
г  Сегодня в столице нашей Родины открывается
Пленум ЦК КПСС

Выдающаяся победа свердловчан!
☆  *

Успехи тружеников сельского 
хозяйства нашей области j

Первому секретарю Свердловского обкома КПСС тов. КИРИЛЕНКО А. П. 
Председателю Свердловского облисполкома тов. НИКОЛАЕВУ К. К.

Всем колхозникам , колхозницам,' рабочим совхозов и РТС, специалистам сельского 
хозяйства, коммунистам, комсомольцам и всем трудящимся Свердловской области

Центральный Комитет Коммунистической пар» 
тии Советского Союза и Совет Министров СССР 
с удовлетворением отмечают, что труженики  
сельского хозяйства Свердловской области, осу. 
ществляя решения XXI съезда партии и развер. 
нув социалистическое соревнование за достой
ную встречу предстоящего Пленума ЦК КПСС, 
своим самоотверженным трудом добились зна
чительных успехов по увеличению производства 
и продажи государству продуктов животновод, 
ства.

На 10 декабря текущего года областью прода. 
но государству 82,2 тыс. тонн мяса, что состав, 
ляет два годовых плана, молока продано на 43 
тыс. тонн и яиц в 1,5 раза больше, чем в 1958 
году. В общем объеме государственных загото. 
вок мяса, молока и яиц удельный вес колхозов 
и совхозов составил свыше 90 процентов. Одно
временно с ростом производства и продажи го
сударству продуктов животноводства за 11 ме. 
сяцев этого года в колхозах и совхозах области 
поголовье крупного рогатого скота увеличилось 
на 17 процентов, свиней на 38 процентов и пти. 
цы в 2 раза.

Колхозы и совхозы области получили в 1959 
году в среднем с гектара по 100 пудов зерна, 
ло 100 центнеров картофеля и по 130 центне. 
ров овощей, что позволило продать государству

зерна в 3,5 раза больше, чем предусматрива. 
лось планом, и полностью обеспечить потребно
сти населения области в картофеле и овощах. 
Труженики многих колхозов и совхозов выра
стили в нынешнем году высокий урожзй кукуру
зы, в связи с чем в области заложено 1,2 млн. 
тонн силоса, или в 2,4 раза больше, чем в 1958 
году.

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист. 
ров СССР сердечно поздравляют колхозников и 
колхозниц, рабочих совхозов и РТС, специали. 
стов сельского хозяйства, партийных, советских 
и комсомольских работников и всех трудящихся 

области с достигнутыми успехами в увеличении 
производства и продажи государству продуктов 
животноводства и выражают твердую уверен, 
кость в том, что труженики сельского хозяйства 
Свердловской облает^ с честью выполнят свои 
социалистические обязательства — семилетний 
план по производству мяса в 1961 году, молока 
и яиц в 1962 году и тем самым внесут достой
ный вклад во всенародную борьбу за создание 
изобилия продуктов сельского хозяйства и по
строения коммунистического общества в нашей 
стране.

Первый секретарь ЦК КПСС 
и Председатель Совета Министров СССР

Н ХРУЩЕВ.

К  новым успехам, товарищи!
D  ГАЗЕТАХ напечатано пись. 

м о Первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС 
тов. Кириленко А. П. и Пред
седателя Свердловского обл
исполкома тов. Николаева 
К. К. Первому секретарю ЦК 
КПСС товарищу Н. С. Хрущ е, 

ву. Они рапортовали партии и 
правительству о  замечательных 
делах тружеников сельского 
хозяйства Свердловской обла
сти. ^

Каждый из нас с чувством 
законной гордости, с радост
ным волнением прочел про
стые слова сообщения: «На 10 
декабря 1959 года в области 
выполнено два годовых госу. 
дарственных плана закупок мя
са в объеме 82,2 тыс. тонн, 
перевыполнен годовой план 
закупок молока на 43 тысячи 
тонн и яиц 20 млн. штук. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года за. 
купки молока возросли на 23 
процента и закупки яиц нз 50 
процентов».

В замечательном трудовом 
подвиге колхозников, рабочих 
совхозов, подсобных хозяйств, 
РТС, специалистов сельского 
хозяйства Свердловской обла
сти есть скромный вклад тру
жеников сельского хозяйства 
и нашего города. Заметны ус. 
пехи отстававшего ранее кол. 
хоза «Заветы Ильича». Труже
ники его сдержали свое слово 
и продали государству мяса в
2,2 раза больше, чем в 1958 
году. Почти в полтора раза 
больше продали они молокан 
яиц, перевыполнив план теку, 
щего года. Как члены колхо. 
за «Заветы Ильича», так и кол
хозники сельхозартели имени 
Кирова и животнозоды подсоб, 
ных хозяйств встречают от
крывающийся сегодня в М оск. 
ве Пленум ЦК КПСС некото
рыми достижениями.

Большая победа, одержан
ная тружениками области, яв
ляется замечательным вкла
дом в дело досрочного вы. 
полнения семилетки, создания 
изобилия продуктов сельского 
хозяйства.

В успехах работников сель, 
ского  хозяйства вложен труд 
многочисленной армии трудя-

и нашего города. Рабочие и 
служащие принимали активное 
участие в деле подъема сель
ского хозяйства.

Пройден большой путь впе
ред. Радуясь первым успехам, 
труженики села хорош о пони
мают, что дел предстоит еще 
очень много. Прежде всего, 
надо хорошо провести зимоз- 
ку  скота, сохранить полностью 
поголозье жизотных, закончить 
выполнение годового плана по 
продаже мяса государству. У 
нас есть возможность досроч
но выполнить семилетку. Вот 
почему в своем рапорте Пер
вому секретарю ЦК КПСС и 
Председателю Созета Минист
ров СССР тоз. Н. С. Хрущ езу 
труженики села обещают 
«...Выполнить семилетку по  
производству мяса в 1961 го . 
ду, а молока и яиц в 1965 г».

Новые задачи безусловно 
вызовут и новый еще более 
высокий трудовой подъем,

[ Успешному их решению по
могут мудрые указания пред
стоящего Пленума ЦК КПСС, 
испытанное руководство Ком 
мунистической партии, вдохно
вляющее приветствие Первого 
секретаря ЦК КПСС и Предсе
дателя Созета Министров 

I СССР товарища Н. С. Хруще- 
1 ва, в котором  Центральный 

Комитет КПСС и Совет Мини
стров СССР «...выражают твер
дую уверенность в том, что 
труженики сельского хозяйст
ва Свердловской области с че
стью выполнят свои социали
стические обязательства — се. 

I милетний план по производст. 
ву мяса в 1961 году, молока и 
яиц в 1962 году и тем самым 
внесут достойный вклад во 
всенародную борьбу за созда. 
ние изобилия продуктов сель, 
ского хозяйства и построения 
коммунистического общества 

' в нашей стране».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п о д  з н а м е н е м
Л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№  252 (6161) ВТОРНИК, 22 декабря 1959 г. Цена  
15 ко  и.

Т е б е , Р о д и н » , партии!

П ервоуральск выполнил 
годовой план

Вступив в соревнование с тагильчанами и каменцами, коллек
тивы трудящихся Первоуральска развернули 5орьбу за претворе
ние в жизнь социалистических обязательств. Передовые коллекти
вы города —  горняки и огнеупорщики, хромпиковцы и гологорцы, 
швейники Билямбая и других предприятий — первыми рапортова
ли о завершении выполнения плана 1959 года. 19 декабря закон
чил годовую программу" и Старотрубный завод.

Самоотверженный труд коллективов и друтих предприятий дал 
возможность досрочно, на 10 дней раньше срока, сегодня закон* 
чить выполнение государственного плана на 1959 год по выпуску 
валовой продукции всей промышленностью города.

Результаты отрадны
Осуществляя борьбу за выпол

нение социалистических обяза
тельств, коллектив Первоураль
ской артели имени 1 Мая годовой 
план по валовой продукции за
вершил 18 декабря.

Намного раньше взятых соци
алистических обязательств закон
чили годовой план мастера по 
ремонту обуви Н. Чебыкин, 
Р. Белявский, А. Смердов, С. Ма- 
рущак, И. Карасев, Т. Аболдин, 
часовой мастер Гуральник, фото
графы С. Ахмядишин, Ш. Шага- 
бутдинов, Г. Шагабутдинов, па
рикмахеры А. Русских, Н. Кра
шенина, 3. Жолтышева, 3. Ва
толина, М. Шорина и другие.

В оставшееся до конца года 
время все силы коллектива на
правлены на выполнение плана 
в ассортименте и друтих показа
телей, взятых по социалистиче
ским обязательствам.

И СОБКО, 
председатель правления 
артели имени 1-е Мая.

Н О  Г О Д Н О Й  С Т Г А Н Е

20 декабря в центральном вы-" с о о б щ е н и е
ставочном зале в Москве откры- к о р р е с п о н д е н т о в  ТАСС
лась выставка конкурсных про- &
ектов памятника ПРОЕКТЫ ПАМЯТНИКА нии работ прн-
В. И. Ленину, па- В. И. ЛЕНИНУ, ПАМЯТНИКА няли участие 
мятника Победы и ПОБЕДЫ И ЗДАНИЯ крупные мастера
здания Дворца со- ДВОРЦА СОВЕТОВ советского зодче-
ветов. Эти величественные соору
жения, как известно, будут воз
двигнуты в столице нашей Роди
ны —  Москве. Памятники В. П. 
Ленину и Дворец Советов на Ле
нинских горах, а памятник По
беды —  на Поклонной горе.

Представлены проекты второ
го тура конкурса. В выполне-

ства, ваяния и живописи, а так
же молодые архитекторы, скульп
торы и художники Москвы, Ле
нинграда и Киева.

В первый день в центральном 
выставочном зале побывали ты
сячи москвичей и гостей столи
цы.

ЕСТЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ 
СТАЛИНГРАД, Сталинградские 

гидростроители одержали 19 д е 
кабря замечательную победу. 
Они пустили на холостые оборо . 
ты двенадцатый по счету гид
роагрегат мощностью 115 ты . 
сяч киловатт. С пуском этой тур 
бины коллектив ГЭС выполнил 
свое социалистическое обяза. 
тельство — смонтировал в пер
вом году семилетки девять гид
роагрегатов вместо пяти, преду. 
смотренных планом.

О ДВИЖЕНИИ ТРЕТЬЕГО 
ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА

На 6 часоз утра 21 декабря 
третий искусственный спутник со
вершил 8.358 оборотов вокруг  
Земли.

Передовики 
хозяйства

Замечательно трудится доярка 
Новоуткинского подсобного хо
зяйства 0. Путявина. Она намно
го перекрыла свои обязательств*, 
надоив за одиннадцать месяце* 
от каждой фуражной коровы по 
3729 литров молока при обяза

тельстве в две с половиной тысячи.
В передовых рядах соревную

щихся идет и свинарка этого хо
зяйства Шапочник ова. Эта неуто
мимая работница с большой лю
бовью ухаживает за свиньями. Ее 
труд не проходит напрасно. Она 
добилась среднесуточного приве
са своих подшефных от 600 до 
750 граммов.

В ведении хозяйства происходят 
изменения. Если раньше там про
изводили молоко, овощи и дру
гое, то сейчас будут заниматься 
откормом скота. Уже частично 
подготовлены помещения для 
прибывающих в подсобное хозяй
ство 600 голов свиней и 400 го
лов крупного рогатого скота, 
подготовляется кормовая бааа. 
Корма завозятся нз Свердловск* 
и других мест.

На подготовке стойл для ско
та особенно хорошо поработали 
плотник К. П. Потехин, печннк- 

А. Челпанов и дру-плотник
пге.

В.

Ю . ИВАНОВ.

В СЧЕТ ШЕСТИДЕСЯТОГО

20 декабря смена «А» в воло
чильном цехе № 3 Новотрубного 
завода (начальник смены Б. А. 
Кунпн) выполнила годовой план 
по сдаче готовой продукции.

В. БЕРЕЗИН.

ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗАТОРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С 1960 года устанавливается 

•новый порядок подготовки меха
низаторов для колхозов и совхо
зов. В Министерстве сельского 
хозяйства СССР корреспонденту 
ТАСС сообщили:

—  Набор учащихся в училища

республики будет производиться 
; с января I9 6 0  года преимущест

венно по путевкам колховов и 
совхозов. Стипендия учащимся, 

; оплата квартиры, питания и сто- 
j имость спецодежды теперь будет 

производиться за счет хозяйств,
щихс?1 предприятий ((и строек ̂  ш механизации сельского хозяйства налравляющих.учащихся на учебу.

Молодежь, желающая поехать 
на работу в районы освоения це
линных земель, обучается в учи
лищах механизации за счет госу
дарства. Механизаторам, прибыв
шим после учебы на работу в 
целинные колхозы, будет выда
ваться ссуда на постройку дома

УЛОЖЕНЫ ПЕРВЫЕ МЕТРЫ

Бригада конторы спецработ 
Б. Пестов а приступила к  устрой
ству мозаичных полов в первом 
пролете цеха «8.5». Уж е уложе
но более 500 квадратных мел ров 
полов.

Мозаичники Ю. Вэсилков,
8. Синцов, А. Ермолинских пере
выполняют дневные нормы.



Партийная жизнь

Л уч ш и е — 
в партию

Александр Сергеевич Лазарев 
с 1957 года работает шофером 
на автобусе городского автохо
зяйства. Ежемесячно план пере
возок пассажиров он выполняет 
на 120— 125 процентов. Экономит 
горючее и добивается большого 
пробега резины. Александр Сер
геевич повышает свои производ
ственные знания. Недавно он 
сдал экзамены на шофера второ
го класса.•V

А. С. Лазарев принят кандида
том в члены КПСС. Кандидатом 
принят и механик городского ав
тохозяйства Николай Сергеевич 

Мельников. Он инициативен, 
энергичен, пользуется авторите
том среди водительского состава. 
Учится в 7 классе школы рабо. 
чей молодежи.

инженером - экономистом це
ха нб.4» новотруонзго завода яв
ляется Лидия навлозна Лаоутина. 
Зарекомендовала онц себя акти
вистом, добросовестным в рабо. 
те, хорошо знающим экономику 
и планирование производства. 
Теперь она раоотает над перево
дом участков цеха на хозрасчет. 
Л. П. Лабутина принята в члены 
КПСС.

Лидия Павловна является делу, 
татом городского Совета. Свонм 
активным участием в обществен, 
ной работе, работе одной из ко 
миссий городского Совета она 
старается на деле оправдать до
верие избирателей, кром е того 
Лабутина успевает выполнить и 
поручение комсомольской орга
низации как член ревкомиссии 
завкома ВЛКСМ.

К н и г у — в массы!

J \  АТВИЙСКАЯ ССР. Широка и  раансобр азка культурно-просве
тительная работа, которую прозодит среди населения поселка 

Вентасциемс Вентспилсского района библиотекарь Зельма Кульке- 
сица. Кроме своих основных обязанностей в сельской библиотеке, 
она хорошо выполняет задачи пропагандиста, часто проводит лите

ратурные вечера и читательские конференции, организует лекции. 
При библиотеке созданы различные кружки. 3. Кулькевица— луч
ший сельский библиотекарь республики.

На онимке: 3. КУЛЬКЕВИЦА готовится к очередному реферату.
Ф ото Ю. Пейша. Фотохроника ТАСС.

ю ка р ь .в . И. Мелихов
Как и во всех уголках нашей 

страны, так и в неузнаваемо из
менившемся Первоуральске, есть 
много людей, для которых 1959 
год явился особенно знаменате
лей. Именно таким он является и 
для молодого токаря восьмого 
цеха Новотрубного завода Влади
мира Мелихова. Вступив в конце 
1958 года кандидатом в члены 
КПСС и ознакомившись с реше
ниями XXI съезда партии, Влади
мир поставил перед собой зада
чу: «Работать и жить только по- 
коммунистически».

О том, что он успешно выпол
няет поставленную задачу, сами 
за себя говорят следующие фак
ты: в 1959 г., работая токарем, 
нормы выработки ежемесячно 
выполняет на 180---- 190 процен
тов, умело сочетая работу с уче
бой, с хорошими результатами 
закончил 10-й класс школы рабо
чей молодежи и продолжает 
учится на подготовительных кур 
са* для поступления в Уральский 
политехнический институт.

Находит Владимир время и для 
участия в общественной работе. 
Он является членом бюро завод
ского комитета ВЛКСМ и членом 
народной дружины по охране об
щественного порядка! Своими 
знаниями и опытом высокопроиз
водительной работы Владимир 
Мелихов охотно делится с моло
дыми рабочими. Поэтому и не 
случайно, вернее вполне законо
мерно, что в октябре 1959 г. в 
числе других передовиков Ново
трубного завода Владимиру Ива
новичу Мелихову присвоено вы
сокое звание ударника коммуни
стического труда.

Исключительно радостным для 
Мелихова является последний ме
сяц 1959 г.— декабрь. В этом ме
сяце на бюро ГК КПСС он при
нят е члены партии, и в канун 
нового, 1960 года ему секре

тарем городского комитета пар
тии вручен партийный билет. Эта 
небольшая красная книжечка 
удостоверяет, что Владимир Ива
нович Мелихов является-членом 
Коммунистической партии Совет
ского Союза и одновременно 
Сребует от него еще упорнее ра
ботать и повышать свой уровень 
знаний, еще шире шагать к  свет
лым вершинам коммунизма!

П ШАТЫЛО

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 22 декабря 1959  г.

Днем и вечером 
к небольшому де
ревянному дому 
по улице Республики в одиночку 
и группами подходят рабочие, 
служащие, пенсионеры, учащие
ся . старшеклассники — читате
ли Би.тимбаевекой поселковой 
библиотеки. В здании тепло, чи
сто, светло. Привлекают внима
ние художественно оформленные 
плакаты,. витрины с новинками 
рекомендуемой литературы, аль
бомы, списки книг по отдельным 
профессиям.

В одной из комнат. читальный 
зал. Если вам нужно подгото
виться к докладу, написать пе
редовицу для цеховой газеты, по
лучить консультацию, справку, 
вы всегда можете надеяться на 
помощь заведующей читальным 
залом Р. Я. Гусевой. Она знает и 
любит свое дело. Укажет на сло
варь, справочник, энциклопедию, 
на статью из газеты или журна
ла, предложит подойти к витри
не, где освещаются события се
годняшнего дня. Когда бы вы сю
да ни заглянули, зал не бывает 
пуст.

Посетители читают свежие но
мера газет, просматривают жур
налы. Частенько бывают здесь ва-

НА ВЕРНОМ П УТИ
И. И. Атямов, молодые учитель
ницы М. С. Минзорова и Н. И. 
Белобородова, пенсионеры В. А. 
Зубов, С. И. Паначев, Ф. Н. Вол
ков. Здесь есть что почитать, по
смотреть, над чем подумать. Три
дцать шесть названий журналов, 
одиннадцать названий газет вы
писывает библиотека.

В другой просторной комнате 
расставлены стеллажи с книга
ми по разделам. Много приложи
ли труда заведующая библиоте
кой Н. Н. Аликина, сотрудники 
Р. И. Гусева и Н. Попова, чтобы 
продвинуть книгу в массы. Биб
лиотека перешла на новый'метод 
работы. Открыт свободный до
ступ к книжному фонду. f

Если читатель затрудняется в 
выборе, ему приходит на помощь 
библиотекарь или дежурный то
же из среды читателей. Библио
текарь Нина Попова вежлива, 
внимательна с посетителем, зна
ет, кто чем интересуется и кому 
что предложить.

Книг в библиотеке свыше 21 
тысячи, а читателей 1300 чело
век. Многие из них уже не пер
вый год берут книги. Это пенси-

☆

О ткр ы т  д о ступ
к книгам

В Новоуткинской библиотеке 
поселкового Совета новый метод 
работы введен с первого сентяб
ря 1959 года Открыт читателям 

книжный фонд, в который вхо
дят до одиннадцати тысяч экзем
пляров книг. Читателей насчиты
валось- 650 человек. После ново
го метода работы число читате
лей увеличилось на сто двадцать 
восемь человек.

При новом методе работы чита 
теля! предоставляется возмож
ным проходить к полкам и выби
рать любую литературу самим. 
Все перегородки убрали, сделали 
хорошие стеллажи, литература 
строго разбита по отделам и алфа
виту Заведующая библиотекой 
Н. А. Саламатова и библиотекарь 
Г. А. Попова много приложили 
труда для перехода на новый ме
тод работы библиотеки.

В ЛАРИОНОВ.

лос — машинист экскаватора, 
М. В. Овсянникова —  рентгено
техник, Н. С. Мерзляков —  сле
сарь. Слесарь В. А. Солонец, В. А. 
Невьянцев, молотобоец, Б, А. 
Шальнов, техник - радист, чи
тают книги но своей специаль
ности. Ученик 10 класса Ев
гений Стяжкин интересуется 
книгами по радиотехнике и ав
тоделу, по освоению космоса. 
При обмене книг -можно слы
шать от читателей запросы на 
другие книги: «Братья Ершовы», 
«Возвращение в жизнь», «Орли
ная степь», «Битва в пути». 0 
работе библиотеки по новому ме
тоду читатели отзываются исклю
чительно с положительной сторо
ны. Это дает им возможность ши
ре познакомиться с имеющейся 
литературой, выбрать книгу по

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Обсудили итоги 
р а б о т ы

На -очередной, седьмой сессии 
Новоуткинского поселкового Со
вета его председатель тов. Вере
щагин доложил присутствующим 
о проделанной работе, отметив, 
что деятельность комиссий пос
совета значительно улучшилась. 
И результаты от этого налицо: 
школы учебный год начали орга
низованно, лучше стала торговля 
и медицинская помощь населе
нию, больше -внимания уделяется 
воспитанию малышей; На сессиях 
исполкома поссовета обсужда
лись самые различные -вопросы, 
выдзинутые самой жизнью.

Выступая, в-рач больницы тов. 
Юдина подметила:, что предприя
тия слабо оказывают помощь 
больнице з ее нуждах. Депутат 
тов. Веснин говорил о медленных 
темпах ремонта клуба, о небхо. 
димости строительства моста че 
рез Чусовую.

Председателем комиссии по 
благоустройству сессия утвердила 
депутата тов. Смоленцева и при
няла решение по устранению 
имеющихся еще недостатков.

Ф. ПОПОВ

РЕКОМЕНДОВАНЫ
БЮДЖЕТЫ НА I960 ГОД

Исполком городского Совета 
депутатов трудящихся заслушал 
и обсудил отчеты' председате
лей поселковых и сельских Со
ветов об исполнении бюджетов 
за 1959 год.

Указав на допущение некото
рых недостатков отдельными, 
местными Советами в исполне-' 
нии бюджета, исполком горсо
вета определил бюджет на 1960 г

центробежном участке труболи
тейного цеха . беседовала с 
рабочими по книге Шомшина. 
«Возвращение в жизнь». С уча

щимися школы № 22 был про
веден литературный вечер на те
му «Н. В. Гоголь». За этот гот 
по предприятиям и учреждениям 
проведено громких читок, бесед 
около 250. Заведена тетрадь за 
явок от читателей на техниче
скую литературу.

Когда вы меняете книги, н е - . 
вольно обращаете внимание на 
узенькие полоски цветной бума-

гранщик П. П. Пешев, мастер онер И. С. Харченко, А. В. Ко-

ги почти на каждом формуляре, 
своей специальности. Сейчас ка- ; Красный цвет обозначает, что 
ждый сам видит книгу, о которой читателя интересует общественно- 
раньше не знал, а библиотекарь политическая литературы, синий 
ему не предлагал.

Библиотека проводит и другую 
работу. Р. И. Гусева на заводе

ес-—  техническая, зеленый 
тественжннаучная.

Скромна, но благородна профес- 
ТИМ, ЦРММ, артели имени ТИ! сия библиотекаря. Сотрудники
съезда Советов сделала обзоры но. 
винок об использовании достиже
ний науки и техники в народном 
хозяйстве, об образе коммуниста 
в послевоенной художественной 
литературе, о культуре речи, В

библиотеки проводят различные 
мероприятия по распространению 
книг, по вовлечению новых чи
тателей. Они верные помощники 
нашей партии

М. АВЕРКИЕВА

Большое значение в борьбе с 
нарушителями в быту имеют то
варищеские суды. В октябре на
родный судья первого участка представляли весь процесс этого 
тов. Молостов про-вел семинар по дела.

Товарищеские суды—в действии

оомену опытом председателей и 
заместителей общественных това
рищеских бытовых судов города.

Семинар прошел оживленно, 
выступали председатели общест
венно - бытовых судов Л?М1 1, 2 
и 3 Соцгорода, а также Динасо
вого завода. Очень много инте
ресного и полезного рассказала 
тов. Смирнова —  председатель 
жилищно - бытового суда жи
лищной конторы Л; 3 Уралмаш- 
завода г. Свердловска.

До семинара общественные то
варищеские бытовые суды пыля 
организованы при всех домоуп
равлениях, некоторые из них уже 
работали и рассмотрели по не
сколько дел.

При домоуправлении № 4 ЖКО

После семинара при нашем до
моуправлении приступили к раз
бору дел. Уже рассмотрено четы
ре дела. Два из них под предсе
дательством тов. Кукарина и два 
—  тов. Сандульского.

Работа судов дает свои поло
жительные результаты.

Приведу примеры. К 6 часам 
вечера 15 ноября в домоуправле
нии по улице Ватутина, в доме 
№ 36, собралось около 70 чело
век. Разбирается дело о наруше
нии общественного порядка в бы
ту А. М. Кошкаревым, прожива
ющим в квартире 25, дома 2, 
улицы Физкультурников.

За судейским столом председа
тель, всеми уважаемый кварти
росъемщик- пенсионер Ф. М. Еу-

суда Л. К. Сажина.
Обвиняется Кошкарев в том, 

что он систематически пьянству
ет, устраивает скандалы с же
ной и тещей, грозится ножом. 
Все эти сцены происходили ча
сто, в любое время суток, прямо 
на глазах соседей.

Присутствующие внимательно 
слушают председателя и прини
мают активное участие в разбо
ре дела.

Первой берет слово М. X. Зло- 
казова. Она говорит о том, что 
стыдно молодому человеку систе
матически пьянствовать, нигде не 
учиться, ничем не интересовать
ся, кроме водки

ущерб жилфонду — отремонти
рует дверь, вставит стекло и что 
он больше, никогда не допустит 
таких поступков.

Суд удаляется на совещание; 
И вот объявляется решение: 

«Принимая во внимание обе
щание, данное Кошкаревым кол
лективу на суде, объявить ему 
общественное порицание и возме
стить нанесенный ущерб».

Хорошо налаженная работа 
бытовых товарищеских общест- 

I венных судов прп домоуправле
нии дает огромные результаты в 
борьбе с нарушителями социали
стического общежития.

Работники суда, прокуратуры
Кошкарев, видимо, осознал, что должны оказывать действенную

Новотрубного завода они также ! карин. Члены суда —  жильцы 
были организованы, но к работе j этих домов П. А. Воловпч и 
не приступили. Мы еще ясно не I М. М Чепыштанова. секретарь

вел себя плохо. И здесь, на суде, 
в своем последнем слове он за
верил суд и всех присутствую
щих, что бросит пить, прекратит 
издеваться над родными, а также 
немедленно возместит нанесенный

помощь в работе товарищеских 
судов и чаще собирать семинары 
по обмену опытом.

3. МЕЛЕХИНА, 
управдомами участка №  4 

ЖКО Новотрубного завода.



Как яге обстоит дело с качест
вом выпускаемой продукции в 
цехе № 1 Новотрубного завода? 
Проверкой установлено, что по 
цеху в целом за одиннадцать ме
сяцев- потери от брака составля
ют 2740271 килограмм. Из них 
только на месте забраковано 2510 
тонн и получено. 125 рекламаций 
от заказчиков на брак продукции 
в количестве 230.271 кг. Брак 
по станам распределяется в сле
дующем количестве: «220» —  
1365 тонн, «140» N« 1— 696 
тонн, «140» № 2 —  388 тонн, 
по реечному —  60 тонн. Основ
ные виды брака —  это плены и 
порезы как внутренние, так и 
наружные. Брак по- металлу со
ставляет до тридцати процентов 
от общего количества брака.

В 1959 году в цехе был про
веден ряд мероприятий, направ
ленных на улучшение качества 
продукции. Прокатка нержавею
щих труб на стане «140» № 1 
проводится на чугунных линей
ках обкатных машин, этим са
мым ликвидировались наружные 
порезы. Внедрены более рацио
нальные калибровки пятиклетье- 
вого калибровочного стана, вве
дена новая калибровка обкатных 
машин стана «220», новые ли
нейки прошивного стана на аг
регате «220» для прокатки нер-

За технический прогресс!

Увеличился 
вторым сортом.

выпуск труб 
А ведь это плохо!

нажавеющих труб. На отделке , против прошлого года больше
«220» установлен внутришлифо- j 677,5 тонны,
вальный станок для ремонта кре- j Реечный стан улучшил свою
кинговых труб и т. д. I работу. Окончательный брак

За одиннадцать месяцев име- j 
ется 122 случая нарушения тех- ! 
полонии прокатки труб. На стане 
«220», например, где сменный 
мастер М. Столетний, было про
катано браку по внутренним по
резам на трубах 219x8 мм и за
браковано 547 метров. На отдел
ке стана «220», где работал и. о. 
мастера тов. Власов, на стане 
«140» № 2 у мастера тов. Фри- 
гина, на стане «140» .М» 1 у ма
стера тов. Клониус был брак.

Коллектив цеха обязывался 
снизить потери от брака против 
1958 года на 10 процентов, а 
фактически добился снижения 
на шестнадцать процентов. Выход 
первых сортов остался на уровне 
1958 года, но зато увеличилось 
количество вторых сортов против 
прошлого на 953 тонны. Только 
стан «220» дал вторых сортов

здесь уменьшился. Количество 
первых сортов увеличилось с 
96,22 процента до 97 процентов, 
вторых— меныиилось на 13 проц.

На -стане «140» № 1 оконча
тельный брак увеличился про
тив 1958 года на 32 процента, 
соответственно -снизились и пер
вые сорта, а вторые сорта —уве
личились. Ухудшение качества 
произошло в результате нерит
мичной работы, стана при авто
матизации и из-за увеличения 
-веса легированных и нержавею
щих труб плюс к этому наруше
ния технологии прокатки.

Стая «140» М  2 добился сни

жения окончательного брака про
тив уровня 1958 года на 51 
процент, а количество вторых 
сортов увеличилось на 14,2 про
цента. На этом стане имеется са
мое большое количество —  32—  
нарушения технологии и проката 
массового брака.

За нарушение технологии и 
прокат массового брака, админист
рация цеха в основном наклады
вала взыскания на рабочих. Не
известно, почему остались нена
казанными руководители на уча
стках, которыми допущен брак.

В цехе не используются про
грессивные методы контроля труб 
эа исключением применения при
боров. Поставляют некачествен
ную заготовку Серовский и Ниж- 
не .  Тагильский металлургиче-

ВТОРОМ ЧАСОВОМ ЗАВОДЕ СОЗДАЕТСЯ ЦЕХ.АВТОМАТ

Холодный ветер 
гонит снежинки 
по замерзшей зем
ле,, еще не покрытой толстым 
слоем снега. Вениамин Павло
вич любит этот ежедневный 
утренний путь из дома до 
школы. На заводе как раз на
чинается смена, и стремитель
ный поток рабочих захватыва
ет его, влечет по-улице.

Всего около двух лет То- 
портцев руководит школой, а 
сколько перемен за это время! 
Новый учебный план, трудо
вое воспитание, производствен
ная практика. Правда, в шко
ле № 15 уже прочно вошло в 
жизнь коллектива самообслу
живание, помощь старшекласс
ников ближайшему колхозу, 
подсобному хозяйству в убор
ке урожая.

Сейчас в школе накоплен 
опыт тесной связи с предпри
ятием. Учащиеся выполняют 
посильную и полезную работу 
для завода огнеупоров, изуча 
ют физику, химию непосред
ственно на производстве. Уча
щиеся полюбили труд и умеют 
трудиться —  в этом большая 
заслуга педагогов школы на 
Динасе.

...Немало дел у директора. 
Он и учитель, и воспитатель, 
и глава учительского коллек 
. тива, и .хозяйственник.

«Как же в самом деле до
стать кирпич, цемент, доски 
для. строящегося гаража на 
школьном дворе силами уча
щихся? — думает Вениамин 
Павлович. —  Ведь эта не
большая стройка должна поло
жительно отозваться на дис
циплине и успеваемости ре
бят» .

Не успел он решить вопрос 
со строительным материалом, 
ему докладывают:. <сВ девятых 
классах заметно снижаются 
успехи в учебе».

Директор, как впрочем и 
все в школе, любил эти спо
собные классы за их культу
ру поведения, за увлечение 
спортом. А вот как раз они и 
подводят.

Здесь на помощь пришли

На трудной вахте

0-
I- >

представители завода, члены 
бригады, соревнующиеся за 
звание коллектива коммуни
стического труда, родители. 
После весьма бурного собра
ния, на котором присутствова
ли и учащиеся девятых клас
сов, все вошло в норму- До
статочно сказать, что Влади
мир Селянин, имевший по те
кущему опросу семь двоек, вы
правил их и учится сейчас 
неплохо.

Недавно как будто начался 
учебный год, а вот уж де
кабрь. Какие короткие дни в 
этом месяце —  за работой и 
не замечаешь их. И вот рабо
чие уже возвращаются со сме
ны. А что же сделал за это 
время директор еще? Побывал 
на уроке географии в седьмом 
классе «А» у учительницы 
Лидии Геннадьевны Капачин- 
ской. Интересно было послу, 
шать, как преподаватель до
ходчиво изложил материал, от 
казавшись от общепринятой ? 

- схемы урока.
В классе напряженно слу- ( 

шал и работал Коля Катаев. ) 
Никак не поверишь, что толь- ( 
ко в прошлом году он был не- < 
успевающим учеником с пло- > 
хой дисциплиной, а сейчас 
председатель пионерского от
ряда, пользуется авторитетом 
среди ребят. Тут видна кро
потливая работа Лидии Ген
надьевны. как классного руко
водителя.

Учителей, знающих, предан
ных своему делу в школе мно
го. Надо иметь большой педа
гогический такт, мастерство, 
чтобы отстающие, с очень пло
хим поведением шестикласс
ники Борис Коновалов, Валя 
Килунова, Люда Ашуркова по
шли в ногу со всеми ребятами.

Гудит школа, словной улей 
трудолюбивых пчел. 970 уче
ников. Каждый день уроки. 
Трудную вахту вместе с боль
шим коллективом педагогов не
сет молодой директор.

И ЭВЕНБАХ

|  —I А ВТОРОМ московском часовом заводе проводится большая 
1 работа по механизации и автоматизации производства. Здесь 

в частности, создается цех-автомат для изготовления основ часо
вого механизма так называемых платим. В цехе будут установлены 
специальные многопозициоиные агрегатные станки-азтоматы, соз
даваемые на самом заводе. Часть этих станков уж е изготовлена и 
работает.

На снимке: участок многопозиционных агрегатных станков-аато- 
матоз, предназначенных для изготовления платин.

Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС

ские комбинаты. Как сообщил 
нам заместитель начальника це
ха тов. Султанский —  качество 
прокатного инструмента удовлет
ворительное.

За 11 месяцев ни одного раза 
профсоюзная организация не со
бирала расширенного заседания с 
повесткой дня о качестве выпу
скаемой продукции. Партийная 
организация занималась вопроса
ми качества, но, как ни странно, 
в цехе до сих пор не создана ко
миссия партийного контроля по 
качеству выпускаемой продукции, 
хотя нужда в этом есть. В цехе 
недостаточно наглядной агитации, 
особенно на рабочих местах. ЕРе-т 
плакатов о том, какой ущерб при
носит цеху один процент брака, 
если его выразить в рублях.

Предложения рейдовой брига
ды: На стане «220» неблагопо
лучно обстоит дело с прокаткой 
труб 219x8x12 мм. Необходимо 
техотделу заменить круг заготов
ки 220 мм. на 210 мм. Дирек
ции следует предъявить претен
зии к заводу - поставщику 
нержавеющей заготовки с кругом 
130 —  140 —  150 мм., чтобы 
оба конца были равными. В на
стоящее время один конец имеет 
большую косину, что снижает 
производительность прокатки на 
станах и увеличивает брак.

Дирекции завода в ближайшее 
время выполнить все претензии 
цеха.

Улучшить наглядную агитацию. 
Цеховому комитету совместно 

с администрацией цеха не реже 
одного раза в квартал обсуждать 
вопрос о качестве выпускаемой 
продукции.

Партийному бюро целесообраз
но создать комиссию партийного 
контроля по качеству выпускае
мой продукции.

Рейдовая бригада: 
Г. ЗНАЧКОВ, заместитель се
кретаря партийного бюро це. 
ха № 4; Г. ГОРОДОВ, редак
тор газеты «Трубопрокатчик»; 
цеха № 4; А. КУРАЕВ, м а

стер; Д, ПЕТРИНА, рабкор га. 
зеты «Под знаменем Ле
нина»,

& 3 П О Ч Т Ы

Рационально использовать пищевые отходыВ СТОЛОВОЙ ХЛЕБА НЕТ
У нас в поселке авторемонтно

го завода имеется столовая й в 
нее часто не привозят хлеба. 
Приходят рабочие на обед, а хле
ба нет.

в 4 декабря в столовой вновь 
повторилась такая история. Бу
фетчица тов. Бурилова обрати
лась в Билимбаевское отделение 
торга к тов. Сафронову, чтобы 
доставили в столовую хлеб. Вре
мя шло. но телефонный разговор 
остался безрезультатным.

Недовольны жители поселка и 
тем, что магазин и столовая от
дыхают в один и тот же день. А 
нельзя ли пересмотреть график 
их работы?

ЛЮТОВ, ПОТОЦКИЙ, МЕЛЬ
НИК и др. Всего 8 подписей.

Сейчас, когда наша партия и 
правительство уделяют большое 
внимание развитию животновод
ства, изыскиваются все возмож
ности, чтобы как можно больше 
вырастить скота и птицы. Особое 
внимание направлено на рост 
свиноводства, как наиболее ско
роспелой отрасли животноводства. 
Поэтому1 каждый советский чело
век должен включиться в это бла
городное дело.

Невольно вспоминаются тяже
лые дни фашистского нашествия 
на нашу Родину. Многие рабо
тавшие в военные годы помнят, 
как от цехов М1М» 1, 14 и дру
гих ходили небольшие стада по 
15— 25 голов хорошо упитанных

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ

Приближается новый, 1960 
год. Жители города деятельно го
товятся к его встрече. А особен
но этот праздник ждут дета. II 
почта что во всех домах будут 
устраиваться елки для детворы.

Елки обычно устанавливаются 
на прочную крестовину, а лучше 
всего в ящик с песком и так, 
чтобы ветки елки не касались 
стен и потолка. Помещение, где 
установлена елка, должно быть 
обеспечено водой, первичными

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА

средствами пожаротушения. Не 
следует ветки и основание дере
ва обкладывать материалами, не 
пропитанными огнестойкими ра
створами. Следует серьезно отне
стись к костюмам. Надо меньше 
применять вату, марлю.

Тов. руководители и родители! 
Оберегайте государственное и
личное имущество от пожара.

В. БЕРСЕНЕВА, 
инструктор добровольного 

ложврнрго обществ*.

свинеи и как оыло приятно на 
это смотреть. В такую суровую 
годину в этих столовых находи
ли возможность использовать все 
отходы. Все видели в этом толь
ко хорошие результаты.

Сейчас в столовых Новотруб
ного завода отходов в сто рат 
больше, чем в те годы. Исполь
зуется же их очень мало. Это хо
рошо видно особенно в летнее 
время, когда возле каждой сто
ловой стоят переполненные ящи
ки с пищевыми отходами.

А ведь это —  самый лучший 
и разнообразный нишевой кон
центрат для свиней. И вот сей
час возле десятой столовой мож
но нагрузить машину пищевых 
отходов. Такое же положение воз
ле столовых цехов 1, 2, 5.

Надо с пользой использовать 
даровой корм. Для этого целесооб
разно на территории завода или 
где-то возле него построить сви
нарник. Столовые, расположен
ные на территории завода, могут 

: прокормить большое количество 
свиней. К тому же в северо-во
сточной части есть большой и хо
роший выгон

Г. ГОЛУБОВСКИЙ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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ЗА Р У Б ЕЖ О М
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА 

КИТАЯ
ПЕКИН, 21 декабря. (ТАСС). 

В истекшем 19S9 году китай
ские геологи закончили развед
ку месторождений более 80 ви
дов полезных ископаемых и об
наружили новые богатые зале
жи руд, черных, и цветных ме
таллов, угля, нефти и различ
ных материалов. Для обеспече
ния сырьем быстро развиваю
щейся черной металлургии в 
этом году в Китае было разве
дано 3,6 миллиарда тонн желе
зорудных месторождений, на
много превышающих запасы же
лезных руд, разведанных в 1958 
году.

Только в трех провинциях 
.юго-западного Китая: Гуандуне, 
Цзянси и Цуцзяни в этом году 
промышленных запасов угля 
разведано больше, чем за всю 
пятилетку (1953— 1957 годы).

В этом году китайские геоло
ги открыли также несколько 
крупных месторождений меди. 
Медь в настоящее время обна
ружена была в 20 провинциях, 
то есть почти на всей террито
рии страны. Так в корне опро- 
верглась бытовавшая до освобо
ждения теория о том, что Ки
тай якобы чрезвычайно беден 
медью. К ранее известным ме
сторождениям алюминиевого 
сырья в провинциях Хэнань, 
Шаньдун и Гуйчжоу в этом 
году прибавились новые место
рождения еще в семи провинци
ях. Намного увеличились и раз
веданные запасы месторождений 
фосфора, калийных солей и 
другого минерального сырья, 
необходимого для производства 
химических удобрений.

Китайские геологи получили 
в этом году нефть в Сунляосс- 
кой низменности в северо.во. 
сточпом Китае— между реками 
Сунгари и Ляоэ, что покрывает 
совершенно перспективы в раз
ведке месторождений нефти з 
Китае.

У ч и ть ся  упорно и настойчиво!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
БОЛГАРИИ ПОПОЛНЯЕТСЯ 

НОЗОЙ ТЕХНИКОЙ 
С О Ф И Я , 21 декабря. {ТАСС). 

Машинно - тракторны е станции, 
государственные и кооператив
ные земледельческие- хозяйства 
Болгарии непрерывно пополня
ются новой сельскохозяйствен, 
ной техникой. Только в ныне
шнем году они получили свыше 
3.500 тракторов, более тысячи 
зерновых комбайнов. 300 силос
ных комбайнов и много других 
машин. В наступающем в I960 
году сельское хозяйство полу
чит еще свыше 8 тысяч тракто
ров (в 15-сильном исчисле
нии), 1.000 зерновых комбайнов, 
266 силосных комбайнов, тыся
чи грузовиков и друтих машин. 
Первые 200 тракторов «ДТ-20» и 
«ДТ-28» по планам будущего 
года уже доставлены в Болга
рию из Советского Союза.

X ☆

Для успокоения нет причин

О  ОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Б начале этого года на животноводче- 
‘ с кие фермы колхоза «40 р(ччя Жовтня» Демидовского района 

пришли 16 юношей и девушек, которые стали работать ездовыми, 
доярками ,свинарками, телятницами.

На. снимке: зоотехник колхоза «40 р1ччя Жовтня» М. А. МЕЛЬНИ
ЧЕНКО проводит занятие по зоотехника с молодыми доярками, ко . 
торые борются за почетное звание коллектива коммунистического 
труда.

Гадя Кухтович
В учебном пун

кте треста Урал- 
тяжтрубетрой ра
бочие различных профессий по- когда бригада И. Г. Кургана, к 
вышают свои знания, а некото- которой она принадлежала, пе- 
рые получают их. Большинство решла на строительство цеха 
из них —  молодежь, пришедшая «В-5», Галя Кухтович стала под- 
на стройку после окончания 10 ручной каменщика. 
классов, или комсомольцы, при-1 _ КоГда я начала класть первый
ехавшие по путевкам комсомола. 
Учится здесь и Галина Кухто
вич.

Галя закончила 10 классов в 
Туринске, работала там воспита
тельницей в детском саду.

II вот Галя приехала в Перво
уральск. Поступила работать на 
стройку цеха «В-4». Сначала 
трудилась разнорабочей в брига
де каменщиков. Ее устроили в 
общежитие. Работала девушка 
охотно, но всегда с вниманием 
наблюдала за каменщиками. А

Такой,
Комсомолец Пето Письмен

ный, электрик цеха «В-4», учит, 
ся на втором курсе заочного 
факультета Уральского политех, 
нического института имени  
С. М. Кирова. В 1957 году, вер. 
нувгиисъ из рядов Советской 
А рм ии , П . Письменный посту, 
пил на подготовительные курсы. 
Успешно окончив их, он посту
пил на первый курс заочного 
факультета. Учится Письменный 
на хорошо и отлично. Студент- 
заочник стал и хорошим произ.

кирпич, — говорит Галя, — очень 
волновалась. Думала, никогда 
мне не научиться такой сложной 
работе. Но товарищи, а особен
но А. Кунгуров, охотно помогали 
мне в первое время.

Сейчас Галя решила стать н а
стоящей каменщицей. Она посту
пила на курсы повышения ква
лификации.

Скоро она будет квалифициро
ванной работницей.

Л. СОЛОМЕННА

как все
водственником. внес несколько  
рацпредлож ений.

Приобретение знаний в ин
ституте, говорит Письменный  
дает возможность глубже вни 
кать в производственные про. 
цессы, вызывает живейший ин
терес к работе.

П. Письменный не только хо 
рош ий студент и производствен
н и ц  а также и общественник, 
спортсмен. Петр является груп . 
комсоргом цеха, занимается в 
секции  классической борьбы.

К. ДАЙБОВД, 
зав учебно - консультацией, 

ным пунктом УПИ.

М арко Вовчок
Мархо Вовчок... При ее жизни 

немногие знали, что за этим ук
раинским псевдонимом скрывает
ся молодая писательница Мария 
Александровна Вилинская.

Родилась М. А. Вилинская в 
1834 году в Орловской губернии, 
в семье мелкопоместного дворя
нина. Некоторое время она учи
лась в Харькове. Но отец раззо- 
рился, и девушка переехала в 
Орел к своей тетушке, которая 
из жалости взяла ее воспита
тельницей своих детей.

В это врещя в Орле жил, вы
сланный с Украины за участие в 
тайной организации, энтногаф 
А. В. Маркович. Вскоре, они 
встретились и подружились, а по
том и полюбили друг друга. Ко
гда истек срок ссылки А. В, М ар
ковича!, они поженились и  еыеха. 
ли на Украину.

И вот супруги Марковичи пеш. 
ком или на лошади перебирают
ся из дерезни в деревню, бесе
дуют со старожилами, слушают 
песни девушек и  парубков, соби
рают и записывают народные 
сказки, пословицы, легенды и м .  
сии.

Мария Александррвна обладав 
ла хорошим слухом и хорошо пе
ла. Она записала и разучила бо
лее 200 украинских народных пе 
сен. Эти песни с ее голоса были 
положены на музыку. Задушев
ность и безыскусственность на
родных песен, их нежная напев
ность, перешли позднее в рассказ 
зы М арко Вовчок, первая книга 
которых на украинском языке 
поязилась в 1858 году.

Прочитав ее книгу «Народные 
рассказы», поэт Тарас Шевченко 
писал в своем дневнике: «...Ка
кое возвышенно - прекрасное со
здание эта женщ ина!... Необходи
мо будет ей написать письмо и 
благодарить ее за радость, до
ставленную чтением ее вдохно
венной КНИГИ»!

Эту книгу, в которой были на
рисованы картины жизни эакре. 
лощенного народа, с восторгом 

встретила передовая д е м о кр а т , 
ческая критика: Основатель и те
оретик русского анархизма-ком
мунизма П. А. Кропоткин говорил: 
«... вся образованная Россия утщ- 
залась повестями М арко Вовчок 
и рыдала над судьбой ее геро-
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инь - крестьянок».

Сто лет назад —  в 1858 году— 
была опубликована вторая книга 
М арко Вовчок, написанная на 
русском  языке «Рассказы из на
родного русского быта».

Все рассказы, повести, романы 
и очерки М арко  Вовчок, наяисен- 
ные позднее, взяты из жизни и 
быта народа. Горячая любовь к 
простому человеку объединяет 
все творчество М арко Вовчок. 
Д ухом  свободолюбия пронизана 
ее сказка о  благородном разбой
нике Устиме Кармелюке и многие 
другие произведения.

Книги М арко Вовчок и сейчас 
также волнуют читателя, ка к  и 
сто лет назад. Их издают на м но
гих языках мира.

Она была и замечательным пе 
реводчиком.

Умерла М арко Вовчок в 1907 
году в возрасте 73 лет. «Сломи
лась большая сила. Закатилась 

светлая звезда нашей литерату
ры», —  говорил Иван Ф ранко. 1

Пер з о у,рал ь с кое с троит е лр> но е 
управление —  одна из крупных 
организаций города. Здесь тру 
дится много рабочей молодежи. 

П арни  и девушки стараются в со
вершенстве овладеть сложной 
техникой. Но иногда для этого 
им не хватает знаний. 7 классов 
в наши дни — I не так уж  много. 
Но м семилетку окончили еще не  
все. М ожно ли поверить, что лю
ди, которые в один месяц возво
дя трехэтажный дом, едва могут 
расписаться, имеют за плечами 
два— три класса начальной ш ко
лы? Поверить, конечно, трудно. 
Но, побывав на , строительных 
площадках города, у  кассы, где 
выплачивается. зарплата-, убежда
ешь в этом.

Что мешает строителям учить
ся. Есть -в городе вечерние ш ко
лы, есть замечательные препода
ватели, которые помогают уча
щимся не только в учебе, но  и 
в быту. М ного юношей и деву
шек было вселено в общежития, 
благодаря активному -вмешатель
ству директора школы № 1 НТЗ 
тов. Лавровой и всего педколлек
тива.

В комитете ВЛКСМ стройуправ
ления с гордостью сообщают:

—  Всего в стройуправлении 
учится 380 человек! Цифра, боль
шая, в том числе 126 челозек в 
техникумах и 37— з институтах.

Законная гордость! И все же 
она не дает основания для само
успокоения.

8  новом учебном году многие 
должны были учиться, но посе
щает занятия всего половина. По
чему так произошло? Д иректор 
школы склонна обвинять в этом 
комсомольскую  организацию 
стройуправления. И это вполне 
справедливо. Комитет комсомола 
да, и руководители управления 
редко интересуются учебой сво
их рабочих.

Почему комсомольцы не хотят 
учиться? Может, не хватает вре
мени, устают на работе? Конеч
но, трудно учиться, распределять 
свое время так, чтобы все успеть. 
Но дело не только в этом.

Ольга Ларионова объясняет 
свое нежелание учиться большим 
перерывом в учебе. Узнав о том, 
что учащаяся молодежь в пер

вую очередь обеспечивается об
щежитием, Ларионова загорелась 
желанием стать ученицей. Но, п о 
лучив общ ежитие, и не подумала 
ходить в школу. И Ларионова- не 
одинока.

Так. что ж е  мешает работе ве
черней школы №  1? Плохое п о 
мещение? Учебным зданием ве
черняя школа, скажем прямо, :не 
может похвастаться. Классные 
-комнаты незели-ки, а в них дол
жны уместить по 40 человек! Это 
мешает учебе. Люди после рабо
ты на морозе, попадая в такую 
тесную и душ ную комнату, пло
хо усваивают слышимое, сидят и 
мирно дремлют.

Новотрубники потребовали: 
«Школа наша и приспосабливай
тесь к  на,м!». Дирекция стала 
«приспосабливаться» и по жела
нию  новотрубников организовала 
вечерние занятия раньше преж
него, в 17-20. Это время вполне 
удовлетворяет новотрубников, но 
строители вынуждены каждый 
день пропускать первый час. Они 
просто не успевают к этому вре
мени быть на занятиях. Выхода из 
этого трудного положения дирек
ция школы пока не видит. Ре
шить этот вопрос требует вмеша
тельство городских организаций.

С момента -выхода постановле
ния о предоставлении льгот про
изводственникам, обучающимся в 
вечерних школах, прош ло немало 
времени, но  этот вопрос во м но
гих организациях все еще недо
статочно. решен. Крановщица 
Промстроя Клавдия Панина ча
сто пропускает занятия, объясняя 
задержкой -на работе. А  на ра 
боте говорят; «Мы не задержи
ваем никого». Кто же прав? Ко
нечно, Клава, так как не может 
подводить всю бригаду, уйти с 
-крана.

Уже давно пора создать м оло
дым производственникам условия 
для успешной учебы. Как это бу
дет сделано: сократят ли им ча
сы работы в дни занятий или вы
делят свободный день —  пока 
не иззестно. Но необходимы не
медленные меры. Тогда и моло
дежи будет больше в школах, и 
учеба пойдет успешнее.

А. КРЕМЕНОВА

Смотрите на экране телевизора
22 декабря

19.00 —  Телевизионный выпуск 
«Новости дня»; 19.10 —  Д окум ен
тальный фильм «Н. С. Хрущез»;
19.30 —  Передача «Наш рапорт 
Пленуму»; 20.00 —  Научно-попу
лярный фильм «Малая механиза
ция в животноводстве»; 20.20 —  
Художественный фильм «На этой 
земле» (детям до 16 лет смот
реть не разрешается).

23 декабря
19.00 —  Для детей. Мультипли

кационны й фильм и киножурнал
«Пионерия» № 9; 19.20. —  Теле
визионный выпуск «Новости дня»;
19.30 —  Новый телевизионный 
фильм «Загадка Н. Ф. И.»; 20.30 
—-  Художественный фильм «Мы 
здесь живем».

25 декабря
19.00 —  Телезизионный выпуск 

«Новости дня»; 19.10 —  «Цветет 
земля колхозная»— передача для 
работников сельского хозяйства;
19.30 —  «Музыкальная культура 
Албании»; 20.15 —  Киножурнал 
«Наука и техника» №  21 и доку
ментальный фильм «Олимпий, 
ский матч СССР —  Болгария»;

Автобазе № 15 Свердловского 
совнархоза ТРЕБУЮТСЯ: водители 
2— 3 классов, техник по ревине, 
токари, уборщица, сторож. Обраь 
щаться -по адресу: г. Перво
уральск, гараж Новотрубного за
вода._______________

На Первоуральском колхозном  
рынке с 20 декабря 1959 года 
производится торговля с рук ве. 
щами домашнего обихода два ра
за в неделю, по  субботам и во
скресеньям, с 8 часов утра до 4 
часов вечера.

20.35 —  Наш календарь. «Сто лет  
со дня рождения художника Каи 
саткина»; 20.55 —  Документаль
ный фильм «Большой концерт».

26 декабря
18.00 —  Передача для детей. 

«Клуб юных техников»; 18.35 —  
Киноочерк «В гостях у малышей»; 
18.45 —  Телевизионный выпуск 
«Новости дня»; 18.55 —  Универ
ситет культуры; 20.05 —  Кино
хроника; 20.15 —  Художествен
ный фильм «Записки медсестры».

ИЗВЕЩЕНИЯ
В среду, 23 декабря, в шесть 

часов вечера, в помещении ре . 
дакции «Под знаменем Ленина», 
состоится РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕ
ДАНИЕ ЧЛЕНОВ ЛИТЕРАТУРНО. 
ГО КРУЖКА, на котором будет 
присутствовать лред(тавитель 
Свердловского отделения союза  
писателей Ю . А. Трифонов.

Приглашаются все желающие 

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

23 декабря 
Художественный фильм 

«В СОЛДАТСКОМ МУНДИРЕ»
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Новый хуп ож ествеи ны й  ф ильм
«СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО»

Начало: 5. 7 и 9 час. веч.
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