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■f О АПРЕЛЯ состоялось заседание Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся (вторая сессия 8-го созы ва). Orta 

обсудила доклад председателя горисполкома тов. Гришакова о 
благоустройстве и озеленении города в 1961 году и утвердила ме
роприятия по наказам избирателей. „

Докладчик тов. Гришаков отметил, что вопросы благоустройства 
и озеленения нельзя рассматривать в отрыве от основной работы 
промышленных предприятий. Они должны рассматриваться в ком
плексе всей деятельности предприятий. Только такая постановка 
позволит коллективам стать во всех отношениях предприятиями
коммунистического труда. „

В выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению ак
тивное участие принимают трудящиеся города. Только в прошл 
году ими отработано около 35 тысяч человеко-дней, а это в д  
раза больше против 1959 года. Стремление сделать свои город бла
гоустроенным и красивым позволило полностью выполнить план 
намеченных мероприятий. В городе построено!54 тысячи квадроиных 
метров дорог вместо 26 тысяч по плану, тротуаров 47.100 метров 
вмегтп 19 204 по плану. Деревьев и кустарников высажено в полто 
ра раза больше” “ и в 59 году. В I960 году освоен лесной массив 
площадью в 34 гектара под городской парк.

Большие работы по благоустройству и озеленению проведен  
коллективами Новотрубного, Динасового заводов, Первоуральского 
рудоуправления, поселковыми Советами Кузино и Билимбая ед 
гелателями уличных комитетов тт. Лапшинои, Корбуль, Барышни 
ковой Ряхиной. Однако в городе по-прежнему не решен вопрос с 
питьевой водой, с очисткой канализационных стоков, со сбросом 
промышленных отходов в наши водоемы. Медленно решается вопрос 
по прекращению сброса промышленных стоков в реку Чусовую. 
Неудовлетворительно поставлено электроснабжение населения, осо
бенно в старой части города и в некоторых поселках.

Общественность
города еще слабо 
борется за сохран
ность зеленых на
саждений. Мало 
еще выращивается 
и высаживается 
цветов.

В текущем году 
трудящиеся горо
да ставят задачу, чтобы каждому жителю отра
ботать на благоустройстве не менее 20 часов.
Все работы начать с очистки города от грязи, 
мусора и нечистот. С этой целью с 20 апреля по 
20 мая объявляется месячник санитарной очист
ки города. В этом году предстоит закончить стро
ительство второй очереди парка культуры и от
дыха, высадить и вырастить не меиее одного 
миллиона корней цветов, полностью закончить 
строительство проспекта Ильича (бывшая ули
ца Парковая), озеленение въезда в город со 
стороны Талицы до клуба Металлургов, закон
чить строительство и ремонт дорог от площади 
рынка до  поселка Пильная через улицу Толбу
хина, тротуара от рынка до Ельничного посел
ка, а также произвести ремонт дорог по улице 
Красных партизан, Чекистов и т. д.

Всего в 1961 году предстоит построить дорог и 
тротуаров со щебеночным покрытием 84,6 тысячи 
квадратных метров, дорог и тротуаров с асфаль
товым покрытием 62,4 тысячи квадратных мет
ров. Кроме этого отремонтировать дорог и тро
туаров более ста четырех тысяч квадратных мет
ров. Посадить 34.300 деревьев, около 61 тысячи 
кустарников, посеять газонной травы на площади 
18 гектаров, разбить бульваров и скверов на 
площади 129 тысяч квадратных метров.

Заканчивая доклад, тов. Гришаков выразил 
уверенность, что при активной работе всех депу
татов и участии коллективов предприятий и все
го населения план по благоустройству и озеле
нению на 1961 год будет выполнен успешно.

Первым в прениях выступил депутат тов. Со
колов. Он рассказал об участии трудящихся ру
доуправления в выполнении мероприятий по бла
гоустройству и озеленению. Очень ценно то, что 
на руднике все цехи раскреплены по участкам, 
которые коллективы озеленяют и охраняют. В 
этой работе большую помощь оказывают пенси-

вся общественность по-
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Вторая сессия городского Совета

Благоустроим 
озеленим наш город

селка. В этом году жители поселка взяли обя
зательство отработать на благоустройстве свыше 
15 часов каждому.

Депутат тов. Тимошенко внес предложение 
меж ду поселками Ельничный и Трудпоселком 
оборудовать спортплощадку. В летнее время 
здесь оборудовать волейбольные, баскетбольные 
площадки, а зимой заливать латок. Это позво
лит значительно улучшить культурный отдых мо
лодежи. Он предложил также усилить борьбу за  
охрану зеленых насаждений и заниматься этим 
вопросом каждому жителю города.

Большие планы по благоустройству и озеле
нению намечены кузницами. Об это,м рассказал 
депутат тов. Дурновцев.

— Урал богат различной растительностью, — 
говорит начальник цеха благоустройства Ново
трубного завода, тов. Цымбаленко.—А это, безу
словно, сказывается на развитии эстетических 
чувств человека. И очень плохо, что наш город 
озеленяют лишь тополями и редко березами. 
Надо больше производить посадку берез, елей, 
шиповника, жимолости, вереска. Все это в значи
тельной степени украсит улицы нашего города.

Участники сессии с большим вниманием про
слушали выступление пенсионерки тов. Одиице- 
вой. Жильцы дома, где она живет, взяли на се
бя обязательства активно бороться за наведение 
порядка, чистоты. Для детей организовать пло
щадку и прививать им навыки к общественно 
полезному труду. Площадь возле дома полно
стью озеленить.

На сессии выступили депутаты тт. Никитин, 
Редреев, нач. ЖКО НТЗ тов. Баев и другие.

О мероприятиях по наказам избирателей рас
сказал секретарь исполкома горсовета тов. Ря
занцев. Всего поступило наказов 147, из них 97 
приняты к исполнению.

Сессия по обсуждаемым вопросам приняла ре
шение.

"Участку «Опройтермюизошяция» 
предстоят сделать пятьсот ку
бометров изоляции теплотрассы, 
идущей от ТЭЦ до цеха. Участок 
«Урадсантехмонтаж» предоставил 
франт работ —  около тысячи по
гонных метров трубопровода. Од
нако приступить к делу мы не 
можем. В туннели теплотрассы 
нет электроосвещения. И вот глав
ный инженер СУ-1 тов. Павленко

и начальник участка «Уралэлек- 
тромонтаж» тов. Вятчин рядятся, 
кто будет делать освещение.

Отдельные участки теплотрас
сы затоплены водой. Но строите
ли не откачивают ее. Плохо обсто
ит дело и с покраской труб. 
Раньше их окраску производил 
участок «Стройтерм'оиволяция». 
Теперь окраску трубопроводов 
должны производить строители

СУ-1. Но на сегодняшний день не 
сделано ни одного метра.

Наш коллектив взял первомай
ские обязательства. Но их выпол
нение срывается. Тт. Павленко и 
Вятчин, от вашей оперативности 
зависит успех работы участка. 
Примите срочные меры!

П. УЛЬЯНОВ, 
прораб.

Славу Родины приумножим трудовыми делами
Коллектив восточииыню-кр'о- 

ватного цеха метаямозавада 
живет сейчас, юак и Bice наро
ды Советского Сююва, одной 
мыслью — сделать нашгу Ро
дину еще сильнее, еще могу
щественней. Смены, бригады и 
отдельные рабочие цеха, .отме
чая великий подвиг советского 
человека в покорении космоса, 
взяли на себя повышенные 
обязательства.

Так, бригада тов. Ефимовой, 
борющаяся за звание бригады 
коммунистического труда и ра
ботающая на изготовлении 
детских кроваток, взяла обя
зательство выполнить месячное 
задание 28 числа и выдать

аверх плана 64 кровати. Сме
на мастера тов. Сапооккоиой 
обязалась апрельский план 
выполнить к 27 апреля и вы
дать сверх плана 36 цельно- 
гаже лированн ых кров ате й.

Член бригады коммунисти
ческого труда, электрооварщи- 
ца тов. Пичугина обязалась 
варить в день 250 бр,усиков к 
кроватям, вместо 180 штук по 
норме, 200 колонок при плане 
145 штук.

Бригада тов. Савыкова, бо
рющаяся за звание коммуни
стической и работающая на 
изготовлении водогрейных ко
лонок и герметических дверок,

обязалась выполнить месячное 
задание на один день раньше 
срока.

В ногу со всеми сменами и 
бригадами ueixa идет ремонт
ная группа, руководимая 
старшим инженером - механи
ком. тов. Елыншювьщ. Она бо
рется за то, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу стан
ков и агрегатов, тем самым со
здать сменам и бригадам ус
ловия для досрочного за
вершения апрельской ррюграм-

В ЧЕСТЬ ПЕРВОМАЯ
Старотрубиики с честью вы- 

полняют предмайские обяза
тельства. Квартальный план 
по выпуску валовой продую 
ции они выполнили на; 101,7 
процента, по трубам—на 102,7 
процента, более чем на три 
процента перевыполнил план 
кроватный цех.

Трубо-волочильшики за две 
декады апреля перевыполни
ли план больше, чем на два 
процента. Первое .место в со
ревновании занимает смена на
чальника тов. Казакова, вы
полнившая свое задание на 
103,1 процента. Хороших пока
зателей в  работе добился так
же коллектив смены тов. Ко- 
зыргана.

С. ЧИСТОВ.
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ЕСТЬ ПЛАН ЧЕТЫРЕХ 
МЕСЯЦЕВ!

Вдохновенно трудится на 
предмайской вахте коллектив 
Билимбаевской трикотажной 
фабрики. Трикотажники в 
честь международного празд
ника обязались завершить 
план 4-х месяцев по валовой 
продукции к 27 апреля. 12 ап
реля на весь мир прозвучало 
радостное сообщение об ус
пешном полете первого космо
навта Юрия Гагарина в кос
мос. Этот изумительный ус
пех трикотажники отметили 
еше большим напряжением.

Досрочно выполнены взя
тые обязательства в честь 1 
Мая. План 4-х месяцев по ва
лу выполнен на 103 процента, 
за 20 дней апреля выдано 
5000 штук трикотажных изде
лий, при плане 6,5 тысячи 
штук.

Особенно успешно трудятся 
работницы отдела верхнего 
трикотажа под руководством  
Е. Кузнецовой. Окч выдали 
сверх плана 800 штук изделий. 
Д о конца месяца коллектив 
фабрики выдаст дополнитель
но продукции на десятки ты
сяч рублей.

Шестнадцать лет прошло со 
дня победы советского народа  
над немецкими полчищами. А 
этот день свеж в памяти. По
этому мне понятно торжество 
кубинского народа, за 72 часа 
разбившего наемников контрре
волюции. Янки сели в лужу. Мо
лодая Куба торжествует, торж е
ствует все прогрессивное челове
чество. В солидарность победы  
Кубы в цехах Новотрубного заво
да царит трудовое вдохновение.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ КУБЫ
Токарь - спортсмен второго 

цеха Василий Петров на пять
десят семь процентов перевыпол
нил сменное задание, на нарезке 
колец тов. Зайцев в полтора ра
за перекрыл норму. На высоком 
уровне идут дела и в других от
делах. Успехи, достигнутые в 
труде, рабочие посвящают праз
днику победы свободолюбивого 
кубинского народа.

Р. ВАЛЕЕВ.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О дополнении Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 19 декабря 1956 года 

,06 ответственности за мелкое хулиганство
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Предоставьте фронт работ!

мы..
А. ВАСИЛЬЕВ, 

старший мастер цеха.

Президиум Верховного Совета 
РСФСР постановляет:

Внести дополнения в Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 19 декабря 1956 rcfta 
«Об ответственности за мелкое 
хулиганство»:

1. Статью первую Указа после 
слов «от трех до пятнадцати су
ток» дополнить словами «или 
штраф от десяти до тридцати 
рублей», изложив эту статью в 
следующей редакции:

«Установить, что мелкое 
хулиганство влечет за собой арест 
на срок от трех до пятнадцати 
суток или штраф от десяти до 
тридцати рублей, если эти дей
ствия по своему характеру не 
влекут наказания, предусмотрен
ного статьей 206 Уголовного 
кодекса РСФОР».

2. Статью вторую Указа до
полнить частью третьей следую
щего содержания:

«С учетом личности наруши
теля и характера совершенного 
им проступка материалы о ли
цах, совершивших мелкое хули
ганство, могут быть направлены 
в общественные организации 
(коллективы трудящихся и това
рищеские суды) для применения 
мер общественного воздействия».

3. Статью третью Указа до

полнить частями второй и тре
тьей следующего содержания:

«В случае уклонения аресто
ванного за мелкое хулиганство в г 
физических работ с него по по
становлению народного судьи 
взыскивается стоимость питания 
за время нахождения под арестом.

Организация трудового ис
пользования лиц, арестованных 
за мелкое хулиганство, возлага
ется на исполнительные комите
ты местных Советов депутатов 
трудящихся».

4. Дополнить Указ статьями 
четвертой и пятой следующего 
содержания:

«4. Появление в пьяном виде 
на улицах или в других общест
венных меетах влечет штраф от 
трех до пяти рублей, налагаемый 
административными комиссиями 
при исполнительных комитетах 
районных, городских Советов де
путатов трудящихся.

5. Е ответственности за мел
кое хулиганство и «а лоявлени" 
в пьяном виде на улицах или в 
других общественных местах 
привлекаются лица, достигшие 
16-летнего возраста».

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Н. ОРГАНОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
С. ОРЛОВ.

Москва, 19 апреля 1961 года.



Хорошее начало
Прекрасных трудовых результатов добились трудящиеся на

шего города в течение первых трех месяцев текущего года. 
Квартальный план по валовой продукции выполнен на 105,4 
процента. Рост к соответствующему периоду прошлого года 
составил 16,7 процента. Таких показателей в начале года в 
нашем парюие еще никогда не было.

Наибольшего роста по выпуску промышленной продукция ' 
к уровню первого квартала прошлого года добились трудя
щиеся завода «Искра», авторемзавода, завода ЖБИК, швей
ной фабрики. Хромпикового и Новотрубного заводов, а так
же Коуровского леспромхоза.

Только сверх плана в течение первого квартала текущего 
года дано около двух тысяч тонн динасовых изделий, более 
трех тонн кварцита, 4.277 кубометров сборных железобетон
ных изделий и конструкций, 9.080 тонн концентрата, 285 еди
ниц электросварочного оборудования.

Трудящиеся швейной фабрики сшили сверх плана 882 пла
тья школьной формы и 1210 костюмов. Около трех тысяч 
штук верхнего трикотажа дали трудящиеся Билимбаевекой 
трикотажной фабрики, а труженики шлакоблочного цеха Ди
насового завода — 521 тысячу штук условного кирпича.

Общий объем сверхплановой продукции равен 3.198 тысячам 
рублей, от начала семилетки сверх установленного задания 
произведено продукции на 16,8 миллиона рублей (в новых 
деньгах).

Приведенные данные говорят о том, что' своим упорным 
трудом трудящиеся промышленных предприятий Первоураль
ска, организованно начав третий год семилетки, готовят хо
роший подарок Первомайскому празднику. Не останавливаясь 
на достигнутом, они, безусловно, внесут свой весомый вклад 
во всенародную борьбу, советских людей за достойную встре
чу очередного XXII съезда нашей родной Коммунистической 
партии.

Под руководством коммунистов партгруппы
Реечный стан цеха № 1 Ново

трубного завода. Трудовую вахту 
несет бригада прокатчиков смены 
мастера В. Н. Бараковских. Стар
ший сварщик коммунист Рыбкин 
зорко смотрит в нагревательную  
печь через стекла защитных оч
ков. В печи бушует пламя. Кан- 
товщик Афанасенко подправляет 
накаленную заготовку. Автомати
ческий толкач'подает ее на тележ 
ку, которая быстро доставляет 
болванку на гидропресс.

Машинисты Рябков и Павлов
ских умело управляют 700-тонным 
гидропрессом. Пресс вонзает пу
ансоны в огненный металл, и 
вместо болванки выбрасывается 
«стакан» с выпуклым дном. Пово
рот радиального рычага, взмах 
вилки — и «стакан» падает в ж е
лоб.

Машинист рейки поворотом ру
чки контроллера направляет его 
в кольцевую цепь. Пройдя через 
26 рабочих колец, за которыми 
следит кольцевой Семенов, тол
стый «стакан» становится удиви
тельно длинным. Потом труба об
катывается в обкатной машине, 
обрезается донышко, в калиброво
чном стане ей придается необхо
димый наружный диаметр. Так 
по воле людей за минуты корот
кая четырехгранная болванка 
превращается в круглую трубу.

Хорошо и слаженно работает не
большой коллектив прокатчиков. 
И надо заметить, в этом немалая 
заслуга партийной группы. В ни
зовом партийном звене коммуни

стов всего четверо, но все они 
люди ведущих профессий, с боль
шим производственным опытом. 
Партгрупорг П. И. Должиков 
окончил недавно школу мастеров, 
работает вальцовщиком. Мастер 
В. Н. Бараковских — техник. 
Кантовщик П. В. Паксюткин учи

тся в школе мастеров. Б. Д . Рыб
кин — старший сварщик, повыша
ет свои знания в политкружке.

Бригада под руководством пар
тийной группы из месяца в месяц 
выполняет и перевыполняет план. 
З а  январь и февраль прокатчики 
довели норму выработки до 108 
процентов. В марте был простой 
из-за аварии стана не по вине 
прокатчиков. Но партгруппа су
мела мобилизовать коллектив на 
выполнение задания.

А ведь еще совсем недавно о 
трудовых победах в бригаде не 
смели и думать. После перехода 
на сокращенный рабочий день эта 
смена была укомплектована вновь. 
На стане часто не ладилось, шло 
много брака, план не выполнял
ся.

Коммунисты разобрались во 
всех недочетах. На партгруппе 
поставили задачу сплотить и мо
билизовать коллектив на выпол
нение плана.

Пример в труде показывают 
коммунисты. Именно они вместе с

Растут ряды 
ударников

На днях прошло очередное 
заседание заводского комите
та профсоюза Хромпикового 
завода. На нем было присвое
но звание ударник коммуни

стического труда девяти пере
довым труженикам предприя
тия.

Почетного звания удостое
ны по шестому цеху слесарь
A. П. Логиновских, учетчица 
Н, Я. Аликина, лаборантка
B. С. Чечушкова, старшая ла
борантка А. И. Шилкова, нор
мировщица А. Я. Горбатова, 
машинист дизельного экскава
тора железнодорожного цеха 

А. Г. Бабин, лаборантка цент
ральной заводской лаборато
рии Н. И. Кислицина, электро
слесари цеха КИП В. В. Ко
валев и Н. И. Кирбатов.

Б. ГРИНБЕРГ.

Еще лучше
'Коллектив деревообделочно

го цеха Коуровского леспром
хоза из месяца в месяц пере
выполняет тгроизводствевный 
план. Программа первого (квар
тала 1961 года выполнена на 
130 процентов. К всенародному 
празднику 1 Мал коллектив 
наметил перевыполнить ап
рельское задание.

Узнав о полете советского 
человека в космос, который 
осуществлен впервые в мире, 
труженики деревообделочного 
дека стали трудиться еще луч
ше. Хорошо работают столяры 
Иван Никулин, Петр Селянин, 
Аркадий Бураков и другие. 
Они умело и экономно расхо
дуют ценные пиломатериалы.

А. ГРИШ ИН, 
столяр.

С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Л Е Н И Н ГРА Д . На обувной 
фабрике «Скороход» создан се
минар самодеятельных компо
зиторов. Руководит семинаром 
ленинградский композитор Ни
колай Шахматов.

На снимке: на занятиях са
модеятельных композиторов.

Фото В. Федосеева.
Фотохроника ТАСС.

ЦЕЛИННЫЙ НРАЙ. «Механизация труда в совхозе» —  
такую выставку готовят ученики восьмилетней школы сов
хоза «Кантемировец» Кокчетавской области. Юные ленин
цы стремятся в макетах, диаграммах и плакатах показать 
реет механизации в совхозе, ее роль в снижении себестои
мости продукции животноводства и полеводства.

На снимке: юные умельцы с преподавателем А. П. Шурко 
(справа) изготовляют экспонаты выставки. На переднем 
плане ученики 7-го класса Коля Алтаев и Володя Шварц.

Фото П. Кудряшева. Фотохроника ТАСС.

С о б р а л и с ь  д р у ж и н н и к и
Недавно в клубе Старотрубно

го завода собрались дружинни
ки, чтобы обсудить итоги своей 
работы.

В народной дружине 513 чело
век — лучшие люди, передовики, 
ударники коммунистического тру
да, 86" коммунистов, 146 комсо
мольцев, рабочие и инженерно- 
технические работники.

Забота о „капризных44
— Ну, Геннадий Дементье

вич, беритесь выращивать са
харную свеклу, — весело шу
тил управляющий Ново-Алек- 
сеевским отделением Перво
уральского совхоза Д . М. 
Глебов. — Героя заработаете.

— Взяться можно, — согла
сился бригадир тракторно-по
леводческой бригады агроном 
Г. Д . Шмаков. — Только для 
героя у нас масштабы мало
ваты. Но постараюсь, чтобы и 
на наших четырех гектарах 
урожай свеклы был хорошим.

На совещании тружеников 
совхоза обсуждался вопрос
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создания звеньев по выращи
ванию таких «капризных» в 
наших климатических и поч
венных условиях кормовых 
культур, как кукуруза и сахар
ная свекла.

Под эти культуры отводятся  
лучшие участки земли. На чет
вертом отделении (деревня Би- 
тимка), например, кукуруза
будет посеяна по целине. Хо
рошую землю отвели под са
харную свеклу на Трекинском 
отделении.

Сеять, обрабатывать и уби
рать эти культуры в совхозе 
взялись лучшие механизаторы  
и специалисты сельского хо
зяйства. Уже получены и про
верены на всхожесть семена 
этих культур.

Старший кольцевой В. С. Ля- 
тин, кузнец И. П. Азаров, смен
ный мастер М. В. Вайшич, Т. И. 
Чиркова, нормировщица, Р. С. 
Белых — контролер ОТК и мно
гие другие товарищи активно уча
ствуют в охране общественного 
порядка.

Созданы народные дружины в 
трубоволочильном, трубосвароч
ном, кроватном, железнодорож
ном, механическом, ремонтно- 
отроитешынюм, энергетическом це
хах.

Необходимо отметить хорошую 
работу дружинников волочильно
го, трубооварочного цеков и цеха 
футерованных труб (командиры 
отрядов Я. Г. Скорик, Р. О. 
Францкевич и С. И. Зиновкин). 
Эти отряды многочисленны по 
авоему составу, аккуратно выхо
дят на патрулирование, бдитель
ны. В-о время дежурства проводят 
воспитательную работу с наруши
телями общественного порядка.

За год работы дружинниками в 
районе Старотрубиого завода бы- 

| ло задержано 234 нарушителя, из 
! них 90 человек были отправлены 
| в милицию и привлечены к адми- 
I ниотративной ответственности.
I Работой народной дружины за-

Еода руководит штаб во главе с 
Ф. И. Белых.

Но наряду с положительной 
работой штаба дружины имеются 

i недостатки. Слабо организована 
' борьба с детской беспризорно

стью, с неполадками в быту, не 
.организован контроль за отбыв
шими наказание. Дружинники 
завода еще слабо борются со 
спекуляцией, хищением и туне
ядством.

Не организована систематиче
ская учеба дружинников. Слабо 
еще чувствуется их воздействие 
на нарушителей трудовой дисци
плины на производстве.

Комитет ВЛКСМ недостаточно 
занимался вовлечением комсо
мольцев в дружину.

Коллектив завода включился в 
соревнование за звавие пред
приятия коммунистического труда. 
У нас не должно быть допущено 
ни одного аморального поступка. 
Поэтому число дружинников ну
жно утроить.

На ообранни избран новый со
став штаба дружины. Начальни
ком штаба вновь стал Ф. И. Бе
лых. Под звуки духового оркест
ра активным дружинникам были 
вручены ценные подарки.

В. ТЫЧИНИНА.

беспартийными перенимали все 
лучшее у других бригад, учились 
друг у друга, усилили воспита
тельную работу. Когда брали 
обязательство бороться за звание 
коммунистического труда, неуве
ренности в своих силах уж е не 
было.

Партгруппа прилагает все силы 
на лучшее выполнение обяза
тельств в соревновании за почет
ное звание. На беседах, которые 
проводит ежедневно агитатор Тов. 
Бараковских, он доводит до со
знания людей, что каждый член 
бригады, какую бы работу ни 
выполнял, долж ен добросовестно 
относиться к делу, повышать про
изводительность своего труда.

Когда провели капитальный ре
монт реечного стана, механизиро. 
вали и автоматизировали некото
рые узлы, работать стало намно
го лучше. Автоматизация, усиле
ние воспитательной работы, со
знание долга разведчиков буду
щего изменили взгляды у людей.

— Сейчас бригада стала неуз
наваемой, — с гордостью говорит 
партгрупорг тов. Должиков. — 
Нарушений не стало ни в бьпу, 
ни на производстве. Все вступили 
в народную дружину, стали чле
нами ДОСААФ и ДСО «Труд». 
Прокатчики повышают свои об
щеобразовательные и политиче
ские знания, проходят техмини
мум по овладению слесарным де
лом.

В честь 1 Мая и ХХП съезда  
партии они обязались ежемесяч
но давать не менее 50 тонн труб 
сверх плана (по прежним обяза
тельствам было 30 тонн), эконо
мить металл, электроэнергию, 
улучшать качество труб. Бригада 
настойчиво борется за выполне
ние обязательств. Есть полная 
уверенность, что прокатчики под 
руководством партийной группы с 
честью сдерж ат слово.

И. ВАЖ ЕН И И

«Химчистка »
Сатирическую стенгазету с та

ким названием решили выпускать 
партийная и профсоюзная органи
зации ЖКО Хромпикового заво
да в период, когда стали прово
дить рейд «За коммунистический 
быт».

Для «Химчистки» хорошо офор
млен стенд и установлен на ме
сте большого скопления людей
около магазина. Газета крепко
бичует дебоширов, нерях, злост
ных неплательщиков квартплаты 
и других нарушителей порядка. В 
газете принимают активное уча
стие квартиросъемщики и управ
домами. Редактирует ее Е. Ф. 
Плотникова.

Сатирическая газета является 
хорошим 'Средством воспитания 
трудящихся. Хочется от всей ду
ши пожелать .редколлегии успе
хов в благородном и полезном 
труде.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
В средней школе № 7 в дни 

весенних каникул был открыт 
постоянно действующий школьный 
музей. М узей размещен в отдель
ной комнате. Здесь находится бо . ' 
лее 50 стендов. Краеведческий от
дел имеет разделы: геологии, би
ологии, экономики, истории.

В сборе местного историческо
го материала огромную помощь 
оказали старейшие коммунисты 
города, участники Октябрьской 
революции, гражданской войны. 
Коллектив школы выражает ог
ромную благодарность товари
щам М. А. Пономареву, Н. П. 
Емлину, Н. А. Волович, А. Я. Ко
стиной, А. П. Легкову, С. Л . Зо- 
тикову, А. М. Бахареву, Е. А. 
Рахмановой и многим другим, 
оказавшим помощь в сборе мате
риала по созданию музея.

Руководители музея продолжа. 
ют сбор дополнительного материа
ла и обращаются к жителям го
рода с просьбой поделиться сво
ими воспоминаниями, коллекция
ми, картинами, фотографиями, 
плакатами, отражающими тот или 
иной период жизни нашего города.

Н. СОТНИКОВА, 
старшая пионервожатая 

школы № 7.



2-я городская спортконференцая

Чтобы тело и душ а

Л''

Во Дворце спорта Новотрубно
го завода проходила вторая го
родская отчетно - выборная кон
ференция совета Союза, спортив
ных обществ и организаций. 
Председатель горспортсоюза тов. 
ВАТОЛИН рассказал что было 
сделано за эти годы, каких успе
хов достигли, что еще было упу
щено в работе.

Если сравнить с тем, какие обя
зательства брались на первой 
конференции, то можно сказать, 
что с  зйдачей горспортсоюз спра
вился. В городе 52 спортколлек- 
тива, число физкультурников воз
росло до 22.792 человек вместо
20.000, взятых по обязательству, 
подготовлено 423 инструктора- 
общественника вместо 300. Было 
проведено 272 спортивных меро
приятия. Наши спортсмены при
нимали участие в областных, рес
публиканских соревнованиях и 
даж е в первенстве СССР.

Но вот горспортсовет, советы 
Д с о ,  комсомольские и профсоюз
ные организации очень мало сде
лали для того, чтобы физическое 
воспитание стало массовым. Осо
бенно малочисленны секции лег
кой атлетики, плавания, гребли, 
борьбы, велосипеда, гимнастики. 
Производственной ж е гимнасти
кой занимается лишь семь про
центов трудящихся всего города. 
А в Кузино, на Гологорке, Хром
пике она не проводится. На Кры- 
лосовском известковом заводе и 
заводе термоизоляционных мате
риалов спортколлективов совсем 
нет. Д а  и вообще развитию спор
та в отдельных селах очень мало 
уделяется внимания.

Особенно плохо с воспитатель
ной работой. Не только среди 
многих рядовых спортсменов, но и 
среди некоторых инструкторов 
физкультуры процветает пьянст
во. В городе восемь мастеров 
спорта и почти у всех их мораль
ная сторона не чиста. А такие 
инструкторы, как Кузьмин, Бор
цов, Коротков не только злоупот
ребляли спиртными напитками, но 
часто меняли место работы. И 
самое удивительное — их прини
мали на другом месте, хотя и 
знали, за  что они были уволены. 
В результате они снова завали- 

- вали работу. Так получилось с 
Коротковым. С Новотрубного за
вода его за развал работы уво
лили, а на Старотрубном пожале
ли и приняли. Кончилось дело 
тем же, чем и на Новотрубном.

С возмущением говорили об 
этом на конференции и тов. ВА- 
ТОЛИН, и тов. КАНДАУРОВ, 
председатель совета ДСО «Труд» 
Новотрубного завода.

— Нет у нас ни одного руко
водителя спортколлектива, окон
чившего институт физкультуры. 
Если бы были, то не пришлось бы 
принимать снова таких, как Ва
сильев и ему подобных. Очень 
плохо и с  кадрами, сказал тов. 
БРАГИН, председатель совета 
ДСО «Труд» Хромпикового заво
да, ■— поэтому у нас на заводе  
не растет число спортсменов. 
Сколько было в 1955 году, столь
ко и в 1961.

А если пройти по улицам горо
да и поселков, то вряд ли уви
дишь где-нибудь плакат или ло
зунг, призывающий умножать ря
ды спортсменов или подхватить 
почин иркутчан «1-4-2». Об этом 
почине у нас предпочитают го
ворить только на собраниях. Что 
ж е касается практического осу
ществления, то здесь и говорить 
не о чем. Вот и на конференции 
этот вопрос выступающие тактич
но обходили стороной.

Есть 4 стадиона, 15 спортпло
щадок, 8 катков, 7 спортзалов, 5! 
волейбольная площадка и т. д. 
Но почему-то почти все они пол
ностью не загружены. А водные 
бассейны на Старотрубном и в 
Билимбае также достаточно не 
используются.

На Динасовом заводе нет ни 
водного бассейна, ни беговой до 
рожки, хотя на последнюю совсем 
не надо много усилий и средств. 
Новотрубники и старотрубники не 
могут себе построить стрелковый 
тир — ходят заниматься в шко
лу.

Очень мало интересуются спор
тивной работой руководители не
которых предприятий, часть из 
них препятствует ее развитию. 
Так, директор швейной фабрики

тов. Янов не всегда отпускает 
работниц на тренировки, ставя во
прос так: «Или работа, или
спорт». Поэтому способные спорт
сменки вынуждены менять место 
работы. Такая картина происхо^ 
дит и иа заводе сантехизделий 
(исполняющий обязанности дирек
тора тов. Табачник).

— Свое безразличие проявили 
сегодня и те руководители, кото
рые не пришли на конференцию, 
хотя и были приглашены, — го
ворит инструктор физкультуры 
ремесленного училища № 6 тов. 
КУДЫШЕВ. — Взять, к примеру,

брали на первой конференции, 
бездействовал. В сущности, за 
него работал один председатель. 
А что говорить о ревизионной 
комиссии, если председатель ее
тов. Логинов только за десять 
дней до начала отчетной конфе
ренции узнал, что он является 
таковым?!

Вопрос снабжения спортинвен
тарем волновал всех участников 
конференции. В разгар соревно
ваний у хоккеистов не хватило 
клюшек. Приходилось новотруб- 
никам занимать у строителей или 
еще где-нибудь на стороне, но

б ы л и  м о л о д ы ,
были молоды!..наших. Я приглашал всех, а при

шел всего один. Для того чтобы 
число физкультурников росло, по
мощь руководителей необходима. 
Почему бы руководителям не 
присутствовать на соревнованиях, 
на которых выступают их рабо
чие, не «поболеть» за  своих, как 
это делают многие руководящие 
работники стройуправления.

Рассказала об этом инструктор 
физкультуры строителей тов. 
БЕРДИНСКИХ. За  исход сорев
нований волнуются у них ие толь
ко хозяйственные руководители, 
но и комитет комсомола.

— Но за эти два года ни разу 
не был у нас тов. Ватолин. Боль
шую часть времени он проводит 
у новотрубников. По-моему, отста
ющим коллективам надо тоже 
уделять внимание, чтобы они не 
были в роли пасынков. А у нас 
получается именно так. — закон
чила свое выступление тов. Бер- 
динских.

Об этом же говорил и секре
тарь партбюро Хромпикового за
вода тов. ГЕРАСИМЕНКО.

Нужно одинаково всем уде
лять внимание. Но нельзя выпус
кать из виду то, в каких услови
ях работает совет Союза спор
тивных обществ. Вот уж е в те
чение 14 лет кочуют его работни
ки из одного помещения в дру
гое. Для нормальной работы ну
ж ен хотя бы минимум условий, а 
его нет. Президиум, который вы-

голько не в торговой сети. В го
роде есть свои фабрики: мебель
ная и трикотажная. Казалось бы, 
чего уж  проще достать хорошие 
лыжи или костюм. Но и это 
проблема. Летний сезон не за го
рами, а как подготовились к нему 
торговые работники? Не приш
лось бы опять школьникам, нося
щим бутсы 33 размера, одевать 
42! Было бы гораздо лучше, если 
бы догадались открыть еще один 
спортивный магазин.

На Новотрубном заводе орга
низована секция ручного мяча. 
Эта секция — единственная в го
роде и занимаются в ней не 
только работающие на Новотруб
ном, а все желающие. Но вот бе
да  — не могут достать ручных 
мячей. Дали на город всего два 
мяча. Но ведь это очень мало!— 
возмущается тренер этой секции 
тов. ДУБОВ. Он прав.

Выступил на конференции пред
седатель облспортсоюза тов. 
РЕПЬЕВ. Он отметил, что спорт
смены Первоуральска добились 
больших успехов: хоккеисты Но
вотрубного завода снова вошли 
в класс «А», успешно выступи
ли на зимней Спартакиаде наро
дов РСФСР в Свердловске лыж
ники Трепезов, Кустарник и 
другие.

Многие делегаты, говорит тов. 
Репьев, предлагали увеличить 
штат работников городского сове
та Союза спортивных обществ. 
Действительно, одному тов. Вато
лину очень трудно работать, но 
ведь можно привлечь одного то
варища из недавно Организован
ного общества «Спартак» — их 
там двое, больше привлекать об
щественность.

— Говорили здесь и о том, что не 
проводится никакой учебы. Так 
почему бы не организовать школу 
тренеров, больше подготовлять 
судей - общественников — вот и 
будут свои кадры.
— Конечно, областной совет помо

жет — в этом году будет посла
но в Первоуральск 3 или 4 вы
пускника техникума физкультуры.

В заключение выступил секре
тарь ГК КПСС тов. СБОЕВ. 
Он сказал, что нужно больше ра
ботать с народом, превратить 
спорт в нашем городе в массо
вый, чтобы подавляющее боль
шинство членов ДСО занималось 
в секциях. Запевалами в этом 
должны стать комсомольцы. Их в 
городе десять тысяч и ненормаль-

Любят юные динасовцы  
спорт. У преподавателя Гали
ны Уруковой в кружке худо
жественной гимнастики зани
мается более пятидесяти ребят 
из школ №№ 13, 15, 16.

На снимке: Г. Урукова отра
батывает упражнение с одной 
из своих воспитанниц.

Фото А. Тимофеева.

чего, к сожалению, пока не на
блюдается. Больше надо работать 
с детьми на детских площадках.

Работа городского совета Сою
за  спортивных обществ и органи
заций была признана удовлетво
рительной. Был избран состав 
пленума — в него вошло 30 че
ловек. Конференция приняла по
становление, в котором особое 
внимание уделено устранению вы
явленных недостатков, улучше
нию спортивной работы, бороться 
за массовость в спорте.

А на первом, недавно состояв
шемся пленуме был избран прези
диум.

Председателем городского сове
та Союза спортивных обществ и 
организаций избран директор дет
ской спортивной школы В. Н. Чу- 
канов, его заместителями Н. С.

^....... ........................ г--  | Кандауров и Д . М. Хрипунов,
но, когда »j3 них тОЛЬК° п преподаватель физкультуры шко-
на состоит в спортобществе. | Л Ь| до 7 J
rnnicnMV КПМГПМПЛЯ НУЖНО иметьГоркому комсомола нужно иметь

его нет. Президиум, который вы- другие. тесный контакт с горспортсоюзом, i Л. СОЛОМЕННА.
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К у д а  в е д у т  п у т и  „ с л у г  И е г о в ы “?
Плотный, выше среднего ро

ста, с крупным лицом мужчи- 
на настороженно внимателен, 
мелкая дрожь в руках выда
ет его волнение. Он никак не 
ожидал визита и с трудов вла
деет собой. Через минуту, оп
равившись, он уже довольно 
бойко отвечает на вопросы.

— Конституция ,не запреща
ет верить в бога? Нет. Обще
ственные Законы? Да, мы их 
выполняем, если они не проти
воречат божьему писанию.

Осмелев, мужчина старает
ся говорить как можно боль
ше, пытается объяснить раз
ницу между словом «иеговист» 
и «слуга Иеговы» и даже равъ. 
яснять суть библейского писа
ния.

— Позвольте, а почему вы 
нигде не работаете и только 
недавно прописались?

Этот вопрос, очевидно, уже 
задается не впервые, ибо со
беседник сразу же находит от
вет.

— /Не мог долго устроиться, 
— .нигде не принимали, — в 
его маленьких глазах вспыхи
вают злые огоньки.

Мужчина явно лжет. При
выкнув к этому, он защищает
ся виртуозно и упорно. По
стоянная прописка и место ра
боты помешали бы ему ездить 
.по городам Урала и занимать, 
ся своим грязным делом. И 
только вмешательство органов 
власти помешало путешествен
нику Мацу Науму Григорье
вичу — главе иеговистской 
секты в Новоуткинске — осу
ществлять свои планы. Чтобы 
понять, о чем идет речь, не
обходимо сделать экскурсию в 
■недалекое прошлое.

В 1956 году в поселке Ново- 
уткинске возникла иеговист, 
ская секта, В конце сентября 
1959 года в газете «П од зна-

мен,ем Ленина» было расююаза- 
«о о  существовании такой 
■группы, о делах «слуг Иего
вы» и их руководителей, зани
мающихся антиобщественной 
деятельностью. Возмущенные 
жители поселка потребовали 
от сектантов прекращения вся
ких сборищ и проповедования 
антисоветских взглядов.

Н апуг энные недов о л ьств ом 
народа, сектанты перенесли ме
сто сборищ в селение Чирки и 
усилили свою деятельность. С 
упорством фанатиков они про. 
должали опутывать сетями ре
лигиозного мракобесия мораль
но неустойчивых людей. Руко
водила сектой одна из ярых 

проповедниц иегонизма некто 
Зельма Миттлынтет.

,.1943 год. Войска Красной 
Армии, перемалывая военную 
машину Гитлера, неудержимо 
шли вперед. Немецкие войска, 
оставляя советскую террито
рию, бежали на Запад. Среди 
отступающих находились со
ветские граждане — семья 
Вирх: сестры Тильда и Зель
ма (по мужу Миттлынтет), 
брат Артур и мать Отиллия, 
опасаясь возмездия за совер
шенные преступления. Муж 
Зельмы вскоре был призван в 
гитлеровскую армию, а Зель
ма, приняв немецкое поддан
ство, поселилась в Германии 
в округе Бреслау.

Не яайдя здесь убежища, 
Миттльштет переселилась в 
Чехословакию, тщательно скры
вая свое прошлое. Но совет
ские войска настигли преступ
ницу и там. В 1946 году за 
измену Родине она была осуж
дена военным трибуналом. В 
заключении Зельма позиако- 
мялась с членами секты иепо* 
вистов и приняла их веру. От
быв наказание, Зельма Митг. 
льштет поселилась в Новоут-

квнске, установила связь с сек
тантами в Краснотурьинске, 
Свердловской области, Орен
бургской и других об
ластях, стала обрабатывать 
своих родственников и знако
мых немецкой национально
сти. Так были вовлечены в 
секту Эдуард и Адолина Шни- 
цер, Михаил Лизен, Отиллия 
и Тильда Ви/px, Роза Нейгум, 
Ольга Шульц, Роза Вебер и 
другие.

Иегавистка установила 
связь со своим братом Теодо
ром Вирх. Избежав возмездия 
советского закона, Теодор 
Вирх также стал служить в 
немецкой армии. В 1957 году 
он уехал в США, город Нью- 
Кастли. откуда пересылает в 
СССР иеговистскую литерату. 
ру, информирует секту . о дея
тельности иаговистского цент
ра, который находится в США, 
использует материалы из писем 
Зельмы для антисоветской про
паганды и клеветы на совет
скую действительность.

Однако, несмотря на все 
старания руководителей, дела 
секты шли все хуже и хуже. 
П а р ти йн ы е й общеот венные о р. 
ганизащии /проводили среди ве
рующих и населения большую 

разъяснительную работу. Люди 
понимали, куда ведут пути 
«слуг Иеговы» и решительно 
рвали связи с сектой, отметая 
домогательства проповедников.

В 1960 году в Новоутхкпск 
прибыл некто Мац Наум ГртГ 
горьевич, активный проповед
ник иеговизма, неоднократно 
судимый за антиобщественную 
деятельность. Будучи в заклю
чении, он проводил активную 
работу среди сектантов, рас
полагал нелегальной литерату
рой иеговистов. Советское пра
восудие досрочно освободило 
преступника, но Мац не понял 
этого гуманного акта. Прибыв

в поселок, он возглавил руко
водство сектой, оживил ее ра
боту.

Мац систематически разъез
жал по городам и селам Ура
ла, устанавливал связь с иего
вистами, распространяя лите
ратуру, которую иеговисты по
лучают из-за границы. Пользу
ясь свободой действия, мате
рый «слуга Иеговы» дошел до 
того, что в Перми забрался в 
молитвенный дом евангельских 
христиан — баптистов и стал 
открыто /проповедовать свои 
взгляды. Присутствующие бы
ли возмущены наглостью не

прошенного т а тя  и обратились 
за помощью к органам власти. 
Проповеднику пришлось в 
срочном порядке бежать из 
Перми.

Таков вкратце путь этих от
щепенцев. Можно легко . по
нять, что руководит ими. При
крываясь библией, сектанты 
призывают людей не испол

нять сюшетакие законы. Так, 5 
марта, в день выборов в ме
стные Советы, иеговисты отка
зались принять участие в голо

совании. Краме того, они при
зывают своих членов отказы
ваться от службы в советских 
войсках. Не находя паствы 
/среди окружающих, иеговисты 
втягивают своих ближайших 
родственников и детей, отрав- 
ляя их сознание ядом песси
мизма и ненависти к советско
му общественному строю. Они 
вовлекли в секту Нейгум Розу 
Яковлевну с 1942 года рожде
ния, 16-летнюю Ольгу и 20- 
летнюю Марту Шницер, Эрви. 
на Шульца — будущего пр.и-

(Окончание на 4 стр.).
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+  Народы Советского Сою- 
9 за , люди труда всей земли от-
S мечают 91-ю годовщину со
9 дня рождения В. И. Ленина.

★  Д о полутора тысяч чело- 
I век посещают в эти дни Дом-

музей и филиал Центрального 
музея В. И. Ленина в Улья
новске. Недавно здесь появи
лись новые экспонаты, при
сланные из кремлевской квар
тиры Владимира Ильича. В 
залах филиала Центрального 
музея Владимира Ильича Л е
нина выставлены новые кар
тины «Ленин с детьми в Гор
ках», — дипломная работа вы
пускницы Московского государ
ственного художественного ин
ститута имени Сурикова Су
воровой, «Взятие Симбирска 
12 сентября 1918 года» — ме
стного художника Материна.

Четыре лучших своих произ
ведения подарил музею народ
ный художник РСФСР Жуков, 
среди которых впервые увидав, 
шая свет автолитография «Ле
нин слушает». В эти дни в му
зее побывало много гостей из 
Чехословакии, Польши, Болга
рии, Румынии и других стран.

★  ХОРОШ ИЙ ТРУДОВОЙ  
ПО ДАРО К К ЛЕНИНСКИМ  
дням ПРИГОТОВИЛИ ГОР
НЯКИ П ЕРЕДОВОЙ В КУЗ
БАССЕ ШАХТЫ «КУРТАИ- 

ХА» ТРЕСТА «КИСЕЛЕВСК- 
УГОЛЬ». ОНИ Д О Б И 
Л И СЬ САМОЙ ВЫСОКОЙ В 
БАССЕЙНЕ П РО И ЗВО ДИ 
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ВЧЕ
РА ЗА ВЕРШ И Л И  ВЫПОЛ
НЕНИЕ 4-МЕСЯЧНОГО ЗА 

Д А Н И Я .
i c  В Нью-Йорке закончи

лось заседание политического 
комитета ООН, завершившего 
обсуждение вопроса об агрес
сивных действиях США про
тив Республики Куба. Из 30 
ораторов, принявших участие 
в прениях, ни один делегат, за 
исключением делегата Гвате
малы, не поддержал позицию 
США и американских клевет
нических измышлений в адрес 
кубинского правительства.

i r  Вчера на внеочередной 
пресс - конференции в Вашин
гтоне президент Кеннеди зая* 
вил, что дальнейшие коммен
тарии по кубинскому вопросу
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НОВОСТИ,
СООБЩЕНИЯ,
ХРОНИКА...

с его стороны будут якобы 
противоречить национальным 
интересам Соединенных Шта
тов. Несмотря на это, коррес
понденты задали ему много 
вопросов о намерениях прави. 
тельства США по отношению 
к Кубе.

Один из корреспондентов по
просил Кеннеди прокомменти
ровать сообщение печати о 
том, что американское прави
тельство приняло решение не 
только продолжать подготовку 
отрядов контрреволюционеров, 
но и снабдить их десантным 
флотом для продолжения аг
рессии против кубинского на
рода. Президент не опроверг 
эти сообщения, он лишь зая
вил, что факты, по всем во
просам касающимся Кубы, 
будут сообщены в надлежащее 
время.

По вопросу советско-амери
канских отношений Кеннеди 
сказал, что считает необходи
мым для США продолжать 
женевские переговоры о запре
щении испытаний ядерного 
оружия. Однако президент по 
существу в ультимативной фор-

МОСКВА. 14 апреля 1961 
года. Торжественная встреча 
на Внуковском аэродроме 
славного сына советского на
рода героя - космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Фото В. Генде-Роте.
Фотохроника ТАСС.

□  □
ме заявил, что если Советский 
Союз не согласится на предло
женный Западом проект, то 
сенат Соединенных Штатов не 
утвердит какого-либо другого 
проекта договора и сам пре
зидент даж е не направит его 
на утверждение сената.

Корреспонденты спросили 
президента также о том, ка
кие меры правительство США 
намерено предпринять, чтобы 
догнать Советский Союз в об
ласти космических полетов. 
Кеннеди ответил, что прави
тельство уж е увеличило на 130 
миллионов долларов бю джет
ное ассигнование на различ
ные программы в этой обла
сти и что оно намерено в 
этом бюджете довести ассиг
нования до 2 миллиардов дол
ларов. США уделяют сейчас 
гораздо больше внимания под
готовке к запуску американ
ской космической ракеты «Са
турн». Однако Кеннеди тут же 
добавил; что если даж е запуск 
«Сатурна» пройдет успешно, 
США по-прежнему будут от
ставать от советских достиже. 
ний на несколько лет.

(ТАСС. 22 апреля).
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Куда  ведут  пути  „ слуг  Ие говы“?
(Окончание. Нач. на 3 стр.)

зыаН'йка и даж е 11-летнюю Не
лю Шульц.

По всему этому можно сде
лать заключение, что не рели
гиозное убеждение, а фанати
ческая ненависть к социали
стическому строю, нашему об
ществу и советским законам, 
подогреваемая людьми из-за 
океана, руководит действиями 
«свидетелей Иеговы». Разве 
можно принимать всерьез ре
лигиозные убеждения Зельмы 
МиттльШФет, если она несколь
ко раз меняла свою веру и, 
наконец, пришла в секту иего
вистов. Проповедуя приближе
ние «священной войны»—Ар
магеддона, сектанты пытаются 
доказать, что это не обычная 
война, например, третья миро
вая, а «святые ангелы» — не 
обыкновенные люди, вооружен, 
ные современными видами 
оружия.

Не стоит труда доказать аб- 
оу.рдность также доводов ю 
бессмертии человеческой души 
а «вечного блаженства», кото
рое ожидает, якобы, служите
лей культа Иеговы. Да и дело 
пока не в этом. Удивительно 
другое. Как могли работники 
завода «Искра» крановщица 
литейного цека Марта Шнице.р 
и слесарь сборочного цеха 18- 
летний Э̂ рвин Шульц стать на 
путь религиозного мракобесия 
.и фанатизма? Неужели школа 
ничему не научила Марту, У ко
торой на руках аттестат зрело
сти, и почему Эрвин уверовал 
в бессмертие души? Марта 
сначала пытается отрицать 
свою принадлежность к секте 
иеговистов, и что, де, присут
ствовала на собрании секты
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первый раз. Но уже через две 
минуты, убедившись, что ей не 
грозит никакая опасность, вы
зывающе бросает: «А что тут 
плохого? Мне интересно, поэто. 
му я и хожу».

Более решительнее ведет се
бя Эрвин Шульц. Он не пы
тается отрицать своей принад
лежности к секте, а сразу же 
начинает домазывать преиму
щества сектантов перед теми, 
кто не пытается «очистить се
бя от прогрешений перед Иего
вой», т. е. проще говори, кто 
не является членюм секты.

До такого абсурда могли 
докатиться люди, совершенно 
оторванные от общества, с ног 
до головы запутавшиеся в без
дне библейского вероучения. 
Но если это легко могло про
изойти с неграмотными и от
сталыми людьми, то с молоде
жью, очевидно, велась долгая 
и кропотливая работа. Когда 
учитель Л. Козырев, увидев на 
сборище сектантов свою не
давнюю ученицу Марту Шии- 
цер, удивился: «Ведь ты же, 
Марта, была наша ученица?!».

— Была ваша, стала наша, 
*—• иагло отвечал глава сектан
тов Мац.

И,а заводе «Искра» работает 
большая часть членов секты 
иеговистов, и тем не менее 
партийная, профсоюзная и ком
сомольская организации осла
били борьбу с ними, ведя ее 
кампанейски. Как выяснилось 
из разговора с Мартой, ей и 
заняться больше было нечем. 
Досуг молодежи не организо
ван, а коммунистам поселка 
нет дела до того, кто и как 
проводит свое время. А ведь 
все знали, что Мац — самый 
настоящий тунеядец и нару
шитель советских законов.

Очевидно, местные руководи
тели думают так: оц не ворует 
и не дерется, как живет, так и

живется, Нет, Мац и ему по
добные являются самыми на
стоящими ворами. Они крадут 
у людей радость, человеческое 
достоинство и веру в нашу 
действительность. Моральные 
уроды, Мац и Миттльштет по
шли по пути преступления й 
толкают на него честных лю
дей, калечат жизнь детям.

Не хочется верить, что- мо
лодые люди способны часами 
просиживать в тесно набитой 
комнате и слушать нудную 
проповедь ие-говистов, готовить 
себя к темным ,и грязным де
лам. Хочется думать, что они 
способны также жить тем, чем 
живет юность: любить и стра
дать, творить и увлекаться во 
имя жизни, во имя всего свет-, 
лого, что есть -в человеке.

Нужно раз и навсегда отре
зать шути .«свидетелям Иего
вы» к душам советских людей, 
пресечь их злодеяния на со
ветской земле.

А. АБОЛЕНЦЕВ.

Наш
к о н к у р с

5 мая в нашей стране от
мечается День советской пе
чати. 19 июня 1961 года го
родской газете «Под знаменем 
Ленина» исполняется 30 лет. 
В ознаменование этих дат го
родской совет рабселькоров и 
редакция газеты «Под знаме
нем Ленина» продолжают кон
курс на лучшие стенную и са
тирическую газеты, очерк, 
рассказ, фельетон, фотогра
фию, карикатуру.

Смотр стенных и сатириче
ских газет проводится 19 ию
ня. Установлены следующие 
премии.

I ГРУППА- Для ежедневных 
и еженедельных стенных га
зет:

Первая премия —  20 руб
лей, вторая —  15 рублей.

II ГРУППА. Для стенгазет 
предприятий, учреждений и 
цехов.

Первая премия —  15 руб
лей, вторая —  10 рублей, 
третья —  7 рублей.

III ГРУППА. Для сатириче
ских стенгазет:

Первая премия —  10 руб
лей, вторая —  5 рублей.

Конкурс на лучший очерк, 
фельетон, рассказ, фотографию 
и карикатуру продлится до 1 
июля 1961 года.

Установлены следующие 
премии.

ОЧЕРК: Первая премия —  
20 рублей, вторая —  15 руб
лей, третья —  10 рублей.

ФЕЛЬЕТОН: Первая премия 
—  15 рублей, вторая —  10 
рублей.

РАССКАЗ: Первая премия—  
18 рублей, вторая —  12 руб
лей.

ФОТОГРАФИЯ: Первая пре
мия —  7 рублей, вторая —  5 
рублей, третья —  3 рубля.

КАРИКАТУРА и РИСУНОК: 
Первая премия —  5 рублей, 
вторая —  3 рубля.

Ждем ваших произведений, 
дорогие первоуральцы. По ме
ре поступления материалы и 
фотографии будут публико
ваться на страницах газеты.

На конвертах, рукописях, 
фотографиях делайте пометку 
«На конкурс».

ТЕЛЕВИЗОРА-'

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ!

В среду, 26 апреля, в поме
щении редакции городской газе
ты состоится очередное занятие 
литературного объединения. 'При
глашаются авторы поступивших 
в редакцию произведений, а так
же все желающие. Начало в 17 
часов 30 минут,

П О НЕДЕЛЬНИ К, 24 апреля
18.30 — Для детей. Мульти

пликационный фильм «Это могло 
плохо кончиться». 18.45 — По
следние известия. 18.55 — Школа 
передового опыта. 19.15 — Кино
очерк «Городок белых великанов».
19.25 — Телевизионная переда
ча «История одной книги». 20.05
— Концертная программа (в пере
рыве передача «Будем навсегда 
дружить». 22.30 В последний 
час.

ВТОРНИК, 25 апреля
18.30 — Для детей. РИ Д. 18.55

— Последние известия. 19.05 -— 
Ответы на вопросы трудящихся.
19.25 — Научно - популярный 
фильм «Добрый путь, Нигерия!».
20.10 — Концертная программа (в 
перерыве передачи для работни
ков сельского хозяйства «Книги 
и брошюры селу»). 22.20 — В по
следний час.

СРЕДА, 26 апреля.
11.00 — Телевизионная хрони

ка. 11.10 — Художественный
фильм «Смерть в седле». 18.30— 
Для детей. Телевизионная поста
новка «Валерка—председатель». 
18.50 — Последние известия.
19.00 — Навстречу ХХП съезду. 
«Поддерживаем новый почин».
19.25 — Концерт-конкурс худож е
ственной самодеятельности. 20.10
— Телевизионный рейд «Весна 
идет». 21.05 — Художественный 
фильм «Смерть в седле». 22.30—• 
В последний час.

ЧЕТВЕРГ, 27 апреля
18.30 — Трансляция передач из 

Перми. 20.30 — Художественный 
фильм «Окно в небо». 22.00 — В 
последний час.

ПЯТНИЦА, 28 апреля.
18.30 — Д ля детей. По страни

цам журнала «Уральский следо
пыт» 19.00 — Последние известия.
19.10 — Народный университет 
«Шекспир на советской сцене». 
19.45 — «Человек уходит из се
мьи» — судебно - литературный 
процесс по книге Галины Никола
евой «Битва в пути». 20.45 — 
Художественный фильм «Если 
парни всего мира...». 22.25 -  В 
последний час.

СУББОТА, 29 апреля
11.00 — Телевизионная хрони

ка. 11.10 — Художественный
фильм «Большая семья». 18.30 — 
Для детей. Мультипликационный 
фильм «Исполнение желаний».
19.00 — Последние известия. 19.10
— Международный обзор. 19.25
— Рапортует ударная комсомоль
ская. 19.35 — Маленький кон
церт. 19.50 — Художественный 
фильм «Большая семья». 21.45— 
Новое на киноэкране. 22.20 — В 
последний час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля.
15.00 — Телевизионный журнал  

«Вокруг света». 15.40 — Х удож е
ственный фильм «Удивительное 
воскресенье». 18.00 — Репортаж с 
главной улицы. 18.20 — Спек
такль Свердловского драмтеатра 
«Саламандра». 21.50 — Стихи о 
мае и весне. 22.20 — Празднич
ный концерт.

@
ИЗВЕЩ ЕНИЕ  

В помещении техучебы Старо
трубного завода, во вторник, 25 
апреля, в 10 часов утра, созыва
ется общее собрание ветеранов 
труда Старотрубного завода.

Совет пенсионеров СТЗ.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ ДИНАСА  

кинозал
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«КАПИТАН ДАБАЧ»

Начало: 1, 7 и 9 часов вечера.

Первоуральский горпромком- 
бинат объявляет: в соответствии 
с решением Свердловского облис
полкома Первоуральский гортоп 
объединен с Первоуральским гор- 
промкомбинатом. Просим все ор
ганизации, предприятия и учреж
дения города проверить взаимо
расчеты с 15 по 30 апреля 1961 
года в бухгалтерии горпромком- 
бината. ПосАе указанного срока 
претензии приниматься не будут.

КЛУБ ИМ. ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому рудоуправле
нию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на
пююгоинную работу старший бух
галтер ОКСа и техник-строитель
на должность мастера ремонтно- 
строительного пета. Квартиры 
предоставляются. Справиться: 
пос. Магнитка, рудоуправление, 
отдел кадров.

'ПРОДАЕТСЯ шлакоблочный 
дом 7'><'(8 с  (молодым садом. Об
ращаться: гор. Первоуральск, Д и
нас, ул. Крылова, 34-6,

НИКИФОРОВ Владимир Игна
тьевич, проживающий по (ул. Л е
нина, (2, 4мв. 4, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
НИКИФОРОВОЙ Аигонмдой 
Петровной, проживающей в Пер
мской обшасти, Сукаумюкий район, 
деревня Моргунова, Моргунов- 
авий сельский Совет. Дело будет 
'Слушаться в народном суде гор. 
Первоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ер во у р ал ьск , С в е р д л о в с к а я  о б л асть , у л и ц а  1-я
Б ер е го в ая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р —0-84, о тветствен н ы й  с ек р ет а р ь —2-83, 

эк он ом и ч ески й  о т д е л —2-17, о тд ел  п и сем —1-06.
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