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О РГАН  П ЕРВО УРАЛЬС КО ГО  ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  
И ГОРОДСКОГО СО ВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУД ЯЩ И ХСЯ

ЗА ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННУЮ  
ПОЛИТИЧЕСКУЮ  АГИТАЦИЮ

Л'Ч ГРОМНАЯ ооль в мобил и- 
^-^зашии коллективов пред
приятий на выполнение и пе- 
рев ьт о лн ен и е п ро и зв о дств е н - 
ных заданий принадлежит аги
таторам. Скажем прямо, что 
агитатор о б о и м  теплым сло
вом. г о р я ч и м  п р и з ы в о м , убе
дительным разъяснением про
стых, казалось бы. отдельных 
вещей оказывает огромную 
помощь в дальнейшем про
движении вперед.

Взять, к примеру, агитатора, 
коммуниста первого цеха Но
вотрубного завода тов. Санни- 
кова, проявившего в свое вре
мя патриотизм — пошел рабо
тать в отстающую бригаду. 
Этот агитатор на протяжении 
ряда! лет умело несет больше
вистское слово в массы. Он си
стематически проводит инди
видуальные и групповые бесе
ды в своей бригаде по самым 
злободневным и волнующим 
вопросам не только «а произ
водстве. но и находит время 
побывать V рабочих дома, по
толковать на квартирах не 
только с рабочим, но и с чле
нами его семьи.

Большим уважением в кол
лективе цеха №  2 Динасового 
завода пользуется коммунист, 
агитатор Г. И. Яковлев. Ни 
один волнующий вопрос не 
проходит мимо агитатора. К 
каждой беседе готовится хо
рошо. Прозодя беседу о тех
ническом прогрессе на заво
де, он подробно разъяснил, 
что будет сделано во втором 
цехе и в своем переделе. Вы
сокое содержание бесед до
стигается еще и тем, что тов. 
Яковлев повышает свои теоре
тические знания в школе аги
таторов.

В отделе обработки мало
литражных баллонов цеха №  2 
Новотрубного завода с рабо
чими систематически проводят 
беседы по производственным 
вопросам агитаторы тт. Долгов 
и Ворожцов. Воспитательная 
работа этих агитаторов позво
ляет перевыполнять производ
ственные задания в этом отде
ле. В декабре бригада тов. 
Ворожцова завоевала первен

ство в соревновании между 
сменами. Примеров хорошей 
работы агитаторов можно при
вести очень м/ного. Агитаторы 
систематически проводят со
держательные и целеустрем
ленные беседы там, где они 
получают нужную помощь со 
стороны партийных организа
ций. В цехах № №  1, 2, 3, 4, 6, 
«В-4» и других Новотрубного 
завода, на Динасе и в ряде 
других предприятий регуляр
но проходят семинары агита
торов, индивидуальные инст
руктажи. Все это расширяет 
политический кругозор агита
торов, влияет на активизацию 
их работы.

Между тем на заводе сан- 
техизделий, авторемонтном 
заводе, Хромпиковском строй
управлении. Нозоутк ин с к ом 
заводе «Искра» партийные ор
ганизации на выработали еще 
нужной системы работы с аги
таторами, и не случайно рабо- • 
чие этих предприятий редко 
слышат голос агитатора.

Чтобы политическая работа 
оказывала влияние буквально 
на всех советских людей, не
достаточно вести ее лишь на 
производстве. Ее следует как 
можно шире проводить в 
жилых домах, общежитиях, в 
подъездах, когда люди идут 
на работу и с работы —  вез
де агитатор должен беседо
вать с людьми, воодушевлять 
их на новые трудовые подвиги.

Постановление ЦК КПСС «О 
состоянии и мерах улучшения 
массово - политической рабо
ты среди трудящихся Сталин
ской области» и «О задачах 
партийной пропаганды в сов
ременных УСЛОВИЯХ» являются 
проявлением заботы партии о 
коммунистическом воспитании 
трудящихся, о мобилизации 
творческих сил советского на
рода на успешное выполнение 
семилетнего плана. Руковод
ствуясь этими решениями, пар
тийные организации должны 
активизировать работу агита
торов, направлять их деятель
ность на то. чтобы они систе
матически занимались воспита
нием трудящихся.

Тематика бесед на февраль
Т е м а  I. Разоружение — путь 
к упрочению мира и обеспече
нию дружбы между народами.

1. Год великих лобад в 
строительстве коммунизма.

2. За  (Всеобщее и полное 
разоружение,

3. Новое предложение о со
кращении Вооруженных Сил 
Советского Союза.

4. Нельзя забывать уроков 
прошлого.

5. Необходимость мирного 
сосуществования диктуется са
мой жизнью.

Л и т е р а т у р а :
Доклад товарища Н. С. Хру

щева на IV  сессии Верховного 
Совета С С С Р  пятого созыва, 
«Правда» за 15 января.

Закон «О  новом значитель
ном сокращении Вооруженных 
Сил С С С Р» , «Правда» за 16 
января.

Обращение Верховного Со
вета С С С Р  к парламентам и 
■правительствам всех государств 
мира. «Правда» за 16 января.

Материалы с IV  сессии Вер
ховного Совета С С С Р. «Прав
да» за 15— 16 января.

Местный материал.
Т е м а  II. 42-я годовщина 

Сов^кор Дрмци И Флот».

На службе мира и безопас
ности.

Л и т е р а т у р а :
В. И. Ленин. О Советской 

Армии. Воениздат, 1058 г.
H . С. Хрущев. Разоружение 

—  путь к упрочению мира и 
обеспечению дружбы между 
народами. Доклад на IV  сес
сии Верховного Совета С С С Р  
14 января. Раздел — «Новое 
предложение о сокращении 
Вооруженных Сил Советского 
Союза». «Правда» 15 января.

Р . Я . Малиновский. Ре ч ь  на 
IV  сессии Верховного Совета 
С С С Р . «Правда», 15 января.

А. Копытин. Н а службе ми
ра и безопасности. Ж урнал 
«Агитатор» №  2, 1960 г. 
Т е м а  III.  Навстречу 90-летию 
со дня рождения В . И. Ленина

I .  Страницы великой жизни. 
2. Умом и сердцем —  к

Ильичу!
Л и т е р а т у р а :  

«Правда» за 13 и 20 января 
1960 г.

Местный материал.
Т е м а  IV . Полнее используем 

резервы для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства

1. Решения декабрьского 
Пленуме ЦК КПСС — разрор.

па высокую награду ответим
новыми успехами, —

так заявили новотрубники
Вчера, 1 февраля, в гараже Новотрубного за

вода состоялся многолюдный митинг, посвящен
ный присуждению первого места! и вручению 
переходящего Красного знамени Совета: Мини
стров РСФСР и ВЦСПС, завоеванного а социали
стическом соревновании за IV квартал 1959 года.

Митинг открыл председатель завкома тоз. 
Дмитриев. Он предоставил слово члену прези
диума обкома профессионального союза черной 
металлургии тов. Захарову. Он сказал, что в 
досрочном выполнении первого года семилетки 
областью внесли вклад и труженики Новотрубного 
завода, выполнив в четвертом квартале все усло
вия социалистического соревнования среди про
мышленных предприятий области. Затем тоз. 
Захаров вручил Красное знамя главному инже
неру завода тоз. Звягинцеву. Последний в от
ветном слове заявил, что коллектив завода при
ложит все силы и знания, удержит знамя и в 
первом квартале второго года семилетки.

На импровизированной трибуне мастер цеха 
№ 1 тов. Терехин. Он заявил:

—  Коллектив цеха выполнил соцобязательст
ва, взятые на 1959 год по выпуску сверхплано
вых труб, экономии топлива, электроэнергии, по 
повышению производительности труда, улучше
нию качества труб и снижению себестоимости 
продукции. Труженики цеха в 1959 году завоевы
вали четыре раза первое место в соревновании 
по заводу. В четвертом квартале цех выполнил 
заказы всех совнархозов. Бригады мастеров тт. 
Баглая, Хисаева, Федоренко, Мякоты, Сгнмико- 
ва, передовики тт. Лазукоз, Темников, Михали- 
щев, Тронез и другие задают тон в соревнова
нии,

Прокатчики нашей бригады стана «220» при

обязательстве—сберечь государству 220 тысяч 
рублей —  сберегли 262 тысячи рублей. В 1960 
году перед каждым тружеником стоят большие 
и почетные задачи. Давайте стремиться к тому, 
чтобы знамя было у нас весь год.

Вальцовщик цеха №  6 тоз. Кошкаров заявил, 
что труженики цеха в прошлом году дали сверх 
плена 1363 тонны труб, снизили боа к «а 10 про
центов. Вальцовщики стана ХПТ отказались от 
услуг слесарей и обязались производить ремонт 
оборудования в течение смены своими силами. 
В результате улучшилось состояние оборудова
ния стана, повысилась ответственность вальцоз- 
щикоз за стан. Значительно сокращены простои. 
Поддерживая почин, с 1 февраля на самообслу
живание переходят бригады станоз ХПТ-32 
N5 7—8 и аншпицмашин. На 1960 год коллектив 
цеха принял повышенные обязательства.

Выступая, заместитель «анальника цеха №  3 
тоз. Фрейберг рассказал об успехах коллектива 
цеха, в частности указал на то, что в 1959 г. си
лами инженеров и техников разработали и вне
дрили проекты двухручьезой прокатки труб 
«а стане ХПТ, внедрено более 100 но
вых маршрутов волочения и прокатки труб 
и т. д. В 1960 году ИТР цеха решили своими си
лами разработать проектные решения по 10 
техническим мероприятиям. В январе труженики 
цеха выдали сверх плана 186 тонн труб, 40 ты
сяч тонкостенных труб и выполнены заказы по 
оперированным поставкам для всех совнархозов.

Секретарь горкома КПСС тов. Ткаченко горя
чо поздравил трудящихся завода с трудовой 
победой и выразил уверенность, что новотрубни
ки приложат все силы к досрочному выполне
нию семилетнего плана.

ЛЕНИНГРАД. На обувной фа. 
брике «С к обоход» большой раз. 
мах приняло соревнование за 
высокое звание коллектива ком. 
мцнистического труда. Трем 
участкам и пяти бригадам уже 
присвоено это почетное звание, 
кроме того, более 60 рабочих 
стали ударниками коммунисти. 
ческого труда. В их числе — 
фрезеровщица цеха модельной  
обуви Е. Р. ВАСИЛЬЕВА. За 
смену она выпускает 350 пар 
первосортной обуви при норме 
218 пар.

ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ ВОКРУГ ЗЕМЛИ
' наблюдения за полетом третьего 
искусственного спутника Земли

1 февраля, 1960 года в ноль 
часов 27 минут московского вре
мени третий искусственный спут
ник завершил свой девятитысяч
ный оборот вокруг Земли. 626 су
ток находится в полете третий со
ветский спутник Земли. За это 
время он пролетел 408 миллио
нов километров.

Радиотехнические и оптические 
-»-♦  ♦ ♦ 4— ♦-

успешно продолжаются.
■■■»■♦ ♦ ♦

ДЕВЯТЫЙ СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РИ М , 1 февраля. (Т А С С ). 30 января во Дворце конгрессов 1 

Риме начал "свою работу 9-й съезд Итальянской коммунисти
ческой партии.

С докладом «За демократическое обновление итальянского об
щества», за продвижение к-социализму» выступил генеральный 
секретарь Итальянской коммунистической партии Пальмпро То 
льятти. Затем началось обсуждение доклада.

31 января на съезде выступил руководитель делегации Комму
нистической партии Советского Союза, член Президиума и сек
ретарь Ц К  КП С С  М. А. Суслов. Речь М. А. Суслова, который 
огласил приветствие Ц К  КП С С  9-му съезду Итальянской ком
мунистической партии, неоднократно прерывалась бурными, 
продолжительными аплодисментами.

Бурная овация снова вспыхивает, когда М. А. Суслов закан
чивает оглашение приветствия. В едином порыве все встают. 
Раздаются возгласы: «Слава Коммунистической партии Совет
ского Союза!», «Да здравствует советско-итальянская дружба!».

ПОЛОЖЕНИЕ В АЛЖИРЕ

В помощь агитатору

аутая программа дальнейшего 
развития сельского хозяйства.

2. Социалистические обяза
тельства тружеников сельского 
хозяйства Свердловской обла
сти на 1960 год.

Л и т е р а т у р а :
Речь Н. С. Хрущева на Пле

нуме Ц К  К П С С  25 декабря 
1959 года. «Правда» за 29 де
кабря 1959 г.

Речь А. П. Кириленко на 
Пленуме Ц К  КП С С . «Правда» 
за 25 декабря 1959 г.

Путь к новым успехам в раз
витии сельского хозяйства. 
Передовая «Правды» за 28 де
кабря 1959 г.

Социалистические обязатель. 
ства Свердловской области по 
дальнейшему развитию сель
ского хозяйства. «Уральский 
рабочий» за 24 января 1960 т.

Местный материал.
Т е м а  V. Завоюем первенство 
в соревновании с трудящимися 
городов Н.-Тагила и Каменск- 

Уральского.
Итога соцсоревнования трех 

городов: Первоуральска, Н.-Та
гила и Каменск-Уральского'.

Л и т е р а т у р а :  
Местный мцтерцал.

П А Р И Ж , 1 февраля. (Т А С С ). 
Из Алжира поступают сообще
ния корреспондентов газет и 
агентств, свидетельствующие о 
том, что положение в Алжире 
по-прежнему напряженное.

Парашютисты (правительст
венные войска) заняли позиции 
вокруг укрепленных лагерей мя
тежников. ■

Военный командующий ' зоны 
Алжир — Сехель генерал Грасье 
призвал на военную службу 
борцов территориальных частей 
в Алжире. Однако в течение 30 
января лишь немногие явились 
на сборные пункты. По сообще
нию печати, значительная их 
часть до сих пор находится сре
ди мятежников.

Последние направили все свои 
провокационные действия— они 
выступают с балкона штаб-квар
тиры мятежников с антиправи
тельственными речами. Вчера в 
городе состоялись антиправи
тельственные демонстрации.

Генеральный делегат француз
ского правительства в Алжире 
Делуврие и главнокомандующий 
французскими вооруженными

силами генерал Ш аль передали 
все полномочия для восстанов
ления порядка в Алжире коман
дующему армейским корпусом в 
Алжире генералу Крепэну. Кре- 
пэн обратился по радио к насе
лению Алжира с призывом со
хранять сп о ко й стви е  в городе.

Как сообщает агентство Франс 
Пресс из Алжира. 31 января око
ло полудня произошел взрыв 
бомбы вблизи заграждений па
рашютистов. Среди парашюти
стов пять человек убито, около 
20 раненых. Обстоятельства 
взрыва пока не ясны, но мятеж
ники поспешили выступить с 
провокационным заявлением, в 
котором приписали организацию 
взрыва алжирским патриотам.

Как сообщает корреспондент 
агентства Франс Пресс, коман
дующий алжирским корпусом 
генерал Крепэн опубликовал за
явление, в котором говорится, 
что работа и экономическая 
жизнь в городе Алжире с 1 фев
раля должны возобновиться. Он 
потребовал прекращения «всеоб. 
щей забастовки», навязанной 
мятежниками.

Завтра, 3 ФЕВРАЛЯ, в 6 часов вечера, в помещении Дворца куль
туры Динасового завода состоится городское собрание предста* 
еителей трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении социалистических обязательств города в 1959 

году и принятие социалистических обязательств на 1960 год. (До
кладчик тов. Гришанов В. А. —  председатель горисполкома).

2. Художественное обслуживание. Выступление ансамбле терм и 
и пляски окружного Дома офицеров г. СеФрАЛОагСке.
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Парторганизация трубоволо
чильного цеха Старотрубного за
вода сравнительно небольшая, в 
ней 47 коммунистов, большинст
во которых трудится на рабочих 
местах. Члены КПСС занимают 
ведущую роль. Взять, к приме
ру, старшего кольцевого Нико
лая Полиефтова. Он руководит 
бригадой, борющейся за высокое 
звание коммунистического тру
да, имеет хорошие производствен
ные показатели и крепкую тру
довую дисциплину. Прекрасно 
работает старший травильщик 
травильного отделения коммунист 
тов. Лузин.

На партийном собрании- при 
обсуждении решений XXI съез
да КПСС было внесено предло
жение о привлечении к ремонту 
оборудования кольцевых, прав
щиков, машинистов. Член КПСС 
машинист загрузочной машины 
тов. Максимов одним из первых 
включился в это дело. Правщик, 
коммунист тов. Масленников то
же работает высокопроизводи
тельно и качественно.

Партийная организация цеха в 
соответствии с решениями июнь
ского Пленума ЦК КПСС возгла
вила борьбу за технический про
гресс, за расширение рядов ра
ционализаторов. Эти вопросы об
суждались на цеховом партийном 
собрании, в партийных группах. 
Был намечен целый ряд орга
низационно - технических меро
приятии, которые коммунисты 
вместе с руководителями цеха и 
активом проводили в жизнь.

Раньше в нашем цехе толнко 
каждый двенадцатый рабочий 
был рационализатором, теперь—* 
каждый четвертый. От внедрен
ных предложений получен эконо
мический эффект за 1959 год 
748 тысяч рублей. Активно уча
ствуют в рационализации члены 
партия тт. Фаерман, Шефер, Ля
лин, Максимов, Меньшиков и дру
гие.

В
Огромная работа по механиза

ции трудоемких процессов была 
выполнена группой слесарей. Эту 
работу возглавил коммунист, ме
ханик цеха Р. III. Фаерман, на
гражденный значком РСФСР от
личника рационализатора.

В цехе проведена модерниза
ция кулачковых правильных ста
нов, облегчен труд 16 рабочих, 
механизирован подъем заслонок 
на отжигательных печах, переве
ден на пневматику возврат бол
та на четырех волочильных це
пях, механизирована запиловка 
готовых труб, которая до послед
него времени производилась вру
чную и была очень трудоемкой. 
Все эти и другие мероприятия 
позволили резко повысить про
изводительность.

Вместе с энергоцехом прове
дена большая работа по переводу 
на автоматику отжигательных пе
чей, что повысило культуру про
изводства и облегчило труд от
жигальщиков.

Поборниками технического про
гресса внедрения всего нового п 
передового всегда были коммуни
сты и комсомольцы. В цехе про
водились смотры резервов про
изводства, состояния оборудова
ния, в которых участвовали сот
ни рабочих. В итоге смотров бы
ли устранены многие недостатки 
в работе.

Проведение ряда важных ра
бот партийной организацией и 
всем коллективом благотворно 
сказалось на досрочном выполне
нии государственного плана в 
1959 году. Наш трубоволочиль
ный цех среди аналогичных це
хов Советского Союза по выра
ботке на одного рабочего занима
ет одно нз первых мест. Семь раз 
наш коллектив завоевывал пер
венство в социалистическом со
ревновании среди основных це
хов завода с присуждением ему 
переходящего Красного знамени

за план
л

и денежной премии. Это первен
ство мы завоевали и за работу 
в IV квартале.

Несмотря на ряд положитель
ных моментов партийная органи
зация критически относится к 
своей деятельности. Мы хорошо 
знаем своп недостатки и прини
маем меры к их устранению. 
Сейчас усиливаем работу по уве
личению бригад, борющихся за 
звание коммунистического тру
да. Их у нас пока что девять.

Задача партийной организа
ции состоит в том, чтобы и в 
дальнейшем совершенствовать 
технологию производства, вести 
борьбу за технический прогресс, 
добиваться выполнения социали
стических обязательств, приня
тых на втцрой год семилетки.

П. БУРБУЛИС, 
секретарь партийного бюро.

Таким и домен быть ороч
Еще совсем недавно глазное отделение не имело своего 

специального помещения. А ведь больные после операции 
крайне нуждаются в абсолютном покое. Но они вынуждены 
были лежать вместе с другими, и это являлось тормозом в их 
быстрейшем выздоровлении.

Много усилий пришлось приложить врачу-окулисту Татья
не Прохоровне Устиновой, чтобы добиться лучших условий 
для больных. Теперь глазное отделение имеет отдельное по
мещение, где созданы все условия для пациентов.

Постоянно она ведет работу и по воспитанию коллектива. 
Здесь все вежливы, внимательны, во всем образцовый поря
док, строго соблюдается распорядок дня. И тот, кто побывал 
здесь, навсегда сохраняет в памяти имена людей, 'так чутко 
заботящихся о здоровье населения.

Что же касается Татьяны Прохоровны, то просто прихо
дится удивляться ее неутомимой энергии. Она и больных 
осмотрит, побеседует с ними, делает операции, учится сама и 
учит других мастерству советского врача. Имея за плечами 
богатый опыт, врач Устинова непрерывно совершенствует свои 
знания. Систематически следит за всеми новинками в медици. 
не, стремится использовать все новое, прогрессивное в своей 
работе.

В любое время суток, в будни и в праздник она никогда 
не откажет в помощи больному. Вот за это ее уважают, ценят 
в коллективе, стремятся походить на нее. Немало бессонных 
ночей проведено ею у постели больных. Много, очень много 
операций сделано Устиновой. И все они прошли удачно.

Объем работы у Т. П. Устиновой очень большой. И, ко
нечно, она очень устает. А  нельзя ли для глазного отделения 
выделить еще одного врача? Об этом следует серьезно поду
мать горздравотделу.

М. КИСЕЛЕВА.

Новый Закон 
о школе оказал 
большое влияние на -улучшение 
учебно- воспитательной работы.

Следует отметить, что все учи
теля школы ,1х» 7 работают добро-

Работают плодотворно
совестно, ответственно. Р. Ов- 
сепьян, Д. Шрайбер, Г. Скурато
ва, Л. Фалалеева, А. Руденко,
А. Васильева, Н. Пелевина;

НСЗССТИ РАДИО

К  90-Л ЕТИ Ю  СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  В . И. Л Е Н И Н А

Н. К. Крупская о ЛенинеНа д е ж д а 
Коне т а и т  и- 
новиа Круп, 
ская — верный друг и соратник В. И. 
Ленина — оставила большое литера; 
турное наследство, которое является 
ценным источником для изучения жиз
ни и деятельности Владимира Ильича. 
Госполитиздат готовит сейчас к печати 
сборник «Н. К. Крупская о Ленине». 
Из этого сборника мы публикуем мало
известную статью «Беседа с Ильичем»

и выступление Надежды Константинов
ны на собрании мобилизованных для 
работы с ленинским призывом в 1924 
году, посвященное изучению лениниз
ма. Это выступление дается нами с не
которыми сокращениями по подлиннику, 
хранящемуся в Центральном партийном 
архиве Института марксизма.ленинизма 
при ЦК КПСС.

♦ ♦ ♦ ♦— » -♦

Литовская ССР. В Вильнюса 
вырос первенец семилетки — 
завод телевизионных узлоз. 
Наряду с производством де
талей телевизоров здесь ос
ваивается выпуск сконструи
рованной на предприятии 
«эфирной» радиоточки. В от
личие от обычных репродук
торов она не нуждается в 
трансляционной сети.

На снимке: инженер Олегас 
Кашпарас (справа) и монтер 
Стасис Микалоюнас проверя
ют собранные радиоточки.

Т  ОВАРПЩП! При изучении 
• ленинизма самое важное, 

конечно, не запоминание детален, 
точных названий, дат, подлинных 
слов и т. д. Надо тех, кто будет 
заниматься ленинизмом, научить 
понимать Ленина. В понимании 
Ленина, понимании ленинизма и 
заключается главная задача изу
чения произведений Ленина.

Как-то пришлось мне с Влади
миром Ильичем разговаривать об 
изучения марксизма в Свердлов
ском университете. Я  читала от
чет Свердловского университета, 
в котором рассказывалось, с ка
ким увлечением студенты изуча
ют теорию стоимости. Рассказы
валось там, Как студент, проспо
ривши всю ночь, как надо опре
делять, что такое стоимость, до 
такой степени обалдел к утру, 
что выскочил на улицу, схватил 
какого-то прохожего и стал спра  ̂
шивать, как он определяет, что 
такое стоимость. Когда я расска-

Как изучать ленинизм?
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зала это Владимиру Ильичу, он 
говорил о том, что это не марк
сизм, что при изучении Маркса 
гнаться лишь за точностью опре
делений, формулировок по всем 
правилам науки, уходить в 
детали не следует. Главное при 
изучении марксизма —  это пони
мание духа марксизма, понима
ние основных идей, умение при
ложить марксизм к действитель
ности.

11 вот, 'товарищи, когда мы 
хотим определить, что такое ле
нинизм, мы должны сказать, 
что это —  марксизм, приложен
ный к нашей действительности, к 
нашей современной действитель
ности. Те методы, которые упо
треблял Ленин при изучении этой 
действительности, при воздейст
вии на нее, являются по сущест
ву дела не чем иным, как мето
дами марксизма. Поэтому, если 
вы захотите в кружках, на тех 
курсах, где вы будете занимать

ся, добиться того, чтобы курсан- 
сы, слушатели как можно лучше 
понимали ленинизм, вам прежде 
всего надо добиться, чтобы эти 
курсанты понимали, в чем за
ключается марксизм, в чем за
ключается марксистский метод, 
марксистский подход к действи
тельности. На изучение марксиз
ма, основ его надо обратить самое 
серьезное внимание. Теперешняя 
молодежь очень часто забывает 
эту сторону дела и при разборе 
вопросов текущей деятельности 
часто подходит.не под углом зре
ния марксизма, а начинает спо
рить очень отвлеченно о мело
чах, не вникая в суть дела. Ста
рое поколение, которое пришло к 
марксизму путем долгих исканий, 
конечно, знает марксизм, но мо
лодое поколение шло другим пу
тем. Оно'выросло в огне классо
вой революционной борьбы, мно
гие вопросы, бывшие когда-то

спорными, кажутся им уже бес
спорными. Не надо забывать это
го факта и надо вооружить мо
лодое поколение пониманием 
марксистского метода, дать ему 
миросозерцание научного социа
лизма, вооружить тем оружием, 
которое помогло бы ему разби
раться в сложной текущей дей
ствительности.

Как изучать ленинизм? Я бы 
посоветовала такой способ: надо 
взять отношение Ленина к како
му-нибудь одному вопросу на 
протяжении многих лет и посмот
реть, как разрешал он этот во
прос в различной конкретной об
становке. Следует, например, 
проделать это в отношении кре
стьянского вопроса. Рассмотреть, 
почему раньше ставился вопрос 
об отрезках и возвращении вы
купных платежей, а в октябре 
1917 года был издан Декрет о 
земле, где вопрос идет о конфи
скации всей помещичьей земли и

А. Боровкова пре
красно владеют 

методикой преподавания, серьезно 
готовятся к урокам, используя 
методические разработки по пред
метам, материалы из «Учитель
ской газеты» и журналов.

Из уроках широко использу
ются наглядные пособия, боль
шая часть времени отводится са
мостоятельной работе, уроки мето
дически выдержанные, живые, 
интересные.

На занятиях математического 
кружка учащиеся производят вы
числения на арифмометре. Рабо
тает кружок текущей политики 
под руководством преподавателя 
истории т. Волковой.

Большую воспитательную рабо
ту с учащимися проводят А. Н. 
Судаков, М. Ф. Дитятковская, 
0. М. Рукавишникова и другие..

На заседании педагогического 
совета были подведены итоги ра
боты школы за первое полугодие. 
В плане работы на второе полу
годие обращается особое внима
ние на связь школы с семьей, с 
общественностью. В первые же 
дни третьей четверти прошли 
родительские собрания.

Педагогический коллектив шко
лы приложит все силы к тому, 
чтобы успешно завершить 1959 
— 1960 учебный год.

Т. МАЛОФЕЕВА, Д. ПЛЮС- 
НИНА, завучи учебной 

частью школы №  7.

передаче ее в собственность на
рода. Рассмотрение, какие формы 
одна и та же идея принимала в 
различной конкретной обстанов
ке, чрезвычайно важно для по
нимания того, что такое лени
низм.

Проделав с курсантами такую 
работу по анализу эволюции 
взгляда на наиболее близкие им 
вопросы, следовало бы, думает
ся, взять какой-нибудь вопрос те
кущей действительности и этот 
конкретный вопрос настоящего 
постараться осветить всесторонне 
и подойти к нему тем методом, 
которым подходил Ленин к изуче
нию действительности.

Мне кажется, поставленное та
ким образом изучение произведе
ний Ленина дало бы то, к чему 
необходимо стремиться, дало бы 
понимание Ленина, дало бы по
нимание духа его произведений, 
хотя, вероятно, не дало бы на
четнического знания этих произ
ведений. Я думаю, что именно 
так следовало бы подходить к 
изучению ленинизма.



Искать, находить, использовать
Резервы экономии 

электроэнергии
Электрическая энер

гия! Трудно найти сей
час место, где бы не 
применялась она. И 
это не случайно. Лам
почка Ильича светит 
повсюду, электроэнер
гия прочно вошла в 
нашу жизнь, о кото
рой так мечтал и за 
которую горячо бо
ролся В. И. Ленин.

Но как много тре
буется электроэнергии 
для дальнейшего раз
вития народного хо
зяйства! Вот почему 
Центральный Комитет 
КПСС призвал совет
ский народ экономно 
и рационально расхо
довать электроэнергию.

В ответ на призыв 
родной партии в горо
де проводится смотр- 
конкурс на звание 
«Лучшее предприятие 
по рациональному ис
пользованию электро. 
энергии и улучшению 
энергетического хозяй
ства». Коллективы 
предприятий города 
разработали конкрет. 
ные меры более про
изводительного ис
пользования электро
энергии. Но не все 
еще учтено. Всюду 
можно найти огромные 
резервы. В публикуе
мых сегодня письмах 
наши рабкоры подска. 
зывают пути экономии 
электроэнергии.

Поход начался
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

—  В прошлом году нами было сэкономлено около двухсот ты
сяч киловатт-часов электроэнергии, —  рассказывает главный энер
гетик Старотрубного зазода Василий Митрофанович Бабкин. — 
Как были достигнуты результаты?

Заводу удалось перераспределить нагрузки по силовым транс
форматорам, устранить холостые ходы механизмов. В труболитей
ном цехе, например, была изменена технология отливки чугунных 
труб, частично реконструирована линия электропередачи на Билим- 
баезском участке.

Нынче намечено ликвидировать старую подстанцию для высво
бождения трансформаторной мощности, внедрить дистанционный 
пуск трубоволочильных станов, перевести часть механизмов на под
шипники качения.

Рабочие и инженерно-технические работники завода' уже подаг 
ли более сорока пяти рационализаторских предложений по более 
лучшему использованию электрической энергии. По предложению 
одного из видных наших рационализаторов Р. И. Фаермана воз
врат болтоз на тридцатмтоиных волочильных станах с электропри
вода перэзеден на> пневматику, что экономит 30— 40 тысяч «ило- 
ватт-часоз, поднимает производительность протяжки труб.

Электрослесаря труболитейного цеха Федора Дмитриевича Ско- 
рынина смущало то обстоятельство, что небольшая установка для 
улавливания металлических сплесков — магнитный сепаратор — 
питается от электродвигателя мощностью в 28 киловатт.

—  Энергия тратится впустую! —  решил он и настоял на! том, 
чтобы для сепаратора выделить двигатель мощностью всего в три 
киловатта. Работа не нарушилась, а в течение года будет сэконом
лено сто пятьдесят тысяч «илов^тт-часов.

Созданная общезаводская комиссия по контролю за расходова
нием электроэнергии, в которую вошли рабочие, новаторы, инже

неры: и техники, уже приступила к рассмотрению поданных рацио
нализаторских предложений. Поход за экономию электроэнергии 
начался.

Так нельзя экономить
Письмо ЦК КПСС об экономном 

использовании электроэнергии 
нашло широкий отклик у трудя
щихся нашего города. Но иногда 
эта борьба за экономию перехо
дит все границы. Так поступа
ют, например, работники жплищ- 
но-коммунальной конторы Перво
уральского управления строи
тельством. Они обрезали электро- 
патроны во многих бытовых по
мещениях общежитий и жилых 
домах, а также во многих местах 
общего пользования. А там, где 
не обрезали проводов, не разре
шают ввертывать электролампо
чки.

11 января ночью в пожарную 
команду сообщили о пожаре в об
щежитии № 24 стройуправле
ния. После ликвидации пожара 
стали выяснять причину. Оказа

лось, что в сушилке не было све
та. Одевавшиеся па работу жиль
цы, искали свою спецодежду с 
помощью лучины и спичек. От 
оброненной спички и загорелась 
рабочая одежда. Это говорит о 
том, что работники жплпщно- 
к'омиунального отдела тт. Климов 
и Брижиловпч неправильно поня
ли письмо Центрального Комите
та. Электроэнергию нужно эко
номить, но экономить разумно, а 
не лишать жильцов освещения. 
Необходимо при этом соблюдать 
правила пожарной безопасности, в 
которых ясно сказано, что все 
места общего пользования: к уг
ии, коридоры, лестничные клет
ки, туалетные комнаты и т. д., 
должны быть освещены.

Плохо ознакомились с письмом 
и работники ОРСа. На новой ба

зе ОРСа наружное освещение де
ревянных складов горит круглые 
сутки и никогда не выключается.

Плохо были подготовлены поме- 
! щения магазинов, овощехранп- 
! лищ и другие объекты к зиме. 
Везде можно видеть электриче-

■ ские плитки и печки, которые
I установлены с грубым наруше
нием правил пожарной безопае-

I ности. 8 января начальник тор
гового отдела тов. Рубцова при
слала в пожарную команду пись
мо с просьбой разрешить пользо
ваться в магазине Л» 29 электро- 
спнральной лампой для обогрева 
места работы кассира, в этом же 
магазине просят разрешить по
ставить электроплитку для подо
грева воды, что влечет перерас
ход электроэнергии и нарушение 
правил пожарной безопасности.

П. ЧЕРНОСКУТОВА, 
инструктор пожаркой команды 

Новотрубного завода.

И з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы
Рабочим больше внимания

11а Билимбаевском участке Ста
ротрубного завода трудится кол
лектив грузчиков. Среди других 
цехов их профессия незаметная. 
По они проделали большую рабо
ту, погрузив и выгрузив в про
шлом году около 89 тысяч тонн 
груза, завершив годовое задание 
20 декабря. К тому же грузчики 
своевременно обеспечивали цехи 
сырьем.

Но, к большому сожалению, 
дирекция, партком и завком за
вода очень мало уделяют внима
ния нашему коллективу. Ни се

кретарь парткома, ни председа
тель завкома не бывают на на
шем участке, где следовало бы 
читать лекции, проводить беседы. 
И был бы полезным приезд руко
водителей. У нас серьезная пре
тензия к ним и к отделу снаб
жения: выдаваемые рукавицы не 
выдерживают срока носки.

Несмотря на трудоемкую рабо
ту в предстоящем году, коллек
тив обязался закончить годовой 
план 20 декабря:

А. САВЕЛЬЕВ

КУРСЫ НЕОБХОДИМЫ

Н работаю шофером третьего 
класса. И очень хотел повысить 
свою деловую квалификацию. V 
тут и появилось объявление с 
наборе на курсы пюферов. Как 
я обрадовался!

С 1 декабря мы начали зани
маться. Больше половины кур
сантов внесли плату за обуче

ние. На производстве нам тоже 
создавали условия для занятий, 
не посылая в дальние рейсы. 
Все шло хорошо. П вдруг курсы 
прекратили свое существование. 
Оказалось, что нет наглядных 
пособий. Неужели такое драго
ценное время потеряно нами впу
стую? В. ПИНЧУК

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
В  (редакцию (поступило кол

лективное письмо, в котором 
рассказывалось о недостойном 
поведении в  швейной мастер
ской посетителя Балахонова. 
Председатель правления артели 
имени V I I I  съезда Советов тов. 
Вершинин ответил, что состоя
лось собрание, на котором Ба 
лахонов извинился перед рабо
чими за свои неправильные по
ступки.

Сталинская область, В различ. 
ных центрах рудной промыш
ленности страны по плану се 
милетки сооружаются новые гор- 
нообогатительные предприятия. 
О сновное оборудование для них 
— машины, рудоразмольные ме
льницы — изготовляет Н ово. 
Краматорский завод тяжелого 
машиностроения. К 1965 году  
выпуск такого оборудования до . 
лжен увеличит ься во много раз. 
Улучшаются конструкции, сни
жается трудоемкость изготовле
ния агрегатов. М ногие детали и 
узлы рудоразмольных мельниц 
унифицированы.

На снимке: шаровая рудораз. 
мольная мельница, подготовлен
ная к отправке на новостройку.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.

Новое должно быть быстро осуществлено
Как известно, половые щиты 

из двадцатидвухмиллиметровой 
доски (размером два щита на 
комнату) находят широкое при
менение при индустриальном 
строительстве крупнопанельных 
домов.

-Коллектив столярного цеха 
ДОЗа, изыскав резервы производ
ства, решил изготовить для 
строителей не 10 тысяч квад
ратных метров щитов, как было 
принято но обязательствам, а 30 
тысяч, обеспечивая этим материа
лом строительство двух крупно
панельных домов ежемесячно.

На изготовлении половых щи
тов работает бригада столяров- 
станочников Н. Соловьева, кото
рой пришлось преодолеть много 
трудностей, чтобы освоить эту 
продукцию.

Помещение, где изготовлялись 
щиты, не удовлетворяло нас. И 
вот совместно с администрацией 
завода решили организовать из
готовление половых щитов в 
плотничном цехе, организовав в 
нем три поточных линии: изго
товление элементов крыши, поло
вых щитов и половой доски.

Сейчас бригада Н. Соловьева 
занимается установкой оборудо
вания и подготовкой рабочего ме
ста по потоку изготовления по
ловых щитов, которые уже с 1 
февраля будут производиться в 
новом оборудованном помещении.

В  настоящее время участок 
Жилстрой занимается строитель
ством двух сушильных камер, от 
быстрейшего ввода их в эксплу
атацию зависит успех выполне
ния повышенных наших обяза
тельств. Как же обстоит дело на

этом участке? Работы здесь ве
дутся крайне медленно. -Причем, 
на объекте запита бригада из 
12— 11 человек. Работают толь
ко в одну смену. С такими тем
пами строительства сушильного 
хозяйства сроки могут быть со
рваны.

Кроме того, участку Жилстрой 
нужно смонтировать башенный 
кран, а подготовка подкрановых 
путей идет очень медленно. К 
тому же строителям предстоит 
сделать помещение второй каме
ры и пристрой для транспорти
ровки продукции с лесопильного 
цеха в сушильные камеры сто
лярного цеха. Сейчас, когда есть 
все возможности развернуть пол
ным фронтом эти работы, руко
водители участка Жилстрой не 
принимают действенных мер. А 
ведь своевременный ввод в экс
плуатацию сушильных камер по
зволит больше изготовить поло
вых щитов, при наличии кото
рых строители смогут не только 
ускорить 'отделочные работы, но 
и снизить себестоимость строи
тельства домов.

Достаточно привести пример: 
если на крупнопанельный дом. 
согласно проекту требуется 116 
кубометров половой доски, то 
двадцатидвухмиллиметровой дое- 
к'и на половые щиты идет толь
ко 67 кубометров. Отсюда видпо, 
что есть смысл заниматься изго
товлением половых щитов. Толь
ко руководителям участка Жпл- 
строй нужно более оперативнее 
решать вопрос о строительстве 
объектов на ДОЗе.

П. ДЕМИДЕНКО, 
начальник столярного цеха.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ
ПУСТИТЬ АВТОМАТЫ В ДЕЛО

прошлого года около тысячи рублейВ начале 
ОРС получил два автоматиче 
ских аппарата для изготовле
ния пончиков. Один был уста
новлен в домовой кухне на 
Динасе, второй — в цехе по
луфабрикатов. Но за пуск их 
никто не отвечает — спраши. 
вать не с кого; план на них 
не спущен.

Производительность автома. 
тов — 700 штук пончиков в 
час у  каждого. При правиль
ном использовании их -населе
ние города может получать до 
10 тысяч штук пончиков в 
смену, то есть ОРС получит

дохода 
ежедневно.

Мы предлагаем установить 
один аппарат в помещении 
магазина подарков, прикрепив 
его к девятой столовой. Для 
продажи выпеченных изделий^ 
установить столики, а также 
организовать продажу вразнос 
в термосах с подогревом. Пе
ревозка и установка аппара
тов не требует больших за. . 
трат. Н ПОРТНОВ,

председатель комиссии 
общественного контроля 

облпрофсовета;
М НЕВЕЛЕВ, 

член комиссии.

«ЭКСПОРТИРОВАННЫЙ» КЕРОСИН

Для лучшего обслуживания на
селения в Билимбае отделение 
торга открыло пункт для прием
ки стеклянной посуды. Выделе
но специальное утепленное по
мещение, часы работы соблюда
ются. Это хорошо, и это нужно.

Но наряду с этим следует ска
зать, что в поселке необходимо 
организовать также торговлю ке
росином. Здесь его никогда не

бывает, а «экспортировать» ке
росин из других мест неудобно
—  ведь каждый знает, что про
воз легковоспламеняющихся ве
ществ в поездах и автобусах вос
прещен. Как быть? Выход один
—  завозить керосин на место, 
для торговли нм установить спе
циальные дни н часы.

По поручению жителей 
поселка И. ХАРЧЕНХО.
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±>удущее 
за полуфабрикатами

магазин люоят

В какую столовую ме зайдешь 
на территории Нозотрубного за
вода, нигде на кухне: не уви
дишь разделку туш, производ
ство фарша, очисТйу картофеля, 
овощэй. Вся кулинарная работа 
сосредоточена в руках несколь
ких поваров, производительность 
которых стала гораздо выше.

Чем это достигнуто?
В августе прошлого года на 

заводе отделом рабочего снаб
жения был организован цек по 
выработке кулинарных полуфаб
рикатов.

Прежде во всех двенадцати 
заводских столовых были свои 
картофелечистки, мясорубки, ко
торые совершенно не были ззг 
гружены. Использование машин 
не окупало дагже затрат электро
энергии и труда на подготовку к 
пуску и последующую их убор
ку.

Сейчас в цехе всего две ма
шины очищают ежедневно до 
трех тонн картофеля, несколько 
человек разделывают мясо, од
на мясорубка дает фарш для 
всех столовых.

Когда речь идет о полуфабри
катах, то имеются в виду не 
только мясные, но также и рыб
ные и особенно овощные, на 
первичную обработку которых 
залрачивается очень много тру
да и времени.

В новом предприятии в основ
ном работает молодежь. Вот 
Мария Новикова и Валентина 
Чернышева следят, чтобы маши
ны аккуратно очищали карто
фель. Но этого недостаточно. 
Розно через полчаса он почерне
ет и потеряет свои вкусозые ка
чества. И дезушки старательно 
сульфитируют картофель, обраба
тывая его особым химическим 
раствором—теперь он сохранится 
в течение двУХ суток.

Заведующему цехом полуфаб

рикатов Тимофею Александрови
чу Белых жаль было выбрасы
вать отходы при очистке картофе
ля, в которых содержится крах
мал. Устроенная им небольшая 
установка дает возможность по
лучить этот ценный продукт.

Тысячи людей трудятся в це 
хах завода и всех их нужно сыт
но, вкусно накормить. Комсомол
ки — повара Надя Елисеева, Ма
рия Махов а заботливо готовят 
разные полуфабрикаты. В столо
вых 01ни войдут и в приготовле
ние комплексных обедов для тех, 
у которых каждая минута дорога 
и им некогда подумать о выборе 
блюд.

—  К таким обедам обязатель
но должно быть что-либо мучное, 
—  поясняет присутствующая в 
цехе заведующая производством 
пятой столовой Анна Игнатьевна 
Поддубных. И, действительно, у 
кондитера Валентины Казаровой 
солидная нагрузка —  ежеднезно 
выпечь одних только пирожков 
пять тысяч штук с разной начин
кой, а сколько еще ватрушек, 
сдобных булочек. Приготовление 
теста, выпечка —  все это, меха
низирован о.

Во всех комнатах цеха образ
цовая чистота. А вот и лаборато
рия. Это в кулинарном производ
стве совсем новое дело. Тут про
изводится проверка сульфитиро- 
еаиного картофеля, качество мо
лочных и мясных продуктов во 
всех городских столовых.

Пока что полуфабрикатами 
снабжаются только рабочие сто
ловые на Новотрубном заводе. И 
з ближайшее время в Соцгородэ 
будет открыт такой же цех, и то
гда совершенно изменится харак
тер наших столовых, так как про
изводство полуфабрикатов — бу
дущее общественного питания — 
начинается сегодня.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

В билимбаевских магазинах 
работает немало хороших 
опытных продавцов. Но мно
гие из них еще могут поучить
ся у Нонны Степановны Пере- 
трухиной, работающей в обув
ном магазине №  45. В тор
говлю она пришла шестнадца
тилетним подростком и уже 17 
лет за прилавком. За эти го
ды она стала квалифицирован
ным работником, честно отда
ет все свои силы, знания ра
боте — и пользуется поэтому 
любовью покупателей.

В магааиие люди обращают 
внимание на удачную расклад
ку товаров с обозначением 
цен на этикетках. Н. С. Пере- 
трухипа расставляет все това
ры так, чтобы ничто не оста
лось незамеченным. Она не 
дожидается, когда посетитель 
обратится к ней, а сама веж
ливо спрашивает:

—  Что вам угодно?
—  Покажите мне комнатные 

туфли, —  просит одна из по
купательниц. Продавец на 
прилавок кладет не одну, а 
несколько пар и рекомендует: 
— Вам вот эти подойдут. Пожа
луйста, пройдите примерьте.

Можно привести много хо

роших примеров, когда Нон
на Степановна старается по
мочь покупателю.

Вот к ней обратилась раг- 
ботница артели им. VIII обла
стного съезда Советов Окоры- 
нина:

—  Мне очень нужны для 
мальчика, ученика 9-го класса, 
теплые ботинки.

—  К сожалению, сейчас нет. 
Но вы не расстраивайтесь, бо
тинки и боты1 утепленные око
рю будут в продаже. —  И про
давец записала просьбу поку
пательницы.

—  Заодно запишите и мой 
заказ, —  обращается вторая 
покупательница, —  мне нужны 
туфли — лакирозки, 36 раз
мер.

Магазин, где торгуел- Нонна 
Степановна Перетрухина, ма
ленький, неудобный, но поку
пателей здесь всегда 'много. 
Продавец пользуется уваже
нием, поэтому каждый стара
ется заглянуть сюда. Вот поче
му установленный для магази
на план перевыполняется, а 

' портрет Нонны Степановны — 
' всегда на Доске почета.
1 И. ХАРЧЕНКО

м о ш е к , в,
Два дня в шведском городе 

Эстерсунде на катке стадиона 
«Сюрвалля» продолжались со. 
ревнования на первенство ми
ра по скоростному бегу на 
коньках среди женщин. Звание 
чемпионки оспаривало 28 силь. 
нейших спортсменок из 11 
стран.

БОЛЬШ ОГО УСП ЕХА ДО
БИЛАСЬ С ВЕРД Л О ВЧА Н КА  
ВАЛЕН ТИ Н А СТЕНИНА, ко
торая по сумме четырех ди
станций заняла первое место и 
ЗА ВО ЕВА Л А  ЗВА Н И Е А Б 
СОЛЮТНОЙ ЧЕМ ПИОНКИ  
М ИРА. На втором месте — 
Т. Рылова и на третьем — 
Л. Скобликова.

МОТОГОНКИ
В воскресенье «а ледяном по

ле стадиона Новотрубного завода 
состоялись мотоциклетные гонки 
по первому этапу, в которых при
няли участие гонщики Свердлов
ска и Первоуральска. Дистанцию 
1600 метроз (4 круга на стадионе) 
быстрее всех гаоошел мастер 
спорта Ишимов (Свердловск). На
ши мотоциклисты Кадонцев и 
Лезковец оказались на третьем и 
четвертом местах. Впереди еще 
спортивная борьба на двух эта
пах — в г. Пышме и Свердловске.

МЕХАНИЗАЦИЯ СТАНКОВ
В цехе №  1 Новотрубного за

вода завершена механизация опе
раций по внутренней шлифовке 
нержавеющих труб. Раньше на 
этом производственном процессе 
многое приходилось шлифовщи
кам делать вручную, сейчас за 
человека работают механизмы. 
Узлы ,и оборудование для всего 
цикла шлифовки выполнены ла
бораторией автоматизации и ме
ханизации.

%

Гордимся вашим земляком

Хабаровский край. Они слу
жили в Приморье. Вместе 
вступили в комсомол, вместе 
делили и радость успехов и 
тяжесть солдатских походов,
И вот служба в армии окон
чена. Но горькозчанииу Ивану 
Корчагину и украинцу Нико
лаю Тарасюку пришелся по 
душе Дальний Восток. Просто
ры кругом —  взглядом не 
окинешь, а работы —  непоча- • 
тый край.

И вот друзья стали рабочи
ми одной из геологических 
партий. На заснеженных тро
пах дальневосточной тайги на
чали они свой трудовой путь. 
Пожелаем им успеха.

На снимке (слева направо): 
Николай Тарасюк и Иван Кор
чагин.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС

Мне хочется рассказать о 
бывшем труженике Ново
трубного завода, ныне воине 
Советской Армии комсомоль
це Викторе Меньшикове его 
товарищам, землякам и кол. 
лективу, воспитавшим его.

Второй год младший сер
жант Меньшиков служит в 
нашем подразделении За  это 
время молодой воин показал 
себя дисциплинированным, 
он пользуется уважением 
среди товарищей и команди
ров. Виктор активно участву. 
ет в общественной жизни, 
помогает отстающим товари
щам.

Отделение, которым коман. 
дует младший сержант Мень
шиков. в истекшем году за
няло одно из первых мест 
по части и объявлено отлич
ным. Виктор личным приме, 
ром вдохновляет товарищей 
на выполнение любой зада
чи, поставленной перед кол
лективом. Комсомолец явля. 
ется отличником боевой и по
литической подготовки. За ус. 
пехи он награжден значком 
«Отличник Советской Ар.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

4 «тр< % Феераял г«

Мии>>. За достигнутые успехи 
командование части неодно
кратно поощряло Виктора: 
ему вручен похвальный лист, 
родным отправлено благодар
ственное письмо.

Мы, солдаты Советской Ар. 
мии. также, как и весь со. 
ветский парод, стараемся ид. 
ти в ногу с современностью, 
воспитываем- в себе коммуни. 
стическое отношение к труду. 
Нас радуют взятые Сверд
ловским экономическим рай
оном обязательства на-семи, 
летие. Труженики Свердлов, 
ской области хотят выпол
нить их досрочно. Это вдох, 
новляет и нас. Мы тоже при
няли новые обязательства и 
с честью их выполним, пора
дуем Родину своими успеха, 
ми. Заверяем вас в этом, до
рогие уральские друзья.

ПервоуралКцы могут гор
диться Виктором Меньшико. 
вым. нашим товарищем.

Желаем вам больших успе
хов в мирном созидательном 
труде.

В. ЭЙХМАН, 
член комсомольского 
бюро подразделения 

Н екой воинской части.

С М О Т РИ Т Е  Н А  Э К Р А Н Е  
Т Е Л Е В И З О Р А  

Вторник, 2 февраля
19.00 —  Телевизионный вы 

пуск «Новости дня»; 19.10 — 
«О  новых задачах партийной 
пропаганды». Выступление се
кретаря Орджонпыидзевского 
райкома К П С С  тов. Щеколди- 
на; 19.25 — Документальный 
фильм «Встреча .друзей»; 19.35 
—  Передача для работников 
сельского хозяйства; 19.55 — 
Передача «Н а  заочном отделе
нии консерватории»; 20.25 —  
Художественный фильм «На ди
ком бреге Иртыша»; 22.00 —  
Документальный фильм «В сю 
ду новая жизнь».

Среда, 3 февраля
19.00 —  Передача для де

тей. «Наш  интернат»; 19.15 — 
Спортивная передача. (В  пере
рыве —  телевизионный выпуск 
«Новости дня»); 21.00 —  Ви к 
торина «Знаете ли вы  Чехо
ва?»; 21.45 — 'Киносборник.

Пятница, 5 февраля
19.00 —  Спортивная пере

дача. (В  перерыве —  телеви
зионный выпуск «Новости 
дня»); 21.00 —  Наше интер
вью; 21.15 —  Передача «Н а 
ши современники»; 21.45 — 
Выступление татаро-башкир
ской ‘художественной рамодея. 
р щ о ч п ,

С п е к у л я н т к а
На колхозном рынке нашего 

города несколько лет тому на
зад была замечена с продажей 
вещей по спекулятивным це
нам Евдокия Васильевна Его . 
рова, проживающая по улице 
Жаворонкова в доме №  4.

Егорова была предупрежде
на органами милиции, дала 
обещание, что она больше за
ниматься спекуляцией не бу
дет. Жители дома, в котором 
проживает семья Егорова, воз
мущены образом жизни самого 
Егорова, который нигде не ра
ботает, -редкий день бывает 
трезвым.

Откуда же он берет на вы 
пивку средства?

Оказывается, Егоров нашел 
легкий путь наживы. Он стал 
отправлять жену в  Свердловск; 
она в магазинах окупала вещи, 
имеющие опрос у населения. 
Купленные вещи она пере
продавала с «барышом». Так, 
гражданка Лихачева купила у 
нее ковер за 1400 рублей, го
сударственная цена его 780 
рублей.

От Н. Ф . Тагировой за про
данную дамскую доху'И  ковер 
она'получила «за труды» 1752 
■рубля.

Егорова находила адреса, и 
•вещи продавала по квартирам. 
Только от одной Тагировой за 
проданную дорожку, ковер и 
пиджак она получила чистой 
прибыли 3704 рубля.

Таким же способом Егорова 
продавала вещи по спекуляти
вным ценам другим жителям 
города.

Первоуральскому торгу срочно 
требуются ка постоянную работу: 
заведующие магазинами, кладов
щики, продавцы, грузчики, коно- 
возчики, уборщицы магазинов. 
Обращаться е отдел «адров тор
га, ул. Торговая. 7.

Первоуральскому строитель, 
но.монтажному управлению 
«Уралспецстрой» на постоян
ную работу требуются маши
нисты экскаваторов, пом. ма
шинистов экскаваторов. Обра
щаться: г. Первоуральск, Соц. 
город, ул. Герцена, 7-а, СМУ 
«Уралспецстрой», отдел кад
ров.

С О Л О ВЬ ЕВ  Дмитрий Никола
евич, проживающий в г. Перво- 

' уральске ул Папанинцев, 21, 
кв. 11, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с СО 
Л О В Ь Е В О Й  Марией Николаев, 
ной, проживающей в Днепропет. 
ровской области. Магдалинов. 
ский район, село Марьевка. Де
ло будет рассматриваться в на
родном суде Магдалиновского 
района.

Егорова привлекается к  уго
ловной ответственности.

В  настоящее тремя ,в нашей 
стране в зят  курс на общест
венное воздействие, на нару
шителей прудовой дисциплины 
и социалистического правопо
рядка.

Как  бы хорошо -не .работали 
органы милиции, прокуратуры 
и суда, призванные осущест
влять борьбу с преступностью, 
в том числе и спекуляцией, ус
пешной она может явиться 
только тогда, когда вся совет
ская общественность будет 
оказывать .помощь в  выявле
нии спекулянтов.

Д. УСТЮГОВ, 
оперуполномоченный.

ПИСЬМО В РЕД АКЦИЮ
Через городскую газету вы 

носим горячую признатель
ность дирекции Старотрубного 
завода, цеховому комитету 
профсоюза, руководству трубо
литейного цеха за оказание по
мощи в похоронах В. К . Рос- 
сошных.

Семья покойного.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Билимбаевская средняя школа 
№  22 приглашает выпускников 

этой школы
на традиционный вечер-встречу, 
который состоится 6 февраля, в 8 
часов вечера, в здании школы.

Сегодня в доме №  10 по пе
реулку Металлургов Первоураль
ский торг открывает ДОМОВУЮ 
КУХНЮ по продаже обедов на 
дом, пирогов с различными фар
шами.

Пользуйтесь услугами домовой 
кухни.

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ продавцы продо
вольственных товаров, киоскеры, 
лотошницы, повара, работники 
кухни, буфетчицы, плотники, 
штукатуры, маляры, а также при
нимаются ученики продавцов и 
поваров. За справками обра
щаться в отдел кадров ОРСа.

ГА Л А К Т И О Н О В А  Таисья 
Михайловна, проживающая в г. 
Первоуральске, деревня Елани, 
возбуждает судебное дело о ра
сторжении брака с ГА Л А КТИ О - 
Н О В Ы М  Владимиром Алексан
дровичем, проживающим в г. 
Томске, 7, ул. Ленина, 30, кв. 
32. Дело будет рассматриваться 
в народном суде поселка Билим, 
бай.
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