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П И О Н Е Р С К И Й
У  КАЖ ДОГО хорошего во

жатого свой столь работы 
с детьми, свои излюбленные 
методы, свои особенно сто. Но 
всех их роднит одна глубоко 
человечная черта: доверие к 
детям, внимание к ним.

Наше воспитание —  это во
спитание в коллективе и через 
коллектив. Вот почему пер
вое, о  чем ты, вожатый, дол
жен заботиться —  это укреп
ление коллектива: дружины. А 
коллектив, «ак известно, креп
нет в делах. Значит, нужно 
помочь детям найти яркие, 
живые дела, которые зажгут 
их, увлекут радостями.

Но этого, конечно, мало. 
Ведь коллектив состоит из де
тей с разными характерами, 
наклонностями и способностя
ми. И не случайно от вожато
го требуется чуткое и внима
тельное отношение к каждому 
пионеру. А это значит, что 
ты должен знать каждого пи
онера, уметь подойти к нему, 
понять его и ни в коем слу
чае не оставлять без внима
ния «трудных» ребят, от ко 
торых мы так часто по-суще- 
ству отмахиваемся. Нельзя 
забывать и «тихонь», которые 
сами обычно ничего не зате
вают, но охотно идут на по
воду у недисциплинированных 
ребят. К каждому ты, вожа
тый, должен найти «ключик» и 
на каждого повлиять делом, а 
не пустыми увещеваниями.

Вожатый должен помнить, 
что нельзя до конца понять 
ребенка, войти в его внутрен
ний мир, встречаясь с ним 
только в стенах школы. Ведь 
ни для кого  не секрет, что 
часто дети, дисциплинирован
ные, даже примерные в ш ко
ле, ведут себя дома, на ули
це разболтанно, грубят стар
шим, обижают малышей. Вот 
здесь-то и нужен твой зоркий 
глаз, вожатый, чтобы пример
ный ученик был примерным 
всегда и везде.

II Пленум ЦК ВЛКСМ утвер
дил пионерские «ступени» —  
примерный перечень умений 
и навыков для пионеров. Зна
чение их трудно переоценить. 
Это своего рода конкретная 
программа жизни отряда, зве
на, пионера.

Но было бы неправильно

думать, что отныне этими
«ст у п ен я ми» ограни ч ива ется
вся пионерская работа. Немы
слимо многообразную дея
тельность детской коммуни
стической организации зам к
нуть какими-то рамками.

Политическое воспитание 
юного пионера:, формирова
ние его моральных качеств, 
навыков, культуры поведения 
нельзя регламентировать
только требованиями «ступе
ней». Это длительная каждо
дневная работа, включающая 
а себя и общественно полез
ный труд и овладение необхо
димыми для жизни навыками. 
Это следует хорошо запом
нить всем, кто рядом с пио
нерами, кто вместе с ними 
шагает по «ступеням». А пре
жде всего, тебе, пионерский 
вожак.

В нашем городе много пи
онерских дружин. Есть и  на
стоящие вожаки пионеров, ко
торые работают с детьми с 
душой и желанием. Доброго 
слова заслуживает старшая пи
онервожатая средней школы 
№ 32 Зинаида Михайловна 
Коптелова. Дружине, возглав
ляемой ею, в соревновании 
«За боевую пионерию» при
суждено первое место с вру
чением переходящего Крас
ного знамени.

Любят пионеры самилетнэй 
школы № 4 Олимпиаду Гри
горьевну Емлину. И есть за 
что! Она всегда с ними, все. 
гда во главе всех интересных

дел. Вместе с пионерами ее 
можно видеть на лыжной про
гулке, в клубе Металлургов на 
занятиях хорового кружка, 
озеленяющую территорию 
школы. Как к своему лучшему 
другу идут дети начальной 
школы №  1 к вожатой Вален
тине Ивановне Пантюхиной. 
Они знают, что у нее всегда 
для них приготовлено что-то 
интересное, увлекательное. В 
городском соревновании обе 
дружины удостоены вымпе
лов.

Тепло и радушно встречают 
пионеры вожатых - производ
ственников. Правда, не все
гда гладко и спокойно начи
нается их деятельность в шко
ле. Но в конце концов все 
улаживается, и между взрос
лыми и детьми устанавливает
ся тесный контакт. Уважением 
в школе №  8 пользуется ком
сомолка цеха «В-4» Новотруб
ного завода Фая Фаткульбая- 
ноза. В средней школе № 7 
работают отрядными вожаты
ми труженицы цеха N2 5 это
го же завода Галина Мочало- 
ва, Вера Антонова, Галина Ов
чинникова, Светлана Никурова.

Чтобы жизнь в дружине 
кипела и била ключом, надо 
тебе, вожатый, самому быть 
инициативным, с огоньком и 
задором, с творческой выдум
кой. От твоей расторопности, 
заинтересованности зависит 
успех дела. Пионерский во
жак! Смелее шагай по ступе
ням жизни!

Собрания читателей 
газеты

Как уже сообщалось в газете, 
согласно решению бюро ГК пар
тии 18 декабря состоится IV  об
щегородская конференция раб
селькоров. Ей предшествуют со. 
брания читателей с отчетом о 
работе газеты «Под знаменем  
Ленина» и «Уральский трубник» 
(на Новотрубном заводе]. Такие 
собрания состоятся:

14 ДЕКАБРЯ — на СТАРОТРУБ. 
НОМ заводе, в 4 часа вечера в 
помещении техкабинета и на НТЗ.

15 ДЕКАБРЯ — на МАГНИТКЕ 
и в Новоуткинске. в 6 часов ве
чера, в клубе им. Свердлова.

Досрочно выполним
план 1959 года!

☆  ☆

Лучшие прокатные бригады
Усилия прокатчиков четвертого цеха Новотрубного завода сей

час направлены на то, чтобы успешно выполнить не только план, 
но и обязательства. Эта борьба приносит коллективу замечатель
ные результаты. В первой неделе декабря лучше всех потрудилась 
брпгада Героя Социалистического Труда И. Чурсинова. Прокатано 
труб на 61 процент больше плана.

Хорошие результаты в работе имеет и коллектив мастера И. Ви
кулова. Задание выполнено на 139,7 процента. Бригада тов. Ма
лахова на свой лицевой счет занесла 35,8 процента труб, выпу
щенных ею сверх недельной нормы.

Усиливают борьбу за достойную встречу новогоднего праздника 
и прокатчики первого цеха. Коллективы бригад тт. Клошоса, Ко
тельникова п Дроздецкого со стана «140» № 1 в эти дни выдают 
многие тонны труб сверх плана.

На стане «140» № 2 наилучшйх показателен добились брига
ды тт. Фригина, Сюкасева, Ячменева и Макарова. Сверхплановую 
продукцию выдают также коллективы с реечного стана, где ма
стерами тт. Хисаев, Бараковских и Федоренко.

По две нормы
В цехах завода горного обору

дования идет борьба за досрочное 
выполнение годового плана и со- 

I цпалистических обязательств.
Тб"'ДЕКАБРЯ -  в’поГбилиМ - | В эти дни многие рабочие и ра- 

БАЙ — в клубе труболитейщиков, I ботницы прославились замеча- 
в 7 часов вечера. j тельными успехами. В механиче-

Просьба к  читателям: дружно j ском цехе хорошо работают то- 
прийти на данные собрания и кари jopm"j БурОВ и Василий Ар-

I жанннков. Каждый из них тру- 
I дится за двоих.

принять активное участие в об . 
суждении отчета редакции город
ской газеты.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ РАБКОРОВ
В этот же день в клубе им. 

Ленина пройдут занятия ш ко
лы рабкоров Хромпикового 
завода.

14 декабря будут занимать
ся и рабкоры Кузино.

В понедельник, 14 декабря, 
в помещении кабинета полит
просвещения НТЗ (Герцена, 
20) состоится очередное за
нятие городской школы раб. 
коров первого года обучения

Котельный цех завода изготов
ляет различные металлические 
сварные изделия. Здесь на вы
пуске цистерн высокую произво
дительность дает слесарь Алек
сандр Возчиков. Как правило, 
свои нормы выработки он выпол
няет на 238 процентов.

Хорошим производственником 
зарекомендовал себя электросвар
щик Иван Иванцов. Полторы —  
две нормы —  вот его ежеднев
ная выработка.

В литейном цехе в передовых 
рядах идут формовщица Анна 
Полуянова и заливщик Валентин 
Ладейщиков. Каждый из них вы
полняет не менее двух норм за 
смену.

/ 1 &  C m f t a h & s

НОВЫЙ ПОЛУАВТОМАТ

На Киевском заводе имени Горького идет сборка нового вos»- 
мишгтиндельного патронного полу автомата «1265П-8» для обработ
ки деталей из отливов, поковок и штамповок. Производительность 
полуавтомата, созданного заводскими инженерами, а полтора раза 
выше выпускаемого заводом в настоящее время шестишпиндель

ного полуавтомата. В случае необ ходимости агрегат может дей
ствовать как два четырехшпиндельных станка и обрабатывать о д 
новременно две разные детали. Все операции по настройке стан
ка для обработки новой детали выполняются специальными меха
низмами.

На снимке: монтаж нового патронного полуавтомата в сбороч
ном цехе завода.

Фото Н. Цидильксвского. Фотохроника ТАСС

Пребывание Н. С. Хрущева в западных
в гостях у колхозников
10 декабря тов. Н. С: Хрущев 

вместе с руководителями Ком 
мунистической партии и прави
тельства Украины совершил по
ездку в колхоз имени Сталина 
Золочевского оайона на Львов
щине.

На станции Золочев, куда при
был специальный поезд, труже
ники предприятий и строек, кол
хозники близ лежащих сел горя
чо приветствовали дорогого го
стя.

Радушно встретили тов. Н. С. 
Хрущева, руководителей К о м м у 
нистической партии и правитель
ства Украины труженики сельско
хозяйственной артели имени Ста
лина. Председатель колхоза Н. Ф. 
Стзровина преподнес Никите 
Сергеевичу хлеб-соль, сердечно 
приветствовал его, пожелал креп
кого  здоровья и долгих лет ж и з
ни не благо нашей Отчизны.

областях Украины
В правлении колхоза состоя

лась задушевная беседа Н. С. 
Хрущева с тружениками села. 
Тов. Н. С. Хрущев дал много 
ценных советов колхозникам, под
сказал, как лучше вести хозяйст
во, подчеркнул необходимость 
распространения всего передово
го, искать новые пути дальней
шего, укрепления колхозного 
производства.

В этот же день Н. С. Хрущева 
и сопровождающих его лиц теп
ло встретили трудящиеся Терно- 
поля.

В обкоме партии Н. С. Хрущев 
встретился с передовиками сель
ского хозяйства и руководителя
ми области. Затем он совершил 
поездку по городу.

Вечером тов. Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица от
были из Тернополя.

! (ТАСС)

СЕМИЛЕТКУ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 
—  ЗА ЧЕТЫ РЕ ГОДА

Готовясь к очередному Плену
му ЦК КПСС, труженики сель
ского хозяйства Станиславской 
области, подсчитав свои возмож
ности и резервы, приняли обя
зательство —  выполнить семи-

пзвести на сто гектаров угодил 
по 142 центнера мяса в живом
весе и молока по 806 центнеров.

Уже в 1960 году на сто гек
таров сельскохозяйственных уго
дий в области будет произведено

летку по животноводству за че- по 11 центнеров мяса и по 630
тыре года.

В 1962 году намечается про
центнеров молока.

(ТАСС).

ЗАДАН И Е СЕМИЛЕТКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА 
И МОЛОКА — ВЫПОЛНИТЬ ЗА  ЧЕТЫРЕ ГОДА

Готовя достойную встречу де
кабрьскому7 Пленуму7 ЦК КПСС, 
труженики сельского хозяйства 
Тернопольекой области, учитывая 
достигнутый уровень производст
ва и наличие неиспользованных 
резервов, пересмотрели ранее 
взятые обязательства и решили 
выполнить семилетний план по 
производству мяса и молока не 
за пять лет, как намечалось 1 ров на 100 гектаров угодий, 
раньше, а за четыре года. I (ТАСС).

В 1962 году планируется по
лучить по всем категориям хо
зяйства мяса в живом весе ло 
165 п молока по 740 центнеров 
на каждые сто гектаров сельско
хозяйственных угодий.

Уже в 1960 году труженики 
области намечают произвести по 
всем категориям хозяйства мяса 
по 110 и молока по 575 центне-

О Б С У Д И Л И  П Л А Н  О Р Г Т Е Х М Е Р О П Р И Я Т Н П

9 декабря партийное бюро Ди
насового завода на своем расши
ренном заседании рассмотрело и 
обсудило план организационно- 
технических мероприятий на 1960 
год. Об этом доложил начальник 
технического отдела тов. Косто
маров. Начальники цехов расска
зали, какие организационно-тех

нические мероприятия они будуг 
выполнять своими силами.

На этом же заседании партбю
ро утверждена комиссия по под
готовке и проведению новогодне
го праздника. Комиссию возглав
ляет председатель заводского ко
митета профсоюза Л. Н. Жаво
ронков.



П а р т и й  п а й  ж и з п  ь
Строящийся силами коллекти

ва строителей и монтажников 
участка Промстрой № 1 и суб
подрядных организаций цех 
«В-5» на Новотрубном заводе
будет являться цехом высокой
механизации и автома
тизации всех производ
ственных процессов.

Сейчас, несмотря на холодные 
декабрьские дни, на стройке сто
ит горячая пора. Строители и 
монтажники своим самоотвержен
ным трудом прилагают все уси
лия, чтобы выполнить прави
тельственное за.

прнятий города, тем самым не 
выполняются указания XVII го
родской партийной конференции, 
в решении которой записано: 
«Укрепить партийные организа
ции участков Промстрой № 1 и 

_  М» 2 коммунистами с
В С ТО ООН 6 пР °МЬ1ШЛегаьй яред-

“  приятий города». В на
стоящее время на стройке рабо
тает только два коммуниста, при
бывшие с Новотрубного завода. 
Оба они работают монтажниками 
в бригаде Сидоренко и не встали 
на партийный учет.

Не случайно
дание и вовремя 
сдать цех в эк
сплуатацию.

Сейчас участок Промстрой № 1 
насчитывает в своих рядах 1200 
человек, из которых большинст
во молодежь. Но в этом коллек
тиве слабо организуется партий
но-политическая работа. 
Большинство мастеров 
и прорабов на стройке, 
увлекшись хозяйственными дела
ми, забыло про политическую ра
боту и самоустранилось от нее.

Секретарь парторганизации 
тов. Лошманов на самотек пустил 
политическую работу с трудящи
мися. Агитколлектив не работает. 
Жизнь, насыщенная бурными со
бытиями, идет мимо агитаторов.

Наглядная агитация не отра
жает конкретной повседневной 
деятельности, не подсказывает, 
над чем сейчас должны работать 
строители и монтажники, хотя 
на участке имеется художник. Он 
может с успехом повседневно 
оформлять плакаты и лозунги,

В своей практической деятель
ности партийная организация не 
опирается на комсомольцев, при
шедших на стройку цеха по ком
сомольским путевкам, а ведь мно
гие из них имеют достаточно 
знаний для ведения агитацион
ной работы.

Плохо пополняется партийная 
организация стройки за счет ком
мунистов промышленных пред-

от политическом

работы

■поэтому такое со
стояние политиче

ской работы на участке Промст 
рой № 1 стало предметом об
суждения 3 декабря на открытом 
партийном собрании участка. 
Парторг по строительству цеха 
«В-5» тов. Нарбутовских в сво

ем докладе, обрисовав 
плохое состояние поли
тической работы, опре

делил конкретные меры по ее 
улучшению. Выступившие в пре
ниях коммунисты дополнили до
кладчика. Было принято хорошее 
решение, направленное на улуч
шение всей массово-политической 
работы среди строителей.Комму
нисты и инженерно-технические 
работники были раскреплены то 
бригадам для проведения полити
ческой работы. Начальнику уча
стка т. Маслову собрание предло
жило разработать график для по
сещения мастерами и прорабами 
общежитий и проведения там бе
сед.

Решение партсобрания должно 
быть под повседневным контро
лем всей партийной организации, 
каждого коммуниста. Их обязан
ность —  систематически зани
маться воспитанием масс, моби
лизовать строителей на успешное 
выполнение правительственного 
задания.

П. ШЕВЕЛЕВ.

Вот уже пятый год 
комсомольцы нашего це
ха шефствуют над сред
ней школой № 7. Во 
время встреч с учащи-

Э т о
мнея мы им рассказы
ваем о своих успехах в 
работе, обмениваемся 
мнениями по самым раз
личным вопросам, даем 
советы. Шефство над 
школой положительно 
влияет на поведение и 
учебу ребят. Но очень 
важно создать единые 
требования к учащимся 
в школе, в семье, в об
щественных местах. И 
вот тут-то мы, комсо
мольцы, можем сделать 
немало. Приведу не
сколько фактов.

Однажды комсомолец 
Власов возвращался до
мой из клуба. Навстре
чу ему попалось четве
ро школьников. Совсем 
еще дети, а уже курят.

Власов Подошел к ним, 
отобрал у мальчуганов 
папиросы и затоптал. 
Побеседовал с ними о 
вреде табакокурения во
обще, а в детском воз
расте особенно. Ребята 
дали слово, что курить 
не будут.

Или еще пример. Про
ходя через Корабельную 
рощу, увидел группу

наш
школьников, увлеченную 
игрой в деньги. Подо
шел к ребятам. Вначале 
разговор не клеился. 
Ребята смотрели на ме
ня настороженно. Я рас
сказал им о своей слу
жбе, о белых ночах в 
Заполярье, про северное 
сияние. Школьники слу
шали с большим внима
нием. А потом я их 
спросил: «А как насчет 
денег?». Один из них

Н а  т е м ы  в о с п и т а н и й

разделил выигранные 
деньги между всеми со 
словами: «Долой, ребя
та, «чику»!».

Влияние взрослых на 
детей огромно. Вот по
этому и необходимо кре
пить связь школы с 
производством. Ведь вос
питание подрастающего 
поколения — наше об
щее дело.

В школе № 7 в пио
нерских отрядах вожа
тыми работают послан
цы комсомольских орга
низаций цехов. Галя

Д О Л Г

Мочалова, Вера Антоно
ва, Галя Овчинникова, 
Света Чикурова органи
зуют для пионеров 
культпоходы в кино, 
проводят вечера совме
стно е производственни
ками, встречи с лучши
ми людьми.

Все это, конечно, хо
рошо. Но шефы не дол
жны забывать и о том, 
что школьникам для по
литехнического обучения 
нужны хорошо оборудо
ванные мастерские. \ 
вот тут дело обстоит не 
совсем благополучно. 
Неужели рабочие завода 
не создадут своим детям 
нормальных условий для 
приобретения трудовых 
навыков? И нам, комсо
мольцам цеха № 5, об 
этом стоит подумать осо
бо. Ведь почему-то по
мощник начальника це
ха по энергетике тов. 
Куликов поддерживает 
своих подшефных, снаб
жая их моторами, помо
гая в устранении недо
статков. А почему ра
ботники службы меха
ника стоят в стороне?

А. БЕРСЕНЕВ, 
слесарь цеха №  S 

Новотрубного завода.

Вскоре после 
выборов в Вер • 
ховный Совет РСФСР и в мест
ные Советы депутатов трудящих
ся, депутат Кузияского поселко
вого Совета четвертого избира
тельного округа Роза Вячеславов
на Альбрехт, чтобы познакомить
ся со своими избирателями, со
брала собрание. И тут же был 
поставлеи вопрос о выборах 
уличного комитета. Тогда со
бравшиеся высказались за то, 
чтобы избрать председателем 
уличного комитета Степана Ми
хайловича Оборина,

— Дельный парень. Он ком
мунист, —  говорили избиратели. 
—  Кто-кто, а он-то сумеет обе
спечить работу и навести поря
док в первой половине улицы 
Вишнякова.

Доверие людей тов. Оборин оп
равдывает с честью. Он сразу

Уличный комитет и его дела
же с люоовью взялся за дело. 
Составил подробный план меро
приятий, и уличный комитет их 
строго проводил в жизнь. Акти
висты посетили всех своих домо
владельцев. В результате такого 
посещения было выявлено 34 
случая нарушений противопожар
ных мероприятий. В установлен
ные сроки все эти ненормально
сти были устранены.

Когда подошла пора занимать
ся озеленением улицы, тов. Обо
рин мобилизовал жильцов на эту 
работу и вскоре появились у 
домов молодые деревья и кустар
ники. Увидев, что канавы не в 
порядке, тов. Оборин посоветовал 
всем жильцам против своей уса
дьбы прокопать или прочистить 
кюветы. За короткое время эта

работа была проведена. Силами 
общественности был построен 
тротуар протяженностью более 
100 метров.

Проведя эти мероприятия, 
не успокоился Степан Михай
лович. Сейчас он запланировал 
на новый 1960 год дополнитель
но строить по всей улице тро
туар. К месту работ уже подво
зится строительный материал.

2 декабря на исполкоме по
селкового Совета тов. Оборин поде
лился опытом работы. Деятель
ность уличного комитета одобре
на, а председатель премиро
ван. Опыт работы этого уличного 

| комитета заслуживает распрост- 
5 ранения.

И. ДУРНОВЦЕВ, 
председатель поселкового Совета.

В кабинете председателя руд- 
кома Первоуральского рудоуправ
ления тов. Белоусова произошел 
такой разговор:

—  Иван Ильич, как на руд
нике идет соревнование за зва
ние бригад и ударников комму
нистического труда?

—  Сейчас пригласим Виталия 
Михайловича. Он у нас заправ
ляет этими делами. Оп вам п 
скажет.

Вскоре в кабинет вошел на
чальник отдела организации тру
да В. М. Батков с небольшой 
папкой. В ней значится, что на 
руднике числится девять бригад 
с охватом 78 человек, претенду
ющих на звание коммунистиче
ских. Тут же записано, что за 
десять месяцев на руднике 71 че
ловек прогулял 133 дня.

На наш вопрос, сколько в 
этом году было совещаний и бе
сед с бригадами, соревнующими
ся между собой, тов. Белоусов от
ветил: I >

—  Пего не было, того не бы
ло. Никаких совещаний, бесед в 
этом году с бригадами не прово
дили.

—  А в цехах проводили вы 
такие совещания?

—  Нет, не проводили. 
Секретарь партбюро Александр 
Иванович говорил нам, что на

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 отр, 12 декабря 1959 г.

В РОЛИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
руднике четырнадцать о рига д, 
борющихся за звание коммуни
стических, но это звание еще ни
кому не присвоено. Наилучшей 
из них является бригада маши
нистов экскаватора № 7 Петра 
Токарева. Хорошо отзываются в
партбюро, рудкоме и комитете 
ВЛКСМ о бригадире машинистов 
экскаватора № 6 Викторе
Логиновшгх. Как тов. Став-
ров, так и тов. Белоусов счита
ют, что в горном цехе таких име
ется две бригады, на обогати
тельной фабрике и в ОКСе —  по 
одной. А вот в транспортном це
хе в рудкоме числится шесть та
ких бригад, а в партбюро —
десять.

Что же получается при провер
ке?

Бригада слесарей обогатитель
ной фабрики состоит из шести 
человек. Бригадир ее комсомолец 
Павел Пяточек учится в 8 клас
се вечерней школы. Он внес не
сколько ценных предложений, ко
торые уже внедрены. Молодой 
коммунист Валентин Марков 
учится в одном с бригадиром 
классе. Согласно обязательствам, 
он уже овладел профессиями то
каря и слесаря. Леонид Колесни
ков занимается в 9 классе, осво
ил профессию автогенщика. По 
мере сроих сил учатся и все

остальные члены бригады. По от
зывам технолога тов. Кольцова, 
эти люди работают с огоньком, 
хорошо ведут себя в быту. 

Сначала трудно было вызвать 
людей на откровенный разговор. 
Наконец бригадир Павел Пяточек 
заговорил:

—  Наша бригада была орга
низована в начале года. После 
этого никто больше нами не ин
тересовался. Ничем нам не по
могли, а помощь нужна была. 
В числе других обязательств 
мы должны были освоить вторую 
профессию. Один хотел стать ав
тогенщиком, другой —  кранов
щиком, третий — электросвар
щиком. Все эти профессии тре
буют теоретической подготовки. 
Мы обратились к начальнику це
ха, он обещал помочь. Однако до 
сих лор помощь не оказана.

Недавно у нас был такой слу
чай. Члены бригады Ингибаев и 
Колесников неправильно закле
пали ленту. В результате этого 
она слетела и порвалась, фабри
ка простояла час. В этом был по
винен и я, как бригадир. Если 
бы до пуска агрегата проверил 
клепку, авария была бы предот
вращена. Хотя это единственный 
случай, но тем не менее эго 
большое пятно на бригаде. Мы 
ожидали по этому поводу боль

шого разговора. Но этого не слу
чилось. Казалось бы, что мы дол
жны были этому радоваться, но 
нам не до этого. Ведь для нас 
это большая обида. Нам не 
ясно: то ли считают бесполезно 
с нами разговаривать, то ли нас 
просто не замечают. Поэтому нас 
и не хвалят, и не ругают...

В горном цехе беседуем с бри
гадиром машинистов экскаватора

7 Петром Токаревым. Интере
суемся результатами работы 
бригады, скоро ли она добьется 
почетного звания?

— К сожалению, —  говорит 
Петр Токарев, —  наша бригада 
пока еще не борется за почетное 
звание.

Не порадовал нас и Виктор 
Логиновских с шестого экскава
тора. Давно он за серьезную ава
рию на экскаваторе снят с бри
гадирства и на два месяца ли
шен прав машиниста.

Нет ни одной бригады в тран
спортном цехе, которая бы пре
тендовала на почетное звание. 
Присутствовавшие на разнарядке 
многие рабочие были крайне уди
влены тем, что об этом не зна
ют в рудкоме. Начальник дви
жения тов. Яцук вспоминает, чго 
когда-то ему было поручено «под- 

| толкнуть» эго дело. Он побеседо- 
1 вал о начальниками смен и кое-

что начали делать, но так как 
никто больше сюда не приходил и 
этим делом не интересовались в 
рудкоме, вскоре здесь забыли, 
кто и с кем соревнуется.

Начальник смены тов. Хусан- 
мов уверяет, что при желании 
можно немало организовать лю
дей на подлинное соревнование. 
Такое же мнение и у нарядчика 
тов. Пьянкова,

Что касается бригады в ОКСе, 
то оказывается, что как только 
бригадир Весковатов уволился, 
члены бригады также забыли о 
том, что они когда-то боролись 
за звание коммунистической.

Ко всему этому остается до
бавить: когда мы обратились к 
редактору стенгазеты «За руду» 
тов. Кузьмину, то он ответил: 
«Никаких материалов о ходе со
ревнования бригад на руднике к 
нам не поступало, и мы ни разу 
об этом ничего не писали».

Из сказанного выше можно 
сделать один вывод: рудком и 
цеховые комитеты Первоураль
ского рудоуправления пустили на 
самотек руководство соревновани
ем за звание бригад и ударников 

I коммунистического труда.
Не наблюдать, а руководить 

: борьбой коллективов и горняков 
j за то, чтобы жнть и работать по- 
! коммунистически —  вот боевая 
! задача рудкома и партбюро.

К, ГРИГОРЬЕВ
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Вот ЭТО 
по-коммунистически

По принятым обязательствам и 
указанию партии цех «В-5» дол
жен быть сдан в эксплуатацию к 
1 января 1960 года. Коллектив 
участка старается справиться с 
заданием.

Но некоторые виды работ не
сколько отставали от намеченного 
графина и тормозили работу дру
гих звеньев. Причиной явилась 
несвоевременная подача материа
ла к месту работ. Чтобы ликви
дировать это узкое место, коллек
тив участка Промстрой № 1 ре
шил провести воскресники. Ком
сомольцы и молодежь единодуш
но оценили это и дважды выхо
дили из воснресники. Кладку 
стены по ряду «X» вела бригада 
каменщиков Кургана. Бригада 
плотников Коростылева ставила 
строительные леса, что способст
вовало подготовке фронта работ 
для каменщиков. Дружно труди
лись девушки из бригады разно
рабочих тов. Степновой и дру
гие.

Хочется сказать, что с таким 
рабочим классом и инженерно- 
техническими работниками, вос
питанными в духе коммунистиче
ской сознательности любое пре
пятствие, как бы оно велико не 
было, становится нам по плечу.

Л ОШУЕВ, 
слушатель школы рабочих 

корреспондентов.

ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАДАНИЕ

В цехе «В-5» сейчас нужно 
производить устройство мозаич
ных полов. Участок конторы 
спецработ уже готов к выполне
нию этого задания. Но фронта 
работ по вине работников участ
ков «Сантехмонтаж» и «Урал- 
электромонтаж» нет. Когда же 
нам создадут условия для рабо
ты:

Товарищ, следуй  
примеру 

передовиков!

У порядочить  
ком плектование бри гад

В нашей бригаде работает 41 человек. Таким 'составом трудно 
руководить, особенно при выполнении сложной опалубки фунда
ментов. Бригадир не успевает проверить точность работы плотни
ков. И нередко ими допускаются погрешности, которые приходит
ся устранять. А на это уходит драгоценное -время.

Гораздо лучше бы шло дело, если в бригаде работало 25— 30 че
ловек. Мы несколько раз ставили в известность руководителей 
стройки, чтобы они пересмотрели комплектование бригад, но даль
ше этого дело не двинулось.

И. ЛИХАЧЕВ, бригадир плотников

Первую очередь ц ех а -  
к 1 января 1960 года!
Успех дела зависит 
от взаимодействия 

всех звеньев участка!

Объем работы большой...
Коллектив участка «Уралэлек- 

тромолтаж» должен до пуска це
ха выполнить очень большой объ
ем работ. Нужно смонтировать 
двести девяносто панелей и стан
ций управления, уложить кабеля 
-и провода в одножильном исчис
лении свыше 500 километров, 
смонтировать большое количество 
электрических аппаратов и при
боров, уложить свыше двадцати 
километров газовых труб и дру
гое.

Но к  этим работам наш уча
сток еще не приступил. Причина 
в том, что УКС Новотрубного за
вода должен был выдать панели 
и станции управления еще в но
ябре, однако, этого оборудования 
на объекте нет и сегодня. Срыва
ются монтажные работы по ук
ладке трехдтоймовьк газовых 
труб б л очко - кабельной трассы 
от «ГПП» до «КП-2». Трубы по-

Рядом с передовиками не должно быть
отстающихНо призыву горкома 

комсомола на строитель
ство цеха «В-5» при
шли комсомольцы и мо
лодежь. В. Дудочкин, К. 
Гилева, А. Михайлова и 
другие добросовестно 
трудятся, чтобы цех 
сдать в эксплуатацию в 
этом году.

А вот новотруб
ники А. Шустов, В. 
Ермолаев, В. Карау
лов, Шушков и другие, 
работая 1 декабря в 
бригаде путейцев, вели

сеоя. крайне вызываю
ще. Они должны были 
разобрать полуметровые 
шпалы подкранового пу
ти.

За весь рабочий день 
эти «герои» вытащили 
всего шесть шпал. Свою 
бездеятельность они объ
яснили тем, что, дескать, 
тяжело. На следующий 
же день три человека 
выполнили всю эту ра
боту за полтора часа.

За пренебрежительное 
отношение к работе ма
стер тов. Буздудный 
отстранил и передал без
дельников на другой 
участок. А ведь каж
дый, кто шел по комсо
мольской путевке в цех 
«В-5», заверил завод
ской комитет, что он 
сделает все от него за
висящее для пуска це
ха в действие.

Где же ваша священ

ная клятва, Шустов, 
Ермолаев, Караулов, 
Шушков и другие? Не
ужели вы думаете как- 
нибудь протолкаться на 
стройке, а затем, ути
рая руки, перейти в 
цех? Вряд ли пройдет 
вам этот номер.

В. БЕЛКИН, 
секретарь комсомоль. 
ского бюро участка 

Промстрой №  1,
Н. БАЖЕНОВ, 

бригадир разнорабо
чих.

ставляет Первоуральское строй
управление. Тов. Фурманову не
обходимо принять срочные меры 
и в течение четырех— пяти дней 
обеспечить электромонтажников 
этой продукцией.

Затягивается изготовление от
дельных узлов электрооборудова
ния, которое выполняет Цент
ральная мастерская управления 
треста «Уралэлектромонтаж». Не
расторопность начальника ма -
стерских тов. Гардо может при
вести к срыву прокрутки техно
логического оборудования. На
чальнику управления «Уралэлек
тромонтаж» тов. Цилеву следо
вало бы вмешаться в работу ма
стерских и обязать изготовить 
наш заказ без промедления.

Электромонтажники всегда го
товы выполнить поставленные 
задачи. Об этом свидетельствуют 
трудовые успехи бригад Могина. 
Исмагилова, Яковлева, Смирнова 
и Кононова. Они ежедневно пе
ревыполняют дневные задания 
на 50— 100 процентов.

С. ЧУМАКОВ, 
прораб участка.

Ускорить темпы

А. ФОКИН, 
мастер конторы спецработ.

8 декабря на Б'бщем собрании 
коллектив строителей обязался 
закончить все строительно-мон. 
тажные работы по пуску пер
вой очереди цеха «В-5» к 1 ян
варя 1960 года. Для выполнения 
этих задач необходимо в пер
вую очередь предоставить 
фронт работы для монтажников. 
Поэтому участку прораба тов. 
Рыжкова нужно сдать фунда
менты под расточные станки. 
По существующему травильно
му отделению участку мастера 
Янголенко необходимо закон
чить работы 15 декабря, а в но
вой части — к 20 декабря.

Участок «Уралстальконструк. 
ция» срывает сроки по сдаче 
подкрановых путей в третьем

пролете, из-за отсутствия арма
туры диаметром 20 миллимет
ров на болты —крючья для 
крепления подкрановых рельсов. 
Раньше же об арматуре не по
заботились.

Сдерживает ход работ и уча
сток «Уралспецстрой». Им не 
выполнена обратная засыпка вы
емок у ремонтно-механической 
мастерской, склада кислот и 
маслоподвала. Неудовлетвори
тельно ведутся работы по ус 
тройству ливневой канализации 
и по рытью траншеи под внеш
нюю кабельную трассу.

А. ЛУЖКОВ, 
начальник комсомольского 

штаба стройки.

очень трудно. Девушки уставали 
Они часто думали, звании их. 
ляются с заданием и хигего, —  
дить из этой бригады. И воТ в 
самое критическое время девуш- 
шек поддержали кадровики, ок
ружив их заботой, вниманием.

Вот в бригаде трудится Зоя 
Власова. Это энергичная, мо
лодая девушка, проработавшая 
пять лет на строительстве. 3»

________________________ это время она мнопгх научила
правильно укладывать бетон. Сей

час в бригаде уже
Б Е Т  О И Щ И  Н М  бетонщи-

Тт. Шпинев, Маслов, Павленко, Белозеров, 
от вас зависит многое!

Коллектив Первоуральского монтажного уча
стка треста «Восток метал лургмонта ж » сейчас 
заканчивает монтаж первых четырех станов 
«ХПТ-55» и в первых числах третьей декады 
будут окончены еще три стана «ХПТ-75». Б 
этой трудной работе, несмотря на низкую тем
пературу воздуха в цехе, а порой пальцы при
стывали к металлу, отлично трудились бригады 
слесарей Д. Козлова, А. Ардашева, В. Макарова, 
В. Выходцева, П. Чирвы и В. Дудина.

В цехе давно зажглись огни. Окончен трудо
вой день. Казалось бы, можно идти домой, но 
монтажники не покидают своих рабочих мест по
ка не закончат задания. Бригады, руководимые 
мастером Г. Антохиной, А. Катаевым, В. Малыги
ным, создают важные для станов магистрали, как 
подача жидкой и густой смазки к трущимся ча
стям машины, а также гидравлического их уп
равления.

На других же участках дела обстоят неудов
летворительно. В этом, прежде всего, повинны 
строители и УКС Новотрубного завода. По их ви
не нет фронта работ для монтажа оборудования 
в южной части первого пролета, выходной сто
роны т н о в  северной группы. Нз-га отеутетвия

технической документации задерживается изго
товление фундаментов косовалковых правиль
ных машин, агрегата правки труб в осях 44 и 
46, кривошипных прессов п др.

Монтажный участок до настоящего времени 
не имеет чертежей на монтаж правильного аг
регата, расточных станков.

Очень большое опасение имеется у нашего 
коллектива за своевременный монтаж оборудо
вания и коммуникаций по травильному отделе
нию, У строителей настолько медленны темпы 
на этом участке, что, вероятно, в этом году 
монтажники не приступят к своим работам.

Сдерживает монтаж коммуникаций густой сма
зки станов «ХПТ-55» и «ХПТ-75» отсутствие 
5000 м. цельнотянутых труб диаметром 1 4 x 3 ,5  
мм., которые в поставку оборудования завода- 
ми-изготовнтелями не вошли. УКСу Новотрубно
го завода следовало бы в течение трех, четырех 
дней выдать эти крайне необходимые трубы и 
техдокументацию, а участку Промстрой .Л» 1 
предоставить фронт работ.*

Ф . КУЗНЕЦОВ, начальник 
Первоуральского участка треста 

«Воетокметал лургмонтаж».

Еще задолго до начала рабоче
го дня бригадир бетонщиков 
Н. И. Трифонова пришла на 
объект, где третья смена бетони
ровала фундаменты. Закончив 
тщательный осмотр выполненной 
работы, Нина Ивановна спроси
ла:

—  Как, девчата, поработали, 
сколько уложили бетона?— Полу
чив удовлетворяющий ответ, 
Трифонова проводит кратковре
менную беседу, где подводит ито
ги за прошедшую смену, указы
вает на недостатки, а . если тре
буется, похвалит.

Бригада Нины Ивановны со
стоит из 48 человек. И все они 
уважают своего вожака. Да, это
го она вполне заслужила. Бетон
щики —  люди сплоченные. Они 
никогда не оставят в беде своих 
товарищей.

Как-то в эту бригаду пришли 
новички Т. Селянина, Т. Немы 
това, Н. Силина. Они прибыли на 
стройку со школьной скамьи. Ес
тественно, первые дни нм было

ков, которые могут 
работать штукатурами. В этом 
есть и заслуга 3. Власовой. В 
бригаде о ней говорят: «Требова
тельная и настойчивая у нас 
Зоя. Она всегда добьется, чтобы 
все работали хорошо».

Комсомолка Дуся Якименко 
работает в бригаде тоже пять 
лет. Это гихая, скромная девуш
ка. Ее спокойный характер не ме
шает ей замещать бригадира в 
ночное время. Она, как п все 
кадровики, заботится о молодых 
рабочих, помогая им освоить 
сложную профессию бетонщика.

Дела в этом коллективе идут 
хорошо. В ноябре он ежедневно 
выполнял сменные задания на 
143 процента. В этом месяце 
уже принято 1650 кубометров 
бетона. Успехи бетонщиков за
служивают всеобщего одобрения. 
Это и понятно. Труженики брига 
ды Трифоновой борются за почет
ное звание коммунистической.

М. КРИВИЦКАЯ, инженер  
участка Промстрой N9 1

РАБОТАТЬ ДРУЖНО

Горячие дни вдут на строи
тельстве. Комсомольцы Ново
трубного завоза взяли шефство 
над стройкой. Они организовыва
ют массовые выходы на пуско
вой объект. Все стремятся, чтобы 
цех «В-5» был сдан в эксплуа
тацию в установленный срок.

Наша бригада бетонирует фун
даменты расточных станков. 
Каждый настроен быстрее выпол
нить задание. Но нас сдержива
ют плотники бригады тов. Саля- 
хова, которые медленно ведут 
опалубочные работы. Если что-

шгбудь потребуется оыстро сде
лать, то обязательно нужно ска
зать бригадиру, и только тогда 
работа будет сделана. А ведь не 
всегда бригадира сразу найдешь, 
а время вдет.

Плотникам нужно перестроить
ся в работе и все требования 
бетонщиков выполнять. Рабо
тать нужно дружно.

Р. БАЙКИНА, бетонщица
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З А  Р У Б Е Ж О М

Собранияj  читателей 
и актива газеты

Узловой партком станции КУ
ЗИНО совместно с редакцией 
городской газеты «Под знаме
нем Ленина» провел собрание 
читателей и актива. На этом 
собрании был заслушан и об
сужден доклад редакции газеты 
о ее деятельности в 1959 году. 
Выступившие на собрании тт. 
Шаповалова, Кузнецов ,Мерзля_ 
ков и другие вскрыли ряд не
достатков и внесли ценные пре
дложения по улучшению ос
вещения работы железнодорож
ного транспорта.

Подобное собрание 10 декаб
ря прошло на ДИНАСОВОМ 
заводе.

^ЫТИЯМИ, ИД| „’ А уголке ПЕРВО-
НагдчлОЙ мебельно _ дере- 

-- . ^абатывающей фабрики со
стоялось собрание читателей го
родской газеты. Внимательно 
слушали рабочие и работницы 
доклад представителя редакции 
о делах газеты. Работница тов. 
Наседкина, мастер тов. Поскре
бышев и бухгалтер тов. Васина 
внесли свои предложения по 
улучшению деятельности газе
ты. Избраны делегаты на город, 
скую конференцию рабселько
ров.

Читатели городской газеты и 
актив стенной печати ГОР- 
ПРОМКОМБИНАТА обсудили 
на своем собрании работу ре
дакции за отчетный период. В 
прениях выступило трое. Из
брано 3 делегата на IV город
скую конференцию рабселько
ров.

Япония. Токмо. 4 миллиона 
человек вышли на демонст
рацию против пересмотра 
японо - американского «дого
вора безопасности». Это вось
мое по счету общественное 
выступление масс против пе
ресмотра «договора безопас
ности».

На снимке: во время демон
страции.

Ф ото агентства Синьхуа.
(Снимок принят по фототе

леграфу ТАСС).

НОВЫЙ МОСТ Ч ЕРЕЗ  
ЯНЦЗЫ

ПЕКИН, 11 декабря (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент 
агентства Синьхуа из Чунцина, 
вчера црошел первый поезд по 
железнодорожному мосту через 
реку Янцзы, сооруженному у 
города Чунцина.

Мост протяженностью 82 0  
метро® построен на 10 меся
цев раньше срока.

XII СЕССИЯ СОВЕТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ВЗАИМОПОМОЩИ 
СОФИЯ, 11 декабря (ТАСС). 

Вчера в Софии начала работу ; 
XII сессия совета экдаомичес- 
кой взаимопомощи (СЭВ). В 
работе сессии участвуют деле- >1 
гации Албании, Болгарии, Вен- ( 
грии, ГДР, Польши, Румынии, . 
Советского Союза и Чехослова
кии.

В работе сессии :в качестве 
наблюдателей принимают уча
стие ДРВ. КНР. КНДР и Мон 
голия.

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря 
(ТАСС). Вчера здесь открылся 
17-й съезд Коммунистической 
партии США.

Заседание съезда закрытое, 
поскольку, как заявил предста
витель Коммунистической пар
тии. присутствующим при су
ществующих ныне в США ус
ловиях, имеются опасения, что 
в случае, если имена делегатов 
съезда будут известны, то они 
могут быть уволены с, работы 
и подвергнуться другим прес
ледованиям.

К О Р О Т К О
БАГДАД. Недавно главы j 

иностранных посольств и дип- 1 
ломатических миссий в Ирак
ской Республике во главе с 
членом дипломатического
корпуса послом СССР Г. Т 
Зайцевым нанесли официаль
ный визит премьер-министру 
Касему. От имени дипломати
ческого корпуса Г. Т. Зайцев 
•поздравил премьер-министра с 
полным выздоровлением и вы
ходом из госпиталя, где он на
ходился на излечении после 

| совершенного на него локунге- 
I ния,

Председатель общего коми
тета съезда Гэ Холл заявил на 
пресс-конференция, что в по
вестку дня съезда входят та
кие вопросы, как борьба за 
мир, негритянский вопрос, под
готовка предвыборной кампа., 
нии 1960 года. !

циях местных профсоюзных 
организаций, адресованных гла
вному правлению профсоюза 
горняков, выдвигаются требова- 
ния возобновить активную борь
бу». Недовольство горняков, от
мечает газета, вызвало закрытие 
шахт, влекущее безработицу.

КРИЗИС В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФРГ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Б О Н Н , 11 декабря. (Т А С С ).
По сообщению агентства 
ДПА, наблюдательный совет 
крупнейшей западногерманской 
угольной компании «Гельзен- 
кихнер бергверкс» принял ре
шение о закрытии в течение 
1960 и 1961 года трех крупных 
угольных шахт этой компании, 
находящихся в Бохуме (Рурская 
область) в связи с продолжаю
щимся кризисом сбыта угля а 
Западной Германии.

Указывая на нынешнее поло
жение в угольной промышлен
ности, газета «Ди Лидере цей- 
тунг» пишет: «Волнение среди 
горняков все более усиливает
ся. В многочисленных резолю-

Вчера в городе
«  Проведено расширен, 

ное заседание партийного 
бюро цеха №  2  Новотруб
ного завода. На нем о ра
боте цехового Б РИ За доло
жила 3 . П. Махаева. О ра
боте комиссии партийного 
контроля по автоматизации 
и механизации докладывал 
ее председатель М. И. Дол
гов.

л* Слесари паровозного ! 
депо ст. Кузино В. Кочев, 
В. Скоробогатов, В. Бурмак, 
Г. Красницкий и другие от
ремонтировали п а р о в о з  
«Е А -2217» на два часа 
раньше графика.

На производственном 
собрании трудящиеся швей
ной фабрики с радостью вст. 
ретили весть о присвоении 
звания ударников коммуни
стического труда Г. Лавро
вой, Н. Двоеглазовой, И. Пи- п 
меновой.

Отчеты и выборы 
в коллективах физкультуры

Во Всесоюзном совете спортивных обществ профсоюзов

НОВОЕ В ТЕХНИКЕ

Президиум Всесоюзного сове
та ДСО профсоюзов примял по
становление о проведении отче
тов и выборов спортивных об
ществ. Отчетно _ выборные со
брания в коллективах физкуль
туры предприятий, учреждений, 
учебных заведений должны за
кончиться к  15 марта 1960 года. 
С 15 марта по  15 мая будут про
ходить районные, городские, об
ластные, краевые, республикам, 
с кие, а также всесоюзные кон
ференции ДСО.

Советам спортивных обществ 
предложено всю работу по про
ведению отчетов и выборов на
править на решение задач, по
ставленных Центральным Комите. 

 ̂ том КПСС и Советом Министров 
ч СССР перед физкультурными ор«РУМ-5»

В больнице Новотрубного за- 5 ганизациями страны, привлечь к
------------  "  ------ смомти- ^ проведению отчетов и выборов

новский ^ профсоюзный, комсомольский и

Школа культуры 
в ремесленном училище

По решению областого управ, 
ления профессионально - техни. 
ческого образования среди кол
лективов ремесленных строи
тельных и технических училищ 
проводится 5-й областной фе
стиваль. Он начался 15 ноября 
и продлится по 10 июля 1960 го
да. В эти же сроки во всех 
учебных заведениях области ор
ганизуются «школы культуры», 
работа которых будет проходить 
а неразрывном единстве с меро
приятиями 5-го фестиваля.

5-й областной фестиваль и 
«школы культуры» проводятся 
для того, чтобы расширить и 
поднять качество культурно-мас
совой работы среди учащихся, 
систематизировать всю вне
классную работу и дать каждо. 
му учащемуся за период обуче
ния определенную сумму зна
ний, умений и навыков, необхо
димых передовому культурному 
молодому рабочему.

Занятия в школе строятся пу
тем тесного сочетания теорети
ческого и практического курсов.

Программа фестиваля включа
ет в себя смотры, конкурсы, со
ревнования и другие мероприя
тия в общей организационной 
форме «Эстафеты семилетки».

Фестиваль проводится в два 
периода. Первый — «Зимний» с

15 ноября по 1 марта. Заканчи
вается этот период массовым 
праздником «Проводом Зимы» 
и встречи весны.

Второй период — «Весенний» 
с 1 марта по 15 июня. Заканчи
вается он массовым фестиваль
ным праздником.

24 ноября начала свою рабо
ту «школа культуры», создан
ная при ремесленном училище 
№ 6, Коллектив учащихся и ма. 
стеров организованно собрался 
в этот день в просторном зале 
клуба училища. Слушателям 
школы прочитали лекцию о 
международном положении. До 
начала нового года будут так
же прочитаны лекции на темы: 
«Классика марксизма-лениниз
ма о воспитании». «О культуре 
речи», «Богатства Урала», 
«Свердловская область в нозом 
семилетии». «История и трудо
вые дела Новотрубного завода», 
учащиеся школы побывают на 
стройках города и предприя
тиях.

Наряду с занятиями в «шко
ле культуры» в училище произ
водится комплектование клас
сов по изучению конкретных 
разделов программы.

П. КАЗАКОВ, мастер 
ремесленного училища № 6.

вода получен и уже 
р-ован новейший рентгеновский 
аппарат, стоимостью 69 тысяч,!; 
рублей. Установка, именуемая } 
«РУМ-5» с защитой» представ- ( 

ляет из себя последнее дости-  ̂
жение отечественной меди. 5 
цинской техники. Аппарат  ̂
очень универсален, удобен в ; .

?!1

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ
ТЕЛЕВИЗОРА

12 ДЕКАБРЯ 
СУББОТА *
18.00 —  Для детей. Сбор- 

вляется врачом с одного пуль. ? ник мультипликационных филь- 
та. На нем можно проводить $ мов. 18.20 —  Телевизионный 
самые сложные обследования ; .  выпуск «Новости дня». 18.30 
больных. $ j —Университет культуры. 20 .00

5 1 — Документальный филь^ 
«Праздник советской молоде. 

L V ikh»- 2 0 .1 0  — ТелевизионныйТОК ЗАКАЛИВАЕТ ТРУБЫ
На предприятиях трубной s журнал «Для тех, кто молод» 

промышленности страны ши. S 20 50 _  Передача «Любимые 
рокое применение получает . артисты кино, Б. Андреев», 
закалка труб и деталей тока- $ * о Д Е К А Б Р Я13 ДЕКАБРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.00 —  спортивная пере

дача. 16 .00  —  киновикторина 
для школьников и младших 
школьников. 16 .25  — Мульти
пликационный фильм «Али- 
Баба и сорок разбойников». 
19.00 — Телевизионный вы
пуск «Новости дня». 19 .10  — 
Международный обзор. 19.25 

- ч- — Документальный киноочерк 
сразу до двадцати труб, и  « у вврТКура». 19 .35  —  Переда 
о одной детали. В р е - } '  _

ми высокой частоты. Она рас-  ̂
пространена и в цехах Ново.  ̂
трубного завода. При этом но- \ 
ваторы внесли много сущест- ; 
венных изменений в конструк- 4 
ции существующих установок. }
Так, например, начальник вы- 5 
сокочастотного отдела Г. Ки-  ̂
льметов сконструировал в це-  ̂
хе № 4 такой индуктор гене- } 
ратора, который вмещает в  ̂
себя
вместо одной детали, в ре- < ча « М а ^ е р  кукол». 19 .55  —  
монтно - механическом цехе 5 j Передача для молодежи «Все 
смонтирована новая установ- > : танцуют липси» 20 .30  — КИ- 
ка, увеличившая производи- . ножроганка 2 0 .4 0  — ХуДОЖесТ. 
тельность почти наполовину. | венны й фильм «Любимец

№ 13».

Граждане, находясь на железнодорожном транспорте, 
будьте осторожны! Берегите свою жизнь!

Соблюдайте правила:
Не ходите по железнодорожным путям на станциях и пе

регонах!
При переходе через пути пользуйтесь пешеходными мо

стами и пешеходными настилами.
Не перебегайте пути перед движущимся поездом!
Не прыгайте на ходу с поезда!
Берегите жизнь маленьких граждан нашей Родины!
Не разрешайте де<тям ходить или играть вблизи железно

дорожного полотна.
После остановки поезда выходите из вагона на ту сторо

ну, где имеется посадочная платформа.
Не нарушайте правил проезда в поездах. Не стойте в 

тамбурах и дверных проемах, не открывайте двери вагона 
на ходу поезда.

Проезд на крышах и подножках вагонов запрещен!
Самовольный проезд в грузовых поездах запрещен!

физкультурный актив. Эта рабо
та, указывается в постановлении, 
должна сопровождаться органи
зационным укреплением сущест
вующих и созданием новых кол
лективов физкультуры, ростом 
рядов членов спортивных об
ществ, привлечением широких 
масс трудящихся к  систематиче
ским занятиям физической куль
турой и спортом, улучшением 

’ учебно - тренировочной работы 
з секциях и командах, повыше
нием творческой активности и 
самодеятельности физкультурни
ков.

Президиум Всесоюзного сове
та обязал центральные, респуб
ликанские, краевые, областные 
советы ДСО, советы коллективов 
физкультуры добиваться того, 
чтобы отчетно _ выборные со 
брания и конференции прошли 
активно, в обстановке широко 
развернутой критики и сам окри
тики, при строгом соблюдении 
«Инструкции о проведении отче
тов и выборов добровольных 
спортивных обществ проф сою 
зов». В советы коллективов физ
культуры и спортивных обществ 
должны выдвигаться лучшие ак
тивисты, пользующиеся авторите
том и доверием у физкультурни
ков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
15 декабря, в 10 часов утра, в 

клубе Старотрубного завода со. 
стоится общее собрание пенсио
неров Старотрубного завода 

Повестка дня: 1. Отчет со
вета о работе. 2. Выборы совета 
пенсионеров.

За редактора А. Ф  ТИМОШИН.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«НАШ  КОРРЕСПОНДЕНТ»

Начало: 5. 7 и 9 час. веч

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«Ф О М А ГОРДЕЕВ»

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому заводу холод, 
ного асфальта требуются рабо 
чие следующих специальностей: 
бетонщики, каменщики, печники, 
кузнец, прораб по строительству, 
механик, плотники. Об условиях 
справиться: г. Первоуральск, пос. 
Магнитка, завод холодного ас
фальта.

ПЕРФИЛЬЕВ Валерий Алек
сандрович. проживающий в г. 
Первоуральске, пос. Хромпик, 
ул. Мамина . Сибиряка, 6, кв. 
5, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ПЕРФИ
ЛЬЕВОЙ Евдокией Леонидов
ной, проживающей в г. Перво
уральске, пос. Хромпик, ул. 
Комсомольская. 6, кв. 82. Дело 
будет рассматриваться в народ
ном суде II участка г. Перво
уральска.
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