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морского флата и веем коллективам , участвовавшим 

в создании первого в мире атомного ледокола „Л е ни н "
Т р удя щ и еся  Советского Сою за одер ж а

ли новую  крупную  п обед у  в дел е исполь
зования атомной -энергии в мирны х ц е
лях, создав первый в м ире атомны й л е
докол. Л едок ол  «Л енин» намного прево
сходи т  по своей м ощ ности и возм ож ности  
длительного плавания все сущ ествую щ ие  
ледоколы . С оздание атомного ледокола  
откры вает новые возм ож ности  в освоении  

-богатств Советской А рктики и дальней
ш его р азвития народного хозяйства с е 
верны х районов наш ей страны .

Ц ентральны й К ом и тет  К ом м унистиче
ской п артии  Советского Сою за и  Совет  
М инистров СССР сер деч н о  поздравляю т  
уч ен ы х, конструкторов, и нж енеров, т е х 
ников и рабочих, приним авш их участие  
в строительстве атомного ледокола, с  
успеш ны м  заверш ением  испы таний и 
вступлением  в строй дей ствую щ и х кораб
лей морского ф лота ледокола «Л енин», и 
ж елаю т нм, а т ак ж е личном у состав у  л е
докола дальнейш их усп ехов  в их. плодо
творной работе на благо  наш ей  великой  
Родины .

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТ МИНИСТРОВ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОЮ ЗА ССР

СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА.

ЗА БОЕВУЮ И ИНИЦИАТИВНУЮ
/  ОГРОМНЫМ воодушезле. 
^  ниам советские люди тру
дятся «ад досрочным выпол
нением семилетнего плана 
развития народного хозяйства 
нашей страны. Большой вклад 
в это дело В'носят п&рзоураль- 
цы, отрапортоааз о досрочном 
выполнении плана первого го
да семилетки.

Труженики промышленных 
предприятий, строек, железно
дорожного транспорта и о р 
ганизаций города прилагают 
немала энергии, чтобы в со
ревнование трех уральских 
городов одержать победу, 
дать стране больше продукции 
хорошего и отличного качест
ва.

Большую роль в разверты
вании сорезновения и в моби
лизации трудящихся на д о 
срочное выполнение государ
ственного плана может и дол
жна сыграть стенная печать. 
Ей по праву принадлежит пер- 

.вое место в агитации и орга
низации широких масс на н о 
вые трудовые подвиги, на 
улучшение количественных и 
качественных показателей.

Многие стенные газеты о ка 
зывают огромную помощь 
партийным организациям в 
мобилизации трудящихся на 
повышение производительно
сти труда. Взять, к примеру, 
стенные газеты двух соревну
ющихся между собой заводов 
Хромпикового и Дииасозого 
«Хромпиковец» и «Опнеупор- 
щик». Они ежеднезно пока
зывают трудозые дела рабо
чих, распространяют передо
вой опыт новаторов, ведут 
беспощадную борьбу с бра
коделами, нарушителями тру
довой и технологической дис
циплины. Эти стенные газеты 
завоевали заслуженный авто
ритет у своих читателей.

Правильно строят свою ра
боту редколлегии стенных 
газет трубоэлектросварочного 
цеха Старотрубного зазода, 
второго и механолитейного 
цехов Динасового завода, 
транспортной конторы и дере
вообделочного завода Перво
уральского стройуправления, 
первого и шестого цехов Н о
вотрубного завода и другие. 
Они умело и глубоко освеща
ют трудовую жизнь своих кол
лективов.

Партийные организации этих 
цехоз оказывают редколлегии 
нуж ную  помощь, дают хоро
шие созеты, прилагают все 
усилия к тому, чтобы их ор га
ны печати были содержатель
ными и боевыми,

К сожалению, так обстоит 
дело далеко не везде, Редкол.

легия завода сантехизделий 
выпускает стенную гавету 
только к  знаменательным да
там, причем заполняется ма
лосодержательными и случай, 
ными материалами. Острых и 
злободневных вопросов она 
не поднимает, забывая о том, 
что ей надлежит быть страст
ным агитатором, развивать 
творческое отношение к  тру
ду, распространять передовые 
начинания. О какой же р у к о 
водящей роли стенных газет 
можно говорить, например, .на 
участке Жилстрой Перзоураль- 
ского  стройуправления, в це
хах № №  9 и 12 Новотрубного 
зазода, когда эти газеты выпу
скаются редко и слабо осве
щают жизнь своих коллекти
вов.

Плохую работу редколлегий 
стенных газет можно объяс
нить тем, что еще многие се
кретари партийных организа
ций пустили руководство стен
ной печатью на самотек, не 
вникают в содержание рабо
ты редколлегий, не интересу
ются планами их работ и не 
следят за содержанием поме, 
щаемых в газетах материалов. 
Все это принижает роль стен
ной печати в воспитании тру
дящихся масс. Такое положе
ние нельзя считать нормаль
ным. Задана партийных орга
низаций состоит в том, чтобы 
систематически направлять 
работу редколлегии, глубоко 
вникать в их деятельность.

Редколлегиям стенных газет 
нуж но сейчас приложить мак
симум творческой выдумки 
Надо широко распространять 
опыт передозиков и новато
ров производства. В самом 
деле, кто, как не редколлегия 
газеты первой узнает о новом 
в коллективе, кому, как не 
газете, выступить с рассказом 
об этом новом, добиться, что
бы нозаторское начинание бы. 
ло подхвачено всеми. Если 
один работает хорошо, систе
матически перевыполняет н о р . 
му, а рядом двое —  трое не
додают продукцию, в этом ви
на и стенной газеты. Страстно 
и убежденно, голосом самих 
трудящихся печать должна 
звать на борьбу за повыше
ние производительности труда, 
бороться против равнодушия, 
самоуспокоенности, консерва
тивного стремления жить и 
работать ло-старому, «как ле
гче».

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
должны резко усилить руко
водство стенной печатью. Ну
жно повысить требователь
ность к членам редколлегий,

обратить внимание на учебу 
стенкороз, оживление массо
вой работы с ними. Необходи
мо добиться того, чтобы стен
ные газеты стали подлинной 
трибуной масс, выразительни
цами их дум  и чаяний, чтобы 
с их страниц трудящиеся го 
ворили о  своих трудовых де
лах, о  борьбе по досрочному 
завершению семилетнего пла
на

СООБЩЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ

КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ИСПЫТАНИЙ АТОМНОГО 

ЛЕДОКОЛА «ЛЕНИН»

В результате проведенных все
сторонних испытаний Правитель
ственная Комиссия установила, 
что атомный ледокол «Ленин» об
ладает высокими ходовыми каче
ствами, которые в сочетании е 
хорошо управляемой и надежно 
работающей атомной энергетиче
ской установкой обеспечивают ле
доколу высокие маневренные ка
чества, необходимые для выпол
нения ледокольных работ при 
проводке судов в Арктике. .

Технические характеристики 
ледокола «Ленин», прошедшего в 
период испытаний более двух 
тысяч миль, полностью соответ
ствуют утвержденному проекту.

Установленная биологическая 
защита на ледоколе обеспечивает 
полную радиационную безопас
ность личного состава ледокола 
при всех режимах работы атом
ной установки.

Проведенные испытания подт
вердили, что средства очистки 
воздуха, сбора и хранения воды 
на ледоколе исключают возмож
ность загрязнения радиоактивны
ми веществами окружающей 
среды.

На ледоколе «Ленин» созданы 
все необходимые условия лично
му составу для длительного пла
вания в суровых условиях Арк
тики.

Безотказность действия меха
низмов, приборов и всех средств 
управления кораблем и его атом
ной установкой, а также высо
кая степень непотопляемости 
обеспечивают надежность и безо
пасность плавания ледокола.

Атомный ледокол передан мор
скому флоту для использования 
его в условиях Арктики,

ПЛЕНУМ ЦК 1 Ш С 0
22 декабря в Москве, в Большом Кремлевском Дворце открылся 

Пленум Центрального Комитета Коммунистическом партии совет
ского -Союза.

Пленум открыл Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев.
ha оосужденме пленума поставлен вопрос о дальнейшем разви

тии сельского хозяйства — о мероприятиях по выполнению реше
нии AAJ съезда КПСС и декабрьского Ц зи б  года; Пленума ЦК о 
подъеме земледелия и увеличения производства зерна, сахарной 
свеклы, хлопка ц других технических культур, картофеля, овощей, 
фруктов, винограда и других продуктов растениеводства, о разви
тии общественного животноводства и увеличения производства мя
са, молока, шерсти, яиц и других продуктов животноводства, об 
укреплении колхозов и совхозов кадрами, о дальнейшей механи
зации сельского хозяйства, повышении производительности труда 
и снижении себестоимости продукции, об укреплении веществен
ного хозяйства колхозов и повышении материального благосостоя
ния колхозников.

В раооте Пленума принимают участие секретари ЦК компартий 
союзных реелуолик, ооксмов, крайкомов партии, председатели со
ветов министров союзных и автономных реепуолик, председатели 
совнархозов, руководители советских и сельскохозяйственных ор
ганов, председатели колхозов и директора совхозов, передовика 
сельского хозяйства, ученые, представители промышленных пред
приятий.

Па утреннем заседании с докладами выступили кандидат в чле
ны Президиума ЦК KUOU. Председатель Совета Министров РСФСГ 

Д. С. Полянский, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК КП Украины Н. В. Подгорный, член Президиума ЦК 
КПСС, первый секретарь ЦК КП Казахстана Н. И. Беляев,

(ГАСС).

Дело большое, почетное
21 декаоря члены колхоза иа. 

Кирова с оольшим воодушевле
нием на состоявшихся соораниях 
оосудили приветственное письмо 
Никиты Сергеевича Хрущева ра
ботникам сельского хозяйства 
Свердловской ооласти, а также 
социалистические обязательства 
тружеников полей нашей обла
сти.

Колхозник А, Я. Шибнов, вы
ступая, заметил: чтобы с честью 
выполнить свое слово, нужно, 
прежде всего, постоянно кренить 
трудовую дисциплину, производи
тельнее раоотать, уплотняя раоо- 
чии день*

— У нас есть отстающие 
бригады, —  говорит Афанасий 
Яковлевич, —  почему бы нам не 
перенять замечательный почин 
Валентины Гагановой? Нго дело

зади^вои предложения, направ
ленные на улучшение колхозных 
Дел.

Работники Крылосовской и 
Витимской животноводческих 
ферм решили: в тэои году надо
ить от каждой фуражной коровы 
по 2C.UU килограммов молока; по
лучить от каждой коровы до тел
ку и сохранить весь годовой при
плод на 1UU процентов; дооиться 
привеса молодняка до шести ме
сяцев в среднем на один кормо- 
день в зимний период по 4U0 
граммов, в летний —  до 50U, а 
от шести месяцев и выше в лет
нее время по HUU граммов.

Коллектив свинофермы обязал
ся во втором году семилегки 
произвести не менее 8U0 цент
неров свиных мясопродуктов и 
сдать государству 75U центнеров,

нужное, и необходимо уже сегод-1 от каждой основной свиноматки
ня ценное начинание ткачихи 
внедрить на фермах, полях, в 
рядах механизаторов.

-Затем выступил заведующий 
животноводческой фермы А. Жу
ков, Он сказал, чтобы увеличить 
надой от каждой фуражной коро
вы против этого года на 300 ли
тров, необходимо в пищевых ра
ционах применять картофель.

Па собраниях выступили и 
другие товарищи, которые выска-

вырастить по 20 поросят, а от 
70 голов разовых маток полу
чить приплод в среднем по 7 по
росят; на один кормодень от сви
ней откорма получить по 500 
граммов прнвеса, от поросят отъ- 
емочных —  по 250; сохранить 
весь годовой приплод.

Труженики колхоза обязались 
увеличить сдачу государству мя
са против 1U5S года в полтора 
раза.

Р екордная выработка бригады  
L. i I. ья тки н о й

Замечательным трудовым подарком ознаменовала открытие 
Пленума ЦК КПСС во втором цехе Новотрубного завода бригада 
■старшей гидропрессовщицы, депутата горсовета Е. П. Вяткиной. 
Ее дружный коллектив в составе Ф. Старковой, А. Савиной, 
Н. Ярушиной, 3. Гордеевой, Я. Водолеева, кольценасадчика К. Пи
сун и контролера 0TK 0. Старковой испытал гидравликой 657 
штук баллонов средней емкости, что на 132 баллона выше нормы. 
Работает этот славный коллектив в смене, руководимой мастером 
Е. Анишенко,

В. РАШИТОВ
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Стенные газеты должны стать трибуной масс!
☆  ☆

Ярко освещать жизнь
коллективовНомер 21 общезаводской газе

ты «Металлург» Старотрубного 
завода (редактор А. Кабаков) по. 
священ Дню Советской Конститу
ции. В газете много фотографий, 
показывающих передовиков, от
дых, быт. Резко бичует наруши
телей трудовой дисциплины и 
правил социалистического обще
жития.

«Трубоволочильщик» № 12, 
«Трубосварщин» № 18, «Энер
гетик» N° 2 также широко осве
тили День Конституции СССР. В 
«Трубоволочилыцике» (зам. ре- 
дажтора тов. Елькин) рассказы
вается, что в соревновании в 
честь Дня Конституции первое 
место заняла смена нач. т. Лиха
чева, второе —  тов. Козырина. 
Тов. Рекова, председатель цехо
вого комитета, пишет о том, что 
в текущем году 15 волочильщи
ков побывали на курортах, 29 
человек в домах отдыха, три
надцать ездили по туристским 
путевкам.

«Трубосварщин» в передовой 
статье рассказывает о заботе 
партии и правительства о благе 
народа, о росте рабочего класса, 
учащихся. Работницы В. Беляни
на, 3. Полищук, А. Пряхина пи
шут о том, что Конституция пре
доставила женщинам право на 
равный труд с мужчинами, по 
лучать равную оплату, и благо
дарят партию и правительство за 
заботу о женщинах. Учащиеся 
школы рабочей молодежи тт. До
рофеев, Зайчиков рассказывают 
об использовании права на труд, 
учебу.

В статье «Экономить элек
троэнергию— это народное добро» 
тру боэ лектрос варщик и одобряют 
письмо ЦК КПСС о рациональ
ном использовании электроэнер
гии. Помещается статья зам. на
чальника цеха тов. Р. Г. Янно—

«Культура на производстве —  
залбг успешного выполнения про
изводственного плана».

19-й номер «Трубосварщика» 
полностью посвящен рациональ
ному использованию электроэнер
гии

Общезаводская комсомольская 
газета «Бокс» под' крупным за
головком дает «Как понимают в 
волочильном цехе экономию элек
троэнергии?». Под карикатурой 
указывается, что на модернизиро
ванных кранах в травильном от
делении вместо моторов мощно
стью 4,5 киловатта, как требует
ся по расчету, поставлены мото
ры 11 киловатт.

Стенгазета «За санитарную 
культуру и здоровый быт» ост
ро высмеивает рабочего футеро
ванной мастерской Кузнецова за 
неправильное поведение в быту.

Однако следует отметить, что 
не везде еще регулярно выходят 
стенные газеты. Это относится в 
первую очередь к ремонтно-стро
ительному цеху н ОКСу. В меха
ническом цехе висит номер еще 
за 7 ноября.

С таким положением мириться 
нельзя. Газеты должны выходить 
регулярно и ярко освещать тру
довую жизнь своих коллективов.

С ЧИСТОВ

*  ☆

Активно участвовать в печати
Трудно, да почти невозможно 

сейчас найти такую семью, кото
рая бы не получала на дом газет 
или журналов. И тем не менее на 
заводе, в цехах у стендов с га
зетами зачастую видно скопление 
людей, которые оживленно обсу
ждают онубликованный материал. 
Интересуется читатель и выхо
дом стенных газет.

Да оно и понятно. В выпуске 
стенной печати участвуют сами 
производственники, а материал, 
написанный ими, тесно связан с 
жизнью, коллектива, в котором 
они работают. Например, в вы
пуске стенной газеты «Баллон- 
ник» в цехе N° 2 Новотрубного 
завода, где вновь избранный со
став редколлегии состоит из семи 
человек (редактор М. Я. Голод), 
с хорошей передовой «Это каса
ется всех» выступил начальник 
термического отдела С. М. Чеме- 
ринский. Он показал передовиков 
производства и их поучительную 
будничную жизнь, резко крити
ковал нарушителей трудовой дис
циплины, тех, которые, выходя на 
работу в нетрезвом виде, совер
шают недостойные поступки.

В номере, выпущенном ко Дню 
Советской Конституции, неплохо 
написана заметка о работе друж
ного коллектива бригады Г, В. 
Лопатина по обработке малолит
ражных баллонов. Автором этой

корреспонденций является инст
рументальщица Т. Я. Колмакова. 
О работе дружины в корреспон
денции рассказал командир отря
да В. И. Ваганов.

Заметно оживила работу и ком
сомольская газета «Авангард», 
где также вновь избрана редкол
легия. В ее состав вошли актив
ные комсомольцы Б. Коган, Т. Ме- 
лехива, В. Потапов и др. В га
зете ярко отражается производ
ственная жизнь, учеба и быт мо
лодежи. Отведен уголок «В час 
досуга».

Цеховые газеты «Баллонник» 
и «Авангард» правдиво отража
ют достижения и недостатки из 
жизни коллектива цеха. Но жаль, 
что заметок поступает еще очень 
мало. А застрельщиками в этом 
важном деле в первую очередь 
должны быть коммунисты и ком
сомольцы. Видимо, редколлегиям 
стенных газет, секретарям парт
бюро А. И. Андриянову и комсо

мольской организации С. Иго
шину нужно чаще беседовать с 
активистами и уделять более 
серьезное внимание выпуску 
стенной печати.

Надо добиться, чтобы цеховые 
стенные газеты были интересны
ми и содержательными, еще боль, 
ше пользовались уважением у 
читателей.

Р. ВАЛЕЕВ.

Партийные и 
профсоюзные ор
ганизации цехов, 
ближе стоящие к людям, к про
изводству, располагают большими 
средствами мобилизации трудя
щихся на успешное выполнение 
решений XXI съезда партии н 
июньского Пленума ЦК КПСС, К 
числу этих средств относится и 
стенная печать.

Как же стенгазеты помогают

В отрыве от жизни
осуществлению задач партии, з 
некоторых подсобных цехах Но
вотрубного завода?

Декабрьский номер стенгазеты 
цеха N° 12 «Энергетик» (редак
тор т. Ильинский) посвящен Дню 
Конституции СССР. Кроме пере
довой в газете помещены две 
небольших заметки,

Листая номера одной газеты
Активным помощнп-' 

ком по ускорению тех- ; 
нического прогресса на . 
Хромпиковом заводе яв
ляется . стенная газета 
«Хромпиковец» —  ор
ган партбюро, завкома 
н комитета комсомола. 
Выходит она шесть раз 
в педелю. Это можно 
подкрепить такими при
мерами,

В номере 135 за 23 
сентября передовая ста
тья призывает трудя
щихся завода к разра
ботке и осуществ ieamo 
мероприятий по выпол
нению постановления 
июньского Пленума ЦК 
партии.

В другом номере, 5 
октября. отмечается, 
что коллектив трудя
щихся цеха N° 7 упор
но трудится над освое
нием мощности цеха. В 
настоящее время перед 
коллективом цеха по
ставлена задача найти 
наиболее полную меха
низацию и особенно ав
томатизацию производ. 
ственных процессов вы-

раоотки хромового анги
дрида, а также передела 
травки бисульфатом.

15 октября номер га
зеты посвящается ито
гам смотра-конкурса по 
охране труда и технике 
безопасности, который 
проходил с 1 апреля по 
1 октября. За время 
смотра поступило 456 
предложений, принято к

внедрению 403. Вне- j 
дрено 257. От внедре
ния предложений по ме
ханизации и проведе
нию работ по рекон
струкции котлов-утили
заторов печного кон
вейера N  3 в цбхе 
N° 2 и других получен 
экономический эффект 
в сумме 460,5 тысячи 
рублей.

Н а  с н и м к е :  у витрины ежедневной
стенной газеты «Хромпиковец»,

2 стр, «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 23 декабря 19S9

В одном из номеров 
газет начальник плано
вого отдела тов. Ка чур 
выступает со статьей 
«О ходе выполнения 
годовых и ^предоктябрь- 
ских социалистических 
обязательств». Он пи
шет, что в настоящее 
время ведутся работы 
по механизации и авто
матизации ряда произ
водственных участков 
по выгрузке рудной 
мельницы N° 3 в цехе 
N: 2, по механизации 
уборки пыли от печи 
N° 1 цеха N° 1, по 
освоению установки для 
улавливания молибдена 
из газов муфельных 
печей в цехе N° 6 и 
другие.

31 октября в газете 
была помещена заметка 
тов. Ттотюкова. Он кри
тикует руководство ре
монтно - механического 
цеха за то, что в цехе 
до сих пор преобладает 
ручной труд и что ад
министрация цеха не 
выполнила план оргтех- 
чероириятий по литей
ному производству.

А 6 АХАРЕН

Секретарь пар
тийной организа
ции тов. Малыш- 

кин в заметке «За экономию 
электрической энергии», рас
сказал о значении письма ЦК 
КПСС и о том, как порой не эко
номится энергия в насосных, 
компрессорных и бытовых поме
щениях цеха и призывает пода
вать предложения по экономному 
расходованию энергии.

Тов. Миргородский в заметке 
«Почему т. Тукеев опаздывает на 
работу» пишет, что на этого сле
саря в 1958 году налагалось два 
взыскания за опоздание, несмот
ря на это, он и нынче продолжает 
опаздывать. Автор предлагает, 
чтобы комсомольская организа
ция воздействовала на тов. Туке- 
ева.

Чувствуется, что у редколлегии 
очень мал актив, который бы мог 
выступать с хорошими заметка
ми, поэтому не случайно имею
щаяся площадь в данной газете 
заполнена стихотворениями, взя
тыми из других газет. Было бы 
лучше написать, что сделано но
вого в борьбе за технический 
прогресс, как трудящиеся сорев
нуются и что дала mi Конститу
ция и т. д.

В цехе N  9 стенгазета «Мо
лот» (редактор т. Воробьев) по
священа еще 42-й годовщине Ок
тября.

Много нового и интересного 
происходит в трудовой жизни 
коллектива. Однако стенгазета 
отстает. Она не стала подлинной 
трибуной масс, выразителем их 
дум и чаяний, активным помощ
ником парторганизации в моби
лизации коллективов на выпол
нение семилетнего плана.

И. ВАЖЕНИН

К он тр асты
Деревообделочный завод Пер

воуральского стройуправления 
имеет в своем коллективе 230 
человек, из которых 80 процен
тов молодежи.

Заслуженной славой и автори
тетом в этом коллективе пользу
ется стенная газета «Деревообде- 
почник». Редколлегия этой газе
ты старается идти в ногу с жиз
нью и отражать на своих стра
ницах всю многогранную дея
тельность коллектива.

Всего выпущено в этом году 
одиннадцать номеров стенгазет. 
Положительно то обстоятельство, 
что на страницах газеты здесь 
часто выступают мастера, агита
торы и инженерно-технические 
работники завода. В предпослед
нем хорошо оформленном номере, 
например, начальник цеха тов. 
Севастьянов рассказал о делах 
своего коллектива. Массово-поли
тическая работа, о которой рас
сказывается в номере, способст
вует выполнению государствен
ного плана. Годовую программу 
этот завод выполнил за 11 ме
сяцев.

Если на деревообделочном за
воде под руководством партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций хорошо поставлена 
работа редколлегии, то совершен
но иная картина со стенной пе
чатью на участке Промстрой 
N2 1. Здесь кроме комсомольско
го «Бокса» другой газеты нет. 
При разговоре с секретарем пар
тийной организации участка 
Промстрой тов. Лашмановым, ко
торый на наш вопрос: имеет
ся ли на участке редколлегия 
стенной газеты, неопределен
но ответил, сославшись на ком
сомольский «Бокс». Затруднился 
он ответить и на другие вопро
сы, ясно, что партбюро не руко
водит стенной печатью.

П. ШЕВЕЛЕВ

КАЖ ДО Й СЕМЬЕ — 
ГАЗЕТУ. _  ЖУРНАЛ

«БЛОКНОТ АГИТАТОРА»
ДЛЯ АГИТАТОРОВ

«Блокнот агитатора» —  орган 
отдела пропаганды и агитации 
Ленинградского областного и го
родского комитетов КПСС —  яв
ляется надежным помощником в 
работе агитаторов.

В этом журнале агитатор най
дет различные цифры и факты, 
необходимые для проводимых бе
сед. Тематика бесед бывает 
очень разнообразной.

В каждом из номеров журнала 
обязательно публикуются матери
алы о важнейших событиях вну
тренней и международной жизни 
Советского Союза. Освещается 
передовой опыт агитационной ра
боты и опыт новаторов производ
ства промышленности и сельско
го хозяйства.

В конце каждого месяца жур
нал помещает примерную темати
ку для проведения бесед, кален
дарь памятных дат на следую
щий месяц.

Блокнот выходит 3 раза в ме
сяц, подписная плата на год 14 
рублей 40 копеек.

Товарищи агитаторы! Спешите 
подписаться на «Блокнот агита
тора» по адресу: Областное отде
ление «Союзпечать», Ленинград, 
ул. Союза связи, 9, и сообщите б 
переводном бланке свой точный 
адрес. н. в о л о в и ч



Люди нашего города

д р у з ь я ™-
Войдя в нарезной отдел цеха 

.Ns 4 Новотрубного завода, вы 
сразу увидите трубонарезные 
ставки. Кто бывал, тот уже ви
дел, какое это интересное .про
изводство. Оборудование установ
лено попарно. У станков за штур
валом трудятся люди скромной 
профессии. Их называют трубо- 
нарезчиками. Все подающие ме
ханизмы работают автоматиче
ски.

Среди нарезчиков своей ловко
стью и умением выделяются 
Б. Шелехов и П. Попик. Они уже 
совместно работают более 14 лет. 
Являются передовиками произ
водства. Хорошо знают свое де
ло. Случись что-нибудь у Бориса 
на станке, Петр сразу идет на 
выручку и наоборот. Был как-то 
случай. Попик не мог настроить 
нарезку. Борис видит, что его 
товарищ отстает, а из-за него и 
ему придется стоять. Борис побе
жал, принес конец трубы. Вста
вил в тисы, подправил нлангш, 
и дело пошло на лад. Они оба 
радовались успеху.

Заготовка труб производится с 
помощью мостового крана. Малей
шая неразворотливостъ подкрано
вого, значит простой. Нет, пе
редовики не допускают этого. 
Особенно беспокойный Борис. Он 
заранее предупреждает подкрано
вого, чтобы загрузка была свое
временной. Глядишь, пакет труб 
положили, другой надо убирать— 
кончился пакет или наступила 
новая плавка. Они борются за 
то, чтобы нарезанные трубы не 
залеживались в карманах, так 
как это может привести к массо
вому браку. Своевременная пода
ча труб гарантирует качество. Да 
ве только это. Товарищи болеют 
и за коллектив рабочих ОТК. 
Чем лучше они сработают, тем 
больше будет сдано продукция 
на склад сбыта. От этого и по
высится процент выработки 
бригады.

В начале декабря цех получил 
новый заказ на изготовление 
труб для Индии. Начали осваи
вать сложную продукцию. Потре
бовалась ловкость и умение. Не 
так уж просто нарезать трубы из 
марки стали «Е». Их нужно на
резать на тихих оборотах. Не 
считаясь с тем, что понизится 
выработка, Шелехов и Попик с 
охотой взялись за новое дело. 
Выполнили его с честью.

Трудятся друзья в бригаде ма
стера Л. А. Сивковского. Эта 
бригада борется за звание комму
нистической. Немало трудных 
дней выпадало в их жизни, но 
всегда все забывалось в энерги
чном труде. Борис и Петр любят 
свою профессию, уважают свой 
коллектив. И среди него пользу
ются большим уважением.

Д . ПЕТРИНА.

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ П и с ь м а  в р с д а к тш то  

Свет необходим

L J  А  СТРОИТЕЛЬСТВЕ Воронежской атомной электростанции за- 
* * кончен монтаж каркаса машинного зала, забетонирозан фун
дамент турбогенератора №  1, подходит к  концу монтаж сборных 
секций сбросного канала, завершены все работы по прокладке 
циркуляционного трубопровода. В помещении реакторного отде
ления уложено около 25 тысяч кубических метроз бетона.

В 1960 году должны быть завершены основные строительные 
работы на площадке электростанции.

На снимке: установка арматур ного блока в .реакторном отде
лении.

Ф ото В. Генде.Роте и А. Зенина. Фотохроника ТАСС.

НА РЕШ АЮ Щ ИХ УЧАСТКАХ СТРОЙКИ

Дела большие нам по плену, если 
пролеить настойниеость и принципиальность

ка Промстрой № 1, которым не
обходимо усилить темпы и пере
смотреть свои резервы и возмо
жности. Они должны последовать 
хорошему примеру в охвате всех 
работ и объектов, как это сде
лало управление «Востокметал- 
лургмонтаж». Только так можно 
получить желаемый результат.

Нельзя не отметить хорошую 
подачу оборудования работника
ми УЕСа Новотрубного завода, 
которые подали в течение неде
ли все необходимое для монтажа 
оборудование. С такими же тем
пами необходимо работать а  в 
дальнейшем, чтобы подать два 
гидроаккумулятора .к станам 
ХПТ-32, а также расточные 
прессы, чтобы по первому требо
ванию монтажных участков про
изводилась подача оборудования. 
Сейчас все должны работать дру
жно, проявлять взаимодействие.

П. РАДЬКО.

Коллектив Первоуральского 
монтажного участка № 2 треста 
«Востокметаллургмонтаж» зани
мается монтажом южной группы 
станов ХПТ-32 в цехе «В-5» 
В течение шести-семи дней ста
ны будут сданы йод подливку 
бетоном, поэтому участку Пром
строй № 1 необходимо подгото
виться к этому важному делу с 
таким расчетом, чтобы не задер
жать ревизию и Сборку станов. 
Бригада А. Везолайнена 18 дека
бря сдала стан ХПТ-32 под 
подливку, монтаж которого про
должался семь дней. За этой 
бригадой следуют слесари Н. Зло- 
казова и В. Волкова. Они прила
гают все свои усилия к быстрей
шему окончанию монтажных ра
бот.

Но еще не все благополучно с 
фронтом работ. Строители отста
ют от запросов монтажников. 
Под расточные станки в четвер
том пролете фундаменты по гра
фику должны быть сданы еще 12 
декабря. Станки уже поданы в 
цех, и бригады ожидают фронта 
работ. Не изготовляются фунда
менты под такое важное обору
дование, как семивалковую пра
вильную машину и агрегат прав
ки труб диаметром от 20 до 114 
мм. Нет возможности производить 
монтаж газовый печей в осях 
40-41 и 48-49. Там проходит 
автодорога. Большое опасение 
возникает за окончание строи
тельных работ по маслоподвалам 
М М  1, 2.

На участке Л? 2 работает 
одиннадцать специализированных 
бригад, а на участке М  1— две
надцать, поэтому успех в рабо
те зависит от строителей участ-

Вечерами большая часть посел
ка Билимбай ярко освещ ена.
Только на улице Металлистов за
частую темно. Как обычно, в 
восьмом часу вечера электро- 
свет на улице гаснет на полтора 
— - два часа, а иногда и на всю 
ночь.

Вечер — такое время, когда 
после трудового дня рабочим ну
жно культурно отдохнуть, поза
ниматься, почитать. Школьникам 
необходимо выполнять уроки.

Так что свет просто необходим'.
Из-за халатности главного 

энергетика Старотрубного завода 
жители улицы лишены электри
ческого света. Эти недостатки, 
вернее безобразия, известны ди
рекции завода, партийному бюро 
труболитейного цеха и заводско
му комитету профсоюза, но мер 
никаких не принимается. Свет 
гаснет, словно по расписанию.

В СКИДАН.

Создадут! ли  нам услояия?
Все молодые специалисты, по

лучившие, направление в  Сверд
ловское областное управление 
трудовых резервов, получают га
рантию в обеспечении их жилой 
площадью. В течение последних 
пяти лет по направлению управ
ления в ремесленное училище 
№ 6 прибыло много специали
стов. Всем им было предоставлено 
жилье в доме барачного типа, 
который находится во дворе ре
месленного училища, за высокой 
стеной заводского забора и не 
имеет ни адреса, ни названия.

Наш дом в течение 17 лет. не 
подвергался капитальному ре
монту. В комнатах зимой исклю
чительно холодно. Было несколь
ко случаев, когда отваливалась 
штукатурка с потолка площадью 
до квадратного метра.

До сих пор нет оборудованно
го места, гд* можно было бы на- j

брать воды для питья. Сначала 
ее брали в помещении, где про
изводится обдирка и очистка 
литья и сварочные работы. В на
стоящее время берем воду через 
грязный шланг в помещении, где 
греют воду для мытья полов учи
лища.

Из года в год дирекция учи
лища обещает провести капиталь
ный ремонт дома. Обещание оста
ется пустым звуком.

Несмотря на то, что дом под
лежит списанию и совершенно 
не пригоден для жилья, дирек
ция училища продолжает вселять  
в него новых жильцов. В теч е
ние 1959 года были поселены 
Зыковы, Зверевы, Григорьевы, 
Дубровских, Мухорин.

В таких условиях нормально 
жить и работать невозможно.

ЕГОРОВА, ЖЕЛТЫШЕВ, А Ш .
ПИН, ЛИХАЧЕВ, ГАРЕВСКИХ.

Н А М  О ТВЕЧ АЮ Т

«Д О М А СТРОЯТ МЕДЛЕННО»
В письме под таким заголов

ком И. Пылин сообщал о мед
ленном строительстве домов для 
трудящихся Хромпикового заво-

«РАБОТНИКИ Ж КО , ПРИМИТЕ 
МЕРЫ»

Под таким заголовком 8 де
кабря помещено письмо А. Кузь
мина. Начальник жилищно-ком.

да. Зам. директора завода тов.  ̂ мунального отдела Новотрубно- 
Демакин ответил, что для уско- , го завода тов. Баев сообщил ре
рения работ на строительстве ! дакции, что по случаю аварии 
домов цехи выделили дополни-. в канализации по улице текла 
тельно людей и организована вода. В настоящее время авария 
двухсменная работа. устранена.

Н А М  ОТВЕЧАЮ Т  

«ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ, ТОВ. ПОЛУЯН»

Так называлось коллективное 
письмо, помещенное в газете 24 
ноября. Директор Старотрубно
го завода тов. Полуян прислал 
в редакцию ответ:

«Заводом принимаются все 
возможные меры, направленные 
на содержание больницы в хо
рошем состоянии.

На ремонты больницы в тече
ние последних лет затрачены 
большие средства, однако зда
ние больницы, построенное 
много лет назад, не отвечает со
временным требованиям.

Вопрос о строительстве боль
ницы в районе города, прилега
ющем к Старотрубному заводу, 
ставился нами еще перед быв
шим Министерством черной ме

таллургии, в чем было отказано 
и разъяснено, что построенный 
больничный городок для Ново
трубного завода учитывает об
служивание рабочих СТЗ.

В течение последних двух лет 
завод включает в план проект
ных работ выполнение проекта 
больницы, однако в связи с 
тем, что заводу не выделяются 
средства на соцкультбытовое 
строительство, проектные рабо
ты также не были выполнены.

В настоящее время завод 
включил в план проектных ра
бот на I960 год проектирование 
больницы на 150 коек и будут 
приниматься меры к положи
тельному решению этого вопро
са»

Г  О Д Н А ЗА Д  в таежной тиши 
^  Руслана Васильевича Зобнинз 

осенила гениаль
ная мысль. Как 
только он вышел 
на «большую зем . 4
лю», сразу ж е  приступил к
разработке маршрутов поездки 
по стране. Он предусмотрел, ка 
залось все: и  то, что не переве
лись еще «шляпы» и ротозеи и 
что он похож на одного из за
служенных киноартистов, который 
является его однофамильцем, что 
среди знаменитых мира сего
встречаются порой люди, не
скромные, зазнайки и многое
другое.

В первую очередь Руслан ску . 
пил лекции —  брошюры по ис
тории советского киноискусства, 
внимательно их проштудировал. 
Затем он приобрел открь гки  ар

тистов кино, где-то раздобыл афи
ши. Купил пальто и костюм, 
шесть рубашек, галстуки, дж ем
пер. Одним словом все, чтобы 
сойти за того, за ко го  хотел вы
дать себя.

Взяв огромный желтый чемо
дан в одну руку, а кипу разных 
удостоверений в другую , он от
правился в путь,

Где бы ни побывал «артист» 
Р. В. Зобнин, всюду его встре
чали с распростертыми объятия
ми: Улан-Удэ, Чита. Тюмень, Тби
лиси, Винница, Свердловск.

Не беда, что в трудовой кни
ж ке  полгода не было никаких 
отметок, что в паспорте подтер
та дата рождения и документ 
залит чернилами, что «лектор» 
не состоит даже членом Общест
ва по распространению полити. 
ческих и научных знаний. Подоб
но космическому снаряду он об
летел за короткий промежуток 
времени всю Россию вдоль и по-

Федьетон

Наглый самозванец 
и ротозеи

лерек. И зеадо s карман его тех 
звенящий ручеек монет. Там, где 
народ был более поклащист, 
звон металла был громче, а куш 
изрядней. В одном месте, судя 
по его личной записной книж ке, 
он сумел за пять дней прочи
тать... 46 лекций!?

Чтобы пускать пыль в глаза 
наивным людям, он нагло совал 
под нос ворох справок и дело
вых бумаг, рецензий и отзывов, 
когда это было нужно по ходу 
действия. В одной из них, напри
мер, указано, что «Р. Н. Зобнин 
является членом Всероссийского 
хорового общества». Что ж  та
кого, что на справке стоит пе
чать какого -то  там райпотребсо
юза из Грузии». Документ про
изводил впечатление.

Нахал нагло называл себя ар
тистом, который ^снимался в ки

нокартинах: «Герои Ш ипки», «Бал
тийская слава», «Попрыгунья» и 
других. Выдавал он себя за пле. 
мянника известного народного 
артиста СССР, заявлял, что „он 
член союза кинематографов, три
жды лауреат международных к и 
нофестивалей и т. д. И все схо
дило с рук. Столько у нас еще 
простаков 

Как-то декабрьским утром 
«лектор-артист» появился и в на
шем городе Первоуральске. Лишь 
только он сошел С автобуса, 
сразу ж е  направил свои стопы с 
местное отделение общества.

—  Я киноартист. Имею нем но

го времени между съемками. 
М огу прочитать цикл лекций по 

истории советско
го кино. Прошу 
организовать твор
ческие встречи

со зрителями.
И машина завертелась. Правда, 

секретарь отделения В. Н. Наза
рова после того, «ак разрекла
мировала по городу о  прибытии 
знаменитости, несколько смути
лась: в путевке, выданной Сверд
ловским отделением общества 
за подписью тоз. Овчинникова, 
по странной случайности не бы
ла указана фамилия лектора. Но 
зато была командировка, оф ор
мленная по всем прззилам, да и 
артист выглядел весьма солидно: 
велюровая шляпа, шикарное пв. 
льто. А какая горделивая осанка, 
каков голос, взгляд! Боже мой!

Г ость, заметив колебания от
ветственного лица, заявил ласко
во и спокойно: «Будьте так до
бры, Вера Николаевна! Вызовите, 
пожалуйста, мне М оскву по с р о . 
чному. Нужно узнать: не изме. 
нился ли план съемок».

И этот прием подействовал.
Ему был заказан разговор со
столицей. Вскоре он тут ж е  на 
глазах свидетелей переговорил, 
получил «разрешение» пробыть 
пару неделек в далеком Перво
уральске.

Кстати, этим же ловким ходом 
аферист околпачил секретаря 
Свердловского отделения общ е
ства А. С. Кузнецова. Последний 
даже документов никаких не 
проверил, а сразу повелел вы
дать проходимцу 500 рублей

( Окончание на 4 стр.).

~*П0й ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНАтГ~
23 декабря 1959 г. 3 его



З А  Р У Б Е Ж О М
АМЕРИКАНСКИМ ГЕНЕРАЛ 
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С Т А М Ь У л , декабря.
(ТАСС).. Командующий о-м так
тическим авиасоединением
Па ю  американский генерал 
Йдвард Сорез сделал в Измире 
заявление, являющееся откры
тым призывом к продолжению 
«холодной воины» и гонки воо
ружении.

В Т урции строятся и буду г 
строиться в дальнейшем новые 
аэродромы НЛГО, заявил Со-- 
рез. Сейчас на территории Тур
ции имеется такое количество 
баз НлТ О, которое «полностью 
удовлетворяет нынешние по- 
треоности», указал он. Однако, 
поскольку эти потребности рас. 
тут, дооавил генерал Сорез, 
Н А Г О  будет расширять сеть 
своих военных баз.

ФРГ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
В СОЗДАНИИ НОВОЙ 

РАКЕТЫ

БОНН, 22 декабря, (ТАСС). 
Пресс-бюллетень СДПГ «Парла- 
ментаришполитишер прессе- 
динст», ссылаясь на сведения 
из английских источников в 
Бонне, сообщает, что Западная . 
Германия примет участие в соз. 
дании новой ракеты среднего 
радиуса действия. Инициатива 
по* вопросу участия Западной 
Германии исходила от штаб- 
квартиры НАТО в Париже и 
была поддержана Пентагоном.

РЕШЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ

ТОКИО, 21 декабря. (ТАСС). 
Руководство генерального со
вета профсоюза Японии при
няло решение усилить народ
ную борьбу против пересмотра 
японо . американского договора 
безопасности.

..J& 1

Р  ОВНО в одиннадцать ча
сов утра гостеприимно 

раскрываются двери самого 
большого в нашем городе 
промтоварного магазина.

Прошло всего несколько 
минут, а людей уже полно. 
Сегодня их больше, чем в лю
бой день.

Чувств у е т с я, 
что близок Но- - *
вый год, а какой 
же праздник без 
обнов?

— Ежедневно нас посеща
ют несколько тысяч покупа
телей, — говорит директор 
магазина Георгий Иванович 
Просвир-кин. — Наш магазин 
крупнейший в Первоуральске 
не только по размерам по
мещения, но и по объему то
варооборота. Конечно, не ка
ждый, кто к нам приходит, 
покупает товары. Многие за
глядывают сюда за тем, что
бы прицениться, прикинуть, 
скажем, перед отпуском, или 
сейчас перед -получкой за вы
слугу лет, что можно купить 
в ближайшее время. Основ
ные наши товары — ткани,

Репортаж
одежда, обувь- — отечествен, 
ного производства. Но нема
ло мы продаем товаров, за
купленных Советским Сою
зом за границей, главным об. 
разом, в Китае, ГДР, Чехо
словакии, Венгрии. Все они

В одном магазине

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
к  В Дели состоялась ратифи

кация торгово-платежного сог
лашения между Индией и Гер
манской Демократической Ре. 
спуоликой. Торговогплатеж-ное 
соглашение, заключенное сро
ком на 3 года, вступит в силу с 
начала января 1У60 г.

к  В 16 провинциях и авто
номных районах Китая, к кон
цу октября восстановлены лес
ные массивы на площади в 350 
тыс. гектаров. В этом году в 
главных лесозаготовительных 
центрах Внутренней Монголии, !
Хэйлунцзяна и Цзилина выса- j 
жено деревьев в три раза боль- \ 
ше, чем в прошлом году.

★ Депутат аргентинского пар. ! 
ламента от правящей партии ;
Берта Фейтуин де Феррарис i 
внесла законопроект, призыва- 1 
ющий Аргентину установить ' 
дипломатические отношения с .
Китайской Народной Республи- j Г? РЕДПРИЯТИЯ сельскохозяйственного машиностроения Корейской  
кой. 1 1 Народно . Демократической Республики увеличивают выпуск и

★ В Праге открылась между- | расширяют ассортимент сельскохозяйственных орудий. Чх-онж-ин- 
народная выставка детского ри- ! ский завод сельскохозяйственных машин в настоящее время зы- 
сунка, на которой представлено I пускает молотилки производительностью дзе тонны зерна з час. 
свыше 400 детских работ из 28 1 На снимке: бригада АЛУН КЮ Н САНА -на сборке молотилок, 
стран. (Т А С С ). Фото Цо Ю н Жикэ Фотохроника ЦТАК.

Ii

пользуются большим спро
сом.

Сейчас в практику вошла 
так называемая открытая вы
кладка товаров. Каждый по
купатель непосредственно 
сам выбирает то, что ему 
нравится.

Вот рабочий Новотрубного 
завода Павел Старо-городцев 
решил сделать покупку к Но
вому году. Первый магазин, 
куда он направился, был 
промтоварный на улице Ва
тутина, напротив конторы 
связи. Павел почти все, что 
ему треоовалось, выбрал 
здесь по вкусу.

Заведующая отделом гото
вого платья Екатерина Дми
триевна Мышкина замечает: 
«У нас просят исключитель
но дорогой товар. Ждем сей
час партию зимних пальто. 
Чем будут дороже — это 
значит качеством лучше, на
ряднее, — тем скорее про
дадим».

В отделе тканей всегда 
оживленно. Сюда часто при
ходят целыми семьями, вни
мательно, придирчиво рас
сматривают товары, совету
ются между собой, с продав
цами.

Многие предпочитают по
шить себе одежду, чем ку
пить готовую. В магазине 
есть специальный отдел по 
раскрою женского платья.

Большой популярностью сре
ди покупательниц пользуется 
закройщица Зина Абросимо
ва. Удивляешься, как ловко 
и легко она орудует ножни
цами, мелом. Ведь подумать- 
то ей особенно некогда, лю
ди ждут, спешат, И ошибать
ся тут нельзя. Иначе испор

тишь материал. У 
Зины Абросимо
вой. безусловно,, 
есть способность 

к своему делу, но помогла и 
учеба на специальных кур
сах этому сложному мастер
ству.

В магазине три раза в не
делю все работники прилав
ка учатся — идут занятия по 
повышению квалификации.

Директор магазина Г. И. 
Просвиркин, заведующий 
обувным отделом К. Г. Ох
лопков, его жена Антонина 
Петровна — члены партии, 
имеют специальное торговое 
образование. Комсомолка 
продавец Нина Александро
ва око-нчила торговый техни
кум. Комсомолки Валя Обер- 
тас, Люся Дудник, Тамара 
Колеватова приш ли  в торго
вую сеть после десятилетки 
и сейчас продолжают учить
ся заочно в торговых учеб
ных заведениях.

Таковы наши советские 
продавцы!

К ним, стоящим за при
лавком целый день, следует 
проникнуться особым уваже
нием. Ведь они все свое уме
ние, вкус вкладывают в то, 
чтобы наряднее, красивее 
одевались первоуральцы, что
бы, придя домой с покупка
ми, с благодарностью вспо
минали продавцов промто
варного магазина за их при
ветливое отношение, за до
брый совет.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

командировочных, 
путевки и напра
в и т ь  его в наш 
город. «А что 
тут такого? —  невозмутимо пари
рует Афанасий Семенович. —  У 
меня столько бывает профессо
ров и писателей, да и других 
знаменитостей, что мне право не
удобно, спрашивать у них пас
порта и прочие документы».

На широкую  ногу жила ново
явленная кинозвезда и в доме 
приезжих Новотрубного завода. 
Хозяйка гостиницы Валентина 
Федорозна Кузнецова по прось
бе столичного гостя предостави
ла ему отдельный номер из трех 
комнат без каких-либо докум ен
тов, хотя в эту ночь несколько 
часов ждали в коридоре, а по
том были устроены на- диванах в 
красном уголке двое приезжих. 
Хамство и лесть как отмычка 
действовали на простофиль.

Когда самозванец явился на 
завод, то заместитель председа
теля заводского комитета проф 
союза тов. Нурмухаметов само
лично распахнул ворота завода.

— Пожалуйста, уважаемый
народный артист!

Работники охраны пытались
урезонить гостя. Но «лектор» за>- 
явил, что оставил паспорт для 
прописки в гостинице. И это бы. 
ло достаточно веским основанием 
для простаков.

Все шло как нельзя гладко. 
Распалясь, он приводил один яр

кий, пример за другим . О том, как 
он снимался в роли анархиста, 
как его долго гримировали. Его 
лекция все чаще и чаще стала i 
пересыпаться словечками из блат- ! 
ного жаргона. Но он не замечал.

—  Меня режиссеры считали i 
одним из талантливых. Они так и 
говорят: «Ты, Руслан, свой в до
ску», —  паясничал «артист».

Лекция окончилась. Несмотря I 
на то, что она была сумбурной, J 
непоследовательной, бедна язы- 1 
ком , т. к. выступавший больше - 
всего рассказывал о  себе, о  сво. j 
их «походах», а не историю со-

( Окончание. Нач. на 3 стр.)

Наглый самозванец 
и ротозеи

ветского кино, как было объявле
но в начале, председатель цехо. 
зого комитета тоз. Забавное сде
лал письменное заключение:
«Лекция прочитана. интересно.
Отразила действительное поло
жение вещей, историю и теорию, 
советского кино». Одним словом, j ружена среди пачек документов

вести немало д о 
верчивых людей. 
Нагло и вызываю, 
ще вел он себя 

и во время ареста. Когда сер
жант и старшина пришли в го 
стиницу, он долго не открывал 
им, а затем заявил:

—  Вы не милиционеры, а хули
ганы. Не даете мне отдохнуть 
после лекции. А  это. что за тол. 
па? Что ей тут надо? Разгоните 
народ. Я артист. Я лауреат.

...В чемодане его оыла обна-

по.забазновски получается: по
больше бы таких лекций, хоро
ших и разных?

После, хлопотного дня, столич
ный гость отправился отдыхать. 
Но безмятежный сон его был на
рушен. Самозванец рассчитывал 
на дураков и не ошибся. Одного 
он не учел: культурный уровень 
рабочего класса неизмеримо вы
рос. Рабочие Новотрубного заво- 
ра, в отличие от некоторых руко
водящих деятелей, и книги чита
ют, и в кино ходят, и аккуратно

и личных вещей икона, сооираясь 
в дальний и небезопасный путь, 
он взял -на вооружение и бога-. 
Там, где н е ,п о м о гу т  «знания» и 
ловкость, быть может сал\» Все
вышний поддержит. Но аферисту 
бог на сей раз не помог.

Общество по распространению 
политических и научных знаний 
проводит большую и полезную 
работу. Его членами состоят пе
редовые рабочие и колхозники, 
ученые и инженеры, врачи и

Борьба 
обостряете#

С 5 декабря в Урало-Сибир
ской подгруппе проходят ка- 

! леыдарные матчи по хоккею с 
мячом среди команд—участниц 
розыгрыша предварительных игр 
на звание чемпиона Советского 
Союза. В розыгрыше принимает 
участие 8 'команд. Как известно, 
состязания проводятся в один 

I круг. После этого из Урало-Си- 
! бирской подгруппы первые 

шесть команд будут играть вто
рой круг в составе 12-ти команд 

, (шесть из центральной подгруп- 
I пы),
i В прошлое воскресенье та- 
• гильчане провели свою четвер- 
- тую встречу. Их противником 

были армейцы Свердловска 
(прошлогодний чемпион). Матч 
закончился вничью. 0:0. t \ j

'£ § * > § § 3 * ! ,
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лекции посещают. Они хорошо | Уч" теля, артисты и юристы. Ж ер. 
знают своих писателей, художни- j тзуя сзоим досугом, они несут 
ков, артистов, ученых. Любят их в массь! знания. Но общество бу
за прекрасные произведения и ' дет Работать куда лучше, если 
изобретения, за трудолюбие, I дзеРи ег0 будут наглухо закры - 
скромность, честность. ! ть| для всякого рода дельцов и

Этого-то как раз и не было у ; nPo x °A MM4es

труоников в последних дву* 
календарных играх: 10 января с 
армеицами лаиаровска и ip ян
варя с кемеровским «Шахте
ром». Кто войдет в шестерку 
пооедителеи, покажуг дальней
шие игры. о

ПОБЕДА ВТОРОЙ ЗАВОДСКОЙ
С 1й по 20 декаоря на с у ГЕЭ. 

СЕ проходили игры по хоккею 
с мячом среди сильнейших 
команд ДСО «1 руд» первого ку_ 
ста Свердловской области. В со
стязаниях приняло участие 4 
команды: СУЫ'ЭС, Верхняя
Салда, Первоуральск, Н 13 чП 
команда) и Верхние Серги.'4'

Новотрубники, выиграв у вер- 
хАесалдинцев\(- 5 : О, СУЕВЭСА

проходимца. Восполняя -нахальст
вом отсутствие таланта, слишком 
шумно выдавая себя за творче
ского  работника, он грубо и вы
зывающе компрометировал дея
телей искусства, честных совет
ских людей.

Рабочие пришли в горком  пар
тии, в редакцию  городской газе
ты. Они высказали свое отноше
ние к качеству лекций, недоволь-

Мих ГРАН.
ПРИМЕЧАНИЕ: пока был в 

наборе наш фельетон, стало из. 
вестно, что работники милиции, 
заявлявшие ранее о наличии со
става преступления, выдали са
мозванцу взамен старого, видав
шего виды, паспорта, новый 
трехмесячный и отпустили его  
на все четыре стороны. Он пок-

нанесли поражение краснояр
цам со счетом 3 : 2. Турнирная 
таблица выглядит следующим 
образом;

Свердловск (СКВО) — 2 оч
ка после двух встреч, Хаба
ровск (СКВО) — 5 очков после 
трех встреч, Алма-Ата (СКИФ)
— 1 очко после одной встречи, 
Новосибирск («Сибсельмаш») —
1 очко после трех встреч, Пер
воуральск («Металлург») — 2 
очка после двух игр, Кемеро
во («Шахтер») — 1 очко" пос
ле двух встреч, Красноярск 
(«Енисей») — 3 очка после трех 
встреч, Н.-Тагил («Металлург»)
— 4 очка после 4-х встреч.

Команда «Металлург» Ново
трубного завода с 17 декабря 
находится в Новосибирске. 24 
числа новотрубники встречают- j 
ся с хозяевами поля в кален- ! 
дарной игре. 30 декабря они бу
дут играть в Красноярке с ме-

L 3T°.T _Ж! , Д.е.НЬ..„НОВ° К -3 .1  и сведя вничью с верхне-
1 :1 , .  заняли 1-€

ство поведением «лектора», про_

_ I стной командой «Енисей», 5 ян-
лялся, что не оудет больше при. варя с алмаатинцами.
сваиватъ чужой славы и не ста. . Первоуральцы увидят ново- 

сили прозеоить его документы, [ нет читать «лекции». Даже де- | 
узнать, кто он такой , за, кого  | ньги обществу пообещал вер- i 1 * ~
себя выдает. j нуть к 1 маю 1960 года (И). И | На Первоуральском колхозном

Органы милиции и прокурату- : это послужило основанием по- рынке с 20 декабря 1959 года 
ры разобрались Выяснилась не- ; миловать его. не наказывать, производится торговля с рук ве. 
приглядная картина. Не один раз ] выпустить. Отделавшись легким  щами домашнего обихода два ра- 
судимый за хулиганство, «еда-зно | испугом, аферист скрылся. за в неделю, по субботам и во-
освобожденный из мест заключе- | Остались ненаказанными и ро - ! скресеньям, с 8 часов утра до 4
ния, ловкий аферист сумел про . тозеи. Странно, не правда ли? I часов вечера.

сергинцами — i : i,y : 
место по кусту. , ъ/

С 25 декабря в Краснотурьин. 
ске начнутся и. ры на j звание 
чемпиона ДСО «Труд>ХУ Сверд
ловской области. Вторая коман
да Новотрубного завод® примет 
участие в этих матчаУГ

А. ПОНОМАРЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сегодня, в шесть часов вечера, 
в редакции газеты «Под зна
менем Ленина», состоится РАС
ШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА, на к о 
тором будет присутствовать пред
ставитель Свердловского отделе
ния Союза писателей Ю. А. Три. 
фонов

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Новый художественный фильм 
«СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. в .

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА  
СЕГОДНЯ 

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