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ОРГАНИЗОВАТЬ О ТД Ы Х  
ТРУД Я Щ И ХС Я  В ЗИМ НИЙ ПЕРИОД

ГГ О ЗЕМЛЕ нашей шагает
*  зима: с метелями и холо

дами, Настала пора упорных 
схваток на лыжной трассе, 
хоккейных полях, ледяных до 
рожках... Идут самые корот
кие дни, зато вечера стали 
длиннее... В то же время у 
трудящихся предприятий горо
да «а целый час стал короче 
рабочий день. И, естественно, 
возникает законный вопрос: 
куда пойти? Как обществен, 
ные и спортивные организа
ции города побеспокоились об 
организации разумного отды
ха в зимний период? Этот в о 
прос стал предметом обсуж
дения «а бюро ГК КПСС, а 
затем на совещаниях культ
просветработников, председа. 
гелей завкомов и руководя, 
щих партийных и хозяйствен 
ных работников.

Установлено. что многие 
культурно . просветительные 
учреждения не перестроили 
своей работы в соответствии 
с требованиями партии. В клу
бах Старотрубного завода, 
заводов сантехизделий и 
горного оборудования, е клу 
бах сельской местности кроме 
показа кинокартин других 
форм культурно .  массовой 
работы не организуется. Еще 
редко встретишь при молоде
жных общежитиях, домоуправ, 
пениях и школах оборудован
ные ледяные площадки и гор 
ки для массового катания на 
коньках и салазках. Этот не
достаток должен быть устра
нен чем быстрее, тем лучше. 
На спортивных базах очень ма
ло имеется лыж и коньков 
для массового проката. М о ж 
но и нужно иметь при общ е
житиях небольшие лыжные 
базы.

На предприятиях, в школах 
и организациях города еще 
слабо и  медленно развивает
ся туризм. За последние м е
сяцы секция туристов органи
зовалась лишь на Старотруб
ном заводе и при том доволь
но успешно. Туристы с боль

шим интересом совершили 
первые выходы на лыжах. Та
кие секции туристов могут и 
должны быть созданы на лю 
бом предприятии, в организа
ции, при каждой школе. Ведь 
нас окружает живописнейшая 
местность. Каждый юноша и 
девушка, объединившись в ту. 
ристские секции, могут ра
зумно провести свой предвы
ходной и выходной день, по
знакомившись с чудесным на
шим краем.

Городской комитет ком со
мола и городской совет Сою
за спортивных обществ и о р 
ганизаций обязаны организо
вать лыжные соревнования и 
состязания по конькам, вылаз
ки, массовые катания «а конь
ках и карнавалы на льду.

В связи с сокращ ением ра
бочего дня на ряде пред
приятий купьтпросветучреж- 
дения обязаны перестроить 
свою работу. Прошедшее со 
вещание, о чем сообщается 
сегодня в нашей газете, пока
зывает, что эта перестройка 
идет медленно. Бюро горкома 
партии решило с января про
вести культдвухмесячник см о
тра работы культпрооветучре- 
ждений (клубов и библиотек). 
Этот смотр, бесспорно, дол
жен явиться серьезным толч
ком для значительного подъе
ма всей культурно - воспита
тельной работы с трудящ ими, 
ся, повышения роли клубов и 
библиотек а проведении в 
жизнь решений партии по ор
ганизации отдыха трудящихся 
в зимний период.

Бюро горком а партии пред
ложило председателям завко
мов профсоюзов разработать 
планы мероприятий по подго
товке и проведению в февра
ле —  марте 1960 года празд
ника «Русской зимы». Секрета
ри партийных организаций 
обязаны повседневно осущ е
ствлять контроль и принимать 
самим активное участие в о р . 
ганизации отдыха трудящихся 
в зимний период.

Замечательный успех
Осуществляя борьбу за досрочное выполнение социалисти

ческих обязательств на 1959 год, коллектив огнеупорщиков 
Динасового завода добился замечательного успеха. 17 ДЕ
К А БРЯ  ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВЕРШ И ЛО  ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОДОВОГО ПЛАНА ПО ВЫПУСКУ ВАЛОВОЙ ПРОДУК  
ЦИИ.

—■ Этому во многом способствовала, —  рассказала в беседе с 
нашим корреспондентом начальник планового отдела завода Алек
сандра Афанасьевна Лазерная, — настойчивая борьба за выполне
ние своих обязательств и плана организационно-технических меро
приятий на 1959 год. Серьезную помощь огнеупорщикам оказало 
совершенствование производства, и на этой основе улучшение тех
нологии изготовления огнеупоров — приготовления порошков и 
масс, формовки и обжига сырца.

Серьезный вклад в общие успехи внесли наши новаторы. Они 
внедрили в производство более восьмисот предложений, которые 
сберегут государству свыше трех миллионов рублей в гол. Теперь 
у нас каждый третий трудящийся — рационализатор.

Серьезное внимание на заводе уделялось передаче лучших мето
дов и приемов работы. За одиннадцать месяцев проведено шесть
десят школ и совещаний, на которых передовой опыт изучало бо
лее тысячи трудящихся.

В новый год огнеупорщикн Динаса вступают полные сил и 
стремлений досрочно выполнить и задания второго года семилетки.

После автомати
зации и механиза
ции стана «140» № 3 Новотруб
ного завода прошло немного 
времени. Однако за этот корот
кий срок прокатчики сумели ос
воить автоматику. Так, в ноябре 
план проката труб выполнен на
102.4 процента- Лучших резуль
татов добилась бригада мастера 
И. Викулова.

Дружно прокатчики трудятся и 
в декабре. Лучшие результаты от 
начала месяца имеет бригада 
мастера И. Малахова. Выполне
ние норм выработки составляет
110.5 процента. Недавно брига-

Н А Б И Р А Ю Т  Т Е М П Ы

да тов. Малахова установила пер
вые два рекорда. 13 декабря при 
прокатке труб размером 
76x4x4,4x5 миллиметров достиг
ла производительности на горя
чий час 305,6 трубы, а на дру
гой день, катая трубы размером 
73x9, бригада выполнила нормы 
выработки на 125,3 процента.

Хорошо трудится бригада ма
стера отделки С. Чередниченко.

Большая заслуга в освоения 
автоматики принадлежит электри
кам и механикам.

Д. ПАВЛОВ.

Руда вскрыта
Б Е Л Г О Р О Д .  18 декабря. 

(ТАСС). В историю освоения бо-

О заключении коллективных договоров на 1960 год
Президиум ВЦСПС принял по

становление о заключении кол
лективных договоров на 1960 
год. В постановлении отмечает
ся, что во время проведения этой 
важной кампании необходимо мо
билизовать рабочих и служащих 
на досрочное выполнение плана 
второго года семилетки, на даль
нейшее повышение производи
тельности труда, снижение себе
стоимости продукции и более 
полное удовлетворение культур
но - бытовых запросов трудя
щихся

В колдоговерах следует преду
смотреть обязательства, направ
ленные на выполнение решений 
июньского Пленума ЦК КПСС по 
ускорению технического прогрес
са во всех отраслях народного 
хозяйства, на дальнейшее разви
тие социалистического соревно
вания, на создание всем рабочим 
и служащим необходимых усло

вий для выполнения и перевы
полнения производственных зада
ний.

В 1960 году будет завершен 
переход рабочих и служащих на 
сокращенный рабочий день, осу
ществлено упорядочение заработ
ной платы на предприятиях на
родного хозяйства.

Необходимо конкретизировать 
мероприятия по улучшению вос
питательной работы среди рабо
чих и служащих, расширению, 
благоустройству, оборудованию и 
хозяйственному содержанию клу
бов, домов, дворцов культуры, 
садов, парков, библиотек, пионер
ских лагерей и спортивных соо
ружений, а также мероприятия 
по улучшению охраны труда и 
и техники безопасности.

Кроме соглашений по охране 
труда, заключенных одновремен- 
цо с колдоговором, фабзавкомы 
должны добиваться приложения

к колдоговорам планов организа
ционно - технических мероприя
тий по внедрению новой техни
ки, прогрессивной технологии, 
рационализаторских предложений

Учитывая опыт заключенных 
соглашений между отдельными
советами профсоюзов и совнархо
зов, ВЦСПС рекомендует советам 
профсоюзов проводить заключе
ния таких соглашении на 1960 
год, предусмотрев в нпх наряду 
с вопросами труда, бьгга и куль
туры такие организационные ме
роприятия по оказанию помощи 
предприятиям в выполнении кол- 
договоров.

Республиканские, краевые и 
областные советы и комитеты 
профсоюзов должны направить : 
своих работников в первичные 
профсоюзные организации для 
оказания им практической помо
щи во время этой важной кам
пании (ТАСС).

гатетв Курской магнитной анома
лии вписана еще одна яркая 
страница. Вчера строители Лебе
динского рудника, ведущие 
вскрышные работы, достигли ру
дного тела. Экскаваторщики ком
бината Кмаруда тт. Павлов, Ер
моленко, Евец и другие продол
жают работы по расширению 
площади вскрытого участка. Они 
обязались в ближайшие дни до
вести ее до 20 тысяч квадрат
ных метров с тем, чтобы во вре
мя работы декабрьского Пленума 
ЦК КПСС дать первые эшелоны 
лебединской руды.

Гидромеханизаторы, экскава
торщики н водители большегруз
ных самосвалов, уже перебросив
шие в отвал 24 миллиона куби
ческих метров вскрышных пород, 
получили хорошее подкрепление 
по железной дороге, проложенной 
в карьер, из которого курская 
руда будет впервые добываться 
открытым способом, начали кур
сировать электровозы. Темпы 
вскрышных работ нарастают с 
каждым днем.

Осваивая автоматику

У коллектива 
цеха № 1 НТЗ

Славные дела 
п р о ка тч и ко в

Грудящиеся цеха № 1 Ново
трубного завода, борясь за прет
ворение в жизнь исторических 
решений XXI съезда и постанов
ления июньского Пленума ЦК 
партии, добились в этом году но
вых успехов, дав сверх одиннад
цатимесячного плана свыше вось
ми тысяч тонн труб. Особенно 
значительных успехов коллектив 
цеха добился в ноябре, где толь
ко сверх плана дано 1812 тонн 
труб.

Коллектив цеха придает боль
шое значение дальнейшему росту 
производительности труда. В 
этом году за. одиннадцать меся
цев она выше плана на три про
цента, при обязательстве повы
сить ее на полтора процента. 
Этот факт говорит сам эа себя. 
В цехе значительно улучшена ор
ганизация труда и внедрение пе
редовых методов работы. За cnei 
улучшения качества продукции 
достигнуто снижение от брака
против уровня прошлого года на
18,4 процента, при обязательст
ве снизить его на десять процен
тов.

Сэкономлено топлива свы
ше тысячи тонн и электро
энергии 119 киловатт-часов. В 
ответ на письмо ПК партии на
мечены дополнительные меро
приятия, которые позволят эко
номно и рационально расходовать 
ее.

И ЖДАНОВ

ВЧЕРА В ГОРОДЕ 
- а  На стыке двух смен ■ 

цехе №  2 Новотрубного за
вода состоялось собрание, 
которое избрало товарище
ский суд н общественных 
контролеров.

яа Коллектив цеха №  4  
Новотрубного завода пол. 
ностью завершил сдачу бу
рильных труб на экспорт 
для Индии, предусмотрен, 
ных заказами 1959  года.

Р. ВАЛЕЕВ.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
ДНЕВНЫЕ НОРМЫ

8 эти горячив дай строители 
цеха «В.5» претворяют в жизнь 
взятые обязательства на общем 
собрании по пуску цеха.

Такие бригады, как плотники 
тое. Лихачева, каменщики тоа 
Тузова, разнорабочие тов. М ини
на и другие, перевыполняют 
дневные задания. Бригада гр уз
чиков тов. Скляевой добросове
стно трудится на уборке метал
лолома в пролетах цеха.

А. ВОРОНИНА, 
диспетчер участка Промстрой

И НЕПОГОДА НЕ СТРАШНА...

Декабрь нынче выдался суро 
вым и неприветливым. Сильные 
морозы неблагоприятно сказы
ваются на вождении тяжеловес
ных составов. Но паровозники 
станции Кузино преодолевают и 
непогоду, водят тяжеловесы.

Так, 17 декабря бригада маши
ниста Ф Д  20-3045 М. Попова 
провела на участке Кузино.Све
рдловск поезд с превышением 
весовой нормы на 112 тонн, а в 
обратный рейс —  220 тонн.

Со станции Кузино до станции 
Шаля этот поезд продолжал ве
сти машинист И. Ш илков. В этот 
день и машинист Е. Жданов на 
участке Кузино-Свердловск про
вел тяжеловесный поезд весом  
2032 томны при норм е 1.800.



Работу культпросветучреждений 
на уровень сегодняшних задач

На днях а городском кабинете 
политпросвещения собрались ра 
ботники клубов и библиотек, 
чтобы поделиться опытом пере
стройки работы культпросветуч
реждений в соответствии с ре
шениями XXI съезда партии и 
июньского Пленума ЦК КПСС.

О работе клуба Металлургов и 
планах его на будущее рассказа
ла председатель правления Н. В. 
Леман. В связи с переходом Но
вотрубного завода на семичасовой 
рабочий день клуб изменил ча
сы работы: занятия в кружках, 
лекции, доклады, беседы прохо
дят теперь не только вечером, 
но и утром, и днем.

Работа с детьми ведется дет
ским сектором и детской техни
ческой станцией, где работают 
авиамодельный кружок, приклад
ного искусства!, «Умелые руки» и 
другие. В клубе проводятся ро
дительские собрания, на которых 
присутствует 250— 300 человек. 
Для детей матерей - одиночек и 
малышей - первоклассников су
ществует группа продленного 
Дня. Детский сектор имеет агит
бригаду, которая выступает с ин
тересной программой.

Основную работу «луб. прово
дит среди молодежи. Это для 
«ее открыт университет культу
ры, проводятся диспуты и лекто
рии, организуется клуб «Беспо
койные сердца».

Работники клуба ищут все но
вые формы работы, чтобы охва
тить всех трудящихся и  членов 
их семей. Лекторий по текущей

политике посещают многие по
жилые рабочие, успешно прохо
дят занятия экономического лек
тория. На лекции, которую читал 
директор завода Ф. А. Данилов, 
присутствовало около 700 чело
век. Проводятся вечера трудовой 
славы, пенсионеров, бригад, бо
рющихся за звание коммунисти
ческих. Тесно связана с произ
водственной жизнью агитбригада. 
Готовится молодежью общежи
тий диспут «О дружбе и выпив
ках». Домохозяйки охотно посе
щают круж ок кройки и шитья.

—Работники городской библио
теки, —  рассказала библиотекарь 
Н. Дражевских,— организовали от
крытый доступ читателей к  кни_ 
ж ному фонду. В связи с этим 
уже за один месяц увеличился 
приток читателей и число выдан
ных книг.

Библиотека пропагандирует Д о
стижения советской науки и тех
ники, организует выставки для 
женщин, для рабочих раз
ных профессий о  техническом 
прогрессе. Сельским библиоте
кам оказывается методическая 
помощь. Но библиотека имеет 
очень'плохие условия для рабо
ты, а гор и сп ол кох* и горком 
КПСС мало интересуются жизнью 
учрЛкдания.

О пропаганде технических зна
ний библиотекой Новотрубного 
завода рассказала О. П Башма- 
«ова. Мало поозодит работы с 
читателями библиотеки Динасово. 
го завода (Н. П. Мартьянова). 
Плохие условия созданы для ра

О ргаш ш овать отды х  
трудящ и хся

Бюро горкома партии приняло решение «О подготовке и прове
дении зимнего отдыха трудящихся». В соответствии с ним, 15 де
кабря в горкоме КПСС состоялось совещание председателей завко
мов, начальников ЖКО и руководителей других общественных ор
ганизаций. Были заслушаны отчеты председателей завкомов Ново
трубного, Динасового, Хромпикового заводов и Первоуральского 
стройуправления.

В ходе обсуждения отмечено, что все завкомы создали комис
сии по проведению зимнего отдыха трудящихся, составили планы, 
которые претворяются в жизнь.

Однако имеет место слабое выполнение решения бюро ГК КПСС. 
Зима в полном разгаре, а при домоуправлениях очень мало кату
шек и катков для детей. Несмотря на то, что на лыжных базах 
города имеется свыше 1000 пар лыж, трудящиеся ими пользуют
ся мало.

Выступавшие на совещании отметили, что в торгующих органи
зациях города мало в продаже спортинвентаря (лыж, креплений к 
ним, коньков с ботинками и др ).

Все выступавшие одобрили постановление бюро ГК КПСС в ча
сти проведения в городе праздни ка «Русской зимы».

Также отмечалось, что составленные завкомами планы зимнего 
отдыха до трудящихся доводятся крайне медленно, а кое-где о 
них трудящиеся и не знают. Этот недочет надо устранить.

боты у библиотекаря 3. С. Зуевой 
в селе Ново-Алексеевка. Помеще
ние не приспособлено под биб
лиотеку, холодно, нет стульев. А 
число читателей растет. Из 500 
жителей поселка 350 дружат с 
книгой.

Неплохо работает в библиоте
ке рудоуправления тов. Решении, 
ко-ва. В отличие от других биб
лиотек она находится в благоуст
роенном помещении. Библиотека 
имеет передвижки а цехах, 
ведет повседневную работу с 
бригадами и ударниками, борю 
щимися за звание коммунистиче. 
ских, помогает заочникам - сту
дентам. Часы работы здесь —  с 
11 утра до 9 вечера.. Это удобно 
для рабочих. Часто появляются 
технические новинки, особенно по 
профилю местного производства.

О перестройке спортивной ра
боты сообщил председатель го 
родского совета Союза спортив
ных обществ и организаций С. П. 
Ватолин.

Не только вечером, но и днем 
стали проходить на стадионе со
ревнования и занятия секций. В 
городе 6 катков, для детей обо
рудованы горки и ледяные пло
щадки. Но лыжная база слишком 
мала, нет также и коньков. Лы
жи выдаются только членам 
ДСО. Необходимо создать базы 
проката лыж на всех предприя
тиях. Сейчас спортсмены города 
готовятся к  встрече праздника! 
«Русской зимы». На Новотрубном 
и Хромпиковом заводах пройдут 
карнавалы на льду.

Перед работниками культуры 
выступил корреспондент журнала 
«Культпросветработа» тов. Леон- 
тьез, который рассказал о пере, 
стройке культурной работы а г. 
Красн окамске Пермской обла
сти и сообщил, что краснокамцы 
предлагают перзоуральцам со
ревноваться за лучшую постанов
ку  работы учреждений культу
ры: прозести двухмесячник куль, 
туры, пополнить свои кадры бо
лее молодыми, сзежими силами, 
людьми, любящими и знающими 
свое дело.

На партийные темы

Неоправданная медлительность
На днях городским комитетом 

КПСС проведено совещание ко
миссий партийного контроля, со
зданных в первичных партий
ных организациях торговли горо
да. Выступления председателя 
парткомиссий по контролю за со
блюдением правил советской тор- 

! говли в объединенном ОРСе тов. 
Романова, председателя комиссии 
по контролю за сокращением из
держек обращения и производст
ва в торге тов. Макарова, члена 
комиссии по контролю за обеспе
чением бесперебойного завоза то- 

. варов в торге тов. Волович и 
других показали, что коммунисты 

I торговых организаций неудовлет- 
I верительно используют -свое пра- 
! во партийного контроля за дея- 
j. тельностью администрации. В де

ле создания комиссий и органи
заций их работы по вине секре
таря парторганизации торга тов. 

] Савина и бывшего секретаря
парторганизации объединенного

ОРСа тов. Репиной допущена 
большая раскачка. Поэтому и 
не случайно,., что к работе от
дельные комиссии по существу 
еще и не приступали.

В парторганизациях торговли 
создано 9 различных комиссий 
партко-нтроля- В них 39 членов 
КПСС. При осуществлении над
лежащего контроля и -повседнев
ной помощи комиссиям со сто
роны партийных бюро ОРСа и 
торга, -все -они могут и должны 
стать надежной опорой партий
ных -организаций в улучшении 
торговли и общественного пита
ния в городе.

0 том, как должны строить 
свою работу парткомиссии в тор
говых организациях и об опыте 
работы таких комиссий на про
мышленных предприятиях города, 
рассказал выступивший на сове
щании заместитель заведующего 
орготделом ГК КПСС П.П. Шата
ло П ПЕТРОВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Бороться с нарушителями

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
Очередной семинар пропаган.

: диетов партийного просвещения, 
состоявшийся 17 декабря, качал- 

I ся с лекции. Тема ее: «Крупней, 
шие достижения науки и техни. 
ки». Прочитал С. И, Ремпель— 
профессор, доктор технических 
наук.

Затем по группам состоялись 
собеседования по теме: «Созда. 
ние материально . технической 
базы коммунизма». Прошли они 
оживленно, с большой активно, 
стью участников семинара.

В заключение руководители се. 
минаров по группам ознакомили 

j пропагандистов с методикой оче. 
! редных тем занятий.

Перед работниками обществен, 
«ого питания поставлены большие 
задачи в деле приготовления ка
чественной пищи, удешевления 
обедов, изжития всякого рода- об
весов и обсчетов, что является 
грубым нарушением правил со
ветской торговли.

Большая часть тружеников сто
ловых -поняла важность этого от
ветственного дела. Но, к сожале
нию, еще до сйх пор встречают
ся некоторые работники, кото
рые пренебрегают нозыми тре. 
бова-ниями.

При проверке работы столовой 
№ 4 ОРСа, где заведующий тов. 
Водопьянов, было вскрыто немало 
нарушений правил созторговли. , 
Тоз. Водопьянову неоднократно 
делались замечания а части не
правильного калькулирования, об- 
счетов -и обвесов работниками 
столовой. Выводов однако не еде- | 
лано.

Так, например, было обнару
жено нарушение при калькулиро. 
вании хлеба к блюдам. Установ
лено, что 25 ноября к полным 
порциям первых блюд стоимость 
хлеба калькулировалась по 1 руб. 
80 коп, а к полупорциям этих 
ж е  блюд по цене 2 руб. 75 коп., 
хотя весь хлеб стоил 1 руб. 80 
коп.

Имеются еще случаи, когда по
вара пытаются сбыть недоброка
чественные продукты. В этот же

всем
день продавалось молоко в бу
тылках. Для того чтобы скрыть 
дату поступления молока, ярлыки 
с датами расфасовки были сор
ваны. Столующиеся покупали мо
локо, которое оказалось прокис
шим и непригодным к употреб
лению, что и подтвердила медсе
стра А. П. Бузмакова.

В книге жалоб встречаются 
претензии рабочих в отношении - 
обзесов и обсчетов. Так, 2 -нояб. 
ря отварной картофель прода
вался вместо 70 копеек по 1 руб. 
05 копеек за порцию.

Грубо нарушается кассовая 
учетность. Чеки рабочим за: опла
ченный ими обед не выдаются.

М ож но привести еще -ряд фак
тов, подтверждающих, что с ра
ботниками столовой недостаточ
но ведется воспитательная рабо
та.

Общественным контролерам 
необходимо усилить контроль за 
работой предприятий обществен
ного питания, а начальнику обще, 
пита тоз. Ананьеву следует по- 
настоящему взяться за изжитие 
подобного рода недостатков.

Д. ПЕТРИНА’, 
общественный контролер 

госторгинспекции.

г \  МАРТА 1959 года ЦК КПСС 
^  и Совет Министров СССР 

Приняли постановление «Об уча
стии трудящихся в охране обще
ственного порядка в стране». 
Партийные, советские, профсо
юзные и комсомольские органи
зации города провели широкую 
разъяснительную работу о значе
нии этого постановления. Работ
ники суда и прокуратуры высту
пали на рабочих собраниях с бе
седами и докладами о правилах 
соблюдения общественного по
рядка и призывали трудящихся 
вступать в добровольные народ
ные дружины. В результате в го
роде было создано 18 дружнн.

Со дня организащш дружпн 
постоянно растет число их чле
нов. Если в мае месяце насчиты
валось около 2500 человек, то в 
настоящее время— свыше 3500. 
В составе дружинников авангар
дную роль занимают коммунисты 
и комсомольцы.

Особенно большой приток за
явлений трудящихся о приеме в 
члены дружин был в ответ на

Усилить партийное руководство 
народными дружинами

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 o f р. 16 декабря 1959 г

гнусное уоииство члена дружи
ны Новотрубною завода т. Бахти
на- Тогда на место одного всту
пало в дружины свыше 400 чело
век.

Большинство дружин и дру
жинников хорошо справляется с 
поручением. Хорошо работает от
ряд первого цеха Новотрубного 
завода под руководством комму
ниста, мастера Я. М. Киселева. 
На участке, где дежурит этот от
ряд, резко сократились наруше
ния общественного но-рядка. Здесь 
на дежурство выходят все дру
жинники.

Хорошо работают отряды цехов 
Л Ш  4, 6 Новотрубного завода, в 
Первоуральском рудоуправлении 
и на Хромппковом заводе. Дру
жинники не только задерживают 
нарушителей общественного по
рядка, но и занимаются воспи
танием трудящихся по предупре
ждению нарушений. Например, 
дружинниками Новотрубного за
вода на 16 человек задержанных

прп нарушении общественного 
порядка материал передали для 
принятия мер в организации, где 
работают провинившиеся, на Ди
насовом заводе— на 27 наруши
телей. Все это позволпл-о в целом 
по городу снизить количество на
рушений общественного порядка.

Парторганизации Новотрубно
го, Старотрубного и других заво
дов и предприятий систематиче
ски занимаются вопросами орга
низации работы народных дру
жин, чего нельзя сказать о проф
союзных организациях.

Вместе с тем не все партий
ные организации активно руково
дят народными дружинами. Вме
сте с ростом общего числа дру
жинников в городе имеются та
кие факты, когда некоторые дру
жины ослабили свою работу. На 
заводе термоизоляционных мате
риалов, в артели им. 1 Мая, в 
Центральных ремонтно - механи
ческих мастерских дружины по

существу распались. Это произо
шло только потому, что здесь 
партийные организации не руко
водили ими по-настоящему.

На ряде предприятий еще име
ются большие резервы для уве
личения численного состава на
родной милиции, но работа по 
этому вопросу ведется слабо. Это 
Хромпиковый, Старотрубный и 
Динасовый заводы, Первоураль
ское стройуправление, рудоуправ
ление и другие-

Слабый контроль отдельных 
партийных организаций сказался 
на уменьшении выходов дружин
ников на патрулирование, на ча
стые срывы дежурств. Особенно 
в этом повинны дружины Дина
сового и Старотрубного заводов, 
труболитейного цеха (пос. Билим- 
бай), Первоуральского стройуп
равления, некоторые отряды Но
вотрубного завода и другие.

Плохо работают наши дружин
ники по борьбе с детской без
надзорностью, а ГК ВЛКСМ не

проявляет должной инициативы в 
этом деле.

Большим недостатком в орга 
низации работы дружин являет
ся тот факт, что еще недостаточ
на их связь с общественностью 
предприятий и организаций. На
чальники штабов дружин, коман
диры отрядов и рядовые дружин
ники еще не отчитываются о 
проделанной ими работе перед 
коллективами своих цехов, пред. 
приятий и учреждений, где они 
утверждались и откуда посыла
лись для работы в народные 
дружины. Отсутствует связь ме
жду штабами дружпн. Воспита
тельная работа еще не поставле
на на должную высоту, учебой 
охвачены не все члены. В воспи
тательных целях плохо еще ис
пользуются стенная печать, бюл
летени и т. п-

Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации, учтя 
ошибки в работе народных дру
жпн, должны в ближайшее вре
мя устранить их и в дальнейшем 
систематически контролировать 
деятельность Дружин-

IO. КОРШУНОВ, 
инструктор ГК КПСС.



За технический прогресс!

вРЕШЕНИЯХ июньского 
Пленума Центрального 

Комитета партии детально 
разработана программа осуще. 
ствления технического про
гресса в строи
тельстве. Претво
ряя в жизнь ре
шения июньского Пленума 
ЦК КПСС, Первоуральское уп
равление треста «Уралтяж- 
трубстрой» пере
шла «а возведение 
жилых домов толь
ко из крупных панелей, что 
позволило уменьшить вес во
зводимых здании в два раза.

За счет индустриализации 
строительства и выполнения 
основных строительных работ 
механизированным способом 
участок Жилетрой собственны
ми силами выполнил план за 
■одиннадцать месяцев 1959 го. 
да на 113 процентов, а план 
сдачи жилья в эксплуатацию 
—  на 109 процентов.

Развитие крупнопанельного 
домостроения имеет большие 
перспективы. В 1960 году 
управление перейдет на мон
таж новой серии типовых пя
тиэтажных шестидесятиквар
тирных домов жилой площа
дью в 1875 квадратных мет
ра. Интересным в данной се
рии типовых домов, разрабо
танных специально для строи
тельства в г- Первоуральске, 
является то, что ряд конструк
ций будет упрощен, облегчен, 
уменьшен в толщине и 
высоте и более высокого ка
чества. Вместо применяемых в 
настоящее время пустотных 
железобетонных фундаментов 
будут применены фундаменты 
из сборных железобетонных 
ребристых плит. Это значи
тельно сократит расход бето
на и облегчит фундаменты.

Наружные панели толщиной 
35 сантиметров будут замене
ны панелями толщиной 28 
сантиметров, что не только 
снизит, а, наоборот, повы
сит теплотехнические качест
ва стеновых панелей за счет 
улучшения теплотехнических 
качеств пенобетонной массы. 
Соответственно будет умень
шена и высота этажа.

Если в настоящее время 
высота этажа в чистоте от по
ла до потолка составляет в 
крупнопанельных домах 2,7

метра, то в новой серии она 
будет 2,5 метра. Плиты пере
крытий толщиной 22 санти
метра будут заменены плита
ми толщиной 16 сантиметров, 

а перегородки 
8-сантиметровые 
заменяются ше

ст  и с а н т и'метровыми. Изго
товление таких перегородок

будет впер
вые осуще-

Новое

в строительстве:ствлят ь с я 
на заводе КЖИ прогрессивным 
кассетным способом.

Все выше упомянутые изме
нения конструкций и деталей 
в зданиях из крупных пане
лей позволят значительно 
сократить расход бетона, сни
зить вес и стоимость строи
тельства.

Все подземные коммуника
ции в 1960 году предусмотре
но монтировать из сборного 
железобетона, т. е. теплофика
ционные, кабельные и другие 
трассы. Начало в этой работе 
сделано в текущем году. Так, 
кабельные трассы цеха «В-5» 
смонтированы из сборного же
лезобетона-

Крупные панели из ячеи
стого бетона широко будут ис
пользованы в будущем году 
не только в жилищном, но и 
в промышленном строительст
ве. Стены промышленных зда
ний предусматривается стро
ить только из крупных пане
лей и блоков облегченного ти
па. Впервые в нашем городе 
на промышленном строитель
стве смонтированы два торцо
вых фасада цеха «В-5» яз 
крупных пенобетонных блоков, 
построен главный корпус ТЭЦ 
и применена огнеупорная фу
теровка мощного котла ТЭЦ 
крупноразмерными огнеупор
ными блоками. Это дало воз
можность значительно сокра
тить сроки строительства и 
заменить тяжелый ручной 
труд десятков каменщиков.

Внедряя в производство и 
осваивая новые строительные 
сборные конструкции и дета
ли, коллектив строителей Пер
воуральского управления на
стойчиво претворяет в жизнь 
решения XXI съезда партии и 
июньского Пленума ЦК КПСС 
по вопросам технического про
гресса в ГРИГУС.

В нашем горо
де большинство 
предприятий идет 
с перевыполнени
ем государствен
ного плана. А вот 
недавно построенный лесопиль
ный цех на деревообрабатываю
щем заводе не выполняет произ
водственную программу.

Дело в том, что в новом цехе 
много конструктивных недоделок, 
которые при составлении плана, 
по-видимому, руководителями 
стройуправления не учитываются. 
Возьмем, к примеру, бревнотас
ку. Она смонтирована так, что 
на ней нельзя производить сорти
ровку леса. Пусковое устройство 
бревнотаски находится в цехе у 
пилорамы, и моторист не видит, 
что делается внизу, на подаче 
леса.

Большой помехой в работе яв
ляется и неправильное располо
жение второй пилорамы. С одной 
стороны к ней подается брус с 
первой пилорамы и круглый лес 
■с транспортера. Лес скатываем с 
уклона. И если бревно чуть по
больше в диаметре, особенно 
мерзлое, то его очень трудно за
держать, зачастую оно скатыва
ется на рольганги, по которым 
идет пиломатериал с первой пи
лорамы- И вот тогда здесь нару
шается ритм работы.

На сортплощадку пиломатериал 
попадает с третьего на второй 
этаж. При падении он нарушает 
устройство площадки, а плотни
кам и электросварщикам прихо
дится почти каждый день произ
водить ремонт.

Отстающих— до уровня передсеых!

„Раз, два, взяли! 11

Лучший формовщик литейно
го цеха Новотрубного завода 
П. К. РЕДКИН  за формовкой.

Предприятия го
рода Первоураль
ска за одиннад
цать месяцев 1959 года имеют 
задолженность государству по 
сдаче лома и отходов цветных 
металлов. Завод «Искра», напри
мер, выполнил одиннадцатимесяч
ный план сдачи лома цветных ме
таллов только на 83 процента, 
Новотрубный —  на 96, Старо
трубный —  на 92, Хромпиков
ское стройуправление — на 61, 
хлебокомбинат — на 40, авто
база № 15 — на 70, Перво
уральский леспромхоз —  на 30, 
Коуровский леспромхоз ■—  на 97, 
горкомхоз —  на 80 процентов- 
Совершенно не сдают лом цвет
ных металлов рудоуправление го
ры Хрустальной, больницы гор- 
здравотдела.

Учитывая возможности пред
приятий, можно с уверенностью 
сказать, что многие из отстаю
щих предприятий могут в декаб
ре восполнить недоданное за 
одиннадцать месяцев и выпол
нить годовой план сдачи. Это мо.

Покрыть долг в декабре
жет сделать, в частности, Хром- 
пиковское стройуправление, Пер
воуральский и Коуровский лес
промхозы, рудник горы Хрусталь
ной, Старотрубный завод и дру
гие, имеющие в достаточном ко
личестве лом и отходы.

Но для того чтобы выполнить 
годовой план сдачи, руководите
лям предприятий не следует пу
скать это дело на самотек, а си
стематически и строже контроли
ровать исполнителей по сбору п 
отгрузке лома и отходов. Как по
казывают факты, когда этот уча
сток работы предается забвению, 
тогда не выполняется план.

Директор Первоуральского лес
промхоза тов. Дяьченко этим во
просом совершенно не занимает
ся. Не случайно поэтому и плая 
сдачи лома там срывается, п от
ходы цветных металлов лежат. 
Вторичное сырье уже три месяца 
не отгружается потому, что до 
этого ни у  кого не доходят руки.

Директор Коу- 
ровского леспром
хоза тов. Смоляк, 

пользуясь неправильными сведе
ниями, считает план сдачи вы
полненным и задерживает имею
щийся в наличии лом уже тре
тий месяц, ссылаясь на разные 
объективные причины. Автобаза 
Л! 15 план сдачи считает не вы
полненным, а на 1 декабря в га
раже Старотрубного завода оста
лось неотгруженных 300 кило
граммов аккумуляторного свинца. 
Руководство рудоуправления го
ры Хрустальной знает, что план 
сдачи срывается и лом лежит у 
стены гаража, а вот отгрузить его 
не соберется, несмотря на то, что 
от Свердловска рудник находится 
в 16 километрах.

Пора руководителям предприя
тий, невыполняющих план по 
сдаче, уделить внимание этому 
вопросу, ведь к этому обязывает 
и последнее распоряжение сов
нархоза от 5 ноября 1959 года.

Д НИКИФОРОВ.

Или вот еще один факт. Пило
материал укладывается на тележ
ки узкоколейной железной доро
ги. Груженую вагонетку девуш
ки не могут сдвинуть с места. 
Тогда по цеху раздается клич: 
«Бее на помощь!» Останавлива
ют пилорамы. Вое рабочие идут 
на зов. По команде: «Раз, два, 
взяли!» выталкивают тележку. 
Мы неоднократно обращались к 
главному инженеру тов. Беляни
ну с вопросом о механизации 
этой трудоемкой работы. Он от
ветил, что лебедка есть на уча
стке. Скоро она будет установле
на- Но дальше слов дело не дви
нулось.

В цехе много причин, зависи
мых от нас, а также от админи
страции. Например, в Коуропсвом 
лесопильном цехе действуют та
кие же пилорамы, как и у нас. 
Но коуровцы продуктивней ис
пользуют технику. На пилорамах 
установлены редукторы для под
нятия рябух. Это устройство на
много облегчает труд рамщиков. 
У себя в цехе мы не можем это
го сделать. Нет электромоторов. 
Да, пожалуй, об этом по-настоя
щему никто из руководителей 
ДОЗа не беспокоился.

Если в Коуроьском лесопиль
ном цехе лес сортируется, то у 
нас он подается от 20 до 60 см 
в диаметре. Тогда как по техни
ческим правилам эксплуатации 
допускается только два смежных 
диаметра. Причем, при пилении 
определенного диаметра преду
сматривается один уклон. Как же 
должен поступать рамщик, когда 
одновременно подаются по бревно
таске бревна нескольких диамет
ров- Вот здесь и сказывается вы

ход пиломатериалов и его каче
ство.

В Коуровке точку пил произ
водят без развода, но применяет
ся плющение зубьев. Этот метод 
дает хорошие результаты. Пилы 
становятся устойчивей. В нашем 
цехе этого не делают, несмотря на 
то, что у нас есть станок для 
вальцовки пил. Как-то опробова
ли его. Но ничего не получилось. 
Вот и бездействует этот станок. 
Очевидно, механика тов. Костина 
такое положение не тревожит.

У рамщиков нет ртутного ук
лономера, а поэтому настройка 
пил производится при помощи 
отвеса: на конце нитки привяза
на гайка. И вот она болтается 
из стороны в сторону. Проверка 
таким «прибором» занимает мно
го времени, а точности никакой- 
Этот инструмент не могут до
стать. Неужели это проблема?

Большое количество бревен, 
идущих в распил, подается диа
метром 80— 100 см. Они не 
проходят в пилораму, а поэтому 
нам приходится их перекатывать 
с покатов в сторону. Эта трудо
емкая работа не оплачивается. В 
расценках это не предусмотрено. 
А предусмотрено ли поставлять 
такой лес? Причем же здесь ра
бочие? Скоро весь участок будет 
заполнен лесом. Об этом знают л 
начальник цеха тов. Севостьянов 
и директор завода тов. Нарбу- 
товских.

Если мы в ближайшее время 
не устраним все эти нешшдкж, 
то и дальше будем тянуться в 
хвосте, а это недопустимо.

Н. 3HAEUJEB, 
рамщик деревообделочного  

завода.

ОТ РЕДАКЦИИ: в ноябре Первоуральский деревообрабатыегю- 
щий завод ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ВСЕГО ЛИШЬ НА 72.2 ПРОЦЕНТА. 
Д иректор завода тов. Нарбутсвских объясняет это тем, 
что производственный план был увеличен на 200 тысяч рублей. К 
тому же не хватало рабочей силы, а в первой половине ноября 
не было леса.пиловочника.

Все это, действительно, сказалось на выполнэьии плана. Но иак 
обстоит дело в новом, и нужно заметить, в основном цехе, рас
сказано в корреспонденции рамщика тов. Знаешева. СЛЕДУЕТ Д О 
БАВИТЬ: ОСНОВНЫМ БИЧОМ ЭТОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОСТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ.

Так, 16 декабря пилорамы не работали два с половиной часа. И 
только потому, что сортировочная площадка была забита пилома. 
териалами. Такие простои наблюдаются чуть ли не каждый день.

К тому же, пилорамы очень часто выходят из строя. У одной из 
них еще в августе лопнул нижний лафет. И вот до сих пор через 
день—два он подвергается электросварке. Конструктивные расчеты 
лафета не оправдали себя. В Коуровеком лесоцехе давно замени
ли эти детали. Следовало бы и нз ДО Зе сразу проявить такую  инм. 
циативу.

Правда, Новотрубный завод оказал техническую помощь: уже  
отлил лафеты, ко  ведь их могли сделать раньше. Нужно было 
только проявить настойчивость. Ну, скажем, это серьезное дело, и 
от руководителей ДО За мало зависело. А почему же только в де
кабре были заменены летние рябухи пилорамы на зимние! Пред
ставьте себе: бревно грязное, а зубья рябух скользили, не могли 
захватывать его и подавать к  пилам.

Рабочим приходилось ломиками подавать лес. Не виноваты ли 
в такой организации труда руко водители завода! Конечно, да.

И сейчас верхние рябухи не заменены. Их нет. А ведь руково. 
дители завода сантехизделий пошли навстречу и рябухи были от. 
литы. М ожно было сделать и верхние.

Уход за оборудованием плохой. Механику завода тов. Костину 
следует уделить этому больше внимания, как предлагают рабо
чие, текущий ремонт производить после второй смены. Тогда де
ло в лесопильном цехе пойдет куда лучше

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ 
В редакцию поступило пись

мо, в котором рассказывалось о 
том, что работники инфекци
онного отделения № 2, не воз
вращая посуду от больных, еда, 
ют ее потом в магазин. Заведу
ющий горздравотделом тов. Ти
мофеев сообщил, что факты, из
ложенные в письме, подтверди
лись. На заведующую отделе
нием тов. Оботнину приказом 
по горздравотделу наложено ад
министративное взыскание.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«НЕТ ЗАБОТЫ О РАБОЧИХ»

С коллективным письмом в ре
дакцию обратились рабочие це
ха № 6 Новотрубного завода. 
Они писали об отсутствии обе
дов в ночную смену и цеховой 
столовой. Из ОРСа сообщили, 
что зав. столовой тов. Халилова 
за необеспеченность буфета хле
бом и закусками в ночную сме
ну, предупреждена.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
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З А  Р У Б Е Ж О М

ФРАНЦУЗСКИЙ ГОРОД ЛИОН ПРИГЛАШАЕТ Н. С. ХРУЩЕВА

ПАРИЖ, 18 декабря. (ТАСС). 
Руководство а с с о ц и а ц и и  
«Франция— СССР» передало 
для опубликования в печати 
коммюнике, в котором сообща
ется о готовности муниципалы 
ного совета Лиона принять у 
себя главу Советского прави
тельства Н. С. Хрущева во 
время его предстоящего визита 
во Францию. «Мэр Лиона гос
подин Луи Прадель, — гово
рится в коммюнике, — уведо

мил руководство комитета ас
социации «Франция — СССР» 
департамента Рона о  том, что 
Лион готов принять председа
теля Хрущева». В этой связи 
он посетил префекта департа
мента Рона.

Во время своей встречи с 
представителями руководства 
комитета он предложил заклю. 
чить пакт дружбы между го
родом Лионом и городом Ле. 
нииградом.

АМЕРИКАНО-ТУНИССКОЕ СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ

Дания. В Копенгагене открылась советская научно - техническая 
выставка по использованию атомной энергии в мирных целях.

На снимке: у модели атомного ледокола «Ленин».
Ф ото Нордфото.

ПАРИЖ, 18 декабря. (ТАСС). 
По сообщению агентства Франс 
Пресс из Туниса, вчера в за 
городной резиденции президен-

Правильно вызывать скорую помощь
Случись несчастный случай в 

вашем доме, на улице, на произ
водстве, вы сразу звоните по те
лефону на станцию скорой помо
щи и просите срочно приехать к 
больному.

Вполне понятны ваши тревож
ные голоса. И бывает очень обид
но вам и неприятно дежурному 
диспетчеру объяснять, что на 
скорой помощи нет сейчас машин 
и не могут к вам приехать. Та
кой ответ волнует диспетчера и 
еще больше волнует и возмуща
ет родственника или сослуживца. 
От быстроты обслуживания боль
ного часто зависит исход заболе
вания или травмы.

Разбросанность наших насе
ленных поселков, плохие дороги, 
плохое освещение улиц, отсутст
вие указателей —  все это созда
ет большие трудности для работ
ников станции скорой помощи, п 
они не могут своевременно отыс
кать тот или иной адрес боль
ного, особенно в ночное время.

2 октября, например, на стан
цию скорой помощи поступил вы
зов к гражданке Гирманд по по
воду родов. Живет она на Ель
ничном поселке. Выехали фельд
шер и санитарка, но к дому про
ехать не могли из-за отсутствия 
дороги-

Таких примеров можно приве
сти очень много.

Но бывают и такие случаи, ко
гда скорую помощь вызывают не 
по назначению. Хронические 
больные не обращаются в поли
клиники к своим участковым 
врачам, полагая, что скорая по
мощь обязана им сделать какой- 
либо укол.
■ Очень часто в скорую помощь 
поступают необоснованные или 
сложные вызова, которые отни
мают много ценного времени и 
усложняют работу скорой помо
щи по своевременному выезду к 
более нуждающимся в помощи 
больным. Так, 2 декабря в 22.35 
поступил вызов на Магнитку,

СОБРАНИЕ ПРОШЛО АКТИВНО
Состоялось отчетно - перевы

борное собрание членов кассы 
взаимопомощи при горсобесе. 
Присутствовали пенсионеры из 
Билимбая, Новоуткинска. Отчет 
правления кассы взаимопомощи 
активно обсуждался присутствую, 
щими. Работа признана удовле
творительной.

Новому составу правления дан 
наказ: усилить работу по вовле
чению пенсионеоов е члены кас
сы; организовать круж о к кройки  
н шитья, второй коллективный 
сад.

И. МИХЕЕВ.

быткомбинат, к больному Соколо
ву по поводу сердечного присту
па. Выехал фельдшер тов. Татау- 
ров. Оказалось, что Соколов про
сто пьяный, и в медпомощи со
вершенно не нуждался. Такой же 
случай был с гражданкой Ники
форовой, проживающей по ул. 1-е 
Мая, 7, кв. 25.

Еще один случай- 8 декабря в 
20.50 поступил вызов к больно
му Кубраку по ул. Уральская, 29, 
кв. 18, вызывала скорую помощь

венные гаражи и городские авто
хозяйства, но везде нас считают 
«чужими»,

Исполком городского Совета ре
шением от 28 апреля 1959 г 
обязал начальника автохозяйства 
тов. Липина систематически ока
зывать техническую помощь в ре
монте машин, но эта помощь оста
лась лишь на бумаге. Этим же 
решением обязан был и тов. По
пов, заведующий горкомхозом, 
упорядочить нумерацию домов и

Ладыкина из столовой № 5 Но- ; указателей улиц. Но все остает- 
вотрубного завода. По приезде на ■ ся по-старому. Тов. Попов по
место фельдшер Останина с тру- ] указанию исполкома должен сна- 
дом достучалась. Открыл дверь 
сам Еубрак и заявил, что ему 
помощь не нужна.

Работа станции скорой помощи 
тесно связана с нуждами и за
просами трудящихся нашего горо
да и хотелось бы просить депу
татов городского Совета, членов 
постоянной комиссии здравоохра
нения глубже интересоваться 
жизнью нашего учреждения.

Положение на скорой помощи с 
наличием и техническим состоя
нием транспорта тяжелое. Стан
ция в своем автопарке имеет 5 
машин. Транспорт старый, нуж
дается постоянно в текущем и 
капитальном ремонте, замене де
талей, новой резине. Ремонтной 
базы у нас нет. Приходится об
ращаться в различные ведомст-

ожать скорую помощь горючим и 
маслом, последние мы не можем 
получить в течение двух и более 
месяцев.

Население нашего города нуж
дается в своевременной, экстрен
ной помощи, и работники медици
ны призваны это осуществлять. 
Но трудящиеся должны сами, сво
им разумным поведением способ
ствовать правильной работе ско
рой помощи, а для этого всем 
гражданам нужно знать правила 
вызова. Правильный, честный вы
зов скорой помощи во многом ре
шает своевременность оказанпя 
медицинской помощи.

К ЗЕЛЕНСКАЯ, 
главный врач городской  
станции скорой помощи

СОВЕТ ОТЧИТАЛСЯ
В один из морозных зимних ! активное участие в массово-по. 

дней зал клуба Старотрубного : литических мероприятиях, в 
завода заполнили ветераны тру- j сборе металлического лома, в
да, Они ушли на заслуженный 
отдых, но по мере своих сил и 
возможностей принимают уча. 
стие в производственной жизни 
трудового коллектива.

Слово для отчета о проделан, 
ной работе советом пенсионеров 
предоставляется его председате
лю С. И. Коновалову. Из до. 
клада видно, что старички не. 
плохо потрудились. Принимали

заготовке дров. Докладчик от
метил, что Е. А. Галактионов 
хорошо руководил бытовой ко. 
миссией. Выступившие в прени
ях тт. Портнов, Белых, Шахма. 
ев, Куренных, Данилова выска. 
зали свои претензии к завкому 
профсоюза (бывший пред седа, 
тель тов. Кисов).

Выбран новый состав совета.
В ХАЛДИН.

И З В Е Щ Е Н И Е
ПО ДЕКАБРЯ, а 2 часа дня, в клубе Старотрубного завода со.
ААзывается заседание Первоуральского городского Совета депу

татов трудящихся (VI очередная сессия 7-го созыва).
На рассмотрение сессии городского Совета выносятся вопросы:
1. Отчет о работе исполкома горсовета (докладчик депутат гор. 

совета, председатель горисполкома В. А . Гришзков).
2. Отчет об исполнении бюджета города за 1959 год, утвержде. 

ние бюджета ка 1960 год (докладчик зав. горфо М. А. М я. 
котин. Содокладчик депутат В. В. Логинов — председатель посте, 
янной бюджетной комиссии)

та Туниса в Дам аре е состоя
лись переговоры между прези
дентом США Д. Эйзенхауэром 
и президентом Туниса X. Вур. 
гибой.

По окончании переговоров 
} опубликовано совместное аме- 
! рикано-тунисское коммюнике, в 
I котором говорится, что оба 
I президента обсудили в общих 

чертах современное междуна 
родное положение. В коммю
нике указывается на необходи. 
мость продолжать уже «пред
принимаемые усилия для укре. 
пленил мира и смягчения меж
дународной напряженности».

Президент Эйзенхауэр и 
президент Бургиба пришли к 
выводу, что осуществление са
моопределения народов Афри
ки и Азии — «одно из самых 
важных событий нашей эпохи». 
В этой связи они обсудили по
ложение, вызванное трудно
стями в Алжире и констатиро
вали, что отсутствие до сих 
пор решения алжирского во
проса «представляет собой 
источник озабочеяия».

Президент США и прези
дент Туниса выразили уверен
ность в том, что стремление 
государств к укреплению мира 
треоует, чтобы индустриаль
ные страны оказали большую 
поддержку тем странам, кото
рые еще находятся в процессе 
развития.

БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 
ФРГ ЗА СВОИ ПРАВА

БОНН, 18 декабря. (ТАСС), 
В Западной Германии продол
жается рост дороговизны. По 
данным Кельнского профсоюз
ного научно - исследователь
ского экономического институ
та, лишь за последние не
сколько месяцев в результате 
роста цен на продукты пита
ния покупательская способ
ность населения ФРГ сократи
лась в общей сложности оолее 
чем на один миллиард марок.

Как указывает ооъединение 
профсоюзов Западной Герма
нии, в будущем году в ФРГ 
ожидается повышение кварт
платы на 38 процентов, а так
же рост цен на одежду на 10 
процентов. В связи с увеличе
нием стоимости жизни трудя
щиеся ФРГ все настойчивее 
требуют повышения заработной 
платы. Под давлением рабочих 
профсоюзы расторгают тариф
ные договоры с тем, чтобы в 
новых договорах добиться по
вышения зарплаты.

По сообщению газеты «Зюд- 
дейче цейтунг» уже расторг
нуты тарифные договоры до 
трех миллионов работников 
почты и железнодорожного 
транспорта.

22 декабря, в 10 часов утра 
проводятся заседания постоянных 
комиссий: финансовая —  в отде
ле горфо, культурно-просвети
тельная —  в отделе культуры, 
здравоохранения —  в горздрае. 
отделе, сельского хозяйства —  в 
горисполкоме (комната № 6, тор . 
говли —  в горторготделе, благо

устройства —  в горкомхозе, ме
стной промышленности —  в гор. 
созете (комната № 2), народного 
образования —  в гороно, социа
листической законности и обще
ственного порядка —  в горвоен
комате.

Исполком горсовета.

Билимбаевский лесхоз 
производит сдачу лесосек на 

1960 год населению, соцбытовым 
организациям. Срок приемки за
казов до 1 февраля.

МАЛКОВ Александр Сергее
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. 1-е Мая, 
дом, 7, кв. 7, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с МАЛКОВОЙ Варварой Пав
ловной, проживающей в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Па^ 
панинцев, 16, кв. 7. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де I участка г. Первоуральска.

„П ропагандист "  
для  пропагандиста

[По страницам журнала)
Журнал «Пропагандист» осве

щает важнейшие вопросы внут
ренней и международной полити
ки Коммунистической партии и 
Советского государства. На его 
страницах публикуются теоре
тические статьи, лекции и ко н 
сультации по вопросам маркси
стско _ ленинской теории. В свя
зи с практикой коммунистическо
го строительства, журнал обоб
щает опыт идеологической и о р 
ганизационной работы партийных 
организаций. Печатаются методи. 
ческие советы в помощь пропа
гандистам и занимающимся изу
чением марксизма - ленинизма, 
а такж е многие материалы в по 
мощь пропагандистам и агитато
рам.

Для примера давайте откроем 
ноябрьский номер. Идеями Be 
ликого Октября пронизаны все 
материалы, они рассказывают о 
борьбе советского народа за по
строение коммунизма, «К новым 
победам коммунизма!». Так оза
главлена передовая. В ней при
водятся цифры и факты, свиде
тельствующие о гигантских успе
хах развития экономики и культу
ры  нашей страны.

Отдельные страницы посвяще
ны содержательным откликам ле
нинградцев на визит главы Совет
ского правительства Н. С. Хру- 
щеза в США. Несомненный инте
рес представляет теоретическая 
статья: «Великие идеи Октября— 
идеи социализма и коммунизма, 
мира и дружбы между народа- 
м-и».

Основное место в номере за
нимает раздел «Навстречу де
кабрьскому Пленуму ЦК КПСС» 
Много внимания уделяется поли, 
тичеекому просвещению. Опубли
кованы методические статьи в 
помощь изучающим историю 
КПСС и конкретную экономику

Товарищи пропагандисты и слу
шатели круж ков сети партийного 
просвещения. Подписывайтесь на 
журнал «Пропагандист», который 
выходит один раз в месяц. Под
писная цена на 12 месяцев 24 
рубля, выслать подписную стои
мость почтовым переводом по 
адресу: г. Ленинград ул. Союза 
связи, 9, Ленинградскому област
ному отделу «Союзпечать», с то 
чным указанием адреса, куда 
следует направить журнал,

н. волович

СПОРТ

УЧДТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
W  ИНСТРУКТОРЫ
На стадионе Новотрубного 

завода проходит городской се
минар общественных внетрук 
торов до лыжному спорту 
Обучаются спортсмены с Но
вотрубного и Старотрубного 
заводов, Первоуральского
стройуправления, торга, карье
роуправления, Центральных 
ремонтно механических ма 
стерских, завода термоизоля
ционных материалов. Всего за 
нимается 48 человек.

Семинар, начавшийся 14 
декабря, продлится до 23 де
кабря. В конце его работы 
участники совершат трехднев- 
ный лыжный поход в Коуров 
ско - Слободскую туристскую 
базу.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«МАМЛЮК»

Начало: 11, 1. 5, 7 и 9 час. веч

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«БЕЗ СЕМЬИ»

Начало: 5, 7 и 9 часов вечера

БИЗИН Петр Андреевич, 
проживающий в г. Первоураль. 
ске, Соцгород, ул. Трубни
ков, 28 кв. 5, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с БИЗИНОИ Алексан
дрой Михайловной, прожива
ющей там же. Дело будет рас 
сматривагься в народном суде 
3 участка гор. Первоуральска.
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