
До конца 
1959 года 
остался 

41 
день

ДОСРОЧНО

Нового производственного ус
пеха в  борьбе за досрочное вы
полнение годового плана добился 
коллектив огиеупорщиков Дина
сового завода. 19 ноября он вы
полнил одиннадцатимесячный 
план по выпуску динасовых из
делий. 'Накануне об этом же ра
портовали труженики первого 
цеха.

Вчера с планом одиннадцати 
месяцев 'справился коллектив 
второго цеха.

Что вы сделали, чтобы 
достойно встретить

второй год
☆

семилетки?
☆

На исходе 1959 год — первый год семилетки. Через 41 
день начнется новый, второй год семилетки. Многие кол
лективы города стремятся завершить нынешний год слав
ными трудовыми делами и внести хороший задаток на бу
дущий.

Сегодня мы рассказываем об успехах ряда коллективов 
Первоуральска.

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Борясь за быстрейшее освое
ние автоматизации стана «140» 
Д» 3, бригада Героя Социалисти
ческого Труда мастера И. И. 
Чурсинова 17 ноября добилась 
большого производственного ус
пеха. На прокатке труб 73x7— 9 
она выполнила сменную норму 
на 125,5 процента. Такого пока
зателя не достигала еще ни одна 
бригада после капитального ре
монта трубопрокатной установки.

И. ВАЖЕНИН.

Слаженная работа
В коллективе пятого цеха Хром- спешили слажемной работой реак. 

пикового завода нарастает трудо. терщик Галимов, прокалочник_ «У.   . . . ГГ   » . , . .... , ял Синап ат n Ali Пьтп ЛЛОЛГЛЦвой подъем. Все помыслы и де. 
ла: рабочих >и работниц натравле
ны на то, чтобы с честью выпол
нить задание 1959 года. Вот, на
пример, смена Михаила Шеста
кова. В эти дни она намного пе
рекрыла свое задание. Успех обе-

Гималетдинов, фильтр - прессов
щица Сайхудинэ, размольщица 
Шагинурова и многие другие.

Перевыполняет задания и сме. 
на Хамата Сафина. Страна полу
чает от этого коллектива сверх
плановую продукцию.

Пролетарии всех Стран, соединяйтесь1

под знаменем
Я € н и н д
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В счет годовых обязательств
процентовРадостные дни переживает 

коллектив рудника Динасового 
завода. Еще 12 ноября он вы
полнил одиннадцатимесячный 
план добычи кварцита. В счет 
годовых социалистических обя
зательств его уже добыто 11.605 
•тонн.

Большой вклад в успехи кол
лектива внесли машинист эк
скаватора Александр Оборин и 
его помощник Николай. Лузин. 
Только в ноябре «ни своим эк
скаватором добыли кварцита на

оолыне

И у нас есть О К Б
В нашей стране, на производ

стве, рождаются все новые и но
вые начинания передовиков 
предприятий, которые направле
ны на увеличение выпуска про
дукции и снижение ее себестои
мости. Так, замечательную ини
циативу в нашей области проя
вили комсомольские организации 
Уралмашзавода и Уралвагонзаво
да, создавшие общественные 
конструкторские бюро при цехах. 
Этот почин подхвачен членами

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ 
СООБЩАЕТ

ПОЛНЫМ х о д о м
Успешно ведет работы по 

монтажу стана аргонодуговой  
сварки механическая группа 
трубоэлектросварочного цеха 
Старотрубного завода под ру
ководством механика Г. Воло- 
внч. Она уж е закончила сбор
ку основных узлов.

Неплохо трудится здесь и 
бригада электриков тов. Ряхи- 
на, которая занята укладкой 
кабелей н монтажом панелей. 
Активное участие в установке 
панелей принимает техник 
Г. Тютерев. В основном закон, 
чили работы бетонщики ре
монтно - строительного цеха.

Для работы на новом стане 
заранее подготавливаются кад
ры. На днях на курсы в Мо
скву выехали тт. Татауров, 
Францкевич и Морозов, кото, 
рые будут осваивать производ
ство сварки нержавеющих 
труб.

Коллективный корреспон
дент газеты «Под знаменем 
Ленина»— редколлегия стенга

зеты «Трубосварщик»

научно - технического оощества 
при Старотрубном заводе.

Для руководства цеховыми об
щественными конструкторскими 
бюро утверждена общецеховая 
комиссия под председательством 
начальника проектного отдела 
С. Шейна. Члены научно-техни
ческого общества объявили поход 
за чистоту' и культуру производ
ства. Для контроля за выполнени
ем этого мероприятия избрана ко
миссия в составе десяти человек.

М. ЧЕРНЫХ.

тринадцать 
нормы.

Хорошо трудится на руднике 
машинист - дробильщик Миха
ил Черемных.

На обеспечении цехов завода 
кварцитом по подвесной канатной 
дорожке трудится машинист Та
мара Закирова. Работница орга
низует дело так, что своевре
менно погружает сырье в ваго
нетки, бесперебойно отправляет 
его потребителям.

«1А-82»
На станкостроительном заво. 

де имени С. Орджоникидзе за
кончены монтажные работы ав. 
тематической линии «1Л-82». 
Они предназначены для полной 
обработки четырех крышек ко
ренных подшипников трактор
ного двигателя. Оборудование 
обслуживается двумя наладчи. 
ками и полностью автоматизи
рует процессы механической 
обработки деталей. Создано оно 
по заказу Харьковского завода 
«Серп и молот».

Это восьмая автоматическая 
линия, изготовленная столичны
ми станкостроителями для харь, 
ковцев за десять месяцев этого 
года.

ТРУБЫ ИДУТ СВЕРХ ПЛАНА

Трубопрокатчики первого цеха 
Новотрубного завода успешно ве
дут соревнование за досрочное 
завершение плана первого года 
семилетки. На стане «140» 1,
например, смена тов. Дроздецко- 
го за девятнадцать дней ноября 
прокатала труб иа пять процен
тов больше плана.

Хорошего успеха в борьбе за 
досрочное выполнение годового 
плана добилась на стане «140» 
.V» 2 смена исполняющего обя
занности мастера тов. Лазукова. 
В эти дни свое задание она вы
полняет на 111,7 процента.

УЧЕНЫЕ НА ЗАВОДЕ
В цехах Московского электро

механического завода имени 
Владимира Ильича много дела
ется для механизации и автома. 
тизации процессов производст
ва электромашин.

Большую помощь коллективу 
предприятия в этом открывают 
научные учреждения. Особенно 
часто в цехах завода можно 
встретить ученых Всесоюзного 
заочного политехнического ин
ститута. Профессор Ф. Погода, 
научные сотрудники М. Коро
лев, М. Пономаренко и другие 
помогают электромашинострои- 
телям в модернизации станков, 
внедрении программных мето
дов электронных и других ра
бот, в разработке технической 
специализации.

Это позволило предприятию 
в более короткие сроки освоить 
изготовление новых машин, уве
личить выпуск продукции.

Н А ВС ТРЕЧ У  П ЛЕН УМ У ЦК КПСС

Приступили к ремонту техники

ОДНОДНЕВНЫЙ СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
Горком партии проэел очередной семинар пропагандистов 

всея форм партийной и комсомольской сети политического про
свещения. Участники его прослушали: рассказ депутата Верховно
го Совета СССР, Героя Социалистического Труда И. И. Чурсиназа 
о работе III сессии Верховного Совета СССР; информацию заве
дующ его кабинетом политического просвещения ГК КПСС тов. 
Злоказова об итогах первых занятий в системе партийного просве
щения и лекцию  методиста областного дома партийного просве
щения тов. Ефстифееаой «О мастерстве пропагандиста». На семи, 
нареки* занятиях пропагандисты получили планы занятий.

Крепко подвела нынче осень 
работников сельского хозяйст
ва. Из-за ненастья уборка и об
молот зерновых, а также за
готовка кормов затянулись до 
середины ноября. А сейчас 
основной накал работ переме
стился на животноводческие 
фермы и в ремонтные мастер
ские.

Освободившаяся с полей 
техника переводится на под
возку кормов к фермам и на 
повседневные работы. Беспе
ребойно обеспечивает кормами

Чувашская АССР. 
Славными д е л а м и  
встречает П ленум  ЦК  
КПСС одна из передо. 
вых доярок республики  
Евгения Дмитриевна 
Абрамова, работающая 
в Алатырском совхозе. 
От каждой коровы она 
надоила с начала года 
по 4200 килограммов 
молока, досрочно вы. 
полнив годовое зада, 
ние. Сейчас Е. Д. А б
рамова трудится уже в 
счет i960 года.

На снимке: Е. Д.
А БР А М О В А .

Фотохроника ТАСС

Центральную ферму колхоза 
имени Кирова тракторист 
А. Кузьминов с грузчиками 
М. Макаровым и П. Мальце
вым. Неплохо справляется с 
такой же работай на Крыло- 
совской ферме водитель трак
тора В. Бабинцев.

Оживленно стало и в ре
монтных мастерских колхоза. 
Затянувшаяся уборка зерно
вых сорвала подъем зяби. Ве
сной тракторы будут загруже
ны до предела, поэтому их 
нужно отремонтировать осо
бенно тщательно. Механизато
ры колхоза недавно приступи
ли к ремонту сельскохозяйст
венной техники. К 18 ноября 
в колхозе отремонтированы 
две сеялки, культиватор и 
около сорока борон. Ведет ре
монт своего «дизеля» тракто
рист С. Чижов. которому по
могает П. Ширяев. Токарь 
Н. Бугорскпх заготовляет 
запасные части.

Ю. KOHWUMH.

МАГАЗИН ПРИЕХАЛ В ЦЕХ
Во Дворце культуры Москов

ского металлургического заво
да «Серп и молот» магазином 
Ni 9 «Мосодежда» открыта вы
ставка — продажа готовой оде_ 
жды. Тут же покупатели могут 
получить совет и консультации 
модельеров и художников.

А на сцене большого зала 
Дворца демонстрируются фасо
ны женской одежды сезона 
1959—1960 года. За последнее 
время в цехах завода продажу 
продовольственных и промыш
ленных товаров проводят ра
ботники ряда столичных мага
зинов. Только за один день, на-' 
пример, здесь продано 25 швей
ных машин и доставлено на 
дом покупателям.

Магазин № 52 Калининского 
райпищеторга организовал « а  
заводе прием предварительных 
заказов на продукты питания. 
Выдача заказов производится 
по желанию покупателей или 
на заводе или в магазине.

(ТАСС).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ  

АРТИЛЛЕРИИ
В Москве, в Центральном те

атре Советской Армии, состоя
лось торжественное собрание, 
посвященное Дню артиллерии.

Тепло было встречено появле
ние за столом президиума за
местителя Председателя Совета 
Министров СССР Д. Ф. Усти
нова, маршалов Советского Со
юза В. Д. Соколовского, С. М 
Буденного, К. К. Рокоссовского, 
И. X. Баграмяна и А. И. Ере
менко и др.

Собрание открыл командую, 
щий артиллерией Советской 
Армии Маршал артиллергии 
С. С. Варенцов.

ЭКСПРЕСС ДРУЖБЫ

Белорусская ССР. В этом го
ду началось регулярное движе
ние комфортабельных поездов- 
экспрессов по маршруту Бер
лин — Брест. Поезд, состоя
щий из трех вагонов, приводит
ся в движение мощными дизе
лями. Экспресс проходит через 
территорию Германии, Польши, 
СССР и в каждой стране про
изводится смена машинистов 
Таким образом, ведут поезд по
очередно немецкий, польский и 
русский машинисты. Поэтому и 
назван он экспрессом дружбы.

На снимке: экспресс прохо
дит через пограничную арку 
государственной границы СССР 
и Польши



Улучшить 
библиотечное дело

На темы дня

Наша Родина по праву 
; гордится тем, что по книж.
J ным фондам, по размаху и 
jj качеству библиотечной рабо- 
I ты она давно оставила поза.
\ ди себя все капиталистиче.
\ ские страны.
\  Но сегодня уж е нельзя
\ удовлетворяться достигну 
\  тым. Недавно проходившее 
5 совещание библиотечных ра-
1 ботннков нашего города об- 
\  судило постановление ЦК 
 ̂ КПСС «О состоянии и ме- 

J рах улучшения библиотеч- 
Ъ ного дела в стране».
\  Совещание отметило, что
jS содержание и уровень би- 
; блиотечной работы в нашем 
\  городе во многом еще не 
' отвечает задачам разверну.
J того строительства комму- 
j нистического общества, что 
* многие библиотеки оторва.
 ̂ ш  от производственной жи.

J зян и плохо удовлетворяют 
 ̂ возросшие запросы трудя- 

5 щнхся. Отмечена необходн- 
< мость коренной перестройки 

библиотечного дела.
\  В выступлениях работни-
\  ков отмечалось, что мате- 
\ риально .  техническая база 
5 библиотек города находится 
 ̂ в неудовлетворительном со- 

\ стоянии. Многие библиотеки 
J размещены в непригодных 
J помещениях, не хватает 
£ столов, стульев и другого 

инвентаря.
 ̂ В связи с переходом на

2 открытый доступ к книж- 
; ным фондам, оборудование 
", библиотек устарело, но нет 
2 возможности приобрести но-

вый инвентарь, так как 
£ предприятия, изготовляю.
; щие мебель, не принимают  ̂
? заказы от нас. 5
\  Почти каждая библиотека ч 

в городе задыхается в тес- ч
4 м н е  и не может полностью ч
5 расставить книжные фонды \ 
5 так, чтобы они были доступ- s 
$ яы читателю. А  руководите.  ̂
$ ли предприятий, в ведении ч
4 которых находятся бнблно- ч 
J теки, не проявляют долж. $
5 ной заботы о нх насущных  ̂
5 нуждах. J 
5 Нередки случаи, когда ч 
ч интересы библиотек натал- ч 
ч кнваются на косность, бю- ч
4 рократизм. формальное, чер- $
5 с твое отношение со сторо. ч 
? ны руководителей предпрня- ч 
5 гай и хозяйственников. Так, ч 
ч например, работникам Хром- ч 
} пнковскоА профсоюзной

Книжные
новинки

В кабинет политического про. 
свещения ГК КПСС поступила 
новая литература:

«В, И. Ленин о программе 
партии* (документы, статьи и 
речи). Госполитиздат 1959 год.

«Жить в мире и дружбе». 
Книга о пребывании Н. С. Хру
щева в США. Госполиг, 1959 
год.

«Основы марксизма-лея иниз. 
ма». Учебное пособие. Цель на. 
стоящей книги — изложить в 
общедоступной форме основы 
марксизма - ленинизма как еди
ного и целостного учения. Из
ложение этого великого учения 
опирается на труды Маркса, Эн
гельса. Ленина, а также на ре
шения и документы Коммуни
стической партии Советского 
Союза, обобщающие ее богатый 
опыт.

«Политическая экономия». 
Учебники. Третье, переработан, 
ное и дополненное издание.

«Наш друг Китай». Словарь- 
справочник представляет собой 
маленькую энциклопедию по 
всем вопросам жизни страны.

«Коротко о  странах». Крат
кий иллюстрированный справоч_ 
ник, который содержит справки 
о всех странах мира.

Пропагандисты, докладчики, 
лекторы и агитаторы, исполь
зуйте для своих лекций и до
кладов материалы из вышеука
занных книг.

н. волович

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 втр, 21 ноября 1959 г.

блиотеки руководители за
вода заявляли, чтобы они 
не приобретали больше книг, 
иначе может произойти об. 
вал помещения. Вместо то. 
го, чтобы расширить поме
щение для библиотеки, у 
нее отняли ещ е одну комна
ту.

На Гологорке помещение 
библиотеки размером 8 ква
дратных метров находится 
рядом с котельной. Вход У 
котельной освещен, а вход 
у библиотеки осветить не 
могут. Кроме того, библио
текаря часто используют не 
по назначению.

До сего времени некото
рым руководителям библио
теки почему-то представля
ются третьестепенными уч
реждениями. Это пренебре
жение или непонимание вид
но из того, что для библио
тек отводятся самые худшие 
помещения. Так, недавно 
была переведена в подваль
ное, темное помещение би
блиотека постройкома. Ты
сячи книг, газет и журналов 
хранит навалом в кладовке 
городская библиотека. И не 
может их сделать доступны
ми для широкого круга чи
тателей лишь только пото
му, что нет места для их 
расстановки.

Необходимо улучшить об. 
елуживание населения кни
гой. В этом деле должны 
занять важное место пар
тийные, профсоюзные и 
комсомольские организации.

С ВАГИН, 
заведующий городской 

библиотекой.

Почему они ушли из дому \

Анна Мартемьяновна Стахова 
со своим внуком Толей собира
лась в магазин, Приготовив день
ги, она ненадолго вышла из 
комнаты. А  вернувшись, не на 
шла ми денег, ни Толи. Это слу
чилось 20 октября. Забрав 70 
рублей, одиннадцатилетний маль
чуган скрылся. Много бессонных 
ночей провела бабушка, много 
слез пролила. Да и было отчего.

Мало того, что внук пропал, 
так и дочь зверем накинулась на 
мать, обвиняя ее во всем, на
зывая даже убийцей. Горько 
было престарелой женщине, к о 
торая любила внука, но любила 
требовательной любовью.

Во многие города были сдела
ны запросы. И отовсюду был п о 
лучен ответ: «Такого мальчика 
нет». Бабушка уже отчаялась ви
деть Толю живым. Но советские 
люди пришли на помощь. Маль
чик был разыскан.

5 ноября Анна Мартемьянов- 
на забрала Толю из детского при
емника и привезла в свою семью. 
Дома его встретили хорошо. По
сле приветствия и первых минут 
радости, сыновья Стаховой .реши, 
ли поговорить с племянником 
по душе и выяснить, в чем же 
все-таки дело? Почему Толе не 
нравится жить в семье? Но куда 
там! Мать Толи накинулась на 
братьев. Так разговор и не со
стоялся. А 11 ноября, забрав 
130 рублей, мальчик опять скры л
ся. Нет о  нем известий и по сей 
день. Конечно, и на этот раз он 
будет разыскан. Но напрашива
ется вполне законный вопрос; 
почему Толя уходит из дому?

Отца у мальчика нет, мать ра
ботает на швейной фабрике. Ж и
вут они вместе с бабушкой да ее 
двумя взрослыми сыновьями. Ан
на Мартемьянозна (бабушка То
ли) рано лишилась мужа, остав-

„Хочется  стать таким  ж е "
Многие из нашей бригады в свободное от работы время 

проводят за чтением книг. Слесарь В. С. Демидов говорит:
—  Стоит после трудового дня взять в руки интересную 

книгу и усталости как н е  было.
Читаем мы книги на различные темы, но  больше всего 

нам нравятся книги советских авторов о  великих, грандиоз
ных стройках, о трудовых подвигах простых советских лю 
дей. Любим мы и книги о боевых и трудовых подвигах на
ших людей во время Великой Отечественной войны.

В. Д. Шулин, прочитав книгу П. Вершигоры «Люди с чи
стой совестью», так отозвался о  ней:

—  Когда читаешь эту книгу, поражаешься стойкости и  м у
жеству героев - партизан Руднева и Ковпака. Хочется стать 
таким же сильным, отважным, как они.

Книга помогает нам добиться лучших результатов в труде; 
за книгой мы интересно и культурно отдыхаем.

А. БЕРСЕНЕВ,
слесарь цеха № 5 Новотрубного завода.

шись с четверыми малолетними 
детьми. И хоть трудно было, но 
воспитывала детей строго, поэто. 
му они и выросли настоящими 
советскими людьми. Но дочь не 
усвоила, видимо,, материнского 
характера. И своего единственно
го сына баловала, потакая ему 
всегда и во всем.

А  началось ведь все с мело
чей, казалось бы, на первый 
взгляд и незначительных. То иг
руш ку принесет мальчик, то кни
ж ку. Но откуда? Мать не интере. 
совалась. Бабушка пыталась ука
зать на это. но мать Толи отде
лывалась колкостями.

Нина Васильевна хватилась 
только тогда, когда ее сынок 
по-настоящему занялся воровст
вом. Он увел велосипед. Вот тут 
бы и наказать Толю, дать ему 
действительно прочувствовать 
всю его вину. И опять сердо
больная мать вступилась за сы
ночка, не дав и слова выговорить 
бабушке. Так и пошло. Бабушка 
начинает чуть построже разгова
ривать с внуком, а Нина, не ра
зобравшись, вступается за него, 
всеми правдами и неправдами 
защищая дурные поступки Толи.

Чем дальше в лес, тем боль
ше дров, —  гласит народная муд
рость Так и тут. Мальчуган наг
лел все больше и больше. Для 
него ничего не стоило вытащить 
деньги у дяди или у бабушки из 
комода, предварительно взломав 
замок. Если бабушка еще и име
ла кое-какое влияние на внука, 
то мать в глазах сына не имеет 
никакого авторитета. Он может 
ей лгать самым бессовестным об
разом, а та всему верит.

Взаимоотношения Нины с муж. 
чинами тоже не прошли для То
линого характера бесследно. С 
Михаилом Беляниным разошлась. 
Второй Портнов —  умер. С бра
том умершего Евгением Портно- 
вым прожила не более двух лет. 
И опять разошлась. По сути де- 
flav у ребенка нет отца, хотя он 
и носит отчество Евгеньевич.

Распри в семейной жизни, дво. 
якость требований к воспитанию 
мальчика со стороны матери и 
бабушки и привели к  тому, что 
Толя встал на неправильный путь. 
И если вовремя его не попра
вить, он будет потерянным чело 
веком для общества.

А  вот другая семья.
Рано остался без отца Вова 

Токарев. После смерти мужа, 
вместо того, чтобы заняться в о 
спитанием сь»не, Лидия Матвеев
на (работница автохозяйства) за
нялась распутным образом жизни. 
Сын, предоставленный самому 
себе, мог делать все, что ему

заблагорассудится. Стал красть, 
лгать, уходить из дому неизвест
но куда. Сейчас его также, ка к  и 
Толи Белянина, дома нет. Оче
видно, вместе где-то «путешест
вуют».

16 ноября достоялось заседа
ние комиссии по охране детст
ва при горисполкоме. Принято 
решение: для дальнейшего вос
питания и привития навыков тру 
долю бия Анатолия Белянина и 
Владимира Токарева после их 
объявления направить в детскую 
воспитательную колонию.

Такова судьба этих двух маль
чиков. 3. КОРМИЛЬЦЕВА

К А З А Х С К А Я  ССР. На А л .
• ма.Атинском мясокомбинате
• пущен птицеперерабатываю.
• щий цех. За первые две не .
■ дели коллектив нового цеха
■ выпустил свыше 30 тысяч
■ куриных тушек.
5 На снимке: внутренний
; вид птицецеха.

Фото В. Позденко. 
Фотохроника ТАСС.
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Н А М  ОТВЕЧАЮ Т

«Н ЕС ЕРЬЕЗН О  П О ДОШ Л И  
К ДЕЛУ»

Под таким заголовком 28 ок
тября был помещен материал 
рейдовой бригады печати. Ди
ректор завода сантехизделий 
тов. Найденов сообщил редак
ции, что материал обсуждался 
на оперативном совещании. Фа
кты соответствуют действитель
ности. Приняты меры по устра 
нению недостатков.

Эпоха строительства коммуни
зма характерна многими выдаю
щимися достижениями науки и 
техники. Особенно ярко и концен
трированно проявились эти до
стижения в области освоения кос
моса. В раскрытии тайн Вселен
ной советской науке по праву 
принадлежит мировое первенст
во. Ее достижения, связанные с 
запуском искусственных спутни
ков и космических ракет, вызва
ли изумление и восторг всего че
ловечества.

При запуске третьей космиче
ской ракеты, например, решен 
большой комплекс весьма слож
ных научно-технических проблем 
в частности запуск ракеты по 
облетной траектории вокруг Лу
ны. Прекрасно сработала систе
ма автоматической ориентировки, 
направтш ая объективы фото
аппаратов на Луну. Автоматиче
ски производились и процессы 
проявления, закрепления и су
шки фотоснимков. Здесь приш
лось преодолеть немалые труд
ности. Нужно было предохра
нить пленку от воздействия кос
мических излучений, обработать 
ее в условиях невесомости, ког
да всякие манипуляции с хими
ческими растворами чрезвычайно 
усложнены.

Полученные изображения с по
мощью телевизионной системы 
переданы на Землю на огромное

На пути к раскрытию 
новых тайн Вселенной

расстояние —  в 470 тысяч ки
лометров. Уже один этот факт 
имеет неоценимое научно-лракти- 
ческое значение. Ведь дальность 
обычных телевизионных передач 
не превышает 100— 200 кило
метров. Телевизионные передачи 
на расстояния в несколько ты
сяч километров, как известно, 
требуют сооружения многочислен
ных ретрансляционных станции.

Впервые опытным путем до
казано, что зона заряженных ча
стиц, окружающих нашу плане
ту, не вносит неисправимых ис
кажений в телепередачи. Таким 
образом, идея возможности пере
дачи изображений для большой 
территории получила эксперимен
тальное подтверждение. Действи
тельно, если запустить спутник, 
летящий со скоростью 3,07 ки
лометра в секунду, по круговой 
орбите вдоль экватора с запада 
на восток на высоте около 36 
тысяч километров, он будет со
вершать один оборот вокруг Зе
мли за 24 часа. Такой спутник 
как бы «повиснет» над опреде
ленной территорией. Если на нем 
установить ретрансляционную 
станцию достаточной мощности,

то передачи московского или 
другого телецентра можно будет 
принимать во всех населенных 
пунктах страны. Это имеет ог
ромное значение для телевиде
ния недалекого будущего.

Предварительная расшифровка 
фотографий невидимой стороны 
Луны позволила открыть на ней 
не известные до итого образова
ния —  впадины и возвышенно
сти, кратеры и горные хребты. 
Одно из «морей» названо «мо
рем» Моеквы. Самое большое 
«море» —  «морем» Мечты — 
простирается,. видимо, и на еще 
не изученную часть лунной по
верхности. Крупнейший кратер 
назван именем основоположник! 
астронавтики — великого рус
ского ученого К. Э. Циолковско
го. Не исключено, что по своим 
размерам он превосходит самый 
большой из известных до сих 
пор —  лунный кратер Коперни
ка. Двум другим кратерам при
своены имена великого русского 
ученого М. В. Ломоносова и фран-1 
цузского ученого, известного бор. 
ца за мир Ф. Жолио-Кюри. Обна. 
ружен хребет, простиравшийся на ! 
2.000 км. Он назван Советским.

Что же дали новые фогогра- 
фш  Луны для изучения природы 
ближайшего небесного тела?

Прежде всего получена возмо
жность составить представление 
о рельефе почти всей Луны, а 
не одного только ее полушария. 
Уже первые снимки Луны пока
зали, что если на видимой ее по
ловине гористый рельеф занима
ет 65— 70 процентов поверхно
сти, то на обратной стороне —  
почти 90 процентов. Соответст
венно «моря» занимают на види
мой стороне 30— 35 процентов 
поверхности, а на невидимой —  
10. Науке еще предстоят дать 
этому полное объяснение.

Правда, и раньше было изве
стно, что условия, в которых на
ходится видимое и невидимое по. 
лушария Луны, несколько разли
чны. Так, на видимой ее стороне 
бывают затмения: Земля пример
но трижды за два года закрывает 
Солнце и отбрасывает тень на 
Луну. При этом температура лун
ной поверхности очень быстро 
падает на 200— 250 градусов, а 
потом так же быстро —  за час 
или два — повышается. На про
тивоположной стороне Луны за-



Отстающие предприятия— до уровня передовых!
☆  ☆  . ☆

А почему мы отстаем?Первоуральская 
мебельная фаб
рика вот уже четыре месяца не 
выл о л ня ет производственный 
план. Руководство фабрики, не 
анализируя всех причин невы
полнения программы, старается 
объяснить неудовлетворительную 
работу отвлечением рабочей си
лы на помощь колхозам. Конеч
но, это в какой-то мере услож
няло работу фабрики, но и на
кладывало большую ответствен
ность в деле организации труда 
оставшихся на производстве. 
Фактически же все было предо
ставлено самотеку. Следует на
помнить, что в соответствующие 
периоды прошлых лет, фабрика, 
помогая колхозам, успешно стра
влялась и со своим производст
венным планом.

Но вот прошло две декады но
ября, а выполнение плана состав
ляет лишь 60 процентов. А ведь 
рабочие вернулись из колхозов.

Основная причина неудовле
творительной работы фабрики 
только в неорганизованности, от
сутствии должной производствен
ной дисциплины. Обратимся к 
фактам.

Лесозаготовительный цех, воз
главляемый мастером Л. А. Чер
ных, систематически не выпол
няет план лесозаготовок, хотя 
полностью укомплектован лесору
бами, имеет технику, а произво
дительность труда составляет 75 
— 80 процентов. Не результат ли 
это того, что лесорубы, как си
стема, после выходного дня не 
работают еще п понедельник, а 
особенно Федянин. Он обычно 
слоняется по фабрике пьяный и 
никто не призовет его к порядку.

Возьмем транспортный цех 
(ответственный тов. Кренделев). 
Здесь вообще не разберешь, кто 
отвечает за правильное исполь
зование автомашин. Грузчики, 
как правило, начинают работу не 
с 8 , а в 9— 10 часов утра, фаб
ричные машины неисправны, а 
автомашины Первоуральского ав
тохозяйства приступают к рабо-

слесаря, а началь
ник учас т к а 

те поздно. Между тем работа это- ] тов. Распутин при малейшем г.ро- 
го цеха должна проходить без j 
единой минуты простоя. Ведь на
станции Подволошная лежит де
вятьсот кубических метров лыж
ного сырья, которое очень нуж
но цехам.

В течение четырех последних 
месяцев лесопильный цех фабри
ки трижды не выполнял зада
ний. Дело в том, что во время 
пожара вышел из строя шпало- 
резный станок, а новый все толь
ко собирались смонтировать. И 
это тянется с прошлого года.

Крупнейший цех фабрики —  
лыжный (начальник тов. Пяты- 
гин) имеет все возможности для 
высокой производительности. И 
даже при отвлечении в колхоз 
рабочих цех мог выполнять план. 
Но он плохо обеспечивается лы
жной заготовкой. Вот и сейчас 
из-за нерегулярной подвозки 
лыжного сырья и его разделки, 
цех снова не выполняет про
граммы по выпуску лыж. Руко
водство же, стремясь загрузить 
рабочих-лыжяиков, переключает 
их на производство рейки для 
санок, хотя этой заготовкой за
бит склад фабрики, и свердлов
ский завод «Металлопосуда» от
казывается от нее из-за низкого 
качества.

Качество продукции на фабри
ке вообще низкое. Не случайно 
комиссией госконтроля были за
бракованы 700 стульев и пар
тия лыж. Начальник отдела тех
нического контроля тов. Медве
дев и мастера цехов до сих пор 
продолжают пропускать брак на 
переделах, и поэтому в октябре 
лыжный цех снова дал 72 пары 
бракованных лыж.

Еще хуже идет работа га 
втором участке, где изготовляет
ся мебель. При полном обеспече
нии материалами здесь не выпол
няется план. Причина одна — 
неорганизованность. Вторая сме
на не имеет ни мастера, ни учет
чика, ни бракера, ни ремонтного

тмеяий не бывает. Не бывает 
там и столь резких изменений 
температуры. Возможно, что рез
кие перепады температуры яа 
видимой стороне Луны способст
вовали более интенсивному обра
зованию трещин, излиянию из 
них лавы и заполнению ее впа
дин —  «морей», почему их на 
этой половине и оказалось боль
ше.

Исследование лунной поверх
ности в целом позволит прове
рить и другую гипотезу. Некото
рые ученые считают, что в дале
ком прошлом Луна вращалась во
круг своей оси гораздо быстрее. 
Это сопровождалось выпучивани
ем экваториальных областей, где 
центробежная сила больше. При 
замедлении вращения центробеж
ная сила уменьшилась, выпучен
ные области опускались, появля
лись впадины, которые заполня
лись лавой. Так образовались 
«моря».

Околополярные области, наобо
рот, при замедленном вращении 
поднялись. Поэтому форма Луны 
оказалась менее сплюснутой и 
очень близкой к шару. В пользу 
такого предположения говорит и 
то, что на видимой части Луны 
почти все «моря» располагают* 
ся полосой и составляют как бы 
«пояс морей».

В дальнейшем, несомненно, бу
дут получены фотографии неви

димой части Луны в различные 
моменты ее освещенности Солн
цем. Это даст нам не только 
точное представление о деталях 
лунной поверхности, но и бога
тый материал для изучения исто
рии Луны, решения вопроса о 
происхождении п развитии не
бесных тел. Ведь отсутствие во
ды и ветров на Луне способству
ет сохранению на ее поверхности 
следов далекого прошлого. Исто
рию Луны «прочитать» легче, 
чем историю Земли, на которой 
ветры и дожди «сглаживают» 
следы геологических эпох.

Советскими учеными разрабо
тан и освоен принципиально но
вый метод исследования небес
ных тел —  автоматического их 
фотографирования и передачи 
полученных изображений на ог
ромные расстояния. Этот метод, 
по-видимому, найдет применение 
в исследовании ближайших пла
нет солнечной системы — Вене
ры н Марса.

Советские ученые одержали 
выдающуюся победу в исследова
нии Луны. Наша наука стоит на
кануне открытия новых тайн 
Вселенной.

В. АРСЕНТЬЕВ, 
научный сотрудник Государ
ственного астрономического 
института имени П. К. Ш терн
берга.

изводственном затруднении пода
ет заявление об увольнении.

Фабричный комитет (председа
тель тов. Поскребышев) совер
шенно не занимается вопросами 
социалистического соревнования. 
Предприятие систематически от
стает от Новоутшнской фабри
ки, с которой заключен договор.

Все предложения рабочих и 
инженерно-технических работни
ков, выдвигаемые на собраниях, 
в жизнь не проводятся, так как 
учетом их никто не занимается 
и протоколов общих собраний 
нет.

Созданное еще в прошлом го
ду постоянно действующее произ
водственное совещание (предсе
датель Н. М. Шестаков) не ра
ботает совершенно.

Создавшееся на фабрике поло
жение необходимо срочно выпра
вить. Возможности для этого 
есть. Нужно всему коллективу 
фабрики, дирекции, профсоюзной, 
партийной и комсомольской ор
ганизациям немедленно усилить 
борьбу за правильную организа
цию работы, за производствен
ную дисциплину, и фабрика сно
ва выйдет в число передовых 
предприятий города.

Т. ВАСИНА, 
главный бухгалтер фабрики.

Н ОВЫ Е М ЕТАЛ Л О О БРАБАТЫ ВАЮ Щ И Е С Т А Н К И

СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Новейшие станки выпуска
ет коллектив Краматорского завода тяжелого станкостро
ения. Сейчас налажен серийный выпуск станков моде
ли «16-70», предназначенных для обработки тяжелых вал
ков весом до 60 тонн. Новый станок оснащен тремя суп
портами. Кроме обработки валков, на нем можно произ
водить также и нарезку резьбы. Переключение коробки 
скоростей гидравлическое, регулировка числа оборотов 
производится автоматически

Такие станки завод поставляет предприятиям не только 
нашей страны, но и Китая, Индии, Венгрии и других 
стран.

На снимке: сборка мощного станка для обработки вал
ков.

Фото С. Гепделъмана. Фотохроника ТАСС.

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮ ЗНОГО АКТИВА

На днях завком Динасового 
завода провел собрание профсо
ю зного актива. Об опыте рабо
ты цехового комитета механо-ли- 
тейного цеха, рассказал его пред. 
седатель токарь Александр Ива
нович Кобяков. Он «а ярких фак
тах и примерах показал работу 
профсоюзных активистов. Участ
ники собрания задали К об яков у 
много вопросов, на которые по
лучили ответы.

На собрании также выступил 
старейший профсоюзный акти
вист тоз. Павлов. Бухгалтер зав
кома тов. Сосунов а рассказала о 
финансовой деятельности. Пред
седатель завкома тов. Осипов 
остановился на 'неотложны х за
дачах профактива.

На собрании присутствовало 
свыше 160 человек. Это в основ
ном вновь избранные проф со
юзные активисты.

Проверяем выполнение обязательств ,

Досрочно завершим план первого года
Претворяя в жизнь историче

ские решения I H  съезда партии, 
июньского Пленума ЦЕ КПСС и 
постановления партии и прави
тельства «0 мерах по увеличе
нию производства, расширению 
ассортимента и улучшению каче
ства товаров культурно - быто
вого назначения и хозяйственно
го обихода», труженики местной 
и кооперативной промышленно
сти нашего города добились за 
десять месяцев неплохих ре
зультатов. План по выпуску ва
ловой продукции и в установ
ленном ассортименте выполнен в 
целом на 101,3 процента. Выдано 
более чем на 700 тысяч рублей 
сверхплановой продукции. За это 
время выпущено товаров массо
вого потребления на 3,9 миллио
на рублей больше, чем за соот
ветствующий период прошлого 
года. При этом выпуск мебели 
увеличился на 35,1 процента, 
кроватей —  на 3,4, процента, 
обуви— на 10,5 процента и т. д.

Несколько расширилась и сеть 
бытовых мастерских. Только ар
телью имени 1 Мая открыто в 
городе и поселках три сапожных 
и две часовых мастерских (на 
Гологорке, в Трудпоселке и Се- 
верке), две парикмахерских, три 
котажное ателье и другие.

Десятки и сотни передовиков 
производства, соревнуясь за до
срочное выполнение плана пер
вого года семилетки, давно уже 
работают в счет 1960 года. На
пример. в артели имени VIII об
ластного съезда Советов с июля 
около 40 человек работают в 
счет 1960 года.

Однако, несмотря на некото
рые успехи в работе предприя
тий местной и кооперативной 
промышленности, имеется очень 
много недостатков. С десятиме
сячным планом, например, не 
справились коллективы металло-

семилетки
.завода и артели имени 1 Мая. | 
Значительно ослабили свою рабо- 1 
ту коллективы завода безалко
гольных напитков, Первоураль
ской мебельно-деревообрабатыва
ющей фабрики, арте.ти им. Тель
мана, горпромкомбината и дру
гие. На ряде предприятий слабо 
выполняется план в ассортимен
те. Например, за десять месяцев 
металлозавод недодал триста с 
лишним тонн печного литья, бо
лее семи тысяч пар лыж недода
но мебельной фабрикой, более 
чем на 80 тысяч рублей не про
изведено индивидуального поши
ва одежды артелью имени Тель
мана и т. д.

Не на должном уровне еще л 
качество выпускаемой предприя
тиями продукции. Только по трем 
предприятиям (швейная фабрика, 
металлозавод и артель имени VIII 
съезда Советов) за десять меся
цев выпущено более чем на 42 
тысячи рублей бракованной про
дукции. Выло 13 случаев воз
вращения продукции на передел
ку с общей стоимостью около 
100 тысяч рублей. Много жалоб 
поступает со стороны населения 
на несвоевременное и некачест
венное выполнение заказов в ма
стерских артели имени Тельма
на и 1 Мая (руководитель тов. 
Робко).

Сеть мастерских города все 
еще не удовлетворяет растущие 
потребности населения.

Конечно, не может быть и речи 
и высокой производительности. 
Нравлению артели имени 1 Мая 
пора подумать не лучше ли ор
ганизовать в городе вместо де
сятка карликовых с двумя тре
мя рабочими мастерских— одну, 
две или 3 более крупных с ши
рокой сетью приемочных пунктов 
на отдаленных населенных пунк
тах, как это организовано в го
роде Каменск-Уральск ом и в дру
гих городах.

Во многих мастерских индиви
дуального пошива артели имени 
Тельмана нередки случаи отказа 
в приеме заказов только из-за 
отсутствия фурнитуры и друго 
го прикладного материала, кото
рых нет иногда и в магазинах. 
Трехлетним планом развития 
сети бытовых мастерских преду
смотрено открытие в городе ма
стерских по ремонту мебели и 
квартир. Однако правление ар
тели имени 1 Мая до сих пор не 
принимает серьезных мер по их 
организации, хотя с 1 января но
вого года они должны работать.

На городском рынке все еще 
имеет место широкая торговля 
изделиями, опошляющими худо
жественные вкусы трудящихся 
ковры, статуэтки и т . д. Отделу 
культуры необходимо совместно 
с руководителями предприятий и 
артелей разработать мероприя
тия по освоению художествен
ных изделии и с нового года при
ступить к выпуску их для ши
рокого рынка.

Все это неотложные дела и ихСеть мастерских по ремонту __________  _* „ следует осуществить и принятьобуви в городе не обеспечивает j „ „
население не потому, что их ма
ло, а потому, что они карлико- | 1рткп q
вые. Во многих сапожных ма- ' г 
стерских артели имени 1 Мая ра
ботают по два-три мастера и ра
ботают они старым дедовским «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
способом —  шилом я молотком. 21 ноября 1959 г. 3 етр.

все меры, чтобы досрочно вы
полнить план первого года семп- 
леткп. с  ЖУРАВЛЕВ,

председатель горплаиа



ЗА РУБЕЖОМ
НА С Ъ Е ЗД Е  ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА  

ПРОФСОЮЗОВ ЯПОНИИ
ТОКИО. 20 ноября (ТАСС). Вчера ® Токио Открылся 

чрезвычайный съезд крупнейшего профсоюзного объеди
нения страны — генерального' совета профсоюзов, объе
диняющего в своих рядах более 3,5 миллиона рабочих 
и служащих. •

Всего на съезде присутствует около 800 челорек. 
Центральной задачей съезда является подготовка деист 
ний правительства отказаться от пересмотра «договора 
безопасности» с Соединенными Штатами, направленно
го на расширение объединенного союза Японии и Соеди
ненных Штатов Америки.

Одновременно на съезде буй$т подняты вопросы борь
бы рабочего класса против наступления капитала на 
права и интересы трудящихся.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОСМОТР 
КАРТИНЫ «Н. С. ХРУЩЕВ 

В АМЕРИКЕ»
ПРАГА. 20 ноября (ТАСС). 

Вчера в Праге во Дворце куль
туры состоялся общественный 
просмотр советского цветного 
кинофильма «Н. С. Хрущев в 
Америке».

На просмотре фильма при
сутствовали члены Политбюро 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Чехо 
Словакии члены правительст
ва, руководящие деятели по
литических Артий и массовых 
организаций, члены диплома
тического корпуса представи
тели общественности столицы.

Демонстрация кинокартины 
прошла с большим успехом.

ВООРУЖЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 20 ноября (ТАСС). 
Как сообщает газета «Ди 
Вольт», в мае будущего года на 
воевно - воздушной базе Нер- 
венных (район Дюрея) будут 
размещены первые тридцать 
реактивных самолетов типа 
«Ф-104 Старфайтер», пред
назначенных для западногер-

; манеких военно-воздушных 
| сил. В общей сложности боня- 
I окое министерство обороны за- 
I купило, в США 66 самолетов.
1200 самолетов этого типа бу- 
! дут построены на запади oreip- 
! минских заводах по американ
ской лицеяции.

ЗАЯВЛЕНИЕ КЭЗИ

ЛОНДОН. 20 ноября. 
(ТАСС). По сообщению мель- 
бургокого радио, министр ино-

Кэзи отметил, что кульми
национным 'пунктом постепен
ного ослабления «холодной

странных дел Австралии Кэзи войны» явился визит Н. С. 
заявил в Сиднее по возвраще- [ Хрущева в США. Новые вея
нии из заграничной поездки. 1 ния за границей, сказал он, 
что ослабление международной вызваны возможностью созыва 
напряженности было замечено совещания на высшем уровне 
повсюду. ! в начале будущего года.

Советский Союз догоняет США н̂ международные_гемы
На Зепеде долгие годы быто

вало мнение, распространяемое 
буржуаз-юй пропагандой, о том, 
что социалистическая система хо
зяйства никогда не сможет да
же приблизиться к  уровню раз
вития капиталистической эконо
мики. Жизнь опровергла эти 
взгляды.

Советские спутники и космиче
ские ракеты, гигантские заводы и 
электростанции, успехи в обла
сти мирного использозания атом
ной энергии окончательно похо
ронили миф о так называемом 
презосходстзе капитализма над 
социализмом. Созетские эконо
мические планы никто уже не ре
шается называть «пропагандист
скими», напротив, они тщательно 
теперь изучаются экономистами 
и политическими деятелями За
пада, которые все чаще приходят 
к неблагоприятным для капита
лизма- выводам.

Показательны в этом отноше 
кии представленные специальной 
подкомиссией конгресса СШ А до

клады видных экономистов, по
священные сравнению развития 
экономики СССР и СШ А. В них 
содержатся признания того, что 
СССР догснит по экономическо
м у  развитию США.

Такой же точки гоения при
держивается и выступивший на 
заседании этой подкомиссии ру 
ководитель центрального разве
дывательного управления США
Аллен Даллес. Оси особое вни
мание обратил на то, что темпы 
роста созетской экономики на
много превышают темпы роста
американской экономики. Боль
шинство специалистов Запада за
явил А. Даллес, сходятся в том, 
что в период с 1950 года при
рост промышленного производст
ва в СССР составлял ежегодно 
примерно 9— 10,5 процента. В 
США, как известно, ’ этот прирост 
не превышал 3-х процентов.
А. Даллес призвал «серьезно» 
отнестись к задачам семилетнего 
плана СССР, выполнение которо
го. по его словам, «сократит ны-

Общество выросло втрое
На Старотрубном завод? про

шла конференция добровольного 
общества Красного Креста. Были 
подведены итоги двухгодичной i 
работы первичной организации и, j 
нужно сказать, что она продела
ла большую работу: .за гва года 
выросла в три раза и в настоя-

кинокартины на различные ме
дицинские темы. На заводе сей
час нет цехов и отделов, где бы 
не было создано первичной орга
низации общества Красного Кре
ста.

Но наряду с хорошими пока-
щее время насчитывает в своих зателями конференция отметила
рядах 650 членов Красного Кре
ста. Создана и подготовлена сан
дружина, которая в- городских 
соревнованиях 1959 г. заняла 
4ретье место и была награжде
на почетной грамотой. Выпуска
ется стенгазета «За санкульту- 
ру», организуются фотовитрины, 
в которых отражается работа по 
проведению месячников здоровья, 
хода соревнования дружины и 
другие мероприятия.

В течение 1958— 59 годов 
прочитано 399 лекций и бесед. 
Продемонстрировано бесплатно 4

и недостатки. Так, например, не 
все члены заводского комитета 
КК принимали активное участие 
в работе. Мало еще проводится 
бесед и лекции о Советском Кра- 

; сном Кресте и на медицинские 
j темы. Во многих цехах нарушает- 
| ся питьевой режим, не устране- 
I ны сквозняки. Много еще недо- 
, статков в наведении чистоты как 
I в цехах, так и на террито- 
( рпи завода.

Конференция избрала новый 
состав заводского комитета

Н. ЯКОВЛЕВ

промыш-
Советоз

нешним разрыв между 
лепным производством 
и США».

Признание экономической мо
щи СССР застезляет правящие 
круги США, особенно предпри
нимателей, пересматривать свои 
позиции в отношении развития 
советско . американского эконо
мического сотрудничества. На 
состоявшейся на днях в СШ А 
конференции, организованной 
Американской ассоциацией упра
вляющих (одной из самых влия
тельных в СШ А организаций де- 
лозых кругоз), многие ораторы 
требовали расширения созетско- 
емериконской торговли. Предсе
датель пароходной компании 
«М ур-М аккормак Лайнс» Роберт 
Ли выразил убеждение, что СШ А 
смогут получить «много пользы 
от торговых отношений с Росси
ей». Придерживающийся такого 
ж е  мнения специалист по вопро
сам международной торговли 
Стефан Рэнд заявил: «Мы долж
ны считаться с тем. что времена 
переменились»

С этими трезвыми суждениями 
нельзя не согласиться. Времена, 
действительно, переменились. Со 
отношение сил на международ
ной арене складывается ныне в 
пользу СССР и всего социали
стического лагеря, в пользу тех, 
кто выступает за взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество 
между всеми странами, за мир
ное сосуществование.

Н ЧИГИРЬ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Приносим сердечную, гдубо. 

кую благодарность всем органи
зациям, учреждениям и лицам, 
особенно молодежи, принявшим 
активное участие в похоронах 
и выразившим соболезнование 
по поводу смерти нашей доро
гой Маши Калачевой.

Родные покойной.

Первоуральскому управлению 
треста «Ура лета льконструкция»
ТРЕБУЮТСЯ: инженеры и техни. 
ки.строители на должности инже
нера .  конструкторе, инженера 
по технике ПТО и  проектной 
группы, а также электрики и га
зосварщики.

•а Народная Республика Бол. \ 
t гария. Впервые в истории. 4 
4 страны введено обеспечение ) 
{ пенсиями крестьян . коопера. , 
i торов — мужчин, достигших { 
i 60.летнего возраста, и жен. j  
i гцин 55 лет. П енсии  получа. 4f 
4 ют примерно 500 тысяч по. j  
) жилых крестьян . коопера. »
5 торов
4 На снимке пенсионеры  J 
4 трудового кооперативно.зем. 4( 
4 ледельческого хозяйства се- j 
Г да Даскот (округ Тырново) ■ j 
{ Фото А. Бармина. ,

Фотохроника ТАСС. I
J _______________________________ 5

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
@  В Минске закончились все

союзные студенческие соревно
вания на лично-командное пер
венство Центрального совета 
«Буревестника» по классиче
ской борьбе.

Первое место завоевали бор
цы Белоруссии.

Начали тренировки
Сейчас в спортивном обществе 

строителей Первоуральского 
стройуправления насчитывается 
пятьсот человек. Большинство 
и них недавно стало заниматься 
спортом, но за это время до
стигло хороших результатов. 
Несколько дней назад, напри
мер, в товарищеской встрече с 
горняками строители одержали 
по борьбе чистую победу. Не
плохих результатов добиваются 
штангисты.

Зимний сезон спортсмены
встречают, как говорят, во все
оружии. Укреплена хоккейная 
команда. Спортсмены уже нача
ли тренировки, готовясь к ро
зыгрышу первенства города. За
нятия ведет тренер .  общест
венник, электрик тов. Сапегин, 
опытный игрок.

Организована новая секция 
хоккеистов — -юношей. Это бу.

Вчера в городе
^  За достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании 
ремонтно - строительный цех 
Динасового завода в 1959 го
ду был неоднократно премиро
ван. На эти средства коллек
тив цеха приобрел магнитофон.

В красном уголке цеха бы. 
ла прослушана с огромным 
вниманием первая звуковая га
зета. В ее программу были 
включены: итоги соцсоревнова
ния между бригадами, обращ е
ние цехового комитета к тру
дящимся цеха отработать три 
часа в нерабочее время на обо
рудовании красного уголка 
объявления и в заключении 
музыкальная страничка.

Газета будет выходить два 
раза в неделю: во вторник и
пятницу.

Ф . БОГОМОЛОВ.
В цехе №  2 Новотрубно 

го завода вышло два номера 
стенной газеты. Первая из них 
— «Авангард» — посвящена 
Дню артиллеристов. Под об 
щим заголовком «Изжить не
достатки» вышла газета «Бал. 
лонник».

В. СОЛОВЬЕВ.
^  На комсомольской строй

ке цеха «В-5» слесари бригад 
А. Ардашева и Д. Козлова 
приступили к монтажу трех 
мощных станов Х П Т.55.

^  Культмаг №  10 торга 
продал в кредит трудящимся 
пять радиол «Октава» на об
щую сумму около шести тысяч 
рублей.

^  Большую партию канце
лярских товаров получил го
родской книжный магазин.

В этот день поступили в 
продажу хорошо исполненные 
копии с картин крупных худо
жников. Картины взяты в кра
сивые багетовые рамы. Они бу
дут хорошим украшением квар
тир.

дет резерв молодежи для по
полнения впоследствии основ
ной команды.

В этом году строители будут 
иметь свой каток. По догово
ренности со школой № 2 там 
будет залита площадка детско
го стадиона.

В нынешнем году физкультур
ники общества получили за 
счет постройкома почти на 40 
тысяч рублей спортинвентаря. 
В числе его 80 пар новых лыж, 
50 пар ботинок с коньками. Бу
дет организована выдача лыж и 
коньков на прокат трудящимся.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ РАБКОРОВ

В понедельник, 23 ноября, 
в  6 часов вечера, в кабинете 
политпросвещения Новотруб
ного завода состоится очеред
ное занятие городской школы 
рабкороя первого года обу. 
чения. Тема: «Промышлен
ность и строительство Перво-

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«НА ДИКО М  БРЕГЕ ИРТЫША»

Начало: 11, 5 , 7 и 9 час. в.

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

КРАСНЯНСКИХ Елизавета 
Ивановна, проживающая в г. 
Первоуральске, село Слобода, 
ул. Красная. 11, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с КРАСНЯНСКИМ Соломо
ном Киселевичем, проживаю
щим в селе Станиславчик, Ж ме. 
ринского района, Винницкой 
области. Дело будет рассматри
ваться в народном суде станции 
Кузино.

Уральска в семилетии». Семи 
нарское занятие по информа
ции.

В этот же день будут про
ходить занятия я школе раб
коров при узловом парткоме 
станции Кузино и на Хром, 
пике.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»

Начало: 1. 7 и 9 часов вечера

Магазину №  8  «Гастроном» 
срочно требуются: зав. отде 
лом, заместители, продавцы,
рабочие, плотники для ремой 
та тары. Обращаться: ул. Чка
лова, 37,

Ш ИДРИНА Сания Зимантул 
лаевна, проживающая в г. П ер
воуральске, ул. Ватутина, дом 
37, кв. 58, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ХУСНУТДИНОВЫМ Борисом 
Шайхудиновичем. проживаю, 
щим там же. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
1 участка гор. Первоуральска.
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