
ИЮЛЬСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК 
И СТЕН Н А Я ПЕЧАТЬ

В РЕШЕНИИ июльского Пле
нума ЦК КПСС указаны 

коніир-етныѳ задачи партийных 
организаций. Пленум ЦК счи
тает, что для успешного вы
полнения заданий семилетнего 
плана первостепенное значе
ние имеет политическая рабо
та а массах.
Партийные организации обя_ 

заны ш ироко использовать все 
средства агитации и пропаган
ды для ш ирокого  ознакомле
ния трудящихся с материала
ми Пленума, мобилизации их 
на выполнение социалистиче
ских обязательств.

Велики задачи низовой пе 
чати в борьбе за успешное 
претворение в жизнь реш е
ний июльского Пленума ЦК, 
за досрочное выполнение се
милетки, за дальнейший рост 
благосостояния трудящихся, 
за укрепление могущества лю_ 
бимой Родины. Советские лю 
ди на решения Пленума от
вечают новыми трудовыми по
бедами. Вез шире развертыоа. 
ется социалистическое сорев
нование за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда. Трудящиеся с о гро м 
ным вниманием и  интересом 
обсуж даю т решения партии, 
принимаю т на себя повышен
ные обязательства.

Естественно, ближайшие но 
мера стенных газет вскоре п о 
сле Пленума и должны быть 
теснейшим образом связаны с 
реш ениями партии. Правильно 
поступила, например, ежеднев. 
ная цеховая стенная газета 
«Трубоволочилыцик» Старо. 
трубного завода. Она в н о м е 
ре за 28 июля, рассказав о 
решениях Пленума, в частно
сти, останавливается на его 
указании о развитии рациона
лизации и изобретательства, и 
приводит факты, как с этим 
обстоит дело в цехе, и вносит 
предложения по улучшению 
работы по  рационализации.

Ваіжный вопрос подняла 27 
июля редколлегия стенной га
зеты «За стальную трубу» за
водоуправления Новотрубного 
завода. Под общ им заголов
ко м  «Приведем в действие все 
резервы  и возможности, ко 
торыми располагает наша эко 
номика!» она поместила ряд 
материалов, вскрывающих вну
тренние резервы производст
ва.

Материалы на такие темы 
м ож но встретить на страницах 
ежедневных стенных газет Д и 

насового и Хромликоаого за
водов.

Однако на многих предпри
ятиях города стенные газеты 
еще не  приступили к  освещ е
нию  борьбы трудящихся за 
выполнение решений Пленума, 
показу хода изучения матери
алов. Последние номера стен
ных газет в первом и шестом 
цехах Новотрубного завода, 
электросварочном цехе Ста
ротрубного  завода посвящены 
еще празднику металлургов 
или соревнованию в честь от
крытия Пленума.

Все это происходит лишь 
потому, что крайне недостато
чен контроль за деятельно
стью редколлегий стенных га
зет со  стороны партийных о р 
ганизаций. Партийные бю ро 
предприятий даже не удосу
жились собрать редакторов и 
членов редколлегий и расокаи 
зать им о  вытекающих из ре
шений Пленума задачах.

Велика роль низовой печа
ти в борьбе за успешное пр е 
творение в жизнь решений 
Пленума ЦК КПСС. Ее обязан
ность* увязывать задачи пар
тии с задачами коллектива, 
его борьбу за выполнение р е 
шений партии. На конкретны х 
фактах показывать ход сорез- 
нования, работу трудящихся 
по внедрению  новой техники, 
роль в этом ОКБ. инженеров 
и техников.

Пусть все наши стенные га
зеты станут ш ирокой три б у
ной для высказывания рабо
чих, инженеров, техников, ко н . 
структороз, всех трудящ ихся о  
том, ка к  лучше практически 
претворить в жизнь решения 
Пленума, какие внутренние 
резервы  нуж но  для этого при 
вести в действие на каж д ом  
участке производства, ка к  бы
стрее двинуть вперед техни
ческий прогресс.

В апреле— мае на предпри
ятиях, стройках прошел мас
совый рейд по внедрению  н о 
вой техники, в ходе которого  
поступили от трудящихся СОТ
НИ новых ценных предлож е
ний. Имеются планы органи
зационно -  технических м еро
приятий. Какова судьба пр ед 
ложений трудящихся, ка к  вы
полняется план оргтехм еро- 
приятий, какие новые ре зер 
вы нужно поднять на службу 
производства — вот эти и 
другие  вопросы должны стать 
главными в работе редколле
гий каждой стенной газеты.

За работу, товарищи!

п ѳ д  з н а м е н е м
л е н и н а
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В ближайшие дни выполнить план 
по заготовке кормов для общественного

животноводства!

Привести в действие все резервы
Жаркая работа кшгат сейчас случаи, что на место работы не вы, но все же после них остается

на сенокосных угодьях Новоут-' завозился инвентарь и люди си-
кіснского совхоза. Особенно хоро
шо идет заготовка кормов в от
делении Перескачка, которым ру
ководит П. Ардышев. Здесь на 4 
августа было скошено 1260 га 
естественных трав. Остаюсь ке- 
епть двести с лишним гектаров. 
Застоговано 694 тонны высокока
чественного ' сена. Передовое от
деление имеег все возможности в 
ближайшие дни справиться с за
данием и перевыполнить его. Та
кой успех достигнут благодаря 
самоотверженному труду всего 
коллектива участка и хорошей 
организации труда.

Иное наблюдается на других 
участках совхоза, например, в 
Слободской бригаде (бригадир 
М. Яювцев). II людей здесь по
меньше, чем ка Перескачке, п 
техники, н лошадей, и инвента
ря. Вроде бы руководить проще, 
а вот нет здесь настоящего, хо
зяйского подхода к  делу. Бы.ти

дели без дела часами, а брига
дир в это время занимался сво
ими делами. Плохо налажена и 
доставка людей на сенокос, ут
ром они дожидаются транспорта 
до 9— 10 часов и прибывают на 
работу чуть ли не к  обеду. Ра
ботать на заготовке кормов жар
ко, а обеспечить людей водой не 
додумались. Конечно, здесь дела 
не наладятся до тех пор, пока 
бригадир не перестанет больше 
заботиться о собственном покосе, 
чем о государственном деле.

Стоит обратить серьезное вни
мание и на качество работ. Воль
нонаемные бригады рабочих по
лучают с гектара скошенной н 
застогованной травы. Поэтому 
они выбирают места, где трава 
не очень густая, иногда не сов
сем тщательно прокашивают пло
щадь. Рабочие совхоза получают 
заработную плату с тонны засто
гованной я засилосованной тра-

Медвежья услуга
Д овольны были в Новоут. ; выпало заложить двести три- 

кинском совхозе, когда узнали. * дцать тонн силоса. Цифра нема. 
что их шеф— коллектив Ноу- ' 
ровского леспромхоза окажет 
помощь в заготовке кормов. На 
долю тружеников леспромхоза

Навстречу Дню железнодорожника
 -----------------------------------------------------------------------------------

На вахте смена Яговцева Р Е П О Р Т А Ж

Н изко плывут тучи. Накрапывает дождик. На 
стечции ни души: пассажиры ушли в здание 
вокзала. Но стальная, магистраль живет, дышит, 
надрываясь, стартуют тяжеловесы. И только
слышны их прощальные гуд ки  за станционными 
светофорами. Ушли... На их место прибывают 
другие. И так круглосуточно.

К  о кн у  маневрового диспетчера подходит м уж
чина. По его спецовке безош ибочно определишь 
—  паровозник. Лицо его суровое, ожидающ ее 
чего-то неприятного

—  О, Виктор Николаевич! —  тихо восклицает 
он. —  Сделайте, пожалуйста, прицепку к  поезду. 
Он следует с шалинского направления.

— Сколько?
— Тонн четыреста пятьдесят.
—  Хорош о, сделаем! —  чеканит довольный 

диспетчер В. Н. Ягоецев
По радио им  дается команда: «Составитель

Минеев, сделай прицепку к  подходящ ему поез- 
ДУ” .

Л ицо М ордякова прояснилось. «Замечательный 
человек, с душой, не то что другие. Всегда идет 
навстречу», — думал машинист. И уверенной 
походкой направился к  паровозу — трудностям
навстречу.

Виктор Николаевич уверен: его распоряжение 
выполнят. Все стремятся ка к  м ож но больше 
сф ормировать тяжеловесов. Это их обязатель
ство. Это не пустая фраза борющ ейся смены за 
звание коммунистической.

За каж дое прошедшее дежурство к  их лице
вом у счету прибавляются десятки сф ормирован, 
ных больш егрузных составов, сотни тонн гр у
зов, отправленных дополнительно к  плану, вы
свобожденны е паровозы. Д ружная рабочая се
мья— это и весовщица Бояринова, и сцепщ ик Сан 
фиулин, и составитель поездов Селянин, одним 
словом, вся передовая смена, идущая твердой 
поступью  к  цели —  коллективу коммунистиче
ского  труда. Этого они добьются.

ст. Кузино. Ю  ЗАМ ОШ НИКОВ

лая, но вполне реальная. Ко
нечно, нелегко отрывать лю
дей с основного производства, 
но ведь их соседи, завод « И ск
ра», сумели все же выполнить 
большую часть задания — за
ложили сто пятнадцать то ш  
сочных кормов.

К  делу приступили и лесо
заготовители. но не спеша. Они 
заложили первую яму на 26

очень много песооранноп травы 
и сена. Видимо, стоит подумать 
об оплате не только за количе
ство убранных гектаров, но и за 
качество работы.

Жалуются рабочие, запятые на 
сенокосе, на неправпльное офор
мление нарядов, которые иногда 
не выписываются по несколько 
дней, в результате чего возника
ли спорные случаи при начисле
нии заработной платы. Если да
лее впоследствии и устранялись 
подобные ошибки, но все же этэ 
в какой-то мере отбивало охоту 
от настоящего труда. Повинны в 
этом, конечно, бригадиры.

Неплохо поставлено в совхозе 
социалистическое соревнование. 
Систематически собираются опе
ративные совещания, где обсуж
даются результаты работ по бри
гадам. Но плохо то, что эти ре
зультаты зачастую не доводятся 
до сведения рабочих. А доска по
казателей до сих пор забыта в 
старом здании конторы вот уже 
более полугола. Да неужели тру
дно выпустить «молнию», посвя
щенную человеку, отличившему
ся на заготовке сена, н вывесить 
ее на видном месте или даже на 
воротах дома передовика. Навер
ное, от этого работа на сенокосе 
только бы улучшилась.

На корню стоит огромное ко
личество естественных и сеянных 
трав, подоспевают колосовые. Ра
боты много, очень много, и онатонн, стали закладывать вто

рую «а Слободском участке со. j ляжет на плечя основного со
вхозл. Заполнили ее на іри  
четверти и останови.;н работу. 
Силосная масса полежала день, 
другой, пятый и от негодова
ния на небрежное обращение с 
ней стала горячиться. Вскоре 
температура ее достигла 
плюс восьмидесяти градусов по

става рабочих совхоза. Нельзя 
допустить печального опыта 
прошлого года, когда часть тра
вы осталась под снегом. Необхо
димо. чтобы груд на заготовке 
кормов был четко организован.

Цельсию. Еще несколько д  і;й был наиболее продуктивным. Ре-
и силосная масса начнст пор. зервы и возможности для этого
гигься. Тогда поневоле придет-
ся чистить ямѵ и забивать ез с ^  ь-
заново I К). КОНЬШИН.

Срывают поставку и з д е л и й  j i a  с т р о и т е л ь с т в е  д о м а  № 7
За первые сутки монтажа до . дукцни очень плохое Входная па.

ма новой серии бригада тов Ко  
валева значительно опередила 
суточный график. Особенно от
личилось звено И Воронова.

Домостроители могли работать 
гораздо быстрее, если бы завод  
ЖБИК не сорвал график вы воз
ки и комплектации изделий 4 ав- і что начальник цеха КПД  
густа в течение суток не вывезе. Большагин самоустранился

нель была выдана с опозданием  
на сутки. Закладные части ее 
установлены с обратной сторо. 
ны Только на монтаже этой па
нели бригада потеряла два лиш 
них часа.

Все это происходит потому
тов

гельский и инженер-технолог тов 
Дмитриев по  своей вине допу
скают брак ОТК завода по .п р е ж 
нему продолжает прием ку кон 
струкций с отступлением от тех
нических условий и санчциониру- I 
ет отправку бракованной прод ук
ции на стройку. Где же завере- 1 
ния работников ЖБИК о своеаре. 
менкэй поставке изделий на стро- !На

на е завода ни одна наружная ; оперативки, проводимые на стро . ительство дома новей серии
панель, плиты перекрытия по . ительстве дома, он  не ходит и Тов Турко, до каких пор будете
ступали некомплектно. плохо реагирует на запросы выдавать бракованную продук-

Качество поставляемой п р о . 1 строителей. Мастер тов Архан-
бракованную  

цию на объект!

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Более 25 миллионов пудов зерна  
нового урожая уже дали стране сталинградцы.

На снимке- косовица пшенмцы а колхозе «Светлый путь».



Новое в политическом просвещении
Партийная организация Ново- кружка экономики промышлен- со средним. Все они обладают не

трубного завода ведет подготовку нести, то в новом учебном году малым опытом пропагандистской 
к  новому учебному году в сети их будет работать 24 с. охватом в работы, почти у одной трети из 
партийного и комсомольского про- них около 700 человек, в их чи- них стаж 10 лет и выше, 
свеіцения. Она началась еще в еле большое количество беспар- Опыт прошлого учебного года 
мае, с окончанием учебного года: тийных товарищей. Продолжат показал, что без заместителя 
П#сле итоговых занятий в круж- занятия в общезаводском эконо- пропагандиста в кружке могут 
ках и теоретических семинарах мическом семинаре инженерно- gbITb срывы и переносы занятий, 
проводились собрания слушате- технические работники. В секции j> Кружках и семинарах такие 
лей по вопросу избрания форм экономической, волочильщиков, заместители пропагандистов подо- 
учебы на будущий год. прокатчиков, электриков, механи- браны.

II это дало свои иоложитель- ков и других определилось зани- Вторым и очень районым эта-
ные результаты. Многие кружки маться около 600 человек. дом в подготовке к новому учеб-
с полным составом слушателей,' В девяти кружках текущей по- ному ГОдУ; на мой взгляд, явля-
закончив учебную программу, из- литики более 120 человек зай- ется разработка сетки часов 
брали новое направление в уче- мутся изучением политики на- на весь учебный год для всех 
бе. Однако для окончательного щей партии .и Советского госу- направлений кружков и семина- 
комплектования сети партпросве- дарства. Вновь созданы 11 круж- ров, тематических программ, на-

ков (около 150 человек) по изу- глядных пособий -— это в оенов- 
чению основ марксизма - лени- НОм местный материал для круж- 
низма. 29 коммунистов решили К0В) семинаров экономики про- 
изучать марксистско - ленинскую мышленности. Весь этот матери

ал мы намерены подготовить к 
В прошлом году оправдал се- началу занятий. Кабинет поли- 

бя общезаводской лекторий но те- тичеекото просвещения уже под- 
кущей политике. Его в основном бирает литературу, журнальные 
посещали пенсионеры. В этом го- ц газетные статьи для кружков 
ду он продолжит свою работу. экономики промышленности, ма- 

Для коммунистов, ранее не сериал по экономическим показа- 
изучавших историю КПСС, создано телям нашего завода, В этом во- 
9 кружков. Созданы две полит- просе должна быть оказана нам 
школы, один кружок «У карты значительная помощь кабинета 
мира», один по изучению политпросвещения Г^КПСС^ 
политэкономии. Отдельные ком
мунисты продолжат учебу в го
родском семинаре, философии и 

виях». Исходя и з . его указаний, школе рабкоров, б'олее 150 ком- 
соблюдалась преемственность в мунистов —  заочно, в вузах, 
формах учебы. Так, например, техникумах, школах рабочей мо- 
слушатели кружков истории лодежи.

щеяия этого было еще недоста
точно. Партийные бюро цехов 
продолжили индивидуальные бе
седы с каждым коммунистом, вы
ясняя, где он желает повышать теорию самостоятельно 
свой идейно - теоретический уро
вень, давая ему полезные сове
ты. В основном комплектование 
сети партийного просвещения на 
заводе уже закончено. Все ком
мунисты, за исключением боль
ных и Престарелых, определены 
в различные формы политической 
учебы.

В основу комплектования сети 
было положено постановление 
ЦК КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных уело

Н. ПОЛЯКОВА,
зав- кабинетом полит

просвещения парткома завода.

Сила общественная— 
сила велиная

Люди разных возрастов: ком- кретные примеры, когда коллек- 
сомольцы и молодежь, пожилые тив брал нарушителя на пору- 
рабочие и пенсионеры вечером, ки, ручался за него и помогал 
27 июля, заполнили зрительный стать на правильный путь. Но 
зал клуба Старотрубного завода, 
где состоялся кинолекторий «Не 
проходите мимо!» Начальник 
городского отдела милиции А, Ф.
Девяткин выступил , перед со
бравшимися с беседой «Роль об
щественности в предотвращении 
правонарушений и преступле
ний».

...Вырос новый человек. Оовет-

есть еще люди, которые злостно 
нарушают советские законы. К 
ним нужно подходить совсем по 
другому и наказывать со всей 
строгостью. В выявлении таких 
преступников немалую роль иг
рает население. Рак, в поселке 
Перескачка один гражданин со
вершил убийство. Милиции там 
нет. Но дружинники не дали уй- 

ская власть позаботилась о нем, ти убийце от., правосудия. Тов.
дала все возможности для его 
духовного и культурного роста. 
Но еще остались, переселились в 
'социалистическое общество неко
торые пережитки капитализма.

До XXI съезда КПСС, сказал 
тов. Девяткин, общественность 
не принимала большого участия 
в борьбе с правонарушениями. 
.Вся эта задача ложилась на ми-

Девяткин отметил хорошую рабо
ту народных дружин Новотруб
ного завода. Дружинники перво
го и четвертого отрядов не толь
ко констатируют факты наруше
ний, но и выявляют, предупре
ждают их.

Характерно/го, что подавляю
щая часть правонарушений и 
преступлений происходит на по

лицию. <Но вот когда на, помощь чве пьянства. Так, девяносто про
людям в синих шинелях пришли центов случаев хулиганства со- 
тысячи советских граждан, кри- вершено в нетрезвом состоянии, 
вая преступлений заметно пошла Отсюда видно, чтобы лредот-

КПСС перешли на изучение ос
нов марксизма - ленинизма, 
окончившие изучение шлитэконо-

Успех партийной пропаганды 
во многом зависит от пропаганди
ста, руководителя семинара. Как

мии капитализма и социализма справедливо говорится, пропаган-
будут познавать экономику 
мышленности-

про- днет —  это центральная фигура 
системы политического просвеще-

В новом учебном году значи- ния. Поэтому на их подбор пар- 
тельно возрастет сеть экономиче- тийная организация завода обра- 
ского образования. Продолжат тила серьезное внимание. 64 про
работу 9 теоретических семина- пагандиста начнут занятия ■ в 
ров по изучению' экономических кружках й  семинарах. Подавляю- 
проблем промышленности. Если в щее большинство из них с выс- 
прошлом году было создано два шим образованием, остальные —

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т  
« К О Р О Т К И Е  С И Г Н А Л Ы »
Под такой рубрикой 5 июли 

помещено письмо А . Т ю ткж о - 
еа. Н ачальник ж илищ но-ком 
мунального отдела Хромпида- 
вого завода тов. Трош ков со 
общил, что задержка с очист
кой  мусороприе>мников произо
шла из-за отсутствия тран
спорта. П риняты  меры, работа 
очистительного транспорта о р 
ганизована в две смены.

вн:из. В городе Первоуральске за 
первое полугодие 1960 года, по 
сравнению с этим же периодом 
прошлого года, преступность сни
зилась на 13 процентов. Чем это 
объясняется? Тем, что общест
венность не стоит сейчас в сто
роне, не проходит мимо фактов 
нарушений порядка. Наша, зада
ча —  не пополнять места заклю
чения, а не допускать людей ту-

вратить преступления, общест
венности нужно прежде всего бо
роться с пьянством. Сражение 
за нового человека, человека ком
мунистической морали ■—  повсе
дневное дело не только админи
стративных органов, но и всей 
нашей общественности.

В заключение беседы тов. Де
вяткин ответил на многочислен
ные вопросы. После этого со

да. Теперь много мер, которыми оравшиеся просмотрели художе- 
общественность воздействует на етвенный фильм «Жизнь прошла 
оступившегося человека. мимо».

Тов. Девяткин привел вон- Ф. ЛОПАТКИН.

Решения Пленума—8 массы
Прошедший в июле месяце 

Пленум ЦК КПСС дал конкрет
ный план вьщолнения решений 
XXI съезда КПСС о дальнейшем 
развитии промышленности, тран
спорта и внедрении в производ
ство новейших достижений нау
ки  и техники.

Для лучшего изучения и разъ
яснения трудящимся материа
лов июльского Пленума ЦК КііСС 
партийный комитет Новотрубно
го завода наметил ряд мероприя
тий. Утвержден план лекций по 
таким темам, как «Выдающиеся 
успехи советского народа в осу
ществлении семилетнего плана», 
«Усиление борьбы за улучше
ние качественных показателей», 
«Постоянно улучшать руководст
во партийных организаций про
мышленностью и транспортом» и 
так далее.

лам июльскбго Пленума ЦК КПСС 
и задачам коллектива трудящих
ся. Гак, в цехах №JsS 1 и «В-4» 
на рабочих общецеховых собра
ниях по этому вопросу выступил 
директор завода Ф. А. Данилов.

Партком завода провел семи
нар с заведующими агитпункта
ми и руководителями агитколлек
тивов с вопросом «Как организо
вать беседы с трудящимися по 
материалам Пленума ЦК КПСС». 
В кабинете политического про
свещения завода ' в помощь лек
торам, докладчикам и агитаторам 
подобраны и выставлены жур
нальные и газетные, статьи.

Во всех цехах завода агитато
ры .проводят по сменам беседы с 
трудящимися. Разъяснение реше
ний июльского Пленума ЦК КПСС 
они увязывают с задачами свое-

Заслуженный авторитет

го участка, оригады, смены, це- 
Решено провести в сентябре ха зав№да.

семинар пропагандистов и руко
водителей теоретических семина
ров по экономике промышленно
сти и транспорта по теме: «Итоги 
работы июльского Пленума ЦК 
КПСС». Состоится теоретическая 
общезаводская конференция на 
тему: «Бригады коммунистиче
ского труда —  разведчики буду
щего» и т. д.

Утверждены докладчики на 
рабочих собраниях по материа-

Партийная организация заво
доуправления (секретарь Т. И. 
Голышко, редактор Е. К. Машн) 
выпустила стенную газету 
«Стальная труба» под лозунгом 
«Приведем в действие все резер
вы и возможности, которыми рас
полагает наша экономика». В 
статьях «Полней использовать 
резервы», «ОКБ в действии», 
«Уплотнять работай декь» затро
нуты интересные вопросы, выте
кающие из решений Пленума и 
задач новотрубников. .

Р. ЗУБОК.

—  Светлая душа у 
Нади. Отзывчивая она. 
Вовремя придет на по
мощь человеку. Много 
у нее дел, но везде она 
успевает, —  такие ре
плики часто можно слы
шать на Динасовом за
воде, и относятся они к 
Надежде Петровне Тка
ченко. За что же она 
заслужила такой почет 
и уважение?.

Надежда Петровна, 
или, как ее ласково 
здесь называют, Надя 
занимает скромный пост 
—  кладовщица механо- 
лнтейного цеха. Четыре 
года назад коллектив на
звал ее имя. страхделе
гатом. С тех пор она 
является одной из акти
вных /общественниц со
вета социального стра
хования завкома.

...Однажды работница 
завода Кустова обрати
лась к  страхделегату с 
просьбой посодейство
вать в оказании ей по
мощи. Зарабатывает она 
немного и не в состоя
нии одеть сынишку. На
дя походатайствовала в 
завкоме об оказании ей 
помощи. Завком выде
лил средства, и Надежда 
Петровна вместе с чле
ном совета соцстраха 
П. М. Маклакоівой при
обрела в магазине необ
ходимую одежду и обувь. 
Такие случаи не единич
ны. Активистку часто

можно видеть в медсан
части, у больных на. 
стационарном лечении. 
Еак-то больные сообщи
ли ей о том, что в те
рапевтическом и хирур
гическом отделениях 
плохо ухаживают за 
больными, в столовых 
ощущается недостаток 
посуды и т. д. По насто
янию Нади была созда
на комиссия, которая 
установила правиль
ность сигналов.

Длительное время на
ходится в больнице на 
излечении строгальщик 
м е х ан о лит е йяого цеха
А. И. Чечет. Надя у не
го частый гость. Она по
лучает и приносит ему 
деньги, сообщает цехо
вые и заводские ново
сти и т. д. Но бывает и 
такое. Для некоторых 
«больных» страхделегат 
не является желанным 
гостем.

Врач прописал К. до-

стелынын режим, домаш
ний. Когда Надя при
шла к  нему, на кварти
ру, то застала его пья
ным, да в графине сто
яла еще не допитая бра
га. На замечания страх
делегата К. отвечал 
дерзостью. Нарушили 
предписания врача и 
другие. Рабочий желез
нодорожного цеха Фар- 
тун пьянствовал. Конт
ролер ОТК Коковина, бу
дучи на постельном ре
жиме, решила сходить в 
кино и считает, что в 
этом ничего особенного 
нет. Большой проступок 
еовершил работай цеха 
Л? 2 Нураев. Он мало 
того, что напился до по
тери сознания, но еще 
учинил скандал у Двор
ца культуры. Оттуда 
его взяли члены народ
ной дружины и доста
вили в отделение мили
ции уже не на врачеб
ный, а на милицейский 
режим.

...Работай день у На
ди заполнен доотказа. 
Немало хлопот ц дома, 
но у нее словно неис
черпаемый роднив энер
гии, и  она успевает 
всюду. Пожелаем же ей 
успехов в ее благород
ном деле.

Ф. БОГОМОЛОВ.

Еа снимке: Н. П.
ТКАЧЕНКО.

Фото С Даниленио,



о А образцовое и бесперебойное снабжение трудящихся 
^  качественным хлебом и хлебобулочными изделиями

Скидок не ждите

В соревновании трех крупней
ших городов Свердловского эко
номического района большое вни
мание уделяется культурно-бы
товому обслуживанию населения. 
Важное место в этой области за
нимает вопрос о бесперебойном 
снабжении населения качествен
ным хлебом и хлебобулочными 
изделиями в широком ассорти
менте.

Ни для кого не секрет, что 
рост бытовых предприятий в на
шем городе пока еще отстает от 
роста нашей промышленности и 
прироста населения. Вот уже 
много лег нашему хлебокомбина
ту приходится работать на пре
дельной мощности, чтобы полно
стью обеспечить население хле
бом и хлебобулочными изделия
ми. В прошлом вследствие час
тых аварий печей на первом хле
бозаводе были перебои в снабже
нии хлебом жителей города.

В настоящее время аварий пе
чей реако сократились. Больше 
того, мощность двух печей на 
этом заводе позволяет вырабаты
вать хлеба в два раза больше, 
чем сейчас. Недостаточное снаб
жение населения хлебом объяс
няется тем, что установленное 
здесь оборудование по выработке 
теста не позволяет увеличить 
производство хлебных изделий. 
Так как в этом году намечено 
пустить в действие новый хлебо
завод, то, естественно, нет смы
сла заниматься переоборудовани
ем старого хлебозавода. Однако 
полного обеспечения населения 
хлебом и хлебобулочными изде
лиями мы обязаны добиться се
годня, а не завтра. В настоящее 
время в этом никаких скидок 
быть не может/

Как удовлетворяется 
спрос населения

На сегодняшний день положе
ние с выработкой и торговлей 
хлебом в нашем городе далеко 
не удовлетворительно, и в этом 
повинны как руководство хлебо
комбината, так и торгующие ор
ганизации города.

За последнее время в торговле 
хлебом в отдельные дни имели 
место частичные‘ перебои. Нас хо
тели убедить, что причины тому

увеличенный спрос населения. 
Это не совсем правильно. Ведь 
остается бесспорным фактом то, 
что в июле все предприятия Пер
воуральского хлебокомбината при 
наличии сырья работали ниже 
своих возможностей. В частности, 
первый и второй хлебозаводы 
снизили выработку продукции на 
15— 20 процентов, а пекарнп 
Билимбая и Хромпика— на 20 —  
25 процентов.

А кто не знает, что стоит 
только допустить малейшие пе
ребои в торговле хлебом, как на
ходятся такие люди, которые 
вместо потребных нм одного-двух 
килограммов хлеба берут по 
пять —  шесть. А это в свою 
очередь приводит к  тому, что хо
тя магазин в этот день получил 
хлеба больше обычного, том не 
менее к вечеру его не хватает.

Главный инженер хлебокомби
ната Н. Д. Морозова не отрицает,

что в июле сократилась выпечка 
хлеба. Она объяснила это тем, 
что слесари, которые наблюдают 
за механизмами, были перебро
шены на оборудование безалко
гольного завода. Her надобности 
доказывать несеірьезностб этого

качество изготовления пирогов' 
на Хромпике лучше, чем на Ди- ' 
насе. Казалось бы, что проще,—  
пусть хром пиковок а я пекарня 
•печет пироги, а Динас булочки. 
Но нет, Динас продолжает вы
пускать низкокачественные ии-

дадных: «машина прибыла в 8 
часов, выбыла в 8 часов 30 ми
нут», несмотря на то, что маши
на здесь простояла 2 часа и бо
лее... А торгующие организации 
мирятся с этим делом. Только за 
первое полугодие за лишние про-

Рейдовая бригада печати продолжает поход по родному городу.

оправдания. Об этом убедительно роги, а Хромпик такие же було-
говорят приведенные выше циф
ры. Вывод один: если бы все 
предприятия хлебокомбината ра
ботали в июле на полной мощно
сти, никаких перебоев бы в тор
говле хлебом не было.

Большие претензии можно 
предъявить хлебокомбинату как 
за неудовлетворительное качест
во продукции, так и за отсутст
вие должного ассортимента. 29 
июля вечером в магазин , \ і  26 
ОРОа привезли хлеб «пшеничный, 
второй сорт» отличного качества. 
В то же самое время такой же 
сорт хлеба доставили в магазин 
ДМ? 33 торга, но исключительно 
низкого качества. Это далеко не 
единичный случай.

В те дни, когда в магазинах 
не хватало хлеба, хром пиковок а.я 
пекарня прекратила выпечку бу
бликов, которые имеют большой 
спрос у населения, и тут же уси
лила выпечку баранок, которые 
не пользуются большим спросом. 
И хотя здесь образовался боль
шой запас баранок, который ни
кто не хотел брать, тем не ме
нее каждый день их выпекали 
по 500 килограммов. Начальник 
сбыта хлебокомбината М. Сары- 
зина нам заявила, что по плану 
они должны ежедневно выпекать 
800 килограммов баранок, а сей- 

j час вырабатывают только 500.
I Стоило нам заглянуть в план и 

мы узнали, что на год заплани
ровано 130 тонн баранок, что 
составляет примерно 360 кило
граммов в день, а не 500. Боль
ше того, сравнивая выработку за 
июль 1959 года и июль 1960 
года, оказалось, что в прошлом 
году здесь выпекли 1046 кило
граммов баранок и 14776 кило- 
граммов бубликов. В этом году 
в июле выработали бубликов 
8832 килограмма, почти напо
ловину меньше, зато баранок —  
8786 килограммов, чуть .ти не 
в девять раз больше.

Причина такой «влюбленно
сти» в баранку объясняется тем, 
что нх теперь вырабатывают ма
шиной, а бублики ручным спо
собом. Мы, конечно, за макси
мальное использование механиз
мов, но это не означает, что на
до увеличивать выработку про
дукции, которая не пользуется 
спросом.

Не так давно хлебокомбинат 
на выставке, устроенной в мага
зине Л? 10 ОРСа, показал более 
60 видов хлеба и хлебобулочных 
изделий. А на следующий день 
во всех магазинах можно было 
найти только один-два сорта хле
ба. Конечно, такая ^выставка» 
мало приносит пользы. Если до 
выставки хотя мало, но все же 
выпекали украинского хлеба, ко
торый пользуется большим спро
сом, то после выставки его сов
сем прекратили выпекать. Мел
коштучные изделия, вырабаты
ваемые на хлебозаводе Л? 2 (Ди
нас), лучше, чем те, которые 
выпекают на Хромпике, а вот

. і

ч ки ...
Главный инженер тов. Морозо

ва нам призналась, что качест
во выпечки сдобы в Свердловске 
лучше нашего. Оказывается, что 
хотя стоимость выборгскіой сдобы 
там и здесь одинаковая, набор 
сырья далеко не одинаковый. Де
ло в том, что еще в 1947 году 
Министерство пищевой промыш
ленности дало указание о том, 
что когда отсутствует животное'1 
масло, его можно заменить рас
тительным. Такие же указания 
были даны и по другим видам 
сырья.

Шли годы. Советские люди да
вно забыли, что означает нехва
тка животного масла. Тем не ме
нее из года в год Свердловское 
областное управление промпрод- 
товаров неизменно напоминает1 
хлебокомбинату, что и в этом 
году можно пользоваться замени
телями. И это «можете» стано
вится законом. Установлено, что 
при калькуляции стоимости сдо
бы принимается во внимание 
полноценное сырье. Так, напри
мер, для выработки едобы к  ста 
килограммам муки по рецепту 
требуется семь килограммов жи
вотного масла, стоимость которо
го 175 рублей. При замене жи
вотного масла растительным или 
маргарином стоимость снижается 
до ста рублей. Отсюда и большие 
прибыли, отсюда и показная рен
табельность. Не пора ли понять, 
что трудящиеся Первоуральска 
наравне с жителями Свердловска 
имеют право получать полноцен
ную сдобу?

Вместо деловых 
взаимоотношений—

делячество
Каждый год между хлебоком

бинатом и торгующими органи
зациями заключаются договоры
и тут же кладутся в дальний 
ящик. На следующий год их сно
ва копируют, -  подписывают я 
снова забывают. В эти і догово
рах обусловлены права и обязан
ности как хлебокомбината, так 
и торгующих организаций. Точ
но высчитано —  кто, сколько и 
за что платит штраф п неустой
ку. Но договоры обеими сторона
ми грубо нарушаются изо дня в 
день, п никто никому никаких 
претензий не предъявляет. Как 
правило, за все эти порою без
ответственные поступки как со 
стороны хлебокомбината, так и 
со стороны торгующих органи
заций расплачиваются государ
ство н потребитель.

В соответствии е этим догово
ром хлебокомбинат при простое 
транспорта несет материальную 
ответственность перед торгую
щими организациями. Но для 
этого необходимо в каждом от
дельном случае составлять акт 
простоя. Работники хлебоком
бината вместо того, чтобы под
писать такой акт, пишут в нак-

стои автотранспорта на хлебоза
воде торг уплатил штрафов 22 
тысячи рублей.

Нерешенный вопрос

Еще в годы Отечественной вой- 
)НЫ было установлено, что завоз 
хлеба и хлебобулочных изделий 
должен производиться транспор
том хлебокомбината. Но тогда 
торг имел свой автопарк, а ОРСы 
пользовались транспортом пред
приятий. Впоследствии этот во
прос много раз обсуждался, но 
до сих пор не решен. Руководст
во комбината в принципе согла
сно, что рано или поздно при
дется самим развозить свою про
дукцию по магазинам. Но «сего
дня мы это сделать не можем, 
так как мы теперь хлеб возим в 
лотках, а во многих магазинах 
отсутствует окно, через которое 
можно передавать лотки». Не
смотря на указания по этому де
лу со стороны горисполкома, тор
гующие организации явно не 
хотят их выполнять.

Окно для приемки хлеба в 
магазине Л і 33 торга находится 
между стенами магазина и об
щежития. Даже на лошади труд
но заехать сюда, а об автомаши
не н говорить не приходится. П 
вот уже четыре года здесь при
нимают хлеб с рук, хотя для от
крытия окна в другой стене тре
буются ничтожные затраты. Ру
ководство хлебокомбината знает, 
что такие магазины, как Л? 33 
единичные, и в большинство ма
газинов можно свободно сдавать 
хлеб. . ,

Торгующие организации, спра
ведливо требуя от хлебокомбина
та нужный ассортимент хлебо
булочных изделий, часто сами 
стараются отказаться от него. 
Саратовский хлеб очень хоро
ший по качеству. Его можно п 
нужно внедрять в продажу. Но 
магазины города всячески от не- 

I го отказываются. Сухари явля- 
, ются нужным товаром —  их охо

тно покупают. Но даже тогда, 
когда были частичные перебои с 
хлебом, на хромплковскон пека
рне лежал большой запас суха
рей разных сортов. Но ни ОРС, 
нп торг ни одного килограмма не 
взяли для продажи.

Вместо того, чтобы бороться, 
за качество хлеба, в магазинах 
часто продают заведомо некаче
ственный. А работники магази
нов на жалобы покупателей от
вечают: «Мы его не пекли, что 
нам привезли, то мы н прода
ем...». Этим они помогают брак о- 

I делам. Как на хлебозаводах, так 
1 и в магазинах часто отпускаются 
грубые нарушения санитарных 
условий, особенно при перевозке 
и хранении хлеба.

Наши предложения

Затрагиваемые нами вопросы 
имеют большое общественное зна
чение. В течение 10 дней мы

пооывали как на всех предприя
тиях хлебокомбината, так и во 
всех магазинах города. Собран
ный материал дважды обсуждал
ся рейдовой бригадой. Было ре
шено пригласить директора хле
бокомбината И. А. Балаболина, 
зам. начальника ОРСа В. 3. Руб
цову, зам. директора торга Н. А.^ 
Коврижных и нач. отдела сбы
та хлебокомбината М. Д. Сарызи- 
ну, чтобы они ознакомились с 
материалами. После нескольких 
часов подробного обсуждения 
каждого пункта материал был 
признан всеми правильным и по
лезным.

Учитывая то, что новый хле
бозавод еще не вступил в строй, 
существующие хлебоиредириятия 
должны работать на предельной 
мощности и не допускать перебо
ев в снабжении хлебом трудя
щихся города. Нужно усилить 
контроль со стороны горторготде- 
ла за повседневной работой пред
приятий хлебокомбината. Также 
необходимо усилить борьбу за ка - 
чество и не пропускать безнака
занно ни одного случая отпуска 
брака хлебокомбинатом, в равной 
мере привлекать к  ответственно
сти работников торговли за при
емку и продажу хлеба низкого 
качества. Хлебокомбинат должен 
пересмотреть выпускаемый ассор
тимент и в пределах действи
тельных возможностей увеличить 
его, в частности, выпекать в ма
ксимальном количестве украин
ский и другие сорта хлеба п 
хлебобулочные изделия.

Долг торгующих организаций 
города— в месячный срок выпол
нить решение горисполкома о 
приспособлении всех магазинов к  
приемке хлеба лотками через 
специально устроенное окно.

Рекомендуем санэпидстанции 
усилить борьбу с нарушителями 
санитарных правил при выработ
ке, перевозке н хранении хлеба. 
Просим горисполком ускорить ре
шение вопроса о передаче тран
спортировки хлеба городскому 
хлебокомбинату. Просим горис
полком поставить перед област
ным управлением промпродтова- 
ров вопрос о снабжении Перво
уральского хлебокомбината пол
ноценным сырьем без всяких за
менителей.

Пора установить такой поря
док, когда и хлебокомбинат, и 
торгующие организации должны 
будут нести строгую ответствен
ность за выполнение условий 
договора. Поскольку решающее 
слово во всех конфликтах меж
ду хлебокомбинатом и торгующи
ми организациями принадлежит 
горсовету —  просить гориспол
ком создать специальную комис
сию по проверке исполнения до
говора на 1960 год.

Рейдовая бригада печати:
Л. НИКИТИН —  председа
тель постоянно действующей 
комиссии городсного Совета 
по торговле, Л. РУЗАН0В—  
зав. горторготделом, Н. МЕ
ЗЕНИ НА —  депутат горсо
вета, Г. ЕЛОВСКИХ —  сан
врач, 0. ФЕДОТОВСКИХ —  
товаровед ОРСа, 3. ЗАХВА- 
Т0ШИНА —  товаровед тор
га, Б. ГРИНБЕРГ —  кор
респондент газеты «Под 
знаменем Ленина»,



Завовёали лбр8ёне?Ёб
С каждый днем богатеет рационализаторский фонд семилетки, 

За первые шесть месяцев новаторы нашей области внесли 105 
тысяч (предложений. Из них 59 тысяч осуществлены. Это эконо
мит в год 417 миллионов рублей —  55,6 процента & обязатель
ству, принятому на текущий год.

•В рационализаторской работе участвует сейчас 75 тысяч тру
дящихся области. Это на десять тысяч человек больше, чем в 
первой половине прошлого года.

Обком КПСС, рассмотрев итоги соревнования городов и районов 
за лучшую рационализаторскую работу, присудил но итогам за 
первую половину 1960 года переходящие красные знамена городам 
Первоуральску и Аебесту, а также Невьянскому и Красноуфим
скому районам. В Первоуральске сейчас каждый шестой трудя
щийся —  рационализатор. Годовое обязательство по экономия от 
рационализации выполнено на 73 процента. Количество внедрен
ных предложений к  числу принятых составляет 70 процентов. В 
городе работает 3S общественных конструкторских бюро, в кото
рых силами 572 инженерно-технических работников и рабочих- 
новаторов разработано свыше 350 предложений. Рационализаторы 
П. А. Нарбутовошх, Ф. В. Мочалов, В. Г. Скрипов, 0. Н. Шулин 
разработали проект механизированного зернотока для подшефного 
совхоза «Заря».

Товарищ идет на отдых
В кабинете председателя 

горисполкома собрались со
трудники. Причина сбора не
обычна. Товарищи по работе 
провожают на отдых Ивана 
Степановича Трембачаі, про-, 
шедшего двадцатилятмлетний 
трудовой путь. Четверть века 
проработать —  это не поле 
перейти. Последние 19 лет то
варищ Трѳмбач был старшим 
землеустроителем гориспол
кома. Убеленный сединой че
ловек оставляет свой с кр о м 
ный пост.

Но Иван Степанович бодр, и 
взор его весел. Д а и ка к  не 
гореть глазам, как не быть 
бодрым и уверенным в завт
рашнем дне, если тебя ждет 
заслуженный отдых, обеспе
ченный государством.

Здоровья и счастья желает 
товарищу по отделу Иван Ва
сильевич Кожевников и вру
чает Ивану Степановичу под 
горячие рукоплескания подар
ки от коллектива.

Секретарь исполкома В. Д. 
Рязанцев вручает пенсионеру 
грамоту исполкома за безуп
речную работу и активное уча
стие в общественной жизни.

Преподнося от имени кол
лектива роскошный букет Ц ве й 
гов, Екатерина Андреевна Рах
манове пожелала своему ста
рому другу и товарищ у по

работе не  отрываться от кол
лектива'. Она вспоминает труд
ности, через которые приш
лось пройти за трудовые го
ды. Самыми тяжелыми из них 
были годы Великой Отечест
венной войны. Тогда совет
ский человек выдержал пробу 
истории.

Товарищи по работе честву
ют Ивана Степановича, выска
зывают свои сердечные пож е
лания. И главный их наказ —  
не забывать родного коллек
тива, где он трудился столько 
лет и жил с людьми одним 
порывом и дыханием. Товари
щи высказали свои заботли
вые напутствия и в числе их — 
просьбу не курить, беречь се
бя.

Отвечая на заботу своих то
варищей, Иван Степанович по
благодарил за теплые прово
ды и обещал выполнить все 
их наказы.

Своими сердечными поже
ланиями эту душевную, теп
лую бесед/ заключила Елиза
вета Ф едоровна Бранчуковаі, 
заместитель председателя гор
исполкома и секретарь пар
тийного бю ро исполкома. Оіна 
с гордостью за наш у партию 
и правительство отметила, что 
правом на обеспеченный от
дых заслуженно обладает 
только советский человек.

ПИСЬМ О П О Э Т А
Литературное объединение при 

городской газогѳ «Под знаменем 
Ленина» получило от члена сою 
за советских писателей, поэта 
Ивана Доронина интересное пи
сьмо.

Иван До-ронин подготавливает 
к печати вторую книгу трудящ их
ся разных профессий «О чем по. 
ет народ Отчизны»

Обратись к  нам с дружеским 
Приветом, поЗг пишет: «Присы
лайте материалы для второй кни
ги (первая книга сдана в изда
тельство); стихи, поэмы и песни 
о  Родине, народе, партии, Лени
не, труде, героике, семье, вер
ности, дружбе, любви, природе, 
словом, на разные темы. Большое 
место в книге отводится сатире 
(басням, фельетонам), ю мору, 
сказкам, поговоркам, частушкам».

Поэт просит присылать свои 
высказывания по вопросу самой 
идеи издания книги Надо Ли го
ворить, что такая идея прекрас
на. Наш народ, народ-созидатель 
светлой жизни, по природе своей 
является творчески мыслящим 
народом, а его труд — сама по
эзия

Союз писателей понимает, что

в гуще народной должны быть и 
есть люди, способные воспеть 
героику наших дней.

Книга «О чем поет народ От
чизны» является как бы рупо 
ром, через который местные ав
торы могут подать свой голос в 
ш ирокую  массу народа.

Я думаю, что не ошибусь, если 
скажу, что не только члены ли
тературного объединения могут 
посылать свои творения для этой 
книги, но  и все, кто  пишет, про
бует силы в литературном твор
честве.

На очередном занятии литера
турного объединения с письмом 
Ивана Д оронина будут ознаком
лены все, к то  придет на занятие.

Двери редакции для желающих 
присутствовать ш ироко открыты.

Просьба приносить с собой 
имеющиеся законченные произ
ведения. Лучшие из них после 
обсуждения, будут публиковать
ся на страницах городской гаве- 
ты

В. МЕХОНЦЁв, 
член литературного объединения

П О  С ССР

УСПЕХИ 
ТРУЖ ЕН И КО В ДО НА

Т руж еники  сельского хозяйст
ва Дона рапортовали Цент
ральному Комитету Ком м уни
стической партии и  Советскому 
правительству и лично товари
щ у Н. С. Хрущ еву о том, что 
колхозы  и совхозы Ростовской 
области досрочно, 3 августа, 
выполнили іплан продажи хле
ба государству (без кукур узы ). 
В закрома Родины засыпано 92 
миллиона пудо-в зерна колосо
вых культур. Всего пшеницы, 
ячменя, проса и риса будет 
продано государству 95 милли
онов щіудов при плане продажи 
ЭТИХ КУЛЬТІУР 90 'МИЛЛИОНОВ ЛУ- 
ДО'В. _ _ _ _ _

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДОВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ХИ М И ЧЕС КИ Х 
УДО БРЕНИИ В КИ ТА Е

П Е К И Н . 5 августа. (ТАСС). 
К а к  сообщает агентство Синъ- 
к.уа, в настоящее время в Гуан
чж оу  строится крупны й завод 
по производству химических 
удобрений. Цех фосфоритных 
удобрений 'Мощностью 50 ты 
сяч тонн. Идет строительство 
цехов по производству синте
тического аммиака. П риближа
ется к  ко н ц у  строительство за
вода азотных удобрений годо
вой мощностью восемь тысяч 
тонн .

ВЧЕРА В ГОРОДЕ

ТАСС сообщает
З А  Р У Б Е Ж О М  

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КОНГО
П А Р И Ж . 5 августа. К а к  со

общает (корреспондент агентст
ва Франс Пресс из Туниса, на. 
ходящийси там проездом на 
Родину премьер-министр Конго 
Патрис Лумумба заявил вчера 
на пресс-конференции, что он 
примет «новые радикальные 
меры», если все бельгийские 
войска не покинут Конго ко 
времени его возвращения в 
Леопольдвиль, т. е. к  8 августа. 
Лумумба потребовал также 
эвакуации бельгийских воен
ны х баз, расположенных на 
конголезской территории Кам и. 
ноа и Китона.

Премьер-министр заявил да
лее, что население провинции 
Катанга осуждает позиции 
премьер - министра провинции 
Катанга Чомбе и требует вы
вода бельгийских войск. Л ум у , 
мба назвал ш антажом приказ 
Чомба о мобилизации для ока
зания сопротивления к  вступ
лению войск ООН в Катангу.

Лумумба прервал пресс-кон
ференцию для продолжитель
ного телефонного разговора с 
президентом Конго  Зозефом 
Казавубѵ и заместителем 
премьер' .  министра Антуаном 
Гизеига. Вернувшись премьер- 
министр заявил: «Положение

улучшается с каждым днем». 
К а к  сообщил Лумумба в ходе 
переговоров с Хаммаршельдом, 
правительство Конго  настаива
ет на ускорении вывода бель
гийских войск из Конго и не
медленном вступлении войск 
ООН в Катангу.

ПО НОВОМУ ГРАФИКУ

Претворяются в жизнь реше
ния пятой Сессии Верховного 
совета Союза СОР о переводе 
промышленных предприятий на 
семичасовой рабочий день. Вче
ра на совращенный график пе
решел завод еантехизделий.

Все цехи и отделы, работая 
по новому графику, успешно 
справились с задачами. Сегодня 
весь коллектив предприятия под
водит итоги первого дня работы 
по-новому.

Ф. БОГОМОЛОВ.

В БРАТСКИХ 
РЕСПУБЛИКАХ

Г* ЕРМАНСКАЯ Д емократиче. 
*  екая Республика. Семилет, 
ний план республики преду
сматривает увеличение произ
водства газа для нуж д народ
ного хозяйства к  1965 году до 
5,8 миллиарда кубометров. 
Д ля сравнения м ож но сказать, 
что в 1954 году производство  
газа составляло 2 миллиарда 
кубометров. Постоянно расши. 
ряется сеть газопроводов. К 
концу семилетки их будет 
проложено 4308 километров.

На снимке: канавокопатель
советского производства на 
строительстве газопровода  
Цвикау — Нойхауз.

Ф ото  Штиле

ЗАЯ ВЛ ЕН И Е 
Д. Х А М М А Р Ш Е Л Ь Д А

Н Ь Ю - Й О Р К  5 августа. 
Здесь опубликовано заявление, 
сделанное генеральным секре
тарем ООН Д . Хаммаршельдам 
в Леопольдвиле относительно 
предстоящего ів конце текущей 
недели вступления войск ООН 
в провинцию Катанга.

В  этом заявлении генераль
ный секретарь -подчеркивает, 
что войска ООН «не подчиня
ются правительству Конго» и 
что «нельзя допустить... чтобы 
они приняли определенную сто
рону в каком-либо внутреннем 
конф ликте». М еж ду тем, в ре
спублике Конго  есть лишь од
на  сторона — ее законное пра
вительство. В Конго  происхо
дит не «конф ликт между дву
мя сторонами», а агрессия бель
гийских колонизаторов, кото 
рые в собственных целях ис
пользуют своего наемника Чом. 
бо.

У  НАС В ГОСТЯХ
С большим успехом идут з 

Свердловском оперном театре 
спектакли областного м узы 
кально -драматического театра. 
В  репертуаре коллектива опе
ретты. оперы, драмы.

В воскресенье артисты театра 
побывают в гостях у  перво
уральцев. В помещении Дворца 
культуры  Динасового завода 
состоится спектакль А , Остров
ского «Последняя жертва».

Редактор Н. А. К О Р Д Ю К О В

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е ГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«Ж АЖ ДА»

Нач: 5, 7 и 9 час. веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
6 — 7 августа 

Художественный фильм 
«СКАЗКА О ДВЕНАДЦАТИ  

ОЧКАХ»
Начало: 5. 7 и 9 час. веч.

С П О Р Т

ПОБЕДИЛИ НОВОТРУБНИКИ 
Областной совет ДСО «Труд» 

провел кустовые соревнования 
по ручному мячу. В г. Рсвде 
встречались три команды: І Ір -  
битЬкого мотоциклетного. Рев- 
динского метизно - -металлурги
ческого и Новотрубного заво
дов. Первое место заняли пер. 
воуральцы. Они нанесли пора
жение рѳвдинцам со счетом 9:7, 
а ирбитчанам— 11:4.

В пятницу в Свердловске на
чались финальные игры.

НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

На стадионе Новотрубного 
завода состоялась очередная 
встреча на первенство города 
по футболу. Первая команда 
хозяев поля нанесла крупное 
поражение футболистам Перво, 
уральского стройуправления со 
счетом 10:1,

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«РУССКИЙ СУВЕНИР»

Начало: 1, 5. 9 чао. веч.

ИЗВЕЩ ЕН И Е
В среду, 10 августа, в 18 

часов вечера, в помещении ре
дакции газеты «Под ’ знаменем 
Ленина» состоится занятие ли
тературного круж ка . П ригла
шаются все желающие принять 
участие в работе литературной 
секции.

сообщает ЧИТАТЕЛЯМ, что

пунктах «Союз-

Издательствѳ «ИЗВЕСТИЯ», 
подписка на газету
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НВВОЛ-ИНА Ольга Михайлов
на, 'Проживающая в городе Пер
воуральске, поселок Динас, ул. 
Ильича, дом № 4-а, кв. 23, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с НЕВОЛИМЫ М 
Анатолием Александровичем, про
живающим в Киевской области. 
Дел-о будет рассматриваться в 
нарсуде 1-го участка гор. Перво
уральска.

Первоуральской автобазе № 8

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу В О Д И Т Е 
Л И , А В Т О С Л Е С А Р И , Р А ЗН О Р А 
БОЧИЕ.

Одиночки обеспечиваются об
щежитием. Обращаться по адре
су: г. Первоуральск, Московское 
шоссе, 3 километр.

С ТА Д И О Н  НТЗ
7 августа, в 6 час. вечера 
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 

ПО ФУТБОЛУ 
С КА  «Металлург»

(Свердловск) (НТЗ)
Касса открыта с 4 час, веч.

ПАНУС Валентин Львович, 
проживающий в Г. Первоураль
ске, ул. 1 Мая, дом № 5, кв. 23, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ПА-НУС Инной 
Борисовной, проживающей в гор. 
Свердловске, ул. Ермакова, дом 
№ 151, -кв. 1. Дело будет рас
сматриваться в нарсуде Верх- 
Исетского р-на г. Свердловска.
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