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ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУБ
П Р И Д А В А Я  большое енима- 
*■ *ние  улучшению качества 

выпускаемой продукции, кол
лектив первого трубопрокат
ного цеха Новотрубного заво
да наметил к исполнению в 
четвертом квартале 1959 года- 
и в 1960 году ряд конкретных 
мероприятий. Например, ос
воить на реечном стане реду
цирование труб диаметром 
114 миллиметров на трубы ди. 
аметром 108 и 102 миллимет
ра.

Решено также внедрить ли
нейки обкатных машин станов 
«140» №  1 и «140» №  2 с про
филированной боковой повер. 
кностью для устранения зары- 
ва заднего конца труб. Необ
ходимость этого мероприятия 
вызывается тем, что прямо
угольные линейки имеют пло
скую  боковую  поверхность, а 
профиль валка конический. 
Получается зазор м еж ду вал
ком  м линейкой и, как следст.

• вие, зарыв заднего конца тру- 
5 бы. С профилированной же 
£ боковой поверхностью линей- 
£ ка будет плотно прилегать к  
|  валку. Естественно, зазора не
■ будет. Не будет и зарыв® зад- 
{ него конца трубы.
[ Намечено осуществить ра- 
| боты по улучшению качества
■ нержавеющих труб на стане 
| «140» №  1. Для этого реше- 
| но провести опытные прокат- 
|  ки труб при разных обжатиях,
! разной овализацми гильзы на 
: прошивном стане и  различ- 
: ной формы линеек и оправок,
■ после чего вывести зависи- 
: мость качества труб от этих 
: факторов.
: Предполагается рассчитать и
[ внедрить новую калибровку
• валков прошивного стана ус.
: тановки «220». Намечается 
j  уменьшить углы входного ко- 
: нуса валков прошивного ста.
• на. Это позволит резко  сокра- 
|  тить брак.
: Будет лерессчитана калибров- 
: ка  двенадцатиклетьеаого ре- 
: Аукционного стана, для реду- 
: цирования труб с диаметра 68 
s с реечного стана без ужимов.
: Для этого будет распределе- 
: но более равномерное обжа- 
: тие и придана большая ус-
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ЭКОНОМИТЬ ВЕЗДЕ

Недавно иа участке Пром
строй Jsg 1 состоялось об
щее собрание механизаторов, где 
присутствовали в основном элек
трики и крановщики. х 

Присутствующие ознакоми
лись с письмом ЦК КПСС о ра
циональном использовании элек
троэнергии. Все, кто был на со
брании, единодушно одобрили это 
замечательное и своевременное 
письмо.

У н ас, на строительстве цеха  
« В -5 » , есть над чем задум аться. 
Ведь субподрядные организации  
участков «С тальконструщ ия», 
«Вастокметаллургмонтаж» и  дру
гих зачастую  не отключают в не
рабочее время электрооборудова
н и е. А на экскаваторе участка  
«Уралспецстрой» горит лампоч
ка даж е днем.

Сейчас всем субподрядным ор
ганизациям необходимо повести  
решительную борьбу с  перерас
ходом электроэнергии.

С. ДАТСКИЙ, 
электрик участка 
П04метроА Н4 1.

тойчивость при редуцирова
нии труб. Тогда не будет за
ломов труб во внутрь.

Будет продолжена работа 
по улучшению качества труб 
размером 213 x30 марки ста
ли 38 х М Ю А  на стане «220», 
так как из-за большого рас
ходного коэффициента метал
ла получается много брака.

Для осуществления этих мер 
цеху необходима помощь ди
рекции завода. Во-первых, не
обходимо добиться получения 
в первом квартале 1960 года 
первой секции кольцевой ста
нины реечного стана с Урал- 
машзавода. Известно, что име
ющаяся секция выработалась. 
От наварки и ремонта уже 
нет точности установки и на
стройки, от чего увеличивает
ся разностей и  недокат труб.

Необходимо подвести для 
охлаждения валков прошивно
го стана «220» чистую воду, 
Сейчас охлаждение идет за
грязненной маслом водой. От 
этого трение при прошивке 
между валком и заготовкой 
уменьшается. В результате 
происходит закат оправки в 
заднем конце гильзы, нет воз
можности работать на боль
ших углах наклонных валков.

Следует заменить заготовки 
диаметром 220 мм  на 210 мм 
для труб диаметром 219 со 
стенкой 7— 8 м м  и  поставки 
нержавеющей заготовки диа
метром 130— 150 со Златоус
товского завода с равно обре
занными концами. Это умень
шит нарушение технологии и 
прокатку массового брака.

Со своей стороны коллектив 
цеха приложит все усилия к 
тому, чтобы выполнить наме
ченные мероприятия по улуч. 
шению качества выпускаемой 
продукции.

И. ВАЖЕНИН, 
рабкор.

W o  Я д ф п & й .

Всенародный праздник

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ 
ЦК КПСС

Далеко за пределами Кали
нинской области известно имя 
передовой свинарки совхоза  
«Большевик» В. Е. Беловой. 
За 5 месяцев летнего перио. 
да она откормила 1500 свиней. 
Соревнуясь в честь декабрь
ского Пленума Ц К КПСС,
В. Е. Белова взяла обязатель
ство до конца года вырастить 
еще 500 свиней, а за семиле
тие сдать государству 7500 
центнеров свинины.

Затраты на центнер приве-

По всей советской земле 
миллионы наших людей радо 
стно отметили светлый празд 
ник Советской Конституции.

К этому дню многие про. 
мышленные предприятия за 
вершили выполнение свои? 
обязательств. Коллективы Ал 
ма-Атинского завода тяжелого 
машиностроения, Руставокого 
цементного завода, рижского 
фанерного завода «Латвияс 
Берзс» и ряда других выпол
нили но дню праздника годо
вой план. Строители Кремен
чугской ГЭС е  гордостью узн а
ли, что ток, выработанный 
первым вступившим в строй 
агрегатом ГЭС, пришел ib кол
хозы Кременчугского и Ко- 
зелыцинокого районов. Узбек
ский народ порадовал страну 
сдачей государству рекордного 
урожая хлопка. Такие вести 
идут со всех концов страны.

са свинины, сданной В. Е. 
Беловой. составили 18 руб. 
лей  — втрое меньше, чем в 
среднем по совхозу.

Трудовые успехи передовой  
работницы—результат круп, 
ногруппового содержания 
свиней в летних лагерях.
В. Е. Белова умело исполь
зовала пастбища, пасла сви
ней на посевах клевера и 
посадках картофеля, скарм. 
ливала животным зеленый 
корм.

Труд свинарки облегчило 
применение самокормушек, 
автопоилок, «электропасту
хов».

На снимке: свинарка В. Е. 
БЕЛОВА загружает самокор. 
мушки сухим кормом.

Фото Н. Чамова.

На стройках семилетки 

ГОРЯЧИЕ ДНИ В РУДНОМ
АЛМА-АТА. С погрузочных площадок Рудного еже

дневно уходят маршруты с железной рудой. Ее получают 
Челябинский, Орско-Халиловский, Кузнецкий и другие 

металлургические заводы. Не сколько дней назад с конвей. 
ера обогатительной фабрики Соколовско-Сарбайского гор
нообогатительного комбината погружены в вагон послед
ние тонны руды в счет плана первого года семилетки.

Горячие дни сейчас на важной стройке семилетки 
вступил в предпусковой пери од Соколовский рудник. Кол
лективы строителей и горняков дали слово — ко дню от
крытия декабрьского Пленума ЦК КПСС досрочно ввести 
рудник на полную мощность.

В канун праздника повсюду 
проходили беседы, посвящен
ные Советской Конституции. 
На киевском заводе «Больш е
вик» в механическом цехе та 
кую беседу проводил комму
нист Сергей Николаевич Бон
дарев.

—  Я  работаю на заводе с 
1915 года, — сказал  агитатор. 
— Помню, как  раньше, до 
Октябрьской революции, у 
проходных ворот каждое утро 
собирались огромные толпы 
безработных. Управляющий 
выбирал из них насколько че
ловек, а остальные, понурив 
голову, уходили ни с чем. 
Вспоминая это далекое прош
лое, мы наглядно видим, как 
много дала трудящ емуся чело
веку Советская власть.

Во многих кинотеатрах Мо
сквы, Ленинграда, Киева, в 
таллинском кинотеатре «Пио
нер» вчера с огромным успе
хом демонстрировался кино
фильм «Н. С. Хрущев в  Аме
рике». Как и в  другие дни, все 
сеансы шли при переполнен
ных залах. В День Конститу
ции, говорят зрители, особен
но радостно видеть замечатель. 
ные плоды миролюбивой внеш
ней политики советского госу
дарства.

Повсюду в городах и  селах 
состоялись гулянья, праздни
ки, вечера, посвященные Дню 
Конституции. Многолюдно бы
ло на концертах и постанов
ках в клубах и дворцах куль
туры.

«Советский человек всегда 
имеет право на ученье, отдых 
и  на труд» — этой большой 
теме был посвящен день отды
ха молодежи во Дворце куль
туры московского автозавода 
имени Лихачева. Много моло
дых автомобилестроителей со
бралось в этот день в празднич 
но украшенных залах Дворца

ПОБЕДИТЕЛЯМ  -  
ПЕРЕХОДЯЩ ЕЕ ЗНАМ Я  

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Строите
ли и монтажники крупнейшей 
химической стройки Украины— 
Днепропетровского шинного за
вода на 27 дней раньше срока 
выполнили годовой план строи
тельно - монтажных работ.

Победителям соревнования 
вручено переходящее Красное 
знамя ЦК комсомола Украины, 
Днепропетровского. Киевского 
и Луганского совнархозов.

Сила общественного контроля
Письмо ЦК КПСС, призывающее . —  скрытая проводка в розет- 

к экономному расходованию элек- j ке помимо счетчика. У Захарова 
троэнергии, наш ло горячий отклик j (ул . Щорса, 4 5 )  работала электро. 
среди работников Первоуральской 1 плитка через «ж улик», у  Плохо- 
горэлектросеги. Знакомясь с п ись. ва (Строителей, 5 7 ) , «закоротка»

В поход за киловатты

мом, электромонтеры и  контроле
ры привели ряд фактов наруш е
ния правил потребления электро
энергии и прямого хищ ения ее 
со стороны  некоторы х граждан  
города. В борьбе с  нарушителями  
правил потребления электроэнер
гии особое значение имеет обще
ственный контроль, так  как не
большой штат госконтролеров 
горсети не в силах повседневно 
проследить за всем и потребите
лями.

Общественность города оказы
вает серьезную  помощь горсети. 
Так, 'например, 8  августа один 
из общ ественных контролеров со 
общил нам, что в доме Л? 3 4  по 
улице 1 Мая Ботвинов нарушает 
правила пользования электроэнер
гией. При проверке этого сооб
щения работниками горсети бы
ла обнаруж ена «закоротка» в 
счетчике. Ботвинов был оштрафо
ван на 1 4 5  рублей 8 0  копеек.

Проведенными но сообщениям  
общественников проверками бы
ли обнаруж ены  по улице Горько
го у  Ф еденева «закоротка» в сч ет, 
чкке, у  Стахова (Чусовская. 1 7 )

в счетчике, у  Чижова (ул .
9 -го  Января, 2 )  скрытая про
водка к двум розеткам помимо 
счетчика, у  Сайгона (Щ орса, 3 2 )  
«закоротка» в счетчике и др у
гие. На всех их начислен штраф. 
Только за . два последних м еся
ца благодаря контролю общест
венности было обнаружено свы
ш е 2 0  случаев нарушения пра
вил потребления электроэнергии  
и взыскано штрафов до двух ты 

сяч руолеи.
Известно, что установка «за-  

короток» в счетчики, скрытые 
проводки на розетки или « ж у 
лики» резко влияют на нормаль
ное освещение населения. Из-за 
одного —  двух абонентов-нару- 
шителей страдает население це
лой улицы , не говоря у ж е  о хищ е
нии электроэнергии. Вот почему 
борьба с нарушителями должна 
вестись всей общественностью.

Горэлектросети необходимо 
иметь на каждой ули ц е общ ест
венных контролеров. Эта работа 
ещ е только в зачатке. Большую

Единодуш ное одобрение
Недавно состоялось общее собрание трудящ ихся электроцеха и 

электротехнической лаборатории Новотрубного завода. Секретарь 
партбюро Д. А. Юшков зачитал письмо ЦК КПСС « 0  рациональном  
использовании электрической энергии в народном хозяй стве». Он 
привел факты неэкономного использования электроэнергии и 
вскрыл резервы в этом деле у  электриков.

Собрание единодушно одобрило письмо ЦК КПСС. В своем реше
нии оно рекомендовало администрации, партийной, профсоюзной и 
комсомольской организациям цеха  разработать конкретные меро
приятия по экономному расходованию электроэнергии, организо
вать сбор предложений рабочих и инж енерно-технических работ
ников по рациональному и экономному расходованию электриче
ской энергии.

В. СТЕПАНОВ.

помощь здесь должны оказать 
горсети комсомольские организа
ции. Желательно, чтобы каждая 
комсомольская организация
предприятия и учреждения вы 
делила трех— четырех комсомоль
цев - общественников, которые 
пройдут краткий семинар в гор- 
электросети. Уличным комитетам 
такж е следует из своего состава 
выделить одного —  двух членов 
комитета по наблю ден™  за пра
вилами потребления электроэнер
гии.

С помощью общественных 
контролеров мы сможем добить
ся экономии десятков ты сяч ки
ловатт-часов электроэнергии и 
более нормального освещения 
квартир трудящ ихся.

С. ДРЯГИН, начальник 
конторы коммунальных 

предприятий горкомхоза.

 ̂ Что значит сэкономить в на.  ̂
5 шей стране хотя бы один про-  ̂
 ̂ цент электрической энергии! $ 

5 Это значит высвободить за год $ 
5 2,6 миллиарда киловатт-часов $ 
 ̂ электроэнергии, ка производ- $ 

ч с тв о которой тепловыми элек-  ̂
( тростанциями расходуется $ 
J почти миллион тонн высоко.  ̂
- калорийного угля



В горкоме НПСС
27 ноября бюро горкома пар

тии приняло постановление «О 
мерах по улучшению работы го
родского отделения общества по 
распространению политических и 
научных знаний».

Было отмечено, что наряду с 
некоторым улучшением лекцион
ной пропаганды в деятельности 
городского отделения общества 
по-прежнему остается узок раз
мах лекционной пропаганды, осо
бенно мало читается лекций в 
сельской местности.

Отделение общества (секретарь 
А. А, Иньшин, председатель 
А. А. Акимов) недостаточно о р 
ганизовало работу секций, зовле!. 
чение в ряды общества новых 
членов, С лекциями перед насе
лением выступает не более 50—  
60 процентов всех членов общ е
ства. Не принимает активного 
участия в лекционной пропаган. 
де большинство учителей, вра
чей, инженеров и техников.

Недостатки в работе лектор
ских групп предприятий и отде
ления общества являются следст
вием того, что многие первич
ные партийные организации не 
выполнили постановление бюро 
ГК КПСС от 27 февраля 1959 го
да «Об улучшении состояния 
лекционной пропаганды» и до 
сих пор еще стоят в стороне от 
деятельности общества! не про
являют должной заботы о под
боре лекторских кадров и не 
оказывают ему необходимой по
мощи.

Бюро горкома партии предло
жило секретарям партийных ор
ганизаций, председателям завко
мов, городскому отделению об

щества улучшить руководство 
лекторскими группами предприя
тий, шире привлекать к  активной 
деятельности всех членов обще
ства, значительно расширить его 
ряды за счет массового приема 
учителей, врачей, инженеров, 
техников, передовиков производ
ства, партийных, советских, проф 
союзных и комсомольских ра
ботников.

Бюро ГК КПСС потребовало от 
городского отделения общества 
вести свою работу с различными 
слоями населения, учитывая их 
профессиональные, возрастные и 
другие особенности.

Предложено заведующим горо
но т. Ивановой, горздравотделом 
т. Тимофееву и отделом культу
ры горисполкома т. Плаксину со
здать лекторские группы, шире 
привлечь к  лекционной пропа
ганде учителей, врачей и работ
ников культурно - просветитель
ных учреждений.

Секретарям партийных органи
заций и председателям профсо
юзных комитетов на всех круп 
ных предприятиях в декабре 1959 
года создать секции по научно- 
технической пропаганде, органи
зовывать больше чтение лекций 
на производственно - техниче
ские темы, особенно по вопро
сам ускорения технического про
гресса.

Для обеспечения высокого 
идейно - политического уровня 
лекций организовать их рецензи
рование, обсуждение в секциях 
и на заседаниях правления, а 
также прослушивание их в ауди
ториях.

Семинар агитаторов
Недавно в красном уголке 

состоялся семинар агитаторов 
Первоуральского стройуправле
ния.

На этом семинаре зав. отде
лом пропаганды и агитации 
горкома КПСС т. Бусыгин рас
сказал о формах и методах 
агитационной работы среди I 
строителей. Бьио обращено

внимание на то, чтобы агата, 
торы повышали свои техниче
ские и политические знания, 
больше работали над книгой. 
Были поставлены конкретные 
задачи по усилению массово- 
политической работы среди 
трудящихся.

П ШЕВЕЛЕВ.

н еу то м и м ы й  о б щ е с т в е н н и к
«свича Злоказова
в поселке ®ужн<о знают все. как 
прекрасного товарища. Всю свою 
жизнь он посвятил железнодоро
жному транспорту, много лет 
проработал машинистом паровоза. 
■тяж'еловшшком. В паровозном 
депо у него остались десятки 
учеников, таких же энергичных, 
как и он сам. За безупречную и 
долголетнюю работу А. И. Зло- 
газона неоднократно награждали 
правительственными наградами.

Сейчас Александр Иванович не 
отсиживается дома, а идет к лю
дям и мобилизует их на полез
ные дела. Такова уж натура это
го неутомимого труженика. 
Осенью, когда настала горячая 
пора уборки урожая,. А. И. Зло- 
каэов пришел в поселковый Со
вет и ®нес предложение органи
зовать выход пенсионеров на 
уборку 'картофеля в колхоз «За
веты Ильича». Его инициатива

была горячо поддержана. Он лич
но принял участие в работах, его 
примеру последовали и другие 
пенсионеры.

Являясь членом правления жи- 
1вотноводческого товарищества, он 
много внимания уделяет улуч
шению работы этой организации. 
У него везде и всюду свой хозяй
ский глаз.

Василий Иванович —  первый 
активист в поселковом Совете. 
Никакие кампании не проходят 
без его участия.

Недавно состоялось совеща
ние партийно - советского акти
ва железнодорожного узла. На 
этом совещании обсуждали воп
рос о строительстве дорог. И вот 
на второй день после совещания 
Александр Иванович вышел на 
стройку и но поручению испол
кома руководил людьми. А когда 
разравнивали балласт, он первым

Лучше ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЕ

готовиться к занятиям

ВЕЧ Е Р ДЕВУ Ш ЕКВ Б и л и м б а е е  ской 
средней школе № 22 
проведен вечер девушек 8— 10 классов. В его организации приня
ли участие члены родительского комитета. Под руководством 
председателя родительского комитета А. В. Куличковой, а также 
классных руководителей все девочки тщательно готовились к ве
черу. Учительница А. И. Серегина сделала доклад о чести девуш
ки. Была организована специальная комната. В ней показано обору
дование уголка учащегося.

На вечере показана также сервировка обеденного и чайного 
стола^ продемонстрировано умение обращаться с посудой и 
держать себя за столом.

Вечер окончился общим чаепитием и очень понравился всем 
присутствующим.

X ВОРОВИЧ.

Очередная тема занятий по 
политэкономии в цехе № 3 Но
вотрубного завода была «Посте
пенный переход от социализма к 
коммунизму». Для облегчения 
изучения этой темы руководитель 
кружка тов. Павлов наметил 
план из шести вопросов. На пер
вом занятии слушатели должны 
были ответить на три вопроса: 
«Две фазы социализма», «Основ
ные экономические задачи СССР», 
и «Создание материально - про
изводственной базы коммунизма»

Вопросы, как видно, очень ак
туальные. сейчас над разреше
нием их трудится весь советский 
народ. Поэтому сказать, что слу
шатели не могли ответить на них, 
нельзя.

Но, к сожалению, в ответах 
слушателей не было стремления 
к научному обоснованию отдель
ных положений. А ведь полити
ческая экономия —  наука о раз
витии экономических законов об
щества на основе той или иной 
формации и, как каждая наука 
имеет свои законы, которые нуж
но твердо знать. И нельзя при 
изучен™ их считать, что все!

знают, какие это две фазы социа
лизма.

Странным является и тот факт, 
‘что все слушатели были без вся
ких конспектов или хотя бы пла
нов, по которым следовало отве
чать. Поэтому руководителю кру
жка очень часто приходилось 
поправлять слушателей. Кружок, 
на наш взгляд, очень малочислен
ный, в нем всего 6 человек, а за
нимаются они в разные смены и, 
конечно, развить живую, инте
ресную беседу, когда присутству
ет трое, да еще недостаточно под
готовленных, очень трудно.

Много времени пришлось по
тратить тов. Павлову на' исправ
ление ошибок слушателей и по
этому, определяя задание на сле
дующее занятие, он ограничился 
тем, что дал только план вопро
сов. Правда, тема знакомая и по 
ней есть так много материала, 
что для слушателей кружка это
го должно быть вполне достаточ
но. Нужно только, чтоб они бо
лее ответственно подходили к 
выполнению своих обязанностей: 
лучше готовились к занятиям.

Р. ЗУБОК.

взялся эа лопату. То®. Злогоазов 
прекрасно понимает, что эта ра
бота для народа очень и очень 
нужна.

Было бы хорошо, если бы у 
всех людей было такое понима
ние общественно . полезного тру
да, как у Александра Ивановича, 
тогда бы мы значительно быст
рее благоустроили свой поселок.

От всего сердца хочется по
желать этому уважаемому акти
висту доброго здоровья и долгих 
лет жизни.

И. ДУРНОВЦЕВ, 
председатель поссовета.

| Дружинники пошли 
! в п о с е л о к
 ̂ Вечером 25 ноября состоя- 

5 лось очередное дежурство 
 ̂ при штабе дружины Перво-

4 уральского стройуправления. В
5 этот день дежурила команда 
$ дружинников жилищно _ ком .
", мунальной конторы, 
ч Ответственный за дежурство 
; тов. Серов сообщил в город- 
; ской штаб, что дружинники 
; направляются для патрулиро-

вания в самый отдаленный 
! участок —  поселок Строите- 
! лей с целью воспитательной 

работы в общежитиях.
В общежитии № 1 дружин

ники сделали замечание пья- 
: ным посетителям, а  последние,
1 извинившись, сразу ж е  удали,
I лись. В общежитии №  8 от

дельные комнаты оказались в 
: плохом санитарном состоянии, 

и жильцам этих комнат бы
ло сделано соответствующее 
внушение. В общежитии № 13 
жильцы рассказали дружин
никам о своих нуждах по 
улучшению бытовых условий. 
Здесь отсутствует культмассо
вая работа, не работает теле
визор, шахмат, шашек и доми
но недостаточно. Жильцам по 
вечерам нечем заняться.

На следующий день началь
ник Ж КК тов. Климов своим 
распоряжением объявил ко
менданту общежития тое. Ко
лесниковой выговор за безот
ветственную работу по созда
нию нормальных бытовых ус
ловий молодежи и этим же 
распоряжением определил 
конкретные меры по устране
нию имеющихся недостатков 
в культмассовой работе в 
общежитиях и улучшению бы
товых условий.

П. ПЕТРОВ

Улучшить работу с молодыми С О ТЧЕТНО-ВЫ БОРНЫ Х  
КОМСОМОЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

На днях в клубе Строителей 
проходила отчетно . выборная 
комсомольская конференция Пер
воуральского стройуправления. С 
докладом о  проделанной работе 
выступил секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. Щ ербаков.

В этом году, говорит он, рабо
та комсомольской организации 
улучшилась, молодежь идет в 
первых рядах, увеличилось коли
чество молодых рационализато
ров до 182 человек.

Комсомольцы принимали ак
тивное участие в субботниках. 
Особенно хорошо на них работа
ла молодежь участка Промстрой 
№ 1, Промстрой № 2 и других. 
На стройке создано 12 рейдовых 
бригад и  7 контрольно-комсо
мольских постов, которые оказы
вают большую помощь в устра
нении недостатков Уже прове
дено 25 рейдов

Молодежь приобретает вторые, 
смежные и новые профессии, со
ставляет личные планы по свое
му культурно - техническому ро 
сту. Было проведено 6 школ пе
редового опыта. Все это и мно
гое другое способствовало по
вышению производительности 
труда, улучшению качества рабо
ты.

Тое. Щербаков обратил внима-
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«ие на улучшение массово-поли
тической и организационной ра
боты. Среди молодежи возросла 
тяга к знаниям. Учится в строй
управлении 992 человека. Хотя 
воспитательная работа в обще
житиях стала проводиться луч
ше, все же много еще здесь не
достатков

Хорошее начинание сделала 
комсомольская организация уча
стка «Уралспецстрой», где комсо
мольцы помогли своему товари
щу тое. Шишиге в строительстве 
дома. Этот почин нужно распро
странять.

Неплохо было бы и нашей м о
лодежи поддержать ценную ини
циативу комсомольских органи
заций городов Ленинграда, Ка
луги и других в проведении Ком
сомольске - молодежных вече
ров. На этих вечерах можно ра
зучивать новые песни, выпускать 
устные журналы, световые и са
тирические газеты, устраивать 
диспуты, встречи со знатными 
людьми, игры, танцы, демонстри
ровать научно - популярные 
фильмы.

Очень мало комсомольцев за
нимается в кружках художест
венной самодеятельности клуба 
Строителей —  всего 42 человека. 
Большинство юношей и девушек 
посещает кружки клуба Метал
лургов. А получается это пото
му, что руководители художест
венной самодеятельности клуба

строителями
Строителей не бывают на участ
ка» и особенно на промышлен
ных стройках. У них нет связи с 
молодыми строителями.

После доклада выступали де
легаты конференции,

—  За 9 месяцев мы план вы
полнили на 109,6 процента, — на
чал тов. Миллер, делегат комсо
мольской организации завода 
крупнопанельных и железобетон
ных изделий. —  Но в последние 
месяцы у нас нехватка основных 
материалов, поэтому мы часто 
простаиваем. Комсомольцы не
сколько раз обращались к р у к о 
водству завода. Однако все оста
ется по-старому: цемент, металл, 
есть, а- мелкого щебня, песка нет. 
Сейчас осваиваем кассетную ус
тановку. Комсомольцы в этом 
году стали вносить гораздо боль
ше рационализаторских предло
жений, чем раньше. Часто комсо
мольцы приходили на субботни
ки, собирали металлолом.

В прениях отмечали и такие 
факты. На стройке создано 70 
Комсомольске - молодежных 
бригад, из которых 21 борется 
за звание коммунистической. Но 
ни одной из них этого почетного 
звания не присвоено А все это 
потому, что комитет комсомола 
и построечный комитет проф сою

за плохо руководят соцсоревно
ванием, не подводят итогов ра
бот. Поэтому многие члены j 
бригад, борющихся за звание ! 
коммунистических, не выполняют 
своих обязательств, большинство 
нигде не учится, а некоторые да
ж е  недостойно ведут себя в бы
ту. Очень редко проводились 
слеты этих бригад, а на некото
рых участках это движение так 
и не нашло широкой поддерж
ки. Плохо комитет комсомола ру 
ководил и распространением по
чинов Валентины Гагановой и та
гильских строителей. Члены ко
митета редко показываются на 
стройке.

—  В нашей комсомольской о р 
ганизации 174 человека, —  рас
сказывает делегат участка Жил
строй тов. Геева, —  и большин
ство приехало по комсомольским 
путевкам. Многие из нас имеют 
среднее и средне-техническое 
образование. Живем мы интерес
ной, полнокровной жизнью. М о
лодежь соревнуется между со
бой. Созданы две комсомольско- 
молодежные бригады, среди них 
тт. Некрасова и Толмачева. Со
зданы новые кружки: парашют
ный, мото. Молодежь посещает 
также круж ки художественной 

j самодеятельности.
— Наша организация— самая мо

лодая на стройке,— рассказывает 
’ тов. Береснева (участок Промст

рой № 2). —  Многие комсомоль

цы пришли сюда прямо со 
школьной скамьи и по комсо
мольским путевкам. Немало у 
нас желающих заниматься в к р у 
жках художественной самодея
тельности, но из-за отсутствия 
руководителя они лишены этого.

Тов. Соловьев (делегат тран
спортной конторы) рассказал о 
работе в своей организации, и 
особое внимание уделил занятию 
спортом. Наши комсомольцы 
очень любят спорт, сказал он, 
сейчас у нас организовалась хок
кейная команда. Летом, когда 
проходили соревнования, мы о 
них узнавали случайно, поэтому 
вместо 20 человек выступало 
всего 5.

Другие выступающие тоже го
ворили о плохой спортивной р а 
боте. Освобожденные инструкто
ры физкультуры тт. Бердинских 
и  Лысак слабо занимаются орга
низационными вопросами. Тов. 
Бердинских больше внимания 
уделяет городским соревновани
ям, а о  соревнованиях между 
участками забывает.

В прениях выступили также тт. 
Ю ровских, Бердинских, Чугунов
и другие, всего 13 человек. Все 
они говорили о  недостатках в 
комсомольской организации, об 
улучшении работы в ней.

Секретарем комсомольской ор 
ганизации был вновь избран тое. 
Щ ербаков.
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Д О В Е Р И Е

В кабинет помощни
ка 'начальника пятого 
цеха по оборудованию 
тов. Попова вошел сле
сарь Борис Федорович 
Борисов.

—  Садитесь! — сказал помощник начальни
ка, жестом указал на свободный стул. —  Решил 
назначить вас бригадиром ремонтных слесарей 
стана «160». Этот объект большой, очень ответ
ственный. Думаю, что под -силу вам это назна
чение.

Борисов задумался. Работает он слесарем с 
1947 вода. Правда, с работой слесаря познако
мился до армии и после армии пошел по этой 
же специальности. Это, конечно, помогло ему 
быстрее освоить технику. Но такого продвиже
ния по работе он никак не ожидал.

—  Товарищ Попов, я понимаю, чтобы руко
водить бригадой, нужны опыт, знание, а у ме
ня... Самому еще многому нужно учиться и тех
никум окончить надо.

—  Вот я  будете учиться сами и других 
учить, —  заметил Попов. — Авторитетом среди 
товарищей вы пользуетесь, специальность свою 
знаете хорошо. А эти качества необходимы в 
первую очередь любому бригадиру. В руковод
стве и воспитании рабочих вам помогут комму
нисты и комсомольцы. Старайтесь, и все будет 
хорошо.

Борисов еще несколько помедлил с ответом, 
а потом твердо сказал:

— Согласен. Постараюсь оправдать доверие.
Помощник начальника цеха по оборудованию

и механик цеха пристально наблюдали за пер
выми шагами молодого бригадира. Они все ча
ще приходили в ремонтную мастерскую и за

просто беседовали 
со слесарями, со- 

лучшё выполнить туветшали бригадиру, как 
или иную работу.

Привыкая к новым обязанностям, Борисов 
рассказывал слесарям о том, как вывести брига
ду в передовые, как изжить-'недостатки. Бее 
сходились на одном —  выше поднять личную 
примерность в работе, не допускать ни малей
ших отступлений от правил эксплуатации и ре
монта механизмов.

В один из ремонтных дней перед бригадой 
была поставлена ответственная задача: в крат
чайший срок отремонтировать несколько узлов 
стана «160», полностью подготовить их к дей
ствию. Собрав слесарей, Борисов подробно рас
сказал, кому и что нужно делать, и заметил при 
этом, что па постороннюю помощь рассчитывать 
нельзя. Бее придется делать самим.

Взялись за дело горячо, используя каждую 
минуту с пользой. Поздно вечером все механиз
мы были полностью отремонтированы. Так мог
ли трудиться только люди, которые по-настоя
щему любят свое дело, чувствуют ответствен
ность за исполнение рабочего долга.

Борисов постепенно накапливал опыт руко
водства людьми, обретал уверенность. Его ува
жали рабочие, к его словам прислушивались 
даже другие бригадиры.

Однако результатами своей работы он не был 
доволен. Работают люди хорошо, дело знают. Но 
чем они занимаются в свободное время? Б 
бригаде есть и молодежь, учиться ей нужно. 
Борисов поговорил с молодыми слесарями, и мо
лодежь пошла учиться. Ни в работе, ни в шко
ле она не отстает, идет впереди, беря пример со 
своего бригадира. Да, он оправдал доверие.

А. БЕРСЕНЕВ, 
слесарь цеха № 5 Новотрубного завода.

к ё & и и у ш а т  

О ц Е Э Д и Ь а
О ткры тое письмо

Начальнику цеха № 5 Новотрубного завода т. Придану Г. М.
Секретарю партбюро т. Марюха Н. П.
Председателю цехового номитета т. Махонину Я. Н.
Дорогие товарищи!
Мы горды тем, что над нашей школой шефствует один из круп

ных цехов Новотрубного завода — цех X! 5. И мы рады сообщить 
вам, что наша школа одна из первых в городе перешла на одан- 
надцатилетнее обучение, выполняя решения XXI съезда КПСС и 
Закона «Об укреплении связи нгколы с жизнью и дальнейшем раз
витии системы народного образования в СССР».

Для успешного выполнения нового Закона школа нуждается в 
нашей помощи. Нам нужны мастерские с различными станками по 
обработке металла и  дерева. С большим трудом мы смогли достать 
для своих мастерских бывший в употреблении горизонтально-фре
зерный станок. Но станок требует ремонта. С работниками меха
нической службы цеха мы никак не можем в течение полутора 
лег договориться о проведении ремонта данного станка, а его от
сутствие препятствует изготовлению ряда инструментов.

У нас нет и наждачного станка для заточки резцов. Школа уже 
шесть месяцев просит вас изготовить две станины для долбежно
го станка по дереву, которые очень просты по устройству и зай
мут очень мало времени на их изготовление.

Дорогие товарищи! Помогите нам в указанных мероприятиях, 
побывайте у нас в школе, посмотрите, где учатся дети ваших ра
бочих.

Б. ЗОЛОТАВИН, директор школы № 7 
Н. НАМАКШТАНСКАЯ, зам. директора школы 

по производственному обучению.
А. ЗАВЬЯЛОВ, зав. мастерскими.

г / е / / / / /■/./
С Ф ОТОАП ПАРАТОМ  П О РОДНОЙ СТРАНЕ

Днепропетровск. На заводе металлических конструкций 
имени Бабушкина началось строительство цеха по произ
водству стальных труб методом автоматической электро
сварки.

Бригада коммунистического труда арматурщиков, воз
главляемая Владимиром Плашенко, уже изготовила 25 
тонн арматуры для подпорной стены нового цеха.

На снимке: Владимир ПЛАШЕНКО и арматурщик из 
его бригады Николай СЕРЕДА готовят арматуру для но
вого цеха.

Фото Г. Пазенко. Фотохроника ТАСС
W/////Z..

Работники ЖКО, примите меры
Проживаю я по ул. Трубников 

возле ночного санатория Хром- ■ 
пикового завода. И в течение j 
всего этого года почти ежеднев- ! 
но приходится наблюдать, как за
топляет водой эту улицу, улицы 
Чкалова н Коммунальную. Таким 
образом, многие кубометры воды, 
идущие по питьевому водопрово

ду с Верхнего пруда, расходуют
ся напрасно.

Мало того, что расходуется 
зря вода, так ведь еще разруша
ются дороги, благоустройство ко
торых проведено силами населе
ния. Дороги выходят из строя, 
быстро выходит из строя и ав
тотранспорт. КУЗЬМИН.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

«Л АРЕК ДОЛЖЕН 
РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО»

Под таким заголовком опуб
ликовано письмо Г. Крыласо- 
ва. Из ОРСа прислали ответ: 

«Факты, указанные в пись
ме, подтвердились. Ларек был 
закрыт на ремонт, а потом 
уволился продавец. В ларек
направлен новый работник. 
Начальник отделения ОРСа на 
Магнитке тов. Дорофеев за до
пущенные перебои в работе 
ларька на асфальтовом заводе 
строго предупрежден».

Условия одинаковые, 
результаты разные

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
★ В Билимбаевском карьеро

управлении проживают депута. 
ты поселкового Совета. Имеет
ся специальное объявление о 
том, в какие часы можно обра. 
титъея к ним. Но ни разу еще 
депутаты не вели приема так, 
как иказано в объявлении.

Г. ДОБРЫНИН.

ГДЕ КУПИТЬ УТЮГ?

Как известно, домашней хозяй
ке требуется многое для ведения 
хозяйства. Но где купить, напри
мер, мясорубку, электроутюг, 
электроплитку, жаровню? Ниче
го этого в магазинах Первоураль
ска нет.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

КРОКОДИЛ п о м о г
15 ноября в «Городском 

Крокодиле» опубликовано пись
мо Евгения Копытина. И, о. 
начальника торгового отдела 
ОРСа тов. Дунаев сообщил, 
что факты имели место. За не. 

j принятие своевременных мер 
! по обеспечению магазина >6 10 
спичками его заведующая тов. 

i Махонина строго предупрежде- 
1 на. Спички поступили.

Для трубоэлектросварщиков 
Старотрубного завода ноябрь был 
очень трудным, ввиду ненормаль
ного снабжения цеха заготовкой. 
Часты были переходы с одного 
размера труб на другой. Несмот
ря на это, коллектив успешно 
справился с месячным заданием

В соревновании первое место 
заняла смена мастера И. Топту
на, выполнившая программу на 
109,8 процента. Не намного ог 
нее отстала и смена мастера 
И. Евтушенко. Такого успеха до
стигли путем слаженной работы 
и четкой организации труда.

Дополнительных затрат труда 
требовало выполнение заказа для 
Германской Демократической Рес
публики. Коллективу цеха боль
шую помощь оказала механиче
ская группа. Слесари - ремонтни
ки, под руководством механика 
Г. Воловича. проводили гидроис
пытания труб, не считаясь со 
временем, Сто тридцать тысяч

метров труб дали на экспорт тру- 
боэлектросварщики.

Однако наряду с достижения
ми имеются и недостатки. В но
ябре цех допустил большой пе
рерасход металла. Это произошло 
вз-за увеличения выхода брака. 
Работая в одинаковых условиях, 
бригада старшего сварщика 
Т. Дорофеева снизила брак до 
0,3 процента, в то время как в 
бригаде Б. Яковлева он составил 
0,95 процента. В целом по сме
не И. Евтушенко выход брака 
оказался 0,65 процента. В сме
нах же мастеров Д. Каца и 
Б. Рыбкина брак достпг двух и 
более процентов. Такое положе
ние явно недопустимо.

Пошел декабрь —  решающий 
месяц 1959 года. И именно сей
час нужно учесть все промахи и 
работать так, чтобы получить са
мые плодотворные результаты по 
всем показателям.

С ЧИСТОВ.

—  прощай до утра покои и 
для него, и для нас, соседей 
по квартире.

Как Иван Петрович заболел оспой
Мой сосед, Иван Петрович, 

чересчур мнительный человек. 
А с некоторых пор он совсем 
потерял покой. Дело в том. 
что недавно его жена купила 
продукты в магазине №  36 са
мообслуживания. И заверну
ты они были в весьма ориги
нальную упаковку. Кулек, в ко 
торый был уложен пищевой 
продукт, был богато иллюст
рирован плакатами, где изо
бражались всевозможные ин
фекционные накожные заболе. 
вания, как-то: сибирская язва, 
оспа и т. п

Насмотревшись этих карти
нок после того, как он скушал 
содержимое этого злополуч
ного кулька, Ивану Петровичу 
всякий зуд кажется предвест
ником страшного заболевания. 
В холодном поту ночью  он 
вскакивает, стремительно ле
тит к  зеркалу и старательно 
разглядывает свою физионо
мию и тело. И если найдет 
где - нибудь подобие прыща

Дорогой Крокодил! Вразуми 
работников прилавка и ОРСа, 
что продовольственный мага
зин —  не место для санитар
ной пропаганды.

Б. МЕХАЛИЩЕВ

ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ!
Пишут Вам ученики школы 

№ 7. Не расскажете ли Вы 
нам на страницах городской 
газеты, на чем ребята в горо
де выполняют письменные за
дания. Если ж е  они выполняют 
в ученических тетрадях. то 
скажите нам. пожалуйста, где 
их покупают. Ведь в магази
нах нашего города их нет, а 
когда они будут —  никто у 
нас не знает.

Лена ПОМОРЦЕВА, 
Люда РЯЗАНОВА.

У воды и без воды
Если сказать ком у - иибудь, 

что в Первоуральске люди ис
пытывают нужду в воде, ни
кто не поверит. Но попробуй
те сами достать воду из 
Нижнего пруда, когда ста
рательный мороз оковал все 
берега могучим панци
рем. Правда, для того, чтобы 
брать воду, существуют про
руби. Были они и  у нас до 
тех пор, пока дело по чистке 
этих прорубей не взял в свои 
руки горкомхоз. Раньше част
ник раз в месяц или реже 
ходил по домам и собирал с

жителей по 3— 5 рублей. Про
руби были всегда в порядке. 
Ныне же все платят 2 руб. 50 
копеек и более за воду и 
канализацию (хотя ее в старой 
части города нет), но воды не 
стало.

Вы скажете: берите в ко 
лонках. Но ведь и там на
рост льда растет изо дня в 
день, и никто его не скалы
вает. Воду берут из-под колон, 
ки... стаканами. В БОРИСОВА.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
'8  декабря 1959  г. 3 етр.



MAUI
ЛЕНДДРЬ

„Д е д у ш к а  
р усско й  химии И

Вчера исполнилось 150 лет со 
дня рождения одного из выдаю
щихся русских ученых —  талант
ливого педагога:, первого круп
ного представителя русской орга- 
м те о ко й  химии Александра Аб
рамовича Воскресенского.

Нелегкими были детство и 
юность ученого. Отец умер рано. 
Семья осталась без средств к  су
ществованию. Именно поэтому 
Александра Вознесенского посла
ли учиться -в духовное училище. 
Здесь учили бесплатно. Окончив 
это училище, он пошел в духов
ную семинарию (и здесь учится 
тоже бесплатно) и успешно окон
чил его. Но А. А . Воскресенскому 
очень не хотелось быть священно
служителем. Он мечтал изучать 
точные науки. Несмотря «а ост
рую материальную нужду, он 
едет в Петербург, поступает в 
главный педагогический институт 
и заканчивает с золотой медалью.

Исключительная одаренность 
А. А. Воскресенского обратила на 
себя внимание видных ученых 
химиков. Его, в составе группы 
таких же, как он, талантливых сту
дентов, отправляют за границу 
для подготовки к профессорской 
деятельности.

А. А. Воскресенский выполнил 
ряд работ в области органиче
ской химии, замечательных ис
ключительной точностью и тонко
стью эксперимента. Молодой 
ученый первым установил фор
мулу нафталина!. А  это было 
очень важно для выяснения атом
ного веса углерода. Он также 
первым выяснил состав хинной 
кислоты и получил новое хими
ческое вещество —  хиноил, — на- 
ззанное поздее хиноиом.

Многие труды А. А. Воскре
сенского имели большое практи
ческое значение для развития 
промышленности и сельского хо
зяйства. Он внес большой вклад 
в изучение отечественных горю 
чих ископаемых. Он пропаганди
ровал применение химии в сель
ском хозяйстве, рекомендовал 
применять минеральные удобре
ния.

Велико значение А. А. Воскре
сенского в создании русской 
школы химии. Его ученики —  
Д. И. Менделеев, Н. Н. Бекетов, 
Н. Н. Соколов и другие обогати
ли русскую  и мировую  науку ис
следованиями и открытиями пер
востепенного значения. «Дедуш
кой русской химии» стали назы
вать А. А. Воскресенского— уче .  
ного и педагога, так м ного сде
лавшего для создания русской 
химической школы.

В Чехословацкой Республике 
широко развертываются мелио-

ПЛВНУМ ЦК ТРУДОВОЙ 
ПАРТИИ КОРЕИ

ПХЕНЬЯН. 7 декабря. 
(ТАСС). Здесь состоялся расши
ренный Пленум Центрального 
Комитета Трудовой партии Ко
реи, продолжавшийся с 1 по 4 
декабря.

Пленум обсудил план разви
тия народного хозяйства на 
1960 год, а также вопрос об 
улучшении работы местных ор
ганов власти.

На Пленуме с речью выступил 
председатель ЦК Трудовой 
партии Кореи Ким Ир Сен.

§ А

НЕОБХОДИМО ЕДИНСТВО РА БО ЧЕГО  КЛАССА
ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). | что в настоящее время Аагли- 

Рабочий класс Англии должен j ей управляет горстка миллио- 
теенее сплотить СВ'ОЯ ряды для j воров. «Чтобы сохранить свою 
того, чтобы положить конец I систему, правители - ковсерва-
«холодной войне» и добиться 
ослабления международной на
пряженности, говорится в опу
бликованном манифесте Ком
мунистической партии Велико
британии.

В (манифесте подчеркивается,

ПЕРЕДАЧА ДАРОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ

НЬЮ - ЙОРК, 7 декабря. 
(ТАСС). Вечером 4 декабря в 
здании ООН состоялась торже
ственная церемония передачиш in и слхчо y a o D ip  гшоа iv  ю я  с. у _

ративные работы. В ближайшие Организации Объединенных На
ций даров Советского Союза 
модели первого искусственногогоды будет осушено один мил

лион 100 тысяч гектаров земли.
На снимке: мощные землечер

палки на работах в бассейне 
реки Тротины Градецкой обла
сти.

Фото И. Финды.
Чехословацкое телеграфное 

агентство.

спутника Земли и скульптуры

Не помешал болельщикам 
Первоуральска собраться на 1 надежду на выигрыш. Однако, к 
стадион и 32-градусный мо- | чести новотрубников, команда 
роз, тем более, что по их прось- ; не пала духом, а наоборот пе- 
бе первый календарный матч по  ̂ рехватила инициативу тагиль. 
хоккею с мячом 
между команда
ми класса «А»
«Металлург» Пер

Трудная ничья
воуральск — «Металлург» Ниж
ний Тагил с вторника 8 декаб
ря был перенесен на воскре
сенье.

Как обычно, трибуны были за
полнены зрителями. Морозная 
погода заставила проводить иг
ру на три периода (по тридцать 
минут тайм). Уже с первых ми
нут тагильчане задают высокий 
темп. Все чаще они прорывают
ся к воротам новотрубников, 
завоевав территориальное и та
ктическое преимущество. Одна
ко упорное сопротивление хозя
ев поля не дает им возможности 
открыть счет. Команды обмени
ваются несколькими угловыми, 
но и эти «полуголы» не прино
сят успеха ни той, ни другой 
команде. Снеговые наносы и 
сильный ветер нарушают такти. 
ческие комбинации. Лишь за 
пять минут до конца первого 
периода наступила разрядка — 
Владимир Кириллов (Н.-Тагил), 
стремительно прорвавшись через 
защиту новотрубников, заставил 
вратаря Леонида Козлачкова 
вынуть мяч из сетки.

Не снизили боевого наступа
тельного духа тагильчане и во 
втором периоде, и вскоре Юрий 
Варзин доводит счет до 2 : 0. 
Да, дрогнули болельщики после 
второго гола. Нетерпеливые на-

чан, и Алексей Плотников 
(НТЗ) незадолго до конца вто_ 
рого периода сквитывает гол. 
Третий, решающий период на
чался боевым штурмом ворот 
•гагильчан. Новотрубники заста
вили всех гостей переключить
ся на оборону. Болельщики 
здесь увидели настоящую игру, 
такую, какой она была с ленин
градской «Светланой». Все трид
цать минут новотрубники «си
дели» на воротах таггГльчан, и 
на последних минутах Герман 
Дубов вывел команду из труд
ного поединка. Матч закончился 
со счетом 2:2.

Уместно отметить, что ново
трубники пренебрежительно от
неслись к разминке перед мат
чем, они сразу вступили в иг
ру. Это сказалось в первом пе
риоде, который прошел в рас
средоточенной беспорядочной 
тактике. А ведь известно, что 
новотрубники обладают большим 
запасом сил, и к концу игры они 
хорошо развивают технику.

Матч судили судьи республи
канской категории Антрих (гор. 
Краснотурьинск) и Вадлевский 
г, Рига). Следующую календар. 
ную встречу новотрубники про.

Е. Вучетича «Перекуем мечи на 
орала».

Вручая дары Советского Сою
за, глава советской делегации 
Первый Заместитель Министра 
иностранных дел СССР В. В. 
Кузнецов подчеркнул, что спут. 
ник и скульптура являются об
разным выражением выдающих
ся успехов советских людей в 
области науки и культуры, а 
также выражением искреннего 
стремления Советского Союза к

торы тратят arpOfMHbie.средства 
на вооружение, водородные 
бомбы, на «холодную войну» 
против 'социалистических стран 
и на колониальные войны»,

В манифесте компартии под. 
вергаются критике .лидеры лей 
бористской партии, стремящ ие
ся ликвидировать последние 
остатки социализма в своей 
программе и еще теснее со 
трудничать с классом капита
листов.

ФРАНКО-СОВЕТСКИЕ
П ЕРЕГОВОРЫ

П АРИЖ , 7 декабря. (ТАСС). 
Здесь началась очередная сес
сия смешанной франко-совет
ской комиссии по культурному 
обману. Комиссия обсудит про
грамму обмена между двумя 

международному сотрудничест- 1 странами в области культуры, 
ву в интересах мира и процве- ; науки и техники и  образования 
тания человечества, | на 1960 год.

Собрания читателей газеты
Как уже сообщалось в газе- ГОРПРОМКОМБИНАТЕ — в 

те, согласно решению бюро ГК 4  часа; в БИТИМКЕ — в 8 
партии 18 декабря состоится часов вечера в помещении До- 
IV общегородская конференция ма культуры, 
рабселькоров. Ей предшеству. 14 Д Е К А БРЯ  — на СТА. 
ют собрания читателей с отче- РОТРУБНОМ  заводе, в 4  часа 
том о работе газеты «Под зна. вечера в помещении техкаби- 
менем Ленина» и  «Уральский нета.

Собрания также состоятся 
на ХРОМПИКОВОМ ЗАВОДЕ, 
ПЕРВОУРАЛЬСКОМ  СТРОЙ
УПРАВЛЕНИИ, в НОВОУТ- 
КИНСКЕ и на других пред
приятиях города.

Просьба к читателям: друж 
но прийти на данные собрания 
и принять активное участие в 

редакции

трубник» (на Новотрубном за
воде). Такие собрания состоят, 
ся:

8  Д ЕК А БРЯ  — общепосел- 
ковое в КУЗИНО в помещении 
узлового парткома;

10 Д ЕКА БРЯ — на НОВО
ТРУБНОМ в 4  часа вечера в 
помещении главной бухгалте
рии; на ДИНАСЕ—в 5 часов обсуждении отчета 
вечера в помещении партбюро: j городской газеты.

К о м б и н а т о р ы ИЗ ЗАЛА СУДА

чали покидать стадион, теряя не в б часов вечера.

Если бы лектора по химии ных помощников в лице К. М. 
спросили, можно ли превратить j Кургановой, начальника цеха 
молоко в сахарный песок или того же гормолзавода, и Ь. VI. 
наоборот, лектор ответил, что 1 йамуклер, зав. магазином -V- 3 
такое превращение невозможно. О Рса. С этой целью, по дого- 
Однако он глубоко бы ошибся, воренности между сооои, кур- 
Это доказал недавно на деле ганова отправила 22 марта в ма. 
Заруев Афанасий Дмитриевич," газин Ня 3 десять фляг о̂бО лит- 
работающий заведующим произ- Ров) молока, не оформляя опе- 
водством Первоуральского гор- Рацию накладной; Шмуклер, по. 
молзавода. Как это произошло? j лУчив молоко, насыпала во 

Долго думал он, как покрыть , Фляги сахарный песок — 100
 ,    г недостачу за счет... государства, j килограммов и отправила их

ведут 12 декабря в Свердловске ! Наконец нашел он выход пу- j °°ратно Кургановой,
с командами СКВО г. Сверд- * тем... превращения молока в са- | ьезнаказанность такой опера-
ловска на Центральном стадио- ; харнык песок. В ценном изобре- ции тРем упомянутым комоина-I _ тппам  nuA uc п оапаи м х агь.тении он нашел себе и актив-

Множить ряды общества
Недавно в клубе имени Л е

вина на Хромпике проходила 
городская конференция обще
ства Красного Креста. Пред
седатель городского комитета 
общества тов. Рыжова расска
зала о проделанной работе за 
отчетный период.

В этом году создано 26 пер
вичных организаций. В честь 
празднования 40-й годовщины 
общества был организован 
смотр работы этих организа
ций. Первые места были при
суждены первичной организа
ции Старотрубного завода, 
школе №  20 и другим.

Значительно улучшилась ра
бота первичных организаций 
Новотрубного завода (предсе
датель тов. Черноскутова), 
Магнитки (председатель тов. 
Крюкова), Динаса (тов. Бортен- 
штейн). Проводилась большая 
работа по вовлечению в члены 
общества. Сейчас общество 
Красного Креста состоит из 
15353 человек, регулярно вы
пускаются санбюллетени, стен
газеты. оформляются сакугол- 
ки, проводятся лекции, беседы 
на санитарно - оздоровитель
ные темы и о деятельности об

щества Красного Креста.
Но еще (плохо проходит об

мен опытом работы наших ак
тивистов.

К организации оздоровитель
ных мероприятий привлекалась 
общественность. Городской ко
митет совместно с торздравотде- 
лом и санэпидстанцией состави
ли план подготовки санактивя. 
Были созданы санпосты. сан
дружины и другие. Нужно 
только, чтобы все медицинские 
работники, участвовали в под
готовке актива, систематически 
занимались бы с ним. Было про
ведено два городских соревно
вания сандружин. На послед
нем соревновании были показа
ны хорошие результаты.

В прениях выступили деле
гаты конференции.

Тов. Ч еб ы кн н а , делегат мед
санчасти №  5, рассказала о 
деятельности своей организа
ции.' В работе с людьми, говорит 
ежа, нам (помогают три женсо- 
вета. Когда начал распрост
раняться грипп, мы ор
ганизовали дежурство дру
жинниц в больнице. Перед на
чалом месячника здоровья в 
клубе было проведено собра-

. иногда неорганизованно пото
му, что готовятся к ним перед 
самым началом, наспех. Сан- 

р г ж к  г п а т  ггт Дружины Динасового 3авода вот 
с щ уже два года не участвуют вние членов 

венностью.
Третий цех Новотрубного за

вода, говорит тов. Уткин, не 
справился с поставленными за
дачами. В цехе только собира
ли членские .взносы. Когда я 
попытался улучшить работу, 
поговорить с бывшим (Предсе
дателем, то яи самого предсе
дателя, ни его заместителя не 
нашлось. Санпосты совсем не 
оборудованы, актив й работе не 
привлекался. Я обратился за 
помощью к тскв. Черноскутовой 
(председателю первичной орга
низации), чтобы она дала 100 
членских билетов, но она от
казала, говоря, что план уже 
выполнен и работать необяза
тельно. Разве это правильно?

Мы добились Хороших ре
зультатов по вовлечению в 
члены общества, по формирова. 
шло донорских кадров, расска
зывает тов. Матвеева (Динас), а 
также по сбору членских взно
сов, комплектованию санитар

соревнованиях. Надо, чтобы и 
руководители партийных и
профсоюзных организаций не 
были в стороне, а помогали 
организациям в проведении
всех мероприятий.

В прениях выступили также 
тт. Васильев, Денисова и дру
гие.

Избран новый состав горко
ма общества. Председатель — 
тов. Котова,

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 декабря, в 10 часов утра в 

клубе Первоуральского стройуп
равления (ул. Воровского) состо
ится городское собрание членов 
кассы взаимопомощи пенсионе
ров.

ЕВДОКИМОВ Василий Аве. 
рьянович, проживающий в гор. 
Первоуральске, ул. Чекистов, 17, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ЕВДОКИ- 

НЫХ дружин. Но очень ПЛОХО : МОВОЙ Александрой Григорь. 
у нас обстоят дела с работой в ' евной, проживающей в г. Свер- 
школах и на мелких предприя- дловске, 45, ул. Свердлова 27/39, 
тиях. , кв. 19. Дело будет рассматри-

Соревнования проводятся ваться в суде г. Свердловска, 45.

торам очень понравилась
11 августа по накладной 

№ 4407 с молокозавода оаруе- 
вым и Кургановой в магазин 
№ 3 Шмуклер было отправлено 
150 кг сметаны и 117 кг творога 
— всего на 2574 рубля.

Чтобы скрыть это, Заруев вы
писал под № 4407 другую на
кладную на отпуск молока 
Старотрубному заводу через 
агента Лангер. Комоинация по
лучилась бы действительно, ес
ли бы не вмешались раоотники 
милиции и не накрыли комбина. 
торов с поличным на месте.

2 ноября Заруев, Курганова и 
Шмуклер предстали перед на
родным судом 3-го участка. 
Как они ни изворачивались, 
под давлением улик и доказа
тельств были вынуждены при
знать себя виновными «частич
но». Однако суд признал их ви
новными полностью.

Одно остается непонятным: 
почему всех этих лиц админи
страция гормолзавода и ОРСа 
нашла возможным оставить на 
тех же постах, связанных с ма. 
териальными ценностями?

М. ЧУДИНОВ.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.
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