
Это вам, молодежь, жить в коммунизме!
Но он не придет сам, 

его надо з а в о е в ы в а т ь !
Пролетарии веек стран, соединяйтесь!

Овладеть про
фессиями маши, 
и иста экскаватора 
и взрывника1.

3ai 1960 год прочесть 
собрание сочинений
Л. Н. Толстого.

В 1959 году сдать нормы 
нового комплекса ГТО.

Систематически заниматься 
в футбольной секции, в 1960 
году добиться второго спор
тивного разряда.

Быть членом агитбригады.
Научиться водить мотоцикл 

в 1960 году.
Этот личный план культур

но - технического роста ком 
сомольца Виктора Берсенева, 
помощника машиниста экска
ватора Первоуральского рудо
управления составлен на два 
пода. Но многое Виктор уже 
осуществил; научился само
стоятельно управлять экскава
тором, учится в политкружке, 
сдал нормы ГТО, участвует в 
художественной самодеятель
ности клуба Горняков.

Как воздух, нужен совет
скому человеку для перехода 
к  коммунистическому общест
ву высокий культурно - тех
нический уровень. Член ново
го общества должен быть хо
зяином производства, он дол
жен знать достижения науки 
и техники, чтобы самому усо
вершенствовать машины, вы
пускать отличную продукцию , 
выращивать богатые урожаи. 
Он должен знать достижения 
мировой культуры и произве
дения русских классиков, 
уметь понять и почувствовать 
симфонии Шостаковича н  бес
смертные полотна Рубенса, 
скульптуры Микельанджело и 
Коненкова- Он должен знать 
законы развития общества и 
гениальные труды Маркса и 
Ленина.

Для него, человека гряду
щего завтра, не может быть 
неизведанных областей, ибо 
он —  созидатель, активный 
творец жизни. Этому учит его 
Коммунистическая партия.

Десятки, сотни комсомоль
цев - первоуральцез соста
вили для себя планы культур
но - технического роста. На 
Старотрубном заводе их име
ют около 150 человек, в Пер
воуральском рудоуправлении 
—  половина членов ВЛКСМ.

Инженер рудоуправления 
Виталий Бадков решил попол
нить знания английского язы 
ка до двух тысяч слое, стать

БЫТЬ ГОТОВЫМИ 
К КОММУНИЗМУ

членом лекторской группы, 
получить любительские права 
водителя автомобиля, само
стоятельно изучить историю 
партии.

Ко мсом о л ец р у доу п ра в л е н ия 
Павел Пятычев за два года со
бирается окончить среднюю 
школу и собрать свою библи
отечку.

Комитеты ВЛКСМ на пред
приятиях помогают комсо
мольцам и молодежи состав
лять личные планы в соответ
ствии с их возможностями, 
реальные, конкретные. Благо
даря планам легче определить 
молодежи свои рубежи на се
милетку, быстрее выполнить 
величественные задания пар
тии.

Техническими знаниями ов
ладевают комсомольцы через 
школы передового опытам тех
нические курсы, круж ки  кон 
кретной экономики.

На Хромпиковом заводе, на
пример, в школах передового 
опыта учатся 26 комсомоль
цев >и молодежи, «а произ
водственно - технических ку р 
сах —  331 человек, на курсах 
целевого назначения —- 123, 
прямо на местах, в бригадах 
обучаются специальностям 21 
человек, недавно пришедшие 
на завод.

Кружки конкретной эконо
мики начали работать «а Ста
ротрубном, Новотрубном за
водах, в Первоуральском ру 
доуправлении и многих дру
гих предприятиях.

Большую работу по  пропаи 
ганде технических знаний сре>- 
ди молодежи проводит техни
ческая библиотека Новотруб
ного завода. Отдел культуры 
провел в сентябре кинофести
валь по клубам города «Ш и
ре дорогу техническому про
грессу!».

М ногие комсомольцы реши
ли овладеть вторыми профес
сиями. Подручный сварщика 
труб в трубосварочном цехе 
Старотрубного завода А лек
сандр Сафонов за год приоб
рел специальность сварщика и 
решил овладеть профессией 
слесаря - ремонтника. Брига- 
да токарей В. Соколова в ме
ханическом цехе того же за. 
вода также решила овладеть

специально с т ь ю 
слесарей - ремон. 
тников и уже пр о 

водит частично свои
ми силами текущий 
ремонт станков.

Наша молодежь учится в 
политкружках и школах рабо
чей молодежи, техникумах и 
институтах, посещает универ
ситет культуры. 134 молодых 
студента занимаются в филиа
ле Уральского политехниче
ского института. Владимир 
Кормильцев (цех N° 20 НТЗ) 
пришел сюда почти со школь
ной скамьи, а Петр Дмитрие
вич Щ етков, например, имеет 
уже большой производствен
ный стаж. Оба они хорошо 
учатся, полученные знания' 
применяют в работе.

Коммунизм не за горами. 
Он становится ближе, реаль
нее, ощутимее с каждым 
днем. И каждый комсомолец, 
каждый юноша и девушка до
лжны ежедневно думать о 
своем культурно -  техниче
ском росте, думать, готовы ли 
они для коммунизма.

пел знаменем
л е н и н а
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Хороший П О Ч И Н

Томская железная дорога. 
В локомотивном депо стан
ции Инская машинисты
В. М. Бахарев, Н. Н. Шве
дов и их помощники П. М. 
Сосюкалов и В. А. Рубис пе
решли работать на самый 
плохой но техническому со
стоянию паровоз. Своими си
лами они произвели ремонт 
локомотива и добились рез
кого улучшения показателей.

На снимке (слева напра
во): машинисты В. М. БА
ХАРЕВ. Н. Н. ШВЕДОВ, по
мощники машинистов П. М. 
СОСЮКАЛОВ. В. А. РУБИС.

В М ИРЕ ЗНАНИИ
В учебно.консультационном 

пункте Уральского политехни
ческого института тишина — 
идут занятия.

...У студентов первого курса 
металлургического факультета 
— начертательная геометрия. 
Сейчас у них практическая ра. 
бота по темам, пройденным 
раньше, — линия пересечения 
плоскостей.

Преподаватель делает чер
теж задачи. Через несколько ми. 
нут В. Овчинников нашел пра 
вильный ход построения. Сле
дующую задачу — построить 
линию пересечения двух пло
скостей с заданным треуголь. 
ником — выходит решать сту. 
дент С. Ш каленко.

Что ж е дают занятия в ин. 
статуте студентам?

Вот Марзии Ковеевой помо
гает лучше освоить работу, по. 
нять ее. Сейчас она уче
ник термиста муфельной печи. 
В скором времени она наде
ется получить разряд и начать 
самостоятельно работать. Мар. 
зия учится первый год, но уже 
многое узнала в институте.

— Сейчас, — говорит она,— 
мы попали в новый мир зна. 
ний.

Работа на заводе поможет 
студентам стать хорошими ни. 
жен ерами.

Л. СОЛОМЕННА.

ПО РО ДНОЙ СТРАНЕ

МОНУМЕНТ В. И. ЛЕНИНА 
НА СТАДИОНЕ В МОСКВЕ

Людям многих стран мира, по
бывавшим в советском павиль
оне на Всемирной выставке в 
Брюсселе, известна скульптура
В. II. Ленина, выполненная по 
проекту народного художника 
РСФСР М. Г. Манизора. Автор 
этой работы удостоен на выстав
ке в Брюсселе почетного диплома.

Исполком Моссовета решил ус
тановить этот монумент в Моск
ве на территории Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина,

Комитет ВЛКСМ Первоураль
ского строительного управления 
проводит большую работу для 
технического роста молодежи. 
При учебном комбинате созданы 
2 —  3-месячкые курсы, где ра
бочие знакомятся с прогрессив
ными методами строительства и 
повышают свою квалификацию. 
За 1959 год уже повысили раз
ряды 354 молодых рабочих. В 
комсомольской организации «Бос. 
токметаллургмонтажа» организо
вана техническая учеба комсо
мольцев и молодежи методом 
бригадного обучения, руководит 
ею член комитета ВЛКСМ Петр 
Радько.

Хороший почин' сделан на за
воде КЖИ, где организована шко
ла передового опыта. Возглавил 
это начинание секретарь комсо
мольской организации Владимир 
Миллер.

На участке Жилстрой в комсо

мольско-молодежных бригадах 
Некрасова и Толмачева рабочие 
начали приобретать смежные 
специальности: штукатуры —
маляров, а маляры — штукату
ров.

Участвуя в техническом про
грессе, комсомольцы - строители 
проводят рейды, ищут неис
пользованные резервы, проверя
ют снабжение материалами по 
участкам, загруженность рабоче
го дня. Результаты рейдов опу
бликовываются в стенной печа
ти.

Следуя примеру ленинградцев, 
комсомольские организации со
ставляют планы по росту 
производительности труда. Неко
торые комсомольцы приступили 
также к выполнению личных 
планов культурно - технического 
роста.

А. ЛУЖКОВ,

Помочь осуществить намеченное

НАВСТРЕЧУ 42-Й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

В ответ на октябрьские Призывы ЦК КПСС трудящиеся нашей 
страны все шире развертывают социалистическое соревнование, 
множат трудовые успехи.

На 13 дней раньше срока выполнили десятимесячную програм
му но выпуску валовой продукции и по всем основным видам из
делий труженики предприятий и строек Южно-Казахстанского эко
номического административного района. Промысловики Ферганско
го нефтекоябината, досрочно завершив программу десяти месяцев, 
добыли почти столько же горючего, сколько за весь минувший год.

Десятимесячный план выполнен также коллективами шести пе
редовых шахт Карагандинского угольного бассейна. (ТАСС),

Многие комсомольцы Билимба- 
евского участка Старотрубного 
завода составили личные планы 
культурно - технического роста и 
взяли повышенные обязательства.

Чистильщик труб Нажиб 
Бойрамов решил до конца семи
летки получить среднее образо
вание, овладеть профессией фор
мовщика по центробежному ли
тью и формовщика полуямного 
участка. В БРИЗ завода от Бой- 
рамова поступили рацпредложе
ния по модернизации наждачного 
станка, по расширению стелла
жей в чшцильном отделении.

Бригадир бригады токарей, бо
рющейся за звание коммунисти
ческой, А. Катаев в личном плане 
культурно - технического роста 
записал: ежемесячно выполнять 
нормы выработки не ниже чем 
на 115 процентов; к концу се
милетки получить средне-техни
ческое образование; в совершен
стве овладеть профессиями то
каря, строгальщика, фрезеровщи
ка; к 1960 году сдать на 7 раз
ряд токаря.

Лтгчные планы составили все 
члейы этой бригады.

Как определить конкретное за
дание на семилетку каждому ра
бочему? Этот вопрос сейчас ин
тересует всех. Насколько нужно 
перекрывать месячную норму, 
чтобы досрочно выполнить ее?

Для выполнения семилетнего 
плана за пять — шесть лет 
каждому важно знать, насколько 
ся должен ежегодно повышать 
производительность труда, какой 
выполнить объем работы.

Комсомольским организациям 
нужно установить годовое зада
ние для рабочего каждой про
фессии, каждой бригады, участ
ка, цеха. Долг комитетов ВЛКСМ 
—  помочь молодым рабочим со 
ставить личные планы, опреде
лить конкретно для каждого 
рост производительности труда и 
помочь осуществить намеченное.

В. ПЕРЕТРУХИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

труболитейного участка 
Старотрубного завода.

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ 

НЕТ БЕТОНА —  СТРОЙКА МЕРТВА

На пусковой объекте цеха 
«В .5»  затишье. Все бетонные 
работы прекратились. И только 
потому, что завод КЖИ не вы. 
дает на стройку крупные блоки 
и другие материалы. П ослед, 
ний не поставляет продукцию  
из-за отсутствия цемента.

Отдельные объекты не бето. 
нируются по 20  и более д н е й .! 
Такая картина наблюдается на 
участке высокочастотного к а . ! 
нала и других.

Не лучше обстоит дело и на 
бытовых помещениях. Здесь

не делаются перегородки, окон, 
ные коробки, дверные проемы, 
не ведется остекление окон.
Нет стекла, которое также 
нужно для световых фонарей 
цеха.

Руководителям управления 
строительством Свердловского 
совнархоза нужно больше ока 
зывать помощь в обеспечении  
нужными для пускового объек. 
та материалами.

А. САЛИХОВ, 
рабкор.



Об этом
В завидное время мы живем—  

время, когда советские люди 
штурмуют космос, когда с каж
дым днем тает лед «холодной 
войны», когда на глазах подни
мается здание коммунизма. Из 
повседневных трудовых, герои
ческих, а порой и незаметных 
дел строится это здание. И в 
кладке его участвует наша слав
ная молодежь, ее молодые руки 
и горячие сердца.

Каждый день наполнен для 
нас своим, особым содержанием. 
А что сделали сегодня вы, ком
сомольцы, для коммунизма, что 
изобрели 'НОВОГО, сколько сэконо
мили народных средств, где об
наружили неиспользованные ре
зервы? —  'спрашивает партия. 
Как вы познаете производство, 
учитесь, готовы ли вы к комму
низму?

На эти вопросы ответили ком
сомольцы Старотрубного завода 
на отчетно - выборном собрании. 
Секретарь комитета комсомола 
С. Корнилов, рассказывая о ра
боте организации, отметил. ак
тивное -участие молодых старо- 
трубников в техническом про
грессе, в борьбе за досрочное вы- 
яолнмше заданий семилетки.

13 бригад, 2 смены и весь 
грубоэлектросварочный цех бо
рются за звание коллективов и 
185 человек —  за звание удар
ников коммунистического труда. 
Среди них немало комсомольцев. 
Комсомол сыграл большую роль 
в организации этого соревнова
ния.

Комсомольцы взяли шефство 
над внедрением в производство 
новой техники и технологии. По 
цехам проведены собрания «Об 
участии молодежи в техниче
ском прогрессе». Комсомольская 
организация трубосварочного це
ха обязалась досрочно ввести в 
строй стан для производства 
труб из нержавеющей стали ме
тодом аргоно-дуговой сварки, а 
механического цеха — . досрочно 
выполнить заказы по новой тех
нике и освоить бригаде токарей 
ирофессии слесарей - ремонтни
ков.

Комитет ВЛКСМ завода уделял 
значительное внимание культур
но-техническому росту молодежи. 
Многие комсомольцы имеют лич
ные планы, которые составлены 
с учетом возможностей каждого, 
некоторые составили их до кон
ца семилетки.

Беспорядки, бесхозяйствен
ность и другие недостатки вскры
ла комсомольская рейдовая брига-

говорили 
на собрании

машьскляжиь

да. Однако работа контрольно 
комсомольских постов не

участии комсомольцев 
цеха в техниче-

ния. Об
везде механического 

была удовлетворительной. В тру- j ском прогрессе рассказал комсорг
В. Секолов, Он критиковал коми
тет за то, что тот мало интере
суется бригадами, людьми, бо-

босварочном и  .механическом це
хах они работали хорошо, 'в во
лочильном — плохо, а в мастер
ской футерованных труб поста 
вообще не было.
. За активное участие в област

ном смотре культурно-техниче
ского роста комсомольская орга
низация получила второе место к

Секретарь комсомольской ор
ганизации труболитейного участ
ка В, Перетрухин рассказал о по
мощи бюро в составлении лич
ных планов, определении рубе
жей на семилетку и причел в 
пример личный план комсомоль
ца Бойрамова, конкретный, ре
альный: в нем намечено, сколько 

пусть борются, а контроля за их рацпредложений внесет комсомо- 
выполненисм нет. А разве на 1 лец, над усовершенствованием 
всем заводе нет ни одного чело- ’ чего он будет работать, сколько

рющимися за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда. Взяли обязательства —  и

первое место заняла в городском | века, который уже сейчас до- : классов окончит и т. д.
конкурсе по сбору металлолома, j етоин носить это почетное зва- 

- В нынешнем учебном году ко- ; ние? 
митет серьезно подошел к ком- j Директор клуба О. С. Берн- 
ялектованию политсети. Если в . штейн говорила о недостаточном
прошлом году занимались в 12 
кружках 145 человек, то нынче 
начали учиться 256 комсомоль
цев в 14 кружках. Расширяется 
тематика занятий в кружках.

Новая совершенная техноло
гия требует от рабочего знаний, 
чтобы он мог использовать ее на 
полную мощность. Комитет про
вел большую работу по вовлече
нию комсомольцев в школы ра
бочей молодежи. Однако учатся 
не все: 77 комсомольцев трубо- 
лцтейного участка имеют обра
зование 7 классов и ниже, а в 
школе учатся лишь 15. Это по
тому, что комсорга не выяснили 
вовремя, что мешает ребятам, ка
кие у них условия для занятий. 
А об этом следует давно поду
мать. Если бы комсорги взялись 
за дело по-настоящему, то в 
прошлом году, не было бы слу
чаев отсева из школ.

Быт —  не второстепенное де
ло. А член комитета Ю. Топорков 
пустил контроль за жизнью мо
лодежи в общежитиях на само
тек, не бывал в них, не интере
совался, есть ли условия для за
нятий. Не встретишь в общежи
тиях и начальников цехов, п 
комсоргов.

Секретарь много говорил «• 
том, что плохо на заводе с» 
спортом, а завком профсоюза не 
создает условий для молодежи: 
не подготовлена лыжная баз», 
негде хранить спортинвентарь, 
спортивную форму н другое. 
И поэтому, мол, спортсмены не 
тренируются, выступают ниже 
своих возможностей. А почему са- 
ми комсомольцы ждут, когда им 
починят лыжи, построят спорт
зал? Значит, мало работали от
ветственный за спорт член ко
митета Г. Шестаков и- комсорги.

После доклада начались пре-

Полтавская область. При Полтавской РТС  оборудован
кабинет политического просвещения. Начались занятия 
кружка по изучению истории КПСС, создан теоретиче
ский семинар по изучению конкретной экономики.

На снимке: пропагандист К. П. Николаенко проводит 
занятия кружка по изучению истории партии.

Фото П. Кекало. Фотохроника ТАОС.

участии молодежи в кружках. 
Руководителям цехов надо изме
нить отношение к участникам 
самодеятельности, а комсомоль
цам *— побольше прислушивать
ся к нуждам клуба.

Комсорг волочильного цеха 
А. Меньшиков остановился на 
проведении занятий в кружках 
комсомольской политсети. Он 
предложил создать при библио
теке завода группу, которая под
бирала бы литературу к каждо
му занятию. Тогда лучше смогут 
подготовиться к выступлению

Р. Янно дал наказы по- 
вому составу комитета: уделить 
больше внимания вводу в дей
ствие трубосварочного стана, ра
боте по укреплению связи заво
да с подшефной школой, поду
мать о росте художественной са
модеятельности.

В прениях выступили А. Ре- 
зова, Б. Кормильцев, А. С. Ели
сеева, Ю. Махнутин, секретарь 
ГК ВЛКСМ В. Жеглов, директор 
завода И. В. Полуян.

Затем был избран новый со
став комитета и делегаты на 
городскую комсомольскую конфе
ренцию.

На первом организационном
пропагандисты, повысится интс- j собрании комитета секретарем 
рес слушателей. ■ избран Владимир Савенко.

Почетные двадцать лет
Ласково, по-матерински ухаживает за телятами Мария Ива. 

новна Ш ихалеева, работница Первоуральского подсобного хо
зяйства. В телятнике у яее  всегда чисто, ®о всем видна забот, 
ливая, внимательная рука настоящей хозяйки. Недаром за  по
следние два года у  нее не было ни одного случая падежа или 
вынужденного забоя. А ведь работает она в профилактории, 
а такж е ухаживает за телятами молочного 'периода, где нуж
на особая внимательность.

З а  девять месяцев этого года Мария Ивановна вырастила 
и передала в  старшую группу 85 телят, перевыполнив задание 
на десять голов. Среднесуточный привес телят в  зимних усло
виях был на двадцать процентов больше планового а летом 
— ещ е выше.

Эти успехи не случайны, ведь М. Шихалеева работает на 
подсобном хозяйстве уже двадцать лет. За это время она при. 
обрела немалый опыт по уходу <за скотом. За  свой труд пе. 
редовая работница имеет несколько благодарностей.

Р. ИМДШЕЗА.

Сессия поссовета 
прошла активно

На очередной сессии Кузин
ского поселкового Совета были 
обсуждены -вопросы о рассмот
рении жалоб и заявлений трудя
щихся 'руководителями предприя
тий и учреждений и о раооте 
ком иссии . по благоустройству.

По первому вопросу были 
вскрыты факты волокиты и бю ро
кратизма c-о стороны отдельных 
руководителей. Например, на
чальники служб технического 
осмотра и 'кондукторского резер
ва тт. М ик у шин и Лобан о>з по
ступившие жалобы и заявление 
не 'регистрируют. У начальника 
станции тов. Ш иквлемко, на
чальника паров'взнО'ГО депо тоз. 
Донцова и других руководителей 
установлены часы приема посе
тителей, однако сами эти руково
дители не выполняют эти рас
писания.

Установлено немало случаев, 
когда жалобы и заявления тру
дящихся рассматривают месяца
ми. Так случилось с письмом, 
•поступившем в Первоуральский, 
леспромхоз из редакции «Ураль
ский рабочий». Жалоба на на
чальника М еркитасихинского ле
соучастке т. Зеленкова пролежа
ла более двух месяцев.

Имеется много случаев фор
мальной отписки на жалобы тру
дящихся. В магазин № 18 ОРСа 
поступили жалобы на то, что 
продавцы отпускают продукты 
без оберточной бумаги. Завмаг 
тов. Зкжевова на заявлении на
писала такой ответ: «Товар не
'упаковывается потому, что нет 
оберточной бумаги». Спрашива
ется, кого может удовлетворить 
такая бюрократическая отписка?

Большие -претензии были пред- 
я-влены на сессии к работникам 
милиции, которые подчас прояв
ляют нечуткое отношение к  жа
лобам трудящихся.

Сессия приняла решение, в к о 
тором предложено руководите
лям предприятий и организаций 
своевременно рассматривать жа
лобы трудящихся.

Оживленно прош ло также об
суждение второго вопроса о ра
боте постоянной комиссии по  
благоустройству. Депутаты тт 
Шорохов, Селянин, Алексеева и 
другие подвергли резкой крити
ка  отдельных членов комиссии и 
указали им пути в улучшении 
работы.

И. ДУРНОВЦЕЗ, 
председатель поссовета.

Межпланетная автоматическая станция
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Начало третьего года эры кос
мических полетов ознаменовано 
выдающимся событием — запу
ском третьей советской космиче 
ской ракеты. Наши искусствен
ные спутники и ракеты решают 
все более и более сложные зада
чи космической «навигации».

Известно, что заданные харак
теристики движения второй кос
мической ракеты были выдержа
ны с исключительно высокой 
точностью. Достаточно было до
пустить малейшую неточность в 
расчетах скорости ее движения, 
или выведения на курс, и раке
та не попала бы на Луну. Не 
еще -более высокая точность п о
требовалась для определения ку
рса третьей космической ракеты. 
На этот раз она должна, облетев 
Луну, возвратиться в пределы 
Земли и продолжать движение по 
очень вытянутой орбите. Таким 
образом, автоматическая межпла
нетная станция стала искусст
венным спутником Земли —  са
мым далеким из всех существую
щих. Ее апогей (наиболее уда
ленная точка орбиты) находится 
за пределами лунной орбиты.

При полетах космических ра
кет очень важно контролировать 
соответствие их действительных 
траекторий расчетным. Хорошую 
точность контроля обеспечивают 
радиотехнические методы, осно

ванные на применении антенных 
устройств с весьма острой на
правленностью. Но еще большая 
точность определения координат 
достигается астрономическим пу
тем. Однако астрономические при
боры не могут «увидеть» ракету 
на расстоянии в несколько сот 
тысяч километров без искусст
венного увеличения ее яркости. 
Метод «искусственной кометы», 
увеличивающий в сотня тысяч 
раз кратковременный световой 
поток от ракеты, успешно испы
тан во время полета второй кос
мической ракеты. В дальнейшем 
полеты ракет к другим планетам 
Солнечной системы будут, по-ви- 
днмому, трассирующими —  с об
разованием а отдельных точках 
траекторий искусственных комет.

Иногда спрашивают, почему во 
время полета третьей космиче
ской ракеты не была образована 
искусственная комета. Дело в том, 
что время запуска этой ракеты 
выбрано с таким расчетом, чтобы 
автоматическая межпланетная 
станция обошла Луну с ее обрат
ной, невидимой с Земли стороны, 
в период новолуния. В это вре
мя Луна находится над горизон
том, и  на фоне дневного неба ис
кусственную комету увидеть бы
ло бы невозможно.

Исследованиям Луны ученые 
придают большое значение. И это

не праздное любопытство. На Лу
не отсутствует атмосфера, быст
ро сглаживающая результаты 
горообразовательных процессов, 
и формы лунного рельефа оста
ются неизменными в течение 
миллионов, если не миллиардов 
лет. Правда, горообразовательные 
процессы на Луне не прекрати
лись и теперь, о чем свидетель
ствует, в частности, открытие со
ветским ученым Н. А. Козыревым 
вулканической деятельности. На 
Луне сила тяжести в шесть раз 
меньше, чем на Земле; поэтому 
естественный спутник нашей
планеты представляет определен
ный интерес как промежуточная 
станция для будущих космиче
ских полетов. Все это делает
ценной любую информацию о не
изученной, обратной стороне Лу
ны, над которой прошли автома
тическая межпланетная станция 
и последняя ступень ракеты.

Не менее важны также иссле
дования межпланетной среды.
Что это за среда и  почему необ
ходимо ее изучение? Земля полу
чает от Солнца большое количе
ство энергии. Благодаря лучистой 
энергии Солнца на Земле суще
ствует жизнь. Но Земля получает 
от Солнца не только свет и теп
ло. От Солнца исходит и так на-

(Охончани« на 4 стр.)



Усилить борьбу за технический прогресс
ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

И з выступления механика 
х е̂ха № 1 Новотрубного завода

А. Н. БОЙКО

Осуществляя борьбу за тех
нический прогресс, коллектив 
механиков наметил целый ряд 
интересных и важных работ. В 
нем большое место уделено авто
матизации стана «220». На ав
томатику будут переведены ввод
ная сторона прошивного стана, 
выводная сторона автоматстана, 
ряд узлов на обкатных машинах 
и другие.

Большие нововведения будут 
осуществлены на отделке этого 
стана. По существу отделка бу
дет представлять автоматизиро
ванный поток. Но работу держит 
отдел главного механика. Он за
держивает поставку ряда обору
дования.

Тяжелое положение с улучше
нием оборудования стана «220». 
До сих пор, например, нет от 
Гипромеха схем на электрораз
водку.

Серьезно волнуют мастеров- 
механиков и электриков вопросы 
организации заработной платы. 
Она построена так, что не сти
мулирует борьбу за технический 
прогресс. Не раз они ставили 
этот вопрос, но он так и не ре
шается.

Надеемся, что дирекция завода 
упорядочит оплату труда масте
ров - механиков и электриков. 
Это позволит им еще настойчивее 
бороться за технический про
гресс.

МОИ ПРЕТЕНЗИИ 
К РУКОВОДИТЕЛЯМ ЗАВОДА

Из выступления начальника 
конструкторского бюро 

отдела главного механика 
Новотрубного завода 

Ф. М. ГИЛЕВА

Е дирекции завода у меня 
большие претензии. Во-первых, 
она не практикует творческих 
командировок конструкторов. Ча
сто в научные поездки отправля
ются люди, не связанные с кон
струированием. Ясно, что много
го они дать производству не мо
гут.

Во-вторых, к нам не загляды
вают руководители предприятия. 
R бюро я работаю третий десяток 
лет и не помню случая, когда 
бы у нас был директор завода 
тов. Данилов. Не бывает у  нас и 
главный инженер тов. Звягинцев.

В-третьих, нередко в конструк
торское бюро принимаются слу
чайные люди. Как правило, к 
нам они приходят тогда, когда ни
куда не могут устроиться на ра
боту. Ясно, что от таких работ
ников толку мало.

Я ЗА МЕЖЗАВОДСКУЮ 
ШКОЛУ МЕХАНИКОВ

И з выступления слесаря 
цеха Яя 6 Новотрубного завода 

П. П. ТОКАРЕВА
С большим воодушевлением 

встретил наш коллектив решения 
июньского Пленума ЦК КПСС. 
Он полон решимости справить
ся с поставленными задачами.

Хочу заметить, что наше 
оборудование устарело, работает 
в очень тяжелых условиях. Не
сколько клетей находится в ава
рийном состоянии. Нередко мы 
вынуждены поэтому снижать
скорости и этим теряем в произ
водительности. Цех несвоевремен
но получает запасные части п 
детали для ремонта.

На заводе часто проводятся 
межзаводские школы по переда

н а  днях редакция нашей газеты организовала встречу 
работников службы механиков Новотрубного и Старо
трубного заводов по вопросу их борьбы за технический 
прогресс. Во встрече приняли участие с Новотрубного 
завода — заместитель главного механика тов. Тютюн- 
ников, начальник конструкторского бюро отдела главного 
механика тов. Гилев, механик цеха №  1 тов. Бойко, сле
сарь шестого цеха тов. Токарев, и. о. механика цеха 
№  6 тов. Вашонков, со Старотрубного завода — глав, 
кый механик тор. Черняев и заместитель начальника ме
ханического цеха тов. Клюкин.

Ниже мы печатаем выступления ряда участников 
встречи.

че передовых методов труда 
вальцовщиков, кольцевых и дру
гих рабочих ведущих профессий. 
Но до сих пор не проведены 
школы механиков.
ПО ПУТИ НОВОГО. ПЕРЕДОВОГО

И з выступления главного 
механика Старотрубного завода 

Г. И. ЧЕРНЯЕВА

Ремонтная база на нашем пред
приятии не является узким ме
стом. Это позволяет нам решать 
ряд важных вопросов, связанных 
с техническим прогрессом, в ча
стности, по модернизации обору
дования. Ее мы проводим по уз
лам. В трубоволочильном цехе в 
течение последних трех лет мо
дернизировали мостовые краны. 
Теперь они имеют совершенно 
другой вид.

На волочильных станах внед
рили пневматическую задачу 
стержня. В ближайшем будущем 
намечаем перевести станы ка 
индивидуальные приводы. Это 
позволит увеличить скорость 
протяжки.

Провели большие работы по 
замене износившегося оборудова
ния. В механическом цехе, на
пример, заменили два устарев
ших стана. За счет установки 
коробок скоростей в три раза 
повышли тех производительность. 
Правда, у нас и сейчас не хва
тает некоторых станков, но тех 
мы заказали и в будущем году 
получим.

В трубосварочном цехе за
кончено изготовление и идет мон
таж стана для аргоно - дуговой 
сварки трубы. В существующих 
станах долго узким местом пы
ли клети. Мы тех видоизменили 
и ввели централизованную смаз
ку. Заканчиваем механизацию 
продольной резки ленты. От это
го облегчится труд рабочих и 
повысится производительность.

Однако узким местом здесь 
является изготовление ва;гков 
для трубосварочных станов. Они 
для нас являются бичом. Дума
ется, что мы справимся и с этой 
задачей.

Большие работы по техниче
скому прогрессу выполнены в 
труболитейном цехе. На участке 
вертикального литья труб заме
нили два крана. Заканчивается 
механизация шихтового двора. К 
вагранкам установлены верти
кальные скиповые подъемники. 
Это резко облегчает работу лю
дей.

В нашем производстве наибо
лее трудным является вертикаль
ный способ отливки труб. Но и 
здесь сделано много нового. Но 
эти полумеры не решают главно
го ©опроса —  облегчение труда 
людей. Здесь требуется серьез
ная и большая работа. Коллек
тив завода постарается сделать 
все, чтобы навсегда отказаться 
от тяжелого способа производства 
чугунных труб и вести его по- 
новому.

ПОТОК НАДО ВЫПРЯМИТЬ
Из выступления заместителя 

начальника механического цеха 
Старотрубного завода 
Ю. А. КЛЮ КИНА

Интересы дела требуют того, 
чтобы поставить в нашем цехе 
ряд станков. Но сделать этого 
мы не имеем возможности, так 
как производственные возможно
сти малы. По этой же причине 
мы не можем перепланировать 
станки и, тем самым, выпрямить 
поток.

Отсутствуют у нас и склад
ские помещения. В результате 
этого мы не можем создать за
паса частей и деталей, который 
бы в свою очередь способство
вал лучшему ремонту оборудова
ния,

ЗАВОДУ —  ХОРОШУЮ 
РЕМОНТНУЮ БАЗУ

Из выступления заместителя 
главного механика 

Новотрубного завода
А. М. ТЮ ТЮ ННИКОВА

Большие задачи у нашего отде
ла по техническому прогрессу на 
заводе. Помимо поддержания обо
рудования в исправном состоя
нии, обеспечения цехов запасны
ми частями и инструментом, от
дел механика обязан содейство
вать автоматизации и механиза
ции производства. Идя по пути 
нового, мы в широких размерах 
внедряем узловой метод ремонта, 
а также рассредоточенный ре
монт узлами в выходные дни.

Значительная часть производ
ственного инструмента и запас
ных частей в литейном цехе из
готовляется машинным способом. 
В ближайшем будущем широкое 
применение найдет штамповка. 
Большая работа проведена в ме
ханическом цехе по модерниза
ции металлорежущих станков.

Намечен план восстановления 
деталей автоматической наплав
кой под слоем флюса <с последую
щей расточкой. С этой целью про
ектируются новые установки для 
виброконтактной наплавки. Уже 
приобретен один аппарат для на
плавки изношенных валков про
шивных станов.

В широких масштабах произ
водится поверхностная закалка 
деталей. В будущем она будет 
применяться еще больше. С этой 
целью две установки заменяют
ся более мощными.

Важное место отводится в на
ших планах модернизации уста
ревшего механического оборудо
вания. Известно, что многие 
металлорежущие станки у нас 
эксплуатируются до тридцати 
лет, а некоторые и больше. По
ловину парка мы заменили но
выми, более современными ти
пами.

Также модернизируется основ
ное оборудование. Как правило, 
прокатные и другие станки об
новляются я  модернизируются в 
период капитальных ремонтов.

Намечен большой план модер
низации прокатного и волочиль
ного оборудования. В частности, 
будут заменены станки холодно
го проката и волочения -труб. 
На волочильных станах резко 
будут повышены скорости про
тяжения, ряд прокатных уста
новок будет переведен на под
шипники качения.

Кроме того дирекцией завода 
составлен перспективный план 
механизаций и модернизация 
оборудования, осуществлением 
которого новотрубники внесут 
свой вклад в дел» технического 
прогресса.

В то время, как наш завод 
наращивает новые мощности, ре
монтная база его осталась преж
ней. Порой она становится боль
шим тормозом на пути к ново
му. Поэтому назрела необходи
мость расширить и укрепить ре
монтную базу завода. Правда, не 
раз этот вопрос' поднимался на
шими общественными организа
циями, но он не нашел у хозяй
ственных руководителей практи
ческого разрешения. Хотелось бы 
верить, что завод укрепит ре
монтную базу и внесет свой 
вклад в осуществление решений 
июньского Пленума ЦК КПСС.

_е  ФОТОАППАРАТОМ  
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Ярославль. На шинном за
воде непрерывно совершенст
вуются конструкции шин. Кол
лектив конструкторского бю
ро разрабатывает новые типы 
шин высокой проходимости 
для автомобилей и сельскохо
зяйственных машин.

Всестороннее исследование 
качества новой продукции 
проводится с помощ ью  уль
тразвука, рентгена, радиоак
тивных изотопов. Испытывают
ся шины на недавно установ
ленном здесь 55-тонном прес
се.

На снимке: инженер В. Я.
ЛЕСНОВ готовит к испытанию 
под мощным прессом крупно, 
габаритную шину.

Можно ли быть
С П О К О Й Н О Й ?

С каждым годом увеличивает
ся объем выпускаемой продукции 
Новоуткинским заводом «Искра», 
На завод прибывают ©се новые е_ 
новые кадры, о которых прояв
ляется соответствующая забота. 
Но странное дело, -забываются 
малыши. До сих пор завод не 
имеет своих детских яслей, и ма
тери-работницы, имеющие 2 — 3 
детей, не всегда спокойны за них.

Я и мой муж работаем посмен
но на заводе «Искра». Имеем 
двоих детей. Старшая посещает 
детский садик, а малышку неку
да девать. Бывают такие случал, 
когда мы ее одну закрываем а 
квартире. И можно ли спокойя» 
работать на производстве, злая, 
что ребенок оставлен без над
зора?

Думает ли дирекция завода я 
завком профсоюза дать нам воз
можность нормально трудиться?

ПОПОВА

СПАСИБО ВАМ, АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА!
Сердечно благодарим старшую медицинскую сестру медсанчасти 

Хромпикового завода Алевтину Николаевну Ржаннякову. Она всег
да заботлива, внимательна к больным, умеет вовремя сказать теп
лое слово, подбодрить человека, заставить его поверить в  благо
получный исход болезни.

За время пребывания в больнице мы никогда не видели ее 
раздраженной, хотя ее работа и очень беспокойная.

МДЛЫ Ш КИНА, ЗУЕВ, СЕРГЕЕВ, 
и другие, всего 13 подписей.

УЛУЧШИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Более двух тысяч трудящихся 
проживает на поселке Хромпико
вого завода. Для обслуживания 
населения имеется два лродоволь. 
ответных магазина. Один из них 
(принадлежащий Первоуральско
му торгу) больше закрыт, чем 
работает. Поэтому жители выну
ждены затрачивать по 1,5— 2
часа на покупку продуктов.

Не все благополучно и с заво
зом в магазины хлебобулочных 
изделий.

Следует поговорить и о ча
сах работы магазинов. Так, на
пример, на перерыв они закры
ваются в одно и то же время, 
что создает неудобства для насе
ления, особенно в субботу.

Руководителям ОРСа и торга 
пора бы договориться между со
бой о часах работы магазинов, а 
также подумать и об улучшении 
снабжения населения продуктами 
питания.
КИСЛИЦИНА. ХИСАМУТДИНОВА,

пять лет строят .
Строительство новой школы в 

Новоуткинском поселке начато 
горкомхозсм еще в 1954 году. 
Срок порядочный и пора бы за
кончить стройку, но на сегодняш
ний день там еще очень много 
незавершенных участков. Не за
кончено сооружение крыши, ле
стничных клеток и маршей, затя
нулись штукатурные работы. Ни
чего не делается по прокладке 
отопительной, водо- и канализа
ционной магистралей.

Необходимо исполкому горсове
та обратить самое серьезное вни
мание на строительство школы и 
потребовать от горкомхоза усиле
ния темпов.

И. МИХЕЕВ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
21 октября 1959  г. 3 ото.
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Корейская Народно - Демократическая Республика. Уборка ку 
курузы но силос в госхозе Симке (провинция Северный Хванхэ)-

Фото Со Г юн Сана 
(Фотохроника центрального телеграфного агентства КНДР).

НА 14-Й  СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября 
(ТАСС). Вчера на утреннем пле
нарном заседании Генеральной Ас
самблеи продолжались выборы 
третьего непостоянного члена Со
вета Безопасности.

Состоявшиеся на прошлой не
деле 25 туров голосования не ус
транили тупика, создавшегося в 
результате того, что ни кандида
тура Польши, ни незаконно вы
двинутая кандидатура Турции не 
получили необходимого большин
ства в две третьих голосов. Не 
устранили тупика и шесть туров 
голосования, проведенные •сегодня.

Несмотря на давление, кото

рое американская делегация пы
талась -оказать йа делегации ря
да латино - американских стр-аш 
и стран Европы с тем, чтобы за
ставить их отказаться от под
держки кандидатуры Польши и 
отдать свои голоса в пользу Тур
ции, результаты проведенных 
сегодня туров голосования пока
зали, что эти попытки не увенча
лись успехом.

Так' как новое голосование не 
дало окончательного результата, 
Ассамблея по предложению пред
седателя решила отложить вы
боры непостоянного члена Сове
та Безопасности до 2 ноября.

Рабкоры учатся
19 октября состоялись занятия в городской школе раб

коров групп первого и -второго года обучения. Всего присут
ствовало на занятиях 42. человека.

Для учащихся первого года обучения были прочитаны 
лекции на темы: «Заметка в газете» и «Июньский Пленум 

. ЦК КПСС и задачи печати».
Рабкоры, обучающиеся второй год, вели семинарское за

нятие но пройденной теме «Литературное редактирование в 
газете». Обе группы работали над материалами, специаль
но подготовленными к учебе. Разделенные на редколлегии 
они редактировали письма, заметки, корреспонденции, кото
рые будут опубликованы в газете.

ТРЕБОВАНИЯ МАЛАЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
Ото требование было выдви

нуто на съезде этой партии, 
проходящем впервы е. после то
го, -как в августе 1958 года ее 
представители- вошли в состав 
малайского парламента от с-о- 
ци а ли-с ти ческог-о фронт а .

ЛОНДОН, 20 октября. 
(ТАСС). Как -сообщило авст
ралийское радио, Малайская ра
бочая партия потребовала ие- 
медлшнгагю вывода -иностран
ных войск с территории Ма
лайи и расторжения -англо
малайского военного договора.

НОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КНР
ПЕКИН, 20 октября. (ТАСС). 

Как -оо-обща-ет агентство Синьхуа,
18 октября американский воен
ный корабль вторгся в террито
риальные воды в ®ита-е в райо
не Пинтамь, провинция Фуцзянь.
19 октября другой американ
ский -военный корабль вторгся в 
территориальные воды Китая в 
-выше указанном районе.

В связи с этими военными 
провокациями представитель ми
нистерства иностранных дел 
КНР уполномочен сделать -новое 
серьезное -предупреждение.

НЕДОВОЛЬСТВО ПОЛИТИКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 20 октября. (ТАСС). 
Политика 'Сговора -с реакцией, 
проводимая руководящей верхуш
кой французской социалистиче
ской партии -(СФИ0) вызыва-ет 
растущее недовольство многих 
членов -этой партии.

По -сообщению печати, 17 -ру
ководящих -работников этой пар
тии в департаменте Изер выра
зили свое несогласие с политикой 
СФИО -и вышли из партии.

КОРОТКО

ПЕКИН. Заместитель председа
теля ЦК Коммунистической пар
тии -Китая и -премьер Госсовета 
КНР Чжоу Э-нь-лай встретился с 
членом Политбюро ЦК партии 
трудящихся Вьетнама и премьер-

ллин-и-стром ДРВ Ф ам  Ва-н Д-о-нго-м, 
ВАШИНГТОН. После продолжи, 

тельной болезни скончался быв
ший государственный секретарь 
СШ А Д . Маршалл.

„ У р а л "  №  8

-Восьмой -номер журнала 
«Урал» открывается материа
лами, посвященными почину 
уральцев, — -выполнить семи
летку в четыре года.

Повесть М. Романова «У 
истоков» рассказывает о жизни 
и труде работников редакции 
городской газеты. Интересный 
рассказ В. Гохвель-да «-Милка» 
показывает становление харак
тера девочки _ подростка. По
мещены в номере рассказ 
Макшаняхина «Серебристые 
тополя», стихи Ю. Помо-зова, 
Д. Смирнова, Гроссм-ана,. Е. 
Ружавского и поэма Я. Вох- 
менцева «Мой брат».

В разделе публицистики на
печатаны статья Д. Комского

ГТО СТРАНИЦАМ 
Ж УРНАЛОВ

«Машина мыслей» об элек
тронных машинах и -развитии 
молодой науки кибернетики, ан. 
ти религиозная статья .Леонтье
ва «Отречение», статья Можа. 
е®а «Колх-оз без трудодня» о 
сажи,иском колхозе «Ударник», 
перешедшем на твердую денеж
ную оплату труда колхозников.

В «Сатире и юморе» опуб
ликованы рассказ В. Разумне- 
вича «Пропавший голос», ба
сни и эпиграммы.

В отделе «Литература, -и ис
кусство» нисат-ели обсуждают 
проблемы современности.

Заканчивается номер -путевы_ 
ми заметками Н. Литвина 
« В оздух Я ионии».

Н. ВИШНЯКОВА.

Межпланетная автоматическая станция
(Окднчйние. Нйч. на 2 стр.].

зываемое корпускулярное излуче
ние —  потоки заряженных ча
стиц. Попадая в магнитное поле 
Земли, эти частицы устремляют
ся вдоль магнитных силовых ли
ний в полярные области, возбу
ждая в верхних слоях атмосфе
ры полярные сияния, вызывая 
магнитные бури, нарушения ра
диосвязи и другие явления. 
Чтобы глубже проникнуть в при
чины таких явлений, уметь их 
предвидеть, ученые-геофизики 
настойчиво изучают условия воз
никновения и распространения 
корпускулярных потоков. Особый 
интерес представляет движение 
и распространение этих потоков 
в межпланетной среде.

До недавнего времени некого-! 
рые ученые полагали, что веще
ство в межпланетной среде на- | 
ходится только в виде космиче- | 
ской пыли. Другие считали, что 
гам имеется и межпланетный газ, 1 
то есть часть вещества находит
ся в газообразном состоянии. Ус
тановленные на первой совет- - 
ской космической ракете специ-1

альные приборы (ионные ловуш
ки) подтвердили наличие меж
планетного газа. Оказалось, что 
его концентрация достигает око
ло 1000 атомов в  одном кубиче
ском сантиметре. Это очень ма
ленькая концентрация. Межпла
нетный газ настолько разряжен, 
что его атомы пробегают огром
ные расстояния, не сталкиваясь 
между собой. Однако по- массе на 
один кубический сантимер про
странства газа приходится в 
среднем примерно столько, сколь
ко и космической пыли.

Межпланетный газ состоит в 
основном из водорода и нахо
дится в ионизированном состоя
нии: электронные оболочки его 
атомов лишены части электро
нов. Установлено также, что 
плотность межпланетного газа в 
пространстве неодинакова. Несо
мненно, что третья советская ко- 
смическая ракета поможет нам 
получить новые данные о харак
тере и свойствах межпланетной 
среды.

Очень существенно знать 
структуры магнитных полей на 
больших расстояниях от Земли.

так как пути корпускулярных по
токов, о которых говорилось вы
ше, определяются магнитными 
полями. Поэтому на советских ко
смических ракетах систематиче
ски производятся измерения ма
гнитных полей. С этими полями 
связано совершенно новое явле
ние, открытое только в резуль
тате исследований -с помощью 
искусственных спутников и кос
мических ракет. Это так назы
ваемые «радиационные пояса» 
Земли. Обнаружение -поясов ча
стиц высоких энергий, окружаю
щих Землю -на больших высотах, 
было полной неожиданностью для 
ученых. Последующие теоретиче
ские исследования позволили 
объяснить в общих чертах при
роду этих поясов. Внешний пояс 
образовался в результате захва
та корпускулярных потоков. 
Внутренний существует благода
ря распаду нейтронов, образовав
шихся -в результате взаимодейст
вия космических лучей с зем
ной атмосферой. Эти так называ
емые «альбедные» нейтроны рас
падаются в золе внутреннего по

яса Земли на протоны и элек
троны.

Подобные радиационные пояса 
должны окружать и другие пла
неты, обладающие магнитным по
лем. Измерения, произведенные 
во время полета второй космиче
ской ракеты, показали отсутст
вие лунного магнитного поля. 
Как и следовало ожидать, не 
оказалось у Луны и радиацион
ных п-оясс®. Исследование внут
реннего и внешнего радиацион
ных поясов Земли будет продол
жаться и дальше. Запуск ракет 
с очень вытянутой орбитой и 
большим перигейным расстояни
ем, подобно третьей космической 
ракете, весьма удобен для иссле
дования внешних зон второго ра
диационного пояса.

Успешный запуск третьей ко
смической ракеты —  огромный 
вклад советского народа в миро
вую сокровищницу науки. Это
еще один крупный шаг вперед на 
■грудном, но славном пути освое
ния и покорения космического 
пространства человеком.

В. МОРОЗ, кандидат 
физико-математических наук.

„Правильно ли 
они поступили?44

В газете от 14 октября гов. 
Зернов просит садоводов отклик
нуться на решение правления 
сада Л1» 8 правильно ли они по
ступили, решив исключить из 
своего -коллектива садоводов,' ко
торые не выходили на коллек
тивные работы, задерживали 
взносы по 6 месяцев, а также 
мешали вступить в мичуринское 
общество.

Я член коллектив-ного сада 
.¥» 27 и согласен с правлением. 
Но мне хотелось бы опросить 
тов. Зернова, ставился ли этот 
вопрос на общем собрании чле
нов сада? Ведь то, что решило 
правление, этого мало,' нужно во
прос вынести на общее собра
ние, что скажет коллектив, если 
с этим он согласен, значит прав
ление право, и этих' товарищей 
нужно -исключить.

Продать их участки другим 
можно, но не нужно забывать и 
о том, что товарищи, очевидно, 
платили вступительные взносы, 
покупали -саженцы и делали дру
гие расходы. По-моему из денег 
за проданный участок нужно 
уплатить все вложенные суммы.

Что касается того, что коллек
тив сада не может вступить в 
мичуринское общество из-за 6 
человек, то тут, видимо, дело в 
том, что, наверное, само правле
ние не проявило должной иници
ативы.

Каждый садовод, член коллек
тива обязан выполнять все пра
вила, ухаживать за участком и 
садить то, что положено по пла
ну. Но а если они не хотели 
сделать этого из-за лени, то, ко
нечно, эти товарищи просто не 
любят сад и им не -стоит быть 
членами коллективного сада.

И. ГАНЬКИН.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
22 октября 

Художественный фильм 
«ВОЙНА И МИР»

(I серия)
Начало: 5, 7 и 9 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
22 октября 

Новый художественный фильм 
«АННУШКА»

Нач.: 1, 7, 9 и 10-30 час. веч.

ОРСу Первоуральска 
редприятнй на постоянную  
аботу требуются:

Продавцы продовольствен 
ых товаров, повара, буфет  
ицы, кассиры, шоферы дл 
аботы на мотороллерах 
рузчики и строительные ра 
очие.

Ж елающие пол-учить спе 
циальное образование, могу 

оступить в техникум совет 
ой торговли -через учебно 

урсовой комбинат пр 
РСе, который объявляв 
рием студентов я а  подгото 
отельные курсы на отделе 

я: товароведение продо 
явственных товаров, това 

юведение промышленны 
■оваров, технологическое и 

хгалтерское.
За справками обращатьс 
отдел кадров ОРСа.

МАМОНТОВА Мария Проко. 
пьевяа, проживающая в г. Пер
воуральске, пос. Ельничный, ул 
Дружбы, 24-2, возбуждает су. 
дебное дело о расторжении бра. 
ка с МАМОНТОВЫМ Викторов 
Потаповичем, проживающим i 
г. Жданове, улица Заводская 
дом 53. Дело будет рассматри. 
ваться в народном суде 1 уча. 
стка г. Жданова.
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