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П  ОЛТОРА месяца осталось 
* до очередной XVIII город

ской партийной конференции. 
Этому важному событию в 
жизни коммунистов города 
предшествуют отчеты и выбо
ры в партгруппах, цеховых и 
первичных партийных органи
зациях. Из 98 первичных 
парторганизаций отчетно - вы
борные собрания уже прове
дены в 77. Недавно такие со 
брания прошли в парторгани
зациях узла Кузино, завода 
холодного асфальта, реализа
ционной базы хлебопродук
тов, на Старотрубном заводе, 
Ноівоуткинском заводе «Иск
ра».

Одной из особенностей 
проводимых сейчас отчетно- 
выборных собраний является 
то, что на них избираются ко
миссии партийного контроля 
Отчетов о своей работе ко
миссии не делают, их деятель
ность освещается в докладах и 
прениях.

Прошедшие собрания пока
зывают, что партийные орга

низации через партийные груп
пы, комиссии партийного кон
троля, общественно - конст
рукторские бюро, бюро эко
номического анализа и другие 
формы работы стали более 
квалифицированно и глубже 
заниматься вопросами произ
водства, вести решительную 
борьбу против консерватизма 
и отсталости, всемерно под
держивать новаторов и пере
довиков производства.

Партийные организации, по
сле июньского (1959 г.) и 
июльского (1960 г) Пленумоз 
ЦК КПСС стали предметнее 
заниматься вопросами механи
зации и автоматизации произ
водственных процессов.

На состоявшемся 28 — 29 
сентября отчетно-выборном со
брании парторганизации Ста
ротрубного завода справедли
во отмечалось, что партком 
завода очень многое сделал в

деле освоения производства 
новых труб. Наі повестке дня 
парткома всегда находятся во 
просы хода освоения труб с 
эмалевым покрытием, работа 
ОКБ, БРИЗа, НТО и так далее. 
Отчет с этого собрания пом е
щается сегодня в нашей газе
те.

Повысилась боеспособность 
коммунистов и в малочислен
ных парторганизациях. Так, на 
базе хлебопродуктов всего 
семь коммунистов. Однако их 
влияние на дела базы замет
но. В этом немалая заслуга 
секретаря партийной органи
зации М Ф. Бурмышевой. Се
кретарем она работает всего 
второй год, а авторитет завое
вала уже большой.

Более острой стала и кри
тика недостатков В ряд е це
ховых и первичных парторга
низаций коммунисты справед
ливо критиковали секретарей 
и партийное бюро за слабое 
руководство профсоюзными и 
комсомольскими организация
ми, плохую организацию ис
полнения принимаемых реш е
ний, за низкий уровень идео
логической работы и так д а
лее.

До конце октября отчетно- 
выборные собрания будут про
ведены еще в двенадцати 
первичных партийных органи
зациях, насчитывающих в сво
их рядах более трети состава 
городской парторганизации. О 
своей работе за год отчитают
ся партийные руководители 
колхозов им Кирова и «Заве
ты Ильича», строительного 
училища № 19. завода самтех- 
изделий, Динасозого завода, 
Перзоуральского стройуправ
ления и другие. Коммунисты 
Новотрубного завода готовят
ся к проведению второй об
щезаводской партконферен
ции.

Нет сомнения в том, что все 
отчетно - выборные собрания 
и вторая партийная конф ерен

ция Новотрубного завода 
пройдут под знаком достойной 
встречи 43-й годовщины Ок
тября и XVIII городской парт
конференции.

Не прельщаясь достигнуты
ми успехами, коммунисты под
вергнут деловой, принципи
альной критике недостатки в 
работе своих руководителей и 
выработают конкретные меры 
по дальнейшему расширению 
внутрипартийной демократии, 
росту активности членов и 
кандидатов партии.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

й о р о го й  т о в а р и щ /
8 октября проводится областной субботник по сбору металли

ческого лома.
Не оставайся в стороне от важного общенародного дела. Метал

лурги ждут твоей помощи.
Помни, что каждый килограмм собранного металлолома увели

чивает выпуск металла.
Все на субботник по сбору металлолома!

4 октября на утраннЬм пленар
ном заседании первым (выступил 
глаза делегации Украинской ССР 
Н. В. Подгорный. Касаясь вопро
са о разоружении, он сказал:

Существует полное единство в 
понимании того, что разоружение 
является самой важной, самой 
острой и самой неотложной про
блемой современности. В своем 
выступлении Н. В. Подгорный 
подчеркнул, что нужно ускорить 
и завершить процесс распада ко
лониальной системы и освобож
дения всех порабощенных паро
дов.

Затем выступили премьер-ми
нистр Ливана Саиб Сала-м, \ш- 
інистр иностраиных дел Греции 
Аверюфф, премьер - министр Но
вой Зеландии Уолтер Нэш и гла
ва делегации Марокко Мулай Ха
сан и др.

5 октября на планарном засе
дании Генеральной Ассамблеи 
ООН продолжалась общая дис
куссия. Первым выступил ми
нистр иностранных дел Судана 
Ахмед Хейр. Он поддержал пред
ложение СССР о восстановлении 
законных прав Китая в ООН. 
Касаясь наложения в Конго, он 
сказал, что вопрос о правитель
стве Конго должен решать сам 
конголезский народ.

Остановившись на положении в 
Алжире, глава суданской делега
ции заявил, что алжирский на
род, который так долго и так 
отважно сражается за свое спра
ведливое дело, не капитулирует 
перед французской браней, пото
му что на его стороне правда, а 
правда, в конце-концов, побеж
дает.

После выступления предогагап- 
теля Судана Генеральная Ассам
блея перешла к следующему во
просу повестки дня —- обсужде
нию проекта резолюции Г аны,
Кубы, Индонезии. Объединенной 
Арабской Республики и Ю госла
вии и поправки делегации Авст
ралии к этой резолюции. Внесен
ный несколько дней назад проект 
резолюции пяти стран содержит 
просьбу к президенту США Эй
зенхауэру и Председателю Сове

та Министров СССР Н. С. Хру
щеву возобновить прерванные р а 
нее контакты в  целях .разрешения 
путем переговоров наиболее ва
жных вопросов. Так называемая 
поправка Австралии 'Предлагает 
«возможно скорее» возобновить 
совещание «а высшем уровне че
тырех держав. Вместе со всем 
она я-вляется попыткой свалить 
вину за  срыв совещания в верхах 

-на Советский Союз, подчеркивая, 
что три западные державы зая
вили о своей готовности к .возоб
новлению переговоров.

Это стало особенно ясно после 
выступления премьер-министра 
Австралии Мензиса, который ут
верждал, что совещание на выс
шем уровне в Париже не нача
лось потому, что Советский Союз 
не захотел принять в нем уча
стия. Возражая против проекта 
резолюции пяти, о« заявил, что 
ее принятие может создать впе
чатление, что «президент США 
был единственным калием сопро
тивления».

Махмуд Фавзи. министр иноог. 
ранных дел ОАР — одного из 
государств инициаторов проекта 
резолюции, внес небольшую по
правку к проекту, в которой 
предлагает заменить формулиров
ку «просить президента США и 
Председателя Совета Министров 
СССР» словами «выражают на
дежду' на то, что президент США 
и Председатель Совета Минист
ров СССР возобновят свои кон
такты».

Выступая в поддержку резо
люции пяти, президент Ганы 
Нкру.ма решительно высказался 
против австралийской поправки.

Представитель Непала Саха 
также высказался против предло
жения Австралии.

Премьер-министр Индии Неру 
заявил, что от аветралийюкой по
правки веет духом холодной 
войны, она не может привести к 
достижению положительного ре
шения.

На этом утреннее заседание 
Генеральной Ассамблеи закры
лось.

(ТАСС).

На XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Посмотрите на снимок: внима
ние этого человека всецело по
глотила работа. И это не удиви
тельно. Отработка деталей тре
бует сосредоточенности, иначе не 
получишь изделий высокой точ
ности. Такова строгалыцица Га
лина Блинова. Работая долгие 
годы в механическом цехе Старо
трубного завода, она завоевала 
славу передовика производства, 
активного общественника. Сорев. 
нуясь за достойную встречу Ве
ликого Октября, Галина Иванов
на выполняет свои задания на 
115— 120 процентов.

Фото А. Зиятдинова.
 = *

На ударной  
комсомольской

*  Бригада монтажников Шан
цева смонтировала на два дня 
раньше срока башенный кран, 
который нужен для бетонирова
ния фундаментов компрессорной.

*  Верхолазы бригады П. Аста
хова достойно несут предок- ! 
тябрьскую  вахту, перевыполняя 
сменные задания на 10 —15 про
центов. Недавно они закончили 
монтаж последней колонны го 
рячей части стана и первыми на
чали монтировать колонны холод
ной части. Уже установлен пер
вый десяток железобетонных 
конструкций.

*  Слесари управления «Восток- 
металлургмонтаж» А. Ардашева 
3 октября подняли в первом про
лете мостовой кран

Пролетарии асех стран, соединяйтесь'

п о д  з н я м і н е м

л с и и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  200 (6468) ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ 1960 г. Цена 
15 коп.

На междувародвые темы

Разговор о путях обеспечения
мираПрошли две недели работы XV 

сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Величественная программа 
действий во имя мира, прогресса 
и свободы народов, изложенная 
23 сентября в речи главы Совет
ского правительства Н. С. Хру
щева, задала тон, определила ос
новное направление происходя
щей на Ассамблеи дискуссии.

По признанию большинства о р 
ганов зарубежной печати речь 
Н. С. Хрущеза положила начало 
большому принципиальному раз
говору о  путях обеспечения про
чного и длительного мира на j приняли 
земле И этот разговор не огра
ничился стенами «стеклянного» 
дворца, так называют здание 
ООН в Нью-Йорке. Звучащие 
здесь речи и предложения рас
ходятся по всему миру, не клю- 
чая в число собеседников мил
лионные массы простых людей.

О популярности идей мира и 
дружбы между народами, выдви
нутых на сессии Н. С. Хрущевым, 
говорит тот факт, что все высту
павшие до сих пор на Ассамблее 
значительное внимание уделяли 
советским предложениям о разо
ружении и ликвидации колони
альной системы. Высокую оценку 
им дали не только главы делега
ций социалистических стран, но 
также представители ряда ней
тральных государств, в том чис
ле президент Ганы Нкрума, п ре
мьер-министр Кубы Ф. Кастро, 
президент Индонезии Сукаряо, 
президент Объединенной А раб
ской Республики Насер. Что же 
касается выступлений на сессии 
представителей западных держав, 
входящих в военные блоки, то 
они хотя и вынуждены были при
знать важность разоружения и 
ликвидации колониальной систе
мы, но не выдвинули предлож е
ний, которые способствовали бы 
решению главных проблем совре
менности.

В этом отношении особенно 
j примечательной была речь пре

зидента США Эйзенхауэра. Ему, 
по меткому замечанию француз
ской газеты «Комба», «не уда
лось наступление в ООН. Он хо
тел своей речью опередить Хру
щева. Однако он не сказал ниче
го сколько-нибудь конкретного. В 
вопросах мирного наступления 
хозяином остается Хрущев».

Благотворное влияние на рабо
ту сессии оказывает советское 
предложение о том. чтобы в ней 

участие главы прави
тельств и государств — членов 
ООН. Несмотря на отрицатель
ное отношение западных держав 
к этой идее, на сессию съехались 
выдающиеся деятели социалисти
ческих и ряда нейтральных госу
дарств.

Нельзя однако не отметить,
что выступление на сессии ам е
риканского президента и англий
ского премьера не было поло
жительным вкладом в ее работу. 
Эйзенхауэр продемонстрировал в 
своей речи стремление правя
щих кругов США продолжать по
литику обострения меж дународ
ной напряженности. Речь же Мак
миллана на Ассамблее показала, 
по выражению итальянской газе
ты «Паэзе», «разочаровывающей 
и не смогла завоевать на сторо
ну Запада, возглавляемого США. 
ни одной новой страны». М иро
любивая общественность во всех 
странах с сожалением отмечает, 
что содержание речей Эйзенхау
эра и Макмиллана не отвечало 
интересам решения вопросов 
разоружения и немедленной лик
видации колониальной системы.

Минувшие две недели работы 
сессии ООН показали, что з а 
падные державы, как образно 
выразилась кубинская газета «Ре- 
волюцьон», идут против нового 
ветра истории.

(Окончание на 4 стр.)

Малейшее промедление— срыв
Без теплотрассы не может 

быть и речи о тепле в здании 
цеха. Общая протяженность ее 
1500 погонных метров, смонтиро
вано же только 500. Медленные 
темпы монтажа объясняются от
сутствием железобетонных колец. 
Изготовляет их завод Ж БИК. Но 
у завода не имеется арматуры, 
которую необходимо укомплекто
вать немедленно.

По всей длине трассы для по
дачи тепла должны проклады
ваться трубы. Их нѵжио не толь
ко смонтировать, но и изолиро
вать. Фронта работ для участка 
еггройтермоизолядии сантехники 
не предоставляют, участок «Урал- 
сантехмонтаж» (начальник тоів. 
Проценко) почти полностью пре
кратил работы на теплотрассе.

Одновременно с теплотрассой 
строители и монтажники должны 
закрыть коробку здания, устано
вить в нем отопительные агрега
ты, остеклить фонарные и стено
вы е переплеты'. Все это должно 
быть выполнено в срок. Однако

работы идут крайне медленно.
Монтаж стен южной стороны 

здания іне ведется и только пото
му, что отсутствуют специальные 
подмости, которые должны изго
товить ‘ремонтно - механические 
'.мастерские. Хотя тов. Каталевич 
обещал их сделать еще к 1 ок
тября, но их нет на объекте и 
сегодня.

Сильно отстал участок конторы 
Спецработ. Устройство мялкой 
кровли прекращено. Нет плит 
утеплителя. Необходимо заметить, 
что из 30 тысяч квадратных мет
ров кровли сделано немногим 
более 3 тысяч. Сегодня никто из 
руководителей управления строи
тельством не сможет оказать, ко
гда придет утеплитель.

Гораздо хуже обстоит дето е 
остеклением фонарных перепле
тов. К этим работам еще не 
приступали. Нет стекла размером 
1600x585 миллиметров. Д а « 
неизвестно, когда оно поступит 
на объект. Об этом плохо беспо
коятся руководители управления

строительством и треста «Урал- 
тяжтрубетрой».

Назрела необходимость устано
вить отопительные агрегаты в го
рячен части здания. УКО Ново
трубного завода выдал схему 
расположения этого оборудова
ния. Но участок Пролкгтрой № 1 
еще не приступил к бетонирова
нию фундаментов. В пролет уже 
доставлены десять калориферов. 
Если их не смонтировать, то обо
рудование будет изломано. Необ
ходимо без промедлений строите
лям начать изготовление фунда
ментов.

Рейдовая бригада считает, что 
сегодня надо на решающие уча
стки направить все резервы с 
тем, чтобы закрыть здание стана 
«102» и дать в него тепло. В р е
шении этого важнейшего вопроса 
датжиы принять активное уча
стие руководители всех организа
ций, все коллективы.

Рейдовая бригада газеты: 
А. Л У Ж К О В . В. М И Х Е Е В . 
Ю. З А М О Ш Н И К О В .



С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ, 
ИЗЫСКИВАТЬ НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

28— 29 сентября прошло от
четно-выборное партийное со
брание на Старотрубном заводе.

Осуществляя решения XXI 
съезда партия, июньского (1959 
года) и июльского Пленумов ЦК 
KIIGC, заводская партийная ор
ганизация провела значительную 
работу, сказал в своем докладе 
секретарь парткома В. И. Стахов. 
Большое внимание уделялось 
распространению передового опы
та. В 1959 году было проведе
но 77 школ с охватом 763 че
ловек, а за 8 месяцев 1960 года
—  43 шкюлы с охватом 402 че
ловек-. В трубоволочильном цехе 
проводились школы с крановщи
ками, инструментальщиками, в 
труболитейном —  со стержнев- 
щиками и формовщиками, в ме
ханическом— с токарями, в энер
гоцехе —  с кочегарами, в кро
ватном —  со сверловщиками, В 
результате этого производитель
ность труда в кроватном цехе 
повысилась на 6,5 процента, в 
механическом цехе токари на об
работке втулок для опок повы
сили производительность на 30 
— 40 процентов.

Вторыми профессиями на заво
де овладели 122 человека. По 
почишу новотрубников созданы 
общественно - конструкторские 
бюро, где участвуют 40 чело
век, Общественники выполнили 
31 работу с экономическим эф
фектом свыше 582 тыс. рублей. 
В трубоэлектросварочном цехе 
механизирована задача ленты на 
стане продольной резки, в тру
боволочильном произведена заме
на кулачкового правильного ста
на, в труболитейном —  пресс 
правки -опок и т. д.

,На заводе каждый четвертый
—  рационализатор. За 1959 год 
внедрено 368 рацпредложений, 
экономический эффект от кото
рых составил свыше трех мил
лионов рублей, за 8 месяцев те
кущего года внедрено 272 пред
ложения с экономическим эффек
том 1680 тыс. рублей. Пз числа 
рационализаторов 71 коммунист 
и 40 комсомольцев. За звание 
коллективов коммунистического 
труда соревнуются две смены, 28 
бригад и 33 рабочих. Всего 251 
человек, Пятнадцать передови
ков удостоены звания ударни
ков коммунистического труда.

Вся эта организаторская ра
бота позволила коллективу заво
да в 1959 году выполнить план 
19 декабря. Зз 8 месяцев этого 
года старотрубники выдали сверх 
плана сотни тонн тянутых, элек- 
тросварных, чугунных труб и 
1650 кроватей.

Между тем коллектив завода 
не выполнил свои обязательства 
по некоторым экономическим по
казателям. Имеется перерасход 
металла 24 тонны. Не полностью 
выполнены обязательства по эко
номии топлива, электроэнергии. 
От -снижения себестоимости полу
чено только 223 тыс. рублей при 
обязательстве 500 тысяч рублей. 
Потери от брака составили 543 
тысячи рублей.

Секретари цеховых партийных 
организаций трубоволочильного—  
тов. Бурбулис, труболитейного—  
тов. Макаров направляют дея
тельность партийных групп на 
решение задач, стоящих перед их 
коллективами, помогают парт-

групоргам в работе. Партийные 
собрания в большинстве цехов 
проводятся регулярно. Однако в 
парторганизациях ОКСа, ЖКО со
брания проводятся редко.

В докладе и в выступлениях 
коммунистов отмечалось, что иде
ологическая работа не отвеча
ет еще требованиям ЦК КПСС. В 
текущем году совершено 167 
прогулов, 21 человек привлечен 
к ответственности за мелкое 
хулиганство. За систематическое 
нарушение дисциплины Овчинни
ков (волочильный цех) исклю
чен из членов партии, коммунист 
Лапшин (ОКС) имеет взыскание. 
Член КПСС Бублик содействовал 
крещению своих детей.

Большинство коммунистов до
бросовестно выполняет партий
ные поручения. Однако член пар
тии тюв. Гасилова- отказывается 
от поручений под разными пред- 

I логами. Тов. Тыщенко как руко
водитель агитколлектива по ме
сту жительства населения ника
кой работы не проводил.

В докладе и в выступлениях 
тт. Татаурова и Гринберга резко 

j была подвергнута критике рабо- 
і та отдела енабсбыта, руководит 
j которым коммунист тов. Киоов, 
j сорвавший отгрузку срочного за- 
I ю за. Тов. Татауров заявил, что 
j стан № 3 не работает с 23 сен- 
! тября из-за отсутствия аргона.

Тт. Катаев и Бибик говорили 
I о реконструкции литейного и 
I электросварочного цехов. Медлен

но идет реконструкция цеха, за
явил тов. Бибик, зима не за го- 

: рами, а у нас еще не остеклены 
рамы. Давно собираются поста
вить два калорифера, но когда их 

- поставят —  неизвестно, 
j Тов. Хороших рассказал о ра

боте комиссии партийного кон- 
; троля по внедрению новой тех- 
: ники. Он отметил, что комиссия 

еще не создала своего актива и 
предъявил требования к дирек
ции, чтобы в печном переделе 
поставили второй мостовой края 
и закончили перекрытие тра
вильного отделения.

В. Тычинина говорила о пло
хой работе клуба и нехороших 
действиях председателя правле
ния клуба тов. Рязановой. Далее 
она указала на то, что в меха
ническом и энергетическом це- 

I хах плохо идет подписка. Комму
нисты мало выписывают журна
лов партийных изданий.

Тт. Мехрякова, Плохов и дру
гие критиковали партком и ру- 

j ководителей завода за  то, что они 
! мало еще проявляют заботы о 
I человеке. В душевых трубосва

рочного цеха часто нет горячей 
: воды, недостаточно выделяется 
! транспорта для перевозки трудя

щимся топлива, плохо организо
вана торговля в Б и лимб ае и т. д.

В заключение выступил пер
вый секретарь горкома партии 
А. И. Леонтьев, который отметил 

I недостатки и поставил конкрет- 
і ные задачи перед парторганиза

цией.
Принятое решение направле- 

! но на улучшение всей деятель
ности заводской парторганизации, 

j Собрание избрало партийные ко- 
J миссии, новый состав парткома.

На первом организационном 
заседании парткома J секретарем 
избран А. М. Угольников и его 
заместителями А. К. Макаров и 
А. Т. Берсенев. Делегатами на 
XVIII городскую партконферея- 

I цию избрано 44 человека.

і—  П е ч а т ь — вер н ы й
Ж ур н ал  для м ногих

Через нашу город
скую газету «Под зна 
меінем Ленина» я о б е 
щаюсь ко всем руково
дителям кружков поли
тического просвещения 
и их слушателям выпи
сать журнал «Политиче
ское са мооб раізов-ани е ». 
Журнал явится вашим 
лучшим помощником.

Я как пропагандист, 
выполняя эту почетную 
обязанность много лет, 
читаю политические жу
рналы «Коммунист»,
«Партийная жизнь» и 
другие. Однако лучшим 
журналом считаю «По
литическое самообразо
вание». Откройте, на
пример, четвертый но
м ер журнала: за этот год 
и посмотрите на сод ер
жание. Весь опублико
ванный материал пред

ставляет большой инте
рес. Напечатаны статьи 
о В. И. Ленине, даются 
консультации по злобо- 
днезіным вопросам. Ста- 

; тья о международном 
коммунистическом дви
жении, беседы о ком
мунизме, ответы на во 
просы, трибуна пропа
гандиста. методические 
советы и другое.

Журнал довольно объ
емистый. от 120 до 150 
и более страниц. Стоит 
каждый номер 2 рубля,

! выходит он каждый м е
сяц.

Всякий р аз  когда мне 
нужна методическая

! помощь или каікаія-ии- 
I будь справка-, я нахожу 
I их в этом журнале.

Т. БОЯРСКИХ, 
пропагандист.

■

ш

■

ОНИ БУДУТ УЧИТЬСЯ
Члены комитета комсомола 

Хромпикового завода и комсорги 
цеховых организаций провели с 
комсомольцами индивидуальные
беседы, по выбоаѵ Форм учебы в 
сети политического просвещения 
МнЬгие записались в кружки. В 
кружке конкретной экономики 
изъявило желание заниматься 36 
человек, а в к-рѵжках «-По стра
нам мира» — 192, изучать исто
рию КПСС— 14.

В подборе пропагандистов ком
сомольцам -помогло партбюро за
вода. -Пропагандистами утеерж де. 
ны тт Кузнецов, Павлинов, Га-у- 
л и и , С е ікир-аж .

С е к р е т  арь 
партийного бю

ро ме т а л л о. 
завода А. П.
Васильев вы-
писывает журналы «Партийная жизнь». «Рабоче-крестьян
ский корреспондент», газеты «Правда», «Под знаменем Лени
на» и другие. Часто читает журнал «Советская -печать». Он 
активно содействует распространению периодической печати 
на заводе. Все коммунисты выписали газеты и журналы. 
Около 50 процентов труд ящ и хся^тчт^

ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

Б е с п о к о й н ы  е...

И збран новый совет 
пенсионеров

В конце сентября во Дворце 
I культуры поселка Динас стетоя- 
і лось общее собрание ветеранов 

труда Динасового завода. Заеду- 
j шаи был доклад председателя со

вета пенсионеров И. В. Павлова 
I о работе совета за год.

За отчетный период пенсионе
ры принимали активное участие 
в благоустройстве и озеленении 
поселка, собрано 8,5 тонны ме
таллолома, проведена проверка 
санитарного состояния цехов за
вода, регулярно контролирова
лась работа торгующих органи
заций, организовывались встре
чи в молодежных общежитиях.

Работа совета признана удов
летворительной. Состоялись вы
боры нового состава совета пен
сионеров. Председателем избран 
М. С. Прокопчук,

А. ДИКЕР.

Ніа свин-офеірміу отделения 
« Ш а йтан к а » П ервоіур а л ъсиого
подробного хозяйства чаісшо наве

дываются животноводы других х®- 
эяйств. Может, поэтому м-олодые 
свинарки Зоя Денышина и Аня 
Давыдова особенно придирчивы к 
своему делу. Теперь работіницы 
немного привыкли к посторонним 
и уж е не смущаются, когда -рас
сказывают о своей работе. Хотя 
и сейчас -недоумевают, почему все 
интересуются ими. «Работаем как 
и все. Кормцм, -поим авиней, чи
стим помещение. Нравится нам 
это дело...».

Все просто, обычно. Тут нет 
героического поступка, связанного 
с рмоиом для жизни. Но здесь 
есть большой и очень нужный 
стране тіріУД- Хлопот немало. На 
участке 250 свиней разного воз
раста. Одних поросят больше со
тни. Всех их Зоя и Аня полно
стью сохранили, и пда отъеме ка
ждый весил десять килограммов.

...На небе висит ро-жок месяца. 
Вдали дремлет неказистая речу
шка Шайтанка. В домике на сви
ноферме, в самой ,гуще леса, жи
вет Аня Давыдова. В тайне ночи 
Аня страстно любит мечтать. Вот 
уже двенадцать лет. как он-а 
здесь работает. Время быстро 
бежит. На всех участках подсоб
ного хозяйства большое стадо и 
им, свинаркам, его доверили.

Ведь в нашей стране высоко це
нится честный труд.

Вдруг Аня вспоминает, что о д 
на из свиноматок плохо себя чув
ствовала весь день, и сразу сры
вается, бежит «а ферму...

Уггіро. Как только открыли 
клетки, поросята стремглав выбе
жали наружу, прыгая и перего
няя друг друга. За каждым из 
них нужен глаз да глаз, и сви
нарки делают все весело и ско
ро. Не простое это дело — при
готовить свиньям хороший, пи
тательный корм, в образцовом 
порядке содержать помещение.

Бригадир .свинофермы Иван 
Трофимович Кужелюк в обеден
ный перерыв читает работникам 
газеты.

— Тут в «Советской России» 
и о  вас, свинарках, есть, — з а 
мечает он.—Вон в Крашодарок-ом 
крае они взяли обязательство за 
год сберечь и выкормить по ты
сяче поросят.

— Конечно, у нас это труднее 
сделать, — говорит Зоя. — Но 
увеличили бы -нам количество 
свиноматок да -міехаеиаирав,алй 
ферму — дело пошло бы куда 
лучше. А -работать в полную си
лу — какое это большое счастье!

— Это верно, — соглашается с 
ней Амя.—У нас могли бы быть 
лучшие успехи. Видимо, нами еще 
не івсе сделано...

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

Т р у д о в ы м  р е з е р в а м — 2 0  л е т
В предвоенные годы в Совет 

оком Союзе Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 ок
тября 1940 года был-и сформули
рованы основные положения, оп

ределявшие организацию системы 
государственных трудовых р е з е р 
вов.

За- 20 лет в стенах Первоураль
ского ремесленного училища 
№ 6 подготовлено 4886 молодых 
-рабочих. Из них 1822 слесаря по 
ремонту промышленного обору
дования, электрослесарей — 604 
человека, кузнецов — 3637, ф о р 
мовщиков - литейщиков — 236, 
термистов — 243. трубопрокатчи
ков — 161. Готовились рабочие 
16 специальностей. Сотни наших 
бывших учеников прославили Ро
дину своими трудовыми делами. 
Вот некоторые имена-: мастер от
делки тріуб цеха №  1 член брига
ды коммунистического труда 
К. К. Мя-кота; 8. Ф. Шаповалов, 
мастер стана «160» цеха № 5, 
бригадир бригады коммунистиче
ского труда; В. Я. Пуртов и 
Б. М. Данилов — старшие валь 
цовщики стана «160» цеха №  5,

об а  члены бригады коммунист,и- 
чеокого труда; секретарь комите 
та ВЛКСМ Новотрубного завода 
Николай Щ ербаков и многие дру
гие.

Ветеран нашего училища Б. П. 
Стахов прошел путь от учащего
ся до его руководителя.

От 15 до 25 лет работают в 
училище заместитель директора 
И. С. Горн штейн, старший бух
галтер Р. М. Хобос, мастера про
изводственного обучения А. П. 
Николаев, А. А. Ф евралев, Г. Ф. 
Денисов, В. А. Пономарев, М. А. 
Черных, пом-ощник директора по 
хозяйственным работам Н. Ф- 
Бушуева и другие.

В связи с Законом «Об укреп
лении связи школы с жизнью» и 
перестройкой системы грудсвых 
резервов в систему профессио
нально - технического образова
ния перед ремесленным учили 
щем № 6 встали новые задачи.

Училище располагает всем н е
обходимым, чтобы с честью вы
полнить их. Мы имеем замеча
тельное здание, хорошо обору

дованные мастерские и ѵчебные 
классы. Ньгне в стенах училища 
учится около 735 человек по 11 
специальностям. Обучение ведут 
опытные, хорошо знающие и лю< 
бящие свое дел-о мастера произ
водственного обучения, коммуни
сты М. А. Черных, А. А Февра- 
ле-в, В. А. Пономарев, Г. Ф. Д е
нисов, В. Г. Миронов, И. П. Бура
ков. Заслуженной славой пользу
ется преподаватель, ѵдарник к о м 
мунистического труда Р. В. Чеще- 
ви-к. В училище много удар-ников 
коммунистического труда и уче
ния, три группы борются за зва
ние «Группа коммунистического 
труда и учения».

В эти дни, когда наша деле 
гация во главе с Никитой С ергее
вичем Хрущевым на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в е 
дет борьбу за- мир во всем мире, 
наш коллектив взял на себя по
вышенные обязательства и гото
вится достойно встретить 43-ю 
годовщину Великого Октября.

Т. БОЯРСКИХ, 
секретарь партбюро  

училища №  6.
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В  ПРОШЛОМ месяце ре

дакция городской газеты 
получила 382 письма. В них 
наши читатели сообщали са
мые разнообразные новости, 
рассказывали о том, что их 
волнует, делились своими мне
ниями, сурово осуждали тех, 
кто мешает нашему движению 
вперед. 205 писем опубликова

но в газете, 19

п & и щ ш и ю й

( ш к м ь а

*Получено 382 письма ^Автомат уп
равляет печью *Когда в магазине 
бумаги нет... *0 лю дях надо беспо
коиться

авторам даны от
веты. консульта
ции. Остальные материалы 
подготовлены к печати, а от
дельные направлены в органи
зации для принятия мер.

Под рубрикой «Решения 
Пленума — в жизнь!» напеча
таны корреспонденции В. Ма- 
ренина, В. Васильева и дру
гих. Помешались материалы и 
под рубрикой «За техниче
ский прогресс!».

Горячие отклики наших чи
тателей вызвала речь Н. С. 
Хрущева, произнесенная на 
Генеральной Ассамблее ООН. 
Они от всей души одобряют и 
приветствуют предложения 
главы Советского правитель
ства.

Много материалов помещено 
и с ударной комсомольской 
стройки.

Большим интересом у чита
телей пользовались путевые 
заметки туристов Ю. и Е. По- 
стоноговых «Пешком по Вен
грии». Введена страница вы
ходного дня. А из информаций 
и корреспонденций «Вести с 
полей» читатели узнавали о 
ходе уборочной кампании 
колхозах

Наша почта за сентябрь
зяйствах. Давались и рецензии 
на новые книги, шахматная и 
спортивная хроника. Целая |  
страница посвящена народным Т 
дружинникам. .

О работе комиссий партий- * 
ного контроля поделился т 
С. Перетрухин, о порядке пе- у 
рерасчета денежных сбереже- і 
ний рассказал И. Писцов. Ин- J 
тересен по содержанию мате- t 
риал Г. Акимова «Воспитыва- j 
ется новый человек». у

В сентябре со своими мате-  ̂
выступили И. Важе- т

Новое на заводе РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС 
—  В ЖИЗНЬ!

риалами у **»*«>»»» -*• —  
нин, В. Логинов, Б. Гринберг, ^
И. Эвенбах.
М.
д.

И. Пылин, і
Аверкиева, Г. Просвиркин, ♦ 
Никифоров, И. Кожевни- ^

И. Собко, 
многие, мно-

Тяжела и  ответственна работа отжигальщиков 
теір.моотдела цеха № 5 Новотрубного завода. 
Весь длительный процесс термообработки ша
рикоподшипниковых труб ведется вручную.

Особенно трудны периоды выдержки и ох
лаждения садки. И как бы ни был опытен тер 
мист, неизбежны промахи в работе, которые 
приводят к браку.

На помощь коллективу цеха № 5 пришли р а 
ботники цеха тепловой автоматики, центральной 
заводской лаборатории и отдела глаівнога энер
гетика. Был разработан проект перевода двух 
термических печей на, автоматическое программ
ное регулирование и составлен подробный гра
фик проведения исследовательских работ.

В короткий срок одна из печей была п ереобо
рудована для программного регулирования, 
полнен большой объем монтажных работ

Вы-
п о

изменению схемы воздухопроводов, установле
ны автоматические рѳпуіляторы и дополнитель
ные приборы теплового контроля, изменена кон
струкция огнеупорной кладки.

Первые опыты на> автоматизированной печи 
дали положительные результаты. Выявлена' во з
можность сокращения срока термической обра
ботки тріуб за счет интенсивного охлаждения 
садки вентиляторным воздухом, подача в печь 
которого производится автоматически.

Автоматическое управление термическими .пе
чами по заранее заданной программе осуществ
ляется впервые. Поэтому коллективам цехов, 
принимающим участие -в его внедрении, прихо
дится проявлять настойчивость, изобретатель
ность и выдержку.

Исследовательские работы продолжаются.
I Ю  СУВОРОВ.

в подсобных хо-

ков, Ф. Попов 
Ф. Богомолов и 
гие другие.

Давно прошел срок ответа 
от секретаря парторганизации 
Магнитки тов. Ставрова, 
упорно молчат директор Пер
воуральского торга тов. Бют- 
цинов, начальник станции 
Хромпик тов. Огнев. Крайне 
непонятно, почему они не Ре" 
агируют на критические вы
ступления газеты?

Иіаио яо текущему ремонту жилья 
возможности не 'использованы.
. Большинство квартир по пере
улку Ильича и на горе .Карауль
ной, осталось не отремантировэн
ным из-з,а отсутствия мягкой 
кровли я  шифера. Из 200 тысяч 
рублей, іассигноваиных на теку
щий ремонт жилья, израсходова
но 143 тысячи, а ремонт квартер 
<не произведен и наполовину.

Правильно ли это?
Мы н е  против субботников и 

воскресников. Все. что сделано 
нами на субботниках, .послужит 
нам и нашим ребятишкам. Даже 
Владимир Ильич, как бы ни был 
он занят государственными дела
ми, всегда активно участвовал в 
них. Рабочие горного цеха рудо
управления благоустроили ул. 
Горняков. У быткомбината и 
школы № 20 сделаны асфальто
вые тротуары и высажены д е р е 
вья Помогали в уборке картоф е
ля созхозу. Вся эта работа вы
полнена горняками в нерабочее 
время или за. счет выходных.

Нас возмущает, что наше ру
ководство цеховое и рудничіное 
никак не может выкроить -времени 
для совместного труда с нами на 
субботниках. Очень, видимо, з а 
нято. Возмущает и то, что управ
ленческий аппарат свои «суббот
ники» и «воскресники» проводит 
в рабочее время. Мы считаем 
это неправильным.

Рабочие горного цеха: ТИ
ХОНОВ, ЕЖОВ. ЦАПЛИН, 
МЯКИШЕВ. СЕНЕЧЮИН, СМ О-

в докладе 
Мор-

Заседание зав
кома профсоюза 
Диаашвюш заво
за -проходило бурно, 
и. о. начальника Ж КО тоів. 
пу.на излажаво положение по ре
монту жилья и обеспечению то
пливам.

Жилищно -моімімун а л ьіныім отіде - 
лом совместно с общественными 
организациями проведены  ̂ боль
шие работы по благоустройству и 

озеленению поселка. Коллектив за
воевал первенство в социалисти
ческом соревновании по городу и 
переходящее Красное знамя гор
совета. В осенний период запла
нировано высадить еще 1200 
штук многолетних деревьев, топо
лей и берез. Благоустраивается 
площадь у Дворца мѵільтуры. Од-

М ало принять реш ения
Большая часть заявлении на ре
монт осталась неудовлетворенной.

Тревожное положение созда
лось и с доставкой топлива для 
рабочих. Н а 25 сентября скопи
лось более двухсот требований. 
Есть требования с давностью в 
60 - дней, ошнаіко это міадю беспо
коит тт. Адамова и Моргуна.

Нетерпимая обстановка созда
лась в поселке с использованием 
электроэнергии. Установлено, что 
у старшего электрика первого це
ха Шалимова (ѵл. Ильича, 18, 
нв. 36) во віремя прихода конт
ролера приборы были включены, 
а счетчик не работал, был вывер
нут болт.

'Грубейшее нарушение допуще
но со стороны ЖКО. выразивше
еся в искусственном завышении 
стоимости топлива на централь
ное отопление и описании его на 
жильцов. Выступивший .по этому 
вопросу заместитель председате
ля завкома И. Н. Осипов .сказал, 
что в течение года он уплатил з.а 
отопление 720 рублей. Если при
обрести на эти деньги топливо, 

то можно отапли
вать квартиру два 
пода.

По обсужденному вопросу зав
комом принято решение. Предло
жено заместителю директора за
вода тов. Адамову и то®. Мор
гуну до 1 октября завезти на 
склад топливо для выдачи его .по 
требованиям, которые были выпи
саны до 20 сентября. Средства, 
незаконно взысканные с рабочих 
зіа централ«юе отопление, долж
ны быть им возвращены.

Нам кажется, что мало принять 
решение. Нужно ето осуществить, 
а для этого необходимо требовать 
от жилищно _ бытовой комиссии 
завкома постоянного -контроля.

Ф. БОГОМОЛОВ.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

Как пользоваться такой

ЛИН и другие, 
подписей.

Всего 12

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ

ЗА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

.В редакцию нашей газеты по
ступил сигнал о том, что началь
ник лесопильного цеха завода 
Ж БИ К тов. Буйнов, используя 
служебное положение в личных 
целях, снял с производства плот
ника и направил его в оной сад 
для устройства в нем будки. За 
проработанные там четыре дня 
Буйнов оформил плотнику фик
тивный наряд на 237 рублей 05 
копеек. Кроме того, для устрой
ства будки Буйнов взял оо оклада 
и списал на производство девять 
квадратных метров фаінары и 
один рулон руберойда. Копия 
письма для принятая мер была 
направлена заместителю началь
ника Первоуральского .стройуправ
ления тов. Черных: (Проверив
факты, указанные в письме, тов. 
Черных сообщил, что они полно
стью подтвердились. Приказам по 
управлению Буйнову за исполь
зование служебного положения в 
личных целях, объявлен строгий 
выговор с предупреждением. Бух
галтерии завода Ж БИ К дано 
указание удержать из зарплаты 
Буйнова стоимость материалов и 
выполненных плотником работ,

Как только наступает весна или 
осень, в Первоуральске начинает- j 
ся кризис с водой, которая быва
ет настолько грязной, что даже ; 
умываться ею -невозможно, него- ; 
вор я уже об употреблении в пи- j 
щу. Особенно плохо с водой в і 
Ооцгорюде, где почти все пользу- J 
ются водопроводом. Вот хозяйки j 
и иэоигряются: кто отроит пѳре- j 
гоночный аппарат, кто делает | 
различные отстойники, а кто про- | 
ото привязывает к крану ват.у. | 
Но івсе способы мало помогают. | 

Что же думают руководители j 
насосной станции и ЖКО? Да і 
и работники санэпидстанции, 1

В О Д О Й ?
встревожены

не
видимо, не очень 
таким положением в городе, 
принимают действенных мер.

Не лучше ли построить в Соц- 
городе аварийный колодец, кото
рым (можно было бы пользовать
ся и весной и осенью?

ЗИНОВЬЕВ.

УСТАНОВИТЬ ЯЩИКИ
Хорошее дело начато в городе 

— установка ящиков для (метал
лического лома. Ніо плохо то, что 
они не .везде есть. Необходимо их 
установить и по ѵ.л. Челюскинцев 
(Трудпоселок). И. ЧЕРН И И.

ГДЕ ПОБРИТЬСЯ!
Расширился за последние годы 

работай поселок Коѵровка. Есть 
здесь и школа, и киѵб, и мнотою 
другое. А вот парикмахерской до 
сих пор нет, хотя в поселке ж и
вет 700 человек. Правда, иногда 
приходит парикмахер из Коуров- 
сиого дома отдыха, но это быва
ет очень редко, да и кто знаеі. 
когда он придет? Тем, кто хочет 
побриться «ли постричься, прихо
дится идти за 4 км в Новоут- 
кннек.

іПочемѵ бы здесь не 'открыть 
парикмахерскую? Обратились к 
председателю артели имени 1 Мая 
тов. Собко, но он никаких кон
кретных мер не принимает.

Ф. ПОПОВ.

«ТѴг

д

Строки 
из писем

О ЧЕНЬ плохое электроосвеще
ние по ушице III Интернаци

онала. Свет неустойчив. То го
рит сильно, то еле-еле лампочка 
светит. И до каких пар жители 
будут -мучаться из-ва неисправ
ности электролинии?

П. КЛИМОВ. 
іАйНО пора позаботиться -об 
устройстве настоящего (пере

ходного мостика через Чусоаую. 
Каждую весну временные ісход. 
ни уносит вешними водами. Д е
лают еавые, но не надолго. А 
нельзя ли раз и навсегда сде
лать их капитальными? Ждем от
вета от руководителей Билимба- 
езакого карьероуправления?

Г. ДОБРЫ НИН.
С  АПРЕЛЯ идет разговор О 

ремонте квартиры № 5 в до
ме № 33 по ѵл. Циолковекого
(іп,ос. Магнитка), но дальше 
обещаний дело не идет. А ведь 
жить в таких условиях совершен
но нельзя. Штукатурка отвалива
ется, отопление не работает нор
мально. Просим начальника Ж КО 
рудоуправления тоь. Иванова по
бывать у нас и самому убедить
ся в правоте требований.

Л. БАЕВА.
ГГ РЕВРАТИТЬ город в зеле- 
* * ный сад — такую задач-у по
ставили перед собой первоураль
цы. И это очень благородно. Но 
вот ул. III Интернационала до 
сих пор (Остается неблагоустроен
ной. Проезжая часть дороги в 
ямах, разваливаются сделанные 
на скорую руку тротуары, нет зе 
леных насаждений.

К. ПЕТРОВ.
С* ЩЕ в 1959 году мне вы-писа- 
•*-* ли материал для ремонта до
ма. Но полностью его получить я 
не смог. Начальник техснаба 
тов. Леонов заявл. что в 1960 го. 
ду вывезу. Но время идет, а все 
'мои обращения в Ж КО Ново
трубного завода и к зам. дирек
тора тот. ■ Сидоркинѵ остаются 
безрезультатными.

Правда, дом начали ремонти
ровать. Но ремонт не тот, какой 
нужен. У. МАННОНОВ.

ЛЛ З-ЗА ТОГО, что узкая колея 
*■ ' железной дороги Коуравско'- 

го леспромхоза неисправна, рабо
чих не довозят до места житель
ства, а высаживают на полпути. 
Разве это правильно? Надо спро
сить у руководителей леспромхо
за, как же они думают дальше 
быть?

3. ЮЖАКОВА.

НАСТОЯЩИЕ ВОСПИТАТЕЛИ
Пять лет моя дочка Ира по

сещала детский сад №  21 Хром- 
пи-коівого завода. Здесь она бы
ла окружена .повседневным вни
манием. и заботой. Левочку в са
дике многому научили, что дало 
возможность ей неплохо учиться.

З а  настоящее воспитание о т  
всего сердца благодарю С. Т. 
Деньгину, М. П. Альбу, 3. А. 
Крапивмн.ѵ, А. В. Бепеляеву.

А. САФИНА.

Изофельетон М. Скатана.



И а  м е ж д у н а р о д н ы е  f t e f t t M

Маневры недругов мира
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Сопротивление правящих кру
гов западных держав в благотво
рной работе сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН проявилось уже 
в первые недели ее работы. В 
начале это выразилось в том, что 
американские власти поставили 
делегации ряда стран, в том чи
сле Советский Союз и Кубы, в 
неблагоприятные условия. Ныне 
маневіры США и их союзников по 
военным блокам становятся еще 
более вызывающими и опасными.

Генеральный комитет Ассам
блеи под нажимом США боль
шинством голосов отклонил пред
ложения Советского Союза о 
включении в повестку дня сессии 
вопроса о представительстве Ки
тайской Народной Республики в 
ООН, Враждебность такой поли
тики в деле мира убедительно 
показал в выступлении на Ассам
блее Н. С. Хрущев. «Нет ни ма
лейшего сомнения в том, — за
явил глава советской делегации, 
— что искусственное отстранение 
КНР от участия е деятельности 
ООН наносит большой ущ ерб на
шей организации, значительно

□

сужает сф еру ее деятельности и 
делает фактически невозможным 
плодотворное обсуждение важ 
нейших проблем».

Не согласиться с такой поста
новкой вопроса п©истине невоз
можно, ведь население КНР со
ставляет четвертую часть челове
чества. Китайская республика, не
смотря на козни американских 
империалистов, получила широ
кое международное признание и 
установила дипломатические от
ношения с 34 государствами, а 
торговые и культурные связи Ки
тая охватывают почти весь мир.

Борьба правящих кругов США 
против представительства Китая в 
ООН — не единственный маневр 
недруг-ов мира- и прогресса на 
Генеральной Ассамблее. Чтобы 
усложнить работу Ассамблеи, они 
настояли также на включение в 
повестку дня так -называемых 
«тибетского и венгерского» во
просов Тем са-мы-м они хотят от
влечь внимание мировой общест
венности от главных проблем, 
стоящих перед Ассамблеей — 
проблемы разоружения и ликви
дации колониальной системы.

Д . КАСАТКИН.

Наши предложения
В поселке Билимбай две -на

чальных школы и оляа -средняя - 
В н-их -обучается 1570 человек. 
732 ученика ежедневно завтрака- j 
ют в -школах. В первые дни уче
бн-ого года замечались опоздания 
с доставкой завтірак-оів, был сли
шком беден ассортимент продук
тов.

В настоящее вр-еімя положение 
-улучшается. П-итание стало более 
разнообразным.

Каждая из школ прикреплена к 
столовой «ли чайной. А -отсюда 
завтраки бывают разные и по 
разному п-риготовленные. Учащие
ся, да и родители высказы/в-ают 
-недовольство этим.

А нельзя ли сделать так, чтобы

ученики -все-х школ .поселка полу
чали -одинаковый заівтрак? Для 
этого -необходимо, чтобы -одна 
столовая -гоггоібила для -вюѳх и в 
■назначенные часы д-оетавля-ла за
втраки п-о ш-к-о-лаім.

Как -мы уже отметили, завтра
ки в школах улучшились, но в 
буфѳта-х слишком мал-о мучных .и 
кондитерских изделий. Сейчас 
осень. П-ора овощей и фруктов. 
М-о-жнс было бы иметь -виверрет, 
пирюжкіи с ка-п'ус-тюй. морковью. 
Почти совсем нет фр-ѵк.т-ов. Необ
ходимо также, чтобы буфетчицы 
были -постоянными.
X. ВОРОВИЧ, М. АВЕРКИЕВА, 

сотрудники нештатного отде
ла школьной жизни.

Будущие рабочие 
отметили юбилей

3 октября учащиеся и сотруд
ники ремесленного училища jvs Ь 
и строительного училища № 19 
собрались в клубе имени Ленина, 
чтобы отметить славный юбилей 
— двадцатилетие трудовых резер
вов. Подготовка к этому дню ве
лась в ГУ № S давно. I отовились 
и строители.

На вечере присутствовали быв
шие воспитанники трудовых ре
зервов — мастер Новотрубного 
завода К. Мякота. обучавшийся в 
РУ № 6, -и депутат Верховного 
Совета РСФСР, бригадир мон
тажников Первоуральского строй
управления В. Политиков, окон
чивший ФЗУ, на базе которого 
создано строительное училище.

Вел вечер секретарь городского 
комитета комсомола В. Жеглов. С 
приветственной речью выступил 
секретарь ГК КПСС И. Н. Сбоев. 
Заместитель начальника област
ного управления профтехобразо
вания тов. Орлов отметил РУ 
№ 6 как лучшее в области по 
самоокупаемости. Поздравили 
собравшихся и гости — тт. Мя
кота, Политиков и заместитель 
начальника Первоуральского
стройуправления П. М. Черных.

На вечере были зачитаны при
казы по училищам о поощрении 
работников и учащихся и реше
ния комитетов комсомола о при
своении званий ударников ком
мунистического труда и учения.

Воспитанница шестого ремес
ленного Богданова зачитала об. 
ращение к учащимся трудовых 
резервов области о соревновании 
за высокую культуру в учебе и 
работе.

В заключение участники вече
ра посмотрели постановку Сверд
ловского театра юного зрителя о 
заводской молодежи «Люди на
шей весны».

В училище № 17 3 октября на
чались учебные занятия. На тор
жественной линейке директор 
училища Анатолий Васильевич 
Панов поздравил воспитанников с 
началом учебного года и с юби
лейной датой — двадцатилетием 
трудовых резервов.

.•  Н е д е л я  п и с ь м а

Ф орпост социализма на Западе
D  ГОРОДАХ и деревнях Гер- 

-манской Демократической Ре
спублики развеваются сегодня го
сударственные флаги, на которых 
изображены молот, ци-р-куль -и 
сноп колосьев, рѳют красные 
знамена — символ революцион
ной борьбы рабочего класса- и 
всех трудящихся за социали-зм. В 
этот знаменательный октябрьский 
день -наш народ торжественно от
мечает свой национальный празд
ник — 11-ю годовщину со дня 
провозглашения Германской Д е
мократической Республики.

Образование первого -в исто
рии Германии государства- рабо
чих и крестья-н означало крутой 
поворот в жизни -немецкого на
рода-. Руководимые партией ра
бочего класса — Социалистиче
ской единой партией Германии, 
трудящиеся ГДР навсегда покон
чили с капитализмом и фашиз
мом и успешно строят новую 
жизнь. Своей последовательной 
-политикой мира- и прогресса на
ша республика завоевала боль
шой национальный и междуна
родный авторитет На-ходясь на- 
западном фланге социалистиче
ского лагеря, она служит проч
ным бастионом мира в Европе, 
надежно преграждая западно-гер
манским реваншистам путь на- 
Восток

За- 11 лет в ГДР произошли глу
бокие изменения во всей общест
венной жизни, достигнуты такие 
успехи, которые позволяют ре
шить к концу будущего года гла
вную экономическую задачу, пре
дусмотренную нашим се-милетним 
планом, — догнать и перегнать 
Западную Германию по потреб
лению на душу населения важ
нейших промышленных и продо
вольственных то в с і-зо-з. На это де
ло направлены сейча-с усилия 
всех трудящихся ГДР, в этом они 
видят свой вклад в победу со
циализма в экономическом со
ревновании с капитализмом.

Об успехах трудящихся -нашей 
республики говорят следующие.

«ПОД ЗНАМЕНЕМЛЕНИНА»

данные Выпуск -валовой промыш
ленной продукции в первом по
лугодии этого года- возрос по 
сравнению с те-м ж е пери-одо-м 
прошлого года- на 10 процентов, 
-производительность труда увели
чилась на- 9 процентов. Населе
ние получило промышленных то
варов -на- полтора- миллиарда- ма
рок больше, чем в первом полу
годии прошлого года. За это же 
время на- 19 процентов больше 
■построено н-о-вых квасэтир,

В стране ширится движение 
-под лозунгом: учиться, работать и 
жить по-социалистически. 120 ты
сяч коллективов, объединяющих 
полтора- милли-о-на человек, бо
рются за звание бригад социа
листического труда. Свыше 300 
тысяч рабочих, техников, инже
неров и ученых объединились в 
36 с лишним тысяч -коллективов 
социалистической взаимопомощи, 
внося свой вклад -в выполнение 
задач социалистической реконст
рукции, .автоматизации производ
ства и повышения качества- изде
лий до мирового уровня. Только 
в первом полугодии создано 900 
новых видов машин. Это — яр
кое свидетельство не-иссяка-емой 
творческой иници-агг-иоы трудящих
ся ГДР.

По призыву партии весной это
го года- развернулось массовое 
движение -крестьян за вступление 
в сельскохозяйственные произ
водственные коопеоати-зы. Ны
нешней осенью в ГДР весь уро
жай впервые был убран сельско- 
х-о-зяйств енн ыми п рои-ззодстве-нн ы - 
ми коо-ператив-а-ми. Несмотря -на 
плохие климатические условия, 
сельскохозяйстіземные кооп ерати - 
вы и государственные имения с 
помощью трудящихся города во
время убрали бо-гатый урожай.

Переход всех -крестьян ГДР -к 
круп ному с оциашисти ч е ско м у
производству еще больше укре
пил народно - демократический 
строй и навсегда ра-ззе-ял мечту 
западногерманских юнкер-оз (по
мещиков) использовать -наших 
крестьян -в своих реакционных 
целях

селения ГДР втягиваются в -куль
турную жизнь и -культурное твор
чество. Важное значе-ниѳ имеет 
начавшееся преобразование
школьного дела, предусматрива
ющее введение десятилетнего 
обязательного обучения в поли
технической школе. Наше моло
дое поколение поліучает такое об
разование и воспитание, которые 
во-змож-ны только в социалисти
ческом государстве Горячий от
клик з  стране получил призыв 
партии — глубже и ярче отра
жать в литературе и искусстве 
-нашу современную жи-знь.

Одиннадцать лет существова
ния ГДР являются -в то же время 
историческими года-ми развития 
и укрепления братской дружбы 
и бескорыстного сотрудничества 
между ГДР и СССР и другими 
странами социалистического ла
геря. Дружественные связи на
ших социалистических народов, 
которые покоятся -на- незыбле
мых принципах пролетарского- 
интернационализма, на- общности 
интересов наших -народов в борь
бе за мир и строительство соци
ализма и -коммунизма, являются 
залого-м всех достигнутых и б / 
дущих успехов в экономическом 
и культурном строительстве ГДБ, 
в ук-ре-плении нашей народяо-де- 
мократической власти. Советские 
люди могут быть уверены в том, 
что в лице трудящихся ГДР они 
имеют своих единомышленников 
и искренних друзей, которые 
твердо встали на- путь социализ
ма-.

Свой национальный праздник 
трудящиеся ГДР отмечают под 
знаком претворения в жизнь се 
милетнего плана- развития -народ
ного хозяйства и -культуры, уси
ления борьбы -против западногер
манских империалистов.

-В прошедшие годы правитель
ство ГДР предпринимало много
численные шаги, направленные 
на- мирное воссоединение Герма
нии и обуз-да-ние западногерман
ского милитаризма. Оно добро
вольно сократило численность 
своих вооруженных сил, отказа-

С 3 по 9 октября проводит 
ся неделя письма. Цель со
стоит -в том, чтобы ознакомить 
население с работой -почтовых 
предприятий и активизировать 
-переписку мажд-у людьми, -ко
торая укрѳ-пляет дружбу, слу
жит для сообщения -важных 
известий. Переписка с зару
бежными друзьями з-н-ак-омит 
их с жиз-нью и культурой на
шей Родины, у нас — с бытом 
других -народов.

За- годы Советской власти .в 
с-вяз-и с росто-м культуры -ко
личество пересыла-е-мой пись
менной корреспонденции в 
СССР .возросло более чем в 
шесть раз. -Если -в царское 
-время население наше-го горо
да- обслуживало одно .пред
приятие связи, то в настоящее 
время в городе открыто 10 
городских отделений -и конто
ра- связи, а всего -на террито
рии нашего города- и е-г-о по
селков имеется 29 предприя
тий, которые производят все 
почтовые операции.

Письма- и открытки можно 
послать простыми или заказ
ными, а также авиапочтой. За
казные письма и открытки по
сылайте с уведомлением о 
вручении: почта сообщит, -ко
гда и -ком-у о-ни вручены.

Работниками почтовой свя
зи нашего города- за, первое 
полугодие 1960 года обрабо
тано и доставлено адресатам 
-писем, переводов и пенсий 
более- одного миллиона-. Вся 
эта- работа проделана труж е
никами, которые во -все время

<

года днем и -ночью несут 
свою службу по пересылке и 
доставке писем, газет, пенсий, 
-переводов, телегр-амм.

В нашем коллективе рабо 
та-ют п-о -нескольку лет поч 
та-льон Букрина И. П., Решет 
н-и-кова Р. С.. Ряпо-со-ваі 3. А. 
и многие другие. На их уча 
ст-к-а-х не имеется жалоб иа 
плохую доставку того или 
иного отправления или газет.

Для облегчения тр-уда- поч
тальонов в многоквартирных 
домах конто-рой связи устано-в- 
ле-но 60 абонементных шка
фов, на- 12 кааіртир каждый, 
которые на-хо-дятся -в ниж-них 
этажах дом о-в.

Каждое письмо вниматель
но обрабатывается работника
ми почтовой связи и вруча
ется по ук-а-занному адресу. 
Поэтому очень .важно для бы
стрейшего -продвижения пись
ма, чтобы -на -нем был -написан 
четкий и ясный адір-ес и 

' номер отделения связи, кото
рое еа-с обслужив а ет. В дни 
-недели письма -не забудьте на
писать своим родным, друзьям 
и- знакомым. Посылайте пись
ма, банде-роли авиапочтой. 
Тарифы с 1 ян-варя 1960 года 
значительно снижены. Ваши 
замечания по улучшению р а 
боты почтовой связи сообщай
те смотровой комиссии -при 
конторе связи- (улица Ватути
на, 37).

А. ВЕРЕЩАГИН, 
зам. начальника конторы  

связи.

Германская Демократическая Республика. В Шведте-н-а-Одере 
-строится буіма-жніо.карт-оніный комбинат — еа-м-ое крупное в Цент
ральной Евро-пе предприятие эт-ой отрасли промышленности. Дне
вная выработка его сюетавмт 700 тан-н •—- приблизительно четверть 
-объ-е-ма производства картона и г-азетной бумаги, п-роизводимы-х -во 
-в-сей -республике.

На снимке: на строительстве комбината.
Ф-оТо Нентральб-и-льд.

лось от -введения воинской по
винности, последовательно -под
держивает предложения о созда
нии бе-затомной зоны в Централь
ной Европе, неизмен-но -выступает 
в поддержку предложения СССР 
о заключении мирного договора- 
с Германией.

Однако запад-ноге-р-манские ре
ваншисты, вдох-нозляемыѳ импе
риалистическими кругами США и 
других за-падных де-ржа-в, не хо
тят под-вести черту под послед
ней мировой вой-ной и ликвиди
ровать е-е остатки -в Е-вро-пе. Ме
жду тем заключение мир-ного до
говора- с Германией отвечает не 
только интересам -немецкого -на
рода, -но и всех народов -мира-, 
о-но умерило бы пыл ослеплен
ных западногерманских -поджи
гателей войны и предотвратило 
бы опасность -возникновения вой
ны в Европе и во всем мире. 
Эта мера- полностью отвечает 
выдвинуто-му Председателем Со

вета Министров СССР товарищем 
Н. С. Хрущевым всемирно-исто
рическому предложению о всеоб
щем и полном разоружении.

В своем М еморандуме XV сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН 
правительство ГДР внесло конст
руктивный пла-н разоружения 
Германии, который предусматри
вает полное разоружение обоих 
германских государств к 1964 го
ду в три этапа. Этот план озна- 
ч-ает создание действительно -ми
ролюбивой нейтральной Герма
нии.

Борьба нашего -народа за мир, 
за мирное объединение Герма
нии сливается с общей борьбой 
все-х -народов против угрозы -но
вой войны, за всеобщ ее -и полное 
разоружение, за мирное сосущ е
ствование всех государств.

Вальтер ГАМПЕ.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

САМОЙЛЕНКО Павел Дмит
риевич, проживающий -в г. Пер
воуральске, де,р. С-а-жино, ул. Но. 
ва-я, 9, возбуждает сіѵдѳбн-ое д-ело 
о -расторжении брака с БУБНО
ВОЙ Людмилой Меркурье-вмой, 
проживающей в г. Первоураль
ске, -ул. Чуговекая, 19_а. Дело бу
дет рассматриваться в наір-одном 
с-уде I участка г. Первоуральска.

ХИСАМО-ВА Хазиіна, -прожива
ющая ів -гор. -Первоуральске, Т-ех- 
гоір-од, ул. Вайнера, д-оім № і з, 
кв. 5, -возбуждает судебное де-л-о 
-о- расторжении брака с ХИСА- 
МО.-ВЫ-М Ми-нгарае-м Сулеймано
вичем, проживающим ,в гор. П ер
воуральске, ул. Ленина, дом № 12, 
ив. 6. Дело бу-дегг рассматривать
ся в нарсуде III участка гор. 
Первоуральска.

АДРЕС Р Е Д А КЦ И И : Первоуральск, Свердловская область, улица I * 
Береговая, 1. ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53, 

экономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.

НС—08694 Заказ 6280.


