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О  ОПУБЛИКОВАННОМ не- 
*■* давно проекте Программы 

КПСС говорится, что основ
ным звеном дальнейшего раз
вития всего сельского хозяй
ства, базой быстрого роста 
животноводства является ус
коренный подъем производ
ства зерна. В течение двадца
тилетия валовое производство 
зерновых культур увеличит
ся более чем в два раза, а 
их урожайность удвоится. 
Свою долю в выполнение этой 
грандиозной задачи вложат и 
работники совхозов Перво
уральска.

Осуществление великого 
плана создания изобилия^ про
дукции сельского хозяйства 
обязывает всех нас работать 
как никогда. И на полях на
ших совхозах дозревает бога
тый урожай зернобобовых 
культур, овощей и картофеля.

Уже пришла пора уборки, 
кое-где началась косовица 
озимой ржи. В ближайшие 
пять - десять дней ожидается 
массовое дозревание зерновых 
культур. Как же хозяйства 
подготовились к уборке?

Не готова к выходу в ноле 
часть комбайнов. На 8 авгу
ста два комбайна из семи в 
Новоуткинском совхцзе не 
были отремонтированы. Здесь 
еще не намечены отвозчик 
зерна, не на всех машинах 
назначены помощники ком
байнеров. Позволительно
спросить у главного механика 
тов. Попова и директора сов
хоза тов. Тетерина: до каких 
пор будут находиться в ре
монте комбайны и другие 
механизмы и когда агрегаты 
будут укомплектованы всем 
необходимым?

Вызывает тревогу и ход 
подготовки к уборке урожая 
в Первоуральском совхозе. 
Здесь большая часть машин 
подготовлена или будет гото
ва в ближайшие один - два 
дня. Но будет ли отремонти
рован комбайн четвертого от
деления, который отпраьлен 
для восстановления на Дина
совый завод, в этом никто из 
работников совхоза не уве
рен.

Урожай обещает быть пол
новесным. А вот для хране
ния его не создано еще над- 
лежащаих условий. Складов в 
совхозах не хватает. Многие 
их хранилищ обветшали, тре

буют замены или капитально
го ремонта. Но даже и те не
большие склады, которые 
имеются па отделениях, под
готовлены не везде. Если свое
временно побелены, проветре
ны, вычищены складские по
мещения в Трекинском отде
лении Первоуральского сов
хоза, то управляющие Витим
ским и Крылосовским отде
лениями забыли об этом ва
жном деле.

При проведении уборки 
нельзя забывать об учете. Ра
ботники совхозов, а в первую 
очередь комсомольцы, долж
ны поставить заслон потерям. 
Беречь зерно следует и при 
уборке, и при дальнейшей об
работке его. Раздельный спо
соб также поможет ускорить 
уборку и сберечь не одну 
тонну драгоценного зерна.

Чтобы качественно и в срок 
собрать урожай, нужно все 
предусмотреть, продумать 
весь процесс работы до мель
чайших подробностей. Сде
лать все возможное, чтобы 
комбайны, жатки, автомаши
ны, тракторы не имели ни 
одной минуты простоя, для 
чего создать ремонтные ле
тучки. Опыт прошлых лет по
казывает, что иногда из-за 
пустяковых поломок агрега
ты стоят часами, так как ком
байнер за десяток-другой ки
лометров добирается пешком 
или на лошади до ремонтных 
мастерских.

Нельзя забывать, что осно
вы урожая 1962 года заклады
ваются сейчас. Поэтому не
обходимо вслед за подбором 
валков немедленно вести 
вспашку земли. Девиз: «Ком
байн с поля—плуг в полосу» 
должен стать законом для ра
ботников села.

Успех в уборке хлебов зави
сит и от того, как будет раз
вернута массово-политическая 
работа. Сельские агитаторы, 
активисты партийных, комсо
мольских и профсоюзных ор
ганизаций должны нести жгу
чее слово на поля. Самым ва
жным, самым главным и не
отложным делом для труже
ников села, для всех партий
ных и советских организаций 
является сейчас уборка уро
жая — важная государствен
ная задача. Все силы необхо
димо приложить к образцо
вому проведению ее. Это бу
дет лучшим подарком работ
ников села XXII съезду.

*Приветствуем и одобряем политику наше
го правительства *Мечта сбылась—путь в кос- 
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Воздух мира 
и счастья

Речь Никиты Сергеевича Хру
щева я прослушал с большим 
вниманием. Н. С. Хрущев особо 
подчеркнул необходимость за
ключения мирного договора с 
Германией.

Я полностью поддерживаю 
политику нашего Советского 
правительства, которое делает 
все возможное для предотвраще
ния новой войны. Я уверен,'что 
из сложившейся обстановки че
ловечество выйдет без войн, что
бы всем людям всегда дышать 
пьянящим воздухом мира.

В. МАКАРОВ.

Ш о т  э т о  
з д о р о в о !

Где бы я ни был в этот вос
кресный день, с кем бы ни 
встречался, всюду один разговор: 
«Вот это здорово! Опять со
ветский человек столкнулся ли
цом к лицу с тайнами природы!»

На самом деле, невозможно 
подобрать слов, чтобы выразить 
гордость и восхищение за свой 
народ, за Коммунистическую 
партию.

Еще свеж в памяти героиче
ский полет в космос Ю рия Алек
сеевича Гагарина, первым про
ложившего путь к звездам, в 
неведомый мир, и вот снова ра
дио принесло известие, что со
ветский человек майор Герман 
Степанович Титов на корабле- 
спутнике «Восток-2»—в космосе.

Ф. БОГОМОЛОВ.

М аст ер го л у б о го  о г я я

В ПГОШЛОМ Виктор Агеев был секретарем комитета 
комсомола в «Прокатмонтаже». Неутомимый, энергич

ный, он вел за собой молодежь.
Комсомольца влекла электросварка. Виктор добился свое

го: перешел работать электросварщиком в четвертое жил- 
стройуправление и быстро овладел мастерством. Качество 
сварки на монтаже крупнопанельных домов отличное. Свои 
нормы Агеев выполняет на 130— 140 процентов. Виктор ак
тивно участвует в общественной жизни, показывая пример 
честного служения Године.

Каждому дому— гарантийный паспорт
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В ПРОЕКТЕ Программы КПСС 
торжественно провозглаше

но: «Нынешнее поколение совет
ских людей будет жить при ком
мунизме». Много волнующих мы
слей я чувств вызывают эти сло
ва у всего советского народа.

Но для нас, строителей, осо
бенно важно то, что в домах, ко
торые мы сооружаем, будут 
жить люди коммунистического 
общества. Поэтому мы должны 
етроить дома так, чтобы и через 
двадцать лет, когда неизмеримо 
возрастут потребности человека, 
людям было бы жить удобно и 
приятно.

В управлении № 4 треста на 
днях состоялось общее собрание 
коллектива.

Начальник управления Т. Ц. 
Алексеев в своем выступлении 
сказал, что опыт возведения до
мов из крупных панелей стал 
уже показательным в Российской 
Федерации. За опытом возведе
ния домов из крупнопанельных 
конструкций к нам приезжают 
из разных городов Советского 
Союза. Как яркий пример, мож

но иллюстрировать приезд в ию
ле 500 строителей. Это говорит о 
том, что и у нас есть чему по
учиться.

Дело осталось за небольшим. В 
борьбе за звание наш коллектив 
должен быть самым передовым 
среди строителей нашего города. 
Для этого надо добиться самой 
высокой производительности тру
да, укрепить трдовую дисципли
ну, добиться, чтобы не было ни 
одного случая прогула без ува
жительных причин.

Самое же главное — это сда
вать возводимое жилье только с 
высокой оценкой — на «хорош о» 
и «отлично». Поддерживая ини
циативу ленинградских строите
лей, необходимо выдавать жиль
цам каждой квартиры, а также 
домоуправлениям, которые при
нимают дома, ГАРАНТИЙНВ1Е 
ПАСПОРТА НА ОДИН ГОД. В 
течение гарантийного срока все 
обнаруженные дефекты домов 
мы должны устранить бесплатно. 
Поэтому все отделочники наше
го управления должны трудить-

На предприятиях и в учреж
дениях, нашего города сотни аги
таторов знакомят трудящихся с 
проектом Программы Коммуни
стической партии Советского Со
юза. Неплохо эта работа прово
дится в рудоуправлении, на Ди
насовом заводе, в торге и в дру
гих организациях. Здесь секрета
ри парторганизаций умело и по- 
настоящему направляют дея
тельность своего актива и пока
зывают личный пример.

На Динасовом заводе по ини
циативе партийного бюро подо
брана группа докладчиков, кото
рые по проекту Программы под
готовили доклады и выступили е 
ними в цехах. Агитаторы рудо
управления развернули работу 
по месту жительства.

9 августа горком партии на 
совещании секретарей парторга
низаций заслушал многих пар
тийных руководителей, среди них 
тт. Левкина, Федоткина, Юлае
ва, Хромцову, Кишенда, Фетисо-

В А Ж Н А Я  З А Д А Ч А
ва и других о том, как они зна
комят трудящихся с документа
ми XXII съезда партии. Выясни
лось, что отдельные товарищи 
еще несерьезно отнеслись к 
этой работе. Разве можно счи
тать нормальным такой факт, 
когда секретарь парторганизации 
райпо тов. Левкин сам перед 
тружениками не выступал, по
ручил это дело активу, который 
за четыре беседы ознакомил 
коллектив с 'Программой пар
тии. Опрашивается, можно ли 
так проводить разъяснения 
столь важного документа?

Парторганизация медсанчасти 
Старотрубного завода до сих пор 
не приступала к ознакомлению 
своих работников с проектом 
Программы. В Первоуральском 
совхозе многие труженики не

охватываются читками и бесе
дами. Справедливый упрек на 
совещании был брошен в адрес 
секретаря партийного бюро за
вода сантехизделий тов. Киыген- 
ца, который не сумел обновить 
на заводе наглядную агитацию 
новыми лозунгами и плакатами. 
Этот недочет свойственен и дру
гим парторганизациям.

В выступлениях секретарей 
горкома партии тт. Леонтьева и 
Сбоева много уделялось внима
ния тому, чтобы ознакомление 
трудящихся с Программой КПСС 
увязывалось с трудовыми дела
ми рабочих предприятий горо
да. Актив своими читками и бе
седами должен возбудить у ра
бочих трудовой энтузиазм, ини
циативу и творчество, нацели

вать их на выполнение социали
стических обязательств.

Такую злободневную массово- 
политическую работу следует 
проводить еще и потому, что 
ряд предприятий нашего города 
в июле не выполнил свои госу
дарственные планы, в том числе 
Новотрубный, Старот(рубный, 
Динасовый ц другие заводы. 
Партийные организации должны 
предпринять самые действенные 
меры в преодолении этих отста
ваний.

На совещании еще раз под
черкивалось, что надо довести до
кументы XXII съезда партии до 
каждого первоуральца. Предло
жено до 20 августа во всех пар
тийных организациях провести 
партийные собрания по обсуж 
дению проектов Программы и 
Устава партии.

ся так, чтобы не пришлось крас
неть за свою работу.

Работать совершенно по-ново
му, проявить более высокую тре
бовательность в качестве работ 
на каждом цикле, работать под 
лозунгом «Все за одного, один 
за всех». Каждому рабочему от
стаивать честь своей бригады, 
управления, треста. Без вмеша
тельства руководителей рабочим 
самим необходимо требовать друг 
от друга и от своих смежников, 
в том числе и от субподрядных 
организаций высококачественно
го выполнения работ. Для этого 
должно быть налажено тесное 
взаимодействие между всеми 
строительными подразделения
ми, в том числе и завода ЖБИК, 
и субподрядных организаций, ра
ботающих на объектах.

Предложение тов. Алексеева 
поддержали тт. Рыжков, Важе- 
нин, Бердников, Гладких и пред
седатель постройкома т. Бобылев.

Собрание решило вступить в 
борьбу всего коллектива за зва
ние управления коммунистиче
ского труда и приняло повы
шенные социалистические обяза
тельства в честь предстоящего 
XXII съезда КПСС.

Участники собрания обрати
лись с призывом к коллективам 
субподрядных организаций — по. 
следовать новому почину о выда
че гарантийных паспортов на 
сдаваемые объекты заказчикам.

Н. РЯПОСОВ.

ГОРЖУСЬ СОВЕТСКИМИ 
УЧЕНЫМИ

Героический полет Германа 
Титова не мог быть успешным 
без наличия связи и радиоэлек
троники.

Высокая частота широко при
меняется и у нас на заводе. То
ками ВЧ мы нагреваем и отжи
гаем трубы.

Как высокочастотник, горжусь 
учеными, создавшими корабль- 
спутник «Восток-2» и осущ ест
вившими таким образом веко
вую мечту русских ученых о про- 
ложении пути в космос.

Г. КИЛЬМЕТОВ, 
начальник высокочастотных 

установок Новотрубного завода.



Изучение трудящимися Коммунистического манифеста нашей эпохи б у д е т  
способствовать росту их политической и трудовой активности

. *

Повышать 
производительность 

труда
В проекте нового Устава КПСС 

первоочередной обязанностью ком
мунистов является борьба за со
здание материально -  техниче
ской базы коммунизма, служить 
примером коммунистического от
ношения к труду, повыш ать про
изводительность труда и т. д. Я  
приветствую это положение- Кто 
как не мы, коммунисты, должны  
личным примером увлекать за со
бой беспартийных и вместе с ни
ми повыш ать производительность 
труда.

Я работаю электросварщиком в 
новом цехе железобетонных изде
лий завода ЖБИК. Наша комп
лексная бригада изготовляет пли
ты перекрытия, перегородки, ж е
лезобетонные кольца и другие 
изделия, идущие на жилищное 
и промышленное етроительство. 
Бригада в честь XXII съезда обя
залась выполнять нормы выра1 
ботки на 1 2 0  процентов.

Слова наши не расходятся с 
делами. В июне мы перевыполни
ли нормы на 3 9  процентов, а в 
июле —  на 4 4 . Добились такого 
положения благодаря слаженно
сти в работе всех членов брига
ды, знания своего дела и хоро
шей организованности труда.

Сейчас в бригаде идет озна
комление с проектом Программы 
партии. С большим удовлетворе
нием наши люди воспринимают 
этот документ. Ведь мы, рабочие, 
своим трудом будем создавать ма
териально -  техническую базу 
коммунизма. Вот почему и впредь 
я приложу все силы к тому, что
бы повыш ать производительность 
своего труда.

И. РЫЖОВ,
кандидат в члены КПСС.

В ПРОЕКТЕ Программы КПСС 
определена ясная и конк

ретная величественная програм
ма строительства коммунизма в 
нашей стране. Чтобы ее прове
сти в жизнь, коммунисты в 
первую очередь должны тру
диться и жить по-коммунистиче
ски, быть всюду впереди, вести 
за собой массы. Этой мыслью 
были пронизаны и доклад, и вы
ступления участников третьей 
партийной конференции Ново
трубного завода.

По инициативе коммунистов 
коллектив предприятия вступил 
в соревнование за звание заво
да коммунистического труда. 
Этой главной задаче и 'была по
священа деятельность всей за
водской партийной организации, 
ее штаба — партийного комите
та. К достижению такой цели 
делается немало. Об этом док
ладывал секретарь партийного 
комитета Б. Б. Зеленский. Кол
лектив успешно справился с 
планом I960 года и первой поло
вины текущего годаг Многое сде
лано по техническому прогрес
су. Увеличил выпуск труб. На
родное хозяйство страны полу
чило многие сотни тонн труб до
полнительно к государственно
му -плану. Повысил производи
тельность труда. Освоил 168 
маркоразмеров труб, 9 типов 
баллонов. За счет осуществле
ния мероприятий высвобождено 
107 рабочих, до 700 рабочим об
легчены и оздоровлены условия 
труда. В IV квартале 1960 года, 
в первом квартале 1961 года — 
занимал классные места в об
ластном соревновании.

В достижении этих успехов

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Пропаганда проекта Программы—  
главное в идеологической работе

П РОЕКТ Программы Ком
мунистической партии Со

ветского Союза — великий 
йолитический и творческий 
марксистско . ленинский до
кумент нашей эпохи. В нем 

впервые за всю  историю чело
вечества выдвигается обосно
ванный конкретный план по
строения коммунистического 
общества. В проекте Програм
мы провозглашено, что наше 
поколение советских людей 
будет жить при коммунизме.

Трудящиеся Первоуральска, 
как и весь советский народ, 
с огромным подъемом и радо
стью встретили проект Про
граммы партии и приступили 
к обсуждению его. На днях 
на проведенных митингах, по
священных Программе КПСС, 
трудящиеся Новотрубного, 
Старотрубного, Хромпиково
го, Динасового заводов, тре
ста «Уралтяжтрубстрой» и 
других предприятий одобри
ли этот исторический доку
мент.

В проекте Программы на
шей партии выражены кров
ные интересы и стремления 
нашего народа. Каждому из 
нас партия указывает путь, й 
мы считаем великой честью 
и счастьем посвятить свои си
лы тому, чтобы быстрее пре
творить в жизнь новую Про
грамму нашей партии.

ЦК КПСС вынес проект 
Программы партии на широ
кое обсуждение всех трудя
щихся. ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ 
НАС—ИЗУЧИТЬ ЭТОТ ДОКУ
МЕНТ И ПРЕТВОРЯТЬ ЕГО 
В ЖИЗНЬ. ЗАДАЧА ВСЕХ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ — ОРГАНИЗОВАТЬ СО 
ВСЕМИ ТРУДЯЩИМИСЯ ОБ-

★
М. БУСЫГИН, 

зав. отделом пропаганды 
и агитации ГК КПСС 

★
СУЖДЕНИЕ И ГЛУБОКОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЕКТА ПРО
ГРАММЫ И С КОММУНИ
СТАМИ — ПРОЕКТ" УСТАВА 
КПСС и своевременно обоб
щать все предложения и за- - 
мечания.

Сейчас на всех предприя
тиях и учреждениях города 
проводятся читки, беседы по 
обсуждению проекта Про
граммы КПСС. Следует отме
тить, что на отдельных пред
приятиях читки проводятся 
неорганизованно. Например, 
в рудоуправлении некоторые 
товарищи решили материал 
проекта прочитать за несколь
ко раз. С опозданием приступи
ли к читке проекта Програм
мы КПСС на заводе «Искра», 
в Первоуральском леспромхо
зе, в автобазе № 8.

К этому ответственному де
лу все партийные организа
ции должны хорошо подгото
виться, спланировать работу, 
продумать все организацион
ные мероприятия с тем, что
бы обеспечить высокий поли
тический уровень в обсужде
нии этих документов.

Сейчас все рычаги и сред
ства идеологической работы 
должны быть приведены в 
действие и подчинены пропа
ганде проекта Программы 
КПСС. Следует использовать 
все формы агитационно - мас
совой работы и богатый нако

пленный опыт в партийных ор
ганизациях: читки, беседы,
доклады, лекции, консульта

ции и другие. Разъяснение 
надо проводить как по ме
сту работы, так и по месту 
жительства—на агитпунктах 
и в домах.

В работе по разъяснению и 
пропаганде документов долж
ны принять участие наиболее 
теоретически и политически 
подготовленные товарищи, ру
ководители предприятий, пар
тийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций, пропа
гандисты, лекторы и агитато
ры.

Очень много должны сде
лать по разъяснению доку
ментов съезда партии па селе 
культурно - просветительные 
учреждения—клубы и библио
теки. Огромную роль в пропа
ганде Программы партии при
звана сыграть наглядная аги
тация и стенная печать.

В предстоящем учебном го
ду во всех формах политпро
свещения партийной и комсо
мольской политсети будут 
изучаться материалы XXII 
съезда КПСС.

Партийные бюро, кабинеты 
политического просвещения и 
все пропагандисты уже сей
час тщательно должны гото
виться к новому учебному го
ду. Вся организационная и по
литическая работа должна ак
тивизировать трудовой и по
литический подъем и мобили
зовать трудящихся на досроч
ное выполнение социалистиче
ских обязательств.

Сейчас главное во всех фор
мах идеологической работы 
должно быть высокий теоре
тический уровень, боевой на
ступательный дух, тесная 
связь с жизнью.

Совершенствовать 
формы и методы в работе

большую роль сыграла партий
ная организация. Выполняя ре
шения XX и XXI съездов партии, 
она сосредоточила усилия на 
организаторской работе коллек
тива, повйсила авангардную 
роль коммунистов на производ
стве, взяда под свой повседнев
ный и строжайший контроль 
выполнение мероприятий по ус
корению технического прогрес
са, по внедрению комплексной 
механизации и автоматизации.

Партийная организация на
правила усилия всего коллекти
ва на изыскание дополнитель
ных резервов, направленных на 
борьбу с потерями брака, на 
снижение себестоимости продук
ции. В июне партком рассмот
рел ход выполнения социалисти
ческих обязательств по достой
ной встрече XXII съезда КПСС, 
призвал коллектив завода к изы
сканию новых, дополнительных 
резервов производства. Обсуж- J 
дал также вопросы техническо- | 
го прогресса, выполнение плана ; 
организационно - технических 
мероприятий и т. д. i

На конференции говорилось о 
развитии соревнования за спи 
жение себестоимости каждой вы
пускаемой тонны труб по при
меру коллектива коммуниста В. 
Терехина, за сокращение просто
ев оборудования и работу без 
слесарей по инициативе валь
цовщиков из цеха № 6.

95 станов и агрегатов рабо
тают теперь так, как вальцов
щики тт. Кошкаров, Хлебников 
и Никитин из цеха № 6. 894 че
ловека, перейдя на самообслужи
вание по исполнению мелких ре- ; 
монтов оборудования, предста- 1 
вили возможность высвободить ' 
для других работ 73 человека ; 
дежурных слесарей.

81 бригада, 2261 человек под- ] 
держали начинание бригады тов. j 
Терехина, принесшие в первом : 
полугодии до 76 тысяч рублей ! 
условной экономии. 1

На конференции указывалось 
и на то, что влияние партийной 
организации особенно усили
лось после того, как оживили 
деятельность партийные груп
пы. Опираясь на положительный 
опыт сменных партгрупп цеха 
«В-4», партком в текущем году 
осуществил создание их во всех 
основных цехах завода. Теперь 
количество партгрупп несколь
ко уменьшилось, но численность 
в них коммунистов в два раза 
увеличилась. Созданы партгруп
пы и в цехе № 2, где их ранее 
не было.

На конференции отмечалась 
положительная работа парт
групп, возглавляемых тт. Снеги
ревым, Танайловым, Кушниром, 
Воторопиным, Капленко, Азано
вым. Они глубже вникают в де
ла своих участков, организуя 
соревнование за звание коллек
тивов коммунистического труда.

Партийная организация завода 
стремилась всячески поддержи
вать и распространять патрио
тические начинания.

Зародившийся на заводе по
чин общественников - конструк
торов при поддержке партийной 
организации получил значитель
ное свое распространение. На за
воде создано 26 ОКН, в которых 
участвует Й25 инженерно - тех
нических работников и рабочих, 
и среди них активисты - ком
мунисты тт. Еловских, Ефремов, 
Цедилкин, Грехов и другие.

Много внимания заслуживает 
ценная инициатива группы чле
нов ОКБ, обратившихся ко всем 
участникам ОКБ с призывом ко 
дню открытия XXII съезда 
КПСС закончить разработку 
всех годовых мероприятий. Пар
тийные организации цехов при
званы всячески содействовать 
развитию этой инициативы рав
но, как и почина вальцовщиков 
станов ХПТ цеха № 6 и начина
ние трубопрокатчиков цеха № 1.

В докладе парткома анадизи-

’ ровалась деятельность комиссий 
по осуществлению партийной ор- 

| ганизацией права контроля над 
хозяйственной деятельностью ад
министрации. Говорилось о вну
трипартийной работе и состоя- 

| нии политико-воспитательной ра- 
i боты и т. д. Определены кон- 
! кретные задачи заводской парт

организации.
Делегаты и докладчик отмеча

ли серьезные недостатки в рабо
те партийной организации.

План организационно - техни
ческих мероприятий выполнен 
на 70 процентов. Несмотря на 
сокращение допущены большие 
потери от брака. За июнь завод 
не выполнил план по производ
ству товарных труб. Много еще 
ручного труда.

Отжигальщик цеха № 3 удар
ник коммунистического труда 
тов. Дзирун указал на то, что 
партком недостаточно занима
ется вопросом строительства жи
лья, что и привело к его невы
полнению. Новому составу парт
кома необходимо усилить конт
роль за ходом строительства жи
лья с таким расчетом, чтобы вы
полнить годовой план.

Останавливаясь на внутрипар
тийных вопросах, член бригады 
коммунистического труда цеха 
№ 5 тов. Зольников отмечал, что 
партком мало уделял внимания 
партгруппам. Недостаточно учил 
молодых партгрупоргов. Слабо 
руководил и агитколлективом. 
Мало проводится партсобраний 
по внутрипартийным вопросам, 
воспитанию коммунистов.

Секретарь партбюро цеха № 6 
тов. Дудин и начальник норма
тивно - исследовательской лабо
ратории тов. Мании говорили о 
повышении роли заводской лабо
ратории в борьбе с браком. Меж
ду тем ЦЗЛ и техотдел, имею
щие достаточно большой штат, 
еще совершенно недостаточно 
занимаются усовершенствовани
ем технологии, слабо ведут борь-

НА ПРИЗЫВ ПАРТИИ
От всего сердца одобряю 

опубликованный проект Про
граммы КПСС. Я учительни
ца, и моей основной задачей 
является обучение и воспи
тание молодого поколения.

В 1961— 62 учебном году ко 
мне в класс придут дети, ко
торые впервые сядут за пар
ты. Приложу все свои знания, 
умение, чтобы создать друж
ный коллектив и научить 
всех хорошо читать, писать и 
считать, привить детям лю
бовь к нашей Родине и наро* 
ду-труженш,у.п о м о р ц Е в ^

учительница Билимбаевскои 
начальной школы. 

.*♦♦*••***••**•******-**********
К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ

СЕЛО РУССКАЯ ССР. Мин- 
ский полиграфический 

комбинат имени Якуба Коло
са заканчивает выпуск 30 - 
’миллионов экземпляров учеб. 
ников.

На снимке: в переплетно
брошюровочном .цехе. Уча
сток упаковки и контроля го
товой продукции. На перед
нем плане — работницы ‘Ла
риса, Дубовик и Жанна Ко- 
женеЩ

Фотохроника ТАСС.

бу за качество продукции. В 
подтверждение этому ораторы 
приводят конкретные факты.

О подборе и расстановке кад
ров говорил мастер цеха № 4 
тов. Дерябин.

Начальник цеха № 1 тов. Не
нашев подметил, что уроки про
шлого не учтены. Как в прош
лом, так и сейчас нет контроля 
за ходом внедрения мероприя
тий по техническому прогрессу.

Тов. Ненашев также высказы
вает претензии к дирекции заво
да, которая не всегда прислуши 
вается к предложениям из це
хов.

Тов. Гудова — секретарь парт
организации ЖКО — подняла 
вопрос о сохранности жилого 
фонда, секретарь комитета
ВЛКСМ тов. Соминский предъя
вил серьезные претензии к от
дельным парторганизациям, ко
торые слабо руководят комсо- 
молом. „

На конференции выступили
также председатель завкома тов.
Дмитриев, рабочий цеха № 2
тов. Ворожцов, директор завода 
тов. Данилов, первый секретарь 
горкома партии тов. Леонтьев.

Конференция, признав работу 
иарыфма удовлетворительной, 
определила конкретные задачи 
коммунистов завода. Это — мо
билизация всего коллектива на 
успешное выполнение обяза
тельств, принятых в честь XXII 
съезда КПСС, усиление партий
ного контроля за хозяйственной 
деятельностью, совершествова- 
ние форм и методов во внутри
партийной работе.

Конференция избрала новый 
состав парткома завода. На ор
ганизационном заседании парт
кома секретарем избран ГО. В. 
Нарбутовских, а заместителем— 
.4. А. Фотов.
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[АШ  РЕЙД по столовым fo - 
•рода проходил в те знамена

тельные дни, когда был опубли
кован проект новой Программы 
КПСС, в котором ярко отражена 
величайшая забота лартии о со 
ветском народе. Партия призы
вает улучшить обслуживание по
требителей, качество продукции 
столовых, чтобы обеды в столо
вых были вкусные и питатель 
нее и обходи
лись ' д е ш е в о .
Этот призыв ко 
многому обязыва
ет работников 
общепита нашего города. Как же 
они работают?

Ваше мнение 
о  с т о л о в о й ?

. С заведующей столовой № 21 
ОРСа на Магнитке А. И. Апари
ной мы были знакомы и раньше. 
Это неутомимый работник, зна
ющий свое дело. Чем она нас 
сегодня порадует? Анна Ильи
нична пр'осит нас пройти по за
лу, побеседовать с обедающими, 
познакомиться с новым поваром 
Валентиной Максимовой.

В столовой идеальная чистота. 
Мы подходим к столу, где обеда
ет $пофер автобазы № 8 Н. И. 
Михалев. Каково его мнение о 
столовой? «По-моему, здесь кор
мят гораздо лучше, чем во мно
гих других столовых города. И 
порядок всегда. В обеденный пе
рерыв я здесь не только пищу 
принимаю, но и отдыхаю».

Примерно также отзывается 
рабочий транспортного цеха руд
ника Н. Д. Иванов. О том, что 
в этой столовой дела идут непло
хо, видно из того, что в книге 
жалоб и предложений много бла
годарностей от целых коллекти
вов. С апреля по июль план то
варооборота вырос с И до 16,4 
тысячи рублей.

Столовой № 34 заведует Вик
тор Павлович Водопьянов. Моло
дой инициативный работник по
казывает нам свое хозяйство. 
Замечательно то, что 39,6 про
цента все более возрастающего 
оборота столовой составляют обе
ды, отпускаемые на дом. «Мы 
считали, что это неплохо, — го
ворит Врдопьянов. — Но когда 
ознакомились с проектом Про 
граммы, поняли, что нам надо 
намного увеличить отпуск обе
дов на дом, улучшать качество 
блюд, удешевлять стоимость. Так 
ведь в Программе и записано: 
«До полного удовлетворения по
требности населения...».

Наше хорошее настроение ис
портилось, как только мы зашли 
в столовую № 2 торга на Хром
пике. Заведующая В. В. Пермина 
рассказала, что в помещении ху

дая крыша, с потолка течет, ш ту
катурка осыпается. На кухне ду
хота — невозможно работать.

Но от того, что здесь опустили 
руки, положение еще больше 
ухудшается. Окна не засетчены. 
стекла разбиты, роем влетают 
мухи. Здесь питаются дети из 
городского пионерского лагеря. 
Как только мы вошли в зал, нас 
окружили ребятишки.

— Дядя, нас вчера кормили 
тухлыми макаронами, — сообщи
ли Миша Васильев и Юра Ан- 
дрельцев. Юра Герасимов ска
зал: «А манная каша без мас
ла... Я хочу чай, а мне говорят
— сегодня нет чая». Присутству
ющая дежурная воспитательница 
не подтвердила, что это все так

было не ее дежурство. Но мы 
поверили детям, потому что ови
то всегда говорят правду. Не 
приходится удивляться, что ра
ботники этой столовой еще не 
начали знакомиться с проектом 
новой Программы партии. Ина
че бы они побеспокоились, что
бы у  всех посетителей столовой
— и у детей, и у  взрослых — 
было о столовой только хорошее 
мнение.

И в общ еств ен н ом  
питан ии е с ть  маяки
В работе общественного пита

ния поселка Билимбай имеются 
некоторые улучшения. План за 
июль выполнен на 107,1 процен
та, тогда как за первое полуго
дие он был недовыполнен. В те
чение месяца по всем предприя
тиям общепита проведены реви 
зии.

Определены лучшие столовые 
№№ 18 и 21 и чайная № 17.

„Должно быть коренным образом улучшено обслуживание по
требителей и качество продукция столовых с тем, чтобы обеды в 
столовых были вкусные и питательные и обходились семье дешевле, 
чем при домашнем приготовлении пищи".

(Из проекта Программы КПСС).

ВКУСНО, ДЕШЕВО, КУЛЬТУРНО
Расширился ассортимент готовых 
блюд, улучшилось качество, в 
меню появились блюда из ово
щей, улучшилось санитарное со
стояние.

Есть у нас и в столовых мая
ки — лучшие работники: повар 
столовой № 21 А. И. Кормиль
цев, заведующая столовой № 18 
М. И. Бурылова. Александр Ива
нович Кормильцев отлично гото
вит пищу, воспитывает молодых 
работников, помог освоиться с 
работой повару Вале Оганиной, 
которая пришла в их коллектив. 
О тов. Бурыловой посетители за
писали в книгу много теплых 
слов. Работают эти люди с ду
шой. Рабочие завода ТИМ д о 
вольны столовой № 18, которая 
их обслуживает.

В столовой № 17 (зав. Н. М. 
Прожерина, повар 3. В. Мехря- 
кова, буфетчица-коммунист де
путат горсовета Н. И. Еретнова) 
хорошо организована работа бу
фета. Здесь всегда широкий ас
сортимент товаров, бесперебой
но продаются прохладительные 
напитки. Быстро и уверенно ра 
ботает на раздаче Вера Ершова.

Коллективы столовой № 22 и 
чайной № 16 также перестраи
вают свою работу. Особенно это 
стало заметно в первой с прихо
дом на должность заведующей 
К. В. Богдановой. Здесь хорошо 
работают тт. Скоробогатова, Ма
карова, Сидонич.

Главной задачей для предпри
ятий общепита Билимбая остает
ся выполнение государственного 
плана. Выпускать кухонную про
дукцию только отличного каче
ства, расширять ассортимент 
блюд, внедрять новые формы 
обслуживания, культурно обслу
живать трудящихся — это зада
чи не менее важные. Большое 
значение могло бы сыграть для 
Билимбая открытие домовой ку
хни. Борьба за звание коллекти
вов коммунистического труда бу
дет лучшим подарком работни
ков питания съезду партии.

Ж ал об нет
Составляя акты проверки сто

ловых на Динасе, рейдовая 
бригада в столовых №№ 24, 25, 
26 ОРСа отметила: «Жалоб нет». 
В столовой № 25 — девять наи
менований овощных блюд, все 
приготовлены из свежих ово
щей. В продаже квас, фруктовая 
вода, неплохое обслуживание и 
санитарное состояние. Нет жа
лоб рабочих на работу коллек
тива столовой № 24.

Совсем иная картина в столо
вой № 29. Нет ни книги жалоб, 
ни бракеражного журнала. По
суда моется холодной водой. Хо
лодильник не работает, поэтому 
мясо тухлое. В окрошке — ни 
перышка лука.

Г ор од ск и е  к он тр асты
С радостью бегут дети утром 

на площадки, в городские пио
нерские лагеря. Каждая мать 
знает, отправляя своего ребенка 
в надежное место, что есть от
ветственные за него люди, что 
малыш вырастет ’ крепким и здо
ровым. Но не везде это понима
ют так. Столовая № 23 торга (за
ведующая П. В. Тишулян, стар
ший повар А. А. Масалкова) 28 
июля кормила ребят так: утром 
— гуляш с кислой картошкой, в 
обед вместо вермишелевого cyira 
с уткой подали детям молочный 
вермишелевый, в котором не бы
ло ничего похожего на верми
шель. Наблюдались и другие на
рушения меню. Разве можно от
носиться так безответственно к 
питанию детей?

Кафе № 14 торга. В зале чи
сто, на столах — свежие скатер
ти, на всех столах горчица, пе
рец, соль. Витрина оформлена 
холодными закусками, мучными 
и кондитерскими изделиями. Бу
фетчица Е. Г. Скорина приветли
во встречает посетителей. Мы

оеседуем со  столующимися — 
отзывы хорошие. Идем к разда
че.

Повар Н. Г. Клименко в чи
стенькой наглаженной курточке, 
беленькой косыночке. Нет нигде 
и следа грязи. Столовые прибо
ры промыты, просушены. Первые 
и вторые блюда, приготовленные 
тов. Евдокимовой и под руковод
ством А. В. Лопатина, вкусные, 
внешний вид соответствует тех
нологии.

Весовое хозяйство, холодиль
ное оборудование в порядке. В 
кафе есть красный уголок. Ве
дется соревнование с коллекти
вом столовой № 23.

3. Лианина и К. Махнвва 
отлично справляются с. пригото
влением пирожков с маком, по
видлом, свежей капустой, мясом, 
печенья, пряников.

Хотелось бы, чтобы в кафе 
был установлен вентилятор в 
зале, работала и летом раздевал 
ка, скатерти были бы и вечером 
свежими, а на стене появилась 
табличка «У  нас не курят».

В столовой № 5 торга очень

В столовой № 19 ОРСа на за
воде ЖБИК столовая находится 
в совершенно непригодном со
стоянии. Особенно неприглядна 
кладовая, где хранится инвен
тарь. Руководству завода давно 
пора подумать о строительстве 
нового помещения. А вместо это
го начальник цеха КПД заявил: 
«У меня хватает других работ».

тесно, но коллектив работает 
дружно, качество блюд неплохое. 
Только зачастую слишком уж  
здесь бедно меню и много мух.

Претензии к столовой № 17 
ОРСа? Редко бывает белый хлеб. 
В столовой № 8 на 2 благодар
ности приходится одна жалоба. 
Видимо, если бы жалоб не было 
совсем, то и с выполнением пла 
на дела обстояли лучше.

В «Пельменной» посетители 
довольны. Но чай здесь завари
вается в эмалированном чайни
ке и парится на плите. Работни
ки готовят пельмени вручную и 
ежедневно перевыполняют нор
мы. Например, каждый член 
бригады тов. Басалаевой делает 
сверх нормы по 200 штук.

Все вышеперечисленные сто
ловые находятся в черте города. 
Почти у  всех — одинаковые у с 
ловия работы, а в работе — та
кие контрасты.

Р абочи м  — отл ичное 
обсл уж и ва н и е

ее работу да вдобавок она счи
тала на счетах, т. к. кассовый 
аппарат ' бездействовал (между
дрочим, и в других цеховых сто
ловых кассовые аппараты и ве
совое хозяйство не в порядке, 
для равновесия на скалку кла
дут кусочки теста, листья капу 
сты и т. д.).

Работники медпункта проверя
ют пищу, но только на раздаче; 
когда она уже идет в употреб 
ление. Раздатчик для комплек 
сных обедов не работает. Рабо
чие высказали ряд жалоб и тре
бований: улучшить обслужива
ние; сметану, оладьи, молоко, 
овощные блюда — в меню; заме
нить алюминиевые тарелки.

Блюда готовятся наспех, не 
аккуратно. Грязное мясо, не очи
щенные от перьев куры, в су
хом квасе — черви, компот за 
рос паутиной. А заведующая 
3. Г1. Желомских отказалась от 
завпроизводством.

Есть претензии и к админист
рации цеха: до сих пор не еде 
лан хлебный шкаф, нет графика 
обедов, из-за чего очереди еще 
больше, в кухне отсутствует 
вентилятор.

Сейчас в столовой начинается 
ремонт. Помещение требует рас
ширения. К работникам столо
вой предъявляются на будущее 
серьезные требования, ибо такое 
положение дальше нетерпимо.

24 подписи стоят под письмом, 
присланным в редакцию рабочи 
ми цеха ЛЬ 5, в котором говорит 
ся о  плохом качестве пиши. Вы
ход кухонной продукции мал, 
так что если обедающий опоз
дал, то ему и есть нечего. Оче
редь движется медленно — не 
кому работать на раздаче. Нет 
молока и овощных блюд, на тар 
пир 'всегда одна вермишель.

Один из торговых работников 
| в беседе с нашим рабкором зая

вил: «Если бы мне дали воз
можность, я сделал бы так: во 
всех столовых разрешил бы голь 
ко одно первое и два вторых 
блюда. Рабочая столовая — эго 
не ресторан и выбирать тут не
чего». Видимо, этОго принципа а 
придерживаются работники пита
ния на Новотрубном заводе. 
Возьмем, к примеру, столовую 
цеха «В-4», которая имеет два 
зала. В прошлом году здесь бы
ла чистота, большой ассортимент 
блюд, летом — свежие огурцы, 
помидоры, зеленый лук, творог, 
салат, свежее молоко. Работали 
две раздаточные. За 20 минут 
можно было вполне успеть ноку 
шать. Особенно славилась столо
вая заготовительного отделения. 
Иногда рабочие, находясь на вы
ходном, приходили в свою сто- 
лову пообедать.

А нынче? Отработает человек 
нолсмены. расправит плечи, вы- 

-моет руки и идет в столовую, где 
от самых дверей начинается оче 
редь. Полки с красивой вывес
кой: «Холодные закуски» пусту
ют. На меню никто не обраща
ет внимания: все, что имеется 
на раздаче, на виду.

3 августа произошел такой 
случай. Работник холодильника 
ОРСа Капланский заставил ра
ботников столовой взять куль

Камбалы весом в 31 кг, сказан, 
что иначе не выдаст мясо. Ры
ба оказалась тухлой, что и под
твердила врач здравпункта А. Г. 
Пономаренко. Должно быть, ру
ководители ОРСа сделают из это
го выводы.

Нет, не пр&в тот администра
тор, который утверждал, что сто
ловая в цехе — не ресторан. Не 
ресторан, правильно. Но качест

во блюд должно 
быть не хуже, 
чем в ресторане. 
И позаботиться 
об этом должны 

прежде всего работники ОРСа 
яри соответствующей поддерж
ке администрации цехов я са
мих рабочих.

Лучше обстоит дело в столо
вой № 4, где работает заведую
щей производством комсомолка 
Светлана Зайцева. Здесь есть 
пирожки с капустой, салат из 
свежей капусты. Цех должен по
мочь столовой в устройстве вен
тиляции и переоборудовании 
холодильника.

В железнодорожном цехе сто
ловая № 31 перешла егя новый 
метод обслуживания: оплата
после обеда. Заведующая сто
ловой Н. В. Пивоварова рас
сказала, что сначала некото
рые были недовольны, т. к. мед
леннее шла раздача. Но сейчас 
оказалось, что времени на обед 
затрачивается не больше, т. к. у 
кассы стоять в очереди не при
ходится. Улучшился контроль: 
если в конце рабочего дня про
верить чеки и сумму и они сой
дутся, значит, все в порядке.

Здесь в единственной столовой 
на заводе в меню в день провер
ки была окрошка. Однако есть 
нарекания от рабочих, что но
чью питание организовано хуже.

Выводы и предложения рейдо
вой бригады:

Непрерывно улучшать обслу
живание потребителей, готовить 
вкусную, дешевую, качественную 
пищу. Внедрять новые формы об
служивания.

Пустить и действие цех -полу
фабрикатов ОРСа на НТЗ.

Укомплектовать штат работни
ков в каждой столовой. Горкому 
комсомола направить по комсо
мольским путевкам в торговлю 
молодежь и комсомольцев. Улуч
шить воспитательную работу сре
ди работников общественного пи
тания.

Торгующим организациям вы
бирать фонды на молокозаводе, 
организовать своевременную до
ставку молока в столовые.

Больше готовить овощных 
блюд, прислушиваться к запро
сам населения.

Обратить внимание руководи
телей хозяйственных и строи
тельных организаций на выпол
нение плана строительства в 
этом году предприятий общест
венного питания.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
А. РУЗАНОВ — зав. горторг- 
отделом, И. КРИВИЦКИГ1, 
Б. ГРИНБЕРГ, Ф. ВОЛКОВ— 
сотрудники нештатного отде
ла торговли при редакции га
зеты, Г. ШВЕЦОВ — предсе
датель торговой комиссии Би
лимбаевского поссовета, Н. СА- 
ПЕГИНА — инструктор-кули
нар торга, М. МЕДВЕДЕВА—7 
инспектор гортор г о т д е л а, 
Л. БРАГИНА — секретарь 
комсомольской организации 
ОРСа, Е. ШАХ МАЕВ А, С. ПО
ЦЕЛУЕВ, Г. ЧЕРЕМНЫХ, 
М. ФЕДОТОВ, М. ХАЗАНОВ 
— инспекторы нештатного 
отдела торговли горисполко
ма, М. ЧЕРНЫХОВА — депу
тат горсовета, А. КИНРИЯ- 
НОВА — сотрудник редакции 
и другие. Всего 32 человека.

А ВЕДЬ ЗДЕСЬ БЫВАЕТ МНОГО НАРОДУ

пообе- что ее не успеваю т мы ть(.?).Мне пришлось зайти 
дать в столовую №  1 7  ОРСа в 
Соцгороде. Заведующая здесь тов. 
Ш левич.

Около умывальника нет поло- 
J тенца, посуда грязная- Я взял  
| поднос и запачкал руки, а к  кас

сиру подойти невозможно: возле

На Новотрубном заводе рейдо
вая бригада зашла в первую оче
редь в столовую № 1 в первом 
цехе. Рабочий день тут был «в
разгаре» -  через все помещение j ка" ы валялись разбитые бутыл-
протянулась очередь, в зале 
грязь, в буфете крошки, хлеб 
хранится как попало. На стойке 
лежал слой пыли, буфет не рабо
тал. С потолка свисали липучие 
гирлянды мух. Фруктовую воду 
отпускала кассир, что замедляло

: ки из-под кефира. Грязь была и 
! на столах.

Я подозвал заведующую, а она 
| мне ответила, что полотенца в о -
!' рую т, а посуда грязная потому,

Блюда совершенно безвкусны е, 
компот —  одна вода. Видимо, на
чальник общепита ОРСа здесь 
редкий гость.

А ведь в эту столовую ходит 
обедать много рабочих, питается  
здесь же и молодежь общ ежитий. 
Когда их будут культурно обслу
живать?

М. к н и ж и н .



Молодцы, девушки!

З вен о уп ор н ы х
Ладони горели, 

словно настеган
ные нрапивой.
Острые стебли скошенной ржи искололи их чуть не до крови. Но 
упрямо, закусив от боли губы, низко надвинув на лоб платочки, 
девушки продолжали вязать снопы. Трудно. То рассыплется плохо 
связанный сноп, то он получается слишком маленьким. «Ничего, 
девчата, — ободряла подруг звеньевая комсомолка Римма Бахтее- 
ва, — Это сначала трудно. Привыкнем, научимся и легче станет».

Девять девушек упорно овладевали новым для них делом — 
вязкой снопов. Да и как иначе. Ведь они комсомолки, их послал 
коллектив Старотрубного завода помочь совхозу убрать богатый 
урожай и заготовить корма. Надо оправдать доверие.

Замечательно трудятся в Нижнесельском отделении Первоураль
ского совхоза эти девушки. Не отставая от парней, они работали 
на сенокосе- Потребовалось прополоть в каменской бригаде кар
тофель на площади десять гактаров. На эту работу отводилось де
сять дней- Девчата вместе с подруами из Каменки закончили 
прополку за четыре дня.

Сейчас им дали новое задание. В отделении решили получить 
свои семена. Поэтому скошенную лафетной жаткой рожь решили 
связать в снопы, хорошо просушить и затем обмолотить. Это важ
ное дело и поручили наряду с работницами совхоза комсомол
кам. Их «учителями» стали Римма Бахтеева и Лида Гвоздева. Не
сколько лет подряд они ездят на уборку урожая и хорошо овладе
ли всеми «секретами» сельскохозяйственных работ.

На второй день девушки связали снопов гораздо больше, чем в 
первый. На третий — снопы заняли весь бугор. Так изо дня в 
день они наращивали успехи. Во время коротких отдыхов и обе
денных перерывов комсомолки ведут изучение проекта Программы 
КПСС.

Заметки на полях
В субботу, 29 

июля на Нижне- 
сельском отделе
нии Первоуральского совхоза 
ожидали гостей. Обещались 
приехать рабочие строитель
ных управлений №№ *1 и 2 
тр е ст а « У ра лтяжтру бет рой». 
Они должны были помочь от
делению в силосовании.

Подошло несколько автома
шин. Из кузовов горохом по
сыпались здоровые, широко
плечие парни. «О, эти пора
ботают, сила-то молодецкая в 
них так и бурлит», — дума
ли жители села. Верно, вско
ре одна машина с людьми 
ушла в поле. Остальные рабо
чие... разбрелись по селу, а 
большая часть их устреми
лась к речке.

К вечеру обнаружилось, что 
у ребят действительно игра
ла в мускулах молодецкая 
сила. Напившись пьяными, 
они с песнями и уханьем бро
дили по селу.

Вот послышался звон сте
кол. Распоясавшиеся хулига
ны разбили окно. Из дома 
вышли Нина Овсянникова и 
Александра Николаевна Мед
ведева, стали усоветцать 
парней. В ответ послышалась 
грубая брань.

„Дождались"

Л КТГОБИНСКАЯ область. Инициаторами борьбы за сжатые 
сроки уборки урожая выступили механизаторы Яйсанского 

опытно-показательного совхоза. Здесь широко применяют груп- 
повой метод подборки валков. Уже убраны тысячи гектаров хле
бов.

На снимке: подборка валков на полях совхоза.
Фото Д. Карачуна. Фотохроника ТАСС.

С ообщ ение из -за рубеж а
ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н. С. ХРУЩЕВА

Утром, в воскресенье, часть 
рабочих уехала из села. Уда
лось установить лишь не
сколько дебоширов. Это Д: Со
болев, Г. Комышев, а также 

. Шестаков и Белокуров. «Ры
царь ножа» сумел скрыться, 
а руководители группы 
А. Снегирев и Ю. Мухаркин 
объяснили, что они знают в 
лицо не всех рабочих.

Директор совхоза П. Н. Фе
доров рассказывает, что ра
бочие треста приезжают без 
руководителей. Никто не от
вечает за их поведение и ра
боту. Они от безделья пьянст
вуют, дебоширят. «Я вынуж
ден был одну группу просто- 
напросто выгнать из отделе
ния», — заявляет директор 
совхоза.

Руководители строитель
ных управлений и треста не 
контролируют, как трудятся 
их рабочие в совхозе. Види
мо, только этим можно объяс
нить тот факт, что коллекти
вом к 10 августа заложено 
сто тонн силоса вместо двух
сот запланированных.

ю. коньшин.
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В ВАШИНГТОНЕ 
СОВЕЩАЮТСЯ

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). В Ва
шингтоне состоялось заседание 
Национального совета безопас
ности. В совещании приняли 
участие президент США ‘Кенне
ди: и высшие руководители пра
вительства и вооруженных сил 
США. По сообщению газеты 
«Нью-Йорк джорйэл Америкэц», 
задачей совещания было «обсуж 
дение важных последствий ре
чи премьера Хрущева по Бер
лину и запуска советского кос
мического корабля».

ПРОМЕДЛЕНИЕ
НЕДОПУСТИМО

БЕРЛИН. (ТАСС). Н. С. Хру
щев указал, что заключение 
мирного договора нельзя больше 
откладывать. Любое дальнейшее 
промедление одобрило бы гос
под из Бонна в пх авантюриз

ме и безумии, пишет в передо
вой статье «Нейес Дейчланд». Га
зета напоминает о неоднократ
ных мирных предложениях, с 
которыми Германская Демокра
тическая Республика обраща
лась к правительству ФРГ и ко
торые последнее каждый раз 
отвергало.

РАССУДОК. А НЕ БОМБА
ХЕЛЬСИНКИ. (ТАСС). «Ра

зум или ядерное оружие»—так 
озаглавила «Мааканса» передо 
вую статью, посвященную вы
ступлению Н. С. Хрущева. Ка
саясь того места выступления, 
где говорится о советских пред
ложениях в отношении Западне 
го Берлина, газета призывает 
Запад присоединиться к обра 
щению премьер - министра Хру
щева — пусть говорит рассудок, 
а не ядерное оружие.

ТРАДИЦИЯ 
И ДИСКРИМИНАЦИЯ 

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). В столи
це США Вашингтоне стал изве
стен еще один пример, свиде
тельствующий о позорной расо
вой дискриминации в отношении 
африканских дипломатов.

Существует традиция, соглас
но которой послы, аккредито
ванные в Вашингтоне, автомати
чески принимаются в члены клу
ба «Метрополитен», который счи
тается «полуофициальным» клу
бом, поскольку в число его чле
нов входят правительственные 
чиновники, высокопоставленные 
военные и гражданские должно
стные лица. Среди членов клуба 
нет ни одного негра. Чтобы со
хранить расовый барьер,^ клуб 
прекратил автоматический при
ем послов, прибывающих из 
стран Африки.

МИНУТА СКОРБНОГО 
МОЛЧАНИЯ

ТОКИО. (ТАСС). 350 тысяч 
жителей города Нагасаки в день 
16-й годовщины со дня атомной 
бомбардировки города минутой 
скорбного молчания почтили па
мять жертв взрыва американ
ской атомной бомбы.

9 августа 1945 года с амери
канского самолета «Б-29» была 
сброшена атомная бомба на 
японский город Нагасаки. Аме
риканская военщина избрала 
этот город второй целью для при
менения оружия массового унич
тожения вслед за городом Хиро
сима. 100 тысяч мужчин и жен
щин, детей и стариков погибли 
в день взрыва. Десятки тысяч 
жителей города стали жертвами 
радиоактивных лучей.

С П О Р Т

В с т р е ч а  
сш льие  й ж я х

Еще второго августа начался 
розыгрыш кубка имени Юрия 
Гагарина по баскетболу на Но
вотрубном заводе. В единоборст
во вступило восемь команд. В 
финал вышли команды «Т-5», 
ТЭЦ, которые 9 августа и встре
тились.

С первых секунд инициативу 
захватывают баскетболисты ТЭЦ.

Удачные броски ее игроков 
привели к счету 8:0. Затем, оп 
равившись от первых неудач, 
баскетболисты команды «Т-5» 
переходят в контратаку: на нет 
сводят первый успех противни
ка. И тем началось единоборст
во, борьба достойных и сильных 
команд.

Состязание проходит в быст
ром темпе. То у тех, то у других 
создаются острые моменты. 
Команды идут очко в очко. Вот 
Николаевских (ТЭЦ) выводит 
вперед свою команду, вскоре 
Хлызов увеличивает разрыв. От
ветная атака, и Разумов издале
ка точно бросает мяч в корзи
ну. Ведет команда «Т-5». Счет 
становится 23:22...

Более техничные баскетболи
сты из ТЭЦ совершают глубокие 
рейды, и Хлызов дважды точно 
забрасывает мяч в корзину 
(26:25).

Некоторые игроки не выдер
живают быстрого темпа игры, 
нарушают правила, за что нака
зываются штрафными. Больше 
всего пришлось штрафных про
бить баскетболистам цеха «Т-5», 
таким образом у них была воз
можность отыграться. Но неточ
ные броски зачастую не дости
гают цели, правда, все же уда
лось несколько сократить раз
рыв. Итак, зафиксирована побе
да команды ТЭЦ (33:31). У по
бедителей наиболее результатив
ным был Г. Хлызов, принесший 
команде 16 очко®, у побежден
ных Б. Разумова и А. Дурнова 
— 10 очков.

Команде-победительнице ТЭЦ 
вручен кубок имени Юрия Гага
рина, а ее членам — грамоты. 
Грамотой совета ДСО отмечена и 
команда «Т-5».

Силами общест
венности прове
ден воскресник по 
подготовке Билимбаев- 
•ской школы № 22 к но
вому учебному году.

В нем приняло уча
стие около ста человек. 
Под руководством пред
седателя уличного ко
митета тов. Мехонцевой 
организованно явились 
на воскресник женщи
ны - общественницы с 
улицы Береговая, Че
люскинцев.

Проделана большая 
работа. Покрашено не
сколько десятков парт, 
заложен и зацементиро
ван фундамент тепли
цы, разобрано несколь-

Помогла общественность
ко старых печен, часть 
стен и потолков школь
ных мастерских подго
товлена для штукатур
ки. Частично очищена 
площадь двора от стро
ительного мусора. В

этот же день подвезе
но школе н учителям 
130 кубометров дров.

Активное участие в 
работе приняли пенси
онер - коммунист тов. 
Ярии, председатель ро-

ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА ВОСПИТАНИЕМ
Моя дочь Галя три года посещала детский 

сад № ,14. Находится здесь она круглосуточно. 
Галя знает много песенок, стихов, умеет тан- 
цевать. Даже в воскресный день девочка все 
время разговаривает о садике, рассказывает о 
том, как она там живет.

За настоящую заботу о малышах, за их пра
вильное воспитание благодарю Г. Я. Кузнецову, 
И. В. Ряпосову, Т. И. Рудских.

В. ПОМЫТКИНА.

дцтельского комитета 
школы тов. Куличкова, 
Сафронова, женщины- 
депутаты местных Со
ветов тт. Шляпина и 
общественницы тт. Ш у
валова, Зенкова, Ого
родникова, Мошева, 
Скорынина, Бессонова, 
учителя школы и уча
щиеся 5—7 классов.

Дирекция и родитель
ский комитет школы 
выносят участникам во
скресника сердечную 
благодарность за оказа
ние существенной по
мощи в подготовке 
школы к новому учеб
ному году.

М. ФРОЛОВА, 
депутат поссовета.

Коуровский известковый за
вод треста «Уралтяжтрубст
рой» ЛИКВИДИРУЕТСЯ. Все 
претензии принимаются до 1о 
сентября 1961 года.

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 обучения 
23 месяца, стипендия 21 руб. 60 коп. в месяц с образовани 
ем не ниже 7 классов. Начало занятии с 1 сентября 1961 го
да. За справками обращаться в отдел кадров

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.

ГРЕБЕНЕВА Фаина Александ
ровна, проживающая в пос. Но- 
воуткинск, ул. Партизан, пере
улок 3 , дом № 1, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ГРЕБЕНЕВЫМ Анатолием 
Николаевичем, проживающим в 
гор. Нижнем Тагиле, пригород
ный район, участок Таны, ул. 
Горького, дом № 83, кв. 2. Де
ло будет слушаться в городском 
суде гор. Первоуральска.

НОВОТРУБНИКИ 
- В  ФИНАЛЬНОЙ ДЕВЯТКЕ

На днях футбольная коман
да Новотрубного завода про
вела две встречи на выезде.
В Кировграде новотрубники 
проиграли со счетом 1:2. Это 
была последняя игра в зоне. 
Независимо от проигрыша но
вотрубники вышли в фи
нальную девятку.

Финальный розыгрыш пер
венства области команды про
ведут в один круг (4 на вы
езде и 4 на своих полях).

В городе Миассе на пер
венство ЦС «Труд» новотруб
ники обыграли хозяев поля 
со счетом 3:0.

13 августа на своем стади
оне команда новотрубников 
встретится с футболистами 
города Краснокамека.

А. ПОНОМАРЕВ.

Редактор И. А. КОРДЮКОВ.

К Л У Б МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

Нач.: 1, 4, 6, 8 и 10 час.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ДОМ С МЕЗОНИНОМ»

Начало: 1, б, 7 и 9 часов веч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
(Кинозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» 

Начало: 1, 7 и 9 часов.
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