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ШИРОНИЙ РАЗМАХ

О  1960 ГОДУ по городским 
■*-' обязательствам для трудя

щихся города .надо пост
роить 72 тысячи квадратных 
метров жилья и  много других 
культурно _ бытовых объектов. 
Итоги первого  полугодия не 
радую т нас. Из предусмотрен

ного планом строительства ж и 
лья в первом полугодии .вве
дено всего лишь 19800 .квад
ратных метров или . 28,2 про 
цента. к годовым обязатель
ствам. Если подробнее сделать 
анализ строительства по госу
дарственным ассигнованиям и 
силами трудящихся города, то 
опущенные планы .по .вводу 
жилья .не. выполняются. Стро
ители Первоуральского управ
ления при плане ввода жилья 
на шесть месяцев 12270 квад
ратных метров ввели около 
7000.

В .настоящее время на уча- 
стке Жилстрой затишье. А ведь 
сейчас сам ы й. сильный и горя
чий строительный сезон, к о г 
да работы нужно вести в три 
смены. Новая серия домов 
«2В» с высотой комнаты 2,3 
метра, осваивается крайне м е
дленно. Хотя со стороны ру 
ководителей стройуправления 
было много заверений, но 
воз и. ныне на месте. Дома, н о 
вой серии не монтируются и 
никто об этом не бьет трево
гу, а партийная и проф сою з
ная организации, закрыв гла
за, ждут щучьего веления в 
освоении новой серии домов.

Характерно заметить, что в 
управление строительством 
приезжали представители «Мос 
горстройпроакта», чтобы о ка 
зать помощ ь в освоении м он
тажа домов .новой серии. О д
нако эти товарищи не ко м п е 
тентны .в решении наболевших 
вопросов. Естественно, что они 
практической помощи не о ка 
зали, хотя е проекте очень 
м ного неувязок, например, 
малы допуски изделий и  ряд

других неполадок. Да и среди 
руководителей завода ж елезо
бетонных изделий и конструк
ций и управления строитель- , 
ством царит полная неразбе
риха. в освоении домов новой 
серии,

По строительству жилья 
хозспособом с привлечением 
рабочих из 17 тысяч .квадрат
ных метров жилья за полуго
дие введено всего лишь 2000, 
в том  числе Динасовый завод 
— 443 квадратных метра., Коу- 
ровский леспромхоз— 392, Пер
воуральский завод горного 
оборудования — 513, карье
роуправление —  48, завод
«Искра» —  426, стройпоезд 
№ 278 —  211. Остальные
предприятия города не ввели 
ни. одного метра, жилья, а не 
которы е предприятия, ка к  
П ер в о у р ал ьско е а вт о х о з я й ста о, 
молокозавод и другие, к  стро . 
ительству жилья и не присту
пили.

По индивидуальному строи
тельству из 24 тысяч , квад
ратных метров жилья за шесть 
месяцев введено 473 дома 
жилой площадью в 10.255 
квадратных метров. Таким о б 
разом, итоги говорят сами за. 
себя. Если и в третьем квар
тале не будет приковано вни
мание к  строительству жилья, 
то годовые .обязательства бу
дут провалены.

Создавшееся положение 
глубоко тревожит .партийную 
организацию города. Освое
нию монтажа домов новой се 
рии должно уделяться самое 
серьезное внимание. Партий
ной организации управления 
строительством необходимо 
разобраться в этом .вопросе и 
в кратчайшее время наметить 
конкретные мероприятия с 
тем, чтобы монтаж домоз ве
сти темпами, обеспечивающи
ми выполнение обязательств в 
срок.

Навстречу 
Пленуму ЦК КПСС

Комсомольцы 
на вахте

Комсомольцы второго цеха 
Динасового заівода с честью 
.несут трудовую  вахту навстре
чу ию льскому Пленуму ЦК 
.партии. Полугодовой план цех 
выполнил на 105 .процентов. 
В этом немалая заслуга, ко м 
сомольцев и молодежи цеха..

Изо дня -в день перекрыва
ют норм у выработки ударники 
коммунистического труда Гри
горий Колесников и. Равиль 
Тагиров —  прессовщики 
фрикционных прессов. Не от
стает от них и обжигальщик 
г а з о к  а м е р  н ы х . печей 
Игорь Виборг. Эти то 

варищи умеют не только хо
рош о трудиться, они успешно 
учатся. Г. Колесников закон
чил в этом году 7-ой класс 
школы рабочей молодежи, 
Р. Тагиров обучался второй 
профессии, учился в полит
круж ке , а Игорь Виборг заоч
но заканчивает политехниче
ский институт. А  ведь не так- 
то легко сочетать работу с 
учебой. Но сильные, упорные 
парни добиваются намеченной 
цели.

Активно включаются ком со
мольцы во все мероприятия, 
проводимые цехом. Только за 
один воскресник по  сбору м е
таллолома, который проходил 
в конце  июня, рабочие собра
ли 4,5 тонны металла. Участ
вовали все и в месячнике здо
ровья, наводя чистоту в цехе 
и на территории. А сколько 
посажено здесь цветоз. За н и 
ми с любовью ухаживают.

Д олгое время взвешивание 
массы при ф ормовке динасо. 
вых изделий на фрикционных 
прессах осуществлялось на 
обычных весах вручную, вруч
ную  ж е массу засыпали в 
форму. Было это очень не-

С О О Б ЩЕ НИ Я  ТАСС
В Советском Союзе продолжаются исследования верх

них слоев атмосферы и космического пространства с по
мощью геофизических ракет.

В соответствии с программой исследований в июне 
1960 года был произведен очередной запуск односту
пенчатой баллистической ракеты. В верхние слои атмо
сферы была поднята научно-исследовательская аппарату
ра, общий вес которой с источниками питания и совер
шавшими полет животными (две собаки и кролик) соста
вил 2100 кг.

На ракете были установлены приборы для образова
ния в верхних слоях атмосферы ионизированных облаков 
и их исследования, измерения напряженности электриче
ского поля у поверхности ракеты, изучения структуры 
ионосферы, фотографирования облачных систем на об. 
ширной территории, исследования инфракрасного излу
чения Земли и ее атмосферы, ультрафиолетового излуче
ния Солнца, а также приборы для определения состава 
атмосферы и ее метеорологических параметров на боль
ших высотах.

П уск ракеты прошел успешно. Ракета достигла задан
ной высоты 208 км.

Установленная на ракете научная аппаратура функ
ционировала нормально. Программа исследований выпол. 
йена полностью. Получены ценные научные данные по 
наблюдению за ионизированными облаками, образуемыми 
на больших высотах, ионному составу атмосферы и ее 
электрическим свойствам, излучениям Земли и Солнца, 
а также новые материалы о мышечном тонусе животных 
в условиях невесомости.

Состояние животных после приземления хорошее. Со
бака «Отважная» совершила свое пятое космическое 
путешествие.

Материалы измерений и наблюдений в настоящее вре
мя анализируются.!

производительно и тяжело. И 
вот в начале года, рабочие це.- 
ха контрольно .  измеритель
ных приборов внесли рацио
нами з ато.р с к  о е гтр е длож еніи е .
В нем предложили взвешивать 
и засыпать массу автоматиче
ски. Новая техника осваива
лась, усовершенствовалась, и в 
июне внедрение было закон , 
чено. Установка доведена до 
рабочего состояния. Внедре
ние этого предложения дало 
увеличение производительно, 
сти труда на 20— 30 процен
тов.

За счет этого сейчас на 
прессе №  14 высвобожден 
весовщик. Станом управляет 
прессовщ ик и съемщик. В ос
воении новой техники участ
вовал и комсомолец Равиль 
Тагиров.

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В третьей декаде июня е 
трубоволочильном цехе Ста
ротрубного завода проводил
ся холодный ремонт об о руд о
вания. С целью облегчения ус 
ловий труда правильщик о-з
труб установлена роликовая 
правильная машина. Это м е
роприятие позволило высво
бодить на другие работы че
тырех человек.

М ЧЕРНЫХ.

Мир и труд— к счастью ведут

М:ОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В соответствии с законом , при 
нятым четвертой сессией Верховного Совета СССР о со

кращ ении Вооруженных Сил Советского Союза, в Белорус
ском  военном округе  расформирована пятая тяжелая танко
вая Корсуніьская Краснознаменная дивизия. Д емобилизован, 
ные воины возвращаются к  мирному созидательному труду  
к своим семьям.

М ногие солдаты и сержанты едут работать на целинные 
земли Казахстана и Алтая, на комсомольские стройки семи, 
летки.

На снимке: прощанме со знаменем дивизии.
Ф ото  Н. Белобровика. Ф отохроника ТАСС.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. О бразцы  трудового героизма  
показывают на уборке хлебов механизаторы Кубани. В эти 
дни на полях Газырского зерносовхоза можно увидеть не 
обычный уборочный агрегат, состоящий из трактора «Бела
русь» с тремя жатками: одной навесной и двух прицепных. 
Управляет этим агрегатом один человек —  тракторист.

Первыми выехали в поле лучшие механизаторы совхоза 
Павел Суханов и его напарник Валентин. Насека. 24 июня они 
добились рекордной выработки, за полтора часа скосив на 
свал агрегатом, состоящим из строенных жаток, 15 гектаров  
озим ого ячменя. Применение одного такого агрегата позво. 
ляет не только р е зко  повысить производительность труда, но 
также высвободить четырех механизаторов и 2 трактора  

На снимке: косовица ячменя строенными жатками в Га- 
зы рском  совхозе. Ф ото  Е. Ш улеповз.

; Как сообщалось, в период, 
с 5 по 31 июля 1960 года в 
Советском Союзе должны 

; быть проведены испытания 
■ новых вариантов мощных 
! многоступенчатых ракет-но- 
 ̂ сителей для космических ис
следований.

В соответствии с наме
ченным планом 5 июля был 
произведен запуск одной из 

 ̂ этих ракет. Старт ракеты 
 ̂ произведен в точно назна- 

$ ченное время. Полет ракеты 
 ̂ проходил в строгом соответ.

5 ствин с намеченной програм- 
J мой.

Макет последней ступени 
5 ракеты, приспособленный 
 ̂ для прохождения через пло.
 ̂ тные слои атмосферы, до- 
 ̂ стиг водной поверхности в 

5 непосредственной близости 
I от намеченной точки паде- 
$ ния, удаленной от места 
 ̂ старта на расстояние около 
 ̂ тринадцати тысяч кнломет- 

> ров. Специальные суда, на.
I  ходящиеся в центральной 
 ̂ части Тихого океана, осна- 
щенные различной измери- 

5 тельной аппаратурой, про.
» извели все предусмотренные 
5 программой измерения и 
$ получили ценные результа- 
$ ты.
і  С целью дальнейшего на.
5копления экспернменталь- 
$ ных данных испытания мощ- 
$ ных баллистических ракет 
5 будут продолжены. Падение 
 ̂ будет происходить в грани- 
 ̂ цах зоны, объявленной в со.

I общении ТАСС от 29 июня 
I сего года.

10-я ГО Д О ВЩ И Н А 
ЗГОЖ ЕЛЕЦКОГО ДОГОВО РА

В А Р Ш А В А . іТАСС). Трудя
щиеся народной Польши тор
жественно отметили 6 июля 
10-ю годовщину подписания в 
пограничном городка Згожелец 
договора о демаркации польскс- 
гѳрманской государственной 
границы .по Одеру и Нейссе.

В связи о годовщиной этого 
исторического договора в поль- 

і оких городах под лозунгом 
дальнейшего укрепления друж
бы и союза между Польской 
Народной Республикой и Гер
манской Демократической Рес
публикой, между всеми социа
листическими странами прохо
дят митинги и торжественные 
собрания.

Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
УХАН ЬС КО ГО  

М ЕТАЛЛУРГИЧ ЕС КО ГО  
КО М Б И Н А Т А  

ПЕКИН . (ТАСС). 6 июля на 
строящемся в Китае с помощью 
Советского Союза Уханьском 
металлургическом .комбинате 
пущен блюминг-1150. Этот мо
щный высокопроизводительный 
стан, изготовленный на Урал- 
машзаводе и Харьковском элек
тромеханическом заводе, будет 
прокатывать ежегодно 3,5 мил
лиона тонн стальных олитко®.



С городского собрания комсомольского актива

Итоги учебного года молодежи 
и задачи на 1960—61 учебный год

В клубе Старотрубното завода 
состоялось собрание городского 
комсомольского актива, где об
суждались вопросы учебы. С до
кладом выступил первый секре
тарь ГЁ ВЛКСМ Михаил Федь- 
кин. і ;

— Сегодня на активе, —  гово
рит М. Федькин, —  мы обсуж
даем вопрос учебы рабочей моло
дежи. В процессе выполнения 
высоких обязательств молодежи 
по досрочному выполнению госу
дарственного плана второго го
да семилетки усилилось движе
ние за технический прогресс, за 
автоматизацию и механизацию 
производственных процессов. Вот 
почему необходимо сейчас каждо
му молодому рабочему иметь 
разносторонние общие и специ
альные знания.

Июньский (Пленум ЦК КПСС 
указал, что неотложным делом 
комсомола является организация 
массового движения молодежи за 
овладение новейшей техникой, 
за повышение технического и 
культурного уровня молодых ра
бочих, техников и инженеров.

В ноябре прошлого года состо
ялся пленум ГК ВЛКСМ, который 
специально обсудил вопрос: «Об 
итогах работы VI Пленума ЦК 
ВЛКСМ и задачах городской ком
сомольской организации», на ко
тором решили усилить индиви
дуальную работу, вопросы повы
шения общеобразовательного и 
культурно - технического уров
ня молодых рабочих, поставить 
в центр внимания комсомольских 
организаций и групп. Включив
шись в областной поход за тех
нический прогресс, общеобразо
вательный и культурно - техни
ческий рост молодежи, ГК ВЛКСМ 
разработал и принял положение 
об этом походе на второй и тре
тий годы семилетки.

Как же мы практически вы
полняем решения VI пленума?

В городе проживает, примерно, 
25 тысяч человек молодежи. На 
начало 1959— 60 учебного го
да в семь школ рабочей молоде
жи было подано 1638 заявле
ний, которые имеете с переходя
щим контингентом составили 
2236 человек. За год окончили 
Школу 1732 человека. Это тру
долюбивые, настойчивые товари
щи. Сегодня хочется от всей ду
ши Поздравить тех, кто совме
щает учебу с хорошей работой 
на производстве- Это вальцовщик 
цеха Л<° 3 Новотрубного завода 
Юрий Серебряков, рабочий цеха 

20 НТЗ Герман Бирюков, ра
бочий энергоцеха СТЗ Борис 
Блохин, рабочая ХСУ Майя Бер
гер и многие другие. Пожелаем 
пм дальнейших успехов в учебе. 
Комсомол города гордится Нурией 
Шаяхметовой и Юрием Пелих, —  
они окончили школу е серебря
ной медалью.

Успеваемость по школам горо
да составляет S5— 90 процентов, 
в том числе по первой средней 
НТЗ (секретарь комитета Г- 
Соминский) —  89,8 процента.

В ГОРМ Л1» 4 (Хромпиковый 
завод—  бывший секретарь В. 
Поддубный) посадочных мест 
300, обучалось 248 человек, а 
окончило 132 ученика. Комсорги

цехов этого завода дороги в шко
лу не знали.

В цехе Л5 5 Новотрубного за
вода (бывший комсорг Копылов) 
комсомольское бюро даже не зна
ло, сколько молодежи не имеет 
среднего, семилетнего образова
ния и кого нужно учить. Даже из 
152 комсомольцев, не имеющих 
десятилетнего образования, пошло 
учиться только 96 человек, а 
затем 26 бросило. В цехе нет 
уголка учащихся, итоги успева
емости, посещаемости на комсо
мольских собраниях не обсуж
дались и не вывешивались для 
обозрения рабочих. Здесь до сих 
пор работа по комплектованию 
не проводится.

На авторемзаводе, где 80 че
ловек молодежи, лишь 9 человек 
имеют среднее образование. В 
1959 году начинало учиться 12 
человек, а закончило —  четве
ро. Комсомольская организация 
пустила дело помощи учащейся 
молодежи на самотек, школьной 
комиссии на заводе нет, а коми
тет ВЛКСМ лишь один раз на
шел время обсудить вопрос. Сле
дует сказать, что для увеличе
ния числа учащихся в этом ку 
сте. нужно гороно открыть ПІРМ 
в Битимке или карьере-

Общим недостатком является 
то, что рабочей молодежью почти 
никто не занимается. Даже в 
одной из неплохих комсомоль
ских организаций города на 
швейной фабрике —  сегодня ни
кто не знает, сколько молодежи 
не имеет семи- и десятилетнего 
образования.

Прошедший учебный год был 
годом претворения в жизнь За
кона «Об укреплении связи шко
лы с жизнью и дальнейшем раз
витии системы народного образо
вания» Главной формой получе
ния среднего образования стано
вится вечернее (сменное) обуче
ние.

Свыше 200 молодежных 
бригад борется за звание комму
нистических, второй заповедью 
которых является учеба. Это осо
бенно важно учесть комсомоль
ской организации завода «Иск
ра», где учились в НІРМ лишь 
единицы, и комитет комсомола 
(секретарь Мухаматнуров) пока 
ничего не думает делать, сми
рившись с тем, чаю из 300 че
ловек молодежи лишь 20 соби
раются идти учиться.

Для выполнения задачи, по
ставленной самой жизнью, отра
женной в цифрах перспективных 
планов предприятий, нам надо 
вдвое увеличить число обучаю
щихся в ШРМ. Ведь не секрет, 
что даже из числа комсомольцев 
города около 4 тысяч не имеют 
среднего образования.

Для того чтобы справиться с 
поставленными задачами, надо 
сейчас, не теряя временя, настой
чиво и упорно разобраться с каж
дым молодым рабочим и решить, 
куда он пойдет учиться. Осуще
ствляя завершение комплекто
вания ШРМ, изыскать дополни
тельное помещение для ШРМ. На
пример, новотрубники имеют 
возможность открыть классы в 

! красных уголках цехов «В-4»,
' Л» 6 и заводоуправления, а 

также, по согласованию е ру
ководством РѴ Л а 6 в помеще
нии училища-

На Первоуральской мебельно- 
деревообрабатывающей фабрике, 
имеющей 40 человек молодежи, 
при наличии 10 человек, имею
щих ниже семилетнего и 4-х че
ловек— ниже 10-летнего образо
вания, учился только один че
ловек-

Серьезные опасения вызывает 
обучение рабочей молодежи Пер
воуральского стройуправления, 
где комсомольская организация 
в этом году намерена направить 
в ШРМ около 7'50 человек при 
том условии, если будут откры
ты классы в помещении управ
ления строительства. Комитету 
ВЛКіСМ (совместно с руководством 
управления следует еще раз про
думать этот очень сложный во
прос.

Большим недостатком в работе 
бюро ГК и комитетов является и 
то, что у нас плохо обстоит де
ло с обучением сельской молоде
жи в колхозах «Заветы Ильича», 
имени Кирова, где молодежь не 
имеет возможности учиться. Счи
таем, что нужно открыть ШРМ 
в Битимке и Нижнем Селе- Моло
дежь, работающую в совхозе Но- 
воуткинска, привлечь к  учебе в 
Новоутвинской школе.

В новом учебном году следу
ет открыть школу в поселках 
Северка и Перескачка.

Если в этом году мы сумеем 
вовлечь молодежь в общеобразо
вательную учебу, то это будет 
только начало. Гораздо труднее 
будет добиться, чтобы все посту
пившие в школу окончили ее,—  
не допустить отсева.

Пусть сегодня каждая комсо
мольская организация, комсо
мольский комитет, комсомольский 
работник и активист города пе
рестроит свою работу с учетом 
новых требований, и тогда мы
внесем достойный вклад в ре
шение важной задачи по повыше
нию общеобразовательного и 
культурно - технического уровня 
молодежи.

* *

Затем об итогах работы полит
сети и задачах на новый учеб
ный год. рассказала инструктор 
горкома комсомола Ида Шемяки
на. Главное внимание, —  сказа
ла .она, —  было ~ сосредоточено 
на дальнейшем изучении истори
ческих решений XXI съезда 
КПСС, истории КПСС, проблеме 
построения коммунизма в на
шей стране, истории комсомола, 
конкретной экономике производ
ства, вопросов текущей полити
ки. Пропагандисты комсомоль
ской политсети строили свою ра
боту в свете постановления ЦК 
КПСС от 9 января 1960 года.

При комплектовании кружков 
полтсети учитывалось образо
вание слушателя, его интерес к 
изучаемому материалу, сменность 
работы слушателей. Занятия про
ходили во многих кружках 
регулярно с большим коли
чеством слушателей. В 138 
кружках комсомольской политсе
ти кончили учебный год 3104. 
Отсеялось из кружков политсети 
846 человек. Большой интерес 
у молодежи был проявлен к  изу
чению проблем коммунистическо-; 
го строительства в нашей стра -' 
не. Так, в 26 кружках «Комму
низм —  наша цель» занималось ; 
713 человек. Хорошо работали

круж ки на СТЗ —  пропагандист 
тов. Эмма Лернер, НТЗ —  пропа
гандист тов- Кривицкий, на Ди
насе —  тт. Новиков, Смирнова, 
Хромпике —  тов. Секераж и дру
гие. Пропагандисты этих кру
жков умело строили занятия, 
излагали материал интересно и 
доходчиво.

В работе кружков имелся 
также ряд серьезных недостат
ков. При комплектовании не 
учли уровень обраізования слуша
телей. Занятия в некоторых 
кружках проходили при очень 
малом количестве слушателей- 
А пропагандист завода «Искра» 
тов. Бабкин сводил все занятия 
к читке газет. Не закончив 
учебный год, распались кружки в 
Первоуральском леспромхозе, на 
мебельной фабрике.

В работе ряда кружков теку
щей политики имелись также 
серьезные недочеты. Отдельные 
кружки были созданы из плохо 
подготовленных людей. Очень 
неправильно мнение некоторых 
товарищей, что в этих кружках 
могут заниматься и малоподго
товленные люди. .

В 1959— 60 учебном году ра
ботало 13 кружков по' изучению 
истории партии с охватом 232 
человек. Хорошо работал кру
жок на швейной фабрике —  про
пагандист тов- Трухина. Многие 
слушатели этого кружка в но
вом учебном году пойдут в шко
лу.

Делу мешал еще целый ряд 
причин: некоторые слушатели не 
имели возможности приобрести 
учебники. Другие не были обес
печены наглядными пособиями-

В 44 кружках «У карты ми
ра» занималось 957 человек. 
Этот вид политической учебы мо
лодежи явился самым распрост
раненным.

Большое внимание уделялось и 
экономической учебе молодежи. 
В 22 кружках конкретной эко
номики занималось 368 человек.

Плохо еще комсомольские ор
ганизации занимаются воспита
нием молодежи. В большинстве 
случаев в кружках учатся одни 
комсомольцы, а несоюзную моло
дежь там не увидишь. Это дело 
надо исправить.

Основную работу по комплек
тованию политсети надо уже про
водить сейчас совместно с ком
плектованием школ рабочей мо
лодежи.

Много молодежи училось в 
этом году в университете куль
туры на Новотрубном и Дина
совом заводах.

В новом учебном году реко
мендуется для наиболее подготов
ленных слушателей организовать 
изучение экономических и по
литических знаний в форме семи
наров. А с самостоятельно 
занимающимися проводить ито
говые теоретические конферен
ции не реже двух раз в месяц. 
Надо чаще проводить тематиче
ские вечера, вечера вопросов и 
ответов, диспугы, теоретические 
конференции, организовать уни
верситет молодых матерей, чтобы 
и эта категория молодежи тоже 
училась, повышая свой полити
ческий уровень.

# * *■
Затем состоялись выступле

ния в прениях.

—  На труболитейном участ
ке, —  сказала секретарь комите
та ВЛКОМ Люся Белых, —  учи
лось в прошлом году всего 28 
человек, а молодежи на участке 
506. В этом году в каждом це
хе, смене проводятся собрания, 
беседы. После разъяснительной 
работы многие сами пришли в ко
митет комсомола и получили пу
тевки в школу. Увеличим в этом 
году число учащихся в 3,5 раза.

Выступает Г. Соминский 
(НТЗ)- Нужно больше заботиться 
о бытовых условиях учащихся. 
Сейчас на заводе много бригад 
добилось высокого ізвания ком
мунистических. Но вторая запо
ведь ими выполняется плохо. 
Возьмем, к  примеру, цех № 4. В 
бригаде Дерябина 35 человек, 31 
из них имеет образование от 4 
до 7 классов, а от 8 до 10-лет
него всего 4 человека. , •

'Остановлюсь на политсети. 
Некоторые пропагандисты ранее 
готовились к занятиям наспех, 
часто вместо конспектов пользу
ясь книгой. В этом году будет 
осуществлен строгий контроль 
над проведением занятий в по
литсети, возрастут требования-

—  Из 150 комсомольцев, ра
ботающих на фабрике, в прошлом 
году школу окончило 20 чело
век,—  сказала секретарь коми
тета комсомола швейной Фабри
ки Г- Капралова. —  Кружок «У 
карты мира» работал плохо. А 
сейчас в нем уже изъявило же
лание учиться 60-

—  В нашем леспромхозе моло
дежи 180 человек, —  говорит 
тов. Коркодинова. —  Школу в 
этом году окончило всего два 
человека. Политсеть не работа
ла. До сих пор не организована 
школа рабочей молодежи на Пе
рескачке, Меркитасихе- А пода
ча заявлений в школу растет.

Слово предоставляется секре
тарю ГК партии И. Н. Сбоеву-

—  Тревожное положение соз
далось у нас, —  сказал он, —  
с отсевом в ШРМ. Он составляет 
26,5 процента. Только на Хром
пике «покинули» школу 45 про
центов учащихся, большой от
сев на Динасе. Ведь нужно иметь 
большую силу воли, чтобы учить
ся и работать. Некоторые наши 
руководители - хозяйственни
ки , порой даже и коммунисты, 
неправильно ведут себя. Они за
являют: либо учеба, либо работа. 
Эти товарищи должны понять, 
что такой подход к  делу —  не 
государственный.

У нас в городе 6-348 человек 
борется за звание бригад и удар
ников коммунистического труда 
Это большой резерв для ШРМ. 
Если учесть то, что в этом году 
10 класс в детской школе окон
чило 273 человека, а в .вечерней 
— 298 человек, то становится 
ясно, что тяга к  знаниям преж
де всего через школы рабочей 
молодежи. Отсюда вывод —  нуж 
но большое внимание уделить 
комплектованию школ.

Большая недоработка ГК 
ВЛКСМ, продолжает Н. Н. Сбоев, 
то, что около двух тысяч комсо
мольцев не училось нигде. Вот 
с ними больше нужно проводить 
бесед, вовлекать во все куль
турные мероприятия и в учебу.

Собрание актива приняло раз
вернутое решение-



Решить наболевший вопрос
Для того чтобы обеспечить 

успешный монтаж коробки зда
ния стана «102», необходимо 
изготовить 539 колонн. Это 
большая и кропотливая работа 
для коллектива. Достаточно ука
зать, что нужно связать G80 
тонн арматуры и уложить 3200 
кубометров бетона. 'Все это нуж
но сделать за четыре месяца,

За май и июнь на временном 
полигоне изготовлено лишь 120 
колонн при возможности сделать 
это количество за месяц. Поче
му мы не использовали на пол
ную мощность полигон? Ответ 
один: завод железобетонных из
делий и конструкций срывал по
ставку арматуры, бетона и щи
тов для опалубки форм. Так, ар
матурный цех до 20 июня не 
обеспечивал арматурной сталью 
для вязки каркасов колонн- Тт. 
Камяев и Турко не смогли ор
ганизовать сварку длинных стер
жней арматуры на стыкосвароч
ной машине, которая и сегодня 
бездействует. И стыки по-преж
нему свариваются вручную, за
трачивая на это рабочую силу. 
Да и  дело движется медленно.

Плохо обстоит и е цементом 
высокой марки, употребляемого на 
изготовление колонн. Беспеч
ность руководителей завода ЖБИК

привела к плачевным результа
там. На склады было разгружено 
несколько вагонов цемента раз
ной марки. Естественно, там все 
перемешалось. Завод не выдавал 
бетона для колонн: низкий по ка
честву цемент был не пригоден.

Сейчас мы имеем полную воз
можность изготавливать ежеднев
но на временном полигоне еже
суточно шесть колонн, если не 
будет перебоев, с нужными мате
риалами. Однако этого недоста
точно, чтобы закончить изготов
ление колонн по графику.

Что же теперь остается де
лать? Выход сеть. Необходимо ус
корить строительство стацио
нарного полигона на заводе же
лезобетонных изделий и конст
рукций- Об этом следует говорить 
очень серьезно. Непонятную по
зицию занимают руководители за
вода ЖБИК тт. Столяров и Тур
ко. Для стационарного полигона 
мы должны изготовить 60 ко
лонн. Для этого— расширить пло
щадь временного полигона при 
стане' «102». Но ведь это место 
уже целый месяц пустует. Поче
му? Да только лишь потому, что 
вышеупомянутые руководители 
до сих пор не соизволили вы
дать деревянные щиты для уст
ройства форм. За это время мы 
могли бы изготовить нужные 60 
колонн для стационарного поли
гона-

Кроме колонн для стана 
«102» потребуется делать и 
большое количество другой про
дукции. Их вес превышает гру
зоподъемность имеющихся кра
нов на заводе. На стационарном 
же полигоне такие же объемные 
изделия по весу можно будет 
изготовлять, т а к . как там будет 
установлен мощный мостовой 
кран.

Ясно и то, что наш временный

полигон в этом году не сможет 
изготовить 200 колонн для 
строительства цеха на Старотруб
ном заводе. Исходя из упомянуто
го выше, назрела потребность ус
корить строительство полигона 
на ЖБИКе.

'Все эти злободневные вопросы 
требуют самых серьезнейших вы
водов. В этом деле твердую по
зицию должны занять руководи
тели управления строительством.

П. ЯНГОЛЕНКО, 
мастер участка 

Промстрой N° 1.

О т с л о в  
перейти к делу
X X I съезд партии и ию нь, 

іский Пленум Ц К  КП С С  наце
лили іпаргию и «аірод на все
мерную  автоматизацию произ
водства, механизацию тяжелого 
ф изического я  ручного  труда. 
Всю ду на предприятиях страны 
были разработаны плавы борь
бы за технический прогресс.

Составлены они и  на Старо- 
трубном  заводе. Но, к  сожале
нию , выполняю тся эти планъг 
медленно, особенно ;по механи
зации трудоемних работ. Т ак, 
гаапример, иѳ  раз администра
ция предприятии намечала ме
ханизировать ногрузо .  разгру 
зочные работы на Билиімбаеів- 
ско'М ‘участке железнодорожно
го цеха. Н о погрузка  и вы гр уз
ка  грузов на станции Б илим . 
бай до сях пор осущ ествляет
ся дедовским способом — ло
патой и  руками. И это в то 
время, .когда ежемесячно п р и 
ходится разгруж ать  тысячи 
тонн грузов.

Н е пора л и  дирекции от
-обещаний -перейти к  делам по 
механизации ногруізо .  ра згру 
зочны х работ. Помимо облегче
ния  труда .работающих, это 
спасет завод от уплаты денеж
н ы х  штрафов за пѳрѳпростой 
вагонов.

В. СКО РЫ Н ИН ,
мастер железнодорожного цеха.

Нарушают технику безопасности
■В связи с реконструкцией на 

Отарошрубном заводе ликвиди
рован и  разобран участок ша
ровы х котлов системы Ш ухоіза 
и смежные с ним  помещения 
паросилового хозяйства эгаеір- 
гоцеха между бывшим трубо
прокатны м и действующ им тру
босварочным цехами. Здесь же 
находится іводюінаюосіная стан
ция, питающая водой -котлы 
паросилового хозяйства и дру
гие объекты заівода.

Чтобы уронить кирпичную  
трубу, находящ уюся у  водона
сосной станции, строители ра
зобрали до 'Половины одну из 
стен ее. И вот теперь во 
время ненастья вода попадает 
на насосы, электромоторы и 
другое оборудование станции.

Нередко маш инисты  водона
сосной, вопреки запрету прави
лами техники  безопасности, ,вы.

ніуждены закры вать -моторы ж е 
лезными листами и досками, по., 
рой -загромождая проходы и 

4достуіп к  моторам.
Кроме -то-го, пр и  разборе с те 

ны  строители лиив-идирсів-али 
-громоотвод. Теперь во время 
-грозы не,т -никакой гарантии, 
что здесь не произойдет не
счастный случай. Вое это сде
лано -не бе-з -ведома -инженера 
по технике  -бе-заиасн-оюти t -о  в. 
Чернагубоіва, которы й не п р и 
нимает н и ка ки х  мер по обеспе
чению безопасности труда ра . 
бот-ников -насосной станции.

Надеюсь, что завком и ди
рекция завода заглянут к  -нам 
на станцию и обезопасят иаш  
труд.

С. М АЛ О Ф Е ЕВ, 
машинист водонасосной 

станции.

Бесхозяйственность
Руководители завода «Искра»,! 

мебельной фабрики и совхоза 
плохо занимаются сбором метал
лолома. На заводе на свалку во
зят металл. Его можно видеть я 
в пруду, и в реке, и заваленным 
шлаком.

У совхозной кузницы металл 
выбрасывают в дорожные выбои
ны. А заменяемые части в шла
коблочном цехе сброшены в воду- 
По всему руслу реки можно уви
деть валяющиеся трубы, угольни

ки, куски котельного железа.
Пора привлечь к  ответствен

ности тех, кто не по-хозяйски 
относится к  порученному делу. 
Характерно заметить, что в ито
говых отчетах пестрит перерас
ход металла и топлива. Миллио
ны рублей списываются ка к буд
то бы на выпускаемую продук
цию. А так ли это? Эти миллио
ны валяются повсюду.-

Ф. ПОПОВ.

Б Р А К О Д Е Л Ы

О  ТАШКЕНТЕ ш ирокий размах приобретает жилищное СТРО
ЕВ и іе льс іво  из нрупнопанелькых блоков, выпуск которых 
начал Ташкентский строительный комбинат.

М ного домов сооружается на Чиланзарском массиве, кото, 
рый здесь называют Ташкентскими Черемуш ками.

На снимке: на строительстве жилых домов в Чиланзаре. 
Ф ото Г. Пуна и В, Баскакова. Ф отохроника ТАСС.

Н овоуткинская пекарня в ы 
текает кислый хлеб. Ее заве
дую щ ий тов. В екш ин объясня
ет, что-де это получается из- 
за  перестоя теста. А  -почему? 
— спрашиваем. Он отвечает, 
что не хватает рабочих, в то 
время ікаік он их -уволил. Взамен 
квалиф ицированных мастеров 
М . А , Лузиной, Е. М . Киселе
вой и других (они сейчас рабо

таю т -на -заводе «И скра») Вей. 
ш ин набрал других, -которые 
допускаю т брак ів -работе: в
хлебе попадаются тр я п ки ,
ш н ур  и другие предметы. К о г 
да же -Векшин наведет поря
док в -пекарне, а мы  будем 
біра-ть ів магазинах доброкачест
венную продукцию?

Ф . СЫ СОЕВА,
А . И В А Н О В А .

Н А М  О ТВЕЧАЮ Т

ТОВ. ТУР КО  С Р Ы В А Е Т П О С ТАВКУ А Р М А Т У Р Ы »
«а овоем заседании и признало 
факты правильными. В настоя
щее время положение с изго
товлением кадакасс-в колонн 
-выправлено. Потребность -в ар
матуре участка П-ромстрой 
обеспечена,

Т а к  называлась исіррестон- 
деяция начальника комсомоль
ско го  штаба стройки  А . Л у ж ко 
ва, опубликованная в газете 
14 июня. Секретарь партийного 
бюро завода К Ж И  тов. М ихай
лов сообщил -в -редакцию, что 
партбюро обсудило этот вопрос

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство последова- 
телыно осуществляют ■историче
ские решения XXI съезда КПСС, 
мобилизую т советских людей на 
досрочное выполнение семилет
ки . И все это делается для то 
го, чтобы наш -народ жил лучше, 
полінее удовлетворял озон мате
риальные и культурные запросы. 
Всесторонней заботой о  челове
ке  проникнут и наш семилетний 
пла-н.

Известно, что в нашей стране 
основным доходом рабочих и слу
жащих является заработная пла
та, а основным доходом колхоз
ников— денежные и -натуральные 
доходы от общ ественного и лич
ного  хозяйства. В этом наіходит 
свое выражение основной прин
цип социалистического общества: 
от ка ж д о го  по способностям, 
ка ж д о м у —  по труду.

Но заработная плата ещ е не  даі. 
ет полного представления о  ре
альных доходах и уровне жизни 
советских людей. Ведь кром е ре
альной заработной платы, все 
больше» значение приобретают 
другие общественные формы 
обеспечения трудящихся. Это —  
социальное страхование, бесплат
н о е  образование и медицинское 
обслуживание граждан, пособия 
многосемейным и матерям-оди- 
ночкам , пенсионное обеспечение, 
организация и  содержание раз
личного рода детских учрежде
ний и т, д.

Значение расходов государства, 
а такж е расходов, производимых 
за счет общественных фондов

Забота о благе советского человека
колхозов, для роста благосостоя
ния трудящихся характеризуют 
такие цифры: в общ ественном
производстве занято около 100
миллионов рабочих, служащих,
колхозников. При этом на обес
печении государства, колхозов и 
общественных организаций нахо
дится о кол о  20 миллионов пенси
онеров, 5 миллионов детей на
ходится в детских садах, яслях и 
детских домах. 3 миллиона 300 
тысяч студентов высших и сред
них специальных учебных заве
дений, учащихся школ, училищ 
трудовых резервов обеспечива
ются государственной стипенди
ей и общ ежитиями; учащиеся 
школ .  интернатов находятся на 
полном государственном обеспе
чении. 5 миллионов 600 тысяч 
детей еж егодно отдыхают в -пио
нерских лагерях, на летних
школьных площ адках и на экс- 
курсионно -  туристских базах. 
Свыше 3 миллионов -рабочих, слу
жащих- и колхозников ежегодно 
лечатся и отдыхают в санаториях 
иі домах отдыха за счет средств 
социального страхования и колхо
зов.

В 1959 году  за счет государ
ственного бю дж ета  -и средств
предприятий на выплаты по со
циальному страхованию, на посо
бия, пенсии, стипендии учащимся, 
бесплатное обучение^ медицин
ское обслуживание, оплату от
пусков и  т. д . в СССР было из
расходовано 230 миллиардов р у б 

лей, К концу  семилетки -расходы 
йа эти цели возрастут примерно 
д о  360 -миллиардов рублей в год  
-и составят около 3800 рублей на 
каж д ого  -работника. К ром е того , 
на строительство жилищ, школ, 
культурно .  бытовых и м едицин
ских учреждений государстзо 
еж егодно будет расходовать б о 
лее 800 рублей на одного работ
ника-.

Вот, например, что получают 
за счет общественных фондов 
рабочие и служащ ие Нижне-Та
гильского металлургического ко м . 
бината. В прош лом году в фонд 
предприятия было отчислено 26 
миллионов рублей. По реш ению  
завкома -профсоюза и админист
рации  комбината эти средства 
были использованы на внедрение 
-новой техники, жилищное и ку л ь 
турно  - бытовое строительство, на 
премирование -передовиков с о 
ревнования, материальную по
мощь, повышение общ еобразо
вательного уровня и  квалиф ика
ции металлургов и горняков. 
Тол-ько на жилищ ное строитель
ство выделено 11 миллионов р уб 
лей. И з средств социального 
обеспечения было отпущено 28 
миллионов рублей на лечение и 
отдых рабочих и служащих.

В СССР все рабочие и служ а
щие пользуются отпусками с со 
хранением заработной платы. На 
каж д ом  предприятии, в каждом  
учреждении десятки и сотни л ю 
дей получают путевки в дома от

дыха и санатории бесплатно или 
за минимальную плату. В случае 
временной потери трудоспособ
ности работник и его семья не 
терпят лишения —  оплата по 
бюллетеню гарантирует необхо
димый прожиточный минимум.

Исключительную заботу прояв
ляет наше государство о мате
ринстве и младенчестве. Боль
шие средства выплачиваются по 
социальному страхованию работ
ницам и  служащ им —  матерям 
по  беременности и рода-м и на 
приобретение предметов ухода 
за новорожденными.

О громны е средства выделяет 
государство на народное образо
вание. В царской России эти рас
ходы составляли 1 рубль 20 к о 
пеек в год на душ у населения. 
Теперь в нашей стране -на все 
виды обучения государство затра
чивает в год сотни рублей на 
каж д ого  человека. В этом году 
только в школах-интернатах у нас 
обучалось около 400 тыс. детей.

Студенты вузов и техникумов, 
учащиеся школ и  училищ  про
фессионально - технического об
разования обеспечиваются сти
пендией и общ ежитием. Для них 
создана широкая сеть библиотек 
и лабораторий, которы м и  они 
пользуются бесплатно. Студенты 
питаются в столовых по понижен
ным ценам. Более 50 -процентов 
студентоз живет в государствен
ных общежитиях. П ом им о сти
пендий, большинство студентов

во  время производственной прак
тики получает заработную  плату.

Рабочим и служащ им созданы 
все условия для получения выс
шего образования без отрыва от 
производства. В СССР 24 заочных 
и 9 вечерних еузоз, более 430 
заочных и свыше 240 вечерних 
факультетов в очных вузах,

В городах и села-х страны в н е . 
видан-ных масштабах ведется ж и 
лищное строительство. В основ
ном за счет государства к  концу  
семилетки будет построено о ко 
ло 15 миллионов квартир и 7 
миллионов индивидуальных до- 
мов. Это еще выше поднимет 
уровень благосостояния трудя, 
щихся. Здесь уместно сравнить 
расходы іна ж илье  советских л ю . 
дей и трудящихся капиталистиче
ских стран. У нас рабочий возм е
щает своей квартплатой лишь 
приблизительно о т  одной десятой 
до  одной четвертой фактической 
стоимости жилья, тогда ка к  р а 
бочие капиталистических стран 
вынуждены возмещать домовла
дельцу всю  стоимость квартиры.

Все прочнее входят в нашу 
жизнь, в наш быт общественные 
учреждения, обслуживаю щ ие тр у . 
дящихся. Все больш е становится 
столовых, детских садов и яслей, 
которы е В. И. Ленин называл 
«ростками коммунизма». По мере 
нашего продвижения к  ком м ун и 
зму все больше будет возрастать 
забота общества о  каж дом  чело
веке. К. ВАЧНАДЗЕ



Счастливого пути!
Трудными были последние 

дни июня в школе №  7. В этом! 
году из ш колы уходят не толь-1 
ко  десятиклассники, но и пер
вый вы пуск одиннадцатикласс
ников. Ш ли экзамены. Но вот 
экзамены завершены. Предсто
ит вьшуок. Это и праздник и 
прощание.

В ы пуску было посвящено 
торжественное собрание, прохо
дившее недавне в клубе М етал, 
лургоів.

(Вступительное слово произ
носит директор ш колы  Б. JI. 
Золотавин, Он рассказывает о 
неразрывной связи ш колы  с 
производством, благодарит ра
бочих, учителей и руководите
лей цехов за их старание и за
боту, проявленные при обуче
ния учащихся.

С замиранием сердца слуш а
ли это последнее к  ним слово 
директора юноши и девушки. 
-Сегодня они впервые не в фор
ме. К а к  разноцветные фонари
ки , мелькают всюду белые, го

лубые, розовые платья деву
шек.

И вот под звуки  оркестра 
один за другим они поднимают
ся на сцену. Здесь происходит 
церемония вручения аттестатов 
зрелости. Каж ды й из учащихся 
получает (аттестат, вложенный 
в биографию В. И. Ланина. К  
директору подходит скромная 
девушка. Это Галя Писцова. 
Она закончила ш колу на отлич. 
но, за ней Коля  Бызов, рекорд, 
смен ш колы по легкой атлетике 
Борис Рахимов. Вячеслав Пе
тухов вместе с аттестатом зре
лости получает квалификацион
ное свидетельство. Он уже име
ет свое рационализаторское 
предложение. Пятый разряд 
слесаря получил Евгений Хри- 
пко. П утевки в ж изнь вручаю т, 
ся Володе Харлошу, Вере Нар- 
б-уто-вских.

-К вы пускникам  с напутст
венным словом (обращается 
Т. П. Малафеева. Она говорит: 
«Помните, ш кола всегда примет 
вас с советом и лаской». Будет

Из жизни школы

трудно, обращайтесь, поможем..
С ответным словом от имени 

всех учащихся выступила обла
дательница золотой медали Га . 
дина Писцова.— В  медали, ко то 
рую  я получила, — говорит она, 
— большой труд учителей и 
моих товарищей. Страшновато 
выходить за двери школы, .ведь 
впереди большой, неразведан
ный путь. Спасибо вам, наш и 
учителя, за все, что вы дали 
нам, за ваш труд.

Начальник ЛАіМ т-ов. Немра. 
ха рассказал о том. как проис
ходило обучение учащихся в 
цехе. Много пришлось потру
диться рабочим цеха. Но их 
труд  не пропал даром. Многие 
учащиеся работают теперь со
всем без брака. Мы горды сво
ими подшефными. Желаю вам, 

1 ребята, больших успехов,
I Затем учащиеся дарят своим 

преподавателям, классным р у 
ководителям памятные подар
ки

та!
Счастливого вам Пути, ребя-

Для достойной встречи учащихся
В новом 1960— 1961 учебном 

году школа X!» 11 получит в по
дарок от Первоуральского управ
ления строительством двухэтаж
ный пристрой. В первом этаже 
разместятся две мастерские: сле
сарная и столярная, на втором 
этаже —  спортивный зал со 
всем необходимым оборудованием.

Хочется отметить и поблагода
рить всех строителей, в частно
сти тт. Фурманова А. Р., Алек
сеева А. Г- и Кутового В. К. за 
качественную работу по строи
тельству здания.

Паша школа сейчас располага
ет всем необходимым оборудова
нием для восьмилетней школы, 
чтобы давать учащимся прочные 
и осмысленные знания. Будут 
оборудованы физический и био
логический кабинеты, создан ис
торике - географический музей, 
работы по организации которого 
уже начались весной 1960 года.

В период производственной 
практики построен зеленый класс

на пришкольном участке. Заново 
выстроена географическая пло
щадка, где установлены все при
боры для наблюдения за погодой, 
определения солнечного времени, 
долготы и широты места- На ге
ографической площадке сделаны 
учащимися формы— макеты рель
ефа— горы с ущельем и речкой, 
вытекающей к  морю, плоского
рье, низменность, вулкан, море с 
заливом, проливом, островом и 
полуостровом.

Заканчиваются работы но со
зданию гаревой дорожки на спор
тивной площадке, первая очередь 
намечена к сдаче 1 сентября.

Делают ребята зоологический 
бассейн, где будут жить пред
ставители земноводных для прак
тических занятий по биологии.

В новом учебном году войдет 
в строй котельная, и школа не 
будет больше испытывать тех за
труднений, которые имела с печ

ным отоплением.

Но сейчас работы приостанови
лись из-за отсутствия труб для 
теплотрассы, и это тогда, когда 
необходимо вплотную приступить 
к  ремонту школы- А ремонтиро
вать мы не можем, пока не будет 
'опробование центрального отопле
ния.

Думаем, что наши шефы сдела
ют все необходимое, чтобы школе 
выйти из затруднительного поло
жения.

Все подходы к  школе намече
но заасфальтировать, сделать но 
вую изгородь перед фасадом зда 
ння, разбить цветники, вывезти 
землю и сор с . территории строи
тельных площадок, но для этого 
не обойтись без помощи родите 
лей.

Родительский комитет принял 
решение отработать на благоуст
ройстве по 8 часов.

М. П0СТ0Н0Г0ВА,
и, о. директора школы № 11; 

И. ГОЛОВ, председатель 
родительского комитета.

К
У*

Широкую дорогу книге

аждому— личную
Величайшим достоянием че

ловеческой культуры  является 
(Книга, Все. что достигло чело
вечество в своем материальной! 
и культурном  развитии, нашло 
свое отражение в книге.

Комсомольцы и -молодежь 
Первоуральска вместе со всей 
молодежью страны -участвуют 
-во всесоюзном по-хоце за зна
ниями, и-в этом-первым‘.помощ
ником  им должна быть книга.

Поэтоіму-то на недавнем бю
ро горкома комсомола стоял 
вопрос о соревновании комсо
мольцев и молодежи іна луч
ш ую  постановку работы по 
(Пропаганде и распространению 
-книги. Бюро решило объявить 
соревнование между комсомоль
ским и организациями города, 
внутри заводских комсомоль
ских  организаций, между цеха
ми и комсомольскими (группа
ми по пропаганде и распрост
ранению кни ги  в период с 1 
июля по 1 декабря.

Лучшие комсомольские орга
низации, ‘наиболее интересно и 
ш ироко организовавшие -про- 
пагандиотско - массовую рабо
ту  с книгой и распространив
шие в течение пяти  месяцев 
кн и г  на 200 тысяч рублей, бу
дут премированы денежной 
премией в размере 8 тысяч 
рублей, за (распространение 
книг, на сумму 20 тысяч руб
лей выделана премия в размере 
одной тысячи рублей и т. д.
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jU  ка в центральном парке в Га. Кубе, 
і; ване фотодокументов, разе. I 
5 блачающих преступления аме.

риканских капиталистов

Ф ото Кун Май 
Агентство Синьхуа.

С П О Р Т
Н АЧАЛ ИС Ь ИГРЫ  

Н А  К У Б О К  ОБЛАСТИ
Команда Новотрубного заво

да ,на днях (выезжала в Верх
ню ю  П ыш му и там одержала 
победу над местной командой 
сю счетом 4:2. Другая команда 
перівоуіральцев —  Динасового 
завода такж е  -выезжала іна куб 
ковую  игру в Косулино, где -по
терпела поражение со счетом 
3 : 2,

В Ревде проходили кустовы е 
соревнования в зачет областной 
комплексной спартакиады среди 
юношей и девушек. Наша 
команда ів составе ш кольников 
Валентина Оглоблина, Вадима 
Ватолина, Веры Щушиной и 
Люды Пліохоівой, участвовавшая 
в соревновании то  настольному 
теннису, закончила встречу с 
рѳвдинцами в свою пользу со 
счетом 1 1 :0 .

„ Б р а т е ц *»

Ш у тш и а  Антонина М акси
мовна во -время Отечественной 
войны, будучи еще очень ма
ленькой, потеряла своих род
ных, Она (Воспитывалась в дет
ском доме.

Когда выросла, -поступила 
на Новотрубный завод, где ра
ботала до тех пор, -пока не по
лучила травму и стала инвали
дом.

Родных своих Ш утки на  на
шла и вела с ними переписку. 
Проживала она по ул. Ватути
на в доме № 37 в одной из 
комнат, предоставленной ей за
водом. В августе 1958 года по 
просьбе матери она пустила к

себе в комнату на ‘Временное 
проживание своего родного 
брата Ю ру “  Ю рия М аксимо
вича Ш утки на , -который также 
поступил работать на Ново
трубный навод,

Около года Ш утки н ы  жили 
спокойно, мирно, затем Ю рий 
стал частенько выпивать, при
водил собутыльников, с которы 
ми шумели, кричали и т .п ., чем 
мешали спокойной жизни боль
ной Щ у  тки  ной. Антонина пре
дупреждала брата, но бесполез
но. Ю рий решил «выжить» 
сестру из квартиры, -как она 
предполагает, с целью женить
ся и -вот началось. В конце ап
реля ночью «братец», будучи 
пьяным,, сдернул больніую се
стру с кровати и выбросил ее 
босую, не одетую в коридор, а

ИЗ ЗАЛА СУДА

двери запер. Ш уткина  -вынуж
дена была ночевать у соседей.

Вскоре «братец» умышленно 
оставил сестру без электриче
ского света, сделав замыкание 
.в роеетке (-находящейся в кори
доре). Ю рий вы-брасывает ее 
вещи из комода и (позволяет 
себе прочие издевательства,

Ш утки на  вынуждена была 
обратиться к  судебной защите, 
и в июне нарсуд первого уча 
стка, рассмотрев дело, івыиес 
-решение Ш уткина  Ю рия М а к 
симовича, к а к  временного ж ил ь, 
ца, не дающего спокойно ж ить 
его больной сестре, из ко м 
наты  Ш уткиной  выселить без 
предоставления жилой площа
ди, Срок выселения 5 июля с. г.

библиотеку
Комсомольцы и молодежь, 

отличившиеся в походе за
книгу, награждаются Почетны
ми грамотами обкома В Л КС М , 
значком «Пропагандист книги» 
и ценными -подарками.

Подводить итоги соревнова
ния поручено ш табу «Друз-ей 
книги», в который вошли самые 
активные комсомольцы со всех 
предприятий города.

В период -похода комсомоль
ски е организации должны ‘про
вести большую и интересную ра
боту по пропаганде книги, ор
ганизовывать чаще вечера, пра
здники кн и г, проводить 'Книж
ные базары. Обязательно н у ж 
но организовывать встречи мо
лодежи с авторами, писателями 
и поэтами. Регулярно проводить 
беседы о иовы х достижениях 
науки и техники, передовом 
опыте в промышленности и 
сельском хозяйстве. Необходи
мо обсуждать новинки художе
ственной литературы, путем чи
тательских конференций, ди
спутов, дискусс ий.

Для лучшей организации 
пропаганды и распространения 
кн и г  на предприятиях должны 
быть организованы отряды кни 
гонош, выделены пропаганди
сты  из числа лучш их ком со
мольцев и ‘молодежи, любите
лей и ценителей (книг.

Экскурсии и беседы необходимы
Пожары наносят кюшюсеаль-, мальчика без надзора, не ;цри- 

ные убытки государству, а і прятав спички , ушла на речку 
такж е и имуществу граждан. I полоскать 'белье. К  мальчику 

Большой процент пожаров пришел товарищ. Бе-з труда -на
но городу происходит от дет- ] шли спички  и подожгли дрова
с,кой шалости с огнем.

-В первых числах июня в д о . 
ме подсобного хозяйства ОРСа 
одна гражданка ушла на рабо
ту . Дома остались без надзора 
мальчик 5 лет и спящая полу
торагодовалая девочка — Свет
лана. К  мальчику пришел его 
щрияталъ. Они решили разло
жить костер -в комнате и печь 
картош ку.

От костра оронь ‘распростра
нился по всему дому. Мальчи
ки , испугавшись, убежали в 
лес, оставив спящ ую  девочку. 
Когда сбежался народ, то весь 
дом был охвачен пламенем. 
Светлану спасти .не удалось.

15 июня по ул. 1-ая Красно
армейская, №  22, где прож и
вает электрик Старотрубного 
завода Кузмин, возник пожар. 
-Сам- он находился на работе. 
Его жеіна, оставив трехлетнего

.  КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ»

(I серия)
Начало в 11 час. -дня,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ  

Художественный фильм 
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

Начало: 1. 5. 7 и 9 час. -веч.

во дзоре. Огоінь распространил
ся на забор, и лиш ь благодаря  
соседями по ж ар  был л икви ди ро
ван.

.Правильно поступила школа 
№  10. Она для учащ ихся'млад
ших классов организовала экс
курсию  в -городскую -пожарную 
коімайду, где с ними провели 
беседу, показали пожарную тех
ни ку ! рассказали, как о-ни дол
жны  соблюдать -пожарную бе
зопасность дома.

Этому примеру должны по
следовать и другие школы, осо
бенно начальные.

П. П ЕРШ ИН, 
зам. начальника ГПО.

Зам. редактора А. ТИМ О Ш ИН,

ЛЕТНИЙ КИНО ТЕАТР
СЕГОДНЯ 

«НОЧИ КА Б И Р И И »
Нач. -в 5, 7 и 9 час. веч.

Медсанчасти Новотрубного 
завода срочно требуется бух
галтер - расчетчик. Обращать
ся в бухгалтерию медсанчасти: 
Соцгорад, ул. Металлургов, 3.

Потерялась лошадь карей 
ма-сти, грива длинная на левую 
сторону, да правой стороне 
-около седелки пятно.

Сообщить по адресу: посе
лок Талица, улица Серова, 12.

ЗОЛО ТО В Алексей Влади
мирович, проживающ ий по пе
реулку Металлургов, общ ежи
тие №  11, комната 5, возбуж
дает судебное дело о р-аоторже-

-Перв-оурал-ьскому заводу гор
ного оборудования требуются 
на постоянную -работу ‘рабочие
следующ их специальностей: то. „ гг,,™г, о г ,ѵ, гт,^
кари, слесари по ремонту обо-, інии брака с ЗО ЛО ТО ВО Й  Л ю - 
рудования бовью Семеновной, проживаю-

■ щ-ей по ул. Герцена, общежи
тие №  2, комната 64, Дело бу
дет рассматриваться -в -нарсуде

Обращаться -в отдел кадров 
завода по адресу: п . Гологорка.

П-ОПОВА Галина Федоровна, 
проживающ ая -в іг, Первоураль
ске, поселок Динас, улица И ль
ича, дом 11, -кін. 12, возбужда
ет су-де-йное дело о расторже-

I уч. г. Первоуральска.

М АРЬИ Н А Агрипи-на Семенов
на,. проживающая в гор. Пер-вю- 

_  уральок-е, пос. Магнитка, 3 квар-
ін и и б р а к а с  П О П О В Ы М  Вла. 1 тал, дам 15, кв. 8, возбуждает 
димиром Дмитриевичем, про- , судебное дело о -расторжении 
шнва-ющим в деревне Быково, брака с М АРЬИ Н Ы М  Владими- 
Богдановичокий район, Сіве-рд- ром Алексеевичем, проживающим 
Л-овской области, ,п-о улице Кол- в г. Первоуральске, кос. Строигге- 
хоэной, 20. Дело будет рас- лей, квартал 4, дом 8, кв. 1. Де- 
сматриватъся в народном суде ло будет рассматриваться в нар- 
I участка г. Первоуральска. суде I I  уч. г. -Первоуральска.
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