
Трудящиеся города и деревни! В кратчайший исторический срок добьемся победы в мирном соревно
вании с капитализмом! Догоним и превзойдем США и другие капиталистические страны по производ
ству продукции на душу населения!

(И з П ризывов Ц К КПСС к 42-й годовщ ине Великой Октябрьской социалистической Р еволю ции ) .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

С  е й ч а с  на предприятиях и
е учреждениях нашего го 

рода проходят отчетно-вы
борные собрания в первичных 
проф сою зных организациях. 
Проф групорги, цеховые и м е
стные комитеты отчитываются 
перед коллективами рабочих 
и служащих о своей деятель
ности, рассказывают о том, как 
они мобилизовывали трудящ их
ся на претворение в жизнь 
решений XXI съезда КПСС и 
XII съезда профсоюзов.

М ногие проф групорги и ко 
митеты по-боевому проводили 
многообразную  работу в сво
их коллективах. Взять, к при
меру, цеховой комитет дере , 
вообрэбатывающего завода 
Первоуральского стройуправ
ления (председатель . тов. 
Свитный). Немало хороших 
дел он совершил за отчетный 
период.

М еж ду членами этого цехко
ма крепкая спаянность. Все. 
принципиальные вопросы, а 
их, конечно, немало, решают, 
ся коллективно, а принятые 
решения претворяются в 
жизнь. Положительным каче
ством в работе цехкома явля
ется и то. что он вместе с 
партийной организацией упор
н о  и настойчиво добивался 
выполнения и перевыполнения 
производственного плана по 
всем показателям. Вот почему 
члены проф союза дали высо
кую  оценку цехкому, признав 
его работу хорошей.

Немало теплых слов гово
рят рабочие на бригадных и 
сменных собраниях в адрес 
тех проф групоргов, . которые 
активно работали, с честью 
оправдывали доверие членов 
профсоюза. Около десяти лет 

бессменно работает проф груп
ор гом  Старотрубного за:вода 
Вера Константиновна Артамо
нова.

Абсолютное большинство 
отчитавшихся проф групоргов 
на Новотрубном, Стар-отруб- 
ном  заводах и  других пр ед 
приятиях города оправдало 
доверие своих коллективов и 
оставлены работать вновь. Но

В ПОДАРОК РОДИНЕ
Славными делами передовые 

рабочие и работницы пятого цеха 
Хромпикового завода отвечают 
на октябрьские Призывы. Стар
ший реакторщ ик Иван Ш евчук и 
помощ ник Ахматнур Ш акиров в 
первой декаде сентября на де- 
сять процентов перекрыли свою 
норму. Добиться такого показа
теля нелегко. Здесь требуется 
много опыта и умения. Как раз 
это-то и помогает рабочим доби
ваться этих успехов.

Хорош ую  выработку имеет на 
предоктябрьской вахте старший 
сушильщик окиси хрома Абзап 
Рдалтынов. Как правило, он вы. 
полняет нормы на 110— 115 про
центов.

Успешно соревнуются за до
стойную встречу всенародного 
праздника старшие фильтр-прес
совщицы Надежда Михнович и 
Вафия Сайфутдинова.

В день велнкого праздника 
Родина получит от тружеников 
пятого цеха много сверхплано
вой продукции.

следует сказать, что 'Некото
рые подвергались резкой •' и 
справедливой критике. Так, 
например, члены проф союза 
молотового отдела волочиль
ного цеха Ста©'отрубного за
вода критиковали тов. Силан
тьева за то, что он не орга
низовывал культпоходы и эк
скурсии, (редко проводил ра
бочие собрания, ограничива
ясь сбором членских взносов. 
Подобные случаи имеют м е 
сто и е цехах Новотрубного 
завода и иа других предприя
тиях.

Профсоюзные - организации 
обличены сейчас большими 
правами, узаконенными Уста
вом профессиональных сою 
зов СССР, они полные хозяе
ва в своих коллективах. И 
вполне понятно, за эту рабо
ту с них крепко  спрашивают 
рабочие. В период проведе
ния собраний в цехах должна 
быть деловая критика и само
критике не только нижестоя
щих профсоюзных комитетов, 
но и вышестоящих.

Отчеты и выборы профсо
юзных организаций —  важное 
событие. Нельзя эту большую 
работу пускать на самотек. 
Вопрос о том, к то  будет воз
главлять проф союзные ком и 
теты, имеет для рабочих и 
служащих немаловажное зна
чение. Вот почему партийным 
организациям н уж но  оказать 
свое влияние, позаботиться о 
том, чтобы в проф союзные 
комитеты были избраны ко м 
мунисты, передозые рабочие, 
инженерно-технические работ
ники. то .есть люди, умеющие 
хорошо организовать дело.

Высказанные на отчетно-вы
борных собраниях и конф е
ренциях критические замеча
ния и предложения, следует 
внимательно изучить, разрабо . 
тать по ним соответствующие 
мероприятия с тем, чтоб»! 
претворить предложения ра
бочих в жизнь.

В ходе выборов к руковод
ству придут новые товарищи, 
порой незнакомые с проф со
ю зной работой. Поэтому не 
обходимо с первых ж е дней 
учить их на деле, на практи
ческой ©аботе прививать им 
чувство долга и ответственно
сти перед своим коллективом.

Ж *  C m ftc u v k s
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сельского хозяй
ства Тувинской автономной области, включившись во всена
родное социалистическое соревнование за достойную встречу 
42-й годовщины Великого Октября и предстоящего Пленума 
ЦК КПСС, добились в 1959 году больших успехов в увеличе
нии производства зерна и с честью сдержали свое слово по 
сверхплановой продаже государству 3,8 миллиона пудов хле. 
ба. Всего продано государству 5 ,8  миллиона пудов зерна или 
в 3 с лишним раза больше плана.

МЕЖПЛАНЕТНАЯ СТАНЦИЯ ОБОГНУЛА ЛУНУ

Продолжая свое движение 
строго по рассчитанной траек
тории, автоматическая межпла
нетная станция 8 октября в 26 
часов московского времени на. 
ходилась в созвездии Змеено
сец, имея прямое восхождение 
16 часов 36 минут и склоне
ние минус 6 градусов 48 ми
нут.

Расстояние - от поверхности 
Земли до автоматической меж
планетной станции к этому вре. 
мени составляло 448  тысяч ки. 
лометров, а от поверхности 
Луны, которая движется по 
своей орбите со средней ско
ростью один километр в секун. 
ду, 235 тысяч километров. Л у
на в это время находилась уже 
в созвездии Стрелец (прямое 
восхождение 18 часов 43 ми
нуты, склонение минус 17 гра
дусов 48 минут). Межпланетная 
станция, обогнув Луну, вышла 
из сферы ее притяжения и про.

жения межпланетной станции 
непрерывно уменьшается и к i 
20  часам 8 октября составляла 
0 ,5  километра в секунду.

Дальнейшее движение меж . ; 
планетной станции будет про- ! 
исходить в плоскости почти 
перпендикулярной плоскости 
лунной орбиты; м еж планетная! 
станция будет вращаться во- j 
круг Земли по вытянутому эл \ 
линсу с апогеем 470  тысяч кн. 
лометров, с перигеем 40 тысяч j 
километров и периодом около 
15 суток.

Аппаратура научных измере- j 
ний, система терморегулирова- \ 
кия и система энергопитания j 
межпланетной станции, по ре- ' 
зультатам обработки данных, j 
полученных наземными стан, j 
циями на сеансе связи 7 октя
бря, продолжает функциониро
вать нормально.

Очередной сеанс передачи 5 
данных измерений производил
ся 9 октября с 17 до 18 часов jдолжает приближаться к точке 

максимального расстояния от i московского времени.
Земли. При этом скорость двн- [ (ТАСС).

Липецкая область. Строя
щийся сейчас Ново-Липец
кий металлургический з_авод 
станет за семилетку одним 
из крупнейших предприятий 
металлургической промыш
ленности РСФСР. В настоя
щее время на заводе успешно 
завершается строительство 
коксохимического цеха.

На снимке: передовики
строительства коксохимиче
ского цеха Ново - Липецкого 
металлургического завода - 
(слева направо) газосварщик 
В. И. ЛОМАКИН, слесарь 
М. Г. ЛУШКИН. газосвар
щик И. Ф. ДРОЗДОВ.

Фото А. Зенина

Собирайте и сдавайте 
металлический дом!

Дорогие товарищи!
По постановлению Свердловского совнархоза, обл- 

профсовета и обкома ВЛКСМ 10 и 24 октября 1950 
года проводятся субботники по сбору металлолома, по
священные 42-н годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Товарищи! Вы не можете оставаться в стороне от 
этого важного общегородского дела. Отнеситесь к суб
ботникам по-хозяйски, соберите дома ненужные метал
лические изделия, консервные банки, ведра, тазы, про
волоку и другую ненужную утварь и отнесите в ме
ста, указанные представителем уличного комитета.

Товарищи директора школ и пионервожатые! 0рга; 
низуйте школьников на активное участие в сборе ме
таллолома.

Товарищи руководители предприятий, начальники 
цехов и участков, мастера и рабочие! Примите актив
ное участие в сборе металлолома на производстве по 
месту своей работы. Ни один килограмм металлолома 
не должен лежать в цехе, на заводском складе, в 
квартире —  его ждет металлургическая промышлен
ность для переплавки.

Все, как один, на субботники! Дадим нашей стране 
новые сотни тонн собранного металлолома! Из него 
сталевары дадут дополнительные сотни тонн стали.

ГОРКОМ КПСС, ГОРИСПОЛКОМ, 
ГОРКОМ ВЛКСМ И РОСГЛАВТОРМЕТ

Трудовой подъем огнеупорщиков
Призывы ЦК КПСС к 42-й годовщине 

Великого Октября вызвали у огнеупорщи
ков Динасового завода новый прилив энер
гии, вдохновили трудящихся предприятия 
на новые трудовые дела.

Первый цех завода. От начала месяца 
он сформовал 128 тонн сверхпланового 
сырца. Кроме того в счет предпразднич
ных обязательств изготовлено 80 тонн го
товой продукции. Есть полная уверен
ность, что свое ‘обязательство —  дать 300 
тонн изделий сверх плана —  будет вы
полнено.

Позавчера у прессовщиков лучше всех 
потрудилась бригада Анатолия Букарихи- 
на. За смену она сформовала сырца на 
1 2 ,5  тонны больше нормы. Этот усп ех—

не случаен. Он результат хорошего 
обеспечения агрегата формовочной массой, 
дружной работы съемщиц.

Большой успех пришелся на долю 
бригады садчиков Ивана Ивановича Ива
нова. Сменная норма ею перекрыта в пол
тора раза. Только сверх нормы посажено 
в обжиг более пятнадцати тонн сырца.

У выгрузчиков первенствует бригада 
одного из ветеранов труда Шавката Адига- 
мова. Дополнительно к норме из обжига 
выгружено 17,5 тонны готовых огнеупо
ров.

—  На Призывы родной партии отве
тим трудовыми делами, —  заявляют ог- 
неупорщики. —  Порадуем Родину сверх
плановой продукцией.

СВОДКА

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА СДАЧИ
Л О М А ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПЕРВОУРАЛЬСКА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ (в процентах к  плану)
Первая цифра: черные 

рая — цветные.
Новотрубный завод 
Востокметаллургмонтаж 
Участок промвентиляция 
Ремесленное училище №
Автобаза № 15 
Уралэлектромонтаж 
Главвтороырье 
Уралсгальконструкция 
Первоуральское 
стройупр авление
Рудоуправление 
Хромпиковское 
стройуправление 
Уралспецстрой 
У ралсантехмонтаж 
Строительное 
училище № 19 
Рудоуправление
«Хрустальная»
Завод горного 
оборудования 
Хромпиковый завод 
Автохозяйство 
Завод сантехизделий 
Старотрубный завод 
М еталлоз авод 
Хлебокомбинат 
Швейная фабрика 
Гор промкомбинат 
Динасовый завод 
Свердловский участок 
Химлесхоза 
Крылосовский извест
ковый завод 
Завод «Искра»
Завод ТИМ 
Безалкогольный завод 
ОРС
Коуровский известковый

завод 
Коуровский ЛПХ 
Заготскот 
Ц Р М М  
Первоуральская 
мебельная фабрика 
Ремесленное w
училище № 17 •
Билимбаевское 
карьероуправление 
Новоуткинская 
мебельная фабрика 
Первоуральский ЛПХ  
Г ормолзавод 
Л есхоз ч
Прочие организации

Всего НО городу:

металлы, вто.

94,0 94,0
96,2 4,0
0,0 0,0

6 69,2 —

242,0 74,0
105,5 - _

144,3
94,6

142,6 165,0
122,7 190,0

100,2 83,0
1.19,4 290,0 -
116,3 —

70,6 ' -

150,5 —

121,8 175,0
90,4 106,0

153,4 15о;о
123,0 195,0
84,4 75,0 .

103,2 _

110,3 45,0
78,9 70,0
97,4

109,0 122,0.

35,8 -  ■

277,6 140,0
86,2 83.0

119,0 100,0
56,5 —

105,6 330,0

126,1
167,6 126,0
73,9 —

154.6 138,0

126,3 200.0

126,3 -

122,5 128,0

44,7 130,0
181,8 35,0
145,3 160,0
133,0
389,9

—

91,2 89,5



Г  ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ

П ЕРВОГО октября в сети 
партийного и комсомольско

го просвещения начались заня
тая, Цеховые партийные органи
зации Новотрубного завода свое
временно подобрали пропаганди
стские кадры, горком КПСС про
вел трехдневные семинарские за
нятия. Все это способствовало 
организованному началу учебного 
года.

Так, например, руководитель 
теоретического семинара по эко
номике социалистических пред
приятий К. А. Бело-з (цех № 1) 
прочел лекцию для слушателей 
на тему: «Соревнование социа
лизма и капитализма». Материал 
был изложен хорошо и интересно.

Лектор глубоко, доходчиво рас
крыл преимущества социалисти
ческой системы перед капитали
стической. Он на большом фак
тическом материале показал не
избежность и закономерность по

Что показал первый
день учебы

беды социалистической системы 
над капиталистической.

Были использованы хорошие 
наглядные пособия, подготовлен
ные самим лектором.

Пропагандист кружка истории 
КПСС Б. В. Зеленский в своем 
рассказе хорошо раскрыл тему: 
«Защита и развитие В. И. Ле
ниным филисофии марксизма». 
Он доходчиво рассказал слушате
лям об историческом значении 
работы В. И. Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм». Он 
также подробно остановился на 
современном ревизионизме.

В сеттг комсомольского просве
щения пропагандист цеха № (5 
тов. Ануфриев провел первое за
нятие «У карты мира». В жи
вой беседе он рассказал слушате
лям о социалистическом строи
тельстве в Болгарии. Слушатели 
остались довольны занятием.

Следует отметить серьезную 
подготовку парторганизации цеха

№ 1 (секретарь М. Г. Усов), 
благодаря чему занятия во веех 
кружках прошли интересно, при 
очень хорошей явке слушателей.

Между тем были допущены и 
срывы занятий —  это в кружке 
по истории КПСС при ЖКО (се
кретарь партбюро тов. Никулин).

Задачи партийных организаций 
заключаются в том, чтобы про
анализировать, как прошли пер
вые занятия в кружках партий
ной и комсомольской политсети, 
и немедленно устранить недо
статки.

Р ЗУБОК.

Горький. Близятся к концу работы по электрификации участ
ка Горьковской железной дороги Петушки — Владимир. За год 
выполнен большой объем работ: на протяжении 66 километров 
установлено 1800 металлическик и железобетонных опор, под
вешено 194 километра проводов контактной сети, построены две 
мощные тяговые подстанции. \

На снимке: бритада коммунистического труда арматурщиков, 
руководимая комсомольцем Николаем АЛЕШНИКОВЫМ, за 
работой.

Фото О. Ярцевского: Фотохроника ТАСС.

СЛУШАТЕЛИ ПРОЯВИЛИ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС
Своевременнее комплектова

ние кружков в сети партийного 
просвещения положительно ска
залось на проведенных в шести 
кружках первых -занятий в цехе 
.N? 2 Новотрубного завода:

Отрадно отметить, что в этом 
учебном году изъявило желание 
заниматься в ’ сети партийного 
просвещения много беспартий
ных товарищей. В кружке теку
щей политики (пропагандист 
Д. Я. Яговцев) занимается i3  че
ловек, из них 8 слушателей бес
партийные. Это отжигальщик
В. Можроусов, бригадиры т е р м л -  

отдеяа К. Орлов, Б. Зольников, 
вальцовщик Ф. Сяугин и другие.

Начав первое занятие с крат
кого международного обзора, 
т. Яговцев охарактеризовал поло
жение стран Латинской Амери
ки, а также Объединенной Араб
ской Республики. Не меньший 
интерес у  слушателей вызвала 
беседа на тему «Борьба партии 
за мирное сосуществование двух 
систем, за ликвидацию напря
женности в международном от
ношении» Я вполне понятно, что

в центре внимания почти на про
тяжении всего занятия стоял во
прос исторического визита това
рища Н. С. Хрущева в США.

Первое занятие в этом круж
ке прошло организованно.

Хорошо подготовились к про
ведению занятий наши старые 
пропагандисты —  П. С. Алексан- 

. дровский, Н. П. Абазов, Г. В: 
; Богданов, А. И. Бояегова. Заня- 
[ тая у  них прошли активно и ин- 
: -гересно.

Неплохо зарекомендовал себя 
молодой пропагандист Н. С. Бы- 

j ков, который руководит в этом 
году кружком «У карты мира». 
Здесь слушатели, а их больпгин- 

‘ ство комсомольцы, проявляют 
| большой интерес к изучаемому 
: материалу.

Слушатели договорились о 
| плане работы своих кружков, 
i избрали старост.

Долг партийного и комсомоль
ского бюро цеха —  работу по 
идейно-политическому воспита
нию кадров держать в центре 
внимания на протяжении всего 
учебного года. р ВАЛЕЕВ.

Начались отчеты низовых 
профсоюзных комитетов

НОВЫЕ КАДРЫ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Отчеты и выборы профсоюз
ных организаций в Первоураль
ском стройуправлении и субпод
рядных организациях начались б 
сентябре в 71 профгруппе.

На 8 октября отчиталась из 
27 цеховых комитетов 21.

Повсюду работа профсоюзных 
групп и цеховых комитетов при
знана удовлетворительной, а чле
ны союза деревообрабатывающе
го завода признали! деятельность 
цехкома хорошей.

В связи с- приходом к руковод
ству новых товарищей будет ор
ганизована учеба профактива.

60 профгрупоргов отчитались
Беседа с председателем завкома Старотрубного завода 

А. Н. КИСОВЫ М

Советские профсоюзы! Все. 
мерно развивайте творческую 
инициативу и активность рабо
чего класса и интеллигенции! 
Неустанно заботьтесь о даль
нейшем подъеме материала, 
ного благосостояния и куль
турного уровня рабочих и слу
жащих! Мобилизуйте усилия 
трудящихся на выполнение се. 
ми летне го плана!

(И з Призывов Ц К  
КПСС к 42.й годовщи
не Великой Октябрь
ской социалистической  
револю ции).

Вое рос о проведении отчетно- 
выборных собраний мы деталь
но обсудили на расширенном за
седании заводского комитета 
профсоюза. Члены завкома и ак
тив быян подробно ознакомлены 
с инструкцией ВЦСПС о прове
дении выборов профсоюзных ор
ганов.

Сейчас заканчиваются отчет
ные собрания в профгруннах. 
Йз 70 профгрупоргов на 8 ок- j 
тября отчиталось 60, Отчеты ни
зовых звеньев проходят ион хо- ; 
рзшей активности, рабочие по- j 
деловому вскрывают недочеты н 
указывают пути их устранения.

С 8 октября начались отчеты 
цеховых комитетов, собрания 
проходят по сменам-. Члены зав- >

оказания помощи, а на после
дующих собраниях они выступят 
е отчетом заводского комитета. 
Все критические замечания и 
предложения рабочих завком ж 
будут обобщены я затем претво
рены в жизнь.

Известно, что н а . нашем заво
де до оего времени существует 
два завкома, один из них на Би- 
лимбаевском участке, что созда
ет крайне неудобное положение 
для общего нрофсоюзного и хо
зяйственного. руководства. По- 

! этому обкомом профсоюза решет 
вопрос об упразднении зав-кома на 
Бштамбаевском участке. Там бу
дут избраны цеховые комитеты.

26 октября состоятся завод-
кома раскреплены по цехам для I скал профсоюзная конференция.

При большой активности
30 сентября состоялся VII j дочшшша, юрист торга тов. Бон- 

пленум городского комитета проф- царева, санитарный врач тоз 
союза госторговли и потребкоопе- ! Еловских и другие, 
рации. На пленуме были заслу- j 0 режиме рабочего времени я

О том, о чем не говорили коммунисты
С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА

Отчитывается о своей работе ну за задержку с решением это- 
партийный комитет Старотрубно- го вопроса. Рассматривал партком 
Го завода, В докладе секретаря и  состояние организации соревно-

шаны и обсуждены вопросы «0 
готовности торговой сети и сети 
общественного питания к работе 
в осенне-зимних условиях» н «0 
соблюдения трудового зак-онада • 
тельства и режима рабочего в ре

выполнении трудового законода
тельства доложили старший това
ровед П. В. Сафронов и председа
тель месткома 0. А. Шестакова. 
С резкой критикой в адрес Pi- 
ководства Билнмбаевского отделе-

парткома В, И, Стахова приво
дится факты и примеры деятель
ности парткома, его влиянии на 
хозяйственные дела предприятия. 
Коллектив завода успешно спра
вляется с государственным пла
ном, настойчиво борется за хоро
шие технико-экономические по
казатели. Старотрубники во вто
ром квартале лучше других сра
ботали, чем другие предприятия 
первой группы, за что они были 
удостоены переходящего Красно
го знамени горисполкома и гор
кома партии.

Докладчик говорило имевших
ся упущениях, недостатках в хо
зяйственной деятельности. Парт
ком, обсуждавший вопрос о со
стоянии жилищного строительст
ва, предъявил серьезные претен
зии к тт. Гринбергу и Катгусти-

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 етр, 10 октября 1959 с

вания на заводе и роли в этом 
отдела организации труда. Дале
ко не отвечает еще требованиям 
партии массово - политическая 
работа. Это подтверждает нали
чие большого числа нарушений 
трудовой дисциплины.

ной металлургии и Уралгипромез. 
Последний не ведет f проектные 
работы по строительству нового 
цеха. Первый не решает вопро
са с обеспечением материалами.

Мысли, высказанные тов. Бо
гатовым. продолжил в своем вы
ступлении тов. ГудовСний —  на
чальник трубосварочного цеха. 
Он критикует руководство Уп-

меня на предприятиях торговли j ния торга выступили тт. Кадоч- 
Билимбаевского отделения торга» ! нлкова, Бондарева и многие дру-

Коллектив предприятия обязы- I рзвленяя черной металлургии и
вался снизить брак на 15 про
центов, а фактически он соста
вил лишь 6,3 процента. В брак 
ушло около одной тысячи тонн 

| металла. Не выполняются обяза- 
I тельства и по развитию рациона- 
| лнзаторской работы.

В докладе определены и зада- 
: чн партийной организации, кол- 

лектива завода на будущее.
Отчет закончен. Начались пре- 

! ния. Зам. начальника техниче
ского отдела тов. Богатов гово- 

: рил о творческом успехе коллек- 
! 7ива в освоении новых видов труб. 
I Яо дальнейшее развитие за

водя тормозят Управление чер-

его начальника тов. Журавлева 
за неправильное отношение к во
просу реконструкции цеха.

Тов. Хороших, начальник тру
боволочильного цеха, отметив 
улучшение партийной работы, за
мечает, совершенно непонятно, 
почему начинают забывать о не
обходимости реконструкции цеха, 
о чем даже в докладе тов. Ста
хова не было сказано. А расши
рять площади цеха крайне нуж
но. Тов. Хороших также отметил 
первые шаги в работе комиссии 
по контролю за внедрением новой 
техники.

(О кончание на 3 стр.).

По первому' вопросу доложил 
директор торга Я. Н. Бютцннов 
Он указал, что для создания хо
роших условий работников тор
говли проделана значительная 
работа,, в частности, оборудован 
продовольственный магазин 24. 39 
на 14 рабочих мест, заново вы
строен магазин в Ново-Алекееев- 
ке, переоборудован и капитально 
отремонтирован дежурный мага
зин по улице Ленина, в котором 
условия работникам и для поку
пателей намного улучшились. От
ремонтирован также магазин 
24. 6 и сделан пристрой —  склад 
в магазине 24 9.

На овощехранилище приведе
на в порядок дорожка, что облег
чило отвозку овощей. Капитально 
отремонтированы столовая 24 2, 
чайная 24 8 и ряд других поме
щений.

гяе. Они отмечали, что в отделе
нии допускаются еще сверхуроч
ные часы и не всегда произво
дится оплата за них. Бухгалте
рия не производила прогрессив
ную доплату7 за перевыполнение 
плана товарооборота по магази
нам с июня. Такие же случаи 
(1мелн место и по общественному 
питанию. Руководители отделе
ния признали критику в их ад- 
рее. правильной н дали обещание 
пленуму в срок, до 1 ноября, вы
полнить все недостатки.

Пленум горкома прошел при 
большой активности. Выступаю
щие внесли много ценных пред 
ложеннй. В своем решении пле
нум обязал директора торга ток. 
Бютцинова и управляющего Би
лимбаевского отделения тов. Ше
стакова ускорить ремонтные рл- 

I боты, обеспечить предприятия то;
В обсуждении данного вопроса j пливом и решить ряд других во- 

пряняли участие члены горкома ! просов, м  ХРОМЦОВА,
союза Т. П. Шаповалова. А. М. председатель горкома
Зольйикова. бухгалтер тов. Ка- ! профсоюза-



ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Коллектив горняков 
Первоуральского рудо
управления успешно 
справляется с выполне
нием государственного 
плана первого года се
милетки. Так, напри
мер, план по выпуску 
валовой продукции за 
девять месяцев выпол
нен на 106,1 процента. 
Производительность тру
да на одного трудяще
гося повысилась на 8.1 
процента. Добыто и пе
реработано тысячи тонн 
сверхплановой горной 
массы. Строителями от
гружены сотни вагонов 
щебня. От снижения се
бестоимости продукции 
получено более 500 ты
сяч рублей экономии.

Успешному выполне
нию плана девяти меся
цев текущего года со
действовали мобилиза
ция коллектива горня
ков на выполнение ре
шений XXI съезда и 
июньского Пленума ПК 
КПСС, внедрение орга
низационно - техниче
ских и хозяйственных 
мероприятий. Так, на-

Можем работать лучше
 ; / -пример, оыла проведе 

на работа по строитель
ству второго . пути к 
приемным бункерам
дробилъно - обогати
тельной фабрики. Это 
значительно улучшило 
как движение, так и 
размшовку паровозов, 
перевозящих рудную
массу с карьера.

Проведено снижение 
уклона профиля путей 
с горизонта 340 метров 
на горизонт 330 метров. 
Это значительно облег
чило транспортировку 
горной массы четырьмя 
думпкарами. Примене
ние новых, более произ
водительных станков 
ударно - вращателыгРго 
бурения улучшило каче
ство взрывов.

Идя навстречу 42-й 
годовщине Октября, кол-' 
лектив горняков стре
мится к выполнению 
взятых на себя социали
стических обязательств. 
Так, план по валовой 
продукции за сентябрь 
перевыполнен на 4,9, а 
во концентрату —  на 
0,3 процента, Заканчи

вается строительство | упущения в работе и 
производственной ма- | организовать дело так, 
стерской для средней чтобы обеспечить беспе- 
школы № 20. Прово- ребойиую работу осталь-
дилась оольшая раоота 
по подготовке цехов 
рудника к работе в зим
них условиях, по озеле
нению поселка и осо
бенно по благоустрой
ству и озеленению при- 
клубной площади.

Однако случаи схода 
паровозов на подъезд
ных путях от карьера к 
приемным бункерам фа
брики (начальник служ
бы пути тов. Киселев), 
значительные простои 
экскаваторов но при
чине неудовлетвори
тельного состояния энер
госети и кабельного хо
зяйства (энергетик Цеха 
тов. Володин) и слабый 
контроль -• со стороны 
горного надзора за пол- 
ногрузностью думпкаров 
не позволили выпол
нить производственный 
план по добыче и пере
работке рудной масеы в 
сентябре. Энергетики и 
путейцы должны не
медленно устранить эти

ных участков производ
ства и выполнение взя
тых обязательств.

У горняков Магнитки 
есть все условия встре
тить 42-ю годовщину
Октября высокими про
изводственными дости
жениями. Об этом го
ворит' работа передовых
смей в октябре. Так,
коллектив смены, воз
главляемый горным ма
стером тов. Телъкуше- 
вым, выполняет план
на 110,5 процента. Сме
на тов. Московец пере
возит горной массы на 
11,2 процента, а смена 
тов. Якимова перераба
тывает рудной массы на 
2,4 проц. больше плана.

Нет сомнения, что 
горняки приложат все 
свои силы и выполнят 
взятые социалистиче
ские обязательства.

В. БЕРСЕНЕВ, 
и. о начальника 

отдела организации 
труда рудоуправления.

ПЕРВЫЙ ГАЗОТУРБОВОЗ

М осковская область. На 
Коломенском тепловозостро
ительном заводе имени В. В. 

Куйбышева заканчивается 
сборка скомструировэнного 
на предприятии первого со
ветского газогурбозоэа.

На снимке: гаэотурбоваз.

Не проходите мимо
Меня, как и многих других 

советских людей, волнует вопрос, 
как сберечь каждый народный 
рубль.

В этом году в нашем городе 
была оргаввэовага кампания по 
сбору металлолома, Хотелось, что
бы это мероприятие не прекра
щалось я сейчас. Ведь гораздо 
легче собирать металл, цока он 
не оказался под покровом снега.

Хочется сказать еще и о том, 
что. иногда, собирая мелкие ку
ски металла,, мы проходам мимо 
целых складов. Например, быв
ший каменный карьер, что за за
водом крупнопанельных и желе
зобетонных изделий, превратился 
в свалку. Там давно стоит н ржа
веет паровоз -  «кукушка», ве
сом около десяти -тонн. Так как 
карьер закрыт, значит и негодное 
оборудование следует отправить 
на вереплавку. в мартены. Мы 
все, от мала до велика, знаем, что
W V W

О том, о чем не говорили коммунисты
( О кончание. Нач. на 2 стр.).

Тов. Кормильцев, секретарь 
парторганизации заводоуправле
ния, говорил о внутрипартийной 
работе, о работе народной дружи
ны. В дружине мало еще комму
нистов и руководителей. Партор
ганизации ЖКО и заводоуправле
ния, не выполнили решение 
парткома об организации отрядов.

Тов. Ренова, сдатчик труб во
лочильного цеха, критиковала 
партком за невыполнение им ра
нее принятых решений. Многое 
из решаемого остается на бумаге. 
В цехе нет красного уголка и 
бытовых, -большая скученность, 
очень плохо с техникой безопас
ности, охраной труда и т. д.

Новому составу парткома дала 
наказ тов. Борисова, лаборант
ка. Прежний состав слабо прояв
лял заботу о быте трудящихся, 
не контролировал в этой части 
деятельность администрации По-

I этомусто дирекция завода уже 
| более года не решила вопроса с 

канализацией и водопроводом к 
J  жилым домам, медленно ведет ре- 
I монт лаборатории,
! — -Некоторый спад за последнее 

время наметился в работе произ
водственных совещаний, —  за
являет тов.' Кисов, председатель 
завкома. — Прошло более двух 
месяце®, а производственное со
вещание электросварочного цеха 
не отчиталось о своей работе. 
Далее тов. Кисов указывает на 
необходимость внимания и оказа
ния помощи партийных органи- 

I заций в проведении отчетов и 
выборов профсоюзных органов.

Старший сварщик тов. Бибин 
говорил о проведении механиза
ции трудоемких процессов, о 
имеющихся внутренних резервах. 
Много времени, например, теря
ется на простоях из-за отсутст
вия ленты. То®. Бибик и особен
но тов. Ш ахмаева, зав. детяслями 
№ 3, поднимают вопрос о необхо

димости строительства в старой 
части города новых детских уч
реждении (ясли и садик). О не
внимании парткома и руководст
ва завода к развитию художест
венной самодеятельности говори
ла зав. клубом тов. Бернштейн.

В прениях также выступили 
тт. Голов, пенсионер, Полуян, ди
ректор завода и Леонтьев, секре
тарь ГК- КПСС.

Работа парткома признана 
удовлетворительной, принято раз
вернутое постановление, избира
ются партком завода и делегаты 
на городскую конференцию. На 
состоявшемся первом заседании 
нового состава парткома секре
тарем избран В. И. Стахов, его 
заместителями А. К. Макаров и 
А. М. Угольников,

На этом, казалось, стоило по
ставить точку. Но нельзя умол
чать того, о чем не сказали ком
мунисты.

Проходило отчетно - выборное 
партийное собрание, | Отчитывал-

Строительство затянулось
Давно известно, что имеющий

ся в городе хлебокомбинат по. 
своей мощности и технической 
оснащенности не может полно
стью удовлетворить вее возраста
ющие потребности населения и 
хлебобулочных и кондитерских 
.изделиях. Поэтому было решено 
построить нищекомбинат.

Но, к сожалению, темны етро- I 
итедьетва очень медленны, ведь ! 
работы начались четыре года на- J

зад. А на сегодняшний день еще 
не закрыта крыша, не закончен 
настил полов, нет вытяжной ды
мовой трубы, кедовыложеяы сте
ны котельной и много других не
доделок.

Трудно сказать, почему Хром- 
пцковекое строй управление та?; 
затянуло работы, но такое поло
жение далее «стериямо.

И. МИХЕЕВ.

Будьте осторожны с огне»

народная копчика дорога, а са
ми не замечаем рублей.

У нас в городе имеется не
сколько парикмахерских, в кото
рых мастера во время работы 
ншодьзуют одеколон. Каждый 
мастер расходует флакон одеколо
на за полторы— две смены За
тем опорожненный флакон вы
брасывается И если подсчитать, 
сколько их выбрасывается за 
год, то получается сумма, выра
жающаяся четырехзначным чис
лом. А ведь все эти флаконы мож
но и нужно собирать и сдавать 
на базы расфасовки. Этот ма
ленький пример наглядно пока
зывает, как ма мелочей склады
вается крупное. Вот почему в 
городе необходимо создать пункт 
для сбора такой стеклянной та
ры. Это сберегло бы немало госу
дарственных средств.

Г СЕРЫХ, 
контролер литейного цеха 

Новотрубного завода

Работниказщ пожарной охра, 
ны города проверено большое 
количество организаций, жи
лой сектор. Обнаружен ряд 
существенных нарушений про
тивопожарного режима. Нот 
примеры. В начальной школе 
№  6 заведующая тов. Блино
ва) деревянные балки врезаны 
в  кожух дымохода, что катего
рически запрещается строи
тельными и противопожарными 
нормами. Между прочим, при 
обследовании r-осдожнадзором 
ещ е в мае, до ремонта школы 
было указано в предписания на 

этот существенный недостаток, 
но аса  осталось п остарел  у, Со
вершенно неисправна лечь на 
овощехранилище торга.

В обоих случаях Госпожнад
зор вынужден опломбировать 
топки. Такие ’ случаи наблюда
ются и в ряде других органи
заций.

Р яд  домовладельцев также 
не реагирует з а  указание по
жарной охраны. Но ул. Рабо
чей. Ай Ш з. доме гражданина

Шалаэдаева С. Н. не исправлен
; дымоход.
j Надо всегда помнить, что от 
неисправности печей яеизбеж- 

I ны пожары. Пострадать могут 
j не только те дома, где неж - 

правны лечи, но и соседские.
В редкой организации и 

! редком доме исправна злектро_ 
j проводка, предохранители по!
1 ставлены самовольно. А  ведь 
; от этого немало было пожаров. 

Наибольшее количество по- 
; жаров происходит о т  небреж •
I ного обращения с огвем, н еж - 
; прашюетей печей и дымоходов,
! от кещравндьй&й экса-туатации 
: электрощитов, электрических 
; нагревательных приборов, чрез
мерной перегрузит электросети.

Строго соблюдая элеменггар- 
• ные -правила пожарной безопас- 
I ности -в быту, своевременно вы- 
|поднял мероприятия, лредло- 
! женные пожарной охраной, мо- 
: жно устранить причины возник - 
вов&яшз бедствия

П. ПЕРШИН, 
эзм, начальника городской 

пожарной охраны

НО СЛЕДАМ 
Н ЕО П У Б ЛИ КОВ АН НЫХ 

ПИСЕМ
В редакцию городской гаэегы 

обратилась с письмом группа 
больных терапевтического отде
ления медсанчасти Динасового 
завода. Их письмо было направ
лено для принятия мер в гор- 
здравотдел. Ы. о. за*, горздрав 
отделом 'тоз. Киселева сообща. 
ла, что вывезти детские койки 
из терапевтического отделения 
в настоящий момент ае предо
ставляется возможным из-за от
сутствия помещения.

Текущий ремонт больницы б у 
дет произведен в IV квартале 
этого года.

ея партком. Казалось и следовало 
бы говорить о партийной рабо
те, как она оказывает влияние 
на хозяйственные дела и разре
шение технического прогресса на 
иредприятки, вскрыть причины 
имеющихся недостатков в выпол
нении социалистических обяза
тельств, в постановке партийно
го просвещения, агитационно-по
литической работы и . т. д. Мож
ет тем об этом не говорили ком
мунисты, не предъявили они 
серьезных претензий к парткому. 
И создается такое впечатление, 
что проходило не партийное со
брание, а производственное сове
щание. Старотрубрый завод не 
является исключением. Так со
брания прошли в Первоуральском 
стройуправлении, ка Новотруб
ном заводе.

('■транно и то, что коммунисты 
Билимбаевского участка, состав
ляющие одну треть парторгани
зации Огаротрубвого завода, не 
выступили в прениях. Что у них 
не о чем было говорить?

А НИКОЛАЕВ

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«РАЗВЕ ЭТО ОТВЕТ?»

j Так называлось письмо ж и 
телей до*4а М° 4_а по улице 

j Парковой. Зам. директора Но
вотрубного завода, тоз. Жщаао® 

j сообщил редакция, что ещ е в ес
ной заводом была создана тл»- 

: миссия, которая определила до 
; каждому дому и >свцрпнрс уве
личение секций радиатор -а. Ра
боту должно было выполнить 
управление строительством  
Из-за отсутствия радиаторов 
работа к огогыте-тьному сеао- 
ну е е  была выполнена. Про
водятся следующие работы: по 
ул. Трубников ка магне градя 
теплотрассы ставятся насосы  
для подкачки горячей воды, 
что позволит бсстыде проодус- 
•шть горячей воды. Температу
ра воды, подающейся с ТЭЦ 
завода, буде» повышена Это 
также позволит улучшить по
ложение с теплом в домах Соц. 
города.

«ЗИМ А НЕ БУДЕТ Ж ДАТЬ»

Так называлась корреспонден
ция Н. Коноплева, опублико
ванная в газете 18 сентября. 
Заместитель директора Ново
трубного завода тов. Жирно® 
сообщил, что в порядке подго
товки завода и, в частности, це
ха № 3 к работе в зимних у с
ловиях издан приказ, в котором 
предусмотрены работы по ре
монту световых фонарей, стен и 
крыши цеха. Производится р е
монт шлакоблочных стен меха
нической мастерской, в стадии 
скончания ремонт северо-запад
ной стены цеха, ремонтируются 
световые фонари и одновремен, 
но производится промывка сте
кол. Остальные работы будут 
начаты в октябре.

Дирекцией завода приминают
ся меры для приобретения шка
фов.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
10 октяб0я 1959 f. 3 етр



ПО ВОЛЕ ЧЕЛОВЕКА
ПАРИЩ, 9 октября. (ТАСС). 

Все парижские газеты сообща
ют, что третья космическая ра
кета успешно обогнула Луну. 
«В момент, когда мы подучили 
первую краткую телеграмму: 
«Продолжая свое движение 
точно по заданной орбите, ра
кета начала огибать Луну», мы 
поняли, что только теперь на
чинается эра подлинн ой астр о- 
вавтики», — такими словами 
начинает свою статью ту ч н ы й  
обозреватель газеты «Фигаро». 
«Теперь, на расстоянии 400000 
километров от нас, земной 
предмет обогнул Луну. Подчи
няясь человеческой воле, он из
менил свой путь, • Управление 
на расстоянии возможно про
извело бы меньшее впечатле
ние, чем это повиновение при
казам, полученным с Земли: 
одним ударом человек распро
странил сферу своей деятель
ности до Луны».

Газета «Комба» сообщает, 
что английская обсерватория 
Джодрэлл Бэнк подтвердила 
успешный. поворот космической 
ракеты по заданной орбите?

О бращ ение ВФП 
к прези ден ту
Э й зен х а у эр у

■ ПРАГА, 9 октября (ТАСС). 
Всемирная федерация профсоюзов 
от имени своих- 95 миллионов 
членов, в рядах которых насчи
тывается также 3 миллиона ме
таллургов, обратилась к прези
денту США Д. Эйзенхауэру с при
зывом оказать решительное вли
яние на предпринимателей ме
таллургической : промышленно
сти США с тем, чтобы они удов
летворили справедливые требова
ния трудящихся.

Упорный отказ предпринимате
лей удовлетворить эти требова
ния, говорится в обращении, яв
ляется причиной длительной за
бастовки 500 тысяч рабочих ме
таллургической промышленности.

П Р О В О К А Ц И И  з а п а д н о б е р л и н с к о й  п о л и ц и и

БЕРЛИ Н . (ТАСС). Как сооб
щает агентство АДН, 6 октяб
ря западноберлинская полиция 
предприняла провокационные 
по,пытки сорвать государствен
ные флаги Германской Демо
кратической Республики, вы
вешенные в честь 10-й годов
щины ГДР на зданиях вокзалов

ские полицейские применили 
силу, в результате чего не
сколько служащих получили 
ранения и были отправлены в 
госпиталь. Часть флагов .поли
цейским удалось сорвать.

Одеацо в результате энер
гичного сопротивления служа
щих железнодорожных вокза.

городской железной дороги, а лов западноберлинская полиция 
также мастерских в Западном j вынуждена была прекратить 
Берлине, находящихся в веде- ! свои провокационные действия, 
нии управления железных до- Как подчеркивает агентство
рог ГДР. Сильные наряды по. 
лации, несмотря на протесты 
служащих, врывались в  здания

ДДН, 30 государственных фла
гов ГДР по-прежнему развева
ются над зданиями ряда вокза.

железной 1 лов городской железной доро- 
г.осударст- | ги, а также железнодорожных

вокзалов городской 
дороги и срывали 
венные флаги ГДР. .На некою . I мастерских в Западном Берли. 
рых вокзалах западноберлин- ! не.

В школе имени А. 0. Пушкина
В ЧЕСТЬ СЛАВНОЙ ДАТЫ

Ч е х о с л о в а ц к а я  Р е с п у б л и к а .  На 
IV общегосударственном съезде 
единых сельскохозяйственных 
кооперативов кооператоры села 
Драсова Брненской области, вы
звали кооператоров всей страны 
на соревнование за получение 
высоких урожаев кукурузы. Вы
зов приняли 2.128 кооперати
вов.

На снимке: кукуруза, выра
щенная кооператорами села 
Драсова.'С каждого гектара они 
предполагают собрать до 1000 
центнеров зеленой-массы:■

, Фото Э.  Б и ц а н а .
Чехословацкое телеграфное 

агентство.

На заседании 
совета пионер
ской дружины было решено в честь 40-летия со 
дня образования комсомольской организации в 
городе построить оранжерею. Инициативу пио
неров поддержали комсомольцы и учащиеся 
школы. Началу строительства быта посвящена 

| торжественная линейка. Под первые кирпичи,
( которые поручили положить отряду № 3, вму

рована бутылка с пионерским письмом. В «ем 
I ребята рассказывают о той эпохе, в которую  
\ они живут, какими делами занимаются, чем и 
| как помогаю т старшим.
s Строительство оранжереи —  всеобщее дело 
| учащихся средней 'школы № 10.

I В течение лета СВОИМИ РУКАМИ
1 и осени ком со-
- мольцы двзятого класса занимались еозведеии- 
» ем гимнастического городка. Ими же построен 
|  открытый класс для занятий на опытном при . 
| ш кольном участке. ■

Д о  нынеш него учебного года слесарная ма
стерская не имела центрального отопления, что 
вызывало много неудобств. Нынче за это дело 
взялись десятиклассники. Немало им пришлось 
потрудиться, чтобы в мастерской было тепло и 
уютно.

Руками ребят построена будка для электропи
лы, оборудована географическая площадка, где 
и зимой будут проводиться фенологические на
блюдения.

В конце прош - ГОТОВЯГСЯ ЭКСКУРСОВОДЫ
лого учебного го
да в школе была открыта «Малая Третьяковская 
галерея», которая пользовалась большим успе
хом у учащихся. Под руководством учителей 
они знакомились с произведениями великих рус
ских художников.

Сейчас шгсольнваки работают над пополнением 
стенда. «Современная живопись». Старшекласс
ники с помощ ью  учителей тщательно изучают 
произведения художников, готовясь стать эк- 
ск урсовода м и.

ОТМЕТИЛИ 
10-летие со дня ДЕСЯТИЛЕТИЕ КИТАЯ

образования Ки-
тайской Народной Республики торжественно о т . 
метил весь советский Н арод Не остались в сто
роне и дети. В школе №  10, например, вышел 
специальный номер радиогазеты, рассказываю, 
щий о пути, ‘пройденном китайцами за 10 лет, 
о братской дружбе и помощи Китаю русского на
рода. Учащиеся пятых и седьмых классов кра 
сочно. оформили альбом «Китай». По отрядам 
прошли пионерские сборы, оформлены фотога
зеты «Наш друг Китай». Для ребят демонстри
ровалось кино «Искусстзо Китая». Проведена 
специальная литературная викторина.

ПОМОГАЛИ ВЗРОСЛЫМБогатый урожай 
нынче на полях 
подсобного хозяйства ОРСа и в колхозах поро
да. А погода, как на зло, выдалась очень не
удачная. Помочь в уборке урожая взялись 
школьники. Вместе с преподавателями они вы
езжали в подсобное хозяйство и колхозы. Толь
ко  учащиеся школы №  10 убрали картофеля с 
площади десять гектаров.

Редко л л е г и я РЕд КОЛЛЕГИЯ ЗА РАБОТОЙ
стенной газеты
«Школьная жизнь» начала свою деятельность до 
учебного года, поовятив' первый номер газеты 
началу учебы. Второй номер рассказывал о  Ки
тайской Народной Республике.

Сейчас редколлегия готовит очередной, тре
тий, ном ер стенгазеты под  общим заголовком 
«Ученье и труд —  залог человеческого счастья».

„  КРЕПНЕТ
Все крепче «^“ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДРУЖБА

ноаится дружба
между школой и производством. Производст
венники приходят в пионерские отряды, руково
дят техническими кружками. Круж ок метод ел а 
возглавляет тов. Забродин, моделирования —  
тов. Емлин, а скоро  придет руководитель сле
сарного круж ка.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

СВОИМИ СИЛАМИ

В трубоэлектросварочном цехе 
Старотрубного завода идет бето. 
нмрование фундамента под новый 
стан, созданный силами завода. 
Эта оригинальной конструкции 
машина будет выпускать трубы 
из ленты нержавеющей стали, 
сваренные электродугой в зоне 
нейтрального газа.

Как известно, нержавеющие 
стали с трудом поддаются элен. 
тросварке. Для того чтобы шов 
получился прочным, необходима 
очень большая сила тока и от
сутствие в очаге сварки кислоро
да, который, окисляя металл, сни. 
жает его прочность. Поэтому, 
чтобы избежать этого, на новой 
грубной установке будет приме, 
няться газ аргон.

Аргоно .  дуговая сварка нер. 
жавеющ их труб впервые осущ е
ствляется на заводах Урала.

С Т Р О Я Т  Д О М А

Некоторые работники бюд
жетных учреждений и организа
ций местного подчинения в этом 
году начали строительство до
мов для себя. Государство ока
зывает им материальную по
мощь в виде долгосрочного кре
дита. В промбанке уже оформ
лено ссуд на сумму 152 тысячи 
рублей. Однако деньги выда
ются в соответствии с ходом 
строительства. 32 застройщика 
из выделенных средств государ
ством уже получили 86.300 руб
лей.

Ч И Т А Т Е Л Ь  С А М  В Ы Б И Р А Е Т  
К Н И Г У

_ Первоуральская городская 
библиотека одной из первых в 
городе ввела новый порядок — 
читатель сам выбирает себе 
книгу. Такой порядок позволяет 
читателю самому найти себе 
книгу по вкусу. К тому же и 
труд библиотекаря облегчается.

Нужно, чтобы и другие биб
лиотеки подхватили это начина
ние.

М. ИВАНОВ.

НАЧИНАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА
В среду, 14 октября, в по

мещении редакции «Под зна
менем Ленине», уд, 1-я Бере
говая. 1 состоится занятие ли
тературного кружка. Начало 
занятий в 6 часов вечера.

Приглашаются все ж елаю 
щие.

Правление клуба рабкоров.

Оградить рабкора от хулигана
На страницах газеты «Под знаменем Ленина» 

часто можно встретить корреспонденции за под. 
Лисью «А. Васильев». В них он рассказывает о 
замечательных людях производства, борющихся 
за досрочное выполнение семилетки, смело кри . 
тикует тех, кто отступает от норм поведения в 
общественном месте.

Так, 29 мая на страницах газеты появилась 
корреспонденция «Пресечь позорные явления»
В ней автор рассказывал о недостойном поведе
нии в быту М. Овчинниковой, проживающей 
в одной квартире с Васильевым. Прочитав мате
риал в газете, Овчинникова пыталась опорочить 
рабкора: она обратилась в нарсуд. Как сообща, 
лось в газете 20 сентября, нарсуд 1 участка при. 
знал правильными факты, изложенные в к о р 
респонденции.

Коль через суд ничего не получилось, тогда 
Овчинникова и проживающий с нею сын Семен 
Овчинников — рабочий Новотрубного завода — 
предприняли другие меры к рабкору, преследуя 
одну цель — выселить из квартиры А. П. Ва
сильева, что им удавалось сделать ранее в те . , 
чение года четырежды.

Овчинниковы создали невыносимые условия 
жизни Васильеву и его семье. Во время отсут 
ствия Александра Павловича и его жены вы
крутят предохранительную пробку и целый день 
няня с восьмимесячной девочкой лишена воз
можности пользоваться электроплиткой. В д р у 
гой раз включат на полную мощность радиопри.

смник. Овчинникова ранним утром, в 5 часов, 
бросает тазы, чтобы создать шум.

В июне сын Овчинниковой носился с ножом, 
угрожая зарезать жену Васильева и няню. В 
нарсуде тогда он отделался легким испугом — 
был подвергнут штрафу в сумме 150 рублей. 
Распоясавшийся хулиган продолжает свои дейст
вия, и 2 октября даже избил рабкора А. П. Ва. 
сипьева, нанеся ему телесные повреждения. А 
когда Александр Павлович показал красную кни. 
жечку, говорящ ую о том, что он является коман. 
диром народной дружины, то Овчинников н по
сле этого еще сильнее стал его избивать.

О хулиганских действиях Овчинникова и недо. 
стойном поведении его матери хорошо известно 
работникам первого отделения милиции (началь. 
ник отделения тов. Кузнецов] и другим органи. 
зацням города.

Тов. Васильеву многие сочувствуют, обещают 
ему помочь, но, как ни странно, рабкор так и 
остается кеогражденным от хулиганов. Распоя
савшийся хулиган Овчинников свободно ходит 
на вале, хотя пора изолировать его от общества. 
Пора уже принять действенные меры и к  Ов
чинниковой, нарушающей правила поведения в 
быту.

Старейшему коммунисту, участнику граждан
ской и Великой Отечественной войн, командн. 
ру народной дружины, пропагандисту и рабкору
А. П. Васильеву и его семье необходимо немед
ленно создать нормальные условия жизни.

Н О В И Ч К И  П Р И Ш Л И  
В С А Д И К

Детский садик № 54 поселка 
Кузино провел выпуск стар
шей группы в школу и прием 
новичков. Пришло 28 трехлет
них детей. Все для них в сади
ке ново, необычно и очень ин
тересно. Родители новичков жи
во интересуются постановкой 
воспитательной работы в сади
ке.

Для них проведено первое ро. 
дительское собрание с докла
дом «Воспитание детей в дет
ском саду и дома». Родители 
поделились опытом воспитания 
детей в семье.

Коллектив воспитателей и ро. 
дители договорились о единых 
методах воспитания детей в 
семье и детсадике.

3 БОРОДИНА, 
воспитатель.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

цветной кино-роман
«КОРОЛЕВСТВО КЭМПБЕЛЛА»

Начало: 11, 1. 5, 7 и 9 час. в.

Редактор Н. А . КОР ДЮ КОВ.

ТОВАРИЩ, НЕ ЗАБУДЬ 
S ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ \  
\  «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» \
X С 1 октября 1959 года не- { 
м чалась подписка на город- t 
X скую  газету «Под знаменем { 
} Ленина» на 1960 год.
I  Подписная цена: на год —  i 
V 39 рублей, на 6 месяцев —  } 
\ 19 рублей 50 копеек, 
v Подписку можно оформить '  

в отделениях связи, а также у J 
v уполномоченных на лредприя. г 
;  тиях и в учреждениях. {

t

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм
«САШКО»

Начало: 7 и 9 час. веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
С Е Г О Д Н Я  

Новый Художественный фильм
«НА ОКРАИНАХ ПАРИЖА»

Начало: 6 и 8 часов вечера

ОКСу Первоуральского за во 
да горного оборудования ТРЕГ 
БУЕТСЯ на временную работу 

ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ.
Оплата по штатному расписа
нию.

Обращаться: Гологорка, ОКС 
Первоуральского завода гор
ного оборудования.
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