
Центральному Комитету 
Коммунистической партии 

Советского Союза
Делегаты Первого Всесоюзного съезда совет

ских журналистов с огромным воодушевлением 
и радостью восприняли приветствие ЦК КПСС 
нашему съезду. Проникновенные слова, обра
щенные к журналистам, высокая оценка нашей 
работы наполняют сердца гордостью, вдохнов
ляют нас на еще более плодотворную творче
скую деятельность во имя счастья и процвета
ния советского народа, во имя утверждения ком
мунистических идеалов.

Съезд журналистов собрался в знаменатель
ные дни, когда советский народ успешно штур
мует первые рубежи семилетнего плана, начер
танного мудрой волей нашей партии на ее XXI 
историческом съезде. Мы собрались в момент, 
когда все человечество живет под впечатлением 
исторической поездки Н. С. Хрущева в США, его 
выступления с декларацией о всеобщем и пол
ном разоружении. Знаменательным событием, 
свидетельствующим о великом гении нашего 
народа, способного осуществлять самые дерзно
венные мечты человечества, явились запуск 
«лунника» и .межпланетной автоматической 
станции, постройка первого в мире атомохода 
«Ленин». Все это вдохновляет наш народ на но
вые подвиги, зовет его к новым победам в ком
мунистическом строительстве.

Мы гордимся тем, что съезд журналистов 
проходит при заботливом внимании Коммунисти
ческой партии, ее ленинского Центрального Ко
митета. История нашей печати неразрывно свя
зана с историей ленинской большевистской пар
тии, с историей Октября.

Великий Ленин, оценивая печать, как важ
нейшее средство коммунистического воспитания 
масс, неоднократно подчеркивал, что она всегда 
должна служить орудием социалистического 
строительства, органом экономического воспита
ния, подлинно народной трибуной.

За годы Советской власти наша печать рас
цвела и окрепла. На всех этапах развития Со
ветского Союза она играла роль верного помощ
ника партии в мобилизации ш ирокта слоев на
рода на выполнение боевых задач, выдвигающих
ся партией и правительством.

В условиях бурно развернувшегося строитель
ства коммунизма роль печати еше более возрос
ла. Печать прочно вошла в арсенал наиболее 
могучих и действенных средств идеологической 
работы партии. Н. С. Хрущев указывал на эту 
особенность нашей печати: «Как армия не мо
жет воевать без оружия, так и партия не мо
жет успешно вести свою идеологическую рабо
ту без такого острого и боевого оружия, как пе
чать».

Мы воспринимаем, как боевую программу на
шей деятельности, указание ЦК КПСС о том, 
что темы коммуниснгческого строительства и 
коммунистического воспитания, героической 
труда и высоких нравственных идеалов совет
ских людей —  главные темы. Критика и само

критика —  важнейший метод нашей печати. 
Трудовой и моральный подвиг строителей ком
мунизма —  источник творческого вдохновения 
советских журналистов. Партия и народ актив
но поддерживают все ценные начинания нашей 
печати, радио и телевидения, их активное уча
стие в борьбе за выполнение и перевыполнение 
семилетнего плана развития народного хозяйст
ва и культуры нашей страны, за претворение в 
жизнь великих задач, поставленных XXI съез
дом Коммунистической партии Советского Сою
за.

Мы обещаем нашей родной партии и впредь 
высоко нести знамя марксизма-ленинизма, и 
впредь бороться против враждебной идеологии, 
подвергать уничтожающей критике пережитки 
капитализма в сознании людей, беспощадно ра
зоблачать все, что мешает советским людям ид
ти вперед по пути к коммунизму.

Небывалый подъем политической и производ
ственной активности благотворно сказывается 
на всей деятельности советской печати. На 
страницах газет, в радиопередачах находят все 
более яркое отражение трудовые подвиги совет
ских людей, их духовный рост, творческие уси
лия рабочих, колхозников и интеллигенции, во
зводящих новые горда и заводы, осваивающих 
целину, покоряющих космос. Сила нашей печа
ти  в неразрывной, постоянно крепнущей связи 
с читателями, общественными корреспондентами.

Мы, советские журналисты, собравшиеся на 
свой Первый Всесоюзный съезд , шлем ленин
скому Центральному Комитету горячие слова 
любви и  благодарности. Мы благодарим нашу 
партию за ее постоянную заботу об улучшении 
печати, мы благодарны Центральному" Комитету 
за внимание и заботу, повседневно проявляемые 
к нам, журналистам.

Мы гордимся тем, что нам выпало счастье 
быть летописцами великого и радостного време
ни, времени торжества коммунистических идей.

Обещаем нашей партии не успокаиваться на 
достигнутом, постоянно повышать идейно - тео
ретический уровень ваших книг, газет и жур
налов, передач по радио и телевидению, совер
шенствовать свое мастерство. Советская печать 
—  печать строителей коммунизма —  во всем и 
всегда оправдает высокое доверие партии и ее 
ленинского Центрального Комитета.

От лица всех работников советской прессы 
заявляем : с честью оправдаем высокое звание 
помощников партии и будем впредь хранить и 
умножать ленинские традиции партийности в 
массовости советской печати, отдавать все силы 
великому делу борьбы за коммунизм.

Да здравствует великий народ страны Сове
тов —  строитель коммунизма!

Да здравствует наша партия и ее ленинский 
Центральный Комитет!

Да здравствует коммунизм!
Первый Всесоюзный съезд журналистов,

П ролет арии всех стран, соединяйтесь f

п е л  з н а м е н е м
л е н и н а
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НО Р О Д Н О Й  СТРАНЕ

ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДОЛЖНО Б Ы ТЬ  ОТЛИЧНЫМ

В Л А Д И М И Р , 16 ноября. 
(ТАСС). Вступила в строй дейст
вую щ и х новая мебельная ф абри
ка  в ра б о ч е м  поселке Курлово. 
О на е ж е го д н о  будет выпускать 
мебель различных видов на 6,5 
м и л л ио н а  рублей.

С го р я ч и м  одобрением в стр е 
тили владимирцы  Постановление 
Ц К  К П С С  и Совета Министров 
СССР о  мерах по увеличению 
п р оизводства , расширению ассор
тимента и улучшению качества 
товаров культурно . бытового 
назн ачен и я  и хозяйственного о б и 
хода. Т руж еники  промышленно
сти а кт и в н о  включились в борьб у 
за е го  выполнение. Предусматри
вается увеличить за семилетие 
пр о и зв о д с тв о  предметов п о тр еб 

ления  против достигнутого у р о в 
н я  н а  50 процентов. О с о б е н н о  
больш ое увеличение п р о и зо й д е т  
п о  товарам, которые п о л ь зу ю тс я  
больш им спросом. Так, н а п р и 
м е р , выработка шелковых т к а 
н е й , искусственного кара кул я  и 
бытовых холодильников в о зр а сте т  
в 8— 12 раз, радиоприемников, 
телевизоров и мебели —  в 2—  
4 раза.

Почти весь прирост в ы п у с ка е 
м о й  продукции намечается п о л у 
чить путем лучшего «использова
ния  имеющихся производствен
ны х  площадей, р е ко н с тр у кц и и  
действующих предприятий, п р и 
обретения дополнительного о б о 
рудования.

П О Д В О Д Н Ы Е  ЛУГА

Б О РК И  (Харьковская об 
ласть), 16 ноября. (ТАСС). В 
опытном хозяйстве украинского 
научно - исследовательского 
института птицеводства закон
чено сооружение дамбы на р е
ке М жа. Во время весеннего 
паводка здесь будет образован 
водоем площадью более ста гек
таров, разбиты на отдельные 
участки с  различным уровнем  
воды. Э ти  участки предназначе

ны для создания искусственны х  
подводных лугов из растений с 
различными сроками вегетации.

Одновременно научные р а б о т 
ники института наметили б у д у 
щ ей весной создать такие ж е  
л у га  для водоплавающей птицы  
на мелководье прибрежной п о 
лосы  Каховского моря. З д е с ь  
б у д ет  образован целый зелены й  
конвейер.

ДОМ Ф И ЗКУ Л ЬТУ РЫ
П С К О В . 16 ноября (ТАСС). ; д в а  больших- зала: гим яасти

З д есь  откры т ^областной Дом j ческий и для тяж елоатлетов.
С коро тут откроется т у р и с т 
ск а я  база общества « Т р у д » .

ф и зк ультуры . Построен он на 
ср едств а  профсоюзов. В кра
сивом 3-этажном здании —

П О  Г О Р О Д У

Нашей нартии—спасибо!
Вчера труженики паровозного депо Кузино перешли на семича

совой рабочий день.
Укомплектовка ремонтного цеха была произведена руководст

вом депо без дополнительного ассигнования фонда заработной п л а-
меха-машнннстов-комлрессоров, 

теплой промывки, 
обслуживаться по совместатель- 

а  цех теплой промывки —  за в е 

ты. Бы ли упразднены штат 
ннк депо н заведующий цеха 

Сейчас компрессоры будут 
етву раздатчиками инструмента 
дующим парокотельной.

Коллектив депо выражает искреннюю благодарность своей род
ной Коммунистической партии за  ее заботу о простых советских 
людях.

Ю ИВАН О В.

ЗАКОНЧИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
СЪЕЗД ЖУРНАЛИСТОВ

14 ноября закончил свою ра
боту Первый съезд советских 
журналистов, проходивший в 
Москве. В работе съезда приня
ли участие руководители партии 
и правительства. На приеме в 
честь учреждения Союза журна
листов СССР выступил Первый 
секретарь ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров СССР то
варищ Н. С. Хрущев.

На первом пленуме правления 
Союза журналистов СССР избран 
председателем правления —  гла
вный редактор газеты «Прав
да» П. А. Сатюков. Избраны 22 
секретаря правления союза.

Участники съезда направили 
приветствие Центральному Коми
тету Коммунистической партии 
Советского Союза,

НОВАЯ ТЕХНИКА Д Л Я  
КАЧКАНАРЦЕВ

Труженики м еханического  
ц ех а  Первоуральского за в о д а  
горного оборудования доср оч н о  
выполнили свое обязательство: 
п о  заказу Качканарского г о р н о .  
обогатительного ком бината, 
изготовив два бурильных с т а н 
ка нового типа «Б М П -Ц О А *.

Сейчас новая бурильная м а  
ш ина проходит рабочие и сп ы 
тани я в Первоуральском р у д о 
управлении. Она зн ач и тел ьн о  
отличается от старых обр азц ов  
подобных бурильных агр егатов . 
Скорость бурения, по ср а в н е 
нию  с применявшимися р а н е е  
станками, повысилась в дв а  —  
д в а  с половиной р аза. О б с л у 
ж ивает машину всего одни ч е 
л ов ек  вместо трех.

Активное участие в с о з д а 
н ии этой машины приним али  
конструкторы завода А . К о щ е 
е в . В. Ляшков. начальник т е х 
нического отдела Э. Р ут , а так  
ж е  слесари А. Ш уховцев. Е .  
К а т к о в  и Е. Аржанннков.

Р И М А Ш Е В А

Токарь инструментального Цеха Новотрубного завода А л ек сан др  Кочетов брал 
язательство д оср оч н о  окончить первы й го д  семилетки. „ а

Свое слово передовик сдерживает. Выполняя в среднем м есячную  программу на 
Ю процентов, он у ж е  трудится в счет I 9 6 0  года. _ тпва



Первоуральская 
межрайонная за
готовит е л ь н а я 
контора «Главвторсырье» продол
жительное время работала плохо. 
План первого квартала не был 
выполнен.

Много было недостатков в ра
боте этой конторы. Заготовитель
ный аппарат работал слабо, тру
довая дисциплина была на низком 
уровне, допускалась бесхозяйст
венность, плохо проводилась мас
совая работа. Имелся ряд серь
езных хозяйственных вопросов, 
неотложное решение которых тор
мозило работу. Для исправления 
недостатков и улучшения работы 
конторы приняты необходимые 
меры как со стороны областного 
руководства, так и исполкомом 
городского Совета, Руководство 
конторы заменено.

Объединенный комитет проф
союза местной промышленности 
(председатель тбв. Васильев) и 
местком конторы провели общее 
собрание работников. Поставле
ны конкретные задачи и указа
ны пути устранения недостатков. 
Разработан, утвержден и принят 
план работы коллектива по улуч
шению хозяйственной и произ
водственной деятельности. Осо
бое внимание уделено массовой 
работе.

Проведение указанных меро
приятий дало свои результаты. 
Работа с каждым днем стала 
улучшаться. План второго квар
тала предприятие выполнило зна
чительно лучше, а третий квар
тал закончило на 120,1 процен
та. Улучшилась отгрузка сырья 
для промышленности. План го

На подъеме
себестоимости выполняй за II и 
III кварталы, получены денеж
ные накопления. По итогам ра
боты контора вышла на второе 
место в системе предприятий 
«Главвторсырье» области.

Возросло число передовиков 
производства. Заготовители тт. 
Хазеев, Гарипов, Зольников, Ха
бибов, Шамарина, Махнева, аген
ты тт. Базанова, Кормильцев до
бросовестно трудятся, ежемесяч
но перевыполняя план.

Наряду с успехами, достигну
тыми в производственной работе, 
много сделано по наведению по
рядка в хозяйстве конторы и 
улучшению условий труда. Выст
роена и вступила в строй новая 
производственная база, проведен 
капитальный ремонт зданий и 
хозпостроек. Отремонтирован 
транспорт, капитально отремон- 
тировано и подготовлено к зиме 
большинство киосков. Заготовле
ны на зиму корма конопоголовью.

Немалую роль в достижении 
успехов сыграл местком профсо
юза. Члены местного комитета 
тт. Хазеев, Шамарина, Демидова, 
Попова правильно поняли свои 
задачи. Опираясь на актив, они 
сумели организовать коллектив 
на выполнение поставленных за
дач.

Самое серьезное внимание уде
лялось массовой работе. Стала 
регулярно выходить стенная га
зета, хорошо оформлен стенд по
казателен работы каждого заго- 
товнте.тя, оформлена доска пере
довиков производства, организо
вана производственная учеба

ПРОФСОЮЗНАЯ 
Ж ИЗНЬ

заготовителей. С отстающими 
проводятся индивидуальные бе
седы.

Усиление массовой работы во
зымело свое действие и решающе 
повлияло на все стороны жизни 
предприятия. Повысилась трудо
вая дисциплина и организован
ность, личная ответственность за 
выполнение государственного 
плана.

Сейчас очень важно, чтобы до
стигнутые успехи были прочно 
закреплены и чтобы коллектив 
конторы и дальше настойчиво 
боролся за улучшение своей ра
боты, за устранение еще имею
щихся. недостатков. Не все еще 
работники проникнуты чувством 
ответственности за порученное 
дело, за выполнение государст
венного плана, за соблюдение 
строжайшей производственной 
дисциплины, за повышение куль
туры производства и правильное 
сбережение материальных ценно
стей. В коллективе есть и такие 
заготовители и рабочие, которые 
не выполняют плана, нарушают 
трудовую н финансовую дисцип
лину, работают спустя рукава.

Не все еще сделано и по при
ведению хозяйства конторы в по
рядок. Требует улучшения так
же организация заготовительной 
работы, есть большая необходи
мость в укреплении кадрами. Ра
боту по решению этих вопросов 
необходимо проводить уже се
годня, не откладывая на завтра.

В ТРОШКОВ, 
председатель месткома 

профсоюза.

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Е с т ь  ч е м у  п о у ч и т ь с я
Этот журнал нельзя не читать 

секретарю партийной организа
ции, члену парткома, партийного 
бюро, партгрупоргу. В журнале 
Центрального Комитета КПСС 
«Партийная жизнь» обобщается 
и передается опыт работы пер
вичных партийных организаций 
по вопросам организационно-пар
тийной и партийно - политиче
ской работы, популярно излага
ются важнейшие решения Цен
трального Комитета партии, рас
сказывается о жизни п работе 
коммунистических и рабочих пар
тий в капиталистических странах 
и странах народной демократии, 
публикуются очерки о партийных 
работниках, ставятся на обсуж
дение важнейшие темы партий
ной работы, дается критика п 
библиография на книги по вопро
сам партийной работы и револю
ционного движения в СССР и 
других странах.

Перед нами последний — двад
цатый номер. В нем две передо
вые: «К новым победам комму
низма», посвященная 42-й годов
щине Великого Октября, и «йс- 
торическая миссия мира и друж
бы» —-о  визите Н. С. Хрущева 
в Соединенные Штаты Америки.

В номере опубликованы ста
тьи: секретаря Калужского обко
ма КПСС С. Постовалова «Акти
визировать деятельность партор
ганизаций колхозов и совхозов» и 
секретаря Херсонского обкома 
КП Украины П. Елистратова 
«Лучше использовать капитало
вложения».

Под рубрикой «В Центральном 
Комитете КПСС» дан пересказ ре j 
шения ЦК КПСС «0 состоянии и 
мерах улучшения библиотечного 
дела в стране».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 17 ноября 1959 г.

☆
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА

☆

В разделе «На текущие темы» 
■напечатаны статьи «Проект 
нового закона о труде —  на ши
рокое обсуждение общественно
сти» и «Печать —  в массы»—  
о подписке на газеты и журна
лы на 1960 год.

Большой интерес для читателя 
—  партийного работника пред
ставляют письма и корреспонден
ции: «Если веришь в свои силы», 
«Кадры — главное звено», «Пар
тийный контроль в научном уч
реждении», «Когда за дело бо
рется общественность», «Рабо
тать сдеди верующих» и другие. 
В этом разделе выступают низо
вые партийные работники, де
лятся опытом своей работы.

В номере дан очерк Я. Фомен
ко «Поездка к землякам» —  о 
коммунистах —  председателях 
передовых колхозов.

В разделе «Из жизни комму
нистических и рабочих партий» 
напечатаны статьи: Г. Аптекера 
«Сорок лет Коммунистической 
партии США» и «Рост компар
тии Испании».

Пол рубрикой «Критика и биб
лиография» опубликованы: ре
цензия М. Калашникова на кни
гу Ю. Палецкиса «Думы о стар
шем брате», И. Красюковои —  
на сборник воспоминаний участ
ников гражданской войны на 
Урале «В боях и походах», из
данный Свердловским книжным 
издательством», и статья М. Смир
нова «Друг и советник рабсель
коров» —  о журнале «Рабоче- 
крестьянский корреспондент».

Интересные материалы даны 
в разделе «Партийная хроника».

Только перечисление тем, да

леко неполное —  красноречиво 
говорит о том, что в двадцатом 
номере напечатано много инте
ресных и разнообразных материа
лов. А этот номер —  не исклю
чение. В наши дни руководить 
партийной организацией, мобили
зовать коммунистов, комсомоль
цев и коллективы предприятии 
на выполнение решений XXI 
съезда КПСС, планов семилет
ки, не повышая своих знаний,—  
невозможно. Вот почему мы при
зываем коммунистов подписаться 
на журнал ЦК КПСС «Партий
ная жизнь» и стать активным 
читателем.

П. СОСНОВСКИЙ.

Киев. Владимир Григорьевич Зинченко — один из луч- 5
ших сцепщиков вагонов станции Киев — Пассажирский. s
Он своевременно обеспечивает формирование поездов 5
и подачу их на отправку. Бригада коммунистического \
труда, в которую входит тов. Зинченко, завоевала пер- J
венство в соревновании за достойную встречу 42-й го- v
довщины Великого Октября. ^

Подготовиться к переписи жилого фонда
В соответствии с указанием 

Советского правительства и ре
шением исполкома Свердловского 
областного Совета депутатов тру
дящихся от 25 сентября 1959 
года по состоянию на 1 января 
1960 года проводится учет об
обществленного жилого фонда и 
перепись городского жилищного 
фонда, находящегося в личной 
собственности граждан.

Перепись проводится органами 
государственной статистики с 2 
по 12 января 1960 года с це
лью получения полных и досто
верных данных о наличии, соста
ве и характеристике жилищного 
фонда, находящегося в личной 
собственности граждан.

Переписи подлежит весь жи
лищный фонд, находящийся в 
личной собственности граждан в 
городах и рабочих поселках го
родского типа и будет прово
диться специально выделенными 
с предприятий и нз организаций 
регистраторами, утвержденными 
исполнительным комитетом город
ского Совета. Регистраторы нач
нут работать с 2 января 1960 
года с 8 часов утра.

Перепись будет проводиться 
путем обхода жилых домов и ос
мотра их в натуре. От владель
цев жилых строений регистратор 
должен получить сведения по ус
тановленной программе и запи

сать их в ведомость. Если вла
делец затрудняется ответить на 
какой-либо вопрос, например, о 
размере площади строения, реги
стратор обязан оказать ему в 
этом помощь.

Одновременно на 1 января 
1960 года, проводится учет об
обществленного жилищного фон
да. Задача его —  установить 
общие размеры всего жилищного 
фонда и распределение его по 
территории; дать строительную 
характеристику жилищного фон
да н определить степень его бла
гоустройства; получить данные 
для определения обеспеченности 
жилой площадью населения.

Учету подлежит весь жилой 
фонд, принадлежащий государст
венным и кооперативным пред-' 
прнятиям, организациям и учреж
дениям.

Сейчас уже всем руководите
лям предприятий, организаций и 
учреждений, а также п гражда
нам, имеющим свои собственные 
дома, еле,дует привести в поря
док документацию на жилой 
фонд, состояние домовых книг, 
т. е. прописку и выписку, так 
как при учете обобществленного 
жилого фонда и переписи частно
владельческого фонда будет пере
писано и все население.

ГК КИБАРДИН, 
гвринспвктор ЦСУ СССР.

„Карманное богословие ' 
воинствующего безбожника*)

Французский просве
титель Поль Гольбах 

• жил з середине восем
надцатого столетия.

I Его перу принадлежат 
I многие произведения,
|написанные анонимно,
I избегая, таким образом, 
I преследования религии, 
j которая в то время 
имела неограниченную 
силу.

Но, пожалуй, одна
■ из выдающихся книг 
\ Гольбаха «Карманное
■ богословие, или крат

кий словарь христиан
ской религии, написан
ный Аббатом Бернье,

j лиценциатом богосло
вия». В этом произве- 

; дении автор также был 
[ в ы н у ж д е н  укрыть-

*) «Карманное бого
словие». Поль Гольбах, 
206 стр., цена 3 руб. 
Государственное изда
тельство политической 
литературы, Москва. 
1959 год.

ся за псевдонимом Аб
бата Бернье. Книга на
писана с блеском и 
удивительным остроу
мием. Гольбах умыш
ленно избрал для себя 
форму словаря для то
го, чтобы полнее рас
крыть отвратительную 
сущность религии и 
все. что с ней связано. 
Он считал, что религия 
— плод невежества и 
следствие обмана со 
стороны духовенства, 
которое всеми мерами 
старается одурманивать 
народы.

Воинствующий ате
ист Гольбах остро ра
зоблачает духовенство 
и всю их выдумку о 
боге

В разделе на букву 
«Б», он пишет: '

«БОГ — синоним ду
ховенства и. если угод
но, управляющий дела
ми богословия, ст ар- 
ший приказчик духо
венства. уполномочен

ный по снабжению  
святого воинства. Сло
во божье есть слово 
священников, царство 
божье — покойницкая 
духовенства, воля бо
жья — воля священно
служителей, Оскорбить 
бога — значив оскор
бить духовенство*.

А вот как трактует 
Гольбах «Воскресенье 
господне. Иисус Хри
стос воскрес; об этом 
мы имеем свидетельст
ва нескольких просве
щенных апостолов и 
нескольких святых ку
мушек, которые не мо
гли ошибиться, — уж 
не говоря о всем Иеру
салиме, который ниче
го не видел. Христиане 
твердо верят, что вос
креснут в один пре
красный день, т е. что 
их нематериальные ду
ши соединятся со сво. 
ими телами и что в 
кавардаке природы 
каждый отыщет те ча-

НОВЫЕ
КНИГИ

сти, которые приыад\е- 
ж&лн его распавшейся 
особе».

Высмеивая небылицу 
о происхождении чело
века, автор пишет;

«АДАМ — первый 
человек. Бог создал его 
порядочным негодяем, 
имевшим глупость в 
угоду * своей жене от
ведать яблока, которое 
его потомки до сих пор 
не сумели переварить».

«Карманное богосло
вие» Поля Гольбаха не 
только остроумная 
книжка для чтения, 
она может во многом 
помочь агитаторам, 
пропагандистам, лекто
рам, которые ведут ате
истическую пропаган
ду, помогая людям из
бавиться от дурмана 
религии.

Книга «Карманное 
богословие» поступила 
в продажу в магазины 
нашего города.

В ВЛАДИМИРОВ.



Почин
Обсуждая итоги XXI съезда 

КПСС, трудящиеся нашего цеха 
внесли большое количество пред
ложений, 'направленных на улуч
шение работы. В этих предложе
ниях чувствовалось горячее 
стремление не только выпол
нить решетил съезда, но осуще
ствить их досрочно.

Надо сказать, что в тот период 
цех не справлялся с заданием по 
себестоимости. И вот мастер ста
на «220» тов. Терехин на одном 
из бригадных собраний, где об
суждался вопрос о невыполне
нии обязательств по снижению 
себестоимости, предложил брига
де выступить е почином —  бо
роться за экономию на каждой 
тонне продукции и взять на себя 
определенные обязательства. 
Предложение понравилось, с ма
стером согласились. Но высказа-, 
ли целый ряд сомнений, которые 
были рождены тем, что в цехе 
не было побригадного умета рас
ходования целого ряда материа
лов.

Так, например, учет расхода 
металла, топлива, инструмента и 
электроэнергии велся только по 
стану в целом. Даже сдача гото
вой продукции —  труб—учиты
валась лишь с первичного осмо
тра. А те, что отбраковывалось 
и затем после ремонта сдавалось 
годным, распределялась по брига
дам пропорционально выполне
нию бригадами плана по прока
ту и норм выработки.

В конечном счете итога рабо
ты бригады определялись сред
ними относительными цифрами, 
которые, естественно, не в со
стоянии были отразить действи
тельную картину" работы каждой 
бригады. Кроме того, некоторые 
виды труб, имеющие длительный 
цикл изготовления, в процессе 
целого ряда технологических от
работок, так сказать, теряют свою 
«фамилию» и установить, какая 
бригада их прокатывала, абсо
лютно невозможно.

При таком состоянии учета 
предложение тов. Терехина ста
новилась невыполнимым, а хоро
ший почин мог остаться лишь до
брым пожеланием. С этими сом
нениями Валентин Гаврилович 
пришел в парторганизацию и це
ховой комитет профсоюза. Мы за
интересовались его предложением 
и стали думать над вопросами 
организации побригадного учета. 
Цеховой комитет провел ряд со
вещаний с работниками бюро ор
ганизации труда, планово-рас-

Все передовое, прогрессивное—в практику!

бригады В. Терехина— ценное 
патриотическое начинание

ИНСТИТУС 
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

пределительного бюро, бухгалте
рии и отдела технического кон
троля.

Надо прямо оказать, что это 
предложение наши плановики и 
учетчики встретили вначале в 
штыки. Много у нас было спо
ров. Выдвигались препятствия 
организации побригадного учета, 
приводились примеры невозмож
ности такого учета по целому ря
ду затрат, доказывалась невоз
можность учета отбракованных к 
ремонтируемых труб по брига
дам.

Но руководство цеха, правиль
но оценив важность начинания 
бригады Терехина, заняло в этом 
вопросе твердую позицию и дока
зало, что при прочих равных ус
ловиях экономия только на тех 
видах труб и только по таким 
статьям расхода, которые подда
ются побригадаому учету, со
ставит колоссальную сумму. А 
если этот почин распространить и 
на другие бригады, то это даст 
возможность цеху не только 
справиться с заданием по себе- 

.стоимости, но и перевыполнить 
его. Наконец, все пришли к еди
ному мнению, что такой учет 
необходимо наладить и дать 
жизнь этому важному почину.

Тов. Терехин со своей брига
дой подсчитал, что для выпол
нения обязательств по себестои
мости необходимо экономить в 
месяц 18— 20 тысяч рублей. Это 
означало, что на каждую тонну 
годных труб экономия должна со
ставлять 7 рублей 50 копеек.

Бригада разработала комплекс
ный план, содержащий как тех
нические мероприятия, обеспечи
вающие выполнение взятого обя
зательства, так и конкретный 
обязательства по экономии метал
ла, топлива, инструмента и элек
троэнергии.

В феврале этого года бригада 
Терехина выступила с этим по
чином и начала борьбу" за эконо
мию. Вначале, пока люди не 
привыкли к новой системе уче
та, у нас были разные казусы. 
Но в дальнейшем система учета 
отрабатывалась, и дело пошло на 
лад.

Как мы производим учет? Учет 
ведет фабрикатор стаиа. Резуль
таты работы мы показываем за 
неделю. Отдел технического кон
троля теперь маркирует каждую

Поддержали славный почин
На Билимбаевском заводе тер

моизоляционных материалов еже
годно умножается число рациона
лизаторов. Соответственно рас
тет и число различных предложе
ний. Внедрение же их иногда за
держивалось.

На техническом совете, пред
седателем которого является 
главный инженер завода А. С. 
Федонин, было принято решение 
—  одобрить почин тружеников j 
пятого цеха Новотрубного завода,! 
то есть принять и внедрить в ; 
производство столько рационали
заторских предложений, чтобы j
годовой экономический эффект '
равнялся годовой заработной пла- j 
те инженерно _ технических ра
ботников и рационализаторов.

Обязательство нелегкое. Но, I 
как говорится, «взялся за гуж— ! 
не говори, что «е дюж». И у

тружеников завода слова не ра
зошлись с делом. Так, например, 
планом предусматривалось по
дать сорок предложений с годо
вым экономическим эффектом в 
двести тысяч рублей. Фактически 
за десять месяцев подано 43 
предложения и сэкономлено от их 
внедрения 242 гысячп рублей.

У лучших рационализаторов 
завода Н. А. Окорынина, Ф. Ф. 
Голендухина, В. И. Наумова на 
.лицевом счету числится 93 тыся
чи рублей, Г. К. Артемова —  
пятьдесят тысяч рублей.

Правда, не все еще мастера и 
начальники цехов занимаются во
просами рационализации. Но раз 
коллектив взял обязательство, то 
данное слово будет сдержано.

В. ГЛАДКОВ, 
начальник отдела капиталь, 

ного строительства завода.

трубу литером данной бригады на 
всех этапах обработки, благода
ря чему стало возможным пра
вильно распределять трубы пс 
бригадам и со вторичного осмот
ра, т. е. после ремонта.

В конце недели фабрикатор 
стана по суточным рапортам 
ОТК подсчитывает количество 
сданных труб по бригаде и стро
го по маркам стали.

По журналу посада ОТК, фик
сирующему количество посажен
ного металла в нагревательную 
печь за каждую смену, подсчи
тывается количество фактически 
израсходованного металла. Надо 
сказать, что каждый пакет заго
товки перед посадом в печь взве
шивается на весах.

Данные по фактическому рас
ходу энергоуслуг и инструмента 
побригадно фиксируются за каж
дую смену соответствующим де
журным работником и потом сво
дятся в недельный расход. Затем 
фабрикатор подсчитывает разни
цу между планируемым факти
ческим расходом и определяет 
экономию или перерасход в на
туре.

Все эти данные заносятся в 
специальный журнал умета. За
тем этот журнал передается в 
бухгалтерию, где по существую
щим ценам подсчитывается эко
номия или перерасход в денеж
ном выражении на одну тонну 
труб. Эти результаты еженедель• 
Во отражаются на специальной 
доске показателей, и мастера до
кладывают- о них рабочим на опе
ративках.

Наша система учета не ли
шена недостатков. Мы учитыва
ем пе все виды расхода. Не под
дается такому учету, например, 
расход смазочных материалов, 
воды, воздуха, сменного оборудо
вания и т. д.

Мы учитываем лишь четыре 
вида затрат. Но даже такой не
полный учет открыл нам огром
ные резервы экономии, так как 
эти затраты составляют порядка 
90— 95 процентов себестоимо
сти труб.

В цехе ночин бригады тов. 
Терехина поддержали и соревну
ются за экономию на каждой 
тонне труб пятнадцать бригад с 
общей численностью свыше пя
тисот рабочих,станов и отделов. 
И вот результат этого соревно
вания.

За девять месяцев текущего 
года бригада мастера тов. Тере
хина сэкономила 10,4 рубля на 
тонну, бригада мастера тов. 
Стерна —  6,3 рубля, бригада 
мастера тов. Столетнего — 1,25 
рубля, бригада мастера тов. 
Дроздецкого — 6,26 рубля, 
бригада мастера тов. Клониуса—  
7,85 рубля, бригада мастера тов. 
Фригина —  1 рубль на тонну.

Только одна бригада мастера 
тоз. Плохова перерасходовала 12 
тысяч рублей, что составило на 
каждую тонну 67 копеек.

Бригада мастера тов. Терехина 
за счет рачительного расходова
ния металла сэкономила его на 
99 тысяч рублей, топлива — на 
79 тысяч рублей, электроэнергии 
—  на 30 тысяч рублей, инстру
мента —  на 25 тысяч рублей.

Соревнование по почину тов. 
Терехина позволило цеху, начи
ная с марта, справляться с зада
нием по себестоимости и иметь 
сверхплановую экономию. Если 
за первые два месяца 1959 года 
цех имел удорожание себестоимо
сти в 269 тысяч рублей, то .-а 
девять месяцев от снижения се
бестоимости мы получили 2215 
тысяч рублей экономии.

Эти факты говорят о том, что 
почин бригады мастера тов. Те
рехина —  замечательное патрио
тическое начинание. И если его 
распространить на весь завод, на 
все предприятия нашего города, 
а мы убедились, что его можно 
применять в любой отрасли про
мышленности, то это позволило 
бы получить колоссальную эконо
мию материальных и денежных 
средств.

Е. БЕЛОВ, 
председатель цехкома 

цеха № 1 Новотрубного завода.

Пои Одесском заводе ра
диально - сверлильны х стан- 
ков в прошлом, году был со
здан общественный институт 
передового опыта. Его зада
ча — широко распространять 
среди рабочих опыт лучш их  
производственников и дости
жения науки и техники. 
Здесь преподают обществен
ные инспекторы  — новаторы 
производства, специалисты, 
преподаватели учебных заве, 
дений. Институт посещают 
400 рабочих.

На снимке: слушатель
института ударник коммуни
стического труда ф резеров
щик А. Г. П О Н О М А РЕ Н К О  
в технической библиотеке 
завода. В подборе литерату
ры ему помогает заведующая 
библиотекой Ф Ю. М АГИ- 
ДОВА.

Фото А. Фатеева.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАГОТОВКУ

По всей нашей стране идет 
сбор металлолома. Немало вто
ричного сырья собрали и ново
трубники. Но резервы еще дале
ко не исчерпаны. Так, на складе 
заготовок Новотрубного завода 
имеется примерно сто тонн квад
ратной заготовки, которая исполь
зуется в качестве стеллажей у 

j железнодорожного полотна, а 
| также под штабеля металла. А 
| ведь эту заготовку можно сдать 
j на металлолом, или же найти ей 
| какое-либо другое применение. 
• Стеллажи можно изготовить из 
I бревен, как это сделано на на- 
j ружном складе.

Т. СОСЕДКИН.

П ЕРЕДОВОЙ ОПЫТ В МАССЫ!

Школа передовиков
28 октября на 

Билимбаевском 
участке Старо
трубного завода была проведена школа по пере
даче передового опыта между паровозо-состави- 
тельскими бригадами, дежурными по станции и 
десятниками железнодорожного цеха. Присутст
вовало тридцать рабочих участка.

Своим опытом работы поделилась дежурная 
по станции И. П. Катаева. Приходя на работу за 
15— 20 минут до начала смены, она проверяет 
наличие материала, состояние вагонного парка, 
наличие заявок от цехов на подачу материалов. 
Затем она связывается с цехами, звонит на 
станцию десятнику и заказывает необходимый 
для цехов груз, после чего отправляет паровоз 
на станцию.

—  В конце смены, — говорит И. П. Катае
ва, —  я обхожу участки цехов, проверяю на
личие материалов, необходимых для работы сле
дующей смене. Лишь полностью обеспечив це
хи всем необходимым, заполняю наряды груз
чикам и путевые листы паровозосоставитель
ским бригадам,

0 том, как полнее использовать в работе паро
воз, рассказал машинист С. Д. Усольцев. Его 
паровозная бригада также приходит на смену 
пораньше и сразу же знакомится со сменным 
заданием. Помощник машиниста проверяет со
стояние паровоза, вагонов, наличие воды в кег

ле, работу прибо
ров. Затем он 
проводят смазку.

В это время машинист детально осматривает 
машину". J беднвшись в полной исправности всех 
механизмов, выводит локомотив на линию. Фор
мирование состава бригада производит так, что
бы вагоны с более тяжелым грузом были в «го
лове», а легкие на «хвосте» поезда. Работая 
дружно н слаженно, паровозники стараются пе
ревезти как можно больше груза и создать за
пасы материалов на территории завода.

Опытом своей работы поделились также де
сятник А. В. Быков, машинист мотовоза С. И. 
Кевекнн, составитель В. С, Ершов. Выступив
шие затем П. А. Аверин, П, А. Носков, Ф. В. 
Никулин и другие вскрыли имеющиеся недо
статки.

С заключительным словом выступил заме
ститель начальника цеха А. Ф. Теплоухов, ко
торый сказал, что цель школы —  учеба всего 
коллектива, восприятие всего нового, передового 
и в то же время ликвидация имеющихся недо
статков в работе.

В конце занятия все присутствующие выска
зали пожелание —  чаще проводить подобные 
мероприятия и привлекать больше передовиков.

Т ХАЛДИНА
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Соревнование двух школ
Коллектив учителей Билим- 

Баевской средней школы 
№ 22 посетил школу № 10 
для проверки социалистиче
ского договора. Школы сорев
нуются между собой второй 
год, выполнение договора 
проверяется систематически 
как учащимися, так и учителя
ми.

Директор школы № 10
В. А. Афонская, открыв сов
местное совещание двух кол
лективов, рассказала о  силе 
социалистического соревнова
ния в деле улучшения каче
ства учебы и приближения 
школы к жизни.

Председатель месткома шко
лы №  10 Т. К. Малыгина по
делилась тем, как коллектив 
учителей выполняет пункты 
социалистического обязатель
ства. Она отметила, что шко
ла полностью выполнила за
кон о всеобуче, много сдела

но по вопросу сближения 
школы с жизнью, улучшилось 
качество урокОв. Особенно 
хорошо поставлена краевед
ческая работа. Коллектив 
учителей оборудовал хороший 
методический уголок.

Председатель месткома 
школы № 22 Г. Г. Чичканова 
указала на улучшение массо
вой работы в школе, осуще
ствление закона о  всеобуче, 
широкое развертывание физ
культурной работы.

На совещании выступили 
также директор школы N° 22
В. С. Гриценко, а от горкома 
проф союза учителей —  Е. К. 
Новожилова.

Затем гости познакомились 
с наглядной агитацией, с ме
тодическим уголком, в кото
ром  имеется мне го ценных 
разработок, конспекты откры
тых уроков, литература.

X. ВОРОВИЧ.

'ю Ш с д л ,

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАСС). 

«Аденауэр, прекратите пресле
дования антифашистов!» «Аде
науэр. увольте в отставку на
цистских генералов!», «Прекра
тите саботаж совещания в вер
хах!» — с такими лозунгами 
группа членов «движение воен
нослужащих» — сторонников 
мира и молодых борцов за мир 
провела вчера демонстрацию в 
Гайд - Парке, где состоялся ми 
тинг, участники которого выра
зили свой протест в связи с 
предстоящим визитом западно- 
германского канцлера Аденауэ
ра в Лондон,

C n e i u n

НА СТАДИОНЕ
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

СТРОИТСЯ КОРТ
Все больше начинает поль

зоваться популярностью хок
кей с шайбой.

В нынешнем зимнем сезоне 
право быть родоначальниками 
этой игры яа заводе и открыть 
сезон предоставлено спортсме
нам второй группы, хоккеис
там вспомогательных цехов.

Для лучшего овладения этим 
видом спорта тренер мастер 
спорта В. Карелин проведет 
семинар с игроками. Корт бу
дет залит к 1 декабря.

ДЕЛО ВСЕЙ МОЛОДЕЖИ
По ходатайству дирекции и 

общественных организаций за
вода получено разрешение и 
выделены средства на оказа
ние строительства спортивного 
павильона.

В его сооружении участву
ют спортсмены, комсомольцы, 
выходя на воскресник. С 
душой работают комсомольцы 
первого цеха во главе с физор
гом Сергеем Кислициным. Но 
есть и такие спортсмены, кото
рые уклоняются от помощи в 
досрочном окончании строи
тельства павильона. 11 ноября 
на строительство пришло око
ло 30  человек из шестого цеха. 
А руководителей у них не ока
залось, и они покинули стада 
он. А юноши конькобежной 
секции сбежали, не поработав 
ни одной минуты.

Спортивный павильон дол
жен стать детищем всей моло
дежи завода, а она обязана по
мочь завершить его строитель
ство.

П АЛЕКСЕЕВ.

СЧЕТ 5 : 3
В воскресенье состоялась 

вторая встреча по хоккею с 
мячом между командами НТЗ 
— «Буревестник> (г. Алма-Ата). 
Счет 5 : 3 в пользу хозяев по 
ля.

Много интересных дел
Хорошо работает касса взаи

мопомощи пенсионеров. В тече
ние двух лет число членов уве
личилось на 240 человек, а де
нежные снабжения возросли в 
два раза.

Для членов кассы был органи
зован коллективный сад, предо
ставлялся транспорт для подвоз 
ки топлива и сена, проводилось 
культурно - бытовое обслужива
ние. Членам кассы выдаются де
нежные ссуды'. Так, была оказа
на помощь И. М. Голомлиноеу,

Н. Н. Иванозой и многим другим. 
Правление кассы подняло во

прос об организации второго 
коллективного сада, так как чи
сло членов значительно возросло.

В ближайшее воемя будут ор 
ганиозваны различные круж ки ; 
кройки и шитья, художественной 
вышивки, машинописи и другие. 
Будут проведены и другие ме
роприятия.

И. МИХЕЕВ, 
председатель правления кассы 

взаимопомощи пенсионеров.

МИНИ ПРОТИВ ЗАБАСТОВОК
НЬЮ .  ЙОРК. 16 ноября. 

(ТАСС). Корреспондент газеты 
«Нью Йорк тайме» сообщает, что 
президент Эйзенхауэр предпола
гает созвать совещание руководи, 
тел ей представителей американ
ской промышленности и профсо
юзов, чтобы найти способ «за
щитить Соединенные Штаты от 
парализующих их забастовок».

Корреспондент пишет, что «эта 
мера президента является ре
зультатом письма, посланного 
ему 9 ноября председателем 
АФТ— КПП Д жорджем Мини. 
Профсоюзный лидер высказал 
предположение, что совещание, 
созванное по инициативе Белого 
дома, помогло бы уменьшить ве
роятность возобновления дорого 
стоившей забастовки металлур
гов и распространения конфлик
та на другие основные отрасли 
п ромыШ л енност и.

Как указывает Мини, он счи
тает такое совещание совершен
но неотложным, ввиду усилива
ющегося экономического вызова 
со стороны Советского Союза и 
выдвинутых в конгрессе предло
жений о том. чтобы правительст
во уделяло больше внимания пе
реговорам о коллективных до
говорах».

Каждой семье— журналы
☆  ☆

Газета „Литература и жизнь

и газеты
☆

и

Продолжается подписка на 
газету «Литература и жизнь»— 
орган правления Союза писате
лей РСФСР. На ее страницах 
печатаются отрывки из новых 
произведений, рассказы, фелье
тоны, спортивные новости, сти
хи.

В газете помещаются статьи 
о советской литературе, рецен
зии на театральные постановки 
и кинофильмы, очерки о наших 
людях, новых достижениях на
уки, техники; публикуются ма
териалы на морально-этические 
темы.

Газета постоянно освещает 
важнейшие события междуна
родной жизни, а также из жиз
ни братских социалистических 
стран. С нового года в соответ

ствии с многочисленными поже
ланиями читателей в «Литера
туре и жизни» вводится посто
янный отдел «Литературная 
учеба», который ставит своей 
целью как помощь начинающим 
литераторам в овладении осно
вами художественного мастерст
ва, так и содействие в распро
странении литературных зна
ний, особенно среди молодежи. 
Читатели отдела «Литературная 
учеба» смогут приобрести или 
расширить знания и по теории 
прозы, поэзии, драматургии и 
по актуальным вопросам совре
менной литературы.

Подписка на газету «Литера
тура и жизнь» принимается без 
ограничения «Союзпечатью», от
делениями связи, а также обще

ственными распространителями 
печати. Подписная плата: на
год — 62 руб. 40 коп., на 6 ме
сяцев — 31 руб. 20 коп. и на 3 
месяца — 15 руб. 60 коп.

ДЛЯ ИЗУЧАЮ ЩИХ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

О Й Й 2 Й .
т щ й г а к -

17 НОЯБРЯ
19.00 —  Телевизионный выпуск 

«Новости дня»; 19.15 —  Д окум ен
тальный фильм «Разведчики бу
дущего»; 19 30 —  Кинохроника; 
19.40 — Фильм - спектакль «Кор- 
невильские колокола;» 21.50 — 
Научно - популярные фильмы 
«Гоголь в Петербурге», «Гора Лу
шам».

18 НОЯБРЯ
19.00 —  Телевизионный выпуск 

«Новости дня»; 19.15 —  Передача 
для детей «Поэт Ефим Ружан- 
ский», 19.45 —  Передача для

Интересная газета на немец
ком языке «Нейес Лебен» (из
дание «Правда») знакомит сво
их читателей с важнейшими со. 
бытиями внутри страны и за 
рубежом, освещает опыт пере
довиков промышленности и 
сельского хозяйства, культур
ную жизнь, спорт и отдых тру
дящихся. Письма, корреспонден
ции и фотоснимки читателей, а 
также ответы на их вопросы за
нимают постоянное место на 
страницах газеты.

Газета публикует стихи, но
веллы, рассказы, песни с нота-

воинов Советской Армии «День 
артиллерии»; 20.20 —  «Докумен
там  ный фильм «Матч борцов 
СССР— СШ А»; 20 30 — Художе
ственный фильм «Домик под 
скалами» (детям до  16 лет смот
реть не разрешается); 22.00 — 
Спортивная передача. 22.20 — 
Документальный фильм «Песни 
летят над Невой».

20 НОЯБРЯ
19.00 —  Телевизионный выпуск 

«Новости дня»; 19.15 — Научно- 
популярный фильм «Четвероио- 

j гие астронавты»; 19.35 —  Пере
дача «Это необходимо в быту»; 
19.55 —  Документальный фильм 
«По сибирской реке»; 20.10 — 
Художественный фильм «Опален
ные зноем», 21.00 —  Фильм-ба-

ми, рецензии на кинофильмы и 
театральные постановки, спе
циальные подборки для детей, 
знакомит читателей с новыми 
книгами, издающимися на не
мецком языке в Советском Со
юзе и за рубежом.

Газета «Нейес Лебен» ста
вит своей целью давать инте
ресные и нужные материалы 
для каждого читателя, который 
знает или изучает немецкий 
язык.

Газета стоит не дорого: подпи
сная цена на месяц 2 рубля 60 
копеек.

лет «Лебединое озеро».
21 НОЯБРЯ

18.00 —  Телевизионный выпуск 
«Нозости дня»; 18.15 —  Кино
сборник для детей; 19.00 —  Уни
верситет культуры; 20.00 —  Ху
дожественный фильм «Когда на
чинается юность»; 21.30 —  Лау
реаты Ленинской премии. А. Ха
чатурян.

22 НОЯБРЯ
16.00 —  Для детей. Спектакль 

театра кукол; 17.00 —  Художест
венный фильм «Поющее, звеня
щее деревце»; 19.00 —  Телеои 
зионный выпуск «Новости дня»; 
19.15 —  Научно . популярные 
фильмы «Полтавская битва». Пат 
па или мама»; 20.00 —  Концерт
ная программа.

ТОВАРИЩИ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Не забудьте подписаться 
на газету 

«Под знаменем Ленина».
Подписная цена: на год — 

39 рублей, на 6 месяцев — 
19 рублей 50 копеек.

Подписку можно оформить 
в отделениях связи, а также 
у уполномоченных на пред
приятиях и в учреждениях.

Первоуральскому деревообде
лочному заводу ТРЕБУЮТСЯ; ра
бочие мужчины е лесопильный 
цех; рамщики, подрамщики, пи
лоправ, столяры 5— 6 разрядов.

МЕЛЬНИКОВ Виктор Алек
сандрович, проживающий в г. 
Первоуральске, ул. 9 Мая, дом 
№ 2, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с МЕЛЬ
НИКОВОЙ Ниной Павловной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, Ельничный поселок, ул. 
Толбухина, 33. Дело будет слу
шаться в народном суде 1 уча
стка гор. Первоуральска.

СИМАКОВА Светлана Алек
сандровна, проживающая в г. 
Первоуральске, ул. Шагина, 62, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с СИМАКО
ВЫМ Евгением Ивановичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, ул. Ленина, 65. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де I участка г. Первоуральска.

ГЛЕБА Маргарита Андреев
на, проживающая в г. Перво
уральске. Соцгород, сборные 
дома, № 8, кв. 5, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ГАЕВЫМ Николаем 
Ивановичем, проживающим в 
Новосибирской области, с. Ка
менка. Дело будет рассматри
ваться в народном суде II уча
стка г. Первоуральска.

Чехословацкая Республика. В 
Остравской области недавно 
сдана в пробную эксплуатацию 
буровая вышка для геологиче
ских исследований. Высота но
вого сооружения — 60 метров. 
Она является одной из самых 
высоких в мире.

На снимке: бурильщики взби
раются на рабочие платформы 
по лестнице, находящейся вну
три вышки.

Фото В. Ш ворчика.
Чехословацкое телеграфное 

агентство.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 ноября, в 10 часов утра, в 

городском кабинете политическо
го просвещения проводится од
нодневный семинар пропаганди. 
стов всех форм партийного и 
комсомольского политпросвеще. 
ния,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор! 

Просим через газету «Под зна 
менем Ленина» выразить бла
годарность администрации Ко- 
уровского дома отдыха за уча
стие и помощь в похоронах 
Климова Александра Василье
вича.

Семья и родственники 
покойного.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ДЕВУШКА С КУВШИНОМ»

Начало; 5, 7 и 9 часов вечера.

J Первоуральская артель име- ) 
 ̂ нм Тельмана доводит до све { 

v дения населения о том, что { 
( швейная мастерская по ул. { 
\ Ватутина, №  21, принимает за- t 
у казы на пошив детской одеж- J 
у ды из материала заказчика и ( 
5 артели. Там же производится • 
} ремонт верхней одежды. J

Первоуральский Новотрубный 
завод имеет в продаже одну ты 
сячу железных бочек емкостью 
100 литров с винтовыми пробка
ми. За справками обращаться по 
тел.: коммутатор Новотрубного 
завода, 3-78 или 1-67.

ЛЯЛИНА Клавдия Владими
ровна, проживающая в г. П ер
воуральске, пос. Динас, обще
житие 16, кв. 17, возбуждает су 
дебное дело о расторжении бра
ка с ЛЯЛИНЫМ Николаем Ми
хайловичем, проживающим в г. 
Саратове, ул. Вольская, дом 47, 
кв 1. Дело будет слушаться в 
народном суде 1 участка гор. 
Первоуральска.

ГРЕБЕНЩИКОВА Анна Фи 
лйпповна. проживающая в г. 
Первоуральске, ул. Загородная, 
10, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ГРЕБЕН
ЩИКОВЫМ Виктором Михай
ловичем, проживающим в гор. 
Первоуральске, ул. 3-я Красно
армейская, 16. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
I участка  г- Первоуральска.
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