
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
НАРОДНОЙ ДРУШИНЕ

П ролетарии всех  стран, соединяйтесь?

э н я м е н е м
Го ИЮЛЕ бюро горкома
^  КПСС обсудило вопрос о 
работе народных' дружин Но
вотрубного завода, заводей 
горного оборудования и тар- 
межзол я ц і и о н і н  ых матери а л ов. 
На заседании заслушали док
лады командиров дружин тт. 
Жирнова и 'Бел.оглазозаі и с е 
кретаря партийной организа
ции зазода ТИМ тов. Скоры- 
нина.

Бюро отметило большую р а
боту, проведенную доброволь
ной народной дружи/ной Ново 
трубного зазода по борьбе с 
нарушителями общественного 
порядка. Партком завода и 
партийные бю ро цехов, ди рек
ция и  начальники цехов уде
ляют внимание іработе народ
ной дружины. Она растет ко
личественно, и в целом д е я 
тельность ее улучшается. Но 
в работе дружины отмечены 
существенные недостатки.

Б ю ро горкома партии отм е
тило низкий уровень руковод
ства дружинами со стороны 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
заводов горного оборудова
ния и ТИМ.

До сих пор крайне мало 
выходит дружинников іна пат
рулирование. А порою патру
лирование срывается и не 
только цехом или сменой 
(бригадой), а и целым п ред
приятием. Например, 31 ию
ля, в выходной день, из цеха 
№  6 НТЗ не вышло на патру. 
лироаание ни одного челове
ка. Огромный молодежный 
коллектив цеха «8-4» сумел вы
ставить в этот день только 
двух дружинников. Не видно, 
чтобы в цехах «В-4» и № 6 
начальники и секретари пар
тийных организаций принима
ли действенные меры по это
му вопросу. Иначе дело о б 
стояло бы ло-иному.

Хуже дело обстояло на Ди_ 
насе. Там на дежурстве было 
3 человека (от энергоцеха), и 
никто не был назначен стар
шим. Часто можно наблюдать 
срывы дежурства в дружине 
хромпиковцев. там чувствует
ся какая-то неравномерность. 
Надо полагать, что тов. Меш- 
канов выправит это полож е
ние и вернет хромпиковцам 
их боезую  слазу. Имеют м е
сто частые срывы дежурства и 
в дружине Старотрубного з а 
вода. В Кузинской народной 
дружине дела нисколько за ис
текшее врем я н е  улучшились.

Следует упомянуть и о  ф ак
тах срыва ответственных д е 
журств по штабам предприя
тий и города. Например, в го
родском штабе допустили 
срывы дежурства тт. Васильез, 
Федсетхин, Горбаченко и дру
гие. На заонки дежурного
городского штаба редко отве. j рабкоров.

щественного порядка, не при
нимают к ним надлежащих 
мер.

Очень досадно, что среди 
добровольцев - дружинников, 
удостоенных коллективом вы 
сокой чести охранять общ ест
венный порядок, встречаются 
не только пассивные, но даж е 
и нарушители общественного 
порядка. Например, Русинов, 
А. М едведев, В. Забелин и 
другие.

Все эти недостатки свиде
тельствуют о том, что отдель_ 
иые руководители партийных 
и профсоюзных организаций 
не приняли должных м ер к 
выполнению постановления ЦК 
КПСС «О повышении роли о б 
щественности в борьбе с пре
ступностью и нарушителями 
общественного порядка».

Трудящиеся города законно 
требуют от нас, чтобы мы с 
вами, товарищи дружинники, 
обеспечили общественный по
рядок в городе.

Главной задачей всех пар
тийных организаций и добро, 
вольных народных дружин н е. 
обходимо всегда считать вы 
полнение требования ЦК КПСС 
о повышении роли общ ествен
ности в борьбе с преступно
стью и нарушителями общест
венного порядка. Для этого 
необходимо не успокаиваться 
на достигнутом, а  еще р аз  п е
ресмотреть свою работу. 
Жизнь требует обсудить воп
рос о народной дружине на 
партийных, комсомольских и 
рабочих собраниях и принять 
меры к ликвидации -имеющих 
место недостатков. Н епрерыв
но растить численный состав 
И  проводить с дружинниками 
глубокую воспитательную р а 
боту. Разъяснять им социали
стическую законность. Парт
комам принять меры к при
влечению в дружину макси
мального количества комм у
нистов, комсомольцев и инже
нерно - технического руково
дящего состава.

Надо покончить с таким по
зорным для дружины явлени
ем, как срывы дежурств, н е 
выход на патрулирование, на
рушение общественного по. 

j рядка дружинником. Звание 
дружинника должно звучать 
гордо, и не позволено никому 
его порочить.

В стенной. заводской, го
родской печати и по радио, в 
устных беседах и лолитинфор- 

■ мациях необходимо чаще о б 
ращаться к вопросу работы и 
жизни дружин, ярче показы
вать хорошие и плохие сторо
ны работы, популяризировать 
лучших дружинникоз. В этом 

; отношении большая задолж ен.
: ность за  нашими рабселько- 
! рами, за слушателями школ

чают штабы Магнитки, Голо- | 
горки, Коуроеского ЛПХ, Ку- j 
зино, Билимбаевского карье
роуправления. • •

Заводские штабы дружин 
слабо налразляют работу дру
жинников на проведение вос
питательной и  профилактиче
ской работы по предупреж де
нию нарушений общественно
го порядка. Отдельные патру
ли и дружинники нередко про
ходят мимо нарушителей об-

іКеобходимо работу друж и
ны приравнять к глазным за
дачам производства н по при
меру лучших дружин других 
городе» бригадиры, начальни
ки смен, цехоз, директора за 
водов на производственных с о 
вещаниях. рассматривая ход 
выполнения плана, должны 
подводить тасокѳ итог д е я 
тельности народной дружины.

Выше знамя дружины на
родной!

пѳд
л е н и н я
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НА СТРОИ ТЕЛЬСТВЕ ДОМА №  7

ТАСС сообщает

Домостроители уверенно идут к намеченной цели: смон
тировать дом к своему празднику. Вчера монтажники з а 
канчивали третий этаж, сегодня выйдут на четвертый.

Четко и слаженно поработало звено А. Трошина. В ре
зультате график монтажа дома опережен на четыре часа.

Радуют и успехи коллектива завода Ж Б И К . Он вошел 
в график поставки изделий на объект и удерживает д о 
стигнутые темпы.

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Ь подарок Родине
Начальник станции Хромпик 

тов. Огнев рассказал нашему 
корреспонденту о том, какими ус. 
пехами встретил их коллектив 
праздник железнодорожника.

— За 7 месяцев план погруз, 
ки выполнен на 101.3 процента, 
а план выгрузки —  на 103,6. За
данный простой вагонов снижен 
на один час 

Лучших результатов в работе 
добилась смена дежурного по 
станции Г. Колесниковой. В тече
ние трех последних месяцев пе
редовой коллектив держит пер
венство в соревновании. Система, 
тически перевыполняет задания 
бригада составителя вагонов. 
Н. Копылова и маневрового ма. 
шиниста П. Любимова.

Слаженно трудятся операторы 
3. Мушкетова и А. Смирнова. В

отличном состоянии содержат 
стрелочные переводы А. Тушкова 
и В. Изместьева. Четко работает 
М. Леонтьева. Обеспечивают ка
чество грузовой коммерческой 
работы А. Кузнецова и А. Танай- 
лова.

Коллектив станции с мая начал 
строить своими силами шестна
дцатиквартирный дом. В ноябре 

! мы намерены сдать его в эксплу
атацию Особенно активными 
строителями зарекомендовали 
составитель поездов Н. Копылов, 
П. Воробьев и Д. Левашов, 
бригадир путейцев Н. Леванов, 
стрелочник А. Воробьев и дру
гие.

Труженики станции намерены 
выполнить годовой план не 25 
декабря, а значительно раньше.

Хорошо поработали и отдохнули
Воскресный дань выдался пого

жим. Железнодорожники Ново
трубного, Старотрубного, Динасо
вого заводов, Кузинского узя а я 
другие вместе со своими семьями 
выехали «а массовые гуляния в 
лес. На лоне живописной ураль
ской природы труженики сталь
ных магистралей весело провели 
свой праздник. За отличную ра
боту многим вручены ценные по
дарки, объявлены благодарности.

День железнодорожника кузни
цы отметили замечательными ус
пехами -в труде. Так, за суткн 7 
августа проведено 60 тяжелове
се». В них перевезено 18145 тонн 
народнохозяйственных грузов 
сверх весовой нормы. Бригада ма
шиниста «ФД 20—2193» Юрня 
Ярнна 6 августа, на участке Ку
зино — Свердловск, провела тя
желовес в 2709 тонн при норме 
1800. 7 августа бригада этого же 
паровоза машиниста Александра 
Мерзлякюва перевезла сверх ве
совой нормы 1015 тонн. В ночь 
на 7 августа смена маневрового 
диспетчера Виктора Яговцева 
сверх плана отправила со стан
ции четыре тысячи тонн груза.

Трудовая вахта продолжается.
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Селькоровский р ей д ,

ждать не будетУрожай
Созревание колосовых культур 

в Новоутмшском совхозе затяну
лось по сравнению с прошлыми 
годами приблизительно, на две 
недели. Площадь уборки относи
тельно невелика, вместе с клеве
рами она составляет 483 гектара.
Видимо, поэтому здесь все благо
душно настроены и не торопятся 
с подготовкой к уборочной кампа
нии.

На 4 августа только еще при
ступили к очистке окладов под 
зерно. Склады в большинстве 
старые, поэтому требуют тща
тельного ремонта и побелки. В 
сушилке необходимо отремонтиро
вать печь. На центральном меха
низированном зернотоке не про
верены зерноочистительные маши- 1 чтобы провести уборочную кампа- 
ны, которым нужен частичный р е -! пню в сжатые сроки. Агрономом

монт. С зерноттжа до сих пор 
еще не убрано зерно урожая про
шлого года.

Ввиду запоздания созревания 
зерновых культу-р срок уборки 
сжимается. Темпы работ на убор
ке будут снижаться нз-за силь
ного засорения полей сорняками. 
Значит, нужно так подготовить 
технику, чтобы она не подвела во 
время уборки, не остановилась в 
поле.

В совхозе имеется три комбай
на и одна лафетная жатка. В 
ближайшие дни ожидается по
лучение нового комбайна. Техіни- 
ки будет достаточно для того,

совхоза составлен план работы 
каждого комбайнера. Однако эти 
планы могут быть сорваны ввиду 
того, что в настоящее время нет 
нн одного комбайна, готового и 
уборке хлебов. Комбайнер П. Кон
дратьев обещает закончить про
верку своего агрегата приблизи
тельно к 11 августа. Второй ком
байнер хочет ускорить ремонт и 
закончить его девятого августа. 
Третий комбайн вступит в строй 
только к концу второй декады 
августа. Печальная картина. Тем 
более, что в хозяйстве почти не 
осталось своих комбайнеров, ра
ботают люди, присланные на се
зон уборки с производства.

В мастерских нет автола, по-

С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО РОДИОН 

СТРАНЕ

УСПЕХ НЕФТЯНИКОВ
ЧЕЧЕНО-ИНГУШ ЕТИИ

ГРОЗНЫЙ. 8  августа. Неф. 
тяни/ки Чечено .  Ингушетии на 
25 дней раньше срока выпол
нили восьмимесячную іцрограм. 
му по добыче «черного золо
та». Сренесуточная добыча не. 
фти но сравнению с тем же пе
риодом прошлого года возрос 
ла на 27 процентов, что значи. 
телыно опережает задание по 
семилетнему плану. Такого кру
пного (прироста Грозненская 
нефтяная промышленность еще 
не знала за все послевоенные 
i-оды.

Здесь пошла большая нефть 
с глубины три тысячи метров.

П РА ЗД Н И К  БО ЛГАРСКИ Х
Ж ЕЛЕЗН ОДОРОЖ НИ КОВ
СОФИЯ. 8 августа. Трудя

щиеся Болгарии торжественно 
отметили день болгарского ж е
лезнодорожника. В социалисти
ческом соревновании за до
стойную встречу этого .праздни
ка труженики транспорта до
бились больших успехов. План 
перевозок груза за первую по
ловину' текущего года по срав
нению с тем же периодом про. 
ішгаго года перевыполнен на 
14,2 процента. Перевозки пас
сажиров за это время возросли 
на 10,5 процента.

ДЕКРЕТ КУБИНСКОГО 
П РАВИТЕЛ ЬСТВА

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
РЯДА АМЕРИКАНСКИХ 

КОМПАНИИ
ГАВАНА 8 августа. В со

ответствии с утвержденным 6  
июля этого года законом о на
ционализации, предоставляю
щим президенту и премьер-ми
нистру право национализиро
вать американские предприятия 
и собственность на территории 
Кубы, глава государства и гла
ва правительства Кубы приня
ли решение о национализации 
принадлежащих американским 
компаниям 36 сахарных заво
дов, энергетической компании 
« Кубана электрисидад», теле, 
фонной компании « Куба теле
фон компани», а также нефте- 
переі онных заводе» и имущест
ва, принадлежащих американ
ским компаниям. Всего нацио- 
нализирювано 26 американских 
компаний на Кубе. Их собст
венность и имущество полно
стью переходят кубинскому го
сударству.

ДН ЕП РО П ЕТ
РО ВСКАЯ О Б
ЛАСТЬ. На стро. 
ительстве Ю жно. 
го горнообогатн- 
тельного комби
ната №  2  (г. Крн. 
вой Рог) насту
пил предпуско
вой период. Мо
лодые патриоты 
решили ввести 
предприятие в 
эксплуатацию до
срочно, к 43-й  
годовщине Вели
кого Октября.

Новый комби
нат превзойдет  
по мощности сво. 
его старшего со
брата. В его це
хах ежегодно будут перерабатывать более девяти миллионов 
тонн обедненных кварцнтов и получать нз них до пяти миллио
нов тонн высококачественного концентрата.

Хорошо трудится на стройке комсомольско .  молоде'жная 
бригада монтажннков-верхолазов Евгения Зеленского (Славян, 
ское монтажное управление №  7).

На снимке: бригада Е. Зеленского. Фото А . Запары

этому двигатели агрегатов не за
водились, не проверялась в рабо
чем положении. Ощущается недо
статок в запасных частях, в ин
струменте.

— Спустит в поле колесо у мо
его самоходного, — говорит один 
нз комбайнеров, — н буду «заго
рать», так как мне нечем под
нять машину, нет домкрата. А ре
монт мы бы и рады были уско
рить, да невозможно. Агрегаты 
не укомплектованы обслуживаю 
щкм персоналом, нет даже помощ
ников комбайнеров. Для того, 
чтобы выточить, напрн.мер, бол
тик, приходятся бежать к токарю 
за два с лишним километра, на 
сварку ездим за километр с лиш
ним. Вот и поработай тут как 
следует.

Слова горькие, но справедли
вые. В совхозе нет ремонтно-тех
нической базы. Строительство ма
стерских тянется вот уже третий 
год и по своим темпам может за 
тянуться еше на такой же срок.

Рейдовая бригада считает, что 
нельзя дальше затягивать разре
шение этих важных вопросов. На
до немедленно исправлять поло
жение.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
Н. КОЗЫРЕВА — агроном 
совхоза. М. ТОПЫЧКАНОВ
— комбайнер. В. ШИШКИН
—  заведующий мастерскими. 
Ю. КО Н ЬШ И Н  — литератур
ный сотрудник редакции га
зеты «Под знаменем Ленина»,



К о л л е к т и в  ір о м н и м о т о  завода, воодушев
ленный историческими решениями ИЮ ЛЬ

СКОГО Пленума ЦК КПСС, в настоящее время 
развертывает действенное социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение годовых 
обязательств. Проанализировав итоги производ
ственно - хозяйственной деятельности за первое 
полугодие, мы пересмотрели ранее принятые 
обязательства и .значительно повысили их.

План по выпуску валовой и товарной продук
ции намечаем за-

Т-и “S- Большие планы

*Решения Пленума ЦК КПСС— 
в жизнь *Гениальное произведение
В. И. Л енина *Годовой план— к 14 декабря
*Комсомолец-рационализатор
 _______

Одни огорчает
ря. От снижения
себестоимости продукции решили получить один 
миллион сверхплановой прибыли, выдать новые 

' сотни тонн хромовых солей сверх программы.
Во втором полугодии осуществим комплекс 

мероприятий, направленных на внедрение новой 
техники, по автоматизации и механизации про
цессов производства. Главнейшие из них следу
ющие. В период августа —  сентября полностью 
освоить еерио-монохроматный метод получения 
окиси хрома с использованием гипоеульфатных 
растворов, выпуская в виде побочного продукта 
чрезвычайно ценный для народного хозяйства 
сульфат натрия. Освоение технологии и проект
ных мощностей к началу четвертого квартала по 
окиси хрома в цехе № . 7 позволит остановить 
выпуск этой продукции в цехе №  5, что предо
ставит строителям фронт для реконструкции цеха.

Будем автоматизировать трехкорпусную ваку
ум ̂ -выпарную установку в цехе X» 7, доломито
вую мельницу во втором, насосную станцию чет
вертою оборотного цикла, взкуум-вынарную 
станцию в четвертом цехе с применением радио
активного плотностемера, а также тепловой ре
жим первой іпечи цеха №  1.

В течение двух дней, 5— 6 июля, на Северском 
металлургическом заводе проходило совещание 
руководителей партийных, профсоюзных и хозяй
ственных работников черной, цветной и химиче
ской промышленности Свердловского совнархоза. 
Там обменялись опытом внедрения хозяйствен
ного расчета и снижения себестоимости. В раз
витие решения, принятого на совещании, нами

намечено осуще
ствить следующие 
мероприятия: ор
ганизовать на за

воде экономический совет, разработать план  его 
работы, увязанный с планом общественного бю
ро экономического анализа. В течение третьего 
квартала разработаем памятки по режиму эко
номии для всех производственных цехов,, такж е 
составим памятку р я  производственного масте
ра, а  на ряде участков внедрим лицевые счета 
экономии сырья, материалов и энергоресуреов.

Намечено также осуществить ряд мер органи
зационно - технического значения по укрепле
нию хозяйственного расчета. Будем систематиче
ски ежемесячно обсуждать результаты по сниже
нию себестоимости на экономическом совете за
вода, а также на производственных совещаниях 
в цехах; применим санкции к вспомогательным 
и обслуживающим цехам за несвоевременное и 
некачественное предоставление услуг основно
му производству. Проведем технико-экономиче
ское обследование загруженности литейной за
вода, отделений изготовления деревянной и же
лезной тары, хозяйства дворового цеха и на дру
гих участках.

Мы убеждены, что осуществление вышеназ
ванных мероприятий одновременно с проведением 
в широком масштабе агитационно - массовой ра
боты позволит коллективу нашего завода выйти 
в шеренгу передовых предприятий в системе 
совнархоза Свердловского административного 
экономического района,

В. КАЧУР, 
начальник планового отдела 

Хромпикового завода.

... Готовился марсовый взрыв. 
Группа слесарей разбирала возду
хопровод, перетаскивая трубы в 
безопасное место. Здесь мы и за
стали Германа. Его интересова
ло, нельзя ли что-нибудь ©делать 
для облегчения этого трудоемко
го процесса. Ведь ежедневно три- 
четыре часа слесари заняты ею. 
Герман предложил для ускорения 
работы подцеплять сваренные из 
швеллеров сани к бульдозеру и 
отвозить на них трубы в безопа
сное место. А после взрыва сно
ва с помощью бульдозера разво
зить по трассе и монтировать.

Герман Крашенинников пришел 
в горный цех рудоуправления в 
1954  году- Жизнь его была не
легкой. Трехлетним он остался бее 
родителей. Воспитал его коллек
тив. Среди первых учителей на 
производстве были армировщик 
А. П. Обожин и слесарь Саша 
Ткаченко. Это они привили Гер
ману интерес к механизмам да 
гак, что фотография молодого- ра

бочего красуется на почетном ме
сте, среди лучших рационализа
торов рудника. Его предложения 
повышают производительность

Высокая сознательность
Прошло около трех лет с тех 

пор, как к нам на завод пришел 
комсомолец Василий Муллагали- 
ев. За это время он зарекомен
довал себя добросовестным, че
стным, любящим свое дело че
ловеком.

Администрация шестого цеха 
Хромпикового завода, где он ра
ботает плавщиком, не раз отме
чала его как примерного в труде 
и в быту. Когда весь коллектив 
решил бороться за звание пере
дового коллектива семилетки, он 
не остался в стороне, а мобили
зовал бригаду, которой руково

дит, на досрочное выполнение 
производственного плана.

Результаты не замедлили ска
заться. Заводским комитетом всей 
бригаде, одной из первых на за. 
воде, было присвоено звание 
коллектива коммунистического 
труда. Вот одна из характерных 
черт В. Муллагалиева: работая в 
ночную смену 29 июля, он в ду
шевой комнате нашел часы «По. 
беда». Закончив смену, Василий 
утром передал их администра
ции цеха для вручения владель
цу. Так проявляется высокая со. 
знательность передовых людей.

И. ПЫЛИН.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Работа В .  И .  Ленина „Две тактики социал- 
демократии в демократической революции"

Пролетариат должен провести до конца демѳкратиче. 
ский переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, 
чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия и па. 
рализовать неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен 
совершить социалистический переворот, присоединяя к себе 
массу полупролетарских элементов населения, чтобы сло
мить силой сопротивление буржуазии и парализовать не- 

. устойчивость крестьянства и мелкой буржуазии.
(В. И. Ленин. Сочинения, т. 9, стр. 81).

Гениальная ленинская работа ; меньшевиков. В своей книге
«Две тактики социал-демократии в 
демократической революции» вы
шла в свет в самый разгар пер
вой русской революции. Эта кни
га была написана В. И. Лени
ным в Женеве в июне-июле 
1905 года и выпущена там же 
27 июля (9 августа) в изда-нии 
ЦК РСДРП. Это был период, ког
да В. И. Ленин считал самым на
сущным делом пролетарской пар
тии уяснение конкретных задач 
пролетариата в демократической 
революции и разоблачение перед 
широкими массами рабочего клас
са оппортунистической линии

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 9 августа 1960 г.

В. И. Ленин дал гениальное тео
ретическое обоснование решений 
III съезда партии, стратегическо
го плана и тактической линии 
большевиков в революции, раз
работал вопрос об особенностях 
буржуазно - демократической ре
волюции в России, ее движущих 
силах и  перспективах. Как из
вестно, меньшевики считали, что 
главной движущей силой рус
ской буржуазно - демократиче
ской революции является бур
жуазия. Этот вывод говорил о 
том, что меньшевики искажали 
марксизм-, принижали не только 
роль пролетариата, но и роль 
пролетарской партии как руко
водителя и организатора масс.

В. Й. Ленин подверг уничто
жающей критике тактическую 
линию меньшевиков. На основе 
глубокого научного анализа В. И. 
Ленин показал, что русская бур
ж уазная революция, происходя
щ ая в новой исторической обста
новке, отличается от всех преж
них революций тем, что в ней 
в качестве руководящей силы вы 
ступает не буржуазия, а проле
тариат. Ленин всесторонне обос
новал идею гегемонии (руковод
ства) пролетариата в буржуазно
демократической революции. Эта 
идея явилась основой стратегии 
и тактики партии. Ленин подчер
кивал, что только пролетариат 
способен идти до конца и дове
сти демократический переворот 
до полной победы, но для этого 
он должен действовать не один, 
а в тесном союзе с крестьянст
вом, кровно заинтересованным в 
полном уничтожении самодержа
вия. Ленин говорил, что в ре
зультате победы буржуазно-де

мократической революции долж
на быть установлена не диктату
ра буржуазии, а революционно- 
демократическая диктатура про
летариата и крестьянства, оти
рающаяся на военную силу, на 
вооруженные массы, на восста
ние. Только эта диктатура может 
решительно разделаться с цариз
мом.

Усиленный спрос на книгу 
вызвал необходимость ее переиз
дания в России. Одно издание 
было выпущено Центральным 
Комитетом, а второе —  Москов
ским Комитетом РСДРП в сентя
бре— октябре 1905 года. 19 фев
раля 1907  года’ Петербургский 
комитет по делам печати нало
жил на книгу арест, а  22  дека- 

\ бря того же года Петербургская 
судебная палата вынесла поста
новление об ее уничтожении.

іВеликой исторической заслу
гой В. П. Ленина является раз
работка теории перерастания бур
жуазно .  демократической рево-

труда, дают значительную m o r n *  
rt  мню средств и облегчают труд ра

бочих. Но одно из них— устройст
во маслоходов на экскаваторах 
-— до.сих пор не внедрено.

Молодой рационализатор явля
ется членом технической комис
сии цеха. Был делегатом на' вто
рой областной конференции раци
онализаторов и изобретателей.

Недавно он осво- 
11 Я , П Н  ЯГ ил профессию бе-н- 

”  зорезчика. Когда 
армировщик А. Обожин уходит в 
отпуск, то его замещает Герман.

—  Он очень спокойный, что 
очень важно при армировании 
деталей. Его работа отличается 
высоким качеством. Самый тол
ковый и понятливый из пятерки 
моих учеников, —  рассказывает 
мастер А. Обожин.

—  Молодой, пытливый и энер
гичный, —  добавляет замести
тель начальника цеха К. Ф Ло- 
гиновских.

Любит Герман заниматься 
спортом, особенно уважает во
лейбол. Нынче он закончил сред
нюю школу и готовится к посту
плению в институт.. Вызывают 
хорошую зависть его производ
ственная и комсомольская харак
теристики. В комсомоле Герман с 
1952 года.

Все идет хорошо, но одно огор
чает парня. Подано уже два заяв
ления о приеме в народную дру
жину, а результатов до сих пор 
нет. Кто как  не командир цехо
вой дружины тов. Самохвалов 
должен быть заинтересован в 
пополнении ее рядов. Да еще та
кими людьми, каким является 
Герман.

Л. БАЕВА.
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 С  Ф О ТОАППАРАТОМ
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 

СТАЛИНСК Кузнецкий ма.
шиностроительный завод на
чал изготовление самого мощ
ного в мире проходческого 
комбайна ПКГ-4 конструкции 
лауреата Ленинской премии 
Я. Гуменника. Первая собран, 
ная здесь машина отправлена 
на Выставку достижений на
родного хозяйства СССР в 
Москву.

На снимке: сборка комбайна 
ПКГ-4.

Фотохроника ТАСС.

люции в революцию социалисти
ческую. В ленинской теории ре
волюции содержатся почти все 
основные элементы для вывода о 
возможности победы социализма 
первоначально в одной, отдельно 
взятой, капиталистической стра- 

! не, который Ленин сделал позд
нее, в 1915  году.

Книга В. И. Ленина «Две так 
тики  социал-демократий в демо
кратической революции» воору
ж ила не только русский, но и 
международный рабочий класс 
могучим идейно - теоретическим 
и организационным оружием в 
борьбе за революционное преоб
разование общества. Сегодня это 
произведение великого теоретика 
марксизма -  ленинизма издается 
и переиздается во многих стра
нах мира на язы ках большинства 
народов. Только в нашей стране, 
по сведениям Всесоюзной книж 
ной палаты, на 1 апреля 1960 
года книга В. И. Ленина «Две 
тактики социал-демократии в де
мократической революции» изда
валась 146 раз тиражом 5 мил
лионов 734  ты сячи экземпляров.
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Л Ю ДИ НАШЕГО ГОРОДА

Николай
Ворожцов

Невысокий, но крепко сложен
ный паренек, облокотившись на 
дверку, внимательно следил за 
сигналом отправления. Мелькнул 
желтый флажок —  путь свобо
ден. Николай Ворожцов уверен
но взялся за рычаги. Из-под ко
лес стремительно вырвалась 
струя белоснежного пара. Вагоны 
дружно и плавно тронулись и 
путь. Это был рейс сверх про
граммы.

Возле топки жара. Но она не 
страшна бывшему моряку, зака
лившемуся в штормовых ветрах. 
Недавно пришел он со службы, 
принес хорошие знания. Но что
бы еще лучше водить составы, 
нужно неустанно учиться мастер
ству паровозника, расширять 
свой кругозор. Так и поступает 
Николай. Он без отрыва от про
изводства кончил седьмой класс 
и подал заявление на заочное от
деление Алапаевского железнодо
рожного техникума.

Комсомольцы железнодорожно
го цеха Новотрубного завода, где 
работает Ворожцов, выбрали его 
своим вожаком. Хорошо трудятся 
в цехе комсомольско - молодеж
ные бригады, которые были соз
даны по инициативе Николая.

В. ДЕРБИЧЕВ.

Н AM ОТ© ЕЧ АЮТ_
«НА ДИНАСЕ НЕ ВСЕ 

БЛАГОПОЛУЧНО»
Под такмім заголовком опубли

кована заметка в н ом ере нашей 
газеты за 16 июля 1960 года. Се
кретарь партбюро Динасового 
завода тов. Ннколаѳз сообщил, 
что заметка была обсуждена на 
партийном бюро.

За  неправильное отношение к 
проведению общественного смо
тра по общественному питанию и 
нетактичность, допущенную к 
участникам смотра1, председате
лю завкома тов. Жаворонкову ука
зано. Предложено в августе про
вести конференцию покупателей 
с обсуждением итогов смотра и 
состояния общественного литания 
на Динасе.

Предложено директору завода 
тое. Губко И. Т. по согласованию 
с начальником ОРСа тов. Нэдоль- 
ской оборудовать буфет в цехе 
№ 1 до 1 сентября 1960 года.

«ДЛЯ ЧЕГО 
СУЩЕСТВУЕТ БУФЕТ?»

Под таким заголовком было 
опубликовано письмо тов. Роди
на. Директор торга -т. Бютцинов 
сообщил, что продавать горячие 
обеды через буфет Первоураль
ская санэпидстанция не разреши
ла. За отсутствие буфетной про
дукции зав. производством домо
вой кухни № 13 и буфетчица пре
дупреждены. Снабжение буфетной 
продукцией улучшено.

«ЭТО НЕ МЕЛОЧИ»
Так называлось іписьмо 

Т. Благинина, опубликованное 
16 июля. Начальник торгового 
отдела ОРСа тов. Рубцова со
общила, что установить сату
раторную установку на авто
бусной станции «НТЗ» невоз
можно из-за отсутствия водо
провода.

* Н а  т рудовом  пост у  *  Н а м  пиш ут  
Забот а о чит ат еле— ваш долг Ус

т ранит ь безобразия

За 7 месяцев 2796 писем
Это на 37 
252 письма 
А всего за

331 авторский материал получила редакция в июле, 
писем больше соответствующего периода прошлого года 
были опубликованы в газете, 40 авторам даны ответы, 
семь месяцев наша почта составила 2796 писем.

Ежедневно со многих предприятий и строек города в редакцию 
продолжают поступать письма, авторы которых рассказывали о 
трудовых успехах в честь июльского Пленума ЦК КПСС и о пре
творении в жизнь его решений.

Под рубрикой «Навстречу Пленуму ЦК КПСС» нашими автора
ми был организован разворот о дальнейшем техническом прогрессе 
как важном звене семилетки. Вопросы технического прогресса пред
приятий поднимали на страницах газеты П. Салтановский и П. Пе- 
лушская — «Проделана большая работа», Д . Ильинский і— «Новое 
на заводе горного оборудования» и другие авторы. Н. Рыбкин вы
ступил с корреспонденцией «Стройки семилетки требуют материа
лов — их нужно обеспечить». Интересную полосу по материалам 
V сессии Верховного Совета СССР подготовил А. Иньшин.

Многочисленные тематические полосы и подборки посвящались 
в июле организации и проведению Дня здоровья, Дня металлурга, 
культурного отдыха трудящихся и пионерского лета.

Интересны разворот «К новым успехам в социалистическом со
ревновании трудящихся трех городов» и подборка материалов «Се
мичасовой есть!».

Продолжали печататься материалы под рубриками «Спорт», «Ка
лендарь садовода», «Городской Крокодил», «Из редакционной поч
ты». Было опубликовано несколько художественных произведений 
местных авторов, в том числе глава из повести М. Чернышова. Не
сколько раз в июле с хорошими материалами выступили И. Важе- 
нин, Р. Зубок, Б. Гринберг, В. Мехонцев, М. Фрейберг, А. Понома
рев и многие, многие другие авторы. В оформлении газеты большое 
участие приняли рабкоры-фотографы С. Даниленко и А. Зиятди- 
нов. )

Не ответили на критические выступления газеты начальник уча
стка Жилстрой тов. Алексеев, секретарь партийной организации 
Динасового завода тов. Николаев. Продолжают отделываться мол
чанием на наши запросы секретарь партийной организации Перво
уральского рудоуправления тов. Ставров, председатель завкома 
Старотрубного завода тов. Шефер, секретарь партийной организа
ции ст. Кузино тов. Фетисов.

От порога к порогу

В многочислен
ных письмах, еже
дневно поступаю 
щих в городскую газету, наши 
читатели поднимают разнообраз
ные -вопросы. Бывает, что не
сколько человек одновременно пи
ш ут об одном и  том же. Однако 
ни по одному' вопросу не посту
пает столько писем, как об от
казах торгующих организаций 
возвратить покупателю залоговую 
сумму за порожнюю посуду'. Вот 
уже три года, как со страниц 
городской газеты не сходит ма
териал на эту тему. Не сосчитать, 
сколько раз за эти годы горис
полком занимался данным вопро
сом.

.Казалось бы, что тут сложно
го? Человек покупает бутылку с 
вином, молоком или другой жид
костью. Вместе с ее стоимостью 
он обязан внести залоговую сум
му за бутылку. Затем посуда 
возвращается и ... Но вот когда 
он ее приносит обратно, ему го
ворят: «Мы посуду не принима
ем!».
. Кто освободил большое коли
чество магазинов от приемки по
суды? Кто систематически не вы 
полняет реш ения горисполкома 
по этому' вопросу? Кто вот уже 
несколько лет упорно игнориру
ет многочисленные материалы на 
эту тему, опубликованные в го
родской газете? Кто каждый раз 
изы скивает оправдания на от-

Практический

от приемки посуды? Всеказ
это началось с того времени, ко
гда председателем постоянно дей
ствующей комиссии горсовета по 
торговле была начальник ОРСа 
Т. В. Надольская н продолжает
ся до снх пор, когда зам. пред
седателя той же комиссии стал 
директор торга тов. Бютцинов.

Это они изобрели «приемные по
кои», то есть приемные пункты , 
где люди но целым дням проста
ивают в очередях и зачастую 
безрезультатно. Недавно торг от
крыл приемный пункт но улице 
Ленина. Мы беседовали там с 
людьми, которые ж ивут в Соц- 
городе, стройпоселке, на Динасе 
и даже на Дельной. Разве шли 
бы сюда люди с порожней посу
дой, если бы у них была бы воз
можность сдавать ее на месте? 
Ежедневно две лошади отсюда не 
успевают вывозить посуду на 
базу. А рядом находятся магази
ны, но посуду не принимают.
Знают ли об этом руководители 
ОРСа и торга? Конечно, знают.
Не они считают это нормальным.

«Цдея» создания двух прием- 
ны х пунктов фактически
приводит к тому, что совет
большое число трудя
щихся по несколько дней стоит в 
очередях и не может сдать посу
ду-

Приемные пункты в свою 
очередь проявляют не меньше 
«изобретательности», чем руко
водство ОРСа.

Так, один нз них при магази
не Л? 10 объявляет: «Посуда при
ниматься не будет нз-за потопа», 
а в это самое время в том же 
«затопленном» подвале принима
ются и складируются различные

Дорогая редакция! Очень про
шу помочь мне. Еще в 1958 го
ду я заклю чил договор с жилищ
но-коммунальным отделом Ново - 
трубного завода, по которому 
должен был отремонтировать по
ловину двухквартирного дома 
Лі 10 по улице Токарей. Жилн- 
щно - коммунальный отдел со 
своей стороны обязался в буду
щем продать мне эту половину 
по цене 1958  года и обеспечить 
стройматериалами и транспор
том во время ремонта. Но доку
менты на продажу дома после ре
монта вовремя не были оформ
лены —  я поверил и без бумаг. 
Свою квартиру привел в порядок, 
причем обещанными строймате
риалами и транспортом меня пол
ностью не обеспечили. Поэтому 
пришлось расходовать свои сред
ства.

Но вот уже прошло два года. 
Тов. Бае®, начальник ЖКО Но
вотрубного завода, ссылаясь на 
то, что вторая половина дома не

приниматься не будет
«нз-за ее невывозки», 

а с одиннадцатого 
числа —  новое объявление: «По
суда не принимается нз-за ее 
вывозки».

продовольственные товары !.. А 
вот образчик другого объявления: 
«Завтра и в последующие дни 
посуда приниматься не будет, 
так  как  приемщпк будет болеть». 
А приемный п ункт при магази
не Л? 21 извещает население, 
что до десятого числа посуда

Нет нздобностп демонстриро
вать многие друіие аналогичные 
«рекламы». Всем известно, что 
приемные пункты большую часть 
времени закрыты.

Мы предлагаем простой споеоб, 
который приведет к тому, что 
все магазины будут безотказно 
принимать посуду. Необходимо те 
магазины, которые освобождены 
от приемки посуды, освободить 
такж е и от продажи заполнен

ных бутылок.

Б. ГРИНБЕРГ.

Спасите 
наши книги

В марте нам под библиотеку 
дали новое помещение из пяти 
комнат. Вот, думаем, теперь мо
жно будет развернуть работу: 
открыть свободный доступ чита
телей к книгам, проводить мас
совые мероприятия. 11о после не
продолжительного времени нашу 
библиотеку затопило. Вода под
нялась от иола на 10 сантимет
ров. С нижних полок пришлось 
убирать книги.

Воду убрали, Не успели рас
ставить книги на место, как сно
ва помещение затопило. Воду 
снова откачали, но под полом до 
сих пор она есть. Сейчас пол 
начал загнивать, книжные стел
лажи тоже напитались водой, и 
книги начали покрываться пле
сенью. Сейчас говорят, что всю 
воду нельзя убрать, не разломав 
пола. Мы просили постройкой, а 
именно председателя М. И. Коро
лева о том, что рам нуж ны элек
трические лечки, чтобы просу
шить помещение. Председатель 
ссылается на начальника жи- 
лдщно - коммунальной конторы, 
а тот иа председателя. Вот та к  н 
продолжается уже долгое время.

■Главный инженер ЖКК И. С. 
Соломенна на наш вопрос: «Дол
го ли будет вода стоять?» —
ответила: «Пусть стоит». В ко
митете ВЛКСМ над нами посмея
лись да еще п р и гр о зи т . Мы 
словно на необитаемом острове.

Цдно ясно нам, что нужно по
скорее убрать книги из этого по
мещения. Они накапливались го
дами —  сейчас книг уже на 
сумму 100  ты сяч рублей. "Сы
рость отражается на здоровье лю- 

Жнрнову, а отсюда —  т о й  Бае- К0Т°Рыс приходят отдохнуть 
ву. А результат —  тот же. Тог- в читальный зал, посмотреть га
да я обратился в Управление чер- зетыд и *УРналы.
ной металлурга» к тов. Журав- КРЮКОВА, Н. ГУСАКОВА,
леву. Оттуда мое заявление было
послано в совнархоз, который 
направил его тов. Данилову... 
н снова тот же круговорот. Об
ращался к заведующему горком-

отремонтирована, откладывает 
продажу. Или говорит, что
бы я  покупал ее по цене 1960 
года, которая гораздо больше. П 
вот хожу я, обиваю пороги каби
нетов, пиш у просьбы, заявле
ния... Обратился сначала в гор
исполком, оттуда письмо н апра
вили директору Новотрубного за
вода тов. Данилову, а тов. Дани
лов —  своему заместителю тов.

З А  ГРИБАМ И, ЯГОДАМ И
Коллективный выезд в лес 

организовали пенсионеры Ста_ 
ротру оного завода. В услов
ленный час на автобус собра- 

тт ті лось восемнадцать человек К
хозом тов. Попову. Н ои  здесь ме- вечеру лукошки и корзины от.

дыхающих наполнились гриба
ми и ягодами. Сосновый бор,

купить обещанную половину лобьівали пенсионеры , ода.
1 рил дооычеи каждого. Д а и

воздух в лесу хорош.
С ЧИСТОВ.

ня направили к тов. Баеву.
Так когда же, наконец, я  смо- и ягодами.

гу
дома и кончатся ли мои хожде
ния? А. ЛЕБЕДЕВ.

„Счастливые" пельмени
Первоѵральцы давно ждали, 

когда в городе откроется пель
менная. Наконец, руководители 
торга решили осчастливить — 
столовая № 3 была переоборудо
вана в пельменную N ° 3.

В проходивший с 1 июля по 1 
августа месячник смотра пред
приятии общественного питания 
мы посмотрели, как работает 
пельменная.

Есть здесь тетрадь отзывов, 
предложений и замечаний.. Почти 
все записи в ней примерно тако
го содержания: «Очень хотелось, 
чтобы пельменная оправдала свое 
назначение и не продавали бы 
здесь сырые, невкусные пельме
ни, похожие на галушки, в кото
рых даже не чувствуется запаха 
мяса».

Взяв порцию у одного из посе
тителей, взвесили ее. Оказалось, 
что вместо положенных 220 грам
мов всего 190. Почему-то раздат
чица Кибирева не считает нуж
ным развешивать пельмени, а 

просто кладет «на глазок*.

в пельменях не 112 граммов, а 
40. Заведующая пельменной тов. 
Тишулян, когда ее спросили, по
чему же так получается, стала от
рицать очевидные факты. Тогда 
позвонили начальнику торга тов. 
Бютцинову. Но и он ответил, что 
пельмени хорошие и все в поряд
ке.

Какой же это порядок? Мы ре
шили пригласить бухгалтера тов. 
Рышкову. Было подсчитано, что 
только за один день было полу
чено с посетителей лишних 330 
рублей, а за смену осталось 14 
килограммов фарша, который 
предназначался для пельменей. 
Очень многие посетители жалу
ются на то, что уж  слишком 
много бывает «счастливых» пель
меней, т. е. таких, в которых вме
сто мяса положено тесто.

Не пора ли. тов. Бютцинов, на
вести порядок в пельменной?

В БОРЗЕНКОВ.
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Д р у ж и н н ы е  д е л а  

Почему бездействует дружина?
Есши жителей поселка Кузи

но спросить, видели ли они 
дружинников, то почти все от
ветят, что на улицах поселка 
— никогда, а вот іна перроне 
вокзала иногда можно за
метить важно разгуливающих 
людей с красными повязками.

ІІочему же не показываются 
они на улицах поселка, где 
больше всего совершается на
рушений общественного поряд
ка? А ведь дружинников в Ку
зино не так уж мало — около 
200 человек. Но на дежурство 
выходит меньше половины, да

и то очень редко. Штаб дру
жины, возглавляамый тов. Ло
бановым, работает плохо. Д ру
жинники не знают, когда им 
нужно дежурить и где. Орга
низации, рекомендовавшие сво. 

' их людей в дружину, т. е, ох- 
I ранять покой трудящихся, не 

спрашивают с «их отчета. Вот 
! и получается, что дружинни
ков много, а пользы от них 
мало. На улицах поселка по- 

I прежнему портят лесонасажде
ния, дебоширят и т. д.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Чей это мальчик? Одинок ли 
он? Почему он пришел и візял? 
Мальчик этот наш. Это сын ва
ших и моих товарищей. У  него 
есть родители и живут они в до
статке. Это видно по одежде его. 
И он не один такой. Да и не в 
одной пятой столовой можно на
блюдать такое явление.

Сейчас ребята самым люби
мым своим делом считают рыбал
ку  и  куіпание. А у воды, изве
стно, аппетит очень хороший. И 
вот, накупавшись, как говорят,

С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ

В ?
ну.тиеь на возглас сотрудни

цы: «Мальчик, вернись!». Не
всем удалось видеть того, к ко
му обращалась фраза. В двери 
мелькнула маленькая фигура. Это 
был' мальчик лет девяти-десяти в 
клетчатой рубашке. Вскоре мы 
увидели, как мимо окна про
мелькнула макушка обладателя 
клетчатой рубашки.

Почему мальчика окликнули? 
Его окликнули поделом. Этот
ребенок, зашел в столовую № 5 
и, как  говорят в народе, средь 
бела дня, без всякого стеснения 
подошел к столу и, взяв, а точ
нее выражаясь, схватив хлеб
с хлебницы, быстро убежал, не 
обращая внимания на окрики со
трудницы, обслуживающей зал.

Этого допускать нельзя
Может показаться, на первы й ! досыта, ребята внезапно обнару

взгляд, что это совершенно не
винное дело и не стоит о!б этом 
говорить. Кто думает таж, тот 
ошибается. В этом надо видеть 
начало серьезного порока челове
ка, и называется он воровством. 
Сегодня мальчик пришел в сто
ловую и на глазах у всех ста
щил хлеб, завтра он пойдет на 
более тяж кий проступок. Пойдет, 
если мы оставим э-то без внима
ния, без разъяснения и воздей
ствия.

Одной сотруднице столовой с 
этим не совладать. Нужна по
мощь всех нас. Семьи, школы, 
общества.

В целях сокращения пред
ставления различных оправок 
при получении пенсий с 1 июня 
1960  года установлен новый 
порядок выплаты пенсий пен
сионерам Министерства оборо
ны, получающим пенсию за вы .

К о н с у л ь т а ц и я
пы, состоящий членом колхоза, 
сообщает об этом учреждению 
госбанка при первом получении 
пенсии по новому пенсионному 
листу, при этом пенсия вышла-

О порядке выплаты пенсий 
пенсионерам Министерства 

обороны СССР
слугу лет или по инвалидности 
111 группы, а также изменены 
порядок и сроки представления 
отдельных оправок.

Пенсионер, работающий в 
качестве раоочего, служащего 
или члена артели промкоопе
рации, сообщает учреждению 
госбанка при первом получении 

пенсии по новому пенсионному 
листу сумму своего заработка 
за  предшествующий месяц и 
подтверждает это своей подпи
сью. О всех последующих из
менениях заработка сообщает 
учреждению госбанка письмен
но или лично при очередном 
получении пенсии. По истече
нии года с начальноіго срока 
выплаты пенсии по данному 
пансионному листу ленсианер 
представляет учреждению гос
банка справку с места работы 
о заработке за  прошедший год 
с разбивкой по месяцам. При 
последнем получении пенсии 
пенсионер іво всех случаях 
представляет учреждению гос. 
баніка оправку о заработке с 
разбивкой по месяцам за  вре
мя, с которого назначена пен
сия по данному пенсионному 

листу, или за время, не подт
вержденное предыдущей оправ
кой.

Пенсионеры, которые .на ос
новании своего первичного со
общения о заработке получают 
50 .процентов пенсии, справок 
о заработке не .представляют.

Пенсионер, не работающий в 
качестве рабочего, служащего 
или члена артели промкоопе
рации, сообщает учреждению 
госбанка при первом получении 
пенсии по новому пенсионному 
листу об отсутствии у него за 
работка и .подтверждает это 
своей подписью. В .последую
щем, при .поступлении іна рабо
ту, ленсионер обязан немедлен
но сообщить учреждению гос
банка размер своего заработка. '■

Пенсионер -инвалид III ,груп.
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чивается ему ів размере 50 про
центов.

цели пенсионер - инвалид III 
группы проживает в сельской 
местности и не является чле
ном колхоза, то он кроме све
дении о зараоотке или отсутст
вии зараооика при первом по

лучении пенсии по пенсионному 
листу сооощает учреждению 
госоаінка также о тоім, что не 
является членом колхоза, а 
при последнем .получении пен
сии по данному листу подтвер

ждает это справкой сельсове
та.

Работающим пенсионерам 
.пенсия выплачивается в таком 
размере, чтобы пенсия и полу
чаемый зараооток в оощей сло
жности не превышали окладов 

денежного содержания, из ко
торых исчислена пенсия.

если пенсия и заработок, 
вместе взяты е, превышают ок
лады . денежного содержания, 

из которых назначена пенсия, 
размер .назначенной пенсии 
снижается на сумму, превыша
ющую' эти оклады, однако пан

сионеру во всех случаях выпла
чивается не .менее 50 процен
тов назначенной пенсии. При 
этом размер пенсии, подлежа
щей выплате пенсионеру в дан

ном месяце, определяется в за 
висимости от его заработка за 
предыдущий месяц.

Например, пенсия назначена 
из оклада денежного содержа
ния 1000 рублей ів сумме 400 
рублей. Заработок пенсионера 
в апреле составил 850 рублей, 
в мае — 650 рублей, С учетом 
заработка пенсия будет выпла
чена в мае 200 рублей (не ме
нее 50 процентов назначенной 
пенсии), в  июне — 350 рублей, 
так как заработок и пенсия 

вместе взяты е (650-Ц 400=^ 
1050 рублей) превышают ок
лад (1000 рублей), из ікотарот 
назначена пенсия на 50 руб
лей.

При выплате пенсии учиты
ваются все виды заработка, на 
которые начисляются страхо
вые взносы: основной заработ-

жиівают, что они очень хотят к у 
шать, а  из дому кто взял мало, 
кто совсем ничего не успел при
хватить. Вот и зашел мальчик в 
столовую и взял без спросу. Он 
делает это не впервой. А за уг
лом его, оказывается,' ждут това
рищи, и он встречен ими, как 
герой.

Герой ли этот мальчик? Нет, 
Он не герой, и воля у него не 
особенно развита и не чувству
ется в нем ни стада, ни само
любия. Мог ли он этого не де
лать? Мог. Он (мог заставить се
бя дойти домой, мог зайти к  род
ственнику или попросить у ро
дителей взять с собой покушать.

Сегодня имя и фамилию маль
чика называть не приходится, но 
очень может быть, если все ро
дители и члены семей, а также 
школы и общественные органи
зации не усилят борьбы с дет
ской безнадзорностью, то фами
лия, имя и отчество мальчика, 
который заходит и  берет без спро
су то, что ему не принадлежит, 
будет обнародовано. Да и .просту
пок может оказаться уже гораз
до серьезнее. Этого допуетить не
льзя! Дружинник.

На снимке: Ооцгород, угол улиц имени Чкалова и Па- 
панинцѳв.

Для вас, любознательные! 

Путешествие, доступное каждому

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
В среду, 10 августа, в 18 ча

сов вечера, в помещении ре
дакции газеты «Под .знаменем 
Ленина» состоится занятие ли
тературного кружка.

ной .платы в виде должностно
го или персонального оклада, 

повременной тарифной ставки, 
сдельного заработка, аккордной 
платы или процентного возна

граждения, носящего постоян
ный характер (например, над
бавка или единовременное во
знаграждение за .выслугу лет, 
■надоавка за  выполнение возло
женных на работника дополни
тельных обязанностей, произ- 
водетвеиные премии, выплачи
ваемые из фонда заработной 
платы и т. д.).

Премии из фонда заработной 
платы за своевременное и до
срочное .представление отчетов, 
за выполнение и перевыполне
ние плана, премии за экономию 
топлива и электроэнергии, шо
ферам за экономию резины и 

сохранность машины, - единовре
менное вознаграждение за вы
слугу лет и тому подобные 
единовременные премии и .вы
платы, а также всякого рода 
дополнительные вознагражде
ния за работы, .выполненные в 
прошлые месяцы, включаются 
(В заработок того месяца, в ко
тором они выплачиваются.

Заработная плата постоян
ных нештатных работников 
.(преподавателей с почасовой 
оплатой, консультантов лечеб
ных учреждений и т. д.) учи

тывается наравне с заработной 
платой ш татных работников, 
независимо от того, начисля

ются ли на нее страховые взно. 
сы.

За период временной нетру
доспособности вместо заработ
ка учитывается пособие по 
больничному листу.

При выплате пенсионерам 
пенсии с учетом заработка .по.

В .издательства Академии наук 
ССОР выходит из печати, книга 
Н. А, Бобринского дПрирода, и 
животный мир СССР». В книге 
увлекательно рассказывается о 
жизни животных на Северном по
лю се >и и .пустынях Средней Азии, 
в Беловежской пуще и в дебрях 
Уссурийского края, в горах Кав
каза. іи і Памира. — во .всех угол
ках нашей .необъятной Родины.

Вместе с автором читатель со
вершит увлекательное путешест
вие и в тайгу, и в .подмосковный 
лес, .в горы Алтая и на птичьи 
базары Новой Земли, побывает 
на лежбище котиков, .на Куриль
ских островах, узнает .о жизни 
кочующей стайки синиц, повад
ках снежного барса, и. множества, 
других зверей и птиц, обитаю
щих на территории Советского

Знаешь ли, что...
В 1965 году будет завершено 

э лектір иф ицир о® ание в а ж н е й ших
магистралей страны:

Москва — Куйбышев, Иркутск 
— Дальний Восток.

Мооква — Горький — Сверд- 
ювек.

Москва — Казань—Свердловск.
Караганда — Магнитогорск — 

Уфа,
Москва — Харьков — Ростов— 

Минеральные Воды и другие.
Сеть электрифицированных же

лезных дорог увеличится пример
но в три раза.

лучаемая ими стипендия .при
нимается в .расчет на.равне с 
заработной платой.

Пенсионерам, являющимся 
некооперированными кустарями 
и ремесленниками либо занима
ющимся частной практикой, 
пенсия выплачивается на тек 
же основаниях, что и работаю

щим пенсионерам. При этом 
среднемесячный доход этих 
пенсионеров, учитываемый при 

і выплате пенсии, определяется 
j  в размере */і2 предполагаемого 
1 дохода за  год, из 'которого ис- 
I .числяются финансовыми орга

нами платежи подоходного на- 
і лога на текущий год.

Каждый пенсионер Ми
нистерства обороны СССР дол- 

! жен помнить, что за  скрытие 
j от учреждения госбанка или 

военкомата происшедших изме- 
! нений, лишающих права на 
: дальнейшее получение .пенсии, 

или за сообщение несоответст
вующих действительности дан
ных, .влияющих .на размер пен
сии, он несет полную ответст
венность по закону. При этом 
незаконно полученные суммы 
пенсии взыскиваются при по
следующих выплатах пенсий, 
независимо от привлечения 
пенсионера к ответственности.

К. КИРИ ЛЛОВА.

: Союза. Книга, хорошо иллюстри
рована художниками Ватагиным и 

j Флеровым и явится .прекрасным 
! пособием по биологии для уча,
1 щихся .школ и .вузов.
I Книгу можно заказать через 
1 отдел «Книга-почтой» или в С ве, 
рдловском магазине «Академ, 
книга».

На гастроли 
в деревню

Шестого августа на гастроли в 
пригородные колхозы выехала 
концертная труппа художествен
ной самодеятельности клуба Ме
таллургов. Самодеятельные арти
сты выступят в отделениях кол
хозов «Заветы Ильича» и имени 
Кирова, в подсобных хозяйствах.

В течение августа в гостях у 
колхозников побывают коллекти
вы самодеятельности строителей, 
Динасового, Старотрубного,
Хромпикового заводов и рудоуп
равления.

В алиинистский 
лагерь

На днях группа альпинистов 
города выехала в Казахстан в 
альпинистский лагерь Кок-Бас- 
Тау. Любители высокогорных по
ходов побывают в живописных 
местах казахстанских гор.

В числе альпинистов трубона- 
резчик Старотрубного завода Ве
ниамин Гаранин, работники это
го же завода супруги Станислав 
и Елена Машаровы, инженеры с 
Новотрубного завода Отто Ро
бинзон, Георгий Атманаки и ДР.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.
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на постоянную работу ВОДИТЕ
ЛИ, АВТОСЛЕСАРИ, РАЗНОРА
БОЧИЕ.

О д и н о ч к и  обеспечиваются об
щежитием. Обращаться по адре
су: г. Первоуральск, Московское 
шоссе, 3 километр.

-ПРЯХИН .Виктор Петрович, 
проживающий ів г. Первоураль
ске, ул. Жаворонкова, дом № 2, 
кв. 7, .возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ПРЯХИ- 
НОРІ Людмилой 'Васильевной, 
проживающей в г. Первоуральске, 
ул. 2-ія Красноармейская, дом 
№ 6. Дело будет .рассматривать
ся в .нарсуде 1 участка г. Перво
уральска.

ЛАПШИНА .Василя, прожи
вающая в г. Первоуральске, ул. 
Орджоникидзе, № 5, .возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с ЛАПШИНЫМ Виктором 
Павловичем, .проживающим в г. 
Первоуральске, .переулок Ушако
ва, № 2. Дело будет рассматри
ваться >в нарсуде 1 участка гор. 
Первоур альсиа.
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