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К  НОВЫМ УСПЕХАМ
З АКОНЧИВШАЯСЯ первая 

четверть 1959— 1960 учеб
ного года характерна перехо
дом на новые учебные планы 
всех школ и работой по но
вым программам учащихся 
1—г5 классов. Сташо больше 
внимания уделяться общест
венно полезному труду, само, 
обслуживанию. В некоторых 
шкрлах введены уроки домо
водства. Ребята добросовест
нее стали относиться к труду, 
чтр благотворнее влияет на 
их ' дисциплину. Следует ска
зать, что трудовому воспита
нию уделяется большое вни
мание во всех классах.

Однако, как показывают ре
зультаты первой четверти, е 
школах города все еще низка 
успеваемость, особенно по та. 
ким  предметам, как русский 
язык и математика. Около 
двух тысяч человек закончили 
четверть неудовлетворительно. 
Особенно много неуспеваю
щих по 5— 7 классам. Здесь из 
4866 учащихся не успевает 
1050 человек. Цифра доволь
но-таки внушительная.

В первой четверти явно не
достаточно, а порой даже и 
плохо, велась работа с вто
рогодниками. Здесь все еще 
велик процент неуспевающих. 
Если в прошлом году многие 
классы за.чончили первую чет
верть со стопроцентной успе
ваемостью, то ньвнче таких 
классов почти что и  нет.

Низкая успеваемость наблю
дается а шестых классах шко
лы № 2. Классный руководи
тель 6 класса школы N° 4 тов. 
Решетникова имеет 39 учащих
ся. 16 из них неуспевающие. 
Такое же положение у класс
ных руководителей тов. Д еря
биной (школа № 10), тоз.
Домнароша (школа № 11), у 
тоз. Гуртовой (школа №  12).

Из всех начальных школ го 
рода «аилучшие результаты 
имеет школа № 25 (заведую
щая тов. Богданова), из сред
них лучших успехов добился 
коллектив школы № 32 (ди
ректор тоз. Молостова). Здесь 
с первых же дней нового

учебного года широко раз
вернулась кружковая работа, 
особенно предметных круж 
ков. Хорошо поставлена вне
классная работа, что дает воз
можность учащимся расширять 
и углублять знания, получен
ные на уроках.

Идет вторая четверть учеб
ного года. Всем педагогиче
ским коллективам необходимо 
самое серьезное внимание об
ратить иа второгодников, на 
индивидуальную работу с от
стающими. Следует как мож
но больше при изучении но
вого материала применять на
глядность, проводить экскур. 
сии. При умелой организации 
дела есть полная возможность 
еще многое исправить, навер
стать упущенное, пополнить и 
укрепить знания отстающих 
учеников.

Учитель на должен забы
вать, что задача школы не 
только преподнести детям ос
новы знаний, но и научить их 
учиться самостоятельно овла
девать знаниями, работать 
над книгой, уметь трудиться 
физически и умственно.

Задача повышения качества 
урока, его эффективности при. 
обретает исключительную 
важность. Сейчас уже стано
вится для всех —  и опытных, 
и молодых учителей —  бес
спорным и ясным, что урок— 
основная, но не единственная 
форма обучения в школе. Как 

«  мастерских и на пришколь
ном участке, так и во время 
классных и кабинетных заня
тий надо по возможности 
больше развизать самостоя
тельность детей, чаще пору
чать им практические устные 
и письменные задания, на
стойчиво и систематически вы
рабатывать прочные навыки.

Ни з коем случае не долж
ны стоять в стороне от боль
ших и важных задач общест
венные организации школ. Их 
долг —  помочь всему коллек
тиву учителей добиться хоро
ших успехов во второй чет
верти.

Су

I ГИГАНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ИНДУСТРИИ УЗБЕКИСТАНА

Т А Ш К Е Н Т ,  17 ноября. 
(ТАСС). Вчера здесь введена в 

' строй первая очередь крупней
шего в стране ташкентского 
комбината крупнопанельного 
домостроения. Производитель. 

j ная мощность нового предприя. 
j тия обеспечивает изготовление 
I крупных панелей и деталей в 
j количестве, которое достаточно 
для строительства ста тысяч 
квадратных метров жилья в 
год. Строительство квадратно
го метра жилой площади до
ма из крупных панелей будет 

I стоить всего около 900 рублей 
— значительно дешевле, чем 
при общих методах производ
ства.

Алма-Атинская область. Больших трудовых успехов до
билась в этом году птичница колхоза «Луч Востока» 
Илийского района комсомолка Нина Сычева. За девять 
месяцев она получила от каждой из 2000 кур в среднем 
по 126 янц, а до конца года сбор яиц она решила дове
сти до 160 штук. Свои трудовые успехи девушка посвя- 
1цает очередному Пленуму ЦК КПСС.

На снимке: птичница Нина СЫЧЕВА.
Фото П. Кудряшова. Фотохроника ТАСС.

Вот они, запевалы 
комсомольских дел!

Горком комсомола подвел 
итоги социалистического со
ревнования комсомольских ор
ганизаций, комсомольцев и мо. 
лодежи города в честь сорока
летия Первоуральского комсо
мола.

Бюро горкома ВЛКСМ, рас. 
смотрев итоги соревнования, 
ПОСТАНОВИЛО:

Присудить первое место в 
социалистическом соревнова
нии в честь сорокалетия Пер
воуральского комсомола ком
сомольской организации Старо, 
трубного завода (секретарь 
комсомольской организации 
тов. Савеико) с вручением пе
реходящего Красного знамени 
горкома комсомола, учрежден
ного для комсомольских орга
низаций по первой группе — 
основных государственных про
мышленных предприятий.

Второе место в социалисти
ческом соревновании комсо
мольских организаций по пер
вой группе присуждено ком
сомольской организации Пер
воуральского стройуправления 
(секретарь комсомольской ор
ганизации тов. Щербаков) с 
вручением грамоты горкома 
ВЛКСМ.

Третье место в социалисти
ческом соревновании комсо- 
мольеких организаций присуж
дено комсомольской организа
ции Новотрубного завода (се
кретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Соминский) с вручением гра
моты горкома ВЛКСМ.

Среди комсомольских орга
низаций второй группы (пред
приятия местной промышлен
ности и торговли) первое ме
сто с вручением грамоты гор
кома ВЛКСМ присуждено ком
сомольской организации швей
ной фабрики (секретарь комсо
мольской организации тов. Ка
пралова).

Среди комсомольских орга
низаций по четвертой группе 
(колхозы и подсобные хозяйст
ва) первое место с вручением 
грамоты горкома ВЛКСМ при
суждено комсомольской орга
низации сельхозартели «Заве
ты Ильича» (секретарь комсо
мольской организации тов. Пе
тухов).

Горком ВЛКСМ отметил хо
рошую работу комсомольских 
организаций Динасового заво
да (секретарь комсомольской 
организации тов. Рубцова), Ку- 
зинского железнодорожного 
узла (секретарь комсомольской 
организации тов. Маринец-Дей- 
неко). Первоуральского рудо
управления (секретарь комсо
мольской организации тов. Га- 
зеев), ОРСа Первоуральских 
предприятий совнархоза (секре
тарь комсомольской организа
ции тов. Копытова).

Бюро горкома ВЛКСМ при
судило звание «Лучшая комсо

мольеко-молодежная бригада»: 
бригаде монтажников, участ

ка «Жилстрой» Первоураль
ского стройуправления тов.
ПоЛитцкова;

бригаде отделочников участ
ка «Жилстрой» Первоураль
ского стройуправления тов.
Толмачева;

бригаде каменщиков участ
ка «Промстрой» № 1 тов. Ту- 
зова;

бригаде монтажников участ
ка «Стальконструкция» Перво
уральского стройуправления 
тов. Сушенцеъа;

бригаде бетонщиков завода 
крупнопанельных и железобе
тонных изделий тов. Корешко
ва;

бригаде столяров деревооб
делочного завода тов. Аткжо- 
ва;

бригаде монтажников участ
ка «Стальконструкция» треста 
Уралгрубстрой той. Трусова;

бригаде бетонщиков участка 
«Промстрой» № 1 Перво
уральского стройуправления 
тов. Трифоновой;

бригаде монтажников участ
ка «Жилстрой» Первоураль
ского стройуправления тов. 
Петрова;

бригаде разнорабочих участ
ка «Промстрой» № 2 Перво
уральского стройуправления 
тов. Шутовой;

бригаде термистов цеха 
«В-4» Новотрубного завода тов. 
Дроздова;

бригаде отделки цеха № 1 
Новотрубного завода тов. Мя- 
коты;

бригаде отделки нержавею
щих труб цеха № 1 Новотруб
ного завода тов. Кураева: 

бригаде автоматного цеха 
станции Кузино тов. Титова;

бригаде машинистов парово
за ст. Кузино тов. Алешина;

бригаде Кузнецов механоли
тейных мастерских Динасового 
завода тов. Миненко;

бригаде обжигальщиков це
ха № 2 Динасового завода тов. 
Воробьева;

бригаде прессовщиков цеха 
№ 2 Динасового завода тов. 
Колесникова;

бригаде кузнецов трубоволо
чильного цеха Старотрубного 
завода тов. Касимова;

бригаде токарей механиче
ского цеха Старотрубного за
вода тов. Демидова.

Бюро горкома ВЛКСМ при
судило звание «Лучший моло
дой рабочий города» с занесе
нием в Книгу почета горкома 
комсомола:

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Вальцовщику цеха «В-4» 

Ю. Фоминых! отжигальщику 
цеха «В-4» А. Прохорову, от
жигальщику- цеха «В-4» 
С. Сморкалову, шлифовщице 
цеха «В-4» А. Вачнтской, куз
нецу цеха № 3 Б. Лаврову,

токарю цеха № 8 В. Десятову, 
вальцовщику цеха № 6 Г. Ем- 
левских

. ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ
СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ 

Монтажнику участка «Сталь. 
конструкция» Н. 'Лунину, плот
нику участка «Жилстрой» 
И. Грачунову, слесарю-монтаж 
нику участка «Востокметаллург. 
монтаж» В. Пирожкову, шту
катуру участка «Жилстрой» 
Т. Фотовой, маляру участка 
«Промстрой» № 2 А. Яговце- 
вой, шоферу автогаража
A. Ужегову, столяру дерево
обделочного завода Л. Быкову, 
крановщице завода крупнопа
нельных и железобетонных из
делий. 3. Таушкановой, мон
тажнику участка «Жилстрой» 
Жигунове кому, разнорабочей 
участка «Промстрой» № 2 
М. Шутовой, слесарю участка 
ЦСС Чусовитину, экскаватор
щику участка ЦСС Н. Черем- 
ных, электросварщику завода 
крупнопанельных и железобе
тонных изделий Ц. Чистякову, 
бензорезчику участка ЦСС
С. Пощеву.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 
Слесарю энергоцеха Н. Ну- 

жину, обжигальщику цеха № 2
B. Кожевникову, слесарю ме
ханолитейных мастерских
В. Фетисову, прессовщику це
ха № 2 Шевальскому, медсе
стре медсанчасти К. Колышки- 
ной.

«ЗАВОД «ИСКРА» 
Слесарю-сборщику А. Огне

ву, коллекторщику В. Берды
шеву, слесарю-сборщицу В, Во 
жину, токарю Ю. Гольцеву. 
токарю энергоцеха В. Шлевой. 

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 
Слесарю цеха № 1 А. Зы

кову, столяру ремонтно-стро
ительного цеха П. Медведеву, 
плавщику Муллагалиеву, печ. 
нику ремонтно _ строительного 
цеха В. Мазлову, слесарю це
ха № 5 В. Симаненко.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ
РУДОУПРАВЛЕНИЕ 

Бурильщику А Кураллеву. 
машинисту В. Цыкареву, по
мощнику машиниста паровоза 
А. Пушанцеву, машинисту па
ровоза В. Дубовикову. тока
рю С. Кандушкину.

СТАНЦИЯ КУЗИНО 
Токарю А. Красовитову. 

помощницу машиниста В. Уша
кову, кочегару В. Ярнну, сле
сарю А. Томиловских, ' рабо
чему дистанции связи А. Яич- 
никсву. стрелочнице В. Яку- 
шевич, рабочей дистанции пу
ти Н. Марковой. 

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Шлифовщице кроватного це. 

ха Н. Матафоновой, сцепщику 
И. Махневу помощнику маши, 
ниста паровоза Н, Вологжани 
ну, стрелочнице Л. Ивановой. 
кочегаруг И. Жижи ну.

Юноши и девушки! Построим своими 
руками еще один цех— „В-5“!
Пример, достойный подражания

Еще совсем недавно комсомол
ки Галя Каданцева н Соня Юсу
пова пришли по комсомольским 
путевкам на строительство цеха 
«В-5». Сначала они работали в 
нашей бригаде подсобниками. Им 
по душе пришлась профессия ка
менщика.

Девушки перешли в бригаду 
т. Ту зова. Трудновато была пер
вые дни. Они ие знали, к чему 
подступиться. А сейчас все ос
талось позади —  освоены пер
вые шаги этой сложной, требую
щей большого мастерства и на
выка профессии.

Да и бригадир Тузов не остал
ся посторонним наблюдателем к 
девушкам. С большой охотой он 
передает новичкам свой опыт и 
мастерство каменщика. А девуш
ки не только работают, но я уча

тся на курсах повышения квали- i может... может и области, 
фикацин. Они скоро получат раз- Юноши и девушки! Идите й 
ряд. * ! нам на стройку! Для всех най-

А может... может через год— дется работа по душе,, 
другой irx портреты будут красо- j Следуйте примеру Гали К а даи
вать ся на улице Ленина, как j цевой и Сони Юсуцрвой! 
лучших каменщиков города, а б. т о л с т ы х , каменщик.

ПУТЕВКИ К НОВЫМ ТРУДОВЫМ ПОБЕДАМ!
Славно потрудилась молодежь на комсомольской стройке 

цеха «В-4», который уже действует Но впередм новые за
дачи. По семилетнему плану развития народного хозяйства 
намечено построить комплекс цехов Новотрубного завода и 
среди них «В.5». Строительство этого цеха объявлено удар
ной комсомольской стройкой города. На нее требуются 
молодые, энергичные руки. Горком комсомола обращается 
ко всем юношам н девушкам с призывом: принять актив
ное участие в строительстве цеха «8-5» и последующих це
хов.

Заявления можно подавать в первичные комсомольские 
организации, в ГК ВЛКСМ.

Лучшим будут вручены комсомольские путевки ма стройку 
семилетки.

ГК ВЛКСМ.



Профсоюзная жизнь
Обеденный пе

рерыв. В контор
ку отделки зашел 
редактор стенгазеты А. Ф. Лунин. 
Не терпелось посмотреть оче
редной предпраздничный номер, 
который лежал на столе еще не 
оконченный. Старательно подкле
ил заголовок.

Сюда же зашла шлифовщица, 
член редколлегии 3. В. Мезенце
ва. Решили вдвоем поместить в 
конце газеты пожелания. По все
му видно, что с любовью отно
сятся к стенной печати в этой 
профгруппе.

Оно и правильно. Иметь свою 
газету в бригаде —  очень полез
ное дело. Разве неприятно уви
деть заметку о себе, да еще в 
стихах, токарю-передовику В. М. 
Смола. Он заслуживает этого. 
Норму выработки выполняет в 
среднем на 140— 160 процентов 
и учится в техникуме.

Порой кое-кого из нерадивых 
крепко критиковала стентазета. 
Да, критика тоже на пользу де
ла. Глядишь, человек и испра
вится. Сейчас нарушений ни в 
быту, ни на производстве не 
стало в этой бригаде. Крепко за 
это обсуждают. Ведь бригада бо
рется за звание коммунистиче
ской.

В этом году избран в бригаде 
профгрупоргом настройщик Сте
пан Анисимович Феденев. Он ак
тивно взялся за дело. Опыт ра
боты у него есть. Да и товари
щи неплохо помогают.

Профгруппа на каждый месяц 
составляет план работы. В нем 
предусматриваются производст
венные дела, мероприятия по ор
ганизации отдыха, учебе, прове
дения бесед и ряд других. В све
рдловских театрах за последнее 
время просмотрели в музкомедип 

Белую акацию», «Огоньки»; в

л /  д р а м т- е атре —
А о р о ш и е  д е д а  «Трудный харак

тер» .
Коллективно ходят в кино. Все 
просмотренное коллективно об
суждается.

Не так давно, например, про
ходили субботники по сбору ме
таллолома, помогали убирать ка
пусту в подсобном хозяйстве.

Организована самодеятельность 
бригады, которая готовится к вы
ступлению перед учащимися 32 
школы. Бригада поддерживает с 
ними тесную связь,

В профгруппе все учатся: из 
38 человек четверо — в школе 
рабочей молодежи, трое —  в 
подготовительной группе и двое 
—  в техникуме, двое —  в ин
ституте, 8 человек —  в полит
сети, а остальные посещают уни
верситет культуры.

Активно также участвуют чле
ны профсоюза и в охране обще
ственного порядка. В назначен
ное время 14 человек дружинни
ков аккуратно выходят на де
журство.

Много хороших дел проводится 
в этой профгруппе.

Люди здесь заметно выросли. 
Да и работать стало веселее. За 
последнее время на отделке за
менены старые обрезные станки 
на новые автоматические, модер
низируются токарно - расточные, 
механизируются шлифовальные 
станки.

Ручной труд на отделке ухо
дит в область предания. В смо
тре по техническому прогрессу 
члены профсоюза приняли ак
тивное участие, ими подано 18 
предложений. Все это вдохнов
ляет людей на новые хорошие 
дела, и они трудятся с сознани
ем своего долга, показывая при
мер в труде, учебе и в быту.

И. ВАЖЕНИН.

Лучше изучать спрос населения
XXI съезд партии и июньский 

Пленум ЦК КПСС поставили за
дачу —  в ближайшие годы еще 
больше увеличить выпуск про
мышленных и продовольственных 
товаров, а также предметов куль
турно - бытового назначения,'до
машнего обихода и тем самым 
значительно продвинуться вперед 
по пути решения задачи наиболее 
полного удовлетворения культур
но - бытовых запросов советских 
людей.

Претворяя в жизнь эти указа
ния партии, предприятия местной 
и кооперативной промышленно
сти из года в год увеличивают 
выпуск изделий массового по
требления, расширяют ассорти
мент и улучшают качество това
ров. Только за девять месяцев 
текущего года выпуск товаров 
массового потребления по срав
нению с соответствующим перио
дом прошлого года увеличился 
более чем на 3,5 миллиона руб
лей.

Но, несмотря на это, в мага
зинах города порой трудно ку
пить в достаточном количестве 
самых простейших изделий до
машнего обихода, например, сто
лов и стульев, этажерок и табуре
тов, кухонных досок и скалок, 
толкушек и многих других. II 
это несмотря на то, что мебель- 
яо - деревообрабатывающая фаб
рика может отпускать торгующим 
организациям города в неограни
ченном количестве стульев и 
первоклассных детских, спортив
ных и охотничьих лыж. В мага
зинах ОРСа и торга постоянно 
отсутствуют стулья, столы п дру
гое.

Отсутствие в магазинах широ
кого ассортимента изделий до
машнего обихода объясняется не 
тем, что предприятия местного

Улучшать общественное питание В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

Исполком городского Со
вета депутатов трудящихся 
заслушал вопрос о работе 
общепита ОРСа Первоураль. 
скнх предприятий совнархо
за. Докладывала начальник 
ОРСа тов. Надольская. Из 
84  предприятий обществен
ного питания 82  переведено 
на самообслуживание. Это 
обеспечило улучшение об
служивания трудящихся че
рез столовые. В этом году' 
но сравнению с тем же пе
риодом 1958 года значи. 
тельно больше продано обе
дов и продукции собствен
ного производства. Сократи
лись жалобы на качество 
приготовления пищи и об
служивание трудящихся.

Между тем в работе об
щепита ОРСа имеется еще 
много существенных недо
статков. Главное из них — 
неудовлетворительное об
служивание работающих в 
ночное время.

В столовых и буфетах все 
еще имеют место обсчеты и 
обвешнванне, характеризую, 
щне крохоборство отдель

ных работников, принижаю
щее достоинства советского 
человека. Наличие этого го
ворит о том, что руковод
ство ОРСа и общественные 
организации мало заннма. 
ются воспитанием людей.

Все еще имеет место мед
ленное обслуживание тру
дящихся, скученность в сто. 
ловых. Много недочетов в 
работе буфетов общежитий 
н школ. Крайне медленно 
ведутся ремонтные работы 
столовой №  11 при Старо
трубном заводе, продолжи
тельное время не проводит, 
ся ремонт помещения столо
вой №  2 3  на Динасе, что 
привело к перегруженностн 
другой столовой, где рабо
чие много тратят зря вре
мени на получение пищи. 
Дирекция Хромпикового за
вода не решает вопрос о 
расширении помещения для 
столовой №  14.

Руководство Новотрубно, 
го завода не выполнило ра
нее принятые решения об 
организации домовой кухни 
в Соцгороде.

С в о д к а
О надое молока в колхозах и подсобных хозяйствах города 

на 15 ноября в литрах). Первая графа — валовой надой от 
начала месяца, вторая — надой на одну фуражную корову, 
третья и четвертая — в том числе за последнюю пятидневку 
валовой надой и надой на одну фуражную корову.

КОЛХОЗЫ 
«Заветы Ильича»
Имени Кирова

Итого:
ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА:

Первоуральское 
Новоуткинское

Итого:
Всего:

2 стр.

За работой предприятий 
общественного питания н е
достаточно осуществлялся 
контроль со стороны заве
дующего горторготдела тов. 
Лисина и зам. председателя 
горисполкома т. Гредасова.

Исполком горсовета в 
принятом решении обязал 
руководство ОРСа (тов. Н а. 
дольскую) резко улучшить 
обслуживание трудящихся в 
ночных сменах, продолжать 
внедрение прогрессивных 
методов обслуживания тру
дящихся, организовав новые 
цехи полуфабрикатов, повсе. 
дневно заниматься воспита
нием работников столовых 
и буфетов, строго наказы
вать тех, кто еще продолжа. 
ет заниматься обсчетом и 
обвешиванием трудящихся.

Тт. Лисину и Гредасову 
предложено осуществлять 
повседневный контроль за 
работой столовых и там, где 
необходимо, оказывать им 
конкретную помощь.

подчинения выпускают их мало, 
а тем, что торгующие организа
ции города совершенно перестали 
заниматься вопросами изучения 
запроса населения и обеспечения 
торговой сети необходимыми то
варами местного производства. В 
каком магазине города можно ку
пить сегодня этажерки? Ми в ка
ком. Между тем, только во вто
рой половине октября мебельная 
фабрика отгрузила более двух 
тысяч этажерок и стульев тор
гующим организациям Свердлов
ска, Арамиля, Нижнего Тагила 
и т. д. Много мебели уходит за 
пределы города из Новоуткин- 
ской мебельно -  деревообрабаты
вающей фабрики и горпромком- 
бината.

В постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР правиль
но отмечено- что торгующие ор
ганизации недостаточно изучают 
опрос населения на товары куль
турно - бытового назначения и 
хозяйственного обихода, что это 
приводит к необоснованному со
кращению выпуска отдельных из
делий, пользующихся спросом 
населения, или же к образованию 
сверхнормативных запросов това
ров как на складах торгующих 
организаций, так и предприятий, 
производящих эти товары.

Вот уже'второй год лежат на 
складах мебельной фабрики бо
лее 200— 300 скалок и толку
шек, составляя сверхнорматив
ный запас готовой продукции. 
Между тем. пи в одном хозяйст
венном магазине города не най
ти этих изделий.

В нашем городе очень много 
охотников. Учитывая это, ме
бельная фабрика начала выпу
скать специальные охотничьи л ы- 
жи. Однако, ввиду отказа ;тор
гующих организаций в торговле 
ими, мебельная фабрика вынуж
дена была прекратить дальней
ший выпуск этих лыж. Между 
тец очень многие охотники го
рода обращаются непосредствен
но к фабрике на изготовление 
лыж.

Изучение спроса населения на 
товары хозяйственного обихода 
значительно лучше поставлс во, в 
магазинах Билимбаевского райпо. 
Здесь торговый отдел держит по
стоянную связь с меетшлми 
предприятиями и артелями.

При наличии учета спроса на
селения и заказов го Стороны 
торгующих организаций, наши 
местные мебельно - деревообраба
тывающие предприятия и артели 
могут выпускать в неограничен
ном количестве простейшие из
делия домашнего обихода и При
чем в самом широком аесорги- 
Меите. Пора покончить с настро
ениями некоторых работников 
торговли —  торговать, только 
Фондовыми товарами. Надо луч
ше изучать спрос населения и 
шире привлекать в торговлю тс ■ 
вары местного производства* у с- 
татювить тесную связь меж iy 
торгующими организациями и 
предприятиями, производящими 
эти товары.

С. ЖУРАВЛЕВ, 
председатель горплека

Семинар юных 
редакторов

в

На Динасовом заводе давно 
выпускается сатирическая стен, 
ная газета «Крокодил», которая 
пользуется успехом у читате. 
лей. Н едавно она обрела новую  
ф орм у—«Крокодил» стал пере
двигаться поближе к тем, в ко. 
го направлены вилы  его крити. 
ки.

Заводской «Крокодил» уже со
верш ил три похода и, надо ска. 
зать, небезуспеш но.

воскресенье. 15 ноября. 
у Дом пионеров провел семи. 
у нар редакторов и членов 

редколлегий стенных и сари, 
рических газет школ городе. 
Ребята познакомились с тех. 
нологией производства газе, 
ты «Под знаменем Ленина». 
Затем был сделан анаяия 
стенной газеты школы  Ate 10.

Опытом своей работы на 
семинаре поделились реда:. 
тор друж инной газеты шз.о. 
лы  Ate Ю Галя Шорина. ре. 
дактор обш школьной газ •- 

s ты «За учебу» Юра Н икулъ. 
s ников (школа  Ate 4). В отр>я. 

* 6 класса «Б» этой же
в месяц вы.

$ де

г̂ лилась с участниками семи. 
Ъ пара председатель совета от. 
 ̂ ряда
 ̂ пи ли  также члены комитета 
 ̂ комсомола Альбина Креме.

Мая Ахметова. Высяу.

\  нецкая (школа № 10) и Лю. 
6а М ельчина (школа № 12). 

Следует отметить, что да.
s леко  не все старшие пионер. X 
N вожатые школ придают дя л .  ; 
' жное внимание учебе пг:о. \ 
 ̂ нерского актива. Редко пасс. \ 

\  щают семинары пионеры X 
5 школ AteAte 2 и 7.

Д ела одной школы

8731 36.6 2694 11,4
8358 34,2 3094 12,7

17089 35,4 5788 12,0

19621 42,4 7035 15,2
10175 40,5 3421 13,6
29796 41,6 10456 14,6
46885 39,2 16244 13,6
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Осуществляя задачи, по
ставленные XXI съездом 
КПСС, коллектив учителей 
школы № 24 поселка Билим
бай проводит в жизнь ряд 
нужных и интересных дел. 
Так, например, по воспита
нию навыков культурного 
поведения учащихся в шко
ле, семье, на улице были 
проведены классные собра
ния с родителями. В школе 
отведено большое место на
глядной агитации.

Ежедневно дети могут про
честь в витрине газету «Пио
нерская правда», просмот. 
реть стенд газеты «Школь
ник» и санитарную, которые 
дети выпускают сами.

В классах оформлены ок- 
тябрятские и пионерские 
уголки.

Полными хозяевами своей 
библиотеки являются учени
ки 4-х классов. Они меняют 
книги, спрашивают о прочи
танном, в свободное время 
собираются группами и об
суждают, кому и какая из 
книг и чем именно понрави
лась. Наташа Аликина рас
сказала о книге «Три друга», 
Вова Гриценко— «Без семьи», 
Юра Еретнов — «Рассказы о 
Чапаеве». Конечно, работа 
эта проводится под руковод
ством учителя.

Принимаются за дело и 
юные следопыты. Они заду

мали собрать и оформит!» 
материал о культурных уч
реждениях поселка до рево
люции, а также современные 
данные.

Впервые в школе прово
дятся уроки, на которых де
ти учатся считать на счетах» 
Нравится ребятам этот урок.

С желанием занимаются 
дети и на уроках труда. Ув
лекает их работа с бумагой, 
пластилином, картоном. 72 
первоклассника приняты а 
октябрята. Пионеры с боль
шим старанием изготовили 
для них октябрятские звез
дочки.

М АВЕРКИЕВА.



Шире распространять 
начинание передовиков

С большим политическим и 
производственным подъемом 
встретили трудящиеся Новотруб
ного завода XXI въезд партии. В 
ответ на его исторические реше
ния новотрубники приняли на 
1959 год повышенные обязатель
ства. В мае, в честь июньского 
Пленума ЦК г
КПСС, они были I

ния плана по валовой продукции 
не обеспечивает выполнение го
дового плана к 18 декабря. До
пущены серьезные пробелы но 
экономии и бережливости. Доста
точно сказать, что за девять ме
сяцев потери по себестоимости 
составили 1.985 тысяч рублей.

Проверяем выполнение обязательств
пересмотрены в сторону повыше
ния. Как же коллектив завода 
держит свое слово, как он вы
полняет свои обязательства?

Десятимесячный план по ва
ловой продукции в отпускных 
ценах перевыполнен. Стране вы
даны дополнительно к плану 
многие тонны товарных труб. 
Сэкономлено 1.157 тонн условно
го топлива и 137 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. За 
счет творческой инициативы тру
дящихся и внедрения рационали
заторских предложений получена 
экономя 16.529 тысяч рублей. 
Построено 15.874 кв. метра но
вой жилой площади.

За истекшее время достигну
ты успехи по освоению произ
водства нержавеющих электро- 
ш>лированных труб и труб дру
гих назначений. Проведены зна
чительные работы по дальнейшей 
автоматизации и механизации 
процессов, в частности, осуществ
лена автоматизация основных уз
лов стана «140» Кг 3.

Однако многие пункты социа
листических обязательств выпол
няются неудовлетворительно. 
Сегодняшний уровень вьтолне-

Брак против прошлого года по- 
! высился на 9,7 процента, в то 
; время как новотрубники обещали 

снизить его на 10 процентов. 
Вместо экономии допущен пере
расход 898 тонн металла.

Все это результат того, что на 
заводе велики сверхплановые 
простои оборудования. По этой 
причине завод недодал 3.725 
тонн труб. В последнее время 
значительные потери производ
ства вызваны низким качеством 
топлива, в частности, торфа. 
Чтобы в оставшееся до конца го
да время добиться выполнения 
всех пунктов обязательств, необ
ходимо усилить контроль за со
стоянием технологической дисци
плины, добиться решительного 
снижения потерь от брака и рас
ходных коэффициентов металла, 
настойчиво снижать текущие 
простои оборудования.

В борьбе за успешное выпол
нение социалистических обяза
тельств большое значение имеет 
широкое распространение почина 
бригады мастера тов. Терехина, 
которая обязалась сократить за
траты на производство одной 
тонны труб не менее, как на 7 
рублей 50 копеек, ежемесячно 
выдавать 200 метров труб сверх

Правильная организация
За последнее время положе-1 

ние на комсомольской стройке 
резко изменилось. Здесь больше 
стало работать людей, механиз-' 
мов, своевременно доставляется 
бетон, арматура и другие мате- ' 
риалы. Чувствуется, что это пу- 
сковой объект этого года.

Перед строителями сейчас сто
ит огромная и ответственная за
дача —  дать тепло в цех «В-5», i 
Для этого требуется прежде все
го закончить монтаж торцовых : 
стен северной и южной части i 
цеха к 20 ноября и построить 
временную котельную к 22. Кро
ме того дать широкий фронт ра
бот участку «Востокметаллург- I 
монтаж». Для этого в пролетах j 
цеха нужно сдать под обору до-1 
вание все фундаменты до 28 но- j 
ября и выполнить другие неот-! 
ложные работы.

Для успешного выполнения 
поставленных задач необходимо 
сейчас пустить в действие мо-

плана. Осуществляя борьбу за 
выполнение этого обязательства, 
бригада имеет на своем счету 
223.400 рублей экономии. За 
это время выдано 32647 метров 
сверхплановых труб. Инициативу 
бригады тов. Терехина поддержа
ли 40 других бригад, которые 

, также добились 
новых успехов.

Надо также в значительных 
масштабах распространить почин 
инженеров и техников третьего 
цеха, решивших своими силами 
производить все расчеты и де
лать проектные решения по ос
новным техническим мероприя
тиям, направленным на увеличе
ние объема производства и повы
шение производительности труда. 
Таких бригад в этом цехе созда
но семь. В целом по заводу по
чин инженерно - технических 
работников третьего цеха распро
странен на ряд других цехов, в 
которых создана 61 бригада с ох
ватом 340 человек.

Инженеры цеха ,М 6 тт. Ру
кавишникова и Санчин работают 
над изменением технологии про
катки электрополированных труб. 
Тт. Вагин и Вдовин из того же 
цеха занимаются и над проблемой 
увеличения скорости прокатки 
труб. Внедрение этих мероприя
тий высвободит 20 рабочих н 
сэкономит только по одной зар
плате 315 тысяч рублей.

На основе широко развернуто
го соревнования коллектив Ново
трубного завода приложит все 
силы на выполнение годовых обя
зательств и внесет свой достой
ный вклад в дело досрочного вы
полнения семилетнего плана.

А. ПЛАТОНОВ, 
зам. начальника 

отдела организации труда 
Новотрубного завода.

/ и Ь с & ц т а т

& 0
На заслуженный отдых

В питейном участке Н ово- 
утк икс кого завода собрался 
весь коллектив для того, что
бы проводить на! заслужеи- 
ный отдых старейшего рабо
чего, модельщика Апексамдра 
Николаевича Бердышева, ко 
торый проработал на произ
водстве 37 лет.

Начальник участка тов. К о
валенко от имени всего кол
лектива пожелал Александру 
Николаевичу долгих лет ж из
ни и здоровья. Под аплоди
сменты председатель цехово
го комитета тов. Крыночкина 
преподнесла подарки Алек
сандру Николаевичу от тру
жеников литейного участка и 
пожелала ему долгой и сча

стливой жизни. От дирекции 
и завкома профсоюза завода 
выступил начальник отдела 
кадров тов. Ю жакоз. Он за
читал приказ по заводу. За 
долголетнюю работу тов. Бер
дышеву объявлена благодар. 
ность с занесением в личное 
дало. Он награждается также 
Почетной грамотой.

С ответным словом высту
пил Александр Николаевич. 
Он сказал, что только в на
шей стране так любовно и до
рого ценится труд человека и 
обеспечивается его спокойная 
старость.

П. СИДОРОВ, 
мастер участка.

Нерешенные вопросы
Руководители торгующих орга

низаций плохо заботятся о про
тивопожарных мерах в торговых 
точках. Взять, к примеру, мага
зин № 8 торга в п-ооелке Хром
пик. Здесь постоянно загромож
даются коридоры, проходы, за
пасные выходы. Все это недопу
стимо.

То же самое и в магазине 
Л? 18 ОРСа. Рабочие здесь пры
гают через ящики, мешки, кото
рыми завалены проходы и кори
доры.

Директор торга тов. Бютцинов

очень плохо заботится о создании 
складских помещений для пустой 
тары. В 1958— 1959 годах ста
вился вопрос о постройке специ
ального склада под тару у мага
зина. Однако по сей день этот 
вопрос остается нерешенным.

Мне кажется, нужяо для ма
газинов №№ 8‘ и 18 выстроить 
тарники. Только тогда не будут 
нарушаться правила противопо
жарной безопасности.

И. БУБЛИКОВ, 
зам. начальника пожарной 

охраны Хромпикового завода

У К Р А И Н С К А Я  ССР. : 
С болыиим подъемом трудит. : 
ся коллектив Сталинского : 
металлургического завода. 
Сталевары передовых бригад ! 
с начала года дали сверх  ! 
задания тысячи тонн метая. Г 
ла.

На снимке: передовик со. [ 
циалистического соревнова. j 
ния сталевар печи Иван П ри. • 
печенка. За последние три ; 
месяца он сварил 55 скорост. : 
ных плавок.

стовые краны. Они нужны, как 
воздух. Достаточно сказать, что 
для изготовления фундаментов 
потребуется перевезти пять ты
сяч тонн бетона и бутового кам
ня. Вручную этого невозможно 
сделать, даже если и поставить 
на эти работы сотни человек.

Узким местом на возведении 
фундаментов является отсутствие 
средств электропрогрева бетона. 
Нет кабелей. И неизвестно, когда 
они поступят на стройку. Фунда
менты недостаточно прогревают
ся, получаются сырыми, что идет 
вразрез с технологией.

Особенно сейчас, когда па 
стройку прибывает много людей, 
необходимо в первую очередь 
уделить серьезное внимание пра
вильней организации труда. Мно
гих из прибывающих, осваиваю
щих строительное дело, нужно 
немедленно закрепить за бригада
ми, участками, распределив их так |

■успех в работе
(особенно к плотникам и монтаж
никам), чтобы на одного квали
фицированного рабочего приходи
лось два неопытных. Организо
вать на участках трехсменную 
работу.

Не меньшей важности стоит 
вопрос и о лучшем использова
нии техники на участках. «Про
стоям объявить войну», — таков 
лозунг сегодняшнего дня. Ба
шенный кран, занятый на мон
таже южного торца, необходимо 
использовать только на установ
ке стеновых блоков. Сейчас же 
он используется на этих работах 
только на 50 процентов, монти
руя не больше 20— 24 блоков в 
смену, когда должен до 50. (К 
тому же от перегрузки кран вы
ходит из строя).

Чтобы на стройке спорилось 
дело, нужно хорошо организовать 
снабжение и подвозку материа
лов. Заводу КЖИ своевременно и

ГДЕ КУПИТЬ ОВОЩИ?

Летом на страницах газеты 
«Под знаменем Ленина» выступа
ла начальник ОРСа тов. Надоль- 
ская. Она писала об обеспечения 
населения Первоуральска овоща
ми. Сотни тонн капусты, карто
феля, огурцов н других овощей 
должны были получить магази
ны города.

Однако в магазинах в настоя
щее время пусто. Пошел я не
давно купить капусты, моркови 
и других овощей. И от продавцов 
многих магазинов я услышал 
стандартное «нет». Только в 
овощном магазине ОРСа, что по 
улице Ватутина, оказалась свек
ла.

Тов. Надольекзя, п е  же все- 
таки купить овощи?

П. ГОРБАТОВ.

НА РЕШАЮЩИХ УЧАСТКАХ

I МЫ НЕДОВОЛЬНЫ ТАКОЙ 
РАБОТОЙ

Мы очень недовольны работой 
Кузинского отделения связи. Вы
писываемые нами газеты и жур
налы доставляются не вовремя, 
часто теряются, бывают переры
вы в доставке по целому месяцу.

Если придешь в отделение от- 
| править телеграмму, то на это 

потратишь 20— 30 минут.
! Нами до настоящего времени 

не получены за октябрь журналы 
«Крестьянка» н «Мастер леса».

Запросы трудящихся все вре 
мя расти. Так почему в Еузнн- 
ском отделении связи все оста
ется по-прежнему?

МЕЛЬНИКОВА, КОЛЬЧЕНКО. 
ДЗЮБЕНКО, работники Пер
воуральского леспромхоза

по позициям выдавать олоки на 
монтаж цеха.

В успешной работе строителей 
немаловажную роль занимает и 
обеспечение их теплой спецодеж
дой и рукавицами, сварщиков —  
брезентовыми костюмами. Пост
роечному комитету стройуправ
ления необходимо заняться этим 
немедля, а также решить, нако
нец, давно наболевший вопрос с 
выплатой премии рабочим, кото
рую не выдают очень продолжи
тельное время,

Зти вопросы были подняты 13 
ноября на производственном со
вещании Промстроя Xs 1 масте
ром Грушиным, бригадиром плот
ников Коростылевым, механиком 
Хомяковым и другими выступаю
щими. Все их деловые предложе
ния заслуживают самого серьез
ного внимания и безотлагательно
го осуществления. Зто обеспечит 
успешное завершение строитель
ных работ цеха «В-5».

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«25 РУБЛЕЙ ЗА ПОРВАННУЮ 
ПРУЖИНУ»

Так называлось письмо И. За- 
вацкого. помещенное в газете 
26 сентября. Председатель прав
ления артели имени Первое мая 
тов. Собко сообщил редакции, 
что за халатное отношение к 
ремонту часов мастер тов. Ча
зов от работы отстранен.

* * *

« ПРОСИМ РАЗОБРАТЬСЯ»
Так называлось письмо груп

пы слесарей шестого цеха Но- 
вотрубного завода, обслуживаю
щих термический отдел'. В нем 
они претендовали на двенздца, 
тидневный дополнительный от, 
пуск. По существу затронутого 
письма редакцией получен от
вет технического инспектора 
облпрофсевета тов, Зырянова. 
В нем говорится, что «слесарям, 
обслуживающим отделочное 
оборудование, станы холодного 
проката труб и другое, которым 
установлен шестидневный до
полнительный отпуск, увеличи
вать дополнительный отпуск до 
двенадцати дней нет основа
ний».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
18 ноября 1959 г. 3 стр.



Хороший журнал
Третий год в издательстве 

«Правда» выходит ж  урн ал «Рабо- 
че - крестьянский корреспон
дент». Перед журналом постав
лена задача распространять опыт 
рабе ел ькороаско г о дв иж ен и я,
пропагандировать его славные 
традиции, помогать развитию ни
зовой печати —  стенных и много
тиражных газет. Со своими зада
чами журнал справляется хорошо. 
Для нас, рабкоров и селькоров, 
работников низовой печати, он яв
ляется верным помощником, 
ценным пособием и школой пе
редового опыта. В каждом ном е
ре журнала читатель найдет мно
го полезных и деловых советов.

Журнал широко освещает мно
гообразную практику работы ре
дакционных коллегий стенных и 
многотиражных газет. На страни
цах журнала часто выступают

В' Журнале публикуются мате
риалы заочного совещания редак
торов и  активистов стенных га
зет. В материалах дается отзет 
на вопрос, что нужно делать для 
повышения роли стенной печати 
в борьбе за выполнение задач, 
поставленных семилетним планом 
развития народного хозяйства и 
культуры нашей страны.

В журнале ведется отдел «На
ша консультация». В последних 
его номерах опубликованы инте
ресные беседы о языке писателя 
Г. И. Успенского, статьи под ру
брикой «Советы старого рабко
ра».

Выполняя многочисленные по
желания читателей, журнал орга
низовал на своих страницах заоч
ную  литературную учебу раб
селькоров.

Журнал «Рабоче - крестьянский
крупные партийные работники, корреспондент» богато иллюстри-
вносят в журнал много нового, 
выдвигая важные темы, и указы
вают, как их нужно решать.

руется. В нем много рисунков, 
карикатур, фотоснимков.

М ЧИЖОВ.

ЗА РУБЕЖОМ
ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ,

ТОВ. ХРУЩЕВ
ПАРИЖ. 17 'ноября. (ТАСС). 

В связи с предстоящим визи
том во Францию Председателя 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущева муниципальный совет 
главного города департамента 
Верхние Альпы — города Гап 
по предложению мэра Эмиля 
Дидье 'Принял решение пригла
сить Н. С. Хрущева посетить 
находящуюся на территории 
департамента плотину Оер-Пон- 
сон и город Гап.

Городской совет Перигё при
нял решение .пригласить в свой 
город главу Советского прави
тельства Н. С. Хрущева во 
время его официального визита 
во францию в марте будущего 
года.

МАНЕВРЫ ВОЕННО 
МОРСКИХ СИЛ СТРАН — 

УЧАСТНИЦ СЕНТО
Т Е Г Е Р А Н .  17 ноября. 

(ТАСС). Вчера начался первый 
этап учений военно-морских 
сил стран — участниц Сеито. 
Как сообщает газета «Кейхан», 
с иранской стороны в учениях 
участвуют семь военных кораб
лей. Район учений охватыва
ет пространство от нарта Кара
чи до Индийского 
Оманского залива.

океана и

Дети приветствуют 
своих отцов

Уютный, нарядный зал клуба 
Горняков поселка Магнитка 
был полон празднично одетых 

людей. Они собрались сюда 
встретить праздник 42-й годов
щины Октября.

Вот умолкли слова доклада. 
В зале воцарилась тишина. В 
ожидании прошли минуты.

Но вот где-то далеко послы
шался отдаленный звук бараба
на и горна. Все громче и гром
че раздавалась четкая дробь. На. 
конец, в дверях показались 
знаменосцы. Зал наполнился 
дружными громкими аплодис
ментами 35 лучших учащихся 
школ Магнитки пришли при
ветствовать старших.

Умолкли з в у к и  барабанов и 
горна. Послышались звонкие 
голоса детворы, поздравляющие 
с праздником своих отцов, при
ветствующие лучших рабочих 
тРУДа, прославляющие свою 
любимую Родину-мать, за забо
ту о них, за воспитание н лас
ку.

Ю ХЛЕБИНА, 
член правления клуба 

Горняков.

Япония. Недавно в Токио состоялся массовый митинг проте
ста трудящихся против пересмотра японо-американского «до
говора безопасности» и массовых увольнений работников уголь
ной промышленности.

В резолюции, единодушно принятой участниками митинга, го
ворится, что японский народ не позволит правительству усилить 
международное напряжение в Азии путем пересмотра «догово
ра безопасности» в то время, когда весь мир стремится к мир
ному сосуществованию и разоружению.

После митинга состоялась демонстоация.
На снимке: на демонстрации. Жители префектуры Аици, по

страдавшей от недавнего тайфуна, несут плакат со словами: 
«Использовать средства, предназначенные на перевооружение, 
для помощи жертвам тайфуна и на восстановительные работы».

Фото агентства Джапан пресс.

5 В адрес телеателье и ин- 
спекции связи поступают 

/ жалобы на ло.чехц по теле- 
J приему. Особенно много 

претензий к любительским 
; радиостанциям города. Эти 
£ претензии ничем не обосно- 
j ваны. так как проверкой 
; контрольными приемниками 
? установлено отсутствие ра- 
J боты радиостанций в часы 

телевидения.
Кроме того, с 1 сентября 

$ 1959 года радиостанции пе- 
£ реведены на новый диапа- 
; зон, не создающий помех 
£ телевизорам,
* Исключение 

неисправные
\ телевизоры с
* нарушен н о й 
'г экранировкой 
{ и настройкой 
 ̂ входных каскадов Поме 

\  хи создаются авто транс.
портом неисправными элек.

> троприборами выключа 
5 телями, предохранитель- 
 ̂ ными пробками, электромо- 

s торами и особенно электро-
4 сваркой. Последние помехи 
' характерны для района ули_
\ цы Парковой, где ведутся
5 крупные строительные ра-
> боты.

В САНАТОРИИ И Д О М А ОТДЫХА
Огнеупорщикм Динасового за,- водского комитета профсоюза в 

вода широко используют свое дома отдыха ездило 190 трудя- 
право яа отдых. Каждый год мно. j щихся, а в здравницах страны 
гие трудящиеся проводят свой , побывало 92 человека, из кото- 
отпуск на курортах Урала, Чер- рых подавляющее большинство
номорья, Крыма, Грузии и в дру
гих местах. Для нуждающихся в 
лечении на месте функциониру
ет ночной профилакторий сана
торного типа, в котором нынче 
побывало уже 240 человек.

В этом году по путевкам за-

Наблюдаются помехи со \

рабочие завода.

ОТОВСЮДУ

* По сообщению агентства 
АДН, в Берлине надписано 
соглашение между Германской 
Демократической Республикой 
и Румынской Народной Респу
бликой о сотрудничестве в об
ласти ядерных исследований и 
ядерной техники.

* Выпущенный накануне го 
довщины Октября на экраны 
будапештских кинотеатров со
ветский фильм «Судьба чело
века» пользуется исключитель
но большим успехом у зрите
лей, За первую наделю его 
просмотрело почти 64.000 че
ловек.

* В Каире объявлено, что в 
соответствии с рекомендация
ми Ташкентского кинофестива
ля стран Азии и Африки при
нято решение созвать 20 фе
враля 1960 г. в Каире первую 
конференцию работников кино 
стран Азии и Африки.

* Численность населения Бу
дапешта к концу сентября те
кущего года составляла 1 млн. 
915 тысяч человек.

* 12 ноября в Багдаде откры
лась первая румынская эконо
мическая выставка. На выстав
ке представлены образцы про
дукции промышленности Ру
мынии.

* Мужская и женская сборные 
молодежные команды СССР по 
баскетболу 13 ноября прибы
ли в Пекин. Советские баскет
болисты будут находиться в 
КНР три недели н проведут 
ряд товарищеских встреч с ки
тайскими спортсменами.

(ТАСС).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор! 

Разрешите через редактируе
мую Вами газету горячо побла
годарить учащихся и их роди
телей, друзей и знакомых, по
здравивших меня с  30-легием  
трудовой деятельности.

С. ВИКУЛОВА, 
преподаватель истории 
средней школы № 32.

ИЗ БЛОКНОТА 
КУЗЬМЫ ВОСТРОУХОВА

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ?
: Магазин № 3 ОРСа. Граж- т
: данка купила муку. И когда »
: подали мешочек, ей показа- ■ 
J лось, что здесь не тот вес, 5 
! за который уплачены день- Е 
: ги. Она попросила продавца Е 
; Копочинокую перевесить, g 
> Контрольные весы есть, a S 
; вот гири пришлось просить 
: целых полчаса во всех отде- 
: лах. Может быть их не да- 
: ваЛи, чтоб гири не выдали 
} продавца, ведь недовес был 
: порядочный —1 кг. 700 грамм.
: Весы, которыми пользуют- «
■ ся продавцы, почему-то Е 
; стоят под прилавком, так что : 
< не увидишь, как взвешивают |  
• и сколько. Это секрет.
■ В магазине № 37 по ул. !
■ Ватутина продавали дамские >
■ теплые ботинки. Выбрала : 
: гражданка пару и отложила ! 
3 на 20 минут. Пришла через ■ 
3 15 минут. Ботинки были про- " 
! даны. Когда попросили кни- :

гу жалоб, ее любезно угово- : 
рили.

— Не надо! Приходите за. :
- втра, и мы вам продадим нуж- :

ный размер.
— Так завтра понедель- : 

ник, — сказала гражданка. :
— Мы работаем, приходи- : 

те. :
В понедельник в магазине \ 

был выходной.
М агазин № 10 ОРСа. Тор- ; 

гуют мясом. Выбор, надо : 
сказать, не блещет. :

- Мне, пожалуйста, для :
: пельменей. — просит 
: пательница.
: На весы с грохотом валит- |
j ся мясо (если так можно на- ;
: звать кости).
: — Так ведь я просила на :
: пельмени, — возмущается |
• покупательница.
• Спор быстро решает зав. |
■ отделом тов. Петрова:
■ — Не хотите брать — не :
■ берите!
: Брать-то все хотят, но не :
: то, что предлагает Петрова, j

п о к у -  5

l l l t t l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l i t l i l :

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ДЕВУШКА С КУВШИНОМ»

Начало: 1. 7 и 9 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«МОСТ ВАТЕРЛОО»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. в.

составляют

О п ом ехах
стороны любителей экспери- / 

ментировать с / 
нерегист р  и. { 

рован н ы м  и Jтел еви ден и я  г е н е р а т о р а - '
ми токов вы- / 

сокой частоты. Таких лю- ' 
бителей инспекция просит J 
яштелей выявлять, и они бу- » 
дут строго наказываться. >

Следует уметь отличать / 
индустриальные помехи от J 
высокочастотных помех. За { 
всеми справками по теле- / 
приему обращайтесь веред- / 
нюю шкоду №  32  к препо. , 
давателю физики Л. В. J 
Стрихнину. \

Ф

по
КЙ
на

Ф О Т О В Ы С Т А В К И ,
выпускаемые Фотохроникой ТАСС 

на общеполитические темы.
н юбилейным ^

и знаменательным датам

У с л о в и и  п о д п и с к и  в ы с ы л а ю т с я  б е с п л а т н о .

О б р а щ а т ь с я : М о с к в а , Г л а в н ы й  п о ч т а м т , 
п о ч то в ы й  я щ и к  N? 1032 .

Гольдинов электросварщик 
Цеха № 4 Новотрубного заво
да. Черноуссв, слесарь Цеха 
.V 5 того' же предприятия, и 
Хаминов. запасшись спиртным 
зельем 30 октября зашли в 
вестибюль бани. Чтобы обес
печить себя стаканом, в буфе-

ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ

сомольско-молодежный вечер. | МИСЯКОВ Илья Маркович, 
Они стали ломиться в двери | проживающий в г. Первоураль- 
и были задержаны работника- . фее, Стахановский поселок, ул.

Тельмана д. 3 кв. 3, возбуждает
На замечания граждан и ад

министрации бани Хаминов и 
Черноусов отвечали нецензур
ной брамью. А когда все-таки 

I их выдворили Из бани, хули
те они взяли бутылку фрукто- | ганы перебрались в клуб Ме- 
вой. галлургов, где проходил ком-

ми милиции.
Народный суд первого уча

стка под председательством  
гов. Молостова рассмотрел де
ло и приговорил хулиганов по 
15 суток ареста каждого.

Ф . БОГОМОЛОВ.

судебное дело о расторжении 
брака с МИСЯКОВОЙ Вален
тиной Матвеевной, проживаю, 
щей в г. Первоуральске пос. Пер_ 
вомайка, ул. Ст. Разина, д. 22 
Дело будет рассматриваться в 
нарсуде III уч. г. Первоуральска.

j > Первоуральская артель име- 
! 1 ни Тельмана доводит до све- 
!  ̂ дения населения о том, что 

 ̂ швейная мастерская по ул. 
j  ̂ Ватутина, №  21, принимает за-  ̂
J  ̂ казы на пошив детской одеж- f 
! $ ды из материала! заказчика и { 

 ̂ артели. Там же производится \ 
5 ремонт верхней одежды.

Первоуральскому деревообде
лочному заводу ТРЕБУЮТСЯ: ра 
бочие мужчины в лесопильный 
цех: рамщики, подрамщики, пи
лоправ, столяры 5— 6 разрядов.

ВЕКШИН Юрий Николаевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, поселок Магнитка, ул. Эн
гельса, дом Х« 15, кв. 7, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ВЕКШИНОЙ Ве
рой Митрофановной, проживаю
щей в Воронежской области, 
Нижнедевицкий район, село 
Лог. Дело будет рассматривать
ся в нарсуде I уч. г. Перво
уральска.

САВЕЛЬЕВА Александра Пет
ровна, проживающая в г. Пер
воуральске, поселок Строите
лей, квартал 1-а, дом 4, кв. 3, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с САВЕЛЬ
ЕВЫМ Александром Алексан
др о в и ч е м, проживающим 
ТАТАССР. Зеленодольский рай
он, деревня Займищи, дом 86. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде II участка гор. 
Первоуральска.
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