
НА ВСЕСОЮЗНОЙ 
УДАРНОЙ ДВА года назад недалеко от Комсомольска- 

на-Амуре развернулось строительство круп
нейшего на Дальнем Востоке целлюлозно-бумаж

ного комбината и города Амурска. Тысячи пос
ланцев комсомола, прибывшие в тайгу, стали 
первоклассными строителями.

Молодые маляры из бригады Виктора Пота
пова, борющейся за звание коллектива коммуни
стического труда, участвовали в строительстве

нескольких многоэтажных домов на проспекте 
Мира.

Вот и сейчас из окна дома, где они работают, 
комсомольцы (слева направо) Нина Медведева, 
Анатолий Захаров и Елена Гниденко радостно 
смотрят на плоды своего труда — новые дома 
рождающегося города.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС.

РАБОЧИЙ НОРРЕСПОНДЕНТ
Отражая думы и чувства на

рода, его великое единение с 
партией, наши рабкоры осо
бенно проникновенно и взвол
нованно пишут о той большой 
патриотической гордости, ко
торую вызвали у всех совет
ских людей величественные за
дания семилетнего плана — 
программа развернутого стро
ительства коммунизма в на
шей стране.

Рабочий и сельский коррес
пондент должен активно бо
роться за претворение в жизнь 
ленинской линии Коммунисти
ческой партии, быть честным, 
правдивым, смелым, принци
пиальным, хорошо знать то, о 
чем пишет. Рабкор должен за
ботиться о том, чтобы слово 
не расходилось с делом, что
бы его выступления в печати 
всегда подкреплялись личным 
примером в труде, в быту. Ко
гда рабкор пишет в газету, он 
должен прежде всего помнить 
об интересах государства, об 
интересах великого дела стро
ительства коммунизма.

Рабкоровский актив город
ской газеты из года в год 
растет. Сейчас он насчитыва
ет в своих рядах более четы
рехсот человек. Здесь люди 
самых различных возрастов и 
профессий. Пишут рабочие, ин
женеры, учителя, пенсионеры, 
домохозяйки. Их всех объеди
няет одно — любовь к своему 
городу, стремление изжить 
имеющиеся еще у нас недо
статки, сделать жизнь еще 
лучше и краше.

Интересные, самые разнооб
разные письма присылает в 
редакцию контролер отдела 
технического контроля Ново
трубного завода Р. И. Валеев. 
Он рассказывает о людях се
милетки, о том, как трудятся 
рационализаторы и изобрета
тели, чем занимаются партий
ные организации и как они 
контролируют хозяйственную 
Деятельность. Активно участ
вует в работе газеты И. С. Ва- 
женин, А. М. Бахарев, Г. Т. 
Фатихов, Е. Н. Шаповалова, 
Р. М. Зубок, Р. А. Полякова, 

Ф. К- Богомолов, А. Д . Татар
ский, М. А. Фрейберг, И. И. 
Кривицкий и десятки других.

Сейчас, как никогда, возрас. 
тает роль рабочих корреспон
дентов. Своими выступления
ми в печати они способству
ют дальнейшему росту произ
водительности труда. Рабко
рам нужно по-деловому про
пагандировать передовой опыт, 
раскрывать методы работы но
ваторов и делать их достояни
ем всех. Необходимо рабкорам 
давать в печать такие матери
алы, которые помогут самому 
широкому распространению 
коммунистического соревнова
ния, показывать замечательную 
работу ударников и бригад 
коммунистического труда. Не
льзя забывать и о критике. 
Нужно прямо критиковать 'не
достатки, мешающие делу, 
клеймить виновников плохой 
работы. Ведь без деловой, 
принципиальной критики нель
зя двигаться вперед.

Выступая на пятой сессии 
Верховного Совета СССР Н, С. 
Хрущев сказал:

«Давайте поднимем на щит 
тех, кто дает продукцию отли
чного качества, и усилим борь
бу против бракоделов, против 
тех, кто небрежно, без любви 
к делу выпускает изделия, ко
торые приносят не радость, а 
огорчение советским людям».

Рабкоры должны активно 
выполнять это указание Н. С. 
Хрущева. Надо в самых раз
личных формах и жанрах раз
вернуть ударную кампанию за 
честь советской заводской 
марки. И здесь чем больше 
живости, тем будет лучше для 
дела. Свое острое перо рабко
ры должны направить против 
бракоделов, позорящих слав
ные рабочие коллективы. Им 
до всего есть дело, их все ка
сается: и труд, и быт.

Сейчас трудящиеся нашего 
города готовят достойные по
дарки 43-й годовщине Велико
го Октября. Подготовка к все
народному празднику сопро
вождается новой волной поли
тической и трудовой активно
сти первоуральцев. Взяты по
вышенные социалистические 
обязательства, вносятся рацио
нализаторские предложения, 
идет упорная и напряженная 
борьба за внедрение в произ
водство достижений науки и 
техники.

И долг рабкоров — широко 
освещать в печати трудовой 
энтузиазм первоуральцев,
встречающих праздник новы
ми успехами в борьбе за тех
нический прогресс.

Рабкор — это общественный 
деятель, активный помощник 
партийных организаций. Инте
ресы государства для него — 
превыше всего. И в борьбе за 
эти интересы, полностью отве
чающие интересам всего со
ветского народа, рабкоры дол
жны быть зорки, принципиаль
ны, непримиримы к недостат
кам, к нарушителям производ
ственной и трудовой дисципли
ны. Рабочий корреспондент! 
Твое место на переднем рубе
же борьбы за досрочное вы
полнение семилетки!

П р ол етар и и  всех стран, соединяйтесь '

п о д  э н я и ін е м
л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 210 (6478) ПЯТНИЦА,
21 октября 1960 г.

Цена 
15 коп .

XI сессия горсовета
25 ОКТЯБРЯ 1960 Г. В ДВА  

ЧАСА ДНЯ, В КЛУБЕ СТАРО
ТРУБНОГО ЗАВОДА созывает
ся XI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОД
СКОГО СОВЕТА депутатов тру
дящихся (7-го созыва).

На рассмотрение (сессии горсо
вета выносятся вопросы:

1. Об улучшении торговли и 
общественного питания в городе 
в свете постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 8 
августа 1960 р. Докладчик т. Гре- 
дасов В. Л. — зам. председателя 
горисполкома. Содокладчик т. 
Никитин А. М. — председатель 
постоянной комиссии по торговле.

2. Отчет постоянной комиссии

по народному образованию.
Докладчик т. Татарский А. Д. 

— председатель комиссии.
25 ОКТЯБРЯ 1960 ГОДА, в 10 

ЧАСОВ УТРА, будут проводить, 
ся ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ 
КОМИССИЙ: финансовая — в
отделе горфо, культурно - про
светительная — в отделе культу
ры, здравоохранения—в горздрав- 
отделе, сельского хозяйства — 
в горисполкоме (комната № 6), 
благоустройства — в горкомхозе, 
народного образования — |в горо
но, соцзаконности и общественно
го порядка—в горвоенкомате, ме
стной промышленности — в гор
исполкоме ‘(комната № 6), тор
говли — в горторготделе.

Все на сбор металлолома!
22 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ОБЛАСТНОЙ СУББОТНИК ПО 

СБОРУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА.
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ! НЕ ОСТАВАЙСЯ В СТОРОНЕ ОТ ВА

ЖНОГО ОБЩЕНАРОДНОГО ДЕЛА, МЕТАЛЛУРГИ ЖДУТ 
ТВОЕЙ ПОМОЩИ. ПОМНИ, ЧТО КАЖДЫЙ КИЛОГРАММ СО. 
БРАННОГО МЕТАЛЛОЛОМА УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫПУСК МЕ
ТАЛЛА.

17 сентября и 8 октября в j Но не везде по-серьезному от- 
городе состоялись суі&ікдашш по неслись к  проведению этих мв'
сбору лома черных и цветных 
металлов. В них приняло участие 
около семнадцати тысяч человек. 
Большую активность проявили 
труженики Новотрубного, Старо- 
трубного и  Хромпиюового заводов, 
рудоуправления, Хромпиковского 
управления строительством, заво
да ‘«Искра». Дружно вышли на 
субботники комсомольцы и 
школьники города.

За эти два дня собрано 1414 
тонн лома черных металлов, не
сколько тонн вторичного цветно
го сырья.

рогариятий. Металлолома немало 
лежит на территориях Перво
уральской мебельно - деревообра
батывающей фабрики, строитель
ного училища Л? 19, на участке 
«Уралстальконетрукция». Но 
здесь не было .проведено сбора 
вторичного сырья.

22 октября вновь проводится 
субботник по сбору металлическо
го лома. Несомненно, что трудя
щиеся предприятий и  учрежде
ний, учащиеся школ и училищ, 
комсомольцы и молодежь города 
примут в нем самое активное 
участие.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ В ТУЛЕ

ТУ Л А . (Т А С С ). Здесь нача
лось строительство крупного по
лиграфического комбината Союза 
писателей С С С Р . Его намечено 
ввести ів эксплуатацию в начале 
1962 года.

НОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ , 
МАШИНЫ

Выпуск шести новых типов іма- | 
ш ин для обработки хлопка и шер
сти освоил в этом году Пензен
ский завод текстильного маш ино
строения. Первые образцы новой 
гребнечесальной машины уж е  ис
пользуются на ленинградской фа
брике. , ;|[.|^

ТЭЦ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Строительство новой крупной 

Т Э Ц  началось на одной из окра
ин Ангарска. Она будет снабжать 
теплом и электроэнергией распо
ложенный рядом нефтеперераба
тывающий завод, а такж е приле- 
ггцощце районы грррдя,

С о іе /п с & м у ,

На харьковском заводе «Электротяжмаш» начато изготовление 
турбогенератора мощностью 300 тысяч киловатт. Машина разрабо
тана конструкторами предприятия. Она будет иметь водородное ох
лаждение.

Ведется обработка узлов и деталей этой уникальной машины.
На снимке: обточка вала ротора, Вес этой крупной детали — бо. 

лее 70 тонн.
Фото Е. Андреева* Фотохроника ТАСС.

Первоуральцы в честь
43-го Октября 

★

Славная победа- 
огнеупорщиков

Коллектив Динасового завода 
ежедневно множит свои успехи в, 
щредштябрьошм соревновании. 
'18 октября труженики предприя
тия одержали новую производст
венную победу. Завод завершил 
выполнение десятимесячного пла
на по выпуску готовых изделий.

В АВАНГАРДЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 1

Прокатчики Новотрубного за
вода добиваются хороших пока
зателей в соревновании за до
стойную встречу Великого О ктя
бря. В четвертом цехе в эти дни 
значительно перевыполняют гра
фик бригады тт. М алахова, Ви
кулова и другие.

В  лятоім цехе в авангарде 'пред
октябрьского соревнования идут 
коллективы тт. Дыбов а, (Седина и 
Левкоев а. Они намного опережа
ют план проката труб.

В  коллективе прокатчиков пер
вого цеха хорошо оправляется с 
планом смена тов. Котельникова 
со стана «140» № 1.

Отличились
Н а уборку урож ая в  іКрасно- 

уфи'мский и Ачитаюий районы бы 
ли направлены две группы ра
бочих Коуровского леспромхоза. 
Они пробыли там 'свыше двух ме
сяцев, доброоовестно помогая тр у 
женикам села.

Группа, возглавляемая И .  В. 
Петуниныім, в составе 83 человек 
заімечатально трудилась в Крыло- 
оовском совхозе Красноуфимскопо 
района. З а это все они получили 
благодарность. Денежными пре
миями награждены А. Елизарен- 
ко, И. Игошева, А. Серов, А. .Коз
лов, Т. ’Верещагин, В. Белова, 
В. Верещагина и др.

Хорошо отзываются о послан
цах леспромхоза и в Ачитоком 
совхозе. Похвальными грамотами 
награждены Л . Климова, Л . Ш ер- 
снева, В. Біукрин, Г. Пашнина.

В. МИЧУРОВ.

XV сессия 
Генеральной 
Ассамблеи

НЬЮ-ЙОРК, 18 (Т А С С ). П о 
литический комитет Генеральной 
Ассамблеи единогласно избрал 
своим вице-председателем пред
ставителя Чехословацкой Социа
листической Республики Фарела 
К урка. Докладчиком комитета 
был избран представитель Гвате
малы Альберто Эррарте.

Н Ь Ю -Й О Р К , 19 (T A G C ). Вче
ра на дневном заседании Поли
тический комитет единогласно 
принял решение начать дискуссию 
с  обсуждения вопросов, связан
ны х с  разоружением, затем— во 
прос о помощи О О Н Африке, а 
после этого вопрос о положении 
ів Алжире.

Была достигнута договорен
ность, что при обсуждении пер
вого пункта повестки дня вы сту
пающие могут касаться вопросов 
о выполнении решений Генераль
ной Ассамблеи от 20 ноября 19*59 
года о разоружении, доклада ко
митета по разоружению, а также 
вопросов о прекращении термо
ядерных испытаний и предотвра
щении распространения атомного 
оружия. .Каждая делегация, од
нако, сможет выдвигать резолю
ции по каждому из этик вопро
сов в отдельности.

Затем комитет принимает ре
шение обсуждать остальные пун
кты  повестки дня в следующем 
порядке: проблема Мавритании, 
корейский вопрос, доклад комите
та о мирном использовании кос
мического пространства, жалоба 
С С С Р  об угрозе всеобщему миру, 
создаваемой агрессивными дейст
виями Соединенных Ш татов про
тив Советского Союза.

На этом дневное заседание По
литического комитета заканчива
ется* ____



£ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ЗАВОДА САНТЕХИЗДЕЛИЙ

А КТИ ВН ЕЕ ВТО РГА ТЬ С Я
Уверенно шагая ио пути, «с- 

івещеннюму историческими реше
ниями XXI съезда Коммунистиче
ской партии, коллектив завода 
еантехизделий хорошо потрудил
ся в первом году семилетки. Го
довой план был выполнен на 
101,6 процента. Только сверх
плановой продукции заівод дал 
■стране более, чем на четверть 
миллиона рублей. Уровень про- 
шводетва, достигнутый в 1959 
году, -почти на 20 процентов 
■стал выше уровня 1958 года.

В текущем году перед коллек
тивом завода поставлена еще 
большая задача —  достигнутый 
за первый год семилетки уро
вень производства поднять на од
ну треть. Для выполнения этой 
задачи проведена значительная 
работа: расширены производст
венные площади, повышена тех
ническая оснащенность, в ряде 
цехов созданы новые 'Производст
венные участки и отделения, пу
щена в эксплуатацию водоснаб
жающая поселок и завод магист
раль, ведутся работы по завер
шению строительства высоко
вольтной электролинии, построе
но молодежное общежитие на 552 
квадратных метра и заложен 36- 
квартирный дом. Все капиталь
ное строительство ведется исклю
чительно хозспособом.

Однако проводимая работа 
еще далеко отстает от требований 
сегодняшнего дня. Производст
венный план за девять месяцев^ 
не выполнен. Только за третий 
квартал недодано продукции на 
452 тыс. рублей. За такую сум
му для каждого работающего на 
заводе можно было бы купить 
ручную швейную машину и элек
трический утюг.

Исчерпывающий ответ на во
прос о том, почему завод в пол
ной мере не выполняет своих за
дач во втором году семилетки, 
дало отчетно - выборное партий
ное собрание, которое состоялось 
15 октября. В прениях по отчет
ному докладу выступили комму
нисты Г. Т. Дегтярев, С. С. Дол
гих, В. И. Котик, JI. П. ІІаньков,
A. Ф. Крапивин, С. В. Терлеев,
B. А. Кишинец, С. С. Жаворонков 
іі другие.

, Почти каждый их ни-х резко 
критиковал партийное бюро и 
его секретаря В. С. Жаворонкова 
за поверхностный стиль работы, 
за то, что бюро плелось в хвосте 
событий, плохо руководило проф
союзной и комсомольской 'орга
низациями, глубоко не анализи
ровало и активно не вторгалось 
в производственные дела.

В течение года проведено 26 
заседаний партийного бюро и 15 
партсобраний, то есть даже боль
ше, чем надо. На каждом из них 
велись многочасовые разговоры, 
писались большие решения. Ясно, 
что эта заседательская суетня 
•отбирала много времени у членов

В Ж И ЗНЬ
партийного бюро и .отвлекала 
•многих коммунистов от практиче
ских дел, от организаторской ра
боты среди людей, Подменяя зав
ком профсоюза (председатель 
А. А. Шевченко), партийная орга
низация неоднократно обсуждала 
вопрос: «Об итогах социалистиче
ского соревнования». Однако и в 
этом деле вся работа кончалась 
лишь обсуждением. Поэтому не 
случайно на заводе до сих пор 
никто.по-настоящему не соревну
ется за звание коллектива . или 
ударника коммунистического тру
да.

75  рабочих завода системати
чески выполняют нормы выработ
ки  на 200 и более 'Процентов. 
Среди них: токарь-универсал
А. П..Гуселетов, вагранщик И. Е. 
Долгополов, электросварщик П. А. 
Дыплаков, слесарь - модельщик 
Н. Н. Доценко, штукатур Ф. В. 
Литовченко и многие другие. Они 
давно выполнили свои годовые 
нормы и работают в счет третье
го года семилетки. Но вот пере
дачу опыта этих передовиков ни
кто не организует.

Решения июньского (1959 г.) 
и июльского Пленумов ЦК КПСС 
•выполняются плохо. ' Созданные 
комиссии партийного контроля 
за деятельностью администрации 
(председатели Т. Ф. Зубцов и 
А. П. Гуселетов) почти бездейст
вуют. Слабо ведется работа по 
техническому прогрессу. ОКБ не 
создано, хотя решения по этому 
вопросу выносились уже неодно
кратно. Менее чем наполовину 
реализован девятимесячный план 
(по рационализации и изобрета
тельству.

На заводе еще немало имеется 
нарушителей трудовой дисципли
ны и правил социалистического об
щежития. Однако товарищеский 
суд работает слабо, а заводская 
народная дружина, насчитываю
щая в своих рядах 70 человек 
(начальник.штаба А. А. Аликин), 
ничего не делает. Не на должной 
высоте работа стенной печати и 
агитколлектива. Если ко всему 
сказанному добавить и то, что 
партийное бюро очень слабо ор
ганизовывало политическую и 
экономическую учебу . т ч м у -  
нистов и беспартийных, то 
станет еще яснее, почему завод 
находится в большом прорыве.

Критикуя работу партийного 
бюро, коммунисты внесли целый 
ряд ценных предложений по ус
транению имеющихся недостат
ков. Они предложили новому со
ставу партбюро более активно 
вторгаться в жизнь.

В руководящий орган партор
ганизации завода вошли самые 
достойные. Секретарем партийно
го бюро избран В. А. Кишияец, 
а его заместителями Г. Т. Дег
тярев и С. С. Долгих.

* •

Коммунисты и комсомольцы! Будьте в авангарде всена
родной борьбы за выполнение решений X X I съезда КПСС, за 
построение коммунизма в С ССР !

(И з Призывов Ц К  К П С С  к 43-ей годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).
*  ~  —  —  - - — — — ~  - -  -  -  ~  — -  —  -  - - --------------- —      ~

Работа признана
удовлетворительной

В среду, 12 октября, состоялось 
отчетно - выборное собрание у 
комсомольцев Старотрубного з а 
вода.

С отчетом о проделанной рабо
те выступил 'секретарь заводско
го комитета Владимир Савенко.

Он рассказал, что комсомольцы 
завода участвуют во внедрении 
новой техники, шефствуют над 
строите льстивом цеіха аргоно-дуг.о- 
вой сварки и расширением суще
ствующей мастерской футерован
ны х труб. Н а заводе создана л а
боратория неметаллических по
крытий. Все работники этой ла
боратории —  комсомольцы.
■Много ярудбівого героизма гакда- 

д ывает комсом ол ьоко -м олодежн ы й 
коллектив стана № 3, руководи
мый секретарем комсомольской 
организации цена Николаем М о
розовым. Сначала при освоении 
новой продукции на сггаіне было 
много брака. НІо ребята, проведя 
тысячи опытов, добились его лик
видации.

После июньского Пленума Ц К  
К П С С  на заводе по инициативе 
комитета комсомола в цехах и в 
целом по заводу были созданы 
общественные конструкторские 
бюро. Хорошо работают О К Б в 
волочильном, трубосварочном це
хах.

Большую роль в повышении 
■производительности труда и в 
в ыіпо лнени и посуд аротів евного
плана играют бригады коммуни
стического труда —  авангард ра
бочего класса завода. В настоя
щее время за это почетное зва
ние бор'ютоя 27 бригад, две амены 
я  один цех, 36 человек — за зва
ние ударников. Всего в коммуни
стическом движении участвует 
247 человек. Но этого мало для 
завода. Комсомольцами продела
на большая работа по рационали
зации. За девять месяцев этого 
года подано 96 предложений, из 
которых 74 внедрено с общим 
экономическим эффектом более 
семисот тысяч рублей. Лучшими 
рационализаторами являются 
В. Сыромятников, Н. Морозов, 
К- Новожилов, Р. Яніно.

Собирали комсомольцы метал
лолом, участвовали в воскресни
ках.

Необходимо остановиться, го
ворит Савенко, на политическом 
воспитании молодежи и комсо
мольцев. Сектором руководил 
Юрий Митропольский. Учебный 
■год в политсети начался органи
зовано, »о в середине года работа 
сектора ослабла. Митропольсюий 
забыл о своих обязанностях.

Молодежь очень .неохотно шла 
в клуб и в этом большая івива к о 
митета и лично секретаря коми
тета. Сектору культурно-массо
вой работы .надо иметь актив. 
Решения комсомольского собра
ния по клубу систематически 
срывались й не выполнялись, так 
как комсомольский совет при к л у 
бе остался только мечтой коми
тета комсомола.

Комитет комсомола, за весь от
четный период провел пять со
браний, 26 заседаний комитета с 
участием секретарей комсомоль
ских организаций. Часто стави
лись вопросы об учебе, об уча-

КАЗАХСКАЯ ССР. Эльвира 
Пфлаум после окончания сре
дней школы решила работать 
на стройке. Она училась на 
специальных курсах, получила 
специальность машиниста ба
шенного крана и сейчас рабо
тает на четвертой базе меха
низации Алма-Атинского сов
нархоза. Примеру старшей се
стры последовала Виктория. С 
аттестатом зрелости пришла 
она іна это же производство.

Сестра обучила ее своей спе
циальности. Работают девуш
ки хорошо, участвуют в об
щественной жизни коллектива. 
Виктория поступила на заоч
ное отделение Казахского го
сударственного университета, 
а Эльвира повышает квалифи
кацию в кружке техминимума.

На снимке: сестры Эльвира 
и Виктория Пфлаум.

Фото П. Кудряшова.
Фотохроника ХАСС.

стии .молодежи в хозяйственной 
деятельности, о спортивной рабо
те, о дружине. На заседаниях 
комитета обсуждались нарушите
ли трудовой дисциплины. К  на
шему стыду на предприятии есть 
еще и такие комсомольцы, кото
рые ни разу не были на комсо
мольских собраниях. Это Борисо
ва, Бирюкова, Белых, Зайчиков.

■После отчета начались прения. 
Первой взяла слово Валя Соко
лова—комсорг ф'утеровочмюй ма
стерской. Она оказала, что рабо
ты заводского комитата комсо
мола в течение всего года не чув
ствовалось. Ведь комитет— сердце 
всеіх цеховых комсомольских ор
ганизаций. А  что же получается 
на деле? Члены комитета не бы
вали в цехах, плохо знали теку
щие дела. Мы, рабочие мастер
ской, пришли на завод все почти 
со школьной скаімыи, а производ
ство футерованных труб дело но
вое, поэтому производственный 
сектор должен был непосредст
венно помогать. Н о Ю . А. Суір- 
ганов, ответственный за этот сек
тор, не вел работы.

В нашем трубосварочном цехе 
хорошо идут дела с техническим 
прогрессом, говорит Николай Мо
розов. Комсомольцы «грают в 
этом деле передовую роль. Гово
ря об учебе, хочется остановиться 
іна том, что некоторые неправиль
но понимают вопросы всеобуча—  
дайте, говорит, комнату, обеспечь
те условиями, тогда буду учить
ся. Пример с Зайчиковым застав
ляет задуматься. Он бригадир, 
хороший практик, но теорию не 
знает. Учиться бросил, не закон
чив десятого класса.

Галина Матафонова обратила 
внимание на то, что в докладе 
секретаря ничего не упоминалось 
о работе комсомольцев труболи
тейного цеха. Д аж е на отчетное 
собрание >не изъявили прибыть. 
Молодежи негде отдохнуть, клу
ба нет, реставрация его идет 
очень медленно. Поэтому от не
чего делать наши ребята занима
ются пьянством.

Директор клуба А. Рязанова об
ратилась к комсомольцам с про

сьбой принять активное участие 
в самодеятельности. Она говори
ла о пассивности молодежи. На 
проводимые кинолектории, диспу
ты молодежь не ходит, а на та^- 
цы всегда идет.

Ответственный за спорт в тру
болитейном цехе Владимир Чир
ков рассказал о'трудностях, кото
рые приходится испытывать с  под
меной спортсменов на какое-іни- 
будь соревнование. Он также с ка 
зал, что плохи дела в цехе с по
литпросвещением. Прошло уже 
две недели, а круж ки политсети 
не .работают.

Работница трубоволочильного 
цеха Валя Лаптева остановилась 
на быте рабочих, проживающих 
в общежитии. Бытовой сектор в 
течение года работал плохо. П о 
забыли дорогу в общежитие и 
руководители партийной и ком
сомольских организаций.

■В этом году в школе рабочей 
молодежи, сказала в своем вы
ступлении 3. А. Гудовская, дол
ж но обучаться 356 человек со 
Старотруібнопо завода, а у нас 
учится 125. Такое положение не
терпимо. У  некоторых появились 
чисто иждивенческие настроения 
—  создайте условия, тогда пой
ду в школу. Это неправильно. 
■Кто хочет, учиться всегда можно.

Секретарь горкома комсомола 
Михаил Федькин остановился на 
вопросе технического прогресса. 
Далее он сказал, что на заводе 
было упущено такое важное де
ло, мак вручение знаіманя, вым
пелов. Имеют место нарушения 
трудовой дисциплины. Комсо
мольская организация, актив дол
жны стремиться и добиваться то
го, чтобы все наши дела были 
направлены на воспитание чело
века, заботу о нем.

На комсомольском собрании 
выступили также Владимир Шу- 
михин, Юрий .Постоногов, А. М. 
Угольников.

После выступления в прениях 
состоялись выборы нового коми
тета. Секретарем комсомольской 
организации избран Станислав 
Соколов.

Тысячный номер „Крокодила“
Очень ценным в стиле работы 

редколлегии газеты является и 
то, что она добивается дейст
венности -своих выступлений. П ар
тийное бюро поддерживает ред
коллегию в этом. Раньше были 
случаи, когда на «сяпналки» ред
коллегии отдельные руководители 
не 'отвечали, но когда парт
бюро указало некоторым началь
никам, то молчальников не стало.

11 октября на Дия-асювюм заво
де вышел тысячный номер сати
рической газеты «Крокодил». Эта 
газета в нашем городе. самая 
старейшая. Она стала выходить 
•вместе с пуском завода и за это 
время внесла большой вклад в 
дело мобилизации оіпнеупорщиков 
на успешное выполнение задач, 
поставленных партией.

Сатирическая газета «Кроко
дил» пользуется на заводе ог
ромной популярностью. Выход 
каждого номера трудящиеся ждут 
с  нетерпением, зиая, что «Кроко
дил» острой сатирой, метким сло
вом и остроумными рисунками 
удіарит по тем, кто мешает кол
лективу в ріабюте. Прав раводской 
поэт В. Дюценко, который в юби
лейном стихотворении «Крокоди
лу» пишет:

«Я бичевал прогульщиков
немало,

Пьяіницам и бракоделам спуску 
не давал. 

Руководителям порой
перепадало, 

Чтоб каждый долг не забывал» 
Действительно, перепадало 

многим. А за последнее время 
редколлегия еще больше расши
рила свою деятельность. Кроме 
стационарного «Крокодила», вы
ходящего два-т.ри раза в месяц, 
с сентября прошлого года поя
вился «Ходячий Крокодил». Это 
очень действенная форма критики 
недочетов в работе. Ведь этот 
«Кірокодил» появляется в цехах, 
отделах, у заводоуправления и в 
других местах, где обнаружены 
непорядки, и стоит там до тех 
пор, пока руководители не примут 
мер.

Для всестороннего освещения 
жизни между членами редколле
гии распределены обязанности. 
Инженер отдела организации 
труда Н. И. Тимофеев возглавля
ет производственный сектор, на
чальник техотдела М . И. Косто
маров отвечает за освещение те х
нического прогресса, В. А. Носо
ва готовит материалы на быто
вые темы, В. С. Горюшин пишет 
стихи, готовит фотообвинения.

Где плохо лежит, ржавеет, 
пниет —

Туда с аппаратом Горюшин 
идет.

Работоспособность редколлегии 
зависит от умелого руководства 
ею со стороны редактора Льва 
Николаевича Процента, который 
все свои способности на 'протя
жении семнадцати лет отдает 
газете.

Хочется от ’ души пожелать 
редколлегии сатирической газеты 
«Крокодил» больших творческих 
успехов в ее благородной рАботе. 
Дорогие друзья по перу! Смелее 
вскрывайте недостатки, способст
вуйте ускорению технического 
прогресса, воспитывайте людей в 
коммунистическом духе.



В работе помогают знания

В коллективе ремодано-ме- 
ханичешого цеха Новотрубно
го завода высокой выработкой 
выделяется- фрезеровщик Але
ксей Казанцев. Как прави
ло, свои нормы он выполняет 
на 130— 150 процентов. Ус
пехам помогает не только 
большой опыт, но и широкие 
знания. Алексей Александро
вич сочетает работу с учебой 
<на третьем курсе вечернего 
металлургического техникума.

На снимке: А. А. КАЗАН
ЦЕВ за работой.

Фото А. Зиятдинова.

Трудовы е усп ехи  строителей
У  Корабельной рощи строите

ли нарушили покой большого 
земельного массива, пустовавше
го в течение многих л-ет. Уже 
видно подвальное помещение пя
тиэтажного дома, а немного поо
даль идет кладка фундаментов 
двух других зданий. Міанта/ж их 
оовсеім недавно .продолжался 20 
—  22 дня. Сейчас же время воз
ведения дом-ав уменьшилось 
вдвое. При этом стоимость к а ж 
дого квадратного метра жилой 
площади снизилась более чем на 
275 рублей.

Приехавш ая из Свѳрдловака 
группа строителей интересуется, 
чем вызван такой успех. Работу 
ведет бригада тов. Петрова. Сио- 
.ва видим старых знакомых —  
рабочего Николая Ивановича Ев
докимова, Якова Яковлевича Фо
та. М онтаж  они ведут теперь сов
сем по-новому методу. Он заклю
чается в сборке всех деталей до
ма в жестко-шаріниіріных инвен
тарных кондукторах —  турах.

Свердловчане внимательно на

блюдают за тем, как полностью 
устранена зависимость стройки 
дома от злѳктрапр и хваток, как 
башенный краін не задерживается 
при установке -панелей.

Новым методом в течение сме
ны устанавливается в среднем до 
пятидесяти элементов, -то есть го
раздо больше, че-м раньше. Пол
ный цикл .монтажа наружной па
нели составляет в-сег-о шѳсть-пят- 
н-йшіцать минут. Плиты —  нужной 
жёсткости и прочности.

—  Первоуральские строители—  
народ инициативный, подвижный, 
—  приходят к выводу Специали
сты нашё-го областного центра.—  
Технический прогресс у них на 
виду. Нам есть ч-ему у них по
учиться.

Всегда в курсе всех дед
В пятиэтажном здании 32-й учительским коллективом и

школы тихо. Идут занятия. Тру 
ден путь учителя к  каждому 
ученику. Что одному дается лег
ко —  другой усваивает с  боль
шими усилиями. Но научить ре
бят —  ведь этого еше недоста
точно. Н ад-о их воспитать чутки
ми, правдивыми, трудолюбивыми.

Девятиклассник Валерий Г. с 
начала -учебного года очень пло
хо вел себя на уроках, в разгово
ре с учителями был груб, развя
зен. Поведением этого ученика 
заинтересовались председатель 
комиссии по у-чебно-вошитатель- 
нрй работе родительского коми
тета Вера Ивановна Кононова и 
другие члены комиссии.

Терпеливо они беседовали -мно
го раз с Валерием, его отцом, уз
навали, с кем мальчик дружит. 
Кропотливый труд дал хорошие 
результаты. Н:а дисциплину Ва
лерия педагоги теперь не ж алу
ются.

Как-то ученица шестого класса 
Иоффе рассказала ов-оей матери, 
что ее соученица Тамара -С. ста
ла хуже учиться, часто плачет. 
Любовь Афанасьевна Иоффе, за
меститель председателя родитель
ского комитета, немедленно пош
ла домой к подріуге своей доче
ри. Оказалось, что мать Тамары 
не работает -по инвалидности, ча
сто болеет, пенсию получает не
большую, а учатся у нее трое 
ребят. Комиссия всеобуча, воз
главляемая Василием -Иванови
чем Цибиным, оказала матери
альную помощь не тольк-о этой 
семье, но и еще шести ученикам.

У  родительского комитета есть 
и свои средства, больше трех ты
сяч рублей. Особо нуждающиеся 
дети -получают бесплатное пита
ние в школьном буфете, для них 
закуплены пальто, обувь, несколь
ко комплектов школьной формы.

В своей деятельности обще
школьный родительский комитет 
опирается на родительские трой
ки, созданные при все-х классах. 
Результаты этого довольно от
радны: они заметно помогают 
учителям в их трудной -работе. 

Сейчас комитет приступил

об-
щественнькми организациями -да
ет активу полную возможность 
наяодіиться в курсе всех собы
тий и своевременно откликаться 
на любой вопрос школьной жиз
ни,

Многое сд-елано родительским 
комитетом для -политехнизации 
обучения. При его поімоши школа 
получила инструменты, оборудо
вание, материалы —  все, что мо
жет ’ пригодиться для умелых рук 
ребят.

Много помогают школе роди
тели Иван Николаевич Чеіюуіхин, 
Татьяна Борисовна Фрейберг, Л е
онид Сергеевич Быстров, Ираида 
И/вано-вна Попова. Весь роди
тельский комитет делает -боль
шое, важное дело, помогая учи
телям воспитывать активных 
строителей коммунизма.

И. ЭВЕНБАХ.

... По ноівоіму методу уже з а 
строен целый квартал, нед-алек-о 
от стадиона, у подножья горы, 
которая носит -странное -название 
Кирики-Улиты. По Парковой ули
це /уже стоят готовые к -сда-че три 
дома. Под углом к ним —  пять 
больших зданий, одно выше дру
гого.

Вот тридцат-иквартирный дам, 
при монтаже которого были впер
вые -применены специальные при
способления —  туры. Бригада 
В. В. П ш ш гикова с -первым эта
жом справилась за десять суток. 
Н-о не все шло гладко. А вот на 
м-оінтаж каждого из последую
щих этажей затрачивалось толь
ко по трое суток. Сейчас Поли
тиков заканчивает последний дом 
на строительной площадке. Он 
поднимается на глазах. Каждый 
этаж монтируется в течение двух 
дней, а последний собрали за три 
смены, в первую —  звено Алек
сандра Трошина выставило все 
поперечные стены, в ночную —  
м-онтажники Ивана Воронова 
установили наружные панели и 
Перегородки. В следующую сме
ну были -настланы перекрытия и 
установлен карнй-з.

К  празднику рабочие справят 
новоселье в восьми дамах. Они 
получат более 270 благоустроен
ных квартир. А  жилье ведь стро
ится и строится. У  Корабельной 
рощи скоро вырастут восемь но
вых домов, будет -выстроена еще 
одна пятиэтажная школа на 880 
мест.

Государственный комитет Сове
та Министров С С С Р  по делам 
строительства -рассмотрел опыт 
-наших строителей и решил рас
пространить новый метод монта
ж а крупнопанельных домов в 
другие экономические районы.

...На-горе Кирики-Улиты и у 
исторической. Ко-рабельной рощи 
на с-трела-х башенных к раін о-в 
ночью далеко видны яркие огни 
—  свидетели трудовых успехов 
первоуральских строителей к 43-й 
годовщине Великого Октября.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

Учительница рабочей]
молодежиУчительница русского языка и 

литературы Зоя Ивановна Шма
кова в Билимбае обучает моло
дежь с 1947 года. За этот период щихся школы рабочей молодежи, 
ею сделано девять выпусков из За партами /сидят не -дети, а пе- 
десятого класса. Одни уже закон- редовики производства, отцы, ма- 
чили высшие учебные заведения тери. Зоя Ивановна подкрепляет 
и работают, другие работают и материал примерами из жизни, 
учатся. Ее бывшие ученики Л. В. Шмакова не только хороший 
Мелехина стала учительницей учитель, но и активная общест- 
математики в Билимбаевской венница. Это ею прочитаны лек-
средней школе № 22, В. А. Це- 
пенникова — в начальных клас
сах /школы № 23, а Д . В. Дре-

ции в труболитейном цехе и клу
бе «О дружбе и товариществе», 
:<0 культуре поведения», «О ком-

шлюк—начальник смены труболи- мунистической морали». Это она 
тейного цеха Старотрубного заво- руководила читательской конфе- 
да, учится заочно в политехниче- ренцией по книге Тендрякова 
ском -институте. «Не ко двору» в библиотеке по-

Сама Зоя Ивановна, работая селкового Совета. Это она высту- 
в школе, училась заочно в педа
гогическом институте. Окончила

пала перед избирателями на уча
стке, прикрепленном к школе ра- 

его в 1955 году, и не просто бочей молодежи, где ее темой
выступления была книга Ажаева 
«Далеко от Москвы». Неоднокра
тно проводила беседы о писате-

тия в две смены и учеба. Вот и лях, руководит выпуском школь-
сейчас, глядя на своих учеников, ной газеты.

окончила, а получила диплом с 
отличием.

Порою  бывало нелегко: заня-

она хорошо представляет себе, 
что и им бывает трудновато./-Ѵ р  » і ѵ о и о д ш ѵ и о  UU V U l'lU l U п ід и ѵ ѵ м
Они пришли .В класс после рабо- Хотя ученики все ВЗр0слые, но

3. И. Шмакова — классный 
руководитель восьмого класса.

ты, некоторые из них имеют 
большие перерывы в учебе, мно
гое забылось. Но Шмакова опыт
ный, знающий и любящий свое 
дело учитель. Она находит под-

иногда и (с ними приходится
проводить беседы не только
учебного, Інр и воспитательного 
характера, а также поддерживать 
связь с цехом, бывать в семье."  Е В Н А Ь  с  ц е х и м .  иыьаіь В  C . C M D C

ход к каждому ученику, умеет Учащиеся Ba* aIOT Зою Иванов
1 / П О  П  I I T L  D O O n H T L  I f  D o n o u u  П Г Т П  О -  .  Jубедить, вселить уверенность в 
свои силы. Не жалея своего вре
мени, она организует консульта
ции, дает индивидуальные зада
ния М проверяет их,

ну. Коллектив учителей школы 
отзывается о .ней тепло.

— Нелегок труд учителя, но 
когда ты видишь свои плоды,

Уроки проводит живо, интерес- так хочется /жить, трудиться еще
но, использует наглядность в обу
чении. Она прекрасно знает, что 
урок і— это основное для уча-

: Г

больше и лучше, >— говорит Зоя 
Ивановна в ответ.

М. АВЕРКИЕВА.

В чем причина?
П-равда, уже значительно ред

ко, но еще встречаются люди, ко
торые портят окружающим наст
рое/кие.

Субботний вечер. По улицам 
Соц-города идет патруль. Это де
вять дружинников —  новотрубни- 
-ков отряда № 2 со старшим В. М. 
До/мірачевыім. Приятно пройтись 
п-о вечерни-м улицам. Но непри
ятно, когда на пути встречаются 
такие, как Соловьев из цеха 
№ 14, который в пьяном виде, с 
бутылкой вина -в ка-рмане рвался 
-в -кліуб на танцы. Или же Корча
гин из це-ха № 27 и из 8-й авто
базы Хаса-нов. Пьяные придира
лись к окружающим, скверносло
вили, грубили. На всех троих 
тов. До-мр-ачев состав-ил акты.

—  Особенно много хлопот вы
падает в воскресные д-ни, —  се
тую т сотрудники милиции. И с 
эти-м при-ходится согласиться.

Но вогг в воёкресный вечер 
отряд № 2 дежурство^ со-рвал. 
Ответственный з а . . дежурство 
и. о. мастера холодного отдела 
цеха № 2 И. В. Трунов не. орга
низовал людей, да и сам не явил
ся. Дежурило всего четыре чело
века при клубе, а по улицам па
трулирования не было.

Началось кино, начались та-н-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Хромликовцы в борьбе за технический прогресс п

JVs 7 на новый метод производст-Под таким заголовком была водящие работники Первоураль
напечатана статья в газете за 16 ского хромпикового завода — ва окиси хрома,
сентября. Ввиду того, что неко- главный инженер т. Чуркин и на- Только на основе
торые руководящие работники чальник цеха № 7 т. Разбойников
завода ввели в заблуждение ав- ~  лично убедились в этом, так

УНИХИМа по 
Первоуральского

данных 
представлению 

хромпикового
как видели процесс собственными завода совнархоз принял реше- 
глазами в период, когда все его ние о внедрении нового метода втора, тем самым была неточно

показана роль УНИХИМа в ос- главные стадии, за исключением цехе № 7. 
воении нового метода производст- мокрого размола серы, были уже Успешное освоение
ва окиси хрома.

хроматно-
достаточно отработаны. На осно- серного метода производства оки- 
вании результатов полузаводских си хрома является большим до- 

На самом деле, как явствует опытов УНИХИМом были выда- стижением работников УНИХИМа 
из документов, полученных ре- ны рекомендации по внедрению и Первоуральского хромпикового 
дакцией с Хромпикового^завода и метода, включающие принципиаль- завода, работавших в тесном 
УНИХИМа, внедренный в цехе ную схему производства, аппара
та 7 хроматно - серный метод турное оформление процесса и

творческом содружестве. 
Творческое содружество работ.

производства окиси хрома разра- краткий технологический регла- ников науки и промышленности, 
ботан УНИХИМом. Лабораторное мент. Все эти данные без каких- направленное на дальнейший рас- 
исследование этого метода было либо существенных изменений бы- цвет социалистической экономи- 
проведено в УНИХИМе еще во Ли взяты за основу при проекти- ки, необходимо и впредь всемер. 
втором полугодии 1958 года и да- ровании переоборудования цеха но развивать и укреплять, 
ло положительные результаты, о _________________________
чем работники завода знали из л т п е и м л т  л т в с т | . т , „ с п л и
выпущенной расширенной аннота- Н А Л  О Т В Е Ч А Ю І «ОТВЕТИТЬ ДЕЛОМ»
ции. В феврале — августе 1959

-цы, —  и начались приводы нару
шителей в правление клуба. А  их 
«есколыко. Это «герой» полутора
часовой перебранки с контроле
рами и дружиінникаіми старший 
вальцовщик цеха «В-4» Т. -Бобин. 
Ничего ом в этот -вечер не хотел 
призн-а/вать, только и было слыш 
но: «Буду пить, пять, пить»... 
Пришлось вмешаться милиции и 
.отправить Бобина в горбтдел.

А вот вводят еще двух пьяных, 
с натянуты-ми на самые глаза 
фуражками, совсем молодых. Это 
электрик В. Иванов и трубона- 
резчик А. Середнико-в. Сколько -в 
них было петушиного гонора и 
заячьей храбрости! И все это уле
тучилось, как дым, п-ри виде со
трудника милиции. А работникам 
.милиции в  э т о т  день работы бы
ло действительно много. Тринад
цать чело-зек получили «сутки». А 
сколько еще провели бесед и уго
воров офнце-ры милиции В. П лот
ников и В. Баев, на долю которых 
выпало в этот вечер дежурство.

Нельзя сказать о нарушителях, 
что они злостные, нет. Это в ос
новном молодежь и на произ
водстве она служ ит примером, 
-взять хотя быт того же Т. Бо
бина.

Очень неприглядно выглядят 
люди старшего возраста, которые 
в пьяном угаре попадают в от
деление милиции. Это тридцаги- 
сѳмилетний А. Вилнсов, работник 
техенаба Н ТЗ. Будучи пьяным, 
он на автобусной остановке при
дирался к окружающим, оскорб
лял их. И еще двое, которые да
же не в состоянии назвать сво
их фамилий. П ьяны -_

Два вечера, а сколько наруши
телей порядка. Не результат ли 
это того, что некоторые отря
ды народных дірѵжин ослабили 
свою работу? А может еще слабо 
ведем разъяснение на местах? В 
чем же причина? Р. ВАЛЕЕВ.

Так на-зьгвалось коллективное , отремонтирована, освещена, ме
тода метод был испытан, также с письмо /рабой,их Новотрубного за- I стами сделана -подрезка кустар-

 .......   ____ _ положительными результатами, в вода. И. о. заместителя дирекго- ника для свободного прохода.
организации бесед, вечеров вопро- | полузаводском масштабе в экспе- ра завода тов. Гринчѳнко сооб- j П/ри подходе к проходной завода,
сое и ответов на темы воспита- риментальном цехе УНИХИМа, щил редакции, что асфальтовая ] в местах перехода, сдела-на от-
ния. Тесная овязь с родителями, ' на Актюбинском заводе. Руко- дорожка от Соцгорюда к заводу / сьгпка кз песка и Щебня.

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ
Не только от себя лично, но и 

от всех тех, кому пришлось прой
ти через ласковые руки Алексан
дры Сергеевны З-убаревой, ' при
ношу ей через газету сердечную 
признательность и горячую бла
годарность. Меня положили в 
больницу Старотрубного завода. 
Александра Сергеевна подготови
ла меня и /провела операцию. Нам. 
больным, было приятно и радост
но видеть ее всегда весед/ую, вни
мательную и заботливую.

Е. ЦЕЛИЩЕВА.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



К сессии 
городского Совета

Торговые отделы О РСа и торга 
уделякА недостаточно внимания 
качеству продовольственных, про
мышленных товаров. «Вследствие 
этого есть случаи продажи низ
ких сортов по ценам высших 
сортов и с покупателей переби
рают много тысяч рублей. К при
меру можно привести несколько 
фактов.

Рабочий цеіха «В-4» Новотруб
ного завода тов. Матафонав ку 
пил буфет в магазине ОРСа и 
уплатил 1480 рублей. При про
верке «оказалось, что буфет дол
жен стоить 1069 руб. 411 руб. 
возвратили тов. Матафонову. П о 
купатель тов. Засьоткин, рабочий 
Трубстроя, купил буфет первого 
сорта за 2160 руб., а фактически 
буфет должен быть забракован.

■В магазинах ОРСа Магнитки, 
Та'лицы, Динаса продавали огур
цы соленые нестандартные по 
цене первого сорта 5 рублей вме
сто 3 рублей за 1 килограмм.

О ЧЕСТИ ПРОДАВЦА
Драме того, заведующая магази
ном № 41 Дорофеева Н. М . боль
ше двух .недель на соленые огур
цы не имела фактуру. «Проверкой 
установлено, что перебрали с по
купателей больше 1000 «рублей.

В магазине № 42 заведующая 
магазином Максемитная Г. К. 
получала соленые огурцы второго 
сорта по «цене 4 рубля, а прода
вала по 5 рублей. Успела про
дать 130 килограммов. Подобный 
случай был в магазине № 47 на 
Динасе: продавали огурцы соле
ные нестандартные по 4 «рубля, 
вместо 3 рублей за «килограмм. 
Заведующая «магазинам Табатеи- 
«кова объясняет, что она «ошиб
лась. «Ошибки» «за счет покупате
лей «получаются часто. В магази
нах торга подобные случаи име
ли место в хозяйственном мага
зине № 47 «в Бия’имбае. Торгова
ли тарелками столовыми по 9 
руб. 40 коп. вместо 8 руб. 10 
коп., тарелками п-о 6 «руб. 80 коп., 
вместо 4 руб. 20 кол. Л ож ки де-

Ш огуч и ік  г о л о с  п р а в д ы
«В течение 25 дней человечест

во с огромным вниманием следи
ло за напряженной борьбой в за
щиту мира, которую «вел на сес
сии Генеральной Ассамблеи ООП 
Председатель Совета Министров 
С С С Р  Н. С. Хрущев, возглавляв
ший советскую делегацию на «Ас
самблее. Силы імира и прогресса 
одержали в  этой борьбе новую 
победу. «Страстные, .проникнутые 
заботой об интересах івсех наро
дов выступления Н. С . Хрущева 
по важнейшим «вопросам совре
менности «встретили повсюду го
рячее одо«брен«ие. Говоря о дея
тельности делегаций Советского 
Союза и братских нам стран, 
Н. С. Хрущев «отмечал: «Мы по
сеяли здесь «добрые семена-, семе
на «мира и дружбы, разоблачали 
ложь и сеяли семена «правды». И 
нет сомнения в том, «что эти се
мена да«дут хорошие всходы. Все 
наблюдатели отмечают исключи
тельно «важный вклад, «внесенный 
в «работу X V  сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН главой Совет
ского «правительства Н. С. Х ру
щевым. Характеризуя его роль «на 
сессии, английский обозреватель 
Сэм Рассел пишет: «Новый ве
тер, какого «мир еще не «видал, с 
нарастающей силой прозвучал в 
здании ООН в Нью-Йорке. Этот 
ветер обдал свежим воздухом 
«многие из тех темных «уголков, 
которые западные двр«жа«вы пред
почли бы оставить «нетронутыми».

Действительно, выступления на 
сессии главы Советского. прави
тельства и его предложения 
всколыхнули всю ООН, по-ново
му поставили «перед ней корен
ные вопросы современности. При 
этом наша делегация «выступила 
на Ассамблее как выразительница 
воли и чаяний сотен «миллионов 
людей.

«Несмотря на завоевания неза
висимости рядом африканских «и 
азиатских стран, с «колониализмом 
еще «не «покончено. «Свыше 100 
ді.тн. людей еще пребывает в ко
лониальной неволе. В этих усло
виях «предложенная нашей стра
ной Декларация о «предоставле
нии независимости «колониальным 
«странам «и «народам (прозвучала на 
сессии «как призывной набат. «Во
круг ее развернулась о«стра«я дис
куссия, в процессе которой «коло
низаторы по справедливому за
мечанию каирской «газеты «Аль- 
Гумі.хурия», были п.рягв'оз’дены к 
позорному столбу и оказались 
вынужденными проголосовать за 
обсуждение этого «вопроса на 
пленаріном заседании Ассамблеи. 
Тем са«мы«м сделан ®а«жный шаг 
на пути полной ликвидации ко
лониализма.

Большое значение имеет и по
становка нашей делегацией пе
ред Ассамблеей проблемы о пол
ном и «всеобщем разоружении. 
Правда, империалистические кру
ги Запада не допустили «обсужде-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

«нм этой проблемы на пленарном 
заседании, а настояли н-а рассмо
трении ее в первом комитете. Тем 
не менее, «как подчеркивает фран
цузская газета «Либераеьон», Со
ветский Союз «вновь предстал пе
ред -всем миром как последова
тельный выразитель «самых «сокро
венных «желаний «пародов «жить в 
Мире и дружбе без страіха и опа
сений «за «завтрашний день. Сес
сия с особой ответственностью 
выявила новую расстановку сил 
на «международной арене. Теперь 
на «ней выступают три группы 
государств —  капиталистические, 
социалистические и нейтралист
ские.

Участие Н, С. Хоѵщева в «ра
боте X V  сессии «Генеральной Ас
самблеи ООН сделало ее, по все
общему призінанию, знаіменатель- 
ным событием наших дней. В то 
«же «время н«а сессии с новой си
лой был продемонстрирован рост 
«международного авторитета и 
влияния Со«ветского Союза и дру
гих социалистических «стран. «Ито
ги первого этапа «в рабогге «сессии 
убедительно показали, что Запад, 
«по выражению «ирландской газе
ты «Айриш тайме»,, ««не может 
рассчитывать на успех в борьбе 
за умы людей, перевес в лей на 
стороне Советского «Союза».

сертные стоили 6 руб. 50 коп. 
«вместо 6  руб. Перебрали с поку
пателей 1168 рублей.

«В торговой «сети Билимбаев- 
ского отделения торга торговали 
«маком 1 сорта по цене 28 руб., 
котя прейскурантная цена 18 
руб. Был «допущен перебор с  «по
купателей 27580 рублей.

В «магазине '№ 40 завысили це
ны на свекольник, томатный со
ус, «пюре кабачковое.

«В чайной № 16 заведующая Ба
даева 3 . Г. и «поівар Шумилина Н. 
для приготовления супа —  рас
сольника выпиісыв«аЮ)Т соленых 
огурцоф по 6 руб. за «килограмм, 
а фактически «рассольник «готовят 
из соленых зеленых помидоров 
«по 2 руб. 16 коп., и за пять дней 
«перебрали с посетителей чайной 
206 рублей. Кроме того, «качество 
приготовления нищи «очень низ
кое, «имеются жалобы. А чтобы их 
скрыть от п.р«о«веряющего, из кни
ги вырывают листы с «жадобами 
и оставляют благодарности.

«В столовой № 29 ОРСа на за- 
в«оде сангахизделий заведующая 
Калинина с поварам «Гусиледовой 
А. А. для «приготовления «обеда 
выписывают том-апиуно пасту по 
цене 11 «р«уб. 35 коп. и помидоры 
свежие rife 4 руб. 80 коп., за ки- 
лоіграмм. Фактически «обеды го
товят «без томата и «поміидорав.

«Встречаются еще «в ряде мага
зинов грубо.сть, обсчеты, «обвесы, 
особенно в магазине № 26 ОРСа, 
где заведующая Гапонова А. И.

Перечисленные факты позорят 
много сотен честных работников 
торговли и оібщесттвенного пита
ния ОРСа и торга.

И. КРИВИЦКИИ, 
контролер госторгинспекции.

ЛЬВОВ. Мото
велосипеды «В- 
902», выпускае
мые заводом «Ме
талл», снискали 
заслуженную по
хвалу у трудя
щихся страны. Это 
очень удобная до
рожная машина, 
способная нести 
на себе груз до 
100 «килограммов 
и развивать ско
рость до 45 кило
метров в час. Она 
снабжена двухтактным одноцилиндровым двигателем мощностью в 
одну лошадиную силу. Расход горючего — два литра на 100 кило
метров пробега.

На снимке: сборка мотовелосипедов на конвейере. На переднем 
плане — слесарь Иван Карпяк,

Фото К. Бузынина. Фотохроника ТАСС

ФЕЛЬЕТОН

Блины, как губка, 
или дырка в совести

Хорошеет, расстраивается 
Соцгород. Универсальные ма
газины, столовые, кафе и до
мовые кухни, ателье и быто
вые «мастерские и... «Но речь 
пойдет о домовой кухне № 13 
(торг), где заведующая В. И. 
Русанова.

Правда, изредка, но и я
пользуюсь услугами домовой 
кухни. И, представьте себе, 
это выгодно, удобно, культур
но, а главное — малая за
трата времени. Но не везде.

Остерегайтесь домовой кух
ни № 13.

Чтобы не быть голослов
ным, приведу «пример. Послал

я з ы к о м  Л. Н ТОЛСТОГО О «СВОБОДНОМ» МИРЕ

«Власть тьмы». «Живой труп». «Плоды просвещения».
Фотохроника ТАСС.

П р е гр а д и т ь  п ут ь г е р ш а ш с ж е & ш у
м и л и т а р и з м у(Правительства Германской Де

мократической Республики, Поль- 
«Ш'И, СС С Р  и Чехословакии опуб
ликовали на днях заявление, 
вновь привлекшее «внимание «всех 
народов к опасной «для дела ми
ра деятельности «правящих кру
ге® Западной «Германии. В«оенные 
іщжготовления в Запа«днюй Гер
мании «вступили в яоівый этап, 
«характерной особенностью «кото
рого является стремление запад
ногерманской военщины любой 
ценой заполучить ядерное «и «ра
кетное оружие. Об этом. •■убеди
тельно говорил августовский ме
морандум западногерманских ге
нералов, потребовавших, чтобы 
вооруженные «силы «Бонна были 
оснащены саімыми «последними «ви
дами оружия ма«ссоіВ«ого «истреб
ления. С такими «же требования
ми «ныне «выступил западиогерман- 
«ский военный министр Ш траус,ч 
мечтающий о насильственном по
глощении Германской Демократи
ческой Республики и об «оттор
жении части территории «от Чехо
словакии, «Польши, Советского 
Союза. Устремления недобитых 
гитлеровцев, милитаристов и .ре
ваншистов в Западной Германии 
—  прямая угроз«а миру. Однако 
их деятельность встречает актив
ную поддержку со стороны за
падных держав, не «говоря уже о 
С«ША. Западногерманский мили
таризм нашел себе союзников в 
Англии и Франция.

«Переговоры между военными 
министрами Англии, Западной 
Германии показали, что англий

ское правительство, как пишет 
газета «Дейли уоркер», идет по 
«пути ««повторения «мюнхенской по
литики», которая способствовала 
военным «авантюрам Гитлера.

«Правящие круги Франции раз
решили «проведение «на сівоей тер
ритории маневров западногерман
ской армии, и сейчас солдаты 
бундесвера занимают позиции на 
французской земле. В их раопо- 
ряже«ние «предоставлены француз
ские военные ла-гѳря и «аэродро- 
імы.

Действия английских и фраін- 
цуаских «союзов Западной Герма
нии не только оскорбление памя
ти те«х англичан и французов, ко
торые пали «смертью, храбрых в 
боях против гитлеровских заіхват- 
чикав,— «это серьезная «угроза делу 
«мира в Ев«ропе. В«едь будущей ве
сной, как указывалось нй плену
ме Ц«К Французской компартии, 
западногерманская армия «будет 
насчитывать уже 350 тысяч чело
век. На каждых 11 оолдатів ней 
будет приходиться один «о«фіицер. 
Это —  самая высокая насыщен
ность «командными кадрами, кото
рая когда-либо наблюдалась ' в 
любой -армии. Нынешняя о«б«ста- 
новка ів Западной Германии еще 
раз напоминает о настоятельной 
необходимости заключения м,ир. 
ноіго договора с. двумя существу
ющими германскими государства
ми, и решения вопроса о Запад
ном Берлине.

Отделу культуры Первоураль
ского горисполкома ТРЕ«БУ«ІОТСЯ 
на работу киномеханики. За
«справкаіми обращаться: «гориспол
ком, отдел культуры.

ГРАЖДАНЕ! Первоуральская 
фабрика бытового обслуживания 
ИЗВЕЩАЕТ, что сданные в ре
монт радиоприемники и гармо
нии в 1958 и «1959 гг. должны 
быть выкуплены из ремонта до 
1 января 1961 года. После исте
чения этого срока претензии при
ниматься не будут.

Г У С Е  Л  Ь«Н И К С ®  А  Зинаида Н и
колаевна, про«живаю«щая в С та
линской области, г. Жда,всхв-«1.3, 
поселок Аэродром, Стройгородаж 
№ 987, возбуждает судебное де
ло «о расторжении брака «с Г У - 
С Е Л Ь іН И К О В Ы М  Борисом Про
копьевичем, проживающим в гор. 
Первоуральске, станция Бшшім- 
бай, деревня Макарово. Дело бу
дет слушаться в нарсуде IV уча
стка пос. Б'илимбай.

П О Л О В А  Лидия Ивановна, 
Проживающая в г. Первоураль- 
ске, Соцгород, ул. Чкалова, об
щежитие 1, комната 14, .возбуж
дает суідебівое дело о расторже
нии брака с П О П О В Ы М  Алек
сандром' Иванавіичѳм, проживаю
щим в г. «Петрозаводске, ул. Ано
хина, 24. Дело будет слушаться 
в нарсуде I I  «уч. «г. Первоуральска.

я сына 6 октября за легким 
завтраком для (него перед ухо
дом в школу, так как жена на 
работе, а я из ночной смены.

Диву даешься. Через 8—10 
минут завтрак уже дома (пра
вда, расстояние только через 
дорогу). Котлета с гарниром, 
блины... пока неизвестно с 
чем. Вот это-то и испортило 
весь аппетит. і

Видно, не только пословица 
гласит, что первый блин ко
мом, но и в «жизни так бывает. 
Первый ком оказался ,в горле 
моей дочери, вторым, как ни 
странно, имя-то у него, прав
да, могучее — Олег, ,но и он 
стал давиться. Видно, не толь
ко сухая ложка «рот дерет, а 
и сухой блин. А причина это
му проста. Вместо 180 грам
мов варенья на 6 порций бли
нов, было отпущено граммов 
40—60.

Я возмутился.
— А вы знаете, что такое 

180 граммов варенья?—резким 
выпадом встретила меня раз
датчица Т. «П. Мальцева и по
вар А. А. Буркова, подавая 
«мне стакан с вареньем, — 
Взвесьте. Блины — они, как 
губка, все впитают.

Я растерялся, но взвесил. И 
здесь кухонные работники 
«ошиблись», вместо 180 грам
мов оказалось... только 80. А 
где остальные?

Как видно, в той дырке в 
совести? И от того, как бы
стро будет затягиваться «ды
рка в совести», будет возра
стать честность в торговле. А 
чем раньше это случится, тем 
лучше для столующихся.

В. РАШИТОВ.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 
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ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ

іна пастояініную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

слесари, электрослесари для «ре
монта и эксплуатации приборов 
контроля и автоматики, инженер 
по эксплуатации КИП, инженер- 
теплотехник, рабочие для рабо
ты в основных производственны'х 
цехах. Обращаться: ст. Хромпик, 
Хромшковый завод, отдел кад
ров.

ТРОіНДіИНА Зоя Александров
на, проживающая в «гор. Перво- 
«ур-альске, переулок Дмитрия Дон
ского, № 25, возбуждает судеб- 
«мое дело о расторжении браіка с 
ТРОНДИіНЬІМ  Виктором Гри
горьевичем, -проживающим во 
«Владимирской области, Киржач- 
окий «район, деревня «Илькино. Де
ло будет рассматриваться в «нар
суде I уч. «г. «Первоуральска.
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