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Сегодня в «Правде» публикует
ся постановление Центрального 
Комитета КПСС «О задачах пар
тийной пропаганды в современ. 
ных условиях». В этом постанов
лении ЦК дана широкая и ясная 
программа идеологической рабо
ты партии, определены ее содер
жание, формы и методы в пе. 
риод развернутого строительства 
коммунистического общества в 
нашей стране.

Вся идеологическая работа и 
ее решающая область — партий
ная пропаганда — строятся на 
живой творческой основе марк
сизма.ленинизма, воплощающего 
передовые идеи современности, 
идеи коммунизма. Усвоение 
марксистско - ленинского миро
воззрения, глубокое понимание 
жизни, политики партии, стремле. 
ние к активному участию в стро
ительстве коммунизма становится 
в современных условиях жизнен
ной потребностью советских лю
дей. Задача партийных организа
ций состоит в том. чтобы посто
янно, глубоко и всесторонне 
разъяснять трудящимся идеи 
марксизма - ленинизма, показы
вать. как успешно под руковод
ством партии они претворяются 
в жизнь, боевым, горячим словом 
и организаторской работой вдох
новлять и поднимать массы на 
борьбу за осуществление поли
тики партии, зести кх вперед, 
помочь каждому советскому че
ловеку стать сознательным и 
убежденным, активным и стойким 
борцом за коммунизм. Долг пар
тийной пропаганды — воспиты
вать трудящихся в духе непоко
лебимей веры в дело партии и 
народа, коллективизма и трудо
любия, социалистического интер
национализма и патриотизма, вы
соких принципов морали нового 
общества.

Осуществляя исторические ре. 
шекмя XX и XXI съездов КПСС, 
Пленумов ЦК, советский народ 
добился выдающихся побед во

Победоносные идеи
коммунизма

всех областях коммунистического 
строительства; значительно акти- | кажды  ̂ советский человек хоро-

зевать трудящихся ка выполне
ние поставленных партией на
зревших хозяйственных и полити
ческих задач Марксистско-ленин. 
ское воспитание миллионов лю
дей в процессе их труда, в ходе 
борьбы за коммунизм — это 
главнее направление идеологиче
ской работы в современных ус. 
лоеиях. Вдохновляющий пример 
передовиков промышленного и 
хозяйственного производства, их 
повышенные обязательства, до
стижения и успехи в выполнении 
и перевыполнении заданий семи, 
летнего плана — лучшее средст
во воспитания всех советских 
людей в духе коммунистического 
отношения к труду, к обществен., 
кому долгу.

Заветные мечты, стремления 
советских людей связзны с тру
дом и горячим желанием сделать 
как можно больше для своего 
народа, для Родины. От труда 
советских людей зависит все бо
гатство страны, благо каждого 
советского человека. Через труд 
человек приобщает себя к об
щему всенародному делу строи, 
тельства коммунизма, вносит в 
наго свою долю. Но есть еще у 
нас отдельные лица, которые не 
понимают этой благородной роли 
труда, уклоняются от участия в 
нем. В нашем обществе как один 
из основных законов его жизни 
провозглашен и осуществляется 
великий социалистический прин
цип: «кто на работает — тот не 
ест». Ведущее место во всей 
идеологической работе должна 
занимать борьба за неукосни
тельное претворение в жизнь 
этого принципа против лодырей 
и остатков паразитических эле
ментов, которые хотят жить за 
счет общества, ничего ка давая 
ему. Надо добиваться, чтобы

визировалась идейная жизнь в 
нашей стране? Партийные орга
низации провели большую рабо
ту по преодолению недостатков 
в идеологической работе; пар
тийная пропаганда стала более 
живой и разнообразной, повыси. 
лась ее действенность, органи
зующая и мобилизующая роль. 
Вместе с тем. как отмечается в 
постановлении ЦК. устная и пе
чатная пропаганда и теперь еще 
имеет большие недостатки и 
главным из них остается все еще 
не преодоленный до конца от
рыв от жизни, от практики стро 
ительства коммунизма. .

Результаты партийной пропа
ганды, подчеркивается в поста, 
иовлеким ЦК. ее действенность и 
воспитательная роль будут тем 
выше, чем теснее она будет свя
зана с творчеством народа, его 
жизнью, с практикой коммуни
стического строительства. Надо 
решительно покончить с непра
вильным представлением о том, 
что для пропаганды коммунизма 
будто бы достаточно только из
ложить общие сведения о нем. 
Еще в начальный период социа
листического строительства в на
шей стране В. И. Ленин говорил, 
что теперь «с одним только по
вторением истин «чистого» ком
мунизма ничего не поделаешь». 
Он требовал тесно связать про. 
паганду с политикой Коммуни
стической партии, с задачами 
пя 7СЯ к "еского строительства. 
Тем оолее в наше время, когда 
коммунизм стал практической за
дачей дня, когда осуществление 
его зависит от десятков миглио. 
нов трудящихся, их сознательно
сти, активности, от их творческо
го труда, партийная пропаганда 
должна осуществляться конкрет. 
Но и целеустремленно, мобили-

шо понимал свою роль в укреп
лении могущества Родины, в уве. 
пичекии ее благ, в победе ком- 
мумизма.

Серьезным недостатком пар
тийной пропаганды является 
узость сферы ее влияния, недо
статочная массовость н не всегда 
доступная форма изложения. В 
постановлении ЦК подчеркивает
ся, что в современных условиях 
необходимо расширить рамки 
пропагандистской работы, при
дать ей еще больший размах. За
душевным слогом доходить до 
ума и сердца каждого советско 
го челозека, будить в нем самые 
светлые, благородные мысли и 
чувства — это благодарнейшая 
задача пропагандистов, агитато
ров, публицистов. В этих целях 
поставлена задача всемерно со
вершенствовать и полнее исполь
зовать в коммунистическом вос
питании все средства идейного 
воздействия — политическое про
свещение, лекции, печать, радио, 
телевидение, кино, художествен
ную литературу и искусство.

В постановлении ЦК разработа
ны методы н формы массовой 
идейно-воспитательной работы 
среди рабочмх, колхозников, ин
теллигенции, молодежи, женщин 
с учетом профессиональных, воз. 
рзстных, национальных, образова
тельных и других особенностей 
каждого из этих слоев населе
ния. Чтобы идейно-воспитатель
ная работа приобрела еще более 
широкий размах и охватила сво
им влиянием каждого советско
го человекэ, надо, чтобы вместе 
с партийными организациями 
принимали в ней активное уча
стие профсоюзные, комсомоль
ские и другие общественные ор 
ганиэации.

Марксистско-ленинская идеоло

гия владеет ныне умами сотен 
миллионов борцов за коммунизм 
во всех странах. С каждым днем 
увеличивается се притягательная 
сила, распространяется могучее 
влияние. Наша партия и впредь 
будет вести непримиримую борь
бу за торжество коммунистиче
ской идеологии

Марксизм. ленинизм — наше 
славное и боевое знамя, наше 
испытанное идейное оружие в 
борьбе за коммунизм.

Постановление ЦК открывает 
перед партийными организация, 
ми, всей советской общественно
стью широкие возможности для 
усиления идеологической работы. 
Партийные организации будут 
настойчиво добиваться, чтобы 
пропаганда идей марксизма-ле- 
кинизма стала на уровень совре
менных задач, еще больше слу. 
жила победе коммунизма.

(Передовая «Правды» 
за 10 января).

ПО РОДНОЙ
Почни подхвачен

С огромным интересом встре
тили трудящиеся страны пат

риотический почин коллектива 
Новокраматорского машино
строительного завода имени 
Сталина — развернуть соревно
вание за быстрейшую модерни
зацию металлургического, хими
ческого и другого оборудования.

Почин новокраматорских ма
шиностроителей, одобренный 
Ц К  КП С С , говорит главный ин
женер Днепропетровского заво
да металлургического оборудо
вания В. И. Сивак. сыграет ог
ромную роль в деле дальнейше
го перевооружения народного 
хозяйства на базе современ-

С Т А А И Н А Б А Д  О Д ЕВ А ЕТ С Я  
В З Е Л Е Н Ы Й  Н А РЯД  

С Т Л Л И Н А БА Д , 12 января. 
(Т А С С ). Необычно теплые дни 
стоят в Таджикистане. Днем 
термометр в Сталинабаде пока
зывает плюс 15 градусов. Пово
да благоприятствует широким 
озеленительным работам. На 
площадях и улицах начались 
посадки кустарников и деревьев.

В новом году на городских 
магистралях уже высажено 80 
тысяч кустарников бордюрной 
живой изгороди, более одной 
тысячи декоративных деревьев.

Уже поступило 
15 предложений
Рационализаторы Новоут. 

кинского завода «Искра» не
плохо поработали в прошлом 
году. Но задачи технического 
прогресса во втором году се
милетки требуют усиления ак
тивности новаторов, более глу
бокой работы над совершенст
вованием производства. Рацио
нализаторы хорошо понимают 
свою роль. Еще не прошло и 
двух недель 1960 года, а в 
Б Р И З  уже поступило 15 пред
ложений, большинство авто
ров их — рабочие.

Самый активный поборник 
нового на заводе слесарь вто
рого механосборочного цеха 
В. Плотников. На его счету 
много ценных предложений.

ной техники. Мы наметили осу
ществить модернизацию ряда 
машин и механизмов, поставля
емых заводом промышленности. 
Налаживается производство 
улучшенной конструкции засып
ных аппаратов и распределите
лей шихты для мощных домен. 
Срок службы засыпных уст
ройств будет доведен до 2,5—3 
лет, в то время, как сейчас и: 
приходится заменять почти еже
годно. На ремонте каждого чу. 
гуноплавильного агрегата буде-. 
сэкономлено свыше полумиллио 
на рублей.

Работники Таллинского ма
шиностроительного завода име 
ни Сталина, заявил инженер 
предприятия П. Кеза, горячо 
одобряют ценную инициатив) 
новокраматорцев. Следуя их 
примеру, мы окажем помощь / 
модернизации оборудования, 
выпущенного заводом для слан, 
цехимической промышленности. 
Это будет нашим дополнитель
ным вкладом в досрочное вы 
полнение семилетки.

ПО ЧЕРТЕЖАМ НОВАТОРОВ
70 поточных линий введено в 

действие с начала семилетки н? 
машиностроительных предприя
тиях Ташкентского совнархоза. 
На заводе «Чирчиксельмаш» пс 
чертежам новаторов создали 6 
линий. Благодаря им выпуск важ. 
ных узлов культиваторов увели
чится в 2,5 раза. Изготовлена 
полуавтоматическая линия, на 
которой производят электроды.

О С ВА И ВА Ю Т  Н О ВЫ Е  
ВИ Д Ы  Т Р У Б

К предстоящей областной пар
тийной конференции трудовой 
подарок готовит молодой коллек
тив цеха «В-4» Новотрубного 
завода.. Сейчас он осваивает но
вый вид продукции труб с элек- 
трополированной поверхностью.

К открытию партконференции 
Родине будут выданы первые де
сятки метров новых труб.

В ЕВ РО П У . В А З И Ю ,
В А Ф Р И К У  

Т А Ш К Е Н Т . 12 января,
(Т А С С ). В 6 раз увеличивает в 
этом году экспортные поставки 
завод «Подъемник», продукция 
которого уже завоевала добрую 
славу в Китае, Румынии, Болга
рии и Афганистане.

В январе здесь приступили к 
сборке 5-тонных грейферных 
кранов. Их делают по заказу 
Вьетнама и Турции. Одновре
менно началось п р о и з в о д с т в о . 
электрических мостовых кранов 
для заводов Индии и Египта.

Херсонская область. В сельхозартели имени Калинина 
Цюрупинского района хорошо организована агитационно
массовая работа среди колхозников. Агитаторы часто быва
ют в бригадах, проводят громкие читки газет и беседы, 
знакомят колхозников с решениями партии и правитель
ства, рассказывают о последних событиях в стране и за 
рубежом.

На снимке; секретарь парторганизации колхоза имени 
Калинина В С Т А Т А Р И Н Ц Е В  проводит беседу в чабан
ской бригаде.

Фото Ю . Лихцты. Фотохроника ТАСС .

УСПЕШНО НАЧАЛИ ГОД
С большим подъемом трубопрокатчики первого цеха Новотруб

ного завода начали второй год семилетки. 8  января, например, 
бригада мастера тов. Столетнего на прокатке труб размером 
140x5 добилась высокой производительности труда, прокатав за 
смену 1274 трубы.

Еще большего успеха она добилась 11 числа. На прокате труб 
размером 210x7— 8 она прокатала за смену 3250 труб, доведя по
часовую производительность до 102 труп. Особенно отличились я 
работе тт. Щербаков, Михалищев, Першаков, Кудашев, Немытов, 
Ренях и другие.

Л. БЫСТРОВ.

В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ 
ФОНД СЕМИЛЕТКИ Пять миллионов экономии

В массовом движении рационализаторов и 
изобретателей участвуют многие работники пер
вого цеха Новотрубного завода. Прошедший 
1959 год ознаменовался крупными успехами в 
атом деле. В рационализаторское движение 
включился 241 человек. Сейчас в цехе почти 
каждый третий является автором какого-либо 
предложения. Всего за прошлый год было пода
но 975 предложений, из которых более полови
ны внедрено в производство. Это позволило сэ
кономить пять миллионов сто двадцать семь ты
сяч рублей. Из оставшихся предложений многие 
находятся в стадии разработки и внедрения.

Но рационализаторы не успокаиваются па до
стигнутых успехах. Только за первую декаду 
января нового года в цеховое бюро рационали
зации и изобретательства поступило девятнад
цать предложений. Наряду с поступлением но
вых предложений продолжается разработка про-

в начале январяшлогодних. Из последних 
внедрено пятнадцать.

Из поступивших в этом год) особенно за
служивает внимания предложение механика ста
на «220» А. Забродина. Он предложил устано
вить на круговом сбрасывателе чугунные вкла
дыши, взамен бронзовых. Это даст возможность 
сэкономить немало цветного металла.

Интересную рационализаторскую мысль внес 
бригадир отдела ремонта труб С. Патраков. По 
его предложению будет изменена Форма вклады
шей на внутришлифовальных станках, что уве
личит стойкость вкладышей и сократит время, 
затрачиваемое на их изготовление.

Так своим активным участием в благородном 
деле труженики цеха вносят достойный вклад в 
рационализаторский фонд семилетки.

X ХАЙРУЛЛИН.



ооспитывать массы 
в духе коммунизма

I л +А.Л •

После выхода постановления 
ЦК КПСС о состоянии и мерах 
улучшения массово - политиче
ской работы среди трудящихся 
Сталинской области в партийных 
оргаиизацпях Первоуральского 
стройуправления, рудоуправле
ния, Динаса и в цехах 1, 
2, 12, ТЭЦ Новотрубного и дру
гих массово - политическая ра
бота несколько улучшилась, а 
это положительно сказывается на 
преодолении пережитков капита
лизма в сознании людей.

Коммунистическая мораль но 
отделяет личное поведение от 
общественного. Быт— не частное 
дело. Идейную основу нашего би
та составляет политика Коммуни 
стической партии, марксизм-ле
нинизм, советский общественный 
и государственный строй. Труд 
на благо общества преобразил 
духовный облик человека, утвер
дил принципы новой, социали
стической морали.

Но элементы частнособствен
нической психологии все еще 
сохраняются у некоторой части 
людей и с ними следует вести 
действенную борьбу.''Партийным, 
профсоюзным п комсомольским 
организациям надо улучшить ру
ководство развертыванием широ
кого соревнования за звание 
бригад и ударников коммунисти
ческого труда. Участники этого 
нового движсппя в качестве 
важнейшей своей заповеди выд
вигают требование: «Жить по-
коммунистически». Это значит: 
воспитывать в себе высокие 
нравственные качества борцов за 
коммунизм.

Решающее значение в преодо
лении пережитков имеет идейно- 
политическое воспитание людей. 
Между тем, например, партийные 
организации Первоуральского 
леспромхоза, завода сантехизде- 
лий, Хромпиковского стройуправ
ления, автохозяйства № 15 недо
статочно осуществляют контроль 
за содержанием массово - поли
тической работы. В результате, 
здесь агитаторы работают слабо. 
На Новотрубном, Старотрубном 
заводах воспитательной работе в 
ночных сменах уделяется недо
статочно внимания.

Слабо также проводится мас
совая работа на постоянно дей
ствующих агитпунктах, за "ис
ключением-в клубе Трубпоселка, 
где заведующий тов. Тютюнии- 
Ков. На Старотрубном, Хромпи- 
ковом заводах и в Первоураль
ском стройуправлении уже дли
тельное время не проводятся ве-

Иовьш красный 
уголок

В новом цехе железобетон- } 
2 «ых изделий завода КЖИ от-  ̂
 ̂ крыт красный уголок. Здесь \ 

7 лрозодятся занятия школы пе_ ч 
 ̂ редового опыта, занятия ком-  ̂
 ̂ сомольского лолиткрукка. Ма-  ̂

? стера беседуют с рабочими по } 
 ̂ технике безопасное!и и дру-  ̂

{ гим вопросам. ч
Красный уголок организован ч 

? и оборудован силами цех?, но ч 
 ̂ его требуется оформить пла-  ̂

/ катами, портретами, лозунгами } 
5 иметь настольные -игры, жур- ч 
 ̂ налы, радиоприемник, чего по- ч 

2 ка в помещении нет. В офор- ч 
( млении красного уголка тре- ч 
'/ буется помощь со стороны } 
 ̂ дирекции завода и построен- } 
 ̂ ного комитета. ч --- , ////, //////У/////////////////
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чера вопросов и ответов, воскрес
ные чтения и но созданы уни
верситеты культуры. Пропаганда 
здорового быта не находит дол
жного отражения в наглядной 
агитации, стенной печати, в ра
боте клубов и библиотек.

Огромной силой в борьбе с 
антиобщественными проступками 
обладает советский коллектив. 
Решительная критика недостат
ков и ошибок в поведении от
дельных лиц. предотвращает со
вершение ими антиобщественных 
поступков. К числу некоторых 
мер, применяемых в целях пре
дупреждения и воспитания, яв
ляются товарищеские суды, на
родные добровольные дружины, 
жилищно - бытовые суды, собра
ния рабочих, степная . печать, 
взятие организациями-и коллек
тивами на поруки людей, совер
шивших незначительные престу
пления. Ио не все эти формы и 
средства борьбы за общественный 
порядок используются у нас в 
городе.

Многие партийные и проф
союзные организации недостаточ

но занимаются и знают, как ро
дители воспитывают своих детей. 
Только совместно семья и школа 
решат задачу коммунистического 
воспитания молодежи.

Не всегда у нас и по всем 
случаям нарушения обществен
ного порядка создается общест
венное мнение, обстановка нетер
пимости и не все возможности 
используются. Еще не изжита 
«мудрость» обывателя, состоящая 
в том, чтобы «не связываться», 
«не выносить ссор из избы» и 
так далее.

6 января вопрос «О задачах 
городской партийной организа
ции в повышении роли общест
венности в борьбе с преступно
стью и нарушителями общест
венного порядка» обсуждался 
на пленуме ГК КПСС. Долг 
всех партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций —  
вести борьбу за здоровый быт, за 
воспитание людей в духе ком
мунизма.

М БУСЫГИН, 
зав. отделам пропаганды 

н агитации ГК КПСС.

п т  ш ш т п  т н о п ь

Хорошо го то ви тьс я  к собраниям
Хорошая подготовка к прове

дению открытого партийного со
брания всегда является залогом 
успеха. Как правило, к собранию 
идет подготовка за неделю, б 
первую очередь широко извеща
ется о повестке дня, обстоятель
но готовится докладчик, выделя
ются ответственные лица по под
готовке обсуждаемого вопроса. 
Полезно побеседовать с активом,

! с передовиками производства,
; пригласить их на собрание. Се- 
! кретарю парторганизации хоро- 
| шо бы доложить собранию о вы- 
I волнении ранее принятого реше- 
, ния.
! Вот эту простую истину, к со

жалению, не соблюдает секре
тарь парторганизации железно
дорожного цеха Старотрубного 
завода тов. Сипко. Поэтому не 
случайно, что на последнем от
крытом собрании присутствова
ло из беспартийного актива все
го 8 человек.

Общественность обвпняет
Одной из важных форм .уча

стия общественности в борьбе 
с преступностью явля-етсл на
правление ею на судебные про. 
цессы своих представителей в 
качестзе общественных обвини, 
телей. С их участием в народ
ном суде 1-го участка был рас. 
смотрен ряд уголовных дел.

А. П. Пряхин, работающий 
на Старотрубном заводе, ранее 
был дважды судим за хулиган, 
ство. 7 сентября в магазине 
№  6  по ул. Ленина около 10 
часов вечера ол нанес Дашко
ву  ножеЕое ранение в .прудь. 
Суд рассматривал зто дело в 
клубе Старотрубного завода. 
Коллектив завода, возмущен

ный преступлением, направил 
на .процесс своего обществен
ного обвинителя в лице тоз. 
Ш улина —  механика кроват
ного цеха. В  своей речи Ш-у. 
лин указал на то, что совер
шено большое социально-опас
ное преступление. От лица об
щественности он потребовал 
для Пряхи-на строгой меры на
казания.

Народный суд приговорил
А . П. ГЬряхина к  семи годам 
заключения, с последующей 
ссылкой в  район Крайнего Се
вера на три года. Областной 
суд оставил приговор в силе.

М. ЧУДИНОВ.

Собрание обсудило вопрос о 
состоянии политической учебы и 
кружке по изучению конкретной 
экономики. Пропагандист круж
ка тов. Добрунов рассказа ц что 
в этом году проведено шесть за
нятий. Средняя посещаемость 
около 70 процентов. Отдельные 
коммунисты плохо посещают за
нятия, в частности, тт. Парсю- 
кевич, Пономарев, Баранов, Шу
тов. Не выступают они и на со
браниях, чувствуется их непод
готовленность.

Собрание обратило внимание 
слушателей кружка на то, чтобы 
они глубоко изучали вопросы 
экономики, хорошо готовились к 
каждому занятию и принимали 
активное участие в беседах.

Секретарю парторганизации к 
партийным собраниям нужно об
стоятельно готовиться и привле
кать к этой работе широкий ак
тив.

в. хллдин.

Организовать советы старых к о ю г ш ь ц е в
7 января в горкоме КПСС 

прошло собрание старых ком
сомольцев. Сюда пришли люди 
преклонного возраста, те, кото
рые с оружием в руках в годы 
гражданской войны защищали 
молодую республику Советов 
проводили огромную работу по 
восстановлению народного хо. 
зяйства в годы индустрнали. 
зации, коллективизации сель
ского хозяйства и в выполне. 
нии первых пятилеток.

С сообщением о работе пре
зидиума старых комсомольцев 
выступил его председатель 
Г. А. Акимов. Он рассказал, 

I что некоторые члены президи. 
ума, в частности, тт. РЛедведе- 
ва, Васильев, провели беседы 
с молодежью, оказывают по
мощь комсомольским органи. 
задним словом и делом. Пре
зидиум подбирает материал к 
очерку о первоуральских ком
сомольцах. Он также вошел с 
ходатайством в Г К  КПСС об 
открытии в городе историче
ского музея.

В  прениях по докладу тов. 
Акимова выступили тт. Тере
щенко, Васильев, Шутов, 
Медведева, Жеглов, Баксаноз и 
Носов. Все они говорили об ак. 
типизации работы старых ком
сомольцев, вносили предложе
ния создать на крупных пред
приятиях Советы и оказывать 
действенную помощь комсо- 
мольским организациям в вос
питательной работе.

На собрании состоялись до
выборы в состав президиума. 
Всего избрано 13 человек 
Г. А. Акимов (председатель) 
А. М. Медведева (секретарь).
A. П. Васильев, В. С. Шулин,
B. Г. Терехин, Е . Р. Алексеен. 
ко, А. Я . Зотов, И. Р  Боро
дин, Н. И. Баксанов, В. С. 
Чичиркин, П. Д. Солсиенн и 
два представителя от горкома 
партии и горкома ВЛКСМ .

Принято решение о со:,да
вни на крупных предприятиях 
города Советов старых комсо
мольцев.

Больше конкретности и целесообразности О Б З О Р
П Е Ч А Т И

Пропаганда решений X X I  
съезда партии и июньского ] 
Пленума Ц К  КП С С , иеустан- | 
ная борьба за выполнение 
этих решений — являются ос
новной задачей газет на дли
тельный период.

Многотиражная газета Но
вотрубного завода —  «Ураль
ский трубник» (редактор И. А. 
Бондаренко) освещает на сво
их страницах борьбу коллекти
ва предприятия за техниче
ский прогресс, за выполнение 
исторических решений X X I  
съезда и июньского Пленума 
Ц К  КПСС.

Газета оперативно подхваты, 
вала почины бригады В. Ч'ере- 
хина, инженерно .  технических 
работников цехов № .№  3 и 5, 
вальцовщиков цеха №  6 , попу
ляризировала их, призывала 
читателей множить ряды их 
последователей.

В  дни подготовки к июнь, 
скому Пленуму Ц К  К П С С  в 
газете появились материалы с 
подсечкой «Накануне Пленума 
Ц К  КП С С ». В  частности, в 
№  4В была дана статья «Люди 
пытливой мысли», в которой 
подробно рассказывается о том, 
как живет и работает коллек
тив цеха автоматики. В  №  50 
за 25 июня дана статья на
чальника лаборатории автома
тизации и механизации Г1. Гре- 
дасова — «Автоматизация и 
механизация трубного произ
водства», в  которой автор рас
сказывает, что с момента ор
ганизации Л А М  на заводе вы 
полнено свыше 360 мероприя
тий по автоматизации и меха
низации процессов производст
ва.

В  №  52 газета печатает Об
ращение Пленума Ц К  К П С С  
«Героическим трудом воздви
гнем величественное здание 
коммунизма». В  следующем 
номере дается отчет с завод
ского митинга «Новотрубники 
единодушно одобряют решения 
Пленума Ц К  КП С С ».

Публикуется полоса «Бо 
роться за первенство в сорев
новании» и обращение • отрас
левого совещания рационали
заторов и изобретателей, под
робный отчет с заводского 
партийного собрания об итогах 
июньского Пленума, в котором 
освещается ход капитального 
ремонта стана «140» №  3 в 
четвертом цехе.

В  июле и августе газета да
ет ряд материалов рабкоров
ских рейдов. В  №  6 6 , напри
мер, появилась целая полоса 
материалов рейда. «За боль
шую деловитость и эффектив
ность работы». О тематике 
рейдов говорят красноречиво 
заголовки: «Отдел главного
механика в борьбе за  техниче
ский прогресс», «Предложе
ния трудящихся маринуются», 
«Необходима помощь дирек
ции», «Для автоматизации 
нужна база» и др.

.Много места уделяет газета 
освещению работы и жизни 
бригад, борющихся за почет
ное звание коммунистических. 
Номер 64-й, например, полно
стью посвящен ударникам и 
бригадам, борющимся за 
звание коммунистических. «М ы  
придем к  победе коммунисти- 
чеошго ,труда!» —  под этим 
аншлагом даны выступления 
директора завода Ф . А. Дани--

лева, руководителей и членов 
бригад, борющихся за звание 
коммунистических: Е . И. Ко- 
бякова, ,П. А . Бизина, Ю . В. 
Н арбу тов оки х, А. С. Кураева и 
Л. А. Сивковского.

Несколько позднее, в нояб
ре, читатель узнает, что руко
водители бригад не бросали 
слова на ветер. Коллективу 
химцеха ТЭЦ , возглавляемого 
Е. Ц. Кобяковым, и бригаде 
Ю . В. Нарбутовских присвоено 
звание коммунистических.
В. Маавскому, :В. Десятову и 
другим — ударников коммуни
стического труда.

В  декабре появилась новая 
подсечка «Это и есть резер
вы!»,- под которой она дает от
клики на письмо Ц К  К П С С  об 
экономном расходовании элек
троэнергии.

Газета передает на своих 
страницах опыт передовиков 
производства, рассказывает о 
работе межзаводских школ, о 
новостях науки и техники.

Но было бы неверным ут
верждать, что в 'работе редак
ции нет недостатков.

Перелистывая комплект га
зет, бросается в Плаза, что 
очень у ж  узок круг рабкоров. 
На страницах мелькают одни и 
те же фамилии из номера в 
номер: И. Важенин А . Поно
марев, В. Финикштейн и еще 
десяток-полтора. А  ведь на 
Новотрубном заводе работает 
не одна сотня только коммуни
стов и комсомольцев!

Газета многотиражная, — 
значит делать ее должна са
модеятельная редакционная 
коллегия. Но если она и есть, 
то роли ее не чувствуется.

Серьезным недостатком яв 
ляется и то, что редакция про
должает заниматься перепечат
ками. Многотиражная завод
ская газета тем и отличается, 
скажем, от городской, что она 
печатает на своих страницах 
■материалы только о своем за
воде. Поэтому стоило ли по
мещать огромнейшие материа
лы: в №  53 — «Чехословац
кие металлурги в гостях у ме
таллургов Советского Союза», 
в  №  59 — «Нью-Йорк —  го
род трущоб», в №  69 «Авст
рийские металлурги в гостях у 
металлургов Советского Сою
за» и другие статьи. А  поме
щая их, следовало бы подавать 
з сравнении с положением со
ветских металлургов, в част
ности, металлургов Новотруб
ного завода. Речь идет о твор
ческом подходе при использо
вании таких материалов.

В  газете слишком много 
отчетов с различных собраний 
и мало критических материа
лов (если не считать материа
лов рейда). Нет фельетонов. 
Читатель соскучился, наверное, 
о Евлампие Трубкине. Разве 
мало в цехах завода материа
лов для ©го фельетонов?

Решения X X I  съезда пар. 
тии, июньского и декабрьского 
Пленумов Ц К  К П С С  — боевая 
программа действий на долгие 
тоды. Редакция газеты «Ураль. 
ский трубник», несомненно, 
справится с ней. Для этого не
обходимо максимально активи
зировать редакционную кол
легию и увеличить количество 
своих активных рабкоров.

п, с о л о м и н .  ‘



ч и м и ч т  аыынаш 
458 КУБОМЕТРОВ ДРОВ

. В конце декабря Перво-
: уральский горгоп просел мае. 
: совый рейд по вывозке дров 
| с лесоучастков Шайтанна, Би-
■ лимбай и Решеты.
| Большую ПОМОЩЬ в этом
: деле оказали горком партии, 
; горисполком и руководители 
: автохозяйств Рогозмихов и Ли. 
| пин. Рейд прошел организо- 
: ванно. С участков вывезено
■ 458 кубометров дров.
: Особенно отличилось авто.
■ хозяйство тов. Рогозкикова, 
: выделившее на перевозку
■ дров 24 автомашины.
: По своей инициативе шофер
: Ершов взял автоприцел. Это 
| позволило выполнить ему за- 
: данме на 150 процентов. Не 
| отстал от него и шофер Бро. 
’ вин.
| Первоуральское автохозяй-
: ство выделило 20 машин. Срс.
• ди шоферов хорошо трудился 
: Мухин, выполнивший полторы
■ нормы.
| За хорошую работу коллек-
• гивы детдома №  1, тубдиспан.
■ сера выражают большую бла- 
: годарность, принявшим уча. 
; стие в массовом рейде по вы- 
: возке дров с лесоучастков.

X. ВАСИЛЬЕВ.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ СЕМИЛЕТКИ 
ВСТУПАЮТ В СТРОЙ

^ " 2

-эл (елппзсьппл
ПРОГРЕСС! Централизовать

мазутоснабжение

I Iа  Магнитогорском металлур. 
гическом комбинате сдана в эк 
сплуатацию новая мартеновская 
печь — одна из крупнейших в 
стране. Она построена по по. 
следнему слову техники.

На снимке: разливка стали, 
выплавленной в повой марте' 
новской печи.

Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС.

„ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАТЕЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

Через городскую газету хочет
ся поблагодарить заведующую 
столовой Л; 29 тов. Суетину, бу
фетчиц тт. Макарову и Василье
ву за внимательное отношение к 
рабочим, за культурное обслужи
вание их. за организацию выезд
ных буфетов в клубе «Горняк■> 
для обслуживания новогодних 
вечеров и утренников.

Н АЛИКИН, 
председатель комиссии 

рабочего контроля.

БУДЕТ ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАН 
ДОМ?

Мы, жильцы дома Л; 6 по ул. 
Мамина - Сибиряка, через го
родскую газету обращаемся к 
дирекции Хромпикового завода. 
Дело вот в чем.

Наш дом Гже два раза вклю
чался в план капитального ре
монта жилфонда. Но ни в 1958 
году, ни в прошлом он не был 
произведен. До каких же пор 
дирекция завода не будет дер
жать своего слова?

По поручению жильцов 
И ЛОГИНОВ

Новотрубный завод по семилетнему плану должен стать пере
довым предприятием. 'Большое значение придается автоматизации, 
механизации и сокращению непроизводительных расходов в основ
ных цехах завода.

Но в так называемых «подсобных» —  энергетических цехах 
завода мало уделяется внимания сокращению непроизводительных 
расходов. Так, например, мазутное хозяйство завода по своей 
технике и технологии подачи мазута цехам МгМ» 1 и 4 остается 
на низком уровне. Подача мазута с центрального мазутохранили- 
ща в мазутонасосную у цеха № 3 производится путем подвозки 

| его « коробке № 133 железнодорожным цехом. Затем слитый ма
зут перекачивается из мазутонасосной у цеха №  3 в баки цехов 

1 и 4. На все это затрачивается много средств и труда.
Необходимо отметить, что мазутонасосная у цеха Л: 3 не при

способлена для работы, так как она находится в яме, и все грун
товые и дождевые воды вместе с разливаемой кислотой от цеха 
попадают в насосную, в баки, разрушают оборудование.

Необходимо осуществить централизованное мазутоснабжение 
цехов 1 и 4 по трубопроводу. Об этом неоднократно ставился 
вопрос перед дирекцией завода. Каждый год это мероприятие запи
сывается в план организационно-технических мероприятий, вно
сится на смотрах и конкурсах, но дальше дело не идет.

Дирекции завода, управлению капитальным строительством не
обходимо в кратчайший срок осуществить намеченные мероприя
тия, чтобы избавиться от больших непроизводительных расходов, 
тем более, что часть работ давно уже выполнена.

A. ПОТЕРЯЕВ, В. ГИЛЕВ, А. СЕРГЕЕВ, А КУКАНОВ,
B. КУРИЦЫН, В САННИКОВ — рабочие цеха №  12.

Улучшить ремонт паровозов
В прошедшем году коллектив 

Билимбаевекого участка желез
нодорожного цеха Старотрубпого 
завода, где начальником А. Тел- 
лоухов, годовой план перевозок 
выполнил раньше срока на один 
месяц.

Лучших результатов в работе 
добились дежурные по станции 
коммунист Ф. Никулин, И. Катае
ва, машинисты паровоза С. 
Усольцев, Л. Спешпдов, помощ
ники машинистов Б. Скорынпн, 
Б. Санников, машинист мотовоза 
С Невекин, составитель И. Му
стафин. Па погрузочноразгру
зочных работах в счет 1960 го
да начали работать с 15 ноября 
комсомолец И. Мальцев, А. Ку- 
каркпн. Не отстал от молодежи и 
грузчик П. А. Еретнов.

Вступив в 1960 год с жела
нием добиться еще лучших ре
зультатов в труде, коллектив 
предъявляет требования к руко

водству железнодорожного цеха 
тт. Добрунову и Котову сделать 
капитальный ремонт паровоза 
№ 192̂  вместо текущего, кото
рый производится через каждый 
месяц.

На проходившей в октябре 
профсоюзной заводской конфе
ренции рабочие требовали от ди
рекции завода п завкома упоря
дочить снабжение грузчиков 
спецодеждой. Но до сих пор ре
зультатов нет. Грузчики испы
тывают большую потребность в 
рукавицах, обшитых на ладонной 
части крепкой кожей.

По устранению перечислен
ных недостатков в ремонте па
ровозов руководителям железно
дорожного цеха необходимо при
нять быстрейшие меры, что и 
будет способствовать досрочному 
завершению плана второго года 
семилеткп. п. п и щ альн и ко в , 
слесарь железнодорожного цеха.

а л  г ь ш ш  / д ы л

Качественные семена—  
успех урожая

ВЕЛИЧЕНИс производства 
** зерна является основой 

развития всего сельскохозяй
ственного прсжззодстза. В ма- 
сгоящее время, кем указыва
лось «а декабрьском Пленуме 
ЦК КПСС, у нас полностью 
обеспечиваются потребности 
хлебом.

В далынейшем с ростом по
требления продуктов живот
новодства расход зерна «а 
продовольственные нужды бу
дет снижаться. Но нам не хва
тает еще, главным образом, 
фуражного зерна для расту
щего животноводства'. Вот по
чему Пленум ЦК КПСС снова 
призлек внимание работников 
сельского хозяйства и поста
вил, как одну из важнейших 
задач, —  проводить посев ка
чественными, сортовыми семе
нами, которые дают урожай 
«а 20—30 процентов выше, 
чем рядовые.

Колхозы и подсобные хозяй
ства нашего города на посев
ную площадь в этом году за 
сыпали семена. Однако не
благоприятная осень удлинила 
сроки послеуборочного созре
вания зерна и в посевных 
фондах оказалось много се 
мян с высокой влажностью и 
с низкой всхожестью. Так, на
пример, 152 тонны пшеницы 
имеют влажность свыше 20 
процентов, около 80 процен
тов овса не кондиционного по 
влажности и сорнякам. Каза
лось бы, что такое крайне не
удовлетворительное состояние 
с семенным материалом дол
жно было бы серьезно обе
спокоить руководителей колхо
зов. подсобных хозяйств и их 
агрономов, но практические 
дела показывают, что органи
заторской работы по этому 
вопросу проводится недоста
точно. В морозные дни с вы
сокой влажностью зерно кол
хозы не трогали, во избежа
ние промерзания, а когда на
чалось потепление в связи с 
составлением годового отчета 
приступили к его инвентариза
ции. Но подработка и сушка 
зерна по существу прекраще
на.

Руководители колхозов, по- 
видимому, забыли горькие 
уроки прошлых лет, когда за
паздывали с подработкой се
мян, не дозодили их возремя

Красный уголок цеха ремон
та печей, зданий и сооруже
ний Динасозого завода. Осо
бенный перерыв.

—  Внимание! —  раздается 
голос диктора из приемника.

В зале стихло Прекратился 
стук домино, не слышно уда- 
роз биллиардных шаров.

— Товарищи, прослушайте 
очередной номер звуковой га
зеты «Строитель». Пауза. И 
затем диктор сообщает о ра
боте декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, о заседании заводского 
комитета профсоюза, где под
ведены итоги социалистиче
ского соревнования среди це
хов завода, рассказывает о 
трудозых делах и обществен
ной работе своего коллектива.

Кеч родилась звуковая га- 
зет4?

Коллектив этого цеха в те
чение последних двух лет де
вять раз завоевывал первен
ство в социалистическом со
ревновании среди цехов вто
рой группы. Всякий раз зз 
хорошую работу цех получал 
денежные премии. На эти 
деньги и были приобретены 
радиола, телевизор, гармонь и 
комплект струнного инстру
мента.

Но как-то после очередной 
премии активисты цеха собра
лись в кабинете начальника, 
чтобы обсудить, на что израс
ходовать деньги еще. Одни 
предлагали организовать кол
лективный выезд в Сеерд-

ЗВУКОВАЯ ГАЗЕТА
ловск посмотреть спектакль, 
другие —  приобрести что-ни
будь для красного уголка.

Но что?
Начальник цеха Н. А. Ев- 

лампиев предложил купить 
магнитофон. Организуем, мол, 
звуковую газету и будем вы
пускать ее во время обеден
ного перерыва два —  три ра
за в неделю. Затея всем пон
равилась. Ее поддержали ак
тивисты. Решено —  сделано.

Магнитофон «Яуза» приобре
тен, и была организована пе
редача звуковой газеты.

С затаенным дыханием слу
шали собравшиеся первую пе
редачу. Каждый гордился тем, 
что в приобретении новинки 
есть доля и его труда.

С каждым очередным но
мером газета разнообразит 
темы, делает передачи инте
ресные и оперативные, а это 

I повышает ее авторитет. Когда 
| ЦК КПСС обратился с призы
вом о рациональном использо
вании электроэнергии, а затем 
о бережливом расходовании 
цветных металлов, газета тут 
же сообщила об этих докумен
тах своим слушателям. В пе
редачах было указано, где, в 
частности, можно и нужно Э К О 
Н О М И Т Ь  электроэнергию кол
лективу цеха. Информируются 
трудящиеся о событиях на

заводе и в цехе.
22 декабря, например, зву

ковая газета сообщила о само
отверженном труде плотников 
тт. Лаврентьева, Полубоярце- 
ва, Зайцева, Полехова и дру
гих. Они, несмотря на мороз
ную погоду, выполнили уста
новленное задание на строи
тельстве душевых в третьем 
переделе цеха №  2 на четы
ре дня раньше срока.

В каждом выпуске редкол
легия газеты сообщает ход 
соцсоревнования между брига
дами и отдельными рабочими. 
В одном из номеров она ин
формировала, что в бригаде 
Трубинова ежедневно прово
дится производственная гим
настика и отметила постоян
ных ее участников тт. Вахони- 
на, Басова, Старека и других.

Одно время слесарь-налад
чик В. Денисов ослабил уход 
за деревообрабатывающими 
станками, а по вине М. С. 
Иващенко инструмент содер
жался в беспорядке. Газета 
выступила с критикой по адре
су Денисова и Иващенко. Им 
пришлось покраснеть перед 
товарищами.

Как-то тт. Акимов и Влади
мирова опоздали на работу. 
На второй день газета пере
дала распоряжение по цеху о 
наложении административных

до посевных кондиций, а об
менные фонды завозились по
здно. Все это приводило к 
срыву ранних сроков весенне
го сева. Чтобы не повторить 
ошибок прошлых лет, нужно 
немедленно все семенное зер
но просушить, довести его до 
посевных кондиций. Если же 
принятые ме'ры не дадут не
обходимых результатов по 
всхожести, то затраты на об
менные операции при этих 
условиях будут незначитель. 
ными.

В настоящее время предназ
начено обменить по колхозам 
оаса 100 тонн и пшеницы —- 
114, при влажности 20 и выше 
процентов. Приведем для при
мера экономическую нецеле. 
сообразность сдавать зерно 
высокой влажности: база хле
бопродуктов за каждый про
цент сверхбазисной влажности, 
т. е. 14 процентов принимае
мого зерна, взимает с колхо
зов 1 процент зерна. Это зна
чит, от указанного выше коли
чества колхозы кроме денеж
ных средств теряют 12 тонн 
зерна а в переводе на деньги 
весь этот обмен будет разен 
примерно 25 тыс. рублей. Ра
зумеется, что сушка зерна в 
колхозе уменьшит его вес, од
нако расходы будут сокраще
ны в несколько раз.

Для решения задач по бы
стрейшей су!ш ^ подработке 
семенного материала и дове
дения его до семенных ка
честв. колхозы имеют у себя 
все необходимые средства: 
две зерноочистительные маши
ны марки «ОС-1», веялок и 
сортировок 21, механизиро
ванные зернотока с хорошими 
сушильными агрегатами, поз
воляют ежедневно сортиро
вать каждому колхозу мини
мум по 20 тонн и сушить до 
10 тонн зерна. Надо, чтобы 
руководители колхозов, под
собных хозяйств, агрономы и 
семенная лаборатория серьез
но взялись за организацию 
этого важного дела, больше 
проявили заботы о собствен
ных семенах и высоком уро
жае во втором году семилет
ки.

И. КОЖЕВНИКОВ 
зав. сельхозотделом 

горисполкома

взысканий на нарушителей 
трудовой дисциплины.

Звуковая газета • цех» 
пользуется большой популяр. 
ностью. Ее с удовольствием 
слушают не только ремонтни
ки, но и работники других це
хов. -

Много энергии вкладывает 
в это важное и нужное дело 
редактор М. П, Зыков. Актив
ное участие принимают в вы
пуске мастер тов. Шилов, 
нормировщик тоз. Енотова. В 
качестве диктора редакция 
привлекла и начальника цеха 
тов. Евлампиееа.

Однако наряду с ценным и 
неоспоримо интересным начи
нанием следует напомнить 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организациям 
цеха о том, что нельзя взва
ливать такую огромную рабо
ту на плечи трех человек. В 
целях расширения организа
торской работы необходимо 
пополнить состав редколлегии 
из числа активных обществен, 
ников. Это позволит расши
рить тематику и показывать 
жизнь коллектива не только 
на производстве, но и в быту, 
отдых трудящихся и заранее 
готовить материал для пере
дач.

Ф  БОГОМОЛОВ, 
слушатель городской 

школы рабкороа.
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перед прыжком на другие иланСТы
ПЕКИН. Сообщение ТАСС о 

предстоящих испытаниях 'новой 
мощной ренеты, предназначае
мой для запуска тяжелых спут
ников Земли и осуществления 
космических полетоз к планетам 
солнечной системы, занимает 
главное место з сообщениях ки
тайской печати. Набранный боль
шими иероглифами заголовок 
«Жэньмин жибао» гласит: «Под
готовка к запускам тяжелых спу
тником Земли и осуществлению 
космических полетоз к планетам 
солнечной системы. Советский 
Союз проведет пуск мощной ис
пытательной ракеты».

ВАШИНГТОН «Сверхмощная 
ракета, которую Россия планиру
ет вскоре испытать в Тихом оке
ане, явно произвела в Соединен
ных Штатах огромное впечатле
ние», —  заявляет газета «Вашинг
тон пост энд Таймс геральд».

Среди политических деятелей, 
продолжает газета, высказывается 
мнение, что «предстоящие испы
тания усилят позиции Советского 
Союза на переговорах в верхах

1 и поднимут престиж Советского 
I Союза в странах Азии накануне 
предстоящего визита Н. С. Хру
щева. в Индонезию».

ПАРИЖ. Газеты поместили мно
гочисленные отклики и коммен
тарии по поводу сообщения 
ТАСС о предстоящих испытаниях 
нозой советской ракеты в районе 
Тихого океане. Обозреватели ра
сценивают это событие как но
вее доказательство необычно вы
сокого уровня развития совет
ской науки и техники.

Газета «Фигаро», касаясь науч
ного значения предстоящих ис
пытаний, пишет: «Можно предпо
лагать, что советские ученые и 
технические специалисты уже те
перь достигли такой стадии раз
вития их баллистических снаря
дов, что последние могут позво
лить им з недалеком будущем 
не только предпринять нсзые ко
смические полеты, оставив дале
ко позади лунное пространство, 
но и совершить эти полеты со 
значительным полезным грузом».

ТУМАННО И ОСТОРОЖНО
Н Ы О  - Й О РК , 12 января. 

(ТАС С ). Комментируя послание 
президента Эйзенхауэра кон
грессу «о положении страны», 
газета «Ныо-Йоок -пост» пишет, 
что хотя послание содержит 
«надлежащие подтверждения 
нашего стремления к миру», од. 
нако воздействие заявлений 
президента разбавлено его «вы
мученной, неубедительной за
щитой нашего одностороннего 
отказа от запрещения ядерных 
испытаний».

«Ныо-Йорк пост» высказывает 
также мнение, что послание Эй
зенхауэра было в общем туман
ным и осторожным и не выдви
нуло ясной программы разреше
ния основных проблем.

«Сколько бы ни заключалось

в нем добрых намерений,-—пи
шет газета, —- послание прези
дента в основном показало, как 
плохо подготовлено консерва
тивное правительство к реаги
рованию на политические, науч
ные и экономические револю
ции. охватившие, весь мир».

«Нью-Йорк джорнэл Амери
кен», касаясь заявления прези
дента о необходимости для 
СШ А бороться с инфляцией, 
утверждает, что V  СШ А «не бу
дет здоровой экономики», если 
они ослабят «военную оборо
ну», т. е. гонку вооружений. «С 
другой стороны,- пишет газета, 
— если страна подорвет свою 
экономику гонкой вооружений, 
мы сможем потерпеть пораже
ние без единого выстрела...».

НИКСОН — КАНДИДАТ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ

В А Ш И Н ГТ О Н . 12 января. 
(ТАСС ). Агентство Ассошиэй- 
тед Пресс сообщает, что сегод
ня вице-президент СШ А Никсон 
согласился выдвинуть свою кан
дидатуру на предстоящих выбо
рах президента СШ А. С предло
жением о выдвижении кандида
туры Никсона выступили орга
низации республиканской пар
тии штатов Орегон, Огайо и 
Ныо-Г эмпшир.

В Д А Н И И  ГО Т О В Я Т С Я  
О ТМ ЕТ И Т Ь С Т О Л ЕТ И Е  

А. П. Ч ЕХ О ВА
К О П Е Н Г А Г Е Н . 12 января. 

(ТАСС ). В связи с исполняю
щимся 29 января столетием со 
дня рождения великого русского 
писателя А. П. Чехова в Дании 
будут .прочитаны лекции о его 
творчестве, намечены демонстра
ция кинофильмов и передачи по 
телевидению. Артисты крупней
шего в Копенгагене театра — 
Нового театра — готовят поста
новку пьесы Чехова «Чайка».

У////////////ууу///////////̂ //////////////
$ К  С ВЕД ЕН И Ю  * 

ФО ТО ЛЮ БИ ТЕЛЕМ  $ 
* И ХУД О Ж Н И КО В $ 
$ 15 января, в пятницу, в V
$ 5 часов вечера в редакции $ 
 ̂ городской газеты «Под зна- $ 

5 менем Ленина» состоится  ̂
$ беседа об участии фотолю-  ̂
$ бителей и худоя:ников в }
4 оформлении газеты. $
5 Приглашаются все жела- $ 
$ клцие. ч

В сельскохозяйственном про
изводственном кооперативе 
Креммен в районе Ораниенбур- 
га (Германская Демократиче
ская Республика) хорошо раз
вито свиноводство. В последнее 
время в свинарниках появилось 
нововведение — «балкончики для 
молодняка». Они дают возмож. 
ность обеспечить лучший уход 
за поросятами. При использова
нии балкончиков свиноматка 
получает необходимый ей от
дых. За год кооператив увели
чил поголовье свиней с 320 до 
1700 (в их числе 300 свинома
ток).

На снимке: свиноматка и по
росята в боксе с балкончиками. 
Поросята привыкают к своим 
балкончикам уже на 4-й день.

Фото Мартина.
Центр альбильд.

О работе коллективных садов
Количество коллективных са

дов в городе растет с каждым 
годом. Только в 1959 году в об
щество садоводов вступило 6 
новых коллективов. которые 
приступили к закладке своих 
садов. Надо отметить, что с ор
ганизацией избранное ими пра
вление справилось неплохо, осо
бенно хочется, чтобы садоводы 
оценили труд своих пенсионе
ров—руководителей садов № №  
32 и 35.

Много садов закладывается и 
на приусадебных участках. 
Только в этом году в общество 
вступило около 300 человек, 
имеющих свой приусадебный 
сад. В настоящее время для мно
гих трудящихся, а особенно 
пенсионеров, сад стал потреб
ностью в жизни. На своих уча
стках они с удовольствием про
водят все свободное время.

Большое стремление трудя
щихся иметь свои участки в 
коллективных <1адах и занимать
ся садоводством Но, несмотря 
на это, работа отдельных кол
лективов проходит в трудных 
условиях, как, например, в са
дах: 2, 3, 4, 11, 15. 23 и других. 
В большинстве случаев это за
висит от самих же садоводов,

Часто, особенно на йозых уча
стках, после закладки сада кол
лектив долгое время не может 
подобрать себе членов правле
ния, переизбирая их каждый се
зон. Это мешает его дальней
шей работе и учебе.

При беседе с садоводами мо
жно много раз от них слышать: 
«Как шла хорошо работа сна
чала, при организации, а теперь 
не знаем, что делать, запустили 
участки, в саду одни недоразу
мения».

Понятно, что вся работа зави
сит от умело подобранного пра
вления. Сюда надо подбирать 
активных, инициативных людей, 
таких, которым дороги интере
сы коллектива и которые по- 
настоящему любят садоводство.

Самым активным, самым ис
полнительным, как правило, бы
вает первый состав правления, 
который по собственной иници
ативе берет на себя все труд
ные организационные работы по 
созданию и закладке сада. Вот 
этот первый инициативный со
став не следует переизбирать 
возможно дольше, создавая ему 
условия и помогая в его дея
тельности.

В практик; некоторых прав

лении имеет место исключение 
так называемых «нерадивых» 
садоводов. Порою к ним отно
сятся просто неугодные прав
лению люди, или садоводы, не 
умеющие еще ухаживать за сво
ими посадками

Чаще всего мешают работе 
всего коллектива различные не
доразумения между его члена
ми. Исключение —один из мето
дов разлада всего коллектива. 
Разумеется. больше пользы, 
если правление будет об
суждать на общих собраниях, на 
своих заседаниях садоводов, ко
торые свои личные интриги пе
реносят на работу сада и садо
водов, которые не хотят повы
шать свои знания, тем самым 
снижают урожай всего коллек
тива.

Но есть такие правления, ко
торые сразу неправильно нача
ли свою работу, как, например, 
сад № 27. Здесь правление по
сле распределения участков со
чло, что в саду коллективные 
работы закончены, что подо
брать посадочный материал, сде
лать посадку может каждый са
довод в одиночку. Таким обра
зом. все 150- человек ходили 
подбирали себе саженцы в ми-

клуо металлургов е дни зимних иаиикул
С каждым днем все краше 

становится жизнь советских 
людей и тем лучше хочется 
сделать ее нам для наших 
детей. Именно этим руковод
ствовались работники клуба 
Металлургов, когда организо
вывали детский отдых во вре
мя зимних каникул.

С 1*по 8 января в клубе 
проводились детские утрен
ники — елки, причем в тече
ние дня по четыре-пять.
. Детям была показана ин
термедия — балет «Красная 
Шапочка». Хочется отметить 
выступающих в балете Раю 
Москалеву Красную Шапоч
ку, Альвину Кротикову, ис
полняющую роль бабушки, 
Зою Куренных — волка, Иру 
Кочневу, Борю Бородина и 
Германа Носова — лесору
бов. Успех пришел не сразу. 
Полтора месяца трудилась с 
детьми, учила их, проводила 
репетиции Анна Матвеевна 
Песцова.

Костюмы были сделаны 
кружком «Умелые руки» под 
руководством Марии Петров
ны Горшковой, музыкальное 
оформление В. Н. Некрасо
вой.

Дед Мороз — М. Г. Хром
цов с помощью члена прав
ления А. С. Быстрова пока
зал детям увлекательные 
фокусы. А затем ребята из 
зала переходили в фойе, где 
их ждала освещенная враща
ющаяся елка.

Здесь массовыми играми, 
танцами и аттракционами ру

ководили заведующая дет
ским сектором клуба Е. М. 
Романова, пионервожатые 
школ № №  4 и 32 О. Г. Ем- 
лина и 3. М. Коптсдова. Хо
рошо исполняли акробатиче
ский этюд Коля Семенов и 
Таня Быстрова Были пока
заны также танцы с шарфа
ми и снежками.

Проводились эстафета, с 
участием шести человек, мас
совая русская пляска. Луч
шим исполнителям под ду
ховой оркестр вручались дет
ские книги.

Всего было утренниками 
обслужено свыше 10 тысяч 
детей.

Восьмого января вечером 
для учащихся '9— 10 классов 
подшефных заводу школ со
стоялся вечер вальса. Юрист 
тов. Политов рассказал со
бравшимся об истории воз
никновения танцев и, в част
ности, вальса.

Участники художественной 
самодеятельности клуба дали 
небольшой концерт с уча
стием С. Н. Кирст, В. Крох- 
малева и И. Енакиевой. Ак
компанировала И. И Зыки
на.

В заключение руководитель- 
танцевального кружка В. С. 
Пестов показал, как нужно 
танцевать вальс. За лучшее 
исполнение танца были при
суждены призы учащимся 10 
класса 32-й школы Рите Мах- 
невой и Алле Рычковой

Р. ЗУБОК

ПОЗАБОТИЛИСЬ 0
Интересно провели -свои зим_ 

ни-е каникулы учащиеся Би_ 
лимбаавской карьеровской ш-ко_ 
лы. Вначале .для них была ор
ганизована елка в школе, а 
потом они веселились у лесной 
красавицы в клубе «Горняк». 
Дед Мороз каждому вручил 
.новогодние 'подарки.

Возле клуба всегда весело. 
С ледяной горки с .визгом п 
хохотом мчится одна группа 
за другой. Но вот заиграла му. 
зыка, и в пляс -пустились дети.

ШКОЛЬНИКАХ
Для -детей устроено и кол

лективное катание на тройках. 
В гривы лошадей вплетены др. 
кие ленты, дуги убра-ны цвета
ми. Все это -придало особенную 
праздничность катанию. После 
этого все ребята ели в столо
вой блины.

Посещали учащиеся коллек
тивно и детские сеансы кино, 
проводили лыжные вылазки. 
Хорошо, весело отдохнули ре
бята

Г. ДОБРЫНИН.

А НАДО БЫ ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР
По инициативе работников 

Первоуральского рудоуправле
ния там введена производст
венная -гимнастика. Однако ши
рокого распространения это не 
получило, так как -к большому 
и полезному начинанию многие 
отнеслись 'равнодушно. И очень 
обидно, что среди тех, кто не 
желает выходить на пятими
нутную паузу, ® первую оче
редь руководящие работники: 
комсорг Газ сев. .председатель 
ру-дкома Белоусов, секретарь

чуринском обществе и садили, 
кому как вздумается.

Подобная неорганизованность 
в работе произошла весной при 
раздаче ядохимикатов в саду 
XV 21. Сюда были завезены об
ществом все необходимые ядо
химикаты на весь весенне-лет
ний период и переданы предсе
дателю сада и его сторожу. Од
нако летом, в самый разгар 
летних работ, было выявлено, 
что садоводы не смогли нигде 
достать ядохимикаты, поэтому 
не произвели весеннее опрыски
вание. В результате весь сад 
был поражен вредителями. Уп
латили деньги и не получили 
яды до сих пор члены сада № 3, 
которые так нуждались весь се
зон в ядохимикатах.

В работе этих и ряда многих 
садов упущено самое основное— 
цель создания товарищества — 
развитие коллективного садо
водства, которое может быть 
достигнуто только при пра
вильной и хорошей организа
ции. Индивидуальные усилия и 
трудолюбие отдельных членов 
еще не создадут хорошего кол
лективного сада, если они бу
дут разобщены, не согласованы 
и не объединены общим пла
ном. В ХЛЕБНИКОВА,

председатель общества 
садоводов.

Ставров ип арт о р г ани зации 
другие.

Когда сами руководители 
поймут. - чт-о начатое’ ' дело 
очень хорошее и полезное, 
первыми покажут пример, ос
тальные трудящиеся последу
ют этому примеру

А. ЛЕВАНОВ, 
инструктор физкультуры.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

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 ЕН И  Л ЕН И Н А
14 Я Н В А Р Я  

Художественный фильм 
«КОЧУБЕЙ»

Начало: 5, 7 и 9 ^асов вечера.

Сапожные мастерские артели 
имени 1 Мая принимают заказы 
на изготовление чувяк и сапог из 
материала артели и заказчиков.

Ш Е В Е Л Е В А  Анна Констан
тиновна, проживающая в г. 
Первоуральске, пос. Строите
лей, переулок Чехова, 6, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с С И М А К И - 
Н Ы М  Юрием Ивановичем, про
живающим в Одесской области, 
Одесский Пригородный район, 
село Крыжано-вка. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де II  уч. г. Первоуральска.

ЕЛ Ш И Н А  Клара Алексан
дровна, проживающая в г. Пер
воуральске, пос. Новоуткинск, 
ул. Вайнера, 16, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с Е Л Ш И Н Ы М  Владимиром 
Петровичем, проживающим в г. 
Первоуральске, пос. Новоут
кинск, ул. Ленина, 45. Дело бу
дет рассматриваться в народном 
суде V  уч. г. Первоуральска.
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