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Рабочее спасибо
Голос диктора Левитана вско

лыхнул весь мир. Еще бы!.. Пе
редавалось сообщение ТАСС о 
запуске в Советском Союзе кос
мического корабля «Восток-2» с 
летчиком- космонавтом майором 
Титовым на борту.

В магазинах, в автобусе, в ду
шевых цехов, на пересменках и 
в шумной, возбужденной толпе 
рабочих, идущих к проходной 
завода, только и разговору было 
об этом потрясающем событии. 
Все радостны, возбуждены, спо
рят, доказывают. Одни удивля
ются, что так долго летает наш 
новый космический корабль, 
другие высказывают предполо
жения, что он долго будет еще 
летать, но никто из них, конечно, 
не предполагал такого, что на 
другой день пойдет снова на 
смену, а разведчик вселенной

еще будет радировать из космо- f 
са на землю: «Все в порядке. I 
Самочувствие отличное».

Вот, она живая, действенная и  ̂
реальная Программа Коммуна- i 
стической партии! Только что g 
опубликован в печати проект 
Устава Коммунистической пар
тии, а уж  один из ее бойцов 
Герман Степанович Титов демон
стрирует всему миру, что по
строение коммунистического об
щества в нашей стране уже на
чалось не только на земле, но и 
в космосе. Свой беспрецедентный 
полет тов. Титов посвящает при
ближающемуся XXII съезду 
КПСС.

Как не гордиться этим! Рабо
чее спасибо вам, летчики-космо
навты.

Н. ЛАРИОНОВ, 
рабочий.

Наш ответ
Космический корабль «Восток 

2» летит над Парижем, Лондо
ном, Мадридом, Вашингтоном! 
Он послан не для сбора шпион
ских сведений, чем так часто 
хвастаются представители Пен
тагона. Советский космонавт 
Герман Степанович Титов, про
летая над Южной Америкой, над 
Австралией, шлет свой привет 
этим народам. И эти народы, 
как и весь мир, восхищаются 
изумительным достижением со
ветской науки. Все прогрессив-

'       □

Одобряем проект 
Программы

Митинг рабочих труболитейно
го цеха Старотрубного завода, 
посвященный обсуждению про
екта Программы Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
открыл заместитель председате
ля завкома А. Катаев. Первое 
слово берет секретарь партбюро 
А. Макаров. Он говорит:

— Опубликованный в печати 
проект Программы КПСС — это 
исторический документ. В нем 
ясно изложен путь борьбы со
ветского народа за построение 
коммунизма.

Выступают начальник трубо
литейного цеха В. Сырчын, удар
ник коммунистического труда 
мастер по оборудованию В. Ме- 
лехин. слесарь центробежного 

' участка Н. Жогин. Все высту
пающие одобрили проект Про
граммы, в их выступлениях зву
чали слова благодарности пар
тии за заботу об улучшении жи
зни трудящихся. Они призывали 
свои коллективы трудиться еще 
лучше, без брака, перевыполнять 
задания, соблюдать трудовую 
дисциплину.

Цех в своих обязательствах к 
XXII съезду обязался дать сверх 
плана 500 тонн водопроводных 
труб. На 7 августа уже выдано 
442 тонны.

На участках цеха началось 
подробное изучение проекта 
Программы по газетам. Читки, 
беседы проводят мастера смен, 
профактив, агитаторы.

Рабочие говорят: нашим отве
том на важнейший документ 
партии будет; коммунистическое 
отношение к труду.

М. АВЕРКИЕВА.

ное человечество радуется неви
данным победам Советского Со
юза.

Но радуются не все. И это по
нятно. Как могут радоваться на
шим успехам поджигатели вой
ны, если СССР является для них 
камнем преткновения! Не раду
ются и американские заправилы,' 
вновь пытающиеся заговорить 
языком «с позиции силы».

А советские люди именно в 
эти дни получили проект Про
граммы КПСС, где с предельной 

'четкостью указан путь it миру!
Космический корабль — это 

замечательное приложение к па
шей последней ноте Соединен
ным Штатам Америки и другим 
западным капиталистическим 
странам. Это лучший ответ всем 
поджигателям.

Б. ГРИГОРЬЕВ.
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Герман Титов 
вернулся

в Москву. Встреча
9 августа торжественно и радостно встрети

ла Москва героя-космонавта майора Г. С, Ти
това.

На Внуковском аэродроме приземлился са
молет «ИЛ-18», открылась дверца и перед 
встречающими появился второй космонавт. 
Чеканным шагом майор Титов подходит к 
Н. С. Хрущеву и рапортует.

... Никита Сергеевич Хрущев заключает в 
объятия космонавта и целует его. Гер
мана Титова обнимают и целуют жена, роди
тели, сестра. Руководители Коммунистической 
партии и Советского правительства ж мут ру
ку герою-космонавту, совершившему великий 
подвиг во имя мира, всеобщего счастья и про
гресса.

Н. С. Хрущев, Г. С. Титов, Ю. А, Гагарин, 
руководители партии и правительства напра
вляются к рядам москвичей. Снова, овации, 
возгласы: «Ура!», теплые, идущие от самого 
сердца слова привета, дружбы, пожелания здо
ровья, счастья, успеха.

Нарядная и торжественная Красная пло
щадь. На площади множество народа. Горячие 
аплодисменты прокатываются по площади, ко
гда на трибуне Мавзолея появляются руково
дители Коммунистической партии и Советского 
правительства, космонавты Юрий Гагарин и 
Герман Титов. На трибуне — семья космонавта.

 ̂ Член Президиума ЦК КПСС и секретарь ЦК 
КПСС Ф. Р. Козлов открывает митинг, посвя
щенный новой всемирной победе советской на
уки и техники. Он предоставляет слово Герма-

ПО телефону 
с космонавтам 

Г. С. ТИТОВЫ М  
7 августа 1961 года

7 августа в  11 часов 30 ми
нут Н. С. Хрущеву, который 
в это время принимал посла 
Аргентины г-на Сесара X. Бар- 

роса Уртадо, доложили, что 
космонавт Герман Степано
вич Титов хочет лично сооб
щить по телефону об успеш 
ном завершении своего кос
мического полета.

— Очень рад, — говорит 
Никита Сергеевич и, обраща
ясь к послу Аргентины, до
бавляет: — Вот и Вы може
те стать свидетелем нашей 
беседы с космонавтом.

Взяв телефонную трубку, 
Никита Сергеевич сказал:

— Слушаю Вас, Герман Сте
панович. Здравствуйте, сер
дечно поздравляю.

Г. С. ТИТОВ. Товарищ Пер- t  
вый секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза! До
кладываю, что задание пар
тии и правительства выпол
нено. Все системы и оборудо
вание корабля работали от
лично. Приземлился в задан
ном районе. Товарищи при
няли хорошо, самочувствие 
отличное.

Н. С. ХРУЩЕВ, Замечатель
но! Голос Ваш звучит так, 
как будто бы Вы только что 
прибыли со свадебного бала.

Г. С. ТИТОВ, Вы хорошо 
сказали, Никита Сергеевич, 
Был бал, только не свадеб
ный. (ОБА СМЕЮТСЯ).

Н. С. ХРУЩЕВ. Это верно, 
что бал, но только не свадеб
ный. У  молодоженов свадеб
ный бал — это самая счастли
вая пора. А  то, что Вы сде
лали, — это счастливая пора 
для всего человечества.

Г. С. ТИТОВ. Спасибо, Ни
кита Сергеевич!

И. С. ХРУЩЕВ. Вы совер
шили беспримерный космиче
ский рейс. Сколько Вы сдела
ли витков вокруг земного ша
ра?

Г. С. ТИТОВ. Семнадцать с 
половиной, Никита Сергеевич.

Н. С. ХРУЩЕВ. За сколько 
часов?

Г. С. ТИТОВ. За 25 часов с 
минутами.

И. С, ХРУЩЕВ. За 25 часов 
с минутами! Это ж е — герои
ческий подвиг. Вы осуществи
ли мечту человечества. Не 
так давно мечта о  космиче-

Герой Советского Союза, летчик -космонавт майор ГЕРМАН СТЕ
ПАНОВИЧ ТИТОВ.

ских полетах человека счи
талась мечтой неосущ естви
мой. Мы гордимся тем, что 
Вы, советский человек, ком
мунист, сделали это. Вы те
перь уж е не кандидат в чле
ны партии. Считайте, что Ваш 
кандидатский стаж уж е ис
тек. Потому что каждая ми
нута вашего пребывания в 
космосе может засчитываться 
за годы. Вы свой кандидат
ский стаж в члены партии 
уже прошли и показали, что 
Вы — настоящий коммунист 
и можете высоко держать 
знамя Ленина!

Г. С. ТИТОВ. Большое спа
сибо, Никита Сергеевич. Я 
постараюсь оправдать доверие 
партии, обещаю и впредь вы
полнять высокие обязанности 
члена партии, как выполнил 
их сегодня.

И. С. ХРУЩЕВ. Очень х о 
рошо. Поздравляю Вас, Ва
ших родителей — отца и 
мать за то, что они воспита
ли Вас таким мужественным 
советским человеком.

героя-космонавта
ну Титову. Титов благодарит партию и прави
тельство за оказанное ему доверие, сообщает о 
том, что космический корабль оснащен перво
классной безупречной техникой, прославляет 
творцов этой замечательной машины — ученых, 
инженеров, техников, рабочих. Затем подходит 
к микрофону Никита Сергеевич Хрущев. От 
имени ЦК КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР и Советского -правительства он го
рячо поздравляет космонавта, благодарит его за 
проявленную отвагу и героизм в завоевания 
космического пространства.

Н. С. Хрущев заявляет, что наш корабль «Во
сток-2» нес на борту ие атомные бомбы, не 
какое-либо другое смертоносное оружие. На его 
вооружении находились мирные научные при
боры, с  помощью которых человек призван 
укрепить свою власть над природой, поставить 
на службу людям ее богатства и тайны.

Речь Н. С. Хрущева была выслушана с огром
ным вниманием и неоднократно прерывалась 
бурными аплодисментами.

Демонстрация москвичей продолжалась 2 часа. 
* * *

...Вечером в Москве и городах-героях прогре
мели залпы артиллерийских салютов, В Боль
шом Кремлевском дворце состоялся большой 
прием в честь выдающегося события.

*  *  *

За осуществление выдающегося полета в 
космос на корабле «Восток-2» Президиум Вер
ховного Совета СССР присвоил майору Г. С. 'Ги
тову звание Героя Советского Союза с вручени
ем ордена Ленина и медали Золотая Звезда, а 
также звание «ЛетЧика-носМонавта СССР».

Г. С. ТИТОВ. Благодарю 
Вас, Никита Сергеевич!

И. С. ХРУЩЕВ. Мы еще по
здравим Вас и поблагодарим 
Ваших родителей при личнцй 
встрече в Москве. Мы Вас до
стойно встретим в Москве 
всем народом, всей страной.

Г. С. ТИТОВ. Сердечно бла
годарю Вас, Никита Сергее
вич, благодарю партию и пра
вительство.

И, С. ХРУЩЕВ. А как чув
ствует себя Ваша супруга, 
она знала о Вашем полете? Я 
задаю Вам вопросы, которые, 
пожалуй, можно считать стан
дартными, потому что такой 
вопрос я уж е задавал и пер
вому космонавту Юрию Гага
рину.

Г. С. ТИТОВ. Да, знала.
Н. С. ХРУЩЕВ. А одобрила 

она этот полет?
Г, G. ТИТОВ. Сначала не 

совсем одобряла, а потом 
одобрила.

И. С. ХРУЩЕВ. Это вполне 
понятно. Ей хотелось, чтобы

(Окончание на 2 стр.).

НАВСТРЕЧУ XXII  
СЪЕЗДУ КПСС

На горе 
Караульной

Хорошими делами отмечают 
подготовку к X XII съезду пар
тии трудящиеся рудника Дина
сового завода. План первой не
дели августа горняки Карауль
ной перевыполнили. Дополни
тельно к'программе добыто 1.266 
тонн кварцита. Перевыполнено 
задание по бурению и перевоз
ке сырья.

Самоотверженно трудится на 
предсъездовской вахте маши
нист экскаватора Михаил Кон- 
драшин, выполняя нормы вы
работки на 133 процента. Значи
тельно перекрывает задания эк
скаваторщик Николай Усанин.

На проходке скважин станка
ми канатно - ударного бурения 
хорошо работают машинисты 
Тоджа Баимбетов и Гафур Казы- 
ханов. За смену каждый из них 
выполняет нормы на 116— 119 
процентов.

Замечательно работают на по
даче кварцита по подвесной ка
натной дорожке машинисты 
Зайтуна Насратулина и Надежда 
Ржанникова. Ежедневно они пе
рекрывают свои нормы ва 10— 
И процентов.



ПОСТРОИМ КОММУНИЗМ СВОИМИ РУКАМИ

в АВАНГАРДЕ—
КОММУНИСТЫ

★  ★

О ГРОМНЫЕ задачи в новом оказанию партийного влияния на 
проекте Устава КПСС возло- j весь коллектив автобазы, увле- 

жены на первичную партийную | кает его на высокопроизводи- 
организацию. Именно она должна j тельный труд, на выполнение со
проводить массово -  политиче- ' циалистичееких обязательств в 
скую работу в 
коллективе, спла

чивать трудящ их
ся вокруг- Комму

нистической партии, организовы
вать массы на претворение в 
ж изнь политики партии, на бо
рьбу за построение коммунизма.

Партийная организация забо
тится о повышении авангардной 
роли коммунистов в труде, общ е
ственно -  политической и хозяй
ственной жизни своего предприя

тия. Выступает организатором 
трудящ ихся в  решении очеред
ных задач коммунистического 
строительства, возглавляет соци

алистическое соревнование за 
выполнение государственных 
планов и обязательств. Принима
ет меры против расхлябанности, 
бесхозяйственности и наруш ите
лей дисциплины.

Первичная партийная органи
зация автобазы №  8 объединяет 
в своих рядах 3 8  коммунистов.
Они находятся на рабочих ме
стах: за рулем, у верстаков. В 
колонне самосвалов «М А З» тру
дится 1 1  коммунистов, из них 
девять водителями. В колонне 
« З И С -5 8 5 »  —  пять коммунистов 

и все они водят машины. В ко
лонне бортовых машин из восьми 
коммунистов —  семь работают 
шоферами. Четверо трудятся в 
ремонтной группе у верстаков.

Такая расстановка членов и 
кандидатов партии способствует

чий. Он непримирим к недостат
кам, особенно на строительстве 
стана « 1 0 2 » ,  требует там от ма
стеров и  руководителей стройуп
равления, чтобы они создали нор
мальные условия для подвозки 
материалов. Этот коммунист по
ступает так, как записано во вто-

честь X X II съезда партии.
Весь наш коллектив борется за 

высокое звание автобазы комму
нистического труда. Многие тру
женики соревнуются за звание 
ударника коммунистического тру
да. В авангарде этого соревнова
ния идут члены и кандидаты пар
тии. 2 7  коммунистов борются за 
звание ударника, пять человек —-  
водители Г. Д. Александров, И. И. 
Попков, В. Н. Петров и д р у г и е -  
уже завоевали это звание. Удар
ник коммунистического труда 
В. Ф. Бочаров сочетает свой вы
сокопроизводительный труд на 
производстве с успешной учебой 
в строительном техникуме. Это 
наш маяк, на которого равняются 
многие водители автобазы.

Почти все коммунисты имеют 
партийные поручения и добросо
вестно их выполняют. Вот, на
пример, шофер Н. Р. Наливайко 
с душой относится к выполнению  
обязанностей председателя цехо
вого комитета в колонне самосва
лов « З И С -5 8 5 » . Он часто вы сту
пает на собраниях с толковыми 
предложениями.

Или вот водитель «М АЗа» Па
вел Петрович Никитенко, член 
партийного бюро, передовой рабо-

По столбцам стенных газет

Опубликова н ы 
в печати проек
ты  Программы и 
Устава Коммунистической пар
тии —  документы всемирно- 
исторического значения. Они 
проникнуты духом вечно ж и
вого, творческого марксизма- 
ленинизма, озаряющих пути  
построения коммунизма в на
шей стране, исторические 
судьбы всего современного че
ловеческого общества.

Советские люди единодушно 
одобряют эти  документы огро
много международного значе
ния. На предприятиях нашего 
города, как и  по всей стране, 
идет широкое разъяснение 
Программы КПСС. На Старо
трубном заводе партком выде
лил около 9 0  агитаторов, ко
торые знакомят трудящихся с 
проектом Программы партии. В 

^трубоволочильном, труболи
тейном, трубосварочном цехах 
агитаторы провели по неско
лько бесед.

"В ногу с жизнью идет еже
дневная стенная газета «Тру- 
боволочилыцик» (редактор Ва
силий Емельянович Козюра). 
После опубликования прое-кта 
Программы, стенгазета расска
зывает в каждом номере, как 
этот документ встречен в це
хе. В № №  1 4 7  —  1 5 1
помещены статьи и заметки 
под заголовками «Проект Про
граммы КПСС», «Программа 
борьбы за коммунизм», «Все  
во имя человека, для блага че
ловека», «Великая программа 
строительства коммунизма». 
Крупными буквами написано:

В ногу с жизнью
«Уничтож им войны! Утвер
дим вечны й мир на зем л е!» .

Важно, что стенная газета, 
помещая материалы о Про
грамме, увязывает их с ж и з-

ром параграфе проекта нового 
Устава партии. Слесарь В. Н. 
Вахминцев с душой выполняет 
обязанности npeflceAafenfl товари
щеского суда. Таких активистов у 
нас много.

Партийная организация в цен
тре своего внимания держит про
изводство и строго следит за вы 
полнением социалистических обя
зательств. Эти обязательства си
стематически проверяются, пока
зываются лучшие люди, устраня
ются недочеты. Такая работа на
ших коммунистов и актива обе
спечивает неплохие плоды.

За работу во втором квартале 
нашему коллективу присуждено 
первенство в  соревновании среди 
автохозяйств с  вручением перехо
дящего Красного знамени горко
ма партии и исполкома горсовета. 
План по грузоперевозкам в тон
наже во втором квартале выпол
нен на 1 1 5  процентов и в тон
но-километрах на 1 1 4  процентов, 
производительность труда соста
вила 1 0 4 ,5  процента, снижена 
себестоимость перевозок на 5 ,3  
процента.

Партийной организации пред
стоит в дальнейшем много сде- 
лась по укреплению трудовой 
дисциплины. Работа в нашем хо
зяйстве специфическая. Сотни 
машин возят строительные мате
риалы на объекты, каждый води
тель трудится самостоятельна. 
Пользуясь этим, некоторые шофе
ры допускают злоупотребления и 
нарушения. Вот почему нам при
ходится проводить большую разъ
яснительную работу коллективно 
и индивидуально, прививать лю-

нью коллектива. Тов. Казаков \ Дям любовь к своему производст
ву.

Сейчас мы, как и все партий
ные организации города, знако
мим тружеников автобазы с про
ектом Программы КПСС. Этот до
кумент вы зы вает новый трудо
вой подъем и будет способство
вать успешному выполнению со
циалистических обязательств в 
честь X X II съезда партии.

В. K0H0HEHK0, 
секретарь партийного бюро.

в своей заметке указы вает на 
огромное значение Программы  
для советского народа, вместе 
е тем бичует прогульщ ика  
Александра Никифорова. Тов. 
Цыганенко сообщает о том, что 
в профгруппе тов. Райзера и 
других трудящиеся знакомят
ся с проектом Программы 
КПСС. Автор заметки призы ва
ет к глубокому изучению это
го документа и лучш е тру
диться на производстве, да
вать хорошую продукцию  
стране. Стенгазета «Трубово- \ 
лочилыцик» призывает трудя- \ 
щ ихся лучше работать и до
стойно 
КПСС 

Следует 
ни одна
воде кроме «Трубосварщ ика», 
не освещает ход» знакомства с 
проектом Программы КПСС, не 
нацеливает людей для претво
рения ее в жизнь, в том чис
ле и общезаводская «Труб
ник» (редактор тов. Кабаков). 
Выпустив свой последний но
мер 6 августа, «Трубник» да
же словом не обмолвился о 
выдающемся событии в жизни 
всех коммунистов, всех трудя
щихся страны.

С. СЕРГЕЕВ.

П артия сущ ествует для народа и служ ит народу. 
О на является высш ей ф орм ой  общ ественн о - поли
тической организации, руководящ ей и направляю 
щей силой советского  общ ества . Партия руководит 
великой созидательной деятельностью  советского  
народа, придает организованный, планомерный, на
учно обоснованны й характер его бор ьбе  за  д ости 
жение конечной цели —  победы  коммунизма.

( И з  п р о е к т а  У с т а в а  К П С С ) .

Беседа Н. С. Хрущева
по телефону с космонавтом 

Г. С. ТИТОВЫ М  7 августа 1961 года
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

ее муж совершил подвиг. Но 
этот подвиг был таким, что 
она могла лишиться мужа, и, 
видимо, поэтому у нее могли 
быть колебания. Это челове
ческие колебания, и они по
нятны всем людям.

Г. С. ТИТОВ. Такой именно 
и был разговор у  нас с  Тама
рой, Никита Сергеевич.

Н. С. ХРУЩЕВ. Теперь я 
хочу у Вас спросить, как Вы 
себя чувствовали в полете?

Г. С. ТИТОВ. Чувствовал 
себя великолепно, Никита 
Сергеевич. После приземле
ния выпил воды и чувствую 
себя превосходно.

И. С. ХРУЩЕВ. Вам уда
лось хотя бы немножко пос
пать во время полета?

Г. С. ТИТОВ. Мне надо бы
ло проснуться в 2 часа ночи, 
а я проснулся в 2 часа 35 ми
нут.

И. С. ХРУЩЕВ. Это хоро
шо. Значит, у Вас здоровый 
организм, если Вы можете 
после напряженной работы 
хорошо отдохнуть и заставить

себя проснуться, когда нуж 
но, чтобы приступить к даль
нейшему исполнению своих 
обязанностей. Воля и орга
низм у Вас в полном поряд
ке, это очень хорошо!

Ну что ж, Герман Степано
вич, ждем Вас в  Москве.

Г. С. ТИТОВ. Благодарю 
Вас, Никита Сергеевич.

И. С. ХРУЩЕВ. Целую и 
обнимаю Вас пока по телефо
ну, а вот когда встретим Вас, 
на аэродроме обниму Вас по- 
отечески, как самого дорогого 
и любимого сына нашей Ро
дины.

Г. С. ТИТОВ. Спасибо, Ни
кита Сергеевич. Большое спа
сибо!

И. С. ХРУЩЕВ. Желаю Вам 
успехов, идите отдыхать, Вы 
заслужили отдых.

Г. С. ТИТОВ. Сейчас пойду 
отдыхать, Никита Сергеевич!

И. С. ХРУЩЕВ. Всего хоро
шего! Желаю здоровья. Ждец 
Вашего возвращения в Моск
ву. До свидания!

Г. С. ТИТОВ. От всей души 
благодарю Вас, Никита Сер
геевич. До свидания!

ПРИЛОЖИМ ВСЕ СИЛЫ
Проект Программы КПСС 

ставит одной из крупнейших 
задач, над которой придется ра
ботать нам, химикам, всемерное 
развитие химической промышлен
ности, полное использование во 
всех отраслях народного хозяйст
ва достижений современной хи
мии. Чтобы выполнить грандиоз
ные предписания партии, придет
ся крепко потрудиться.

Коллектив нашего четвертого 
цеха Хромпикового завода, встав  
на трудовую  вахту в честь XXII 
съезда партии, уже добился но
вы х трудовых и производствен
ных успехов. План семи месяцев 
выполнил доорочно, к 2 0  июля, 
на 1 0 4 ,7  процента, сэкономил 
1 3 6 0  тонн пара и 8 5 0 0  кило
ватт-часов электроэнергии.

Наш коллектив в честь XXII

съезда взял социалистические 
обязательства и решил выполнить 
план десяти месяцев к 1 7  октяб
ря. Добиться, чтобы все трудя
щиеся были охвачены соревнова
нием за звание ударников комму
нистического труда, чтобы каж 
дый второй в цехе был рациона
лизатором и дать от внедрения 
рационализаторских предложений 
4 0  ты сяч рублей экономии.

Обсуждая проект Программы  
партии, хромпиковцы единодуш
но одобряют ее и приложат все 
силы к тому, чтобы претворить в 
жизнь предначертания нашей ро
дной Коммунистической партии.

А. ГОРБУНОВА, 
вакуум-аппаратчица цеха № 4 

Хромпикового завода, удар
ник коммунистического труда.

ТЕМ АТИК А

V ч VVVVWWWWW

Программа КПСС — про
построения коммунисти- 
общества.

Историческая неизбежность 
от капитализма к со

циализму.
3. Всемирно-историческое зна

чение Октябрьской революции и 
победы социализма в СССР.

4. Мировая.система социализма.
5. Кризис мирового капитали

зма.
6. Международное революци

онное движение рабочего класса.
7. Новый этап в развитии на

ционально - освободительного 
движения.

8. Борьба против буржуазной 
и реформистской идеологии.

9. Антикоммунизм — главное 
идейно - политическое оружие 
современной буржуазии.

10. Мирное сосуществование и 
борьба за всеобщий мир.

11. Основные задачи КПСС по 
строительству коммуниетическо. 
го общества.

лекций и д о к л а д о в  
по п р о е к ту  П р о г р а м м ы  К П С С

12. Общие закономерности и 
основные этапы строительства 
коммунизма.

13. Создание материально-тех
нической базы коммунистическо
го общества и ее дальнейшее 
развитие.

14. Развитие промышленности 
и ее роль в создании производи
тельных сил коммунизма.

15. Максимальное ускорение 
Технического прогресса — важ
нейшая общенародная задача.

16. Развитие сельского хозяй
ства и общественных отношений 
в деревне.

17. Руководство народным хо
зяйством и планирование.

18. Задачи КПСС в области 
подъема материального благосо
стояния народа.

19. Задачи КПСС в области го. 
еударетвенного строительства и 
дальнейшего развития социали
стической демократии.

20. Советы и развитие демокра

тических принципов государст
венного управления.

21. Дальнейшее повышение 
роли общественных организаций.

22. Задачи КПСС в области на
циональных отношений.

23. Задачи партии в области 
воспитания коммунистической 
сознательности.

24. Моральный кодекс строи
теля коммунизма.

25. Задачи партии в области 
народного образования.

26. Задачи партии в области 
науки.

27. Задачи партии в области 
культурного строительства, ли
тературы и искусства.

28. Строительство коммунизма 
в СССР и сотрудничество соци
алистических стран.

29. Партия в период разверну
того строительства коммунизма.

30. Международное положение 
Советского Союза.

Отдел пропаганды и 
агитации ГК КПСС.



Бригада отделочников 
завоевала почетное звание

Люди семилетки 
Onbif передовиков- 

в массы!

В

г

Д ВЕ специальности имеет 
в цехе контрольно - изме

рительных приборов и авто
матики Динасового завода 
рабочий Андрей JIOMAEB. 
Хорошо владея токарным и 
электрослесарным делом,
Андрей активно участвует в 
борьбе за технический про
гресс. Но не только это отли
чает Ломаева от других. Он— 
активный общественник, хо
роший спортсмен, участник 
художественной самодеятель
ности.

Фото С. Даниленко.

СЕМЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ЛОБАНОВА

Детство у Леонида Яковле
вича Лобанова, как и у боль
ш инства его сверстников, кон
чилось внезапно: 2 1  июня
1 9 4 1  года. Отец уш ел на 
фронт и старшим мужчиной в 
семье стал одиинадцатилетний  
Леонид.

С тех пор и стал он ша
гать по трудовым ступенькам.

ДНИ подготовки к XXI съезду КПСС в стране родилось за
мечательное патриотическое движение — соревнование за 

звание бригад и ударников коммунистического труда. В это со
ревнование включились и трудящиеся Новотрубного завода. Сей
час за звание коллективов коммунистического труда соревнуются 
565 бригад, 34 смены и участков и 14 отделов. Почетное звание 
уже присвоено 22 бригадам в количестве 496 человек и 101 удар
нику, в том числе и бригаде отдела нержавеющих труб цеха № 1 
в составе 37 человек, которую возглавляет коммунист Николаи 
Иванович Немытов.

Обязавшись работать по-коммунистически, рабочие отдела нещ 
жавеющих труб поставили перед собой задачу: изжить ручной 
труд, иначе говоря, автоматизировать отделку, что значительно 
повысит производительность труда.

В борьбе за звание участка коммунистического труда особое 
внимание уделяется освоению работы на механизированном обо
рудовании. Коллектив бригады мастера Н. И. Немытова успешно 
справляется с этой задачей.

В освоении нового оборудования хорош о показали себя резчики 
А. П. Коренкова, А. С. Патракова и Р. Моргунова, рабочие на ре
монте труб А. С. Сараева, Т. А. Широкова, И. Т. Соломенникова, 
токари расточники Л. М. Щербаков, И. А . Абашев, А. В. Кузмен- 
ко и многие другие.

Сплоченность и организованность хорош о помогают бригаде тов. 
Немытова в выполнении всех их начинаний.

Первый и второй год семилетки коллектив бригады завершил 
успешно и в третьем году идет в числе передовых. За первое по
лугодие 1961 года сдал сверх плана 63 тонны труб при обяза
тельстве 24.

Наша гордость

С  1 9 5 3  гЬда снова «граж 
данская» жизнь. Овладел спе
циальностью монтажника:- За
тем в училище механизации  
сельского хозяйства научился  
водить трактор. Четыре года 
просидел он за рычагами мо
гучей машины. Приобрел спе
циальность фрезеровщика— в  
жизни все пригодится, попут
но овладел слесарным делом.

Сейчас на Первоуральском  
авторемонтном заводе он рес
таврирует передние оси авто
машин марки « З И С -1 5 0 » . На 
заводе он изучил .профессию 
жестянщика.

В честь X X II съезда КПСС 
Леонид Лобанов вступил в со
ревнование за звание ударни
ка коммунистического труда. 
Производственные задания вы 
полняет на 1 5 0 — 1 6 0  процен
тов. За самоотверженный труд  
награжден Почетной грамотой.

Словом и делом Леонид 
Яковлевич всегда помогает то
варищам по работе.

Ф. ПЕТРОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

3 РЕДАКЦИЮ пришло письмо 
о грубом отношении к рабо- 

iiiM учетчицы волочильного це- 
а Старотрубного завода Симоно- 
юй Г. И.

Зам. директора завода Ф. И. 
>елых сообщил, что факты вер
ил. Партком завода указал на- 
(альнику цеха Г. А. Хороших на 
1еобходимость принятия мер к 
счетчице.

Д  ВОРНИК ЖКК треста Е. Ф. 
Терещенко писала о том, 

[то очень нуждается в жилпло- 
дади, а председатель цехкома от
делясь к ее просьбе бездушно. 
Начальник ЖКК треста «Урал- 
-яжтрубстрой» тов. Романенко 
[тветил на сигнал редакции, что 
2вдокии Филипповне Терещен- 
;о предоставлена квартира.

Г ~  ОЛЫДАН заслуга в органи- 
зации людей на трудовые 

дела принадлежит бригадиру 
Н. И. Немытову, который начал  
свою трудовую деятельность свы 
ше 2 0  лет назад учеником тока
ря. А теперь —  мастер. Он тре
бователен к себе и своим подчи
ненным, любит, чтобы все люди 
добросовестно выполняли свои 
производственные обязанности —  
давали продукцию хорошего и 
отличного качества.

Вступив год назад в соревно
вание за получение звания брига
ды коммунистического труда, 
сравнительно быстро она вышла  
в число передовых и в течение 
года восемь раз занимала первое 
место среди бригад отдела.

Хорошо то, что здесь на осно
ве тесных товарищ еских отнош е
ний предоставлена возможность 
каждому проявлять личную ини
циативу и творчество в работе, 
каждое начинание сначала об
суждается в коллективе и потом 
проводится в жизнь.

Большую организационную и 
воспитательную работу проводит 
наладчик расточных станков, 
профгрупорг, знаток своего дела 
Минкмула Абдулович Абдулин. 
Это он обучил специальности то
каря Геннадия Третьякова, Дмит
рия Кислицына, Николая Моргу
на, Николая Абаш ева, Валерия 
Гасилова и других. Своим личным  
примером и чутким отношением  
тов. Абдулин завоевал уважение 
среди рабочих и не случайно его 
второй раз избрали своим проф
союзным вожаком.

Творчески, со знанием своего 
дела трудятся шлифовальщица  

'Ирина Тимофеевна Соломеннико
ва. За короткий период с помо
щью товарищ ей она освоила, кро
ме своей основной специальности.

Овладевают знаниями

еще две смежные профессии: 
резчицы и токаря-расточника. Это 
дает ей возможность заменять в  
случае необходимости любого 
члена бригады. Как активной об
щ ественнице ей поручено редак
тирование стенгазеты «Ремонт
ник тр у б » .

А вот еще один член бригады  
—  Леонид Михайлович Щ ерба
ков. После окончания в 1 9 5 3  го
ду ш колы  Ф 30 он поступает ра
ботать на завод, затем служ ит в  
Советской Армии, возвративш ись  
на завод он овладевает профес
сиями сортировщика, маркиров
щика и токаря-расточника. За ко
роткое время повыш ает свой раз
ряд с пятого до ш естого. В брига
де его уважают и ценят за на
стойчивость, энергию, знание сво
его дела, а также за активное 
участие в общественной жизни. В  
случае необходимости, ему пору
чается исполнение обязанностей  
мастера и бригадира.

С момента организации отдел
ки работает шлифовщицей Анна  
Спиридоновна Сараева. Она обу
чила своей профессии десятки  
вновь поступивш их рабочих.

С огоньком трудится токарь- 
расточник Николай Алексеевич  
А баш ев, шлифовщица Анна П ав
ловна Коренкова— это она первая  
в бригаде освоила вторую про
фессию резчика.

А разве не гордость для брига
ды , когда шлифовщица Алексан
дра Кузьмовна Патракова, кроме 
своей основной специальности, 
освоила еще две и сейчас с у с 
пехом подменяет любого члена  
бригады.

Залог успеха в труде бригады  
в том, что все ее члены работают 
друж но, слаженно и почти любой 
из них при необходимости может 
заменить товарища.

С ОРЕВНОВАНИЕ за коммуни
стический труд, говорит 

Н. И. Немытов, мы рассматрива
ем, как основное звено идеологи
ческой работы в своей бригаде. В 
минувшем учебном году 3 2  чле
на этой бригады изучали кон
кретную экономику. Кружком р у
ководил сам тов. Немытов. В те
чение учебного года изучены те
мы: «П ути  повыш ения произво
дительности тр у д а », «Снижение 
себестоимости выпускаемой про
дукции», материалы июльского 
Пленума ЦК КПСС и т. д. * 

Экономическая учеба не толь

ко обогащала слушателей знания
ми, но и способствовала улучш е
нию производственных показате
лей, повышению качества про
дукции. Токари -  расточники тт. 
Абаш ев, Кузминных, Щ ербаков, 
Овчинников в среднем вы полня
ют нормы выработки от 1 1 7  до 
1 2 5  процентов. Поднялась твор
ческая активность членов брига
ды, повысилась ответственность.

В социалистических обязатель
ствах бригады на текущ ий год 
записано: повыш ать общеобразо
вательный уровень. В школе 
рабочей молодежи "  училось

7 человек, в техникуме один и 
остальны е— в  политкруж ке. Пос
ле длительного перерыва в уче
бе, окончили 5  классов школы  
рабочей молодежи Николай Мор
гун и Леонид Щ ербаков. Токарь- 
расточник Николай Абаш ев по
ступает в техникум.

Активисты  в личны х беседах 
с рабочими помогают им опреде
лить ту или иную форму учебы  
на будущий учебный год.

Черты нового
М  Н 0Г0Е  в этой бригаде сви- 

детельствует о росте созна
тельности людей. Отказ от та
бельного учета еще больше у к 
репил трудовую дисциплину. По 
предложению комсомольцев Т. Ки
селевой и М. Абдулина выдача 
зарплаты производится без кас
сира. Избранная доверенным ли
цом резчица Соломенникова полу
чает у кассира цеха деньги и 
ведомость, а члены бригады под
ходят к столу, где леж ат деньги, 
расписавшись в  ведомости, отсчи
тывают причитаю щ ую ся им сум
му. На все это уходит 1 5 — 2 0  
минут, в то время как ранее тра
тилось в два раза больш е.

По инициативе совета бригады  
организована шефская . помощь 
восьмому классу ш колы  №  3 2 .  
Профгрупорг рассказы вает, что в 
марте состоялась первая встреча  
с учащимися класса, где произо
шел обмен социалистическими  
обязательствами. Вторая встреча 
была организована уж е в цехе 
в мае. Ознакомив учащ ихся с 
производством, в* я бригада со
бралась в красном уголке, где 
поздравила 1 3  ш кольников с 
днем рождения и преподнесла им

подарки. В заключение учащ ие
ся выступили с концертом. Так 
возникла дружба подрастающей 
смены с кадровыми рабочими.

Хороший метод 
воспитания

*1 АПРЕЛЯ текущ его года не 
выш ел на работу токарь Смо

ленцев. Это очень взволновало 
всю бригаду. Заслуш ав объясне
ния Смоленцева, члены бригады  
резко осудили его поступки, объ
явили ему выговор. А вот второй 
случай.

Из общ ежития №  8 , где про
живает токарь С ухих, поступил  
сигнал о грубости его в обраще
нии с обслуживаю щ им персона
лом. Этот случай также был об
сужден в коллективе. Сейчас 
все члены бригады стали требо
вательней к себе, вежливы.

В бригаде работа с людьми не 
ограничивается стенами цеха. Ак
тивисты профгрупорг т. Абдулин, 
страхделегат т . Сараева, групком- 
сорг т. Киселева, член бытового 
совета т. Коренкова, член быто
вой комиссии т. Патракова побы
вали на квартире у каждого чле
на бригады, побеседовали с ними 
по душ ам. Это хороший метод 
воспитания человека.

Тт. Халиулин, Соломенникова, 
Галицкий и другие имеют лич
ные библиотеки художественной  
и технической литературы . Все 
состоят членами ДОСААФ и ДС0.

Сейчас коллектив бригады го
товит достойную встречу пред
стоящему X X II съезду КПСС. Ре
шено вдвое увеличить ранее при
нятые обязательства по выдаче 
сверхплановой продукции.

Р. ЗУБОК.

Только одна треть выполнена
П ЛАН проведения школ пе

редового опыта в цехе №  6  
Новотрубного завода включает  
одиннадцать мероприятий. Сдела
но пока еще немного. Передан 
опыт работы лучш ей резчицы  на 
обрезных станках М. С. Ш иряе
вой. Его переняло 4 4  резчика и 
их подручных. Правда, увеличе
ние производительности труда н е- 
подсчитано. Но факт, что это 
даст многое. Когда резчики на де
ле будут применять лучш ие прие
мы по обрезке труб, тогда будут 
выполнены внесенные предложе
ния при "проведении работ.

Было установлено, что часто 
выходил из строя резец. С этой 
целью предложили установить  
параметры заточки резцов для 
разных марок стали. Установить  
обрезки труб разного диаметра и 
параметры режима резания в за
висимости от сортамента труб. 
Заточку резцов производить зара
нее с тем, чтобы потерь времени 
'от этого не было. Была отмечена 
неправильная подготовка некото
рых станков, работающих на раз
ных режимах резания. Внесено 
предложение —  улучш и ть каче
ство ремонта станков и прочее.

Дежурные электрики тт. Е ки- 
мов, Свеж енцев, Ш нюков и дру
гие поделились опытом с элек
триками всех смен в количестве  
тридцати человек. На рабочем ме
сте они показывали, как лучше 
распределить обязанности, произ
водить приемку й сдачу смены, 
вести обслуживание в  течение

усмены, ремонтировать электриче
скую аппаратуру, произвести за
крепление оборудования за каж 
дой из смен. Все это в целом по
зволит снизить простои оборудо
вания, повысить производитель
ность.

Во втором квартале было на
мечено передать опыт работницы  
по сдаче труб тов . ТюшняковЪй. 
Ответственный за это был тов. 
Федюнин. Но ш кола все еще не 
проведена. Из семи занятий по 
передаче опыта работы слесарей 
на ремонте узлов станов ХП Т (от
ветственный тов. Литвин) прове
дено только еще два. Правда, про
ведено две меж цеховы х школы  
отжигальщ иков и вальцовщ иков  
(одна неплановая), где от цеха 
№  6 участвовали рабочие по пе
редаче и перенятию  опыта. Это 
хорошо.

Но все же этого на сегодня ма
ло. Из одиннадцати мероприятий, 
намеченных по плану, фактиче
ски на первое августа выполнена 
только одна треть. Это должно 
вы звать тревогу партийной и 
профсоюзной организаций, а так
же администрации цеха. Нужно 
опыт передовиков и новаторов 
производства сделать достоянием 
широких масс. Это позволит тр у- 
боволочильщикам лучш е выпол
нить свои обязательства на тре
тий год семилетки.

И. СТЕПАНОВ.



Е СЛИ ГОВОРИТЬ 
о самом дружном 

к о л л е к т и в е  цеха 
«В-4» Новотрубного завода, то рас
сказывать придется о контролерах смены 
«В». Работа настолько спаяла девчат в этой 
бригаде, что каждый свой выходной они прово
дят вместе.

Сразу после смены с утра, уставшие, но в 
хорошем настроении перед предстоящим от
дыхом девчата поехали на озеро Таватуй. Ког
да едешь один, разве ты шутишь или смеешься, 
ты наедине со своими мыслями. А  Маша Быко
ва, Ира Волович г— комсорг, Вика Рукавишни
кова и другие девушки не умеют грустить. 
Путь до Таватуя был незаметным и неутоми
тельным. А впереди — чудесная ночь на бере
гу озера.

Костер развели сразу, ребята принялись 
уменьшать рыбное население озера, а девушки 
— командовать над ухой. Представьте себе кар
тину вечернего озера, в котором отражается яр
кий пламень костра. Вокруг него сидят ребята 
и девушки и тихонько, с  чувством поют. К про
хладе и запахам леса примешивается тонкий 
запах ароматной ухи.

— Ну, хватит, Маша, снимай котелок, есть 
хочется, — комсорг смены Витя Киселев дав
но приготовил ложку и, наконец, дождался по-

Всюду вместе следнего к у п л е т а .  
На свежем воздухе и 
аппетит свежий.

И, наконец, сон. В палатке не так тепло, но 
разве холодно молодым после работы, километ
ров, жаркого костра и свежей ухи?

Утро не разбудило ребят солнцем, просто на 
грудь Маше Быковой упал мяч — она завиз
жала, и все проснулись. Прохладно. Но волей
бол и размял, и разогрел. Кровь быстрее пош
ла в жилах, и вот первый смельчак плюхнулся 
в воду, второй, третий, и снова смех, задор и 
шутки.

День был сереньким, несолнечным. Однако 
это не помешало одним — петь, другим —• иг
рать в волейбол, третьим — бороться с водой, 
четвертым — смотреть на поплавок. Да мало ли 
в лесу занятий, кругом грибы, ягоды, всякие 
зверьки.

Костер собрал всех и потрескиванием весе
ло горящих сучьев рассказывал собравшимся о 
своем тепле.

Все походом с двумя ночевками остались 
довольны. Эта бригада уже побывала и на Теп
лой горе, и на Чусовстрое, и на Волчихе, и вот 
теперь на Таватуе. Молодежь и впредь собира
ется отдыхать только так.

Б. ШАРЫПОВ.

С фотоаппаратом 
по родной  стране

ЕЛОРУССКАЯ ССР. Ста- ? 
рейшему колхознику сель- \

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
Торг в эти дни открыл два но

вых магазина: продовольствен
ный в 8 квартале Соцгорода и 
специализированный хлебный в 
9 квартале. Магазин продоволь
ственных товаров хорошо обо
рудован.

С открытием этих магазинов 
улучшится снабжение рабочих 
Новотрубного, Хромпикового за
водов и строителей Уралтяж- 
трубстроя.

Торг д этом году уже открыл 
7 магазинов и готовит еще от
крытие 4-х в III квартале.

В. БАТИНА.

К О М С О М О Л Ь Ц Ы , М О Л О Д Е Ж Ь  П Е Р В О У Р А Л Ь С К А !

О Б К О М  К П С С  И И С П О Л К О М  О Б Л А С Т Н О Г О  С О 
ВЕТА Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  О Б Р А Щ А Ю Т С Я  
КО В С Е М  К О М С О М О Л Ь Ц А М  И М О Л О Д Е Ж И  —  М Е 
Х А Н И З А Т О Р А М  С П Р И З Ы В О М  П О М О Ч Ь  У Б И Р А Т Ь  
У Р О Ж А Й  НА Ц Е Л И Н Е . К О М Б А Й Н Е Р Ы , М Е Х А Н И 
З А Т О Р Ы , М Е Х А Н И К И , Т Р А К Т О Р И С Т Ы -М А Ш И Н И 
СТЫ  Л А Ф Е Т Н Ы Х  Ж А Т О К  —  К О М С О М О Л Ь Ц Ы  И 
М О Л О Д Е Ж Ь , Ж Е Л А Ю Щ И Е  П О Е Х А ТЬ  Н А У Б О Р К У  
У Р О Ж А Я  НА Ц Е Л И Н Н Ы Х  З Е М Л Я Х , М О ГУ Т  О Б Р А 
Щ А Т Ь С Я  В Г О Р О Д С К О Й  К О М И ТЕ Т К О М С О М О Л А .

С Р О К  О Т П Р А В К И  —  14 А В ГУ С Т А .

Новое в работе товарищеских судов
Суд товарищей, товарищеское 

осуждение антиобщественных 
поступков приобретают все воз
растающее значение в нашей 
жизни, в преобразовании ду
ховного облика советского чело
века на принципах коммунисти
ческого мировоззрения и морали. 
И это вполне закономерно. Ведь 
чем ближе коммунизм, тем ши
ре общественное самоуправле
ние.

Наглядным выражением это
го процесса как раз и служат, 
в частности, товарищеские суды 
— одна из форм демократичес
ких организаций социалистиче
ского общества. Они создаются 
повсеместно — на предприятиях 
и в учреждениях, колхозах и 
совхозах, высших и средних спе
циальных учебных заведениях и 
при домовых комитетах. Членами 
товарищеских судов, как прави
ло, избираются передовые, авто
ритетные люди с  большим: жиз
ненным опытом. Срок их полно
мочий — один год. Сила мораль
ного воздействия, воспитатель
ная роль этих судов чрезвычай
но велика. Не случайно многие 
нарушители правил социалисти
ческого общежития просят на
казывать их в административ
ном порядке, лишь бы не нести 
ответственность перед лицом то
варищей.

После XXI съезда партии раз
работано примерное положение 
о  товарищеских судах. Осенью 
1959 года оно стало достоянием 
широких масс, и после обсуж 
дения на предприятиях и в уч
реждениях, в общественных ор
ганизациях и в печати. Президи
ум Верховного Совета РСФСР 
в июле этого года утвердил «По
ложение о товарищеских судах».

Это Положение вносит много

нового в работу товарищеских 
судов. Как сказано в Положе
нии, они призваны активно со
действовать воспитанию граждан 
в духе коммунистического отно
шения к труду, социалистичес
кой собственности, правил соци
алистического общежития, раз
вития у советских людей чув
ства коллективизма и товарище
ской взаимопомощи, уважения
достоинств и чести граждан.
Главная их задача — преду
преждать правонарушения и 
проступки, наносящие вред об
ществу, воспитывать людей ме
тодами убеждения и обществен
ного воздействия.

Товарищеские суды рассматри
вают дела о нарушениях трудо
вой дисциплины: прогулах,
опозданиях и преждевременных 
уходах с работы, недобросовест
ном отношении работников к 
своим обязанностям, порче ин
вентаря и инструмента и т. д. 
Суды будут также рассматри
вать дела о появлении граждан 
в пьяном виде и недостойном 
поведении в общественных ме
стах и на работе, виновных в 
порче зеленых насаждений и 
нарушении правил внутреннего 
распорядка в квартирах.

Товарищеские суды вправе 
разбирать имущественные споры 
между гражданами на сумму до 
50 рублей при согласии на это 
участников спора, администра
тивные и другие малозначитель
ные правонарушения, если орга
ны милиции, прокуратуры или 
суд сочтут необходимым пере
дать такие дела на их рассмот
рение. Эти суды не могут рас
сматривать дела о правонаруше
ниях и гражданско-правовых 
спорах, по которым уже были

вынесены приговоры или судеб- ; 
ные решения.

Все дела товарищеские суды 
рассматривают по представле
нию общественных организаций, 
местных Советов, с-удебно-про- 
курорских органов, заявлений 
граждан и инициативе самих то
варищеских судов. До рассмот
рения дела товарищеский суд 
может затребовать у  руководи
телей предприятий и учрежде
ний и также граждан необходи
мые справки и документы. Явка 
в суд но вызову обязательна.

Заседания товарищеских су
дов проводятся в нерабочее вре
мя. Дела рассматриваются пуб
лично в составе не менее трех 
членов суда. Суд рассматривает 
имеющиеся материалы, заслуши
вает объяснения привлеченного, 
потерпевшего и свидетелей. При
сутствующие на заседании могут 
с разрешения суда задавать во
просы и выступать по сущ ест
ву рассматриваемого дела. Ведет
ся протокол заседания.

При рассмотрении дела и при
нятии решения суд руководству
ется действующим законодатель
ством, Положением о товари
щеских судах и сознанием свое
го общественного долга.

Товарищеский суд может обя
зать виновного принести пуб
личное извинение потерпевшему 
или коллективу, объявить това
рищеское предупреждение, обще
ственное порицание, обществен
ный выговор с опубликованием 
или без опубликования в печа
ти, наложить штраф в размере 
до 10 рублей, потребовать пере
вести виновного на менее опла
чиваемую работу или понизить 
в должности. По делам о нару
шении правил социалистическо
го общежития суд может возбу

дить дело о выселении винов
ного из занимаемой квартиры. 
Такое решение принимается, ес
ли совместное проживание с 
виновным дальше невозможно 
или ввиду хищнического отно
шения его к жилому фонду, ли
бо злостного неплатежа квар
тирной платы. Наряду с этими 
мерами суд может обязать ви
новного возместить причинен
ный им ущерб на сумму не 
свыше 50 рублей.

Решение товарищеского суда 
является окончательным. Если 
это решение противоречит об
стоятельствам дела или сущест
вующему законодательству, за
водской, фабричный или мест
ный комитет или исполком ме
стного Совета вправе предло
жить товарищескому суду пере
смотреть дело.

Руководство товарищескими 
судами на предприятиях, в уч
реждениях, организациях, учеб
ных заведениях осуществляют 
местные комитеты профсоюза. 
Товарищеские суды в колхозах, 
сельских населенных пунктах, 
при домоуправлениях работают 
под руководством местных Сове
тов.

Новое Положение о товарище
ских судах значительно расши
ряет круг рассматриваемых ими 
вопросов. От членов суда потре
буются определенные юридиче
ские знания и навыки. Плодо
творная работа товарищеских 
судов во многом будет зависеть 
от того, насколько исполкомы 
местных Советов, органы суда и 
прокуратуры будут помогать им, 
умело знакомить трудящихся с 
новым Положением. Большую 
пользу товарищеским судам мо
гут оказать лекции и семинары.

А. МЕНЬШИКОВ.

Спасибо тебе, 
незнакомый товарищ,!

Это было 1 августа. Будучи на 
егерском участке, у  меня на
чался тяжелый приступ. Хоро
шо, что мы были вдвоем. Борис 
Бондаревский всю ночь, не сом
кнув глаз ни на минуту, отва
живался со мной, а утром, пре
возмогая боль, я стал двигаться 
к поселку Динас. Борис ушел за 
транспортом.

Навстречу мне шла бортовая 
автомашина ЗХ-09-47. Шофер, 
молодой паренек, посмотрел на 
меня, притормозив машину, про 
ехал метров двести вперед. За
тем, развернув машину, догнал 
меня. Открыл дверцу кабины и 
участливо спросил: «Вы больны? 
Садитесь, поедем».

Мне было так тяжело, что я 
даже не спросил его фамилии. 
Пусть я не знаю его имени, но 
знаю, что это* большой, доброй 
души человек. Большое спасибо 
тебе, незнакомый товарищ!

Ф. БОГОМОЛОВ.

ВЫИГРАЛ ПИАНИНО
Учителю школы № 12 Григо

рию Григорьевичу Афонскому 
повезло. На один из билетов де
нежно-вещевой лотереи 2-го 
выпуска 1961 года пал выигрыш 
— пианино. Через несколько 
дней тов. Афонский получит 
свой выигрыш через посылторг.

И. ПИСЦОВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

Нач.: '1, 4, 6, 8 и '10 час.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«АЭРОДРОМ НЕ ПРИНИМАЕТ»

Начало: 1, б, 7 и 9 часов веч

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
(Кинозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

(3 серия)
Начало: 1, 7 и 9 часов.

Первоуральскому Хромпи- 
ковому заводу ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер отдела оборудования, 
техник-куратор по строитель
ству, технологические рабо
чие (мужчины), электрики, 
токари, слесари, слесари-вен
тиляторщики, столяры и плот
ники.

Коуровский известковый за
вод треста «Уралтяжтрубст
рой», ЛИКВИДИРУЕТСЯ. Все
претензии принимаются до 15 
сентября 1961 года.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ФАБ- I

ШИЯНОВА Тамара Дмитриев
на, проживающая на станции Се- 
верка, ул. Стрелочников, дом 
№ 1 «б», кв. 13, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ШИЯНОВЫМ Иваном Пав
ловичем, проживающим в Воро
нежской области, Калачеевскпй 
район, Росеыпянский сельсовет, 
дер. Арноутово. Дело будет слу
шаться в городском суде г. Пер
воуральска.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РУДОУПРАВЛЕНИЮ срочно. ТРЕ
БУЮТСЯ: помощники машинистов паровозов, слесари по 
ремонту паровозов и вагонов, электрики, кондуктора, элек
тросварщики, плотники, столяры, печники, каменщики и 
токари. Обращаться: пос. Магнитка, отдел кадров.

РИКЕ БЫТОВОГО ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ имени 1-го Мая 
требуются: НОЧНОЙ СТО
РОЖ в контору фабрики по 
улице Ленина, № 63-а. На по
стоянную работу — штукату
ры и маляры. В пос. Кузино 
— фотограф.

По улице Чкалова, № 34 с 
8 до 22 часов работает па
рикмахерская — мужской 
зал.

Сберег а т е л ь н а я  касса 
№ 1779/038, находящаяся по 
ул. Ватутина, 37, с 14 авгу
ста 196.1 года будет времен
но работать в одну смену, то 
есть с 10 до 17 часов 30 мин.

ГАЛИМОВ Маслявий Ильгамш 
евич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Талица, ул. Мичу
рина, дом 25, возбуждает су 
дебное дело о расторжении бра
ка с ГАЛИМОВОЙ Райфой Га- 
лимьяновной, проживающей в г. 
Первоуральске, ул. Трубников, 
общ. № 9, ком. 4. Дело будет 
слушаться в городском суде,

У С АНИ НА Тамара Ивановна, 
проживающая в пос. Талица, 
пер. новотрубников, дом 6, кв. 8, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с УСАНИНЫМ 
Алексеем Максимовичем, прожи
вающим в пос. Талица, Гологор
ка, ул. Сакко и Ванцетти, дом 1, 
кв. 2. Дело будет слушаться в 
городском суде.

ОРС Первоуральских предприятий ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
в Свердловскую спецторгшколу НА КУРСЫ по подготовке. 
ПРОДАВЦОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕН
НЫХ ТОВАРОВ со сроком обучения 11 месяцев, стипендия 
20 руб. 40 коп. в месяц, ПОВАРОВ со сроком обучений 
23 месяца, стипендия 21 руб. 60 коп. в месяц с образовани
ем не ниже 7 классов. Начало занятий с 1 сентября 1961 го
да. За справками обращаться в отдел кадров ОРСа.
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