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Роль парторганизаций 
в распространении почина
D  ЫПОЛНЯЯ исторические
^  решения XXI съезда 

партии и июньского Пленуме 
ЦК КПСС, в ряде цехов Ново
трубного завода родились цен
ные начинания, ко то р ы е 1 во 
многом  способствуют досроч
ному выполнению семилетие- 
го плана. Так, инженерно-тех
нические 'работники цеха № 3 
НТЗ взяли на себя обяза
тельство по конструктивной 
разработке мероприятий и 
предложений, направленных 
на реконструкцию, механиза
цию  и внедрение новой тех
ники. В это соревнование 
включилось 8 комплексных 
бригад цеха, в которые вошли 
20 инженерно-технических ра
ботников. Среди них ком м у
нисты тт. Трифоноз, Павлов, 
Зубрицкий и другие.

Они уже сделали многое. 
Закончили расчеты прочности 
узлов 15-тонного волочиль
ного стана с целью опреде
ления возможности передел
ки на тяговое усилие 25 тонн. 
Закончили проект и передел
ку  стана ХПТ 2,5 для двухру- 
чьевой прокатки и др.

Это замечательное начина
ние ‘инженерно - технических 
работников было одобрено 
парткомом Новотрубного за
вода и городским комитетом 
партии.

Ряд партийных организаций 
предприятий города подхва. 
тил это начинание. На Ново
трубном заводе работает 61 
бригада, в которые входят 
около 300 инженерно-техниче
ских работников. Такие брига, 
ды созданы на Динасовом, 
Хромпикозом заводах. Здесь 
м ожно встретить немало при
меров творческого подхода 
инженеров и техрникое к 
вскрытию  резервов и внедре
нию  технических новшеств.

О днако нельзя сказать, что 
партком Новотрубного завода 
все уже сделал по распрост
ранению данного почина. 8 
цехе №  2 (секретарь партий
ного бю ро тов. Андрианов) 
до сих пор медлит с распро
странением этого начинания.

Правда, на заводе не пере
стают говорить о значении 
этого почина, агитируют за 
него. Но ведь в этом нужна 
конкретность. Если бы парт
ком  завода и партийные ор
ганизации по - настоящему 
взялись за распространение 
этого почина, то не получи
лось бы на заводе то, что ряд 
организационно - технических 
мероприятий остался невы- 
полнемным только из-за от
сутствия конструктивных раз
работок.

Робкие попытки делают ин
женерно - технические работ
ники парровозного депо Кузи
но. Главный инженер тов

цеха № 8
го бюро тов. Ш орохов слиш
ком  долго раскачивались и 
думали над тем, ка к  же этот 
почин применить в депо и 
только лишь в сентябре р е 
шили собрать инженерно-тех
нических работников и рас
сказать о  замечателыных на
чинаниях инженерно -  техни
ческих работников цеха № 3. 
Инженеры с большим желани
ем отозвались на этот почин, 
и многие взяли уже ряд тем 
и работают над ними.

Партийные организации дол
жны  широко использовать пе
редовой опыт цеха № 3 Но
вотрубного завода, принимать 
самые настойчивые меры для 
его распространения, доби
ваться, чтобы все инженерно- 
технические рарботники, пере
довые рабочие, рационализа
торы равнялись на инициато
ров нового, а вместе с тем 
проявили бы свою инициати
ву.

На предприятиях намечены 
очень хорошие планы по тех
ническому прогрессу. Их мо
ж но выполнить только при ак
тивном участии инженерно- 
технических работников, при 
повседневном руководстве 
этим партийных организаций 
и внимарнии парртийных групп, 
комсомольских и проф сою з
ных организаций. Их обязан, 
ность мобилизозарть всех на 
претворение в жизнь нового, 
что рождается в цехах, отде
лах.

Большую помощь в разра
ботке проектов могут оказать 
общественные конструктор
ские бюро, так как на заводах 
очень малочисленные конст
рукторские отделы, а на ря
де заводов их совсем нет.

Инженерно -  технические 
работники! Вы творческим 
трудом должны взять в свои 
руки  решение технического 
прогресса. Партийные органи
зации своей орга н и заторе кой 
работой д о л ж р н ы  оказать дей
ственную помощь всему но
вому и решительно высту
пать против застоя, кооности, 
самоуспокоенности.

Комиссии партийного кон. 
троля, созданные на пред. 
приятиях, обязаны взять под 
неослабное наблюдение вы
полнение всех намеченных 
планов.

В своих Призывах к 42-й 
годовщине Великого Октября 
ЦК КПСС призвал инженер
но - технических работников, 
рабочих широко развернуть 
социалистическое соревнова
ние за досрочное выполне
ние семилетнего плана, за 
технический прогресс.

А СИМОНОВА,

По всему видно, что большую радость испытывает Вера 
Денисова — мастер пошива верхней одежды артели имени 
Тельмана, — когда она изготовляет костюм или пальто И 
это понятно Она шьет изделия для советских людей. Вот 
почему Вера Денисова всегда старается не только выпол
нить норму на 120— 130 процентов, но и обеспечить хорошее 
качество пошива.

На снимке: В. Н. ДЕНИСОВА за работой 
. -  •• Ф ото А. Зиятдинова.

☆ ☆

Встречая годовщину Октября
Громадные успехи нашей Родины в области науки и техники 

наполняют гордостью сердца всех советских людей. Еще не смолк 
ло восхищение всего мира атомным ледоколом «Ленин» и 2-й ко
смической ракетой, как всех облетела новая радостная весть —  
в Советском Союзе был произведен запуск третьей космической 
ракеты.

Радостно сознавать, что'все это достигнуто в нашей стране — 
стране мира и труда. Как праздник, отмечают советские люди ис
торические победы социалистической науки, которые воодушевля
ют на новые трудовые подвиги.

Цех № 8 Новотрубного завода в сентябре успешно справился с 
выполнением заказов деталей по автоматизации и механизации 
Стала «140» М» 3. Более 80-ти передовиков производства выпол
нили Годовую норму и работают в счет второго года семилетки. 
Еще в начале августа выполнил св'ои обязательства токарь Иван 
Космочев, вступивший в соревнование за звание ударника ком
мунистического труда. В первых рядах идут комсомольцы — то
кари В. Мелехов, В. Десятов, В. Маевский, Г. Тетерин, Л. Волков, 
Г. Валюта.

Взяв повышенные обязательства -в честь 42-й годс'вщины Ок- 
, тября, коллектив цеха с большой энергией трудится над выпол- 
! пением поставленных задач. В эти дни особенно отличаются то

кари М. Крестьянинов, Г. Волков, Н. Токоревекип, А. Чистяков, 
Н. Гайфулин, 8. Ильина и другие. Все они хотят встретить пра
здник отличными показателями в труде.

Г. ПРИВОРОТОВ,
секретарь комсомольской организации цеха Не 8.

Работа пошла лучше
Решения июньского Пленума 

ЦК КПСС вдохнули новую, живи
тельную струю в производствен
ную деятельность комсомольской 
организации Меркитасихинского 
лесоучастка. Здесь организована 
комсомольско -молодежная брига
да, борющаяся за право назы
ваться бригадой коммунистиче
ского труда. Возглавил ее ком
сомолец Владимир, Волгаев. Ранее 
он был инструктором физической 
культуры леспромхоза. По почи
ну Валентины Гагановой Влади
мир Волгаев перешел на работу, 
в бригаду, организовал комсо
мольско - молодежный коллек
тив, который систематически вы
полняет сменное задание на 130 
—  140 процентов.

Хорошо работает тракторист 
бригады комсомолец Михаил Луд-

ков. Он быстро освоил новый 
трактор «ДТД-60» и ежедневно 
выполняет норму на 120— 130 

! процентов. Вальщик Спирин, при- 
: меняя новый метод одиночной 
валки, выполняет сменное зада
ние на 120— 130 процентов.

Примером для других является 
работа комсомолки этой же 
бригады Галины Вагановой. Рань
ше Галина работала десятником. 
Перейдя в комсомольско-моло
дежную брига,ду, она добилась 

| больших успехов на обрубке су
чьев, выполняя норму на 140 
процентов.

Немало иа лесопункте и дру- 
| гих трудолюбивых, энергичных 
j товарищей, работающих с огонь- 
I ком, как, например, шофер Иван 
| Бачурин.

П. БОГДАНОВА.

Достойно 
встретим 

42-й Октябрь!
Новое 

у трубников 
Славные дела 
к о м е о ш ь ц е в

Быстрей освоить 
технику

В четвертом цехе Новотруб
ного завода после капитального 
ремонта стана «140» № 3 идет 
соревнование за освоение ав
томатики к 20 октября. Прокат, 
чики всех смен горят желани
ем быстрее выполнить свое 
обязательство. Правда, в пер
вые дни работа шла слабо. Ни 
одна из бригад не приближа
лась к заданному графику. Те
перь бригада прокатчиков ма
стера, Героя Социалистическо- 

! го Труда И. И. Чурсинова уже 
I добилась неплохих результатов, 
j На уровне чурсиновцев идет 
! бригада мастера проката И. Ви

кулова. Недостаточно освоили 
работу на автоматике бригады 
мастеров Л. Дерябина и И. Ма
лахова.

Долг прокатчиков — быстрее 
завершить освоение, прокатки 
труб на автоматизированном
стане «140» 74е 3.

Д . ПЕТРИКА

Слова,
подкрепленными

делами
Коллектив рабочих и служа

щих механической мастерской 
j цеха № 5 Новотрубного завода 
; обязался внести в течение года 
рационализаторских предложе- 

: ний с общим годовым экономи- 
j ческим эффектом в 150 тысяч 

рублей. Слова коллектива не 
| разошлись с делом. За 9 меся

цев внедрено предложений с 
экономическим эффектом в 233 

! тысячи рублей.
Активно участвовали в раци. 

j онализации и изобретательстве 
s слесарь Г. П. Целовальников, 
I инструментальщик В. В. Доже- 

ницын, бригадир Ю. Н. Моск
вин и другие.

Г. ПЕТРОВ

От горна— н то к а иПомещение бу
рильного переде-

ха Новотрубного высокой частоты
завода было силь
но загазовано. Горны станов «Аякс», методи
ческая «ормализационная печь отжига труб, ра
ботающие на мазуте, зачастую нззерргали клубы  
дыма и копоти. Иногда крановщ ики ложили па
кеты труб наугад, не видя даже подкрановых.

При введении в строй вытяжной вентиляции 
положение изменилось. Но все равно загазо
ванность была еще слишком велика. Для пол
ной ее ликвидации было решено заменить на
гревательные печи —  горна на электронагрева
тельные.

... Вторая половина дня 15 октября. На стане 
«Малый Аякс» работа идет слаженно и быстро. 
Без задержек подаются к стану трубы с нагре
тыми концами. Привычно и сноровисто управ
ляет рычагами бригадир А. Ш ешков. Его нога 
нажимает педаль, глухо чавкают сдвигающиеся 
щеки-матрицы, и  труба с утомленной стенкой  
конца выбрасывается на стеллаж. Все как буд
то обычно. Только одно изменилось —  взгляд  
рабочих не находит на привычном месте боль
шую пень —  горно, отсутствует и зонт вентиля
ции.

Вместо их установлено небольшое сооруж е
ние, концы  труб нагреваются в П-образном щ е. 
левом индукторе токами высокой частоты, при  
помощи специально вмонтированных металли
ческих «шин». М онтаж установки, ее  опробова
ние и испытания, изменение типовой конструкции  
индуктора производились под руководством на
чальника вькоко-часготньк установок завода 
Г. Кильметова. Несколько дней шло испытание 
новой установки. И вот сегодня бригада «Мало
го Аякса» уже держит привычный темп работы.

После смены стали известны результаты. 
Бригада выполнила план на 101,2 процента, «эа- 
козав» сверх нормы 36 концов труб. Новинка 
выдержала испытание ю коньшин



Партийная жизньСовершенствуем партийное 
руководство, хозяйственную деятельность

Постановление июньского Пле
нума ЦК КПСС об усилении тех
нического прогресса, в промыш
ленности и строительстве имеет 
огромное значение для дальней
шего укрепления экономического 
могущества нашей Родины, повы
шения жизненного уровня трудя
щихся. Эти вопросы находятся в 
центре внимания партийной ор
ганизации Первоуральского
стройуправления, которая моби
лизует свой коллектив на вы
полнение поставленных задач. И 
в этом деле у  нас имеются неко
торые успехи. Производственный 
план девяти месяцев выполнен 
на 117 процентов. Значительно 
перевыполнен план по сдаче жи
лья. За 8 месяцев получено 
шесть миллионов рублей прибы
ли. Неплохо поработали и ваши 
рационализаторы, которые внес
ли 411 предложении, экономи
ческий эффект от внедрения со
ставляет 3024 тысячи рублей.

Партийная организация стой
ки чаще и более глубже стала 
вникать в хозяйственную дея
тельность, больше на бюро и со
браниях решать производствен
ных вопросов.

На всех объектах коммунисты 
идут в первых рядах за досроч
ное выполнение семилетнего. пла
на. Они личным примером увле
кают за собой весь коллектив 
строителей и монтажников на 
выполнение огромных задач, по- 

„ ставленных июньским Пленумом 
ЦК КПСС. Среди них тт. Петров 
—■ бригадир монтажников участ
ка Жилстрой, Толстых —  камеи- | 
щик участка Промстрой, Попкев .
—  шофер транспортной конторы, j 
Марков— бригадир слесарей «Во- j 
егокметаллургмонтаж», Беспалов
—  машинист- крана и другие.

Партийная организация при
дает особо важное значе
ние технической учебе наших 
кадров, которые закрепляются 
на стройке. Только за девять 
месяцев этого года при учеб
ном пункте 468 человек полу
чили профессию строителя, 80'j 
человек повысили свою квали
фикацию, 96 человек учатся на 
вечернем отделении строитель
ного техникума, 15 —  в ин
ституте, 380 —  в школе ра

бочей молодежи. Кроме это
го в политсети пожелали зани
маться -свыше 1000 человек. Та
ким образом, всеми формами тех
нической, политической и обще
образовательной учебой охвачен 
каждый второй работающий. 
Учеба наших кадров позволила 
улучшить работу на участках. 
Hop-мы выработки в среднем но 
стройке выполнены на 104 про
цента, производительность труда 
повысилась на 4,5 процента по 
сравнению е прошлым годом. 
Однако в этом направлении 
предстоит еще многое сделать.

На руководящих постах у нас 
работает немало способных инже
неров и техников. Большой вклад 
в дело индустриализации строи
тельства, в освоение крупнопа
нельного строительства внес 
коммунист, старший мастер пеио- 
бетонно-го отделения завода КЖИ 
тов. Большагин.

Коллектив участка Жилстрой 
добился повышения производи
тельности'труда на 20 процен
тов, снижения себестоимости 
квадратного метра жилья на 126 
рублей. Немалая в этом деле за
слуга коммунистов —  старшего 
прораба тов. Лукача, прораба 
тов. Гладких, бригадиров - мон
тажников тт. Петрова, Полити- 
кова и других.

На современном этапе нельзя 
успешно бороться за техниче
ский прогресс без повседневной 
и целеустремленной организатор
ской работы в массах. Объем 
строительства растет из года в 
год, усложняются и технические 
задачи. Чтобы охватить все уча
стки и объекты в полной мере, 
партийным влиянием, надо орга
низовывать и улучшать массово- 
общественный контроль.

У нас созданы и приступили 
к работе пять комиссий по кон
тролю за деятельностью админи
страции. На всех участках и 
предприятиях стройки созданы 
технические комиссии. Не забы
ваем мы и о том, чтобы исполь
зовать другие формы обществен
ного контроля —  постоянно дей
ствующие производственные со
вещания, рейдовые бригады, Ком
сомольске - контрольные посты.

Все это влияет на ускорение тех
нического прогресса.

Задачи, стоящие перед' кол
лективом строителей в четвер
том квартале текущего года и в | 
последующие годы, очень вели- j 
ки. Только объем строительно- i 
монтажных работ на будущий год | 
увеличится на 70— 80 продеть | 
тов. Все это возлагает на пар- , 
тийную организацию и весь кол- ; 
лекгив большую ответственность 
за выполнение этих серьезных ; 
задач, а к выполнению их нам - 
надо подходить с меркой, кото
рую нам дал июньский Пленум 
Центрального Комитета партии.

Коллективу участка Жилстрой 
уже в этом году предстоит при
ступить к строительству домов 
новой серии со стоимостью 
квадратного метра жилья 900—  
950 рублей, а коллективу завода 
КЖИ освоить в короткий срок 
производство изделий для этих j 
домов. На завод уже получена | 
кассетная установка. Изделия, > 
получаемые из кассет, будут вы-1 
ходить с гладкой поверхностью.

Большие задачи стоят перед ; 
коллективом по инлустриализа- 1 
ции промышленного -строительст
ва. Значительную работу пред

стоит выполнить -ПО • эконо-мии 
строительных материалов, осо
бенно цемента, арматуры.

Но у нас имеется целый ряд 
серьезных недостатков и упуще
ний в работе коллектива участ
ка Промстрой, который не выпол
няет государственный план, а -ру
ководители слабо занимаются во
просами технического прогресса, 
рационализацией и изобретатель
ством. Партийной организации на
до много приложить усилий, что
бы направить дела на участках 
Промстрой №№ 1, 2.

Сейчас коллектив строителей 
и монтажник-ов находится на тру
довой вахте в честь 42-й годов 
щины Великого Октября и усер
дно трудится над -выполнением 
принятых социалистических обя
зательств.

Партийная организация будет 
стремиться сделать все для того, 
чтобы коммунисты, инженерно- 
технические работники, все ра
бочие и служащие прониклись 
стремлением к передовому и про
грессивному, чтобы борьба за 
технический прогресс стала жиз
ненной потребностью.

А. ЕЛЬЦИН, секретарь 
партбюро стройуправления.

Выполнять предложения коммунистов

Д О М А  ИЗ КЗАРТИР-БЛОКОВ

М О С К В А .  Крупнопа
нельное домостроение —  са

мое прогрессивное в нашей 
стране, но и  при этом методе 
затрачивается много времени 
и ручного труда на сборку 
панелей под открытым небом 
и последующую отделку 
внутренних помещений.

Скоро на стройках Москвы 
начнут впервые применять 
предложенный архитекторам 
Е. С. Смирновым новый ме
тод возведения зданий из

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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объемных элементов (квар
тир-блоков), изготовленных на 
за-зоде. Проект такого дома 
разработан в магистральной 
мастерской №  13 института
«Моспроект».

Пятиэтажное здание состо
ит из шестидесяти двухком
натных квартир - блоков. Они 
будут изготовляться с полной 
внутренней отделкой и обо
рудованием в иехах заводов 
на конвейерах и высокопроиз
водительных поточных конвей
ерных линиях.

Для сооружения пятиэтаж
ного крупнопанельного здания 
сейчас требуется четыре-пять 
месяцев. Строительство тако
го же дома из квартир-блоков 
будет осуществляться всего 
лишь за пять рабочих смен. 
В крупнопанельном здании 
насчитывается от тысячи до 
трех тысяч монтажных дета
лей, а в новом доме их бу
дет 144.

Первый в столице жилой 
дом из квартир-блоков наме
чено построить в 10-м экспе
риментальном квартале в Но
вых Черемушках.

На снимке: мак ел сборного 
жилого дома из квартир- 
блоков заводского изготовле
ния.

Фото Н Грановского,

Прошло отчетно - выборное 
собрание парторганизации Ново- 
уткинского завода «Искра». Б 
докладе секретарь партбюро тов. 
Шведов и коммунисты рассказы
вали, как партийная организа
ция борола-сь за претворение в 
жизнь решений XXI съезда пар
тии, мобилизовывала коллектив! 
предприятия на выполнение го- j 
-сударственного плана.

Предприятие сумело добиться | 
некоторых успехов в нройзв-одет- \ 
венной деятельности. однако 
имеются недостатки. Например, 
потери от брака за 8 месяцев 
текущего года составили 60 ты 
сяч рублей. Завод все еще работ 
тает неритмично, плохо идет j 
строительство главного корпуса, j 
строят жилье медленно.

Много предстоит сделать пар- j 
тайной организации по укрепле- ! 
шло порядка и трудовой дисцип- j 
лины на производстве. В ОКСе, 
например, за 8,5 месяца текуще
го года потеря от прогулов со
ставили 432 человеко-дня. На-1 
блюдаетея здесь большая теку- j 
честь рабочей силы.

—  Партийное бюро, —  ска- ! 
зал тов. Махмадуров, —  слабо

оказывало помощь комсомольской 
организации. Были случаи, ког
да обсуждали на комсомольских 
собраниях важные вопросы, но 
члены партийного бюро не при
сутствовали.

В своем выступления дирек
тор завода тов. Гай указал на 
то, что партийное бюро слабо 
ведет борьбу за выполнение 
июньского Пленума ЦЕ КПСС. 
Не чувствуется настоящего и 
действенного партийного контро
ля над хозяйственной деятель
ностью.

Тов. Плотников подверг рез
кой критике партийное бюро за 
слабую работу с кандидатами в 
члены партии. Всего в прениях 
выступило 12 человек. Коммуни
сты не только вскрывали недо
четы, но и внесли много хороших 
предложений, направленных на 
улучшение работы партийной ор
ганизации.

Долг вновь избранного партий
ного бюро и его секретаря тов. 
Щеедова обеспечить выполнение 
критических замечаний и предло
жений коммунистов.

Ф . ПОПОВ.

Весь мир гордится
моим народом

Считали, что внуки увидят это. 
Фантазией было.

Далекой мечтой. 
Но вот она —

Наша третья ранета 
Стремительно кружится над 

Луной.
Мы смело выходим Вселенной 

навстречу.
И скоро будут знакомы иаД"
И утро Венеры,

И Марса вечер,
И каждый твой кратер, Луна. 
Разведчики Космоса, пионеры, 
Помолодев на века-,

в этот миг 
Из прадедушек тех.

Кто умчит на Венеру,
М ы превратились в ровесников 

их.
Сколько заявки уже прислало: 
«М огу лететь».

«Доверьте...»
«Молю!»

Но если заявок окажется мало, 
Пусть наука учтет мою...
Туда, где тайны хранит

природа. 
Помчится опять золотой

стрелой... 
Весь М ир гордится моим

народо-м) 
Весь М ир гордится моей

страной!
П. КАЗАКО В

СЕМИНАР ПРОШЕЛ 
АКТИВНО

Недавно в Н-овоутажнжоад 
|| поселковом Совете состоялся 
! ■■-семина-р для депутатов, пред- 
11 ое дате лей уличных комитетов, 
;| руководителей народных дру- 

ш .  Занятия были посвяще
ны учебе советского актива, 

|; проводил -их секретарь Перво- 
| уральского горисполкома В. Д. 

Рязанцев. Семинар прошел ак. 
тивно, на нем присутствовали 

|| почти все депутаты поселково
го Совета.

ЕСТЬ ХОРОШАЯ ДОРОГА!

Улица Строителей в пос. Би
лимбай — новая улица. Она яв
ляется кратчайшей дорогой из 
Билимбая на станцию железной 
дороги и в поселок карьероуправ
ления. Много времени и сил пе
шеходы тратили на преодоление 
короткого пути в ненастное вре
мя. Часами простаивали застряв
шие в грязи автомашины, риск
нувшие проехать по этой улице. 
К большому удовольствию насе
ления. это явление — вчерашний 
день.

Силами -коллектива карьероуп
равления и других организаций, 
улица Строителей -на участке от 
улицы Ленина до ул. Калинина 
благоустроена. Превращена она в 
оживленную магистраль: по ней 
круглосуточно двигаются авто
машины, идут пешеходы.

В. ЗУБОВ

Внимательный, душевный человек...
Совсем недавно пришла ра

ботать воспитателем в обще
жития №№ 1 и 2 Старотруб
ного зав-ода Аша Степановна 
Елисеева, но плоды ее упор
ной работы уже есть.

Раньше А. С. Елисеева ра
ботала в студенческом кол
лективе. С ними как будто 
было легче, а здесь рабочие... 
Одни с образованием, а у дру
гих знаний мало, разные су
дьбы у всех, разные харак
теры.

«Как втянуть в коллектив 
тех, которые замыкаются в 
себе? —  думала часто Анна 
Степановна. —  Чем отвлечь 
взрослого человека от выпи
вок, игры в карты? Как за
полнить его свободное время,

чтобы он не ходил по обще
житию со скучающим лицом?»

Первым делом создали 
культбытовой совет. Он-то в 
помогает Айне Степановне. В 
общежитиях читаются лекции, 
организуются культпоходы, 
осенью ходили в лес за гри
бами или просто отдохнуть, с 
баяном, волейболом, фотоаппа
ратом. Даже самые пассивные 
жильцы не могли -отказаться 
от удовольствия побороздить 
вместе со всеми на лодке 
просторы городского пруда.

Такая традиция установле
на в общежитиях: все знаме 
нательные даты огмечать кол
лективом. Вот недавно прово
дили в армию товарища, у 
которого нет в городе родных.

Сколько теплых слов, напут
ствий, пожеланий услышал 
будущий солдат в тот вечер! 
Нередко ездит молодежь в 
цирк, в театры.

Много раз беседовала Анна 
Степановна с рабочими, и 
юноши и девушки пошли учи
ться в школу рабочей моло
дежи и на подготовительные 
курсы Уральского политехни
ческого института.

Весело, интересно стало ь 
общежитии —  и все благода
ря Анне Степановне. Вот по
чему и говорит молодежь: «Хо
роший у нас воспитатель, 
внимательный, душевный че
ловек...».

I. КАЗИМИРОВ



За 70000 квадратных метров жилья

Выполнение обязательств срывается
Вступив в предоктябрьское 

соревнование, коллектив участка 
Жилстрой взял повышенные обя
зательства: к 42-й годовщине 
Октября сдать в эксплуатацию 
дома №№ 2, 13-а, 13 во вто
ром квартале и в этом же рай
оне смонтировать дом № 15, а 
в восемнадцатом —  сдать . дои 
№ 2, построить первый этаж об
щежития для строителей, закон
чить интернат (вчерне) и другое.

Уже сдан в эксплуатацию 
дом № 2 во втором, квартале и 
готовится к сдаче дом № 2 в 
восемнадцатом.

Все отделочные работы в доме 
№ 13-а должны быть законче
ны в этом месяце.

Как же обстоит дело н а . этом 
участке?

Для завершения плотницких 
работ требуется двадцать кубо
метров половой доски, две ты
сячи погонных метров плинту
сов. Деревообрабатывающий за
вод (ДОЗ) не обеспечивает 
строителей пиломатериалами.
Для нормальной работы плотни
ков требуется ежедневно полу
чать с ДОЗа 10— 12 кубометров 
поло-вой доски, а в октябре на 
участок поступило всего 18. Все 
дело в том, что на заводе нет 
круглого леса - пиловочника. 
И в этом повинны руководители 
управления строительством
Свердловского совнархоза.

Сейчас самое главное в  рабо
т а —в дом нужно подать тепло, 
без .которого отделочники не мо
гут производить штукатурные и 
малярные работы. Вся беда в 
том, что участок «Уралоантех- 
монтаж» те  закончил монтаж 
отопления. Объясняется это от
сутствием заготовок и радиато
ров.

В доме отопительная си
стема выполнена, дюймовыми тру
бами вместо !/г и 3А дюйма. Та
кой подход к делу в корне не
правильный. Во-первых, это при
водит к перерасходу металла, во- 
вторых, когда нужно будет мон
тировать отдельные узлы отопле
ния дюймовыми, их не будет, т 
заменить меньшими невозможно.

РЕЙД б р и г а д ы  
ПЕЧАТИ

Все это происходит из-за отсут
ствия нужных материалов.

Говоря о монтажных работах, 
следует заметить, что они вы
полняются небрежно, особенно 
когда устанавливаются радиато
ры. Поддержки забиваются в сте
ну бе-з сверловки отверстий, а 
поэтому нарушается обратная 
сторона' панели. .

В отопительный период боль
шинство радиаторов течет. Вода 
заливает перекрытия, отсюда по
является сырость. А строителям 
приходится производить дополни
тельные работы. Все это приво
дит к перерасходу материалов, 
средств, удорожанию строитель
ных работ.

Начальнику участка тов. Про
ценко нужно серьезно заняться 
монтажом отопления, навести 
надлежащий порядок в работе.

Создавшееся положение вызы
вает серьезное опасение за срыв 
взятых обязательств коллекти
вом участка Жилстрой. Для того 
чтобы своевременно сдавать в 
эксплуатацию дома, нужно мон
тировать их по графику, а он 
нарушается только из-за отсут
ствия панелей стен и перегоро
док, которые должен поставлять

завод .КЖИ. Последний не смог 
обеспечить участок сборными де
талями —  две недели ше быйэ 
цемента.

Ведь сборку дама Я» 13 брига
да тов. Петрова ведет уже вто
рой месяц. А коллектив монтаж
ников В. Пояитикова уже тре
тью неделю выполняет другие 
работы. • lie монтируются нолевые 
циклы домов. Пет блоков.

Все эти недостатки вынужда
ют руководство Ж ил строя напра
влять плотников, штукатуров и 
маляров выполнять земляные и 
другие работы.

Практика показывает, что к 
концу четвертого квартала стро
ительство жилых домов обычно 
обеспечивается всеми необходи
мыми материалами. И вот начи
нается штурмовщина. Люди ра
ботают чуть ли не сутками. От
сюда и некачественная работа.

Об этом, очевидно, знают и в 
совнархозе, но все-таки на се
годняшний день серьезное поло
жение остается прежним. Дума
ется, что начальник управления 
строительством Свердловского 
совнархоза тов. Шильдкрот помо
жет своевременно, пока еще.мо
жно наверстать упущенное, обе
спечить ДОЗ круглым лесом-пи
ловочником, участок сантехмон- 
таж —  заготовками и радиато
рами, Жилстрой —  стеклом и 
другими материалами.

Рейдовая бригада печати: 
П. НЕКРАСОВ — брига, 
дир комплексной бригады; 
А. ГЛАДКИХ — секретарь 
партийной организации Жил. 
строя; В. ПОЛИТИКОВ—де. 
путат Верховного Совета 
РСФСР; А. ЛУКАЧ — стар
ший прораб участка; Ю  ЗА- 
МОШНИКОВ — сотрудник 
редакции газеты «Под зна-
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перерывом случи но обойтись, без них и Hai этом 

сократить время, обработки. Гак 
и сделал. А контролер заорако. 
вал —  получился перекос детали. 
Владимир огорчился й пошел с 
повинной к мастеру. Тот взял за
бракованную деталь,рассматривал 
ее, только думал он не о дета
ли —  тут и таи все было ясно, 
— а о  Владимире, «Самолюбивый 
парень. Вот ведь как покраснел 
от неудачи. Стыдно повиниться. 
Соображает хорош о,. а довести 
до конца терпенья не хватает. 
Он с обработкой этой детали 
неплохо придумал, только не все 
предусмотрено».

—• Почему же ты не посовето
вался со мной? —  спросил ма

стер,
- г  Быстрее хо 

тел сделать. Со-
ОЧЕРК

лась неприятность: рас
тачивая деталь, Влади
мир допустил брак, 
принялся за вторую  —  
снова брак. И стало 
очень неловко после 
разговора с мастером...

«И добро ’ бы не
умел читать чертежи,—  
проносилось в мыслях 
юноши, да я только 
рае взгляну —  и все яс- 

I но! А что деталь не по 
I разм&ру сделал:, так это 

—i поторопился». Еще со. 
недавно все ему казалось' 

простым и легким, когда

менем Ленина».

всем 
таким
пришел он в цех из ремесленно, 
го училища тока
рем четвертого 
разряда. С такой 
квалификацией .можно к  станку 
подходить уверенно.

Но дальше все пошло иначе. 
Поспешил в работе, и контролер 
забраковал сразу несколько де
талей.

«Что ж, —  подумал тогда Вла
димир, —  виноват. А  все ж е  я 
покажу, какие токари выходят из 
седьмого ремесленного. Старым 
за ми ей не угнаться!».

И вскоре... снова «запорол» в 
спешке важную деталь. На цехо
вом собрании ругали, бракоде
лом назвали.

Владимир обиделся, стал поду, 
мывать о переходе к  другому 
мастеру. Об этом узнал началь
ник смены. Человек строгий, тре
бовательный, он снисходительно
стью к бракоделам и нарушите
лям дисциплины не отличался. И 
поэтому все были удивлены, ког
да он настоял, чтобы Владимир 
Мелехоз остался в его смене, на 
участке мастера Чернова.

—  Надо попробовать. Думает
ся, что из него выйдет хороший 
токарь, —  скавал начальник сме
ны мастеру, А тот и сам давно 
Владимира приметил. Не раз при
ходилось мастеру наблюдать, как 
этот, обычно торопливый юноша, 
®АРУг задумывался, что-то при
мерял, рассматривал резец, вер
тел в руках деталь.

«Стремление к самостоятель
ности у  парня есть, —  решил ма
стер, —  только поработать с ним 
надо!».

ШИРОКАЯ
Д О Р О Г А

Два занятия со. 
стоялось в шко
ле р а б к о р о в  
Хромпикового завода. Ее 
участники познакомились с 
тем, как подобрать факты 
для заметки й как ее  напи
сать. Часть и3 заметок, на
писанных слушателями, ни- 

}  ж е помещается. Вопросы, 
)  поднимаемые в них, заслу- 
(  живают внимания.

НУЖЕН БУФЕТ
В молодежном общежитии Л1» 3 

Хромпикового завода по улице 
Мамина - Сибиряка проживает 
около 100 человек. Рядом с ним 
расположено два общежития 
строительно - монтажного управ
ления, но ни в одном из них нет 
буфета. Ближайший магазин ра
ботает только до 18 часов. Вече
ром желающие могут поужинать 
только в буфете станщга Хром
пик по повышенным ценам, или 
дожидаться до 22 час. 30 минут, 
когда начнет работать заводская 
столовая.

Значительно удобнее было, бы 
пользоваться буфетом, работаю
щим прямо в общежитии.

КРИЦКИА

Слушатели школы рабкоров пишут:
УТОПАЮТ В ГРЯЗИ

Седьмой цех —  новый цех, но 
грязи в нем больше, чем в лю
бом старом. Во всех отделениях 
аппаратура в подтеках, на пло
щадках лужи. Площадка у 
фильтр-прессов в ангидридном от
делении покрылась коркой грязи 
и скоро ее нужно будет чистить 
каелкой. Фильтр - прессовщикам 
было бы очень полезно сходить 
в четвертый цех и посмотреть, 
в каком состояшпг находятся
фильтр - прессы и площадка там.

В цехе № 7 слабо бо,рются за 
чистоту и забыли, что с 20 ав
густа по 20 октября идет обще- j 
ственный смотр технического ! 
уровня производства, одной кч 
задач которого является осуще
ствление мероприятий по улуч
шению состояния рабочего ме
ста.

Работники седьмого цеха обя
заны бороться не только за вы
полнение плана, но и за чистоту 
в цехе.

Н ЛАПТЕВА

И вот случай сам по  себе не- 
значотельный помог мастеру ра- 

| зобраться в характере юноши. 
Надо было обработать одну де
таль. Получив наряд, Владимир 
задумался: что-то уж  очень слож
ный технологический процесс. И 
тут же решил, что две подгото-

б ирг лея показать вам уже го-" 
товую,— смущенно ответил Вла
димир. ч

—  Вишь, удивить чем вздумал! 
Ну, давай разберемся...

Мастер подробно обсудил с 
Владимиром всю технологию об
работки детали, показал ему, за 
счет чего и на какой операции 
можно сократить время. Тут они 
окончательно договорились; каж
дое предложение Владимира об 
суждать вместе, а потом, если 
оно приемлемо, проверять на де
ле.

В работе незаметно шло вре
мя. А тут подошел срок службы 
в рядах Советской Армии. При
шлось сманить станок на авто
мат. Верно служил Родине Вла
димир. Кончилась служба. М еле
хов приехал в Первоуральск и, 
не зад-мызаясь, пошел на завод1. 
Сердце изболелось по любимой 
работе.

Трудновато было после пере
рыва. Вновь случались промахи, 
неудачи. Наверстать упущенное 
помогли опытный токарь Алек
сандр Дмитриез и мастер Ва
силий Стеланозич Казанцев. Изо 
дня в день раскрывали они Вла
димиру секреты мастерства.

—  Главное, —  учил мастер, — 
хорошо знать станок, вникать в 
работу всех его механизмов. Ну 
и содержать его s чистоте... -

Вскоре Владимиру поручили 
обработку ответственной детали. 
Сравнительно небюльшая, но она 
при обработке требует большой 
точности и многих сложных опе
раций. Поначалу работа не лади
лась: плохо было организовано

(О кончание на 4 стр.)

Представитель общественности

ЗА ДОРОГАМИ НУЖНО УХАЖИВАТЬ

Больше месяца ремонтировали сутствие повседневного контроля 
участок дороги по улице Ком- j за ее содержанием и мелкого те-
мунальтей между улицами Труб
ников и Чкалова. Через две не
дели она оказалась в худшем со
стоянии, чем была до ремонта. 
Совершенно выведена из строя 
дорога по улице Трубников от 
улицы Чкалова до переезда 
Стройттоселок.

Причина такого быстрого вы
вода из строя дорог одна — ог-

кущего ремонта. Десятки тысяч 
народных денег выбрасываются 
на ветер.

Исполком горсовета должен по
требовать от организаций и 
предприятий города, которым 
подведомственны дороги, повсед
невно наблюдать за ним и про
водить профилактический ремонт.

В. ГРИНБЕРГ

Это смуглолицый, мо
ложавый на вид чело
век, и никак не верит
ся, что у него за пле
чами сорок лет рабочего 
стажа.

Разговор с Ильей 
Исааковичем Крквицкич 
сразу принял деловой 
характер, появились до
кументы, вырезки из 
газет.

■— Знаю, что многие 
мною недовольны, но 
что ж поделать? Не 
люблю нечестных людей 
н вот уже более двад
цати лет с ними воюю..

Раскрыв папку для 
бумаг и извлекая отту
да копии разных прото
колов, Илья Исаакович 
улыбнулся: «Это моп 
свидетели. На слово-то 
можно и не поверять. А 
тут доказательство, кто 
нечестно работал».

Мы беседуем с Кри- 
вицким и все яснее вы
рисовывается тяжелый, 
самоотверженный путь 
общественного контро
лера, рабкора.

Чет ырнадцатилетн и м 
пареньком Илья Исаа
кович вынужден был 
пойти на работу, сна
чала на мельнице, а за

тем на трубном заводе 
имени Ленина в Днепро
петровске. Тут и сказал
ся характер Кривицко- 
го. Чуть где заметит 
непорядок, бесхозяйст
венность —  никак не 
утерпит: идет сразу в 
цехком или напишет в 
стенгазету'. Эго и дало 
ему путевку в общест
венные контролеры.

Однажды вернулась 
домой его жена расстро
енная. Повстречали ее 
на улице знакомые жен
щины и все в голос:

—  Твой-то кляузни
чает на всех, нашелся 
праведник...

Пришлось рассказать 
жене о своей общест
венной работе.

Ему действительно 
удалось разоблачить од
ного заведующего вин- 
но - гастрономическим 
магазином, который раз
бавлял вино водой. А в 
железнодорожном ресто- 
•ране почему-то цепы 
были завышены. Сдела
ли ревизию, проверили 
— оказалось лишних 
продуктов на 95 тысяч 
рублей. Кривнцкнй обо 
всем, написал в газету.

В редакции ему ска

зали: «Правильно еде- напраслину наводит на
лали. Пишите, если б у - ' людей., А некоторые про
дет что-шгоудь интерес
ное».

С тех пор Илья Леса • 
кович стал писать о 
раскрытых им нечест-. 
пых проделках на скл а-! 
дах, в магазинах, столо
вых.

сто в глаза заявляли 
ему: «Вредный ты чело 
век». Эту реплику п 
сейчас он иногда слы
шит.

Но все это не так 
уж важно. В нашей тор
говой сета еще, к со-

Война заставила К рн-1 жалению, имеются су-
вицкого вместе с заво
дом эвакуироваться на 
Урал.

Работали помногу, и 
все-таки он находил 
время, чтобы выполнять

ществецные неполадки, 
на которые руководите
ли обращают недоста
точно внимания, и мож
но ли- об этом замалчи
вать. Борьбе с недостат-

оаязанности контролера. I ками отдает своя силы 
Тяжело было с продо
вольствием. Для рабочих 
выделили к обеду доба
вочный паек хлеба.
Илья Исаакович заме
тил, что хлеб разбазари
вается, не достается ко
му следует, составил 
протокол, написал в ме
стную газету —  и по
рядок был восстановлен.

Иногда в разговорах 
с лицами, которые за
нимались разборами его 
жалоб, проскальзывали 
недовольные замечания: 
необъективен, де, он н

омцесгвеннын контро
лер Еривицкий. Зорко 
следит за тем, чтобы не 
было злоупотреблений 
верный часовой государ
ственного- добра, защит
ник интересов трудя
щихся.

И несмотря на уста
лость, он часто садит
ся за стол и пишет о 
замеченном им в газету, 
твердо веря, что на его 
сигналы обратят внима
ние и безобразиям на
ступит конец,

Д. ИЛЬИНСКИЙ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
18 октября 1959  г. 3 стр.



ШИРОКАЯ ДОРОГА
(О кончание. Н ачало на 3 стр.)

рабочее место, режущий инстру
мент лежал, где попало. Чтобы 
заменить его, приходилось отры
ваться каждый раз от станка. 
Очень неудобным было располо
жение приспособления, в кото
ром обрабатывалась деталь. 
Привозимые заготовки лежали 
на полу, и их установка отнимала 
немало времени. Все это сказы
валось на результатах работы. 
Выработка была низкой. Часть 
деталей браковалась.

Токарь задумался: так работать 
нельзя. Нужно -увеличить выра
ботку и ликвидировать брак.

Устранять недостатки Владимир 
начал с организации рабочего 
места. Результаты не замедлили 
сказаться: выработка намного по
высилась.

Владимиру Мелехову после 
.всех пережитых неудач очень 
захотелось стать похожим на пе
редовых токарей завода. Не 
удержался, поделился этой мы
слью с мастером и с секретарем 
комсомольской организации. Те 
посоветовали больше учиться у 
старших. И Владимир все чаще 
стал задерживаться в цехе по
сле смены, приглядывался к ра
боте опытных токарей. Беседуя 
с товарищами, мастерами. Внима
тельно приглядываясь к работе 
станков, Владимир открывал все 
новые и новые «тайны» успеха.

Сказывался недостаток знаний, 
и Владимир поступил в восьмой 
класс школы рабочей молодежи. 
Сочетая учебу с трудом, он ус
пешно закончил десять классов.

Прошло еще некоторое время, 
у, о  Владимире заговорили как 
о передовом токаре цеха. Он 
стал давать до полутора— двух 
«орм в смену. Мастер теперь

уже ставил его в пример дру
гим, гордился им.

*' * *
Заводской гудок возвестил об 

окончании смены. Владимир про
тер инструмент и сложил его в 
ящик.

—  Домой? —  пойнтер ecoeai- 
лись товарищи по работе.

—  На занятия. Хочу поступить 
в институт, а пока посещаю под
готовительные курсы.

У выхода он встретил операто
ра Щ итков а, электрика Блохина. 
По пути они, как обычно, дели
лись впечатлениями о прожитом 
дне, рассказывали о  своих де
лах, строили планы на будущее. 
А  потом  Владимир сказал:

—■ Вот решил встать на трудо
вую  вахту в честь Октября. Взве
сил все, перестроил распорядок 
дня, и на рабочем месте кое-что 
сделал. Мастер одобрил'. И ре 
зультат уже есть...

Из скромности Владимир пр о 
молчал о  том, что на цеховом 
собрании он представлен к высо
ком у званию «Ударника комму
нистического труда».

—  А с  планом? —  поинтересо
вались друзья.

—  Две нормы даю. Завтра по
стараюсь сделать больше, до 
двух с половиной догоню...

За заводом они расстались. Но 
долго с лица Владимира не схо
дила светлая улыбка. Хорошее 
у него* будущее. А как рос! 
Родителей не знал, с трех лет 
воспитывался у чужих людей. 
Сейчас Владимира знает весь за
вод. Коллектив оказал ему боль
шое доверие —  он член завод
ского  комитета комсомола. Порт
рет токаря помещен на Д оске  
почета лучших людей завода.

... А  впереди широкая дорога 
к знаниям, к  большому мастер
ству. П КАЗАКОВ.

К СВЕДЕНИЮ  СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛ РАБКОРОВ  
19 октября в понедельник, состоятся занятия школ рабкоров: 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ с 6  часов вечера, а В Т О Р О ГО  
— с 10 часов утра и с 6 часов вечера в здании кабинета поли, 
тического просвещения Новотрубного завода; в БИЛИМ. 
БАЕ — читальном зале клуба труболитейного цеха, с 6 ча

сов вечера»

Их взяли на поруки
Сейчас у нес общественные организации начинают актив

но вмешиваться з судьбы своих членов.
Если член какой-либо организации совершит серьезный 

поступок или даже преступление, но до этого случая ни ра
зу не был судим, и добросовестно трудился, то обществен
ные организации могут возбуждать ходатайство перед су
дами об условном осуждении и передачу коллективам на 
перевоспитание, т. е>. на поруки.

В нашем городе во многих организациях были такие слу
чаи. Вот и сейчас наши рабкоры рассказывают об этом.

В анергоцехе Старотрубного ли взять на поруки.
завода проходило неооычное со
брание — рабочие обсуждали 
поступок кочегара Шудина, по
хитившего саженцы крыжовника 
из усадьбы Котова, который по
дал на него в суд. Узнав об этом, 
коллектив цеха решил обсудить 
Шулина на цеховом собрании. 
Товарищи сурово осудили его, 
говоря, что он запятнал не толь
ко себя, но и весь коллектив. Но 
так как до этого случая он до
бросовестно трудился, его реши-

Шулин осознал свою вину и 
дал слово оправдать доверие сво
их товарищей.

И КОЗЛОВСКИХ
Валерий Куэовлев работает в 

литейном цехе завода сантехиз
делий. До этого он работал в от
делении ОРСа Динасового завода 
коновозчиком. Работая в ОРСе, 
он увеличивал количество рейсов, 
приписывая в путевых листках

Народная Республика Болгария. Строительство сахарного за
вода в Ломе.

Фото Болгарского телеграфного агентства.

В Е Ч Е Р  В СО Ф И И

СОФИЯ. 17 октября. (ТАСС). 
П о сообщению болгарского те. 
-леррафного агентства, в Софии 
состоялся вечер, посвященный 
опубликованию сборника речей 
и выступлений Н. С. Хрущева 
«За мир и дружбу между наро
дами», выпущенного массовым 
тиражом на болгарском, языке. 
Выступившие на вечере говори
ли о миролюбивой внешней по

литике Советского Союза и не
утомимой деятельности главы 
Советского правительства, бо
рющегося за дружбу между на
родами, за мирное сосущество
вание, за полное разоружение. 
Они отмечали также, что успе. 
хи советской внешней полити
ки вдохновляют весь болгарский 
народ на новые дела в социа
листическом строительстве.

ПОД ОГНЕМ ФАШИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
БОНН, 17 октября, (ТАСС). ] пропагандируется «арийская фе- 

Среди школьников и молодежи деология Розенберга и Гитле- 
Федеративной Республики Гер- ’
мании распространяются жур
налы и брошюры неона
цистского характера, выхо
дящие тысячными тиражами 
Факт распространения в ФРГ 
подобных изданий признал ми
нистр Кульвор земли Нижняя 
Саксония. Социал _ демократ 
Рихард Фойкт, выступая перед 
инспекторами школ, подчерк
нул. что в этих изданиях вновь

ра», разжигается антисенитизм, 
рекламируется и «поход на Во
сток».

Возмущение против распрост
ранения неонацистской федео- 
логии приняло в Западной Гер
мании такие размеры, что ми
нистр Фойкт посчитал нужным 
обратиться к школьным инспек
торам с призывом сделать все, 
чтобы оградить молодежь от ее 
пагубного влияния.

ЭЛ Р У Б Е Ж О М
БОРОТЬСЯ ЗА МИРНОЕ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
ТОРОНТО. 17 октября. 

(ТАСС). VII съезд Коммунисти
ческой партии Канады закон
чил на днях свою работу.

На заключительном заседании 
были приняты поправки к ус
таву партии. В ‘переработанной 
преамбуле устава четко о п р е 

делены организационные прин
ципы партии, права и обязан
ности ее членов. Как партия 
канадского рабочего класса, бо
рющаяся за социализм, говорит
ся в уставе. Коммунистическая 
партия Канады должна соблю
дать строгое идеологическое, 
политическое и организацион
ное единство, строить всю свою 
работу на принципах демокра
тического централизма, разви
вать внутрипартийную демокра
тию, критику и самокритику. •

Состоялись выборы Централь
ного Комитета партии .в составе 
51 человека. Генеральным сек
ретарем партии единодушно из
бран Тим Бак.

VII съезд Коммунистической 
партии Канады принял обраще
ние к канадскому народу. В 
нем указывается, что черные 
тучи мировой войны рассеива
ются, и v всех народов появи
лась надежда на сохранение 
мира. Канадские коммунисты 
призывают всех канадцев бо
роться за политику мирного со
существования, поддерживать 
предложение Н. С. Хрущева о 
полном и всеобщем разоруже
нии.

VII съезд Коммунистической 
партии Канады проходил в об
становке единства и сплочен
ности.

ему насчитали по поддельным 
документам. И вот Кузоплев пред
стал перед народным судом.

До этого поступок разбирали 
на собрании в цехе. Выступив
шие Зубцов, Сабуров и др. горя
чо осудили Кузовяева, говоря, 
что он встал на путь мелкого 
вортпки, протянул руку в го
сударственный карман. и его 
нужно наказать. Но, имея в ви
да" его возраст (18 лет) и то, что 
он сам признал свою вину и глу
боко раскаивается, коллектив це
ха решил ходатайствовать перед 
народным судом о вынесении 
Вузовлеву условного наказания и 
отдать его на поруки коллекти
ву.

Суд рассмотрел это дело к, 
принимая во внимание заявление 
коллектива, приговорил Кузоеле- 
ва условно к одному" году лише-

| ния своооды и отдал его на по- 
и подделывая подписи грузополу- j руки коллективу литейного цеха, 
чателя. Таким образом, зарплату 1 Ф  БОГОМОЛОВ.

В. С. Мурза, имея солидный 
уголовный стаж и неоднократ
ные судимости, 
отбыв наказание, 
устроился на ра
боту в Хромпиковское стройуп. 
равление на должность мотори
ста.

По привычке Мурза не зевал 
й здесь тащил т о ,, что плохо 
лежало, тем более, что кое-где 
администрация и охрана плохо 
заботятся о  сохранности госу
дарственного имущества. Т ак, 
с территории строящегося 
хлебозавода Мурза похитил 
брошенный без надзора элек
тросварочный аппарат, принад
лежащий стройуправлению. 
Продал его колхозу за 2700 
рублей, оформив продажу под
ложными документами.

Вскоре он украл электропилу 
с мотором, провода 80 метров,

ИЗ ЗАЛА СУДА руберойда. Серебряков, поль
зуясь ротозейством работников 

охраны, вывез
И  С Г О  К О М П В Н Л Я  ворованное и

продал его Д. М. 
принадлежащих также стройуп- Панову за 250 рублей.
равлению, и продал тому же 
колхозу за 2800 рублей.

Причем, исчезновение свароч
ного аппарата и электропилы с 
проводом работники управления 
обнаружили только через два 
месяца.

Такая легкость кражи понра
вилась Мурзе, и он решил хи
щения совершать организован
но с центрального склада Хром- 
ттиковского стройуправления. 
Для этого он вошел в тесный 
контакт с заведующей этого 
склада А. Д. Бергер и шофером 

j УТТС В. П. Серебряковым
В мае они погрузили на авто

машину под шлак пять рулонов

В том же месяце любители 
легкой наживы похитили еще 
десять рулонов руберойда и та
ким же способом вывезли и 
продали Черных за 500 рублей.

16 июля похитили 153 листа 
кровельного железа со склада 
на 1196 рублей. Серебряков на 
автомашине вывез железо под 
щебнем и продали его Черных, 
у которого оно позднее было об. 
наружено у строящего дома 
№ 38 по ул. Свердлова, и все 
изъято.

Народный суд 3 участка при
говорил Мурзу, Бергер и Сере
брякова к разным срокам нака
зания. М. ЧУДИНОВ.

Д л я  вас, рабсельноры!

: чают на вопросы читателе? 
: Чаще всего рабочие
: сельские корреспонденты  
: это творцы стенной печат 
• Об этом самом многочисле 
: ном отряде советской пре 
: сы регулярно пишет жу 
: нал. Здесь помещаются 
I зоры лучших стенгазет,
: ются советы по организац 
: выпуска и оформлению сте 

ной п е ч ат 
« м о л н и й

/

Есть люди, о которых го. 
ворят не иначе, как о людях 
с беспокойным характером, 
горячим сердцем и зорким 
глазом. Это — рабочие и 
сельские корреспонденты, 
активисты советской печати. 
Находясь на переднем крае 
жизни, рабселькоры, как 
разведчики, сообщают через 
газеты о всем новом н важ
ном, сигнализируют о непо
ладках, помогают добивать
ся их устранения.

Армия беспокойных ра
стет из года в год. Много 
различных вопросов поднн. 
мают рабселькоры в печа
ти, но сколько интересного 
можно рассказать и о них 
самих — замечательных бор. 
цах советской прессы!

О рабселькорах и для раб
селькоров много поучитель
ного публикуется в еж еме
сячном журнале «Рабоче- 
крестьянский корреспон
дент», который издается ре
дакцией газеты «Правда». 
В нем обобщаются практика 
и опыт рабселькоровского 
движения, всесторонне осве- 
щаются его задачи. Для ак
тивистов печати, для всех, 
кто интересуется печатным 
словом, кто пишет или ж е
лает научиться писать в га. 
зеты, этот журнал не толь
ко трибуна, но и учебное 
пособие. Опытные журнали
сты я писатели со страниц 
журнала рассказывают о 
работе над языком статей, о 
принципах редакционной 
правки, о различных газет
ных ж анрах— очерке, фель
етоне, заметке, статье, отве.

«боевых лис 
ков».

... Много писем ежедне 
но получает редакция га 
ты и среди них обязатель 
есть письмо, автор которо 
впервые обращается в 
чать. Пусть первое пись 
получится неудачным, вт 
рое будет интересным, тр 
тье — еще лучше. Т 
под статьями появится ен 
одна фамилия — фамил 
нового друга газеты. А  ста 
настоящим корреспондент 
советской печати ему пом 
жет журнал «Рабоче.крест  
янский корреспондент».

Подписаться на журн  
можно в любом отделе «С 
юзпечатн», в конторах и 
делениях связи, а также 
общественных уполномоче 
ных на заводах и фабриках 
в колхозах и совхозах, уч 
бных заведениях и учрежд 
них.

Подписная цена на год 
12 руб., на шесть месяцев 
6  руб., на три месяца — 
рубля.

Первоуральская артель имени 
имени 1-е Мая принимает заказы 
на распиловку круглого леса от
населения и организаций в не
ограниченном количестве.

Обращаться: пос. Билимбай—
лесопилка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 октября, в 5 часов вечера, и 

городском кабинете политическо
го просвещения проводится Ии. 
структивный доклад для доклад
чиков и агитаторов, посвященный 
42-й годовщине Октября.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«О МОЕМ ДРУГЕ»

Нач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

С 19 октября по 25 октября 
1959 года дирекция колхозного  
рынка проводит ОСЕННИЙ БА
ЗАР. Для участия в торговле 
приглашаются: колхозы, колхоз. 
нужм и другие граждане.

Дирекция рынка
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