
ДОСРОЧНО ВЫ ПОЛНИМ
ГОДОВОЙ ПЛАН

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГлСТЕК ноябрь —  оды+над- 
*цатый месяц первого года 

семилетки. Сейчас еще нет 
полных данных о работе пред
приятий в ноябре, и поэтому 
трудно сделать .полный анализ. 
Но предварительные итоги ра 
боты промышленности 'Перво
уральска в истекшем месяце 
свидетельствуют о новьих побе
дах первоуральцев в соревно
вании с та г и ль чанами и .к ам ви
цами.

Как мы уже сообщали, кол
лектив Динасового завода до
срочно справился с одинна'А- 
цатимесячным планом. Эти 
успехи стали возможными 
б л аг од ар я сое ер ш ен ствав ани ю 
производства, модернизации 
оборудования и внедрению но
вой техники. На предприятии 
резко возросла активность ра
бочих и инженерно _ техни
ческих работников.
Давно в счет декабря грудит

ся коллектив Первоуральского 
завода горного оборудования. 
Этих успехов коллектив его 
добился, главным образом, за 
счет внедрения е производст
во многих рационализатор
ских предложений, а также 
улучшения организации труда 
и технологических процессов. 
Передовики этого предприя
тия прочно удерживают пе
редние рубежи семилетки.

Истекший месяц для кол
лектива Первоуральской м е
бельно .  деревообрабатываю
щей фабрики явился подлин
но поворотным. Это предпри
ятие, ранее длительное вре
мя отстававшее с выполнени
ем программы, в истекшем 
месяце заметно поправило 
свои дела. Как заявляют р уко 
водители фабрики, коллектив 
сможет в декабре не  только 
справиться с месячным пла
ном, но и наверстать упущ ен
ное и, таким' образом, успеш
но выполнить годовой план.

Но не обошлось в ноябре и 
без отстающих редприятий. 
Вновь позорно провалил ме
сячный план коллектив метал
лозавода. Это пятый раз под
ряд завод не справляется с 
месячными планами. Отставав 
ние составляет около семисот 
тысяч рублей. Это значи-, что 
трудящимся города и других 
районов страны недодается 
много кроватей и другой не
обходимой продукции.

Как видно из публикуемых 
сегодня материалов рейдовой 
бригады, директор завода тов. 
М ош кин и главный инженер 
тов. Намакштанский терпимо, 
равнодушно проходят мимо 
грубейших фактов производст
венных нарушений. Странно, 
что .партийная и профсоюзная 
организации слабо спрашива
ют с них ответа за провал, го
сударств енного плана. Извест
но, что государственный план 
—  закон, и нарушать его ни 
ком у не дозволено.

В отстающих рядах вновь 
остался и деревообделочный 
завод Первоуральского строй
управления. Его коллектив не
додал строительным участкам 
многие кубометры  пиломате
риала и другой продукции. 
Странно, что это отставание 
не вызывает у руководителей 
ни малейшей тревоги.

Идет декабрь —  завершаю
щий месяц годэ. Дело чести 
каждого коллектива справить
ся не только с планом, но и 
с обязательствами. Для этого 
надо уже сейчас глубоко п р о 
анализировать итоги ноября и 
одиннадцати месяцев, вскрыть 
все недостатки и наметить по 
их устранению такие меры, 
которые бы позволили до
срочно справиться не только с 
планом, но и с обязательст
вами.

В мобилизации трудящихся 
на успешное завершение го
да большую роль должны сы
грать партийные и комсомоль
ские организации. Их задача, 
состоит в том, чтобы всеми 
средствами и формами возбу
дить у трудящихся стремление 
работать лучше, смелее и ре
шительнее преодолевать труд
ности. В эти дни, как н и ко г
да., должен со всей страстью 
работать агитатор, своим сло
вом и делом вести за собой 
народ.

В стороне от борьбы за план 
и обязательства не должны 
стоять и профсоюзные орга
низации. Их дело —  организо. 
вать широкую пропаганду и 
внедрение передового опыта, 
на основе лучших достижений 
подтягивать отстающих до 
уровня передовых.

Все силы —  на досрочное 
завершение плана первого 
года семилегки.'

01. НОЯБРЯ первоуральско- 
4 U  му комсомолу И С П О Л Н И 
Л О СЬ 40 лет. Отметить это 
важное событие собралась м о 
лодежь города в клубе им. 
Ленина.

М. Федькин, секретарь го
родского комите
та ВЛКСМ, рас
сказал о  том, как 
образовалась в 
1919 году первая комсомоль
ская ячейка (тогда еще в 
поселке Васильево - Шайтан- 
ском), о  том, как жили и тру
дились комсомольцы в те тру. 
дные для советской власти го 
ды, о б  их боевых и трудовых 
подвигах во время Великой 
Отечественной войны, об уча
стии комсомольцев в восста
новлении разрушенного народ, 
ного хозяйства после войны. 
Говорил он и о том, что де
лают комсомольцы сейчас, 
как они борются за высокое 
звание бригад и ударников 
коммунистического труда.

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ — 
ВПЕРЕДИ,

—  сказал Г. А. Акимов, ста
рейший комсомолец.— Комсо
мол родился в суровой борь
бе народа с врагами револю 
ции. И комсомольцы всегда 
были в первых рядах молоде
жи.

Когда Красная Армия, осво
бодив Первоуральск, двига
лась дальше, наши ком сом оль
цы целыми группами влива
лись в ее ряды.

Большие трудности преодо
левали комсомольцы и в ты
лу. Они посылали на фронт 
теплую одежду, хлеб. Трудно 
было бороться с кулаками и
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Письмо ЦК КПСС 
нашло горячий отклик

Письмо ДЕ КПСС «О рациональном использо
вании электрической энергии в народном хозяй
стве» нашло горячий отклик у коллектива тру
дящихся цеха № 2 Новотрубного завода.

На проведенных собраниях во всех трех сме
нах, где с докладом выступил начальник цеха 
Б. С. Малкин, .возник ряд шшхросов и поступи
ло много предложений о рациональном использо
вании электроэнергии.

Б своих выступлениях рабочие тт. Слугин, 
Ушаков, Блинов, Хомутов, мастера тт. Цефт, Зи- 
натулин, Суворов, да и многие другие отмечали, 
что в цехе очень часто можно наблюдать нера

зумное потребление электроэнергии. Зачастую ра
бочие горячих работ, уходя с .рабочего места, не 
выключают обдувные вентиляторы, которые кое- 
где установлены нерационально.

Отвечая на вопросы трудящихся и учитывая 
поступившие предложения от рабочих смен, на
чальник цеха тов. Малкин остановился на меро
приятиях, намеченных по экономии электроэнер
гии. .Предусматривается полная реконструкция 
общего освещения, перегруппировка светильни
ков с учетом включения и выключения отдель
ных светильников и небольших групп. Это мо
жет дать годовой экономический эффект в по
рядке 100.000 киловатт-часов. Будет проведе
на проверка загрузки электродвигателей электро
привода, с последующей заменой на мощность 
в соответствии с фактической загрузкой.

Коллектив трудящихся цеха одобрил письмо 
ЦК КПСС о рациональном расходовании электро
энергии и принял его к исполнению.

». ВАЛЕЕВ.

Дело чести первоуральцев успешно 
завершить первый год семилетки

строить новую жизнь. Когда 
Ленин сказал, что нужно бо
роться с неграмотностью, 
комсомольцы смело вступили 
за ее ликвидацию. М олодежь в 
то же время много трудилась 
на восстановлении ВасильевО-

☆
ТЕМПЫ РАСТУТ

Достойными успехами в труде 
встречают День Конституции тру
женики моторного передела Пер
воуральского авторемонтного за
вода. Дружные усилия всего кол
лектива позволили с честью вы
полнить ноябрьский план, отре
монтировав сто автомобильных
двигателей. Это на двадцать пять 
штук больше, чем было сделано 
в октябре.

На ответственных работах за
мечательно трудятся притирщи- 
ки Е. Слнпачук и Н. Потоцкий, 
расточник А. Михалев, слесарь 
по ремонту узлов Г. Кукаркин и 
многие другие, Хорошо справля
ется со своими обязанностями
обкатчик моторов Я. Хромых. 
Темп работы не снижается и в 
декабре.

11л поколения в поколение
В Ч Е С Т Ь  4 0 -Л Е Т И Я  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  

К О М СО М О Л А
Шайтанского завода (ныне
Старотрубкого).

Сейчас вы живете в то вре
мя, о  котором мы, старые 
комсомольцы, только мечтали.

ЧТОБЫ РОДИНА БЫЛА 
СВОБОДНОЙ,

—  заявил Н. С. Савельев, 
комсомолец второго поколе
ния, участник Великой Отече
ственной войны.

После нападения гитлеров
ской Германии на нашу стра
ну советские люди поднялись 
на борьбу с врагом. Ком со
мольцы нашего города хотели 
попасть на фронт. Ю ноши и 
девушки часами простаивали 
в очереди у военкомата. М о
лодежь вступала в сф ормиро
ванный на Урале Д оброволь
ческий танковый корпус. М но
гие из ребят отдали за Роди
ну свою жизнь.

А те, что остались в. тылу, 
не жалели сил для победы. 
Они работали по  двенадцать 
часов в с у т к и ,  иногда не ухо 
дили из цеха целыми днями. 
За эти г о д ы  комсомольцы, вы
ходя на воскресники, построи
ли железную  дорогу между 
Старотрубным заводом и

Хромпиком : до этого вся го
товая продукция перевозилась 
на машинах. А ко гд а  наступи
ла зима, стало холодно, во 
многих организациях и учреж 
дениях не хватало дров. В го 
спиталях мерзли раненые. 
Горком комсомола бросил 
клич: «Комсомольцы, с санка
ми —  за дровами!». Молодежь 
справилась и с этой задачей.

На заводе создавались К о м 
сомольске - молодежные 
бригады, они н а м н о г о  пере
выполняли задания. В. Бара
новский был тогда очень м о 
л од  даже не доставал до 
станка. Он подставлял ящик 
под ноги и так работал, давая 
по две и более нормы за сме
ну.

КОМ СОМ О Л ОТВЕТИЛ: 
«ЕСТЬ»,

—  сказал В. И. Шефер, ко м 
сомолец послевоенных лет,

—  Партия бросила клич: 
«Залечить раны, нанесенные 
войной», и комсомольцы Ста
ротрубного завода вместе со 
всем народом честно выпол
нили эту задачу. На заводе 
были организованы ф ронто
вые Комсомольске - молодеж-

Дедом отвечая иа решения 
XXl съезда КПСС, коллектив гор- 
промкомбнната годовой план по 
выпуску валовой продукции вы
полнил к 1 декабря. Только 
сверх плана для населения горо
да выпущено 17 столов, 90 шка
фов, 132 дивана и другой про
дукции на общую сумму 225 ты
сяч рублей. Застройщикам горо
да изготовлено 209 оконных рам 
и распилено 1784 кубометра ле- 
са.

В торговую ееть только в но
ябре дано на продажу мебели и 
другой продукции на 163 тысячи 
рублей больше, чем за десять ме
сяцев. По сравнению с прошлым 
годом, выпуск продукции за 
одиннадцать месяцев возрос на

ные бригады. Так, 
в трубоволочиль
ном цехе на 
справлялись с 

планом. Комсомольцы со
брались, обсудили создав
шееся положение. И вскоре 
цех стал выполнять план. А 
потом молодежь взяла обяза
тельство —  выполнить го д о 
вую  норм у к  29 октября 1948 
года. Слово свое комсомоль
цы сдержали.

ДАВАЙТЕ БОРОТЬСЯ!
—  предложил. В. Маевский, 

ударник коммунистического 
труда, комсомолец наших 
дней.

Комсомольская организация 
нашего восьмого цеха уж е  
второй месяц держит перехо
дящее Красное знамя. Боль, 
шинстео юношей и девуш ек 
трудится уж е в счет 1960 го
да. Двадцать человек борю т
ся за звание ударников к о м 
мунистического труда. Все мы 
не только выполняем н о р м у  и 
перевыполняем ее, но и учи м 
ся. М ы и дальше будем тр у 
диться и жить так, чтобы не 
было стыдно перед старыми 
комсомоль цами.

На собрании было зачитано 
и принято Обращение ко всем 
комсомольцам города. Под 
звуки Гимна Советского С ою 
за торжественная часть закон 
чилась, Вечер завершился 
большим концертом.

☆  ☆

Обгоняя время
432 тысячи рублей, в том числе 
столов на 150 штук, шкафов —  
на 290, диванов —  на 400, ко
модов —  на 153 штуки.

Этим успехам помогло осуще
ствление ряда организационно- 
технических мероприятий. В ча
стности, в малярной мастерской 
печное отопление заменено водя
ным. Это ускорило сушку изде
лий после покраски и тем са
мым увеличило ее пропускную 
способность.

С большим подъемом коллектив 
горпромкомбината выпускает 
продукцию в счет второго года 
семилетки.

А КТИ ВИЗИРОВАТЬ  
РАБОТУ КОМИССИЙ

Активность в работе мест 
ных Советов, нх влияние на 
общественную н хозяйственную  
жизнь города во многом зави. 
сят от деятельности постоянно 
действующих комиссий город 
ского Совета депутатов трудя 
щнхея. О том, как работают 
комиссии н что нужно для их 
активности и шел разговор на 
днях в исполкоме горсовета. 
Председатель горисполкома 
тов. Грншаков н ответственный 
секретарь тов. Рязанцев доло. 
жили о состоянии дел в ко
миссиях.

Мнениями по поднятым во
просам поделились заведующие 
отделами горисполкома тт. Ли. 
сии, Тимофеев и Мякотнн, зам. 
председателя горисполкома 
тов. Бранчукова.

Тт. Татарский, Калмыков, 
Шабалина, Логинов, Гремячкян 
и Никитин рассказали о рабо
те комиссий. Одновременно с 
этим они говорили и о том. 
что ещ е не все депутаты при 
ннмают активное участие в ра 
боте, что комиссии ещ е много 
недоделывают. Выступающие 
вносили много деловых пред
ложений по значительному 
оживлению работы всех делу 
татов, всех комиссий. Выска 
зано и такое предложение, как 
проведение совещаний комне. 
сий в дни работы сессии не с 
12 часов, как было раньше, а 
с 10. Это позволит комиссиям 
значительно глубже рассматрн. 
вать вопросы



и О состоянии и мерах улучшения 
библиотечного дела в г ороде "

В  г о р к о м е  К П С С

В настоящее время в горо
де имеется 35 профсоюзных 
и сельских библиотек с
книжны м фондом 450 тыс. 
экземпляров. Однако содер
жание и общий уровень ра
боты библиотек во многом на 
отвечает задачам строительст- 
аа коммунистического общ е
ства, Отдельные библиотеки в 
городе и на селе по содержа
нию  работы оторваны от про
изводственной жизни, плохо 
удовлетворяют требования 
читателей.

По линии отдела культуры 
горисполкома слабо поставле
на работа по подбору и вос
питанию библиотечных кад
ров. 53 процента работников 
не имеют специального обра
зования.

Партийные, профсоюзные 
организации, поселковые и 
сельские Советы не осуществ
ляют повседневного руковод
ства и контроля над деятело- 
ностью библиотек, не оказыва
ют им действенной помощи.

Бюро горком а партии обя
зало секретарей партийных 
организаций, председателей 
завкомов устранить отмечен
ные недостатки в работе биб
лиотек и принять меры к ко
ренному улучшению их дея
тельности. Главной задачей 
библиотек должна быть про
паганда исторических решений 
XXI съезда партии, материалоз 
Пленумоа ЦК КПСС, итогов

поездки Н. С. Хрущева в 
СШ А, оказание помощи пар
тийным организациям в вос
питании и повышении комм у
нистической сознательности и 
к  ул ь ту рн о -т ехн и ч ес ког о у роз н я

Предложено руководителям 
предприятий, председателям 
завкомов и сельских Советов 
до 20 февраля 1960 года рас
смотреть и решить вопросы, 
связанные с улучшением ма
териально - технической базы 
библиотек, а партийным, проф
союзным организациям и 
отделу культуры горисполко
ма, гороно пересмотреть и 
укомплектовать до 25 февра
ля 1960 года, штаты библиотек 
кадрами специалистов. Отделу 
культуры горисполкома орга
низовать регулярное проведе
ние семинаров для повышения 
идейно - политического уров
ня и деловой квалификации 
библиотекарей.

Партийным, советским и 
профсоюзным организациям 
рекомендовано решительно 
улучшить руководство библи
отеками, шире привлекать об
щественность к активному уча
стию в работе библиотек и 
пропаганде книги среди насе
ления. Д о  20 февраля 1960 
года на заседаниях партийных 
бю ро и парткомов, завкомов, 
поселковых й сельских Сове
тов обсудить вопрос: «О со
стоянии и мерах улучшения 
работы библиотек».

Н А В С Т Р Е Ч У  П Л Е Н У М У  Ц К  К П С С

ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ — КАЖ ДО М У КОЛХОЗНИКУ Переход железнодорожников 
станции Кузино на сокращен
ный рабочий (день значительно 
повысил их тягу к книге, газе
те и журналу. Учитывая это, 
работники связи ускорили до
ставку подписчикам корреспон
денции. В  связи с этим у ж е
лезнодорожников повысился 
спрос на периодические изда 
ния. Только за один день 25 
ноября письмоносцами было 
доставлено на дом 531 газета, 
114 журналов, 412 писем и 9 
телеграмм. Лучшим доставщи
ком является письмоносец 
И. П. Касьянова.

ПОПОВА, 
рабкор станции Куэино.

ПОЧТА ОДНОГО ДНЯ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Интересным начинанием 
встречает правление селъхоз. 
артели «Победа» ( Богородиц
кий район) декабрьский П лг. 
нум ЦК КПСС. Партийная и 
комсомольская организации 
выдвинули лозунг: «Каждый 
колхозник должен изучать 
технику, разбираться в со 
временных сельскохозяйст
венных машинах». Здесь со . 
здан кружок по изучению
сельскохозяйственных ма 
шин. Теперь колхоз, имею
щий 23 трактора, 15 комбай
нов и другую  технику, не 
будет испытывать недостатка 
в механизаторских кадрах.

На снимке: инженер -ме
ханик колхоза «Победа» Ни. 
ко лай Иванович ГРОМОВ  
( справа) проводит занятие 
кружка.

Фото П Маслова.
Фотохроника ТАСС.

Нести знания в массы
На днях состоялось собрание 

городского отделения общества по 
распространению политических и 
научных знаний. С докладом «О 
мерах по улучшению работы го
родского отделения общества в 
свете постановления ЦК КПСС» 
выступил ответственный секре
тарь отделения А. А. Иньшин.

— Центральный Комитет Ком
мунистической партии, —  гово
рит докладчик, —  высоко оце
нивает деятельность Всесоюзного 
общества по распространению по
литических и научных знаний, 
как массовой самодеятельной ор
ганизации передовой советской 
интеллигенции, призванной нести 
знания в массы, помогать пар
тии в коммунистическом востгита. 
иии трудящихся.

Но за последние 2— 3 года 
многие члены городского общест
ва отошли от его работы, пере
стали выступать с лекциями пе
ред трудящимися. Из 115 членов, 
объединенных отделением, лишь 
половина активно участвует в 
лекционной пропаганде, а такие 
товарищи, как Б. И. Казарина,
Е. В. Павлова, А. А. Стушгн,
С. А. Бубенцов, В. В. Г а си лов,
П. А. Падерин, А. П. Пригаро,
Н. М. Щукин, М. Н. Зорина и
другие давно уже прекратили 
работу в обществе.

Несмотря на то, что за послед, 
нее время в городе значительно 
увеличилось число прочитанных 
лекций, размах, и особенно 
идейный уровень лекционной 
пропаганды, в с е . еще отстает от 
значительно возросших запросов 
Населения.

Особенно слабо ведется научно, 
техническая и производственно- 
экономическая пропаганда. В 
1958 году из 36 1Б лекций, про
читанных для трудящихся, лишь 
105 лекций были посвящены во
просам технической пропаганды 
и только после июньского Пле
нума ЦК КПСС несколько ожи-
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вилась техническая пропаганда.
На большинстве промышлен

ных предприятий созданы груп
пы членов общества. Они заре
комендовали себя с положитель
ной стороны. Но, например, ча 
Старотрубном заводе, заводах 
«Искра», горного оборудования в 
колхозах такие группы еще не 
созданы.

В обсуждении доклада приня
ли участие председатель секции 
государства и права В. А. Поли
тое, руководитель лекторской 
группы цеха №  1 Новотрубного 
завода 3. М. Белинкис, зав. от
делом пропаганды и агитации 
ГК КПСС м. И. Бусыгин.

В своем выступлении т. Поли
тое сказал, что правовая секция 
состоит из 6 членов общества, в 
то время как в городе имеется 19 
работников юстиции. Парторгани. 
зация обязывает нас ежемесячно 
выступать перед трудящимися не 
менее двух раз, «о у нас имеет
ся трудность в том, что правле
ние городского отделения не мо
жет дать нам необходимое место

для выступлении.
Об опыте работы цеховой груп

пы членов общества знаний на 
Новотрубном заводе рассказал
3. М. Белинкис.

— Наша группа молодая, —  
говорит он. —  Создана она в мае 
месяце и состоит из 17 человек. 
Мы решили, что лекции надо 
читать .непосредственно в брига
дах. Опыт показал, что на наши 
лекции бригады приходят почти 
в полном составе. Значит, мы ох
ватываем лекционной пропаган
дой большое количество грудя
щихся цеха.

Зав. отделом пропаганды и 
агитации горкома КПСС тов. Бу
сыгин остановился «а задачах по 
усилению лекционной пропаган
ды.

Собрание городского отделения 
общества по распространению 
политических и научных знаний 
приняло развернутое решение, в 
котором намечены практические 
мероприятия по улучшению рабо
ты отделения в свете требований 
ЦК КПСС.

Критика была деловой
С ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

О культуре речи
Велнк, могуч, правдив и 

свободен русский язык. Д и 
вишься имогда его драгоцен
ности: что ни слово, то пода
рок. И как неприятно бывает 
слышать и видеть небрежное, 
а иногда лрямо.таки издева
тельское к нему отношение.

Мы, например, нередко слы
шим, как гражданин или граж
данка неверно употребляют 
слово «обратно» («Обратно 
машина сломалась»), В литера
турном языке слозо «обрат
но» употребляемся не в зна
чении «опять», как это дела
ется в вышеуказанном приме
ре, а в значении «назад», <«з 
обратном направлении».

Или взять широко распрост. 
раненное выражение «кто 
крайний?». Вопрос, задавае
мый человеком, становящимся 
в очередь. Ведь это неграмот
ный вопрос. Спрашивающего 
должен интересове.ть не край 
очереди (кстати, у всякой оче
реди есть два края), а ее ко 
нец Стоящего же в конце

апмшшши

'очереди принято называть по
сл едним  (последовать, следо- 
: вать, следующий).

Часто говорят у «ас «ло- :
I жат» вместо «кладут», «хэ- 
Тишь» вместо «хочешь» и, на
оборот, «хочете» вместо «хо
тите». И совсем непрости
тельно употребление некото
рыми молодыми людьми :
«модных» словечек («прош- :
вырнуться» вместо «пройтись») ;
и другие,

Русский язык достаточно бо- \
гет для того, чтобы можно бы , ;
ло выразить самые тонкие ;
ощущения, оттенки мыслей, а ;
эти богатейшие его возмож- ■
ности надо уметь использо- ;
вать. Работайте над собой, [
внимательно следите за сво- ;
ей речью, больше читайте, :
почаще обращайтесь к слова- !
рям  —  и вы научитесь яра- i
вильно, просто, красиво и [
убедительно говорить. А пра. :
вильная речь —  признак вы . ;
сокой культуры человека.

А ДМИТРИЕВ.
«■•(•MfMintKtllHMMtblitlilMIMIIIIUSnn.

На состоявшейся на днях XXI 
отчетно - выборной конференции 
вот уже в шестой раз члены 
профсоюзной организации Ново
трубного завода избрали предсе
дателем завкома профсоюза М. И. 
Дмитриева, а его заместителем—  
К. Н. Нурмухамзтова. Этот факт 
свидетельствует о том большом 
доверии, которое оказывают им 
новотрубники и которое они с 
честью оправдывают в повседнев
ной работе.

Перестроив свою работу в све
те требований декабрьского Пле
нума ЦК КПСС (1957 года), проф. 
союзная организация мобилизова
ла коллектив на выполнение ре
шений XXI съезда и июньского 
Пленума ЦК КПСС, добилась за 
отчетный двухлетний период зна
чительных успехов.

После завершения коллективом 
плана 1958 года завком проф
союза направил творческую энер
гию масс на решение задач пер
вого года семилетки. В итоге 
план 10 месяцев трудящимися 
перевыполнен. Возросла произво
дительность труда, имеется эко
номия топлива, электроэнергии, 
улучшены и другие технико-эко
номические показатели.

Каждый день семилетки при
носит на заводе что-нибудь но
вое. Так возник почин бригады 
прокатчиков цеха Л? 1 В. Тере
хина, который поддержали 10 
бригад. С ценной инициативой 
выступили инженерно - техниче
ские работники третьего и Пя
того цехов, вальцовщики шесто
го цеха. Почины, возникшие у 
новотрубников, нашли последова
телей на предприятиях города.

На заводе ширится движение 
за звание бригад - и ударников 
коммунистического трудя.

Отчитываясь перед делегатами 
общезаводской конференции, тоз. 
Дмитриев дал глубоки! анализ 
деятельности завкома профсоюза 
и цеховых комитетов по разви
тию социалистического соревно
вания иа заводе, 'внедрению по
чинов лучших людей, по улуч
шению жилищно-бытового и куль
турного обслуживания новотруб
ников. Значительное внимание в 
докладе было уделено выполне
нию коллективного договора и 
контролю за ним со стороны зав
кома.

По-деловому обсуждали делега
ты работу своего заводского ко
митета. 0 каком бы разделе 
внутрисоюзной работы ни шла 
речь, они, отдав должное до
стигнутым успехам, основное 
внимание уделяли недостаткам. 
Многие делегаты, например,

подчеркнули, что на некоторых 
участках цехов соревнование 
проходит формально.

Выступая с трибуны конфе
ренции, председатель обкома 
профсоюза К. Устинов и предсе
датель исполкома горсовета
В. Гришанов сказали о том, что 
на заводе слабо внедряются воз
никшие в цехах почины, не го
воря уже о патриотических начи
наниях лучших людей страны.

Вопросам охраны труда и обе
спечения трудящихся спецодеж
дой посвятили свои выступления 
делегаты А. Пономарев и Ф. Кри
венко. Они критиковали завком и 
дирекцию завода за невыполне
ние ряда важных пунктов дого
ворного соглашения по охране 
труда и технике безопасности.

Почти в каждом выступлении 
поднимался наболевший вопрос 
о строительстве жилья для ново
трубников. Делегаты В. Ксчнев, 
Г. Приворотов, С. Чаурин и дру
гие говорили о том, что цехи 
еще мало получают квартир для 

трудящихся, приводили факты не
правильного распределения жи
лья. Но и имеющийся жилфонд, 
как подметили выступавшие, со
храняется плохо. Ремонт домов 
производится некачественно, а 
благоустройством таких завод
ских поселков, как Единичный, 
Стахановский, Октябрьский, ни
кто не занимается.

С интересом было заслушано 
выступление директора завода 
Ф. Данилова, который рассказал 
о перспективах строительства 
жилищио - бытовых, культурных 
и производственных объектов на 
заводе.

Много нареканий было выска
зано в адрес культкомпссии зав
кома и ее бывшего председателя 
тов. Роля. Делегаты Н. Кочнвв, 
Н. Ничепуренно, В. Гришанов го
ворили о том, что культурный 
отдых новотрубников, особенно 
летом этого года, по существу не 
был организован.

Делегаты критиковали завком 
за недостатки в работе с проф
союзным активом, за либеральное 
отношение к нарушителям трудо
вой и технологической дисципли
ны, к неплательщикам членских 
взносов, за отсутствие контроля 
за работой магазинов и столовых 
ОРСа. .

Критика была деловой. В каж
дом выступлении звучали поже
лания новому составу завкома—  
принципиально решать стоящие 
перед ним вопросы, быть всегда 
в гуще народной, жить ее инте
ресами.

Л. СУРНИНА.



В добрый путь, транспортники!
27 ноября ш просторном красном уголке со

брались шефы, слесари, грузчики транспортной 
конторы Первоуральского .стройуправления. Вни
мательно слушают они доклад главного инже
нера тон. Закомориого о работе транспорта, о 
бурном развитии промышленности и сельского 
хозяйства и .небывалой активности масс в по
строении коммунистического общества в нашей 
стране, о патриотизме и преданности людей сво
ей партии и правительству. Закоморный говорит 
о развернувшемся социалистическом соревнова
нии за звание бригад .и ударников коммунисти
ческого труда, которые берут на себя обязатель
ства работать и жить по-коммунистически.

Хорошо было воспринято выступление пред
ставителя построечного комитета Первоуральс 
ского .стройуправления тов. Анисимова о взятии 
обязательств передовиками производства и о со
ревновании за звание ударников коммунистиче
ского труда.

На этом же общем собрании говорили о делах 
хорошо известных: о соревновании, о выполне
нии плана, о путях великих и славных побед, 
пройденных советским народом. И на этом пу
ти могучей силой, поднимающей наших людей на 
подвиги, было и будет социалистическое сорев
нование, порожденное заботой о советской Роди
не, об интересах социалистического государства 
и нашего общества. Вот почему такую широкую 
поддержку получило предложение включиться в 
соревнование за звание ударников коммунисти
ческого труда.

Первым поднялся на трибуну шофер тов. Бо
чаров. Он говорит о развернувшемся соревнова
нии в нашей стране за звание бригад и ударни
ков коммунистического труда, о замечательном 
почине Валентины Гагановой.

—  Я, —  говорит он, включаюсь в сорев
нование за звание ударника коммунистического 
труда. Хорошо продумав и взвесив свои возмож
ности, беру ва себя обязательство -— бережно 
относиться к технике, экономить запасные ча
сти и горючее, повышать свой идейно-политиче
ский уровень, быть образцовым по поведению в 
обществе и быту, выполнять производственное 
задание на 130 процентов, вступаю.в ряды на
родных дружинников.

Его поддержал коммунист тов. Михин, который 
взял обязательство выполнять производственное 
задание на 155 процентов.

Затем выступили шоферы тт. Пастернак, Со
ловьев, Просия, Тюрин, Храпов, Александров, 
Козыренко, аккумуляторщик то:в. Сергеев. Это 
люди с высокой социалистической сознательно
стью, передовики производства, самоотверженные 
труженики, которые пытливо смотрят вперед, 
дерзают, ищут, идут по неизведанным дорогам 
новаторов. Они добиваются, чтобы производи
тельнее использовать .вверенную им технику, 
быть образцам дисциплинированности. Они по
нимают свой долг перед Родиной и народом.

От имени партийной организации транспорт
ной конторы товарищей, взявших «а себя обя
зательства бороться за звание ударников ком
мунистического труда, поздравил и пожелал ус
пехов в этом благородном деле секретарь пар
тийной организации то®. Кононенко. Он призвал 
и других последовать примеру передовиков, что
бы всему цеху завоевать звание коллектива ком
мунистического труда.

Высокий долг и обязанность партийной, проф
союзной и комсомольской организаций — воз
главить это патриотическое движение.

В. БАХТИН.

к Л ш ц ш т т

Важная фигура

Почему завод 
не выполняет план

ОТСТАЮ Щ ИЕ  
ДО УРО ВН Я

Вольготно живется Анто.ни 
не Федоровне Бекетовой, 
продавцу магазина. № 23 Би- 
лимбаевското райпо. Но ей 
хочется еще шире развить 
свои полномочия да распро
странить свою власть на ясе 
Крылосово. Она не прочь в 
рабочее время погутарить со 
знакомыми в магазине, обсу. 
дить дела на заводе, в шко
ле, даже может сделать вы
вод: плохо все работают и 
за что людям деньги-то пла
тят.

А уж что касается вверен
ных ей владений, то есть ма
газина, то уж тут Антонина 
Федоровна — полновластная 
хозяйка. Не вздумай, поку
патель, принести на возврат 
пустую посуду, не согласо
вав это дело с Антониной 
Федоровной. Как-то граждан
ка Е. неосторожно поступи
ла: принесла в магазин по
рожнюю посуду, а с самой 
хозяйкой не посоветовалась. 
Антонина Федоровна напу
стилась на покупательницу с 
бранью: «Что пришла? Хо
дишь по помойкам, собира
ешь посуду да несешь в мага
зин сдавать?! Не ходи с по
судой не под настроение!».

Гражданин М. пришел в

П Р Е Д П РИ Я Т И Я  —  
П Е РЕ Д О В Ы Х

УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ

Металлообрабатывающий • завод 
(директор тов. Мошкин) выпуска
ет металлические кровати, чугун
ные топки для колонок, очаж
ные плиты н другие предметы 
бытового назначения. Завод в те
чение первых четырех месяцев 
текущего года производственные 
планы выполнял и находился в 
числе передовых коллективов го
рода. Но начиная с мая, пред
приятие только один раз, в авгу
сте, выполнило план. Казалось бы, 
это должно было обеспокоить ру
ководство. Но этого не случи
лось. Более того, руководители 
завода начали искать причины, 
якобы, повлиявшие на невыпол
нение плана. Они ссылались на 
несвоевременное и неполное обе
спечение сырьевыми материала
ми, на плохое обеспечение авто
транспортом для перевозки гру
зов со станции Хромпик и вывоэ- 
ки готовой продукции. Конечно, 
отсутствие автомашин и необхо
димых материалов, бесспорно, от
разилось на планомерной работе, 
на выполнении плана. Но руко
водители завода, когда автохозяй
ство не стало выделять достаточ
ное количество автомашин, оказа
лись застигнутыми врасплох и 
проявили полнейшую несостоя
тельность в обеспечешт беспере
бойной работы завода.

Плохую работу завода стали 
объяснять также большой теку
честью кадров и низкой произво
дительностью труда самих рабо
чих. А вот рабочие прямо гово
рят, что пусть наше руководство 
не ищет причин там, где их нет. 
Положение дел на заводе зависит 
прежде всего от плохой органи
зации труда. Такой вывод был 
подтвержден выступлениями ра
бочих на открытом партийном со
брании, где слушался доклад 
главного инженера завода тов. 
Намакштанского о работе завода

за десять месяцев. Недаром гово
рится: «Не тот хорош, кто речью 
прпгож, а тот хорош, кто на де
ло гож». Руководители сами, ве
роятно, понимают, - что не в ра
бочих дело, а в плохой организа
ции их труда. Так, в оршаде тов. 
Кунтенкова, которая изготовляет 
детские раскладушки, из-за пло
хой организации труда было мно
го непорядков, простои доходили 
до трех часов в смену* Рабочих 
переводили на другие, второсте
пенные работы. Все знали об 
этом, и все разводили руками, 
дескать, что сделаешь? А когда 
вмешались в это дело, произвели 
правильную расстановку сил, то 
положение выправилось и ежеме
сячно стали выполнять план.

Взять к примеру бригады фор
мовщиков литейного цеха гг. 
Смотровой и Гладких. Они на
столько хорошо изучили весь 
комплекс работы, что у  них ни
когда не бывает простоя., Скажем, 
не готов для разливки металл, 
бригадиры на ходу перестраива
ют работу, и рабочие трудятся в 
полную силу. В механическом це
хе прекрасно работают токари 
тт. Стулин, Терехов и многие дру
гие. Им только давай детали, а 
за обработкой дело не станет.

Сами рабочие помогают руко
водителям выйти из тяжелого по
ложения. Они внесли предложе
ние использовать на вывозке гру
зов со станции и со Старотруб
ного завода гужевой транспорт. 
Предложение очень реальное и 
необходимое. Руководство же за
вода почта неделю решало этот 
вопрос. Гужевой транспорт гор- 
комхоза оказал существенную 
помощь по подвозке материалов.

ТЕХНИКОЙ НАДО ДОРОЖИТЬ
Основным стимулом в работе 

промышленных предприятий яв
ляется правильное использование 
оборудования, станков, механиз
мов, о  чем четко сказано в ре

шениях июньского Пленума ЦК 
КПСС. А как же используется 
оборудование на металлозаводе? 
Станки, механизмы в цехах ни за 
кем не закреплены, а поэтому 
загрязнены, неисправны. Так, в 
кроватном цехе револьверный 
станок с обратным ходом неис 
правей, что уменьшает обработку 
деталей на 50 процентов от про
ектной мощности. Да и вообще в 
цехе нет почта ни одного. стан
ка, который бы работал нормаль- 

! но. Из каждых трех однотипных 
j станов, как правило, два простай- 
! вают. Инженерно - технический 

персонал завода не интересуется 
своевременным ремонтом станков 
и механизмов. Револьверный ста
нок ремонтировался два месяца, 
после чего работал всего лишь 
пять дней н снова вышел из 
строя и стоит в разобранном ви
де вот уже четвертый месяц. А 
шлифовочно - бесцентровочный 
станок ремонтируется пятый ме
сяц.

НЕ ЗАБОТЯТСЯ ОБ УСЛОВИЯХ 
ТРУДА

Очень плохо занимаются охра
ной труда и техникой безопас
ности на! заводе. Дворовое хозяй
ство представляет собою свалку 
отходов. Согни тонн кокса, ших
товый лом чугуна, формовочный 
песок разбросаны по всему дво
ру. Рядом, вперемежку с землей, 
лежат слитки чугуна. Шихтовый 
чугун и формовочный песок до
ставляются к шихтоподъемнику 
вручную, на носилках.

В литейном цехе, в сварочном 
н малярном отделениях кроват
ного цеха, в кузнице волочиль
ного цеха отсутствует вентиля
ция, люди работают в копоти и 
пыли. Денежные же средства, 
отпущенные на установку венти
ляции, израсходованы только на 
25 процентов.

Гальваническое отделение во
лочильного цеха из-за отсутствия 
надлежащих условий труда дол
жно быть закрыто. Разговор о 
переводе его в пустующ ее не

сколько лет подряд травильное 
отделение, ведется на каждом 
открытом партийном собрании. 
Выносятся соответствующие ре
шения и... на этом дело закан
чивается.

НАЧАЛО БЫЛО ХОРОШЕЕ...

Коллектив завода брал обяза
тельство в этом году от внедре
ния рационализаторских предло
жений получить 75 тысяч рублей 
условной экономии. За первое
полугодие внесено 17 предложе
ний, внедрено десять. Общая эко
номия от внедренных предложе
ний составила 51 тысячу руб
лей. Во втором полугодии рацио
нализаторских предложений не 
поступило. С кого, как не с
главного инженера завода тов.
Намакштанского можно спросить 
о рационализации, ведь он яв
ляется председателем техническо
го совета.

* *• *

Следует отметить, что в тече
ние последних двух месяцев те
кучесть рабочей силы сократи
лась, в том числе и по литейно
му цеху, а цех все-таки плана 
не выполняет. В цехе низка 
трудовая и технологическая дис
циплина, загрузка шихты в ва
гранку ведется без весов, «на 
глазок», весы не работают, так 
как забиты грязью и мусором, 
шихтовый журнал не ведется. 
Все это ведет к бесконечному бра
ку литья. Из-за плохой органи
зации труда велики простои. В 
первую смену плавка начинает
ся с запозданием на один — два 
часа, а из-за этого простаивают 
и формовщики. Такое же поло
жение в других цехах.

Пора потребовать от руковод
ства завода коренной перестрой
ки работы с тем, чтобы план 
первого года семилетки был обя
зательно выполнен,.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
П. КОСАЧЕВ, мастер кроват
ного цеха; С. ЖУРАВЛЕВ.

председатель горплана. А. В А . 
СИЛЬЕВ

магазин 7-го ноября, принес 
две порожних банки. «Ты 
что, не нашел другого дня? 
Как тебе не стыдно идти з 
праздник с порожней посу
дой!» М. пытался доказать 
Бекетовой — я, мол, у вас 
же покупал эти банки. Но 
она неумолима. Уж лучше но 
проси.

Бекетова давно работает в 
этом магазине, знает всех 
покупателей. И у ней свой 
подход к каждому. Одному 
она может отпустить свежей 
рыбы из-под прилавка, а 
другому скажет: никакой ры
бы нет. Но если последний 
станет настаивать, — вы 
ведь сейчас только отпусти
ли предыдущему товарищу 
рыбу, — то уж добра не 
жди. Оскорбит, накричит, то. 
го и гляди руками начнет 
орудовать. Для «ближних» 
своих она может и водку с 
квартиры отпустить, и после 
рабочего дня сходить в мага
зин за продуктами, а для дру
гих...

У Бекетовой своя мерка 
взвешивания, знает, кому на
до взвесить и подсчитать 
точно, а кого можно и обве
сить.

Ну, а если уж не обвесить 
(это трудновато: слишком на
глядно), то обсчитать.

Читателю, наверное, пока
жется, что Крылосово стоит 
слишком далеко от райпо и 
руководители его не знаю г 
правды о своем продавце. Но 
нет, Крылосово находится 
лишь в 9 километрах от Би- 
лимбая, где расположено 
правление райпо. Да и пред
седатель правления тов. Ро
машов — нередкий гость в 
Крылосово. Но, видимо, ему 
не до таких «мелочей». У не
го другие заботы: то не ве
зет с планом, то недостачи 
в магазинах, а тут — гру
бость, халатность. Подума
ешь, какие ныне обидчивые 
покупатели!

Так или не так вы думае
те, тов. Ромашов?

Ю ВИШНЕВСКИЙ.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

«НЕРЕШ ЕННЫ Е ВОПРОСЫ»
Под таким заголовком 18 

ноября опубликовано письмо 
И. Бубликова. Зам. директора 
торга т. Коврижных сообщил, 
что на 1960 год в магазине 
№  8 запланировано строитель
ство шлакоблочного тарника.

«А ПОЧЕМУ МЫ 
ОТСТАЕМ?»

Так называлась корреспон
денция главного бухгалтера 
мебельно - деревообрабатываю
щей фабрики Т. Васиной. Се
кретарь партийной организации 
фабрики тов. Пятыгин прислал 
в редакцию ответ:

«Корреспонденция обсужде 
на на партийном собрании. 
Факты правильны. Принято ре
шение, где намечены пути уст
ранения недостатков».

«КОГДА ЭТО КОНЧИТСЯ?»
Читатель В. Стулин сооб

щил о том, что начатые рабо
ты по благоустройству горком. 
хоз не доводит до конца. Зав. 
горкомхозом тов. Попов отве
тил. что ремонт дороги по ул. 
1-я Береговая производится с 
использованием попутного 
транспорта, груженного грун 
том и щебнем. Поэтому ремонт 
и производится ' медленными 
темпами. В настоящее время 
производятся работы по устра. 
нению попадания «оды на ул. 
Левина.

«ПОЯ ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 декабря 1959 г. 3 стр.



ДЕНЬ АФРИКИ
1 декабря прогрессивное чело

вечество отметило день оорьйы 
за осэооождеиие Африки от ко
лониализма.

Грудящиеся всех -стран с го
рячей « ш ати е й  относятся к на
ционально-освободительной оорь- 
ое африканского континента, на
селение которого составляет 18U 
млн. человек. 1U государств Аф
рики уже сбросили оковы коло
ниального ига и вступили на 
путь 'Самостоятельного развития. 
Их пример вдохновляет на борь- 
оу за свое освобождение другие 
народы Африки.

Распад позорной системы ко
лониализма и могучее стремле
ние -африканских народов к един
ству, а с другой -стороны, попыт
ки империалистов задержать это 
движение — таковы процессы, 
происходящие сейчас -в Африке. 
Дели африканских народов не 
ограничиваются достижением по
литической независимости. Ог
ромное значение имеет завоева
ние молодыми африканскими го
сударствами экономической само
стоятельности. Указывая на это, 
товарищ И. С. Хрущев говорил: 
«Мы знаем, как тяжело завоевать 
свободу, но не менее тяжело 
удержать и укрепить завоеван
ную свободу».

Я-рким примером прогресса аф
риканских стран в условиях не
зависимости может служить Гви
нейская республика, президент 
которой Секу Туре -на днях поее- 

, тил Советский Союз. Год назад, 
когда Гвинея стала независи
мым государством, многие «про 
роки» на Западе предсказывали 
ей крах, заявляя, что без преж
них хозяев-французов страна раз
виваться не может. Но эти пред
сказания не сбылись. Гвинейская 
республика не только выжила, 
но и добилась успехов в эконо
мическом и культурном развитии.

ствованию. Президент Секу Туре этой борьбе им достаются ценой 
в своей речи на сессии Гене-' -больших жертв. Имеете с тем 
раль-ной Ассамблеи ООН заявил: -известно, что колонизаторы ста- 
«йолониализ-м н-e только враг1 раются экономически приковать 
Африки, он также враг междуна- ! к себе добившиеся независимо- 
родного -взаимопонимания, кото-! ста африканские страны,, 
рое обязательно должно оыть ос- j Б -этих условиях -борьба нари- 
новано на равенстве народов и дов Африки за полное освобож- 
на -взаимном уважении их поли-1 -дение представляет -собой -одну 
таявших, государственных и мо- j из важнейших задач современно* 
раяьных интересов», j ста.

Отмечая день Африки, про- - 
греооввное человечество отдает НАРОД ЯПОНИИ ПРОГИБ 
себе отчет в том, что две трети ПРОИСКОВ С1ОРОННИКОВ
африканского континента еще н а - ! ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 
ходятся под пятой колонизаторов.1 Наметавшееся за последнее 
В ближайшее время истекает время ослабление международной 
-срок опеки капиталистических' напряженности встречает еопро- 
стран Запада над рядо-м африкаи-' тивление со стороны противников 
ских территорий, в частности в ! мира. И не только тех, которые,
1960 г. должна получить неза- ' как, например, бывший -президент 
висимость крупнейшая страна США Трумэн или бывший гооу- 
«чарного континента»'—-Нигерия,' дарственный секретарь Аче-со-н,
-насчитывающая 35 млн. чело-век. находятся не у власти. Против 
Колониальные державы прилага- потепления международного юии- 
ют немалые усилия, чтобы неза- мата борется в капиталистаче- 
виюмость африканских -стран бы. ских странах часть тех кругов, 
ла мнимой. Б этих целях, в ча- которые стоят сейчас у кормила 
-стности, они утверждают, что не- правления. Свидетельством могут ного  ̂движения, японские власти 
зависимость свою колониальные служить недавние -события в Япо. j прибегли к -репрессивным мерам, 
народы получают якобы «на се- нии, 
ребряном блюде» от колонизато- -Вот
ров. Такие утверждения, однако,
-ничего общего с действительно
стью не имеют. Недавние собы
тия в Бельгийском Конго, Кенни,
Нигерии, Алжире — свидетельст
ва того, что африканские наро
ды настойчиво борются за -свое 
освобождение и что успехи в

□

Рок Японии и  США, пересмотр
-этого договора призван -служить 
-дальнейшей -военизации Йпонии 
и  превращению ее в очаг войны 
-на Дальнем Востоке.

27 ноября в Токио и в других 
крупных городах Японии состоя
лось восьмое по счету -общенаци
ональное -выступление против 
пересмотра «договора безопасно
сти». -Выступление эго характе
ризовалось исключительно боль
шой решимостью масс: они оп
рокинули полицейские засло-ны и 
силой пробились ж зданию парла
мента, чтобы там предъявить 
-овощ требования. В этом -выступ
лении, помимо рабочих крупных 
-промышленных предприятий и 
-студентов, приняли участие ра
бочие средних и мелких пред
приятий, представители передо
вой интеллигенции, -значительное 
число крестьян. Характерной 
чертой движения было единство 
действий его участников. В То
кио, например, в рядах демонст
рантов находились социалисты и 
коммунисты, члены различных 
профсоюзов, выступающие за уп
рочение -мира.

Напуганные размахом народ-

1 Вчера в городе
t Состоялось открытое парт- 
1 собрание а средней школе 
* № 12. Присутствующие обсу.
\ дилм вопрос о работе комсо- 
j  мольской и пионерской орга- 
) низаций. Принято решение,
< направленное на дальнейшее 
{ улучшение их деятельности.
J А ТАТАРСКИЙ
)
jj В трех сменах цеха N° 2 
{ Новотрубного завода прове- 
t дены рабочие собрания. Тру- 
J женики горячо обсудили пись- 
} мо ЦК КПСС о рацион-альном 
; расходовании электроэнергии 
/ в народном хозяйстве.
\ В. РАШИТОВ.

уже год продолжается
Но попытки подавить движе

ние японских сторонников мира
борьба японского народа против j вызывают -все большее возмуще- 
пересмотра так -называемого «до- j ние в Японии. Выступая против 
говора безопасности», заключен-! пересмотра американо-японского 
ного между Соединенными Шта- [ «договора безопасности», народ 
тами и Японией. Подписание но- Японии борется за упрочение ми- 
вого «договора безопасности» па- ра> против -проискав злейших сто- 
-мечается на январь будущего го
да, По мысли реакционных кру-

ро-нников холодной воины.
С. ИВАНОВ.

Для вас, рабселькоры!Есть люди, о 
которых говорят 
но иначе, как о людях с беспо- со стра-ниц журнала рассказыва-
коиным характером, горячим сер
дцем и зорким глазом. Это —  
рабочие и сельские корреслон- 

ВернЬШ ДРУГОМ МОЛОДОЙ Гвн- ) денты, ак ти ви сты  созетской печа--
неискои республики, как и всех 
африканских народов, является 
Советский Союз. Во время визи
та правительственной -и парла
ментской делегации Гвинеи в 
СССР летом этого года была до
стигнута договоренность о пре
доставлении Гвинее советского 
займа в размере 140 миллионов 
рублей. 26 ноября подписано со
ветско-гвинейское коммюнике, 
свидетельствующее о плодотвор
ном экономическом и культурном 
сотрудничестве обеих стран.

Кое-кто на Западе упрекает 
Советский Союз в том, что, по
следовательно борясь против ко
лониализма, он якобы нарушает 
принцип мирного сосуществова-

ти. Находясь на переднем крае 
жизни, рабселькоры, как развед
чики, сообщают через газеты о 
всем новом и важном, сигнали
зируют о  неполадках, помогают 
добиваться их устранения.

Армия беспокойных растет из 
рода в год. Много различных во 
просов поднимают рабселькоры 
в печати, но  сколько интересно
го можно рассказать и о них са
мих —  замечательных борцах со
ветской прессы!

О рабселькорах и для рабсель
коров много поучительного пуб
ликуется в ежемесячном журна
ле «Рабоче - крестьянский ко р 
респондента, который издается 
редакцией газеты «Правда». В 
нем обобщаются практика и
опыт рабселькоровского движе
ния, всесторонне освещаются его 
задачи. Для активистов печати.
для всех, кто интересуется пе- 

ния государств. Между тем оче- чатным словом, кто пишет или
видно, что именно позорная ко
лониальная система является 
препятствием к мирному сосуще-

желает научиться писать в газе
ты, этот журнал не только три
буна, но и учебное пособие. 
Опытные журналисты и писатели

ют о  работе над языком статей 
о принципах редакционной прав
ки, о  различных газетных жан
рах —  очерке, фельетоне, замет
ке, статье, отвечают на вопросы 
читателей.

Чаще всего рабочие и сель
ские корреспонденты —  это 
творцы стенной печати. Об этом 
самом многочисленном отряде 
советской прессы регулярно пи
шет журнал. Здесь помещаются 
обзоры лучших стенгазет, даются 
советы по организации выпуска 
и оформлению стенной печати, 
«молний», «боевых листков».

также у общест
венных уполномо

ченных на заводах и фабриках, 
в колхоза-х и совхозах, учебных 
заведениях ^ учреждениях.

Подписна;- цена на год —  12 
р у б ., на шесть месяцев — 6 руб., 
на три месяца —  3 рубля.

Открыт свободный прием 
подписки на журнал 

« О Г О Н Е К »
Подписку можно оформить 

в отделениях связи, «Союзпе.
п о ! те

П ЕРВЕНСТВО
двух 1ивидив

29 нояоря в г. лсоесте состоя, 
лась товарищеская встреча 
ко-манд двух городов по штанге, 
в которой приняли участие стро
ители Первоуральска, Асбеста.

Команда нашего города заня
ла первое место.

В порядке весовых категории 
победителем стал в полулег
ком весе Юрий боюткин. вы
полнив норму второго спортив
ного разряда, он в сумме трех 
движений набрал 250 килограм
мов. В легком весе успешно 
выступил Владимир Цепеников, 
в средней весовой — Александр 
Зимин, в заключительном дви
жении от толкнул штангу весом 
132 килограмма и вышел на пер
вое место.

Неплохо выступили Павел 
Никифоров, Игорь 'Гопорищев, 
Валерий Борисов.

М. ЧУПРОВСКИЙ, 
тренер.

ПОРАЖЕНИЕ
НОВОТРУБНИКОВ

В -среду новотрубники в то
варищеском матче по хоккею с 
мячом встретились с пятикрат
ным чемпионом Советского Со
юза армейцами г. Свердловска. 
Матч закончился победой свер
дловчан со счетом 9 :1 .

чати, у  уполномоченных 
предприятиям.

ВНИМАНИЮ  СЛУШАТЕЛЕЙ 
Ш КОЛЫ РАБКОРОВ

7 декабря, с 10 часов утра 
и с 6 часов вечера в кабине- 

политпросвещения НТЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ
...М-ного писем ежедневно по- j 7 декабря, в 7 час. вечера, в

клубе Металлургов состоится оче-лучает редакция газеты и среди 
них обязательно есть письмо, ав
тор которого впервые обращает
ся в печать. Пусть первое пись
мо получится неудачным, второе 
будет интересным, третье-— еще 
лучше. Так под статьями появит
ся еще одна фамилия —  фами- j 
лия нового друга газеты. А  стать I 
-настоящим корреспондентом со- j 
ветской печати ему поможет 
журнал «Рабоче - крестьянский 
корреспондент»

Подписаться на журнал можно 
в любом отделе «Союзпечати», в 
конторах и отделениях связи, а

(Герцена, 20) состоятся оче
редные занятия городской
школы рабкоров первого и 
второго года обучения и  слу
шателей школы Хромпика, по 
теме: «Репортаж г  газете». За
нятие ведет Н. Кодратов, за
ведующий отделом информа-

Журнал „У р а л " в 1960 году
строителям рудника в Саянах, 
повесть Г. Бабкина «Человек 
крепче стали» — металлур
гам, повесть И. Вихрева «Год 
первый» — новаторам, брига
дам коммунистического труда, 
роман В. Артищсва «Человек 
не хочет одиночества».

Известная уральская писа
тельница Н. Пскова заканчи
вает для журнала роман «Де
ло чести» — о строителях пер
вого промышленного гиганта 
на У-рале. Поэт Борис Ручьев 
пишет -поэму «Индустриальная

Третий год в 
Свердловске из
дается ежемесяч
ный общественно-политический 
и литературно-художественный 
журнал «Урал». Ж урнал ши
роко освещает борьбу трудя
щихся нашего края за досроч
ное выполнение семилетки, 
поднимает вопросы, связанные 
с развитием народного хозяй
ства Урала, публикует статьи 
и очерки по различным вопро
сам науки и техники литера
туры и искусства.

В 1960 году журнал наме
рен опубликовать ряд крупных 
прозаических и поэтических 
произведений уральских писа-! история» — о рождении Маг-
телей и поэтов, в основном на 
темы современности. Так, по 
весть В. Николаева «Подснеж-

нитогорского комбината. Пере
веден с  башкирского языка 
роман А . Валеева «Майский

подъем сельско
го хозяйства. 

Свои н о -в ы е  
произведения обещали жур
налу писатели: О. Маркова,
В. Очеретин, Б. Рябинин, 
Ю Хазанович, J1. Прав дин,
В, Астафьев, В, Шустов,
М. Гроссман, В. Черненко, 
А. Яковлев, поэты Л. Татья. 
ничева. JI. Сорокин, Б. Шир
шов, Е. Фейерабенд, В. Р ад 
иевич и .другие.

Выписывайте и читайте
журнал «Урал». Подписка при
нимается ®о всех городских и 
-районных отделах «Союзпеча
ти». конторах связи, а также 
общественными уполномочен
ными. Подписная цена: на год 
—60 руб., на 6 мес.—30 руб., 
на 3 мес. — 15 руб. Цена од.

ники» посвящена молодым дождь»— о борьбе за новый пего номера 5 рублей

редное занятие музыкально-лите
ратурного отделения университе. 
та культуры. Тема занятий: «Ма- | ции «Уральского рабочего», 
яковский». j участник Всесоюзного совеща

ния по информации печати.
В этот ж е  день с 6 часов ве

чера в клубе Труболитейщи
ков состоится занятие Бйлим. 
баевской школы оабкоров.

Первоуральскому заводу 
горного оборудования

Т Р Е Б У  Е Т С Я 
плановик-экономист 

по строительству.
Обращаться в  отдел кадров 

завода по адресу: поселок Го* 
логорка.

НОСКОВ Вениамин Михайло. 
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Ельничный поселок, 
ул. Толбухина, 61, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с НОСКОВОЙ Елизаве
той Александровной, проживаю
щей в г. Первоуральске, ул. 
Герцена, 10, кв. 13. Дело будет 
рассматривался в народном су
де 1 участка гор. Первоураль
ска.

ЧУДИНОВСКИЙ Анатолий 
Иванович, проживающий по ул.
Парковая, дом 8-а, кв. 1, возбуж. . — __
дает судебное дело о растор- ■ 17, кв. 2, возбуждает судебное

Редактор И А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм  
«ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«В СТЕПНОЙ ТИШИ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. в.

ЛАБАЗИН Иван Петрович, 
проживающий в г. Первоураль 
ске, пос. Динас, ул. Пушкина,

жении брака с ЧУДИНОВ- 
СКОЙ Ниной Петровной,
проживающей в Челябинской
обл., Каслинский район, Клео- 
пинский сельсовет, участок Чер. 
каскуль. Дело будет рассматри
ваться в нарсуде Каслинского 
района.

дело о расторжении брака с 
ЛАБАЗИНОЙ Антониной Ива
новной, проживающей в Пензен
ской области. Иссинский район, 
станция Булычева, село Арха- 
ровка. Дело будет рассматри
ваться в народном суде I участ
ка гор. Первоуральска.
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