
о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

25 июня 1959 года Пленум Центрального Ко
митета КПСС продолжал свою работу.

На утреннем заседании Пленум ЦК заслушал 
доклад заместителя Председателя Совета Мини
стров СССР, Председателя Госплана СССР тов. 
А. Н. Косыгина о мерах по дальнейшему подъе
му текстильной промышленности.

Затем началось обсуждение докладов о рабо
те партийных и советских организаций и Советов 
народного хозяйства по выполнению решений 
XXI съезда КПСС об ускорении технического 
прогресса в промышленности и строительстве 
(о мероприятиях по выполнению решений XX! 
съезда КПСС о внедрении комплексной механи
зации в промышленности м строительстве, ав
томатизации производства, введении поточных 
линий, замене устаревшего оборудования, штам
пов и инструментов в целях дальнейшего рас
ширения промышленного производства и строи
тельства, повышения качества выпускаемой про
дукции и снижения ее себестоимости, а также 
стоимости строительства), доклада о выполне
нии постановления Пленума ЦК КПСС от 7 мая 
1958 года об ускорении развития химической 
промышленности и особенно производства син
тетических материалов и изделий из них для 
удовлетворения потребностей населения и нужд

народного хозяйства и доклада о мерах по даль
нейшему подъему текстильной промышленности

На утреннем заседании выступили товарищи: 
Б. Е. Патон (директор Института электросварки 
им. Е. О. Патона Академии наук Украинской 
ССР), Л. Н. Ефремов (секретарь Горьковского 
обкома КПСС), Н. А. Соболь (председатель Харь
ковского совнархоза), К. Н. Гришин (секретарь 
Владимирского обкома КПСС1, И. Игамбердыев 
(председатель Ташкентского совнархоза), В. В. 
Щербицкий (секретарь ЦК Компартии Украины), 
П И. Аброскин (председатель Ростовского сов
нархоза).

На вечернем заседании выступили товарищи: 
А. И. Хворостухин (секретарь Тульского обкома 
КПСС), А. М. Тарасов (председатель Белорусско
го совнархоза), В Н. Гришин (председатель 
ВЦСПС), Д. А. Кунаев (председатель Совета 
Министров Казахской ССР], Ш. Р. Рашидов (се
кретарь ЦК Компартии Узбекистана), И. 1. Нови
ков (министр строительства электростанций 
СССР), В. Э. Дымшиц (член Госплана СССР), 
Г. М. Орлов (зам. председателя Госплана 
РСФСР), К. И. Брехов [председатель Московско
го (областного) совнархоза].

Пленум ЦК КПСС продолжает свою работу.

Н А  П Л Е Н У М Е  Ц К  К П С С
В Большем Кремлевском двор

це продолжает работу Пленум 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского 
Союза.

В начале утреннего заседания 
25 июня был заслушан доклад 
кандидата в члены Президиума 
ЦК КПСС, заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР, 
Председателя Госплана ССОР 
А. Н. Косыгина о мерах по даль
нейшему подъему текстильной 
промышленности.

В докладе тов. Косыгина от
мечается, что контрольными циф
рами семилетнего плана в 1965 
году намечено выпустить 10,6 
миллиарда метров различных тка
ней — на 3 миллиарда метров 
больше, чем произведено в 1958 
году. При -этом значительно рас
ширяется ассортимент тканей и 
повышается их качество. Боль
шое внимание в семилетии будет 
уделено улучшению качества 
трикотажных изделий.

Для решения этих задач, под
черкнул докладчик, требуется 
большая работа по увеличению 
мощностей текстильной промыш
ленности, а также промышленно
сти текстильного машинострое
ния. За семилетку, например, 
будет введено в действие 7,5 
миллиона новых прядильных ве
ретен л 155 тысяч новых ткац
ких станков —  в 3 с лишним 
раза больше, чем было введено 
в предыдущие семь лет.

Для ликвидации отставания я 
укрепления базы текстильного 
машиностроения семилетним пла
ном намечены реконструкция и 
расширение 37 действующих и
строительство 6 новых заводов.

* * *
Затем Пленум приступил к об

суждению докладов.
Первым в прениях выступил 

директор Института электросвар
ки Академии наук Украинской 
ССР Б. Е. Патон. Ученый отме
тил, что за семилетие предусмат
ривается увеличение объема про
изводства сварных конструкции 
в два раза по сравнению с 1958 
годом. Сейчас нужно переходить 
к комплексной механизации тех
нологического процесса в целом, 
к паточным и автоматическим 
линиям, оснащенным новейшим 
в ыс ок опр аиэв о дите л ьн ым св ар оч
ным и вспомогательным оборудо
ванием.

На трибуне первый секретарь

Горьковского обкома КПСС Л. Н. 
Ефремов. Он рассказывает о тех
ническом перевооружении произ
водства, которое осуществляют 
работники промышленности обла
сти, чтобы успешно решить стоя
щие в семилетке задачи. Тов. 
Ефремов говорит, что научно-ис
следовательским организациям и 
проектным институтам следует 
теснее связаться с совнархозами 
и -работниками промышленности.

Председатель Харьковского сов
нархоза Н. А. Соболь сообщил, 
что предусмотренный по совнар
хозу рост выпуска средств авто
матизации для тяжелой промыш
ленности в шесть раз будет обес
печен не за, 7 лет, а досрочно— 
за 5.

I Первый секретарь Владимир- 
■ ского областного комитета КПСС 
К. Н. Гришин сказал, что осу
ществление одобренных Цея- 

; тральным Комитетом КПСС меро- 
| лриятий и дополнительных пред- 
! ложеяий многих заводов и фаб
р и к  позволит области достигнуть 
' уровня производства, запланиро- 
! ванного на 1965 год, на два года 
1 раньше.
1 Остановившись в своей речи 
«а такой важной задаче, как ме
ханизация хлопководства, пред
седатель Ташкентского совнархо

з а  И, Игамбердыее сообщил, что 
в 1959— 1962 годах совнархоз 
должен создать свыше 40 новых 
конструкций машин, которые по
зволят механизировать все про
цессы возделывания хлопчатни
ка. Намечено также выпустить 
машины 13 новых типов для ме
ханизации ирригационных -работ.

Секретарь ЦК КП Украины 
В. В. Щербицкий, говоря о раз
витии угольной промышленности, 
сообщил, что сейчас создается 
ряд новых машин. При этом осо
бое внимание уделяется также 
агрегатам, которые обеспечивали 
бы добычу угля без постоянного 
присутствия людей в очистных 
забоях.

Он также отметил, что до
стигнутый уровень механизации 
и автоматизации производствен
ных процессов яа заводах чер
ной металлургии пока недостато
чен. Оратор подчеркивает важ
ность перевода доменных печей 
на природный газ и кислород, ре
конструкцию старых доменных 
печей.

Значительная часть выступле
ния председателя Ростовского

совнархоза П. И. Аброскина бы
ла посвящена вопросам специа
лизации, создающей условия для 
применения наиболее прогрес
сивных технологических процес
сов, для максимальной автомати
зации производства.

* * *
На вечернем заседании высту

пили: первый секретарь Туль
ского обкома КПСС А. И. Хворо
стухин, председатель Белорус
ского совнархоза А. М. Тарасов, 
председатель ВЦСПС В. В. Гри
шин, председатель Совета Мини
стров Казахской ССР Д. А. Ку
нгов, первый секретарь Цен
трального Комитета .компартии 
Узбекистана Ш. Р. Рашидов, ми
нистр -строительства электро
станций И. Т. Новиков, член 
Госплана СССР В. Э. Дымшиц, 
заместитель председателя Гос
плана РСФСР Г. М. Орлов, пред
седатель Московского (областного) 
совнархоза К. И. Брехов.

26 июня Пленум ЦК КПСС 
продолжает свою работу.

(ТАСС).

СО ВС ЕХ  КОНЦОВ СТРАНЫ
^  Памятник В. И. Ланину 

открыт в белорусском поселке 
Микашевичи, расположенном в 
глубине Полесья.

80-летие со дня -рожде
ния врача и общественника 
Р . И. Дробинского отметили 
моряки Азоево- Черноморского
бассейна. Юбиляр более 30 лет 
проработал на флоте.

Неделя книги закончи
лась в Сталинабаде. В  ней 
приняли активное участие вид
ные писатели Таджикистана.

Завод электрокаров всту
пил .в строй в  Батуми. Он на
чал выпускать самодвижущие- 
ся электрические тележки гру
зоподъемностью 750 килограм
мов.

Торговый городок открыт 
в Рязани. В  нем работают 19 
специализированных магазинов, 
колхозный рынок, столовые, 
ресторан и кафе.

^  Успешно завершен на
чавшийся в феврале 1.600-«и- 
лометррвый поход по льду 
Карского моря.

Санно-тракторный поезд с 
участниками экспедиции гидро
графов двигался по сложному 
маршруту. Перед полярниками 
стояла задача изучить рельеф 
дна обширного района северо- 
восточной части Карского мо
ря.

В  результате самоотвержен
ного труда исследователей в 
трехметровых льдах пробурено 
свыше 15 тысяч лунок для 
промера глубины. На трассе 
похода расставлены навигаци
онные знаки.

Пропвмрии все» стран, соединяйтесь!

п о д  э н я м е н е м

л е н и н а
О РГАН  П ЕРВО УРАЛ ЬС КО ГО  ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА  
КОМ М УНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  
И ГОРОДСКОГО СО ВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУД ЯЩ И ХСЯ

№  127 (6046) СУББОТА, 27 июня 1959 г. Цена 
15 коп.

Создаются новые искусственные 
и синтетические волокна

Москва. Большие работы по совершенствованию и разра 
ботке технологии производства и изысканию новых высокока
чественных материалов ведет Всесоюзный научно-исследова
тельский институт искусственного волокна. Сейчас здесь раз
рабатывают технологию непрерывного процесса производства 
капрона, в лабораториях и на -опытных производственных уста
новках изучают свойства и осваивают технологию получения 
лавсана, нитрона и других новых волошн.

На снимке: технолог опытной установки Р . Г. Меднова 
(оправа) и старший научный сотрудник лаборатории гетеро- 
цапных волокон Э. В. Хаит проверяют качество намотки кап
ронового волокна, изготовленного по новой технологии.
Фото А. Стужи-на. Фотохроника ТАСС

В короткий срок
Коллектив хлебокомбината, 

включившись в социалистиче
ское соревнование в честь Пле
нума ЦК КПСС, взял на себя 
повышенные обязательства по 
автоматизации и механизации 
производства. Свое слово кол
лектив с честью сдержал. В  
короткий срок была полностью 
реконструирована резервная

печь марки «ХВЛ-Р» произво
дительностью 30 тонн хлеба в 
сутки.

Коллектив хлебозавода №  2 
на поселке Динас механизиро
вал подачу муки из склада 
территории хлебозавода на 
производственный склад.

Т. САБУРОВА.

М I Первая в мире В  БЛОКНОТ АГИ ТАТО РА

Ровно пять лет тому назад— 
27 июня 1954 года — все 
страны мира с быстротой мол
нии облетела новость, взволно
вавшая человечество. Эту но
вость — сообщение Совета Ми 
нистров СССР о пуске в Со
ветском Союзе первой в мире 
промышленной атомной элек
тростанции мощностью в 5 ты
сяч киловатт — несколько раз 
передавали радиостанции, об
суждали на своих страницах 
газеты.

27 июня 1954 года вошел в 
историю, как первый день но
вой эры в развитии науки и 
техники, — эры использования 
ядерной энергии в  мирных це
лях.

Сооружение промышленной 
атомной электростанции стало 
возможным благодаря замеча
тельным успехам советского на
рода в развитии социалистиче
ской промышленности, в осу
ществлении культурной рево
люции, которая широко откры
ла путь к расцвету науки и 
техники. И вот ровно пять лет 
первая советская атомная элек. 
тросганция бесперебойно дает 
ток для нужд промышленности 
и сельского хозяйства.

Советские ученые все эти 
годы продолжали настойчиво 
разрабатывать проблемы ис
пользования термоядерной 
энергии в мцрных целях, и не
далек тот день, когда они по.

атомная электростанция
радуют нас новыми открытия
ми. В нашей стране создан са
мый мощный в мире ускори
тель частиц —  синхрофазо
трон. Недалек тот день, когда 
выйдет в первое плавание пер
вый в мире атомоход — мощ
ный ледокол «Ленин». В  сен
тябре прошлого года вступила 
в строй первая очередь второй 
атомной электростанции мощ
ностью 100 ты сяч киловатт.

Сейчас идет строительство 
ряда новых крупных промыш
ленных атомных электрических 
станций мощностью в 600— 
700 тысяч киловатт и экспери
ментальных — в 50— 70 тысяч 
киловатт. К  концу семилетки 
атомные электростанции будут 
давать 2— 2,5 миллиона кило
ватт. Это в  два с половиной 
раза больше мощности всех 
электростанций бывшей цар- 
окой России, или в полтора ра. 
за больше, чем было преду
смотрено планом ГО ЭЛ РО .

Сейчас, кроме Советского 
Союза, по одной атомной элек. 
тростанции построены и дают 
ток в Англии и С Ш А . Проек
тируется строительство таких 
станций в Чехословакии, Кана
де и других государствах.

Успехи советских ученых в 
развитии ядерной физики вы
двинули нашу страну на пер
вое место в мире по использо
ванию атомной энергии в мир. 
ных целях.



28 июня с о с т о й - 
лась третья очеред
ная сессия городско
го Совета депутатов трудящихся. Были рассмотрены во
просы: «О состоянии социалистической законности в го
роде и роли общественности в укреплении социалистиче
ской законности», докладчик депутат А. Г. УСТЮЖА
НИН, содокладчик депутат Ф. И. КАЛМЫКОВ—предсе
датель постоянной комиссии по соблюдению социалисти
ческой законности и охране общественного порядка. «Ин
формация о выполнении решения второй сессии город
ского Совета от 21 апреля «О ходе выполнения работ по 
благоустройству города в 1959 году», докладчик депутат 
В. А. ГРИШАКОВ, председатель горисполкома.

В прениях по первому вопросу выступили депутаты 
тт. ТАТАРСКИЙ, ФЕДОТОВ, ПРИДАН, ФЕДЬКИН 
СКУТИН, ЖИРНОВ, ОВСИЕНКО, ДЕВЯТКИН. ГРИ
ША КОВ, нарсудья 1 участка тов. МОЛОСТОВ.

☆  ☆

III сессия городского Совета депутатов трудящихся
О состоянии социалистической 

законности в городе и роли общественности
в ее укреплении
☆

ция, товарищеские суды и подоб
ные им органы.

В нашем городе в настоящее 
время создано 14 народных дру
жин, которые охватывают свыше 
2500 человек. Хорошо работают 
дружины Новотрубного завода —  
отряды I и 3 (командиры

городе, до- 
Г. Устюжа-

Отмечая важ
ность в укреиле1 
нии социалистиче
ской законности в 
кладчик депутат А. 
нин, прокурор города, говорит:

—  В выполнении директив 
партии и правительства по ук
реплению социалистической за
конности партийными, советски
ми, комсомольскими и админист
ративными организациями города 
Первоуральска проведены и про
водятся значит ельные мероприя
тия. При постепенном сниже
нии преступности в городе кре
пится советский правопорядок. 
Необходимость строгого соблюде
ния законов внедряется в созна
ние широких народных масс. 
Вместе с тем в среде миллионов 
честных тружеников есть еще не
которая часть людей, которым 
далеки еще интересы всего об
щества и которые ради своего 
собственного благополучия идут 
на такое противогосударственное 
дело, как хищение народного до
бра. Далеко не всегда борьба та 
сохранность социалистической 
собственности проводится с долж
ной последовательностью и на
стойчивостью.

Докладчик приводит факты, ко
гда в торговле имеются случаи 
недостач, растрат, хищений, об
воровывание покупателей. Руко
водители торговых организаций 
своими действиями способствуют 
расхитителям и попустительству
ют им, а городской торговый от
дел, его заведующий тов. Лисин, 
не принимает действенных мер 
no устранению этих фактов.

Законы об охране государст
венного и общественного имуще
ства нарушаются в артелях, осо
бенно в артели имени 1 Мая, на 
предприятиях местной промыш
ленности, а также в промышлен
ных, строительных организациях 
города, подсобных хозяйствах и 
колхозах.

Анализируя состояние работы 
по борьбе с хищениями и растра
тами социалистической собствен
ности, докладчик указывает и на 
основные причины, способствую- 
щие их свершению.

Улучшение материального бла- J 
гоеоетояния, рост сознательности, j 
культурного уровня трудящихся

Из доклада тов. Устюжанина

создают условия резкому сниже- : сти является всемерное развитие

щественные организации, проф
союзы, комсомол, клубы, дворцы 
культуры и т. д.

Несмотря на целый ряд прово
димых мероприятий, мы не смог
ли в этом году добиться сниже
ния преступных проявлений по 
городу. Из общего числа дел, 
оконченных за пять месяцев, од
на треть составляет дела о хули
ганстве. Хулиганские действия 
совершаются лицами, находящи
мися в пьяном состоянии и в 
большинстве своем в обществен
ных местах. Самое отрицательное 
в этом то, что свидетели-очевид
цы не считают свои долгом их 
предупреждать.

Есть еще люди,- попирающие 
нормы коммунистической мора
ли, не считаются с правилами 
нашей жизни.

Серьезную тревогу вызывает 
преступность среди несовершен
нолетних. Это объясняется бес
контрольностью родителей за по
ведением детей в школе, на ули
це, отсутствие должной воспи
тательной работы с детьми и 
подростками со стороны учителей 
школы, комсомольских организа
ций, плохо еще работает детская 
комната при городском отделе 
милиции.

Необходимо, чтобы ни одно 
серьезное нарушение и преступ
ление среди несовершеннолетних 
не проходило мимо общественно
го внимания без реагирования, 
воздействия на родителей.

Указанное состояние с престу
пностью по городу отражает и 
серьезные недостатки в работе 
органов прокуратуры, милиции и 
судов. Начальник отдела милиции 
тов. Девяткин не принимает всех 
мер к тому, чтобы была полная 
раскрываемость преступлений. 
Народные суды иногда допускают 
вынесение либеральных пригово
ров к злостным хулиганам, рас
хитителям, а прокуратура мири
лась с этим.

Мало печатается материала о 
судебных процессах в местной 
печати.

Как отмечалось на XXI съезде 
КПСС, главным направлением со
циалистической государетвенно-

нию преступности и нарушению 
социалистической законности в 
стране.

Усиление борьбы с преступно
стью —  это не просто один из 
вопросов текущей оперативной 
работы прокуратуры, милиции и 
суда, а прежде всего важный 
политический вопрос, успешное
разрешение которого является
партийным, государственным 
долгом всех органов, призванных

демократии, вовлечение самых 
широких слоев населения в уп
равление всеми делами страны, 
привлечение всех граждан к уча
стию в руководстве хозяйствен
ным и культурным строительст
вом, в управлении социалистиче
ской законностью.

Во исполнение решения XXI 
съезда КПСС в марте 1959 года 
ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР издали постановление «Об

вести борьбу с преступностью. ! участии трудящихся в охране об- 
Вольшое влияние в борьбе с пре- I щественного порядка», 
ступностью должны оказать об- ] В настоящее время создаются 
---------------- — ;---------- i и действуют такие добровольные

тт. Киселев и Грабарник). У них 
четко налажено дежурство, ин
структаж, дружинники патрули
руют по улицам Соцгорода. Не
плохо работает дружина Старо
трубного завода.

В связи с работой народных 
дружин за последние два месяца 
(май— июнь) в городе заметно 
снизилось число нарушителей 
общественного порядка.

Но в работе дружин еще мно
го недостатков. Нет еще четко
сти в организации дежурств, не 
налажен необходимый контакт 
между дружинами и органами ми
лиции, недостаточно проводится 
учеба с дружинниками.

Необходимо добиться того, что
бы дружинники проводили свою 
работу не только во время де
журства, а чтобы чувствовали се
бя дружинником ежечасно, где 
бы они ни находились.

Трагический случай, проис
шедший 16 июня по улице Тель
мана в г. Первоуральске, с воз
мущением воспринят обществен
ностью. При попытке предотвра
тить хулиганские действия был 
убит член народной дружины мо
лодой рабочий цеха № 5 Леонид 
Вахтин.

Надо отметить, что начальник 
ремонтно - механических мастер
ских УТТС тов. Каталевлч и 
председатель цехкома тов. Шил- 
ков сквозь пальцы смотрели на 
проделки Анисимова и не при
няли должных мер к его воспи
танию. Распоясавшийся хулиган 
Анисимов, поднявший руку на 
Бахтина, арестован.

Общественность правильно 
требует применения к нему выс
шей меры наказания.

Дружинники должны еще плот
нее сплотить свои ряды и соз
дать такую обстановку, чтобы у 
хулиганов земля горела под. но
гами.

Необходимо активизировать ра
боту народных дружин, воспиты
вать дружинников в духе нетер
пимости к нарушителям социали
стической законности.

Исполкомы городского, посел
ковых и сельских Советов долж
ны периодически обсуждать на 
заседаниях вопросы о состоянии 
общественного порядка.

Далее тов. Устюжанин оста
навливается на состоянии охраны 
прав граждан. Он приводит при
меры и факты, говорящие о на
личии серьезных недостатков в 
разборе заявлений и жалоб 
граждан, неблагополучном состоя
нии соблюдения законности о 
груде, трудовой дисциплины и 
правил техники безопасности на 
промышленных и строительных 
предприятиях города.

Хотя имеются случаи наруше
ния трудовой и производствен
ной дисциплины на многих

£

На борьбу за укрепление со
циалистической законности и 
наведение надлежащего порядка 
необходимо мобилизовать общест
венность, комсомольский и проф
союзный актив. Оказать помощь 
в этом деле обязаны депутаты 
городского, поселковых и сель
ских Советов.

Необходимо создать атмосферу 
общественной непримиримости во
круг воров, расхитителей и ху
лиганов, нетерпимости и нена
висти к ним окружающей среды.

Решительно повести борьбу с 
проявлениями бюрократизма и

волокиты при разрешении жалоо 
и заявлений трудящихся, памя
туя о том, что любое нарушение 
законности должно пресекаться в 
его зародыше.

Задача всех государственных и 
общественных органов, каждого 
депутата в отдельности и всех 
советских граждан заключается 
во всемерном укреплении социа
листической законности, как не
обходимого условия успешного 
строительства коммунизма в на
шей стране, осуществляемого со
ветским народом под руководст
вом Коммунистической партии.

Прения по докладу

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» I органы обеспечения общественно- предприятиях, а между тем това-
2 стр. 27 июня 1959 г. го порядка, как народная мили- рищеекие суды н» работают.

Депутат тов. Татарский в сво
ем выступлении заостряет вни
мание присутствующих на во
просе обучения подростков и их 
трудоустройстве. От имени по
стоянной комиссии по народному 
образованию он предлагает вклю
чить в решение сессии городско
го Совета пункт обучать подро
стков и обязать исполком горсо
вета решить вопрос о их трудо
устройстве. Депутаты обязаны 
выяснить, кто из подростков и 
где учится, и работает, а если не 
учится и не работает, то доби
ться положительного решения во
проса.

Депутат тов. Федотов отмечает 
недостатки в снабжении садово
дов материалами и инструментом. 
А их отсутствие возмещается 
тем, что садоводы материалы не
легальным путем выносят из 
предприятий. Имеются недостат
ки в организации работы народ
ной дружины. Отдельные дру
жинники не приходят на дежур
ство. В дружину не вступили 
еще активисты партийной орга
низации, руководящие работники.

—  Председатель постоянной 
комиссии по соблюдению социа
листической законности и охране 
общественного порядка тов. Кал
мыков оказался неподготовлен
ным. к сессии, —  заявил депу
тат тов. Придан. —  Насобирал 
факты н примеры, многие уже 
известные, но не проанализиро
вал их, не сделал определенного 
вывода состояния социалистиче
ской законности в городе. Не 
рассказал он и о том, какую же 
работу ведет постоянная комис
сия.

Далее тов. Придан говорит о 
трудностях, связанных с обеспе
чением трудящихся жилой пло
щадью. Темпы роста предприятия 
и количество работающих на нем 
опережают темпы жилищного 
строительства. Подтягивать по
следнее до уровня передового..—  
такова задача.

Говоря о ликвидации элемен
тов преступления, тов. Придан 
считает необходимым бороться г 
их источниками. Большим злом в 
городе является продажа спирт
ных напитков в любом магазине 
в любое, время дня и отпуск их, 
кому угодно. Рассадником для 
хулиганов являются подвалы и 
чердаки.

Нарсудья тов. Молостов кри
тикует отдельных руководителей 
Огаротрубного завода, которые 
вступают в защиту' хулиганов. 
Есть случаи, когда нарушители
трудовой дисциплины (это имело ты» решения

место в транспортном цехе рудо
управления) поощряются. Отсюда 
ясно: хозяйственные и Общест
венные организации вместе с на
родными судами должны бороть
ся со всеми проявлениями 'нару
шения общественного порядка.

Мало у нас еще дружинников. 
Им должен стать каждый трудя
щийся, передовой человек пред
приятия, учреждения.

Продолжая мысль о народной 
дружине, депутат тов. Федькин 
говорит о том, чтобы в нее всту
пали авторитетные товарищи. 
Дружины должны иметь тесную 
связь с милицией.

Депутат тов. Скутин также го
ворит о работе народных дру
жин, указывает на имеющиеся 
недостатки. На заводе сантехиз
делий нет даже журнала дежур
ства.. Не всегда находится дежур
ный в городском штабе дружины. 
Необходимо повышать роль това
рищеских судов в борьбе за ук
репление трудовой дисциплины.

Депутат тов. Жирнов доклады
вает о проводимой большой рабо
те ряда отрядов дружины Ново
трубного завода. Он заявляет, 
что в ответ на вылазку бандита, 
убившего дружинника, пополня
ются ряды дружины. Только за 
последние два дня около 200 
человек изъявило желание всту
пить в дружину.

Трудящиеся дают хорошие от
зывы существованию народной 
дружины, ибо с ее появлением 
значительно сократилось количе
ство преступлений, больше под
держивается общественный поря
док, Тов. Жирнов критикует от
дельных работников милиции, ко
торые панибратски относятся к 
хулиганам.

Депутат тов. Овсиенко также 
указывает на необходимость 
большого контакта милиции с 
дружинниками. Он говорит о не
обходимости организации детской 
площадки, о ненормальности, ко
гда после 11 часов ночи не 
встретишь дружинников на ули
цах.

Пора навести порядок в обе
спечении индивидуальных заст
ройщиков строительными мате
риалами и транспортом.

Депутат тов. Девятнин крити
кует гов. Калмыкова за слабую 
подготовку содоклада, критикует 
отдельных судей, которые прояв
ляют мягкотелость в вынесении 
приговоров жуликам и спекулян
там.

По обсужденным вопросам на 
сессии были приняты разверну*
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новым успехам в рационализации
и изобретательствеВ апреле Совет Министров 

СССР утвердил '«Положение об 
открытиях, изобретениях и ра
ционализаторских предложениях» 
и «Инструкцию о вознагражде
ниях».

Комитету по делам изобрете
ний и открытий при Совете Ми
нистров СССР предоставлены 
большие права в деле, руковод
ства рационализаторским и изо
бретательским движением,

В целях поощрения и дальней
шего развития изобретательского 
н рационализаторского движения, 
установлены почетные звания 
«Заслуженный изобретатель рес
публики», «Заслуженный рацио
нализатор республики»' с вруче
нием зрлотых и серебряных на
грудных значков.

ПРАВО НА АВТОРСТВО 
Авторство на открытия, изо

бретения и рационализаторские 
предложения охраняются законом 
СССР. Авторам выдаются: на от
крытия — ■ дипломы, на изобрете
ния — авторские свидетельства 
или патенты, на рационализатор
ские предложения —  удостовере
ния. Если рационализаторское 
предложение, изобретение или от
крытие сделаны несколькими ли
цами, то каждый из них имеет 
право на получение соответствую
щего документа с указанием в 
нем всех соавторов- Лица, ока
завшие автору техническую по
мощь (изготовление чертежей и 
образцов, выполнение расчетов и 
т. д.), соавторами не считаются.

Право использования изобре
тений принадлежит государству и 
реализуется через государствен
ные предприятия и организации. 

По требованию автора откры

тию или изобретению может быть 
присвоено имя автора или ка
кое-нибудь специальное назва
ние, что указывается в дипломе 
или авторском свидетельстве и в 
технической документации.

УЧАСТИЕ АВТОРА ВО 
ВНЕДРЕНИИ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ
Если предложение внедряется 

на том предприятии, где рабо
тает изобретатель или рационали
затор, то он может быть осво
божден с сохранением среднего 
зарабока, от основной работы для 
участия по внедрению предложе
ния. Если же предложение внед
ряется на другом предприятии, 
то труд изобретателя или раци
онализатора за время привлече
ния к работам по внедрению оп
лачивается по соглашению с 
предприятием. Все расходы, свя
занные с переездом и прожива
нием на новом месте, также воз
мещаются п редприятием.

Предприятие обязано во всех 
случаях известить изобретателя 
или рационализатора о начале 
внедрения предложения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ЗАЛЕЖАТСЯ

За бюрократизм и волокиту 
при рассмотрении и внедрении 
изобретений и рационализатор
ских предложений, за уклонение 
от извещения автора об исполь
зовании его изобретения или ра
ционализаторского предложения, 
за преднамеренно неправильный 
расчет- экономии или преднаме
ренно неправильное начисление 
вознаграждения, за задержку 
выплаты вознаграждения винов
ные должностные лица привле

каются к ответственности в по
рядке, определяемом законода
тельством союзных республик. 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ЛЬГОТЫ  

АВТОРАМ 
Большая забота проявлена в 

деле выплаты вознаграждений за 
открытия, изобретения или раци
онализаторские предложения. Ус
тановлены вознаграждения: за
изобретение от двухсот рублей до 
200 тысяч рублей, за рационали
заторские предложения —  от 
ста рублей до 50 тысяч рублей. 
Вознаграждения выплачивается 
автору независимо от того, отно
сится ли это предложение к уча
стку его работы. Вознаграждения 
в размере не более десяти тысяч 
рублей освобождаются от обложе
ния подоходным налогом.

Авторы открытий, а также изо
бретатели и рационализаторы, 
давшие государству ценные 
предложения, имеют право на 
дополнительную жилплощадь на
равне с научными работниками.

Руководителям ' предприятий 
предоставлено право выплачи
вать премии работникам, проя
вившим инициативу в использо
вании изобретений и рационали
заторских предложений, которые 
внедрены на других предприяти
ях или данные о которых опуб
ликованы в печати.

В цехах Новотрубного завода 
началось ознакомление с этими 
новыми документами, что будет 
содействовать дальнейшему раз
витию рационализаторского дви
жения.

А. ПОНОМАРЕВ, 
член Совета ВОИР НТЗ

На нашем руднике, 
как и во -всей стране, 
созыв Пленума КПСС 
вызвал инициативу 
коллектива трудящихся 
как лучше встретить 
эту знаменательную да
ту.

Коллектив горняков 
имеет неплохие резуль
таты за первые пять 
месяцев первого года 
семилетки. Если выход 
взорванной массы с од
ного погонного метра 
скважины за пять меся
цев в 1958 году' со
ставлял 88,1 тонны, то 
за этот же период в ны
нешнем году он достиг

Вклад горняков
100,5 тонны, т. е. вы
ше на 13,7 процента 
против прошлого года.

Производительность ос
новного оборудования—  
экскаваторов —  в мае 
прошлого года состав
ляла 380 кубических 
метров, а в мае этого 
года она равна 419 ку
бическим метрам или 
рост на 10,3 процента.

Благодаря хорошей 
подготовке основных це
хов к зимним условиям 
работы, за несколько 
лет впервые рудник пе
ревыполнил план пер

вого квартала по всем 
показателям.

Наряду' с выполнени
ем и перевыполнением 
плана текущего года на 
руднике ведется интен
сивная подготовка к ра
боте в 1960 году. Так 
как на открытых гор
ных работах самым 
главным делом является 
обеспечение экскавато
ров взорванной горной 
.массой для загрузки их 
на полную мощность, то 
коллектив горняков в 
содружестве с коллек
тивом Первоуральского

завода горного ооорудо- 
вания и научными ра
ботниками Свердловско
го - горного института 
проводит исследователь
ские работы по освое
нию более прогрессив
ного метода ведения бу
ровзрывных работ — бу
рение наклонных сква
жин станками ударно
вращательного бурения 
Первые результаты 
опытных работ дали 
удовлетворительные ре
зультаты.

М. АЙДАШЕВ, 
начальник технического 

отдела Первоураль
ского рудоуправлений.

МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 
ПРОКАТНЫЙ СТАН

Ленинград На Кировском заводе модернизирован крупный ста
лепрокатный стан «820». Теперь включение и выключение стана 
выполняют по заданной программе команд-аппараты. Органы уп_ 
равления сосредоточеьчы «а пульте, расположенном в застеклен

ной кабине. В два раза сократил ся состав бригад.
На снимке: стаи «820». В кабине — операторы пульта управле

ния И. И. АНТОНОВ (на переднем плане) и П. Ф. МАШИНСКИЙ.
Ф втв  И. Баранова. Фотохроника ТАСС.

Отдел пропаганды и агитации 
горкома КПСС провел совещание 
с заведующими агитпуик-тами. 
Тт. Тютюнников, Сазонов, Федо
ров, Бурбулис и Черных сделали 
сообщения о состоянии массово- 
политической работы агитколлек
тивов среди населения по месту 
жительства.

Неплохо была поставлена во
спитательная paoota с населени
ем в агитпункте при клубе Труд- 
поселка. Там часто устраивались 
лекции и доклады. Агитаторы на 
квартирах проводили беседы, 
разъясняли населению материалы 
XXI съезда КПСС, знакомили с 
происходящими событиями в 
стране и за рубежом, отвечали 
на волнующие вопросы. Однако 
в июне, как заявил зав. агит
пунктом тов. Тютюнников, вос
питательная работа с населением 
ослаблена ввиду пассивности 
агитаторов и отсутствия руковод
ства со стороны партийной ор-

йз редакционной почты
Это надо сделать, тов» Дрягин

Не перевелись у нас руково
дители, у которых не болеет ду
ша за ритмичную работу пред
приятия, за выполнение плана. 
Они забывают, что план —  эго 
закон. К таким относится началь
ник коммунальных предприятий 
горкомхоза тов. Дрягин.

Предположим, что перевод на 
время парикмахерской № 4 с 
улицы Чкалова на Парковую был 
вызван хозяйственной мебходи- 
мостью. Плановое задание на но. 
вом месте коллективом парик
махерской далеко не выполня
лось, и мастера из передовиков 
производства вышли в отстающие.

Сейчас парикмахерская снова пе
реведена на новое место работы 
с тем, чтобы приблизить ее к оча
гам культуры, где собирается 
большое количество людей. Однако 
работой мастера снова не загру
жены, хотя приток посетителей 
увеличился.

Он бы мог увеличиться, если 
бы тов. Дрягин подумал об ука
зателях местонахождения парик
махерской. Правда, над входом в 
помещение имеется вывеска, но 
она обращена лицом в сторону 
Корабельной рощи. Ее видят тс, 
кто случайно проходит через ро
щу. А. ВАСИЛЬЕВ.

Ликвидируют ли загазованность?
За последние годы в нашей 

стране резко снизилась заболева
емость населения. Это говорит о 
том, что большую работу по ох
ране здоровья ведут наши врачи, 
профессора, ученые.

Огромное внимание охране здо
ровья советских граждан уделя
ет наша партия, Советское прави
тельство. Большие средства рас
ходуются на строительство ку
рортов, санаториев, здравниц.

Но мало проявляет заботы об 
охране здоровья человека дирек
ция Новотрубного завода. Восемь 
лет прошло с момента пуска 
цеха № 5. И восемь лет подряд 
рабочие цеха задают один и тот 
же вопрос на собраниях: «Когда 
будет ликвидирована загазован
ность?». Ни и по сей день меры 
не приняты. Когда же будет лик
видирована загазованность?

Б. ЧЕРНАВИН

НАМ  О Т В ЕЧ А Ю Т 
«Расточительство»

Под таким заголовком 5 ию
ня опубликована корреспонден
ция М. Черных. Получен от
вет от директора Старотрубно
го завода тов. Полуяна где он 
сообщает:

«Факты , приведенные в 'кор
респонденции, имели место:

В цехе проведено производ
ственное совещание, на кото
ром намечены мероприятия по 
снижению припусков на обра
ботку на паковках и заготов
ках. Изготовление деталей из 
несоответствующего по диамет
ру материала вызвано отсут
ствием фондов на легирован
ную сталь и поэтому завод вы. 
нужден пользоваться отходами

заготовки Новотрубного заво
да. Детали цепей из легиро
ванной стали продолжительное 
время не изготовляются».

ПО С Л ЕД А М  
Н ЕО П У Б Л И К О ВА Н Н Ы Х  

П И С ЕМ  
В своем .письме в редакцию 

Л. Борисова сообщала о том, 
что проезжая часть дороги и 
тротуар в районе Старотрубно. 
го завода выведены из строя. 
Получен ответ от зав. горком- 
хозом тов. Попова. Он лодтвер. 
ждает правильность изложен
ных фактов. Как только будут 
закончены работы по сооруже
нию водопровода для коллек
тивных садов, дорога и троту
ар будут приведены в порядок.

По-деловому руководить 
агитколлективам и

гатш ции заводоуправления.
На Динасовом заводе партий

ное бюро проявило хорошую ини
циативу: решило создать на пло
щадках в скверах шесть откры
тых агитпунктов. Но работает из 
них лишь половина, да занима
ются там только игрой в домино, 
шашки и шахматы. Другой 
массово - политической работы, 
как доложил тов- Сазонов, пока 
еще не проводится. Выделенные 
из цехов агитаторы бездейству
ют, и это, к сожалению, не трево
жит руководителей цеховых пар
тийных и профсоюзных организа
ций.

Формально к выделению агита
торов для работы на агитпункте 
отнесся председатель исполкома 
Ново-Алексеевского сельсовета 
т. Обухов. Он в кабинете составил ■ 
список агитаторов, с которыми ■ 
даже не соизволил побеседовать j 
и отдал этот список заведующе
му агитпунктом тов. Федорову, | 
последний гоже не принял долж
ного внимания к работе с агита- j 
торами.

Помещения агитпунктов Хром
пикового завода оборудованы не
плохо, но агитаторы по-настоя
щему в дело не включились. Не 
развернута массово - политиче
ская работа в агитпункте Перво
уральского стройуправления (за
ведующий тов. Черных).

Слабую работу агитколлекти
вов по месту жительства можме

объяснить тем, что секретари 
партийных организаций передо
верили это дело заведующим 
агитпунктами, не оказывают им 
должной помощи в подборе, в ин
структаже агитаторов, не спра
шивают по-настоящему от ком
мунистов ответственности за вы
полнение партийных поручении,

В городе создано 18 агитпунк
тов. Для работы в них выделено 
несколько десятков агитаторов из 
числа коммунистов и беспартий
ных. Это большая армия, и пра
вильное ее использование даст 
хорошие результаты.

Агитколлективы должны широ
ко разъяснять населению поста
новление ЦК КПСС от 10 июня 
1959 года «Об обязательствах 
трудящихся промышленных пред
приятий и строек Свердловского 
экономического административно
го района», обязательства и дру
гие решения Центрального Коми
тета партии, опубликованные ?а 
последнее время в печати, рас
сказывать о героических делах 
уральцев по освобождению 
Свердловской области от Колча
ка и повседневно заниматься во
просами здорового быта. Конкрет
но, по-деловому агитколлектива
ми должны руководить партий
ные организации.

А. ТИМОШИН.
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Г о то в ь те сь  к празднику—
Дню советской молодежи!

Близится день, когда юноши и 
девушки нашего города будут 
отмечать свой праздник — День 
советской молодежи.

Это будет 28 нюня, в воскре
сенье. В 10 часов утра, у клуба 
Металлургов соберутся участники 
художественной самодеятельно
сти всех коллективов, комсомоль
цы и молодежь города. Живые 
цветы, разноцветные флаги, воз
душные шары — все это запест
рит большим букетом под луча
ми солнца.

В 11 часов многокрасочное ше
ствие двине1ся во главе со зна. 
меносцами по улицам Соцгороде.

12 часов дня. Участники пара
да выстроятся на гаревых до
рожках стадиона Новотрубного 
завода.

Поле стадиона заполнят самые 
юные участники праздника: ма
ленькие велосипедисты, пионер
ский ансамбль песни и пляски.

В час дня дается старт комби

нированной эстафеты. Она прой
дет по улицам города до посел
ка Билимбай и обратно. Финиш— 
на стадионе Новотрубного заво
да.

В это время зрители будут 
«болеть» на соревнованиях бас
кетболистов и боксеров, волейбо
листов и борцов. Многие, обсту
пив столики, с интересом будут 
наблюдать за сеансом одновре
менной игры, которую даст тов. 
йсвойн.

А потом начнется большой 
праздничный концерт: песни,
пляски, выступления музыкаль
ных коллективов.

В 7 часов вечера на зеленом 
поле стадиона состоится фут
больный матч. В это время на 
всех танцевальных площадках 
начнутся танцы. А когда на го
род опустятся сумерки, в небо 
взовьются яркие огоньки ракет. 
До позднего вечера будут весе
литься первоуральцы.

Н, Н. Асеев НАШ  КАЛ ЕН Д АРЬ

Сегодня исполнилось 70 лет ' о герое гражданской войны, 
со дня рождения известного ' партизане.
русского советского поэта Ни- т Стиль этих поэм близок к 
колая Николаевича Асеева, дру" ; традиции народной поэзии. В 
га и ученика В. Маяковского. | поэме «Маяковский начинается», 

Первые стихи Н. Н. Асеева ; удостоенной в 1941 году Ста- 
появились в печати в 1913 го- I линокой премии. Н. Н. Асеев 
ду. В этом же году он повнако- создает правдивый образ своего 
милея с В. Маяковским. друга, лучшего талантливейшего

В двадцатых годах Николай поэта нашей эпохи. Он четко

Л

Николаевич работал в одной из 
владивостокских большевист
ских газет и в 1921 году издал 
книгу революционных стихов 
«Бомб».

В 1922 году Н. Н. Асеев воз
вращается в Москву, где вме
сте с В. В. Маяковским разра
батывает жанр газетного стихо
творного фельетона. А через 
год они организуют литератур
ную группу «Леф». В эти годы 
поэт пишет поэму «Двадцать 
шесть». в которой обличает 
убийц 26 бакинских комиссаров 
и поэму «Семен Проокаков» —

АДЕНАУЭР 
НЕ ДОВЕРЯЕТ 

НАРОДУ
БОНН, 26 июня. (ТАСС). 

Недавние события в Бонне, ме
тоды, применяемые Аденауэ
ром, его претензии на «послед
нее слово» в определении по
литики запада — вое это за
ставило многих западногерман
ских и иностранных наблюда
телей пристальнее присмот
реться к личности главы бонн
ского правительства. Внима
ние в Бонне привлекла, в ча
стности, характеристика, ко
торую дала Аденауэру аме
риканская . ж у р н а л и с т к а  
Флора Льюнс, взявшая у него 
нашумевшее, интервью для га
зеты «Нью-Йорк тайме». В  
иллюстрированном приложении 
к этой газете она описывает 
Аденауэра человеком, который 
обращается со своими подчи
ненными как с дошкольниками,

давая им в любой момент по
нять, что он обладает большим 
опытом в государственных де
лах-.

Основываясь на высказыва
ниях осведомленных боннских 
кругов, а также прямых со
трудников Аденауэра, амери
канская журналистка пришла 
к следующему выводу:

«Хотя он этого и не выска
зывает, его подозрительность к 
надежности других людей рас
пространяется не только на 
политиков его окружения, но 
и на всю собственную нацию. 
Он в  принципе не доверяет де
ловым способностям или взгля
дам любого немца, за исключе
нием самого себя»...

К О Р О Т К О
24 июня председатель Госу

дарственного комитета по 
культурным связям с зарубеж. 
ными странами Г. А . Ж уков 
устроил прием в честь нахо

дящегося в Москве видного 
американского политического 
деятеля, бывшего посла С Ш А  
в Советском Союзе А. Гарри. 
мана

Больше организованности 
в работе садоводов

Около двух тысяч садоводов- 
любителей объединяет Перво
уральское общество садоводов 
имени И. В. Мичурина. В на
стоящее время общество прово
дит свои работы во многих пун
ктах нашего города. Организо
ваны секции в Новоуткинске, 
Кузино, Билимбае, Динасе и 
других поселках.

В этом году с помощью об
щества садоводов закладывается 
5 коллективных садов, которые 
осенью будут обеспечены необ
ходимым посадочным материа
лом.

С 1 по 20 июля в городе на
мечено организовать теоретиче
ские и практические занятия по 
подготовительным работам и 
технике проведения окулиров
ки. Для проведения этих работ 
все коллективные сады разбива
ются на две группы: первая — 
сады, расположенные на Шиш- 
маре, и вторая—сады Соцгоро- 
да. Хромпика и Ельничного по
селка.

Подготовительные работы и 
практические занятия будут 
проводиться с 10—12 часов дня. 
Первая группа в 21 коллектив
ном саду, а вторая группа—в 18 
саду ежедневно.

Садоводы, желающие научить
ся технике окулировки, должны 
записаться v своих председате
лей коллективных садов или 
представителей секций, которые 
дадут эти сведения в мичурин
ское общество до 1 июля 1959 
года.

Большое значение в обмене 
опытом среди садоводов будут

иметь запланированные в этом 
году выставки плодов, ягод и 
цветов. Первая выставка —зем
ляничная — организуется 20 
июля, к ней должны подгото 
виться все секции, коллектив
ные сады. Большую роль в де
ле организации выставок приз
ваны сыграть председатели кол
лективных садов и заводские 
комитеты, а также руководите
ли организаций и школ, коллек
тивы которых примут участие в 
городской выставке.

Все мероприятия, проводимые 
сейчас мичуринским обществом, 
и те, которые будут проводить
ся в дальнейшем, во многом их 
успех будет зависеть от рабо- 
I ы правления коллективных са
дов и бюро секций. Но надо 
отметить, что во многих кол
лективных садах совершенно 
бездеятельные правления. Толь
ко поэтому многие коллективы 
не получили все необходимые 
ядохимикаты и не сделали ве 
сеннее опрыскивание, только 
поэтому многие коллективы ос
тались без посадочного матери
ала, хотя садоводы в нем нуж
даются.

Все проводимые мероприятия 
в городе будут приносить боль
шую пользу и станут потребно
стью садоводов в том случае, 
когда председатели коллектив
ных садов возьмут на себя ка
кую-то ответственность за кол
лектив, будут прислушиваться 
к требованиям своих садоводов 
и предъявлять эти требования к 
мичуринскому обществу.

В. ХЛЕБНИКОВА.

отделяет революционную поэ
зию В. Маяковского от творче
ства буржуазных поэтов-футу- 
ристов В. Хлебникова, Д. Бур- 
люка и другие. Подвиги совет
ского народа на фронте и в ты
лу воспевает поэт в годы Оте
чественной войны, трудовую до
блесть строителей коммунизма 
в послевоенные годы.

Николай Николаевич Асеев 
известен и как- поэт-песенник, 
автор популярного «Марша Бу
денного» (музыка Василенко) и 
других, а также и как перевод
чик.

АРТИСТЫ КАЗАНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ В БИЛИМБАЕ
В билимбаевошм клубе 

«Красный Октябрь» на днях 
состоялся концерт артистов 
Казанской государственной фи
лармонии имени Г. Тукая. .

Прекрасно исполняла татар
ские народные песни и песни 
советских композиторов заслу
женная артистка Татарской 
АС С Р Зифгг'Баеырова. С под
линным мастерством играл на 
баяне артист Гани Валеев.

В  Д У Х Е «ХОЛОДНОЙ 
ВО И Н Ы »

гЖ РИ Ж , 26 июня. (ТАСС). 
Комментируя поездку прези
дента французской республики 
де Голля в Италию, француз
ская печать отмечает, что на 
первом плане предстоящих пе
реговоров между де Галлем и 
итальянскими ’официальными 
лицами будут стоять военные 
вопросы, такие, как роль обеих 
стран в Североатлантическом 
блоке, атлантическое сотрудни
чество и т. д. Миланский кор
респондент газеты «Фигаро» 
приводит слухи о В 013МОЖНОСТИ 
обсуждения вопроса о созда
нии так называемого «Среди
земноморского пакта», куда 
должны войти Франция, Ита
лия, Испания и Марокко.

Газета «Юманите» подчер
кивает, что от этой поездки ве
ет духом «холодной войны».

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В целях оказания помощи 

новаторам Первоуральска, 29 
июня в наш город приезжают 
из кабинета рационализации и 
изобретательства Свердловско
го областного Совета ВОИР и 
Уральского дома техники спе
циалисты. С 12 часов дня в 
красном уголке цеха № 1
Новотрубного завода, а с  15 
часов — в библиотеке кабинета 
политического просвещения гор
кома КПСС они проведут кон
сультации по вопросам рациона
лизации и изобретательства.

О РС у Первоуральских 
предприятий

на постоянную работу 
т р е б у ю  г е я  

П РО Д А ВЦ Ы , Ш Т У К А Т У Р Ы , 
М А Л Я РЫ , П ЛО ТН И КИ , 

КИ О С К ЕРЫ , 
а также принимаются ученики 

продавцов и поваров.
За справками обращаться з 

отдел кадров ОРСа.

Виртуозно исполнил свои 
номера фокусник Хай Мушин- 
окяй. А  артист Вакыф Валеев 
рассказал зрителям веселые 
шуточные рассказы. Танце
вальная группа исполнила та
тарскую и башкирскую народ
ные пляски.

Концерт шел три часа, а 
зрителям казалось все ма
ло. Еще и >еще раз они вызы
вали на сцену татарских арти
стов, а те не скупились, испол
няя ва «бис» все новые номе
ра.

Жители поселка горячо бла
годарили артистов филармо
нии. Они просили их приехать 
в Билимбай еще раз

И. НУСРАТУЛЛИН.

КТО ДОБЬЕТСЯ ПЕРВЕНСТВА!
Закончились полуфинальные 

игры на первенство города по 
волейболу и баскетболу. В упор
ной спортивной борьбе право 
участвовать в Финальных состя
заниях завоевали по волейболу 
мужские команды Новотрубного 
завода и строителей.

Баскетболисты Динаса и но- 
вотрубники (женские команды) 
также встретятся в Финале. Сре
ди мужских коллективов фи
нальную пульку разыграют но
вотрубники и хромпиковцы.

Кто из всех этих команд за
воюет первенство, покажут ре
зультаты игр 28 июня на стади
оне НТЗ.

В воскресенье предстоят ин
тересные игры футболистов на 
первенство области. В 7 часов, 
на стадионе Новотрубного за
вода хозяева поля будут играть 
с командой города Краеноураль- 
ока, а на поле химиков хромпи
ковцы примут у себя тагильчан.

НОМЕРАЦИЯ КОМАНД — 
УЧАСТНИЦ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ЭСТАФЕТЫ
В воскресенье, 28 июня, в 1 

час 30 минут будет дан старт 
комбинированной эстафеты в 
честь Дня молодежи и 28-летия 
газеты «Под знаменем Ленина». 
Оргкомитет установил следую
щую номерацию команд-участ- 
ниц: № 1 —новотрубники, № 2 
— старотрубники. № 3 — строи
тели, № 4 — хромпиковцы,
№ 5 — динасовцы, № б — тру
болитейщики Билимбая, № 7 — 
новоуткинцы, № 8 — кузинцы.

15 и 17 июня О  п м р г л
в гор. Каменске- * jJE lH I С
Уральском проводилось отбороч
ное личное первенство област
ного Совета ДСО «Труд» по 
боксу среди юношей. От наше
го. города выступали боксеры 
Динасового, Старотрубного и 
Новотрубного заводов.

Наиболее подготовленными 
оказались представители города 
Свердловска (УЗТМ), Каменска. 
Уральского и нашего города. В 
основном и разгорелась борьба 
между боксерами этих команд.

Среди наших боксеров следу
ет отметить зрелое мастерство 
и волю к победе Ю. Никулина 
(Динас), занявшего второе ме
сто. Его товарищ по команде
Ф. Козыканов занял лишь тре
тье место в наилегчайшем весе.

Наибольшую симпатию зрите
лей и признание судей имел
Е. Волобуев (Н ТЗ), который по 
лучил на этих соревнованиях 
грамоту за лучшую технику, 
вышел победителем и получил 
право участия в зональных со
ревнованиях. Его товарищ по
команде В. Костин стал победи

телем во втором 
среднем весе.

Уверенно провел свои бои и 
добился звания победителя во 
втором полусреднем весе В. По
спелов.

В связи с тем. что для уча
стия в зональных соревновани
ях нужно иметь первый спор
тивный разряд, то от нашего го
рода это право имеет Е. Воло
буев. выполнивший норму пер
вого спортивного разряда.

А. ВОЛЫНКИН

Н О В Ы Й  М А ГА З И Н
25 июня на улице Ленина от

крылся новый продуктовый ма
газин торга №  39. Здесь пять 
отделав: хлебный — самообслу
живания, с последующей опла
той: бакалейный, молочный,
винно - гастрономический и 
штучный, Магазин обслуживают 
41 человек. Оборудован он по- 
современному.

Магазин работает без выход
ных. с 8 утра и до 11 час. веч.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

Первоуральский горкомхоз категорически ЗАПРЕЩАЕТ ЗАГРО
МОЖДАТЬ УЛИЦЫ ГОРОДА, поселков и населенных пунктов сру
бами, лесоматериалами, дровами, мусором и другими предметами, 
самовольно прирезать участки для посадки и разведения садов. 
Все владельцы домов обязаны к 15 июля 1959 года очистить ули
цы. По истечению срока виновные будут привлекаться к админист
ративной ответственности. Самовольно прирезанные участки будут 
сноситься за счет виновных, без оплаты понесенного ущерба.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«СВЕРСТНИЦЫ»

Нач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Учебный комбинат Свердловского управления хлебопекарной 
промышленности облисполкома 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР В ШКОЛУ Ф ЗУ  на 1959—60 учебный год 
по специальностям:

Бараночное кондитерское производство.
Подручных хлебобулочных изделий.
Мастер . пекарь.
Срок обучения 1 год.
Принимаются девушки в возрасте 17— 20 лет с образованием 

7— 10 классов, проживающие в Первоуральске, Билимбае, Новоут
кинске. Дети погибших, инвалидов Отечественной войны, воспитан
ники детских домов, круглые сироты обеспечиваются бесплатнылл 
питанием, зарплатой от 70 —  112 рублей и бесплатным общежи
тием с постельной принадлежностью.

Заявления с документами принимаются до 10 июля, в отделе 
кадров Первоуральского хлебокомбината.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.
ЛЕТНИЙ КИНО ТЕАТР

2 7 —28 ИЮНЯ 
Художественный фильм 

«БЕЗ  СЕМ ЬИ»
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

Партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации 
гаража Новотрубного завода 
с прискорбием извещают, что 
24 июня после тяжелой бо
лезни скончался механик 

САФОНОВ  
Иван Иванович 

и выражают свое соболез
нование семье покойного. 
Похороны состоятся 27 июня, 
в 3 часа дня.
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