
Информационное сообщение
о Пленуме Центрального Комитета  

Коммунистической партии Советского Союза
16 января 1961 года Пленум Центрального Комитета КПСС про

долж ал обсуждение второго вопроса повестки дня — о выполне
нии Государственного плана и социалистических обязательств по 
производству и продаже государству продуктов земледелия и жи
вотноводства в 1960 году и о мероприятиях по дальнейшему р аз
витию сельского хозяйства.

На утреннем заседании выступили товарищи: Jl. Н. Ефремов 
(секретарь Горьковского обкома КПСС), Т. А. Акунов (председа
тель колхоза «Пограничник», Тянь-Ш аньская область Киргизской 
ССР), К. К. Николаев (председатель исполкома Свердловского 
областного Совета депутатов трудящ ихся), Г. Н. Гарифуллин 
(председатель колхоза имени Тукая, Татарская АССР), В. В. Скря
бин (секретарь Запорожского обкома КП Украины), А. С. Колес
ников (секретарь Каневского райкома КПСС, Краснодарский край), 
Д. А. Махсутов (старший чабан совхоза «Червленные буруны», Д а 
гестанская АССР), Г. И. Ткачук (председатель колхоза «Украина», 
Хмельницкая область), J1. Я. Флорентьев (секретарь Костромского 
обкома КПСС), А. А. Чусляев (председатель колхоза имени Ми
чурина, Саратовская область).

На вечернем заседании выступили товарищи: JE И. Лубенников 
(секретарь Кемеровского обкома КПСС), Д. С. Косенко (тракто
рист колхоза имени 1 Мая, Воронежская область), И. В. Спиридо
нов (секретарь Ленинградского обкома КПСС), А. Н, Аскоченский 
(академик ВАСХНИЛ), М. X. Савченко (доярка колхоза имени 
Ленина, Сумская область), А. В. Басов (секретарь Ростовского 
обкома КПСС), Г. Ф. Ж удро (тракторист колхоза «Победа», Моги
левская область).

Пленум ЦК КПСС продолжает свою работу.

ИДЕТ ТРЕТЬЯ, 
ОСНОВНАЯ ЧЕТВЕРТЬ

С ОВЕТСКАЯ школа на большом подъеме. Она начала 
жить по-новому. Учителя, окрыленные успешным выпол

нением решений XXI съезда Коммунистической партии и 
принятого Верховным Советом СССР Закона о школе, н а
стоятельно ищут новые пути сближения обучения с жизнью. 
Все увереннее входит в школу великий воспитатель—труд.

Итоги второй учебной четверти показывают, что во всех 
школах города повысился общий процент успеваемости, осо
бенно это заметно по средним школам. Всего было аттесто
вано 20.309 человек. Не успевает за этот период 2.304 чело
века. Таким образом, успеваемость составила 88,8' процента, 
что на 3,2" процента больше, чем она была в первой четвер
ти. Следует учесть и то обстоятельство, что сейчас были ат
тестованы первые, девятые, десятые и одиннадцатые классы.

Лучших успехов среди школ добился коллектив средней 
Школы №  32, которым .руководит М. И. Постоногова. Славно 
потрудились во второй четверти и учителя Новоуткинокой 
школы (директор 3. Н. М амонтова), школа № 7 (директор 
Б. Л . Золотавин).

Повысилась успеваемость по предметам и начальным клас
сам. Имеются стопроцентные. Во второй школе А. Ф. Кропо- 
тина ведет первый класс. В нем 42 ученика и все успевают. 
С отличными показателями закончила первое полугодие и 
учительница второго класса Т. М. Бураченко. В седьмой шко
ле неплохие результаты у восьмиклассников (классный руко
водитель М. В. Горбачевская). Много сил и стараний при
ложили, чтобы добиться высокой успеваемости и учительни
цы школы № 10 Р. А. Левина, школы-шгтерната Е. В. М и
хайлова и Н. Д . Л'убнина. Из десятых классов школ города 
стопроцентную успеваемость имеют учащиеся Новоуткинска.

Но несмотря на общие достижения, в учебно-воспитатель
ном процессе еще много недостатков. Все еще слабой оста
ется внеклассная работа. М ало, очень мало проводится эк
скурсий с целью знакомства с предприятиями города, с на
шими лучшими людьми, с их достижениями.

В дни зимних каникул проходила городская олимпиада 
юных математиков. В ней приняло очень малое количество 
учащихся. Чем же объяснить? А видимо недооценкой всей 
важности этого мероприятия со стороны отдельных учителей 
и руководителей школ.

Все еще большой процент неуспевающих объясняется тем, 
что не все учителя правильно поняли Закон о перестройке 
системы обучения в школе, в .результате чело урок не стал 
еще основной, но не единственной формой обучения и воспи
тания подрастающего поколения. Велика загрузка учащихся 
домашними заданиями, мало учителя проводят дополнитель
ных занятий для отстающих, плохо знают своих воспитанни
ков, их запросы и наклонности, порой не прислушиваются к 
желанию ребят.

Идет третья четверть 1960— 1961 учебного года. Она ос
новная, решающая, трудная. Н аравне с прохождением ново
го материала начинается повторение старого. Поэтому на 
качество урока, на его эффективность должно быть обращено 
особое внимание. Надо неустанно улучшать формы и методы 
преподавания, приучать детей к самостоятельной работе. Ни 
в коем случае нельзя забывать об индивидуальной работе с 
детьми, это особенно важно в третью четверть.

Главной неотложной задачей советского учительства явля
ется дальнейшая работа по осуществлению Закона о школе 
с тем, чтобы эта реформа в большей мере приблизила ее к 
жизни. Уже сегодня воспитывается человек будущего.

В честь XXII съезда КПСС
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Умножим достигнутое
Претворял в жизнь историче- 

ш ие решения XXI съезда КПСС, 
коллектив трубоэлектрошарочно- 
го цеха Старотрубного завода ус
пешно оправился с государствен
ным планом 1960 года, дав сверх 
•задания девятки тысяч метров 
сварных труб.

(Вступая в третий, решающий 
■год семилетки, наш коллектив 
взял на себя повышенные социа
листические обязательства и гото
вится. перейти от соревнования 
бригад и  смен, (борющихся за зва
ние, коммунистического труда, к 
соревнованию за это почетное 
звание всем коллективом цеха.

Знакомясь с материалами ян
варского Пленума ЦК КПСС, мы 
значительно перекрываем сменные 
■нормы выработки. И более все
го нас вдохновило то, что на 
этом Пленуме Ц К  КПСС было

принято постановление о созыве 
17 октября 1961 года очередного 
XXII съезда КПСС. Каждый член 
бригады сознает, что предстоящий 
съезд КПСС подведет итога на
шего самоотверженного труда, 
явится важнейшим Историческим 
событием в жизни советского на
рода, всего международного ком
мунистического движения.

XXII съезд КПСС нацелит к аж 
дого советского человека быть 
требовательным к себе, всемер
но сокращать простои оборудо
вания, четко и своевременно вы
полнять свои обязательства -на 
рабочем месте. В ответ на это мы 
решили досрочно, к  20 декабря 
выполнить годовой план и дать 
сотни тонн (Сверхплановой про
дукции. в. м ячков ,

бригадир стана «10-60» 
Старотрубного завода.

Новый год— новые успехи
— Какими успехами знамену

ют третий год семилетки трудя
щиеся завода сантехизделий? — 
С таким вопросом обратились мы 
к секретарю парторганизации тов. 
Кишенцу.

— Наш завод, — рассказывает 
Владимир Алексеевич, —- вступив 
на трудовую вахту нового года, 
хорошо справляется с плановым 
заданием. Достичь успехов по
могают люди, прежде всего, бо
рющиеся за звание ударников 
коммунистического труда.

Совсем недавно в коллективах 
цехов развернулось соревнование 
за это почетное звание. В меха
носборочном цехе борется три
надцать человек, в литейном — 
шесть.

Надо сказать, что литейный цех 
(начальник тов. Зубцов) у нас 
самый молодежный. 87 процентов 
из числа работающих составляет 
молодежь. И поэтому не случай
но то, что производственные по
казатели у этого коллектива вы
ше.

Большой вклад в успешное 
осуществление всех задач вносят 
передовики производства — фор
мовщики Анатолий Никулин, Ни
на Волкова, Н адя Владимирова и 
другие. Выполнение норм выработ
ки у них составляет не ниже М5 
процентов.

— Наши трудящиеся, — про
должал тов. Кишенец, — активно

шиниста во вторую смену. На
чальник ремонтно - механических 
мастерских тов. Каталевич до сих 
пор не может организовать бес
перебойную работу механизмов в 
две и три смены. На строительст
ве мастерских химзащиты в этот 
день нужно было монтировать 
перекрытия. Монтажники при
шли, а автокран из ремонтных 
мастерских не был прислан. Так 
и просидели полсмены два чело-

Много еще беспорядков и не
урядиц наблюдается в работе 
строителей стана «102». Во вто
рую смену 13 января в горячей 
части цеха на пролете «Ш-Ц» не 
было света по причине неисправ
ности линии электропередачи. Ви
новник неисправности — механик 
участка Промстрой № 1 тов. Хо
мяков. Бригады плотников В. 
Трухина, разнорабочих Р. Стами- 
ковой, арматурщиков П. Кон- 
дратова простаивали, так как бы
ли задержаны арматурные рабо
ты и устройство опалубки под 
фундаменты оборудования.

В первую смену бригада плот
ников тов. Артамонова делала 
опалубку для опорной стенки на

Рейд бригады печати

Обратите внимание, 
руководители стройки

маш зале № 2. Закрепила ее пло
хо, ненадежно. Когда вечером 
стали бетонировать, то опалубку 
разорвало. Пришлось срочно рас
креплять опалубку. Вот поэтому 
и стояли без дела бетонщики 
бригады тов. Бутримовой.

Бригада рабочих, которой ру
ководит тов, Панкратов, вручную 
вынимала землю, А рядом стоял 
экскаватор № 7228, не было ма-

века без дела.
С автобазы № 8 на строитель

ную площадку прибыли на рабо
ту большегрузные самосвалы. Но 
ввиду того, что делать им здесь 
было нечего, их пришлось ото
слать обратно в гараж. Спраши
вается, зачем давали заявку на 
машины руководители Промстроя 
№ 1?

Плохо и то, что мастера не да-

откликнулись и со всей душой 
восприняли Обращение Совещ а
ния коммунистических и рабочих 
партий к народам мира. Во всех 
цехах были проведены читки и 
беседы материалов этого Совеща
ния. Сейчас труженики завода 
внимательно следят за работой 
Пленума Н К КПСС.

Замечательный почин — борь
ба за коммунистический труд — 
требует от человека многого: хо
рошей работы, примерного пове
дения и овладения знаниями. 
Поэтому комсомольцы и трудящи
еся завода занимаются в круж 
ках по повышению квалификации 
и изучению конкретной экономи
ки своего предприятия.

Продукция завода сантехизде
лий пользуется большим спро
сом. Она идет во все уголки на
шей страны и за границу. В про
шлом году, например, партия 
водоструйных элеваторов была 
отправлена в Монголию. Сейчас 
коллектив предприятия начал вы
полнение заказа Китайской Н а
родной Республики на изготовле
ние задвиж ек Лудло.

— Готовясь к XXII съезду 
КПСС, — заявил в заключение 
беседы В. А. Кишенец, — кол
лектив завода умножает свои 
трудовые успехи, борется за вы 
полнение годового плана к 22 де
кабря.

В. ДИБРОВА.

ют заданий бригадам накануне. 
Поэтому рабочие и не знают, что 
они будут делать завтра. А пока 
они получат задание да разой
дутся по рабочим местам, прохо
дит немало времени.

Во вторую смену плохо обсто
ит дело с питанием рабочих. Сто
ловая открывается с 18 часов, а 
перерыв на обед у строителей с 
20 часов. За два часа, то что бы
ло приготовлено, раскупают ра
бочие цехов. И когда приходят в 
столовую строители, то выбора 
блюд нет никакого. Необходимо 
или изменить время работы сто
ловой вечером, или ж е готовить 
больше блюд.

Недостатков в работе строите
лей еще немало. А пора бы ру
ководителям Промстроя № 1 и 
субподрядных организаций наве
сти на стройке должный порядок. 

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: К- 

ПРАВОДЕЛОВ, И. ДАШУ- 
НИН, И. АНИСИМОВ, Н. 
БАЖЕНОВ, С. ТОКАРЕВ- 
СКИХ — строители цеха не
прерывной прокатки труб; А. 
ЛУЖКОВ — рабкор газеты.

По Советскому 
Союзу

★  Премьер-министр Тоголез
ской Республики пригласил 
Председателя Совета Минист
ров ССОР Н. С. Хрущева по
сетить Того. Тов. Хрущев с 
удовлетворением принял это 
приглашение и со своей сторо
ны пригласил Сильвануса 
Олимпио посетить Советский 
Союз. Олимпио такж е с удо
влетворением принял это при
глашение. Даты визитов будут 
согласованы через дипломати
ческие каналы.

★  Крупнейшая в Средней 
Азии гидроэлектростанция на 
■реке Сыр-Дарье, вступившая а 
строй год назад, достигла уро
вня выработки электроэнергии, 
запланированного на конец с е 
милетки. Агрегаты станции д а 
ли свыше двух миллиардов ки- 
ловатт-чарсш энергии.

★  На строительстве Кубаяь- 
Калаубской ирригационной си
стемы, которая будет круп
нейшей в Российской Ф едера
ции, начали прибывать строи
тели, возводившие Сталин
градскую ГЭС. Осенью нынеш- 
него года, когда Сталинград
ская ГЭС будет принята госу
дарственной комиссией, весь 
коллектив гидрюстроевцев пе
ребазируется в Ставрополь. В 
ближайшие два года им пред
стоит соорудить первую оче
редь Кубавь-Калаубской оро
сительной системы, построить 
две гидроэлектростанции и 
крупное водохранилище.

★  На Северном Кавказе -за
кончено строительство газо
провода Прохладный — Н а
льчик. Ставропольский газ по
ступит по нему в Кабардино- 
Балкарию.

★  16 января бакинские 
строители вывели в  море пер
вый цролет железобетонной эс
такады, которая сооружается 
на месторождении Зыря. Стро
ить такие эстакады взамен ме
таллических посоветовал Н. С. 
Хруще®, когда он был на ос
трове Нефтяные Камни.

★  Черное море —• Кариб- 
екюе море — этот дальний 
маршрут стал теперь обычны* 
для торговых судов Черномор
ского пароходства. На подхо
де к столице Кубы Гаване н а
ходится танкер «Мир». Он д о 
ставит в республику около 
35-ти тонн нефти. В Гавану, 
Никару и другие пюрты дер
ж ат курс танкеры «Варшава», 
«Горький», «_Фр'унзе», «Кахов
ка». Несколько черноморских 
судов везут кубинским друзь
ям металл, машины, автомо
били, продовольствие,

(17 января).

Знакомятся 
с материалами 

Пленума
Просмотрев свежие газеты,

библиотекарь села Треки Галина 
Ивановна Пилыцикова углуби
лась в чтение материалов яявар- 
■окого Пленума ЦК КПСС.

Вскоре Галину Ивановну мож
но было уже увидеть на молочно
товарной ферме сельскохозяйст
венной артели «Заветы Ильича». 
Здесь она рассказала животново 
дам о том, какие вопросы реша
ются на Пленуме, когда будет 
созван очередной съезд партии. 
Дружным одобрением встречали 
колхозники прочитанные вслух 
библиотекарем реплики Н. С. 
Хрущева выступающим. Особенно 
интересовали всех присутствую
щих вопросы сельского хозяйст
ва, которые решаются на Плену
ме. Ведь это близкое, родное им 
Вместе с дальнейшим развитием 
сельского хозяйства страны улуч. 
шится работа их в колхозе.

А в это время заведующий 
сельским клубом Виктор Федоро- 
вич Смоленцев рассказывал о ра
боте Пленума колхозным механи
заторам. Регулярно, по два раза 
в неделю ходят эти агитаторы се
ла на фермы и в бригаду, про
водят там беседы. Материалы 
Пленума все глубже проникают в 
колхозные массы.



* Чей бытсовет работает 
лучше? *3а образцовое об
щежитие

В БЛАГОУСТРОЕННОМ МОЛОДЕЖНОМ
Когда идешь по улице Чкало- j ют очередного выпуска стенгазе 

ва, то невольно обращаешь свой . ты, через которую культурно-
взор на трехэтажное здание с 
надписью: «Молодежное общежи
тие № 1». А когда входишь 
внутрь его, то видишь благоуст
роенные, красиво оформленные

бытовой совет оповещает о луч
ших комнатах, о высоких показа
телях производственников.

Сейчас такая интересная п о р а -  
сезон для лыжников и конькобеж-

комнаты. Здесь живут девушки- цев. Любители спорта вечерами 
строители. I отправляются на каток. Особенно

Вся обстановка общежития го- любят коньки Г. Иванова, Н. Ара

С О В Е Т С И О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

В конце декабря состоялась 
очередная сессия Еилимбаевеко- 
го поселкового Совета депутатов 
трудящихся. С докладом о рабо
те исполкома за 1960 год вы
ступил тов. Аликин.

—  За отчетный период, —  
сказал докладчик, —  значитель
но улучшилась организационно- 
массовая работа. Неплохо была 
поставлена деятельность посто
янных комиссий народного обра
зования (председатель М. М. Фро
лова), коммуналь
ного хозяйства,
(предее д а т е  л ь 
Г. Н. Соколов), 
торговли и общественного пита
ния (Я. М. Бельтюков), бюджет
ной (Л. П. Шляяшна). Результа
ты хорошей работы комиссий 
достигнуты благодаря тому, что 
в них были привлечены избира
тели, которые вместе с депута
тами принимали участие в про
водимых мероприятиях.

Из 46 депутатов в 1960 году 
28 отчитались перед избирателя
ми на своих округах. Многие из 
них держат постоянную связь с 
населением. Хорошо работают 
депутаты Г. Н. Швецов, М. М. 
Фролова, М. А. Воробьев, Е. Е. 
Балдина и многие другие. Яо 
есть и такие избранники, кото
рые забыли свои депутатские 
обязанности. Тт. Романова, Коко- 
улина, Жцголюв. Парфенова, Бо
рисова редко бывали на своих 
округах и др сего времени не от
читались перед избирателями.

Большую практическую по
мощь Совету оказывают уличные 
комитеты, которых в поселке 
35. Совместно с депутатами они 
проводят разнообразную работу 
по месту жительства избирате
лей. Хорошим примером служит 
комитет ул. имени Луначарского 
(председатель Е. А. Зенкова). С 
помощью депутата уличный ко
митет мобилизовал' трудящихся 
на благоустройство своей улицы. 
Силами жителей отремонтирова
на дорога, построен мостик, про
ведено озеленение улицы. Много 
сделано комитетом по улице 
Октябрьской (председатель Т. В. 
Вадочигова) и другими.

В основу своей работы Сове
том была поставлена задача —* 
выполнить наказы и»бирател?ей. 
Из 20 наказов на день отчета 
выполнено 16. 4 наказа не вы
полнены по двум причинам: йз- 
еа отсутствия денежных средств
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на строительство магазина, очи
стку -пруда и (рытье колодца, а 
реконструкция Дома культуры 
сорвана строителями Старотруб
ного завода.

На благоустройство поселка за 
1960 год израсходовано 354 ты
сячи рублей. Построено и введе
но в эксплуатацию 1740 кв. ме
тров жилой площади, построено 
и отремонтировано дорог 35600  
кв. метров, тротуаров —  1312 
ветров, вновь построено 3 шахт-

Вальцовщик трубопрокатно 
го цеха № 5 А. Е. Мердышев 
с большим желанием обучил 
мастерству своего подручного 
И. И. Шестакова. Ежемесячно 
они перевыполняли свои зада
ния.

А совсем недавно И. И. Ше
стаков ушел на строительство 
цеха непрерывной прокатки 
труб. Наступит время, цех 
встанет в строй действующих, 
и тогда снова вернется к про 
фессии вальцовщика И. И 
Шестаков.

На снимке: А. Е. МЕРДЫ 
ШЕВ и И. И. ШЕСТАКОВ в 
дни совместной работы в це
хе № 5.

Фото М. Арутюнова.

ворит о самом важном — о вое 
питании молодежи. Воспитатель 
3. И. Моисеева стремится, как 
можно больше провести политико- 
и культурно-массовых мероприя
тий.

Интересно отдохнули девушки 
в новогодние вечера около празд
нично украшенной елки. Лучшие 
новогодние костюмы приготови
ли В. Бурухина, О. Михайлова и 
многие другие. Девушки всегда 
не прочь повеселиться на вечере и 
отдохнуть, послушать беседу.

С нетерпением девушки ожида-

пова. Многие девушки по воскре
сеньям коллективно выезжают на 
лыжные прогулки.

Некоторых привлекает художе
ственная самодеятельность.

Действительно, в таком обще
житии нашим молодым строите
лям скучать не приходится, каж
дый найдет занятие себе по ду
ше. Хорошо и весело отдохнув, 
девушки неплохо трудятся на 
производстве.

В. ДАНИЛОВА, 
секретарь комсомольского бюро 

Промстроя № 2,

Т а к  м ы  и  ж и в е м .. .

Исполком отчитался
отре-моптировано 12 тов, Кудряшова и начальниканых и 

«колодце®, высажено 2070 деревь
ев, 2200 кустарников и 31150  
корней цветов. Силами общест
венности с помощью хозяйствен
ных организаций построено лет
нее здание кинотеатра.

Обучается в школах поселка 
1825 человек. Все школьные 
здания своевременно- подготовле
ны к ново'му учебному году. На 
«капитальный и текущий ремонты 
бщло израсходовано свыше 82 
тысяч рублей.

Один из недостатков работы 
медицинских учреждений -— это 
малочисленность врачей, штат 
которых укомплектован только на 
65 проц. До сих пор в поли

клинике создаются большие оче
реди на прием, поступают жало
бы на невнимательное отношение 
к больным, крайне плохо обслу
живается детская консультация, 
на приеме детей работают фельд
шеры —  нет врача педиатра. 
Несмотря на своевременное фи
нансирование, больница плохо 
обеспечивает больных питанием, 
с перебоями бывают овощи и 
картофель, наблюдались случаи, 
когда больным подавали чай без 
сахара. Все эти недостатки гово
рят о том, что руководство боль
ницы не уделяет достаточного 
внимания заботе о больных.

План товарооборота за 11 ме
сяцев торгом выполнен на 100,5  
процента. Продано населению 
против 1959 года больше мяса 
на 60 тонн, круп разных на 70 
тонн, сахара на 40 тонн, шелко
вых тканей на 500 тысяч руб
лей. Однако, в торге имелись пе
ребои в продаже населению това
ров первой необходимости (соли, 
мыла, спичек, керосина), несмо
тря на наличие этих товаров на 
базах.

В своих выступлениях Депу
таты подвергли острой критике 
начальника участка леспромхоза

химлесхоза тов. Помыканова за 
срыв работ по благоустройству 
поселка. Депутаты также крити
ковали директора хлебозавода 
тов, Малую и управляющего 
отделением торга то®. Шестакова 
за недоброкачественность выпеч
ки и торговлю хлебом е больши
ми перебоями,

В адрес исполкома были вы
сказаны критические замечания 
за недовыполнение бюджета по 
подоходному налогу с коопера
ции за то, что исполком и бюд
жетная комиссия плохо контро
лировали работу райпо, Райис
полком и комиссия по комму
нальному хозяйству недостаточно 
веди борьбу за осуществление 
полного выполнения наказов из
бирателей, в частности, не про
являли настойчивости в изыска
нии технических средств на очи
стку прудка по ул. имени Ленина.

По обсуждаемому вопросу сес
сия приняла развернутое реше
ние. Рекомендовано депутатам 
решение данной сессии в тече
ние января и февраля довести 
до всех избирателей поселка и 
мобилизовать их на выполнение 
поставленных задач.

На сессии утвержден бюджет 
на 1961 год.

К. СУНДУКОВ, 
депутат поссовета.

Как-то проводился рейд по об
щежитиям, и нам, жильцам об
щежития № 1 Старотрубного, за
вода, было указано на некото
рые недостатки, например, «на, от
сутствие куль-пур-но-массовой ра
боты.

Когда и где проводить нам та
кую работу? Все лето до сентяб
ря в общежитии был ремонт. С 
сентября по сей день не прекра
щают по распоряжению админи
страции завода занимать красный 
уголок под жилье ком а иди ров а и- 
ным. Много раз мы обращались 
с просьбой не занимать красный 
уголок, но нам отвечают пример
но., т а к :  (председатель зависима тов, 
Шефер — «Бытсовет не работает, 
красный уголок не используется!», 
зам. директора завода т. Белых 
— «В последний раз!», началь
ник Ж КО тов. Новожилов — 
«Это не по моему распоряже
нию!» и т, п.

Решили мы подготовиться к 
проведению новогоднего вечера. 
28 декабря принесли елку, чтобы 
поставить в красном уголке, но в 
час дня нас пропросили освобо
дить комнату и вместо елки по
ставили... 14 коек. Правда, потом 
помещение освободили.

Когда на улице мороз, то а 
комнате еще холоднее. Приходит
ся спать, кроме одеяла, еще и 
под пальто и даж е завтракать в 
одежде. Такое положение созда
лось потому, что летом 1960 года 
во время ремонта в нашем обще
житии сделали паровую систему 
отопления, «приводимую вручную. 
Качать техничкам тяжело, поэто
му пара не хватает. Технички ка
чать, не отходя от насоса, не 
имеют возможности, потому что 
им надо заниматься уборкой по
мещения, Давно обещают «нам 
установить в комнатах розетки 
для настольных лауш.

Нечего и говорить о том, чтобы 
к нам заходили начальники це
хов, комсорги смен, мастера, по
интересоваться, как мы живем. 
22 декабря собрались мы в клубе 
на вечер отдыха, надеялись 
встретить поддержку и помощь в 
его организации, но и здесь ока
зались одинокими.

А. ЕЛИСЕЕВА, воспитатель; 
Н. НЕМЫТОВА, комендант; 
Г МАТВЕЕВ, А. КАМОРИН, 
El КОЛЕСНИКОВ, Г. ЧЕР
НЫШОВ, А. ЕВСТЕФЕЕВ, 
Н. РЯБКОВ и другие.

Нет ни газет, ни радио
Мы, жильцы комнаты .№ 6 общежития № 13 Первоураль

ского стройуправления, работающие на стройке стана «102» 
живем в плохих бытовых условиях: в комнате холодно, ра
дио не работает. В свободное «время нам нечем заняться, в 
красном уголке нет ни газет, ни шахмат.

Жильцы: Кошелев, Петрушин, Дементьев, Овсянников, Ан
тоненко, Клычков, Булаков.

ОТ РЕДАКЦИИ: Наш корреспондент проверил эти факты. Вот, 
что он сообщил. Во время ремонта общежития № 13 в прошлом 
году комната № 6, в которой проживали семейные люди, была не 
отремонтирована. Ремонт не произвели и после выселения старых 
жильцов. Поэтому на стенах остались трещины, а в тех местах, где 
портреты были приколочены на гвозди, поселились клопы. Дезот
ряд ежемесячно проводил сухую обработку дустом плинтусов, две
рей, тумбочек, кроватей, но «е сделал влажную обработку стен... 
А уборка здесь производится ежедневно. В комнате было «тепло, 
истопники топят лечь, но задвижка разболталась, и комната за ночь
выстывает, „

С культурно-массовой и воспитательной работой дела обстоят 
плохо. В красном уголке нет ни газет, ни журналов, ни шахмат и 
шашек. Есть, правда, телевизор, но за него никто конкретно не от
вечает. Видимость очень плохая, и телевизор уже требует ремоц-. 

— надо заменить кинескоп. Мало динамиков в комнатах.
В общежитии нет воспитателя. А деятельности культурно-бытово-

та

го совета совсем не видно.

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА
Пионеры б «класса «В» шко

лы № 20 под руководством 
овоего руководителя Анны 
Яковлевны Токаревой провели 
интересный сбор - встречу с 
ударниками коммунистического 
труда рудника. К ребятам 
пришли гости Ковязин Генна
дий, Чувашов Александр й 
Токарев Петр. Сбор начался с 
торжественной линейки.

Взрослые рассказали о сво
ей работе, о трудовых делах

-коллектива рудника, борюще
гося за звание предприятия 
коммунистического труда. А 
«Вера «Ненаипева -поведала 
гостям об успеваемости пио
неров класса и общественно 
полезных делах. Пионеры вру
чили гостям подарки — само
дельные вышив«ки.

В заключение сбора состо
ялся концерт художественной 
с амодеяхел ьности.

«Приходите к нам иа карь*

я вам покажу и расскажу 
о замечательной горно - руд
ной машине—трехкубов«ом эк
скаваторе марки «УЗТМ», — 
пригласил пионеров Петр То
карев.

«Спасибо, обязательно при
дем!», — отвечали дружно 
пионеры.

Гости и пионеры расходи
лись со обора, как с боль
шого праздника. Эта встреча 
будет памятной.

А. ОСЕТРОВ, 
директор школы.



СВЕТЛЫЕ ГРАНИДавно работае-f 
в оранжерее Ди
насового завода 
Мария Афанасьевна Даньковская. Много хороших дел сде
лано ею за это время. Мастером на все руки называют ее 
здесь. А это правда. Она всегда возьмется и сделает, да так, 
что глядеть любо. Она и рамы в оранжерее застелет, и про
рвавшийся шланг починит.

Встала как-то перед работниками оранжереи проблема: где 
достать ящики для пикировки цветочной рассады? Их ведь 
не два-три надо, а дай к сроку шестьсот штук. Хорошо, что 
триста штук годных остались с прошлого года. А где взять 
еще? На помощь пришла Мария Афанасьевна. Она предло
жила:

— Давайте соберем на территории завода всю ненужную 
деревянную тару. Стаскаем в оранжерею. Расколотим доски, 
распилим и будем изготовлять ящики...

Ящики были собраны на территории завода и свезены в 
оранжерею. Последняя превратилась в столярную мастер
скую.

— Ящики-то какие огромные, да толстые. Их ничем не 
возьмешь. А нам нужны ящики маленькие, аккуратные.

— Ну и что же? — пошутила М. Даньковская. — Д а не
ужели мы доску не построгаем или гвоздь в нее не забьем? 
Не робей, милая, бери топор и гвоздодер, давай ящики нач
нем разбивать. А уж там, как-нибудь да сколотим!

Вскоре ящики были изготовлены.
— Не любить работу нельзя, — часто говорит Даньков

ская.—Пусть даже она тебе не по душе, но ты сделай ее 
аккуратно, с терпением и увидишь, как заулыбается она те
бе всеми своими гранями.

Быстрота и аккуратность — вот отличительные качества 
ее работы. Не считается М. Даньковская и со временем. Не
редко бывает так: конец рабочей смены, а полив или другая 
работа не закончена. Другим что? Время домой, значит до
мой. Положили инструмент и ушли, а Мария Афанасьевна 
все «шлепает» со шлангом вдоль парников, поливает да про
веряет рассаду.

А если только услышит вечером, что ночью ожидается по
холодание, быстро соберет своих ребятишек, да соседских 
прихватит и бегут в оранжерею парники закрывать.

Но не только работа и дом ограничивают кругозор этой 
женщины. Посещает она университет культуры, а когда на 
цеховом собрании брали обязательства, то она одной из 
первых решила бороться за почетное звание ударника ком
мунистического труда. Такой уж она неугомонный человек

А. НЕЗНАКОМАЯ.

Из р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы
В цеховой столовой

В четырнадцатом цехе Ново
трубного завода работает столо
вая ОРСа Первоуральских пред
приятий совнархоза. Заведует ей 
Н. И. Пи вов а ров а: С этой столо
вой стоит брать пример другим. 
Забота о человеке — вот чем ру
ководствуется коллектив столовой 
в своей работе. Перед Новым го
дом, например, по инициативе 
заведующей и начальника цеха 
Н. В. Иванова в зале столовой 
было вывешено художественно 
оформленное поздравление—пла
кат, а в стороне красовалась 
зажженная елка.

Красиво оформляются в этой 
столовой холодные блюда. В ас
сортименте их всегда имеется 
около пйти. Они пользуются 
спросом у обедающих.

Н. МЕЗЕНИНА, 
депутат горсовета;

Л А БУТ И НА, член общества 
Красного креста 

Новотрубного завода.

чие творческого труда во имя 
светлых идеалов коммунизма. «Я 
понял, в чем цель жизни, — пи
шет бывший кандидат богосло
вия Е. Дулуман. — Смысл-истин, 
ной, не паразитической жизни 
оказался в труде на благо лю
дей. Ведь как радостно ощу
щать, что твой труд, пусть са
мый скромный и маленький, идет 
на пользу многим!».

Религиозные люди, на слово 
верящие церковникам и сектант
ским проповедникам, подчас счи
тают веру в бога основой нрав
ственности. По их мнению, толь
ко страх перед «адскими муками»

Освобождение
Ю НОША не знал покоя. Д о 

глубокой ночи просиживал 
он за толстой книгой, с суевер
ным трепетом перечитывая древ
ние сказания. Книга вещала о 
«страшных муках», якобы угото
ванных тем, что не бежит от зем
ных радостей и не готовится всю 
жизнь... к смерти. Она звала лю
дей спасаться от «гордыни», не 
верить в свои силы, считать се
бя ничтожествами, погрязшими в 
многочисленных грехах.

Этой книгой была Библия. Она 
призывала «не любить мира, ни 
того, что в мире». И человек за 
мыкался в себе, обходил стороной 
клубы и кинотеатры, не хотел и 
слышать- о собраниях и лекциях, 
сторонился всех, кто не разделял 
его веры, считая их «сынами дья
вола».

Человек этот — Семерюк Петр 
Андреевич, житель города Стали- 
набада. Еще в годы войны он по
пал под влияние религиозной сек
ты баптистов. В одной из общин 
этой секты Семерюк стал пропо
ведником, но затем, после глубо
ких раздумий, решил навсегда 
порвать с религией. Печальную 
историю своей загубленной юности 
он сам рассказал на страницах 
печати. Убедившись в противоре. 
чивости и нелепости библейских 
легенд. Семерюк понял, что рели
гия наносит огромный вред лю
дям. «...Хочу обратиться к вам,— 
писал он, — бывшим единовер
цам, особенно молодым, и откро
венно признаться в том, что мне 
стыдно за себя и за вас. Мы глу
боко заблуждались, веря в то, 
что человек создан только для 
страданий, за которые он должен 
день и ночь прославлять бога».

За последнее время в местной 
печати, в сборниках местных и 
центральных издательств опубли
ковано много рассказов бывших 
верующих, порвавших с религией. 
Если внимательно прочитать вы
сказывания этих людей о причи
нах отхода их от религии,-то сре
ди этих причин выделяется глав
ная — самая наша советская дей
ствительность, практика строи
тельства коммунизма. Грандиоз
ность планов коммунистического 
строительства, цель которого — 
Дать народу, каждому советско
му человеку в изобилии все м а
териальные и духовные блага, 
гуманизм идеалов советских лю
дей, сила и мощь советской нау
ки, проникающей в космос, — вес

Беседы на антирелигиозные темы

от духовного 
рабстваэто и заставляет верующих очну

ться от «кошмарного сна», изба
виться от религиозного дурмана.

Многие из тех, кто искал в ре
лигии смысл жизни и готовился 
к «загробному существованию», 
убедились, что не в отбивании 
бесконечных поклонов богу и 
«слезном» покаянии состоит ис
тинный смысл жизни советского 
человека. Истинный смысл ж из
ни — в творческом труде во имя 
коммунизма, в труде на благо 
общества.

Передовые советские люди ста
вят своей целью научиться тру
диться и жить по-коммунистиче
ски. Они стремятся работать 
творчески, повышать квалифика
цию, овладевать достижениями 
науки и культуры, превращать 
принципы коммунистической мо
рали в нормы повседневной ж из
ни. Религия же не признает ра
дости творческого труда, прини
ж ает труд, сводя его к «искуп
лению» грехов мифических пер
волюдей. И многие верующие по
рывают с религией, поняв велп-

н вера во всемилостивость бога 
могут удерживать людей от дур
ных, антиобщественных поступ
ков.

Верующие люди -подчас склон
ны думать, что на первое место 
религия ставит любовь к челове
ку, к ближнему и что это якобы 
сближает религиозную мораль с 
коммунистической моралью. На 
самом деле ничего общего между 
ними нет. Коммунистическая мо
раль, воплощающая действитель. 
ный гуманизм, в корне противо
положна религиозной морали. 
Коммунистическая мораль проти
вопоставляет индивидуализму ре
лигиозного «спасения души» ра
дость коллективного труда, това
рищескую взаимопомощь, а рели
гиозному всепрощению — актив
ную борьбу за человека, помощь 
попавшему в беду, перевоспита
ние оступившегося.

Религия внушает верующим,

Быстрее, дешевле, удобнее

Хорошо оборудованы мастерские в средней школе № 7. Сейчас 
здесь работают кабинеты машиноведения, столярный, слесарный и 
черчения.

На снимке: учащиеся, учителя и представители шефов—трудящие
ся пятого цеха Новотрубного завода — знакомятся с мастерскими.

Фото С, Шибанова.

Справедливы нарекания поку
пателей на несвоевременный за
воз свежих булочек, бубликов и 
других изделий. Сдобная булоч
ка считается свежей, когда она 
только что вылечена.

Что ж е получается у нас? Цех 
булочных изделий [работает в три 
смены. Имеется возможность обе
спечить в достаточном количе
стве население многими видами 
булочных изделий. Но беда в том, 
что торгующие организации не
своевременно вывозят свежую 
продукцию в торговую сеть. Б у
лочные изделия лежат в экспеди
ции много лишних часов, а потом 
практикуется следующее: нагру
зят автомашину большим количе
ством продукции и завозят в
один — два магазина, где ее не 
успевают реализовать.

Булочные изделия лежат в
ожидании покупателей по 40 ча-

что любой антиобщественный по
ступок, любое преступление мо
жно искупить покаянием. Ответ
ственность перед несуществую
щим богом, а не перед людьми— 
вот основа религиозной морали. 
В религиозном рвении верующие 
подчас забывают о своих дейст
вительных обязанностях перед 
семьей, товарищами, коллективом. 
И религия считает, что они по
ступают нравственно.

Многие бывшие верудощие пото
му и отошли от религии, что убе
дились в лицемерном, антиобще
ственном характере религиозной 
морали. Отрывая людей от общ е
ственных дел, призывая заботить
ся лишь о  «спасении души», ста
вя дела веры выше общественных 
обязанностей, религия нередко 
порождает в среде верующих и 
служителей культа лицемерие, 
ханжество, стяжательство и дру
гие аморальные явления.

Неблаговидные дела некоторых 
служителей культа помогли быв
шему выпускнику Московской 
духовной семинарии А. В. Сози- 
нову понять всю эфемерность и 
обман религиозного учения. Р ас
сказывая о том, как он стал свя
щенником, Со-зшюв пишет: «В
Алма-Ате я впервые познакомил
ся с интимной жизнью священни
ческой среды, которую до тех пор 
как следует не знал. С первых 
ж е дней мне бросилось в глаза 
стяжательство, а также чрезмер
ная роскошь образа жизни почти 
всех священнослужителей... Я ви
дел и то, что основная масса ду
ховенства только на словах ве
рит в бога и служит только из-за 
денег».

Религия входит в непримиримое 
противоречие с Действительным 
стремлением человека выполнить 
свой моральный долг перед лю
дьми. Ничего не дает она и пыт
ливому уму. Религия несовмести
ма с наукой. Всякий новый успех 
науки — это новое поражение ре
лигии. Кого из наших современ
ников, даже если это верующие 
люди, не восхищают замечатель
ные успехи науки й техники! Че. 
Ловеку открылся -путь в космос, 
в то самое небо, которое религия 
всегда изображала чем-то «боже
ственным», не доступным Людям.

Последние достижения науки и 
техники, пишет бывший баптист 
В. Е. -Сошников, «окончательно 
подорвали мою веру в бога... Те
перь я не верю ни в бога, ни в 
черта, ни в какие другие сверхъ
естественные силы».

Рассказы тех, кто порвал с ре
лигией, освободился от этого дур
мана, показывают, что верующим, 
как правило, становится человек 
отсталый, оторвавшийся от кол
лектива, замкнутый в своих лич
ных переживаниях. И если това
рищи по работе вовремя не ока
жут такому человеку поддержку, 
не проявят должного внимания, 
он нередко оказывается в плену 
сектантских ловцов человеческих 
душ и иных проповедников рели
гии.

Помощь коллектива, привлече
ние верующих к активному уча
стию в производственной и об
щественной работе — вот глав
ное условие их освобождения от 
пут религии.

М. КРАВЧЕНКО.

сов. Они теряют вкусовые каче
ства и не пользуются опросом.

Причин .несвоевременной доста
вки продукции в магазин нахо
дится много. Большинство их свя
зан о .с  транспортом. Торгующим 
организациям дорого обходится 
перевозка булочных изделий’ в 
треестюннюй машине и развозка их 
в  небольшом, количестве по м а
газинам. Доходит . до того, что 
.очень часто готовая продукция с 
хлебокомбината не выбирается, 
черствеет, идет на переработку, й 
-хлебозавод несет большие убыт
ки.

iB ОРСе и в торге много мото
роллеров - фургонов, которыми 
пользуются при перевозке -продук
тов по магазинам. Я предлагаю 
переоборудовать два -мотороллера 
О РС у и торгу специально для 
развозки булочных изделий мел
кими партиями по -магазинам. В 
этом случае улучшатся условия 
работы для хлебозавода, и поку
патели ©о всех районах сумеют 
купить в любое время свежие бу
лочные изделия и бублики. Такая 
транспортировка .обойдется де
шевле, чем неполное использова
ние трехтонной машины.

И. КРИВИЦКИЙ, 
общественный контролер 

госторгинспекции.

НАМ
ОТВЕЧАЮТ

На заметку, помещенную в га
зете «Под знаменем.Ленина» 21 
декабря 1960 года под заголов
ком «Помогите в подготовке спорт
сменов», заводской комитет 
профсоюза Новотрубного завода  
сообщает, что в сентябре прош
лого года на совместном совеща
нии завода был обсужден вопрос 
о подготовке спортивной базы к 
зиме и обслуживания ею спортив
ного коллектива строителей.

По договоренности на этом со
вещании Первоуральское строй
управление должно было произ
вести работы по расширению вто
рого поля, планировочные рабо
ты, установить с северной сторо
ны забор, построить у кор
та для шайбы деревянные трибу
ны и выделить на постоянную ра
боту трех рабочих для обслужи
вания спортивной базы.

При этих условиях члены ДСО 
строителей должны были полу
чить льготы, равные с льготами 
для членов ДСО НТЗ, и по сос
тавленному совместному плану 
спортсмены строителей должны 
были проводить занятия как на 
ледяных кортах* так и во Дворце 
спорта. Однако, несмотря па эту 
договоренность, стройуправление 
не выполнило ни одной работы. 
Вследствие этого всю подготови
тельную работу к зиме пришлось 
проводить одному заводу.

Месяц тому назад между зав
комом профсоюза и постройкомом 
состоялась договоренность о вы
делении хотя бы 3 рабочих для 
ухода за полем. Представителю 
спортколлектива строителей необ
ходимо совместно с советом ДСО 
«Труд» составить график на дни 
и часы занятий строителей.

Несмотря иа это представитель 
строителей не явился для состав
ления такого графика, а руковод
ство стройуправления не выделя
ет рабочих для ухода за льдом. 
Поэтому совет ДСО НТЗ и за
водской комитет профсоюза не 
являются виновниками в срыве 
подготовки спортсменов строи
тельной организации.

Надо, чтобы совет ДСО стро
ителей и постройкой занялись по- 
настоящему сами подготовкой 
спортсменов.

М. ДМИТРИЕВ,
председатель завкома 

профсоюза Новотрубного 
завода.
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ГЛАВНОЕ СДЕЛАНО, А МЕЛОЧИ?
Считанные дни про

шли с момента перехо
да на новые деньги и 
изменения ма с ш т а б а 
цен. Тем не менее уже 
сейчас для всех очевид
но, какую огромную 
пользу это приносит.

Можно сказать, что 
большая работа по из
менению цен в основ
ном прошла очень хоро
шо. Торгующие органи
зации города умело 
справились с этим боль
шим делом. В равной 
мере и наше отделение 
Госбанка неплохо и 
своевременно подобрало 
людей, подготовило и 
точно в установленный 
срок везде открыло об
менные пункты. Тот 
факт, что уже сейчас 
ста-вятся вопрос о за 
крытии из-за ненадобно
сти некоторых обмен
ных пунктов, свидетель
ствует об успехах в 
этой области. И все же 
не обошлось дело без 
ошибок, которые дают о 
себе знать.

Уже в первых числах 
января на страницах 
нашей газеты был по

ставлен вопрос о необ
ходимости возможно 
скорее пустить в обра
щение новые деньги. В а
жную роль в этом деле 
могли сыграть работни
ки торговли, стремясь 
выдавать сдачу преиму
щественно новыми день
гами, при условии, что 
Госбанк предоставит им 
такие возможности. 2 
января наш корреспон
дент имел на эту тему 
беседу с работниками 
Госбанка, ню как управ
ляющая тов. Филиппо
ва, так и заместитель 
тов. Кременецкин при
держивались мнения, 
что старые деньги нуж 
но не только принимать, 
но и выдавать до 3! 
марта. 13 января тов. 
Кременецкий пытался 
доказать рабкорам А. М. 
Никитину, И. И. Кри- 
вицкому и Б. Г. Грцн- 
бергу, что городская га
зета не совсем правиль
но ориентируется в этом 
вопросе. В доказатель
ство он предъявил ди
рективное письмо, в ко
тором управляющий об- 
ласной конторой Гос

банка и управление об
ластного отдела торгов, 
ли рекомендуют выда
вать сдачу.... только но
выми деньгами. Кто же 
неправильно ориентиру
ется?

Работники Госбанка 
уверяют, что они в со
стоянии полностью обе
спечить всех разменной 
монетой. А торгующие 
организации утверж да
ют, что Госбанк не обе
спечивает их мелочью. 
Имеются факты, когда в 
Госбанке отказывали в 
выдаче разменной моне
ты, направляя клиентов 
на обменный пункт. А 
заместитель начальника 
ОРСа тов. Рубцова при
водит факты, когда на 
обменном пункте мелочи 
не было.

При нас работник Гос
банка тов. Неетерец со
общила, что она прове
ряла магазины ОРСа и 
торга, и разменной мо
неты, в особенности ни
келевой, нигде не было. 
15 января наш коррес

пондент побывал в  мага
зинах № 21 ОРСа, № 33 
торга и других, и везде

жаловались, что очень 
трудно работать из-за 
отсутствия мелочи, осо
бенно 10, 20 и 50-коле- 
ечных монет.

На днях при выдаче 
зарплаты на Новотруб
ном заводе были боль
шие трудности из-за от
сутствия мелочи. На 
Хромпиковом заводе 
приняли решение ме
лочь не выдавать, если 
это меньше 50 копеек, а 
есди больше 50, то вы
давать рубль. Такой 
«порядок» приводит к 
излишней затрате време
ни счетными работника
ми и вызывает недоволь
ство у людей. Казалось 
бы, чего проще, как при 
выдаче Госбанком де
нег на зарплату часть 
выдавать разменной мо
нетой. Тогда мелочь са
ма по себе появится в 
магазинах.

Согласно положению, 
все обязаны принимать 
старые деньги до 31 
марта, но это отнюдь 
не означает, что мы не 
должны стремиться к 
ускорению изъятия ста
рых денег.

В  братских социалистических странах
Каучуковый завод- 
стройка молодежи

Быстро растет химическая про
мышленность Чехословацкой Со
циалистической Республики. Соо
ружаются и вступают в строй все 
новые заводы синтетического кау
чука, искусственных удобрений и 
жидкого топлива.

На севере от Праги, вблизи го. 
рода Кралупы, молодежь актив
но помогает строить крупный за 
вод синтетического каучука. С 
вводом в строй этого предприя
тия республика примерно на по
ловину обеспечит себя синтетиче
ским каучуком. Одновременно 
строится еще один такой завод. 
Когда начнут действовать эти 
предприятия, Чех-ос л о в а к  и, я 
полностью обеспечит себя этим 
ценным промышленным сырьем.

Сооружение Кралупско-го заво
да идет полным ходом. Еще год 
назад обширная равнина вдоль 
Влтавы площадью в 50 .пекатарюэ 
представляла собой траншеи и 
котлованы, фундаменты и карка
сы зданий. Окутанные облаками 
пыли, мчались по стройке грузо
вые автомашины, огромные ков
ши гигантских экскаваторов вгры
зались в землю, а подъемные 
краны высоко поднимали овои 
ажурные стрелы.

И вот теперь мы видим корпу
са цехов, сверкающих кровлей, 
новые бетонные дороги и желез
нодорожную -ветку, сотни кило
метров трубопроводов, канализа
ционных труб, отводных каналов. 
Заканчивается строительство за
водской амбулатории, строится 
Вечерняя школа молодежи, в ко
торой скоро начнется подготовка 
кадров для будущего завода. Д о
страиваются различные служеб
ные помещения, мастерские, скла
ды. В них будут размещены ма
шины, аппаратура, необходимое 
оборудование. В ближайшие ме
сяцы в цехах начнется монтаж и 
установка химической аппарату
ры, изготовленной на отечествен
ных машиностроительных заводах.

Из научно - исследовательского 
института синтетического каучука 
в городе Готвальдове приедут в 
заводские лаборатории ученые., 
инженеры, техники. Непосредст
венно на производстве они будут 
вести научно-исследовательскую 
работу, проверять качество но
вых изделий из искусственных 
материалов, столь необходимых 
народному хозяйству.

Строительство завода синтети
ческого каучука, несомненно, 
представляет собой замечатель
ное явление нашей социалистиче
ской республики. Но самое пре
красное на стройке — это ее мо
лодежный коллектив. Под руко
водством старших и опытных ма-
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стеров здесь самоотверженно ра
ботает много молодежных бригад. 
Несмотря на трудности, неизбеж
ные на -всякой большой стройке, 
они уверенно идут к цели.

Рождение моря
Вместе с создателями гидроуз

ла я стоял на берегу Орлицкого 
водохранилища и ожидал, когда 
закроются затворы шлюза и за 
стеной из миллиона кубометров 
бетона начнет медленно подни
маться вода Влта-вы. Директор 
строительства гидроузла «Орлик» 
тов. Краус приказал инженеру 
Рейхлу с завода, на котором из
готовлены и собраны затворы, пе
рекрыть течение реки. И дирек
тор, и инженер заметно- волнова
лись. Но все обошлось благопо
лучно. Влтава не слишком проти
вилась стальным препятствиям, 
Она как бы уходила в себя, и за 
плотиной начало образовываться 
пресноводное море площадью в 
145 квадратных километров, дли
ной 70 километров и объем 700 
миллионов кубометров.

Наполнение водохранилища 
происходило очень медленно. Мы 
заинтересовались противополож- , 
ным берегом. Внизу, за плотиной, - 
Влтава теряла с-во-й -прежний вид, j

и вскоре вода была лишь в 
глубоких омутах. А когда на дру
гой день мы поднялись в самоле
те .над рекой, то увидели по од
ну сторону от Орлицкой плоти
ны, словно высохшее русло, по
крытое лишь блестящими глазка
ми омутов, а по другую — нео
жиданное зрелище. Правда, у са
мой плотины подъем воды было 
мало заметен. Но там, где. бетон 
и ка-мни не оковывали реку, уро
вень ее заметно поднялся. Повсю
ду горели костры. Это сжигались 
древесные отбросы, которые не 
должны лопасть под затворы. Л е
соматериал отвозился, на лодках 
из зоны зато-пления. Через сутки 
вода поглотила небольшие хол
мы, прорвалась к часовенке в 
Орлицких Злаковицах и подсту
пила к селу Технице. Под нами 
было огромное синее море, и 
только теперь мы почувствовали 
-всю сиду и (мощь Влтавы. В по
следний раз мы смотрели на 
Влтаву, потому что через не
сколько дней ее никто уже та
кой не увидит.

Скоро крупнейшая, в Чехосло
вакии гидроэлектростанция Орлик 
даст первый .промышленный ток.

Рудольф ЕЛ И НЕК, 
чехословацкий журналист.

г, Прага.

С п о р  т   =  \j

За честь родного города
Центральная секция Новотруб

ного завода в течение года не 
прекращала тренировочных заня
тий. Ее примеру последовали и 
лыжные команды цеха «В-4» (ин
структор - общественник мастер 
спорта, слесарь М. Галактионов), 
цеха 1 (инструктор - обществен- 
ни-к В. Пименов, комсорг С. Кн- 
слицин), цеха № 6 (инструктор- 
обществе-нн-ик Г. Тете-рин, физорг 
Юшков). В этих цехах , секции 
лыжного спорта многочисленны.

Первое лыжное соревнование— 
открытие зимнего сезона Ново
трубного завода, которое было 
проведено 27 ноября, привлекло 
около 200 участников. Победите
лем вышла команда цеха № 5 
(инструктор - общест-вен-ник В. 
Бурков), второе место заняла 
команда цеха «В-4» и третье — 
команда цеха № 6.

В течение декабря на заводе 
были проведены соревнования | 
между цеховыми командами, а 15 
января состоялись финальные со
ревнования по лыжам II завод
ской зимней спартакиады.

Центральная секция, готовясь 
к зимнему сезону, поставила пе- ! 
ред собой задачу — увеличить | 
число занимающихся. В эстафете ; 
1960 г. на приз газеты «На сме- j 
ну!» по первой группе нужно бы
ло выста-вить 13 команд — 49 че- | 
ловек. 18 декабря на Уктусских J 
горах собрались сильнейшие лы- -

жнйки Свердловска и области от 
17 ДСО и производственных кол
лективов. На старт мужской 
эстафеты вышло 68 команд и 
женской — 54. Команда НТЗ 
мужчин заняла 7-е место, коман
да женщин — 11-е место.

25 декабря на Уктусских го
рах вступили в борьбу команды 
юношей и девушек. Команды бы
ли скомплектованы совершенно из 
молодых лыжников 1944-46 годов 
рождения. Они заняли в сумме 
общего зачета 11 место.

20 декабря в г. Ревде команда 
НТЗ приняла участие в матче 
)0-ти сильнейших заводских кол
лективов Свердловска и области, 
где заняла 4-е место. 29 декабря 
там ж е лыжники встретились на 
первенстве областного совета 
«Труд» среди юношеских команд.. 
Команды юных лыжников НТЗ 
вышли победителями, завоевали 
прамоту и Кубок областного сове
та «Труд»,

Все участники команды выпол
нили первый спортивный разряд.

С 24 января начинается 11 зим
няя спартакиада Свердловской 
области по лыжному спорту. От 
нашего города поедет одна коман
да. Кто ж е будет удостоен чести 
представлять лицо Первоураль
ска, покажут соревнования, ко
торые должны пройти до 23 ян
варя. Г, КУЗЬМИН,

тренер, мастер спорта.

Отдыхают «деды»
Во Дворец культуры шла па этот раз не молодежь, как обычно, 

а нарядно одетые люди пожилого возраста. Шли парами и в оди
ночку, а где и целыми семьями. Ветераны труда, которые всю 
свою кипучую энергию отдали родному предприятию, шли на ве
чер отдыха, организованный для них правлением Дворца культу
ры. В фойе члены совета пенсионеров приветливо встречают го
стей, которые совершают эиавуроии по залам Дворца.

Перед началом вечера отдыха член городского общества по рас
пространению политических и научных знаний тов. Тете-рин прочи
тал лекцию о международном положении. Затейник - общественник 
С. Н. Мереикав организовал увлекательные игры, песни, пляски на 
призы. Первый приз за русскую лляоку получил Ведерников. В за 
ключение вечера ветераны труда посмотрели «концерт внуков» о 
широкой разнообразной программой, поставленный художествен
ной самодеятельностью детского сектора Дворца. Отдыхающие го
рячо благодарили-организаторов вечера, директора Дво-рца Динаса 
С. Н. Александровича и всех участников художественной самодея
тельности, принявших участие в культурном обслуживании.

Ф. БОГОМОЛОВ.

О д и н
из

Н й Ш
ШЕНДЯРЬ

двадцати шести
Сегодня исполнилось 85 лет со 

дня рождения выдающегося дея
теля революционного движения в 
Азербайджане, верного большеви- 
ка-ленинца Мешади Азим-Бек-Ог
лы Азизбекова.

С девяностых годов XIX века 
М. Азизбеков стал активным уча
стником революционного движе
ния. В 1898 году он вступил в 
Российскую социал-демократиче
скую рабочую партию и с тех 
пор до конца своих дней был ее 
верным солдатом. Работая в Ба
кинской подпольной большевист
ской организации, он входил в 
руководящее ядро испытанных 
большевиков - ленинцев. Ему был 
поручен один из важнейших уча- 

, стков — работа среди азербайд- 
j жанских рабочих. Позднее он ру

ководил деятельностью социал-де
мократической организации «Гум- 
мет» («Энергия»), которая была 
создана при Бакинском комитете 
большевиков.

В годы первой русской рево
люции 1905—1907 годов особенно 
широко развернулась революци
онная деятельность М. Азизбеко
ва.

Осуществляя указания В. И. 
Ленина и постановления ЦК, М. 
Азизбеков мобилизовал широкие 
массы трудящихся на борьбу 
против царизма, буржуазии и по
мещиков. В своей деятельности 
он неуклонно проводил ленин
скую национальную политику.

После Февральской буржуазно
демократической революции 1917 
года вместе с Шаумяном, Джапа
ридзе, Фиолетовым и другими 
Азизбеков возглавлял борьбу 
большевиков Азербайджана за 
переход от буржуазно - демокра

тической революции к социали
стической, за победу власти Со
ветов.

В 1917 году Азизбеков был из
бран членом Бакинского Совета 
рабочих депутатов.

В первом Бакинском Совете 
Народных Комиссаров М. Азиз
беков занял посты губернского 

; комиссара и заместителя нарко
ма внутренних дел. )

| После временного падения Со
ветской власти в Баку летом 
1918 года и захвата города тур
ками М. Азизбеков был арестован 

| англо-эсеровскими палачами в 
! Закаспии. В ночь на 20 сентября 
■ 1918 года М. Азизбеков в числе 
I двадцати шести бакинских ко- 
I миссаров был зверски убит на 
! 207 версте от Красноводска. Уби- 
1 ли их английские интервенты с 

помощью эсеров. М. Азизбекову 
было только 42 года.

Всю свою жизнь без остатка 
- отдал Мешади Азизбеков за по- 
; беду Советской власти, за торже- 
' ство коммунизма. Вот почему 

имя его дорого не только трудя
щимся Азербайджана и Армении, 

j где оно присвоено районам, но и 
трудящимся всей нашей необъят
ной Родины.

Л ЕК Ц И ЕЙ  ОСТАЛИСЬ 
ДОВОЛЬН Ы

13 января при клубе горняков 
Б или м б а евского карьероуправле
ния была прочитана лекция ва 
re.Miy: «О новом уголовном законо
дательстве Российской Федера
ции». Лекцию читал судья М. А. 
Воробьев. Ему были заданы во
просы. Лекцией все остались до
вольны.

ИЗВЕЩЕНИЕ

СЕГОДНЯ В РЕДАНЦИИ ГА
ЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИ
НА» СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ ЧЛЕНОВ ЛИТЕРА
ТУРНОЙ ГРУППЫ, НА ЗАНЯТИИ 
БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ ПОСТУ
ПИВШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПЛАН 
ВЫПУСКА ЛИТЕРАТУ Р Н Ы X 
СТРАНИЦ И ПЛАН РАБОТЫ НА 
1961 ГОД. ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ. НАЧАЛО В 17 ЧА
СОВ 30 МИНУТ,

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПАРТИЙНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Библиотека набинета полити
ческого просвещения ГК КПСС 
(улица Чкалова, 23) проводит пе
ререгистрацию читателей. Часы 
работы библиотеки с 14.00 до 21 
и в субботу с 13 до 19 часов

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Первоуральскому динасовому 
заводу для работы в ОКСе СРО. 
ЧНО ТРЕБУЕТСЯ начальник 
строительного участка. Обращать
ся в отдел кадров.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
19 ЯНВАРЯ 

Художественный фильм 
«ЛЕГЕНДА О БЕГЛЕЦЕ»

Нач.: 7 и 9 час. вечера

\ УЧАСТВУЙТЕ В ТИРАЖЕ 
• 30 января 1961 года в гор.
{ Москве состоится 79-й тираж 
’ выигрышей Государственного
‘ 3 0/п внутреннего выигрышно- 
{ го займа.
I Облигации перед тиражом 
] продаются сберегательными 
| кассами до 29 января 1961 го- 
< да.
{ Приобретайте облигации 3% 
; займа!

Коллектив отдела сбыта и 
складов готовой продукции, 
профорганизация заводоуправ
ления Новотрубного завода с 
прискорбием извещают о преж
девременной смерти бывшего 
работника, ныне пенсионера 

МАМАЕВА !
Павла Кузьмича, 

последовавшей 16 января 1961 
года, и выражают соболезно
вание семье покойного.
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