
№  34 [62021

ТВОЯ

'Т  Ы ВСТУПИЛ о комсомол.
* Готовясь к этому знаме

нательному в жизни событию, 
ты не раз пролистал малень
кую тонкую книжечку с над
писью «Устав Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи», а получая 
комсомольский билет, твердо, 
торжественно пообещал сво
им товарищам выполнять его.
Ты обязан теперь не только 
овладевать знаниями, быть 
примером в труде, бороться 
с пережитками прошлого, но 
и «...активно участвовать в рав 
боте комсомольской органи
зации, быстро и точно выпол
нять' задания организации, до
водя всякое начатое дело до 
конца». Иными 
словами, всякий 
комсомолец —  не 
бевдействе н н ы й , Л Г П О  Д Ц Ы П Р  Т 1% 
пассивный наблю- С / О П О л П / / С/Сг /  О  
датель, а  актив
ный участник, запевала всех 
комсомольских дел. И с ка
ким огоньком выполняет он 
поручение, если оно ему по 
душе!

Недавно появились на Ста
ротрубном заводе братья По- 
стоноповы. Оба они хорошие 
спортсмены, туристы. Им дали 
поручение — организовать ту
ристскую секцию. Юрий и 
Евгений начали с того, что 
привлекли в секцию любите

лей . туристоз из мастерской 
футерованных труб, где сами 
работают. Скоро е секцию 
влились ребята из других це
хов. А сейчас на всем заводе 
любят туризм, и спортсмены- 
старотрубники уже совершили 
несколько походов, сдали нор
мы на значок «Турист СССР», 
участвовали в областных и да
же в республиканских сорев
нованиях.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь’

ПОД

Л е н и н а
ОРГАН П ЕРВО УРАЛЬС КО ГО  ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

СРЕДА, 17 февраля 1960 г. Цена 
15 коп.

90-летию со 
дня рождения 
Ленина.

К о м и т е т  
ВЛКСМ Хром
пиков ого заво

да поручил вести в цехе №  7 
контрольно - комсомольский 
пост Николаю Камзолозу, Ком
сомольцу помогли советом, 
как выполнять поручение. Ра
бота пошла на лад, пост по
дает теперь сигналы регуляр
но, два раза в месяц.

Секретари комсомольских 
организаций, комсорги, давая 
комсомольцу поручение, долж
ны знать, что больше его ин
тересует, к чему влечет. Один 
любит петь —  поручить ему 
организовать хор в цехе, дру
гой рисует —  пусть оформля
ет стенгазету. Глазное, чтобы 
каждый был занят интерес
ным и полезным делом, — 
тогда не будут комсомольцы 
жаловаться на скуку, и жизнь 
в организации будет полнее и 
интереснее.

Серьезно отнесся к поруче. 
нию начальник участка ОТК 
цеха «В-4» Григорий Кривиц. 
кий, которому дозерили воз- 
глазлять рейдозую бригаду по 
экономии электроэнергии при 

комитете комсомола Нозотруб. 
ного завода. После первого 
рейда по шести цехам пред
приятия бригада отправила ма
териал о замеченных недо
статках начальникам цех оз.

Старательно справляется с 
комсомольскими делами уче
ница 10 класса «Б» школы 
№  7 Валя Никулина: оформля
ла альбом к юбилею Чехова, 
сделала в классе уголок к

Комитет ВЛКСМ Старотруб. 
ного завода поручил молодо
му инженеру Ю . Метрополь- 
скому создать лекторскую 
группу. Чтобы проверить, как 
группа начала работу, трем 
товарищам . лекторам пред
ложено подготовиться и рас
сказать о работе на заседании 
комитета. Такой контроль по
могает лучше наладить работу 
среди комсомольцев,

Бывает и по-другому. Дадут 
комсомольцу поручение, ко
торое ему не по душе, или не 
проследят за выполнением—и 
в результате никакой1 работы 
не видно. Начинают его на
ставлять, уговаривать. Иной 
поймет и исправится, а дру
гой, видя, что с ним либе
ральничают, перестает не 
только поручения выполнять, 

но и дисциплину соблюдать. 
Развалил работу спортивно
массового сектора комитета 
Хромпикового завода Виктор 
Орехов, а член заводского 
комитета Новотрубного завода 
Виктор Пятунин и комсорг 11 
класса «Б» школы №  7 Роза 
Власова не только свои обя
занности не выполняют, но 
даже заседания комитета и 
семинарв! комсоргов не посе
щают. К таким комсомольцам 
надо отнестись со всей стро
гостью, напомнить им, что 
они нарушают устав, позорят 
своим поведением передовую 
молодежь.

И какое бы поручение ты 
ни выполнял, комсомолец, — 
большое или малое, времен
ное или постоянное —  помни, 
что это твоя святая обязан
ность, твой долг перед Роди
ной, перед комсомолом.

Передовой резчик цеха №  2 
Новотрубного завода Матвей 
С А КС А  постоянно выполняет 
нормы на 130 процентов. Он 
сочетает работу с учебой в ме
таллургическом техникуме.

Фото М. А Р У Т Ю Н О В А .

Последние
известия

СОРЕВНОВАНИЕ
четырех трубных заводов 

У Р А Л А
Традицион ны м  

стало социалисти
ческое соревнова
ние коллективов четырех трубных 
заводов Урала — двух перво 
уральских, Синарского и Челя 
бинского.

Недавно новотрубники прини
мали у себя посланцев соревную 
щихся заводов. Два дня челя
бинцы, сннарцы и старотрубники 
знакомились с работой Новотруб
ного завода, внимательно изуча
ли его опыт и достижения. Го
сти подмечали недостатки, дава
ли дружеские советы.

А вечером в клубе Металлур
гов гости встретились с хозяева
ми, чтобы подвести итоги сорев
нования за IV  квартал истекше
го года. Первым докладывал 
главный инженер Новотрубного 
завода тов. Звягинцев. Новотруб
ники досрочно выполнили госу
дарственный план и выдали стра
не многие тонны сверхплановых 
труб. Значительно повышена про
изводительность труда. От сни
жения себестоимости продукции 
получено более семи миллионов 
рублей. Автоматизация стана 
«140» ЛЬ 3 сэкономит заводу око
ло трех миллионов рублей. За 
счет внедрения предложений ра
ционализаторов получено восем
надцать миллионов рублей эко
номии.

Однако ряд обязательств ново- 
трубнихи не выполнили. В  част
ности, недополучено две тысячи 
квадратных метров жилья. Все 
еще велики потери от брака.

Оратор познакомил собравших
ся с социалистическими обяза
тельствами новотрубников на вто
рой год семилетки.

Внимательно выслушали участ
ники встречи выступление дирек
тора Челябинского трубного за
вода тов. Осадчего, который от
метил, что истекший год для че
лябинских трубников был поисти- 
не творческим. Расширение дей
ствующих цехов и механизация 
производства позволили пред
приятию успешно справиться с 
задачами первого года семилет
ки. Трубопрокатчики сберегли 
многие тонны металла и топли
ва, тысячи киловатт-часов элех-

Высокой производительно
сти труда достигли прокатчики 
пятого цеха Новотрубного за
вода. За 15 дней февраля луч
шие показатели имеет смена 
мастера Федина, выполнившая 
план по прокату труб на 112 
процентов.

^  Электрические машины нашим друзьям за рубежом 
отгрузил Новоуткинский завод «Искра». Большим спросом 
пользуется самоходный сварочный агрегат «ТС.17». Эти ма
шины отправлены на днях в Польшу, Болгарию, Румынию. 
Стыховые сварочные аппараты «МСР-100» направлены в Вен. 
грию. На погрузочную площадку завода идут из цехов по 
мере изготовления электросварочные машины, которые ад
ресованы в Монголию, Албанию и другим странам народной 
демократии.

С этого года Первоуральская швейная фабрика пол
ностью перешла на специализированное производство дет
ской школьной п дошкольной одежды. За год одних учени
ческих форм из шерстяных тканей будет выпущено 44000 
комплектов.

На вчерашний день фабрика изготовила около 3200 форм. 
Они идут на торговые базы различных городов области.

ТАСС С О О Б Щ А Е Т

троэнергии, при 
этом дополнитель| 
но к плану выда

но много тонн труб для газифи
кации страны.

Тов. Осадчий подробно позна
комил участников встречи с перс
пективами развития завода и 
обязательствами на 1960 год.

О делах синарских Трубников 
докладывал заместитель директо
ра завода тов. Французов. Кол
лектив предприятия досрочно и 
а строгом соответствии с закаш- 
ми выполнил годовой план. Сни
жены потери от брака. За счет 
творческой активности синарцев 
получено более четырех миллио
нов рублей экономки.

Однако коллектив Синарского 
завода не выполнил своих обяза
тельств по снижению себестои
мости продукции.

В 1960 году синарцы обязались 
досрочно выполнить план, рекон
струировать два трубоволочиль 
ных стана. *

Славных трудовых успехов до
бились и труженики Старотруб
ного завода. Об этом рассказал 
директор тов. Полуян. В приня
тых на 1960 год обязательствах 
определены конкретные задачи 
старотрубников.

С особым интересом было про
слушано выступление мастера Че
лябинского трубного завода, Ге
роя Социалистического Труда тов. 
Гончарука. От имени своего кол
лектива он вызвал на соревнова
ние смену мастера тов. Терехи
на. Принимая этот вызов, мастер 
бригады стана, «220» тов. Тере- 
хин заявил, что коллектив не по
жалеет сил для завоевания пер
венства.

На встрече выступили также 
председатели завкомов Синар
ского и Челябинского заводов тт. 
Тяпкнн и Нефедов, начальник 
труболитейного цеха Старотруб
ного завода тов. Сырчин.

Вечер трубников четырех заво
дов Урала вылился в яркую де
монстрацию их непреоборимого 
стремления — делом ответить на 
призыв партии и правительства 
по всемерному увеличению вы
пуска труб.

Пребывание Н. С. Хрущева в Индии
БХИЛАП, Спец. корр. ТАСС. 

10- Трушин н В. Кондрашои пе
редают:

14 февраля во второй половн- 
1 не дня Председатель Совета Мп- 
' нпстров СССР Н. С. Хрущев, а 
также сопровождающие его ми
нистр иностранных дел СССР 
А. А. Громыко, министр культу- 

1 ры СССР Н. А. Михайлов, пред
седатель Государственного Коми
тета Совета Министров СССР по 
внешним экономическим связям 

:С. А. Скачков, председатель Го-

о / л / Ш й ь л л , :  ^ чА А С Т Ь . Машиностроители Ново-
Краматорского завода изготовили основное прокатное 
оборудование слябинга «1150» для строящегося Караган
динского металлургического завода. Собрана рабочая 
клеть — главная машина слябинга. На ней будут прока, 
тываться крупные стальные слитки весом до 28 тонн.

Н а  снимке: клеть слябинга для Карагандинского метал
лургического завода на сборочном стенде.
Фото С. Гендеяьмана. Фотохроника ТАСС.

сударственного Комитета Совета 
Министров по культурным свя
зям с зарубежными странами 
Г. А. Жуков, посол СССР в Ин
дии П. А. Бенедиктов н другие 
осмотрели Бхилайский металлур
гический завод.

В момент прибытия П. С. Хру
щева на завод над его террито
рией раздался мощный хор за
водских гудков.

Доменный цех. В сопровожде
нии генерального директора 
Н. Шрпвастава п главного инже
нера завода Н. В. Голдппа Н. С. 
Хрущев направляется на литей
ный двор. Тысячи рабочих, со
ветские и индийские специали
сты бурными аплодисментами 
встречают пбявлепие высокого 
гостя. Н. С. Хрущев тепло бесе
дует с рабочими цеха, инжене
рами. Генеральный директор 
Н. Щривастава говорит, что две

домны Бхплайского завода уа:е 
дали Индии свыше 400 тысяч 
тонн отечественного чугуна- 
Вскоре, говорит он, вступит в 
строй еще одна —  третья мощ
ная домна.

Товарищ Хрущев и сопровож
дающие его лица направляются в 
мартеновский цех, где в это вре
мя происходит разливка стали. 
На вахте два сталевара — со
ветский сталевар А. Курочкин, 
приехавший сюда с завода име
ни Петровского из Днепропет
ровска, и индийский сталевар 
Похрей, проходивший практику 
га металлургических заводах Со
ветского Союза.

В заключение осмотра завода 
П. С. Хрущев, делясь своими 
впечатлениями, говорит: «Хоро
ший завод с современным обору
дованием и с высокоорганизо
ванным процессом производства».

НЕРУ ПРИГЛАШАЕТ 
ЧЖОУ ЭНЬ.ЛАЯ

ДЕЛИ. 16. (ТАСС). Премьер- 
министр Индии Неру пригла
сил премьера Государственного 
Совета КНР Чжоу Энь-лая при
быть в Дели для встречи с 
ним с тем, чтобы приложить
все возможные усилия для изу
чения возможностей мирного 
урегулирования пограничных 
разногласий между двумя стра
нами.

А Д ЕН А У ЭР
ЗА «ХОЛОДНУЮ ВОИНУ»
БОНН, 16. (ТАСС). Канцлер 

ФРГ Аденауэр выступил в Ке- 
нигсвинтере (близ Бонна) с ре
чью, выдержанной в духе «хо
лодной войны». Он преднаме
ренно изображал нынешнюю об
становку в мире в самых мрач
ных красках.

Аденауэр прибег к грубым 
клеветническим выпадам по ад
ресу Германской Демократиче
ской Республики.

Боннский канцлер вновь ут
верждал, будто Советский Союз 
добивается каких-то односто
ронних «уступок» на предстоя
щем совещании в верхах. Ка
саясь берлинского вопроса, Аде
науэр ратовал за «твердый» 
курс в отношении Советского 
Союза. В этой связи он и на 
этот раз выступил против так 
называемого «изолированного» 
решения берлинского вопроса. 
Этот маневр, как известно, ну
жен боннскому правительству 
для того, чтобы вообще сорвать 
урегулирование положения в 
Западном Берлине.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

С ОТСТАВАНИЕМ ПОРА КОНЧАТЬ
• Никогда, пожалуй, так вдохно

венно и творчески не трудились 
трудящиеся нашей страны, как в 
дни и месяцы первого года се
милетки, года приступа советских 
людей к развернутому строи
тельству коммунизма!.

34 промышленных предприятия 
нашего города успешно справи. 
лись с выполнением производст
венных планов за 1959 год. При
чем, подавляющее большинство 
из них свои задания выполнило 
намного раньше срока и дало 
стране большое количество сверх
плановой продукции. Лишь два 
предприятия —  металлозавод (ди
ректор тов. Мошкин) и Перво
уральский леспромхоз (директор 
тов. Дьяченко) со своими задача, 
ми н* справились. Эти коллекти
вы работали намного ниже сво
их возможностей.

Самым отстающим коллекти
вом на конец прошлого года 
оказался леспромхоз. Если ме
таллозавод годовой план выпол
нил почти на 94 процента, то 
Первоуральский леспромхоз — 
всего на 78,2 процента.

На многйе вопросы о причинах 
позорного провала в работе кол
лектива Первоуральского лес
промхоза дало ответ состоявше
еся недавно отчетно - выборное 
партийное собрание. Коммуни
сты тт. Еранцев, Кудряшов, Смо- 
льянинов, Даутов и другие спра
ведливо критиковали членов пар
тийного бюро и особенно его се
кретаря В. Ф. Касьянова за очень 
слабую организаторскую дея
тельность .и неудовлетворитель
ную постановку партийно - поли
тической работы.

Своим правом партийного кон
троле за деятельностью дирек
ции леспромхоза парторганиза
ция не пользовалась, созданные 
комиссии бездействуют. Поэтому, 
даже среди руководителей хо
зяйства нет слаженности в рабо
те, Тов. Смольянинов, например, 
заявил, что руководители часто 
нервировали рабочих. Приедет 
на лесоучасток один руководи
тель -— дает свои распоряжения, 
приедет вслед за ним другой —• 
дает свои указания, отменяя при 
этом предыдущие.

По вине главного инженера 
И. К. Полякова до сих пор не 
сдеутано технологическая разра
ботка лесосек, плохо использу
ются имеющиеся -механизмы, нет 
должной борьбы за развитие тех- 
ничевкого прогресса.

Партийное бюро слабо руково
дило работой профсоюзной и 
комсомольской организаций. С 
рабочими лекций, бесед, докла
дов никто не проводит. На Че
бота ©веком участке даже к 42-й 
годовщине Октября ни вечера, 
ни доклада не было. Нет газет, 
редко показывается кино, отсут
ствует социалистическое сорев
нование.

Председатель рабочкома М. Н. 
Потемкин настолько спокойный, 
или вернее безответственный че
ловек, что ло состоянию на чет
вертое февраля даже не удосу
жился организовать на собраниях 
трудящихся обсуждение и приня

тие социалистических обята-- 
тельстз на 1960 год.

Тракторист Виталий Иванович 
Топычканов, коллектив комплекс
ной бригады Ивана Ивановича 
Окунцева и другие рабочие си
стематически добиваются высо
ких показателей в работе, одна
ко их опыт никем не обобщает
ся и не распространяется.

Рамщик Чеботаевского лесоуча
стка И. В. Еранцев заявил, что 
будучи -в составе Бмсертского 
леспромхоза коллектив участка 
занимал первое место по всем 
показателям лесозаготовок. А 
здесь мы плетемся в хвосте, — 
говорит Иван Владимирович.— 
Никто нами -не интересуется. Ни 
газет, ни кино у нас нет, а- почта 
приходит с очень большим опо
зданием. Руководители появляют
ся редко. Техника на участке яв
но устарела. Если бы нам дали 
хотя бы хорошие лебедки, то мы 
смогли бы давать ежесуточно до 
200 кубометров леса. Даже ве
ревок у нас не достает. Из-за 
всего этого труд наш не органи
зован, рабочие зарабатывать ста
ли мало, многие с участка уже 
ушли. Мне кажется, неплохо бы 
зарплату и наших руководителей 
поставить под прямую зависи. 
мость от выполнения планов ле- 
созаготовления. А то они пре
спокойно получают твердые окла
ды и, как говорят, в ус не дуют.

О благодушии и самоуспокоен. 
ьости некоторых руководящих то
варищей ярко говорили выступа
ющие, в частности, о начальнике 
Билимбаевского лесопункта Н. А. 
Кудряшове. Последний позорно 
провалил годовой план, а на со
брании он заявил: 43 тысячи ку
бометров леса дал наш коллек
тив е 1959 год —  это подходя
щий кусок! Между тем Кудряшов 
умолчал о том, что годовой-то 
план участок недовыполнил поч
ти на одну треть (план 60 тысяч 
кубометров).

Партсобрание вскрыло также 
большую запущенность в массо
во - политической работе. Ясно, 
что такое положение дел дальше 
терпимым быть не может. Тру
женики леспромхоза могут и дол
жны улучшать свою работу. Зна
чительную помощь оказывает им 
и государство. Только за послед
ние месяцы 1959 года леспромхо
зу дано восемь мощных тракто. 
ров «ДТ-60», а в январе текуще
го года получены еще шесть 
тракторов и другая лесозаготови
тельная техника.

В некоторой степени улучшает
ся дело и с кадрами. Только 
коммунистов в леспромхозе ста
ло работать более пятидесяти. 
Коммунисты поняли, что работать 
по-старому нельзя. Они на со
брании приняли конкретное ре
шение по устранению недостат
ков.

При тайном голосовании по 
выборам партийного бюро не 
оправдавшего доверия бывшего 
секретаря В. Ф . Касьянова не из. 
брали. На первом организацион
ном заседании партбюро секре
тарем избран Михаил Николаевич 
Мерзляков.

П. ШАТЫЛО.

Они учились в этой школе
Евгений Березин окончил 10 

классов Билимбаевской сред
ней школы в 1956 году. Потом 
проучился год в техническом 
училище и поступил на рабо
ту в центральные ремонтно
механические мастерские. А 
теперь он токарь пятого раз
ряда и свой опыт передает на
чинающим. Обучает комсо. 
молку Нину Артемову, выпу. 
скницу этой же школы.

Березин не только хорошо 
работает. Он дисциплиниро
ван, принимает активное уча
стие в общественной работе, 
являясь заместителем секрета, 
ря комсомольской организа
ции мастерских. Состоит чле
ном добровольной народной 
дружины. Готовится к поступ.
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лению в политехнический ин. 
ститут. Евгений всегда находит 
время оказать помощь и ро
дителям по хозяйству.

Людмила Оглоблина законч 
чипа школу №  22 в 1948 году. 
Два первые года работала в 
школе библиотекарем, но ей 
хотелось на завод, И вот она 
на курсах. Затем — труболи
тейный цех Старотрубного за
вода. Она стала лаборанткой га. 
зостанции. Оглоблина—отзыв, 
чивый, настоящий товарищ, хо. 
рошо знающий свое дело, — 
так говорят о ней сотрудники. 
Людмила следит за новинка
ми литературы, аккуратно по
сещает занятия политкружка, 
является профгрупоргом лабо
ратории.

Школа помогла Березину и 
Оглоблиной стать настоящими 
советскими людьми.

М. АВЕРКИЕВА.

Комсомольское имя
☆  ☆

Успеха тебе, Галя!
Комсомольцы смены Шекунова в волочильном цеха Старотруб

ного завода на отчетно выборном собрании единогласно выбра
ли комсоргом Галю Матафонову, подменную крановщицу- С пер
вых же дней взялась Галя за свое поручение.

В группе двадцать комсомольцев- У всех составлены личные 
планы, в которых имеется общий пункт: овладеть второй специ
альностью электрика —  для ребят, для девчат —  резчика или 
крановщика, перевыполнять сменную норму. Бывшие десятикласс
ники учатся на подготовительных курсах. Все комсомольцы —  
учащиеся решили получить к концу семилетки среднее образова
ние. Галя следит за выполнением личных планов.

■Привлекает Галя.своих комсомольцев и молодежь к участию в 
художественной самодеятельности. А когда проходил VI пленум 
ЦК комсомола, группа вместе с комсоргом знакомилась с наиболее 
важными вопросами, обсуждавшимися на Пленуме.

Помогает Галя отстающим комсомольцам в учебе, например, по 
русскому языку Тагилю Галимбекову. Комсорг позаботилась и о 
квартире для него, так как ему нужны условия для учебы.

До этого Галя имела временные: поручения —  была агитатором 
и членом сандружины. Кроме того Галя староста кружка «Комму
низм —  наша цель», который посещают 16 комсомольцев и моло
дежь участка протяжки. Вместе с пропагандистом Г. М. Шекуно-
вым девушка подбирает нужную литературу к политзанятиям-

На днях Галя вышла замуж, и комсомольцы этой группы от
всей души поздравили своего комсорга, пожелали успеха в ра
боте и счастья в личной жизни.

М РАШКИНА, 
сдатчица труб волочильного цеха СТЗ.

Ответственный
Комсомолец цеха № 3 Ново

трубного завода* кольцевой Па
вел Шкляев — ответственный за 
школьный сектор в комсомоль
ском бюро цеха. В цехе 285 уча
щихся, 72 учатся в школах рабо
чей молодежи, а остальные — в 
техникумах и вузах.

Его работа заключается в том, 
что он должен вести учет успе
ваемости и посещаемости каждо
го учащегося, а также следить 
за работой пионервожатых в под
шефной школе № 10. Посещае
мость Павел отмечает каждый 
день в табеле, который вывешен 
в цехе. Он ходит по школам и 
узнает У учителей, кто пропустил

занятия. Со злостными наруши-1 
телями он или комсорг беседуют,' 
нерадивые ученики попадают в!

за школьные
стенную газету. Каждый месяц 

' подводятся итоги успеваемости, и 
1 эти показатели тоже вывешиза- 
' ются в цехе. Тому, кто не ус
певает. оказывается помощь ком
сомольцами, которые хорошо 
учатся. В конце учебного года 
учащиеся, которые успешно окон
чат его, будут награждены по
дарками или денежными пре
миями.

Хорошую работу с пионерами 
— семиклассниками ведет коль
цевой Владимир Зубов. Он часто 
навещает своих подшефных, про.

Любое поручение 
по плечу

Любознательным юношей при
шел в энергоотдел второго цеха 
Новотрубного завода Валерин 
Черногубов. Он полюбил специ
альность электрика. Немалую по
мощь в освоении интересной и 
сложной специальности оказали 
ему старшие кадровые рабочие 
И. Кравицкий, М. Немтин, А. Хо
мутов, К. Туголуков и другие, с 
которыми он работает в дружном 
коллективе.

Валерий — комсомолец. Его 
очень часто можно видеть в бе
седе с комсоргом цеха С. Игоши
ным, отчитывающегося в выпол
нении того или иного комсомоль
ского поручения. А поручений у 
него несколько, и все они акку
ратно выполняются. Он является 
участником многих проводимых 
рейдов по заводу и городу. На 
днях он организовал два рейда 
в цехе: один — по состоянию
техники безопасности, другой — 
по экономии электроэнергии на 
участках. Материалы проведен
ных рейдов он сдает в цеховое 
бюро ВЛКСМ , по следам их при
нимаются соответствующие ре
шения. И поэтому бюро ВЛ КС М  
цеха и комсорг С. Игошин до
вольны делами В. Черногубова, 
которому любые поручения по 
плечу.

Р. ВАЛЕЕВ, 
мастер ОТК цеха N9 2 

Новотрубного завода.

д е л а

водит с ними экскурсии, походы. 
Часто навещают школу вожатые 
Раиса Кац и Лиза Смагина. Всего 
вожатых 10 человек. Но Нина Де- 
вяткова и Лида Кащеева почти 
ни разу не были у ребят. Павел 
с ними не раз беседовал.

Выполняя поручения, большую 
помощь П. Шкляев получает от 
комсорга цеха Терентия Русако
ва.

В. БЕРЕЗИН.

Летом прошлого 
года пришел в ма
стерскую футеро
ванных труб Николай Кривцов. 
Пришел прямо из армии. Подтя
нутый, требовательный к себе и 
своим товарищам, Николай как- 
то сразу обратил на себя внима
ние- Его определили на упаков
ку футерованных труб.

Трудновато пришлось вначале: 
напряженный рабочий день, шко
ла рабочей молодежи да и домой 
не близко —  ежедневно в Тали- 
цу ездить. Упорство, настойчи
вость Николая сделали свое дело. 
Сейчас он уже выполняет одну 
из самых сложных работ в цехе 
— он сортировщик-сдатчик. Мно
го забот у него: и принять тру
бы надо, и упаковать, сдать на 
склад, оформить документы. А 
вечером, как всегда, —  школа. 
Сейчас Николай живет в общежи
тии.

В цехе Кривцова знают как за
водилу интересных и полезных 
дел. Имеете с братьями Постоно- 
говыми взялся Николай за ту
ризм. Вначале неохотно, потом с 
желанием, а теперь уже с азар
том привлекает молодежь в сек
цию. Начали с однодневных по
ходов, а потом провели шести
дневный поход в зачет на при
своение разряда по туризму. Нико
лай всюду с ребятами, поможет 
в трудную минуту, ободрит шут
кой. Это по его инициативе з 
цехе в стенной газете, в бюлле
тенях да и в заводской газете 
так усиленно пропагандируется 
туризм —  один из лучших ви
дов отдыха молодежи.

Л и ч н ы м п р и м е р о м
Поручили Николаю получать в 

завкоме газеты, и вот в цехе, в 
перерыве рабочие знакомятся с 
последними событиями из газет, 
в красном уголке слышится голос 
чтеца, знакомящего слушателей с 
новостями.

Николай Кривцов —  член ком 
сомольского контрольного поста. 
Ни один недостаток не прохо
дит мимо пытливых глаз комсо

мольцев цеха, нет недостатка в 
материале для поста- А уж если 
появилась заметка, то 'админист
рация цеха немедленно принима
ет меры к устранению того или 
иного недостатка. Хорошими и 
нужными делами заполнена 
жизнь комсомольца Кривцова. Ты 
на правильном пути, Николай!

Ю. СУРГАНОВ, 
член бюро горкома ВЛКСМ,

Заметки 
активиста

К омсомольские организа
ции призваны привлекать 

молодежь к общественной работе. 
Только в тон организации по-на
стоящему чувствуется комсомоль
ский огонек, интересной стано
вится работа, где в жизни уча
ствуют все комсомольцы, вся мо
лодежь. Это достигается путем 
комсомольских поручений, вре
менных и постоянных. Хочется 
рассказать, как лучше подойти к 
комсомольцу и поручить ему то 
или другое дело.

Прежде чем дать поручение, 
обязательно надо знать, что боль
ше всего интересует человека. 
Ведь только тогда с жаром вы
полняется оно, когда комсомолец 
заинтересован делом. Взять, к 
примеру, Диму Нереверзева, ком
сомольца завода КЖИ. Ему всег
да поручается организация спор
тивных соревнований, массовых

Поручение—
катаний на коньках, лыжах. Он 
сам спортсмен - перворазрядник, 
болеет за спорт, и в результате 
эти мероприятия проходят всег
да интересно, живо.

Когда, товарищи беспокоятся 
за производство, им поручают ор
ганизацию рейдов, комсомоль
ских контрольных постов. Хоро
шо с поручениями производствен
ного характера справляются ком
сомольцы участка Уралспецстрой 
Владимир Полунин, Вера Тури
на; участка Жплстрой —  Тама
ра Гуткова, Баталова.

Если юноша или девушка ув
лекаются пением, танцами, то 
им, конечно, лучше всего пору
чить организовать художествен
ную самодеятельность у себя в 
цехе, на участке. Надо, чтобы у 
каждого было дело по душе —  
тогда и жизнь в организации бу
дет живой, интересной.

Но бывает и так, что комсо-



крепи делами своими
☆ ☆

Галя Мочалова 
пришла о цех № 5 
после окончания 
десятилетки. Какую

Чтобы не в тягость, а в радость
«ость приобрести? Девушка ре
шила стать контролером. Упор
ную, энергичную, неунывающую 
Галю заметили и дали ей пору
чение — заняться культмассовым 
сектором. Подбирая состав пио
нервожатых, комсомольские акти
висты снова остановились на фа
милии Мочаловой. Дезушка гра
мотная, неплохая производствен
ница, активная — справится.

Никто не задумывался, сможет 
ли, даже при большой добросо
вестности, комсомолка Мочалова 
по-настоящему выполнять эти по.

специадь-вушке нужно много заниматься
на подготовительных курсах ин
ститута. Не случится ли так, что 
под бременем всех дел Галя за
бросит мысль о дальнейшей уче
бе?

Если подобные размышления и 
появилисо у кого-нибудь из 
комсомольских активистов, то 
они постарались поскорее от них 
избавиться, вспомнив утешитель
ное: «в крайнем случае освобо
дим».

Таких случаев, когда одного 
человека превращают в члена 
многих комиссий, комитетов и

ручения, не во вред ли пойдет | т. д., —  немало. Николай Чабин 
такая перегруженность. Ведь де- хорошо поставил стрелковое де-

О  К О Л Л Е К Т И В Е  нашего 
цеха есть немало пере

довиков производства, и, как 
обычно, каждый из них не 
только старается в полной 
мере внести свою частицу 
труда в осуществление гран
диозных задач, намеченных 
семилетним планом, но и по
мочь товарищам.

Повседневное оказание 
помощи отстающим, борьба с 
нарушителями трудовой дис
циплины, повышение общеоб
разовательного уровня, уча
стие в общественной работе 
—  вот лицо сегодняшнего пе
редовика производства. Радо
стно видеть, что таких това
рищей в цехе становится все 
больше и больше. Хочется 
рассказать о скромной труже
нице цеха Маргарите Трухи. 
ной.

Большого ува
жения заслу
жила Рита за 
время своей

работы. Контролер—интерес
ная, ответственная работа, 
требующая большой внима. 
тельности, умения грамотно 
разбираться в чертежах.

Много свободного времени 
отдает Маргарита обществен
ной работе. Второй год ком
сомольцы смены избирают ее 
групкомсоргом, и она стара
ется вывести свою группу в 
число передовых. Все комсо
мольцы учатся, отпал вопрос 
с задолженностью по член
ским взносам, улучшилась

Это было давно. Наш 
седьмой класс взял ше
фство над первокласс
никами, а меня назначили вожа
той. Я с желанием взялась за 
работу. Сначала было трудно, 
ведь их 42 ученика—и у всех 
разные характеры. Постепенно 
слились в дружный коллектив, 
стали октябрятами. Много сбо
ров, игр проведено с ребя
тами. Незаметно подошел тот

Е с л и  т ы  к о м с о м о л е ц . . .

трудрвая дисциплина. По 
инициативе комсомольцев вся 
смена старшего мастера А. Ф. 
Носова вступила в члены 
ДО СААФ.

И видя, как интересно жй. 
вет комсомольская группа, 
несоюзная молодежь охотно 
вступает в ряды ВЛ КС М . Не
давно были приняты В. Ло- 
маев, Н. Стародумов. Они 
сразу же активно включились 
в комсомольскую жизнь.

В группе V Маргариты 21 
комсомолец, и большинство

ло в цехе, А так как он безот
казный, его еще нагрузили культ
массовой работой. А больше по
ловины комсомольцев не имеют 
никаких поручений, связанных с 
работой организации. Не удиви
тельно, что и собрания здесь 
проходят скучно, без участия ши
роких масс комсомольцев. «Что 
мы будем выступать? Пусть го
ворят активисты», — заявляют 
обычно «молчальники». Но быва
ет, что и сами активисты, даже из 
состава бюро, не выполняют по
рученное Плохо относится к по
рученному делу член цехового 
бюро Володя Карпов, ответствен
ный за работу комсомольских 
групп.

Бывает и так: обязывают ком. 
сомольца вести какой-нибудь сек
тор, а его и на собрании нет. 
Так происходит искусственное раз
деление организации «а актив и 
пассив.

Настоящей дружной работы от 
такой' организации, где одни тя
нут многое, а другие лишь по
глядывают издали, ждать не при
ходился. Интересной, инициатив
ной работой славятся как раз те 
комсомольские коллективы, где 
каждый имеет поручение. Выпол
нение поручений' становится тог
да не в тягость, а в радость.

А. БЕРСЕНЕВ.

из них передовики производ
ства. Л. Волков. В. Десятое, 
М. Абрамов, В. Сидоров на
много перевыполняют норму 
выработки.

А с какой любовью Рита 
рассказывает о своих воспи

тании к а х — 
пионерах чет
вертого класса 
школы Л1» 25 

Павлике Новоселове, Свете 
Бараковских. Коле Балакире
ве. Нине Нестеркиной! Тре
тий год Маргарита с 'боль
шим желанием работает пи
онервожатой, проводит с ре
бятами беседы, культпоходы, 
лыжные вылазки, увлекатель
ные игры. Все это интересу
ет их, оказывает помощь пе
дагогам. Г. КРИВОРОТОВ, 

комсорг цеха N5 8.

Джордано
Бруно

К 360-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
Какое страшное несоответствие: 

Площадь Цветов и на ней запах 
горящего человеческого тела. 
Это 17 февраля 1600 года на ко
стре церковников —  инквизито
ров погибал в Риме великий 
итальянский' мыслитель, материа
лист и атеист, смелый ̂  критик 
схоластики и борец против като
лицизма—Джордано Бруно. Бес
нующиеся монахи сожгли Бруно, 
но никакой огонь не сможет уни
чтожить того, что сделал этот за. 
мечателыный человек, который

а л  д а в и

ЛЕНДЙРЬ
орден и бежал в Рим.

Но церковники жестоко мстили, 
разоблачавшему их Бруно. Он 
вынужден был скитаться по стра
не. Но, не находя избавления от 
преследования, переехал в Швей
царию. Но и здесь его подстере
гали «еззгоды. За критику уче
ния кальвинистов его сажают в 
тюрьму. Отбыв наказание, моло
дой ученый ищет убежище во 
Франции. В Тулузском, а затем в 
Парижском университетах он чи
тает лекции по астрономии, фи

лософии. Популяр
ность Бруно ро
сла, и он уже — 
«а кафедре! в Ок
сфордском уни
верситете. Здесь 
в Англии он по
вел решительную 
борьбу против 
поддерживаем о й 
религией космо., 
логии Аристотеля 
и Птоломея. Он 
наголову разбил 
университете к и х 
схоластов и тео
логов. навязав
ших студентам не
вежественные те-

На снимке: М. Трухина. 
Фото М. Арутюнова.

Люблю своих ребят
день, когда они одели красные 
галстуки, а я окончила десяти
летку и ушла на производство. 
Поступила в отдел технического 
контроля труболитейного цеха 
Старотрубного завода учеником 
контролера. Но по-прежнему тя
нуло к своим ребятам. Я получи
ла разряд и сейчас снова рабо-

форма воспитания
молец равнодушен, нпчто его не 
интересует. Вот здесь комсорг и 
должен определить его тяготение 
к чему-нибудь, побеседовать с 
ним. В организации ремонтно
механических мастерских есть 
комсомолец Анатолий Черняв
ский- Еще два месяца назад о 
нем говорили как о самом недис
циплинированном рабочем. С ним 
побеседовали. Вначале поручили 
организовать дежурство отделе
ния народной дружины, потом—  
обеспечить явку» комсомольцев на 
собрание. Л таким методом при
общили Толю к общественной ра
боте. Сейчас Анатолий избран 
заместителем секретаря комсо
мольской организации мастерских,

В комсомольской организации 
Уралспецетроя почти все комсо
мольцы охвачены постоянными и 
временными поручениями. Ре
зультаты их работы налицо. Ком
сомол решает сейчас не пробле
мы уплаты членских взносов, а 
вопросы технического прогресса, 
культурно - технического роста 
молодых рабочих. Так, через вре
менные поручения комсомоль
ская организация Первоуральско
го стройуправления приобщает 
молодежь к общественной работе. 
Но дать комсомольцу поручение 
—  это еще не все. Нужно рас
сказать, посоветовать, как луч
ше его выполнить. А потом и 
проконтролировать выполнение.'

и он с честью справляется со ] Без повседневного контроля ра- 
своимп обязанностями. То же мо
жно сказать и о членах бюро

таю с пионерами. Они уже взро
слые, учатся в 6 классе.

Мои пионеры уже дважды 
встречались с комсомольцами 
группы, в которой я состою. По
бывали они на нашем заводе, со
бираются на экскурсию на завод 
термоизоляционных материалов. 
Вместе с заводской молодежью 
провели два вечера.

Работа с пионерами мне очень 
нравится. Я думаю довести сво
их ребят до вступления в комсо
мол.

Н. БЕЛЬТЮКОВА, 
контролер ОТК 

труболитейного цеха 
Старотрубного завода.

всю свою пламенную жизнь по. 
святил науке, борьбе с религиоз
ным мракобесием.

Отрочество Бруно провел в мо
нашеской келье монастыря св. 
Доминика. Но он меньше всего 
думал о спасении своей души, а 
больше заботился о приобрете
нии знаний, постигая разные «а- 

! уки, развивая в себе критическое 
восприятие религиозных догма
тов. Сравнивая окружающую его 
монашескую жизнь с интересами 
и стремлениями народов, Бруно с 
отвращением устанавливал, что 
религия — туман для народа. И 
поэтому не случайно, когда он 
уже был возведен в сан священ
ника, его обвинили в ереси. В 
1575 году Бруно порвал с цер
ковью, бросил свой монашеский

ВЛКСМ участка Промстрой Л? 2 
Алле Яговцевой и Вале Данило
вой.

эота эта не будет иметь резуль
татов.

А. ЛУЖКОВ, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ Пер- 

воуральского стройуправления.

ТАКИХ В ЦЕХЕ МНОГО

В комсомольской организации 
цеха Л» 2 Динасового завода 
каждый комсомолец имеет посто
янное поручение или временное. 
За выполнением поручений сле
дит комсорг цеха или один из 
членов бюро.

Гриша Колесников ведет 
школьный сектор добросовестно и 
аккуратно. Любое поруче
ние выполняет Гриша без
отказно и сам учится в школе 
рабочей молодежи. В цехе посто
янно агитирует, чтобы все учи
лись в школе. Он же является 
ответственным за выпуск стен
ной газеты в школе. Таких ком
сомольцев в цехе много.

Н. МАТЮХИНА, 
комсорг цеха №  2 
Дннасоаого завода.

ории,
Бруно «е толь

ко разделял уче
ние Коперника, 
но развивал его, 
всюду гозоря о 
бесконеч н о с т  и 
вселенной и бес
численности ми
ров. Он создал 
книгу «О беско
нечности вселен
ной и мирах», ко
торая и по сей 
день представля
ет большой инте
рес. В борьбе за 
материалист и ч е- 

ские учения Бруно проявил себя 
большим мыслителем. И неда
ром Ф . Энгельс называл его ти
таном по силе мысли, страсти и 
характеру, по многосторонности 
и учености.

Бруно был всесторонне ода
ренным человеком: ученый, фи
лософ, поэт, драматург, сатирик. 
Но самая сильная, самая большая 
его страсть—воинствующая борь
ба с религией. Это он первый 
требовал конфискации монастыр
ских земель и передачи их на
роду. Это вызвало новую волну 
преследования католической цер
кви, и инквизиция жестоко рас
правилась со своим противником, 
совершив одно из самых отвра
тительных своих преступлений 
перед человечеством.

Письмо в редакцию
Еще раз обращаемся к горисполкому

Сколько заботы проявляет на
ше правительство л партия об 
охране здоровья детей. Строятся 
светлые, просторные школы, пи
онерские лагеря. Партия забо
тится о каждом, даже о самом 
маленьком человеке.

Свои первые знания какая-то 
часть детей рабочих Старотруб
ного и Новотрубного заводов по
лучает в начальной школе М* 3. 
Сюда дети идут утром, днем. 
Всегда веселые. Да что скажешь, 
дети! Школа находится на гор
ке. Можно прокатиться без са
лазок, поваляться в снегу.

По вся беда в том, что дорога 
возле школы превратилась в 
центральную магистраль для ав
тотранспорта. Проходят сотни ма
шин, а при встрече двух, школь
нику некуда свернуть с дороги.

Родители учащихся обеспокое

ны такой опасной для жизни до
рогой. Вопрос о закрытии проез
да около школы ставился на об
щем родительском собрании. Еще 
в сентябре 1959 года гориспол
ком обещал закрыть проезд с 
наступлением заморозков. В  ян
варе текущего года члены роди
тельского комитета обратились к 
председателю горисполкома тов. 
Гришанову- Он заверил, что в 
течение 2— 3 дней ироезд будет 
закрыт.

Время идет, обещании дается 
много, а практически ничего не 
делается.

Мы, родители, просим закрыть 
проезд около школы, не ожидая 
несчастного случая.

По поручению родительского 
собрания:

А. ЩИПАНОВА,
Л ЧЕРНЫХ.

НАМ О ТВЕЧАЮ Т 
«СО СВО ЕЙ  СИНЬКО Й И М ЫЛОМ »

На письмо под таким заголов
ком начальник Ж КО  Динасового 
завода тов. Ржаников подтвер
дил правильность изложенных 
фактов. Письмо обсуждено с ра

ботниками прачечной. Вопрос 
стирки белья упорядочен.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
17 февраля 1960 г. 3 стр.



Первоуральцы обсуждают проект трехлетнего 
плана развития культуры в городе

Больше внимания зеленому другу
Осуществление плана развития культуры еще больше под

нимет общеобразовательный и культурный уровень трудящих
ся города. Но в проекте очень мало внимания уделено 
озеленению. Особенно мало у нас еще зелени в старом го
роде и в примыкающих поселках. Нужно горкомхозу, Ж КО , 
уличным и домовым комитетам поднять общественность на 
это важное мероприятие.

К пункту 12 второго раздела прошу добавить следующее: 
«Места отдыха согласовывать с лесхозом, лесничеством, 
горкомхозом (по месту расположения) и назначать ответст
венных за проведение массовок, гуляний и прочее». Это нуж
но для того, чтобы лесная охрана могла знать, где нужно 
больше обратить внимания, особенно в пожароопасный пери
од.

Особенно любимым местом отдыха трудящихся нашего 
города является лодочная станция Новотрубного завода и 
прилегающие к ней участки леса Первоуральского лесниче
ства. Поэтому необходимо с помощью комсомольцев, моло
дежи города, под руководством работников лесничества про
вести уход за примыкающим молодняком леса.

П. ЖУРАВЛЕВ.

Работать будет каждый житель
По-моему, надо обратить 

внимание на запрудную 
часть города и включить в 
проект следующие мероприя
тия:

переоборудовать летний 
кинотеатр в зимний;

необходимо отремонтиро
вать дорогу по улице 111 Ин
тернационала, чтобы устано
вить здесь маршруты движе
ния автобусов: 

запретить сброс нечистот в 
Нижний пруд автоколонне,

заводу крупнопанельных и 
| железобетонных изделий и 

другим организациям;
открыть парикмахерскую в 

запрудной части города.
Часть работ по благоуст

ройству запрудной части го
рода можно выполнить с по
мощью жителей. При вклю
чении вышеуказанных меро
приятий в проект я сам обя
зуюсь отработать не менее 
20 часов.

Б ШУЛИН.

Н Е О Б Х О Д И М  Х О Р О Ш И Й  К Л У Б

Благоустроить улицу Строителей

Клуб в селе Слобода нахо. 
дится в убогом помещении, 
не хватает мест для зрителей. 
Библиотека помещается в не
большой комнате.

Мы просим включить в

план следующее: капитально 
отремонтировать и расширить 
клуб и библиотеку.

Н. ДЕМИДОВА, 
депутат Первоуральского 

городского Совета.

В плане развития культу
ры не говорится о благоуст. 
ройстве Нижнего пруда. А 
ведь па нем отдыхает очень 
много трудящихся города. 
Нужно включить это в про
ект плана.

Хотелось бы. чтобы была 
сделана водооазборная коло
нка в нижней части улицы 
Строителей. Жители этой чл.

сти улицы из года в год ис
пытывают трудности из-за 
питьевой воды. Воду прихо. 
дится брать за два—три ква
ртала, или с улиц Пугачева. 
Береговой и Чекистов.

На этой же улице надо 
сделать хорошую дорогу и 
тротуар.

ИВАНОВ, 
рабочий Новотрубного завода.

К СВЕД ЕН И Ю  ЧЛ ЕН О В ЛИТЕРАТУРНО ГО  К РУ Ж К А
Сегодня, в помещении ре

дакции газеты «Под знаменем 
Ленина», в 6 часов вечера 
состоится очередное собрание 
литературной группы. На за
нятии будут обсуждены новые

произведения первоуральцев.
Приглашаются авторы, при

славшие в редакцию свои сти
хи и рассказы, а также все 
желающие.

Не забывать о нас
Очень мало внимания в 

проекте уделяется запрудной 
части города. А ведь там жи
вут тысячи рабочих Старо- 
грубного, Новотрубного заво
дов.

Просим включить пункты: 
1. Расширить и перестроить 
магазин № 8 ОРСа, который 
уже пришел в ветхость. От
крыть здесь смешанный мага
зин —с продуктозым и пром
товарным отделами.

2. Открыть киоск по ре
монту обуви.

СПОРТ

Работа
V

улучшилась\,'
Недавно проходила конфе

ренция по спортивной работе 
среди строителей. Доклад о де
ятельности ДСО «Труд» при 
Первоуральском стройуправле. 
нии сделала Р. Боярских. Она 
отметила, что за отчетный год 
значительно возросло количест
во спортсменов. Если раньше 
членов ДСО было 100 человек, 
то сейчас — 500. а физкульту
рой занимается 1530 человек. 
Работало 12 секций, что способ
ствовало росту мастерства, в 
обществе появилось 90 разрядни
ков, в том числе пятеро имеют 
первый спортивный разряд. Око
ло 250 человек сдали нормы 
ГТО  первой и второй ступени. 
Подготовлено пять судей, 26 об
щественных инструкторов.

Выступающие в прениях 
Н. Бутаков, В. Анисимов, 
П. Щербаков и другие вскрыли 
недостатки в работе ДСО и 
внесли предложения, как ее 
улучшить. Избран новый состав 
совета.

В заключение председатель 
городского Совета союза спорт, 
обществ тов. Ватолин вручил 
награды лучшим лыжникам, вы
полнившим в этом году на об
ластных соревнованиях по лы
жам нормы первого и второго 
разрядов. Были также присвое
ны судейские категории тт. Лы. 
сак, Переверзеву, Черемных. 10 
человек получили значки нового 
комплекса ГТО  I I  ступени.

Вызвало удивление участии, 
ков конференции то обстоятель
ство, что к ним не пришли по. 
говорить о жизни молодежи ни 
нач. стройуправления, ни се
кретарь парторганизации, ни 
начальники участков, где рабо
тают спортсмены, а стоило бы 
выслушать наши нужды.

САПЕГИН, ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
ЗОЛИНА, ЧЕРНАВСКИХ.

3. Установить автобусное дви
жение по маршруту Старо
трубный завод — детдом.

4. Переоборудовать летний 
кинотеатр в зимний, озеле
нить вокруг него площадь.

5. Произвести очистку Ниж. 
него пруда от загрязнения.

6. Установить телефон-таксо
фон для общего пользования

КАПРАЛОВА, 
председатель уличного 

комитета;
ГОЛОВ, САВЫКОВ, 

пенсионеры.

Р Я З А Н С К А Я  ОБЛАСТЬ. Интересно проводят свой до
суг колхозники сельхозартели «Красная культура» Спас
ского района. Здесь имеется хороший Дом культуры со 
зрительным залом на 300 мест, библиотекой, комнатами 
для кружковой работы. До позднего вечера не гаснут ог. 
ни в окнах этого здания. В одном из залов экспонирует
ся передвижная выставка репродукций с картин Третья
ковской галереи. Не пустует и читальный зал. Колхозни
ки приходят посмотреть свежие газеты и журналы, обме
нять прочитанные книги. Молодежь увлекается художе
ственной самодеятельностью. Гордостью колхоза является 
самодеятельный ансамбль песни и пляски, занявший пер
вое место на областном смотре. В  репертуар ансамбля 
кроме танцев и песен включены частушки, созданные ме
стной жительницей талантливой сказительницей Марией 
Ильиничной Илюшкиной.

На снимке: в читальном зале Дома культуры колхоза 
«Красная культура».

Фото Е. Кассина и В. Янкова. Фотохроника ТАСС.

.ЕЙ-ИИ
П О Л О Ж Е Н И Е

О ПРОВЕДЕЙ-ИИ ЗИ М Н ЕЙ  Л Ы Ж Н О Й  ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗ 
ГА ЗЕТЫ  «ПОД ЗН А М ЕН ЕМ  ЛЕНИНА»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация лыжного спор

та среди населения города. Вы
явление сильнейшей команды 
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится 6 марта. 
Старт и финиш на площади ул. 
Парковой! и Ватутина в 15.00 часов.

Этапы будут проходить по 
кольцу: улиц Ватутина, Папанин. 
цев, Чкалова и Парковой,

III. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ
К участию в эстафете допуска

ются спортивные коллективы 
предприятий, школ Министерства 
просвещения и трудовых 'резер
вов. Количество команд не огра
ничено.

Коллективы разбить: на 5
групп:

Первая — смешанная (5 муж.,
3 женщины) —■ НТЗ, СТЗ, Динас, 
Первоуральское стройуправление, 
Хромпик, Кузино, Новоуткинск и 
Магнитка.

Вторая — мужчины (5 чел.) —  
предпри яти я: Гологорка* карьеро
управление, металлозавод, гор- 
промкомбинат, завод Сонтехиэде- 
лий, ЦРММ. РУ №  17, цехи НТЗ, 
СТЗ, Динаса, Хромщака, Магнит

ки и строительных управлении 
! Третья — женщины (5 чел.)— 
швейная фабрика, артель имени 

| Тельмана, торг, медработники, 
ОРС, цехи заводов.

Четвертая — девушки школ и 
ремесленных училищ (5 человек), 

Пятая — юноши школ и ремес
ленных училищ (5 человек).

IV. ЗАЧЕТ 
Первое место присуждается

команде - победительнице по ка
ждой группе отдельно.

V. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Заявки «а участие подаются не 

позднее 1 марта 1960 года в го
родской совет Союза спортив
ных обществ и организаций, за
веренные руководителем спор
тивных организаций, врачом и 
скрепленная печатью. Форму за
явок получают в городском Со
вете

НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники команды - победи

тельницы награждаются грамота
ми, команды — переходящими 
призами и грамотами.

Эстафета будет в дальнейшем 
традиционной.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

Финал первенства 
СССР но хоккею 

с мячом /
Одной из решающих встреч в 

финале чемпионата Советского 
Союза по хоккею с мячом было 
состязание лидеров армейцев 
Свердловска и Москвы, состояв
шееся 14 февраля в Москве. За
кончилось оно победой команды 
СКВО  (Свердловск) со счетом 
3:2>4 Таким образом, уральцы, 
проведя девять игр, ни в одной 
из них не потерпели поражения 
и набрали 18 очков с отличным 
соотношением забитых и пропу
щенных мячей — 50:7.

У команд Ц СК МО и «Дина
мо» после 8 игр по 13 очков. 
Имея лучшее соотношение заби
тых- и пропущенных мячей, дина
мовцы вышли на второе место,

Если уральцы недосягаемы, им 
достаточна одна из двух побед 
и они обеспечат себе золотые 
медали, то упорная борьба за 
серебряные предстоит между сто
личными командами ЦСК МО и 
«Динамо».

Значительно поправила свое 
положение в турнирной таблице 
команда «Урожай» (Перово), 
одержавшая подряд две победы, 
в том, числе над «Металлургом» 
(3:0)\)14 февраля. Она после 7 
игр набрала 8 очков.

Если свердловчане возглавили 
турнирную таблицу, то замыкает 
ее команда «Металлург» (Перво
уральск). Наши земляки в пяти 
играх набрали всего лишь одно 
очко. После семи встреч улья
новская команда «Волга» набра
ла два очка. Кто из этих команд 
будет и дальше замыкать табли
цу, решится сегодня.

НА ТЕМЫ ТОРГОВЛИ ~.

Изжить
недостатки

Недавно комиссия в составе 
работницы санэпидстанции тов. 
Жаворонковой, членов рабочего 
контроля провела проверку ма
газина №  11 торга в присутствии 
заведующей магазином тов. Ма
каровой.

При обследовании было обна
ружено крайне неудовлетвори
тельное санитарное состояние 
магазина. Здесь очень часто хо
лодно, продукты замерзают. 
Хлеб - сдоба хранится в боч
ках. На витринах выставлены бу
лочки, которые погрызли мыши. 
В складском помещении хранят
ся жиры в открытых бочках, в 
которые попадают мясные крош
ки и всевозможная грязь, топле
ное масло очень засорено. Есть 
здесь и мясо, непригодное к 
употреблению. В холодильнике 
лежит затхлый окорок, продает
ся влажный сахар. В ящике с 
конфетами «Крученые палочки» 
лежат битая посуда! и гнилой лук. 
Много еще и других недостатков.

Не лучше идут дела и в мага
зинах Й?№ 19. 24 и 31.

Члены комиссии предложили 
конфеты «Крученые палочки» не 
продавать, уничтожить непригод
ное дЛя употребления мясо, око
рок хранить в подвешенном виде, 
начать борьбу с грызунами, за
вести санитарную книгу, в кото
рой бы отмечались результаты 
проверки магазина.

Т. ПОРТНОВ,
н. сивов.

В Первоуральском стройуп
равлении состоялось заседание 
бюро комсомольской организации. 
Слушали вопрос о состоянии тех
нической, политической и общеоб
разовательной учебы на участках 
Жилстрой и Промстрой ЛЬ 2. До
кладывали секретари комсомоль
ских организаций Николай Сме
танин и Леонид Замятин.

В клубе имени Ленина 
Хромпикового завода идет дея
тельная подготовка к смотру ху
дожественной самодеятельности. 
Коллектив драматического круж
ка репетирует спектакль «Если в 
сердце весна» (художественный 
руководитель А. Столбов). Шли 
также репетиции хорового кол
лектива и участников городской 
татарской самодеятельности под 
руководством Р. Шарафеева.

В клубе Металлургов Ново
трубного завода прошел вечер, 
посвященный великому итальян
скому ученому и мыслителю XV I 
века Джордано Бруно. На вече
ре присутствовали молодые рабо
чие — юноши и девушки, прожи
вающие в общежитиях №№ 1, 2, 
11, 9 и других. С большим 
вниманием все выслушали вы
ступление секретаря заводской 
комсомольской организации Г. Со- 
минского о Д. Бруно, о совет
ской науке. Потом присутствую
щие смотрели научно-популяр
ные фильмы «Темные люди» и 
о космической ракете.

Редактор Н А. КОРДЮКОВ.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«КОРОЛЕВСТВО КЭМПБЕЛЛА»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Вечер-встреча молодеоки завода 
с выпускниками музыкальной 

школы-десятилетки 
г. Свердловска!

«ПОГОВОРИМ О МУЗЫКЕ»
Начало в 7-30 часов вечера.
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