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: Вот они, новые ;
: резервы!
\ О  ЕСЬ СОВЕТСКИЙ народ :
: обсуждает 'и горячо -одоб- :
; ряет решения декабрьского ;
: Пленума ЦК КПСС о дальней- :
; шем развитии сельского хо- ;
5 зяйства. Г
; Собрание актива областной ■
• партийной организации «а 2 
; днях состоялось в Сзердлоз- ;
; оке. С докладом «Об итогах :
; декабрьского Пленума ЦК ;
• КПСС м задачах областной :
; партийной организации» вы- ; вся работа на-
• ступил кандидат -з члены пре- : шей партии на- 
: зидиума ЦК КПСС, перзый : .п.разле,на на улуч-
• секретарь обкома партии тоз. - шеиие условий 
: Кириленко А. П. : ,и быта трудящих-
; Докладчик, а также еысту- • ся на усиление 
Г лающие в прениях тоз зри- : р.оли общественности в борьбе с преступностью 
; щи выразили глубокую благо- ; и нарушениями общественного порядка. Партия

" 111/ и п гг  '■ " и правительство за последние годы провели а
этом направлении важны о мероприятия. Все на
правлена на то, чтобы советским людям лучше 
жилось, чтобы они могли трудиться ‘высокопро
изводительно и культурно отдыхать.

Подавляющее большинство советских людой 
показызает образцы сознательного отношения 
к труду, беспрекословно соблюдает государст
венную и общественную дисциплину, неукосни
тельно исполняет законы и уважает правила со
циалистического общежития. Партийные органи
зации города много делают для того, чтобы по
высить сознательность советских людей, воспи
тать в них коммунистическое отношение к тру
ду, семье, обществу.

Однако, как показал прошедший на днях пле
нум горкома КПСС, партийными организациями 
еще мало сделано по выполнению решения XX! 
съезда КПСС в части привлечения обществен
ности к борьбе с преступностью и нарушениями 
правил общественного порядка. Факты пьянства 
и хулиганства и другие пережитки в сознании 
людей у отдельной части трудящихся еще крел- 

- ко живучи. И они еще не снижаются, а давке ра- 
; ству мяса в 1961 году, молока ; стут у-К( через административную комиссию 

о году. су- . ГОрИСПОЛКОма в текущем году прошло наруши
телей общественного порядка почти в два с по
ловиной раза больше, чем за 1957 год.

Еще много привлекается людей к уголовной 
ответственности народными судами. Особенно 
распространены хулиганство, ворозстзо и дру
гие злоупотребления.

Хулиганы, жулики и другие преступники на
носят огромный ущерб государству, и они ме
шают советским людям спокойно жить и тру
диться. Эти уродливые явления чужды советско
му строю, они совершенно нетерпимы, особенно 
сейчас, в период развернутого строительства 
коммунизмв1

В настоящее время, когда ряд функций, вы
полняемых государственными органами, посте
пенно должен переходить в ведение общест
венности, успех борьбы с преступностью и на
рушениями правопорядка зависит, прежде все-
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занятия начались 
организованно

Повысить роль общественности в борьбе 
с нарушителями общественного порядка

дарность ЦК КПСС и лично 
: Н. С. Хрущеву за их большое ■ 
; внимание к труженикам сель- : 
: окого хозяйства Свердловской • 

области, за награждение на- : 
; ■шей области орденом Ленина. ■ 
: Высокая награда обязывеэт 1
• нас усилить трудозое напря- : 
: женив, привести в дейстзио 1
• все резервы самого быстрого :
I роста сельскохозяйственного \
[ производства. ;
: Первый год семилетки, стаз- «
; шмй годом крутого подъема :
Г сельского хозяйства, вселил • »; уверенность в наши силы, по- : 
' казал умение советских людей ■ 
; дорожить сзоей честью, быть : 
1 верными данному слову. ;
; На собрании актива облает. : 
- ной партийной организации ; 
: выражалась ^непоколебимая : 
Г решимость досрочно выпол- • 

нить семилетку по произзод- :

и яиц —  в
• дарстзу в 1960 году будет ■ 
: продано мяса в объеме двух 1
• с половиной годовых лланоз, • 
: что составит 135— 140 тысяч ' 
\ тонн. Сдача молока достигнет ■ 
: 290— 300 тысяч тонн и яиц
» 85— 90 миллионоз штук. ;
; Бесспорно, труженики сель- :
• ского хозяйства Перзоураль- ; 
: ска внесут в это дело свой :
■ вклад, изыскав внутренние ре- ; 
: зервы. : 
; Нет сомнения, в выполне- : 
: нии огроммой задачи по даль- ~
• нейшему подъему сельского ; 
: хозяйства примут участие и ;
• работники промышленности и : 
: транспорта, усилив шефство \
• над колхозами и подсобными : 
: хозяйствами. Заслуживает вся- ;
• чесхого одобрения и под- ; 
: держки ценный почин колле«- ;
■ тива завода «Динамо». Моек- : 
: вичи решили в специальный ; 
; фонд механизации и сельско- : 
: го хозяйства за счет сэксном- >
• ленных материалов и сверх : 
: плана 1960 года изготовить ; 
; 3000 электродвигателей. Сле- ; 
: дуйте, первоуральцы, замена- ;
• тельному почину москвичей! :

го, от участия партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций и повышения роли об
щественности в этом важном деле.

Пленум ГК КПСС, обсудивший этот вопрос, 
обязал партийные, комсомольские и профсоюз
ные организации повысить роль общественно
сти в деле наведения порядка в городе и по
селках, повести решительную и непримиримую 
борьбу со всякого рода злоупотреблениями и 
нарушителями общественного порядка. Прежде 
всего и главным образом должна быть на новую 
высоту поставлена политике - воспитательная, 
идеологическая работа, для чего и должны 
быть использованы все средства и формы аги
тации и пропаганды (печаль, радио, клубы, биб
лиотеки и т. д.). Надо оживить работу всех на
родных дружин, всех дружинников, всех това
рищеских судов. На каждом предприятии, в до
моуправлениях необходимо иметь такие суды, 
обсуждение ими дел на нарушителей общест
венного порядка вести при активном участии 
партийных и общественных организаций, всех 
трудящихся. Партийные, комсомольские, проф
союзные организации, гороно, горком комсомо
ла обязаны усилить воспитание подрастающего 
поколения и повысить ответственность родите
лей перед обществом за воспитание, поведение 
и проступки своих детей.

Административным органам —  прокуратуре, 
суду и милиции пора перестроить свою работу 
в свете указаний ЦК партии, усилив предупре
дительно-профилактическую работу, иметь тес
ную связь с добровольными народными дружи
нами, товарищескими судами, выступать перед 
трудящимися с лекциями, докладами и беседа-» 
ми, чаще организовывать судебные процессы на 
предприятиях, в учреждениях и т. д.

Вся работа городской партийной организации, 
всех коммунистов Первоуральска должна быть 
направлена на усиление коммунистического вос
питания трудящихся, на повышение роли обще
ственности в борьбе с преступностью и наруше
ниями общественного порядка, на организацию 
трудящихся на успешное выполнение заданий 
второго года семилетки.

В  первый день занятий  ̂
$ после зимних каникул всех 
$ раньше в среднюю школу  ̂
$ №  10 пришли учащиеся 5  ̂
 ̂ класса «А». Еще бы! Ведь ь 

$ они были дежурными. Пяти.  ̂
$ класснйки приветливо ветре. ^
* чали учителей, своих това-  ̂
5 |рищей и поддерживали по-  ̂
$ рядок во всем. В  коридорах § 
| и в  ‘классах вновь зазвенели.^ 
 ̂ детские голоса. Каждый > 

$ старался поделиться своими ^
* впечатлениями от зимнего  ̂

отдыха. А  вот и звонок. Та. «! 
кой родной и знакомый. $

Классы выстроились на $ 
§ линейку. Директор школы $ 
 ̂ В. А. Афонская подвела $ 
 ̂ итога за первое полугодие,  ̂

рассказала и о тех задачах, $ 
которые стоят перед учащи. § 
мися в третьей четверти. 5 
Она отметила, что отрадные $ 
результаты имеет шестой  ̂
класс «Г» (классный руко-  ̂
водитель А. Г1. Белякова), $ 
четвертый «А», где учи. $ 
тельница А. А. Меркушева.  ̂

 ̂ Затем была объявлена бла-  ̂
$ годарность учащимся, за- 3 
3 кончившим вторую четверть $ 
>! без «троек», и вручены им 4

■памятные подарки.
!; Приятным известием для 4 
3 школьников явилось и то. 3 
3 что восьмиклассница Свет.  ̂
 ̂ лана Иванова в областных $ 

3 конькобежных соревновани. 3 
3 ях школьников заняла трэ.  ̂
3 тье место, а по городу — 5 
5 первое. 3

3 Весело и интересно прозе. !  
$ ли зимние каникулы уча- 3 
3 щиеся начальной школы ? 
3 №  3. Они побывали на § 
3 спектакле ТЮ За «Друг
| опасности», совершили про- 3 
5 тулку по городу, вместе с $

Началось второе учебное по. ; 
лугодие. Вчера после уро! / 
ков первой смены здесь  ̂
прошла торжественная ли-

МАШИН0СТР0ИТЕЛИ Н0В0НРАМАТ0РСКА УСОВЕРШЕНСТВУЮТ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Центральный Комитет КП С С  
одобрил патриотическую ини
циативу рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Новокраматорского ма
шиностроительного завода име
ни Сталина, решивших разрабо
тать своими силами техниче-

28 ЯНВАРЯ начнет работу ОБЛАСТНАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Первоуральцы 

ВСТРЕТИМ ее открытие ДОСРОЧНЫМ 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА ЯНВАРЯ!

ВПЕРЕД И  КОММУНИСТЫ
В эти дни, когда трудящиеся быче горной массы.

нашей области развернули сорев
нование за достойную встречу 
ХШ областной партийной конфе
ренции, коллектив Первоураль
ского рудоуправления прилагает 
все силы к тому, чтобы закон
чить месячное задание к 28 ян
варя. Уже сегодня горняки идут 
с перевыполнением плана по до-

Замечательно трудится экска
ваторщик коммунист П. Токарев. 
А бригада слесарей коммуниста 
М. Доставалова и другие хорошо 
подготовила технику к беспере
бойной» работе в зимних услови
ях, что способствует досрочному 
выполнению повышенных обяза
тельств второго года семилетки.

СНИЗИМ Б Р А К  НА 5 ПРОЦЕНТОВ
Коллектив Первоуральского 

завода горного оборудования, го
товясь к .открытию областной 
конференции КЛС€, принял повы
шенные обязательства: завер
шить план января на четыре 
дня раньше срокам повысить 
производительность труда на 1,5

сов электроэнергии, сократить 
брак против яиваря прошлого го
да на 5 процентов.

Впереди соревнующихся идет 
литейный цех, где начальник 
Н. Максимовских. Лучшие произ
водственники этого цеха формов
щица А. Полуянова и заливщик

процента, снизить себестоимость р Ладейщиков систематически 
продукции на 2 процента про-1 перевыполняют сменные задания, 
тив задания; за счет сэконом-1 Хорошо работают и токари Е. С. 
ленного металла изготовить 500, Аржанннков, В. Лукавина и мно- 
мелкошпуровых коронок, сэко- [ гие другие. с. альба ,
цомить две тыеяяи килов»тт-ча- начальник планового отдола.

ские проекты и изготовить 
сверх установленного плана бо
лее трех тысяч тонн оборудова
ния, использовать для модерни
зации действующие станы, ста
леразливочные краны и другие 
крупные агрегаты, которые ра
нее поставлял завод.

Ц К  К П С С  рекомендовал Ц К  
компартий союзных республик, 
крайкомам и обкомам К П С С  и 
совнархозам всемерно поддер
живать почин новокраматорцев 
и широко развернуть соревнова

ние среди коллективов промыш
ленных предприятий, научно- 
исследовательских и проектно
конструкторских организаций за 
быстрейшее проведение модер
низации действующего метал
лургического оборудования, 
крупных прессов, металлообра
батывающих станков, цемент
ных печей, химического, энер
гетического и другого оборудо
вания. Это  будет способствовать 
досрочному выполнению семи
летки.

Д Л Я Д О БЫ Ч И  Н ЕФ Т И ... О Т К Р Ы Т Ы М  С П О С О БО М
С ВЕРД Л О ВС К , 11 января 

(ТА С С ). Уральский государст
венный институт проектирова
ния шахт «Уралгипрошахт» раз
рабатывает проект первого в 
Советском Союзе карьера — ги
ганта для открытой добычи не
фти. Он будет заложен на уни
кальном Ярегском месторожде
нии в Коми АССР, где добывает
ся ценная тяжелая нефть, ис
пользуемая для приготовления 
морозоустойчивых масел.

Сооружение будет грандиоз
ным по величине. Глубина карь

ера равна 150 метрам, длина — 
2 километрам, а ширина— 1 ки
лометру. В дальнейшем он бу
дет увеличен в несколько раз. 
Его площадь составит десятки 
квадратных километров.

Рядом с карьером запроекти
ровано сооружение мощной 
обогатительной фабрики, на 
которой из добываемых песчан- 
ников будет извлекаться нефть.

МЕТАЛЛУРГОВ
БАШКИРИИ

ч вила 93.4 щроцеэта. На ли- ( 
$ нейке лучшим классам $ 
$ вручен вымпел, фтдохнув-  ̂
$ шие и подные впечатлений  ̂
 ̂ учащиеся вновь сели за ( 
 ̂ парты.

$ Организованно начались $ 
ч занятия и в других школах 
$ города.

П О Б Ы В А Л И  
В С В ЕР Д Л О В С К Е

Последний день каникул, 10 
января, учащиеся 5 класса «В*  
средней школы М  32 отмети
ли коллективным выездом в 
Свердловск. Ребята познакоми
лись с достопоимечательностями 
областного центра, побывали • 
театое на спектакле «Маленькая 
студентка».

Башкирская АССР Белорецк — 
один из старейших металлурги
ческих центров Урала. Около 
дзух веков назаш здесь начали 
разрабатывать залежи руды и 
плавить чугун на мелких кустар
ных заводах, А сейчас Белорец- 
кий комбинат —  совершенное 
металлургическое предприятие.

Комбинат е Первом году семи
летки дал стране сверх плана 
несколько тысяч тонн чугуна, то
варного проката.

Более 300 тонн сверхпланового 
чугуна выдала только бригада 
старшего горнового Вагана Саитъ. 
янова.

I На снимка: старший горнвв*й 
доманного цеха Ваган Саитьянов.

1 Фотохроника ТА$€.



I I  п л е н у м  Г К  КПССи задачах городской партийной организации
в повышении роли общественности в борьбе 

с преступностью и нарушениями общественного порядка
Из доклада секретаря Г К  КП С С

тов. И. Н. СбоеваВысокая созна
тельность трудя
щихся является 
осповой укрепления государст
венной и общественной дисци
плины, строгого соблюдения со
ветских законов, непримиримого 
отношения наших людей к раз
личного рода антиобщественным 
.проявлениям и действиям со сто- 
рошл отдельных граждан.

За последние годы партиен и 
правительством проведены важ
ные мероприятия по дальнейше
му укреплению социалистической 
законности, охране прав и инте
ресов советских граждан. Приня
ты меры по улучшению работы 
милиции, прокуратуры, судов и 
органов государственной безо
пасности.

Выполняя указания ЦК КПСС, 
за последнее время горкомом пар
тии, исполкомом горсовета, пер
вичными партийными организа
циями проведена некоторая рабо
та по вовлечению общественно
сти в борьбу с преступностью и 
нарушениями общественного по
рядка.

В городе и поселках организо
вано 18 народных дружин с об
щим количеством около 4 тысяч 
человек.

Большая роль в воспитании 
трудящихся принадлежит това
рищеским судам. Лучше других 
работают товарищеские суды на 
Старотрубном заводе, в депо стан
ции Кузино и т. д. За послед
нее время организовано 54 жи- 
лищно - бытовых товарищеских 
судов при домоуправлениях Ж О . 
Большинство из них уже актив
но включилось в работу.

Работники суда, милиции и 
прокуратуры несколько активи
зировали профилактически-пре- 
дупредительпую работу- В 1959 
году проведено 69 выездных сес
сий по уголовным делам, совме
стно с обществом по распростра
нению политических п научных 
знаний прочитано 225 докладов 
и лекций (в 1958— 139).

Вопрос об участии обществен
ности в соблюдении социалисти
ческой законности и охране об
щественного порядка был пред
метом обсуждения на сессии го
родского Совета, на партийных 
собраниях.

Все эти меры, бесспорно, ска
зались на некотором спиженпн 
особо опасных преступлений, не
сколько мепыпе стало нарушений 
правил общественного порядка.
' Однако бюро ГК КПСС счита
ет необходимым доложить пле
нуму горкома партии, что пар
тийные, комсомольские, профсо
юзные организации, а также ра
ботники прокуратуры, милиции 
и суда еще не сделали всех не
обходимых выводов из указаний 
ЦК КПСС об усилении роли об
щественности в борьбе с нару
шителями правопорядка и более 
широком применении к ним мер 
предупредительного и воспита
тельного характера.

Нарушений общественного по
рядка, уголовных преступлений 
у нас еще много. По сравнению 
с 1958 годом в истекшем году в 
городе возросла преступность по
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хулиганству и бытового характе
ра. Свыше 90 проц. осужденных 
за хулиганство совершили пре
ступления в пьяном виде. Про
ступки й преступления, связан
ные с пьянством, совершили не
которые коммунисты. Из общего 
числа исключенных из рядов 
партии примерно половина за 
пьянство. С этим отвратительным 
пережитком прошлого слабо ве
дут борьбу и комсомольские ор
ганизации.

Далее докладчик, характери
зуя состояние дел с этим, указы
вает на конкретные недостатки 
в работе административных орга
нов.

Порой партийные организации 
не считают своей партийной обя
занностью вести борьбу с пре
ступностью, полагая, что этим 
должны заниматься лишь адми
нистративные органы.

Партийные органы несут пол
ную ответственность за вовлече
ние в эту работу широкой обще
ственности. Одной из важных 
форм вовлечения трудящихся в 
борьбу за соблюдение социали
стической законности являются 
товарищеские суды. Однако эта 
важная форма общественного воз
действия на нарушителей многи
ми партийными и профсоюзными 
организациями недооценивается. 
В результате этого мало разби
рается дел в товарищеских су
дах.

Необходимо оживить их рабо
ту, шире привлекать обществен
ность для рассмотрения материа
лов в отношении лиц, совершив
ших преступление, не представ
ляющих большой общественной 
опасности. Суды должны разби
рать не только вопросы произ
водственного, но и вопросы быто
вого, морального характера.

Партийным, профсоюзным, 
комсомольским организациям, ад
министративным органам надо 
шире п смелее практиковать и 
такой метод повышения роли об- 

.щественности в борьбе с пре
ступностью, как передача судеб
но-следственными органами от
дельных правонарушителей на 
поруки общественности для ис
правления и перевоспитания.

Административным органам, 
особенно судам, прокуратуре и 
милиции, надо решительно изжи
вать проявление формализма и 
работать в тесной связи с пар
тийными, профсоюзными, комсо
мольскими организациями. Уча
стие общественности в таком 
серьезной деле, как взятие на по
руки, ни в коем случае не долж
но носить формальный характер.

Далее докладчик отмечает не
достатки в работе отделов кад
ров предприятий, останавливается 
на вопросе трудоустройства осво
божденных из мест заключения, 
осужденных за малозначитель
ные выступления.

Большое место в докладе уде
ляется вопросу организации и 
работе народных дружин. В этом 
деле имеются недостатки. В со
ставе дружин еще мала партий
ная и комсомольская прослойка, 
инженерно - технических и ру

ководящих работников. Некото
рые дружины еще малочисленны.

Не все дружинники принима
ют непосредственное, участие в 
борьбе за соблюдение обществен
ного порядка. Нет четкой органи
зации патрулирования дружин
ников по закрепленным, за ними 
участкам. .Имеются частые слу
чаи срыва: в Билимбае только в 
декабре их было 11, УТТС— “15, 
на Магнитке —  16.

Прекратили патрулирование 
отряды дружинников завода ТИМ, 
ЦРМ'М, завода сантехизделий.

Секретари партбюро работой 
дружин не занимаются.

Деятельность дружин и отря
дов главным образом направлена 
на патрулирование. А вопросами 
воспитания, профилактического 
характера по предупреждению 
нарушений и преступлений дру
жины и их штабы пока занима
ются очень слабо. Плохо поддер
живается связь с общественными 
организациями по месту работы 
нарушителей. Нет тесной связи 
дружин с отделениями милиции 
на местах.

Партийные организации не ве
зде правильно подошли к комп
лектованию дружин, не обеспе
чили необходимого руководства 
ими, слабо контролируют их дея
тельность. Надо поднять роль 
профсоюзных организаций, во
влечь в работу дружин пере
довых рабочих, в первую очередь 
комсомольцев и молодежь, соз
дать необходимые условия для их 
деятельности, обобщать и распро
странять положительный опыт 
их работы.

Партийные организации дол
жны довести до глубокого созна
ния всех трудящихся существо 
повой постановки вопросов, вы
двинутых XXI съездом КПСС п 
последующими указаниями ЦК 
партии по повышению роли об
щественности в борьбе с пре
ступностью и нарушениями об
щественного порядка. Главное в 
этом п должно быть усиление 
профилактики, воспитательной 
работы, для чего использовать 
все средства пропаганды и аги
тации (печать, радио, культпро- 
светучреждепия и т. д.)

Речь идет об усилении борь
бы с преступностью с помощью 
широкой общественности средст
вами коллективного воздействия 
па тех людей, которые встали на 
неправильный путь, но могут ис
правиться. Вместе с тем необхо
димо строго карать злостных 
преступников, не желающих при
общаться к трудовой жизни. По
кончить с таким позорным явле
нием, как. преступность. Это 
очень сложное дело.

Борьба с преступностью —  не 
кампания, а повседневная и кро
потливая работа. Организация 
борьбы с преступностью и нару
шениями общественного порядка 
должна явиться предметом по
вседневной заботы коммунистов, 
всей городской парторганизации 
и рассматриваться ими как боль
шая и важная политическая за
дача в деле строительства комму
нистического общества.

Пр ения по докладу 
тов. И. Н. Сбоева

Первым по докладу тов. 
С б о е в а  выступил прокурор 
города тов. 'Устюжанин. Он 
отметил слабую связь работников 
прокуратуры, суда и милиции с 
трудящимися, общественными ор
ганизациями. Больше всего на
рушений происходит на почве 
пьянства. Поэтому задачей ,\° 1 
и должно быть —  всеми средст
вами бороться с пьянством. В 
этом отношении не все еще де
лается. Торговыми организация
ми не выполняется указание в 
части ограничения продажи 
спиртных напитков. Второе, на 
что следует обратить внимание, 
это повышение темпов жилищно
го строительства, создание жи- 
лшцно *- бытовых условий тру
дящимся. Ведь много нарушений 
общественного порядка происхо
дит тогда, когда в одной кварти
ре проживает не одна семья.

Тов. Мосеев свое выступление 
посвятил вопросу усиления рабо
ты по воспитанию трудящихся, 
предупреждению преступлений. 
Топ. Мосеев привел ряд приме
ров, показывающих огромную 
роль общественности в деле пе
ревоспитания человека. Он также 
говорил о необходимости не 
прекращать научно - атеисти
ческой пропаганды, а усиливать 
ее. В этом вопросе непонятную 
позицию занял ГК ВЛКСМ.

Об усилении связи обществен
ности с работниками администра
тивных органов и более широком 
привлечении к лекционной про
паганде юристов говорил тов. 
Политов, зав. юридической кон
сультацией адвокатов города. В 
своем выступлении он привел 
Факты срыва лекций, подчеркнул 
важность правильного определе
ния меры наказания провинив
шимся.

Зам. секретаря парткома Ново
трубного завода тов. Ильиных 
рассказал о прошедших по цехам 
партийных собраниях с обсужде
нием вопроса об усилении мас
сово-политической работы, об ох
вате ею всех трудящихся. Тов. 
Ильиных говорил и о работе дру
жины. Он, в частности, указал 
на принимаемые парткомом меры 
по значительному улучшению де
ятельности дружины. Но в этом 
деле недостатки имеются. В от
дельных отрядах еще не нала
жена учеба дружинников, из 
которых отдельные сами наруша
ют общественный порядок, нару
шаются дежурства.

Начальник городского отдела 
милиции тов. Девяткин говорил 
об усилении охраны социалисти
ческой собственности. Отсутст
вие этого приводит к хищению 
народного добра. Это имеет ме
сто на заводе «Искра», Хромпи- 
ковом, в ОРСе и торге, заводе 
КЖИ. Тов. Девяткин считает не
нормальным существующий не
достаток в деловых связях меж
ду судами, прокуратурой и ми
лицией и определении ими меры 
наказания провинившимся.

С нарушителями обществен
ного порядка должны бороться 
все: и руководители, и рядовые, 
—  подчеркнул в своем выступ

лении секретарь ГК ВЛКСМ тов. 
Федькин. Он также говорил об 
усилении связи органов проку
ратуры, суда и милиции с ком
сомолом, доложил о целом ряде 
мероприятий, намеченных и про
водимых горкомом комсомола но 
борьбе с хулиганством. В част
ности, он указал на организацию 
н? Динасе из вновь вступивших 
в дружину комсомольского отря
да для дежурства на стадионе и 
во Дворце культуры. Над органи
зацией таких отрядов теперь ра
ботают на Новотрубном заводе, 
в Кузино, Первоуральском 
стройуправлении.

Секретарь парткома Старотруб
ного завода тов. Стахов особо об
ратил внимание на необходи
мость дифференцированного под
хода в воспитании трудящихся. 
Почему не приглашать отдельно 
на беседы нарушителей общест
венного порядка. Из поля внима
ния партийной, профсоюзной ор
ганизаций выпала группа рабо
чих, которая приходит на завод 
и уходит с него, и путешествует 
она по предприятиям города.

Положительным в воспитании 
человека является хорошая под
готовка товарищеских судои и 
когда в их работе участвует кол
лектив трудящихся. Тов. Стахов 
отметил недостатки в работе на
родной дружины в труболитей
ном цехе Билимбая.

Повышению политической бди
тельности посвятил свое высту
пление тов. Соломеин. Он крити
ковал отдельных руководителей 
(тт. Нурмухаметова, Баева и дру
гих) за потерю бдительности. На 
отдельных предприятиях допу
скаются серьезные недостатки в 
хранении паспортов и других 
личных документов.

Секретарь партбюро Перво
уральского стройуправления тов. 
Ельнин рассказал о работе това
рищеских судов в транспортной 
конторе и на заводе КЖИ и их 
большой пользе в деле воспита
ния человека. Дальнейшему по
вышению роли товарищеских су
дов в борьбе с нарушителями об- 
•щественного порядка занимается 
партбюро и постройкой профсою
за. Один раз в месяц собирают 
членов судов, где дают им сове
ты, указания. Тов. Елькин гово
рил и о работе дружины.

Об усилении роли культучреж- 
дений в борьбе с нарушителями 
общественного порядка говорил 
зав. отделом культуры гориспол
кома тов. Плаисин. Он также 
критиковал начальника стройуп
равления тов. Фурманова за то, 
что тот обещал, но так и не при
ступил к строительству киноте
атра.

В прениях выступили также 
нарсудья тов. Горбунов, предсе
датель горисполкома тов. Гри
шанов и первый секретарь ГК 
партии тов. Леонтьев.

По обсуждаемому вопросу 
принято развернутое решение, 
направленное на усиление борь
бы с преступностью и наруше
ниями общественного порядка и 
широкое привлечение к этому де
лу общественности.
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У К Р А И Н С К А Я  ССР. Ги 
гант химической ттрамыш- 
лемности —  Днепропетров
ский шинный завод строи
тели обязались сдать в эк
сплуатацию досрочно. к 
43-й годовщине Великого 
Октября. Недавно К о м с о 
мольске _ молодежному кол. 
лективу этой стройки было 
вручено переходящее Крас
ное знамя Ц К  Л К С М  Укра
ины и Днепропетровского 
совнархоза.

На снимке: общий вид
строительства шинного за
вода, Слева изменщица А н 
на Воробьева.

Фото Г. Пазенко.
Фотохроника ТАСС .

П И С ЬМ О  В Р Е Д А К Ц И Ю

СПРАВЕДЛИВО ЛИ?
Нередко у нас на одном и 

том же предприятии, только в 
разных цехах, за равный труд 
можно получать зарплату и боль
ше и меньше, в зависимости от 
взгляда -руководства. Например, 
в цехе А» 2 Новотрубного заво
да работник бюро организации 
труда числится учетчиком БОТ 
и соответственно получает по 
должности учетчика, в то время, 
как в другом цехе за однотип
ную работу получают намного 
больше.

Отдел организации труда за
вода этот вопрос разрешил в по
ложительную сторону и ввел в

штат БОТ дополнительную точку 
— техника. Но это разрешение 
так и осталось на бумаге.

А. МОСКАЛЕВ.

П О  СЛЕД АМ  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  

П И С ЕМ  
Рабочий цеха №  2 Ново

трубного завода тов. Гладков 
сообщил в  редакцию о грубо
сти мастера парикмахерской 
№  2 Техгорода тов. Мякотн- 
ной. Заведующий горкомхозом 
тов. Попов на запрос .редакции 
ответил, что факты подтверди
лись. Мякотина предупрежде
на и переведена на другую ра
боту.

ды коммунистического труда, —  
заявляет тов. Сивковский, —  
сейчас все трудятся дружнее. 
Все неполадки, встречающиеся в 
бригаде, обсуждаются на опера
тивках с острой критикой. Лю
бой вопрос, поставленный перед 
бригадой, коллектив решает 
быстро и четко.

Так проходят будни бригады 
разведчиков будущего.

Д. ПЕТРИНА

Дела одной бригады
Недавно исполнилась первая 

годовщина с тех пор, как брига
да нарезного отдела цеха Л1 4 
Новотрубного завода мастера 
Я. А. Сивковского вступила в 
борьбу за звание коллектива 
коммунистического труда. Много 
перемен произошло за это вре
мя. Заметно повысился культур
ный уровень трудящихся. Улуч
шилась и трудовая дисциплина.
Характерно то, что теперь каж
дый член бригады чувствует 
особую заботу о своем товарище.

Производственники все напо
ристей борются за то, чтобы 
ежемесячно держать первенство 
в соревновании среди бригад на
резного отдела. На всех участках 
работы труженики добиваются 
перевыполнения заданий.

Большая заслуга во всем 
этом принадлежит профсоюзным 
активистам. В этой бригаде все 
плены профсоюза. П онп, как 
один, являются передовиками 
производства и активными уча
стниками общественной жизни.
'Гак, в ряды народных дружин
ников вступило семь 'человек.
Еженедельно агитатор Ф. Наси- 
Сулпн готовнт материал для бе
седы на оперативках. Мастер 
Л. Сивковский старается доход
чиво разъяснить трудящимся 
евоей бригады важнейшие собы
тия в стране п за рубежом.

Перед тем, как провести лек
цию н.тп производственное собра
ние, профгрупорг заранее об 
стой ставит в известность каж
дого рабочего персонально. По
сещаемость при этом очень хоро
шая.

Но мастеру Л. Сивковскому н 
профгрупоргу Ф. Насибудину по
казалось, что нмп недостаточно 
проводится мероприятий воспи
тательного порядка. Онп решплн 
каждого рабочего опросить о бы
товых условиях жпзнп и, где это 
требуется, своевременно поста
вить вопрос перед цеховым коми
тетом профсоюза о создании нор
мальных условий жизни. Мастер 
и профгрупорг знают, кто, где 
и как учится или желает повы
сить свою производственную ква-

☆
РАЗВЕДЧИКИ БУДУЩЕГО

☆
лификацию. Рабочие Н. Мясни
ков, М. Кунгуров и П. Мнкит- 
ченко изъявили желание посе
щать университет культуры. Ма
стер и профгрупорг помогли им 
достать абонементы на посеще
ние лекций.

—  Успехов мы достигаем в 
тех случаях, —  говорит мастер 
Л. Сивковский, —  когда за де
ло берется весь коллектив.

В доказательство сказанного 
мастер привел такой пример. 
А. Кушелев является кадровым 
рабочим, хорошо знающим произ
водство. И вот по неизвестным 
причинам в его семье появились 
какие-то недоразумения, что от
разилось н на работе. Чтобы не 
допустить нездоровых отношений 
в семье; профгрупорг Ф. Наспбу- 
лпн п страхделегат Н. Путпнцеи 
пошли к нему на квартиру, по
говорили с супругами по-делово
му, и дела пошли на лад.

—  Наша бригада, —  продол
жает мастер, —  пмеет повышен
ное обязательство по качеству 
продукцпп. Она уже добилась 
выхода первых сортов па 99,2 
процента. Соревнование повыша
ет сознание рабочих. Труженицы 
ОТК А. Шалагинова и Л. Лоску
това работают с особым огонь
ком. Есть работа, которую они 
выполняют совместно, но делают 
все без задержек, чем устраняют 
простои муфтонаверточного стан
ка.

Каждый член бригады стара
ется не только перегнать своего 
товарища, но п помочь другу. 
Бригада имеет хорошие показа
тели в труде, но она еще не до
стигла высокого качества.

Примечательно в этом кол
лективе п то, что здесь обеспе
чена гласность соревнования. 
Раз в месяц члены бригады об
суждают нтогп работы и берут 
обязательства на следующий ме
сяц.

—  Вступив одними из первых 
в соревнование за звание брпга-
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Покончить с бесхозяйственностью
Совет пенсионеров решил про

вести рейд - проверку на всех 
строительных участках и про
мышленных предприятиях Пер
воуральского стройуправления и 
субподрядных организаций по 
подготовке к зиме, хранению и 
расходованию строительных ма
териалов и оборудования.

Были созданы рейдовые бри
гады по участкам. Они устано
вили, что хранение оборудования 
неудовлетворительное. Так, па
ровоз, стоящий на территории 
старого центрального склада, 
разукомплектован. Такое поло
жение с паровозом узкой колеи 
и на территории нового централь
ного склада.

На этом же участке центро
бежные насосы, лебедка с мото
ром, растворомешалка, гравие- 
сортирбвка, вакуумустановка, 
лебедка несколько лет хранятся 
под открытым небом и разуком
плектованы. Запчасти для думп
каров, принадлежащие железно
дорожному цеху, раскиданы, на
веса нет. В таком состоянии они 
«хранятся» 10— 12 лет.

Железнодорожные и автомо
бильные весы хранятся более 10 
лет на складе без дела, хотя нуж
да в них очень большая. Ме
таллические контейнеры . для 
транспортировки кирпича в ко
личестве 385 штук разбросаны 
по всей территории склада, не 
ремонтируются и не используют
ся.

Силикатная глыба весом в 45 
тонн в течение ряда лет не рас
ходуется и пришла в негодное 
состояние.

Торцовая шашка не уложена в 
штабель, находится под откры
тым небом, не расходуется, по
степенно приходит в негодность. 
Хлористый кальций на новом 
центральном складе в большом

количестве свален на землю 
без подкладок и при подходе ве
сенних вод разложится. Асфальт 
горячий в большом количестве 
хранится также плохо — раски
дан, постепенно теряет качест
во. Трепельный кирпич, принад
лежащий участку термоизоля
ции, находится на территории 
нового центрального склада, не 
уложен в клетки, раскидан, ча
стично разложился. Металлокон
струкции для изготовления гип- 
со - перегородочных плит нахо
дятся под открытым небом и 
уже покрылись ржавчиной. В 
течение многих лет они не ис
пользуются и не реализуются.

Все эти факты свидетельству
ют о вопиющей бесхозяйственно
сти в стройуправлении, где на 
миллионы рублей гибнет госу
дарственное добро. За сохран
ность материальных ценностей в 
первую очередь отвечает замес
титель начальника управления 
тов. Черных. Но когда рейдовая 
бригада пришла к нему за раз
решением допуска на объекты, 
Черных грубо оборвал ветера
нов - строителей, участников 
рейда: «Много вас, разных кт- 
миссий, шляется, мне надоели 
они. Лучше бы взяли рукавицьъ 
да пошли разгружать кирпич». 
Повернулся и ушел.

Зарвавшийся администратор 
Черных повел себя не по-пар
тийному, и следовало бы парт
бюро стройуправления серьезно 
одернуть его.

Рейдовой бригаде помог лишь 
начальник отдела снабжения, тов. 
Рубинштейн, который позвонил 
на все склады и попросил везде 
допускать общественников.

Участники рейда, пенсионе, 
ры.строители: Н. ГУРЕВИЧ,
Р. БАЖУКОВ, Н АРАПОВ, 
Н. РЯПОСОВ — рабкор газе- 
ты «Под знаменем Ленина».

Рост забастовочного движения в США
Недавно газета «Ныо - Порк 

тайме» напечатала статью с при
зывом созвать специальную кон
ференцию, которая выработала 
бы особые меры пресечения ста
чечной борьбы в США. Призывал 
к этому не кто иной, как Джордж 
Мини —  председатель профсоюз
ного объединения Американской 
Федерации труда —  Конгресс 
производственных профсоюзов.

Невероятно, но факт: один из 
лидеров 17-миллионной армии 
организованных рабочих СШ 4 
больше всего обеспокоен не улу
чшением жпзнп трудящихся, а 
обеспечением роста барышей и 
спокойствия заправил американ
ских монополий. Мини ратует за 
продолжение опостылевшей всем 
«холодной войны», за то, чтобы 
лишить миллионы трудящихся 
их права на забастовки как сред
ства борьба за свои жизненные 
нрава.

Этот факт наглядно показыва
ет, что рабочим Соединенных 
Штатов приходится бороться не 
только против наступления пред
принимателей, но и против проф
союзной бюрократии. Но вопре
ки предательству профсоюзных 
боссов 1959 год войдет в исто
рию США, как год широкой вол
ны забастовок, обострения клас
совой борьбы в стране. «Имеют
ся признаки нового и возраста
ющего антагонизма между пред
принимателями и профсоюзами, 
—  признает журнал «Юнайтед 
Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт».

В С Т Р А Н А Х  К А П И Т А Л А  
☆

—  Этот антагонизм проявляет
ся в различных формах. Заба
стовки становятся все более про
должительными, более ожесточен
ными, и все труднее добиться их 
прекращения».

По данным министерства тру
да США, за десять месяцев 1959 
года в стране произошло 3.523 
забастовок, охвативших 1.900 
тысяч американских рабочих. 
Это примерно .столько, сколько 
было зарегистрировано за весь 
предшествующий год. Более стз 
дней длилась забастовка полу
миллионной армии сталелитейщи
ков —  одна из крупнейших в 
послевоенной истории США. И 
хотя стальным королям с по
мощью реакционного закона Таф
та —  Хартли удалось сорвать 
забастовку, боевой дух сталели
тейщиков не сломлен. Комитет 
по вопросам зарплаты Объединен, 
ного профсоюза рабочих стале
плавильной промышленности 
принял единогласное решение во
зобновить забастовку, если в те
чение 80 дней не будет достиг
нуто «справедливое урегулирова
ние на почетных условиях».

Около четырех месяцев дли
лась стачка рабочих медных руд
ников п медеплавильной про
мышленности. Забастовки проис
ходили п в других отраслях про
мышленности США. Бастовали 
нефтяники, рабочие текстильной

промышленности и служащие 
больниц, печатники и шахтеры, 
докеры п голливудские сценари- 

’сты. Трудно назвать такую про
фессию, представители которой 
не были бы вовлечены в забасто
вочное движение.

Чем.объяснить столь резкое 
обострение классовых противо
речий в стране «капиталистиче
ского рая»? Монополистическая 
пропаганда пытается свести все 
дело якобы к безответственности 
рабочих, бастующих по каждому 
малейшему поводу, и без основа
тельно требующих все новых п 
новых-повышений зарплаты. Од
нако факты говорят о другом. 
Они говорят о том, что примерно 
половина американских семей, в 
том числе подавляющая часть 
рабочих семей, зарабатывает зна
чительно меньше прожиточного 
минимума. Если к этому доба
вить рост безработицы, дорого
визну п наличие на предприя
тиях потогонной системы, то ста
нет ясным, что причин для заба
стовок у рабочих США более, 
чем достаточно.

Рост стачечной борьбы вызы
вает страх и злобу хозяев моно
полий. По словам председателя 
Национального совета трудовых 
отношений Б. Лидома, «пред
приниматели страны начали «яе-

(Окончание на 4 стр.).
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Сегодня, 12 января, исполняется год с тех пер. нак начала вы. 
ходить ежедневная стенная газета Динасового завода «Огнеупор- 
щик». За год вышло 332 номера.

За зто время редколлегия стенгазеты при помощи партийной 
организации сумела организовать вокруг себя многочисленный ак
тив стек-хоров, фотокорреспондентов, доходчиво освещала много
образную жизнь коллектива предприятия. Постоянно показывала 
ход и результаты социалистического соревнования, передоенков 
производства, борьбу за технический прогресс. Освещала работу 
партийной, комсомольской и профсоюзной организаций, вскрывала 
недочеты на различных участках и активно боролась за их устра
нение.

Стенная газета привлекает внимание читателей не только хоро
шими н содержательными материалами, но и замечательным офор. 
млением. В этом большую помощь редколлегии оказывают худож. 
кики и фотокорреспонденты тт. Данилеккэ, Доценхо, Маслов, 
Скгкмк, Журавлев, Какорин, Неверно и другие.

Лучшими активистами газеты являются тт. Александрович, Пе
рескоков, Кофман, Кестырев, Токарев, Лутков, Емельянов, Марту» 
и многие другие. Большую организаторскую работу проводит 
главный редактор тов. Орлов.

По случаю годовщины со дня выхода первого номера ежеднев
ной стенной газеты «Огюэупорщию* редколлегия получила поздрав
ления от партийного бюро, завкома, комитета ВЛКСМ, дирекции 
завода, редколлегии сатирической газеты «Крокодил» и от других 
Все приславшие поздравления выразили пожелания в том, чтобы ' 
стенная газета и впредь активно боролась за претворение в жизнь 
исторических решений XXI съезда КПСС и июньского Пленума ЦК 
партии  ̂ ха успешное выполнение и перевыполнение плановых зада
ний коллективом завода во втором году семилетки.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
РАБОТ НА АСУАНСКОЙ 

ПЛОТИНЕ
9 января в Асуане (О А Р ) * 

торжественной обстановке со
стоялось открытие работ на 
строительстве высотной Асуан
ской плотины. На многолюдном 
массовом митинге на правом бе
регу Нила, где пройдет трасса 
будущего отводного открытого 
канала, с речами зыступили ми
нистр общественных работ О АР 
Муса Арафа, министр строи
тельства электростанций СССР 
И. Т. Новиков и президент О АР 
Гамаль Абдель Насер.

Выступавшие подчеркнули ог
ромное хозяйственное значение 
строительства высотной плоти
ны для Египетского района 
Объединенной Арабской Рес
публики, Сооружение только 
перзой очереди плотины, кото

ского Союза, позволит оросить 
и освоить около миллиона ак
ров новых земель, перевести на 
постоянное орошение еще 700 
тысяч акров сельскохозяйствен
ной площади и, таким образом, 
увеличить за счет дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
национальный доход страны на 
35 процентов.

По окончании митинга прези
дент Насер заложил первый 
камень на строительстве отвод
ного канала с выгравированной 
на нем надписью и датой за
кладки плотины.

Затем президент включил ток
рое будет осуществляться по | и произвел первый взрыв скаль
разработанному советскими эк. 
Спертами проекту в сотрудни
честве и с экономической и 
технической помощью Совет-

ных пород на трассе будущего 
отводного канала, ознаменовав 
начало работ по строительству 
высотной Асуанской плотины.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОЗАНИЯ ЛЫЖНИКОВ В ОБЕРВИЗЕНТАЛЕ
Б ЕРЛ И Н , 11 января. (ТАС С ).

В Обервизентале (ГД Р ) состоя
лись международные соревнова
ния по прыжкам с трамплина, в
которых приняли участие лыж
ники Чехословакии, Советского 
Союза, Польши и Германской 
Демократической Республики.

Первое место занял извест
ный лыжник из Германской Де

мократической Республики
Гельмут Рекнагель. набравший
233.5 очка Он совершил прыж
ки на 82,5 метра и 80 метров. 
На втором месте спортсмен Ви
талий Санников — 217 очков 
(79 метров и 78 метров). Нико
лай Шамов (С СС Р), набравший
216.6 очка (77 метров и 77,5 ме
тра), занял третье место.

О т с т о я т ь  ч е с т ь  г о р о д а
Посла 35-днев:ного перерыва 

стадиен новотрубникоз в прош
лое воскресенье сноза заполни
ли болельщики. Здесь, в присут
ствии более 5 тысяч зрителей, 
состоялся календарный матч 
предварительных игр первенства 
Советского Союза по хоккею с 
мячом. Встретились лидеры Ура
ло-сибирской подгруппы армей
цы Хабаровска с хозяевами по
ля командой «Металлург».

С первых же минут армейцы 
штурмуют ворота новотрубникоз. 
На 5-й ммнутэ нападающий Бо
чаров (СКВО) обзел защитников 
и забросил мяч в сетку еорот 
нозотрубникоз. Это заставило 
хозяев поля играть в меру своих 
сил. Следуют одна за другой от
ветные атаки. Нозотруб.чики бьют 
по воротам армейцев, но либо 
неточно, либо мяч перехватыва
ется вратарем.

Армейцы заставляют «трудить
ся» вратаря Анатолия Лутхозв. 
Они бьют по воротам с различ
ных положений, но умело играя, 
порой самоотверженно, Анатолий 
Лутков под горячие ап
лодисменты зрителей спасает 
команду от угрожающих голов. 
За три минуты до конца перзой 
половины Бочарову (СКВО) уд аг 
ется пройти правым краем и с 
■расстояния 8—9 метров он удва

ивает счет. В перзой половине 
у обоих ворот было разыграно 
до десяти штрафных и угловых 
ударов, однако ни той и ни дру
гой команде не удалось изме
нить счет.

Вторая половина началась с 
территориального преимущества 
хозяез поля. Стремясь взять ре
ванш, они часто штурмуют воро
та! армейцев. Нередко создают 
«голезые моменты», но все сво
дится к одному —  удары по 
сорогам слабые и неточные. Сле
дует заметить, не к чести коман
ды армейцев, ее игроки во вто
рой половине проявили недопу
стимую- грубость. За подножку 
клюшкой с поля были удалены 
на 5 и десять минут Торопоз, Ге
расимов, Касаткин. На их гру
бость так же ответили и нозо- 
трубиики Фролов, Кадочигоз, 
Кузнецов.

На п-ротяжении всей второй 
половины нозотрубники держали 
техническое превосходство и 
боевой наступательный дух, 'и 
даже оставшись на время без 
двух игроков (они были оштра
фованы), штурмовали ворота 
противника, ушедшего в оборо
ну.

На последних минутах в сторо
ну ворот армейцев был назначен 
еще один штрафной удар. Ва
лентин Рачез производит силь
ный удар по воротам, но... мяч 
прошел выше ̂ верхней штанги. 
Итак, со счетом 2:0 победа оста
лась за лидерами Урало-сибир
ской пегруппы — армейцами Ха
баровска. Они набрали 11 очков 
из возможных 12.

Следует напомнить нозотрубни- 
кам, что они, как и в игре с та-

Ф ъ / 0  ъ ъ З а ..

гнльченами. вышли на разминку 
с большим опозданием, хотя ар
мейцы уже около 15 минут тре- 
нирозались, И сноза: в начале иг
ры хозяева' поля, как и с тагиль- 
чанами, выглядели не з игрозом 
положении —  не было надлежа
щей скорости хода, создавались 
беспорядочные толкучки.

Уместно отметить е этой игре 
объективное квалифицированное 
судейство судей , республикан
ской категории В. Ф. Хабароза. и 
Ф . П. Побэдушкина (оба из Мо
сквы).

* * *
В г. Н.-Тагиле' в воскресенье 

кемерозцы нанесли поражение 
хозяевам поля со счетом 2:1. 
Таким образом, претендентами в 
шестерку победителей на пятое 
и шестое места являются три 
команды: «Шахтер» с 6 очками 
и металлурги Н.-Тагила и Перво
уральска!, имеющие по 5 очков.

Завтра, 13 января, на стадионе 
Новотрубного завода состоится 
завершающая и решающая игра. 
Нозотрубники встречаются с ке
меровцами. Она покажет, быть 
или не быть пераоурэльцам в 
составе 12-ти команд, которые 
будут продолжать борьбу в чем
пионате Советского Союза. Что
бы остаться в их числе, нозо- 
трубникам нужна победа, з край
ности ничья.

* * *
Решением Федерации хоккея 

СССР был удовлетворен протест, 
поданный командами «Метал
лург» Первоуральск и «Ени
сей» Красноярск на команду 
«Сибсельмаш» г. Новосибирска.

1 В последней играл неоформлен-
С М О Т Р И Т Е  Н А  Э К Р А Н Е  $ ным вратарь команды М Шлях-

Т Е Л Е В И З О Р А  } тенко. Нозотрубчихам добавилось
12 января $ одно очко,/красноярцам—два.

Р 4 'г. А ПОНОМАРЕВ.

П Л О ХО  О Р Г А Н И З О В А Н Н Ы Й  
М А Т Ч  ^

Хорошую игру посмотрели 
первоуральцы в воскресенье Ю  
января .на катке Новотрубного 
завода. Играли команды по 
хоккею с мячом С К В О  (Хаба
ровск) и «Металлург» (Перво
уральск).

Не беда, что наши хоккей .} 
сты проиграли, а играли они } 
хорошо, а беда в том, что ад. }
министрация стадиона не суме.^ Телевизионный вы <л-а организованно принять зри. $ 1а- „  телевизионный вы . •,
телей на стадион. } пуск «Новости дня», 19.1э и 1

При таких больших играх  ̂Передача «Мастера тканей»; \ 
двух работающих касс с юж-$ 19.35 — Киножурнал «Новости ч
ной стороны стадиона оказа .сельского  хозяйства» №  1 0 ,^ 'У гм иптм плм
лоск мало а кассы оевепной $ 19.55 — Спортивная передача; > На стадионе Хромпикового 
стороны не работали Имен $ 20.45 -  Рассказ Евгения Е в - } тавода в воскресенье начались 
би-ют на" руках невозможно * тушекко «Четвертая мещан- * кустовые соревнования ка пеР-

21.10 -  К и н о х р о н и к а  и Действо областного совета ДСО
узкую щель «главного входа». $ художественный фильм «К р ы - $ «Труд» по хоккею с мячом. 
Создались пробки и д а в к а .  § латые защитники». $ Хозяева поля принимали
Массы людей полезли через * 13 января  ̂команду Первоуральского
забор и специальные щели в (  19 00 -  Для детей. Переда. $ стройуправления и закончили
изгороди, так как игра нач-а-^ча «Водители машин»; 19.25  ̂матч в свою пользу (2.1).
лась, а пройти на стадион не- ^ — Передача «Рационалнзато- 8 V
возможно. }р ы  У ЗТ М » ; 19.45 — Телеви- } Х Р О Н И К А

Экономил на .кассирах я  кол. } знойный выпуск «Новости } 
тролерах при таких итфах^—  ̂дня»; 2 0 .0 0

НАЧАЛИСЬ КУСТОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

кея >в нашем городе.
Г. ХОРОШИХ.

Рост забастовочного движения в США
(  Окончание. 

Начало на 3 стр.).
объявленную войну» против ор. 
ганизованкых трудящихся». Как 
заявил конгрессмен Холлэнд, «в 
настоящее время мы, в Америке, 
являемся свидетелями самого 
ожесточенного размаха антипроф
союзной пропаганды, который

тысяч грузчиков Атлантического' в а ш  в получении большей сво-  ̂
побережья, затем —  забастовка боды для изменения
сталелитейщиков.

Наиболее ретивых защитников 
интересов «большого бизнеса» 
уже не удовлетворяет антирабо
чий закоп Тафта —  Хартлп. Во 
всяком случае и министр труда 
Митчелл, и министр юстиции

когда - либо зпала какая бы то | Роджерс предупредили, что если
ни было страна. Я  не колеблясь 
делаю это заявление, хотя мне 
хорошо известно, что происходи
ло в Германии во времена Адоль
фа Гитлера».

Именно в атмосфере разнуздан
ной антипрофсоюзной истерии 
предпринимателям удалось прота
щить через законодательные орга
ны закон Лэндрама— (Гриффина, 
ставящий под правительствен
ный контроль все организован
ное рабочее движение в США.

В 1959 году правительство 
США дважды обрушивало на го
ловы забастовщиков дубину ан

тирабочего законодательства. Сна
чала с помощью закона Тафта —  
Хартлп была еорвана стачка 85

вопрос о забастовке металлургов 
не будет урегулирован в течение 
80 дней, то правительство по
просит конгресс предоставить 
ему ряд других полномочий, что
бы остановить стачечную волну в 
стране.

Предприниматели ведут беше
ные атаки на завоевания трудя
щихся, добытые в долгой и упор
ной борьбе. Зто особенно ярко 
проявилось во время забастовки 
сталелитейщиков. Корреспондент 
«Ныо-Йорк тайме» Раскин пи
шет, что, когда «на заключи
тельных стадиях переговоров, 
предшествовавших забастовке, 
предприниматели дали понять, 
что они прежде всего заинтересо-

Спектакль те- $ я»  В  Париже сборная 
прямой убыток стадиону Пло-  ̂атрнльного коллектива Дворца  ̂команда С С С Р  одержала лобе-
хо. "очень плохо была о'ргани. $ культуры металлургов «На р ас .$ ду над сборной Франции по
зована встреча большого хок- $ свете». 5 волейболу (счет 3:0).

$ 15,января $ я« В  Стокгольме состоялась
 ̂ 19.00 — Телевизионный $ вторая встреча сборной комаи-

к выпуск «Новости дня»; 19.10^ ды С С С Р  со шведской но
} —  К  юбилею А. П . Чехова.  ̂ хоккею с шайбой. Победу одер.
 ̂Художественные фильмы $ жали советские хоккеисты со

& «Медведь», «М аска»; 20.30 —  ̂ счетом 4:0.
8 Концертная программа, $ яа Последнюю игру в Джа.
 ̂ 16 января $ карте провели ленинградские
 ̂ 18.00 — Выступление дет-^ футболисты «Зенит». Они у

условии  ̂ск0^ художественной -оамадел-} сборной команды Индонезии 
членов $ тельности; 18.30 — КиносбсярД выиграли со счетом 4:1.
первые $ ник; 19.00 —  Телевизионный $   ---------------

дти N выпуск «Новости дня»; 19.10} Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.
$ Международный обзор; 19.25

труда, среди рядовых
профсоюза появились
признаки воинственности...
рядовые члены профсоюза проя-^—. ф^лым - спектакль «Анна$
вили такую солидарность, какой  ̂Каренина»; 22.00 —  Концерт. $
не было и в помине, когда целью $ 17 января }
забастовки было только повыше-$ 16.00 — Для детей. Спек-ч

$ такль Свердловского театра } 
ние зарплаты». } кукол «Следопыты»; 16.45 — } .

Буржуазный журналист пра-  ̂художественный фильм « В  | 
вильно подметил: боевые настро- $ квадрате 45»; 18.00 — Уни-‘$
ения характерны только для ря- $ верситет культуры; 19.00 — $

, „„ 8 Телевизионным выпуск «Ново-}довых членов профсоюзов, кото-*с1Я дня>>. 1 9  10  Передача^
рые понимают, на что поднимают  ̂«Навстречу съезду учителей»; \

I. Что касается^ 19.40 —  Художественный Груку монополисты.
так называемых ра^и-шл ---  _ т-г— ----
дей», то они обеспокоены не На-^МеЛ0ДИИ Э р м ш и .

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
14 Я Н В А Р Я  

Художественный фильм 
«ССОРА В ЛУКАШАХ»

Начало: 5. 7, 9 часов вечера.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
14 Я Н В А Р Я  

Художественный фильм 
«КОЧУБЕЙ»

Начало: 5, 7 и 9 часов вечера.

Сапожные мастерски*
так называемых рабочих « в о ж - 1 ^ С у д ь б а  поэта»; 21.25— ^имен„  ] Мая принимают

отуплением монополий на рабо
чий класс, а тем, как бы угодить 
хозяевам, как бы пресечь ста
чечную борьбу и раздуть кадила 
«холодной войны».

В стачечной борьбе мужает 
классовое сознание американских 
рабочих, закаляется их боевой 
дух, крепнет пролетарская соли
дарность.

Вл. ЖУКОВ.

артели 
заказы

 ̂на! изготовление чувяк и сапог из 
^  материала артели и заказчиков.

П О РТ Н О В  Евгений Алексе
евич, проживающий в городе 
Первоуральске, ул. Уральская, 
дом №  17, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с П О РТ Н О ВО Й  Фаиной Ива
новной, проживающей в гор. 
Первоуральске, ул. I I I  Интер
национала, дом №  122. Дело 
будет рассматриваться в на
родном суде 3 участка города 
Первоуральска.

С А В Ч У К  Данил Пархомо- 
вич, проживающий в гор. Пер
воуральске, пос. 'Хромпик, ул. 
Химиков, дом Л1» 9, кв. 3, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с С А В Ч У К  
Анисьей Андреевной, прожива
ющей в гор. Первоуральске, 
.пос. Хромпик, ул. Комсомоль
ская, 8 , кв. 3. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
2 участка гор. Первоуральска,

АДРЕС РЕДАКЦИИ : П ервоуральса, С вердеовм аа область, улвща 1-а Барсговав, I. ТЕЛЕФОНЫ : редактор—0-М, отв етсти а а м й  сеаретар»—2-И ,
• ы аанвеасавй  атдеа—2-17, отдел аасеи —!-оа.
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