
КООПЕРИРОВАННЫМ ПОСТАВКАМ 
— ЗЕЛЕНУЮ

L_J ЕОДНОКРАТНО в своих 
' постгно'злениях Централь

ный Комитет партии указывал 
на строжайшую ответствен
ность партийных и хозяйствен
ных руководителей за свое
временное выполнение планов 
по кооперированным постав 
кам. Однако некоторые руке 
водители предприятий нашего 
города несерьезно относятся 
к этой важнейшей народно
хозяйственной задаче, тем са
мым наносят серьезный 
ущерб государству. Ввиду не
своевременной поставки, в ча
стности, труб ставят под уг
розу срыва государственного 
плана ряда заводов, получае
мых от Первоуральска про
дукцию.

Как известно. Новотрубный 
завод поставляет трубы раз
личных марок 175 совнархо 
зам, ведомствам и организа
циям страны. Естественно, рит
мичная работа каждого из 
них во многом зависит от то
го, как ноеотрубники своевре 
менно выполнят заказ и во
время отгрузят продукцию. 
За последнее время руковод
ство Новотрубного завода 
предприняло ряд мер по свое
временному выполнению пла
на кооперированных поставок. 
Хотя несколько улучшили эту 
работу, однако на заводе не 
все еще сделано для стопро
центного выполнения плана по 
заказам. Бюро горкома пар
тии, рассматривая этот вопрос 
на своем заседании, подробно 
разобралось в причина* столь 
неудовлетворительного состоя
ния с выполнением плана по 
кооперированным поставкам. 
Об этом лишний раз подтвер
ждает получение в городе 
множества телеграмм и писем 
со всех концов страны, ука
зывающих на срыв государст
венных планов различными 
предприятиями из-за отсутст
вия труб, поставляемых Ново
трубным заводом.

В чем причины несвоевре
менных поставок продукции 
новотрубниками? Кроме внеш 
них причин {несвоевременная 
и не по заказам получаемая 
заготовка с Ново-Тагильского 
Челябинского и других ме
таллургических предприятий 
страны и так далее) имеются 
и внутренние, заводские.

На службу производству не 
были полностью мобилизова

ны внутренние резервы. Завод 
(директор тов. Данилов) недо
статочно подготовился к рабо
те в 1959 году, хотя и знал 
ранее, что план будет увели
чен. Допущен большой брак 
и он превышает уровень про
шлого года. По сравнению с 
прошлым годом значительно 
выше простои оборудования. 
Недостаточно четко налажено 
внутризаводское планирова
ние. Не выполнен план opra- 
нм з а ционм о -т е хн и ч ес к и х м е ро- 
приятий.

На заводе до последнего 
времени по-настоящему вы
полнением заказов не занима
лись. Недостаточен был конт
роль за отгрузкой труб потре
бителям.

Партийные и общественные 
организации завода крайне не
достаточно занимались конт
ролем за выполнением зака
зов. Партийный комитет (се
кретарь тов. Ткаченко) в те
чение семи месяцев лишь 
один раз заслушал этот во
прос на своем заседании и по
вседневно не контролировал 
ход выполнения своего поста
новления. Совершенно не за
нималась выполнением зака
зов профсоюзная организация 
(председатель завкома тов. 
Дмитриев), не создавалось не
терпимое положение вокруг 
бракоделов, людей, допускаю
щих большие простои обору
дования, перерасход в метал
ле, сырье и материалах. На 
заводе слабо распространяет
ся почин бригады т. Терехина.

Плановое ведение социали
стического хозяйства требует, 
чтобы каждое предприятие 
своевременно и точно в ука
занные сроки, выполняло зада
ние по кооперативным постав
кам. Поэтому бюро ГК КПСС 
строго предупредило руковод
ство завода а лице тов. Дани
лова за допущенные недо
статки и потребовало от него 
асе резервы мобилизовать >на 
безусловное выполнение зака
зов и отгрузки продукции с 
завода потребителям. Партий
ный комитет и созданная при 
нем в соответствии с послед
ними указаниями партии ко 
миссия по контролю за выпол
нением плана кооперирован
ных поставок, должны по-бое- 
вому выполнять свои функции 
контроля за хозяйственной 
деятельностью.

С ТО  Л Е Т  У Р А Л Ь С К О М У  З А В О Д У

ПЕРМ Ь. 20 августа. (ТАСС). | цию основных технологических
Недавно общественность горо
да Перми отметила столетие 
ордена Ленина машинострои
тельного завода имени Дзер
жинского. Это одно из передо
вых машиноетро ит е л ь н ы х 
предприятий Западного Урала.

После июньского Пленума 
ЦК КПСС коллектив дзержнн_ 
цен взялся помочь соседнему 
заводу торгового машинострое
ния в течение одного — полу
тора лет завершить механиза.

процессов предприятия.
В связи со столетием завода 

большая группа передовиков 
производства была награждена 
Почетными грамотами Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 29-й год издания
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Каждый четвертый рабочий 
—рационализатор

Обращение июньского Пленума ЦК КПСС к советскому на
роду вдохновило тружеников шестого цеха Хромпикового за
вода на творческий труд. Подсчитав свои возможности, трудя
щиеся цеха решили план третьего квартала выполнить «а пят. 
надцать дней раньше срока. С этим решением коллектив 
справляется неплохо. Июльский план перекрыт на двадцать, 
процентов, успешно выполняется и августовская программа.

В этих успехах большая заслуга новаторов производства. 
Своими творческими дерзаниями они ‘помогли улучшить дея
тельность ряда участков. В нынешнем гаду новаторы внедрили 
в производство более двадцати раздонализагбреких предложе
ний, от внедрения которых получена экономия в триста тысяч 
рублей. Теперь каждый четвертый рабочий стал рационализа. 
тором. Решено одиянадцатимееячный план внедрения предло
жений завершить в третьем квартале.

Коллектив цеха работает над повышением извлечения мо
либдена в  готовую продукцию и увеличением выпуска сормай- 
та, который имеет большой опрос в народном хозяйстве и, осо
бенно, на целинных землях. Уже достигнуты первые успехи, 
которые показывают, что коллектив идет но правильному пути.

Слово держат с честью
Труженики Билимбаевского подписан управляющим отделе- 

филиала Первоуральского авто- ‘ нйем торга тов. Волковым. Быва-
траяспортного хозяйства осяза
лись выполнить годовой план к 
42-й годовщине Великого Октяб
ря. Свое слово они держат с че
стью.

Работа филиала в последнее 
время шла в очень трудных ус
ловиях. Для уборки урожая на 
целине были отправлены пять 
лучших автомашин. Билимбаев- 
ское отделение торга стало тре
бовать ежедневно до девяти авто
машин, а при работе в этой ор
ганизации зачастую не выполня
ется норма по тоннажу —  слиш
ком легковесные грузы бывают 
там. Да еще и бывают случаи, что 
автомашины используются очень 
плохо. Так, например, шофер 
В. Томшгин 25 июля наездил но 
маршруту гараж —  Билимбай —  
Первоуральск — Билимбай — 
Осиногорка — Билимбай —  ле
сосека —  Билимбай 122 кило
метра порожняком! Путевой лист

ют и другие случаи неполного ис
пользования автомашин.

И все же, несмотря на труд
ности, благодаря отличной работе 
таких водителей, как Г. Рассо
лов, П. Дылдин, А. Томили® 
А. Агеев, Б. Махнутин, П. Пар
фенов, А. Сюзев и других, кол
лектив достойно справляется со 
взятыми обязательствами. За пер
вую половину августа перевезе
но пять тысяч шестьсот тони 
различных грузов. Это намного 
превышает плановое задание. 
Кроме того, оказана большая по
мощь в вывозке сена и дров ме
стным организациям.

Шоферы всемерно снижают 
время, затраченное на профилак
тический осмотр и на ремонт ав
томобилей. Этим самым увеличи
вается коэффициент использова
ния техники. Все это служит за
логом досрочного выполнения 
взятого обязательства.

З & ф ш У й , C m fta jte s
Г  ПРЕЗИДИУМЕ 

ВЦСПС

Ленинград. Коллектив Кировского завода успешно борет
ся за досрочное выполнение семилетнего плана. В первом 
полугодии кировцы значительно увеличили выпуск продук
ции и повысили производительность труда на 1 2  процентов.

На снимке: токарь механического цеха И. С. Акимов об
рабатывает ротор низкого давления для турбозубчатого аг

регата.

06 улучшении работьф ф оф сою зны х
Президиум ВЦСПС обсудил б и б л И О Т в К »  I

вопрос о состоянии и мерах »м
улучшения работы профсоюз- ты находятся в неприспособ- 
НЫХ библиотек И ‘Принял соот- •
ветствующее. постановление. В 
нем говорится, что в настоя
щее время профсоюзы имеют 
26 тысяч массовых библиотек 
и 72 тысячи библиотек-пере
движек с общим книжным 
фондом 155 миллионов томов. 
Ежегодно на комплектование 
библиотек профсоюзы расходу
ют 75 —80 миллионов рублей. 
Число читателей на 1 января 
1959 года составило 17,5 мил
лиона человек. В большинстве 
библиотек созданы советы чи
тателей.
_  Вместе с тем в работе проф
союзных библиотек имеются 
серьезные недостатки. Основ
ными из них являются слабая, 
неудовлетворительная работа с 
привлечением читателей. Неко
торые профсоюзные и хозяйст
венные организации смирились 
с тем, что библиотеки лишены 
нормальных условий для рабо

лепных помещениях.
Президиум ВЦСПС обязал 

советы и комитеты профсоюзов 
принять меры к устранению 
недостатков в работе библио
тек, повысить их роль в ком
мунистическом воспитании 
трудящихся. Важнейшей их за
дачей является широкая и глу
бокая пропаганда материалов 
XXI съезда партии и июньско
го Пленума ЦК КПСС, а так
же решений XII съезда проф
союзов среди рабочих и служа
щих. Библиотеки должны уси
лить внимание к работе по ате
истическому воспитанию трудя
щихся, преодолению пережит
ков капитализма в сознании 
людей.

Президиум ВЦСПС рекомен
довал советам профсоюзов соз
дать на базе лучших библиотек 
методические центры.

(ТАСС).

— досрочно!
*

На трубных
заводах города

НОВОТРУБНИКИ 
НАБИРАЮТ ТЕМПЫ $ 
1Г ОРЬВА за досрочное  ̂

5 4-) выполнение плана пер- ч
v вого года семилетки вдохно- ч

4 вила новотрубников на слав.  ̂
< ные трудовые дела. Об этом  ̂
 ̂ свидетельствуют итоги рабо. ^

5 ты коллектива завода за 19  ̂
задание ч 
труб в ^

 ̂ августа. Суточное задание $ 
 ̂ по сдаче готовых 
 ̂ целом по 

ч ревыполнено почти 
 ̂ верть.
 ̂ Особенно большого успе. $ 
 ̂ ха

на чет- ^

добились прокатчики $ 
$ четвертого цеха. Они выда.  ̂
5 ли валовой продукции на 5 
ч сорок процентов больше 5 
 ̂ плана. За ними следует кол.  ̂
 ̂ лектив первого цеха, выпол.  ̂

J нивший суточный план по  ̂
ч валовой продукции на 130,7  \ 
ч процента. 5
4 Успешно справились с  ̂
 ̂ планами труженики цеха ^

5 «В-4», третьего и пятого це. 5 
) хов. ^
 ̂ Не уложились в плановые ч 

5 задания коллективы второ. S 
5 го и шестого цехов. }

СОРЕВНОВАНИЕ $
ДВУХ ЦЕХОВ $

р  ОРЕВНУЯСЬ за дос $ 
рочное выполнение пла- ' 

^ на первого года семилетки, ч 
^ коллективы трубосварочяо. \ 
v го и трубоволочильного це- ч 

хов Старотрубного 
V" п о с т о я н н о  
ч вают выпуск продукции. 
ч Так, например, трубосвар. ч 
ч щики только за 19 августа ч 
ч изготовили труб почти на ч 
ч одиннадцать процентов боль- ч 
ч ше плана.
4 Крепко держат свое ел о . ч
5 во и трубоволочнлыцикн. В ч 
5 этот день они выдали труб ч 
1 на десять процентов сверх ч 
' плана. 5 
ч Вчера на участке центро- ^

бежнон отливки чугунных ч 
труб завершен капитальный ч 
ремонт оборудования. В \ 
тот ж е день начат капиталь- ч 
ный ремонт полуямного спо. J 
соба отлнвкн водопроводных 5 
труб. 5

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА

На первую бригаду колхоза 
имени Кирова, которой руко
водит молодой и энергичный 
бригадир А. Коршунов, падает 
самый большой объем выпол
няемых работ. Это и понятно. 
Ведь она является самой круп
ной в колхозе по количеству 
членов, расположена на цент
ральном участке, имеет боль
шее по сравнению с другими 
бригадами, количество техники 
и обрабатываемых земель.

Бригада считается первой не 
только по наименованию, тако. 
вою она является и в работе. 
Так, ее труженики отличились 
на заготовке силоса. Из тыся
чи семисот тонн силоса, кото
рые должна заготовить брига
да в этом году, в настоящее 
время уже заготовлено 1580  
тонн. Передовая она и на сено 
заготовках. На 16 августа план 
по заготовке сена на десять 
процентов превышает средний 
показатель по колхозу.

Сейчас наряду с заготовкой 
кормов бригада приступила к 

i уборке ржи.
I Ю  АНДРЕЕВ



По следам наших выступлений
☆  ☆  ☆

Стоит поговорить о чести автора 
с т а т ь и

Недавно в Но- 
воуткинском под
собном хозяйстве состоялось от
крытое партийное собрание, на 
котором обсуждалась статья на
чальника Слободского отделения 
подсобного хозяйства И. Ястреб- 
кова «Нужны решительные ме
ры», напечатанная в газете «Под 
знаменем Ленина» за 11 июля.

В своей корреспонденции 
И. Ястребков поднимал вопросы 
недостаточной борьбы с сорняками 
и простоя тракторов, вскрывая 
недостатки учета, говорил о бла
годушном и доверчивом отноше
нии руководителей хозяйства к 
пьяницам и проходимцам.

Присутствовавшие на собрании 
коммунисты и беспартийные ак
тивисты подсобного хозяйства об
стоятельно и принципиально ра
зобрали все эти вопросы, боль
шую часть из которых подтвер
ждали. Выступающие вскрыли и 
другие недостатки в работе хо
зяйства.

Заместитель секретаря партор
ганизации хозяйства П. Ф. Пиш- 
«о сказал, что все написанное в 
газете правильно, но только не
много с запозданием. Далее он 
товорил о том, что особенно 'Не
благополучно обстоят дела имен
но на Слободском отделении, где 
руководитель не смог организо
вать настоящей работы, оторвал
ся от коллектива. А руководство 
подсобным хозяйством и партий

ная организация проглядели это 
неблагополучное положение дел 
на Слободском отделении.

—• Корреспонденция тов- Яет- 
ребкова оказалась очень полез
ной для руководства хозяйства и 
партийной организации, —  зая
вил директор хозяйства В. Тете- 
рин, —  она поможет нам лучше 
разобраться в наших делах.

Выступившие на собрании 
главный агроном хозяйства П. Бе- 
ринцев, ветфельдшер Д. Краснов, 
рабочий М. Яговцев, старший ме- боте быть примером. Этого-то как

толковых распоряжении, что он 
развалил свою работу-

На собрании критиковали тов. 
Ястребкова. И критику стоило 
ему послушать. Он был до нача
ла собрания в управлении хо
зяйством. И все же не пришел и 
тем самым не пожелал выслу
шать справедливую критику в 
свой адрес.

Рабочий или руководитель, 
взявшись за перо и решившись 
поучать других, сам должен не 
только путем участия в газете, 
но непосредственно на своей ра-

Скорый „СССР— 59-65“ и дет  по д о р о гам]
семилетки

ж штттт&г

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ w
РО СТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ПРОЦЕНТАХ к 1 0 5 В  го д у

ханик Н. Куницын, зоотехник 
А. Кнута рева и многие другие 
говорили об имеющихся в работе 
недостатках и вносили различ
ные предложения для ликвида
ции их, которые были учтены 
при разработке постановления 
собрания.

Иа собрании были высказаны 
справедливые замечания и в ад
рес автора статьи тов. Ястребко
ва. Недостатки, о которых он пи
сал, имеются в большей степени 
в Слободском отделении, руково
дителем которого является он. 
Выступавшие на собрании, а так
же рабочие в беседе с нашим 
корреспондентом отмечали, что 
он груб и нетактичен в обраще
нии с людьми, приводили при
меры, говорящие о даче им бес-

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Пора от слов перейти к делу
В строительстве парка куль- культуры и отдыха 

туры и отдыха трудящиеся горо
да приняли активное участие В 
течение июня и июля проделали 
большую работу: расчистили лес 
от валежника и сухостоя, собра
ли хвою, разбили дорожки почти 
по всему парку.

Но крайне медленно ведутся 
работы силами организаций и 
предприятий. Так, за исключени
ем металлозавода (директор тов,
Мошюия), никто «е занимается ус. 
тройством забора. Установленные 
«а 100 метрах столбы и заши
тый забор досками около 30 
метров одиноко стоят, как берез
ки в поле. Видя, что никто ни
чего не делает, и металлозавод- 
цы тоже работы 'приостановили.
Ладо надеяться, что коллектив 
завода поправит дело и к 1 сен
тября закончит свой положенный 
участок. В последние дни поя
вился на стройке представи
тель Хромпикового завода по 
приемке участка. Хромпик-овцы 
дали слово, что к 1 сентября по
ловину своего участка они сде
лают. Но совершенно не беспо
коятся о строительстве забора хо
зяйственные руководители Ново
трубного завода —  тов. Данилов,
Старо-трубного —  тов, Полуян,
Хромпиковекого стройуправления 
—  тов. Беспалов, горпрмкомбика- 
та— тов. Зайцев, ОРСа— тов. Hi- 
дольская, смепггорга — тов. Бют- 
цинов и строительного училища 
Л» 19— т. Леонов. К этом рук о’ 
водителям еще 29 июля со стра
ниц газеты «Под знаменем Лени
на» обращались с вопросом, ког
да они приступят к работе, но ни 
один из них не соизволил отве
тить читателям. Вез отрады парк

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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не будет
иметь своего назначения. Надо 
принять все меры к тому, что
бы забор был сделан в самый 
минимальный срок.

Большую работу проделал цех 
А: 18 Новотрубного завода1 по
строил эстраду на 530 человек 
без чистого пола, раковину для 
музыкантов и вход на танце
вальную площадку с двумя касса
ми. Следует закончить всю рабо
ту в комплекте: настлать чистый 
пол, установить скамейки и поста
вить решетчатую ограду вокруг 
танцевальной площадки. Но по 
указанию руководства завода ра
ботники цеха приостановили ра
боты —  законсервировали. Этим 
самым будет нанесен большой 
материальный ущерб, оставшееся 
в незаконченном виде будет все 
растащено.

Совершенно плохо дело обсто
ит с выделением механизмов. Ни 
одного дня согласно графику, 
утвержденному' городским штабом, 
не отработали бульдозеры Ново
трубного и Хромпикового заводов, 
Хромпиковекого и Первоураль
ского гронуправлений и других 
организаций.

Не сдержал своих обещаний 
начальник Первоуральского
стройуправления тов. Фурманов 
по строительству кинотеатра. 
Дважды —  в мае и июле —  он 
обещал приступить к работе, 
сроки прошли, а к делу так и 
не приступали строители.

Настало время перейти от 
слов к делу и закончить пер
вую очередь строительства парка 
■в августе —  сентябре. Инициа
торов необходимо поощрять, а 
руководителей, саботирующих в 
строительстве первой очереди, 
строго наказать, н  р я п о с о в . 

руководитель строительных 
работ.

ПРОИЗВОДСТВО 
СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА

Велики масштабы созидания 
в период развернутого строи
тельства коммунизма в на. 
шей стране.

раз нельзя сказать о. тов. Ястреб- 
кове. Стоит всерьез поговорить о 
чести автора статьи, о чести раб
кора.

©

Парткомы должны упорядочить дело расследования раб. 
селькоровских материалов, борясь против формального и 
невнимательного отношения с ^  стороны административных и 
судебных органов к  помещаемым в газетах или к  посылае
мым в учреждения на расследование корреспонденциям 
{против бюрократических опровержений-отписок, против 
поручения расследований заинтересованным лицам и 
т. д.), следя за действительным привлечением к ответствен
ности виновных.

(И з постановления Ц К  партии от 27 августа 1926 г.)

Объем валовой продукции 
промышленности намечено 
увеличить в 1965 году по 
сравнению с 1958 годом при 
мерно на 80 процентов, в том 
числе по группе «А» {произ
водство средств производства] 
— на 85— 88 процентов и по 
группе «Б» (производство 
предметов потребления) — на 
62— 65 процентов. «Это очень 
большой рост, — говорил на 
XXI съезде КПСС Н. С. Хру
щев. — Увеличение объема 
промышленной продукции за 
семилетку будет равняться 
приросту продукции за по
следние 20 лет».

Волокита продолжается2 6  апреля на 
страницах нашей 
газеты выступил рабкор Р . Валеев с замет
кой «Перестроить график работы смен». Ав
тор в интересах трудящихся ставил вопрос 
о пересмотре графика работы в предпразднич
ные и субботние дни. По существующему гра
фику между сменами делается тридцатиминут. 
ный перерыв, соблюдение которого отрнца. 
тельно сказывается на экономических пока, 
зателях: перерасходуется мазут, электроэнер 
гия, газ, остается меньше времени для ра. 
боты в ночной смене, которая длится до 4  
часов 30 минут утра, а с внедрением нового 
графика смена должна кончаться на полтора 
часа раньше.

Редакция газеты для принятия мер напра
вила заметку начальнику цеха №  2 Ново- 
трубного завода Б. С. Малкину. Как ж е ру
ководство цеха реагировало на заметку? Ему 
«потребовался» почти целый месяц для того, 
чтобы обсудить эту заметку. 20 мая была 
послана депеша на имя директора завода 
тов. Данилова за подписью руководства хо
зяйственных и общественных организаций це
ха, которые писали:

«Заметка была обсуждена на совещании 
ИТР совместно с руководством цеха и авто.

ром заметки.
Сов е щ а и и е 

считает возможным принять предлагаемый 
график работы в предпраздничные н пред
выходные дни н просит Вас разрешить это из 
менение».

Напомним, это написано 2 0  мая. Руковод
ству цеха потребовался ещ е почти месяц для 
написания ответа в редакцию городской га. 
зеты, а 5 июля на ее страницах появляется 
ответ «По следам наших выступлений». На. 
чальник цеха №  2  тов. Малкин сообщал ре
дакции: «Администрация цеха разработала
график работы смен в предвыходные и пред. 
праздничные дни без тридцатиминутного пе
рерыва. После утверждения его директором  
завода цех будет переведен на работу по но
вому графику».

Почти четыре месяца прошло с момента 
опубликования в газете заметки рабкора тов. 

Валеева, а график-то так и остался прежним 
где-то в заводоуправлении новый «плавает».

И дела.то не так уж много. При партий
ном отношении к сигналу рабкора давно 
можно было удовлетворить просьбу трудя, 
щнхея. М ежду тем волокита продолжается. 
И за это кто-то должен отвечать, товарищ 
Данилов!

С ТРОЖАЙШИЙ режим эконо
мии является одним из фак-

Экономь в большом и малом!
торов мощного развития экономи. | лансе ряда важнейших отраслей 
ки нашей страны. В связи с этим промышленности, а для неасото- 
в промышленности большое дай- рых производств оно является 
мание уделяется вопросу макси- основным и даже единственным, 
мального исполь
зования дополни-

Что же изготовляется промыш
ленностью из других видов вто
ричного сьгрья? Из различного 
тряпья делают бумагу, фибру,

тельных сырье
вых ресурсов.

Колоссальные сырьевые ресур
сы, которые могут дать государ
ству сотни миллионов рублей 
экономии, представляют разного 
рода отходы, то есть материалы 
и изделия, непригодные для при
менения по прямому назначению, 
которые после соответствующей 
обработки могут быть использо
ваны в качестве сырья для изго
товления промышленной продук
ции. Это сырье и называется 
вторичным сырьем.

В нашей стране существуют 
самые благоприятные условия 
для наиболее рационального ис
пользования всевозможных отхо
дов производства и потребления. 
Этим занимаются специальные 
организации я  учреждения —  
«Росвторчермет», «Главвтор
сырье» и промысловая коопера
ция.

Вторичное сырье— на службу
Из одной тонны лома черных 

металлов получается 900 кг. 
металла. Известно, что для полу
чения чугуна, идущего па изго
товление одной толпы стали, не
обходимо добыть и переплавить 
в доменной печи 2,5 тонны же
лезной руды, затратить 2 тонны 
коксующегося угля и много дру- 
пгх ценных материалов. Запасы 
лома черных металлов в нашей 
стране достаточны для ежегодной 
выплавки из него такого количе
ства стали, которое превышает 
общий объем производства стали 
в дореволюционной России.

Колоссальное количество элек
трической энергии —  17 милли
онов киловатт-часов —  расхо
дуется на то, чтобы получить из 
бокситов одну тонну металличе
ского алюминия. Для получения 
одной тонны алюминия из лома

Вторичное сырье играет суще- нужно израсходовать только 50
ствевную роль в сырьевом ба- киловатт-часов.

руберойд, пергаминтоль, обувной 
картон, пряжу, шерстяные и 
хлопчатобумажные ткани, трико
таж, теплоизоляционные матери
алы, искусственный шелк, пак
лю, вату, войлок, веревку, 
обувные детали, детские игрушки 
и др. Из наждой тонны обрабо
танного шерстяного тряпья полу
чается 6 5 0  килограммов искусст
венной шерсти, заменяющей на
туральную шерсть.

В композиции высших и специ
альных сортов бумаги (денежной, 
облигационной, картографической, 
папиросной, конденсаторной, 
пергамента, фотокальки, фибры) 
вводится тряпье как основное 
исходное сырье для выработки. 
Каждая тонна тряпья, пошедшая 
на изготовление бумаги, высво
бождает до 3 ,5  кубометра плот
ной древесины.

Из макулатуры вырабатывают 
бумагу и картон, обои, толь, ру-



М ассовый
рейд-проверка

Механизация и автоматизация— это самое важное 
в борьбе за досрочное выполнение семилетки!

☆ ☆ ☆

В н е д р е н и е .. .  со  с к р и п о м
В этом году уже подано шесть

десят четыре рационализаторских

Неплохих результатов доби
лись рационализаторы' завода тер
моизоляционных материалов в 
1958 году. От внедрения рацио
нализаторских предложений по
лучена годовая экономия в сум-

i .  в  челом и общем неплохо
лшаторской деятельности участ- предложения, направленные «а 
вуют многие рабочие завода. Осо- дальнейшее развитие мехаииза- 
бая активность наблюдается в ции, на улучшение и облегчение 
ремонтно-мехая'ическо'М цехе. i условий труда. Это больше, чем

за весь 1958 год. Усилиями ра- 
ц и он а лизат о ров л шшгдироваи 
такой тяжелый труд, как ручное 
дробление шлака кувалдой. Сей
час шлак измельчается дробил
кой.

Но заводу увеличилось число 
рационализаторов. Повышенный

☆
по сравнению с прошлым годом 
план первого полугодия по раци
онализации выполнен. От вне
дренных предложений получена 
экономия более чем в сто тысяч 
рублей.

Из вышеприведенных фактов 
видно, что в целом и общем дела 
с рационализацией на заводе об
стоят неплохо. Но все ли благо
получно в этом отношении на са
мом

Вручную подтаскивают
долотьяНа буровом участке горного це

ха Первоуральского рудоуправле
ния в ходе прошедших массовых 
рейдов было подано много пред
ложений по созданию условий 
для нормальной работы как для 
станков канатно - ударного бу
рения, так и для станков враща
тельного бурения.

Так, например, механик цеха 
К. Логиновских заменил кре
пление шпонки на погруж
ном молотке ставков вращатель
ного бурения креплением с по
мощью потайной пружины. В 
результате этого повысилась на
дежность крепления у молотка, 
шпонки, ликвидированы случаи 
ее выпадания.

Горный мастер В. Макеев 
предложил для экскаватора 
,N5 13 установить киоск «РВИО- 
-6», который питался с одного 
фидера со станками канатно
ударного бурения. Установка от
дельного киоска позволила соз
дать нормальные условия как 
для экскаватора, так и для буро
вых станков. В результате этого 
резко сократились случаи про
стоев экскаваторов и станков из- 
за электроэнергии.

Все поданные предложения, 
принятые техническим советом, 
позволяют в большинстве случа
ев ликвидировать узкие мес
та, а в конечном счете — повы
сить производительность труда. 
Однако внедрение ряда их задер
живается из-за отсутствия на 
участке -специальной бригады, 
которая бы внедряла все одоб

ренные предложения. Мешает 
нормальной работе на буровом 
участке и плохое освещение ра
бочих мест.

В кузнице горного цеха, где 
установлены долотозаоравочные 
станки для заправки долотьев и 
три горна для их нагрева, темпе
ратура воздуха очень велика. В 
связи с этим машинист долото
заправочного станка В. Гребнев 
считал необходимым установить 
дополнительный вентилятор для 
высасывания нагретого воздуха. 
Однако это предложение до сих 
пор не внедрено.

Бригадир слесарей тов. Седин- 
кин предложил установить элек
тролебедку для подтаскивания до- 
лотьев в помещение йузницы, ко
торую и поставили. Во вся беда 
в том, что на ней нет электро
мотора. Нередко машинистам 
тяжелые долотья приходится 
подтаскивать вручную.

Руководству цеха пора обра
тить серьезное внимание на 
внедрение всех предложений тру
дящихся, направленных на со
вершенствование производства и 
ликвидацию узких мест в це
хе. Это будет способствовать 
улучшению условий груда рабо
чих и повышению их выработки.

Ю. ГРИГИН — мастер буро 
■ого участка, редактор стенга
зеты «Молодой горняк»; Л. БА
ЕВА — работник жилищно- 
коммунального отдела рудоуп
равления, рабкор городской 
газеты.

беройд, пергамент. Из одной тон- для выработки различных га- 
ны манулатуры получается 750  
килограммов новой бумаги. Такого 
количества бумаги достаточно для 
того, чтобы изготовить 25 тысяч 
школьных тетрадей. Это высво-

семилетке
бождает 4,5 нубометра плотной 
древесины, сберегает 1000 кило
ватт-часов электроэнергии.

Кость является ценным сырь
ем для клеевых и желатиновых 
предприятий, костяных заводов, 
галантерейных и других произ
водств. Из кости изготовляют 
костяной клей, пуговицы, расче
ски, желатин, техническое масло, 
свечи, костяную муку, краски, 
лаки и другое.

Перо и пух употребляют для 
набивки постельных принадлеж
ностей, подушек, одеял, матра
цев, используют в химической 
промышленности, в клееварении.

Щетину и волос употребляют 
для изготовления всевозможных 
щеток и кистей, которых насчи
тывается до трех тысяч видов. 
Конский волос идет на изготовле
ние бортовой ткани, штор, специ
альных мешков, сетей, лесок.

Рога и копыта используются

лантереиных изделий, гребней, 
пуговиц, пряжек, шпилек, мунд
штуков и других предметов.

Не менее важны для нашей 
промышленности и народного хо
зяйства и многие другие виды 
вторичного сырья.

Поэтому. все организации, 
предприятия и учреждения, кол
хозы и совхозы обязаны своевре
менно выявлять вторичное сырье, 
образующееся на производстве, 
организовывать его сбор и хра
нение, а затем сдачу предприяти
ям по его переработке или спе
циальным заготовительным орга
низациям.

Все -граждане должны помнить, 
что, сдавая предметы вторичного 
сырья, непригодного к дальней
шему употреблению или образу
ющиеся в бьггу, они пополняют 
сырьевой баланс нашей промыш
ленности, помогают вырабатывать 
больше товаров широкого потреб
ления и удешевляют их.

Это большая помощь досрочно
му выполнению семилетнего 
плана развития народного хозяй
ства Советского Союза.

В. ТРОШКОВ, 
заместитель управляющего

Первоуральской межрайонной 
заготовительной конторой

...А если заглянуть поглубже?
Внешне все как будто хорошо. 

Новаторов приветливо встречают 
в бюро рационализации и изобре
тательства, их предложения при
нимают, отклоняют или же отда
ют обратно на доработку. Под
считывается экономия от предло
жений и авторам выплачивается 
вознаграждение. Затем приступа
ют к внедрению предложений, И 
вот здесь-то возникает основной 
камень преткновения.

В начале этого года было при
нято предложение по механизи
рованной погрузке в вагоны ми
нерального войлока и ваты. 
Предложение дельное, заслужива
ющее внимания. Предлагалось 
использовать для погрузки про
дукции специальные передвиж
ные транспортерные ленты. Кон
струкция их проста и надежна в 
эксплуатации.

В механическом цехе завода 
начались работы по изготов-

чальник щдаковатного цеха 
Г. Климова предпочитает отгру
жать продукцию цеха по старин
ке, автокраном. В чем же дело?

Вся загвоздка в том, что к 
работе на кран-балке допускают
ся люда, прошедшие специальное 
обучение. Серьезный аргумент, 
не правда ли? Да только не очень 
уж серьезный. Ведь работать иа 
кран-балке должны те же самые 
крановщики, лишь прошедшие де
сятичасовую подготовку. А вот их 
-учебой и не -занимается никто.

Иногда- предложения не находят

Письма в редакцию  

В защиту Люси
В прошлом году с работницей 

ЖКО Новотрубного завода Люсей 
Б- случилось несчастье. Поверив 
на честное слово человека, она 
решила связать свою судьбу с 
одним мужчиной. Он не скрывал, 
что был женат два раза, дал 
слово любить и уважать только 
ее. Не имея достаточного жизнен
ного опыта, молодая девушка по
верила ему.

А он оказался таким негодя
ем, что уже через неделю совме
стной жизни дал о себе знать. 
Можно было часто видеть Люсю, 
ходившую с заплаканными глаза
ми и с признаками зверских по
боев. Так, поиздевавшись над 
ней, он через яолгода просто вы
гнал ее из дома. За такой корот
кий срок Люся узнала всю горь
кую правду о нем. Но кто же он, 
который так жестоко поступил с 
ней? Это — рабочий цеха «В-4» 
Новотрубного завода Федор Фе
доров.

Люся Б. скоро должна стать 
матерью. Она живет в общежитии 
,М 2, но ведь в дальнейшем 
здесь ей будет невозможно спо
койно жить и трудиться.

Партийная и профсоюзная ор-
примеяения в практике ввиду от. j ганизаиИи ЖКО должны встать в
сутствшя материалов. Так, до сих 
пор не внедрено предложение об 
установке тельфера на монорельс 
для подвозки угля н отвозки во
лы в котельную завода. В этом 
уж повинны снабженцы завода.

Большой упрек можно бросить 
и в сторону инженерно-техниче
ских работников завода. Из тех-

лению и монтажу ©начале одно- j -ников только лишь Б. Дыэдин и
го, а затем и другого транспорте
ра. Затем один транспортер был 
испытан. Результаты оказались 
хорошими. Грузчицы прирельсо
вого оклада с вполне доиятным 
волнением наблюдали, как руло
ны войлока быстро перекочевы
вают с площадки в железнодо
рожные вагоны. Рабочие радо
вались — всем надоело грузить 
войлок носилками.

Радовались и руководители 
завода — -ведь их перестанут уп
рекать за то, что на прирельсо
вом складе существует тяжелый 
ручной труд.

Но... радости были преждевре
менны, потому,, что дело не 
довели до конца. Один из тран
спортеров стоит, так как для не
го не нашлось -нескольких мет
ров кабеля и тйвстрошых рем
ней к электромотору. Кроме того, 
не доработано специальное при
способление для подъема малого

ее защиту и принять все неоо- 
ходнмые меры, чтобы создать для 
нее условия.

А Федорова, обманувшего Лю- 
ею, растоптавшего ее молодость 
и девичью гордость, надо еудить 
строгим общественным судом.

X. ХАЙРУЛЛИН.

В. Гладков участвуют в рацио 
нализаторской работе. Остальные 
остаются © стороне. Не оказыва
ют инженерно-технические работ
ники завода, за исключением 
лишь главного инженера завода 
А. Федонина, помощи рационали
заторам, Многие предложения ра
ботники ремонтно - механическо
го цеха внедряю-т в действие без 
специальных расчетов, «на гла
зок». А отсюда уж, естественно, 
возникают различные неполадки 
и ошибки.

Наши предложения: каж- !
дое принятое предложение дол- j 
но быть внедрено в пронз- | 
водство без промедления. В >ра- j 
ционал изат орско й деятельности 
обязаны участвовать все инже
нерно-технические работники. К 
этому их призывает июньский 
Пленум ЦК КПСС.

Необходимо активизировать ра
боту технического совета, кото-

(дополнительного) транспортера, рый обязан детально рассматрн- 
Вручную поднимать его очень ! вать каждое поступившее от тру- 
тяжело, и поэтому грузчики пред- дяшмхся предложение, 
почитают загружать вагоны с п о -! Новому, прогрессивному— ши- |

В прошлом я теперь
Между поселками Первомайка 

и Магнитка имеется несколько 
гектаров посевной площади Пер
воуральского подсобного хозяй
ства. В прошлом году земля бы
ла засеяна овсом. Но ввиду не
благоприятной погоды овес вы
рос плохой, да и тот был съеден 
скотом и водоплавающей пти
цей!

В этом году на участке по
сеяли подсолнух. Но ухода за 
ним не было, в результате чего 
на поле выросли сорняки выше 
человеческого роста, а подсолнух 
поднялся всего лишь на 10— 15 

| сантиметров. И. хуже того, поло
вина участка оказалась незасе
янной.

Спрашивается: почему так
плохо используется посевная пло
щадь? Пусть на это ответят ру
ководители подсобного хозяйства.

А. ЛАВРЕНТЬЕВ.

мощью носилок. Вот и получи
лось так, что на прирельсовом 
складе завода существуют ста
рые, дедовские методы ра
боты, в то время как вновь сде
ланная, прошедшая испытания с 
хорошими результатами техника 
стоит. А ссылки на отсутст
вие кабеля и ремней полросту 
смехотворны. В действительности 
же нет у руководителей завода 
настоящего желания к внедрению 
в жизнь предложений.

Далее. Н. Гаинцев и А. Мака
ров решили высвободить авто
кран, который работает на от
грузке минерального войлока и 
ваты из шлаковатного цеха. Бы
ло предложено установить кран- 
балку. Предложение приняли, и, 

I хоть очень медленно, «со скри- 
I пом», но все же кран-балка была 

смонтирована. Смонтирована, ол- 
! робована и . забыта. Так и стоит 
I она, ржавея до сих пор, а на-

-рокую дорогу'
Рейдовая бригада газеты 

«Под знаменем Ленина»: 
Ф . ГОЛЕНДУХИН, слесарь ме 
хаиического цеха; А. ПОЛИ- 
ТОВ, редактор стенгазеты 
«Траспортник»; П. ЗНАМЕН. 
Щ ИКОВА, член партбюро за
вода; Н. СКОРЫНИН, началь
ник механического цеха; 
Г. ЕРМАКОВ, мастер шлако 
ватного цеха; Ю. КОНЬШИН, 
лнтсотрудник городской газе
ты. 1

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ленинград. Коллектив сотрудников филиала научно-иссле
довательского института химического машиностроения а со
дружестве с Адмиралтейским заводом впервые в нашей 
стране сконструировал и изготовил новый реактор, обеспе
чивающий получение сырья из нефти для новых растворите
лей, необходимых в производстве многих химических про
дуктов. В этой семилетке такие реакторы будут вьтускаться 
серийно.

На снимке: испытание реактора.

3 стр. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 21 августа 1959 г.



Б о л ь ш о й  п р и з  
со в е т с к с м у  ф и л ы м у

17 августа в М оскве в Кремлевском театре состоялось 
торжественное закрытие М еждународного кинофестиваля. С 
речью выступил министр культуры СССР, Н. А. Михайлов.

Сорок пять стран приняли участие в М еждународном ки 
нофестивале в М оскве. В нем участвовали также представи 
тели Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО. В М оск
ву съехалось около семисот делегатов, почетных гостей и 
представителей зарубежной прессы.

На фестивале было просмотрено свыше двухсот фильмов, 
в том числе 88 фильмов, представленных на конкурс. 
Состоялось шесть международных премьер фильмов.

Ж юри фестиваля, в которое входили виднейшие деятели 
мирового киноискусства — представители различных стран, 
всесторонне обсудило фильмы, представленные на конкурс.

Большой приз присужден советскому художественному 
фильму «Судьба человека».

Золотые медали присуждены за художественные фильмы: 
«Мы — вундеркинды» (Федеративная Республика Герма
ния), «Наступит день» (Пакистан]. «Бегство из тени» (Чехосло
вацкая Республика).

Серебряные медали получил ряд артистов, режиссеров 
и других деятелей кино.

По разделу короткометражных фильмов золотая медаль 
присуждена картине «Строительство канала Бак Хинг Хай» 
(Демократическая Республика Вьетнам].

Дополнительно присуждены дипломы фильмам из Народ
ной Республики Албании, Болгарии, Великобритании. Венг 
рии, Югославии, а также ООН. Советскими и общественны
ми организациями был учрежден ряд дополнительных по
четных дипломов для фильмов, участвовавших в фестивале.

З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Е  В СШ А

У спортсменов 
“  '  завода

Г отовятся  
к первенству обл асти

Легкоатлеты Новотрубного
завода упормо готовятся к фи
нальным соревнованиям первен
ства областного совета ДСО 
«Труд», которые будут проходить 
в г. Свердловске, с 22 августа!. 
Наши легкоатлеты заняли первое 
место в круговых соревнованиях, 
поэтому им предоставляется пра
во на участие в финальных со
ревнованиях, где принимают уча-

стне сильнейшие коллективы 
Свердловской области.

Команда, состоит из 12 человек. 
В программу соревнований вклю 
чены все виды легкой атлетики. 
Зачет будет .не ниже третьего 
спортивного разряда1

Пожелаем же успехов нашим 
легкоатлетам выступить хорошо в 
финальных соревнованиях и за
щитить честь нашего коллектива!

4Г»
18 августа на ЭДень сп р и н тер а'” v мужТ Н_1!моТи^.-.л_ шт-э г  “  I , ' ропоз (цех № 19)

—  11,6 сек. В беге на 200 метров 
первое место заняла снова А. Са- 
выкова с результатом 28,7 сек., у 
мужчин —  А. Антропов —  24,2 
сек.

В беге на 400 метров лучшее 
время дня 55,7 сек. показал 
В. Пименов (цех №  1).

В зачет этих же заочных сорев
нований на Новотрубном заводе 
5 сентября состоится «День пры
гуна», а 12 сентября —  «День 
метателя». А. БОГАТЫРЕВА, 

инструктор физкультуры.

стадионе Ново
трубного завода состоялся «День 
спринтера». Проведен он в зачет 
заочных соревнований среди кол
лективов областного совета 
«Труд».

В соревнованиях принимало 
участие очень мало спортсменов. 
В беге на 100 метров лучший ре
зультат 13,2 сек._среди девушек 
показала А  Савыкова (цех № 6 ),

НЬЮ -ЙОРК. 20 августа. 
(ТАСС). По сообщениям аме
риканских телеграфных агент
ств, 17— 18 августа на северо- 
западе США в северной части 
столицы произошла целая се
рия землетрясений. Подземные 
толчки, некоторые из которых 
достигали большой силы, ощу
щались на обширной террито
рии, включившей штаты Оре
гон, Вашингтон, Айдахо, Мон
тана, Вайоминг и примыкающий 
район Канады. Причинен серь, 
езный ущерб, имеются жертвы. 
Уже обнаружены тела 18 по
гибших. Предполагается, что 
на участке главного обвала по.

гребено еще 25 человек.
Агентство Ассошиэйтед пресс 

сообщает (рассказ очевидца-лет- 
чика самолета, посланного вла
стями для  подготовки доклада 
о масштаба землетрясения в 
районе Хубгенокой плотины. 
«Это ужаоно, — пишет он, — 
вы никогда не щредставите, что 
там произошло. Гора, располо
женная ниже нлотины, как бы 
вошла в нее. Она накрыла 
шоссейную дорогу на большом 
участке, может быть, . протя
женностью в милю.. Она засы
пала полностью реку несколь
ко «иже по течению, что при
вело к образованию озера».

XXVXWWWW V4V
К А ЗА Х С К А Я  ССР. Н а А к-  J 

тюбинском заводе ферро. §
сплавов работают секции по ^
всем видам спорта 
рых занимаются

кото.  ̂
сотни спорт. \

сменов. М ногие из н и х  явля- fc 
ются чемпионами области. i  
Л учш ие спортсмены завода $ 
едут отстаивать честь Казах, 
стана па Спартакиаде наро 
дов СССР.

На снимке.: старший
стер конверторного отделе-  ̂
ния завода ф ерросплавов   ̂
О лег Геев на тренировке.  ̂

Фото Д. Карачуна. J 
Фотохроника

|ма. ь

ТАСС. ^

Надежда человечества
Н РЕДСТ0ЯЩИЙ ночей визита

ми между главами прави
тельств СССР и США по-прежне
му находится в центре внимания 
мировой общественности. Прибли
жающиеся встречи Н. С- Хрущева 
и Д. Эйзенхауэра горячо привет
ствуются во всех странах мира. 
Всемирная федерация профсою
зов, объединяющая десятки мил
лионов трудящихся различных 
стран, выразила глубокое удов
летворение, узнав об обмене ви
зитами между руководителями 
Советского Союза и Соединенных 
Штатов Америки. «Американ, 
ский комитет борьбы за разум
ную ядерную политику», 
одобряя предстоящие встречи 
глав правительств двух крупней
ших держав, подчеркнул: «Гос
подство силы не может больше 
регулировать отношения между 
странами». Американский сена
тор Гор назвал будущий визит
Н. С. Хрущева в США «событием, 
имеющим историческое значение».

Действительно, трудно перео
ценить значение предстоящих 
встреч Н. С. Хрущева и Д. Эй
зенхауэра, которые, как надеются 
все люди доброй волн, приведут 
к улучшению советско - амери
канских отношений и к оздоров
лению международной обстанов
ки в целом. Политика «с пози
ции силы», которой на протяже
нии многих лет руководствова
лись правящие круги западных 
держав, полностью обречена* на 
провал. Признавая это, француз
ская газета «Комба» пишет: «Ос
тается одно —  отказ от по
литики холодной войны, переход 
к политике мира, взаимопонима
ния, мирного сосуществования, 
чего и требуют народы всех 
стран», «Бояться встречи Н. С.

Хрущева и Д. Эйзенхауэра, — 
отмечает западногерманская га
зета «Нейе Рейн-цейтунг», —  
следует лишь тому, кто считает, 
что не может мир обойтись без 
холодной войны».

К сожалению, в западном ми
ре, есть-еще весьма влиятельные 
силы, держащиеся за политику 
холодной войны. К таким отно
сятся, в частности, «комитеты 
смерти» и тесно связанные с ни
ми монополисты, которые на под
готовке к войне наживают ог
ромные барьпни. Не случайно на
дежды на оздоровление междуна
родной обстановки, появившиеся 
а связи с договоренностью между 
СССР и США об обмене визитами 
глав правительств, вызвали на
стоящую панику на нью-йоркской 
бирже, где произошло резкое сни
жение курсов акций военных 
предприятий. «Дельцы уолл- 
стрита, —  пишет газета «Нью- 
Йорк геральд триб юн», —  боят
ся того, что переговоры на выс
шем уровне могут растопить л ед ' 
холодной войны и это, несомнен- 
но, растопило курс акций».

Наиболее рьяные защитники 
холодной войны призывают ныне ' 
продемонстрировать Н. С. Хруще-1 
ву, когда он приедет в США, аме. j 
рикаяскую «военную мощь». За 
этими Действиями скрывается' 
стремление вновь оживить пре
словутую политику «с позиции 
силы». Ясно, однако, что подоб
ные планы, высмеянные Н. С- 

| Хрущевым на недавней пресс- 
! конференции в Кремле, обречены 
| на провал.
j Крайне недовольны предстоя- 
' щимм визитами Н. С. Хрущева и 

Д. Эйзенхауэра западно-герман- 
! сш е правящие круги, строящие 

всю свою политику, по выраже

нию боннского бюллетеня «Соци- 
ал-демократишер ирессединст», на 
противоречиях между Востоком и 
Западом. Они всячески стараются 
«е допустить улучшения между
народного положения. Их актив
ные усилия, однако, вызывают 
осуждение подавляющего боль

шинства ч е л о в е ч е с т в а .
Народы всего мира жизненно 

заинтересованы в том, чтобы по
борники холодной войны потер
пели окончательный крах, чтобы 
дело мира и мирного сосущество
вания, ставшего сейчас знаменем 
времени, победило.

Пробудившийся континент
В  ГОРОДЕ Монровии (столи

це африканского государст
ва Либерии) состоялась конферен
ция девяти независимых стран 
Африки. Сейчас продолжают 
упорную борьбу против коло
низаторов и народы других 
африка и с к  и х стран. Одна
ко империалисты пускают в 
ход все средства, чтобы удержать 
оставшиеся еще в их руках аф
риканские территории. Достаточ
но оказать, что в Алжире с но
ября 1954 года французские вой
ска истребили свыше 600 тысяч 
человек местного населения. В 
Камеруне с ноября 1957 года по 
январь 1959 года французские 
колониальные власти казнили 
более 5 тысяч участников наци
онально - освободительного дви
жения. В английской колонии 
Кении войска и полицейские си
лы убили за четыре года около 
10 тысяч человек.

Но никакие репрессии не могут 
сломить волю африканских наро
дов к свободе и независимости. 
Изо дня в день растет их един
ство и солидарность в борьбе 
против колонизаторов, это на
глядно продемонстрировала и 
конференция в Монровии, прохо
дившая под лозунгом борьбы про

тив империализма и колониализ
ма.

.^Участники конференции пол
ным голосом заявили о своейсо- 
лидарности с алжирским наро
дом, вот уже более четырех лет 
ведущим борьбу против француз
ских колонизаторов. Конферен
ция в Монровии призвала Фран
цию прекратить военные действия 
в Алжире и признать право ал
жирского народа ’ на независи
мость. Она заявила также реши
тельный протест против планов 
правительства Франции, стремя
щегося провести испытания ядер. 
ного оружия в (Захаре. В специ
альной резолюции конференция 
обратилась к  мировому обществен
ному мнению с призывом помочь 
Уганде, Анголе, Южной Родезии 
и другим зависимым Территориям 
Африки добиться независимости.

Подводя итоги конференции в 
Монровии, египетская газета 
«Аль-гумхурия» пишет: «Реше
ния конференции независимых 
африканских стран представляют 
собой серьезное предупреждение 
колонизаторам. Эти решения яв
ляются выражением солидарно
сти народов Африки и их силы. 
Они направлены на ликвидацию 
колониализма и его последст
вий». д . ШАТИЛОВ.

„Больше 
не буду..."

Как обычно, в четверг к де
сяти часам утра у дверей каби
нета секретаря (исполкома гор
совета В. Д. Рязанцева собра
лось много людей. Их вызвали 
сюда на заседание администра- 
т ИВ'Н ОЙ к эмиссии.

С обр авшиес я перегон арив а - 
ются друг с другом, рассказы
вают обстоятельства «дел». Од
ни смущенно улыбаются, дру
гие молчат, но ясно, все чув
ствуют себя неспокойно.

Вот в комнату, где собра
лась комиссия, (входит инвалид 
Аржанников. Он получает пен
сию, содержит большую семью, 
но напивается, устраивает пе
ребранки с женой, не дает по
коя соседям.

— А я уже пить прекратил, 
— заявляет Аржанников в от
вет на упреки членов комис
сии. — Болею после этого.

Посоветовавшись, члены ко
миссии решают сделать ему 
предупреждение.

И. Н. Устинов, отжигальщик 
пятого передела, второго цеха 
Динасового завода, системати
чески играет в  карты на день
ги. А зартная игра сопровожда
ется нецензурной руганью, вы
пивками. Работники милиции 
задержали Устинова и его пар
тнеров. К их «забавам» коми
ссия отнеслась сурово: дали
им по месяцу исправительно- 
трудовых работ.

Некоторые «отличаются» не 
в первый раз. В чем дело? 
Очевидно, плохо действует об
щественность — на место р а 
боты о проступках сообщается, 
а  мер зачастую не принимают.

Пьяницы, хулиганы, кар
тежники должны чаще попа
дать на строгий суд своего кол. 
лектива.

Худую траву — с поля вон!
В. ЛЕНДОВ.

К СВЕДЕНИЮ  
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ!

В Первоуральск прибыл и с 20 
августа начал работу новый пере 
движной широкоэкранный кино 
театр на 200 мест. Для трудя
щихся города будут показаны но
вые цветные кинофильмы: «Ко
чубей» и «Артисты цирка», кино- 
журналы о Ленинграде и Кам 
чатке.

Просьба к  руководителям ко м 
сомольских, профсоюзных орга
низаций и школ города организо
вать коллективные посещения по 
предварительным заявкам.

Заявки принимаются дирекцией 
кинотеатра и отделом культуры 
Стоимость билетов 3— 4 рубля, 
для детей 1 рубль.

Кинотеатр расположен на тер 
ритории Корабельной рощи. На 
чинает работу ежедневно с 10 
часов утра. Сеансы через два с 
половиной часа. Кинофильмы б у
дут демонстрироваться в течение 
15— 20 дней.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
24  августа, в 3  часа дня, в 

Доме техники Динасового за 
вода состоится общ ее перевы
борное собрание пенсионеров 
поселка Динас.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм  
«ВОЙНА И МИР»

(I серия)
Нач.; 11, 1, 5, 7, 9 час. веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН»

Начало: 5 часов вечера. * 
«КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ЮНОСТЬ»

Начало: 7 и 9 часов вечера,

ПАДЕРИН Иван Григорьевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, пос. Новоуткинск, ул. Во
рошилова, дом № 19, возбужда
ет судебное дело о расторжении 
брака с ПАДЕРИНОЙ Н адеж
дой Васильевной, проживающей 
в г. Первоуральске, пос. Ново, 
уткинск. п /х  Шадриха. Дело 
будет рассматриваться в Народ
ном суде 5 участка станции 
Кузино.
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