
«В доме Анны Глебовны Кочевой, ныне Кольцовой, про. 
живает ее муж, Александр Кольцов. Этого тунеядца и лоды
ря выгнали с завода «Искра», и вот три месяца он нигде не 
работает. Анна Глебовна — настоящая труженица, заботли. 
вая мать троих детей. Работает она уборщицей на мебель, 
но. деревообрабатывающей фабрике, зарабатывает рублей 
ДСО в месяц. Трое детей и пьяница-муж лежат на ее жен
ских слабых плечах. Мало того, что Александр Кольцов ни 
в чем не помогает жене, не является, как это полагается, 
опорой в семье, — он объедает детей своих, а не в духе 
— так избивает. М ного раз Анна Глебовна обращалась к 
руководителям местных организаций, к  общественности с 
просьбой изолировать мужа от нее, — но никто мер ника
ких не принимает»...

ПЬЯНСТВО— ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗЛО Пролет арии всех  стран, соединяйтесь1.

ЭТО ВЗВОЛНОВАННОЕ пи
сьмо прислала из Новоут- 

кинска в редакцию бывшая 
учительница, ныне пенсионер
ка Татьяна Дмитриевна Плот
никова. Она возмущается по
ведением некоторых жителей 
поселка, которые хулиганят, 
пьянствуют, дебоширят. Одна
ко профсоюзная организация' 
за1Вода «Искра», его дирекция, 
а также общественность ме- 
белын© - деревообрабатываю
щей фабрики не изучают быт 
своих рабочих, очень плохо 
борются с пьянством и хули
ганством, аморальными посту
пками. А следовало бы. В по 
селке подобные случаи не 
единичны. Взять хотя бы исто
рию с  Василием Ряпосовым, 
рабочим фабрики, который 
систематически пьянствует, из
бивает жену, выгоняет ее с 
детьми на улицу.

С каждым годом советская 
действительность становится 
все краше. Жизнь человека 
изо дня в день наполняется 
интересны ми, ра эн ооб разными 
делами, расширяется его ум
ственный, культурный круго 
зор. Но продвижению вперед 
нашему человеку мешают пе
режитки прошлого и, в пер
вую очередь, пьянство. Оно 
приносит огромный вред — и 
человеку и государству. Ведь

Но вот стал прикладываться к 
рюмочке. Дальше —  больше, 
как-то он вышел дежурить в 
пьяном виде. Лишь счастливая 
случайность уберегла в этот 
день Мелентьева от верной 
гибели.

Дурной славой пользуется 
на руднике чета Фросиных, 
особенно жена А. Ф роси
на, работница горного цеха. 
Ее за неоднократное пьянство 
обсуждали даже на товарище
ском суде.

Эти люди всегда оправдыва
ются: был, мол, повод вы
пить. Одни из них пьют «с го
ря», другие —  «с радости», 
третьи «празднуют» по н е 
скольку дней, превращая для 
себя светлые, радостные, тор
жественные дни в сплошные 
пьяные оргии. В праздничные 
и лослепраздничные дни, в то 
время, когда в цехах не пре
кращалась работа, Г. Савчен
ко , Ф . Хузеев и Б. Беляев—  
работники Динасового завода, 
не вышли на смену. И это не 
впервые, за что и были уво
лены с предприятия. 87 про
гулов зафиксировано на Д и 
насовом заводе за; этот год и 
большинство из них соверше
но из-за пьянства.

Таких фактов м ожно приве
сти много, и все они еще и 
еще раз говорят о  том, какпьяный теряет над собой кон- \  -\  вредно пьянство для общест-троль, может совершать не- 

пристойные поступки. Пьяни
ца постепенно теряет авто
ритет и уважение в семье, на 
работе. Постоянно напиваясь, 
он становится негодным ра
ботником. плохим семьянином.
Сколько семей разбито из- 
за этого!

За десять месяцез 1959 го
да в Первоуральском рудоуп
равлении в связи с пьянством 
совершено 60 прогулов.

—  Это —  420 рабочих ча
сов, потерянных для государ
ства, —  говорит председатель 
рудкома тов. Белоусов.

За систематическое пьянст
во уволен электрик горного 
цеха В. Мелентьев. Неплохой 
был это работник, знающий.

ва.
С этим серьезным общест

венным злом необходимо бо. 
роться —  решительно, на
стойчиво и .повседневно.■?>

Общественность города, 
профсоюзные, комсомольские 
и партийные организации 
предприятий и учреждений не 
должны обходить молчанием 
ни  один случай пьянства, ху
лиганства, аморального по
ступка своих работников. 
Только неустанное внимание к 
этому вопросу, воспитательная, 
разъяснительная работа среди 
тружеников, строгое осуж де
ние коллективом каждого слу
чая помогут избавиться нам 
от этого позорного явления.
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Как
Наши интервью

вы выполняете 
семилетку?

К НОВЫМ 
РУБЕЖАМ

И. Д . СИЗОВ, гл. инженер Динасового завода

По п л ан у  на этот год наш е 
предприятие должно было в ы 
дать 2 7 5  ты сяч тонн динасо
вы х изделий и добыть 4 8 0  ты 
сяч -тонн кварци та . Это задание 
мы перевы п олн яем  досрочно. 
С ейчас перед  н а ш  стоит еще 
более ответствен ная задача —  к 
концу сем илетки  увеличить на 
25  процентов против этого года 
вы пуск  динасовы х изделий и до
бычу сы рья.

К аким и ж е путям и мы достиг
нем .намеченного? П режде всего 
мы начинаем  полную  рекон ст
рукцию  первого ц еха . Старые 
печи  .будут зам ен ены  на автом а
ти зирован ны е. Это освободит лю 
дей от тяж елого физического 
труда, даст больш ую  экономию 
топ лива. Во втором цехе заменим 
сущ ествую щ ие обжиговые печи 
на тон нельны е, сделаем полное 
комплексно - автом ата ч е с к о е 
дробление помола и ш ихтовки 
динасовы х масс.

Что это даст в наступаю щ ем 
году?

На этом участке будут вы с
вобож дены  двадцать р а б о ч и х .!

Технологическим процессом бу
дут управлять два человека.

Потребители сейчас предъяв
ляют повышенные требования к 
качеству наших огнеупоров, ко
торое во многом зависит от со
стояния размольного, смеситель
ного я прессового хозяйства. Це' 
хам нужны новые конусовые 
дробилки, бегуны непрерывного 
действия, автоматизированные 
прессы с высоким дав лешем. 
Здесь открывается большое поле 
деятельности нашим новаторам- 
рационализаторам.

В механо-яитейном цехе для 
формовки земли пользуются ме
ханизированным бегуном «СМ- 
115». А в первом квартале бу
дущего года у нас будет испытан 
усовершенствованный бегун. 
Коллектив поставил перед собой 
задачу —  добиться повышения 
производительности этого неболь
шого агрегата до 10— 15 тонн 

• порошковой массы в час. Тогда 
j все наши смесительные бегуны, 
I дающие в час только 3,8 тонны 
I порошка, будут заменены новы-
I ми.

Вся работа завода зависит or

количества и качества добытого 
кварцита на руднике. Уже в 
этом году мы его должны полу
чить более 509 тысяч тонн.

Имеющаяся на руднике неболь
шая установка только дробит 
взорванную массу, которая от
правляется на завод и другие 
предприятия. Реконструкция 
рудника, к которой мы присту
паем, позволит .более правильно 
и рационально использовать за
лежи кварцита за счет его обо
гащения на д р о б и л ьн о -со рт ир о - 
ночной фабрике, чего до сих пор 
не производилось.

По сравнению с прошлым го
дом нынче нам увеличили общий 
план выпуска динаса и добычи 
кварцита на 55 тысяч тонн.

Рассматривая свои возможно
сти и резервы, коллектив пришел 
к выводу, что завод может пре
высить свое общее задание еще 
на 37 тысяч тонн и выполнить 
его. Нет сомнения, что свои обя
зательства выполним и впредь. 
Тому порукой —  возросшая ак
тивность рабочих, инженерно- 
технических работников завода.

Множатся ряды передовиков
С каждым годом на станции 

Кузино совершенствуется техни
ка- Парки главного пути озари
лись разноцветными сигналами. 
Это автоматика заменила тяжелый 
труд рабочих, которые переводи
ли противовесы стрелочных пе
реводов вручную, подчас не под

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ А. И. МИКОЯНА 
ИЗ ПОЕЗДКИ 8 МЕКСИКУ

Специальным с а м о л е т о м  
«ИЛ-18» 29 ноября з М оскву из 
поездки з М ексику зоззратился 
Перзый заместитель Председате
ля Совета Министров СССР 
А. И. Микоян.

(ТАСС).

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС

ВОЛ ЖСК IIИ (Сталинград 
ская область), 30 ноября. 
(ТАСС). Строители Сталинград, 
ской ГЭС одержали еще одну 
замечательную победу. Они 
закончили монтаж и -пустили 
на холостые обороты 11-й по 
счету гидроагрегат мощностью 
в 115 тысяч киловатт.

* К завершении? подходит 
сборка 12-ой по счету мощной 
турбины. Дела на ГЭС идут 
очень хорошо. План строитель
ства выполняется с 12-месяч. 
ным опережением. В нынеш
нем году смонтированы 3 тур
бины сверх предусмотренных 
государственным планом.

ЛЕНИНГРАД. 30 ноября. 
(ТАСС). Метеоролог Г. М. Си 
лин, возглавивший во время 
работы третьей советской ан
тарктической экспедиции кол
лектив южнополярной станции 
«Пионерская», передал в дар 
музею Арктики и Антарктики

•  -

Ташкент. Вступила в строй первая очередь комбината 
крупнопанельного домостроения. Предприятие ежегодно 
будет изготовлять такое количество панелей и деталей, 
какое нужно для стр°ительства домов общей площадью 
100 тысяч квадратных метров.

На снимке: комбинат крупнопанельного домостроения.

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА КОМСОМОЛЬЦЕВ
ЦК ВЛКСМ принял постановление, в котором одобряет 

ценную инициативу СевероКазахстанской областной и Алтай
ской краевой комсомольских организаций по участию в жи
лищном и культурно-бытовом строительстве в районах освое
ния целинных и залежных земель.

ЦК ВЛКСМ одобрил также инициативу комсомольцев и мо
лодежи тракторного, моторостроительного, тракторосборочно
го заводов города Харькова и Московского тракторного науч
но-исследовательского института об участии их в освоении 
новейшей сельскохозяйственной техники (ТАСС).

силу некоторым женщинам. Сей
час стрелки переводятся электри
чеством и управляются с пульта 
управления дежурным инжене
ром.

Коллектив четвертой дистан
ции сигнализации и связи обя
зался с полной нагрузкой эксплу
атировать и совершенствовать 
это новшество. Надо полагать, 
что он со своими задачами спра
вится. Это подтверждают его ус
пешные производственные дела. 
После июньского Пленума ЦК 
КПСС труженики дистанции бра
ли повышенные обязательства. 
Сейчас они их завершают.

Ведущую роль на производст
ве занимает парторганизация, 
руководимая Степаном Николае

вичем Фетисовым. Здесь умело 
поставлена работа среди коллек
тива. А поэтому результаты ра
боты хорошие.

Отлично зарекомендовали себя 
электромеханик Александр Деря
гин, молодой техник электромеха
ник Валентин Столбов. Они хоро
шо изучили новую технику и 
применяют ее на практике.

Старший электромеханик Алек
сандр Яичников умело руководит 
участком. Свою работу- он сов
мещает с учебой в вечерней шко
ле рабочей молодежи А недавно 
он был принят кандидатом в 
члены КПСС.

На дистанции множатся ряды 
передовиков.

И. ДУРНОВЦЕВ.

Единственный в Союзе

В Д А Р МУЗЕЮ но эта сганцИЯ ПОсле завер
образцы научного оборудова- шения работ по программе 

ния, а также предметы быта.
Музею передан флаг южно

номерной станции. раз®ввав- 
шийся с мая 1956  года по 15 
января 1959 года. Как извест-

международного геофизическо
го года прекратила свою дея
тельность.

Всего музею передано в дар 
более ста экспонатов.

Прошло два месяца с тех 
пор, как в цехе № 3 Ново
трубного завода стан ХПТ № 3 
переведен на одновременный 
прокат двух труб. По предва
рительным данным конструк
тивной разработки, произве
денной инженерами и техни
ками цеха тт. Стасеаичем, Ле- 
вайнемом, Райтом и Гремяч- 
кнным, производство на этом 
стане с учетом проката двух 
труб одновременно должно 
было увеличиться «а 67 про
центов. Фактически ж е  в 
среднем за два месяца произ
водство и производительность 
труда «а нем увеличились на 
60 процентов.

Отдельные же смены до
стигали более высоких показа
телей. Так, например, смена

вальцовщика тов. Килеса до
стигала повышения производи, 
тельности в два раза против 
той, которая фактически была 
до перевода его на работу по- 
новому.

У нас. в Советском Союзе, 
это —  единственный стан ХПТ, 
переведенный на такой пр о 
кат. Нужно отметить, что про
стои остались в той ж е  норме 
и качество то же.

Сейчас эта группа инжене
ров работает над совершен
ствованием переднего патро
на этого же стана, что долж 
но повысить производство из 
нелд на 10— 15 процентов и 
облегчить труд вальцовщика и 
его подручного.

Р. ЗУБОК



С йцофсоюзной конференции учителей

А нритиновать было за что
Д остой н ая  примера

27 ноября, в школе М» 32. 
состоялась городская отчетно-вы
борная конференция профсоюза 
учителей. С отчетным докладом 
выступила заместитель председа
теля горкома союза учителей 
А. С- Гнусарькова. Она рассказала 
присутствующим о той работе, 
которая проделана горкомом со
юза за два года, особо подчерк
нула важную роль профсоюзных 
организаций школ в деле пере
стройки системы народного обра
зования.

Но вот окончен доклад. Про
шел и перерыв. Пора приступать 
к обсуждению работы горкома 
союза. Казалось бы, что за два 
года деятельности горкома было 
о чем поговорить, было за что и 
покритиковать. Но этого как раз 
и не случилось- Выступающие в 
прениях, а их было всего-навсего 
четыре, не вскрыли серьезных 
упущений в работе руководящего 
органа профсоюзной организации 
учителей, не предъявили им серь
езных претензий в деле улуч
шения работы с низовым профак
тивом.

Немного конференцию оживило 
выступление делегата школы 
М 22 Г. Г. Чичкановой, которая 
с гневом говорила о тех учите
лях, у которых не лежит душа к 
дртям, к школьной работе вооб
ще. II она совершенно правильно 
заявила, что чем раньше школа 
откажется от таких учителей, тем 
лучше будет для всего учитель
ского коллектива.

Несколько странно прозвучало 
выступление председателя мест
ного комитета Новоуткинской 
школы А] 26 3. П. Блиновой.
Она, например, заявила, что ме
стный комитет проводит сейчас 
работу так же, как и год назад. 
Да разве можно довольствоваться 
тем, что и как делалось не толь
ко год назад, но даже вчера! Си
стема перестройки народного оо- 
разования настоятельно требует 
каждый день изыскивать новые 
формы и методы работы с деть
ми. а не успокаиваться на прош

лых достижениях, довольство
ваться тем, что есть.

Тов. Блинова почти что все 
свое выступление посвятила ор
ганизации художественной само
деятельности учителей. Что ж! 
Это начинание следует всяческо
го поощрения. Но неужели в 
школе все благополучно с успе
ваемостью, с политехническим 
обучением, с внеклассной раоо- 
той? Далеко нет. Однако, предсе
датель месткома ни слова не 
сказала о том, что же намечает
ся сделать, чтобы устранить эти 
недостатки, чтобы улучшить весь 
учебно - воспитательный процесс 
в школе- Именно этого и ждали 
присутствующие в зале.

Мало, очень мало рассказала 
о работе профорганизации шко
лы № 10 Т. К. Малыгина. А ей 
есть чем было поделиться с проф
активистами.

Вся конференция проходила 
вяло, пассивно. Незавидная роль 
досталась председательствующей 
Е. Н. Молостовой. Ей в букваль
ном смысле этого слова приходи
лось вытаскивать ораторов на 
трибуну с тем, чтобы хоть что- 
нибудь. да сказали.

Слово берет инструктор горко
ма партии Г. А. Максимова. Она 
высказала крайнее удивление но 
поводу «молчанки» учителей, по 
поводу некритических выступле
ний. Тов- Максимова привела 
факты, как отдельные учителя 
еще неправильно трактуют от
дельные положения нашей совре
менной действительности, допу' 
ская даже в отдельных случаях 
-политические ошибки.

Казалось бы, что после столь 
серьезных обвинений в адрес 
учителей, прения развернутся. 
Но нет! Этого не случилось. Учи
теля и на этот раз отмолчались

После выступления зам. пред
седателя обкома профсоюза Г. А. 
Алашовой конференция перешла 
к обсуждению кандидатур г> чле
ны горкома союза.

Но в чем же все-таки дело? 
Почему столь авторитетная кон

ференция прошла не на высоком 
уровне?

Доклад тов, Гнусарьковой ока
зался некритичным, он никого не 
задел за живое. А ведь у горко
ма имелись существенные недо
статки в работе: плохо постав
лена работа с учебой профакти
ва, слабо распространяется пере
довой педагогический опыт, очень 
плохо обстоит дело с повышени
ем политического и делового 
уровня учителей.

Воспитание кадров в духе не
примиримости к недостаткам —  
важнейшее звено партийно-мас
совой -работы. К педагогическим 
коллективам, в жизни которых 
еще встречаются факты неприяз
ненного, обидчивого воспринятая 
критики, это особенно примени
мо. Ведь часты еще случаи, ко
гда, обучая своих воспитанников 
принципиальности, умению по
править товарища и сказать при 
всех правду о его -ошибках,

: сами учителя в своей среде об- 
I ходят это правило, не следуют 
! этой справедливой морали, пред- 
1 почитают критику «кулуарную», 

за глаза- И ярким примером это
го является только что прошед
шая профсоюзная конференция 
учителей.

Выбран новый состав горкома 
союза работников просвещения в 
количестве 13 человек и два де
легата на вторую областную кон
ференцию.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Профгруппа
Хорошо трудятся в цехе Мг 1 

Новотрубного завода резчики, ра- 
сточшгкн и муфтоларезчики, ко
торые входят в профгруппу, воз
главляемую Я. Т. Скляровым.

С чем же пришла к своему 
отчетно - выборному собранию 
эта профгруппа?

В своем отчете перед членами 
профсоюза Я. Т. Скляров расска
зал, что трудящиеся с честью 
выполняют свои обязательства. 
Профгруппа только в нынешнем 
году семь раз выхолила победи
телем в соцсоревновании среди 
бригад муфтового отдела. В 

гбригаде нет ни одного человека, 
который бы не выполнял зада
нии. Особых успехов достигают 
муфтонарезчик А- П. Ануфриев, 
расточник И. Ф. Шд.тимов, рез
чик колпачков И. А. Цслишев. Эти 
товарищи сами работают хорошо 
и передают опыт другим. Напри
мер, И. А. Целищев, обучив сво
им методам труда всех резчиков 
отдела, помог нм поднять произ
водительность.

Профгруппа помогла админист
рации организовать ритмичную 
работу', муфтовый отдел давно
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подвела итоги
уже стал работать без штурмов
щины. За последнее время проф
группа немало потрудилась над 
тем, чтобы на участке было чи
сто и опрятно.

В отделе все трудоемкие опе
рации ручного труда все больше 
механизируются. Например, убор
ка стружки на муфтонарезных 

| станках, подача муфт на конт
рольный стол для проверки их 
качества.

Между тем в этих вопросах 
есть еще недочеты. До сих пор, 
например, не механизирована 
проверка муфт по соосности, а 
ведь эта работа требует больших 
затрат физического ручного тру
да.

В профсоюзной группе неплохо 
работают активисты, в частно
сти, культорганизатор Л. И. Ка
банов- Все рабочие уже знают, 
что пятница —  день читки газет 
или беседы. Не забывают они и 
о посещении новых кинокартин, 
и о коллективных повешениях 
свердловских театров.

Члены профсоюза по-деловому 
подвели итоги проделанной рабо
ты в профгруппе и наметили пу
ти дальнейшего улучшения своей 
деятельности. . , ,  ,

Д

—  Сейчас уж е ребята ме
ня слушают. А вот в первые 
дни было очень тяжело. Я ftai- 
ж е  хотела у старшей пионер
вожатой просить другой «пасс. 
Но теперь —  другое дело.

Так начала рассказ пионер
вожатая Фая Фаткульбаяноаа. 
когда я спросил о ее работе в 
нашей подшефной школе № 8 . 
Интересует Ф аю работа пио
нервожатой, и ученики 6 клас. 
са «В» полюбили ее. За что? 
Как ж е  она добилась этого?

Первый Обор, который она 
назначила', пионеры сорвали. 
Многие не пришли, а некото
рые озорники, например, 
В. Юровских, нарочно не слу
шали Фаю.

Но она не растерялась. Тем 
ребятам, кто остался на сбо
ре, она рассказала, чем они 
будут заниматься в ближай
шее время: разучиванием вт- 
рядной песня, экскурсия в 
К ом сом ольске  - молодежный 
цех «В-4», где Фая работает.

Особенно ребята заинтере
совались экскурсией в новый 
цех. Но прежде чем идти иа 
завод, Фая потребовала от 
пионеров обязательного но
шения галстуков. И сейчас в 
отряде у пионеров алеют гал
стуки на груди. Фае помогли 
добиться этого активные пио

неры, в особенности Валя 
Гладких.

Пионеры разучили отрядную 
песню «Орленок». Ежемесяч
но сейчас проводятся сборы, 
на которых, кроме проведения 
игр, разучивания новых песен, 
звеньевые до :< л алые а ют пио
нервожатой и пионерскому 
сбору, кто из ребят получил 
двойку. Здесь же разбирается, 
почему пионер получил 
плохую оценку. В настоящее 
время ребят с двойками кет.

С наступлением зимы у 
Фаи появились новые заботы. 
Надо провести лыжные про
гулки, организовать соревно
вания, подготовить детей к 
сдаче зимних норм  по пио 
нерским ступенькам. Задума
но начать переписку с пионе
рами Германской Демократи
ческой Республики. На пио
нерском сборе они решили 
послать первое письмо пионе
рам Германии тогда, когда все 
пионеры 6 класса «В» школы 
№ 8 будут учиться на «хоро- 
шо» «отлично».

—  Хотела уходить, а вот 
сейчас не хочется, интересно с 
ними,— заканчивает Фая свой 
рассказ.

А. ЧУГУНОВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ цеха «В-4».

Учесть ошибки

Один из лучш их комсо- ; 
нолъцев цеха № 1 Новотруб. : 
ного завода токарь Владимир  ■ 
Ю Ж А Н И Н О В .  \

Фото А. Грахова. :
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Готовясь достойно встретить 
Всероссийский и областной 
съезды учителей, учителя Но
воуткинской школы проводят 
много новых, интересных по 
Своему содержанию мероприя
тий. Все они направлены на 
подготовку подрастающего по 
колония к  жизни, к полезному 
труду, на воспитание глубоко
го уважения к  принципам 
коммунистического строитель, 
ства. Так, например, с 19 по 
26 ноября изучение автомоби
ля в 10 классе проходило не
посредственно в производст
венных условиях. Хочется ис
кренне поблагодарить дирек
цию завода «Искре» за созда
ние нормальных условий для 
изучения техники.

большую помощь и кон- 
•сульТвцию непосредственно на

Недавно в красном уголке це
ха А» 3 Новотрубного завода 
состоялось отчетно - выборное 
комсомольское собрание. Отчет о 
работе цеховой комсомольской 
организации за год сделал секре
тарь бюро ВЛЕСМ цеха Терентии 
Русаков. Он рассказал, что мо
лодежь цеха неплохо потруди
лась за отчетный период. Себе
стоимость выпускаемой продук
ции снижена на 1,8 процента, 
досрочно был выполнен план 
1959 года, создано 16 бригад, 
борющихся за звание коммуни
стических —  такие, как тт. Сул
тана Хабибудина, Дмитрия Габн- 
нета.

Далее Т. Русаков сказал, 
что в предыдущем году' у моло
дежи были хорошие показатели 
в спорте. Спортсмены цеха заня
ли первое место по хоккею.

— Но не все еще у нас в поряд
ке, — заявил комсорг. —  В де
ятельности бюро было много не
достатков- Неважно работал со
став бюро; не всегда мы разби
рали прогульщиков, пьяниц, и 
других нарунпгтелей трудовой и 
общественной дисциплины. Осо
бенно плохо работали т. Володин 
—  ответственный за производст
венный сектор и т. Гасилова —  
ответственная за комсомольские 
группы. Бывало, что субботники 
проходили неорганизованно, из-за 
неявки людей срывались.

В прениях выступающие ком
сомольцы критически подошли к 
некоторым пунктам доклада, к 
деятельности комсомольской ор-

Самые богатые.••
рабочем месте нам оказала 
инженер Раиса Алексеевна 
Дзяворук. Она давала исчер. 
пывающне ответы на все во
просы десятиклассников.

Важность приближения обу
чения к  жизни неоспорима.
Не случайно при выходе из 
проходной завода ребята за
вели между собой такой раз
говор; «Да, ребята, мы са
мые богатые люди на земле».

Интересные мероприятия 
проведены в 8 «А» и 6-х клас
сах. За последние дни органи
зованы экскурсии на Новоут. 
кинскую мебельную фабрику, 
где был изучен поточный ме
тод изготовления мебели. 
Коллектив фабрики с особой 
заботой и теплотой делился 
с учениками своими произ
водственными достижениями.

ганизации за год. 0- том, как 
повышают свой политический и 
общеобразовательный уровень 
комсомольцы цеха, говорили 
Михаил Гуляев и Виктор Воско- 
бойников. Они отметили, что в 
начале учебного года молодежь 
посещала кружки комсомольской 
политсети. Но сейчас многие 
пропускают занятая.

Ответственный за учебный сек
тор т. Воскобойников отметил 
также, что школы рабочей моло
дежи посещает 70 юношей и де
вушек из третьего цеха. В основ
ном все они учатся хорошо, заня
тия не пропускают. Очень полез
но то, что лучшие учащиеся школ 
поощряются комсомольским бюро.

Мастер отдела механика Гер
ман Емлин, выступая, критико
вал комсомольское бюро за то, 
что оно мало интересовалось ра
ботой конструкторских бюро, со
зданных сравнительно недавно во 
главе с молодым специалистом 
тов. Кирилловым. Молодым конст
рукторам негде было заниматься 
—  не было помещения, однако 
это мало тревожило бюро.

От партийной организации це
ха выступил секретарь партбюро 
II. А. Ветошкин. Он одобрил дела 
комсомольцев, в частности, за то, 
что они хорошо помогали своему 
подшефному колхозу. Однако и 
он указал иа недостатки.

Был избран новый состав бю
ро в количестве 11 человек, сек
ретарем бюро ВЛКСМ цеха из
бран Т. Русаков.

В. БЕРЕЗИН.

Д иректор фабрики тов. Кры- 
соз П. Г. и секретарь партий
ной организации тов. Русиянов 
А, С. ознакомили учащихся с 
планами работы фабрики в 
семилетии. Затеял они обрати
лись с призывом к  учащимся 
после окончания школы прий
ти работать на фабрику.

—  Для вас двери фабрики 
будут широко открыты. Мы 
ждем вас, будущий молодой 
рабочий класс.

Кончились занятия в цехах. 
Комсомольская организация 
фабрики пригласила учащихся 
на свое очередное комсомоль. 
ское собрание.

Мы считаем, что такое о б 
щение учащихся с производст
вом и рабочими имеет боль
шое воспитательное значение.

Л. КОЗЫРЕВ.



В одном цехе
БОЛЬШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В нынешнем году трудящ и. 

еся ремонтно . механического 
цеха Новотрубного завода 
обязались добиться тоге, что
бы экономия от внедренных 
предложений составляла не 
менее полмиллиона рублей. 
Эго обязательство выполнено 
за десять месяцев. Э кономи
ческий эффект от внедрен
ных предложений к 7 ноября 
уже составил 574 тысячи руб 
лей.

Активно участвует в рацио 
нализацки производства сле
сарь Н. Гончаров. Нынче он 
внес восемь предложений, 
осуществление которых сбе
регло государству более че. 
тырех тысяч рублей. Восемь 
предложений записано на ли. 
цевом счету мастера термоот
дела М. Марголита. Осуществ
ление их экономит производ
ству 21500 рублей.

ПЕРВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ 
На днях в цехе состоялся 

митинг трудящихся, на кото, 
ром  в торжественной обста- 

; новке были вручены первым 
: разведчикам будущего, моло.
( дым производственникам 
: В. Мелихову, В. Десятову и 
г В. Маевскому удостоверения 
\ «Ударник коммунистического 
[ труда». Старшие товарищи го .
: рячо поздравили своих кол.
: лег с высоким званием. ,

Г. РЯПОСОВ, 
шлифовальщик цеха, 

слушатель городской 
школы рабкоров.

ПО СЛЕДАМ  
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ  

ПИСЕМ
На письма Ф. Бондюкова о

работе магазина № 18 райпо 
и о продаже овощей и молоч
ных продуктов в Новоуткйнске 
заместитель директора Перво
уральского торга тов. Ковриж- 
ных ответил: «Продажа овощей 
и фруктов в поселке Новоут- 
кинок производилась во всех 
продовольственных магазинах, 
так как торг специализирован
ных овощных и фруктовых ма
газинов в этом поселке не име
ет. В связи с сокращением по
ступления молока от подсобно
го хозяйства с 1 ноября мо
лочный киоск был закрыт. 
Продажа молочной продукции 
была усилена через продоволь
ственные магазины.

Из-за отсутствия продавцов 
в Новоуткйнске, действитель
но, долгое время не работали 
дежурные магазины. Магазин 
у завода «Искра» работает с 
15 ноября как дежурный, т. е. 
полуторасменный. С 4 декабря 
станет работать как дежурный 
магазин № 62.

За допущенные нарушения 
по работе коновозчик Топычка- 
нов строго наказан.

Повысить роль технических советов
На июньском Пленуме ЦК , 

КПСС намечены практические j 
мероприятия в области дальней- I 
шего технического прогресса. В 
деле успешного выполнения этих 
мероприятий партии огромную 
роль призваны сыграть техниче
ские советы, которые сейчас име
ются почти на всех предприяти
ях местного подчинения. Боль
шую работу провели в 1959 го
ду технические советы швейной 
фабрики, металлозавода, гор
промкомбината, Крьглосовского 
известкового завода, Новоуткин- 
ской и Первоуральской мебель- 
но - деревообрабатывающих фаб
рик и других.

На Первоуральской мебельной 
фабрике, например, из намечен- : 
ных в 1959 году семи техниче- , 
ских мероприятий пять вьшолне- j 
но, остальные находятся в ста- : 
дни выполнения. Механизация | 
подачи лыжного кряжа в шпало- ! 
разном цехе, уборка опила в j  

столярном цехе участка! № 2 зна
чительно облегчили труд рабочих 
этих цехов, дали известную эко
номию. Перевод огневой сушиль
ной камеры на газовую позволил 
сократить срок сушки с 10— 
11 дней до полутора суток.

Пять из семи мероприятий вы
полнено по швейной фабрике. За 
этот счет повысилась производи
тельность труда на 2,8 процента- 
Внедрение всех оргтехмероприя- 
тий, намеченных техническим со
ветом, к концу года даст фабри
ке -возможность снизить трудоем
кость на 1,3 процента.

Заметно повысился за послед
ние годы технический уровень 
производства на Крылосовском 
известковом заводе. Полностью 
ликвидирован ручной труд добы
чи и дробления камня за счет 
пуска в эксплуатацию дробиль- 
но - сортировочной установки.

Технические советы много сде
лали по вовлечению широких 
масс трудящихся в рационализа
торскую и изобретательскую ра
боту. На Крылосовском известь-о- 
вом заводе каждый шестой рабо
чий стал рационализатором, а в 
горном цехе —  каждый второй. 
Экономический эффект от внед
рения предложений составил
155,6 тысячи рублей. Только 
увеличение скорости главного 
транспортера и изменение конст
рукции питателя дробилки (пред
ложение начальника горного це

ха И. II. Дементьева) дало годо
вую экономию в 96,7 тысячи 
рублей.

Технический совет этого заво
да не только собирает и внедря
ет рационализаторские предложе
ния, но и ведет большую массо
во - разъяснительную работу 
среди рабочих о значении техни' 
ческого прогресса. Он же наме
чает и -осуществляет перспектив
ные вопросы развития завода в 
целом.

В технический совет при ме
таллозаводе поступило 19 пред
ложений, из них внедрено в про
изводство 10 с общим экономи
ческим эффектом в 51 тысячу 
рублей. Иа швейной фабрике 
внедрено 13 предложений, на 
Первоуральской мебельной фабри
ке —  24, иа Новоуткинской ме
бельной —  10 и т. д. Только по 
девяти предприятиям за десять 
месяцев внедрено в производство 
88 рационализаторских предло
жений с. общим экономическим 
эффектом около полмиллиона 
рублей.

Однако не -на -всех предприя
тиях технические советы стоят 
на должном уровне. Такие сове
ты обувной мастерской, гортопа, 
артелей имени 1 Мая и Тельмана 
и других в течение года по су
ществу не работали, а руководи
тели предприятий не сумели во
влечь широкие массы передови
ков в рационализаторскую и изо

бретательскую работу.
На швейной фабрике почти те 

же швейные машины, что и в 
артели имени Тельмана. Но в 
первой рационализаторы находят 
все новые и новые пути произ
водительного груда. Только при
способление машины 27 класса 
на пришивку крючков к поясам 
платьев дает годовую экономию 
труда на 1202 трудочаса. Изме
нение технологии в обработке 
этих же платьев сэкономит 5,9 
тысячи рублей.

По предложению рационализа
торов в Первоуральской мебель
ной фабрике Еведена безцеховая 
структура управления на участ
ке N° 1, объединены лыжный, 
шпалорезный, заготовочный и 
транспортный цехи. Б результа
те получена значительная эконо
мия средств и улучшена органи
зация труда в них.

Таким образом, деятель
ность технических советов яа 
любом предприятии, артели или 
мастерской поистине неисчерпае
ма. Надо только вовлечь в это 
благородное дело как можно боль
ше рабочих, служащих и инже
нерно - технических работников, 
до конца использовать их твор
ческую инициативу, еще выше 
поднять роль технических сове
тов —  организаторов борьбы за 
новое, передовое, прогрессивное.

С. ЖУРАВЛЕВ, 
председатель горплана.

Формальный ответ
3 ноября под заголовком «НЕПРИГЛЯДНАЯ КАРТИНА» 

было помещено письмо А. Козлова. Автор рассказывал о 
тех безобразиях, которые творятся в столовой труболитей
ного цеха Билимбая. Запрос о принятии мер был направлен 
управляющему Билимбаевским отделением торга тоз. Ш е
стакову. Редакция получила от него ответ Приводим его 
полностью:

«Билимбаеаское отделение Первоуральского торга сооб
щает, что факты, указанные в письме, имели место. В на 
стоящее время недостатки устранены: картофелечистка от
ремонтирована, стекла вставлены, ножи к мясорубке приоб
ретены. Неполностью произведен ремонт крыши по вине 
дирекции Старотрубнсго завода.

Управляющий Г. ШЕСТАКОВ»
Наш рабкор И, И. Кривицкий 23 ноября побывал в этой 

столовой и проверил правильность ответа Г. Шестакова. И 
что же выяснилось! НОЖЕЙ К МЯСОРУБКЕ НЕТ. РАМЫ 
ОКОННЫЕ НЕ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ, ОДНО ОКНО ЗАК?Ы . 
ТО МЕШ КОМ, КАРТОФЕЛЕЧИСТКА НЕ ОТРЕМОНТИРОВАНА 
Мало того, тов. Кривицкому, как инспектору облторгинспек- 
ции, пришлось предложить прекратить выпечку кондитер
ских изделий ввиду отсутствия самых элементарных санитар
ных правил.

Таким образом, тов. Шестаков формально отписался, даже 
не зная точно, что сделано, а что нет. Надо полагать, что 
директор торга тов. Бютцинов примет более действенные 
меры, а партийная организация укажет тов. Шестакову на 
его неправильные действия.  >

С Ф О Т О А П П А Р А Т А М
ПО Р О Д Н О Й  С ТРАН Е

Иркутск, коллектив завода 
тяжелого машиностроения име
ни Куйбышева перевыполнил 
десятимесячную программу, .сэ
кономив при этом более десяти 
миллионов рублей. Среди пере
довиков производства выделяет
ся токарь карусельно-расточно
го участка пятого механо-сбо- 
рочного цеха Г. А. Масленни
ков. Он уже выполнил две го
довые нормы.

НА СНИМКЕ: токарь Г. А.
МАСЛЕННИКОВ за работой.

БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Луна открывает свои тайны
Еще совсем недавно о полетах 

на Луну можно было прочитать 
лишь в научно . фантастических 
романах. Сегодня благодаря за
мечательным достижениям совет
ской мауки и техники началось 
успешное освоение лунной трас
сы.

Луна —  ближайшая небесная 
соседка Земли —  давно привле
кает к себе внимание ученых. Ее 
исследование должно пролить 
свет, в частности, на нерешен
ные вопросы, связанньге с про
исхождением и внутренним стро
ением Земли. Сравнительная бли
зость Луны к  Земле позволила 
ученым составить довольно под
робное представление о ее по
верхности: она покрыта трещина
ми, кольцеобразными горами и 
горными цепями, высота которых 
достигает восьми —  девяти кило
метров. Кольцевые горы или 
«цирки» напоминают крагтеры 
земных вулканов, но  имеют не
сравненно большие размеры: не. 
которые из них достигают 300 
километров в поперечнике. На 
Луне нет, по-видимому, гладких, 
ровных мест. плоские рав
нинны * впвдйКы, получивши* ус

ловные названия «морей», тоже 
весьма шероховаты. Воды там 
нет ни капли.

Отсутствие атмосферы на Лу
не приводит к сильным темпера, 
турным колебаниям. Измерения 
с помощью термоэлементов, уста
новленных в фокусе зеркальных 
телескопов, показали, что в ноч
ное время температура лунной 
поверхности понижается до — 150 
градусов, а днем поднимается до 
-4-130 градусов. Во время лун
ных затмений, когда различные 
участки лунной поверхности по
гружаются в земную тень, их 
температура сразу резко  падает.

Это говорит о  том, что верх
ний слой лунной почвы очень 
плохо проводит тепло. Советский 
ученый Марков показал, что по
верхность Луны состоит из пори, 
стых материалов губчатого строе
ния: это скорее всего результат 
ев «обработки» метеоритами.

—  Поверхность Луны представ.
| ляет собой книгу, по которой 

молено прочесть ее историю, —  
I так образно выразился один ее 
j исследователь. К сожалению, по- 
j ловина стсьэнАП этой книги для 
I час пока вообще Недоступна. Де

ло в том, что земное притяжение 
затормозило собственное враще
ние Луны: завершая один полный 
оборот вокруг Земли, она успе
вает за то же время сделать так
же только один оборот и вокруг 
своей оси. Поэтому к Земле все
гда обращена одна и та же часть 
лунного uiapai, а обратная его 
сторона недоступна земным на
блюдениям.

Правда, в связи с тем, что Л у
на движется вокруг Земли по эл
липсу, т. е. по несколько вытяну
той окружности, нам поперемен
но приоткрывается то с одной, 
то с другой стороны небольшая 
часть ее невидимого полушария, 
и мы можем наблюдать в об 
щей сложности три пятых части 
лунной поверхности. Относитель
но остальной ее части высказы
вались всевозможные предполо
жения. Некоторые даже утверж
дали, что там должна существо- 

| вать атмосфера и вода.
Фотографии обоатной стороны 

j Луны, полученные и лвреданнью 
I на Землю советской межпланет

ной автоматической станцией, по .
; эволили ученым впервые перей

ти к в *  серьезному научному «С-

следованию. Что же обнаружено 
на этих фотоснимках? Прежде 
всего оказалось, что рельеф не
видимой с Земли стороны Луны 
в принципе ничем не отличается 
от известной. Там только преоб
ладает гористая поверхность. 
Меньше там «морей» —  всего 
10 процентов, в то время как на 
обращенной к Земле части Луны 
они занимают около 35 процен
тов всей площади.

Это объясняется. очевидно, 
тем, что на обращенной к Земле 
стороне Луны земное притяжение 
сильней. Возможно, играют роль 
и различные условия солнечного 
освещения, вызванные тем, что 
на видимой ее стороне бывают 
солнечные затмения. Однако 
окончательно ответить на вопрос 
о различиях рельефе двух по
лушарий Луны помогут лишь 
дальнейшие научные исследова
ния.

Изучение вновь открытых коль
цевых гор —  кратеров «Ломоно
сов» и «Циолковский» может 
внести ясность в проблему про
исхождения лунных кратерФв. Не
которые ученые предполагают, 
что лунные кольцевые горы не 
что иное, как метеоритные во
ронки. Другие —  и таких боль
ше —  считают, что кратеры обра.

ПИСЬМА В РЕДАКЦ ИЮ

Кто же нам 
поможет?

Наш магазин расположен в 
центре поселка Магнитки. Мага
зин новый, построен и открыт в 
начале 1959 гола.

Казалось бы, не могло быть 
н речи о таком деле, как отояле- 

• ние. Ведь кругом жилые дома, 
рядом контора Первоуральского 
рудоуправления, напротив шко- 

| ла рабочей молодежи, недалеко 
детские ясли. II всюду паровое 
отопление. И только у нас нет.

Строители решили сделать-вну- 
| тримагазинное отопление. Сложи- 
j  ли небольшую печку, от которой 
! должна бы по трубам идти горя- 
: чая вода для обогрева. Но печка 
| не топится, здание совершенно 

не обогревается.
Работаем в две смены: одна

смена —  первую половину ме
сяца, вторая —  вторую. И по- 

I лучается, работаем кое:как пи- 
| дубольные свои смены, а в дня 

отдыха болеем.
Знает об этом руководство ру- 

j доуправления, но от нас оно сов. 
j сем отмахнулось. Знает и руко- 
; водство ОРСа, но мер не принима- 
j ет. Знают и в городской сан- 
I эпидстанцип, что в таких услови

ях работать нельзя- Обещали 
I принять меры, но, видимо, забы- 
; ЛИ.

Коллектив магазина 
Не 30 ОРСа

(О кднчЬние на 4 стр.).

УПОРЯДОЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

В детское дизентерийное отде
ление дети поступают в очень 
тяжелом состоянии. Весь коллек
тив медицинских работников упо
рно борется за жизнь малышей.

И все бы хорошо, если бы с 
отоплением дело обстояло благо
получно. 6— 7 —8 ноября зда
ние совсем ае отапливалось. 21 
ноября в палатах опять был ■ 
холод и только из-за того, что 
кочегар был пьяный.

Главному врачу медсанчасти 
Старотрубного завода тов. Казако
вой нужно принять решительные 
меры к упорядочению вопроса с 
отоплением детского отделения.

По поручению родителей 
ПАВЛЕНКО, СОЛОВЬЕВА, 

НЕКРАСОВА, ВОЗЖЕВА.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
1 декабря 1959 г. 3 стр.



В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА  
СОВЕТСКОГО СПУТНИКАсь г.

По постановлению Совет, 
ского правительства в Моск
ве будет сооружен обелиск в 
ознаменование запуска в Со. 
ветском Союзе первого в 
мире искусственного спут. 
ника Земли. На конкурсе 
проектов первая премия при
суждена работе под девизом 
«Народ . созидатель». Авто, 
ры — архитектор М. Барщ. 
А. Колчин и скульптор 
А. Файдыш.

Основой обелиска служит 
стилобат. облицованный 
полированным гранитом. На 
его боковых сторонах рас
полагаются многофигурные 
рельефные композиции, оли

цетворяющие величайший 
подвиг советских ученых, 
конструкторов и рабочих. 
Высотная часть обелиска по
крывается полированным ме
таллом — титаном. В компо
зицию обелиска органически 
включается монументальная 
скульптура К. Э. Циолков. 
ского

На снимке: макет обели
ска.

Фото А. Конькова.
Фотохроника ТАСС.

Луна открывает 
свои тайны

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

завались в результате деятель
ности вулканов «а Луне. Эта, вто
рая, гипотеза в последнее время 
получила прямое подтвержде
ние. В конце прошлого и в о к 
тябре этого года профессор 
Н. А. Козырев наблюдал в одном 
из лунных кратере» —  Альфонс 
— извержение вулкана. Раска
ленные газы, в том числе и уг
лекислый газ, выделялись из не
большой центральной горки это
го гигантского краггера со 150- 
километроеым поперечником.

Центральные горки есть и в 
других лунных кратерах. И это 
считается также свидетельством 
их вулканического происхожде

ПРИБЫТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КПСС 
В БУДАПЕШТ

БУДАПЕШТ, 30 ноября. (ТАСС). 
Вчера в столицу Венгрии по при
глашению Центрального Комите
та Венгерской социалистической 
рабочей „па рти и  на VII съезд 
ВСРП прибыла делегация Комму
нистической партии Советского 
Союза. возглавляемая Первым 
секретарем ЦК КПСС, Председа
телем Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущевым.

Для встречи советских гостей 
на аэродром прибыли Первый 
секретарь ЦК ВСРП Янош Кадар, 
председатель правительства ВНР 
Ференц Мюнних, члены Полит
бюро ЦК ВСРП и другие.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЗАКЛАДКА
УНИВЕРСИТЕТА В КОШИЦЕ 

(СЛОВАКИЯ)
ПРАГА, 30 ноября. (ТАСС). 

Как передает Чехословацкое 
телеграфное агентство, в горо
де Кошице ^Восточная Слова
кия) состоялась торжественная 
закладка нового университета. 
Университету будет присвоено 
имя известного деятеля словац
кого национального возрожде- 

! ния и глашатая братства чехов 
1 и словаков Павла Йозефа Ша 
1 фаржика.
| Это пятый по счету универ

ситет в Чехословакии и второй 
в Словакии. Университет будет 
иметь два факультета — меди
цинский и философский.

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
БОНН. В районе Веэель-Цан. 

тен проходят большие маневры 
частей западногерманского бун
десвера, вооруженных атомны
ми пушками. В учениях прини
мают участие также подразде
ления английских, американ
ских и бельгийских войск.

З А  Р У Б Е Ж О М
В ПОДДЕРЖ КУ НАРОДА КЕНИИ

КАИР, 30 ноября. (ТАСС). В связи с намеченной на 18 ян
варя 1960 года .конференцией в  Лондоне но вопросу о выра
ботке конституции Кении .постоянный секретариат Совета со
лидарности народов стран Азии и Африки опубликовал заяв
ление, в котором требует освобождения .руководителей нацио
нально-освободительной борьбы народа Кении с тем, чтобы он 
надлежащим образом был представлен на этой конференции.

Постоянный секретариат призывает все национальные ко
митеты солидарности стран Азии и Африки организовать ко
миссию в .поддержку требований народа Кении — проводить 
митинги, собрания, демонстрации, чтобы добиться освобожде
ния лидеров народов Кении Джомо Кениатта, Одеде и других.

Постоянный секретариат призывает представителей стран 
Азии и Африки в ООН принять меры к тому, чтобы Органи
зация Объединенных Наций выступила в поддержку осущест
вления требований и чаяний народа Кении о предоставлении 
ему независимости.

ПРЕКРАЩ ЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕХ  

АМЕРИКАНСКИХ  
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

НА КУБЕ
НЬЮ -ЙОРК. (ТАСС). по 

сообщению агентства Ассоши- 
эйтед Пресс из Гаваны, в свя
зи с принятым недавно кубин
ским правительством законом 
о нефти на Кубе прекратили 
свою деятельность три амери
канские нефтяные компании.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВЕНГЕРСКИХ СТУДЕНТОВ

БУДАПЕШТ. (ТАСС). После 
возвращения Н. С. Хрущева 
из поездки ,в США преподава
тели и студенты Дебреценско
го экономического техникума 
имени -Габора Бетлена напра
вили ему .письмо с выражени
ем благодарности .за усилия, 
прилагаемые в  интересах мира 
и счастливого будущего чело
вечества. К .письму был .при
ложен скромный подарок — Новый закон о .неФти тпебу- хортобадьокая фляга. новый закон о нефти треоу

Советник посольства СССР в | ет от фирм выполнения их пла- 
Венгрии А. А. Старцев побы- I нов по разведке и добыче неф- 
вал у студентов и ореподава- | ти на Кубе. В случае невы. 
телей техникума и поблагода- полнения фирмами этого уело- | добиться 12.5 или 13 очков
рил их от .имени Н. С, Хруще- | вия они теряют право на кон. j Первая партия соревнования
ва за дружеское послание, I цессию. назначена на 15 марта.

V

$ ж

\ J  МАТЧИ ЗА РУБЕЖОМ 
Прибывшая во Францию со

ветская футбольная команда 
«Динамо» (Тбилиси) провела в 
Париже встречу с известной 
французской командой клуба 
«Рэсинг». Игра закончилась убе
дительной победой советских 
гостей со счетом 6:2.

Позавчера в столице Брази
лии — Рио-де-Ж анейро на ста
дионе «Маракана» состоялась 
встреча между московской фут
больной командой «Спартак» и 
бразильской командой «Фла. 
менго». Встреча закончилась со 
счетом 3:0 в пользу хозяев по
ля. _ _

М. БОТВИННИК И М. ТАЛЬ 
ПОДПИСАЛИ РЕГЛАМЕНТ 

МАТЧА
Чемпион мира М. Ботвинник 

и победитель турнира претен
дентов гроссмейстер М. Таль 
подписали регламент матча на 
первенство мира по шахматам.

В матче, который состоится 
в М оскве весной 1960 года, б у 
дут сыграны 24 партии. М. Бот. 
виннику достаточно набрать 12 
очков, чтобы сохранить за со. 
бой свое звание. М. Талю для 
достижения победы необходимо

Хорошее средство общественного
воздействия

центральными горками.
Изучение Луиы с помощью кос

мических ракет позволит про
ки н уть  вперед решение многих 
научных проблем, например, про
блемы природы земного магне
тизма. По этому поводу создано 
немало различных теорий. Неко
торые полагают, что магнитные 
свойства Земли связаны с ее вра
щением вокруг оси, другие счи

тают, что источником земного 
магнетизма слу
жит жидкое внут
реннее ядро Зем
ли.

Выяснить, какая 
теория ближе к 

истине^ поможет изучение Луны. 
У нее заведомо нет внутреннего 
ядра, так как им обладают лица, 
достаточно массивные небесные 
теша (а масса Луны в 80 раз 
меньше земной), и  вращается она 
гораздо медленнее, чем Земля. 
Магнитометр, установленный на 
второй советской космической 
ракете, не обнаружил магнитного 
поля Луны, хотя чувствитель-

Красный утолок общежития 
№ 17 ЖКК Первоуральского 
стройуправления заполнен жиль
цами. Здесь идет заседание то
варищеского суда. Его председа
тель Александр Титлов и два 
члена суда из числа жильцов 
разбирают поступившее заявле
ние о пьянстве и мелких хули
ганских действиях Сергея Волко
ва.

Выступившие на суде жильцы 
общежития, представители ЖКК 
н общественных организаций 
рассказали, что девятнадцатилет
ний С. Волков, работая на участ. 
.ке Промстрой 1 электросвар
щиком и. получая приличную за
работную плату, пьянствовал, 
грубил со старшими и с обслу
живающим персоналом общежития 
и пе боролся за чистоту в своей 
комнате, разбил окно.

Перед лицом своих товарищей

спиртного, указал им, что при 
повторении таких фактов они бу- 

Сергей признал свою вину и дут выселены из общежития, а 
обещал исправиться- | администрации ЖКК предложил

Такие открытые заседания техничку Поторочину из юбще- 
вновь организованного товарище- j жития выселить, 
ского суда в общежитиях I Заседания товарищеского суда, 
№№ 17, 21 и 19 проводятся уже I их решения имеют большое вес
не впервые. Обычно заседания ! питательное значение для моло- 
суда проходят в том общежитии, дежи. Они своевременно пресе-
откуда поступил материал. Так, 
в красном уголке общежития 
Jv» 21 суд недавно разбирал дело 
о пьянстве и хулиганстве И. Гла
дышева и В. Романова совместно 
с бывшей техничкой этого же об
щежития С. Поторочиной. Эта
попойка закончилась дракой I воздействием 
между ними. ! изменили свое поведение.

Суд предупредил любителей | п. Шм е л е в

кают хулиганские действия и 
способствуют укреплению норм 
и правил социалистического об
щежития. Лица, из числа жиль
цов общежития, проступки кото
рых уже разбирались на заседа
ниях товарищеского суда под 

общественности,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Горячо благодарим коллек- 

ноезь прибора была очень вели- ! тивы заводов крупнопанель- 
к*. Объяснение земного магне- j ных изделий и Новотрубного, 
тизма электрическими токами во ; детяслей jN» 10 И детсада 
внутреннем ядре становится 42, принявших участие в 
весьма правдоподобным. j похоронах Григорьевой Гали-

Замечательные полеты совет- | ны Алексеевны
ских космических ракет открыли 
новую эпоху в изучении Луны. 
Недалеко то время, когда тайны

Семья Григорьевых.

ния. Знаменательно, что и вновь ! нашего спутника будут оконча- 
открытые кратеры «Ломоносов» | тельно раскрыты, 
и «Циолковский» тоже обладают 1 Астроном В. КОМАРОВ

ПРИХОДИТЕ 
НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ  

ВЕЧЕР I
городской а1

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА
1 ДЕКАБРЯ. 10.00-12.00 -г 

Тираж денежно . вещевой лоте! 
реи; 19.00 — Тираж денежно
вещевой лотереи; 20.00 — Теле, 
визионяый выпуск «Новости 
дня»; 20.10 — Настречу Плену
му ЦК КПСС. Передача для 
работников сельского хозяйст
ва; 20.30 — Художественный 
фильм «Великий гражданин» 
(2-я серия).

2 ДЕКАБРЯ. 10.00-12.00 -  
Тираж денежно . вещевой ло
тереи; 19.00 — Тираж денежно. 
вещевой лотереи; 20.00 — Теле
визионный В Ы П У С К  «Новости 
дня»; 20.10 —Передача «В музее 
Н. Островского»; 20.25 — Худо
жественный фильм «Атаман 
кодр»; 21.40 — Передача «Му
зыкальная культура Болгарии».

4 ДЕКАБРЯ. 19.00 -  Телеви

зионный выпуск «Новости дня»; 
19.10 — Передача «Работаем по. 
гагановски». 19.25 — Докумен
тальный фильм «Путешествие в 
Непал»; 20.10 — Телевизионный 
журнал «Искусство»; 21.00 —
Передача «Будьте вниматель
ны!»; 21.00 — Художественный 
фильм «Повесть о латышском 
стрелке».

5 ДЕКАБРЯ. 16.00 — Концерт 
для детей; 16.20 — Мультипли
кационные фильмы «Снеговик. 
почтовик», «Краса ненагляд
ная»; 17.20 — Художественный 
фильм «Тамбу-Ламбу»; 19.00 — 
Передача «Край мой любимый»; 
19.40 — Кинохроника; 20.00 — 
Праздничный концерт; 21.00 — 
Художественный фильм «Волга. 
Волга».

I
$ 2 декабря, в .  . .
 ̂ библиотеке по ул. Ленина, в } 

5 18 часов состоится литера. { 
 ̂ турный вечер.встреча перво- J 

5 уральских авторов с читате. { 
s лямн. Начинающие поэты и ' 
 ̂ прозаики познакомят чнта- t 

\  телей со своими произведе- { 
5 ннямн, расскажут о дея- , 
5 гельности городского лите- { 
i  ратурного кружка, 
s На вечер-встречу прнгла- j 
 ̂ шаются все желающие.

S л
ОТВЕТ НА ЗА ДА Ч У

На задачу, помещенную в 
•нашей газете 22  ноября, пер
вой правильный ответ присла-

К ЧЕМУ приводит 
пьянство

Зал клуба им. Свердлова в Но. 
воуткинском поселке перепол
нен. Здесь идет показательный 
суд. На скамье подсудимых двое 
молодых людей. Это — шофер 
завода «Искра» Юрий Беляков 
и грузчик, комсомолец Юрий 
Дубинкин.

Что же произошло?
Беляков и Дубинкин во время 

обеденного перерыва выпили 
пол-литра водки. А потом по
ехали с грузом на станцию Ко- 
уровка. На обратном пути по-

ИЗ ЗАЛА СУДА

вернули в магазин и купили 
еще бутылку спиртного. Распив 
и ее, тронулись в путь. Им по
пались пассажиры, которых они 
взяли с собой.

Опьянев, шофер Беляков до
верил руль Дубинкину, который 
также был пьян. В регультате 
машина перевернулась. Двое 
пассажиров были убиты.

Народный суд пятого участка 
сурово осудил Белякова и Ду- 
бинкина.

Ф . ПОПОВ.

Редактор Н А. КОРДЮ КОВ.

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 оправками обращаться в 
отдел кадров ОРСа.

КУТЯВИН Геннадий Марти
нович, проживающий в г. П ер
воуральске, ул. Коммунальная, 
24, кв. 19, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
КУТЯВИНОЙ Ниной Михай. 
ловной, проживающей в г. Пер
воуральске, ул. Трубников, 28, 
кв. 15. Дело будет рассматри
ваться в народном суде III уча
стка гор. Первоуральска.

БУБНОВ Александр Николае
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Коммунальная, 8, 
кв. 3, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с 
БУБНОВОЙ Анной Алексан- 

ла читательница О. К. Тепло- дровной, проживающей в г. Пер. 
ва. воуральске. пос. Первомайский,

ОТВЕТ: Тара; мат; рак; суд; ул. Степана Разина, дом 24-а. 
нитка; кортик; роза; зонд; дно; Дело будет рассматриваться в 
зазор; кит; рок; акт; индус; народном суде I участка гор. 
карта; Марат. Первоуральска.

ПОСТНИКОВ Виктор Леон
тьевич, проживающий в г. Пер
воуральске. пос. Динас, ул. 
Свердлова, 17-а, кв. 2, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ПОСТНИКОВОЙ 
Анной Ефимовной, проживаю, 
щей в г. Первоуральске пос. Ди
нас, ул. Дзержинского 6, кв. 7. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде 1 участка города 
Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск. Свердлоксккя область, улица 1-а Берегоаая. 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-М. ответственный секретарь—2-53.
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