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D O  МНОГИХ партийных ор - 
'-'ганизациях промышленных 

предприятий, строек и учреж 
дений нашего города после 
о б су ж  демия постановления
ЦК КПСС «О состоянии и ме
рах улучшения массово-поли
тической работы среди трудя
щихся Сталинской области» 
воспитательная работа замет
но оживилась.

Партийные организации Но
вотрубного, Старотрубного,
Хромпикового, Динасового за
водов и ряда других предпри
ятий пересмотрели составы 
агитаторов, укомплектовали их 
более подготовленными людь
ми. Стали систематически про
водить семинары и инструкта
жи, обобщать и показывать 
опыт лучших агитаторов.

На ряде предприятий созда
ны лекторские группы, в со
став которых вошли инженеры 
и техники, руководящие работ
ники. 8 цехах № №  1, 12, ТЭЦ 
на Динасе инженерно - техни
ческие работники системати
чески выступают перед трудя
щимися с лекциями и докла
дами по экономическим и об 
щеполитическим вопросам 
Они мобилизуют рабочих на 
ускорение технического про
гресса, на досрочное завер
шение производственных пла- 
ноз и  социалистических обяза. 
тельств.

Партийные организации
больше внимания стали уде
лять массово - воспитатель
ной работе ло месту житель 
ства населения через постоян
но действующие агитпункты 
Взять, к примеру, агитпункт в 
клубе Трудпоселка (заведую
щий тов. Тютюнников). Здесь 
систематически читаются лек
ции и доклады, проводятся 
вечера вопросов и ответов. 
Агитаторы беседуют с населе
нием по самым разнообраз
ным и волнующим вопросам.

М ежду тем еще в ряде пар
тийных организаций недооце
нивают политическую работу 
с трудящимися. Сегодня в на
шей газете внештатный инст
руктор горком а КПСС тов. Бо
ярских рассказывает о  круп 
ных недостатках воспитатель
ной работы с людьми на за
воде сантехизделий.

На этом предприятии руко 
водители тт. Найденов, Коше
лев, Жаворонков с политиче
скими докладами не выступают, 
агитаторы здесь бездействуют, 
а общежитиях не созданы да
же самые элементарные усло
вия для молодежи. В клубе 
кром е кино, никаких полити
ческих мероприятий не про
водится.

Не лучше обстоит дело с

воспитанием трудящихся в
Первоуральском и Коуроеском  
леспромхозах, где лесорубы 
на участках не слышат голоса 
агитаторов, редко  читаются 
лекции и доклады. Бывают та
кие случаи, когда рабочие не  
всегда читают свежие газеты 
и  журналы. На все эти недо
четы неоднократно указыва
лось секретарям партийных 
бю ро тт. Касьянову и М ичуро- 
ву, однако они не приняли 
действенных мер к улучшению 
работы с людьми.

Среди населения еще слабо 
проводится воспитательная ра
бота по здоровому быту. Во
круг нарушителей социалисти
ческого общежития не всегда 
создается общественное мне
ние.

Большую воспитательную ра
боту призваны выполнять на
родные дружины, но, к  сож а
лению, на некоторых предпри 
ятиях секретари партийных о р 
ганизаций не  активизируют их 
работу. Бездействуют отряды 
дружинников на заводах сан
техизделий и термоизоляцион
ных материалов, в артели им е
ни 1 Мая. Если бы работали 
эти активисты, меньше было 
бы нарушений общественного 
порядка в поселках и городе.

Партийные организации рас
полагают большими возм ож но
стями для того, чтобы систе
матически проводить разнооб
разную воспитательную рабо
ту с людьми. В их распоряже
нии докладчики и агитаторы, 
стенные газеты и наглядная 
агитация. Нужно только, чтобы 
все это было приведено в 
действие, чтобы весь актив 
добросовестно выполнял об 
щественные поручения.

Очень важно, чтобы рукоао. 
дящие работники больше об
щались с людьми. Задушев
ные и непринужденные бесе
ды с рабочими, колхозниками, 
интеллигенцией, причем в до
машней обстановке, в обще
житиях в часы отдыха трудя
щихся, приносят большую 
пользу, они воодушевляют лю 
дей на организацию здорово
го быта, на новые трудовые 
подвиги.

Чтобы поднять всю массово 
политическую работу на уро 
вень новых задач, нужно ре
шительно улучшить руководст
во ею со стороны партийных 
организаций. Речь идет не 
только и не столько о  том, 
чтобы эти вопросы системати
чески обсуждались на заседа
ниях партийных бю ро и пар
тийных собраниях. Это, конеч
но. важно, но главное —  в 
практической организации де
ла по воспитанию трудящихся. ;
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—  Новотрубный завод —  самый крупный 

потребитель электроэнергии в Первоуральском 
промышленном районе, — рассказывает и, о. 
главного энергетика С. И. Парад. —  И потому 
призыв Центрального Комитета КПСС о рацио
нальном ее использовании особенно близок на
шему коллективу.

В текущем году на заводе проведено немало 
организационно-технических мероприятий, кото
рые сберегли более миллиона киловатт-часов. 
Так, например, с переводом трубопрокатного 
стана «140» № 1 на автоматическое управле
ние и вводом новой технологии проката на аг
регате «140» № 2 , расход электроэнергии сни
зился на пятьсот тысяч киловатт-часов.

В письме ЦК КПСС правильно указано, что 
применение глубоких вводов повышенного на
пряжения позволит уберечь энергию в сетях. В 
этом мы сами убедились. Работа, проведенная 
нами по переходу на более высокое напряжение 
с 6 тысяч вольт на 110 тысяч вольт, экономит 
400 тысяч киловатт-часов в год.

Стабилизация напряжения генератора системы 
«ДГ» основных приводов станов «140» ЖМ1 2 
и 3 путем использования электромашинных ре
гуляторов возбуждения также намного сокраща
ет расход электроэнергии.

— Есть ли у нас еще возможность экономить 
электричество? Резервы наши колоссальные, —  
продолжает свой рассказ тов. Барац. —  Сейчас 
осваиваем автоматизацию управления механиз
мами стана «140» № 3, шире внедряем инди
видуальные приводы на рольгангах. К новому 
году будет включена мощная батарея статиче
ских конденсаторов. Здесь таятся большие источ
ники экономии электроэнергии.

У нас, безусловно, есть случаи нерациональ
ного использования электричества в виде -недо
грузки, холостых ходов оборудования. Во многих 
цехах даже днем без пользы горит свет из-за 
того, чю окна загрязнены,

В ближайшее время приступим к реконструк
ции общего светового освещения в цехах и слу
жебных помещениях. В пяти цехах над столами 
контролеров лампы накаливания уже заменены 
люминесцентными, что в текущем году сэконо
мит четверть миллиона киловатт-часов.

Борьба за экономию электрической энергии—  
всенародное дело. Эта мысль красной нитью 
проходит в письме ЦК КПСС. Новотрубники при
ложат все усилия для того, чтобы делом отве
тить на призыв партии —  по-хозяйоки исполь
зовать электроэнергию.

Над этим следует подумать

Собрания читателей газеты
Как уж е сообщалось в газе 

те, согласно решению бюро ГК 
партии 18 декабря состоится 
IV общегородская конференция 
рабселькоров. Ей предшеству
ют собрания читателей с отче. 
том о работе газеты «Под зна
менем Ленина» и «Уральский 
трубник» (на Новотрубном за
воде). Такие собрания состоят
ся:

10 ДЕК АБРЯ — на НОВО
ТРУБНОМ в 4  часа вечера в 
помещении главной бухгалте
рии; на ДИНАСЕ — в 5 часов 
вечера в помещении партбюро; 
ГОРПРОМКОМБИНАТЕ — в 
4 часа; в БИТИМКЕ — в 8 
часов вечера в помещении До
ма культуры.

11 ДЕКАБРЯ — на ХРОМ
ПИКОВОМ заводе в 4  часа 
15 минут вечера в партбюро; в

ПЕРВОУРАЛЬСКОМ СТРОЙ
УПРАВЛЕНИИ — в 6 часов 
вечера, в красном уголке уп
равления, на Ш ВЕЙНОЙ фаб
рике — в 3 часа 30 минут ве. 
чера.

14 ДЕКАБРЯ — на СТА
РОТРУБНОМ заводе, в 4  часа 
вечера в помещении техкабн- 
нета.

15 ДЕКАБРЯ — на МАГ
НИТКЕ

16 ДЕКАБРЯ — в пос. БИ. 
ЛИМБАИ — в клубе труболн.

j тейщиков, в 7 часов вечера.
Собрания также состоятся в 

НОВОУТКИНСКЕ и на других 
предприятиях города.

Просьба к читателям: друж
но прийти на данные собрания 
н принять активное участие в 
обсуждении отчета редакции 
городской газеты.

УГОЛЬНЫЕ НОВОСТРОЙКИ КИРГИЗИИ
Шахтостроители Южной Киргизии развернули соревнование за 

досрочный ввод в эксплуатацию новых предприятий. С опережени
ем графика ведется проходка двух стволов крупнейшей -в респу
блике шахты «Джш-Джиган» на Кызылкийском месторождении.

В ближайшее время войдет в эксплуатацию новая шахта «Сары- 
Вулак», построенная в горах «Изгорода Кок-Янгак. В конце дека
бря вступит в строй первая очередь Алмалыкского угольного раз
реза, расположенного вблизи областного центра.

(ТАСС).

Центральный Комитет КПСС 
правильно и своевременно ста
вит перед нами задачу —  рацио
нально использовать каждый ки
ловатт-час электрической энер
гии. Спору нет, в нашем цехе 
много сделано и делается по ра
зумному использованию электри
ческих мощностей. Но о том, что 
еще в силах сделать наш коллек
тив, дане и хочется высказаться на 
страницах газеты.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

СБЕРЕГЛИ 2 ,5  МИЛЛИОНА 
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

До последнего времени на 
Днепровском алюминиевом за 
воде имени С. М. Кирова при 
обработке электролизных ванн 
с поверхности жидкого металла 
приходилось снимать угольную 
пену (она накапливается от не
полного сгорания анодов). Из- 
за этого открывалась поверх
ность электролита, что вело к 
большим потерям тепла и пе
рерасходу электроэнергии.

Инженер завода Т. Ф. Ми. 
хашшк разработал новую тех
нологию обработки электроли
зеров — без снятия угольной 
пены. Теперь по технологии 
новатора обрабатываются все 
электролизеры завода. Это да
ет возможность ежемесячно 
экономить около 350 тысяч ки. 
ловатт-часов электроэнергии. 
Всего благодаря новшеству 
утке сбережено почти два с по
ловиной миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии.

ЕЩЕ ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ 
ГЕКТАРОВ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

Гидростроители Казахстана в 
первом году семилетки подгото
вили к орошению более десяти 
тысяч гектаров земель, главным 
образом в Голодной степи. В 
1960 году предусматривается 
увеличить их площади еще на 20 
тысяч гектаров.

(ТАСС).

Источники
экономии

В четвертом пролете имеется 
пятнадцатитонный электромосто
вой кран № 9. Общая потребляе
мая мощность всех электродвига
телей крана составляет 90 кило
ватт в час. За год он расходует 
около 650.000 киловатт. Этот 
край значительную часть врем е
ни занят транспортировкой струж
ки и сменных резцовых головок.

Вес коробок, наполненный 
стружкой, не  превышает 500— 700 
килограммов, а вес резцовой го
ловки— 100 килограммов. Получа
ется. что «слон перевозит пучок 
соломы». Давно назрела необхо
димость нашим рационализато
рам и инженерно - техническим 
работникам вплотную заняться 
разработкой легких транспортных 
устройств.

Известно, что наша промыш 
ленность выпускает замечатель
ные «микрокраны» —  тельферы. 
Остается лишь продумать о кон
струкции путей транспортировки. 
С применением тельферов при 
перевозке резцовых головок мо
ж но добиться снижения расхода 
электроэнергии в тридцать раз.

Посильным решением данного 
вопроса может быть увеличе
ние емкости сменных коробок 
под стружку. В самом деле, в 
связи с тем. что по предложению 
рационализаторов эмульсионные 
насосы трубопроточных станков 
из приямков еьжесены наверх, 
сейчас предоставляется возм о ж 
ность емкость сменных коробок 
увеличить вдвое, что также будет 
способствовать более рациональ
ному расходованию электроэнер
гии.

Решение вопроса с механизаци
ей транспортировки головок и 
увеличение объема коробок не 
должно замедлиться, так как в 
скором времени второй блок 
трубопроточных станков будет 
загружен обдиркой труб, и  по
требность в эл ектром остово м
кране возрастет,

Нерациональным «пожирать-

лем» электрической энергии яв
ляются у нас и семизалковые 
трубоправильные станы. Из-за н е 
своевременного снабжения каче
ственными рабочими валками мы, 
механики, чтобы обеспечить бес
перебойную работу станов, в о 
лей-неволей ставим реставриро
ванные валки, не всегда соот
ветствующие нужному диаметру 
и правильной калибровке. В ре
зультате нарушается синхрониза
ция линейных скоростей первой и 
второй пэры валков, а прэвиль 
щики вынуждены некоторые тру
бы вместо одного прохода про
пускать за два, а иногда и за три.

Особенно это сказывается при 
правке толстостенных труб. А 
ведь только один правильный 
стан «240» потребляет 66 кило
ватт электроэнергии в час! Вме 
сте с энергией летят на ветер и 
трудзатраты. Пора бы давно об
ратить внимание на снабжение 
качественными валками и в ко м 
плекте. -

До сих пор е цеке не найдена 
наизыгодная геометрия лезвий о т 
резных резцов для применения 
пластинок из твердой стали 
«ВК-8» и «Т15-К6». Концы труб 
все еще обрезаются резцами из 
быстрорежущей стали. Известно, 
что с применением твердых спла
вов значительно сокращается рас
ход электроэнергии. Почему-то 
до сих пор вопросом внедрения 
твердосплавных резцов не зани
мается созданная на заводе ла
боратория резания.

Как явствует из письма Цен
трального Комитета партии, на 
отдельных заводах в результате 
загрязнения копотью  световых 
проемов, стен и потолков даже 
днем работа производится при 
искусственном освещении. Цели
ком  и полнвстью это м ожно от 
нести и к  нашему цеху. А ведь 
при желании можно избавиться и 
от этого! Нужно своевременно 
промывать стекла фонарей. Было 
бы очень хорошо, если все ме
таллические фермы, колонны и 
перекрытия покрасить белой к р а 
ской, сделать так. ка к  это выгля
дит в новом цехе «В-4».

А. ПОНОМАРЕВ, 
брмгаднр слесарей цеха N9 5 

Новотрубного завода



П а р т и й н а я  di e И  я н ь

Массово-политическая работа запущена
С О В Е Т  О ТЧ И ТЫ В А ЕТС Я

XXI съезд КПСС в своем ре
шении записал: «Величие задач, 
выдвинутых семилетним планом, 
требует дальнейшего повышения 
коммунистической сознательно
сти широких масс трудящихся... 
Без личного участия их в воспи
тании масс, указывал Ленин, нет 
ни настоящей политической дея
тельности, ни организаторской 
работы...».
. Эти и другие решения нашей 

партии должны быть в основе 
деятельности всех партийных и 
хозяйственных руководителей, но, 
к сожалению, не всегда так быва
ет.

Мне довелось ознакомиться с 
работой партийной оргайизации 
завода сантехизделий по вопросу 
развертывания агитмассовой ра
боты в свете решений ЦК КПСС 
«О состоянии и мерах улучшения 
массово - политической работы 
Сталинской области». И выясни
лась довольно неприглядная кар
тина. Материалы XXI съезда здесь 
изучены слабо, постановление 
ЦК КПСС «О состоянии и мерах 
улучшения массово - полптиче-

Следуйте и х  
примеру!

Июньский Пленум ЦК КПСС 
призвал всю советскую молодежь 
активно участвовать в борьбе за 
технический прогресс, за повы
шение технического п культур
ного уровня молодых рабочих, 
инженеров и техников. У моло
дых тружеников ОРСа Перво
уральских предприятий слово не 
расходится с делом. Еще совсем 
недавно студенты —  заочники 
техникума советской торговли 
слушали первые лекции при уче
бно .  консультационном пункте. 
Многие начинали учиться неуве
ренно. Справимся ли с занятия
ми? —  думали они.

И вот прошли первые зачеты 
—  по товароведению, оргтехни
ке, хозвычисленпю и т. д. у сту
дентов 3-х курсов. Ответы бы
ли, в основном, вдумчивыми, 
серьезными и правильными. За
траченный труд оправдал себя. 
Зачетные ведомости заполнены 
хорошими оценками —  четверка
ми и пятерками.

.И  не удивительно, что получае
мые знанпя молодые работники 
сразу же применяют и закрепля
ют на практике. Студентки 
X. Ямиданова и Г. Тепелина го
ворят: «Перед нами сейчас ие 
просто товар, а товар, обладаю
щий определенными свойствами..
А чтобы знать все присущие свой
ства и сохранить первоначаль
ное -качество того илп иного то
вара, чтобы своевременно п куль
турно обслужить покупателя, ну
жно ушиться».

Через два года наши первые 
выпускники вольются в ряды мо
лодых специалистов - строителен 
Коммунистического общества. По
желаем же им больших успехов! j 
А если кто-нибудь из молодежи 
еще не начал серьезно повы
шать своп технические знания, 
последуйте примеру наших сту
дентов— тт. Тепелиной, Ямидано- 
вой, Урвановой, Коротаевой, Че- 
ревань, Фефеловон, Панковой, 
Обертас, Кирбишовой.

Г. ПАНОВА,
зав. учебно-консультационным ' 

пунктом.

« п о д  з н а м е н е м ! е н и н а » ~
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ской работы Сталинской области» 
ни на партийном собрании, «и на 
заседании партийного бюро ие об
суждалось.

Состав агитколлектива не ут
вержден, хуже того, после выбо
ров в местные Советы депутатов 
трудящихся партийное бюро аги
таторов не собирало и работы с 
ними никакой не проводило. Ру
ководителя агитколлектива нет.

В партийном бюро нет даже 
списка агитаторов, кто является 
агитатором, секретарь партийного 
бюро тов. Жаворонков не знает, 
кто их должен собирать и инст
руктировать, он тоже не знает.

Как ни странно, 26 ноября у 
партийного бюро не оказалось да
же плана работы на ноябрь ме
сяц. Тов. Жаворонков объяснил 
это тем, что не может собрать 
членов партийного бюро на за
седание, чтобы наметить меро
приятия в план работы.

Мастер цеха, бывший секре
тарь партийного бюро тов. Гре
бенщиков не знает, кто у  него в 
цехе агитаторы. С докладом пе
ред трудящимися о н . выступал 
полгода назад. Рабочие завода 
желали бы послушать хороший 
доклад о международном положе
нии, о поездке Н. С. Хрущева в 
США и по другим вопросам, но 
такие доклады никто не органи
зует.

Руководители завода: директор 
тов. Найденов, председатель зав
кома тов. Кошелев, главный ин
женер тов. Табачников не посе
щают мужское и женское обще
жития, а там нет даже газет, 
журналов, не во всех комнатах 
имеется радио, нет телевизора, 
порой даже нет воды умыться по
сле работы.

Недавно состоялась отчетно- 
выборная профсоюзная конферен
ция Хромпикового завода. С до
кладом о проделанной работе за 
отчетный период выступил пред
седатель завкома тов. Будилкин. 
Он рассказал, как профсоюзная 
организация мобилизовала тру
дящихся на выполнение произ
водственного плана. Десятиме
сячный план завод выполнил на
104,5 процента. Получено эконо- 
мпн 514 тысяч рублей и сэко
номлено топлива 1300 тонн.

Профсоюзная организация су
мела широко распространить но
вые формы соцсоревнования. За 
звание бригад коммунистическо
го труда борются 15 коллективов, 
в том числе два цеха и 63 тру
женика борются за звание удар
ника коммунистического труда, 
из них девяти рабочим присвое
но уже это почетное звание, в 
том чпеле тт. Зыкову, Прохоро
вой, Кропотину и другим. Все 
труженики завода охвачены раз
личными формами социалистиче
ского соревнования, 1200 чело
век являются передовиками про
изводства.

За 10 месяцев новаторы про
изводства подали 581 рационали
заторское предложение, из кото
рых 367 внедрено, экономия от 
них составила 2020 тысяч руб
лей. В цехах 1, 2, 3, G
каждый 4-й рабочий является 
рационализатором.

Заводской комитет уделял вни
мание подготовке кДдров. За от-

Недавно проходило отчетно- 
выборное комсомольское собра
ние, но. никто из руководителей 
завода не пришел на это собра
ние, чтобы поговорить о насущ
ных задачах, стоящих перед кол
лективом завода.

Рабочие - кузнецы тт. Грибов 
Жаворонков, Дюцко, Окулов и 
другие говорят, что руководители 
у  отх не бывают, социалистиче
ским соревнованием никто не ру
ководит, к зиме кузница подго
товлена плохо. Но это мало тре
вожит руководителей завода тт. 
Найденова и Кошелева.

Стенные газеты были выпу
щены к  42-й годовщине Октяб
ря. В комсомольской газете две 
трети ее полосы занимает общая 
статья, где нет ни одной фами
лии тружеников завода. В стен
газете коллектива предприятия 
одна треть площади занята пере
довой, остальное место заполне
но поздравительными телеграм - 
мами от руководства Новотрубно
го, Старотрубного, Динасового, 
заводов. Наглядная агитация ь 
цехах поставлена плохо.

Руководители завода перед 
трудящимися с политическими 
докладами, как правило, не вы
ступают, в ночных сменах не 
бывают.

Все эти и другие факты гово
рят о запущенности массово-по
литической работы. Партийной 
организации следует принять ре
шительные меры к устранению 
этих недочетов, поставить дело с 
воспитательной работой так, что
бы она отвечала требованиям се
годняшнего дня.

Т. БОЯРСКИХ, 
внештатный инструктор  

ГК КПСС.

четный период было обучено 150 
профсоюзных активистов.

В докладе и в выступлениях 
делегатов были отмечены недо
статки. Например, некоторые ко
миссии при завкоме неудовлетво
рительно справлялись с работой, 
особенно комиссии по охране 
труда и технике безопасности, по 
контролю за общественным пита
нием и другие.

Делегат т. Булыгин в своем 
выступлении остановился на том, 
что завком недостаточно зани
мался воспитанием трудящихся, 
работой клуба, организацией ра
боты по физкультуре и спорту. 
Даже на отчетное собрание прав
ления клуба председатель завко
ма т. Будилкин не соизволил 
явиться. Инструктор по физкуль
туре медленно развертывает ра
боту по подготовке к спортивным 
соревнованиям, а завком не спра
шивает по-настоящему с него 
работу.

— Тов. Будилкин, —  говорил 
делегат тов. Гринберг, —  в до
кладе не указал, каким образом 
завком перестраивал работу по
сле решений XII съезда профсо
юза, как он мобилизует трудя-
• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i ii ii t ii ii ii i ii i ii i ii i ii i ii i iiu ii» .  
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\  ком м унизм а. И х  деятел ь- : 
: ность зависит, главны м j 
: обр азом , от участия в р а -  : 
: боте к аж дого  члена проф - : 
j сою за , к аж дого активиста! :
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В конце ноября прошле общее 
собрание пенсионеров Перво
уральского стройуправления и 
субподрядных организаций, на 
котором отчитывался совет пен
сионеров. О проделанной работе 
за год, иа собрании рассказал 
председатель совета С. Е. Пар
фенов. Он указал, какими же во
просами занимался совет в этом 
году. Главным образом, упорядо
чены культурно - бытовые усло
вия пенсионеров, многие были по
сланы в дома отдыха, на курор
ты.

Участвовали пенсионеры и в 
сборе металлолома, строительстве 
парка культуры и отдыха, а так
же в  озеленении города. Совет до
бивался через построечный комп- 
тет оказания материальной по
мощи нуждающимся пенсионерам. 
Таким образом, в течение года 
была оказана помощь деньгами 
34 человекам, на курортное ле
чение отправлено 5 и 12 в до
ма отдыха, устроено на работу 
трое. Благоустроенные квартиры 
предоставлены шести пенсионе
рам —  тт. Чечушкову, Петровой, 
Фомичевой и другим. Руководство 
треста и управление строитель
ством совместно с построечным 
комитетом наградило почетными 
грамотами более тридцати вете
ранов труда. Ко Дню строителя 
были награждены ценными по
дарками несколько человек.

Активно участвовали в строи
тельстве парка культуры, школы 
рабочей молодежи тт. Теплоухов, 
Садчиков и Ряпосов.

Только один из членов' совета 
не оправдал доверие —  это пен
сионер тов. Маракуяин. Он со
вершенно не посещал заседания 
совета, отказался выполнять его 
поручения.

Большую помощь совету пен-

щихся на выполнение решении 
партии п правительства. Недо
статком в работе завкома явля
ется и то, что он мало и поверх
ностно занимался вопросами соц
соревнования, воспитанием ново
го человека, повседневно не ру
ководил работой комиссий. Зав
ком почти не занимался стенной 
печатью п не реагировал на кри
тические выступления стенгазет.

Делегат тов. Остапович указал 
на то, что заводской комитет не 
сумел привлечь всех членов зав
кома к работе, как положено ак
тивистам. Завкому следовало бы 
обратить внимание на некачест
венный ремонт жилья. По улице 
Медиков плохая каналпзация, 
отопление, в квартирах холодно. 
Профактиву нужно чутко и вни
мательно относиться к нуждам и 
запросам трудящихся.

Тов. Юдин и другие делегаты 
говорили о том, что завком не
достаточно обращает внимания на 
снабжение рабочих спецодеждой.

В прениях выступило 12 че
ловек, делегаты справедливо кри
тиковали завком. Они внесли це
лый ряд ценных предложении, 
направленных на улучшение ра
боты заводского комитета проф
союза.

Работа завкома признана удов
летворительной. Избран новый 
состав. На первом организацион
ном заседании завкома его пред
седателем избран М. Ф. Степанов 
и заместителем П. Г. Будилкин.

А. РЯБКОВА.

еионеров оказывал председатель 
построечного комитета М. Н. Ко
ролев. Он всегда чутко относил
ся к нуждам пенсионеров. Тов. 
Парфенов рассказал также и о 
культурно - просветительной ра
боте среди пенсионеров. Прочита
ны лекции на темы: о меж
дународном положении, «0 пе
рестройке и укреплении связи 
школы с жизнью», «0 решениях 
XXI съезда КПСС», «0 проблеме 
долголетия», «О внешнем и внут
реннем положении СССР», «О ви
зите Н. С. Хрущева в США», «О 
государственных пенсиях» и т. п. 
Прочитаны они квалифицирован
ными лекторами Первоуральского 
отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических 
и научных знаний.

После доклада начались пре
ния. Работа совета была , призна
на удовлетворительной. В новый 
состав избрали 13 человек.

1 декабря на первом органи
зационном заседании, которое 
проводил председатель построй- 
кома тов. Королев, пенсионеры 
вновь избрали своим председате
лем тов. Парфенова, а заместите
лями —  А. М. Швидко и Ф. С. 
Мешканова.

Сейчас у  нового состава мно
го работы. Надо провести обсле
дование условий жизни каждого 
пенсионера, оказать помощь нуж
дающимся, создать работоспособ
ный актив, держать непрерыв
ную связь с советом пенсионе
ров новотрубников, делиться опы
том своей работы. Необходимо 
вовлекать пенсионеров в прове
дение общественных мероприя
тий как в городе, так и на 
объектах жнлищно - бытового и 
промышленного строительства.

Дел, безусловно, стало еще 
больше. Но пенсионеры не боят
ся трудностей. Они пошли на 
стройку выявлять все внутрен
ние ресурсы, от которых можно 
получить экономию государству.

Н. ПЕТРОВ.

С Ф ОТОАП П АРАТО М  
ПО РОДН ОЙ  СТРАНЕ

Пензенская область. Культурно 
и зажиточно живут колхозники 
укрупненной сельхозартели 
им. Кирова Пензенского рай
она. Годовой доход колхоза до
стигает 25 миллионов рублей 
Здесь введена денежная оплата 
труда. Месячный заработок мно
гих колхозников составляет ты. 
сячу и более рублей. В домах 
членов сельхозартели имеются 
радиоприемники, телевизоры, 
хорошая мебель. проведено 
электричество.

На снимке: звеньевая колхоза 
имени Кирова Анна Степановна 
Яманина у себя дома.

Фото В. Гришина. 
Фотохроника ТАСС.

С профсоюзной конференции Хромпикового завода

Справедливо критиковали завком



П е р в ы й  
в городе

В Соцгороде по у л и ц е  Пар
ковой заканчивается строитель, 
ство интерната-общежития. На. 
ружные стены здания выло
жены особым кирпичом. Это 
придает ем у красоту и вместе 
с тем простоту.

Внутри здания строители 
уж е завершают настил полов 
и малярные работы. Проходя 
по светлым комнатам, чувству, 
ется, что ребятам здесь будет  
уютно.

В этом здании будут обору, 
дованы две мастерские: одна
по дереву, другая — по обра
ботке металла. Здесь учащиеся  
смогут получить политехниче
ские знания.

В интернате будут жить и 
учиться триста учащихся. Для  
них оборудуется хорошая сто
ловая, которая соединится теп. 
лым коридором с общежитием. 
Кроме того, здесь будет душ, 
умывальники и другое нужное 
оборудование.

Отделочные работы близятся  
к концу. И коллектив мастера 
Кутового заверил сдать интер
нат в эксплуатацию к 1 янва
ря.

И. МИХЕЕВ.

Поможем закончить цех ..Н-5“  в срок
Началось это С ком

сомольского сменного 
собрания. Обсуждали во
прос о шефстве над 
Комсомольске - моло
дежной стройкой цеха 
«В-5». Секретарь бюро 
ВЛКСМ цеха А. Сысоев 
тогда сказал:

—  Городская комсо
мольская конференция 
постановила каждому 
комсомольцу нашего за
вода отработать на стро
ительстве цеха «В-5» по 
6 часов. Давайте обсу
дим, как будем выпол
нять это решение.

И вот слово

кольцевой 0. Маракулин. 
Он предложил отрабо
тать иа, стройке вместо 
шести часов —  восемь, 
т. е. целую смену и 
сделать это в один из 
выходных дней. Комсо
мольцы единодушно под
держали предложение.

А утром 30 ноября 
мы пришли на строи
тельство. Получили за
дание, инструмент и 
приступили к работе. 
Нужно было прорыть 
две траншеи в  промерз
шем грунте. Раздели
лись на две бригады.

Мольскни групорг 
В. Братцев, другую —  
секретарь сменного бю
ро Н. Брагин.

Скоро стало жарко. 
Пришлось скинуть паль
то и телогрейку. К 12 
часам половина задания 
была сделана. Хорошо 
работали все, даже труд
но кого - либо выде
лить.

В половине пятого 
работа была окончена. 
Мастер Промстроя № 1 
тов. Кисурин от имени 
строителей поблагодарил 
комсомольцев за проде-

взял I Одну возглавил комсо- ланную работу. Устав

шие, йо довольные воз
вращались домой. Надо 
немного отдохнуть, ведь  
через несколько часов 
нужно было идти на ра
боту в ночную см ену—  
теперь уж е в свой ц ех.

Думается, что если  
все комсомольцы завода  
последуют наш ему при
меру, то этим самым 
будет внесен значитель
ный вклад в дело свое
временного пуска цеха  
«В -5»  в  эксплуатацию .

В. СЕКЕРИН, 
член бю ро  

ВЛКСМ цеха №  6 Но
вотрубного завода.

В счет января 1960 года
Коллектив цеха железобетон

ных ^изделий завода КЖИ взял 
обязательство закончить годовой 
план 10 декабря. Труженики це

ха направили все силы на выпол
нение взятых обязательств. И 
хотя было плохое обеспечение 
материалами, часто простаивали,

Плотник ремоят- 
но - строительной 

кон т о р ы  
горкомхоза 

К у з ь м а  
Дмитриевич Ермаков —  скромный, 
иый, трудолюбивый человек.

—  Нам только сейчас и работать производи
тельно, —  говорит Кузьма Дмитриевич. —  На
ша партия заботится не о себе, а о нас.

Плотник. Сколько в этом слове смысла! Кто 
рубленые дома строит? Плотник. Кто их капи
тально ремонтирует? Тот же плотник. А если 
дом хорошо срублен, красиво отделан, то всегда 
можно услышать: «Вот так мастерство, вот ка
ш е  плотники есть».

Но Кузьма Дмитриевич ие только квалифици
рованный плотник, но и хороший столяр. Лю
бую мебель и. притом красиво может он изго
товить. А сколько он изготовил за свою жизнь 
оконных рам и дверей для квартир трудящих
ся коммунального хозяйства нашего города! Он 
один из старейших работников ремонтно-строи
тельной конторы горкомхоза. Здесь он работает 
с 1944 года. Как только Ермаков начал дер
жать в руках топор, с  тех пор определилась 
его профессия плотника. Кузьма Дмитриевич 
строил животноводческие фермы, участвовал в 
промышленном строительстве. Участвуя на фрон
те Великой Отечественной войны, он умело за
щищал свою Родину, хорошо знал цели и зада
чи бойца Советской Армии. Получив тяжелое

Люди незаметных профессий

Он идет светлой дорогой
добро душ-

ранение, Кузьма 
Дмитриевич был 

отправлен в 
госпиталь в го
род Перво

уральск, потом выздоровел, обрел семью. Актив
но участвует Ермаков в общественной жизни 
предприятия. Неоднократно он избирался членом 
местного комитета, председателем товарищеско
го суда. Он один из старейших членов союза. 
Его портрет всегда на Доске почета.

—  Сейчас я, — говорит он, —  стремлюсь 
выполнить свою семилетку за шесть лет. Для 
этого обязался дневную норму выполнять не 
ниже 130 процентов. Ремстрояконтора годовую 
программу закончила на три месяца раньше 
срока, а план октября наш коллектив выполнил 
больше чем на двести процентов. Мы приняли 
у  себя в бригаде такое правило: живешь сам 
хорошо, создавай еще лучшие условия трудя
щимся, чтобы они жили хорошо.

Сам Ермаков проживает в благоустроенном 
новом доме, выстроенном из отпущенного ему 
предприятием строительного материала.

...Кончился трудовой день. Но Кузьма Дмит
риевич не спешит домой. Он ожидает задания 
на следующий день с тем, чтобы знать, с каким 
инструментом н куда явиться завтра.

С сознанием долга перед трудящимися горо
да, твердой поступью строителя идет к комму
низму простой советский человек Кузьма 
Дмитриевич Ермаков, А- Ва с и л ь е в .

н е оыло цемента и мелкого щ ео- 
ня, все ж е им удалось заверш ить  
годовое задание 4  декабря. За
мечательно потрудились бригады  
бетонщиков тт. Коваленко, Кра
сикова, арматурщики Выдры. Ос
новная тяж есть легла на руко
водителей ц еха, технологов и ма
стеров Кузьменко, К укса, Сени- 
на, Пятецкого,

Не остались в стороне и  брига
ды приготовления бетона и ра
створа тт. Дмитрошкина, Корки
на, Яговкина и  Навроцкой. Кро
ме того, пустили в  эксплуатацию  
пристрой цеха для крупноразмер
ных плит и  покрытия ПКЖ для 
цеха «В-5(» , плиты ОМА с  оваль. 
ными пустотам и. Это больш ое до
стиж ение работников нового ц е
ха тт. Гениной и  Льсьевой (ма
стера). Вновь созданные брига
ды тт. Корешкова и Дьяченко бы
стро освоили технологию бетона 
овально -  пустотны х напряж ен
но -  армированных плит.

Многие говорили, что это не 
освоить. Нужно ср азу  п ер едел ы  
вать прошивную машину на круг
лые пустоты . Но коллектив добил
ся освоения, и в настоящ ее вре
мя изготовляет на полную  мощь 
оборудования.

Воодуш евленный трудовыми  
успехам и, коллектив обязался  
до конца года выдать продукции  
на 1 миллион 7 0 0  тысяч рублей.

А КАМНЕВ.

ДОМА СТРОЯТСЯ  
М ЕДЛЕННО

Вот уже второй год стро
ится дом по Комсомольской ули
це поселка Хромпик. Почему же 
здесь медлят? На этот вопрос ма
стер строительного участка тов. 
Слабцов ответил, что основ
ная причина в плохом обеспече
нии материалами. На участок 
требуется четыре кубометра це
ментного раствора, поступает два, 
иногда и этого не бывает.

Еще хуже обстоит дело со 
строительством дома М» 3 в девя
том квартале. Здесь работы на
чал ремонтно - строительный цех, 
а заканчивают рабочие, которым 
будут предоставлены квартиры.

Правда, тов. Егоров бывает на 
стройке, но только утром. На
спех распределит работы и ухо
дит на другой объект.

Сейчас на двух домах отделоч
ные работы ведутся крайне мед
ленно. Начальник ОКСа завода 
гов. Шелест еще медленно разво
рачивается. Многое зависит и от 
дирекции завода. Ведь на дом 
Ml 3 еще нет труб, батарей и 
других материалов. А кто об 
этом должен беспокоиться?

И. пы л ин ,
плавщик цеха № 6 

Х рвм пм км вго завода

Уважаемая редакция!
Подводя итога заканчивающе

гося 1959 года, мы, рабочие 
финисажа смены мастера А. Зи- 
натулина (второй цех Новотруб
ного завода), приходим к неуте
шительному выводу. В течение 
прошедших месяцев мы выпол
нили месячный план всего дваж
ды. В то же время рабочие сме
ны всегда выполняют п перевы
полняют свои нормы выработки.

Почему получается такое несо
ответствие? А практикуется сле
дующее: начальник отдела тов. 
Папу производит снятие выработ
ки со смены, пытаясь этим на
казать мастера. В действитель- 
сти наказывается весь коллектив. 
Вот и выходит, что отдел план 
выполняет, а наша смена —  нет. 
Поэтому нам не выплачивают за
служенной премии. Этим самым 
ущемляются интересы всего кол
лектива.

Такие вещи делаются незакон
но, единолично. Начальник отде
ла зачастую не извещает об этом 
коллектив. Кроме того, он не 
прислушивается к голосу рабо
чих, часто груб с н и ш , несмотря 
на то, что его уже критиковали 
за это в стенной печати завода. 
Мы просим помочь нам разобрать-

Помогите нам
ся во всех этих ненормальностях 
и избавиться от них.

Л. УФИМЦЕВ, транспортиров
щ ик; А. ВАСИН, кузнец; 
А. КРАСИЛЬНИК, клеймовщи
ца; А. УСОВА, гидропрессов. 
щ ик и другие. Всего 15 под
писей.

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция газе
ты проверила факты, указанные в 
письме рабочих второго цеха. Не
смотря на то, что выработка ка ж 
дого рабочего равняется еж ем е
сячно 115— 120 процентам и вы 
ше, в целом смена мастера 
А. Зинатулина несколько меся
цев подряд не выполняла плана. 
Такое положение, видимо, н и 
сколько не тревожит нм руково
дителей цеха, ни партийную, ни 
проф сою зную  организации. А на 
чальник отдела тов. Папу усугуб 
ляет создавшееся положение. 
Желая наказать провинившегося 
мастера, снимает часть выработ
ки со смены или с бригады, при
чем без оповещения мастеров и 
рабочих. Делается это незаконно

НАВСТРЕЧУ
ДЕКАБРЬСКОМ У  

ПЛЕНУМУ Ц К КПСС

и, конечно, не заинтересовывает 
рабочих на увеличение выработ
ки. Партийному бю ро и профсо
юзной организации цеха необхо
димо вмешаться, одернуть за
рвавшегося руководителя и пре
кратить безобразия, творящиеся 
на отделе. Ведь никто не имеет 
права лишать рабочих прогрес
сивной оплаты за их труд.

Подтвердились и факты грубо
сти тов. Папу с рабочими. Для 
начальника отдела ничего не сто
ит запоздать на собрание рабо
чих, оборвать выступившего, при
крикнуть на рабочего. Так, одна
жды, на собрании старший гид
ропрессовщ ик, всеми уважаемая 
пожилая работница, депутат гор
совета Елизавета Петровна Вят- 
кина хотела высказать от имени 
бригады претензии к начальнику 
отдела. Вместо того чтобы вни
мательно выслушать работницу и 
помочь бригаде, тов, Папу грубо 
лишил ее слова. Такие случаи не 
единичны. Пора разъяснить слиш
ком  овтивому администратору, 1 
что у нас ценят не только за 
умение руководить, но и за уме
ние работать с коллективом, А 
уважать честных тружеников дол
жен каждый.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ

В редакцию с  письмом обра- Нехезиной. Из горкома профсо 
тилась тов. Литвинова, расска. юза сообщили редакция, что 
завшая о фактах нарушения письмо разбиралось на заседа. 
правил социалистического об- ни и местного комитета. Факты 
щежития со стороны работай- подтвердились. Нехезина пре- 
цы Первоуральского торга то®, дулреждена.

Красноярск. Коллектив 
1 комбайнового завода стре

мится достойно встретить 
предстоящий Пленум Ц К  
КПСС.

Начав в этом году серий- 
ное производство самоход- 
ных комбайнов СК.З, завод 
уже выпустил семь тысяч та
ких машин, досрочно выпол. 
нив годовой план. Комбайне- 
строители решили в подарок 
П ленуму Ц К КП СС дать до 
конца года еще полторы ты
сячи комбайнов.

На снимке: комбайны СК-3 
на конвейере в сборочном  
цехе.

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПРОЯВЛЯТЬ БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ

Большой и хороший спортив
ный павильон скоро откроется 
для спортсменов и  физкультурни
ков н а  стадионе Металлургов Но
вотрубного завода. В нем  будут  
раздевалка, спортзал и  ряд ком
нат.

Сейчас ведутся работы внутри  
павильона: заносится шлак на 
чердак, роют транш еи для кана
лизации, устанавливается венти
ляция и  другое. В этом деле хо
рошо помогли комсомольцы заво
да, партийная организация и  ряд 
цехов, как ,Vs 1 5 , где начальник  
тов. Трифонов. Он своевременно 
снабж ает участок машинами, 
подъемными механизмами. А от
дел технического снабж ения х о 
рошо обеспечивает строительны 
ми материалами (руководитель  
тов. Кузнецов).

Но наряду с хорошими пока
зателями имеется много недостат
ков, которые задерж иваю т срок- 
сдачи павильона. Очень плохо 
обстоит дело с рабочими, направ
ленными из пехов на строитель
ство. Из 3 0  человек работает 
двадцать. А сантехников вы хо
дит одиннадцать и з  двадцати. В 
этом повинен отдел организации  
труда, который не выполняет 
приказа директора завода.

Плохо обстоит дело и с доку
ментацией. Проектный отдел  
(тов. Ш каленко) до спх пор не 
выдал чертежи наруж ны х кры
лец, ограды, балконов.

Плохая помошь от коллекти
ва физкультурников. А кто, как 
не они должны работать, не по
кладая рук. Ведь павильон для 
спортсменов строится.

Строители павильона обраща
ются с просьбой к коллективу за 
вода КЖИ изготовить для балко
на плиты, и з-за  отсутствия кото
рых задерживаются отделочные 
работы по спортзалу.

В. БЕРЕЗИН.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Недавно в го
родской библио. 
теке, по ини
циативе ее работников, состоялась интерес, 
ная встреча первоуральских начинающих 
поэтов со своими читателями, которые зна. 
комы с творчеством молодых авторов по ли
тературным страницам газеты «Под знаме
нем Ленина». Это первая встреча членов 
литкружка с  любителями поэзии.

После короткого вступительного слова, об
ращенного к читателям, выступили Авторы: 
электрики В. Мехонцев и М, Стулин, моло
дой рабочий И. Кшмякин, преподаватель

В кругу своих читателей П. Казаков, под. 
крановый Якоб
сон, врач Р . Д у

бова, техник И. Сергеева.
Они рассказали о своем творчестве, иоде, 

лились планами на будущее, прочитали уже  
печатавшиеся и новые стихи.

Аудитория тепло приняла своих гостей, 
награждая каждого аплодисментами.

В заключение читатели и в данном слу. 
чае слушатели высказали свои мнения и по
желания творческих успехов нашим авторам.

Сегодня мы печатаем отзыв о вечере од
ной из слушательниц.

З А  Р У Б Е Ж О М
ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КУБЫ

НЬЮ -ЙОРК, 8 декабря. 
.(ТАСС). Министр иностранных 
дел Кубы Рауль Роа, высту
пивший с заявлением на пресс, 
конференции в ООН, осудил 
деяте льноють, нанравленну ю
против Кубы, осуществляемую 
с территории США. Эту дея
тельность ведут лица, связан.

Это интересно и полезно
Очень хорошо сделали работ

ишки библиотеки и члены город, 
ского литературного кружка; ор 
ганизовав интересный литератур, 
ный вечер-встречу с читателями. 
Мы познакомились с нашими пер
воуральскими начинающими поэ
тами и с большим удовольствием 
прослушали их выступления.

Мне особенно понравились сти. 
хотворания В. Мехонцева. Как хо
рошо он. показал романтику на
ших трудных будней с коммуни
стическим завтра в своем стихо
творении «Молодежный цех»! 
Прекрасно звучат слоза: «Цех,
конечно, не дворец культуры, но 
дворец культурного труда». Тема 
труда показана у него  и в стихо
творении «Строитель».

Эта тема отражена и в произ
ведениях И. Кшмякина, П. Каза
кова и М. Стулина. Каждый из 
них по-озоему раскрывает отно
шение советских людей к  труду. 
Но особенно с большим умением 
и простотой показал это М. Сту
лин в стихотворении «Сосед». И, 
действительно, наш рабочий чело
век без труда, большого, благо

родного, дающего людям пользу, 
не может жить.

Тема труд а— актуальная тема, 
но  наши молодые поэты не за
бывают и лирику. Много хороших 
стихотворений о  природе прочи
тал нам М. Стулин. М не особен
но понравились «Ветер».

Все мы с удовольствием чита
ем стихотворения о любви, боль
шой, чистой. Такие стихотворения 
заставляют взглянуть на себя дру
гими глазами, по-другому оце
нить свои поступки. “Тема любви 
с большой теплотой и задушев
ностью звучит в стихотворениях 
Р. Дубовой и И. Сергеевой.

М ое пожелание нашим авто
рам: пишите больше о  наших 
простых людях, их труде, жизни 
и о любви к  природе. Мы с удо
вольствием примем ваши произ
ведения.

Работникам библиотеки и чле
нам литературного кружка нуж
но почаще устраивать такие 
встречи, привлекать больший круг 
читателей. Это не только инте
ресно, но и полезно.

Е. МОТОВИЛОВА.

ТАК ПОСТУПАЮТ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

Спасли детей
Рамщик строительного цеха 

завода термоизоляционных ма. 
териалов С. Ф. Аликин пришел 
в столярное отделение, чтобы 
спросить, какой нужен ассорти
мент для распиловки. Вдруг 
снаружи послышался детский 
крик. Вместе с П. Г. Гусель- 
никовым Сергей Федорович
выбежал на улицу и увидел, 
что в реке тонут дети. Не мед

ля ни секунды, он бросился на 
помощь. Утопающие были спа. 
сены.

Настоящую заботу о малень
ких детях проявил и Петр Гри. 
горьевич. Он принес детей в 
отделение. Несмотря на то, 
что его время работы окончи
лось, Гусельников не ушел до 
тех пор, пока дети не отогре
лись.

В. ГЛАДКОВ.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ  
ТЕЛЕВИЗОРА

9 ДЕКАБРЯ
19.00 — Для детей. Зан я

тие кружка «Умелые руки»,
19.35 — Телевизионный вы 

пуск «Новости дня».
19.45 — Музыкальная пе

редача (К 100-летию со дня 
рождения Ипполитова - Ивано
ва). 20.30 — Киножурнал «Но
вости дня» №  46. 2 0 .4 0 — Ху
дожественный фильм «Девочка 
ищет отца».

11 ДЕКАБРЯ
19.00 — Телевизионный вы . 

пуск «Новости дня». 19.10 — 
Передача «Решения партия 
претворяются в жизнь». 19.25 
— Документальный фильм «На 
просторах океана». 19.40 — 
Кинохроника. 19.50 — Навст
речу пленуму свердловских 
композиторов. 20.30 — фильм- 
балет «Лилея» (детям до 16 
лет смотреть не разрешается).

Корейская Народно - Де
мократическая Республика. 
Члены сельскохозяйственно
го кооператива имени Чо Ок 
Хи в уезде Пэчон (провин. 
ция Южный Хванхэ) круг, 
лый год выращивают поми. 
доры , огурцы и другие ово. 
щи.

На снимке: в теплице ко
оператива.

Фото Ли Ен Дала.
Фотохроника ЦТАК.

ные с 'бывшим диктатором ' Ку
бы Батистой. Еще одним дока 
зательством такой деятельно
сти, по славам Роа, является 
арест в Майами (штат Флори 
да) пяти человек, которые пы
тались доставить на Кубу за 
жигательные бомбы.

«Перед лицом кампании в 
печати, агрессии и бомбарди
ровок, осуществляемых без 
раэбора против невооруженно
го гражданского населения. 
стариков, женщин и детей, — 
заявил Роа, — вся Куба под
нялась и  выступит против лю
бого намерения противника по
мешать осуществлению ее не
поколебимого решения защи
тить свою национальную неза
висимость и ускорить экономи
ческое развитие».

ПОСЕЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИМИ  
АТОМНИКАМИ РАЙОНА 

ПРЕДСТОЯЩИХ ИСПЫТАНИЙ 
ФРАНЦУЗСКОЙ АТОМНОЙ 

БОМБЫ
ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). 

Как передает корреспондент 
агентства Рейтер из Колон.Бе. 
шара, группа французских уче
ных и официальных лиц посе
тила на днях район Улад Сау 
ра в Сахаре, где Франция со
бирается взорвать свою пер
вую атомную бомбу.

ТРАГЕДИЯ ФРЕЖЮСА
В Южной Франции на реке 

Рей-ран прорвана 60-метровая 
М алш асская плотина. Гигант
ские массы воды — 50 милли. 
онов кубических метров — ри
нулись в долину. Огромный во. 
дяной вал высотой в 10 мет
ров прошел по долине, сметая 
на своем пути дома, вырывая 
с корнями деревья, увлекая 
грузовики и железнодорожные 
вагоны.

Как сообщает агентство 
Франс Пресс, плотина прорва
на в ночь со 2 на 3 декабря в 
результате ненрекращавшихся 
несколько дней проливных до
ждей, вызвавших усиленный 
сток воды с гор.

Под угрозой уничтожения 
находится Фрежюс (департа
мент Вар) — один из древней

ших городов южного побережья 
Франции. Основанный еще в 
49 веке до нашей эры Цезарем 
и позднее расширенный рим
ским императором Августам, 
Фрежюс известен памятниками 
древнеримской культуры.

Все коммуникации и связь с 
Фрежюсом прерваны. Вода за 
топила железную дорогу, вок
зал. Вышла из строя электро
станция. Согласно последним 
сообщениям, улицы Фрежюса 
залиты водой; в ряде районов 
уровень воды достиг более мет
ра. В районы бедствия вызва
ны спасательные команды из 
всех районов Франции

По неполным данным, сооб 
щает агентство Франс Пресс, 
погибло 325 человек. (ТАСС).

Вчера в городе
г»  В цехе № 2 Новотруб

ного завода проведен рейд 
по выявлению расхода и эко
номии электроэнергии в све
те письма ЦК КПСС «О рацио
нальном использовании элек
трической энергии в народном  
хозяйстве».

Р ВАЛЕЕВ, 
яа Техническая библиотека 

Динасового завода получила 
большую партию новой тех
нической литературы.

ДВА НОВЫХ АВТОБУСА

На улицах гооода появились 
синие с крем овы м  новенькие 
автобусы М осковского завода 
им. Лихачева. Две таких маши, 
ны автохозяйство получило н е 

сколько дней назад. Каждая 
из них рассчитана на переаоз- 
ну  60 пассажиров. Отаплива
ется не только кабина водите
ля, но и кузов.

ПЕРВЫЙ СВЕТОФОР

На площади Старотрубного 
завода, в самом оживленном 
месте движения автотранспор
та недавно вспыхнул свето
фор. На нем три цвета огней 
—  зеленый, желтый, красный. 
Работает он автоматически.

В ближайшее воемя такой 
светофор будет действовать у 
рынка —на перекрестке глав
ной магистрали и дороги ча 
КЖИ. У клуба Металлургов 
будет стоять светофор-мигал
ка с желтым огнем.

Началась учеба садоводов
Прошла первая лекция по 

агроучебе. Садоводы прослу
шали тему: «Биология плодо
вых .культур». Прежде чем 
приступить к следующей теме 
(кратная характеристика стан
дартных, лучших сортов пло
довых и ягодных культур), бу
дет проведено еще одно заня
тие по повторению пройденно
го материала, где садоводы 
смогут подробно обсудить все 
их интересующие вопросы и 
поделиться своим опытом. Та
ким образом, на каждую тему 
будет отводиться по два заня
тия с тем, чтобы все посещаю
щие могли хорошо закрепить 
пройденный материал.

Всю теорию по основным 
агромероприятиям рассчитано 
пройти за три месяца, начиная 
с 1 декабря, по три темы в  ме
сяц. Практические занятия бу
дут проводиться по всему прой
денному материалу летом на 
участках садоводов.

Зимний период самый удоб

ный, когда садоводам есть воз. 
можность повышать свои зна
ния, но первое занятие показа
ло, что многие из них упуска
ют это. Ж аль, что мало при
шло на лекцию начинающих 
садоводов.

Для того, чтобы наши сады 
лучше и быстрее плодоносили, 
.владельцам, особенно начинаю
щим, необходимо учиться. Каж. 
дый садовод должен знать: как 
подготовить почву для сада, 
как его правильно заложить, 
уметь подобрать себе сорта, 
должен научиться формирова
нию и обрезке кустов, а  также 
знать основные методы борь
бы с вредителями и болезнями. 
Без этих знаний садоводство 
невозможно вообще, тем более 
на Урале.

Необходимо, чтобы все пред
седатели коллективных садов 
помогли обществу садоводов 
организовать дальнейшую уче
бу. Им необходимо вести разъ
яснительную работу среди са

доводов о необходимости про
хождения курса по агроучебе. 
Чем больше садоводов будет 
учиться, тем меньше будет за
пущенных, плохих участков, 
тем меньше будет всевозмож
ных недоразумений в садах. 
Учеба поможет садоводам луч
ш е ухаживать за растениями и 
избавит их от бесполезного 
труда.

В эту зиму городское обще
ство садоводов организует заня
тия на две смены с 12 до 2 ча
сов дня и с 5 до 7 часов вече
ра, что дает возможность по
сещать занятия всем трудя
щимся, занимающимся садо
водством. Все желающие прой
ти курс агроучебы должны 
подробно познакомиться с учеб. 
ным планом и расписанием за 
нятий в цветочной оранжерее 
Новотрубного завода, где и  бу 
дут проходить занятия.

В. ХЛЕБНИКОВА, 
председатель общества 

садоводов.

Больше интересных дел р я  детей
Для того чтобы создать чело

века нового коммунистического I 
общества, нужно дать ему все- j 
стороннее образование и воспи. j 
тание. Но работу по формиро
ванию нового человека нельзя 
возлагать только на школу. В 
этом важном деле должны боль
шую роль сыграть и обществен
ные организации.

Профсоюзные' организации 
имеют для внешкольной работы 
большие средства. Имеется спе. 
циальное постановление прави
тельства в жилых секторах вы
делять комнаты для детей. Од
нако, нелегко удается это сде
лать. Но несмотря’ на трудности, 
кое-что делается.

Так, по инициативе детского 
сектора клуба Металлургов (ру
ководитель Е. М. Романова) со. 
здан хоровой кружок для уча
щихся 3 — 4 классов школ Х«№ 
1, 4 и 25. Хор насчитывает в 
своем составе около 150 детей. 
Занятия намечено проводить два 
раза в месяц, выбраны старосты.

Хочется отметить деятельность 
пионервожатых В. И. Пантюхи- 
ной, О. Г. Емлиной, М. Г. Тру- 
хиной, которые вместе с деть

ми приходят на занятия кружка 
и серьезно выполняют все ука
зания руководителя.

Детский же сектор организо
вал группу продленного дня для 
учащихся первых классов шко
лы Xs 32. Для этой цели горис
полком выделил в доме № 1 по 
ул. 1 Мая двухкомнатную квар
тиру. Учительница Надежда Ми
хайловна Злоказова занимается 
с детьми после уроков. Учащие
ся получают здесь горячий обед, 
выполняют домашнее задание, 
гуляют и играют на свежем воз
духе.

При клубе Металлургов соз
дан детский кружок духовой 
музыки, который посещают 14 
человек.

Р. ЗУБОК, 
зам. председателя женсовета.

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
11 декабря, в 10 часов утра, в 

помещении клуба Строителей со
зывается общее собрание членов 
кассы взаимопомощи пенсионе
ров города.

Редактор Н А КОРДЮ КОВ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ  

Художественный фильм 
«АННУШ КА»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ХМУРОЕ УТРО»

Начало: 11. 1, 5, 7 и 9 ч. в.

НОВИКОВ Иван Васильевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Трудпоселок, ул. Челюскин 
цев, 14, кв. 1, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с НОВИКОВОЙ Екатериной 
Тихановной, проживающей Та
тарская АССР, Мензелинский 
район, село Николаевка. Дело 
будет рассматриваться в народ
ном суде III участка гор. Пер
воуральска.
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