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РА БО ТН И К И  НАРОДНОГО ПРОСВЕЩ ЕНИИ! 
П О ВЫ Ш АЙ ТЕ КАЧЕСТВО О БУЧЕН И Я Д Е Т Е Й , 
БОРИТЕСЬ ЗА  ТЕСНУЮ  СВЯЗЬ Ш КО ЛЫ  С 
Ж И ЗН ЬЮ , С ПРОИЗВОДСТВОМ ! ВО СП И ТЫ ВАЙ 
ТЕ П ОДРАСТАЮ Щ ЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В Д У Х Е  
Л Ю БВИ  К Т РУ Д У  И ПРЕДАННОСТИ СОВЕТ
СКОЙ РО ДИ Н Е, Д Е Л У  КОММУНИЗМА!

(И з П ризывов Ц К КПСС к 42-й годовщине Великой  
Октябрьской социалистической Револю ции).

НАЧ ЕСТ В У  ОБУЧЕНИЯ—  
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ

Б ОЛЬШИЕ задачи стоят пе
ред 'работниками народ

ного просвещения в новом 
учебном году. Им предстоит 
настойчиво продолжать рабо
ту по устранению основного 
недостатка, —- известного от
рыва обучения от жизни, раз
вивать и улучшать политехни
ческое обучение на базе глу
бокого и прочного усвоения 
учащимися основ наук, повы
шать уровень всего учебно- 
зоспитательного процесса в 
школе. В этом —  залог успе. 
ха в формировании всесторон
не развитого, преданного сво
ей Родине, великому делу 
Коммунистической партии м о
лодого поколения строителей 
коммунизма.

Многие учителя школ наше
го города успешно решают 
эту большую и серьезную за
дачу. К числу их относятся, 
например, учителя начальных 
классов школы № 4 Т. А. Гай
сине и Л. И. Шорохова. Актив
ность методов обучения обе
спечивает и активизацию уча
щихся на уроках. Особое вни
мание уделяется практической 
работе на уроках. В пятом 
классе школы русский язык и 
литературу ведет А. Н. Цвых. 
Она разнообразит методы 
обучения, прозодит большую 
индивидуальную работу с уча
щимися. на ее уроках всегда 
много наглядности, что дает 
возможность лучше усваивать 
материал.

Проведена прозерка, как 
ведется преподавание ариф
метики в пятых классах школ 
города. Качественные уроки 
дает преподаватель школы 
№ 32 Т. Е. Мягкова. Задачи 
по арифметике решаются на, 
конкретных примерах из ж из
ни, используется материал эк
скурсий, на уроках прививают, 
ся трудовые назьгки. На кон
кретных примерах ведет объ
яснение нового материала и 
учительница этой же школы 
С Ф . Игнатьеза.

Третья сессия Верховного Совета СССР

( l l in t iu t t :  in

Интересно и содержательно 
прошел урок арифметики в 
школе N9 2 у Ц. Б. Кушнир 
по теме: «Понятие о дробях». 
Каждый ученик имел целое 
яблоко. Пои объяснении учи
теля яблоко разрезалось на 
части и учащиеся наглядно 
убеждались, что такое дробь.

Правильно строит уроки  по 
ботанике учительница школы 
№ 10 Е. К. Богданова. При 
объяснении темы: «Строение
семени» помимо таблиц и 
схем. учительница каждому 
дала по  размоченной гороши
не, и ребята наглядно разо
брали ее строение.

Активно и интересно прохо
дят уроки  географии в этой 
же школе у А. П. Бирюковой.

Что ж е  характеризует пр е 
подавательскую деятельность 
этих и многих других пере
довых педагогов города? 
Прежде всего —  тесная езязь 
обучения с жизнью, с практи
кой коммунистического строи
тельства. умение строить уро
ки с максимальной педагоги
ческой эффективностью, раз
вивать активность учащихся, 
прививать любовь и интерес 
к науке и труду.

Однако встречаются еще 
уроки плохо продуманные, не
интересные, на которых от
сутствует активность учащихся, 
мало, очень мало наглядно
сти. Это гозорит о том, что 
еще не все учителя поняли 
важность перестройки обуче
ния, связи школы с жизнью. 
Плохо прививаются практиче
ские навыки на уроках ариф
метики в пятых классах школы 
№ 10. Здесь недостаточна на
глядность изучаемого мате
риала. Поэтому и знания у 
ребят не блещут.

Надо довести до сознания 
каждого учителя, что пере
стройка школы в первую оче
редь требу.ет от него именно 
повышения эффективности 
обучения, его связи с жизнью, 
практикой, повышения каче

ства знаний учащихся.

27 октября на совместном за
седании Совета Союза и Совета 
Национальностей с докладом о 
плате развития народного хозяй
ства СССР на 1960 год высту
пил Заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, Пред
седатель Госплана- СССР, депутат 
А. Н. Косыгин.

В 1960 году, заявил А. Н. 
Косыгин, наша страна сделает 
новый крупный шаг по пути ре
шения основной экономической 
задачи и повышения жизненного 
уровня народа. За первые два го
да семилетки задания контроль
ных цифр по промышленному 
производству будут1 перевыпол
нены примерно на 100 млрд. руб
лей. Произвести стали в 1960 
году предусмотрено почти на 3 
млн. тонн больше, чем было при
нято в расчетах по контрольным 
цифрам, проката почти на 2 млн. 
тонн больше. Таким образом, в 
1960 году закладывается проч
ная основа для досрочного вы
полнения семилетнего плана.

Валовая продукция в про
мышленности увеличится в 1960 
году по сравнению с текущим го
дом на 8,1 процента. При этом 
производство средств производст
ва возрастет на 8,8 процента, а 
производство предметов потреб
ления —  на 6,4 процента.

В плане предусматриваются 
крупные мероприятия по разви
тию черной металлургии. В буду
щем году выплавка стали в на
шей стране достигнет почти 65 
млн. тонн. Добыча железной ру
ды превысит 105 млн. тонн.

Касаясь вопросов развития 
сельскохозяйственного производ
ства, А. Н. Косыгин подчеркнул, 
что валовой сбор зерна в 1960 
году должен составить примерно 
9,3 млрд. пудов. Производство 
мяса возрастет до 10,6 млн. тонн 
в убойном весе. Планируется по
лучить почти 72 млн. тонн мо
лока, или 336 кг на душу насе
ления против 330 к г , получен
ных в прошлом году в США. 

„Произойдет дальнейшее укрепле- 
• ние технической базы сельского 

хозяйства.
Говоря о повышении матери

ального и культурного уровня со
ветского народа, А. Н. Косыгин 
подчеркнул, что наша партия по
ставила задачу добиться, чтобы 
советские люди имели самый вы-

А Ц ЕХ  П РО ДО Л Ж АЛ  РАБО ТУ
На днях в трубоволочильном цехе Стар,"трубного завода во вре

мя работы смены тс®. Лихачева вышел из строя кран на отделке. 
Кран простоял два с половиной часа —  почти третья часть днев
ной смены, грозя простоем оборудования.

Но мастер отделки С. Бондаренко не растерялся. Он сумел ор
ганизовать работу так, чтобы не было простоя агрегатов. Все ра
бочие, освободившиеся ввиду простоя станков, были мобилизова
ны для работы. Одни разбирали пакеты с трубами, другие пере
таскивали их от одного агрегата к другому. Так смена дала воз
можность цеху работать беспрерывно. р РАШ КИНА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
ИЗБРАНА В. И. ФИЛИППОВА

Состоялось заседание ревизионной комиссии горкома КПСС, из
бранной на XVII городской партийной конференция!. Председателем 
избрана В. И. Филиппова, а не Гагилев А. С., как сообщалось в 
газете за 27 октября.

Ошибку допустил А. Ф. Тимошин, на которого партийная орга
низация редакции газеты наложила взыскание.

КАЗАХСКАЯ ССР. Металлур
ги Актюбинского завода дтерро- 
сплавов, соревнуясь в честь 
42-й годовщины Великого Октя. 
бря, выдали сверх плана сотни 
тонн высококачественного ме
талла. Первенство в социали
стическом соревновании держат 
плавильщики пятой печи. Толь, 
ко в сентябре они выдали до. 
поянительно к заданию 92 тон. 
ны металла.

На снимке: плавильщик Ид. 
рис ТОКМ УРЗИН.

сокии в мире жизненный уро
вень. До конца 1960 года пред
стоит завершить перевод рабочих 
и служащих во всех отраслях на
родного хозяйства на 6- и 7-ча
совой рабочий день, Получит 
дальнейшее широкое развитие 
жилищное строительство, а так
же строительство коммунально
бытовых учреждений, школ, 
школ-интернатов, больниц, дет
ских садов и детских яслей.

Докладчик остановился также 
на вопросах дальнейшего разви
тия топливной и пищевой про
мышленности, транспорта и дру
гих отраслей народного хозяйст
ва.

Затем с докладом о Государст
венном бюджете СССР на 1960 
год и об исполнении государст
венного бюджета СССР за 1958 
год выступил зам. министра фи
нансов СССР В. Ф. Гарбузов.

Выполнение Государственного 
бюджета СССР в 1959 году, —  
говорит докладчик, —  ожидается 
по доходам в сумме 735,8 млрд. 
рублей, по расходам —  в сумме
698.8 млрд. рублей. Превышение 
доходов над расходами составит 
примерно 37 млрд. рублей.

Проект Государственного бюд
жета СССР на 1960 год отражает 
дальнейший мощный подъем со
циалистической экономики, по
вышения благосостояния, культу
ры советского народа и пред
ставляется на утверждение Вер
ховного Совета в суммах: по до
ходам —  772,1 млрд. рублей, по 
расходам —  744,8 млрд. рублей, 
с превышением доходов над рас
ходами на 27,3 млрд. рублей. 
По сравнению с текущим годом 
доходы бюджета возрастают на
48.8 млрд. рублей.

Советский Союз, отмечает тов.
Гарбузов, за последние, годы на
много сократил свои вооружен
ные силы и расходы на оборону 
страны. В Государственном бюд
жете СССР на 1960 год эти рас
ходы остаются на уровне 1959 
года и их удельный вес в бюд
жете составит 12,9 процента, 
против 19,9 процента в 1955 г.

В 16 часов 27 октября состоя
лись раздельные заседания Сове
та Национальностей и Совета Со
юза. С содокладами бюджетных 
комиссий выступили депутаты 
М. А. Яснов и И. С. Сенин и 
экономической комиссии —  депу
тат 0. И,- Иващенко. Затем на
чалось обсуждение докладов.

В прениях но докладам приня- 
' ли участие депутаты Т. Я. Ки

селев (Белорусская ССР), 
И. Юсупов (Казахская ССР), 
В. Н. Новиков (РСФСР), Н. Т. 
Кальченко (Украинская ССР) и др. 

I Выступавшие единодушно одо
бряли план развития наррдного 
хозяйства СССР и Государствен
ный бюджет на 1960 год.

* * **

28 октября в Москве продол
жала работу третья сессия Вер
ховного Совета СССР пятого со
зыва. На раздельных заседаниях 
палат обсуждались план разви
тия народного хозяйства и Госу
дарственный бюджет СССР на 
1960 год.

Металлурги, энергетики, маши
ностроители, химики, нефтяники, 
лесозаготовители, транспортники 
и работники сельского хозяйства 
области, сказал депутат И. Л. Пу
рин (Пермская область), взяли 
на себя обязательство выполнить 
семилетний план за пять— шесть 
лет, а план 1959 года —  к 20 
декабря. Эти обязательства мно
гими коллективами предприятий 
и строек, колхозов и совхозов 
выполняются.

Об опыте колхозов Краснодар
ского края по получению вторых 
урожае® кукурузы и других 
сельскохозяйственных культур 
рассказал депутат П. 3. Меш
ков. Он говорил о необходимо
сти приблизить к производству 
работы по конструированию 
сельскохозяйственных машин и 
орудий.

Депутат В. В. Гришин (РСФСР)
отметил, чт-о сейчас в стране в 
движение бригад и ударников 
коммунистического труда вклю
чилось более 188 тысяч бригад, 
смен и участков и около трех 
миллионов рабочих, инженеров и 
техников. В текущем году внед
рено свыше 1400 тысяч изобре
тений и рационализаторских 
предложений, экономия от внед
рения которых составит более 
восьми миллиардов рублей.

Депутат А. Ризаев (Узбекская 
ССР) рассказал о том, как ранее 
отсталая древняя Бухара стано
вится одним из крупнейших цен
тров.

На утреннем заседании высту
пили также депутаты тт. М. КЗ. 
Шумауснас (Литовская ССР), 
Н. Байрамов (Туркменская ССР), 
Н. И. Смирнов (Ленинград), В. Р. 
Газарян (Армянская ССР), А. Ф. 
Диордица (Молдавская ССР) и др.

В своих выступлениях депута
ты с огромным удовлетворением 
отметили большие успехи, кото
рых достиг наш народ в этом 
году во всех отраслях экономи
ки, науки и культуры. Как о вы
дающихся событиях нашего вре
мени говорили ораторы о визи
те Н. С. Хрущева в Соединен
ные Штаты Америки и програм
ме всеобщего н полного разору- 

| жения, с которой выступил гла
ва Советского правительства на 
заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН. Горячо одобряя представ
ленные на обсуждение сессии 
проекты народнохозяйственного 
плана и бюджета страны на 1960 
год, депутаты подчеркивают, что 
они полностью отвечают задачам 
дальнейшего подъема социалисти
ческой экономики страны и по
вышения благосостояния трудя
щихся.

Вечером 28 октября на раз
дельных заседаниях третьей сес
сии Верховного Совета СССР про
должалось обсуждение народно
хозяйственного плана и Государ
ственного бюджета СССР на 1969 
год. Все выступавшие отмечали, 
что с каждым годом Государст
венным бюджетом СССР преду
сматривается все больше и боль
ше средств на развитие народ
ного хозяйства союзных и авто
номных республик, на социаль
ные и культурные мероприятия

29 октября третья сессия Вер
ховного С-овета СССР продолжает 
свою работу. (ТАСС).

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ 
СООБЩАЕТ:

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ 
ПУСК СТАНА 

На Старотрубном заводе 
продолжается монтаж третьего 
трубоэлектросварочного стана. 
Как н ранее здесь хорошо тру. 
дятся механическая группа под 
руководством коммуниста тов. 
Воловича, а также и электрн. 
кн, руководимые коммунистом 
тов. Ряхиным, но есть и недо
статки. Так для завершения ра
бот не хватает электрооборудо
вания, из-за чего пуск стана 
может затянуться. Неизвестно, 
когда будет поступать заготов
ка. До сих пор не решен вопрос 
с подборкой кадров для рабо
ты на стане сварки нержавею
щих труб.

Коллективный корреспон. 
Дент газеты «Под знаменем  
Ленина» — редколлегия стен
газеты «Трубосварщикв,



Профсоюзная жизнь
Отчеты и выборы 

профсоюзных органов
Историческим документом в 

жизни советских профсоюзов 
явилось решение декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, на основе ко
торого коренным образом пере
строили свою работу и профсо
юзные организации нашего заво
да. Завком и цеховые комитеты, 
используя предоставленные им 
широкие орава, ведут большую 
организаторскую работу по мо
билизации трудящихся на прет
ворение в жизнь исторических 
решений XXI съезда партии и 
июньского Пленума ЦК КПСС.

В- профсоюзной организации 
Новотрубного завода сейчас на
считывается свыше 700 проф
групп, объединяющих не одну 
тысячу членов профсоюза. С 20 
сентября во всех цехах завода 
начались отчеты и выборы проф
групоргов.

Следует отметить, что отчеты 
и выборы профгрупоргов в этом 
году проходят более организован
но, ялены профсоюза по-делово
му обсуждают доклады профгруп
оргов и вскрывают имеющие
ся недостатки.

Абсолютное большинство на 
собраниях работу профгрупоргов 
признало удовлетворительной. 
Около 70 процентов профгрупор
гов избраны повторно.

К числу таких можно, отнеети 
профгрупорга цеха № 13 тов. 
Лукину, которая избирается не
сколько раз подряд. В смене ста
на «140» J6 2 тов. Булгаков 
избирается уже четвертый раз. 
Эта смена занимает первое ме
сто в социалистическом соревно
вании. Бригада резко сократила 
брак, профгрупорг организовывал 
культпоходы в театры и кино.

В отделе ремонта труб це
ха Л? 1 тов. Харитонов вто
рой раз избран профгрупоргом. В 
этой профгруппе организован вы
пуск стенной газеты, часто ор
ганизуются экскурсии. Опыт ра
боты профгрупорга тов. Харито
нова цехкомом широко распрост
ранялся среди других профгрупп

Профгрупорг цеха XI 6 тов.

Воробьев избирается пятый раз. 
Он умело и своевременно ставил 
на обсуждение профгруппы на
сущные вопросы о повышении 
производительности труда, эконо
мии металла, о качестве выпу
скаемой продукции и другие.

В цехе XI 2 в механической 
мастерской хорошо работала 
профгрупоргом Тамара Калмыко
ва. Ее единодушно вновь избра
ли профгрупоргом. Много хоро
ших профсоюзных вожаков име
ется в цехах ХГ«Х5 3, 4, 5, 8 и 
других.

Между тем, есть профгрупорги, 
которые не оправдали доверия 
членов профсоюза. К числу их 
можно отнести профгрупорга от
делки станов «140» № 1 тов. 
Горбатенко, которого члены проф
союза переизбрали, а профгру
порг ОТК в цехе XI 6 тов. 
Угольникова не интересовалась 
производственной деятельностью 
бригады, стала -  злоупотреблять 
собранными членскими взносами, 
и, как результат, члены профсою
за переизбрали ее досрочно^

С 15 октября по 15 ноября во 
всех цехах завода проходят от
четы и выборы цеховых комите
тов, а 22 ноября состоится об
щезаводская профсоюзная конфе
ренция, на которой будет заслу
шан и обсужден отчет заводско
го комитета и проведены вы
боры его нового состава..

Профсоюзная организация за
вода отчетно - выборную кампа
нию проводит, под знаком улуч
шения внутрипрофеоюзной рабо
ты. Главнее внимание сосредото
чивает на широком вовлечения 
членов профсоюза в управление 
производством, мобилизации все
го коллектива завода на успеш
ное выполнение социалистиче
ских обязательств и претворении 
в жизнь решений XXI съезда 
партии и июньского Пленума ЦК 
КПСС. м  ДМИТРИЕВ,

председатель завкома.

Счастливая советская детвора. 1
Фотоэтюд С. Даниленко.

ПИСЬМО 
В ДЕТСКИЙ 

ДО М

Дорогие ребя
та! Когда-то и 
мы жили в домг, 
в котором живе
те вы сейчас. 
Ж или  дружной, 
весело й - семьей.

Сейчас мы
учимся в Ирбит. 
ском техниче
ском училищ е и 
зан и м а е м с я в 
8-м классе шко. 
лы рабочей мо
лодежи. Трудно? 
Конечно, трудно.

Ребята! Учи. 
тесъ хорошо, сл у 
шайте советы во. 
спитатеяей, ува
жайте своих то
варищей. Ж ела . 
ем вам отлич
ных успехов, 
здоровья, друж
бы.

Валерий
КОСТЫЛЕВ,

Сергей
ВИЛЬТЮКОВ.

П о с л е д а м  о д н о г о  п и с ь м а

Читатели обсуждают статью 
„ДЕВОЧКА НУЖДАЕТСЯ В П0М0ЩГ

шные планы 
комсомольцев

Жать и работать по-коммуни
стически решили молодые произ
водственники Первоуральского 
рудоуправления.

Более половины членов ВЛКСМ 
на сегодня имеют личные про
изводственные планы. В этих 
планах записано, что комсомоль
цы обязаны неустанно повы
шать производительность труда, 
квалификацию и общеобразова
тельный уровень, овладевать вто
рыми профессиями, принимать 
участие в общественной я  куль
турной жизни.

С приближением всенародного 
торжества — праздника 42-й го
довщины Октября —  комсомоль
цы развернули шефство над 
бригадами, борющимися за зва
ние коммунистических.

Для подведения итогов' работы 
этих бригад и для распростра
нения передового опыта во всех 
ведущих цехах созданы и при
ступили к работе комиссии, в со
став которых входят лучшие про
изводственники - активисты.

П. КАЗАКОВ.

«ПОП ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 сто, 30 октября 1959 г.

Это бесчеловечно
Мы с болью в сердце прочи

тали в газете статью «Девочка 
нуждается в помощи».•

Нас возмутило отношение 
3. Шалавиной к больной дочурке. 
Это не по-советски, это бесчело
вечно.

Сейчас физические боли бла
годаря чуткому, материнскому 
отношению со стороны медицин
ских работников, которым мы от 
души благодарны, устранены.

Конечно, Нина найдет свою 
вторую семью в стенах детского 
дома или интерната. А подумала 
ли Зинаида Шалавина о том, что 
в очень тяжелые дни болезни 
фактически малышка забыла о 
самом дорогом для ребенка сло
ве — мама. А сколько раз в 
бреду, после сна она звала ее.

Но советские люди отзывчивы, 
Нина не останется одинокой. 
Представители от коллектива на
шей смены цеха XI 2 Новотруб
ного завода в воскресенье посе
тили девочку, передали ей го
стинцы и подарки.

Мы выражаем уверенность, что 
наши советские законы не допу
стят, чтобы ребенок был отдан в 
руки Зинаиды Шалавиной, кото
рая морально не имеет никакого 
права называться матерью.

По поручению коллектива 
смены мастер Р ВАЛЕЕВ

В наком бы не
счастье ни оказал
ся человек, на 
помощь ему обя
зательно придут 
советские люди.
Судьба девочки Нины глубоко взволновала читателей нашей газеты. В редакцию поступают пи
сьма от людей самых различных профессий и возрастов, в которых они клеймят позором Зи
наиду Шалавину, требуют лишить ее материнских прав.

Сегодня мы публикуем письма читателей, откликнувшихся на статью «Девочка нуждается 
в помощи».

Заклеймим Шалавину позором
Советских'людей не может не интересовать 

. судьба девочки, брошенной родной матерью. Ма
ма! Сколько слов и строк можно написать об 
этом прекрасном имени.

У нас в стране любят каждого человека, а 
вот таких, как. Шалавина, мы клеймим позором.
Она осквернила имя матери.

Бросить дочь —  ясно, что Шалавина была 
ей матерью до первой разлуки. Я возмущен 
подобным отношением матери к дочке и требую 
отнять у нее Нину. Советские люди воспитают 
ее настоящей дочерью государства, ю . г у д о в

Не отдавать Нину матери
Прочитав статью «Девочка нуждается в по

мощи», я глубоко возмущена поведением Шалави
ной, которая не считает нужным заботиться о 
своей дочери. Я считаю, что она недостойна 
своих детей. Нину Шалавину, если у нее хоро
ший отец и возьмет ее к себе, надо отдать еДу 
на воспитание и помочь устроить- Нину в  дет
ский садик.

Но если ее отец откажется, тогда Нину Ша
лавину устроить в детский дом. Но только не 
отдавать матери. Она недостойна материнства.

Р. МЯСНИКОВ А

К суровой 
ответственности

Дорогая редакция! Обсудив 
статью иод заголовком «Девоч, 
ка нуждается в помощи», кол
лектив механической мастер
ской цеха №  2 Новотрубного 
завода предлагает девочку- оп
ределить в детский дом, а ее 
мать, Зинаиду Ш алавину, ли
шить ^материнства и привлечь 
к-'суровой ответственности -за 
плохое воспитание детей.

КОЛМАКОВА, 
КОЛЕСНИКОВ, ЛОПАТИН, 

и другие. Всего 15 подписей.

Л и ш и т ь  м ат еринст ва,
Прочитав статью в городской газете от 23  октября «Девоч

ка нуждается в помощи», я как мать и как бабушка до глу
бины души возмущена поступком Зинаиды Шалавиной, Жаль 
девочку, перенесшую столько физических страданий.

Врачу-хирургу Зинаиде Степановне Гаснловой, всему меди, 
цинскому персоналу, принимавшему такое большое участие в 
спасении маленькой жизни, приношу искреннюю благодар
ность.

Ниночка скоро будет выписана из больницы. Необходимо 
уж е сейчас подумать о ее дальнейшей судьбе. Мое предложе
ние: ни в коем случае не отдавать ребенка в руки Зинаиды 
Шалавиной (даже матерью ее  не хочется называть), а опреде
лить Нину в детский дом, где о ней позаботится государство, 
советский народ. Требую лишить Шалавину материнских прав,

3. ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка

Познакомившись со 
статьей «Девочка нуж
дается в помощи», я 
глубоко задумалась над 
судьбой дезочки, кото
рая при живой матери 
лишена ее ласки, ее за
бот, И мне хочется рас
сказать читателям о не
кой Токаревой.

В поселке Талица в 
доме № 3 по ул. Ново. 
трубников проживают 
мать и сын Токаревы.

Мать, Токарева Лидия, 
живет -в этом доме тре
тий год. Все время пьян
ки, скандалы, брань, но
вые и новые поклонники. 
Но вмешались соседи 
Надежда Николаевна 
Шелехова, Екатерина 

Прокопьевна Герасимо
ва, Соня Сабирьянова и 
Екатерина Ивановна 
Устьянцева. С помощью 
милиции и коменданта 
они запретили Токаре
вой заниматься такими 
гнусными делами. Тише 
стало в квартире, успо. 
коилась хозяйка, но не

На суд общественности
совсем. За один год у 
нее проживает по про
писке в качестве мужа 
второй сожитель. 'Пер
вый ушел, а этот, вто
рой, видимо, потерял 
всякий стыд и совесть. 
Он вдвое младше ее. 
Сама Токарева уже ме
сяц нигде не работает. 
Работала она раньше в 
шестом цехе Новотруб
ного завода, часто про
гуливала. Однажды слу
чилось так: прогуляла 6 
дней, подделала боль
ничный лист. Дело пе
редали в народный суд.

Много плохого еще 
можно рассказать о То. 
каревой. У нее есть
сын и дочь. Четырна
дцатилетняя дочь второй 
год предпочитает жить 
у неродной бабушки,
сын Володя, 11 лет, вто
рой год учится в чет
вертом классе. Вернее 
Сказать, не учится. Он

только отсиживает по
ложенные часы в шко
ле. Это разрешила ему 
директор школы Елиза
вета Ивановна Рут, что
бы он не болтался лиш_ 
ние часы на улице.

А чем же занят Во
лодя в свободное от 
школы время? Он бьот 
стекла в чужих домах, 
обижает маленьких,
бранится, курит, пьет 
водку.

9 октября был такой 
случай. Володя Токарев 
стал отбирать лыжи у 
первоклассника Коли 
Шелехова. За мальчика 
заступилась его мать, 
Надежда Николаевна. 
Она вежливо попросила 
Володю не обижать сы
на. В ответ Токарев 
стал бранить женщину, 
ударил ее.

Несколько раз Тока
реву вызывали в шко
лу. Она лишь беспо

мощно разводит рука
ми: «Что я могу с ним 
сделать? Он и меня 
бьет, и тащит деньги из 
дому». И изъявляет же
лание, чтобы сына ее 
взяли в детдом, ие на
деясь, что сама сможет 
воспитать мальчика. 
Вернее, она не хочет 
этого делать —  сын ме
шает ей. Не оставляет 
ему ключ от квартиры, 
и мальчик залезает в 
форточку, ломает цве_ 
ты, стекла. «Мать убе
рет», —  грубо заявляет 
он. Вечерами Токарева 
выпроваживает сына из 
дому.

Она заботится только 
о  себе, не жалеет, что 
ушла дочь, ждет, когда 
заберут Володю. М ожно 
ли назвать ее матерью 
своих детей? Своим по
ведением она позорит 
имя матери.

И. РАЕВА



Хорошо
поработали

Надо только захотеть и лю. 
бое задание будет выполнено. 
Так поступила и начальник 
ОРСа тов. Надольская. Для 
нее решение исполкома депута. 
тов трудящихся от 22  сентяб
ря стало законом.

Тов. Надольская организова. 
ла бригаду плотников для 
строительства деревянного за. 
бора в парке культуры и от
дыха. В ее состав вошли пенси
онеры Хромпикового завода. 
Руководит бригадой Петр Ива. 
нович Пережогин.

Доставка досок и других 
стройматериалов была возложе. 
на на прораба стройгрупны тов. 
Рябова.

Вначале организация работ 
шла чрезвычайно медленно. 
Строительные материалы заво. 
зились нерегулярно. Плотники 
часто простаивали. И только к 
концу срока работ материал 
стали подвозить без задержек. 
Пенсионеры не подвели. Зада
ние — построить 150 погон, 
ных метров забора — было вы. 
полнено к 15 октября с оцен. 
кой на «хорошо». Замечатель. 
но поработали пенсионеры 
П. И. Пережогин, И. А. Смир. 
нов, И. П. Скорынин и И. А. 
Ушаков.

Отстающие предприятия 
должны равняться по пенсио
нерам.

Н. РЯПОСОВ.

Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Е  Б Л О К И
На шахтных известково-обжи

гательных печах, как правило, 
ежегодно меняют футеровку. Ино
гда она не выдерживает и этого 
■срока. На Крылосовском извест
ковом заводе имеется три печи, 
с годовым планом выпуска изве
сти в 42 тысячи тонн. Ежегодно 
на капитальный ремонт футеров
ки затрачивалось двести тысяч 
рублей.

Пять лет назад главный ин
женер завода М. Волков заказал 
на Богдан гаичек ом шамотном за
воде. специальные (нестандарт
ные) шамотные блоки, в три ра
за превышающие вес нормально
го кирпича. Этими блоками про
извели футеровку всех печей, ко
торые проработали без ремонта 
три года, а одна —  даже три с 
половиной. Годовая экономия пре
высила 150 тысяч рублей, а за 
пять лет составила около вось
мисот тргсяч рублей.

Этот опыт плохо распростра
няется в нашей области. В Бог
дановичах построили известковый 
завод, который входит в одно 
управление с нашим. Но там фу
теровка печей сделана из нор
мального кирпича, и поэтому од

на печь, ®е проработав и года, 
уже встала на ремонт.

Основными причинами быстрого 
износа футеровки является на
пряженность обжига извести или 
съем ее с одного кубического ме
тра. По опубликованным науч
ным данным известно, что. сред
ний съем извести по пересыпным 
печам составляет 410 килограм
мов с одного кубического метра 
в сутки, а на известковых заво
дах силикатного кирпича по 780 
килограммов.

На Ерылосовском известковом 
заводе средний съем составляет 
свыше 850 килограммов с ку
бического метра в сутки. Следо
вательно, напряжение обжига и 
износ футеровки больше, чем на 
других заводах. Правда, на пере
довых известковых заводах, как, 
например, на Московском Красно
пресненском силикатном заводе 
съем составляет более тысячи 
килограммов с кубического мет
ра в сутки. Но там даже хромо
магнезитовая футеровка не сто
ит' более года.

Другим фактором, влияющим 
на стойкость футеровки, являет-

За технический 
прогресс!

с ФОТОАППАРАТОМ  
ПО~ РОДНОЙ СТРАНЕ

КРИВОЙ РОГ. Закончи, 
лось строительство Н ово, 
криворожского горнообога. 
тигельного комбината име. 
ни Ленинского комсомола. 
Этот гигант Криворожья со. 
орг/жен комсомольцами и 
молодежью. Сейчас идет 
подготовка к писку комби, 
ната на полную  мощность.

На снимке: горнообогати.
тельный комбинат имени 
Ленинского комсомола.

Фото А . Запары.
Фотохроника ТАСС.

'Ч1НШ1!11Н11111Ш11Н1НИ111ШП|!ИИ11ШПТ!П11ШП11ШШ"1ТПТИПШШ!Т11НИ!!!!ТП1П??1Ш1ПТТПТ
Трудящиеся Советского Союза! Бори 

тесь за высокую производительность 
труда, за технический прогресс! За ком
плексную механизацию и автоматизацию 
производственных процессов, против 
консерватизма, застоя, отсталости в тех
нике!

(И з Призывов Ц К  КПСС к 42-й годовщине Великой  
Октябрьской социалистической револю ции)

Экономия составит примерно 38 | экономии металла, топлива, элек- 
тысяч рублей в год. Кроме то- | троэнергпи и других материаль- 
го высвободятся мощности для ных ценностей. Изменен целый

ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ВЕРШАТ 
БОЛЬШИЕ ДЕЛА

изготовления запасных частей и ! ряд калибровок изготовления труб.

Большой .вклад 
в дело ускоре
ния технического прогресса вно
сят штекерно-технические ра
ботники цеха № 3 Новотрубно
го завода под руководством пар- деталей для другого оборудова- 
тийной организации. На отдель- ; яня. Таким образом будут в зяа- 
ных участках созданы бригады, | чительной степени расшиты уз- 
которые в творческих поисках / кие места по изготовлению зап-
уже сумели изыскать резервы 
для повышения производитель
ности оборудования.

Так, бригада, возглавляемая 
комсомольцем Н. Кирилловым, 
при участии механика цеха 
М. Л. Гремячкина переделала на 
станах ХПТ-55 М М  10 и 11 
муфты зубчатого сцепления на 
муфты эластичного сцепления, 
стойкость которых во много раз 
превосходит приемлемые ранее. 
Если муфты зубчатого сцепле
ния стояли до этого две недели, j 
то муфты эластичные уже нахо
дятся в эксплуатации 3 месяца. 
Предполагается, что они должны 
бессменно работать более года.

частей и сократятся простои 
станов примерно на 10 процен
тов.

Кроме этого товарищи-провели 
большую работу по увеличению 
стойкости подшипников криво
шипных узлов. Это мероприятие 
внедряется па двух станах ХПТ- 
75 и двух станах ХПТ-55. Рекон
струкция узлов дает сокращение 
простоев по группе этих станов . казов по трубам в 1,5 дюйма Ш>и- 
процентов на 15, одновременно ! щдось их катать на стане 2,5 
снизится расход подшипников. J дюйма, что явилось крайне не 

Вторая группа инженеров j эффективным. Возник вопрос —  
| В. И. Москаленко, коммунисты как избежать потери мощностей?
| А. И. Павлов и А. В. Зубрицкий Для этого потребовалось изме- 

произвела расчеты и изменила нить технологию изготовления 
технологию в целях сокращения инструмента, 
цикличности труб и увеличения j Основная трудность заключа- 
производительноети. добиваясь I лась в том, что та одном ка-

С внедрением в производство 30 
новых маршрутов волочения и 
прокатки цех может получить 
более 300 тысяч рублей эконо
мии. Сейчас эта группа работает 
над дальнейшим усовершенство
ванием технологии производства 
труб.

С неменьшим энтузиазмом 
трудились Я. Ф. Райт, А. М. 
Пышный, М. Л. Гремячкин над 
проблемой одновременной прокат
ки двух труб.

Вследствие увеличившихся за

ся наличие подваров —  «козлов» 
и методов борьбы с ними. На на
шем заводе «козлы» бывают 
очень редко, да и ликвидация их 
производится так, что незначи
тельно отражается на стойкости 
футеровки. При посещении .мос
ковских заводов в 1957 году 
главный инженер нашего извест
кового завода М. Волков и на
чальник печного цеха И. Ярки 
рекомендовали на Кореневском 
известковом заводе свой метод 
борьбы с «козлами», которые яв
ляются бичом производства. 
Борьба с подварами велась там 
с помощью воды, что гибельно 
для футеровки и поэтому совер
шенно не допустимо.

Характерным является сле
дующее обстоятельство: имеется
стандарт на шамотные блоки. 
Длина 300 и толщина 75 милли
метров. Такие блоки применили 
в цехе Урадмаитавода на шахт
ных известковых нечах, которые 
находятся вблизи станции Дру
жинине. Результат получился от
рицательный — стандартные бло
ки выдержали всего один год.

Блоки, предложенные главным 
инженером Крылосовского изве
сткового завода, отличаются 
только толщиной, превышающей 
на 25 миллиметров стандартные. 
А результаты хорошие. Футеров
ка удерживается на печах три 
годя..

Считаю, что соответствующим 
научно-исследовательским инсти
тутам 'Следует заняться вопро
сом стойкости футеровки в шахт
ных и Ичзвестковых печах, ис
пользовав для этого опыт Кры
лосовского известкового завода. 
При внедрении этого опыта по 
всем известковым заводам Совет
ского С-оюза можно получить де
сятки миллионов рублей эконо
мии.

Инженер А. КАЛИНИНА, 
технолог Крылосовского 

известкового завода.

либре нужно было расположить 
два ручья. Кроме того пришлось 
сконструировать каретку, кото
рая должна вместить два стерж
ня, Целесообразность и возмож
ность одновременной прокатки 
двух труб подтвердилась техни
ческими расчетами, произведен
ными в цехе. С 8 октября стан 
работает по-новому, что значи- 
тельно повысило производитель 

ность и даст до
полнительно в год 
250— 300 тысяч 

метро® нержавеющих труб.
Сейчас инженеры и техники 

работают над изменением кине
матики стана с целью удлинить 
рабочую часть калибра, что в 
свою очередь должно увеличить 
производительность на 10— 15 
процентов иа 7 станах.

Несмотря на то, что свыше 
трех месяцев прошло с тех пор. 
как произведены расчеты по из
менению кинематики, до сего 
времени по вине механика цеха 
и завода не заказаны узлы.

Сейчас на основе произведен
ных расчетов инженеры продол
жают изыскания для сокращения 
цикличности волочения. Над этой 
проблемой более 3-х месяцев 
упорно трудятся коммунисты 
Г. И. Трифонов. Б. А. Еуннн и 
комсомолец А. М. Кузнецов.

Так инженеры и техники уско
ряют технический прогресс, со
вершенствуют производство.

I». ЗУБОК 1

Обещаниям 
нет конца

В 1958 году в поселке Ель- 
ничный началось строительств ) 
жилья своими силами. Дома сда
ны в эксплуатацию с большими 
недоделками. Администрация Но
вотрубного завода и УКСа обеща
ли с наступлением 1959 года ус 
транитъ все недостатки.

Прошло лето. Сделали штука
турку наружяых стен, по она от
валивается. Обещали заасфальти
ровать тротуары, но, видимо, от
ложили на 1960 год. Не сдела
но уличное освещение, хотя ли
ния натянута. Начальник участ
ка «Самстрой» и старший прораб 
отвечают,. что это должен сделать 
коммунальный отдел.

Переходные мостики к домам 
также не устроены.

Плохо работает 'Внутреннее ото
пление. Топлива расходуется 
очень много. Рабочим цеха Л1» 4 
тов. Мельниковым был изготов
лен змеевик другого типа, при 
котором расход топлива сокраща
ется наполовину. Администрация 
цеха N1 4 обещала в летне-осен
нее время установить такие зме
евики в домах, но дальше обе
щаний дело не сдвинулось. В 
домах рабочих других цехов это 
уже сделано.

ЗЛОБИН, ОСОКСКИЙ, 
ВОХМИНЦЕВ, яицких, 

НОСКОВ, ЩЕЛКОНОГОВ 
— рабочие цеха №  4 
Новотрубного завода.

Исправят 
ли трубы?

В доме X» S по ул. Коммуналь
ной я живу десятый год. Под по
лом моей квартиры проходят тру
бы центрального отопления. Они 
неисправны. От постоянной сыро
сти в комнате просто жить ста
новится невозможно.

Много раз в течение пяти лет 
я  подавала заявки в котельную 
№ 6, в жилищно-коммунальный 
отдел Новотрубного завода, что
бы отремонтировали трубы, но 
толку нет «икакого.

Ф  ВЕРБИЯН

Н А М  ОТВЕЧАЮ Т

«ИЗЖИТЬ ПОМЕХИ»
Под таким заголовком 23 

сентября помещен материал 
Л. Саляхова. Начальник Перво
уральского управления строи
тельством тов. Фурманов сооб
щил редакции, что факты име
ли место. В настоящее время 
арматурное железо для пере
крытия имеется, леса Шкляра 
отремонтированы.

«ОГРАДИТЬ РАБКОРА 
ОТ ХУЛИГАНА»

Так назывался материал, опуб 
ликованный 10 октября. П року
р о р  города тов. Устюжанин отве
тил редакции, что за нанесение 
побоев гражданину А, П. Василь
еву, Овчинникоз нарсудом 111 
участка осужден к 3 месяцам при. 
кудителмных работ с вычетом 20 
процентов из зарплаты.

«А СКОЛЬКО ВЫ ДАДИТЕ!»

Под таким заголовком опуб
ликовано письмо А, Глушкова. 
Председатель правления арте
ли имени Первое мая тов. Соб. 
ко сообщил, что факты частич
но подтвердились. В настоящее 
время дефекты устранены и 
радиоприемник готов. Мастер 
Галкин предупрежден.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Здравый смысл 
побеждает

Поездка товарища Н. С. Хру
щева ® США, его беседы с прези
дентом Д. Эйзенхауэром ознаме
новали, но всеобщему признанию, 
новый этап в международных от
ношениях, окаэаш шмое благо
творное влияние на весь между
народный климат. Великая мис
сия мира и дружбы Н. С. Хру

щева создала также благоприят
ные условия для созыва совеща
ния глав правительств государств 
Востока и Запада. Известно, что 
Советское правительство еще два 
года назад предложило провести 
такую встречу, считая ее край
не необходимой для дальнейшей 
разрядки международной напря
женности. Позицию нашей стра
ны в этом вопросе поддержали 
самые широкие круги мировой 
общественности. И ныне, как от
мечает французская газета «Ли- 
берасьон», «идея совещания на 
высшем уровне получила одобре
ние заинтересованных сторон».

Советское правительство гото
во к встрече в -верхах и счита-ет, 
что чем раньше будет созвано со
вещание глав правительств, тем 
лучше для дела мира. Эта точка 
зрения разделяется и многими го
сударственными деятелями на За
паде.

На недавней пресс-конферен
ции президент Эйзенхауэр вы
сказал мнение, что было бы хоро
шо, если бы совещание в вер
хах состоялось в конце текущего 
года. Он добавил, что такому со
вещанию должна предшествовать 
встреча западных союзников, как 
только это произойдет, заявил 
Эйзенхауэр, си будет готов от
правиться на совещание на выс
шем уровне между Востоком и 
Западом.

Позиция правящих кругов Ан
глии предусматривает созьгв со
вещания возможно ® сжатые сро. 
кн. Английская общественность 
при этом считает, что нет ника

ких причин для откладывания 
встречи в верхах. Известный во
енный деятель Адалин фельд
маршал Монтгомери на днях зая
вил: «Мы вступаем в такую эру, 
когда сможем надеяться на под
линный мир... -было бы очень 
жаль задерживать переговоры 
между руководителями великих 
держав».

Идею -созыва совещания в вер
хах поддержало и правительство 
Франции. Что же касается време
ни такой встречи, то Франция 
высказалась за проведение ее 
-будущей весной.

Расхождения -во взглядах за
падных деш ав на сроки созыва 
совещания сопровождаются раз. 
ногласиями -и по вопросу о пове
стке дня этой встречи. «Основное 
различие состоит в том, — пи
шет американский обозреватель 
Литшман,—что США и Англия го
товы вести переговоры относи
тельно Берлина, в то время как 
континентальные союзники 
(Франция и Западная Германия) 
не хотят таких переговоров».

Созыв совещания глав прави
тельств стран Востока и Запада 
стал в-оз-можным в результате ис
торической поездки Н. С. Хруще
ва в США и наступившего в ре
зультате этого 'визита потепления 
в международной обстановке. Ко
нечно, в -странах За-пада не пере
велись еще противники перегово
ров на высшем уровне, которые 
по словам газеты «Нью-Йорк ге
ральд трибюя», «хотели бы вос
кресить битвы холодной войны». 
Действия этих злонамеренных сил 
подчеркивают важность и необ
ходимость быстрейшего созыва 
совещания глав правительств.

Большое значение для даль
нейшего оздоровления междуна
родной обстановки будет иметь 
также предстоящая поездка Пред
седателя Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева во Францию. Со

общение -об этом встретило по
всеместное единодушное одобре
ние. Эта поездка, заявила ассо
циация «Франция —  СССР», 
должна способствовать -коренному 
улучшению -экономических, поли
тических и культурных отноше
ний между обеими странами, что 
будет -содействовать упрочению 
мира.

Пример мирного
сосуществования

w

Работа клуба в разгаре
XXI съезд КПСС поставил поистине -грандиозные задачи 

перед нами. Одна из основных — это создание нового чело
века, человека коммунистического общества. Для осущост-вле. 
ния ее есть много путей. Большое поле деятельности здесь для 
писателей, музыкантов, артистов, участников художественной 
самодеятельности клубов, работников библиотек. Активно 
включился в эту работу коллектив клуба Металлургов Ново
трубного завода. Здесь все кружжи самодеятельности присту
пили -к работе по-новому.

Кружок театрального искусства (руководитель Н. А. Мати- 
зен) обновит свой репертуар. Отмечая юбилей писателя А. П. 
Чехова, коллектив покажет -зрителям чеховские инсценировки 
«Хирургия» и «Злоумышленник», а  также рассказы Чехова.

Кружок художественного слова готовит новый репертуар 
из произведений классиков и советских авторов.

Вокальный коллектив (руководитель Н. Н, Зыбина) высту
пит с обширным репертуаром из музыки русских классических, 
советских, а также западноевропейских композиторов: Чайков, 
ского, Новикова, Ш уберта и других. Кроме сольных номеров 
перед слушателями выступят трио, дуэты, .ансамбли.

В -вокальный кружок влилось много новых молодых сил, 
После освоения навыкав пения (поры постановки голоса и 
и т. д.) коллектив приступит к работе над опереточным жан
ром.

Кружок духовой музыки и эстрадного искусства готовит 
новую программу, с которой выступит на вечерах, посвящен
ных сорокалетию комсомола Первоуральска и 42-летию Ок
тябрьской революции.

Танцевальный коллектив (руководитель -В. С. Пестов), воз
вратившись из поездки в Москву, приступил к работе над но. 
вой программой. Им разучивается танцевальная пантомима, 
национальные русские танцы -и т. д.

Большую работу проводят коллективы: хоровой и ансамбль 
ветеранов.

Готовится цикл лекций для участников самодеятельности.

В дни приближающейся 42-й годовщины Великой Ок
тябрьской революции все кружки будут выступать на празд
ничном городском концерте и на всех предпраздничных вече
рах для трудящихся завода и города

Р МОИСЕЕВА.

Поездка в Финляндию, пред
принятая по приглашению фин
ляндского правительства Первым 
заместителем Пред-седателя Сове
та Министров СССР А. И. Мико
яном, -вновь продемонстрировала 
перед всем мир-ом последователь
ность нашей страны в -осущест
влении политики 'мирного сосуще
ствования.

Согетско .  финляндские отно
шения являют собой хороший 
'пример подлинного добрососед
ства. Между нашими странами 
-нет никаких спорных вопросов, и 
все больше развиваются дружба, 
взаимное доверие, экономическое 
и культурное сотрудничество.

С 1950 -года по настоящее 
время товарооборот между двумя 
стражами возрос в 4,5 раза и 
строится ныне на основе долго
срочных соглашений. На днях в 
Хельсинки -было подписано третье 
долгосрочное 'Соглашение о тор
говле между СССР я  Финлянди
ей на 1961— 1965 годы: това
рооборот по этому соглашению оп
ределен . на пятилетие в суш е, 
превышающей 6 миллиардов руб
лей, что составляет Vs всей внеш
ней торговли Финляндии.

Финская газета «Кавеан уутл
еет» подчеркивает, что на осно
ве торговли с Советским Союзом 
Финляндия может уверенно стро
ить свои планы стабилизации 
экономики.

Развитие эконожгчееких связей 
между СССР и Финляндией, рост 
их взаимного доверия и сотруд
ничества служат мощной прегра
дой для тех сил, которые хотели 
бы не допустить потепления меж
дународной обстановки на севере 
Европы. Успех советско-фтшлянд- 
ских переговоров и радушный 
прием, оказанный финским наро
дом заместителю -главы Советско
го правительства, —  свидетель
ство того, что силы мира и про
гресса на европейском севере ук
репляются.

В ХАРЬКОВ

ПОПРАВКА
8 материале «Дневник XVII го 

родской партийкой конферен
ции», помещенной е газете за 25 
-октября, допущена опечатка. Во 
второй колонке сверху с четвер
той строчки следует читать: «Он 
обратился к  представителю об ко 
ма КПСС тов. Завьялову помочь 
в решении этих вопросов».

Редакция приносит извинение 
тов. Завьялову за допущенную 
опечатку.

ШМЕЛЕВ Николай Андрее
вич. проживающий в г. Перво
уральске, улица Трубников, дом 
№ 22, кв. 6, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с ВИШНЕВСКОЙ Валентиной 
Николаевной, проживающей в 
Костромской области, Галичев- 
ский район, поселок Лопарево. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде 3 участка г. Пер
воуральска.

Прав ли директор?
Я работал на заводе холодного 

асфальта с должности шофера. 
5 сентября 1959 года директор 
завода т-ов. Казанцев пригласил 
меня в кабинет и заявил, что я 
должен поехать на вывгаку кар
тофеля сроком на 10 дней.

Я заявил директору, что не 
смогу поехать, т. к. занимаюсь в 
школе рабочей молодежи, и про
сил не посылать меня в колхоз, 
а направить туда другого шофе
ра, который не учится в школе. 
Директор не вошел в мое поло
жение.

7 сентября «бцатился вновь к 
директору с письменным заявле
нием, в котором убедительно 
просил не посылать меня в 
-командировку, мотивируя свою 
просьбу тем, что будет тр-удно 
наверстать пропущенные уроки в 
школе, тем более учеба мне да
ется /трудно. Однако Казанцев и 
на этот раз остался верен себе. 
Не принимая во внимание того, 
что я один из всего- коллектива 
завода учусь в школе, он нало
жил резолюцию на моем заявле
нии: «Надо ехать...».

В колхоз не поехал, но на ра
боту продолжал выходить.

Тов. Казанцев незамедлительно 
издал приказ о снятии меня с 
машины и переводе в разнора
бочие. Считая его действия не
правильными, обратился в комис
сию по трудовым шорам при ме
стном комитете профсоюза. Ко
миссия вопрос решала только 15 
сентября и к соглашению с ад
министрацией не пришла.

Я по-прежиему являлся на за
вод и требовал работы по специ
альности, если не на машине, то 
в гараже.

Директор завода 12 сентября, 
не ожидая решения комиссии, из
дал новый приказ о моем уволь
нении с завода с мотивировкой 
«За прогул». Я был вршуждеи 
в-новь обжаловать неправильные 
действия директора.

Местный комитет в своем ре
шении от 22 сентября’ признал 
увольнение с работы необосно
ванным и ходатайствовал о моем 
восстановлении на прежней ра
боте шофера с выплатой компен
сации за вынужденный прогул.

Т. Казанцев и -на этот раз не 
посчитался с решением профсо
юзной организации.

До каких пор я буду без рабо
ты и кто поправит т. Казанцева?

С. КАССИРОВ, 
шофер, ученик 8-го класса 

школы рабочей молодежи №  5.
От редакции: Наш корреопон- 

; дент побывал на Первоуральском 
заводе холодного асфальта и 
проверил факты, изложенные в 
письме т. Кассирова.

Директор предприятия тов. Ка
занцев занял неправильную пози
цию в отношении молодого ра
ботника, отнесся бездушно к  не
му.

В то время, как партия и пра
вительство ежегодно проявляют 
заботу о молодых рабочих, обу
чающихся в школах рабочей мо
лодежи, создавая для них все 
необходимые условия для рабо
ты и учебы, тов. Казанцев нару
шил это указание.

Решение комиссии по трудовым 
спорам от 15 сентября и мест
ного комитета профсоюза от 22 
сентября обязывало тов. Казанце
ва восстановить тоз. Кассирова на 
работе и оплатить ему вынужден
ный прогул, однако тов. Казан
цев игнорировал эти решения 
общественных организаций.

Не совсем ясную позицию так
же занял нарсуд II участка, рас
сматривавший дело Кассирова.

В деле не было материалов, 
могущих идти в пользу истца, а 
тас-сжё на судебное заседание не 
был допущен представитель за. 
водокого комитета профсоюза.

При беседе с председателем 
местного комитета тоз. Мяонико- 
вым выяснилось, что директор 
тов. Казанцев нарушает законо
дательство по части отпусков, 
приему и увольнению рабочих. 
Б результате на предприятии 
большая текучесть кедров.

В своей деятельности тоз. Ка
занцев опирается больше на ад
министрирование, не считаясь с 
мнением профсоюзной организа
ции.

Случай с тов. Кассировым не
| единственный. Член завкома тов. 

Козязин был уволен с работы по
тому, что не смог поехать в лес. 
Или такой факт. При острой ну
жде в жилплощади тов. Казан
цев в течение месяца держал 
«законсервированной» квартиру, 
освобожденную гражданкой Ф и 
липповой. Заселение и освобож
дение квартир он производит баз 
ведома заводского комитета.

Не нора ли тов. Казанцвзу по- 
; убавить свой административный 
! пыл и стать белее внимательным 
| и чутким к  людям, считаться с 
| мнением общественных органи-

Улучшить работу библиотеки
Недавно мне пришлось быть в 

библиотеке Новотрубного завода, 
что по  улице Ватутина. Заметно, 
что здесь работники над собой 
совершенно не работают: обслу
живание читателей' ведется по. 
старому, да и то неважно.

Гардеробной здесь нет. В би
блиотеке витрины оформляются 
не вовремя. Нет витрины о за-

! ОРСу Первоуральских 
[ предприятий на постоянную  
1 работу требуются:
: продавцы продовольствен.
|  ных товаров, повара, буфет. 
; чицы, кассиры, шоферы для 
\ работы на мотороллерах, 
I грузчики и строительные ра- 
: бочие.
: Желающие получить спе-
: циальное образование могут 
f поступить в техникум сове»т- 
: ской торговли через учебно- 
{ курсовой комбинат при 
\ ОРСе, который объявляет 
: прием студентов на подгото.
I внтельные курсы на отделе- 
: ния: товароведение продо. 
: вольственных товаров, това. 
: роведение промышленных 
| товаров, технологическое и 
[ бухгалтерское.
\ З а  справками обращаться 
I в отдел кадров ОРСа.

во ее с и ни советским человеком 
космоса, ничего нет о новом е 
технике. Фотогазеты тоже нет. 
Расписание библиотеки построено 
так, что ею могут пользоваться 
лишь те труженики, которые ра
ботают с утра. Читальный зал 
открывается позднее библиотеки 
на час. Это очень неудобно.

Улучшению работы много по
могает обмен опытом. Однако у 
нас в городе этого пока почти 
нет. А ведь библиотечные работ
ники Динасам Магнитки, Ново
трубного завода, городской биб
лиотеки могут побывать друг у 
друга и в библиотека» Сверд
ловска. Нижнего Тагила, чтобы 
посмотреть и перенять та.м но
вое, интересное. Тогда и дело 
пойдет на улучшение.
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