
Третья сессия Верховного Совета СССР
З А К О Н

о Государственном бюджете Союза Советских 
Социалистических Республик на 1960 год

Верховный Совет Союза Советских Социали
стических Республик постановляет:

Статья 1. Утвердить представленный Сове
том Министров СССР Государственный бюджет 
Союза ССР на 1960 год с принятыми по докла
дам бюджетных комиссий Совета Союза и Сове
та Национальностей изменениями, а также пред
ложениями Экономической комиссии Совета На
циональностей, а именно: всего по доходам ь 
сумме 772.990.487 тыс. рублей и всего по рас
ходам в сумме 745.808.593 тыс. рублей с пре
вышением доходов над расходами в сумме 
27.181.894 тыс. рублей.

Статья 2. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1960 год доходы от государст
венных и кооперативных предприятий и органи
заций в общей сумме 702.569.831 тыс. рублей.

Статья 3. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1960 год расходы на финансиро
вание народного хозяйства —  дальнейшее раз- 
зитие тяжелой промышленности, строительной 
индустрии, легкой и пищевой промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, жилищно-ком
мунального хозяйства и других отраслей народ
ного хозяйства —  в общей сумме 328.487.968 
тыс. рублей.

Статья 4. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1960 год ассигнования на со
циально-культурные мероприятия —  на школы 
всеобщего обучения, техникумы, высшие учеб
ные заведения, научно - исследовательские уч
реждения, школы фабрично-заводского обучения, 
библиотеки, клубы, театры, печать, радиовеща
ние и другие мероприятия по просвещению и 
культуре; на больницы, детские ясли, санато
рии, другие учреждения по здравоохранению и 
физической культуре; на пенсии и пособия —  
в общей сумме 247.782.162 тыс. рублей.

Статья 5. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1960 год ассигнования на оборо
ну С-ССР в сумме 96.121.000 тыс. рублей.

Статья. 8. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1960 год ассигнования на содер
жание органов государственного управления в 
сумме 11.106.008 тыс. рублей.

Статья 7. Утвердить союзный бюджет на 1960 
год по доходам в сумме 390.194.214 тыс. руб
лей и по расходам в сумме 363.012.320 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами 
в сумме 27.181.894 тыс. рублей.

Статья 8. Установить государственные бюд
жеты союзных республик на 1960 год в общей 
сумме 387.886.519 тыс. рублей, в том числе по 
союзным республикам:

(в тыс. рублей)
Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 231.853.381
Украинская Советская Социали

стическая Республика
Белорусская Советская 

етическая Республика
Узбекская Советская 

етическая Республика 
Казахская Советская 

етическая Республика 
Грузинская Советская 

етическая Республика

Социали-

Социали-

Социали-

Социали-

69.753.194

11.054.518

10.196.226

25.164.171

6.428.738

6.051.953

4.603.596

2.974.009

4.241.938

3.351.212

2.916.388

3.229.163

3.148.315

2.919.712

(в тыс. рублей) 
Азербайджанская Советская Со

циалистическая Республика 
Литовская Советская Социали

стическая Республика 
Молдавская Советская Социали

стическая Республика 
Латвийская Советская Социали

стическая Республика 
Киргизская Советская Социали

стическая Республика 
Таджикская Советская Социали

стическая Республика 
Армянская Советская Социали

стическая Республика 
Туркменская Советская Социали

стическая Республика 
Эстонская Советская Социалисти

ческая Республика
Утвердить на 1960 год отчисления от обще

союзных государственных налогов и доходов в 
государственные бюджеты союзных республик е  

следующих размерах:
А) От поступлений по налогу с оборота: 

РСФСР —  24,7 процента, Украинской ССР — 
27,7 процента, Белорусской ССР — 44,2 про
цента, Узбекской ССР —  47,9 процента, Ка
захской ССР —  100 процентов, Грузинской 
ССР —  63,6 процента, Азербайджанской ССР—  
59,1 процента, Литовской ССР —  61,6 процен
та, Молдавской ССР —  22,1 процента, Латвий
ской ССР —  11,2 процента, Киргизской ССР—  
93,4 про-цента, Таджикской ССР —  80,1 про
цента, Армянской ССР —  59,0 процента, Турк
менской ССР —  99,8 процента. Эстонской ССР 
— 51,0 процента;

Б) От поступлений по подоходному налогу с 
населения —  50 процентов, за исключением 
Туркменской ССР; в бюджет Туркменской ССР 
установить отчисления в размере 100 процен
тов;

Б) От суммы, помещаемой Государственными 
трудовыми сберегательными кассами в Государ
ственный заем за счет прироста остатка вкла
дов в 1960 году, и о-т суммы размещения в 
1960 году Государственного 3-процентного внут
реннего выигрышного займа —  50 процентов.

Поступления по налогу на холостяков, одино
ких и малосемейных граждан СССР, поступле
ния по подоходному налогу с колхозов, сельско
хозяйственному налогу и лесному доходу пол
ностью зачислять в бюджеты союзных респуб
лик.

Выделить в 1960 году бюджету -Казахской 
ССР из средств союзного бюджета 5.090.246 
тыс. рублей для обеспечения финансирования 
мероприятий, предусмотренных планом развития 
народного хозяйства на 1960 год.

Статья 9. Поручить Совету Министров СССР 
распределить по союзным республикам предло
женные Экономической комиссией Совета Нацио
нальностей дополнительные ассигнования на ка
питальные вложения в сумме 440.000 тыс. 
рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 30 октября 1959 г.

З А К О Н
о Государственном плане развития 

народного хозяйства СССР на 1960 год
Верховный Совет Союза Советских Социали

стических Республик постановляет:
1. Одобрить подготовленный Советом Минист

ров СССР совместно с Советами Министров со
юзных республик Государственный план разви
тия народного хозяйства СССР на 1960 год с 
поправками Бюджетных комиссий палат и Эко
номической комиссии Совета Национальностей.

2. Поручить Совету Министров СССР рас
смотреть предложения и замечания по Государ
ственному плану развития народного хозяйства

СССР на 1960 год, изложенные в заключениях 
Бюджетных комиссий палат и Экономической 
комиссии Совета Национальностей, а также вы
сказанные депутатами на заседаниях палат Вер
ховного Совета СССР предложения и замечания 
и принять по ним соответствующие решения.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР К ВОРОШИЛОВ 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 30 октября 1959 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п о д  з н а м е н е м

л е н и н а

О РГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№  218 161271 | ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября 1959 г.
Цена

15 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Верховного Совета СССР

ОБ У Т В Е Р Ж Д Е Н И И  О ТЧ ЕТА  ОБ ИСПО ЛН ЕН И И  
ГО СУДАРСТВЕН Н О ГО  Б Ю Д Ж Е Т А  СССР ЗА  1958 ГОД

Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет:

Утвердить отчет об исполнении Государственного бюд
жета СССР за  1958 год по доходам в сумме 672.354.613 
тыс. рублей и по расходам в сумме 642.749.990 тыс. руб
лей, с превышением доходов над расходами в сумме 
29.604.623 тыс. рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ
Москва, Кремль. 30 октября 1959 г.

Утренние заседания 30 октября
В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Утром 30 октября на заседа
нии Совета Национальностей,
проходившем в Большом Крем
левском дворце под председа
тельством Председателя Совета 
Национальностей депутата Я. В. 
Пейве, продолжалось обсуждение 
плана развития народного хозяй
ства и Государственного бюдже
та СССР на 1960 год. Выступи
ли депутаты М. А, Орлов (Ко
рякский национальный округ), 
Б. Казакбаева (Киргизская ССР), 
Г. Т. Болфа (Молдавская ССР). 
После этого было принято реше
ние прекратить прения. В Со
вете Союза обсуждение проектов 
плана и бюджета страны на 
1960 год было закончено нака
нуне.

Всего в прениях выступил 81 
человек.

В СОВЕТЕ СОЮЗА
На заседании Совета Союза, 

проходившем под председательст
вом Председателя Совета Союза 
депутата П. П. Лобанова, а за
тем на заседании Совета Нацио
нальностей с заключительным 
словом выступил заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР, Председатель Госплана 
СССР депутат А. Н. Косыгин.

Тов. А. Н. Косыгин сказал, 
что предложения, внесенные 
депутатами, бюджетными комис
сиями палат и Экономической 
комиссией Совета Национально
стей, рассмотрены Советом Ми
нистров СССР.

Депутаты на раздельных засе
даниях палат единогласно при
нимают Закон о Государственном 
плане развития народного хозяй
ства СССР на 1960 год.

После заключительного слова 
заместителя министра финансов 
СССР В. Ф. Гарбузова, Совет Со
юза и Совет Национальностей на 
раздельных заседаниях едино
гласно принимают Закон о Госу
дарственном бюджете Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик на 1960 год. Бюджет по 
доходам утвержден в сумме 772 
миллиарда 990 миллионов 48 i 
тысяч рублен и по расходам в 
сумме 745 миллиардов 808 мил
лионов 5 9 3  тысячи рублей.

Принимается также постановле
ние об утверждении отчета об 
исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1958 год.

* ** *

После короткого перерыва з 
Большом Кремлевском дворце 
под председательством Председа
теля Совета Национальностей де
путата Я. В. Пейве состоялось 
совместное заседание Совета Со
юза и Совета Национальностей. 
Сессия переходит к обсуждению 
третьего вопроса повестки дня, 
С докладом о проекте Закона о 
бюджетных правах Союза ССР и 
союзных республик выступил 
Председатель Комиссии законо
дательных предположений Совета 
Национальностей депутат Д. Ра
сулов.

Д. Расулов охарактеризовал 
основные положения законопроек
та. Существенная особенность 
Государственного бюджета СССР 
состоит в том, что он тесно свя
зан с народнохозяйственным пла
ном Советского Союза, опреде
ляется им и, в свою очередь, ак 
тивно содействует успешному 
его выполнению.

Как отметил докладчик, в За
коне будут закреплены за союз
ными республиками широкие 
права в решении финансово-бюд
жетных вопросов. Для осуществ
ления этих прав союзные рес
публики располагают необходи
мыми Финансовыми ресурсами 
Принятие нового Закона будет 
содействовать дальнейшему со
вершенствованию как общесоюз
ного, так и республиканского 
законодательства по бюджетным 
вопросам.

В обсуждении доклада приня
ли участие депутаты М. А. А5- 
дуразаков (Узбекская ССР), В. Г. 
Набиуллин (Башкирская АССР), 
И. Ф. Климов (Белорусская ССР), 
Г. Д. Джавахишвили (Грузинская 
ССР), С. В. Стефании (Украин
ская ССР). Они высказались за 
утверждение нового Закона.

Верховный Совет раздельным 
голосованием по палатам едино
гласно принимает Закон о бюд
жетных правах Союза ССР и со
юзных республик.



.„«Первоуральск, 1 
Береговая, 1. Редакция 
городской газеты». По 
такому адресу ежеднев
но поступает много писем читателей нашей газеты. В них 
они рассказывают о замечательных трудовых подвигах про
стых людей, о всем многообразии нашей советской действи. 
тельности. Рабкоров интересует все: и труд, и отдых, и 
спорт, и торговля, и многие, многие другие вопросы. И это 
вполне понятно! Ведь их стремления и помыслы направлены 
на одно: приблизить заветную цель — коммунизм.

27 октября редакция получила 23 письма от читателей и^  
3 ответов на критические выступления. Почта пришла самая « 
разнообразная и авторы ее самые различные. Пишут рабочие, 
пишут служащие, руководящие работники. Они сообщают о 
том новом, что появилось в городе, вскрывают и недостатки, 
которые имеются еще.

На этой полосе сегодня публикуются некоторые письма 
из почты одного дня.

Навстречу Октябрю. Перспективное дело, 
Закончили летний спортивный сезон

Достойно встретим Великий Октябрь
Встречая 42-ю годовщину Ве

ликого Октября, труженики цеха 
№ 3 Новотрубного завода взяли 
та себя повышенные обязатель
ства.

В деле выполнения обяза
тельств большую долю вносят

Первые шаги
Футеровочная мастерская 

Старотрубного завода в неда
леком будущем станет само, 
стоятельным цехом. И выпуск 
футерованных труб возрастет в 
несколько раз. Поэтому велика 
здесь роль партийной группы. 
И надо сказать, что парторг 
тов. Зиновкин правильно понял 
свои обязанности.

В партгруппе 8 человек. Все 
коммунисты учатся, имеют 
партийные поручения. На сво
их собраниях обсуждали во. 
прос о работе мастерской, об 
учебе. Выходит в мастерской 
стенгазета «Футеровщик», ре
дактором которой утвержден 
член партии тов. Рябчук. Он с 
любовью взялся за дело. Ред. 
коллегия готовит уже третий 
номер.

С. ЧИСТОВ

рабочие отдела холодного проката 
труб. Особенно хорошо трудятся 
вальцовщики и подручные брига
ды тов. Атманажи. В этой брига
де нет нарушений трудовой и 
технологической дисциплины. До. 
сшгауть хороших результатов 
бригаде помогла школа передо
вого опыта.

3. ГАФИАТУЛИН, 
вальцовщик.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
В редакцию с коллективным 

письмом обратились рабочие 
цеха №  4 артели имени Перво1*0 
мая. Они сообщали о том, что 
в цехе вредные условия труда, 
но они не получают- льгот.

Председатель правлений ар
тели имени Первого мая тов: 
Собко сообщил ш  запрос ре
дакции, что на заседании прав
ления 'решено: рабочим данно
го цеха представлять ежегодно 
дополнительный отпуск 6 дней, 
а  с 1 октября текущего года в 
дни работы обеспечивать спец. 
жирами.

Д О Ч Г А
О Д Н О Г О

Д Е Я
2 7  окт ября  

1959  г .

На улицах Соцгорода, а 
чаще всего на площади не. 
подалеку от кабинета полит, 
просвещения Новотрубного 
завода, можно видеть ма. 
ленъкую машину, капот и 
кузов которой обложены кни. 
гами. У машины собирается 
много любителей литерату. 
ры.

Это делает полезное дело 
инвалид А. Медянцев.

На снимке: А. Медянцев
(слева) у своей машины. ■

/ / / / Г Л / А / '  z / / / / / / / / / / / / /

В  н а ч а л ь н о й  ш к о л е  Б и л и м б а я
СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Учительница 2 класса «Б» 
В. В. Катаева интересно провела 
родительское собрание. Она по
знакомила присутствующих с ре
зультатами работы учащихся по 
новой программе, рассказала, ка
кую помощь должны оказать ро
дители детям. К собранию была 
подготовлена выставка книг для 

| внеклассного чтения, а на оар- 
! тах лежали тетради, дневники, а 
| также работы, выполненные на 
| уроках труда.

ЭКСКУРСИИ УЧАЩИХСЯ 
Этот вид внеклассной работы 

| требует продуманного плана. И

учителя вторых классов особенно 
тщательно' к ним готовятся, зная 
любознательность своих питом
цев. Много узнали ребята, побы
вав на почте, а третьеклассники 
посетили трикотажный цех арте
ли им. VIII областного съезда 
Советов.

В ТЕСНОЙ СВЯЗИ С ЖИЗНЬЮ 
На каждом уроке учащиеся 4 

классов школы тесно увязывают 
изучаемое с жизнью. Так, напри
мер, на уроках арифметики они 
производят измерение, взвешива
ние, а на уроках географии зна
комятся с местностью и природ
ными богатствами родного края,

с трудом и жизнью советских 
людей.

Особенно интересно проходят 
уроки труда.

ЗАБОТЯТСЯ О МАЛЫШАХ
Очень много сделали учащие

ся из 4 класса «Б» для нович
ков. На уроках труда приготови
ли для них счетные пеналы, кон
верты для букз. Во время дежур
стве! первоклассников старшие 
помогали им в раздаче завтраков. 
Сейчас первоклассники уже сами 
успешно справляются со своими 
обязанностями, но шефы навеща
ют их и где нужно помога- 
ют М. АВЕРКИЕВА

Комиссионная торговля в городе

Дорогу новому
Выполнение задачи по росту 

сети предприятий общественного 
питания можно видеть я ощу
щать на примере нашего города. 
Только за последние два года по
строено и открыто 7 столовых, 
20 буфетов, 1 домовая кухня, 
цех полуфабрикатов, 3 отдела по 
продаже кулинарных изделий. В 
большинстве столовых введена 
новая форма обслуживания —  
самообслуживание с последую
щей оплатой, благодаря чему без 
увеличения количества посадоч
ных мест значительно увеличи
лась пропускная способность. 
Выпуск собственной (кухонной) 
продукции против прошлого года 
увеличился за 9 месяцев этого 
года только по ОРСу более чем 
на два миллиона рублей. Обще
ственное питание в нашем городе 
твердо входит ,в быт трудящихся.

Одним из предприятий общест
венного питания, которое долж
но на деле облегчить труд жен
щин, освободить их от Домашних 
хлопот —  являются домовые 
кухни.

Домовая кухня в нашем горо
де организована пока что одна— 
на Динасовом поселке. Продук
ция этой ку.хпц —  всевозмож
ные горячие и холодные блюда 
пользуются у населения заслу
женной славой. Поварский со
став, возглавляемый тов. Сандов- 
ской, прилагает все свои силы и 
знания к улучшению обслужива
ния. Женщины поняли значение 
И выгоду приобретения обедов из

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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домовой кухни, освободив сеоя 
от приготовления пищи дома.

Домовая кухня на Динасе от
пускает обеды на дом как на 
месте, так и с доставкой на дом, 
обслуживает семейные вечера, 
принимает заказы от населения 
на изготовление всевозможных 
кулинарных и кондитерских из
делий. Для пользы и выгоды по
купателей кухня предоставляет 
напрокат обеденные судки за не
значительную плату. Там же мо
жно купить к обеду фрукты, 
конфеты к чаю, выпить за сто
ликом стакан прохладительного 
напитка и получить консультацию 
специалистов по приготовлению 
всевозможных блюд и кулинар
ных изделий, сервировке празд
ничного семейного стола.

Небольшой коллектив этого 
предприятия зарекомендовал себя 
с положительной стороны.

Товарооборот кухни из меся
ца в месяц растет, и, конечно, 
недалеко то время, когда боль
шинство жителей поселка Динас 
будет пользоваться домовой кух
ней, которая в состоянии обслу
жить до 1000 семей в сутки.

За семилетие в нашем городе 
должно быть построено более 20 
столовых, среди них должны быть 
и домовые кухни, строительство 
которых надо было бы ускорить. 
Домовая кухня не только облег
чает труд домашней хозяйки, яо 
создает определенную разрядку с 
питанием в нашем городе.

А АНАНЬЕВ, 
начальник общественного 

питания ОРСа.

За последние 2— 3 года в городах страны 
открыто большое количество комиссионных ма
газинов не только для торговли вещами промыш
ленного производства, но и продуктами питания, 
сдаваемыми на комиссию колхозами и колхоз
никами.

Эта форма торговли создает удобства для на
селения в продаже своих вещей, не затрачивая 
время на рынке. Она повышает также культуру 
торговли и в значительной мере ограничивает 
товарооборот неорганизованного рынка.

Улучшилась комиссионная торговля и в на
шем городе, увеличилось количество торговых 
предприятий по продаже комиссионных това
ров.

В районе колхозного рынка в конце 1958 
года такой магазин открыл ОРС. Здесь имеются 
специализированные отделы: швейных товаров,

мебели, фоторадиотоваров. Оборудована кабина 
для примерки готового платья. Созданы удобст
ва и для сдатчиков вещей на комиссию. Мага-, 
зин укомплектован опытными работниками.

С открытием нового магазина товарооборот 
комиссионной торговли в городе увеличился в 
1,8 раза. Таким образом, неорганизованный ры
нок города на эту сумму сократил оборот. Сдат
чики вещей на комиссию выиграли время, по
полнился бюджет города, улучшилась культура 
торговли подержанными вещами.

Но в организации комиссионной торговли 
имеются и недостатки. Так, например, слабо ор
ганизована реклама.

Надо полагать, что с улучшением организа- 
' ции комиссионной торговли в городе у населе
ния вообще отпадает необходимость пользовать
ся услугами рынка. в - ДУНАЕВ.

Спорт—это здоровье!
На днях в павильоне стадиона 

«Труд» Новотрубного завода со
стоялся заключительный этап ле
тней спартакиады. Оспаривалось 
первенство десяти цеховых 
команд по шахматам и шашкам.

Команда шахматисгоз цеха 
№ 5 в составе братьев Ясвойн, 
Скуратова, Рабинович, Медведе
ва и других заняла первое ме
сто. Победа команды шахмати
стов вывела спортивный коллек
тив цеха № 5 на первое место 
по заводу в общекомандном за
чете в летней спартакиаде.

Успех физкультурного коллек. 
тиеа цеха №  5 не явился слу
чайностью. Еще весной был пе
реизбран совет ДСО, в который 
вошли активные спортсмены: 
Иван Балин, Владимир Пименов, 
Павел Ясвойн, Юрий Агеев и др,

И результаты их работы ска
зались «а деле. С 87 членов 
ДСО коллектив вырос до 160 
человек.' В цех начали перекоче- 
вьгаать кубки и  призы.

Гребцы цеха № 5 заняли пер
вое место завода по народной 
гребле. Команда футболистов 
выиграла приз в весеннем блиц
турнире. На второе место вышли 
по плаванию, футболу, велосипе
ду.

На своем последнем заседании 
цеховой совет совместно с проф .

союзной и комсомольской ор га
низациями обязался довести в 
ближайшее время спортивный 
коллектив до 300 человек. Павел 
Ясвойн —  шахмаггист - первораз
рядник —  обязался вовлечь 50 
человек из числа работников от
дела технического контроля.

Второе место в спартакиаде 
занял коллектив первого цеха. 
На третье вышли спортсмены це
ха «В-4».

По второй группе цехов пер
венство завоевал коллектив цеха 
№ 13, а на втором —  цех №  18.

Большим событием в жизни 
новотрубников был летний спор
тивный сезон. В борьбе за по
четное звание победителей уча
ствовало свыше 1000 молодых 
физкультурников. Во время спар
такиады было разыграно первен
ство по девяти видам спорта. В 
том числе футбол, легкая атле
тика, плавание, народная гребля, 
велосипед, волейбол, баскетбол, 
городки, шахматы и шашки, мно
гоборье ГТО.

Знаменательным остался летний 
сезон у футболистов. Любители 
футбола называют прошедший 
сезон «футбольным марафоном». 
В самом деле, только при от
крытии сезона участвовало 12 
команд с общим охватом 240 
человек. В общей сложности аа

сезон футболисты завода прове
ли 430 матчей.

Футбольная заводская команда 
успешно защитила честь завода 
на чемпионате области, заняв 
второе место.

Были организованы соревнова
ния на первенство среди восьми 
детских площадок по футболу, 
легкой атлетике, комбинирован
ной эстафете.

В ходе состязаний за летний 
период многие физкультурники 
впервые выполнили нормативы 
второго и третьего разрядов.

Но, как показал летний сезон, 
мало было уделено внимания 
советом ДСО  «Труд» таким ви
дам спорта, как велосипед, пла • 
вание, волейбол, городки. В не
которых спортивных коллектива» 
совершенно уклонились от физ
культурной работы. Например, в 
цехе № 4 Новотрубного завода, 
где физорг А. Щербаков, комс
орг Филиппов, спортсмены не 
принимали участия во многих со
ревнованиях. Очень плохо про
веден летний спортивный сезон 
в цехах № №  2, 8, 9, 10 и дру
гих, а ремонтно - строительный 
цех (физорг М . Иванов) совер
шенно сдал свои прошлогодние 
позиции и проиграл летнюю 
спартакиаду.

Б. ЧЕРЕМУХИН, П. АЛЕКСЕЕ*
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Д®а года раоо- 
тал Борис на 
шахтах Донбасса, куда был 
направлен после службы в 
рядах. Советской Армии по 
путевке комсомола. Направля
ли его как лучшего комсо
мольца. И не подвел Борис—  
честн-о и добросовестно выпол
нил он свой долг.

Но потянуло его на далекий 
Урал. Поехал. Хорошим лю
дям везде почет. Дружелюбно 
встретил Бориса Зыкина кол
лектив пятого цеха Новотруб
ного завода. Молодому парню, 
полному сил и энергии, наш
лась интересная работа. Его 
назначили старшим травиль
щиком.

С первых же дней встрети
лись немалые трудности. Не 
совсем знакомы механизмы, 
приборы, оборудование, со
вершенно иная работа, чем 
та —  освоенная, шахтерская. 
В голову приходили тревож
ные мысли: почему так много 
труб уходит в брак, почему 
мало готовой продукции выда
ется за смену? Неужели не
возможно справиться с этими 
недостатками?

А тут еще неприятность —  
слишком уж- много труб при
ходят в негодность после хи
мической обработки. Надо по-
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Простой советский'Гчеловек

Таких везде уважают
рыться в учебниках за вось
мой, девятый классы, вспом
нить кое-какие формулы, да, 
пожалуй, с первого сен
тября пойти в школу рабочей 
молодежи. Закончить десятый 
класс и поступить в инсти
тут. Это уж обязательно.

Постепенно Борис освоился 
с новой профессией. Во он 
по-прежнему задумывался над 
процессом травления труб, 
внимательно изучал его. И 
вскоре пришла убежденность: 
для улучшения работы необ
ходимо изменить катодные 
стержни, а также подачу хи
мического раствора в ванну.

Вечера шли за вечерами. 
Товарищи по общежитию еже
дневно расходятся кто куда: 
на танцы, в кино. А Борис 
все сидел над листами бума
ги. И вот на столе заведующе
го бюро рационализации и 
изобретательства цеха лежат 
два предложения. Одно о пе
ределке устройства датодных 
стержней, другое —  об изме
нении системы подвода элек
тролита. Оба были приняты и 
внедрены в производство.

Новая деятельность приш
лась по душе. В этом году 
молодой рационализатор Бо-
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рис Зыкин внес 
шесть ■ предло

жений. Часть его внедрен
ных предложений уже принес
ла цеху около тридцати тысяч 
рублей экономии.

Работа в цехе и рационали
заторская деятельность не ме
шают учебе. Борис успешно 
занимается в школе рабочей 
молодежи. И можно быть уве
ренными, что его мечта — по
ступить в институт — испол
нится. Б. ЧЕРНАВИН.
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Спасибо вам, Яков Абрамович!
Прошу через городскую  газе

ту выразить мою  благодарность 
врачу тов. К а ли ккн у Якову А б 
рамовичу.

Со мной произошел несчаст
ный случай, и меня доставили в 
больницу. Лечил хирург Якоз А б 
рамович Каликин. Он чутко и 
внимательно отнесся ко мне.

За 70.000 ^вадратных метров жилья

Своими силами
'Т  РИ ГОДА назад, у подножья 
* горы Пильная труженики Но

вотрубного завода решили свои
ми силами построить рабочий по
селок. Вскоре начались первые 
работы: осушение болота, иссле
дование грунта, подвозка строи
тельных материалов.

Люди шли на стройку с жела
нием, с пгоньком. Появились 
первые фундаменты, а к концу 
года первые дома. Строя себе 
жилье, рабочие не жалели своих 
сил и энергии, часто отказывали 
себе в отдыхе. Они уже тогда 
видели свой будущий поселок 
чистым, красивым, благоустроен
ным.

С каждым днем растет поселок 
Ельничный. Сейчас уже построе
но 186 домов. К празднику 42-й 
годовщины Октября строители 
сдадут в эксплуатацию еще 26 
благоустроенных квартир.

Бригада плотников Н. Муллага- 
леева, перевыполняя сменные 
нормы, по праву считается пере
довой. Особенно есть чем гор
диться бригаде маляра Н. Бесша-

Старотрубники взяли обя. j  
'зателъство: построить к 42-й ) 
годовщине Октября 16 д в у х .)  
квартирных домов по ули ц е  j  
К р а с н о ф л о т ц е в  3 дома j  
уже сданы, 5 готовы к еда. j  
че. 7 будут готовы к празд. j  
нику. •

На снимке: дома самстроя. } 
Фото В. Серяпина. {

шинной. Отлично справляясь со 
своей работощ она нередко помо
гает другим, чтобы ускорить 
строительство.

Застройщики цехов совместно 
со строителями, ие взирая на не
настную погоду, ведут работы к 
кощ у. Лучшим являются тт. 
Просянник, Скрипкин, Шарин и 
многие другие.

Новоселы благодарят партию и 
правительство за постоянную за
боту о трудящихся.

О будущем поселка начальник 
стройучастка тов. Тагиров расска
зал, что новотрубники будут 
строить двухэтажные шести—  и 
восьмиквартирные дома' с водо
проводом и паровым отоплением. 
Можно с уверенностью сказать, 
что рабочие Новотрубного завода 
и впредь будут активными уча
стниками в этом благородном де
ле.

В работе строителей есть и не
достатки. Недоделаны в одном 
квартале тротуары, дорога, нет 
лесонасаждений. Во многих до
мах неисправно отопление. В свя
зи с этим у рабочих есть поже
лание дирекции завода: полно
стью закончить благоустройство 
поселка, а также построить куль
турно - бытовые учреждения: 
детясли, баню, магазин и др. В 
них есть большая необходимость.

с  то н к о е

Операция была сделана очень 
удачно. Я чувствую себя хоро
шо. *

Большое пионерское спасибо 
Якову Абрамовичу Каликин у.

Надя ЧЕРНОГУБОВА, 
ученица 6 класса школы №  32.

Когда  же  будет шкода?
Начальная школа станции Се

верна, где обучается 180 детей, 
состоит из четырех классных 
комнат, разделенных узеньким 
коридором шириной один метр. 
По правилам на одного ученика 
полагается 1,5 кв. метра площа
ди, а здесь на каждого в сред
нем приходится по 0,6— 0,9 кв. 
метра.

Школьники не имеют возмож
ности нормально отдыхать во 
время перемен. Совершенно не
возможно и негде проводить уро
ки физкультуры. О занятиях 
кружков и о массовой работе с 
ребятами и говорить не прихо
дится.

В прошлом году коллектив 
учителей и родители всех уча
щихся направляли письмо депу
тату Верховного Совета СССР 
тов. Чурсинову, который хода
тайствовал о строительстве шко
лы перед облисполкомом. Было 
запланировано строительство на 
1959 — 1960 год. Но дальше 
планирования дело не идет до сих 
пор.

А. СПАССКАЯ

За технический прогресс!
Начало 1959 года. Звонок нз Госпла. 

на: народному хозяйству требуется
еще сверх задания несколько сот ус
ловных тонн хромовых солей. Труже
ники завода изыскивают новые возм ож
ности, пересматривают свой план о р 
ганизационно - технических мероприя
тий, разрабатывают и  принимают на 
себя социалистические обязательства 
по выпуску сверхплановой продукции.

Так начался у нас первый год семи
летки. Дальнейшая работа коллектива 
проходит в упорной борьбе за пре
творение в жизнь плана организацион
но-технических мероприятий, за выпол
нение своих социалистических обяза
тельств.

Учитывая острую потребность народ
ного хозяйства в хромовых соединени
ях, коллектив Хромпикового завода, 
подсчитав все свои потенциальные воз
можности, разработал проект плана 
производства на этот год с увеличени
ем выпуска продукции, по сравнению с 
прошлым годом, на 4,3 процента.

Чтобы реализовать «учтенные возмо
жности» и выполнить программу про
изводства, .разрабатывается план орга
низационно - технических мероприятий, 
предусматривающих как увеличение вы
пуска продукции и  снижение издержек 
производства, так и оздоровление уело, 
вий труда.

Чтобы помочь трудящимся в деле 
выполнения своих обязательств, на за
воде организуется всеобщее обучение 
по двадцатичасовой програм ме для 
повышения технических знаний рабо
чих и служащих.

Как и на других предприятиях стра
ны, на заводе возникает новая форма 
социалистического соревнования: кол-

k По новым дорогам
В. ЧУРКИН, главный инженер Хромпикового завода

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ 
Житель дер. Слобода тов. 

Щеплецов в письме в редак
цию рассказывал о неудовлет
ворительной работе клуба в де. 
ревне. Заведующий отделом 
культуры тов. Плаксин сооб
щил на наш запрос, что в Сло
боду выехал работник Бнтнм 
ского Дома культуры, который 
поможет правильно спланирэ. 
вать работу, организовать чте
ние лекций и т. д.

лективы многих смен, бригад и отдель
ных цехов, а также отдельные рабочие- 
передовики производства вступили в 
борьбу за звание коллективов и удар
ников коммунистического труда.

Инженеры, техники и рабочие-пере
довики производства, объединившись в 
творческие бригады, принимают на 
себя обязательства по разработке от
дельных тем и мероприятий, направ
ленных на совершенствование произ
водства, обеспечивающих выполнение 
плана.

Так, например, работники первого 
цеха, инженеры тт. Иванченко, Белых, 
Ластовиченко, рабочий - прокалочник 
тов. Неделько и другие в содружестве 
с заводскими конструкторами произве
ли' технические расчеты и проектирова
ние важного мероприятия по реконст
рукции и удлинению механической 
вращающейся печи окислительной про . 
калки. В результате осуществления 
этого мероприятия цех значительно по
высил выпуск продукции.

Здесь ж е  проведена замена диско
вого вакуум-фильтра на барабанный. 
Мероприятие направлено на сокращ е
ние производственных потерь за счет 
этого и увеличение выпуска продукции, 
а, следовательно, и снижение ее се
бестоимости.

В настоящее время работники цеха 
трудятся над разрешением одной из 
важных производственных проблем —  
над улучшением процесса сатурации 
шламовой жидкости с целью резкого 
повышения степени использования ос
новного вещества в производстве.

В цехе №  2 одним из наиболее важ . 
ных и эффективных мероприятий явля-

| ется модернизация парового котла-ути- 
! лизаторэ тепла. В результате осуществ

ления этого мероприятия цех добился 
повышения производительности прока- 
лочной печи на 10— 12 процентов. Чет
верть миллиона рублей сверхплановой 
экономии —  таков экономический эф
фект этого мероприятия.

Успешно ведут работу по разработ
ке организационно .  технических меро
приятий и борьбу за их выполнение 
работники шестого цеха. Здесь в те
кущ ем  году освоено производство так 
называемого «улучшенного» сталинита
—  наплавочного сплава повышенной 
твердости и износоустойчивости. Кол
лектив этого цеха организовал и осво
ил производство молибдата аммония 
реактивной квалификации. В прошлом 
месяце закончены работы по расшире
нию производства и увеличению на 35
—  40 процентов выпуска весьма н уж 
ного народному хозяйству наплавочно. 
го твердого сплава —  сормайта.

Целый ряд важных мероприятий по 
совершенствованию технологии, по ав
томатизации отдельных узлов выполнен 
и в других производственных цехах.

Успешное исполнение плана органи
зационно-технических мероприятий по 
могает коллективу завода в выполне
нии задания производства и социали
стических обязательств. За 10 меся
цев план по валовой продукции зна
чительно перевыполнен. За 9 месяцев 
государству дано 503 тысячи рублей 
сверхплановой экономии от снижения 
себестоимости продукции. Сэкономлено 
более тысячи тонн топлива в условном 
исчислен ки.

Но не только улучшение производ
ственных показателей преследует

j целью план оргтехмеролриятий. Одно
врем енно выполняются и мероприятия, 
направленные на улучшение условий 
труда, в результате которых почти во 
всех цехах завода з текущем году 
значительно снижена запыленность 
загазованность воздушной средь: рабо. 

t чих помещений. Это также язляется 
важным фактором з деле повышения 
производительности труда.

В настоящее время, работая над вы
полнением плана оргтехмерояриятий 
1959 года, коллектив разрабатывает 
план  ̂ на будущий, 1960 год, ко 
торый обеспечивал бы технический 
прогресс производства и дальнейший 
рост выпуска продукции. Уже намечен 
и отрабатывается ряд мероприятий в 
план будущ его года. Из наиболее важ . 
ных мероприятий можно назвать такие 
как реконструкция с удлинением про
ка лочн ой печи №  1 е цехе № 1; пе
ревод двухкорпусной выпарной уста
новки в цехе № 4 на работу под ва- 
куум ; организация выпуска натриево
го хромпика частично в виде чешуиро- 
ванного продукта; первзод производ. 
ства окиси хрома в цехе №  7 на но 
вую  технологию и другие. О важ но
сти и значительности этих мероприя- 
тий свидетельствует тот факт, что осу
ществление только перечисленных ме
роприятий позволит сэкономить госу
дарству более шести миллионов руб
лей.

Претворяя в жизнь исторические р е . 
шения XXI съезда и июньского Плену
ма ЦК КПСС, коллектив Хромпикового 
завода приложит все силы, чтобы в 
1960 году —  втором году семилетки—  
добиться еще больших успехов.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
1 ноября 1959 г, 3 стр.



К о г д а  с е м ь я
въезжает в новую 
квартиру, хозяйка 
прежде всего идет на кухню 
и придирчиво осматривает ее. 
Взгляд падает «а кухонную 
плиту и, если see е порядке, 
хозяйка довольна. Хорошо 
сделано!

Вот такие кухонные плиты 
«ПК-2» выпускает Первоураль
ский завод самтехизделий. Мы 
побывали в печном переделе 
его и поинтересовались, как 
идет работа. Бригада Екатери. 
ны Павловны Беляниной зани
мается сборкой каркасов и 
духовок кухонной печи.

— Как трудится ваша брига
да? —  спросили мы Екатери
ну Павловну.

—  Бригада наша комплекс
ная, каждый может работать 
на любой опер'ации, —  рас
сказывает она, —  от заготов
ки до сборки пени. Ежедневно 
собираем более 140 печей, 
при норме 100. Еще года два 
—три назад бригада выпуска
ла всего 50— 60 плит.

—  За счет чего вы достига
ете такой производительности 
труда?

—  Прежде всего за счет 
максимально уплотненного ра
бочего дня, умелой организа
ции труда. Успех всей брига
ды зависит от работы каждо
го. Народ у нас дружный, 
боевой —  вот что ценно. Ча. 
сто нам трудновато приходит
ся. но все неполадки мы 
устраняем сообща. Нередко 
задерживается подача заго
товки, поэтому мы сами при
нимаем меры...

—  Если бы мы ждали, то 
получился бы простой, — 
вступает в наш разговор проф 
групорг Екатерина Матве
евна Шляпина. —  Или вот 
раньше приходилось гнуть за
готовку вручную. Операция 
эта была тяжелой и трудоем
кой. Разрешить нам эту про.

КО Л Л Е КТИ В  Д Р У Ж Н Ы Х
РЕПОРТАЖ

блему помог слесарь Полька- 
лов. Он переделал привод ги
бочного станка. Сейчас заго
товка производится пневмати
чески. Увеличилась произво
дительность труда.

Бригадир рассказала нам о 
людях своего коллектива. Та
исья Семеновна Федюкова,
Раиса Герасимовна Сарапуло. 
eai, Анна Прокопьевна Токаре
ва, Евдокия ОлюиИ'На, Нина 
Прокопьев at Ганя Новоселова 
замечательные производствен
ницы, прекрасно знающие 
свое дело. Мы залюбовались, 
как ловко трудится невысокая 
женщина Мария Егорозна П о
номарева!. Она выполняет по 
следнюю операцию —  заклеп
ку  днищ и «косынок».

—  Скоро эта операция бу
дет заменена сваркой, —  го
ворят работницы. —  В ноябре 
мы перейдем работать в но
вый цех, где большинство 
операций будет механизиро
вано.

Мы побывали в новом цехе.
Это высокое, озетлое, про
сторное помещение. Сейчас 
там монтируется конвейер.
На нем печь будет собирать
ся, краситься и уже готовой 
поступать прямо не склад.

Хороший подарок 
получат тружени. 
ки печного пере, 

дела. Они его заслужили.
Творчески, горячо трудится 

и коллектив литейного цеха. 
Он также систематически пе
ревыполняет сменные зада
ния. Сейчас, в дни подготовки 
к празднику Великого Октяб
ря, усиливают свою активность 
рационализаторы. От внедре
ния новаторских предложений, 
поступивших только за дезять 
месяцев этого года, предприя
тие получит 670 тысяч рублей 
условной годовой экономии. 
Таким образом, годовой план 
по  эффективности предложе
ний уж е перевыполнен более 
чем в два раза. Одним из 
лучших рационализаторов яв
ляется слесарь Н. Доценко. 
Он разработал ряд интерес
ных новшеств.

По предложению группы 
рационализаторов при изго
товлении стержней радиаторов 
дорогостоящая натура льна я
олифа заменена дешевым ла
ком. Предприятие получит за 
год свыше 180 тысяч рублей 
экономии. Причем качество 
продукции повысится.

Коллектив завода сантехиз. 
делий полон решимости вы
полнить семилетний план за 
шесть лет.

С. КИРСТ.

ПЛАН демонстраций трудящихся,  
посвященной 42-й годовщине

Октябрьской социалистической революции

«ЧАН КАЙ-Ш И — В Д О М  ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ СОЛДАТ»

НЬЮ - ЙОРК. 31 октября.
'(ТАСС). Член палаты предста
вителей демократ Чарльз Пор-

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДОВ
ПАРИЖ. 31 октября. (ТАСС). Руководство Всеобщей конфедера

ции труда опубликовало заявление, е котором приветствует пред
стоящий визит главы Советского правительства Н. С. Хрущеза ео 
Францию, как новый шаг на пути к ослаблению международной 
напряженности, мирному урегулированию всех спорных междуна
родных проблем, всеобщему и полному разоружению е интере
сах народов всех стран.

ТУРЦИЯ. Положение крестьян в стране исключительно тя
желое. По сведениям турецкой печати, 16,5 процента хозяйств 
почти не имеет. Мелкие крестьянские хозяйства составляют 
69 процентов всех хозяйств, но в их владении находится 
только 28 процентов земли. Безземельные и малоземельные 
крестьяне вынуждены арендовать землю у помещиков, кото
рым принадлежит 7/ю всех обрабатываемых площадей.

В большинстве крестьянских хозяйств — самые примитивные 
орудия: кара-сапан (соха), коса, серп. Плуги и самодельные мо
лотилки имеют немногие.

На снимке: обмолот зерновых в деревне.
Фото Н. Кудряшова.

Фотохроника ТАСС.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ РАБКОРОВ

Занятия а группе второго года обучения состоятся 2 ноября, с 
10 часов утра и с 6 часов вечера в кабинете политпросвещения 
Новотрубного завода (С цгород, Герцена,). Темы занятий: «Но. 
вое в партийном контроле над хозяйственной деятельностью»; «За
рисовка в газете»

Школа рабкоров на Хромпике начнет свои занятия 2 ноября, в 
16 часов 30 мин. в клубе имени Ленина. Темы: «Промышленность 
и строительство Первоуральска в семилетии»; «Перспективы раз
вития завода»; «Информация в газете».

Билимбаевская школа рабкоров начнет заниматься 2 ноября, в 
6 часов вечера, в читальном зале библиотеки клуба труболитей. 
щиков. Темы занятий: «Информация в газете»; «Текущий момент»

тер призвал к расширению в 
США движения за развитие 
торговли и установление дип
ломатических отношений с Ки
тайской Народной Республикой.

Выступая вчера с речью в 
Сан-Франциско, Портер заявил, 
что он намерен внести на рас
смотрение конгресса законо
проект, который легализировал 
бы торговлю с правительством 
КНР.

Портер высказался также за 
роспуск вооруженных сил Чан 
Кай-ши.

«Самого Чан Кай-ши, — ска
зал он, — следовало бы отпра
вить в дом для престарелых 
солдат, предпочтительно в та
кой, который огорожен колю, 
чей проволокой, как в интере
сах его защиты, так и в наших 
интересах».

Н а днях в спортзале Цен
трального стадиона г. Свердлов
ска закончились соревнования 
лично - командного первенства 
области по вольной борьбе. 
Более ста спортсменов «Труда», 
«Буревестника», «Динамо», «Ло
комотива» оспаривали звание 
сильнейших в своих весовых 
категориях. Команда Перво
уральска (НТЗ), представляю
щая в этих соревнованиях на
ряду с командами Уралмашзаво- 
да, НТМК, ВЖР, Турбомоторно- 
го завода, «Тагилсгроя» спорт- 
общество «Труд», выступала в 
обновленном составе.

В наилегчайшем весе впервые 
выступивший В. Борисов в пер
вых трех встречах одержал три 
чистые победы, в том числе над 
перворазрядником Осиповым 
(Уралмаш) и Танолиным 
(УПИ), но недостаток опыта не 
дал возможности ему выиграть 
в следующих встречах. Все же 
четвертое место среди 10 участ
ников нужно считать опреде
ленным успехом молодого бор
ца. Борец легчайшего веса 
Ф. Вафин, несмотря на не
плохую техническую подготов
ку, проиграл первые две встре
чи и выбыл ид соревнований, 
т. к. был плохо подготовлен фи
зически.

ГОРОДСКАЯ демонстрация 
, трудящихся Первоуральска, ио. 
священная 42-й годовщине О-к.

I тяб.ря начинается в 11 часов 
! утра 7 ноября в Соцтороде, по 
! улице Ватутина.

Трудящиеся и члены их се
мей собираются на 'сборных 
пунктах по предприятиям и ор
ганизациям для построения в 
'Колонну в назначенном месте к 
10 часам утра.

1-я колонна; учащиеся 7 — 
10 классов школ собираются в 
общую колонну у школы №  2 
с выходом по улице Чкалова— 
Коммунальная. Ответственные 
за сбор и .оформление коленны 
директора школ и то®. Ивано
ва. Руководитель колонны тов. 
Васильев.

2 .я  колонна: учащиеся (ре
месленного училища №  Ъ и 
строительного училища №  19 
собираются в общую колонну 
по улице Папанинцав с выхо
дом на улицу Чкалова — Ком
мунальная. Ответственные эа 
сбор и оформление колонны 
тт. Леонов, Стахов: Руководи, 
тель колонны тоз. Кудышев.

3 .я  колонна: рабочие, слу
жащие Новотрубного завода, 
члены их семей, медицинские 
работники собираются в общую 
колонну по улице Ленина, 
Трубников с последующим вы
ходом на улицы Коммунальная 
— Ватутина. Ответственные за 
сбор и оформление колонны 
тт. Данилов, Зеленский, Дмит
риев, Золотавкна. Руководи
тель колонны то®. Павлкж.

4 .я  колонна: рабочие и слу
жащие Старотрубного завода и 
члены их семей собираются у 
своего клуба, следуют но ули
цам Ленина — Трубников, с 
выходом на улицы Коммуналь
ная — Ватутина. Ответствен
ные за сбор и  оформление ко
лонны тт. Полуян, Стахов, Ки
сов. Руководитель колонны тов.

, Сурганов.
| о-я колонна: рабочие и елу- 
: жащ-ие Хромпикового завода и 
I члены их семей, Хромпиковско- 
' го стройуправления, станции 
Хромпик, завода горного обо
рудования собираются в  общую 
колонну у  клуба Ленина с вы
ходом на улицу Трубников — 
Коммунальная. Ответственные 
за  обор и оформление колонн 
тт. Арефьев, Герасименко, Бу- 

j дилнии, Корнилов, Огнев. Ру
ководитель колонны тов. Меш- 
канов.

б .я  колонна: рабочие, слу
жащие Первоуральского строй

управления и ч лены их семей 
сооираются у своего клуба с 
выходом по улицам Чкалова— 
Коммунальная, ответственные 
за сбор и оформление колонны 
тт. Фурманов, Цлькин, Коро
лев.. Руководитель колонны тов. 
Черных.

У.я колонна: рабочие, слу
жащие швейной фабрики, гор- 
топа, обувной мастерской и 
члены ах  семей собираются в 
общую колонну у Старотруб
ного завода, следуют по улице 
Ленина — Трубников — Ком
мунальная. итветствеиные за 
сбор и оформление колонны 
руководители данных пред. 
приятии. Руководитель колон, 
ны тов. Ш ершвев.

8-я колонна: рабочие, рабоу- 
ницы, служащие и члены их 
семей ооъединенного оР С а  
Первоуральских предприятий 
совнархоза, торга, хлабокомои- 
ната, молокозавода, загртзерно. 
Первоуральского автогран, 
сооршого хозяйства, автобазы 
№  15 собираются «  общую ко
лонну у  клуба Металлургов. 
Ответственные эа сбор и офор
мление колонны руководители 
указанных предприятий и уч. 
реждений. Руководитель ко
лонны тов. Усанин.

9-я колонна: рабочие, служа
щие и члены их семей металло
завода, горпромкомбкната, з .д  
безалкогольных напитков, типо
графии, горкомхоза, 'госбанка, 
конторы связи, мебельно-дере
вообрабатывающей фабрики, 
артели имени 1-е Мая, имени 
Тельмана, колбасной мастер
ской собираются в общую ко
лонну у  металлозавода, следу
ют по улицам Трубников— Ком
мунальная. Ответственные за 
сбор и оформление колонны 
руководители указанных пред
приятий и  учреждений. Руково
дитель колонны тов. Васильев.

Движение автотранспорта по 
маршруту следования колонны 
демонстрантов прекращается с 
9 часов утра. Поддержание по
рядка в местах сбора возлага
ется на начальника отделения 
милиции тов. Девяткина. Ответ
ственный руководитель демон, 
с грации тов. Калмыков.

Трудящиеся поселков Дина
са, Магнитки, Новоутквнска, 
станции Кузино и  Билимбая 
проводят митинги на месте. От 
ветственные за  организацию 
председатели поссоветов, руко
водители предприятий.

Городская комиссия.

Борды на ковре
В полулегком весе звание 

чемпиона области среди 15-ти 
участников завоевал В. Чука- 
нов; шесть встреч закончил он 
в свою пользу и только одну 
встречу с Поповым (УПИ) свел 
вничью. Отлично выступил s 
легком весе А. Вишняков. По
терпев в четвертом круге по
ражение от нижне - тагиль
ского мастера спорта А. Киль, 
он в остальных встречах уве
ренно добился победы, заняв 
первое место среди 18 участ
ников.

В полусреднем весе молодому 
борцу А. Кобелеву в первых 
встречах попались сильные про
тивники: чемпион Свердловска 
Купадатзе («Динамо») и чем
пион ДСО «Труд» Болотов 
(ВИЗ), которым -он вынужден 
был уступить победу. В сред
нем весе дебютировал 16-лет
ний Н. Тарасов, занявший пя
тое место, в полутяжелом весе 
П. Письменный уже во второй 

j встрече получил травму и вы- 
1 был из соревнований. Неплохо 
i выступил в тяжелом весе один 
1 из старейших борцов А. Саф

ронов. Проиграв одну встречу 
мастеру спорта Белоусову 
(«Динамо»), он занял второе 
место.

В командном зачете первое 
место завоевал коллектив 
Уральского политехнического 
института — призер первенст

ва ЦС «Буревестник», на вто
ром месте команда Нижнего Та
гила, имеющая в своем составе 
двух мастеров спорта и опыт
ных перворазрядников. Перво
уральцы заняли третье место, 
опередив коллективы УЗТМ, 
«Динамо», «Локомотив», спор
тивную школу молодежи, «Та- 
гилстрой» и др.

На основании прошедших со
ревнований составлена сборная 
команда облсовета «Труд». 
В. Чуканов, А. Вишняков, 
А. Сафронов будут участвовать 
в первенстве ЦС «Труд» в нояб
ре в Москве.

Я. ЛЕВАНОВ, главный 
судья соревнований.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Книготоргу требуется ПРОДА
ВЕЦ. Обращаться в отдал куль
туры горисполкома.

МОРОЗОВА Валентина Ни
колаевна, проживающая в г 
Первоуральске станция Коуров- 
ка, поселок Шишим, возбужда. 
ет судебное дело о расторжении 
брака с МОРОЗОВЫМ Дмит
рием Сергеевичем, проживаю
щим в Свердловской области, 
Тугулымский район, поселок 
Пышма, лесоучасток Бединка. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде 5 участка стан
ции Кузино.
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