
Баллистическая ракета достигла цели
Как уже сообщалось, в- Советском Союзе 

ведутся работы по созданию более мощКОй 
баллистической многоступенчатой ракеты для 
запусков тяжелых спутников Земли и осуще. 
ствления космических полетов к планетам 
солнечной системы.

Вечером 20 января с. г. был произведен 
запуск такой ракеты.

Предпоследняя ступень этой ракеты вме. 
сте с макетом последней ступени, двигаясь 
точно по расчетной траектории, развив ско
рость более 26 тысяч километров в час, 20 
января в 20 часов 5 минут московского вре
мени достигла в акватория Тихого океана за
данного района, удаленного от точки старта 
на расстояние около 12,2 тысячи километров

по земной поверхности.
По данным проведенных измерений уста

новлено, что отклонения точки падения раке
ты от расчетной составили менее двух кило
метров, что подтвердило высокую точность 
системы управления ракетой.

С целью дальнейшего накопления экспери. 
ментальных данных испытания мощных бал
листических многоступенчатых ракет будут 
продолжены.

Успешный запуск мощной советской бал. 
диетической многоступенчатой ракеты обес
печивает дальнейшее продвижение советской 
науки по пути освоения космического прост, 
ранства и изучения планет солнечной систе. 
мы.

В ЭТОМ ГОДУ ПОСТРОИМ 
БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ

С) ЫПОЛНЯЯ историческое 
постановление ЦК КПСС и 

Созета Министров СССР «О 
развитии жилищного строи
тельства в СССР», городская 
партийная организация и го
родской исполнительный ко
митет проделали значитель
ную работу по строительству 
и вводу жилья в эксплуатацию 
в 1959 году. В начале прошло
го года на городском собрании 
трудящихся были приняты го
родские обязательства —  по
строить для трудящихся 70 
тысяч квадратных метров жи
лья, в том числе силами стро
ительных организаций 25 ты
сяч, хозспособом с привлече
нием рабочих —  23 тысячи и 
силами индивидуальных за
стройщиков —  22 тысячи квад
ратных метров. На протяжении 
всего года жилищное строи
тельство было в центре вни
мания городской партийной 
организации. Неоднократно 
состояние и ход строительст
ва обсуждали на партийных 
собраниях предприятий горо
да. на совещаниях и бюро ГК.

Итоги 1959 годэ по жилищ
ному строительству говорят о 
том, что многие предприятия 
города выполнили и значитель
но перевыполнили взятые обя
зательства по вводу жилья.

Новотрубный зазод получил 
от строителей и построил хоз
способом с привлечением ра
бочих 20.020 квадратных мет- 
роз, Старотрубный , завод — 
4600 квадратных метроз, Дина
совый завод построил хозспо
собом 3971 кв. метр, Хром- 
пиковый завод получил от 
строителей и построил хоз
способом с привлечением ра
бочих 3308 кв. метроз, Перво-

Соцобязательства
строителей

Коллективы Первоуральского 
управления строительством и 
субподрядных организаций 
обязались в 1960 году:

Выполнить план строитель, 
но-монтажных работ по ген. 
подряду ___ к  25 декабря.

Повысить производитель, 
ность труда по выработке про
тив плана на 1 процент.

Снизить себестоимость стро
ительства против плана на 0,5 
процента.

Дать 4500 тыс. руб. услов
ной экономии от внедрения 
рацпредложений.

Закончить и сдать в эксплу
атацию: комплекс волочильно. 
го цеха №  5 (без благоустрой.
ства) 25 марта, котел №  4 __
к 25 марта, котел №  5 __  к
15 сентября.

Программу жилищного стро
ительства для всех заказчиков 
в объеме 28.000 квадратных 
метров выполнить к 20 декаб
ря с хорошей оценкой по каче
ству.

Довести среднюю продолжи
тельность строительства жилых 
домов до 4 месяцев (вместо 
средней 6 месяцев) и снизать 
стоимость квадратного метра 
жилплощади на 150 рублей 
против 1959 года.

Обучить в 1960 году строи
тельным профессиям 725 рабо. 
чнх, преимущественно из моло. 
дежи, оканчивающей среднюю 
школу.

уральское стройуправление 
совместно с субподрядными 
организациями построило для 
трудящихся 4252 кв. метра, 
Хромпиковское стройуправле
ние построило и ввело в эк
сплуатацию 1138 кв. метров. 
Выполнили обязательства по 
строительству жилья: ЦРММ,
введя 276 кв. метров, • гор- 
промкомбинат —  350, ОРС — 
416, Северский кирпичный за
вод —  60, зазод холодного ас
фальта — 54, Среднеураль
ская экспедиция —  476, Пер
воуральская и Новоуткинская 
мебельно - деревообрабатыва
ющие фабрики ввели 262 кв. 
метра, построили дома Билим- 
баевский лесхоз. авторемза" 
вод, 13 подстанция и домно- 
ремонт.

Не выполнили своих социа
листических обязательств по 
строительству жилья в минув
шем году рудоуправление, 
железнодорожный узел Кузи
но, завод «Искра», Коуровский 
леспромхоз. Первоуральский 
завод горного оборудования, 
карьероуправление, заводы 
сантехизделий и ТИМ, металло
завод, Крылосовский извест
ковый завод, химлесхоз и руд
ник горы Хрустальной, Многие 
из этих предприятий имели 
асе условия для выполнения 
взятых обязательств. Хотя уп
равляющий рудоуправления 
т. Соколов и секретарь парт
бюро тов. Ставроз, директор 
завода «Искра» тов. Гай и сек
ретарь партбюро тов. Шведов 
и руководители других пред
приятий много гозорили о том, 
что они справятся со своими 
обязательствами, давали заве
рения, но слова их разошлись 
с делами —  обязательства не

выполнили и недостроенное 
жилье перешло на 1960 год.

Не построили ни одного 
квадратного метра жилья со
гласно принятым обязательст
вам автоколонна (начальник т. 
Липин), молокозавод (директор 
то®. Белоусов) и гортоп (ди
ректор тов. Микушин). Они не 
занимались предметно строи
тельством жилья, а партийные 
организации слабо осуществля
ли контроль за этим еаокным 
делом.

Итоги 1959 года в целом го
ворят о том, что городская 
партийная организация по 
строительству жилья выполни
ла годовое обязательство, по
строено силами двух строи
тельных организаций 29402 
квадратных метра жилья, хоз
способом с привлечением ра
бочих — 18407 квадратных мет
ров жилья и индивидуальные 
застройщики ввели 691 дом 
общей жилой площадью 22200 
квадратных метров. Всего 
введено по городу 70.009 кв. 
метров жилья. Кроме того по
строены общежитие-интернат 
на 300 мест, больница на 100 
коек в поселке Хромпик, ки
нотеатр на 100 мест в поселке 
Пильная, детсад на 125 мест, 
детясли на 40 мест, 4 магази
на, 2 столовые, молочная и 2 
домовых кухни, детская кон
сультация, почтовое отделение, 
телеателье, парикмахерская и 
обувная мастерские.

Во втором году семилетки 
надо приложить все силы на 
досрочное освоение всех ас
сигнований и дать больше жи
лья для трудящихся города.

Н РЫБКИН, 
инструктор ГК КПСС.
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Только мир!
Все мы знаем, что Советский 

Союз борется за мир и счастье 
всего человечества.

Чтобы сохранить мир и не 
дать капиталистам развязать но
вую мировую войну, на очередной 
сессии Верховного Совета СССР 
принят Закон о новом сокраще
нии наших вооруженных спл- 
Это еще раз подтверждает, что 
мы, советские люди, не хотим

войны. Нам нужен мир, мир и 
еще раз мир.

Мы, рабочие транспортного це
ха Первоуральского рудоуправле
ния, горячо одобряем принятый 
по предложению Н. С. Хрущева 
Закон о сокращении Вооружен
ных Сил СССР. Надеемся, что это 
послужит делу укрепления мира 
во всем мире.

Е СБРОДОВ

Указаны конкретные пути
Замечательное постановление 

принял ДЕ ЕПОС «0 задачах 
партийной пропаганды в совре
менных условиях». В этом исто
рическом документе указаны кон
кретные пути по улучшению 
всей идеологической работы.

Я  от души одобряю мероприя
тия по созданию на крупных 
предприятиях кабинетов полити
ческого просвещения на добро
вольных началах. Но дело, ко
нечно, в том, чтобы этими каби
нетами отдел пропаганды и аги
тации горкома КПСС лучше ру
ководил.

В нашей партийной организа
ции имеется немало всесторонне 
подготовленных коммунистов. Од
нако часть из них повышает 
своп теоретические знания в по
литкружках, словом, топчется на 
месте. Не мешало бы таким то
варищам заниматься самостоя
тельно, а по отдельным вопросам 
проводить с ними семинары.

В  существующих кружках и 
семинарах не хватает учебного

пособия, особенно учебников по 
истории КПСС, что затрудняет 
слушателям подготовку к заняти
ям. Об обеспечении учебными по
собиями также надо побеспоко
иться и горкому КПСС.

Не мешало бы работникам биб
лиотек, клубов практиковать об
суждения кинофильмов и худо
жественных произведений, так 
как некоторые люди неправиль
но их истолковывают. Сейчас на
до разнообразить воспитательную 
работу среди населения, делать 
ее увлекательной и целеустрем
ленной.

Наша печать должна ярко ос
вещать вопросы пропагандистской 
работы. По отдельным актуаль
ным вопросам современности на 
страницах городской газеты сле
дует помещать методические со
веты в помощь слушателям и 
пропагандистам.

В. КАЗАРИНА, 
заведующая кабинетом полит
просвещения ка добровольных 
началах Динасового завода.

Повышать уровень партийной пропаганды
С глубоким удовлетворени. 

ем встретили все коммунисты 
н беспартийные нашего города 
январское постановление Ц К 
КПСС  «О задачах партийной 
пропаганды в современных ус. 
ловиях».

Это постановление — прог. 
рамма дальнейшего улучшения 
политического воспитания тру- 

\ дящихся. В  нем особое внима. 
ние уделяется совершенствова. 
нию системы политического 
просвещения.

Политическая учеба в этом 
году началась у нас организо- 

| ваннно. Партийные организа- 
| ции провели значительную ра
боту, они правильно определи- 
ли формы учебы и поставили 
руководителями кружков и се
минаров опытных и грамотных 

, товарищей. Во  всех формах 
! партийного просвещения учит
ся свыше пяти тысяч коммунн. 
стов и беспартийных. Увеличи
лось число изучающих исто
рию КПСС и конкретную эко- 

I номику, работают семинары по 
1 изучению проблемы коммунн. 
стнческого воспитания трудя
щихся.

На крупных предприятиях 
работают школы агитаторов и 
рабкоров. Значительно улуч. 
шилась работа с пропаганди
стами.

Многие партийные организа
ции приняли меры к устране
нию недостатков прошлого 
учебного года. Парторганиза

ции Новотрубного, Старотруб- 1 
ного, Хромпикового и Динасо
вого заводов, Первоуральского 
стройуправления, рудоуправле.! 
ння и многие другие улучши, 
ли руководство политическим 
просвещением. В  большинстве 
кружков и семинаров органн. 
зоваяо н на высоком идейно
политическом уровне проводят
ся занятия. Все пропаганди. 
сты города, за исключением
отдельных, хорошо готовятся к 
занятиям н содержательно их 
проводят. Марксистско - ле
нинскую теорию умело увязы
вают с жизнью. Большинство 
слушателей обстоятельно гото
вится и активно участвует в 
обсуждаемых вопросах.

Однако недочеты в партий
ной пропаганде, отмеченные в 
постановлении Ц К  КПСС, пол. 
ностью относятся к нашим пар. 
тийным организациям.

На днях бюро горкома КПСС 
обсудило состояние учебы в 
сети партийного и комсомоль
ского просвещения. Было отме
чено, что в отдельных кружках 
и семинарах не до конца прео
долены школярство, догма, 
тизм, отрыв от жизни и прак
тики коммунистического стро
ительства.

Некоторые слушатели не ак
тивно участвуют в собеседова
ниях, плохо усваивают основ, 
ные положения марксизма-ле
нинизма и недостаточно их
претворяют в практической
жизни. Многие слушатели еще

не проводят агитационно, 
массовую работу среди насе. 
ления.

В  отдельных партийных ор
ганизациях имеются и такие 
случаи, когда коммунисты и 
беспартийные нигде в политсе
ти не учатся. Было отмечено, 
что по причине слабого рук<>- 
водства были допущены срывы 
политических занятий в артели 
имени V I I I  областного съезда 
Советов, райпо, в Первоураль
ском леспромхозе, в колхозе 
имени Кирова, а в партийных 
организациях артели имени 1 
Мая, торге и автохозяйстве в 
течение трех месяцев занятия 
не проводились. Секретари 
партийных организаций тт. Са
вин, Федоткин и Снегирев на 
бюро были строго наказаны.

Отмечены также серьезные 
недостатки в политической 
учебе в ряде комсомольских 
организаций. Например, в де
по станции Кузино, на заво. 
дах «Искра» и сантехизделий, 
Хромпиковском стройуправле
нии, не все комсомольцы охва. 
чены политической учебой. В  
этих организациях допускают, 
ся срывы и переносы занятий.

К  партийной пропаганде и 
агитации руководителями пар
тийных организаций привлека
ется узкий круг партийного, 
хозяйственного актива. Мало 
для трудящихся читается лек
ций, редко перед населением 
выступают учителя, врачи, ни. 
женеры и техники.

За последнее время на пред
приятиях не проводятся вечера 
вопросов и ответов, нерегу. 
лярно выпускаются светозвуко
вые газеты, не организованы 
воскресные чтения, универсн. 
тет культуры работает только 
в клубе Металлургов,

Слабо проводится политико
воспитательная работа по ме
сту жительства трудящихся: в 
агитпунктах, в клубах, библи
отеках, красных уголках, при 
домоуправлениях и в общежи. 
тнях.

Горкому ВЛ К С М  и комсо
мольским организациям пред. 
прнятий целесообразно орга
низовать лектории для моло. 
дежи. Партийным организаци
ям промышленных предприя
тий требуется усилить шеф. 
скую помощь колхозам в орга. 
низации политико-воспитатель
ной работы.

Задача партийных организа
ций города состоит в том, что. 
бы полностью изжить указан
ные недостатки и в основу сво
ей дальнейшей работы поло, 
жить материалы декабрьского 
Пленума Ц К КПСС  и IV  сес
сии Верховного Совета СССР. 
Нужно организовать работу 
так, чтобы коренным образом 
улучшить идейно - полнтнче. 
ское воспитание трудящихся, 
неустанно повышать уровень 
партийной пропаганды.

М. БУСЫГИН, 
заведующий отделом пропа
ганды и агитации ГК КПСС



постоянно совершенствовать формы и методы партийного контроле
☆  ☆  ☆  ☆  . ☆

Постановлен ие 
ЦК КПСС об обра
зовании в первич
ных партийных организациях ко
миссий по осуществлению кон
троля над деятельностью адми
нистрации повышает ответствен
ность первичных организаций за 
работу предприятий, позволяет 
им оказывать серьезное влияние 
на положение дел.

Комиссии должны не регист
рировать недостатки, а быстро, 
оперативно принимать меры по 
устранению и изжитию их.

В значительной степени успех 
в этой почетной и необходимой 
работе решает состав комиссий, а, 
следовательно, насколько серьез
но партийная организация подо
шла к подбору членов этих ко
миссий.

Пе ошиблось партийное бюро 
цеха № 1 Новотрубного завода 
(секретарь т. Усов), когда оно 
рекомендовало собранию в состав 
комиссии партийного контроля 
по выполнению цехом коопери
рованных поставок В. Г. Терехи- 
на, В. С. Теселько, А. П. Чер
ных, С. П. Черкасова и Н. М. 
Кислицына.

Впервые комиссия собралась 
19 августа прошлого года, и с 
этого момента активисты новее-| 
дневно следят за правильным1 
выполнением кооперированных 
поставок. Ежемесячно составля
ется совместно с секретарем | 
партийного бюро план работы. 
Производится анализ работы це
ха по выполнению кооперирован
ных поставок, выявляются при
чины, мешающие их выполнять, 
оперативно устраняются помехи.

Ценно то, что комиссия не 
ждет пока окончится месяц, что
бы сделать выводы, а в процес
се работы ежедневно изживает 
недочеты на том или ином уча
стке.

Чтобы лучше контролировать, 
члены комиссии распределили 
между собой участки. Тт. Тере- 
хин, Теселько и Черных следят 
за работой станов, тов. Черка
сов — за отделкой труб, Кисли
цын —  за посадом металла.

Было проведено в цехе партий
ное собрание с повесткой дня «О 
ходе выполнения государствен
ных заказов и кооперированных 
поставок другим предприятиям я 
экономическим районам». Обсуж
дение коммунистами этого вопро
са на собрании значительно по
могло комиссии в ее работе-.

Каковы же методы работы ко
миссий?

|_| А ДНЯХ городской комитет
1 * '  КПСС провел семинар пред
седателей комиссий партийного 
контроля. С докладами об опыте 
работы выступили: председатель 
комиссии по контролю за вне
дрением новой техники, механи
зации и автоматизации производ
ственных процессов на Динасо
вом заводе Борис Григорье
вич Маркелов и председатель ко
миссии по контролю за качест
вом выпускаемой продукции Ни
колай Иванович Тимофеев.

Тов. Маркелов рассказал, что 
свою работу комиссия строит 
под систематическим контролем 

,и помощью со стороны партийно
го бюро завода.

Начав с глубокого анализа хо
да работ по выполнению органи
зационно-технических мероприя-
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раняют их. В ра
боте им помогает 
начальник цеха

П. Е. Ненашев.
С сентября цех ежемесячно 

выполняет план кооперирован
ных поставок. Было бы хорошо, 
если бы в работе комиссии по
могали и другие комиссии проф
союзной и комсомольской органи
заций, а так лее активисты. Не 
мешало бы, чтобы общезаводская 
комиссия по кооперированным 
поставкам периодически собира
ла комиссии всех цехов для об
мена опытом и обсуждения на
сущных вопросов, в частности, 
как увязывается работа прокат- 

Комиссия зорко следит за про- ных и волочильных цехов по вы-

Комиссия действует
Приведу один нз них. 3 Де

кабря на стане 140 № 2 (ст. 
мастер Е. А. Белов) из 46 тонн 
прокатанного металла по заказам 
было всего лишь 26 тонн. Член 
комиссии С. П. Черкасов пригла
сил старшего мастера тов. Бело
ва, мастера тов. Баглая и на
чальника участка ОТК тов. Иль
ичева и совместно разобрали, по
чему 20 тонн было прокатано не 
по заказам. Затем были приняты 
меры для того, чтоб все трубы 
прошли по заказам.

катом труб. Но мере выявления 
неполадок члены комиссии сов
местно с работниками цеха уст-

полнеиию плана 
ных поставок.

кооперирован-

Р. ЗУБОК.

☆
ГЭ  НАШЕМ ЦЕХЕ выпускают- 

ся трубы, которые имеют 
очень большое значение для про
мышленности. Поэтому руковод
ство цеха, партийная и профсо
юзная организа
ции особое значе- I )  О Ю Ь  6  й  
ние придают борь- Г
бе за высокое качество про-

☆

Самотейкин) усилил контроль за 
прокатом как со стороны масте
ров, так и со стороны техноло
гической группы. Здесь каждый 
мастер перед выдачей пакета 

проверяет стенку.
• Иаладчики дол

жны давать объ
яснение по каждой сделанной

дукции.
Комиссия партийного конт

роля по качеству
выпускаемой про- К Э . Ч 6 С Т В О

3 2 ,  ( ° веРх одного комплекта в сме
ну) замене роликов и планок.

СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
АГИТКОЛЛЕКТИВОВ

На днях партком Новотрубного
завода провел семинар с руково
дителями агитколлективов цехов. 
Секретарь парткома Б. В. Зелен
ский, в соответствии с постанов
лением ЦК КПСС «О задачах 
партийной пропаганды в совре
менных условиях», рассказал о 
задачах партийной организации и 
роли агитаторов в выполнении 
этих задач.

тий на 1959 год, комиссия до
билась почти полного их выпол
нения. Члены комиссии вместе с 
комиссией по смотру техническо
го уровня производства подгото
вили и провели техническую кон
ференцию, в которой приняло 
участие более 400 трудящихся 
завода. Много энергии вложили 
члены комиссии в дело внедре
ния автоматики на бегунах,

В труболитейном цехе Ста
ротрубного завода созда
на комиссия партийного кон
троля ло снижению себестои
мости продукции, повышению 
производительности труда и 
качества выпускаемой продук
ции. Комиссия проверила в 
цехе качество продукции и 
вынесла этот вопрос в ноябре 
1959 г. на обсуждение партий
ного бюро. Вследствие приня
тых мер выход вторых сортов 
по сравнению с ноябрем в 
декабре снижен на 0,5 про
цента. За это время несколь
ко повысилась в цехе и про
изводительность труда.

Комиссия также проверяла

ясь на широкий круг актива, 
стремится поменьше заслушивать 
отчеты руководителей, а поболь
ше изучать состояние дел на 
местах и принимать оперативные 
меры к устранению выявляемых 
недостатков. Мы больше спраши
ваем у начальников цехов, на
чальников участков и других ру
ководителей, какова им нужна 
помощь. Однако это не значит,

дукции выявляет 
случаи выпуска брака, наруше
ния технологии и факты обсужда
ет на своих заседаниях, куда 
приглашаются начальники отде
лов, мастера участков, смен и 
совместно принимаются меры к 
устранению брака.

С целью улучшения качества 
продукции каждый отдел разра
ботал соответствующие мероприя
тия. Так, например, термоотдел 
(начальник тов. Дуев) поставил 
своей задачей разработать в ян
варе рациональный режим тер
мической обработки электрополи- 
рованных труб и труб, идущих 
на протяжку в два кольца, уст
ранить конструктивные недостат
ки на сушильном устройстве.

Отдел ХПТР (начальник тов.

поступившие на- рабочих со
браниях предложения трудя
щихся. 8 январе были ею вы
явлены недостатки в расходо
вании материалов. По всем 
этим вопросам внесены пред
ложения начальнику цеха для 
принятия мер.

6 января партийное бюро 
цеха заслушало комиссию пар- 

I тийного контроля. Отмечены 
I были некоторые положитель- 
! ные моменты, в частности, по 
I проверке выполнения рабочих 
предложений, расходования 
металла и качества выпускае
мой продукции, одновременно 
рекомендовано больше обра
щать внимания на себестои
мость выпускаемой продукции.

На снимке: члены комиссии 
(слева направо) А. Н. Мехря- 
кова, И. Т. Послухаев (предсе
датель) и Я. Т. Бельтюков об
общают материал перед об
суждением на партийном бю
ро.

Фото В. Серяпина.

Па волочильных 
станах внедрен 
ряд новых меро

приятий. Сейчас волочение про
изводится одновременно через два 
кольца. Применена новая смазка.

Улучшила свою работу и ме
ханическая мастерская цеха. 
Контроль за выпускаемой про
дукцией здесь усилен. Но масте
ра смен ввиду своей загружен
ности основной работой порой 
недостаточно 'проверяют инстру
мент, вследствие чего временами 
принимается инструмент низкого 
качества.

Нз месяца в месяц улучшает
ся качество на отделке. Брак по
вине отделки снижается.

А. ЗОЛОТОВИЦКИЙ, 
член комиссии по контролю 
за качеством цеха «В-4» Но
вотрубного завода.

ЕЩЕ ОДНА КОМИССИЯ
Как известно, в целях повы

шения ответственности первич
ных партийных организаций за 
производственную деятельность 
совхозов, декаорьский Пленум 
ЦК КПСС распространил на 
первичные парторганизации 
колхозов и совхозов действие 
постановления ЦК КПСС от 
26 июня 1959 года о создании 
на предприятиях комиссий по 
контролю хозяйственной дея
тельности.

В  соответствии с этим реше
нием недавно во вновь органи
зованной первичной партийной 
организации Новоуткинского 
совхоза Свердловского мясо
комбината создана комиссия 
партийного контроля за рента, 
белыюстью хозяйственной дея. 
тельности совхоза. В  комиссию 
избраны коммунисты тт. Жин- 
галин, Дубинкин, Меньшиков, 
Шишкин и Тимофеева,

ла зав. орготделом ГК КПСС А. С. 
Симонова. Отметив положитель
ную работу комиссий партконт- 
ролл Динасового, Хромпикового,

Обменялись опытом своей работы
по организации работы общест
венных конструкторских бюро.

Свою работу комиссия строит 
на принципах коллегиальности. 
Заседания проводятся два раза в 
месяц. Хозяйственным руково
дителям внесено 15 предложе
ний, 12 из них уже выполнено.

Тов. Тимофеев подробно рас
сказал о изучении причин брака 
на производственных участках и 
борьбе по устранению нарушений 
технологии при производстве ог
неупоров.

После докладов слово попро
сил председатель комиссии по 
контролю за выполнением планов 
по новой технике на Новотруб
ном заводе тов. Ненашев.

— Наша комиссия, — сказал 
Петр Ефимович, —  состоящая 
из одиннадцати человек, опира-

что мы отрицаем контроль пу
тем проведения заседаний и со
вещаний. Мы провели уже семь 
заседаний, на большинстве из 
которых заслушивали отчеты не
которых товарищей. Особое вни
мание комиссия уделяет работе 
по контролю за выполнением пла
на оргтехмероприятий. По наше
му предложению этот вопрос об
суждался недавно на заседании 
парткома завода.

С особым вниманием и интере
сом было воспринято выступле
ние председателя комиссии пар
тийного контроля за снижением 
себестоимости продукции на Но
вотрубном заводе Бориса Самой- 
ловича Малкина. Он подробно 
информировал присутствующих о 
работе по осуществлению партий
ного контроля и большой органи

заторской работе членов комис
сии в борьбе за снижение себе
стоимости продукции.

—  Самый большой прорыв по 
себестоимости в первой половине Старотрубного заводов и многих 
1959 года был допущен в цехе! комиссий Новотрубного завода,
М5. 5. Члены комиссии глубоко' она указала на то, что еще не
проанализировали состояние дел! все партийные организации по
з этом цехе и установили, что' настоящему организуют работу
руководители пятого цеха (на-. комиссий. В  Первоуральском
чальник тов. Придан и секретарь I стройуправлении, например, из 6

комиссий четыре работают плохо.
В конце семинара выступил 

секретарь ГК КПСС А. С. Тка
ченко. Он подчеркнул, что в ра
боте комиссий функции контро
ля должны умело сочетаться с 
повседневной организаторской 
деятельностью всех ее членов.

Тов. Ткаченко внес предложе
ние пересмотреть партийные по
ручения председателей комиссий, 
разгрузить их с той целью, что
бы они могли сосредоточить свою 
общественную деятельность на 
работе в комиссиях.

Заканчивая свое выступление, 
секретарь ГК КПСС тов. Ткачен
ко на конкретных примерах по
казал роль комиссий в деле со
ставления и осуществления конт
роля за выполнением оргтехмеро- 
приятий и соцобязательств кол
лективов трудящихся на 1960 
год.

П. ШАТЫЛО.

партбюро тов. Марюха) плохо
занимались работой по сниже
нию потерь от брака. Дело до
шло до того, что потери от бра
ка здесь стали выше, чем они 
были в 1958 году, и равнялись 
почти половине от всех потерь по 
браку на заводе. Члены комиссии 
перенесли в пятый цех все поло
жительное из других цехов заво
да, внесли ряд конкретных пред
ложений по борьбе с браком, ука
зали руководителям цеха и на их 
недоработку в этом вопросе. По
сле чего дела по снижению себе
стоимости в цехе к концу 1959 
года заметно поправились.

Свою работу общезаводская 
комиссия строит в тесной связи 
с комиссиями партконтроля, соз
данных в цехах.

Носле тов. Малкина выступи-
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Проверяем выполнение обязательств
В прошлом го

ду труженики 
Первоуральско г о 
управления строительством годо
вой план строительно - монтаж
ных работ выполнили на 115 
процентов или на девятнадцать 
миллионов рублей больше против 
плана. В истекшем году строите
ли сдали в эксплуатацию цех 
«В-4», выполнили значительный 
объем работ на строительстве 
цеха «В-5» и котла № 4 ТЭЦ. 
Трудящиеся города получили 
двадцать четыре тысячи квадрат
ных метров благоустроенного 
жилья. Волыним событием в жиз
ни строителей явилось то, что 
все дома, кроме общежитий, по
строены из крупных панелей. 
Себестоимость каждого квадрат
ного метра составила 1250 руб
лей, или на 205 рублей меньше 
против сметной стоимости 1058 
года.

Для маленьких граждан наше
го города сдан в эксплуатацию 
новый детский сад на 125 мест, 
школьники получили просторное 
общежитие - интернат на 300 
мест.

Партийная организация и весь 
коллектив строителей претворя
ют в жизнь указания ЦК КПСС п 
Советского правительства о том, 
что строить нужно быстро, де
шево и красиво. Крупнопанель
ный дом сейчас монтируется, 
если считать от первого ковша 
земли, вынутого экскаватором, до 
полного окончания работ, три с 
половиной месяца, а монтаж стен 
четырех этажей дома Л? 9 брига
да В. Политикова произвела за 
18 дней.

Коллектив участка Жилстрой 
за последние два года повысил 
производительность труда на 42 
процента. За 1959 год стоимость 
строительных и монтажных работ 
снижена на 10,5 процента про
тив 6,36 процента по плану. 
Прибыль составила восемь мил
лионов двести одну тысячу руб
лей. Это более трех миллионов 
сверх плана. В росте экономии 
заинтересован весь коллектив. 
Ведь за счет прибыли был по
строен сорокавосьмпквартпрный 
дом для строителей. Два дома по 
шестнадцать квартир построены 
для коллектива «Уралспецстроя». 
Сейчас за счет экономии средств 
строится для детей строителей 
детсад на 125 мест.

В прошедшем году оживилась

НАШИ ЗАДАЧИ
у нас и работа с рационализато
рами. Экономия от внедренных 
предложений вместе с субподряд
ными организациями составила 
более четырех миллионов руб
лей.

Рентабельно работают заводы 
КЖИ, деревообделочный и шла
коблочный, а также коллективы 
управлений «Востокметаллург- 
монтаж», «У ралстальконструк-
ция» и другие субподрядные ор
ганизации. Чем объяснить, чго 
строители нашего управления до
стигли таких успехов? Главное — 
это повседневная забота ЦК КПСС 
и Советского правительства об 
индустриализации строительства, 
что позволяет досрочно выпол
нить государственные планы.

На стройке выросли замеча
тельные кадры строителей и ин
женерно-технических работников. 
Своим трудом заслужили всеоб
щее уважение коммунисты Герой 
Социалистического Труда А. Нег
ров, депутат Верховного Совета 
РСФСР В. Политиков, старший 
мастер завода КЖИ Б. Болына- 
гин, шоферы А. Алимов, И. Поп
ков, беспартийные В. Трубников, 
И. Лихачев, С. Сидоренко, М. Бу- 
тримова и многие другие. Хоро
шо трудятся комсомольцы и мо
лодежь Т. Мартынова, В. Костен
ко и другие.

Партийная организация строй
ки стала больше вникать во 
все вопросы строительства. Глав
ное внимание мы уделяем даль
нейшему техническому прогрессу 
на стройке.

Во втором году семилетки пе
ред коллективом строителей сто
ят большие задачи. Государствен
ный план строительных работ со
ставляет 190 миллионов рублей. 
Это на 30 процентов больше, чем 
в прошедшем году. Обсуждая ито
ги работы IV сессии Верховного 
Совета СССР, строители приняли

> НА ПОЛМЕСЯЦА РАНЬШЕ
5 Недавно на заводе крупно

панельных и железобетонных 
изделий прошло общее со
брание* рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих. где были подведены 
итоги социалистического со
ревнования за прошедший год 
и приняты новые повышенные 
обязательства.

Повышенные обязательства 
принимались и отдельными 
бригадами. Так, боигзда арма
турщиков железобетонного це- 
ха решила годовой план вы
полнить к 15 декабря. За счет 
внедрения стыковой сварки и 
рационального применения 
низколегированной стали сэ
кономить тридцать тонн арма
турной стали, за счет внедре
ния рационализаторских пред
ложений добиться ста тысяч 
рублей условной экономии, 
сэкономить 3000 киловатт-часов 
электроэнергии и сдагть за год 
120 тонн металлического лома.

А ПОДКОПАЕВ, 
председатель заводского 

комитета профсоюзов.

на сеоя повышен
ные обязательства 
—  годовой план 

строительно;монтажных работ вы
полнить к 20 декабря. Построить 
и сдать в эксплуатацию более 28 
тысяч кв. метров жилья. В пер
вом квартале закончить строи
тельство цеха «В-5» и котел 
№ 4 ТЭЦ, на строительстве це
ха непрерывной прокатки труб 
освоить большие средства, сни
зить себестоимость квадратного 
метра жилья на 150 рублей про
тив 1959 года.

Коллектив отчетливо представ
ляет, что без резкого повышения 
производительности труда и даль
нейшей индустриализации строи
тельства выполнить эту задачу 
очень трудно.

У нас заканчивается составле
ние оргтехмероприятий, выпол
нение которых позволит досроч
но завершить годовой план.

Новым в текущем году будет 
освоение в первом квартале но
вой серии крупнопанельных до
мов высотой в 2,5 метра, а 
также монтаж стен промышлен
ных зданий из крупных панелей.

Однако нам нужна серьезная 
помощь со стороны Свердловско
го совнархоза в вопросе выделе
ния средств на строительство 
собственного жилья и расширения 
производственной базы. Необхо
димо упорядочить выдачу техдо
кументации, значительно улуч
шить материально - техническое 
снабжение. Ошибки прошлого го
да, когда из-за отсутствия цемен
та, металла, песка строительные 
участки и завод КЖИ простаи
вали десять —  двенадцать дней, 
не должны повториться.

Партийная организация управ
ления строительством приложит 
все необходимые меры к тому, 
чтобы справиться с задачами, по
ставленными перед нами.

А. ЕЛЬКИН, 
секретарь партбюро

Сможем 
за пять!

В прошлом году наша брига, 
да смонтировала восемь круп, 
иопанельных домов, перевы
полнив план на одну единицу.

Этих успехов мы добились 
за счет хорошей организации 
труда, освоения смежных про. 
фессий, применения передо, 
вых методов труда. Раньше 
дома монтировали отдельными 
замкнутыми ячейками (отдель
ными комнатами), что сильно 
усложняло монтаж, В  настоя
щее время работу мы органи
зовали так: начинаем устанав. 
ливать панели с противополож
ной стороны крана с тем, что- 
бы крановщик мог видеть, как 
лучше подать панель на место 
монтажа. Одновременно ведет, 
ся монтаж внутренних несу
щих нагрузку конструкций. 
Все это позволило ускорить 
сборку дома на пять—шесть 
дней.

Бригада работает в две, а 
иногда в три смены. Она раз- 
бита на три звена. В  каждом 
из них по четыре человека. 
Такая расстановка рабочей си
лы дает возможность произво
дить монтаж домов круглосуто
чно. Кроме того, это повысило 
ответственность за качество и 
выполнение графиковых работ.

В  этом году перед нашим 
коллективом стоит большая и 
трудная задача — освоить в 
первом квартале монтаж новой 
серии домов. Уже сейчас руко
водителям участка Жилстрой 
необходимо ознакомить рабо
чих с технической документа
цией монтажа новых домов, 
чтобы мы знали, с чего начать 
н какие нужны приспособле
ния для производства работ.

Работа прошедшего года по
казывает, что монтажники 
Иван Воронов, Василий Гресс, 
электросварщики Василий Не
давний, Евгений Ярков вместе 
со всем дружным коллективом 
смогут выполнить семнлетнин 
план по производительности 
труда за пять лет.

В. ПОЛИТИКОВ, 
бригадир монтажников.

Наши плюсы и минусы
Строители Хромпико в с к ог о семей (в каждой по 5— 6 чело- 

стройуправления должны были ' век). На всех жильцов имеется 
построить и сдать в эксплуата-1 одна общая кухня (так как в 
цшо по обязательствам 1959 
две тысячи четыреста девяносто

г. ■ этих помещениях были общежи- 
' тпя).

квадратных метров жилон пло
щади, а сдали на сто шестьдесят 
квадратных метров больше. Для 
рабочих стройуправления был по
строен один дом.

На 1960 год план промышлен
ного строительства против прош
лого года увеличен в 2,5 раза, 
для выполнения которого потребу
ется увеличить количество рабо
чих на тысячу человек. А для 
них нужна жилая площадь, на 
строительство которой трест 
«Уралтяжтрубстрой» ассигновал 
два миллиона шестьдесят тысяч 
рублей, что недостаточно для та
кого количества людей. Кроме 
того, в начале 1960 года одну 
треть дома для строителей засе
лили рабочие, которые, получив 
квартиры, перешли работать на 
Хромпиковый и Новотрубный за
воды.

Создалось тяжелое положение с 
жильем. К тому же в большинст
ве квартир нет парового отопле
ния и водопровода. А в деревян
ных домах, что по улице Прокат
чиков, живет по двадцать восемь

Новое общежитие на сто чело
век было временно передано 
Хромнпковому заводу, так как к 
то время для выполнения плана 
было достаточно рабочих. Сейчас 
дирекция завода отказалась воз
вратить это общежитие, взамен 
которого предложила занять вет
хое здание заводской больницы. 
Это никого не устраивает, а по
этому мы должны освободить жи
лой дом под общежитие. Рассе

лить двадцать восемь семей ра
бочих не так-то легко.

Желательно, чтобы горком пар
тии, горисполком оказали нам по
мощь п через трест «Уралтяж- 
тру встрой». решить вопрос о 
большем выделении средств на 
строительство жилья.

Очевидно, настала пора поста
вить вопрос о компенсации жил
площади, занятой рабочими Ново
трубного 853 квадратных мет
ра, а Хромпикового заводов —  
794.

А. БОРИСОВ, 
заместитель начальника 

Хромпиковского стройуправления.

А почему без выходных?
Основной задачей нашего го- статкп. Так, в бурильном отделе-

сударства является забота о бла
ге трудящихся. За год существо
вания Советской власти значи
тельно облегчен труд рабочих на 
всех предприятиях. Это заметно 
и на нашем, Новотрубном заводе. 
Автоматизированы станы проката 
труб, повышена заработная плата 
труженикам, значительная часть 
их переведена на 7-часовой рабо
чий день.

Но встречаются у нас и недо-

нии 4-го цеха часто бывают слу
чаи, когда рабочие выходят на 
смену через 8 часов. Это очень 
тяжело для человека. Имел ме
сто случай, когда труженики пе
чи нормализации трудились по 
10 ночных смен, не имея ни од
ного выходного. Стоило бы ру
ководителям цеха серьезно об 
этом подумать.

Б. ТЕРЕХИН

УКРАИНСКАЯ ССР. „ 
 ̂ Окончив строительство Н о- $ 

; вокриворожского горнообога.  ̂
 ̂ тигельного комбината имени  ̂
 ̂ Ленинского комсомола стро-  ̂
 ̂ ители пристипили к сооруж е- >> 

< пию ещ е одного гиганта ме■ ЬV    -    Ь'  таллг/ргии — южно . горно- ^

 ̂ Фотохроника ТАСС. ^
ЪгУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ*У""'УУУУУУУУУУУУ**± ̂

Письма в редакцию

Избран 
общественный суд

Ваягное место по борьбе с пре
ступностью и хулиганством отво
дится общественности. С этой 
целью организуются отряды на
родной дружины, товарищеские и 
жилищно - бытовые суды, кото
рым даны большие права и воз
можности по воспитанию отдель
ных трудящихся.

6 января при Битимском сель
ском Совете прошло собрание де
легатов, избранных на общих со
браниях. Здесь был избран об- 
вщетвенный судья и его заме
ститель.

В. ОГЛОБЛИН.

Просим
разобраться

7 января в 13.20 я ехал ав 
тобусом с Новотрубного завода в 
Соцгород. За остановкой «Хром
пик» встретили автобус, который 
съехал в кювет. Наша машина 
остановилась. Часть пассажиров 
еле-еле втиснулась к нам. П 
только бы ехать, да шофер решил 
оказать помощь потерпевшему. 
Нодцеиив тросом, попытался вы
тащить автобус. Но не удалось. 
Трижды трос рвался, пассажиров 
кидало из одной стороны в дру
гую.

Возмущенные пассажиры про
сили кондуктора или открыть 
двери, чтобы выйти, или отпра
вить автобус. Но ни того, ни дру
гого не было сделано. Н только 
после 30-ыпнутной задержки ав
тобус Л5 94-30 тронулся в путь. 
Хотелось узнать фамилию такого 
«заботливого» шофера, но кон
дуктор грубо крикнула: «Не
знаю». Оказалось, что и своей, 
фамнлпп она тоже не знает. Мо
жет быть руководители автохо
зяйства помогут нм вйюмнпть, 
как следует относиться к пасса
жирам?

КОРОБЕЙНИКОВ.
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Ояя л ю б я т  
туризм

Слет дружбы
9 и 10 января проходил II > 

традиционный слет дружбы > 
городов Среднего Урала. $ 

Команда Старотрубного $ 
завода, состоявшая из 5 де-  ̂
вушек и 5 мужчин, пред.  ̂
ставляла Первоуральск. Ве- $ 
чером 9-го января мы еще $ 
раз проверили снаряжение, $ 
расстановку сил по этапам.  ̂

На следующее утро около $ 
150 туристов на лыжах при. $ 
были в район «Семи брать- $ 
ев». Мужской и женский $ 
этапы состояли из одних § 
элементов, только у женщин $ 
дистанция была короче. $ 
Этапы были такие: рубка *
дров, бег на лыжах по це- $ 
лине (рыхлому снегу), пре. $ 
одоление естественного пре-  ̂
пятствия (бурелома, кустар.  ̂
ника) стрельба из охотничь-  ̂
его ружья по мишеням, ди- $ 
станция 3—4 км, ориенти- $ 
рование. Наши туристы вы-  ̂
ступили удачно, хотя участ-  ̂
вовали в слете впервые. 8 

Мужская команда заняла $ 
третье место (из 9), впере-  ̂
ди — уралмашевцы и ниж-  ̂
нетагильцы. Женская — за-  ̂
няла второе место из 8 и $ 
награждена грамотой. Это $ 
первый успех нашего моло- 5 
дого коллектива. *

Сейчас туристы готовятся $ 
к Всесоюзному слету друж.  ̂
бы, который состоится 7—8  ̂
февраля у обелиска Европа  ̂
— Азия.

Е ПОСТОНОГОВ.

ХИМИКИ ВПЕРЕД И
С 10 по 16 января на стади

оне Хромпикового завода про
ходили кустовые соревнования 
на первенст
во областного 
совета ДС.О 
«ТРУД» п0 
хоккею с мя
чом. За  .право 
участвовать в 
.роз ыг р ы  ш е 
■первенства области боролись 
четыре иарво'уральских коман
ды: Хромпика, Динаса, Старо- 
тр.убного завода и строители. 
Наибольший интерес представ
ляла .первая игра, в которой 
встретились старые «.противни
ки» — команда химиков и 
строителей. В  упорной борьбе 
победили со счетом 2:1 хром- 
пиковцы. Остальные отротишни- 
1КИ, плохо подготовившийся к 
этим играм, не смогли оказать

Зимний поход
 I
Жажда новых ощущений,  ̂

познания Урала вела старо-^ 
трубников, отправившихся в $ 
лыжный поход первой кате- $ 
горин трудности по Средне-  ̂
му Уралу. ^

На Коуровско-Слободской  ̂
турбазе встретили Новый $ 
год, а 1 января отправились $ 
по маршруту. За 6 дней пу- $ 
тн прошли 145 км по исто-  ̂
рическим местам, откуда $ 
отплывали первые карава. $ 
ны по Чусовой, груженные  ̂
уральским железом и чугу- } 
ном, где проходили отряды $ 
Пугачева, где били бело- $ 
гвардейцев, отстаивали ч 
уральцы Советскую власть.  ̂

Туристы ближе познако. $ 
мились с природой. Сколько 5 
восхищения вызвал лес, $ 
одетый в сказочный зимний $ 
убор, красивые горы!

Но вот и снова турбаза. $ 
Сданы зачеты на значок ч 
«Турист СССР». *

Окрепшие, жизнерадост. $ 
ные взялись туристы снова 5 
за работу. $

Ю. ПОСТОНОГОВ, $ 
младший инструктор $ 

туризма. ^///////■//////•//////////■/'✓Х//У - - уу̂ уу//////'

сопротивления команде Хром
пика и проиграл!/ ей соответ
ственно С Т З 1 ;5иД ииас 0; 11, 

при ч е м  \ А  
последней иг
ре особенно 
отл и ч и л с я 

лидер нападе
ния хромпи- 
ковсвой ко
манды Лео

нид Будилкин, забивший 10 
голов из одиннадцати.

Команда строителей также 
переиграла команды 9 Т З  и^Ди. 
наса и, набрав 4 очксГ из 6 . .вы
шла на второе место. Команда 
Хромпикового завода, выиграв 
■все встречи, обеспечила себе 
пеовое место в кусте и завое
вала право участвовать в по
луфинальных играх первенст
ва облоовета ДСО «Труд»>/

Л. ИГОШИН

ПЕРВОЕ МЕСТО
В Ревде закончились кустозые 

соревнования лыжников спортоб- 
щества «Труд». В серьезной
спортивной борьбе первенство
одержали новотрубники. Мело-

\ /

за-дые спортсмены-строители 
няли третье место.

24 января состоятся финальные 
встречи, в которых примут уча
стие и лыжники Новотрубного за
вода.

Б Ы В А ЕТ  И  Т А К  V
19 января на катке Динасового 

завода должен был состояться 
календарный матч на первенство 
города по хоккею с мячом меж
ду хозяевами поля и строителя
ми. Однако и игроков, и болель
щиков ждал неожиданный сюр
приз: к назначенному времени 
на соревнование не явился су

дья Черемухин. Посудили, по
рядили и решили все же играть. 
Так из официальной календар
ной встречи матч превратился в 
товарищескую.

Городскому спортивному Со
вету следовало бы не допускать 
подобных срывов в соревнова
нии на первенство города.

СПОРТИВНАЯ ХРО Н И КА
Состоялись очередные финальные игры на первенство стра

ны по хоккею с мячом. Команду Ц С К  МО выиграла у  хокке
истов «Урожая» (Перово) 2:1™Московские динамовцы нанесли 
поражение ульяновской команде «Волга» со счетам 7 :0 .^

"♦ ♦— V » »  * --» ♦ ♦ ♦

ПОМОЩЬ СССР ДРУЖЕСТВЕННОМУ АФГАНИСТАНУ
К А Б У Л , 22 января. (ТАСС). 

Корреспондент Т А С С  передает:
В  соответствии советско-аф

ганских соглашений об оказа
нии помощи Афганистану в 
Кабуле подписан контракт на 
оказание Советским Союзом 
технической помощи в строи
тельстве гидроэлектростанции 
в районе Наглу. Контракт под
писали с афганской стороны—  
министр горных дел и про
мышленности Мухаммед
Юсуф: с советской стороны—  
представитель Государственно- 
го Комитета Совета Министров 
С С С Р по внешним экономиче
ским связям  .в Афганистане 
В. С. Голованов,

После подписания контрак
та .Мухаммед Ю суф в беседе с 
корреспондентом Т а СС заявил:

«Я  доволен заключением 
этого контракта, я благодарю 
за плодотворную работу всех, 
кто принимал участие в состав
лении контракта, а также тех,

«то будет работать при его вы 
полнении. Строительство гид
роэлектростанции в Наглу я в 
ляется одной из самых круп
ных строек Афганистана. Я  
уверен, что строительство при
несет пользу афганскому наро
ду и- явится еще одним шагом 
на пути укрепления экономики 
нашей страны».

ВЫСТУПЛЕНИЕ Д. ОЙСТРАХА 
В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 22 января. 
(ТАСС ). 'В Лондонском зале 
«Альберт_холл» начались га
строли выдающегося совет
ского скрипача Давида Ойст
раха.

Музыкальные критики веду
щих английских газет вы сту
пают с восторженными рецен
зиями на концерт Ойстраха, 
отмечая высокое исполнитель
ское мастерство советского 
артиста.

—  Тетя Ире! Дайте письмо! А 
нам нет ли от папы посылоч
ки? —  «ехчали девочки, об
ступив почтальона Ираиду Пав
ловну Букрину.

— Сейчас, сей
час. девочки, по
смотрим! —  отве
чала им тетя Ира, 
поправляя «а своих плечах 
сумку, наполненную газетами, 
письмами, журналами.

Услышав ребячий шум и 
слово «письмо», в квартирах 
захлопали двери, выходили в 
коридор люди.

—  Ираида Павловна, что-то 
задерживается журнал «Ра
ботница», —  спросила женщи
на в очках.

Раздав корреспонденцию а 
одном доме, Букрина идет 
дальше и дальше, от дома к 
дому, и везде ее ждут с не
терпением.
Букрина Ираида Павловна, ра

ботает почтальоном в Перво 
уральской конторе связи уже 
12 лет. Жалоб на &э работу 
нет, к работе относится добро
совестно. все ее уважают и 
зовут «Наша тетя Ира». Свой

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 стр. 23 января 1960 г,

большой опыт тов. Букрина пе- равлений,
редает молодым почтальонам.

Обслуживает тоз. Букрина 
один из самых разбросанных, 
трудных участков. Зимой по

П о ч т а л ь о н ы

хулиганствующие 
замочки у

заснеженным улицам, осенью 
под холодным дождем идет 
Ираида Павловна с тяжелой 
сумкой, а иногда и с двумя, и 
везде она желанная гостья!

Почетна работа почтальона. 
И большинство жителей горо
да уважает этот труд.

Конторой связи и почтовыми 
отделениями ежедневно раз
носится около 28 тысяч экзем
пляров газет и около 13 тысяч 
экземпляров разных журналов, 
множество писем. В городской 
конторе связи имеется много 
отличников труда, в том числе 
почтальоны П. И. Белобородо
ва, Р, С. Решетникова и др.

Для облегчения работы по
чтальонов городская контора 
связи за счет своих средств е 
1959 году установила в подъ
ездах некоторых 4-этажных до
мов письменные ящики, Но 
ввиду отсутствия заботы со
стороны работников домоуп

лица оборвали 
ящиков.

Городская контора связи 
имеет претензии к некоторым 

городским орга
низациям, кото
рые обязаны, но 
не оказывают по

мощи, например, к строитель
ным организациям. Совет
Министров РСФСР своим по
становлением. затем облсовет 
и горсовет обязали при стро
ительстве больших домов ус
танавливать е каждом подъез
де письменные ящики. Но не
смотря на то, что эти поста
новления и чертежи шкафов 
были направлены стройоргани- 
зациям, шкафы не устанавли
ваются и до сих пор.

С полным равнодушием ди
рекция Хромпикозого завода 
взирает на то тяжелое поло
жение, в котором находится 
почтовое отделение, обслужи
вающее поселок Хромпик. В 
это отделение с поездов по
ступает для сортировки кор
респонденция для всего горо- 
да. Помещение же настолько 
мало, что не обеспечивает 
нормальной работы сортиров
ки. М. ЧУДИНОВ.

Приморский край. В по сел- текз, для занятий кружков обо
ке Северный Сучен открылся 
новый Дом культуры, которо
му присвоено имя Владимира 
Ильича Ленина, Зрительный 
зал Дома культуры рассчитан 
на 400 мест, создана библио-

рудованы специальные поме
щения.

На снимке: Дом культуры
имени В. И. Ленина в Сазер
ном Сучане.

Фото Н. Назарова.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

„Урал“ № 11 и 12
Вышли из печати последние 

номера журнала «Урал» за 
1959 год.

В №  11 закончено печата
ние романа Л. Правдива «Об
ласть личного счастья», опуб
ликованы стихи Л. Сорокина, 
В. Кузнецова, М. Юдалевича 
и рассказ П. Кадочигова о жи
зни людей обского Севера 
«Этот упрямец Пуйко».

В номере помещены также 
отрывки из книг и воспоминаний 
М. Голубых, статья Л. Кищин- 
ской и Р. Старковой о лирике 
поэта Б. Ручьева, творческий 
портрет писателя — рабочего

Бондина, очерки, рецензии.
В №  12 напечатано: повесть 

Ю. Хазановича «Свое имя», 
стихи М. Скороходова, В. 
Станцева, А. Меркулова, рас
сказ А. Яковлева «Лихие ми
нуты».

| Здесь же опубликованы ста- 
I тьи С. Бунькова —  «Высший 
' класс», В. Бирюлкова —  «Со- 
: кровища голубых водоемов»,
! Л. Когана —  «О красоте ис
тинной и мнимой», сообщение 
Б. Крупаткина—книги 1960 го
да и содержание журнала 
«Урал» за 1959 год.

Н. ВИШНЯКОВА.

ВОЛНЕНИЯ  
В ГВАТЕМ АЛЕ

ЛО НДО Н, 22 января. 
(ТАОС). Кац передает коррес
пондент агентства Рейтер из 
гор. Гватемалы, 20 января 
войска и полиция применяли 
бомйу со слезоточивыми газа
ми, пытаясь разогнать десяти
тысячную демонстрацию горо
жан, собравшихся в знак про
теста против того, что власти 
выгнали из здания института 
социального страхования 200 
служащих, объявивших забас
товку протеста против 'неза
конного .увольнения их товари
щей по работе.

Революционная партия при
звала своих членов ко .всеоб
щей забастовке. Большинство 
факультетов городского уни
верситета Сан-Карлоса пренра. 
тило занятяя.

В  сообщении отмечается, что 
эти волнения, а также протес
ты  против мошенничества во 
время недавних выборов в на
циональный конгресс и не пре
кращающиеся требования пре
подавателей государственных 
школ об улучшении положения, 
свидетельствуют о быстро при
ближающемся правительствен
ном кризисе.

К СВЕДЕНИЮ  : 
СЛУШ АТЕЛЕЙ Ш КОЛЫ  : 

РАБКО РО В :
25 января, в попедель- • 

ник, состоятся занятия в : 
школе рабкоров первого го- • 
да обучения и школе рабко- [ 
ров на Кузино. :

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК 
Работница отделения связи 

рудоуправления Алла Кайго. 
родова, проходя по улицам по
селка, нашла мужские часы 
марки «Победа». Известив всех 
сотрудников о находке, Кайго- 
родова еще расклеила несколь
ко объявлений. Потом находку 
она передала в отделение ми
лиции, где часы и находятся 
до сих пор. А. СТРЕНАКОВ, 

участковый 
уполномоченный ГОМ.

Э К С К У Р С И Я  Н А  Р У Д Н И К  
Учащ иеся четвертого класса 

« Б »  школы №  11 совершили 
экскурсию в Первоуральское 
рудоуправление. Руководители 
и рабочие горного Цеха тепло 
встретили детей, интересно
рассказали о добыче горной 
массы, Р. ПОЛЯКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 января, в 6 часов вечера, в 

клубе Старотрубного завода со
стоится городское собрание жен
щин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о  работе женсовета. 

Докладчик тов. Кормилицына 
М. В. (председатель городского 
жен совета.).

2. Выборы городского женсо- 
вета.

3. Художественная часть.
Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ОРСу Первоуральских пред. 
приятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ продавцы продоволь
ственных товаров, киоскеры, ло
тошницы, повара, работники ку. 
хкн, буфетчицы, плотники, шту
катуры, маляры, а также прини
маются ученики продавцов и по
варов. За справками обращать
ся в отдел кадров ОРСа.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«М АЛЫ Ш КА»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. веч.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«НА ДИКОМ Б Р ЕГЕ  

И РТЫ Ш А»
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

Д РУМ О ВА  Нина Васильевна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, 2-я Красноармейская, 50, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ДРУМО- 
ВЫ М  Петром Петровичем, про
живающим в Одесской области, 
Новоивановский район, село Де. 

■ лень. Дело будет рассматривать, 
ся в народном суде I участка 

' гор. Первоуральска.
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