
Сообщение о созыве Пленума 
Центрального Комитета КПСС

ЦК КПСС принял решение созвать очередной Пленум Централь
ного Комитета КПСС в ноябре —- декабре 1959 года. О конкрет
ной дате Пленума ЦК будет сообщено позже.

Внести на обсуждение Пленума ЦК вопрос о мероприятиях по 
выполнению решений XXI съезда. КПСС и декабрьского (1958 го
да) Пленума ЦК о подъеме земледелия и увеличении производства 
зерна, сахарной свеклы, хлопка и других технических культур, 
картофеля, овощей, фруктов, винограда и других продуктов расте
ниеводства, о развитии общественного животноводства и увеличе
нии производства мяса, молока, шерсти, яиц и других продуктов 
животноводства, об укреплении колхозов и совхозов кадрами, о 
дальнейшей механизации сельского хозяйства, повышении произ
водительности груда и снижении себестоимости продукции, об ук
реплении общественного хозяйства колхозов, и повышении .матери
ального благосостояния колхозников. Заслушать но этому вопросу 
на Пленуме ЦК доклады Совета Министров РСФСР, ЦК компартий 
Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и 
Азербайджана.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Технический прогресс—флаг
семилетки

План первого года семилетки 
выполняется успешно

В сообщении Центрального 
статистического управления при 
Совете Министров СССР указыва
ется, что план первого полугодия 
1959 года как по объему про
мышленного производства, так и 
по большинству важнейших ви
дов промышленной продукции пе
ревыполнен. Полугодовой план 
выпуска валовой продукции про
мышленности выполнен на 105 
процентов. По сравнению с пер
вым полугодием 1958 года объем 
промышленного производства уве
личился на 12 процентов.

Все союзные республики пере
выполнили полугодовой план 
производства промышленной про
дукции. Перевыполнен план все 
ми совнархозами. Валовая про
дукция отдельных отраслей про
мышленности по сравнению с. 
первым полугодием 1958 года 
увеличилась: по черной и цвет
ной металлургии —  на 9 процен
тов, топливной и энергетической 
промышленности —  на 9 процен
тов, машиностроению и металло
обработке —  на 15 процентов, 
химической и резиновой промыш
ленности —  на 11 процентов, 
промышленности строительных 
материалов —  на 25 процентов, 
легкой промышленности —  на 7 
процентов, пищевой промышлен
ности —  на 13 процентов.

Перевыполнен план первого 
полугодия по производству мно
гих важнейших видов продукции 
тяжелой промышленности.

Значительных успехов доби
лись работники химической про
мышленности. Продолжает осу
ществляться внедрение и разви
тие новой техники.

Установленный на первое по

лугодие 1959 года план сни
жения себестоимости промышлен
ной продукции перевыполнен. 
Сверхплановая экономия по сни
жению себестоимости всей про
мышленной продукции составила 
за первое полугодие около четы
рех миллиардов рублей.

Успешно выполняются обяза
тельства работниками сельского 
хозяйства по досрочному выпол
нению задач семилетнего плана. 
План сева яровых культур пере
выполнен. Возросло поголовье j 
продуктивного скота в целом но j 
стране. Полугодовой закуп мяса | 
выполнен на 135 процентов, мо- j 
лока —  на 108 процентов, яиц j 
—  на 116 процентов и шерсти—  ] 
на 108 процентов.

Осуществлена продажа колхо
зам техники, принадлежащей ма
шинно-тракторным станциям. Ку
плено колхозами около 610 тысяч 
тракторов, 247 тысяч зерновых j 
комбайнов и много другой техни
ки.

Перевыполнен план грузообо
рота по транспорту.

Значительно возрос вклад ка- j 
питальных вложений за счет | 
средств, выделенных по государ- ' 
ственному плану, увеличилась ; 
намного численность рабочих и 1 
служащих в народном хозяйстве, j

В первом полугодии текущего j { 
года осуществились крупные ме- j ) 
роприятия, предусмотренные XXI 
съездом партии, направленные на 
дальнейшее повышение матери
ального благосостояния и повы
шение уровня жизни народа.

Дальнейшее развитие получило 
жилищное и культурно - бытовое 
строительство.

(ТАСС).

Как мы уже сообщали, на 
днях директор Новотрубного за
вода тов. Ф. А. Данилов поделил
ся с участниками собрания лек
торской группы горкома КПСС и 
членами производственно-техни
ческой секции городского отде
ления общества по распростране
нию политических и научных 
знаний своими впечатлениями о 
работе июньского Пленума ЦК 
КПСС, участником которого он 
был.

—  Тот факт, что о созыве 
Пленума ЦК КПСС было объявле
но за полтора месяца, —  расска
зывает тов. Данилов, —  свиде
тельствует о значении такого 
события. Центральный Комитет 
партии стремился с помощью 
партийных организаций полнее и 
лучше определить задачи и наме
тить пути технического прогрес
са. В ходе подготовки к Пленуму 
трудящиеся предприятий ряда 
совнархозов проявили ценную 
инициативу. Свердловчане, на
пример, решили - семилетку по 
уровню производства продукции 
выполнить досрочно на один год 
Ие случайно поэтому в докладах 
и выступлениях на Пленуме вы
ражалась воля народа выполнить 
семилетку досрочно.

Работа Пленума началась еще

задолго до срока. Она началась с 
ознакомления участников его с 
выставкой образцов хорошей и 
плохой продукции, выпускаемой 
на предприятиях совнархозов. Нл 
меня эта выставка произвела 
большое впечатление. Получа
лось, что мы уже прослушали 
критическую часть докладов. Об
ход выставки начался с осмотра 
образцов устаревшего оборудова
ния, выпускаемого нашим совнар
хозом. В частности, показана ста
рая продукция завода «Уралэлек- 
троаппарат». Вся его номенклату
ра крупногабаритная, дорогостоя
щая и некрасивая. В этом по
винны и мы, металлурги. Мы по
ставляем ему плохую продукцию 
—  трубы, прокат и другое.

В разделе «Черная металлур
гия» нас срамили за отсталую 
технику отделки труб, -за отста
лый способ производства чугун
ных труб, в частности, на Старо
трубном заводе. Много критики 
было в адрес машиностроителей. 
Нам было ясно, на что нас наце
ливает партия и что требуется от 
нас.

Работа Пленума проходила в 
деловой обстановке. Были затро
нуты многие важные и злобо-

У ВЛАДИМИРЦЕВ И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В исполкоме горсове
та состоялось заседание 
штаба по оукозодству 
строительством город
ского парка культуры и 
отдыха. С докладом о 
ходе строительства и 
выявленных недостат
ках выступил руководи
тель строительными ра
ботами Н. Садчиков. В 
своем докладе он отме
тил. что многие органи
зации, ранее горячо ра
товавшие за строитель- 
стзо парка, сейчас са
моустранились от веде
ния работ, не выделяют 
бульдозеров, грейдеров 
и автомашин. Особенно 
неприглядно выглядят 
организации торга, ОРСа 
и Хромпикового завода, 
которые не дают ни 
техники, ни людей.

Для скорейшего за
вершения строительства 
парка нужна работа по
стоянной бригады. А

Форсировать строительство парка
некоторые организации, еилыно заявил в заклю- 
как, натример, Хромпи- чение Н. Садчиков, что 
ковское стройуправле. j трудности в строитель- 
ние или швейная фа- ; стее парка преузеличэ- 
брика, сняли свои* лю- j ны и на заседаниях 
дей со строительства. К штаба решаются, в сущ- 
первому августа необхо' \ ности. мелочные вопро- 
димо закончить строи- сы. 
тельство изгороди. Пока : 
же ни одно предприя
тие города не приступи
ло к  этой работе.

Коллектив Владимирского ' стическое обязательство: при 
тракторного завода перезы. незначительном увеличении 
полнил полугодовой план вы- капиталовложений на рекон- 
пуска продукции. Тракторо. струкцию завода добиться в 
строители взяли социалиг текущем семилетии роста вы-

—-----  пуска двигателей в семь раз,
а тракторов—на 25 процентов 

Днепропетровск. Ра- по сравнению с 1958 годом, 
ботники завода метал- j На снимке: в сборочном

цехе. Главный конвейер 
сборки тракторов «Владими
рец». На переднем плане 
один из л у ч ш и х  производст
венников комсомолец Виктор 
Новиков. Он выполняет по 
две нормы в смену.

Выступившие затем 
руководители предприя
тий оправдывали срыв 

работ различными при
чинами. Но как неубеси. 
телыно заучат слова о 
том, что не хватает лю 
дей! Ведь из за дзух—  
трех человек не остано
вится работа «и на 
швейной Фабрике, ни на 
Хррмпиковом заводе, ни 
во втором цехе Ново
трубного завода. И пра-

Для оживления работ 
принято решение о
строительстве ограды 
парка, с расчетом ез
окончания к 1 августа. 
Кроме того, намечено 
немедленно приступить 
к  профилировке доро
жек, для чего предприя
тия города, с 15 июля 
обязаны выделить по
специальному графику 
бульдозеры, грейдеры и 
автомашины. Также на
мечено восстановление 
постоянной бригады до 
первоначальных разме
ров.

лических конструкции 
имени Бабушкина, еле. 
дуя примеру владимир
цев, решили семилет" 
ний план выполнить 
досрочно. В цехах ме
ханизируются трудоем. 
кие производственные 
процессы. Завершается 
оборудование поточной 
линии для обработки 
полуфабрикатов из уг
лового проката. Меха 
визированы все тран
спортные операции.

На снимке: один из 
участков новой поточ. 
ной линии. Слева — 
прессовщица комсомол
ка Елена Василенко.

Фото Г. Пазенко.
Фотохроника ТАСС

дневные вопросы нашего движе
ния по пути к коммунизму. На 
Пленуме чувствовалась дружная 
и деловая обстановка. Ясно было, 
что участники его собрались в 
Кремлевский дворец не для па
радных речей, а для решения 
больших дел. Все доклады и пре
ния носили исключительно де
ловой характер. Выступали не 
только партийные и хозяйствен
ные работники, но и ученые, 
плановики, экономисты, передо
вые рабочие. Подчас мы чувство
вали себя неудобно, так как в 
наш адрес было высказано много 
критических замечаний.

Н. С. Хрущев критиковал мно
гих хозяйственных руководите
лей, которые в угоду своим мест
ническим интересам выпускают 
старое оборудование и продукцию 
и тем самым срывают работу 
других предприятий. К сожале
нию, кое у кого из нас бытуют 
такие настроения.

Какие же выводы мы должны 
сделать для себя? За семилетие 
мы обязаны удвоить то, что нами 
сделано за все годы Советской 
власти. А этого можем достигнуть 
лишь благодаря техническому 
прогрессу. Это значит, необходи
мо совершить революционный 
скачок по пути технического про
гресса.

Нам надо сейчас увеличивать 
производство новых видов про
дукции и улучшать ее качество, 
отделку и внешний вид. Нередко 
мы автоматизируем .тишь основ
ные агрегаты и участки, где ра
ботает сорок процентов рабочих, 
забывая вспомогательные участ
ки, где трудится шестьдесят про
центов рабочих. При этом для 
автоматизации берем устаревшие 
образцы техники. Надо проводить 
автоматизацию на основе дости
жений современной науки и тех
ники.

Мало мы механизируем трудо
емкие работы, такие, как погруз
ка и разгрузка. Этот тяжелый и 
неблагодарный труд должен быть 
легким и радостным. Нередко 
много вкладываем средств в ре
монт оборудования, в то время 
как оно уже давно морально 
устарело. Необходимо нам прове
сти специализацию при изготов
лении шестерен, производстве 
электросварных работ. Это —  
путь к снижению их стоимо
сти и повышению качества.



Сегодня -  40-летие освобождения Урала от Колчака
☆ ☆

Лётом 1919 го 
да с частями 
Красной Армии 
на Урал пришло 
окончательное освобождение от 
Колчака. Целый год бесчинство
вали белогвардейцы, стремясь 
стереть с лица земли «дух боль
шевизма». За это время в быв
шем Екатеринбургском уеэде бы
ло расстреляно не менее 25 ты
сяч передовых борцов револю
ции.

Память о них сохранилась е 
сердцах народа. На станции 
Хромпик, в Билимбае, Новоуткин 
ске, Кузино на братских могилах 
павших героев гражданской вой
ны установлены памятники. В 
дни сорокалетия освобождения 
Урала на могиле расстрелянных 
белыми палачами героев уста
новлен памятник в деревне По 
чинок.

В городе Первоуральске есть 
улицы, которы е носят имена ге
роев, погибших в борьбе за 
власть Советов. Это улицы: Ша- 
гина, Пономарева, Емлина, Вай
нера, Малышева.

СМЕЛЫЙ, СТОЙКИЙ 
БОЛЬШЕВИК

...1904 год. В стране нарастала 
первая революция. На Васильево- 
Шайтанском (ныне Старотрубном) 
заводе работала подпольная орга
низация большевиков. Руководил 
организацией член РСДРП, боль
шевик Владимир Шагин —  коче
гар механического цеха.

Нашелся провокатор. Он про
ник в организацию и выдал жан
дармам руководителя. У Шаги на 
произвели обыск, нашли револю
ционную литературу. - Его тут же 
арестовали, увезли в город. Цар
ские палачи над ним учинили 
расправу.

Памяти героев

Письмо марш ала
В связи с 40-летием осво

бождения Екатеринбурга от 
Колчака представитель Воен
но-научного общества офице
ров и генералов запаса и в 
отставке при Свердловском  
доме офииеров. полковник  
запаса А. М. Свирин обра
тился к Маршали Советского 
Союза К. К. Рокоссовскому  
с просьбой сообщить о сво- \ 
ем участии в боях на Восточ
ном фронте в период граж
данской войны.

На днях в Свердловский  
окружной дом офицеров при
шло письмо от Маршала Со
ветского Союза К. К. Рокос- ! 
совского. В нем он сообщает. 
что в и ю ле  1918 года в со
ставе Каргапояъского кавале
рийского, отряда после подав- 
ления ярославского контрре- 
волю ционного мятежа он  !| 
прибыл на Урал, в район 
станции Кузино. Этот отряд, || 
в котором Рокоссовский был  J  
помощником начальника, дей.  |  
ствовал в составе 3-й армии  ; 
совместно с 4-й Уральской 
дивизией. Отряд участвовал 
в боях в районе станции К у
зино. Шали. Шамар, Сылвен. |1 
ского завода.

С октября по декабрь 1918 || 
года Рокоссовский командо- 
вал первым эскадроном и врг-  У 
менно исполнял  обязанности 
командира Первого Ураль
ского кавалерийского полка  |! 
30-й стрелковой дивизии.

В 1919 году Рокоссовский  
командовал 2-м отдельным 
кавалерийским дивизионом  
этой же дивизии и прошел с 
боями по направлению  
Пермь  — Кингур — Екате
ринбург  — Шадринск — К ур
ган — Ишим — Омск  — Н о
восибирск  — Красноярск. В 
январе 1920 года • Рокоссов
ский был назначен команди
ром 30-го конного полка 30-й 
стрелковой дивизии, которая 
входила в 5-ю армию. Этот 
полк  проделал пить: Красно
ярск  — Канск  — Нижне- 
удинск  — Черемхово  — И р
кутск — Мысовая (Бабуш
кин).  С выходом полка на 
рубеж реки Джида на грани
це с М онголией его боевые 
операции против колчаков
ских банд закончились.

Рабочие завода долго вспоми
нали Шагина. смелого, стойкого 
большевика. Его именем в 1919 
году была названа улица в ста
ром  Васильево-Шайтанском по
селке.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПАРТИЙНОЙ ЯЧЕЙКИ

... 1917 год. С германского 
фронта вернулись братья Поно
маревы —  Николай Александро
вич и Иван Александрович. Вер
нулся и Емлин Иван Павлович. 
Николай Александрович и Емлин 
были большевиками. Они органи
зовали в поселке ячейку РСДРП, 
руководили массами в борьбе 
за установление власти Советов.
. В декабре организовался рев

ком. Председателем ревкома из
брали Ивана Александровича По 
номарева, но по болезни его ос
вободили и выбрали Ивана Пав
ловича Емлина. Они и осуществи
ли первые декреты Советского 
прав ите л ь ста а: н а цион а лизи ров з- 
ли заводы, провели экспроприа
цию буржуазии, организовали все
общее военное обучение.

В 1918 году в поселок пришли 
чехи. О ни расстреляли Николая 
Александровича Пономарева. Его 
брат, Иван Александрович, вначас 
ле скрывался, н о  и его выследи
ли, схватили и увезли в город. 
При отступлении армии Колчака 
белогвардейцы его также рас
стреляли.

Иван Павлозич Емлин также был 
пойман. Его тоже увезли в город, 
но он бежал, скрывался. Потом 
заболел тифом. Родственники, 
жена положили его в больницу, 
но скрыть его от белых палачей 
им не удалось. У дверей палаты

Участник освобождения Урала 
от Колчака Василий Алексеевич 
Зубов.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
стр, 15 июля 1959 г.

В битве за Урал наша ди
визия сыграла одну из решаю
щих ролей. В числе других пер
вый полк регулярной Красной 
Армии на Урале вписал немало 
ярких страниц в историю диви
зии. Сформированный из добро
вольцев- рабочих, крестьян Ура
ла в г. Екатеринбурге (ныне 
Свердловск), полк уже в мае 
1918 года приступил к активным 
боевым действиям против банд 
атамана Дутова под Оренбургом.

Славный боевой путь прошел 
1-й Уральский полк от Оренбург
ских степей, через хребты Юж
ного Урала до Прикамья. После 
упорных боев в Прикамье с пре
восходящими численно полками 
колчаковцев полк р составе 30-й 
дивизии весной 1919 года прини
мал участие в общем наступле
нии на Екатеринбургском направ
лении. В боях на реке Тобол 1-й 
Уральский входил в ударную 
группу дивизии и с честью вы
полнил поставленную задачу.

После разгрома колчаковских

&
был поставлен караул, Там, в 
больнице, он и умер.

По ходатайству рабочих завода 
волостной Совет в 1919 году ре 
шил улицу, где жили Иван и Ни
колай Пономаревы, назвать ули
цей братьев Пономаревых. Впо
следствии эта улица стада назы
ваться «Улица Пономарева».

Одновременно с этим решени
ем улицу на западной окраине 
поселка, где жил Иван Павлович 
Емлин. назвали в честь его име
ни.

ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ГЕРОИ
...1918 год. В борьбе за власть 

Советов, отражая наступление 
чехословацких мятежников и бе 
логвардейщины на подступах к 
Екатеринбургу, в районе Кузино—  
Коуровка погибли бесстрашные 
большевики, прославленные ге 
рои революции и гражданской 
войны на Урале товарищи Вайнер 
и Малышев.

Тов. Малышев командовал Ека
теринбургским отрядом и, попав 
в окружение, погиб в жарком
бою.

Тов. Вайнер —  член У ралгуб - 
кома, был рядовым бойцом 1-го 
образцового батальона Уральско
го областного комитета РКП(б). 
22 июля он вместе с нескольки
ми товарищами, отправившись в 
разведку, был схвачен белогвар
дейцами в лесу около станции
Кузино. Они расстреляли бес
страшного коммуниста, а потом 
изрубили шашками.

Их именами названы две ули
цы города.

Пусть названия этих улиц в
честь погибших в борьбе за свет
лое будущее трудового народа 
навсегда останутся в памяти тру
дящихся нашего города.

Вечная слава им!
Г. АКИМОВ.

Сорок лет

☆

спустя

j ,.--кхяе£-*г;с .

S7r «V»

Удостоверение красногвар
дейца В, А. Зубова.

армий- полк 7 марта 1920 года 
вступил в освобожденный Ир
кутск.

Осенью 1920 года полк па 
южном фронте штурмует Чонгар
ские укрепления и врывается в 
Крым. Разгромом Врангеля и лик
видацией бандитизма на Украине 
закрывается страница участия 
1-го Уральского полка в граж
данской войне.

В ознаменование 40-й годов
щины освобождения Урала от 
Колчака - Свердловский Дворец 
пионеров 10 июня сего года на
правил группу экскурсантов в 
прославленное в годы Отечествен
ной войны гвардейское соедине
ние, являющееся прямым преем
ником и продолжателем боевых 
традиций дивизии.

В группу экскурсантов был 
включен и я как ветеран диви
зии и бывший командир 1-го 
Уральского полка.

16 июня группа уральцев при
была на место дислоцирования 
гвардейского соединения. С мо
мента прибытия в соединение 
воины-гвардейцы окружили эк
скурсантов самым теплым сердеч
ным вниманием. В течение семи
дневного пребывания в гостях у 
гвардейцев нас познакомили с

Мой сын
*

Мать А зи н а-- * 
Л* свердловчанамоправдал доверие'

Герой гражданской (войны, командир 28-й дивизии, освободив
шей Екатеринбург в 1919 году от юолчаковсюах банд, Владимир 
Мартынович А'зин родился в селе Марьяново, Полоцкого уезда, Ви
тебской губернии. Отец его, Мартын Андреевич, был бедный сель
ский портной, который приехал в Белоруссию из Риги.

В Полоцке прошли детские годы Владимира Азина. Здесь он 
учился в шестиклассном училище. В этом городе, по улице его 
имени в доме № 8, живут -сейчас пенсионерки— 90-летняя мать 
Азин-а 'Ева Ивановна и 56-летняя сестра героя Ольга Мартьгновиа 
А-зина. Отец сл-авного комдива был расстрелян гитлеровскими окку
пантами во время Отечественной войны.

В связи с 40-летием освобождения Свердловска - и области от 
Колчака на имя обкома КПСС и облисполкома поступило поздравле
ние от матери и сестры Азина. Они пишут:

«Разреш ите поздравить 
вас и всех трудящихся гор®, 
да Свердловска и Свердлов
ской области с сороковой 
годовщиной освобождения 
промышленного центра Ура. 
ла — города Екатеринбурга

условиями быта и учебы воинов. 
Во всех частях соединения груп
пу уральцев встречали цвета
ми, дарили много ценных па
мятных подарков. Сотни километ
ров наша группа проехала на 
войсковых машинах, знакомясь с 
вошедшими в историю Отечест
венной войны местами боев.

В музее боевой славы гвардей
ского соединения мы долго рас
сматривали экспозицию, посвя
щенную стрелковой дивизии. 
На карте наглядно обозначен бое
вой путь дивизии за годы граж
данской войны и годы Отечест
венной войны. В числе фотосним
ков знакомых нам героев граж
данской войны мы видели сним
ки героев Отечественной войны
—  воинов прославленного гвар
дейского соединения.

Восемь воинов -гвардейцев на
граждены Золотой Заездой Героя 
Советского Союза. На почетном 
Красном Знамени стрелковой ди
визии сияют ордена, получйшые 
в годы Отечественной войны.

Нет слов передать чувства, ох
ватившие меня по прибытии в 
лагерь одного гвардейского под
разделения. Это был мой родной, 
бывший Первый уральский полк, 
в нем я был в строю, с ним про
шел длинный, славный путь.

На проведенных в гвардей
ских частях собраниях, посвя
щенных встрече воинов с ураль
цами, мы передали воинам при
вет от трудящихся Свердловской 
области и ветеранов гражданской 
войны, поздравили их с 40-й го
довщиной освобождения Урала от 
Колчака.

Выступившие с ответом воины 
поздравили уральцев с знамена
тельной датой, просили передать 
трудящимся Урала, что они могут 
спокойно, производительно рабо
тать, а ветераны войны и труда
—  отдыхать. Воины-гвардейцы, 
преемники и продолжатели бое
вой славы дивизии, повседнев
но совершенствуя свое военное 
мастерство, готовы в любую ми
нуту нанести сокрушительный 
удар по врагу при малейшей по
пытке нарушить мирный труд 
нашей Родины.

В ЗУБОВ, 
бывший командир 1-го 

Уральского стрелкового  
полка, ныне персональный 

пенсионер

от тирании колчаковских 
банд и американо.английско. 
французских интервентов.

Город Екатеринбург осво
бождала 28-я дивизия, ко
мандовать. которой, выпало 
счастье на долю моего сына 
Владимира Азина.

Мой сын Владимир погиб 
в бою 17 февраля 19 2 0  го
да на Северном Кавказе, в 
тот период гражданской 
войны, когда добивались 
последние остатки деникин
ских банд. Не удалось мое
му сыну увидеть сегодняш 
них счастливых дней нашей 
жизни, за которые он так- 
страстно и упорно боролся в 
рядах Красной Армии.

Владимир погиб на фрон. 
те, когда был совсем моло
дым, но я счастлива тем, 
что мой родной сын выпол
нил посильную для него за. 
дачу: оправдал доверие пар. 
тии и правительства, честно 
сражался в рядах Красной 
Армии, защищал свою Р о 
дину от интервентов всех 
мастей и внутренней контр
революции.

Отрадно и то, что город 
Свердловск, за который со
рок лет тому назад дрался 
мой сын, и Свердловская об. 
ласть идут в первых рядах 
хозяйственного и культурно 
го строительства нашей 
страны.

Я, мать Владимира А зи
на, н все его родные от д у 
ши желаем трудящимся го
рода Свердловска и Сверд
ловской области больших ус. 
пехов в их славных делах.

Мать начальника 28-й ди 
внзии Владимира Азина — 
Е. Азина.

Сестра В. Азина — Оль. 
га А зина».

\ Филипп Иванович Попов— 5 
/ активный участник граждан- i 
{ ской войны и освобождения с 
{ Урала от белогвардейщины.  ̂
( Он прошел славный боевой ч 
i путь, верно служа советско- S 
{ му народу и Коммунистиче-  ̂
} ской партии, с которой о н  Sон
j связал себя с марта 1918 го- 
{ да.
t Сейчас Филипп Иванович — 
{ персональный пенсионер, но 
j он продолжает вести обгце- 
J сгвенную работу, активный 
t рабкор городской газеты.
I На снимке: Ф. И. Попов.



За технический прогресс!
НШШВВн Монтаж сборных домов „с колес11

—  Вас интересует новое в
строительном деле? 'Спрашива
ет главный инженер Первоураль
ского стройуправления Василий 
Павлович Муравенков нашего 
корреспондента. —  Кратко могу 
сообщить следующее.

Опыт крупнопанельного строи
тельства показывает, что башен
ные краны используются непо
средственно на монтаже в тече
ние лишь 40— 60 процентов ра
бочего времени за смену. Эю 
объясняется тем, что кран, как 
правило, отвлекают на разгрузку 
и складирование доставляемых 
деталей. Надо отметить, что про
дукция нашего завода КЖИ за
частую имеет дефекты, и пере
грузка деталей на приобъектном 
складе часто увеличивает число 
этих дефектов.

Творческая мысль подсказала, 
что наиболее выгодно устанавли
вать конструкции с панелевозов 
прямо в здание. Это и называет
ся строить сборные дома «с ко
лес».

—  Какую же экономию дает 
лот  новый метод?

*—■ Предварительные подсчеты 
показывают, что он позволяет со
кратить трудовые затраты по мон
тажу зданий на 30 процентов, 
намного повышает производитель
ность труда. 24-квартирный круп
нопанельный дом может быть 
смонтирован за семнадцать— во
семнадцать дней вместо двадцати 
двух. Сокращение срока монтажа 
домов сберегает государству боль
шие средства. Но главное —  но
вый метод дисциплинирует и при
водит в образцовый порядок ра
боту строителей, завода - постав
щика, транспорта. Это должно в 
свою очередь сократить время на 
отделку домов, которое сейчас 
почти равняется времени монта
жа.

—  Где уже идет стройка круп
нопанельных зданий по новому 
методу?

—  В Москве и Ленинграде. 
Для этого там предварительно 
составляют монтажные карты, 
комплектовочные ведомости, раз
рабатывают суточные и почасо
вые графики доставки и монтажа 
деталей.

Они стали техниками
В своей речи на июньском 

Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хру
щев сказал, что надо больше 
проявлять заботы о вечернем 
я заочном образовании с тем, 
чтобы люди могли получить 
образование без отрыва от 
производства. Отмечалось так
же и то, что надо готовить 
больше специалистов, со сред
ним образованием — техников.

J  электроцехе Новотрубно
го завода только в нынешнем 
учебном году окончили вечер
ний техникум без отрыва от 
производства 14 человек, 
С. Ваулин, начальник смены, 
мастер И. Ефремов, начальник 
внезаводских установок. В. Се
ребряков, проработавшие более 
двадцати с лишним лет, от ря
довых рабочих доросли до ру
ководителей участков. И это 
— благодаря их упорной уче
бе. Эти товарищи кончали без 
отрыва от производства тех
минимум, школу мастеров. 
Несмотря на то, что некоторым 
из них более сорока лет, они 
пошли учиться в техникум и 
в этом году его закончили.

Растет завод — растет тех
ника. Имеете с ними растут и 
люди. И такие' специалисты 
очень ценны, так как у них 
очень большой практический 
опыт. Эти люди — живой при
мер тому, что без отрыва от 
производства можно учиться 
каждому. Тов. Ваулин гово
рит:

— У нас для учебы каж
дому созданы все условия — 
было бы желание. И не учить
ся сейчас нельзя, иначе от
станешь от жизни. Техника 
растет очень быстро. Внедря
ется автоматизация и механи
зация.

Партия ведет серьезную 
борьбу за технический про
гресс. Цель его — сделать, 
труд человека более произво
дительным, облегчить его. Вот 
почему надо учиться. Учиться 
так, как это делали начальник 
смены Б. Исаков, мастер 
В. Сычкин, дежурный элек
трик М. Черных. Эти трое за
кончили техникум с отличием.

И. ВДЖЕНИН

Диспетчерский пункт, где на
ходятся дежурные строительного 
управления, автотранспортной 
конторы и приемщик, следит за 
точным прибытием автомашин с 
конструкциями. Б конце рабочего 
дня они выясняют наличие не
обходимых деталей на заводах, 
положение с транспортом на 
следующий день.

У нас намечалось перестроить 
работу с первого июля и начать 
монтаж «с колес» дома К» 2 но 
улице Чкалова во втором кварта
ле.

—  Но этот дом что-то вообще 
медленно строится, —  заметили 
мы главному инженеру.

'—  Это верно. Завод ЕЖИ за 
последние два месяца плохо снаб
жается основными строительными 
материалами —  цементом и ар
матурной сталью соответствую
щих диаметров, и это тормозит 
производство крупных панелей.

Отсутствие деталей задержало 
ведение монтажа по новому ме
тоду. Более детальный почасовой 
график работы завода КЖИ и 
транспорта обеспечит успех мон
тажа «с колес».

Решения последнего Пленума 
ЦК КПСС, —  закончил тов. Му
равенков, —  обязывают нас, 
строителей, использовать наибо
лее прогрессивные и экономич
ные методы на производстве. Наш 
коллектив с помощью партийной 
и профсоюзной организаций, без
условно, освоит . новый метод. 
Монтаж сборных домов «с колес» 
в ближайшее время станет буд
ничным делом на наших строи
тельных участках.

По ш йоГобяйШ

В городе угольщиков Карпинске построен и пущен в экс
плуатацию новый молокозавод. Производственная мощность его 
20 тонн молочной продукции в смену. Потребителями кефира, 
простокваши, расфасованного молока, а также творога и тво
рожных изделий, сливок и сметаны являются угольщики Кар- 
пинска и Волчанки, металлурги и строители Краснотурьинска.

На снимке: старший мастер сырково-творожного цеха, инже
нер-технолог Клавдия ФРОЛО ВА за работой.

Фото И. Исакова.

Р Е П О Р Т А  Ж
с 

!
лает помочь своему товарищу,  ̂

'въезжающему на новую  кзар-  ̂
тиру. И как тут не поздравить $ 
счастливцвз! 5

Мы заходим в одну из квар- у 
тир. Сюда вселился пенсионер  ̂
Павел Константинович Тимофе у 
ев, двадцать лет проработаз- 5 
ший «а Новотрубном заводе, ч 

—  Теперь настроение сов-  ̂
сем. другое, наверняка помо-  ̂
лодею, —  шутит Павел Кон- ^
СТоНТН НО ВИЧ. ^

Ему помогают бывшие сосе- ^

С н о в о с е л ь е м  в а с , т о в а р и щ и !
Если бы вы прошли утром 9-го 

июля по улице Чкалова, ваше 
внимание привлекло бы ожив
ление около одного из зда
ний. Это заселяется новый 
24-квартирный дом №  46, по
строенный рабочими участка 
Ж-илстрой для Новотрубного 
за в о да'-

Вот подъезжает очередная 
машина. Быстро опускаются 
борта, и десятки рук тянутся 
к вещам, лежащим в кузове.
По-видимому, здесь не только 
■новые хозяева, а те, кто же- ди —  Прасковья Устиновна. $A riWODIC ЛЧ/ОЛУ.^^, W ■ —(   f

г Южанина и ее сын.
    .   —  ̂ В другой комнате мы заста- i

, 4 ем десятилетнего Возу В атасно- Ч 
: ва. Папа и мама уехали во ^
|  ̂ второй рейс за вещами, а Во-  ̂
j  ̂ ву оставили «хозяйничать».  ̂

Учащиеся школы ! 4 —  Нравится тебе на новом ^
мы I

§ Ч

☆

2 месте7 —  спрашиваем 
 ̂ его.
 ̂ — Да. —  отвечает Воза. <

4 ' Леонид Анисимович Ветош- ^

рабочей молоде
жи А: 1 — частые 
гости Новотруб
ного завода. Эк. ■  S | ------1
скурсия в цехи  ̂ кин, мастер ОТК шестого цеха у 
помогает им зна- I  ̂ Новотрубного завода, тоже  ̂
комиться с раз- j 4 очень доволен. Раньше он с  ̂
личными произ- | J семьей жил в бараке, а те-  ̂
водств е н н ы м и ! 4 перь получил двухкомнатную  ̂

 ̂ квартиру с ванной и кухней.  ̂
4 Тем временем во всех квар- 5 
 ̂ тирах электрики ЖКО прозе-  ̂

4 ряют сеть, устанавливают счет-  ̂
4 чики. i
4 —  Двадцать восемь лет все- S
 ̂ ляю людей в нозые дома, —  ч 

, 4 говорит мастер* Иван Иване- S 
j  ̂ вич Шорохов, — и всегда ра-  ̂

4 дуешься, глядя на людское 5
§

водств 
процессами.
На снимке: уча

щиеся наблюда
ют за плавкой 
металла в литей
ном цехе.

Фото 
Д. Ефремова.

☆
4 счастье.

В волочильном цехе Старо- сте. Разговор зашел ораау же о 
трубного завода трудится боль- новой форме соревнования. Ве- 
шой, дружный коллектив, кото- ! тераны труда Константин Ивано- 
рый под руководством партий- вич Борисов и Михаил Иванович 
ной организации из года в год Шулин поддержали предложение 
наращивает темпы производства, бригадира включиться и им в 

Многое предстоит цеху сделать борьбу за звание коммунистиче- 
в предстоящем

Разведчики б у д у щегосемилетии. Ко
нечно. будут и 
трудности. Но со
ветского челове
ка ничего не оста
новит.

Одной из лучших бригад в це 
хе считается бригада отжигаль-

Своими руками строят 
коммунизм

Не раз и не два Сергей Кирил
лович думал о том, как облег
чить труд, чем можно помочь. 
Советовался и с бригадой. И при 
шла рационализаторская мысль.
Теперь заслонка поднимается пне
вматически. Это позволило на

много облегчить 
труд. И сейчас 
Габннет вынаши
вает два новых 
рационализат о  р- 
ских предложе

ния, направленных также на об
легчение условий труда,

В бригаде существует неписан-
щика Сергея Кирилловича Габи- ской. В продолжение целой не- ный закон: «все за одного и один

дели бригада тщательно взвеши- за всех». Если один ушел нанега. В своем составе она немно 
гочиелвнна, но спаяна той креп
кой дружбой, которая присуща 
рабочему. Бок о бок они прора
ботали много лет, изучили друг 
у друга характеры, знают повад
ки и привычки каждого. И это 
является в значительной мере за
логом их успешной работы.

Призыв московских железнодо
рожников начать соревнование за 
звание коммунистических бригад 
взволновал тружеников всего Со
ветского Союза. Повсюду шло 
широкое обсуждение нового на
чинания. Соревнование росло.

Однажды g ноябре, когда вы
далась свободная минутка на пе
чах, бригада собралась вся вме-

вала все свои силы и возможно
сти и пришла к твердому убеж
дению— добиться во что бы то ни 
стало почетного звания. Брига
да приняла на себя новью обя
зательства.

Если и раньше* бригада работа
ла хорошо, то теперь трудится 
еще лучше. Здесь не просто ра
ботают, а работают творчески, 
вкладывая всю свою сноровку, 
думая о непрерывном совершен
ствовании методов труда и про
изводства.

Раньше один человек вручную 
поднимал заслонку у печи. Рабо
та трудоемкая, требует большо
го напряжения Физических сил.

обед, то товарищи работают за 
двоих, чтобы не потерять ритм. 
Бригада помогала своему товари
щу в строительстве дома, работа
ет вместе со всеми на возведе
нии городского парка.

Был совсем недавно такой слу
чай. Из-за поломки вышел из 
строя кран. Казалось бы, простой 
печи неизбежен. А это грозит 
срывом задания. Подумав да по
размыслив, бригада нашла выход 
и из этого трудного положения: 
стали печь загружать вручную, 
с помощью других бригад. Бла
годаря сметливости и сноровке 
норма была выполнена.

Нечего греха таить, раньше до

г Вечером дом имел уже ц
4 такой вид как будто в нем  ̂

включения в •соревнование за ЖИВУТ «е один день. На окнах  ̂
звание коммунистического кол- j 4 висели занавески, виднелись \  
лектива кое-кто из бригады на \ Цветы, на балконах стояли ее- s 
работу являлся под хмельком. ; 4 лосипеды. А во дворе дети S 
Правда, это не проходило мимо 4 У7176 знакомились друг с дру- S/н г* . _ __ .    I а ГЛ кЛ л г.-г* а , , I,  ̂     _ с

членов бригады —  Габинет и 
М акаренко —  являются членами 
народной дружины и ревно
стно следят за порядком не 
только в бригаде, но и на улицах 
города.

Дружно, слаженно работает 
бригада отжигальщиков Сергея 
Кирилловича Габинета. Своими 
руками она строит светлое зда
ние коммунизма,

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

< новый благоустроенный дом.  ̂
\  М . АЛИЕВ. ^

в свете решений июньского 
Пленума ЦК КПСС»; 19 июля 
организовать однодневный от
дых молодежи и комсомольцев 
с выездом в Коуровский дом 
отдыха.

Первое мероприятие плана вы
полняется. 10 июля был органи
зован выезд на строительство 
стадиона, в котором приняло

стадион своими силами век. Хорошо по-
трудились Н. Д. 

9 июля было проведено бю ро1 Маслов, С. К. Шамигулов,

Строим
комсомольской организации уп
равления треста «Востокметал- 
лургмонтаж». Бюро Наметило 
план мероприятий на июль:

Ю. Е. Романов. Ю. Якшибаей, 
А. И. Фомин и многие другие.

Впереди — большая работа по 
уборке, погрузке и разгрузке 

принять активное участие в ! пней с поля стадиона, 
строительстве стадиона Строи- I Ч. РАДЬКО,
телеи своими руками; прове
сти на днях комсомольское со
брание с повесткой дня: «Зада-

мастер участка.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
чи комсомольской организации ' 15 июля 1959 г. 3 стр,



Так мы отстаивали завоевания Октября
Я и моих два старших брата в 

1917 году вступили в отряд 
красногвардейцев. А потом мы 
все перешли в ряды РККА, кото
рая явилась зародышем ^огучей 
непобедимой Советской Армии. 
Братья уехали с продотрядами, и 
меня из г. Кинешмы Ивановской 
области вместе с Моими това
рищами - пулеметчиками коман
дировали в г. Шую, -гой же обла
сти в распоряжение 57-го стрел
кового Шуйского полка, который 

' формировался для отправки на 
фронт против Колчака.

В первых числах января 1919

ко раз переходили го рук в ру
ки. С наступлением весеннего 
паводка наши части были вынуж
дены отойти назад.

Противник шел по пятам. 
За несколько километров до 
Воткинска нам сообщили, что го
род уже занят белыми. Оказа
лось, что местная контрреволю
ция восстала против власти Со
ветов. Путь к отступлению был 
отрезан, и мы вынуждены были 
пойти в обход. В одном селе н а
шу часть белые окружили. Мы 
несколько часов бились. По ряс

ка. С криком «ура» мы броси
лись в атаку. Противник дрог
нул, бросил свои окопы. А в это 
время из леса вылетел наш 21-й 
кавалерийский полк и начал гро
мить отступающего врага.

Мы гнали и гнали Колчака, ос
вобождая населенные пункты 
один за другим. Всюду восстанав
ливалась власть Советов.

Никогда я в жизни не забуду, 
как мы пришли на Урал, на Мед
ный рудник. Все население 
нас встречало как освободите
лей. Был митинг.

Потом наш полк двинулся в 
наступление на Березовский за-поряжению' командира полка 

года полк прибыл на станцию утпжова весь личный состав ,
м в а  н а » ™  в боевой цеш, j »« • Белые У*е д а е - т о в а »  се- 
в “ ь до шпбн»™ шееоря бя бесоильньши щ ю т я  наших
151ши л "  -  " " « - о »  ч  "А  Ь  СОСТОЯНИИ были.

Воткинек.
Положение на фронте в то 

время было очень напряженное. 
Населенные пункты по несколь-

Писъмо 
из армии

В боях меня ранило, и я был | частей
оказывать сопротивление.

отправлен в тыл.
После лечения по просьбе ме- После освобождения Урала нас

ня снова направили на В-осточ- j направили в Сибирь, потом пе- 
ный фронт в 21-ю стрелковую : ребросили на Южный фронт про- 
Пермекую дивизию 57-го стрелке- тив генерала Деникина.

\  «Уважаемые тт. Галъяков в ого Шуйского ПО Ка.
s Давлетхан и Гальянова Су- >
I лу.

Так, в боях, в голоде и в ли

$1J Командование воинской ча- \
\ сти, партийная и комсомолу- \ 
ч ская организации выражают ч 
 ̂ глубокую  благодарность за  ̂

ч воспитание Вашего сына —  ̂
ч ефрейтора Вашего Гальянова. ^
\ который достойно выполняет s 
j  свой долг перед Родиной, с  ̂
к честью и достоинством со- ^
'  ветского гражданина обере- ^
4 гает мирный трид нашего со- \
5 ветского народа, строящего  ̂
ч светлое будущ ее  — комму- \
4 низм. ^
'  Вы можете гордиться сво- s 
v им сыном, который является  ̂
к передовиком учебы, имеет J
5 высокие показатели по бое- '
5 вой и политической подго- ч
J товке. показывает образцы \
J дисциплинированност и, в со- ч
i  вершенстве владеет вверен- \
ч ным ему оружием и боевой  '
ч техникой». ^
ч Это отрадное письмо при- ^
j  шло родителям от команд о- >
'  а амия части, где служит сын ч
 ̂ Гальяновых. ч

ч Семья Гальяновых состояла ^
ч из 8 человек, когда Давлетхан ч
J в 1943 году стал инвалидом '
J второй Г Р У П П Ы . Трудоспособ. ч
 ̂ ных больше не было. Не ми- у

i  нозать бы нищенской сумы ч
i  семье Гальянова в старой Рос. ч
ч сии. Но не е то время мы жи- ч 
4 J\ вем.
N Благодаря заботам Комлиу- >
 ̂ нистической партии и Созет* ^

Части Краской Армии  ̂армию '■ шениях МЬ1 с винтовкой в руках 
Колчака от реки Вятки отбросили : отстаивали завоевания Октября, 
и переправились на другой бе
ре-г. Первый бой после моего при
бытия был под селом Мушко-вой. 
Бой продолжался несколько ча
сов. Вражеская часть укрепилась. 
Мы вели наступление из леса, а 
затем пошли в обход противника.

После длинного пути лесом, бо
лотами мы пришли к намечен
ной цели. Видим окопы противни-

40 лет минуло с того времени. 
За эти годы наш Урал стал не
узнаваемым. Радуется сердце, за 
то, что не зря мы проливали 
кровь. Жить становится все луч
ше и лучше. Уверенно идем мы
к коммунизму. с. КОЗЛОВ,

участник гражданской воины, 
ныне пенсионер.

ДОГОВОР, ОПАСНЫЙ 
ДЛЯ ДЕЛА МИРА

ГААГА, 13 июля. (ТАСС). 
Генеральный секретарь ЦК Ком.

Первоуральцы отды хаю т
НА ГРАНИЦЕ 

«ЕВРОПА — АЗИЯ»
етинцами. Это строители 
-коллективно поехали к сво- 

Тружени!ки| ц-еха № 1 Но- им детям, отдыхающим в 
в-отрубного . завода проводи- -пионерсвш* лагере в Битам.
ли сван выходные дни — ; ке- _  ,  ,
пятницу, субботу и ■ в о ен р е-! Радостно встретили р е  - 
сенье — за  городом, в ж и -! та родителей. Они делил ь 
Н01ПИСН01М уголке орало по
граничного столба «Европа 
— А зия». -Весело было от
дыхающим. Молодежь танце, 
вала. Потом щели -все хором, 
играли в подвижные игры, 
загорали, собирали цветы. 
Среди тружеников цеха (бы
ли свои -баянисты, затейни
ки. В тени деревьев располо
жился выездной буфет, и 
желающие могли запастись 
там фруктовой .водой, бугер. 
бродами.

До- (вечера гуляли н-ово- 
трубнини в лецу.

.Всего за  три дня отдохну
ло около (семисот тружени
ков цеха и членов их семей.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ
К (автобусам торопливо 

подходят .мужчины и ж ен
щины. Почти у всех в руках 
свертки, корзинки с го-

впечатлениями о- лагерной 
жизни, показывали им свои 
.любимые места прогулок, 
знакомили с  друзьями.

Вечером родители уехали. 
Долго макали им -вслед ре
бятишки. «До свиданья! — 
кричали они. — Приезжай
те в гости еще!».

У НОВОУТКИНЦЕВ

... Раннее утро. Управив
шись с  хозяйством, домаш 
ними делами, жители посел. 
ка Н-овоут.кинск вышли на 
улицу.

Каждый решил отдохнуть, 
занимаясь своим любимым, 
делом:- садоводы в садах, 
любители рыболовы, захва
тив удочки, отправились на 
т р уд . Многие кутались, ка
тались на лодках, загорали. 
А грибники и ягодники уш- 
,ли в лес за «добычей».

0» А. Кайгородцев
12 июля (после непродолжи- i К а й городцев работает -первы? 

тельной тяжелой болезни, на ’ секретарем Н С-ергинекого рая- 
50-м году жизни скончался на- | кома КПСС. С июня СВоЛ года 
чальник отдела ^Свердловского , по (ноябрь 1954 года был пер- 
с-овнархоза Сергей Александра, i вькм -секретарем Первоуральско.
вич Кайгородцев.

С. А. Кайгородцев родился 
24 августа 1909  года в городе 
Карпинске, Свердловской обла
сти, в семье служащего. Свою 
трудовую деятельность о;н на
чал в 1922 году в г. Серове 
учеником школы Ф ЗУ при м е
таллургическом заводе.

В 1932 году окончил метал
лургический техникум и (рабо
тал в районной государствен

но. ^
5 семейных, семья Гальяновых  ̂
у получает материальную 
'  мощь и поддержку, 
v Нечего греха таить, дети 1 
ч Гальяновых рано познали це > 
ч «у  куску хлеба. Старший, М о- ^
4 гафур, «© окончив семилетки,  ̂
к пошел работать. Нужно было  ̂
'  помогать воспитывать семью.  ̂
 ̂ Отслужив в рядах Советской  ̂
 ̂ Армии, Могафур обзавелся 5 

'  уже озоей семьей и живет в ^
5 Перми.
J Махмуд —  ныне краснофло. t 
f тец Балтики. Рашид смог окон- ( 
I чить семилетку и, работая в { 
} ремонтно-строи-тельмом цехе J 
J Динасового зазода, до ухода J 
{ в ряды Советской Армии t

партии Нидерландов Пауль де гласйлось обсудить этот договор | ной инспекции 3-авода. С НОЯ-б- 
Гроот вьигтупил на страницах | в парламенте, а оппозиционную  
газеты «Де ваархеид» с резкой j парТИЮ труДа_  в том> чхо она 
критикой заключенного между | безропотно поддерживает агрес- 
США и Голландией договора о сивную политику НАТО и по- 
атомном вооружении голланд | литику аМериканского гооподст- 
ской армии. | Ба над Голландией.

Характеризуя этот договор | Пауль де Гроот призывает 
как новый шаг на пути подго- j всех честных голландцев вы- 
товки атомной войны, Пауль де j ступить за аннулирование это- 
Гроот обвиняет правительство ] го опасного для дела мир'а и 
Голландии в том, что оно не со- для Голландии договора.

ЗА СПИНОЙ АРГЕНТИНСКОГО НАРОДА
БУЭНОС-АЙРЕС. 14 июля. 

(ТАСС). В мае 1958 года одна 
американская компания через 
подставных лиц и акционерные 
общества с аргентинской вы
веской купила в провинции 
Мендоса 3 млн. гектаров земли. 
Эта огромная площадь располо
жена на границе с Чили в рай-

страте-оне, имеющем большое 
гическое значение.

По сообщению газет «Демо- 
красиа» и «Ла расон», есть све
дения, что на территории, куп' 
ленной американцами, имеются 
«самые богатые в стране» зале
жи урана. Кроме того, амери
канцы теперь контролируют зо
ну протяженностью 120 км.

ря 1932 года (был (призван в 
рады Советской Армии, где на
ходился до 1935 года. Закон
чив служ бу, Сергей Алексан
дрович вернулся на родной за 
в-од и работал мастером домен
ного цеха. В 1937 году посту
пил в Магнитогорский горноме. 
таллуршческий институт, -ус
пешно окончил его в 1942 го
ду и снова стал работать на 
заводе в должности ннженера- 
технолога.

В конце 1942 года С. А. 
Кайгородц-ева посылают на ру
ководящую партийную работу. 
С декабря 1942 года ..по фев
раль 1948 года он был заве
дующим отделом, а затем за 
местителем секретаря по про
мышленности Серо®ско.го гор. 
кома КПСС. С февраля 1948  
года (По июнь 1952 года С. А.

Товарищеский суд в действии
' В домоуправлении Ооцгорода 

по ул. Ватутина было оживлен
но. Народ все подходил и подхо
дил. В помещении становилось 
тесно, но было тихо и хорошо 
слышно происходившее.

Начал свою работу вновь из-
\ окончил 8-й кла-с школы ра- \ бршный товарищеский жилищно-
J бочей молодежи. |  бытовой суд при домоуправлении
j в семье Гальянозых еще j третьего квартала Соцгорода. Он
t четверо детей, и все учатся. < ”
t И вряд ли найдется человек в J i} поселке на горе Караульной, у 
J который осудил бы поведение J 
J детей. Это примерная семья з *.
i быту и в поведении. 
{ Благодарность командова- t 
{ ния части родителям Рашида { 
J Гальяноза —  это благодар- * 
I ность и коллективу школы /
f № 16, где учился Рашид,

создан в соответствии с «Поло- 
й. i  жением о товарищеских жилищ- 

но-Гытовых судах».
Состав суда был избран на 

общем собрании жильцов третье
го квартала в количестве семи 
человек. Председателем избран 
П. К. Тимофеев, пенсионер, быв
ший работник Новотрубного за-

t
- - 'J коллективу ремонтно .  строи- {;

J тельного цеха Динасового за- { ( ВОДа, Секретарем А. М. ШуруПО-
j  вода, где два года до ухода в { 
( армию работал юноша, благо- t 
\ дар<ность и главному воспита- \ 
{ телю советской молодежи —  J 
J нашему славному Ленинскому J 
J комсомолу! I

Ф  БОГОМОЛОВ. {
!w w v w w w v w V -V ч \ \ \ \

ва —  домохозяйка, членами яв
ляются тт. Эвенбах, Носова и 
другие.

Первым товарищеский суд рас
смотрел дело по обвинению Дол- 
гинцевой, нанесшей оскорбление

словами и действиями своей све
крови —  старушке Тулинцевой. 
Суд вынес решение: подверг
нуть Долгинцеву штрафу в сум
ме 100 рублей.

Рассмотрено дело на Еремину, 
которая во время ссоры из-за 
бельевой веревки оскорбила со
седку Целовальникову.

Третье дело было по обвине
нию Богаделыниковой, которая 
своим недостойным поведением—  
пьянством, шумом ночью, нецен
зурной бранью — мешает спо
койному отдыху соседей.

Все три дела рассмотрены с 
активным участием многих при
сутствующих, выступавших с 
порицанием Долгвнцевой, Ереми
ной, Богадельниковой.

Большое, полезное дело воз
ложено на вновь организуемые 
товарищеские жилищно - быто
вые суды в деле воспитания 
граждан в духе соблюдения пра
вил социалистического общежи

тия, уважения достоинства и че
сти граждан, бережного отноше
ния к социалистической собст
венности.

Суды могут рассматривать 
также дела о мелких нарушениях 
общественного порядка, о мелких 
хищениях и истреблениях социа
листической собственности, о 
причинении легких телесных по
вреждений, клевете, оскорблени
ях, мелком хулиганстве, сквер
нословии, невыполнении обязан
ностей по воспитанию детей, о j

го горкома КПСС. Трудящиеся 
Первоуральска избрали его де
путатом областного и городско
го Советов депутатов трудя
щихся. В 1954  году С. А. Кай. 
городцева отзывают в аппарат 
обш м а КПСС, где он был зав. 
отделом партийных органов.

С организацией советов на
родного хозяйства партия по
сы лает С. А. Кайгородцева на 
руководящую работу в аппарат 
Свердловского совнархоза, где 
он д о  (последних дней своей 
жизни (Возглавлял- один из важ_ 
нейших отделав совнархоза.

Сергей Александрович с 
1941 года являлся членом 
КПСС. Он был верным сыном 
Коммунистической партии, че
ловеком (шюучей энергии, чут
ким и отзывчивым товарищем. 
Все свои силы и знания он по
святил беззаветному служению  
дел у (партии и советского наро
да.

Партия и правительство вы
соко оценили ‘заслуги С. А. 
Кайгородцева, напрадив его ор
деном «Знак Почета» и ме
далью «З а  доблестный труд в 
Великой Отечественной (войне 
1941 — 1945 гг.».

Мы, проработавшие вместе с 
С. А. Кайгородцевым на лротя. 
жении ряда лет, глубоко скор
бим о тяЗкелой утрате.

Светлая память о Сергее 
Александровиче Кайгородцев е 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

С. М. ЧИРКОВ, В. Н. ЖИР
НОВ, ф а  Д а н и л о в ,  а . а .
АРЕФЬЕВ. И. В. ПОЛУЯН,
И. Т ГУБКО. М. И. МИНИНА,
А. С. СИМОНОВА, К. А . РУ- 
КОМОЙНИКОВА. В. В. ЯРКО- 
ВА, Е. Г ЕГОРОВА. Т. Ф . С А
БУРОВА, Г. С. КУКЛИН, И. И. 
КУКЛИН, К. А. ДАНИЛОВА,
Н. Г. СИДОРКИН, В Д . РЯ
ЗАНЦЕВ, А. Ф . ТИМОШИН,

В. А. ТЫЧИНИНА.

МАССОВЫЙ ВЫЕЗД 
В СВЕРДЛОВСК

19 июля — коллективный выезд 
порядке использования подсоб- I трудящихся Новотрубного завода

в Свердловск, на спектакль Ле-ных помещении в квартире, оес- 
хозяйственном отношении к за
нимаемому помещению, о возме
щении материального ущерба 
гражданам или государству на 
сумму до 300 рублей.

Решения товарищеских жи
лищно - бытовых судов оконча
тельны и обжалованию не подле
жат.

М ЧУДИНОВ.

нинградского театра комедии  
Ш кваркина «Простая девушка». 
Начало в 12 часов утра. Будет по
дан специальный поезд.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ
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