изданий художественной литерату
ры, производства кинофильмов, передач по ра
дио и телевидению, освещающих вопросы вос
питания и охраны здоровья дошкольников.

*  *  *

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выразили 
уверенность в том, что всемерное расширение 
сети детских дошкольных учреждений и улуч
шение воспитания детей дошкольного возраста в 
этих учреждениях и в семье станет всенародным 
делом, которое будет успешно осуществлено 
творческими усилиями всех партийных, совет
ских, комсомольских и профсоюзных организа
ций, всего советского общества.
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Навстречу П л ен ум у  Ц П  П П С С

Из карьеров Первоуральского рудоуправления ежедневно у х о 
дят на дробильно-обогатительную фабрику составы с рудной  
массой, добытой экскаваторщиками сверх нормы. Только в мае 
горняки отправили на дробление и обогащение более восьми 
тысяч тонн рудной массы.

На снимке: погрузка рудной массы в думпкары.
Фото А. Зиятдинова,

С л о в о  горняков Магнитки
В карьерах и цехах Перво

уральского рудоуправления раз
вертывается соревнование за до
стойную встречу7 июньского Пле
нума ЦК КПСС. Встав на трудо
вую вахту, горняки Магнитки да
ли слово план первого полуго
дия по валовой продукции вы
полнить ко дню открытия Плену
ма и дать сверх шестимесячного 
плана двенадцать тысяч кубомет
ров вскрыши.

Горняки обещают повысить 
производительность труда против 
плана первого полугодия на 6,61 
процента. За счет строжайшего j 
соблюдения режима экономии в ! 
расходовании денежно-материаль-!

ных ценностей, уменьшения вне
плановых простоев оборудования 
решено сэкономить 200 тыс. руб.

Коллектив рудоуправления обе
щает произвести промышленные 
испытания и освоить новый ста
нок ударно-вращательного буре
ния, изготовленный Первоураль
ским заводом горного оборудова
ния. Строители дали слово к  15 
июня закончить строительство 
второго подъездного пути к  буи 
керам дробильно - обогатительной 
фабрики, а к  20 «июня ввести в 
эксплуатацию вне плана 140 
квадратных метров жилья, заас
фальтировать 1200 квадратных 
метра приклубной площадки.

Путевки к новым трудовым победам!
Славно трудится молодежь на комсомольской стройке Цеха 

«В-4». Остались считанные днн до полного завершения строи 
тельства. Но впереди уже новые задачи. По семилетнему пла
ну развития народного хозяйства намечено построить несколь
ко новых цехов и среди них цех «В .5» на Новотрубном 
заводе. Эта стройка объявлена комсомольской.

На строительство потребуются молодые, энергичные руки. 
На стройку требуется направить 350 человек. Горком комсо
мола обращается ко всем юношам и девушкам с призывом; 
принять участие в строительстве нового цеха.

Заявления можно подавать в первичные комсомольские ор. 
ганизацин н в ГК ВЛКСМ,

Лучшим будут вручены комсомольские путевки — путевки 
к новым трудовым победам!

ГК ВЛКСМ

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ С «В-4»

М Е Д Л И Т Ь  Н Е Л Ь З Я

Пять дней в пролетах цеха не 
производилась подливка оборудо
вания. Не было бетона Сейчас 
завод КЖИ выдает бетон. Руко
водителям участка Промстрой без 
промедления ускорить эти рабо
ты

ТТ ПАВЛЕНКО. МАСЛОВ! ОТ 
ВАШЕЙ ОПЕРАТИВНОСТИ ЗАВИ.

должны после подливки присту
пить к устройству полов Прими
те меры!

Товарищи Белогаев, Френцель! 
Где же ваше слово! Вы ведь за
веряли, что мостовой кран и 
пролете «ПР» 27 мая будет ра
ботать, но он не работает и се
годня. По вашей вине бригада 
мозаичников Б. Пестова произ. 

СИТ УСПЕХ МОНТАЖНИКОВ, ко- водит погрузку и разгрузку ма- 
торые должны производить про- териалов вручную, затрачивая на 
крутку и наладку оборудования, эти работы более половины ра-

( а также мозаичников, которые бочего дня



Вся трудовая 
деятельность Ва
силия Алексеевича Метелева свя
зана с Новотрубным заводом. С 
начала пуска работает он на 
этом крупном предприятии, срод
нился с ним, полюбил. С 194В 
года он трудится в большом кол
лективе трубопрокатного цеха 
№ 1 бригадиром слесарей. Своим 
честным трудом завоевал почет 
и уважение.

Тов. Метелев хорошо овладел 
практикой и теорией слесарного 
дела- Учился на курсах слесарей- 
бригадиров и в школе мастеров 
социалистического труда. Как хо
рошего рационализатора, его не
однократно поощряли.

Василий Алексеевич не только 
хороший производственник и ра
ционализатор, но и активный 
профсоюзный -активист. Более ше
сти лет подряд -он избирается в 
цеховой комитет. Был членом 
цехкома, ■ потом председателем 
производственно - массовой ко
миссии и вот уже второй год — 
председатель жилищно . бытовой 
комиссии.

Большую работу проводит эта 
комиссия, работоспособность ко
торой во многом зависит от ее 
председателя. Надо сказать, что 
этот неутомимый общественник

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ
делает много полезного для тру
дящихся.

Вот у слесаря тов. Топорова 
радость. Он справил новоселье в 
новой благоустроенной квартире. 
И как не радоваться. От всей ду
ши этот рабочий благодарит проф
союзную организацию, и в пер
вую очередь председателя быто
вой комиссии, принявшего боль
шое участие в удовлетворении 
его просьбы.

Тронут вниманием и заботой 
бытовой комиссии вальцовщик 
В. А. Ромашов. Метелев позабо
тился и об этом кадровом прокат
чике, имеющем большую семью, 
чтобы дали ему квартиру вне 
очереди.

Тов. Метелев лично побывал 
на квартирах у многих рабочих. 
Чтобы правильно распределять 
жилплощадь, комиссия проверила 
квартирные условия всех подав
ших заявления- А ведь желаю
щих получить квартиры очень 
много.

Кроме квартирных вопросов, 
Василию Алексеевичу иногда-при
ходится разбирать в семьях все
возможные неурядицы. Имея 
большой жизненный опыт, он

умеет убедить людей. От хороше
го теплого слова бывает так, что 
люди убеждаются в неправоте 
своих поступков и -становятся -на 
правильный путь жизни.

Функции бытовой комиссии до
вольно широкие. Она следит, как 
обеспечены рабочие ящиками для 
спецодежды, питьевой водой, как 
работает сатураторная установка 
и прочее. При выявлении -недо
четов комиссия стремится их бы
стро устранить.

В своей работе председатель 
комиссии -опирается н-a профсо
юзный актив. Его хорошими по
мощниками являются члены — 
старший отжигальщик П. В. Пер
мяков, автогенщик А. И. К-рши- 
цин, табельщица Л. А. Реутова и 
другие.

Чтобы еще луч
ше р а б о т а л и  
про-фактиви с т ы,
В. А. Метелев вы
сказал пожелание 
периодически со
бирать председа
телей бытовых 
комиссий для об--- 
мена опытом ра
боты.

На страже советских законов
- Советские -законы -выража-
I ют волю народа, политику 
; партии и правительства, слу- 
; жат делу всемерного укрепле- 

ния социалистического госу- 
; дарства. Требования партии 
{ об укреплении законности с 
'  особой -остротой встают перед 
\ милицией, призванной в. чи- 
У еле других органов государст- 

венного управления обесие- 
р ч-ить точное и -строгое со-блю- 
\ деиие законов Советского гэ- 
\ сударства.
£ Ведя борьбу с преступно-
£ стью, обеспечивая охрану об- 
У щеетвенного порядка, рабог- 
' ники милиции обязаны прояв- 
J лять высокую бдительность и 
У культуру в труде, чутко и 
У внимательно -относиться к

каждому письму и заявлению J 
граждан. У

Практика изобилует мно-го-

И. ВАЖЕНИН.

К Р А С О Ч Н Ы Й  С Т ЕН Д
V -входа в Нивоуткинсьий завод «Искра» 

поставлен красочный стенд «Семилетий 
план —  программа строительства комму
низма». Здесь хорошо исполнены рисун
ки, диаграммы, в доступной форме опи 
рассказывают о величии плана, принятого 
XXI съездом КПСС. Тут же неподалеку

да, взятые на первый год семилетки, а 
на территории предприятия большой ан
шлаг с призывом к трудящимся выпол
нить полугодовую программу к 24 июня 
— ко дню открытия Пленума ЦК КПСС.

Такая форма наглядной агитации пре-
вывешаны ооязательства коллектива заво- дельно ясна и доходчива.

Лектор приехал в колхоз

численными примерами геро- { 
изма, мужества и -отваги, про- у 
явленными сотрудниками ми- У 
лиции, их готовн-о-стью к само- j 
пожертвованию во -имя защи- { 
ты законных нрав и интерс- \ 
сов -советских людей. Глубэ- У 
кое понимание своего долга j 
руководило старшим сержан- \ 
том милиции Федором Ивана- У 
ничем Курт-о-м. Вместе, со сво- У 
ими товарищами он вступил в у 
неравную борьбу с группой { 
особо опа-сных вооруженных У 
преступников. Сотрудники ми- у 
лиции действовали.-смело и ре- у 
ш-ительно, ибо сознавали, ч-го У 
защищают права трудящихся, У

> что за ними могучая сила за- * У .« - ™ г

У с посетителями, во всяком де- у 
[ ле исполнительный —  таков У
{ ст-аршина милиции Снегирев. 

Активную борьбу ведут

На колхозные -поля пришла 
первая весна семилетки. Ее 
ждали, к ней готовились. Пред
стоит сделать -многое, поэтому все 
силы брошены на проведение се
ва в сжитые сроки и с высоким 
качеством.

Горячая лора у тружеников 
села. В этот период особенно 
важна массово-политическая ра
бота с людьми, от труда которых 
зависит успех дела. Слово агита
тора, лектора — хорошее под
спорье в этом труде. Оне органи
зует людей в боевой и друж
ный коллектив, заставляет тво
рить, искать, дерзать.

Недавно в колхозе «Заветы 
Ильича» побывал член общества 
но распространению политиче
ских и научных знаний Георгий 
Акимович Акимов.

В колхозный клуб собралась 
послушать лектора молодежь. Ге
оргий Акимович в задушевной бе
седе рассказал колхозникам о ро
ли молодежи села в предстоящем 
семилетии. Величие планов пар
тии и труда народа, стросщеги 
коммунизм, прошло через рассказ 
старого комсомольца, участника 
Ш  съезд ВЛКСМ, слушавшего 
Ленина.

После лекции колхозная само
деятельность дала концерт. Вы
ступил хор, исполнялись частуш
ки, была показана одноактная
пьеса. Хорошо ърошел у молоде
жи этот интересный вечер. II ког
да лектор Акимов на -следующий 
день отправился в поле к меха
низаторам, он встретил немало 
знакомых Л1щ.

К механизаторам второй брига
ды Георгий Акимович приехал в 
обеденный перерыв- Вокруг него 
собрались трактористы, прицеп-
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I щики, сеяльщики, возчики зерна. 
Завязалась задушевная беседа.

Старый коммунист рассказал 
механизаторам, как украинские 
хлеборобы Гиталов и Мануко-в- 
ский решили возделывать кукуру
зу и пропашные культуры без 
применения ручного труда. Рас
сказ заинтересовал трактористов. 
Кто-то -высказал свое мнение, что 
подобным методом можно возде
лывать кукурузу и на полях кол
хоза «Заветы Ильича». Ведь в 
колхозе есть и тракторы, и куку
рузная сеялка, и культиваторы 
для обработки квадратов, и глав
ное — есть желание работать по- 
новому, Сторонников этого пред
ложения много. Комсомольцы вы
сказались более определенно: в
колхозе надо создавать комсо
мольское звено для внедрения 
передового метода в практику.

Хорошие мысли и решения 
вызвала у механизаторов беседа 
лектора. Его слово, как семя, 
брошенное на благодатную почву, 
дало росток ценного начинания, 
комсомольцев . механизаторов. А 
это в политической беседе важно-

Разговор о механизации кол
хозного производства возник и в 
беседах Георгия Акимовича с жи
вотноводами. Он побывал на двух 
животноводческих фермах колхо
за, беседовал с колхозниками о 
планах партии в области разви
тия животноводства в ближайшие 
годы, о борьбе передовых живот
новодов за увеличение производ
ства мяса, молока и масла в 
сгране, Рассказал Георгий Аки
мович и о делах животноводов 
колхоза «Заветы Ильича». Есть у 
них успехи, но есть еще и недо
статки.

Взять такой пример — произ
водство молока в колхозе за три 
месяца текущего года по сравне
нию с том же периодом прошлого

года почти удвоилось. Но себе
стоимость молока еще высокая. 
Па фермах колхоза введена неко
торая механизация: действуют ав
топоилки. Но вот труд колхозниц 
каким был 20 лет назад, таким и 
остался. Дояркам до сих пор при
ходится вручную доить коров, 
подносить корм, выполнять ряд 
других трудоемких работ. В силу 
этого себестоимость молока в 
колхозе поднялась выше -государ
ственной на 1 рубль 7 -копеек.

Г, А. Акимов рассказал, что 
замена ручного труда доярок ме
ханизацией и автоматизацией ра
бот на ферме может резко под
нять производительность труда и 
снизить себестоимость молока. 
Если сейчас за каждой дояркой 
закреплено 12 коров, то с вне
дрением механизации ферм чис
ло -прикреиленных коров можно 
довести до 60.

—  Что для этого нужно? —  
спросил лектор. По на этот воп
рос ему не пришлось отвечать- 
Животноводы сами пришли к 
правильному выводу: надо внед
рять автоматическую дойку ко
ров, механизировать подготовку и 
подачу кормов, ликвидировать 
ручной труд на фермах.

Так слово коммуниста нацели
ло животноводов на поиски но
вых резервов повышения произ
водительности труда и снижения 
себестоимости продукции.

Беседы лектора Акимова с ме
ханизаторами и животноводами 
поучительны. Они показали, что 
хорошее коммунистическое слово, 
тесно связанное с жизнью, с тру
дом колхозников, является важ
ным средством мобилизации тру
жеников села на решение боль
ших задач, поставленных перед 
сельским хозяйством нашей пар
тией.

А. ИНЬШИН

Черновицкая область. В  селе 
Романковцы Секирянского рай
она местное отделение Общест
ва по распространению полити
ческих и научных знаний объ
единяет 22 лектора. В  этом го. 
ду они прочитали 75 лекций.

Н а  снимке: под руководством 
учителя химии Романковской 
средней школы Я. 3. СКЛАД- 
М А Н А  ученицы 10.го класса 
комсомолки Людмила В О Л Ь 
С К А Я  и Ада Л У К А Н Е В А  (спра
ва) подготавливают опыты, ко
торые будут демонстрироваться 
на антирелигиозной лекции.

Фото  В, Карлова.

У (расхитителями
fy ской собственности старшие { 
У оперуполномоченные Д. Н‘ У 
У Устюгов, Ф. М. Брилон. Все- fy 
У общим уважением среди кол- ' 
{ лектива милиции пользуются { 
{ П. Ф. Колобов, В- И. Хазиах- J 
{ матов. Они ведут непрерын- У 
fy ную борьбу с уголовной пре- У 
у ступно-стью.
У Среди участковых уволю- У 
У моченных своей энергично- У 
j стью выделяется Н. И. Дав- у 
У рентьев. Он сумел создать во у 
{ круг себя актив из населения, У 
У навел полный порядок на { 
{ -вверевнем ему участке рабо- I 
\ ты.
у Дело чести рядовых, сер- у 
У жантов, офицеров милиции, не У 
У щадя своих сил, самоотвер- У 
\ женно бороться за претв-оре- у 
{ ние решений партии в жизнь, у 
{ за дальнейшее укрепление си- У 
У лы и могущества великой У 
'у Родины. В. МАЛЫГИН } 
«   — —-----

Не занимаются воспитанием коллектива
Воспитание человека нового 

общества является основной за
дачей партийных, профсоюзных и 
комсомольских -организаций.

В нашем городе, к сожалению, 
встречаются еще -такие предприя
тия, которые живут и работают 
в отрыве от политической жизни. 
Взять, например, обувную ма
стерскую Дегпрома, где директо
ром Г. Чернышов и председатель 
местного комитета И. Махов, Эти 
руководители не только пе 
обсуждали, но и сами не читали 
материалы XXI съезда КПСС и 
совсем не знакомы с решениями 
X II съезда профсоюзов СССР. В 
-мастерской из 4U человек коллек
тива один коммунист, из шести 
человек молодежи нет -ни, одного 
комсомольца. И не случайно, тру
довая дисциплина на этом пред
приятии стоит на низком уровне; 
Пьянки, прогулы —  повседнев
ное явление.

Как можно требовать трудовой 
дисциплины, когда коммунист
А, Золотовицкий никакой воспи
тательной работы не ведет в ма
стерской, объясняя тем, что |
«один в поле не воин».

Местный комитет (председа
тель И. Махов) вместо орта- | 
низации воспитательной работы 
среди трудящихся сам является j

нарушителем трудовой дисци
плины. О нем говорят рабочие: 
«Наш председатель занял аван
гардную роль в пьянке». Пьянст
вуют затяжщики А. Луговой, 
Г. Константинов.

Надо сказать, что в коллекти
ве -много хороших людей, пере
довиков производства. К ним от
носятся строчилыцица И. Кома
рова, накрывальщик А, Комаров, 
отдельщик А. Новоселов и многие 
другие, -которые в среднем дают 
полторы нормы за смену. Своим 
самоотверженным трудом они 
обеспечили выполнение програм
мы первого квартала по выпуску 
готовой продукции.

Прекрасное помещение отведе
но обувной мастерской в самом 
центре С-оцгорода. Казалось бы, 
коллектив должен этим гордить
ся, быть примером для других, 
предприятий города- Но, к сожа
лению, этого не наблюдается.

Следует директору тов. Чер
нышову и коммунисту тов. Зо- 
лотовицкому заняться воспитани
ем своего коллектива, познако
миться с решениями XXI съезда 
КПСС и мобилизовать трудящих
ся на успешное выполнение про
изводственного плана.

В ГРИГОРЬЕВ.



Дело чести каждого первоуральца участвовать 
в благоустройстве родного города

☆ ☆

ЭТО Н А Ш  Д О Л Г, Т О ВА РИ Щ !
В решениях XXI съезда КПСС 

по семилетнему плану развитая 
народного хозяйства СССР, в чи
сле тех больших мероприятий, 
направленных на улучшение удо
влетворения материальных и ду
ховных потребностей советского 
народа, значительное место отве
дено жилищному и коммуналь
ному строительству.

Организуя в огромных масшта
бах жилищное и культурно-быто
вое строительство, партия и пра
вительство стремятся к тому, 
чтобы эти вопросы постоянно на
ходились в центре внимания Со
ветов депутатов трудящихся. Со
веты призваны еще выше под
нять свою роль организаторов в 
хозяйственном и культурно-быто
вом строительстве, в удовлетворе
нии повседневных нужд и запро
сов населения, ib благоустройстве 
городов и сел.

Учитывая пожелания депутатов 
11ер:воуральского горсовета VI со
зыва, общественных организаций 
и отдельных трудящихся, испол
ком горсовета совместно с по
стоянной комиссией по комму
нальному хозяйству и благоуст
ройству, ЖКО промышленных 
предприятий разработал перспек
тивный план мероприятий по 
благоустройству города, рабочих 
поселков и сел па ближайшие три 
года и обсудил его на второй 
очередной сессии городского Со
вета депутатов трудящихся. До
ложил по этому вопросу предсе
датель горисполкома тов- Гриша
нов В. А. Содоклад сделал пред
седатель постоянной комиссии 
тов, Фурманов А. Р.

При составлении плана полно
стью учтены все соображения 
руководителей предприятий, заме
чания вышестоящих партийных 
и советских органов, требования 
наших трудящихся. В плане так
же учтено и то, что все основные 
благоустроительные работы будут 
выполняться силами обществен
ности без особых капитальных 
затрат наших предприятий.

Планом пре дуема трнв аютея
большие мероприятия по благо
устройству города.

Самое активное участие в озе
ленении и благоустройстве горо
да должны принять все депутаты 
горсовета, уличные комитеты, об
щественные организации, населе
ние города, школьники и комсо
мольцы.

Учащиеся школ и население 
обязаны уже в этом году прове
сти большую работу по озелене
нию и благоустройству -всех при
школьных участков. Наши дет
ские учреждения (детясли и дет

сады)— превратим в зеленые уча
стки, и родители и шефы обяза
ны принять активное участие в 
этом деле.

Лечебные учреждения не име
ют благоустроенных и зеленых 
прибольничных участков. С этим 
дальше мириться нельзя! Они 
должны в ближайшие два года их 
создать. Общественность города 
обязалась оказать действенную 
немощь больничным учреждени
ям в создании зеленых массивов 
вокруг этих зданий.

Депутатам, общественности, не
обходимо добиться, чтобы началь
ники ЖКО, домоуправляющие, 
уличные комитету постоянно со
держали чистоту и порядок в 
жилищном секторе. Пора покон
чить с грязью у магазинов, ки
осков и столовых, особенно во 
вновь выстроенных жилых домах.

Депутаты горсовета тт. Логи
нов, Белых, Редреев, Выломов, 
Дурковцев, Снегирев, Тимошенко,
работники санэпидстанции тт. Че
репанова, Фадеева и другие, 
выступавшие в прениях на сес
сии, приняли активное участие в 
обсуждении перспективного пла
на, подвергли критике работу ис
полкома горсовета, коммунальных 
отделов за неудовлетворительную 
работу по благоустройству горо
да и поселков, внесли свои пред
ложения.

Перспективный длан по благо
устройству города, рабочих по
селков л сел на ближайшие три 
год*- с добавлениями и измене
ниями был принят городским Со
ветом единогласно. Так же еди
ногласно депутаты горсовета ут
вердили план мероприятий по вы
полнению наказов избирателей на 
1959— 1960 годы.

Городской Совет выразил уве
ренность, что его депутаты и 
депутаты сельских и поселковых 
Советов, общественные организа
ции, трудящиеся промышленного 
Первоуральска» приложат все 
усилия на выполнение намечен
ных планом мероприятий, пре
вратят наш город в цветущий 
край, оденут в зеленый наряд.

В РЯЗАНЦЕВ, 
секретарь горисполкома.

☆ ☆

Как уже отме
чалось, на состо
явшейся недавно 
сессии городского Совета был 
обсужден и принят план благо
устройства города на 1959— 1961 
годы. В плане предусмотрены ме
роприятия и кто их должен осу
ществить.

Коллективу горкомхоза пред
стоит в 1959 году на. улице Лени
на. произвести капитальный ре
монт дороги с асфальтовым по
крытием 10 тыс. кв. метров, от
ремонтировать тротуаров 4000 
кв. м., газонной изгороди — 900 
погонных метров и посадить 100 
крупных деревьев, отремонтиро
вать дороги с твердым покрыти
ем по улицам III Интернационала, 
I и II Красноармейская, Пролета
рская— всего 19908 квадратных 
метров, по улице Орджоникидзе 
посадить 250 крупных деревь
ев и окончание работ по ремон
ту моста р. Шайтанки; построить 
буровой колодец в районе шко
лы №  1, прудке по улицам Жа- 
зоронкова', I Красноармейская и 
Красных партизан; благоустроить 
базарную площадь в 1000 кв. 
метров.

Силами индивидуальных за. 
стройщиков намечено на 1959 
год: устройство тротуаров —3000 
погонных метров, рытье кюветов 
—  2000 п. м. и построить 300 
подъездов к домам, 1000 п. м. 
изгороди —  штакетника, поса
дить 2000 деревьев.

Коллектив Новотрубного завода 
должен осуществить такие меро
приятия: окончить работы по
приведению в порядок въезда* в 
город со стороны поселка Тали- 
ца: спланировать территорию в 
районе ТЭЦ, продолжить асфаль
товый тротуар от ТЭЦ до Тали- 
цы (2000 кв. метров), посадить 
1000 деревьев и 3000 штук ку
старников, установить 16 железо
бетонных опор и осветить вдоль 
полотна дороги от ТЭЦ до Тали- 
цы, заключить поток «грязной 
речки» (Пахотки) в бетонную 
трубу.

На остановках автобуса у клу
ба построить две посадочные и 
павильонные площадки: произве
сти капитальный ремонт дороги 
от заводского переезда до клуба 
(20.000 кв. метров), отремонтиро
вать тротуар от заводоуправле
ния. до хлебокомбината и клуба 
(10 тыс. кв. метров), в Соцгоро- 
де и поселках посадить круп
ных деревьев 3550 штук и ку
старников — 11,750 штук,

Окончить работы по строитель
ству бульвара riQ ул. Ватутина и 
Парковой, установке железобе
тонной ограды и посадке крупных 
деревьев (6 км). Отремонтиро
вать дороги по улицам Физкуль
турников и Герцена (12.000 кв. 
метров).

Окончить работы по благоуст-

П ЛАН  БОЛЬШ ИХ РАБОТ
ройству 2, 5, 7, 18, 21 кварталов 
(устройство межквартальных до
рог и тротуаров 7 тыс. кв. м.).

Строительство дорог с твер
дым покрытием в пос. Ельнич- 
ном и между поселками Елынич- 
ный и Пильная (15.500 кв. м), 
устройство асфальтоа и тротуа
ров а пос. Ельничный (9000 кв. 
м.) и строительство водопровода 
(2 км.).
• По Старотрубному заводу на
мечается в 1959 году:

Устройство тротуара от плоти
ны до кладбища (500 кв. м.). и 
лестницы —  (20 погонных м.); от
ремонтировать мост через речку 
Шайтанку в районе цеха ширпо
треба и дорогу по улице Лени
на от завода до моста через Чу- 
совую; окончить ремонт площади 
V завода и стоянки машин у ма
газина ОРСа (3000 кв. м.); постро
ить дорогу с асфальтовым по
крытием по ул. Зеленой (4.800 
кв. м.); посадить крупных деревь
ев 350 штук и кустарников — 
1000 штук.

По Хромпиковому заводу: 
Благоустроить въезд в город со 

стороны станции Хромпик до З е 
леной будки, для чего асфаль
тировать дорогу (5.000 кв. м.); по
строить тротуар (6.000 погонных 
м.); установить 16 железобетон
ных опор для электроосвещения.

Капитально отремонтировать 
дорогу с асфальтовым покрыти
ем по ул. Ленина (2000 кв. м.)

Благоустроить кварталы 9, 19, 
20, больничный городок и поса
дить 450 крупных деревьев и 
кустарников — 840 штук.

Благоустроить поселок индиви
дуальной застройки и построить: 
дорог 10 тыс. кв. м., электроли
ний— 500 погонных метров, один 
буровой колодец и один пожар
ный водоем.

На территории поселка Динасо. 
вого завода намечено:

Благоустроить ул. Ильича, квар
талы 2 и 3, с асфальтовым по
крытием ул. Ильича, Перво
уральск —  Динас (9 тыс. кв. м); 
тротуар внутриквартальный и 
связывающий поселок Самстроя 
с ул. Ильича, посадить всего 
крупных деревьев 1.400 штук, 
кустарников —  200 штук.

По поселку Магнитка Перво
уральского рудоуправления: бла
гоустроить кварталы 2, 7, 26, 
клубную площадь, участок инди
видуальных застройщиков, ус
тройство дорог (600 кв. м.); кю
ветов (500 погонных метров); пе
реездных мостов (10 кв. м.); ка
питальный ремонт дороги от 
Магнитки до Талицы (12 тысяч 
кв. м.); посадить крупных деревь
ев 910 штук, кустарников— 2450.

Коллективом завода горного 
оборудования намечено в 1959

году благоустроить кварталы 2 и 
3, площадь у завода, построить 
плотину на речке Телица; до
рогу с твердым покрытием и 
шоссе к заводу, тротуар с твер
дым покрытием от завода к клу
бу и школе; один буровой коло
дец, а также две посадочные и 
павильонные площадки на оста
новке автобусов на переезде Та- 
лица.

Первоуральское стройуправле
ние должно благоустроить квар
тал №  8, заасфальтировать доро
гу от ул. Трубников до переезда 
Первомайского (6 тысяч кв. м), 
отремонтировать дорогу по ули
цам Советской и Физкультурни
ков (12 тысяч кв. м.); капиталь
но отремонтировать дорогу от 
моста через реку Чусовую до 
фермы; построить две посадоч
ные и павильонные площадки на 
остановках v пос. Строителей.

Урапспецетрою предстоит от
ремонтировать дорогу по ул. 
Калинина (6 тысяч кв. м.).

Заводу КЖИ и ДОК отремон
тировать дорогу с асфальтовым 
покрытием от базара до завода 
с устройством тротуара (3 тыся
чи кв. м.) и посадить 200 д е р е 
вьев.

Коллектив торга обязан устро
ить подъезды к магазинам № №
5 и 11 и площади у конторы с 
асфальтовым покрытием (600 кв. 
м.) и посадить 100 крупных де
ревьев.

По Первоуральской мебельно- 
деревообрабатывающей фабрике
намечено: отремонтировать доро
гу с твердым покрытием от пос. 
Ельничного до бывшей артели и 
по ул. Орджоникидзе до фабри
ки (7 тысяч кв. м.).

Швейной фабрике и гортопу 
отремонтировать дорогу от ул. 
Ленина до гаража гортопа (6 
тысяч кв. м.); асфальтовому заво
ду —  устройство дорог с ас
фальтовым покрытием от Рев- 
динского тракта до завода; ар
тели имени 1-е Мая —  благоус
троить Банковский переулок, ус
тройство дороги (3 тысячи кв. 
метров); заводу сантехизделий—  
устройство дороги и тротуара 
с твердым асфальтозым покры
тием от ул. Ильича до завода (3 
тысячи кв. м).

Силами трудящихся и пред
приятий города предстоит в те
чение трех лет построить Цен
тральный парк культуры и отды
ха в районе урочища Шишмарь. 
Более половины из всех заплани
рованных работ намечено прове
сти в текущем, 1959 году.

А  что же будет сделано по 
благоустройству в поселках Би
лимбай, Новоуткинск и Кузино;
06 этом будет рассказано е по
следующих номерах газеты.

Правильно эксплуатировать сооружения
Основными оценщиками рабо

ты строителей должны бы являть
ся эксплуатационники. Как пра
вило, претензии предъявляются 
только в момент приемки объек
та, а они могут быть предъ
явлены как в процессе строи
тельства, так и в пределах су
ществующих гарантийных сро-

27050
13300

78350 шт. 
38261 шт.

З а п ом н и  эти цифры1
В  плане благоустройства предусмотрено по городу 

всего:
в 1959 г. за 3 года

Посадить кустарников 
Деревьев
Построить дорог с асфальто
вым покрытием 
Ремонт асфальтовых дорог 
Построить асфальтовых 
тротуаров
Ремонт дорог с твердым 
покрытием
Строительство буровых колодцев 11

75800 123000 кв.м .
18600 —

10500 34500 кв. м.

68270 187680 кв. м. 
16

ков эксплуатации. Чем же 
объяснить такое равнодушие к 
этим важным вопросам? Ответ 
один — отсутствие серьезно по
ставленной системы эксплуатации 
сооружений. В самом деле, на 
первый взгляд может показать
ся, что эксплуатация у нас по
ставлена неплохо. Дома выглядят 
внешне удовлетворительно- Ули
цы поддерживаются в относитель
ном порядке, имеется зелень,

Если же поглядеть глубже и 
внимательнее — впечатление ме
няется. Город наш новый, основ
ная его часть возведена за по
следние 5— 10 лет. И, несмотря 
на это. имеется уже несвоевре
менное разрушение и обветшание 
зданий и сооружений.

Из актов приемки работ вид
но, что объекты принимаются в 
хорошем состоянии. Да и как 
можно всерьез предъявлять к 
строителям претензии, когда на \ 
другой же день после приемки 
домов крыша отдается на от
куп любителям телевизионных и

радиопередач. Снег от цоколей, 
с балконов и выступающих ча
стей зданий не убирается, что ве 
дет к многократному разморажи
ванию и разрушению их.

Водосточные трубы работают 
ненормально, провалы около 
фундаментов не устраняются, во
да под фундаментами стоит года
ми, крыши своевременно не ре
монтируются-

Если внимательно приглядеть
ся, то обнаружишь, что одни и 
те же дефекты и недостатки про
должают оставаться как в здани
ях и сооружениях, построенных 
10— 20 лет назад, так и в зда
ниях, построенных недавно. Ка
ковы же причины такого поло
жения? Одни говорят отсутст
вие средств, другие — отсутст
вие рабочей силы, а третьи — 
того и другого. Но ясно одно, • 
что и те и другие не имеют пол-1 
ного представления об отпускав- ] 
мых средствах. Известно, на это j 
расходуются миллионы, а резулп- 
таты не удовлетворительны.

В самом деле, кто конкретно 
отвечает за состояние того или 
иного объекта? Если считать ре
монтно-строительный участок 
ЖКО, так он занимается не пла
ново-предупредительными работа
ми, а капитальными или даже 
аварийными, вызванными, в ос
новном, отсутствием предупреди
тельного ремонта. Нет даже от
ветственного лица,' выявляющего 
предупредительные ремонты и 
следящего за их выполнением. 
Нельзя же серьезно считать та
кими лицами управдомов, кото
рые следят в основном за убор
кой территории и пропиской.

Каков же выход из создавше
гося положения? Прежде всего, 
нужно понять, что настало вре
мя занятьем этим вопросом кон
кретно, Необходимо дать людям 
возможность не только устранять 
недостатки, но и предотвращать 
их. Не только принимать, но и 
предъявлять требования, как к 
проектам, так и к исполнителям.

Н САДЧИКОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
29 мая 19S9 г, 3 отр.



Н АЧАЛАСЬ третья неделя Же
невского совещания минист

ров иностранных дел СССР, 
США, Англии и Франции. Основ
ным содержанием работы Сове
щания в последние дня второй 
недели явилось обсуждение во
просов, относящихся к мирному 
урегулированию в Германии. При 
этом с еще большей очевидно
стью выявилось два подхода к 
германскому вопросу: советский, 
рассчитанный .на заключение мир
ного договора с Германией, пред
ставленный двумя ныне сущест
вующими германскими государ
ствами, и западный, предусматри
вающий поглощение Германской 
Демократической Республики За
падной Германией и превращение 
объединенного таким путем гер
манского государства в военный 
плацдарм против миролюбивых 
стран восточных народов.

Разъясняя советскую точку 
зрения, глава нашей делегация в 
Женеве А. А. Громыко неодно
кратно подчеркивал, что мы во
все не стоим на позиции отрица
ния предложений Запада. Напро
тив, советская сторона старается 
выделить среди 'этих предложе
ний тот факт, что может послу
жить сближению точек зрения 
участников совещания. Когда 
представитель Западной Германии 
выразил на совещании опасение, 
что советские предложения ис
ключают участие его страны в 
международных экономических 
организациях, советская делега
ция предложила включить в про
ект мирного договора пункт, ко
торый разрешает такое участие 
обоим германским государствам. 
Представители СССР в Женеве 
настойчиво добиваются обсужде
ния проекта мирного договора с 
Германией и связанных с ним 
предложений, содержащихся в за
падном «комплексном плане».

Столь миролюбивая позиция 
пашен страны встречает, однако, 
сопротивление со стороны запад
ных держав, особенно Западной 
Германии и Франции. Представи
тель Франции Кув де Мюрвиль 
выступил с заявлением, показы
вающим, что он и его единомыш
ленники не хотят мирного урегу
лирования Германии, а добивают
ся лишь превращения ее в ракет
но-атомную базу империалистов. 
Выражая эти стремления, Кув де 
Мюрвиль заявил, что существую
щее ныне в Западной Германии 
положение (т. е. полная милита
ризация страны) «полностью удов
летворяет» представляемые им 
круги на Западе и что, по их 
мнению, «нет ничего такого, что 
оправдывало бы подписание»

На совещании в Женеве

интересах ССОР и Великобритании

мирного договора с Германией.
Такая позиция, разумеется, не 

может содействовать успеху же
невских переговоров. И это не 
могло не встревожить простых 
людей во всем мире. В адрес со
вещания в Женеве поступают 
многочисленные письма и теле
граммы с требованием обеспечить 
успех переговоров и мирное уре
гулирование в Германии. С при
зывом к* участникам Женевского 
совещания обратились 23 видных 
западногерманских ученых.

Требования миролюбивых лю- 
! дей приобретают особую важ- 
I ность в связи с тем, что прави- 
! тельство ФРГ за последнее время 
' особенно усилило ракетно-атомное 
вооружение Западной Германии и 
тем самым стремится осложнить 
переговоры в Женеве. Отмечая 

! это, Советский Союз обратился 23 
; мая к правительствам США и ФРГ 
! с нотами, в которых подчеркива
ется, что ракетно-атомное воору
жение Западной Германии влечет 
за собой опасные для дела мира 
последствия и несовместимо с за
дачами Женевского совещания-

На совещании в Женеве, как | 
и во всей своей внешней полити
ке, наша страна руководствуется 
стремлением добиться укрепления 
мира. Важно чтобы такие же 
стремления взяли верх и в линии 
западных представителей, кото
рые все еще находятся в плену 
у устаревшей политики «с по
зиции силы» и «холодной вой
ны».
| I ОНЕД истекшей недели от-
* 1  мечен важным успехом ми

ролюбивой политики нашей стра
ны  24 мая в Москве подписано 
пятилетнее торговое соглашение 
между Советским Союзом и Вели
кобританией. Его подписание — 
результат переговоров, начавших
ся между обеими странами еще в 
феврале нынешнего года, когда з 
Москву приезжал премьер - ми
нистр Великобритании Г. Макмил
лан.

В совместном заявлении об 
этих переговорах Г. Макмиллана 
е Председателем Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущевым главы 
правительств -обеих стран указали 
на имеющиеся возможности даль
нейшего увеличения советско-ан

глийской торговля.
Ныне созданы условия для ис

пользования этих возможностей. 
Подписанное 24 мая соглашений 
предусматривает увеличение про
дажи в Великобритании таких 
обычных для нашего экспорта со
ветских товаров, как лес, лесо
материалы, целлюлоза, марган
цевая руда, цветные металлы, а 
также различные товары, вклю
чая оборудование для различных 
отраслей промышленности, в том 
числе химической. Вместе с тем 
обе стороны решили предоставить

ОДНА ИЗ АКТИВНЫХ
Анна Васильевна Капралова 

уже пять лет работает на выбор
ной должности —  председателем 
комитета улицы Шагина. Всего в 
ее участок входит 98 домов. 
Большим уважением, доверием 
среди жителей пользуется Анна 
Васильевна. На все проводимые 
в городе мероприятия она откли
кается быстро, выполняет их до
бросовестно, проявляя настоящую 
заботу об этом.

Например, после совещания 
при горсовете по вопросу сбора

друг другу потребительские то
вары: СССР будет экспортировать 
в Великобританию легковые ав
томашины, фотоаппараты, спич
ки, кустарные ковры, игрушки и 
другие товары, а Великобритания 
станет завозить к .нам автотран
спортные 'средства, текстильные 
изделия, в том числе готовую 
одежду, хлопчатобумажные ткани, 
трикотаж, спортивные товары и 
т. д.

Как Советский Союз, так и Ве
ликобритания высоко оценивают 
заключение соглашения. Указы
вая на его важность, Первый за
меститель Председателя Совета 
Министров ССОР А. И. Микоян, 
подчеркнул, что соглашение вы
годно обеим странам, и кроме 
того оно послужит на пользу 
другим странам, поскольку раз
витие международной торговли 
полезно всем.

А ШАХАНОВ.

(УЭ<у<Яцсы<упг

и сдачи металлолома Анна Ва
сильевна немедленно оповестила 
жителей своего участка-

Убедившись, что металлолом 
собран, Анна Васильевна сообщи
ла об этом в горсовет и приняла 
меры к его хотя бы частичной 
вывозке.

М ЧУДИНОВ.

лш м т м т

В Ы И Г Р А Л И
Н О В О У Т К И Н Ц Ы

26 мая на стадионе Новоут- 
ки,некого завода «Искра» со
стоялся футбольный товарище
ский матч между хозяевами 
поля и командой Билимбаев- 
ских ремонта о - механических 
мастерских. Игра .проходила с 
явным преимуществом искров
цев и окончилась их победой со
счетом 5 : 1 .

ТАК ПОСТУПАЮТ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ
счаг пожара, моментально сооб
щил о случившемся в пожарную 
команду. Новотрубного завода. 
Пожар был своевременно лик
видирован.

П АЛЕКСЕЕВ

23 мая дул сильный ветер. От 
кезатушенного окурка загоре
лись дровяники домов 13-й под
станции, расположенной в 50- 
метрах от Новотрубного завода. 
Завхоз техникума Михаил Вла
димирович Курмачев, заметив

Д л я  садоводов выреж ь и со х р а н и

Городское общество садово
дов имени Мичурина намегидо 
провести большую работу ио 
повышению знаний садоводов- 
любителей. Для этой цели 
решено организовать большой 
цикл лекций,- которые будут 
прочитаны научными сотрудни
ками .плодово-ягодных станций 
■и мичуринского общества. Для 
расширения тематики будут 
практиковаться лекции и бесе
ды по заявкам слушателей. З а 
явки предварительно принима
ются по адресу: Первоуральск, 
Ленина, 48, или по телефону 
2-30.

Обществом составлен под
робный план лекций. Они бу
дут проводиться в клубе М етал.

Пресечь позорное явление
Овчинникова. Мария Федоровна 

—  мать пятерых взрослых де
тей. Как многодетной матери, ей 
предоставили благоустроенную 
квартиру в Соцгороде. Сейчас ей 
55 лет. Кажется, в такие Годы 
женщина, умудренная опытом, 
должна вести спокойную жизнь. 
Но не тут-то было.

Редко проходит вечер, чтобы 
к Овчинниковой не приходили 
мужчины. И каждого она угоша- 
ет вином, радушно встречает. 
Старший сын Овчинниковой жи
вет отдельно. Он не раз отучал 
родную мать от этого явления, 
позорящего советскую женщину, 
строго наказывал ее. Но ни
чего не пошло впрок матери.

Дочь прописана у Овчиннико

вой, но и она не живет с нею. 
М. В. Овчинникова умело завле
кает в свои сети молодежь, спаи
вает ее, а некоторых, даже оде
вает, расходуя получаемую пен
сию в ущерб содержанию 18-лет- 
него сына - инвалида. Многие 
мужчины, любители спиртного, 
не могут устоять перед соблаз
ном выпить у нее. Таким обра
зом Овчинникова разбивает се
мьи, а сколько по ее вине оста
лось детей без отцов!

Слесарь механического цеха 
металлозавода Борис Репин нахо
дился под ее влиянием несколько 
лет. Все это время он был бес
пробудным пьяницей. Пил и су
ществовал он за счет Овчиннико
вой. И только в начале этого го

да профсоюзная организация за
вода сумела вырвать Репина из 
грязных рук Овчинниковой- 
Сейчас Репин женат, но трезво
сти может служить примером для 
других. Но Овчинникова, чтобы 
не потерять наряду с временны
ми попутчиками постоянного «по
сетителя», подала на него в суд, 
требуя оплатить расходы по его 
содержанию. Суд не разобрался 
в существе дела, и вместо стро
гого пресечения этого позорного 
явления взыскал с Репина в 
пользу Овчинниковой 260 руб.

Овчинникова и подобные ей 
заслуживают строгого обществен
ного осуждения.

А ВАСИЛЬЕВ, 
член рабочей дружины.

лургов с 6 часов вечера. 3  ню
ня состоится лекция на тему: 
«Содержание почвы, удобрение 
и ликвидация периодичности 
плодоношения яблонь». 15 ию
ня — «Агротехника малины и 
земляники». 27 нюня — «Аг
ротехника смородины и кры
жовника». 11 июля — «Цветы 
и декоративные растения — б 
каждый сад». 25 июля — 
«Улучшение природных усло
вий в коллективном саду» и 
другие.

После лекций будет органи
зован обмен опытом или пока
заны специальные кинофиль
мы.

На осенние посадки город
ское мичуринское общество го
товит по заявкам посадочный 
материал для коллективных са. 
дОв и индивидуальных садово
дов. Заявки все необходимо 
сдать до 1 июля.

СОРЕВНОВАНИЕ
САНДРУЖ ИН

27 мая на стадионе Ново
трубного завода проходили со
ревнования санитарных дру
жин города. В программу вхо
дили: строевая и физическая 
подготовка и оказание первой 
медицинской помощи.

В упорной борьбе за первен
ство отличных результатов до
стигла команда металлозавода
 призер прошлого года. Она
имела лишь 33 штрафных оч
ка. Из пятя остальных коллек
тивов на втором месте оказа
лась швейная фабрика^ на 
третьем — Старотрубный за
вод.

Следует отметить, что на 
крупнейшем предприятии горо
да — на Новотрубном заводе 
подготовка к  соревнованию 
сандружин прошла хуже всех, 
и не случайно новотрубники 
оказались на последнем месте.

В зачет соревнований также 
входил забег дружины с пол
ной выкладкой на 100 метров. 
Рут лучшие результаты пока
зали дружинники Магнитки, 
пробежав дистанцию за 19,8 
секунды. В строевой подготов
ке первенство , достигли хром- 
пиковцы.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ТОВАРИЩ! Не забудь во
зобновить подписку на второе 
полугодие на газету

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НА 6 

МЕСЯЦЕВ 19 руб. 50 коп.
Подлиску можно оформить у 

уполномоченных на предприя
тиях и в учреждениях, отделе
ниях «Союзпечати».

ПОПОВ Александр Павлович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, поселок Новоуткинск, ул. 
Клубная, 2, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с ПОПОВОЙ Зоей Алексан
дровной, проживающей в городе 
Первоуральске, Новоуткинская 
средняя школа. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
5 участка станции Кузино.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С 30 М А Я  П О  1 И Ю Н Я  

Новый художественный фильм 
«ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»

Нач.: в 11, 5, 7, 9 час. веч.
31 М А Я  В 1 ЧАС  Д Н Я  
Отчетный концерт детской 

музыкальной школы.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
(Хромпик)
Сегодня 

Художественный фильм 
«ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ 
ПРОИСШ ЕСТВИЕ»

(II серия)
Начало: 1, 7, 9 час. веч.

ЛЕТН И Й  КИНОТЕАТР
(Запрудная часть города)

2 9 —30 мая 
Художественный фильм

«ДЕВУШ КА С КУВШИНОМ»
Нач. 5, 7, 9 часов вечера.

Первоуральской мебельно .де
ревообрабатывающей фабрике 
срочно требуется ЭЛЕКТРИК,
Обращаться по адресу: 3-я Крас
ноармейская, 2-а. Отдел кадров.

ТИТОВА Любовь Васильевна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Герцена, 11-а, 
кв. 1, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ТИТО
ВЫМ Иваном Михайловичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, ул. Колхозная, дом, 30. Де
ло будет рассматриваться 'в на
родном суде III участка гор. 
Первоуральска.

ШУЛИНА Зоя Никандровна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, ул. Свердлова, дом № 33-а, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с КРАНГО- 
ВЫМ Александром Игнатьеви
чем, проживающим в г. Алма- 
Ате, ул. Текстильная, № 21. Де
ло будет рассматриваться в на
родном суде III участка гор. 
Первоуральска.
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