
Усилить борьбу за выполнение решений 
июньского Пленума ЦК КПСС

О  Q НОЯБРЯ городской ко- 
•"'■ 'митет партии Провел се
минар секретарей партийных 
организаций, руководителей 
предприятий и председателей 
профсоюзных комитетов. С 
докладом об опыте работы 
дирекции, парткома и завко
ма Новотрубного завода по 
выполнению решений ию нь
ского Пленума ЦК КПСС в ы 
ступили участник этого Плену
ма, директор завода тов. Да
нилов' Ф. А,, секретарь парт
кома тов. Зеленский Б. В. и 
председатель завкома тов. 
Дмитриев М. И.

В своих сообщениях до 
кладчики указали, что коллек
тив завода проделал значи
тельную работу по внедрению 
новой техники, автоматизации 
и механизации производствен
ных процессов и  модерниза
ции существующего оборудо
вания. Только в течение это
го года свыше пятидесяти о р 
ганизационно - технических 
мероприятий проведено в 
жизнь.

Одной из крупных работ, 
осуществленных за последнее 
время, являемся автоматизация 
трубопрокатного стана «140» 
№  3, в результате чего высво
бождено несколько человек и 
ожидается повышение произ
водительности труда на этом 
агрегате не менее трех про
центов.

В ускорении технического 
прогресса большую роль и г
рают организационные вопро
сы. На заводе значительно 
усилен квалифицированными 
кадрами технический отдал, 
реорганизована лаборатория. 
Она будет оснащена новей
шими приборами и оборудо
ванием, ма что предусмотре
но израсходовать 3,5 миллио
на рублей.

Партком и цеховые партий- 
ньге организации более кон . 
крвтно стали заниматься во
просами технического пр о 
гресса и производственной де
ятельностью. Итоги июньского 
Пленума ЦК КПСС были о б 
суждены на общезаводском 
партийном собрании. На парт
коме утвержден трехлетний

перспективный план организа
ционно - технических меро
приятий, рассмотрено и о б 
суждено состояние работы це
ха автоматизации и механиза
ции, о  работе технического 
отдела и ряд других в о пр о 
сов.

Положительно то, что цехо
вые партийные организации и 
партком принимают действен
ные меры через комиссии 
партийного контроля и актив 
по претворению в жизнь сво
их решений.

Некоторые цехи значитель
но поправили дело с выполне
нием кооперированных поста
вок совнархозам и ведомст
вам страны. Так, например, 
в цехе N° 1 после обсуж де
ния данного вопроса на пар
тийном собрании, коллектив в 
октябре сумел выполнить 
план по заказам. Также устой
чиво работает коллектив ше
стого цеха над выполнением 
плана кооперированных по
ставок.

Докладчики подробно рас
сказали о о  асп рострален и и 
ценных начинай инженерно- 
технических работников пято
го и  третьего цехов, бригады 
мастера тов. Терехина и валь
цовщиков цеха № 6 .

Цеховые партийные, профсо
юзные организации система
тически проводят среди тру
дящихся разнообразную мас
сово - политическую работу, 
беседы, доклады, лекции. 
Только по материалам июнь
ского Пленума ЦК КПСС бы
ло проведено около 350 соб
раний и свыше двух тысяч 
бесед.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
сумели мобилизовать коллек
тив на претворение в жизнь 
исторического решения нюнь, 
ского Пленума ЦК КПСС, пр о 
вели большую работу по тех
ническому прогрессу. Партий
ным, профсоюзным организа
циям и хозяйственным руко
водителям предприятий горо
да есть чего хорошего пере
нять, стоит кое-чему поучить
ся у ноеотрубников.

За звание ударника 
коммунистического труда

Шесть лет прошло с тех 
пор, как на Старотрубный за
вод пришел Таккиль Галгогбе- 
ков. Вначале Таккиль работал 
в кирпичном цехе. Но его по- 
чему-то тянуло в волочиль
ный, о котором он так много 
слышал: о его планах на бу
дущее, о реконструкции. 0 
том, как продукция цеха нуж
на народному хозяйству.

В конце 1953 года Галич- 
бекова перевели в трубоволо
чильный цех, он стал подкра
новым. С большим желанием 
работал нз новом месте. 
Но вскоре Таккияя призвали 
в ряды Советской Армии. Л 
здесь юноша показал се
бя дисциплинированным, тру
долюбивым. В армии Галимбе- 
ков вступил в ряды Деннн-

бы не было простоев крана в 
отделке, овладеть второй спе
циальностью, получить семи- 
легнее образование. Комсомо
лец хорошо справляется с эти
ми обязательствами. На днях 
общее собрание цеха решило 
просить о присвоении Галкм- 
бекову почетного звания 
ударника коммунистического 
труда.

Галимбеков активно участ
вует в общественной жизни 
цеха. В прошлом года он по
сещал кружок конкретной 
экономики. Сейчас Таккиль 
учится в школе рабочей моло
дежи. Занимается неплохо. Он 
член народной дружины.

Везде, во всем Таккиль 
идет впереди: От души поже
лаем ему дальнейших успе-
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КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РАБОЧИЙ И СЛУЖАЩИЙ —  СПОРТСМЕН

СВЕРДЛОВСК. Коллектив 
Уральского завода тяжелого ма
шиностроения, соревнуясь за 
досрочное выполнение семилет
ки, принял на себя повышенные 
обязательства по выпуску раз
личного оборудования. Рабочие 
и инженеры изыскивают внут
ренние резервы для резкого 
улучшения всех технико-эконо
мических показателей выпускае
мой продукции.

В числе передовиков социа
листического соревнования — 
один из лучших фрезеровщиков 
цеха крупных узлов коммунист 
А. П. Зырянов. С начала года он 
выполнил 17 месячных норм.

На снимке: фрезеровщик
А П. Зырянов.

Фото Б. Назарова.

Участники закончившегося в 
Москве Всесоюзного совещания 
председателей коллективе®
физкультуры профсоюзов при
няли' обращение ко воем фяз- 
культурии ка м, а ктивист ам, ин - 
структорам и тренерам добро
вольных спортивных обществ 
профсоюзов.

Они призвали завершить к 
концу 1960 года создание кол
лективов физкультуры на 
каждом предприятии, стройке, 
совхозе, РТС и учреждении, 
для всех небольших предприя

тий и учреждений организо
вать объединенные коллективы 
физкультуры.

Число занимающихся физ
культурой, спортом и туриз
мом, -говорится в обращении, 
должно составить 13 миллио
нов человек, Это значит, что 
спортсменом станет каждый 
третий рабочий и служащий 
нашей страны. Не менее деся
ти миллионов человек должны 

I быть привлечены к занятиям 
, производственной гимнастикой 

(ТАСС).

Зн ам я—победителям
В предоктябрьском соревнова

нии большого успеха добился 
Комсомольске - молодежный кол
лектив цеха «В-4»- Среди основ
ных производственных коллекти
вов он достиг наилучших пока- 

| зателей и по результатам работы 
; в октябре ему присуждено пер- 
I вое место. Вчера во втором про- 
! лете состоялся митинг трудящих

ся цеха, на котором председз- 
I тель завкома профсоюза тов.

I Дмитриев вручил переходящее 
| Красное знамя завода и пожелал 

коллективу новых успехов в тру
де, в устранении недостатков в 
части сокращения брака и укре- 

| плении трудовой дисциплины.
Начальник цеха тов, Шайкевич, 

j получая знамя, от имени ко л.тек- 
| тива заявил, что они будут еще 
; лучше работать, чтобы закрепить 

за собой это знамя.

Обязательства перекрыты
Почин ноеотрубников—  

в действии

Похвальным 5
Ч

ского комсомола. За хорошую Ц
службу его наградили Почет 
ной грамотой 
листом-

Отслужив положенный срок, $ 
юноша возвратился на род-  ̂
нон завод, в Первоуральск. В ч 
это время молодые рабочие 5 
цеха, как и все коллективы j; 
предприятий страны, стали 
брать на себя повышенные 
обязательства за звание удар- 
тпю в коммунистического тру-

Июньский Пленум ЦК КПСС 
наметил дальнейшие пути уве
личения производства, техниче
ского прогресса и роста пронзво-| 
дительности труда в нашей стра- ' 
не. Большое место в решении. 
этих задач отводится рационали- ! 
заторам и изобретателям-

Основным направлением рацио
нализаторской и изобретатель- . 
ской мысли в трубоволочильном j 
цехе Старотрубного завода явл я-! 
ются вопросы механизации тру- j 
доемких работ и модернизации

оборудования, так как в цехе, в 
основном, установлено старое
оборудование.

Подхватив почин инженерно- 
технических работников пятого
цеха Новотрубного завода, мы 
веяли на себя обязательства пе
рекрыть экономическим эффек
том, полученным от внедрения 
предложении, годовой фонд зара
ботной платы, выплачиваемой нам 
государством.

Как же выполняется это обя
зательство?

Навстречу Пленуму ЦК КПСС 

Из отстающих в передовые
Владимирская область. Колхоз 

имени 50-летия И. В. Сталина 
Владимирского района в -недав
нем прошлом был экономически 
слабым, а сейчас сюда приезжа
ют многие поучиться передовым 
методам ведения хозяйства. Осо
бенно большие сдвиги произо
шли в животноводстве.

Поставив одной из главнейших 
задач сокращение затрат труда 
и снижение себестоимости жи
вотноводческой продукции, пар-

Не мог остаться в стороне ; | 
и молодой комсомолец Так- '  j 

 ̂ киль. Он решил организовать ч 1 
![ работу подкрановых так, что- >

тийная организация и правление 
сельхозартели возглавили борь
бу за комплексную механизацию 
и внедрение передовых методов 
ухода за животными. Теперь 
большинство процессов на ф ер
ме выполняют механизмы. Пост- 

I роен специальный доильный зал, 
i установлены самокормуилЫ для 
! свиней и крупного рогатого ско - 
; тач применяется беспривязное 

содержание коров. Корма под
возятся на автомашинах. Очистка 
животноводческих помещений ве
дется при помощи небольшого 
гидромонитора,

В результате проведенных ме
роприятий достигнуты замеча
тельные результаты. Сейчас три 
доярки обслуживают не 42 ко р о 
вы, как раньше, а 150. Всего од 
на телятница ухаживает за 300 
телятами. Один человек откарм 
ливает тысячи свиней, одна птич. 
кица обслуживает 6.000 кур.

За счет снижения себестоимо
сти молока, мяса яиц колхоз 
получит более миллиона рублей 
дохода.

На снимке: сам окорму шка для 
крупного рогатого скота в кол
хозе имени 50-летия И. В Стали
на.

Ф ото Н. Акимова, 
Фотохроника ТАСС.

За девять месяцев этого года 
I инженерно - технические работ- 
j ники цеха подали 52 рационали

заторских предложения. Из них 
27 уже внедрено в производство 
и получен годовой экономический 
эффект в сумме 4G5193 рубля- 

Годовая сумма окладов ниж-1- 
1 нерно - технических работников 
1 составляет 480 тысяч рублей.

За десять месяцев она выражает- 
■ ся суммой в 400 тысяч рублей.
• Получается, что за это время мы 
I не только компенсировали свою 
1 заработную плату, но н перекры

ли ее на 65193 рубля.

Среди рационализаторов цеха 
достойное место занимают таки-1 
товарищи, как механик цеха 
Р. Фаерман, мастер отделки 
Н. Шефер, мастер по ремонту 
В. Юровский, мастер протяжки 
В. Стасенко и многие другие.

А МЕНЬШИКОВ, 
заместитель 

начальника цеха.

Мы— з а  мир!
В Билимбае состоялось об

щее собрание работников школ 
№ №  22, 23 и 24. посвященное 
обсуждению итогов историче
ской поездки Председателя Со
вета Министров СССР Н. С- 
Хрущева в США. Доклад сде
лал М. М. Тюрнков.

Выступая, П. П. Бердник 
отметил, что глава Советского 
правительства в своих выступ
лениях в США выразил думы 
и чаяния советских людей, их 
искреннее стремление к миру 
и дружбе со всеми народами.

Коллектив работников школ 
Билимба я единодушно одобря 
ет результаты исторического 
визита Н. С. Хрущева в США.

X ВОРОВИЧ



Советы секретарям парторганизаций

ЭТО НЕ ФОРМАЛЬНОЕ ДЕЛО
В работе первичных партий

ных организаций по индивиду
альному отбору лучших людей 
нашего общества в ряды КПСС 
большое внимание должно уде
ляться строгому соблюдению ус
тавных условий и порядка по 
приему в партию. Одним из этих 
требований является правильное 
оформление необходимых доку
ментов.

Известно, что каждый вступа
ющий в кандидаты или члены 
КПСС предоставляет в соответст
вующую первичную организацию, 
личное заявление, три рекомен
дации, характеристику, свою ав
тобиографию н заполняет анкету.

Практика показывает, что еще 
многие члены КПСС, имеющие 
три и более трех лет партийного 
стажа, не знают, как правильно 
написать партийную рекоменда
цию, а вступающие в партию ис
пытывают большое затруднение 
при заполнении анкеты. Вместо 
полных и разборчивых записей, 
допускают исправления, помарки, 
непонятные сокращения слов и 
так далее.

Между тем, ряд секретарей 
первичных парторганизаций ра
боту по оформлению нужных до
кументов при приеме в партию

считает формальным делом, из
лишней бумажной волокитой. Яс
но, что такие взгляды на офор
мление документов ничего хоро
шего не дают.

Бывший секретарь парторгани
зации колхоза «Заветы Ильича» 
тов. Селезнев в августе заверил 
рекомендацию члена КПСС И. М. 
Молодых, из которой не ясно: 
знает ли т. Молодых рекоменду
емого в члены КПСС А. Е. Куз
нецова по совместной работе в 
течение года. Такие же рекомен
дации от членов КПСС Л- С. Буб
нова и Г. В. Сыросева заверил 
бывший секретарь партбюро Ди
насового завода Н. С. Савельев 
при приеме кандидатом в члены 
КПСС В. Н. Баженова.

Примером формального подхода 
к оформлению партийных доку
ментов может служить и такой 
факт. Члены КПСС А. И. Доро- 
хин и Н. Г. Новиков, рекомендуя 
в кандидаты партии токаря ме- 
ханолитейного цеха Динасового 
завода А. И. Кобякова, в рекомен
дациях написали, что нормы вы
работки он выполняет на 115—  
125 процентов. В производствен
ной же характеристике тот- же 
тов. Новиков, но уже как началь
ник механического цеха, вместе с 
секретарем партбюро тов- Мартья
новым и зам. председателя цех-

Чтобы повышать свои знания
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «КОММУНИСТ» Ня 15

Теоретический и политиче
ский журнал Центрального 
Комитета КПСС «Коммунист» 
освещает на своих страницах 
вопросы марксистско-ленин
ской теории и практики соци
алистического строительства в 
СССР и странах народной де. 
мократии. Журнал уделяет 
большое внимание вопросам 
истории, экономики, политики, 
культуры, литературы и искус
ства, дает на своих страницах 
глубокие, обобщенные мате
риалы о распаде колониаль
ной системы империализма, о 
национально -  освободитель
ном движении, об экономиче
ском и политическом положе
нии несоциалистических стран 
Азии и Африки, об успехах в 
строительстве социализма в 
странах неродной демократии.

Последний —  октябрьский 
номер журнала «Коммунист» 
№ 15 открывается передовой 
«Сорок два года», в которой 
подводятся итоги социалисти
ческого строительства в на
шей стране, итоги, с которы
ми мы встретили 42-ю годов
щину Великого Октября.

В статье приводится много 
интересных данных: подсчита
но, что в 1959 году по срав
нению с довоенным 1913 го
дом валовая промышленная 
продукция у нас увеличится 
примерно в 40 раз, в еще 
большей степени возрастет 
производство средств произ
водства.

За 9 месяцев в нашей стра
не создано и освоено при
мерно 1500 и налажено серий
ное производство более 250 
новых важнейших видов ма
шин, оборудования, приборов, 
материалов.

В номере опубликована 
большая статья Л. Ильичева,
В. Лебедева и  П. Сатюковэ 
«Волнующие документы исто
рического визита». Это не  про
сто развернутая рецензия на 
книгу «Жить в мире и друж 
бе! —  Пребывание Председа
теля Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева в США 15— 27 
сентября 1959 г.». Авторы са
ми были в числе журналистов, 
сопровождавших Н. С. Хрущ е
ва в его поездке в СШ А. По
этому, комментируя отдель

ные выступления Н. С. Хрущ е
ва, они попутно делились и 
своими впечатлениями.

Авторы пишут: «Где бы ни 
выступал Н. С. Хрущез в Со
единенных Штатах Америки, 
он всюду был правдивым, ис
кренним, ником у не навязы
вал своих идей, мыслей, но 
сила логики его выступлений 
была такова, что она обезору
живала противника, убеждала 
колеблющихся, еще более 
укрепляла веру в свои силы 
у тех, кто защищает интере
сы народа. Мы слышали, как 
один буржуазный корреспон
дент в Национальном клубе 
печати после выступления 
Н. С. Хрущева воскликнул: 
«Он любого может сделать 
коммунистом!».

«Никогда еще на американ
ской земле, —  указывает ав
тор статьи. —  с такой убеди
тельностью н е  говорили о ве
ликих идеалах социализма и 
коммунизма, о неодолимой 
жизненной силе марксизма- 
ленинизма. о  неизбежном тор
жестве коммунизма В книге 
«Жить в мире и дружбе!» дан 
в сжатом виде глубокий ана
лиз преимущества социалисти
ческой системы хозяйства пе
ред капиталистической, пока
зана сила марксизма - лени
низма применительно к новым 
явлениям в развитии совре
менного общества».

Большой интерес для до
кладчиков, пропагандистов и 
агитаторов представляют опу
бликованные в номере статьи: 
т. Коваля «Резервы увеличе
ния производства зерна», 
3. Сердюка —  «На главном 
направлении экономического 
развития республики», Ф . Кон
стантинова —  «Советская ин
теллигенция». Г. Сорокина —  
«Великие победы социализма», 
А. Польщикова —  «Рост на
родного благосостояния» и 
другие.

В журнале есть и раздел 
«Критика и библиография».

Теоретический и политиче
ский журнал ЦК КПСС «Ком
мунист» необходим каж
дому партийному активисту, 
хозяйственнику. пропаганди
сту и агитатору, как пособие.

П. НАДЕЖДИН.
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кома то®. Водолеевым написал, 
что токарь А. И. Кобяков нормы 
выработки выполняет на 150 про
центов.

Вступающие в партию, запол
няя анкету, часто в графе «ме
сто рождения» пишут: «Билим
баевском районе» или о какой- 
либо другой местности, которой 
по существующему администра
тивно-территориальному делению 
уже нет.

Секретари ряда первичных 
парторганизаций вместо тщатель
ной работы по оформлению парт- 
документов при приеме в партию, 
сами частенько забывают запи
сать в анкете решение партийно
го собрания, проверить и заве' 
рить рекомендации. Городскому 
комитету КПСС приходится воз
вращать такие документы в 
парторганизации для дооформле
ния. Правда, для этого дооформ
ления много времени не требует
ся, однако в отдельных органи
зациях oiho длится месяцами. Так, 
секретарю первичной парторга
низации медсанчасти Новотруб
ного завода И. Н. Усольцеву 
для дооформления документов по 
приему в кандидаты партии 
врача М. Д. Горской потребова
лось более двух месяцев.

Приведенные примеры говорят 
о том, что работа первичных 
парторганизаций по оформлению 
документов по приему в партию 
не является формальным делом.

Секретари партийных органи
заций должны больше разъяснять 
членам КПСС и вновь вступаю
щим в партию, как нужно офор
млять необходимые документы. 
Особое внимание надо уделять 
правильному заполнению анкеты 
и партийной рекомендации- Из 
рекомендации должно быть видно, 
кто рекомендует вступающего 
(Ф. И. 0., партстаж, Л; партбиле
та, место работы), с какого вре
мени знает его по совместной ра
боте. Причем, если рекомендую
щий знает рекомендуемого толь
ко с прошлого года, то в реко
мендации, кроме года, указыва
ется и месяц. Главное в рекомен
дации —  конкретное и подробное 
описание деловых, политических 
и моральных качеств человека.

Заверяя подпись рекомендую
щего, секретарь парторганизации 
должен внимательно проверить ij 
рекомендацию. Наряду с другими \

Зима не любит шутить
Зима полностью вступает в этого года должен был вступить 

'Свои права. А руководителей в эксплуатацию новый свинар- 
ОРСа нашего города и Перво-; ник на Магнитке. Но он до сих 
уральского подсобного хозяйства j пор 'не готов. Что же будет, когда 
это обстоятельство беспокоит ударят сильные морозы?
очень мало. Вот что рассказыва
ет бригадир центрального участ
ка В. Семенов:

—  Грубых кормов у нас хва
тит только лишь до нового года. 
Концентратов и комбинирован
ных кормов нет совершенно. Се
на заготовлено очень мало. А 
ведь в отделении насчитывается 
550 свиней, 115 коров и 104 
теленка.

Такое положение сказывается 
на кормлении. Коров кормят гни
лым картофелем и такой же со
ломой. В результате этого надои 
молока невысокие.

В очень плохих условиях ока
зались и свиньи. Свинарник со
вершенно не годится для содер
жания животных. Клетки тесные, 
•свиньи роняют перегородки л 
разбегаются. К концу октября

Неважно обеспечивают жи
вотноводов спецодеждой. Иа скла
де имеется несколько пар сапог, 
но их почему-то не дают скот
ницам. Халаты для работников 
хозяйства шьются но заказу... 
вот уже второй год.

Но несмотря на все эти труд
ности, большинство работников 
хозяйства трудится усердно. Сре
ди них отличаются доярки 
М. Миронова, А. Широкова, скот
ницы А. Ефимова, Н, Иищухина, 
П. Чикун, телятница А. Дубров
ских. Они горячо любят свой 
труд, заботливо ухаживают за 
животными. Бее рядовые труже
ники хозяйства хотят благопо
лучно провести зимовку скота и 
требуют от руководителей при
нятия мер к ликвидации яедо 
статно®. Р ИМ ALLitB А.

ПО СТОЛБЦАМ СТЕНГАЗЕТ

Стенгазета в оорьое за технический прогреии
В цехе Х5 1 Новотрубного за

вода привлекает внимание стен
газета «Трубопрокатчик», кото
рая из номера в номер помещает 
'интересные заметки о техниче
ском прогрессе.

Например, в  девятом номере 
передовая посвящена материа
лам июньского Пленума ЦК 
КПСС. В ней ярко рассказывает
ся о задачах коллектива трубо
прокатчиков по претворению в 
жизнь исторических документов. 
В статье «Отделка преооражает- 
ся» пишется об успехах модер
низации и механизации станоч
ного оборудования и заостряется 
внимание на том, что еще надо 
сделать в этой области на отдел
ке стана «220» , являющейся уз
ким местом.

Смело и правдиво стенгазета 
1 критикует руководителей, кото 
1 рые задерживают подсчет и за- 
' клычение по поданным предло
жениям. Так в стихах, сочинен
ных секретарем партбюро тов. 
Усовым, коротко, но очень мет-

вещается проводимый смотр со
вершенствования производства, 
отмечены активные участники 
смотра— работники отдела обору
дования пмеханической мастерской 
и маслохозяйства. Газета отметила 
слесарей, подавших ценные 
предложения, тов. Аржаннм- 
кова— по оборудованию площадки 
на печи Jxi 2 стана «220», тов. 
Бушуева —  но механизации 
подъема оправок на токарньш_ 
станок.

В одиннадцатом номере газе-’ 
та заостряет внимание коллекти
ва цеха на том, как лучше под
готовиться и провести капиталь
ный ремонт стана «220».

Находясь под неослабным ру
ководством партийной организа
ции цеха, редколлегия пополняет
ся активом. Она состоит из 29 
товарищей (редактор т. Бородин Г 
Газета «Трубопрокатчик» оказы
вает партийной организации 
большую помощь в борьбе за тех. 
нический прогресс.

Стенгазета и  впредь должна* 
ко бичуются люди, проявляющие j совершенствовать методы и фор- 
косность в этом деле. мы вовлечения актива, широко

Б десятом номере в недедовой: ' пропагандировать все новое, 
«Технический прогресс —  перед- прогрессивное и передовое, 
ниц край семилетки» широко ос- и. в а ж е н и н .

С Ф О Т О А П П А Р А Т О М  П О  Р О Д Н О Й  СТРАНЕ

Данными В нен ДОЛЖНО оыть пря- / Алтайский коай. Продукцию раметры и внешнее оформле- 
МО Сказано: рекомендую Принять I С маркой Барнаульского радио. I ние.
товарища такого-то кандидатом в \ завода — усилители «УМ-50» и j
члены КПСС, Без ЭТИХ слов ре- тоансляционные радиоустановки

5 «ТУ-50» — знают не только в 
КОМвНДация бывает оолыпе ПОХО- t Советском Союзе, но и в стра
жа на обыкновенную характери- { нах народной демократии. В

! нынешнем году эти аппараты 
* модернизированы. Их габариты

сгику.
П. ШАТЫЛО, 

зам. заведующего 
орготделом ГК КПСС.

J стали вдвое меньше, значитель. 
J но улучшены электрические па-

N
Надо не только ругать, но и помогать^

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах по увеличению произвол, 
ства, расширению ассортимента 
и улучшению качества товаров 
культурно - бытового назначе
ния и хозяйственного обихода» 
вызвало на заводе новый трудо. 
вой подъем.

На снимке: в цехе сборки 
усилителей и трансляционных 

J радиоустановок.
Фото В. Н иколаева.

S*»” ;; * 1 f  :

На Хромпиковом заводе состо
ялось расширенное заседание 
партийного бюро, на котором был 
заслушан отчет секретаря коми
тета ВЛКСМ т. Поддубного. На 
этом бюро обстоятельно были вы
яснены причины недочетов в ра

Тютюков не интересовался рабо- ̂  
той комсомола. ^

На партбюро секретарь парт-  ̂
организации ремонтно - строи- $ 
тельного цеха тов. Крупин под , 
верг резкой критике тов. Под- ;• 
дубного за слабое руководство $

боте комсомольской организации, j цеховыми комсомольскими орта-  ̂
Известно, что успех в комсо- : низациямн. Все это верно. Но де- :> 

польской работе зависят во мно- I ло в том, что надо не только нас i 
том от партийного руководства, i ругать, но и помогать в работе, $ 
Но со стороны отдельных секре- передавать хороший опыт пар- $ 
тарей парторганизаций этого ру- тайной работы в комсомольские  ̂
ководетва не чувствовалось, организации.
Взять, к примеру, хотя бы нашу н  Те р е х о в , $
организацию механического цеха. член бю ро ВЛКСМ $
Секретарь парторганизации тов. механического цеха. *



ТЯГА РАБОЧИХ К  ОБРАЗОВАНИЮ
Грандиозный прогресс при

менения кибернетики, электро
ники, реактивной техники —  
все это требует от молодежи, 
трудящейся на производстве, 
прочных к глубоких знаний. 
Поэтому перед каждым юно
шей и девушкой нашей стра
ны стоит очень серьезная за 
дача в повышении общей и 
технической грамотности. Мо
жно смело сказать: тяга к
образованию у нашей молоде
жи велика. Об этом можно су
дить хотя бы по росту нашей 
школы.

Вот уже второй год мы вы
нуждены открывать .по два 
лишних класса, чтобы дать 
возможность учиться всем же
лающим-

Несобранным юношей при
шел в 8-й класс нашей шко
лы В. Долгих, помощник валь
цовщика цеха № 1 Новотруб
ного завода. Закончив 8 клас
сов, Василий решил бросить 
школу. Много бесед было про
ведено с ним, но все безре
зультатно. Так прошла почти 
половина учебного года. Вдруг 
Долгих вновь появился в шко
ле с просьбой восстановить его 
в правах учащегося. Школа 
ответила ему отказом, предло
жи® прийти на следующий 
год. Нонурый, упрямо продол
жал настаивать на своем Дол
гих. Наконец, заявил:

—  Примите, нельзя мне не 
учиться... Бригада наша бо
рется за звание коммунисти
ческой. Не верите мне —  
бригада поручится: Хрунев/
Кислицын..-
. _ Им'ена этих товарищей, ны
не студентов филиала Ураль
ского политехнического ‘инсти
тута, а раньше выпускников 
нашей школы, были надежной 
гарантией. И вот Долгих сно
ва в своем классе, за партой. 
Помощь учителей, контроль со 
стороны членов бригады, чув
ство долга перед рабочим кол
лективом помогли этому уче
нику не только подтянуться 
до остальных, но и успешно 
закончить учебный год.

Сейчас В. Долгих учится в 
десятом классе. Всегда вни
мательный, любознательный 
на уроках, он аккуратно по
сещает уроки, помогает класс
ному руководителю -оформлять 
классные газеты.

Вместе с ним занимается 
комсомолец цеха № 3 кранов
щик А. Чирков, который уже 
третий год учится в школе и 
является примером для дру
гих. ■ С большим желанием и 
настойчивостью в десятом 
классе учатся комсомолец
В. Зыкин, электрополировщик 
цеха Л» 5 Новотрубного заво
да; молодой коммунист этого 
же цеха В. Чиичай. Всегда 
подтянутые, выдержанные, 
они служат примером для ос
тальной молодежи в труде и 
учебе. Умело сочетает высоко
производительный труд с уче
нием комсомолец цеха № 8
Григорий Васюта. Этот скром
ный, невысокий крепыш не 
только работает и учится, но 
и успешно занимается в спор
тивной секции классической 
борьбы.

Совмещение труда с учебой 
не мешает продолжать зани
маться художественной само
деятельностью работнице це
ха Л1» 3 Вале Кочневой, ныне 
ученице десятого класса. Эта 
девушка пользуется большим 
уважением в школе,

Молодой коммунист Борис 
Юносов не только хорошо 
учится, Он лучший общест
венник школы. Являясь ста
ростой класса, он много по
могает классному руководите
лю в организации и сплоче
нии класса, пользуется автори
тетом и уважением среди 
учащихся. Вместе с тем Бо
рис аккуратный слуша
тель спецкурса производствен
но - технического обучения 
при школе.

В связи с перестройкой 
обучения перед учебными за
ведениями стоит очень серь
езная задача — сочетать изу
чение основ наук с повыше
нием производственной квали

фикации. С этой целью у нас, 
как и в ряде других школ, вве
дено производственно - техни
ческое обучение, где успешно 
занимаются 160 учащихся.

Надо сказать, что дело это 
новое и очень нужное. Ос
новная масса учеников поло
жительно встретила эту фор
му обучения. Ведь она позво
лит учащимся удачно совме
щать курс обучения с углуб
лением своей профессиональ
ной подготовки, увязывать 
проходимый программный- ма
териал общеобразовательного 
курса с производственной пра
ктикой жизни. О этой целью 
учителя физики и химии так- 
же начали специальный курс 
обучения на базе производст
ва Новотрубного завода. Такое, 
же обучение пройдут и препо
даватели математики. Все это 
дает возможность подготовить 
достойную смену высококва
лифицированных, культурных 
людей —  тружеников ком
мунистического будущего-

А. ЛАВРОВА, 
директор школы рабочей 

молодежи № 1.

ПОВЫШАЮТ ЗНАНИЯ
В трубопрокатном цехе № 5 

в этом году многие рабочие 
повышают свои знания. Толь
ко в школе рабочей молодежи 
учатся 120 человек. Боль
шинство успешно сочетает 
учебу с работой на производ
стве.

Молодой слесарь С, П. Бо
ков учится в 8 классе школы 
рабочей молодежи и добивает
ся больших производственных 
показателей. А. Г. Каменских 
и А. П. Мусихин тоже успеш
но совмещают учебу с трудом. 
А Н. Д. Давыдов, А. А. Зо- 
тиков и Р. И. Кожевникова 
учатся на заочном отделении 
Уральского политехнического 
института. Все они с боль
шим желанием повышают 
свои знания.

А. БЕРСЕНЕВ, 
слесарь цеха № 5, 

Новотрубного завода

ЛУГАНСКАЯ О Б
ЛАСТЬ. К о л л е к т и в  
мартеновского цеха  
Алчевского металлур
гического завода име
ни Ворошилова успеш 
но вы полнил свои го
довые социалистиче
ские обязате л ь  с т в а. 
Бригада сталевара Вла
димира Пузанова, бо
рющаяся за почетное 
звание коллектива ком
мунистического труда, 
каждый день выдает 
тяжеловесные плавки  
со значительным опере, 
жением графика.

На снимке: сталевар 
Владимир Пузанов^
(слева) и подручный  
А лексей Тупатенко.

За технический прогресс!

Литейным цехам-  
крепкую техническую базу

На днях в  горкоме КПСС со
стоялось очередное заседание 
технике - экономического совета 
if, партии. Оно было посвящено 
важному и интересному вопросу 
—  пути совершенствования ли
тейного производства в городе. С 
докладом выступил- руководитель 
литейной секции тов. Сырчин.

—  За последнее время, — 
сказал докладчик, — наша сек
ция познакомилась с производ
ством литья на ряде предприятий 
города. Следует отметить, что на 
большинстве их совершенствова
нию литейного производства не 
уделяется достаточного внимания. 
Детали изготовляются старыми 
методами.

Рассказывая о работе литей
ного цеха завода сантехизделий, 
тов. Сырчин указал, что здесь не 
полностью используются возмож
ности по производству радиато
ров. Чтобы полнее использовать 
внутренние резервы производст
ва, необходимо сконструировать 
специальное сито с дозатором-

Забытое производство пред
ставляет из себя литейный уча
сток Динасового завода. В свя
зи с тем, что имеющийся там 
кран является узким местом, 
тов. Сырчин считает необходи
мым установить дополнительный 
мостовой кран.

Цехам— хорошие бытовые помещения
Горьковский автозавод еже

дневно выпускает сотни машин. 
Все. они отправляются потребите
лям через отдел сбыта завода. 
Здесь автомобили осматривают, 
комплектуют, упаковывают и за
тем грузят на железнодорожные 
платформы. Вагоны подаютс'я 
днем и ночью. Сбытовикам при
ходится работать на открытом 
воздухе круглые сутки в несколь
ко смен, не считаясь с погодой.

В таких условиях люди осо
бен но нуждаются в образцовом 

бытовом обслуживании на произ
водстве. Но этого как раз и не
доставало. Отдел сбыта не имел 
столовой, душевой, раздевалок, 
красного уголка.

Как-то сбытовики пожалова
лись на это в партийную органи
зацию. Секретарь парткома тов. 
Горев сочувственно отнесен к 
просьбе коллектива и тут же 
спросил:

—  А что если вам самим по
строить бытовые помещения? Так, 
как строят дома коллективы прес
сового корпуса и других цехов?

— Трудно, Михаил Степанович!
— Дело, конечно, нелегкое. 

Но зато это будет сделано.

Предложение парткома обсуж- j 
далось партийной организацией и ! 
всем коллективом отдела. Реши- ; 
ли попробовать. За счет более ра- : 
циональной расстановки рабочих 
и улучшения организации труда j 
создали специальную строитель- j 
ную бригаду, в которую вошли | 
не только производственники, но ; 
и служащие. Эта бригада в ко
роткий, срок построила и оборудо- j 
вала столовую, душевой павиль
он, раздевалку на 250 мест, 
утеплила участок шоферского ин
струмента, заасфальтировала 10 
тысяч квадратных метров площа
док для стоянки автомашин- По
зднее было построено также адми
нистративное здание с красным 
уголком и залом ожидания для 
приезжих.

Почин коллектива отдела сбы
та, поддержанный партийной и 
профсоюзной организациями, по
лучил широкое распространение 
на заводе. Массовое строительст
во санитарно - бытовых помеще
ний развернулось во многих це
хах.

Партком помогает цехам изы
скивать излишние служебные

помещения, которые затем пере
оборудуются для бытовых нужд. 
Таким путем было высвобождено 
15 тысяч квадратных метров 
площади. В цехах появились де
сятки новых душевых, раздева
лок, столовых, профилакториев.

Автомобилестроители деятель
но борются за наведение чистоты 
в цехах и на рабочих местах, 
уделяют много внимания пра
вильной эксплуатации санитарно
бытовых помещений. В цехах от
ремонтированы тысячи квадрат
ных метров торцовых полов, на
стланы тысячи квадратных мет
ров мозиачных. плиточных и чу
гунных полов, что облегчило 
транспортировку деталей с одних 
участков на другие.

Коллектив цеха металлопокры
тий своими силами за счет сэко
номленных средств реконструиро
вал вентиляционную систему. В 
результате улучшились условия 
труда, повысилась производитель
ность рабочих, стало чище.

Большую работу по наведению 
чистоты в цехах провели ком
мунисты цеха автоматов. По ус
ловиям производства здесь рас
ходуется много смазочньйс мате-

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ОПЫТ ГОРЬКОВЧАН

риалов и эмульсии- Десятки тонн 
масла уходили вместе со струж
кой. Ныне в Кехе оборудованы 
ямы с решетками, в которые 
складывается на некоторое вре
мя стальная стружка перед се 
отправкой из цеха. Здесь масло 
стекает со стружки, его собирают 
и снова пускают в дело.

Повседневную помощь цеховым 
коллективам в осуществлении их 
планов оказывает партийный ко
митет завода. Вопрос об улучше
нии условий труда и быта кол
лектива обсуждался на собрании 
партийного актива предприятия, 
а позднее и на собрании город
ского партийного актива. По 
предложению парткома на заводе 
создана и продолжает работать 
особая комиссия, которая руково
дит изысканием излишней площа
ди и изъятием ее для строитель
ства бытовых помещений. Ини
циатива автозаводцев подхвачена 
коллективами других предприя
тий Горького. Силами рабочих за
водов и фабрик оборудованы де
сятки новых бытовых помеще
ний на производстве.

К ПОГОДИН.

г. Горький,

Докладчик считает, что в ли
тейном цехе Новотрубного заво
да необходимо организовать суш 
ку пиломатериала для изготов
ления моделей, установить в яи- 
тейно - разливочном пролете до
полнительный кран.

Неплохой литейный цех н:< 
заводе горного оборудования. Но 
и здесь много недостатков. В це
хе нет лаборатории. Поэтому все 
делается вручную, «на глазок»-

В литейном цехе металлозаво
да наблюдается большая теку
честь кадров, слабо осуществля
ется технический прогресс. Что
бы выше поднять производитель
ность литья, необходимо реконст
руировать цех.

Рассказывая о литейном про
изводстве на Хромпиковом заво
де, тов. Сырчин высказал мне
ние о том. чтобы ликвидировать 
литейный участок на этом за
воде, а изготовление детален пе
ревести в литейный цех язвота 
горного оборудования

Доклад тов. Сырчина вызвал 
оживленные прения. Первым 
взявший слово начальник литей
ного цеха завода «Искра» тзв. 
Коваленко сообщил, что его цех 
обслуживает нужды предприятия 
в .титье и до двадцати процентов 
литья поставляет Камышловско- 
му изоляторному' заводу- Оратор 
признал, что пех не справляется 
с планом. Только в октябре -— 
единственный раз в год — вы
полнил программу’. Это результат 
того, что организовали двухсмен
ную работу.

—  Если развивать наш литей
ный цех, —  говорит главный ин
женер металлозавода тов. Намак- 
штанский, —  то необходимо я 
первую очередь реконструиро
вать его.

В обсуждении вопроса о л ятей - 
: ном производстве приняли уча- 
j стие заместитель начальника ли

тейного цеха Новотрубного заво
да тов. Парфенов, начальник ли
тейного участка Динасового заво
да тов. Горюпгин, начальник ре
монтно : механического цеха 
Хромпикового завода тов. Моро
зов, начальник литейного уча
стка завода горного оборудова
ния тов. Максимовских, главный 
механик Динасового завода тов 
Хазанов, главный инженер Но
вотрубного завода тов. Звягинцев 
и секретарь горкома партии тов. 
Леонтьев.

В принятом решении совет по
ручил литейной секции разрабо
тать практические рекомендация 
по совершенствованию литейного 
производства в городе. ..
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З А  Р У Б Е Ж О М
КОНГРЕСС ЖЕНЩ ИН СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМ ЕРИКИ

БУЭНОС-АЙРЕС. 24 нояб
ря (ТАСС). Как сообщает пе
чать, в здании национального 
университета чилийской столи
цы Сант-Яго в атмосфере 
большого патриотического 
подъема открылся первый кон
гресс женщин стран Латин-- 
екой Америки. В его работе 
принимают участие делегации 
женщин всех латино-американ
ских стран, представляющие 
женские организации различ
ных 'политических направлений 
и религиозных верований. На 
конгрессе .црисутсшуиот также 
председатель Международной 
демократической федерации 
женщин — Эжени Коттон.

Президент Чилийской рес
публики Алеосаядри направил 
конгрессу приветственное по
слание, в котором пожелал 
ему успехов в работе.

Конгресс рассмотрит такие 
вопросы, как роль женщины — 
матери, труженицы и граждан
ки; положение, воспитание и 
здоровье детей; борьба за со
хранение жизни нынешних и 
будущих поколений; борьба за 
национальный суверенитет, 
прогресс и культуру народов 
стран Латинской Америки; 
борьба за запрещение произ
водства и (испытаний термо
ядерного оружия и другие.

ЗА Я В Л Е Н И Е  АМ ЕРИ КАН СКО ГО  
Н АЦИОНАЛЬНОГО КОМ ИТЕТА

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября 
(ТАСС). Газета «Нью-Йорк 
тайме» опубликовала заявле
ние национального комитета 
борьбы за разумную ядерную 
политику, которое призывает 
Соединенные Штаты не возоб
новлять ядерные испытания и 
осуждает бывшего президента 
Трумэна и губернатора штата 
Нью-Йорк Нельсона Рокфел
лера за то, что они требуют 
возобновления этих испытаний.

В заявлении говорится, что 
все 82 члена ООН только что 
присоединились к подготовлен
ной Советским Союзом и Сое
диненными Штатами резолю-- 
ции, высказывающейся за пе
реговоры об общем и полном

разоружении. «Позиция Тру
мэна — Рокфеллера, — под
черкивается в заявлении, — 
противоречит этой акции и 
ставят под угрозу Женевское 
совещание по вопросу о пре
кращении испытаний ядарного 
оружия».

«Мы призываем правитель
ство Эйзенхауэра, — говорит
ся в заключении заявления, — 
придерживаться твердых пози
ций в этом вопросе... Соеди
ненные Штаты должны немед
ленно заявить, что мы готовы 
не возобновлять ядерные ис
пытания до тех пор, пока бу
дут существовать какие-то ра
зумные шансы на успех Же
невского совещания».

Давайте подумаем вместе
Дорогие читатели, рабкоры!
Редакция газеты «Под знаменем Ленина» решила, выпустить на 

в ого д ний ном ер, который бы от первой до последней страницы 
был плодом вашего творчества.

Давайте подумаем вместе, как это сделать. Пока еще есть аре, 
мя присылайте нам свои советы, пожелания, чтобы номер полу
чился особенно интересным, содержательным, разнообразным по 
тематике.

Вместе с пожеланиями присылайте и свои материалы. Пусть в 
каждом  из них будет своя золотая искорка —  яркий факт, инте
ресное событие или явление в нашей кипучей жизни, жизая де
таль, оригинальное раскрытие и освещение эпизодов самоотвер 
ж енного труда, учебы, борьбы за технический прогресс, деятель
ности новаторов, показана хорошая советская семья.

В новогодний ном ер нашей газеты нужны поучительные статьи, 
живые увлекательные зарисовки, рассказы, очерки, стихи, фелье 
гоны, эпиграммы, острые заметки, дружеские шутки, фотографии, 
рисунки.

Создавая такой номер газеты, мы  покажем неисчерпаемый ис
точник народного творчества, умение видеть прекрасную жизнь 
советских людей.

Мы ждем ваших материалов в новогодний номер.

Н АМ  О ТВЕЧ АЮ Т

«И СМЕХ, И ГРЕХ»
Под таким заголовком опуб

ликовано письмо Д. Никифоро
ва. Председатель горисполкома 
тов. Г.ришаков прислал ответ:

«Исполком городского Сове
та сообщает, что в доме № 7 
по ул. 1-е Мая факты, указан
ные в письме «И бмех, и лре.х», 
имели место. Содержание пись
ма разбиралось на государст
венной комиссии в присутст
вии представителей Перво, 
уральского стройуправления и 
коммунального отдела Ново
трубного завода.

Приняты меры. Поквартирно 
перекрашиваются полы. В 
дальнейшем во вновь выстро
енных домах подключение во
ды и электроэнергии будет вы
полняться за день до заселе
ния».

БРАКОНЬЕРЫ

Городское добровольное обще, 
ство охотников объединяет боль
шое количество любителей этого 
вида спорта. Большинство из них 
добросовестно соблюдает все 
сроки и травила ведения охоты. 
К сожалению, есть еще и бра
коньеры. Вот, например, Н. Н 
Шутов, Г. Н. Черкасов, А. М. Ци- 
пишоз в егерьском участке № 1 
охотились без отстрел очных кар
точек, а Вирачееы, жители по
селка Кузино, охотились, не  имея 
■никаких на это документов.

Т. ОВЧИННИКОВ, 
егерь госохотинспекцим.

Комсомольцы, 
молодежь города!

С 1-го декабря горком ком
сомола объявляет конкурс на 
лучшего художника и поэта- 
сатирика.

По условиям конкурса сати
рические рисунки должны кон 
кретно выявлять недостатки и 
отрицательные явления, меша
ющие в производстве и в бы 
ту. Под рисунками обязатель
но должна быть подпись, ука
зывающая, где такие факты 
имеют место.

К сатирическим стихам тре
бования такие же. Жанр — 
эпиграммы, частушки, .сатира 
чес кие репортажи и т. д.

Под специальной рубрикой 
газета «Под знаменем Ленина» 
периодически будет опублико 
вывать поступающие на кон
курс материалы.

Участники конкурса, заняв
шие первые — вторые места, 
будут награждены ценными 
подарками. За третьи места 
горком комсомола наградит 
участников похвальной грамо
той.

Конкурс продлится до 1 
февраля 1960 года. Затем в 
горкоме комсомола будет ор
ганизована выставка лучших 
■рисунков.

Материалы с пометкой «На 
конкурс» направлять в горком 
комсомола.

Рисунки должны быть вы
полнены на ватмане размером 
407 х 576 мм

ГК ВЛКСМ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛИТЕРАТУРЫ
Книжный магазин по ул. Лени

на получил большую партию раз
личной литературы. Среди нови
нок художественных произведе
ний романы: Коновалова —  «Ис
токи», Кокоакина «Детство в Со- 
ломбале», Михалевича — «Высо
кие низы», Никитина «Поговорим 
о звездах», Коптелоеа —  «Сад» 
и многие другие, в том числе и 
переведенные с иностранных язы
ков.

; Для детей получены красоч- 
■ ные книж ки известных советских 
; писателей, сборники для пионе

ров.
В разделе технической литера- 

: туры) —  «Справочник звтомобилъ- 
| ного механика», «Учебник метал

листа», «Справочник по элемен- 
j тарной математике» и др.

Вышел и поступил в продажу 
альманах «Рыболов— спортсмен» 
N2 11.

В ТЕАТРЫ, МУЗЕИ
трудящиеся Первоуральского  

стройуправления коллективно 
посещают кино, театры и музеи 
Свердловска, совершают инте. 
ресные экскурсии по достопри
мечательным местам.

За истекшее время строители 
соверш или 22 коллективных вы. 
езда.

Албанский народ отметит 
29 ноября пятнадцатилетие 
со дня освобождения страны 
от фашистских оккупантов. 
За эти годы в албанской де
ревне произошли колоссаль
ные перемены. Государствен
ный социалистический сек
тор и сельскохозяйственные 
кооперативы составляют (по 
сведениям на 1 июня 1959 
года) 78,5 процента всей об. 
рабатываемой площади.

Новая техника й современ
ные агротехнические приемы, 
применяемые в госсельхозал 
и кооперативах, дали возмо
жность повысить и урожай
ность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность 
животноводства.

По-новому живут теперь 
албанские крестьяне — за
житочно, культурно.

На снимке: в одной из де
ревень. Старое жилище ал. 
байского крестьянина (спра
ва) и новый дом члена сель
скохозяйственного коопера
тива. Фото Албанского

телеграфного агентства.

ТОВАРИЩИ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Не забудьте подписаться 
на газету 

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

|| 39 рублей, на 6 месяцев — 
■I 19 рублей 50 копеек.

Подписку м ож но оформить 
е отделениях связи, а также 
у  уполномоченных на пред- 

* понятиях и в учреждениях.

ЕГО ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
А  НАТОЛИЙ Деньгин неплохо 

•‘ л разбирается в сложном кра
новом хозяйстве цеха-. И когда 
в смене работает Анатолий, все 
уверены —  кра^ы стоять не бу
дут. А если случится какая-либо 
поломка или авария, то старший 
крановщ ик быстро разберется и 
устранит «емспревность. В цехе 
«В-4» Новотрубного завода нема
ло таких ребят и дезушек.

Но вот в августе этого года 
Деньгин был осужден на двенад
цать суток за мелкое хулиганст
во. В цехе не придали этому слу
чаю большого внимания. Погово
рили с парнем, он дал слово, что 
больше -не будет дебоширить и 
на этом воспитание закончилось. 
И никто не поинтересовался, а 
случайно ли их товарищ попал в 
милицию, каков он за воротами 
родного завода.

А именно там, за заводской 
проходной, начиналась вторая 
жизнь Анатолия. Что в цехе? 
Там все ясно и понятно. Хорошо 
работаешь —  хорош о получаешь. 
Не прогуливаешь —  честь тебе и 
хвале. А дома? Дома куда все 
сложнее. Наслушаешься, как род
ная мать поедом есть жену, и в 
то же время успевает пожало
ваться сыну на невестку. А Нина 
ведь тоже живой человек, нет- 
нет, да и  вспылит. Миришь их, 
да и махнешь на все рукой. За 
бутылкой вод ки  все горести забу

дутся. Так лучше уж домой прий
ти «навеселе». Тогда-то берегись 
жена, сын и мать, да и соседям и 
прохожим может перепасть. Гу
ляет Анатолий Деньгин!

Так и пошло. Всегда: днем, ве
чером и ночью —  Нина с трево
гой стала ожидать возвращения 
мужа. И чуть зазидез его поша
тывающуюся фигуру, нетвердую 
походку, она хватала сына Ю ри- 
ка и  бежала к  матери, на Маг
нитку, или же е дом к  деверю. 
Иногда спасалась у соседей. 
Скрывалась из дома и ее свек
ровь. Они знали, во хмелю он 
очень буйный, не знает удержу. 
Сколько раз пытался усовестить, 
успокоить его брат. Да напрас
но, едва сам спасался от креп
ких кулакоз. А сколько драк ус
траивал Анатолий не поселке. Да 
и за стрельбу из ружья в людей 
отбывал наказание.

Жители поселка Первомайско
го с опаской обходят дом Ана
толия Деньгин а, что находится 
на улице Калинина. Кто его зна
ет, что взбредет «а, ум пьяному 
хулигану. Так было и 19 ноября. 
Соседи, возвращавшиеся из кино, 
предпочитали сделать порядоч
ный крю к и прийти домой по 
закоулкам, так как посреди ули
цы Калинина бесился Деньгин с 
ружьем, слышались выстрелы, пе
ремежающиеся с отборной бра
нью и угрозами. К утру стали из
вестны результаты ночных «раз
влечений» Анатолия. Перепуганы

прохожие, избита жена, не ус- 
пезшая скрыться из дома, пр о 
стрелены ворота у соседки, ночь 
не спали в доме депутата горсо
вета Н. Мельковой. так как ху
лиган приходил сюда несколько 
раз то с угрозами, то с извине
ниями.

Дело дошло до того, что, ко г
да пришли за Анатолием из от
деления милиции, мать заявила: 
«Заберите его, ради бога, пока 
он нас всех не убил». Этого же 
самого боятся родственники 
пьяницы, а также и соседи.

Сейчас дело Анатолия Д ены и- 
мэ находится в следственных ор
ганах, и его, несомненно, привле
кут к строгой судебной ответст
венности Общественность цеха, 
которую  он однажды уже обма
нул, не хочет брать хулигана на 
поруки. Отказываются от его за
щиты и родственники. Сын — без 
матери, м уж  —  без жены, рабо
чий —  без коллектива, полный 
отщепенец. А ведь Анатолий дав
но  работает на Новотрубном за
воде. В шестом цехе, где он тру
дился ранее, наверняка знали о 
всех его «грешках», но, не желая 
возиться, постарались перевести 
в другой цех. Пусть, дескать, там 
перевоспитают. А здесь тож е  не 
сумели разглядеть загнивание ду
ши Деньгика. И вот урок, горь
кий урок всем, проглядевшим че
ловека, прошедшим равнодушно 
мимо него.

А. Ю КОН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ноября, IB 6 часов вечера, 

в городском кабинете полити
ческого просвещения проводит
ся инструктивный доклад о 
Дне Советской Конституции.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.
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ТОВАРИЩ, НЕ ЗА

БУДЬ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
ПАРТИЙНЫЕ ЖУРНАЛЫ!

Продолжается подписка 
на журналы: «ВОПРОСЫ
ИСТОРИИ КПСС», «В по
мощь ПОЛИТИЧЕСКО
МУ САМООБРАЗОВА. 
НИЮ», «КОММУНИСТ», 
«ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ», 
«РАБ О Ч Е - КРЕСТЬЯН. 
СКИИ К О Р Р Е С П О Н 
ДЕНТ», «СОВЕТСКАЯ ПЕ. 
ЧАТЬ».

Подписку можно офор 
мить до 8  декабря в отде. 
леннях связи и «Союзпеча- j 
ти», а также у уполномо- * 
ченных до  предприятиям и < 
учреждениям.

Магазину №  8 «Гастроном»
срочно требуются: зав, отделом, 
заместители, продавцы, рабочие 
плотник для ремонта тары. О б 
ращаться: ул. Чкалова, 37.

ОРСу Первоуральских 
предприятий на постоянную  
работу требуются: продав,
цы продовольственных това. 
ров, буфетчицы, повара и 
грузчики. * Там же временно 
на переборку овощей требу
ются рабочие. На работу 
приглашаются пенсионеры.

Оплата по соглашению. 
За справками обращаться в 
отдел кадров ОРСа.
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