
Трудящиеся Российской
Федерации одержали новую

победуЦентральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР в привет
ствии, направленном в адрес 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Со
вета Мййистров РСФСР, сердечно 
Поздравляют всех трудящихся 
Российской Федерации с-новыми 
успехами, достигнутыми респуб
ликой в первом году семилетки в 
развитии сельского хозяйства, я 
досрочным выполнением планов 
продажи государству мяса, моло
ка, яиц и шерсти.

В 1959 году колхозы и совхозы 
РСФСР продали государству I 
миллиард 653 миллиона пудов 
зерна, или в полтора раза боль
ше, чем заготавливалось хлеба 
до освоения целинных и залеж
ных земель, в том числе —  бо
лее одного миллиарда пудов пше
ницы.

Все области, края и автоном
ные республики Российской Фе
дерации успешно выполнили го
довой план продажи мяса госу
дарству. За 11 месяцев текущего 
года в колхозах и совхозах по 
сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года увеличи
лось производство мяса на 857 
тысяч тонн, или на 35 процен
тов, молока —  на 1882 тысячи 
тонн, или на 13 процентов, шер
сти — на 163 тысячи центнеров, 
ялй на 15 процентов, яиц —  на

514 миллионов штук, или на 27 
процентов. Государству продано 
мяса на 1183 тысячи тонн, мо
лока —  на 1620 тысяч тонн 
больше, чем на это время в про
шлом году.

В приветствии ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР особо от
мечаются выдающиеся успехи 
тружеников Рязанской области, 
которые с честью выполнили свои 
социалистические обязательства 
по продаже государству 150 ты
сяч тонн мяса, или в 3 раза 
больше, чем в прошлом году.

Колхозы и совхозы РСФСР до
бились новых успехов в увеличе
нии производства кукурузы, са
харной свеклы, овощей, картофе
ля и других культур.

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров выражают твер
дую уверенность в том, что тру
женики сельского хозяйства Рос
сийской Федерации не пожалеют 
своих сил для достижения новых 
успехов в развитии сельскохо
зяйственного производства и со
здания изобилия продуктов сель
ского хозяйства для нашего на
рода и добьются новых побед з 
борьбе за построение коммунизма 
в нашей стране.

(ТАСС).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Q СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Созвать четвертую сессию Верховного Совета СССР пятого созы

ва 14 января 1960 года в гор. Москве
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М, ГЕОРГАДЗЕ.
М осква, Кремль. 18 декабря 1959 г.

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС

О проведении общественного смотра-конкурса ’  
по рациональному использованию электроэнергий

На своем заседании 2 декабря технике . экономический совет 
при ГК КПСС с участием руководителей энергослужб предприятий 
города обсудил письмо Ц К КПСС «О рациональном использовании 
электрической энергии в народном хозяйстве» и наметил меро. 
приятия. С целью мобилизации трудящихся города на быстрейшее 
претворение в жизнь указаний ЦК КПСС при техкико.экономиче. 
ском совете создана секция энергетиков, в которую  вошло 16 
высококвалифицированных работников энергослужб предприятий 
города.

Секции энергетиков поручено а течение месяца подготовить для 
рассмотрения на заседании совета вопрос «О состоянии и мерах 
по улучшению энергохозяйства на предприятиях города».

Технике . экономический совет рекомендовал бю ро ГК КПСС 
объявить общественный смотр конкурс по рациональному исполь. 
зоеанию электрической энергии и поручил секции энергетиков раз
работать положение о смотре-конкурсе.

Бю ро ГК КПСС одобрило мероприятия технико-экономического  
совета, направленные на быстрейшее претворение в жизнь указа, 
иий ЦК КПСС по электроэнергии

По рекомендации совета БЮРО ГК КПСС РЕШИЛО В ТЕЧЕНИЕ 
ПЕРВОГО КВАРТАЛА 1960 ГОДА ПРОВЕСТИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР.КОНКУРС ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИ
ЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Бюро горкома обязало руководителей предприятий, строек, ар. 
гелей и учреждений города в течение декабря 1959 года организо. 
вать широкое обсуждение письма ЦК КПСС «О рациональном ис. 
пользовании электрической энергии в народном хозяйстве» на со
браниях трудящихся. Д о 25 декабря на каждом предприятии на. 
метить конкретный план мероприятий по рациональному исполь. 
зованию электроэнергии. Из числа коммунистов и актива создать 
и утвердить на партбюро постоянные комиссии, которые должны  
оказывать партийным и хозяйственным организациям помощь в 
борьбе за правильное расходование электроэнергии, выявлять 
недостатки в этом деле и способствовать их устранению.

Бюро ГК КПСС потребовало от секретарей партийных организа. 
ций взять под непосредственный контроль работу по учету и про. 
творению в жизнь предложений, высказанных трудящимися при 
обсуждении письма ЦК КПСС и в ходе общественного смотра, 
конкурса. Причем эта работа должна быть организована и прове. 
дена так, чтобы смотр-конкурс превратился во всенародный поход 
за выявление и использование имеющихся резервов, стал повсе. 
дневной и настойчивой борьбой масс с расточительством и за эко. 
номию электроэнергии, что имеет большое народнохозяйственное 
значение
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Коллектив Хромпикового завода 
досрочно выполнил годовой план

На пороге новогоВоодушевлен
ный исторически
ми решениями 
майского Пленума ЦК КПСС 1958 ха Л: 5, а также завершить стро- 
года и июньского Пленума 1959 ительство пылефабрики и ряда 
года, коллектив завода, в резуль- объектов по очистным сооруже- 
тате вскрытия дополнительных ниям промышленных вод.
производственных резервов и осу
ществления комплекса мероприя
тий по усовершенствованию тех
нологии и внедрению новой тех
ники, 17 декабря завершил вы
полнение плана 1959 года по вы
пуску валовой и товарной про
дукции на 4 дня раньше приня
тых обязательств. В оставшееся 
время внимание коллектива скон
центрировано на перевыполнении 
плана первого года семилетки.

Трудящиеся завода не успока
иваются на достигнутом, учиты
вая, что перед заводом стоят ис
ключительно серьезные задачи в 
1960 году. Главная —  это раз
вертывание капитального строи
тельства в таком объеме, кото
рый позволил бы выполнить 
указание правительства по на
ращиванию производственных

Не менее ответственной- зада
чей является перевод цеха № 7 
на производство окиси хрома по 
новому методу, заключающемуся 
в том, что, минуя производство 
двух переделов, выпускать окись 
хрома непосредственно из моно- 
хроматных щелоков. Это позво
лит получить большую экономию.

Большие работы предстоит осу
ществить также по новой техни
ке, из которых наиболее важными 
являются: переход на непрерыв
ные методы подтравки и травки 
монохроматных растворов в про
изводстве бихромата натрия с по
следующей автоматизацией этих 
операций; освоение работ авто
матизированной четырехкорпус
ной вакуум - выпарной установ
ки в цехе № 4:' автоматизация и 
блокировка размольных установок

мощностей по хромовым солям. А в цехах 1 и 2 ; окончание ра
это значит: построить новый цех 
натриевого хромпика, произвести 
реконструкцию действующего це-

оот по автоматизации введенных в 
эксплуатацию оборотных циклов 
промвод; проведение опытно-кон-

г г а  п  а  структ°рских Ра-
Г  U  ,Д  СД бот по испытанию 

и внедрению не
прерывного метода производства 
хромового ангидрида с последую
щей автоматизацией; проведение 
работ по удлинению печи Xs 2 в 
цехе № 1, что позволит повы
сить производительность ее на 5 
— 8 процентов.

Мы планируем в  1960 году до
биться дальнейшего увеличения 
извлечения основного вещества 
из исходного сырья и полуфабри
катов и в первую очередь повы
сить извлечение хрома в произ
водстве цеха № 7. Намечаем
также осуществлять жесткий
контроль за хозрасчетной дея
тельностью цехов, добиваясь сяи- 
жения накладных расходов.

Надо надеяться, что коллектив 
завода, развернув действенное со
циалистическое соревнование, 
приложит максимум энергии и 
проявит настойчивость в решении 
указанных задач и добьется до
срочного выполнения плана вто
рого года семилегки.

В. КАЧУР, 
начальник планового отдела 

Хромпикового завода

Новотрубники иа Синарском заводе
С 9 по 14 декабря группа ра

ботников волочильных цехов 
Majfi 3 и 6, а также работники 
ЦЗЛ я  техотдела Новотрубного 
завода находились на Синарском 
трубном заводе. Новотрубники 
подробно ознакомились с рабо
той волочильного цеха и в общих 
чертах трубопрокатного, ленто
прокатного п цеха паяных труб.

После реконструкции, произ
веденной в августе текущего го
да, волочильный цех имеет про
сторные, светлые пролеты с вы
правленным грузопотоком. Си
нарские трубники много порабо
тали для того, чтобы их воло
чильный цех приобрел вид со
временного предприятия.

Волочильщики достигли опре
деленных успехов в своей рабо
те. Благодаря наличию горячека
таной заготовки размером 
4 6 X 3 ,2 , им удалось сократить 
производственный цикл на целом 
ряде 'калибровок. Трубы м/ст
10— 20 размером 2 5 X 2 5  и 
2 9 X 2 5  изготавливаются в два 
прохода; трубы 3 8 X 3 ,0  и 
3 8 X 2 5  в один проход. Анало
гичные размеры труб в воло
чильных цехах нашего завода

изготовляются соответственно в 
три и два прохода.

Больших успехов достигли сп_ 
нарские трубники и в повыше
нии скоростей волочения, доведя 
до 60 мт/мнн. на 15-тонных це
пях и до 46 мт/ мин. на 30-тон- 
ных цепях. Особого внимания за
служивает роликоправильная ма. 
шина, имеющая на своих роли
ках четыре ручья, что позволяет 
производить правку всего сорта
мента труб без перестройки ста
на. Заслуживают внимания и але- 
гаторные ножницы, производя
щие порезку труб и головок сво
ей бесшумной и плавной работой.

Понравился нам и высокий 
темп работы в волочильном це
хе. Мелкие размеры труб баллон
ного отжига 8 X 1 ,0 , 1 0 X 1 ,0  и 
другие тянутся в начале смены 
и успевают отжечь в баллонах, 
обработать и сдать в  своей сме
не.

Высокий темп работы мы на
блюдали и в трубопрокатном це
хе. Прошивной стая полностью 
автоматизирован. В чае здесь 
катают 430— 450 штук труб. 
Прокат заготовки осуществляется 
на длинной оправке, поэтому 
исключается продольная разяо-

стенность на заготовке, что бла
готворно сказывается на работе 
волочильного цеха. Отсутствие 
продольной разностенностн иа 
заготовке и позволило волочиль
ному цеху сократить производ
ственный цикл на целом ряде 
маршрутов волочения.

В цехе паяных труб из хо
лоднокатаной ленты, предвари
тельно обезжиренной и омеднен
ной на специальной установке, 
изготовляются трубы двойной 
стенки диаметром от 6 до 15 мм. 
Свертывание ленты в трубу про
изводится на специальном стане. 
Скорость выхода из стана 5 мет
ров в секунду.

После ознакомления с  работой 
волочильного цеха было созвано 
специальное совещание у глав
ного инженера завода. Новотруб- 
ннкн высказали свои впечатле
ния, а также некоторые зам еча
ния, направленные на улучше
ние работы цеха.

Было признано полезным 
устраивать подобные поездки на 
родственные предприятия.

В настоящее время с ответным 
визитом на Новотрубный завод 
прибыли синарцы.

В. МОСКАЛЕНКО.

БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ШТУК КИРПИЧА

Коллектив Северского кирпич
ного завода небольшой. Однако 
и он решает большие народнохо
зяйственные задачи. План по ос
новной пр од укц и и -о б ж и гу  стро
ительного кирпича выполнил на 
102.3 процента. Строителям об
ласти дано более двух миллионе*

трехсот тысяч штук кирпичей. | вских и Иванова нормы выработ- 
В оставшиеся дни текущ его го- j ки выполняют от 130 до 150 лро-

да труженики завода заняты про
изводством 15-ти тысяч штук
ящиков. Многие рабочие свои
дневные задания систематически 
перевыполняют. Например, мол о . 
дые работницы r f .  Д ругое*. Ю ро-

центов. Самой высокой произво
дительности труда добилась тов. 
Могильникова. Она дает около 
двух норм вырзботки ежедневно 

П ПЕТРОВ



Советское строительство

Кузинскому поселковому Совету 
присуждено первое место

В пос. Кузино состоялась оче
редная сессия Кузинского посел
кового Совета депутатов трудя
щихся с повесткой дня: отчет о 
работе исполкома поссовета за 
1959 год. На сессии присутство
вало 34 депутата поссовета, де
путат облсовета А. Т. Кочев, ряд 
председателей и зам. председате
лей уличных комитетов

После доклада развернулись 
оживленные прения. Депутат об
ластного Совета т. Кочев обра
тил внимание депутатов на вы
полнение наказов избирателей. 
Затем он подверг критике на
чальника управления Свердлов
ской дороги тов. Егорова. Тот со
общил в областной Совет, что пе
реездной мост через железнодоро
жные пути на ст. Кузино уже по
строен, тогда как мост в стадии 
строительства и когда закончит
ся его сооружение неизвестно. 
Затем т. Кочев указал на то, что 
по ул. Машинистов в поселке 
Кузино от жителей имеется ряд 
жалоб на мастера водоснабжения 
Некрасова.

Есть у нас и хорошие общест
венники, например, С, В. Опле- 
тин, пенсионер, председатель ули
чного комитета Он всегда бес
покоится за наведение порядка 
по улице имени 8 Марта.

Член исполкома тов. Попов 
критиковал начальника Меркита- 
сихинского мехлесопункта тов. 
Зеленкова и директора Перво

уральского ЛПХ т. Дьяченко за 
то, что они не заботятся о своих 
рабочих. Бывает, что в магазине 
порой нет таких товаров, как 
соль, спички, табачные изделия, 
потому, что руководители не хо
тят дать транспорт на базу ОРСа. 
Часть рабочих живет в плохих 
жилищных условиях.

Депутат тов. Филимонов, пред
седатель постоянной комиссии со 
циалистической законности и об
щественного порядка, рассказал о 
работе комиссии. Она много про
вела мероприятий по наведению 
общественного порядка.

Член исполкома горсовета тов. 
Рязанцев в своем выступлении 
привел примеры и факты дея
тельности поселковых Советов 
города, указал на имевшиеся не
достатки в работе Кузинского Со
вета, высказал ряд предложений 
по улучшению его деятельности. 
В заключение тов. Рязанцев до
ложил об итогах соревнования 
между поселковыми Советами. Ре
шением исполкома городского 
Совета первое место в соцсорев
новании присуждено Кузинскому 
поселковому Совету.

Тов. Рязанцев вручил Почет
ную грамоту исполкому поссо
вета.

Сессия приняла развернутое 
решение, направленное на улуч
шение всей деятельности испол
кома и в целом Совета.

Ю. ИВАНОВ

Встреча депутатов с избирателями
В Билимбаевском карьеро

управлении проведена встреча 
депутата областного Совета 
депутатов трудящихся В. А. 
Гришакова со своими избира
телями. Он информировал из
бирателей, что сделано по их 
наказам с марта. В частности, 
тов. Гряшаков заявил, что ав
тобусы с 12 декабря будут хо-

СЕМИНАР
Заводской комитет профсо

юза Новотрубного завода при
ступил к обучению своего ак
тива, Уже два раза состоялись 
занятия членов цеховых ко
миссий по заработной плате. 

Член завкома И. А. Жданов 
очень доходчиво, на конкрет
ных примерах рассказал о си
стеме оплаты труда рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих. На вто
ром занятии он ознакомил

дить до ст- Билимбай. Урегу
лирован вопрос по нормальной 
подаче вагонов под погрузку 
в Билимбай. Буден строиться 
трикотажная фабрика и запла
нировано на 1960 год ряд 
других работ.

Присутствующие задали во
просы и обменялись мнения
ми. Г. ДОБРЫНИН

ПРОФАКТИВА
присутствующих с системой 
тарифных ставок- Разобрано 
было и положение о порядке 
лишения рабочих премии за 
нанесенный ими материальный 
ущерб и в каких случаях. 
Участники семинара задали 
И. А. Жданову много вопро
сов.

Учеба идет строго по про
грамме и продлится егас не
сколько дней

Д. ПЕТРИНА.

D  АВТОБУСЕ было тесно и оказалось делом нелегким. В 
шумно. Где-то впереди, за этом году из рабочих карьеро- 

спинами пассажиров, слышался управления поправляли здоро- 
густой мужской голос: вье на курорте семнадцать че-

—' Здесь сейчас холодище, зи- ловек, да 39 человек побывало 
ма. А вот на Кав- ^  в доме отдыха,
казе, там теп- О & О О Т Н  Нашим незнаком-
лынь стоит. Я цем могли быть
жене рассказываю про те чу- машинисты экскаваторов А. Ко-
десные курортные места, так 
она не верит. Придется на бу
дущий год сфотографироваться 
гам, чтобы вещественное дока
зательство привезти. А путевку 
карьерком даст, сейчас ведь о 
нас, рабочих, заботятся.

С человеком, рассказывавшем 
о курорте, нам не удалось по
знакомиться. Решили разыскать 
его через карьерком профсою
за, а здесь как раз было толь
ко одно карьероуправление —

лос и П. Климов, шофер П. Me. 
хряков, токарь А. Баталов и 
многие другие.

Ежегодно у нас отдыхает, го. 
ворил председатель карьеркома, 
немало работников карьера. Де
сять процентов всех путевок 
бесплатные. А за остальные ра
бочие платят только третью 
часть. Кроме того мы оказыва
ем трудящимся и материальную

Билимбаевское. С вопросом, помощь. В этом году по заявле- 
кто из рабочих недавно ездил ниям рабочих мы выделили за 
на курорт, мы обратились к счет профсоюзного бюджета 
председателю карьеркома Л. А. 4000 рублей и из фонда пред- 
Бабкину. Но найти курортника приятия 20.000 рублей. Правиль.

но сказал незнакомец, что у нас

Новая парторганизация
Наряду с дальнейшей электри

фикацией промышленности И Д Р У 
ГИХ отраслей народного хозяйст
ва, в соответствии с решениями 
XXI съезда партии, 8 нашей стра
не осуществляются большие ра
боты по электрификации желез
ных дорог. В течение семилетия 
будут электрифицированы желез
ные дороги протяженностью при
мерно 20 тысяч километров. В 
нашей области такую работу ве
дет трест «Свердтран§строя». Ус
пешно завершив работы по элек
трификации железной дороги по 
маршруту «Свердловск - Д руж и 
ниной, большой коллектив строи
телей этого треста прибыл неда. 
вно в наш город (ма ст. Северка) 
и приступает к работе по пере
воду на: электрическую тягу ж е 
лезной дороги «Свердловск- 
Шаля»,

Первоочередной задачей кол. 
лектива является электрификация 
участка железной дороги от ст. 
Свердловск - Сортировочная до 
ст. Подволошная. С целью моби
лизации трудящихся «а быстрей
шее выполнение предстоящих за
дач, городской комитет партии 
из числа прибывших строителей— 
коммунистов создал новую пер
вичную партийную организацию. 
На состоявшемся 15 декабря о р 
ганизационном собрании секрета
рем новой парторганизации из
бран Андрей Михайлович Расло- 
пин.

ПАРТИЙНАЯ ЖИ8Ю-, •

Учеба секретарей
Городской комитет КПСС про

вел семинар вновь избранных се
кретарей первичных и цеховых 
партийных организаций. На се
минаре было прослушано 'не
сколько докладов на различные 
темы внутрипартийной работы. 
Опытом работы парторганизации 
рудоуправления по планирова
нию партийной работы поделился 
секретарь партбюро управления 
А. И. Ставров. Его доклад вы
звал оживленный обмен мнения
ми. Присутствующие задали тов. 
Ставрову более десяти вопросов. 
0 том, как планируется партий
ная работа на Новотрубном заво
де, рассказал секретарь парткома 
Б. В. Зеленский.

С особым интересом и внима
нием был прослушан доклад се
кретаря партбюро цеха Г. Н. Ба
тина «Об опыте работы парторга
низации цеха «В-4» по руковод
ству комсомолом»

Об организации политучебы 
коммунистов и предварительных 
итогах работы партийной и ком
сомольской политсети доложил 
заведующий кабинетом политпро
свещения ГК КПСС П. И. Злока- 
зов. 0 том, как правильно офор
мить документы по приему в пар

тию и оо учеое коммунистов в 
парторганизациях рассказала за
ведующая сектором учета ГК 
КПСС В. В. Яркова. Подготовко й 
проведению партсобраний и во
просу о партийных решениях бы
ло посвящено выступление заве
дующей организационным' отде
лом ГК КПСС А. С. Симоновой;

В конце семинара выступил 
секретарь ГК КПСС А. С. Ткачен
ко. Сделав несколько замечаний 
по существу обсуждаемых вопро
сов, он обратил внимание присут
ствующих на первоочередные за
дачи партийных организаций; по 
мобилизации трудящихся на до
срочное выполнение государст
венных планов 1959 года и по 
подготовке достойной встречи 
предстоящего Пленума ЦК КПСС.

В конце своего выступления 
тов. Ткаченко остановился на за
дачах организаций по привлече
нию общественности к борьбе с 
преступностью и нарушениями со
циалистической законности, а 
также на задачах по быстрейше
му претворению в жизнь указа
ний ЦК КПСС по рациональному 
использованию электроэнергии в 
народном хозяйстве.

П ШАТЫЛО

Оживить лекционную пропаганду в поселке

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 етр. 20 декабря 1959 г.

неплохо заботятся о рабочих,
ю коньшин

Н А ДНЯХ состоялось 
собрание членов об

щества по распростране
нию политических и на

учных знаний поселка 
Билимбай. Все высту
пающие говорили о не
обходимости усилить 
агитационно . массовую 
работу и лекционную 
пропаганду- на предприя
тиях и в учреждениях 
поселка.

Член правления го
родского отделения об
щества А. М. Никитин 
отметил, как недостаток, 
малочисленность группы 
лекторов, состоящей все
го из 7 человек. Нужно, 
прежде всего, —  сказал 
он, — расширить со

четав лекторов за счет 
| инженерно - техниче
ских и медицинских ра
ботников, педагогов и 
юристов.

Директор средней шко
лы N° 23 П. П. Берд
ник и врач М. И. Шам- 
риков указали на необ
ходимость вести лекци
онную пропаганду си
стематически, планово, 
как непосредственно на 
предприятиях и в цехах, 
так и по месту житель
ства трудящихся, в клу
бах, библиотеках, шко
лах.

Ряд выступивших те
пло отзывалось о руко
водителях карьероупра
вления, где лекции всег

да проводятся организо
ванно и критиковало ад
министрацию, партий
ные и профсоюзные ор
ганизации завода тер
моизоляционных матери
алов и труболитейного 
цеха Старотрубного за
вода за невыполнение 
решения бюро ГК КПСС 
об оказании помощи в 
работе отделения обще
ства.

На собрании были со
зданы секции. Председа
телем группы членов об
щества поселка избран 
П. П. Бердник, секрета
рем К. М. Бандюгина.

0 своем желании 
вступить в члены обще
ства и активно участво

вать в распространении 
политических и науч
ных знаний заявили' 
пенсионер А. Т. Козлов, 
работники библиотеки 
тт, Аликина и Гусева, 
юрист Я. Н. Тетерина и 
другие,

23 декабря А. Т. Ко
злов прочтет лекцию о 
международном положе
нии для коллектива ар
тели имени VIII област
ного съезда Советов.

в м о л о д ы х ,  
ответственный еекре. 
тарь городского от
деления общества по 
распространению по
литических и научных 

знаний.

Менее года прошло с тех пор. 
как состоялся XXI съезд КПСС, 
разработавший широкую програм
му' строительства коммунизма в 
нашей стране- Советские люди с 
воодушевлением восприняли ре
шения съезда и самоотверженно 
борются за досрочное выполнение 
семилетнего плана. Для них стро
ительство коммунизма стало 
родным и кровным делом. Во имя 
этой великой цели рабочие, кре
стьяне, интеллигенция не жале
ют сил, проявляют творческую 
инициативу и могучую энергию.

Давно ли стало известно о 
благородном почине вышневолоц
кой текстильщицы Валентины Га
гановой? А ныне уже десятки 
тысяч передовиков производства 
возглавили ранее отстававшие 
бригады и участки, вывели их в 
передовые. Недаром говорят: у 
доброго дела —  большие крылья.

Совсем недавно, в преддверии 
XXI съезда партии, возникло дви
жение бригад и ударников ком
мунистического труда. Сейчас в 
этом замечательном движении 
участвует около 190 тысяч 
бригад, смен, участков и около 
трех миллионов рабочих, инжене
ров, техников. Соревнование за

Родники народной
звание коллективов и ударников 
коммунистического труда — од
но из выдающихся явлений на
ших дней.

Вся страна энает имя воро
нежского тракториста Н. Ф. Ма- 
нуковского- Два года назад он 
возглавил движение за возделы
вание кукурузы без затрат руч
ного труда. Вместе со своим на
парником новатор посеял, выра
стил и убрал 200 гектаров куку
рузы. В честь предстоящего в 
декабре Пленума ЦК КПСС Ма- 
нуковекпй выступил с новой цен
ной инициативой: на основе
внедрения новой техники и широ
кой механизации производства 
он предложил свести к миниму
му затраты ручного труда, увели
чить выработку п снизить себе
стоимость продукции. Бригада 
знатного тракториста ныне внед
ряет комплексную механизацию 
на возделывании всех сельскохо
зяйственных культур на площа
ди почти в 2,5 тысячи гектаров 
и помогает облегчить труд кол
хозников на животноводческих 
фермах. Новый почин Мануков-

ского нашел горячую поддержку 
у тружеников сельского хозяй
ства.

С удовлетворенном узнали со
ветские люди о замечательном 
трудовом подвиге ивановской 
ткачихи Юлии Михайловны Ве- 
черовой. Хорошо освоив модерни
зированные станки, она первой 
среди ивановских текстильщиков 
достигла производительности обо
рудования, заплашгрованной нз 
конец семилетки. Выполнив го
довое задание еще в октябре, Ве- 
черова обязалась до конца года 
дать дополнительно 18 тысяч
метров тканей.

И таких примеров много. В 
них ярко и зримо проявляются 
коммунистические черты харак
тера и высокая сознательность со
ветского человека. Это новые
люди, выросшие в условиях со
ветского общественного и госу
дарственного строя, в условиях 
социализма

Цель их жизни —  общее бла
го, счастье всего народа. Для до
стижения этой благородной цели



Важнейший резерв досрочного выполнения семилетки!
[ “  КРЮКОВУ Ивану Маркови- 
D  чу —  пилоправу Перво

уральской мебельно .  деревообра
батывающей . фабрики — 62 го
да. По возрасту -он уже может 
ид$и на пенсию. Но Иван Мар
кович продолжает трудиться и 
не просто, а работать творчески, 
с огоньком. Он по праву счита
ется яа фабрике одним из луч
ших рационалпза-
торов, своим пыт- Новатор фабрики

*И  у  нас могут быть последователи 
тонаря Г. И. Яворсного. *Оперемая вре
мя. *Рационализатор-пилоправ. f

Цех работает 
успешно

го дефекта, пилорама простаива
ла, смазка попадала на рабочий 
ремень. И здесь не обошлось без

дивым умом Иван 
Маркович приносит большую
пользу производству и государ
ству.

На циркульных пилах дерево
обделочного цеха нередко бывали 
мелкие несчастные случаи. В ян
варе тов. Бирюков предложил
применить зубчатые гребешки,
которые предотвращают обратный 
выброс детали

На шпалорезном станке из-за 
несовершенства конструкции бы
ли частые простои, которые до
ходили до 2— 3 часов в день. 
Это приносило фабрике большие 
убытки- В ноябре Иван Марко
вич предложил уменьшить раз
мер одного из шкивов и сделать 
другое крепление его. Этим он 
ликвидировал простои и увеличил 
производительность труда.

В октябре фабрика получила 
новую пилораму. Из-за заводско-

умельца. Тов. Бирюков предло
жил поставить предохранитель
ный щиток и изменить рычаг 
крепления цепи Галля, чем были 
ликвидированы простои пилора-1 
мы, доходившие до двух часов 
ежедневно с убытком 300 руб- 1 
лей, и увеличилась производи- j 
тельноеть труда.

В декабре фабрика работала | 
над освоением нового вида стула. ! 
Затруднение составляло устрой-: 
ство круглой вырезки штампе- \ 
ванного сидения стула. Тов. Би- j 
рюков предложил производить j 
такую вырезку на токарном стан
ке со специальной заточкой рез
ца.

Можно надеяться, что Иван 
Маркович и в дальнейшем будет 
оказывать производству свою по
мощь.

М. ЧУДИНОВ.

Состоялось производ
ственное собрание в це
хе «В-4» смеяы т. По- 
мазкина с повесткой дня 
«О .работе цеха за 5 ме
сяцев и о задачах кол
лектива иа 1 квартал 
1960 г.». О проделан
ной коллективом цеха 
работе сделал доклад на
чальник цеха т. Шайке- 
вич. Он рассказал о том, 
что коллектив ежемесяч
но наращивает темпы 
производства, с произ
водственной программой 
справляется хорошо. 
Прошло всего. 5 месяцев, 
как мы работаем, а в 
нашем коллективе вы
полнение норм выработ
ки составляет 112— 121 
процента. Но у нас име
ется брак. Перерасход 
.металла за этот период 
составил 14,4 тонны. 
Хороших показателей 
добились в ноябре и 
сэкономили 570 кг. ме

талла. За хорошую ра
боту цех получил пере
ходящее Красное знамя 
завода.

Скоро наступит но
вый 1960 год. и перед- 
нашим коллективом сто
ит большая задача, с 
которой мы должны 
оправиться. За первый 
квартал должны увели
чить проектную мощ
ность, сократить брак.

Лучшими людьми в 
цехе являются токарь 
Хаминов, крановщица 
Дягилева, кольцевая 
Швалева, вальцовщик 
Камельский и другие,

В прениях по докла
ду выступили рабочие. 
Они рассказали, какие 
недостатки мешают рит
мичной работе: не хва
тает инструмента, зап
частей, в цехе нет про
волоки нужного диамет
ра для упаковки и т. д.

В БОРЗЕНКОВ

В с ч е т  1961  го д а

„Рядом с тобой не должно быть отстающих и

В предоктябрьском социалистическом сорев
новании- с ценным начинанием выступил токарь 
председатель цехового комитета Симферополь
ского электромашиностроительного завода Гри
горий Ильич Яворский.

Творчески развивая патриотический почин Ва 
лентины Гагановой, т. Яворский решил за счет 
своего рабочего времени, а порой и з ущерб 
своему заработку помогать отстающим рабочим 
в повышении производительности труда до уро. 
вня, которого он достиг сам.

Новатор начал передавать свой опыт Олегу 
Дуднику. В результате молодой токарь стал вы
полнять по две нормы и улучшил качество и з 
делий. Токарю Василию Д оценко т. Яворский 
помог освоить обработку новых деталей. Това
рищ ескую  помощь новатор оказывал также то. 
карю  Герасину и другим рабочим своего цеха

Девиз т. Яворского — «Рядом с тобой не до
лжно быть отстающих» — подхвачен передовы
ми рабочими цеха — ф резеровщ иком Генна. 
днем Ушаковым, токарем Иваном Падалко, шли
фовщиком Семеном Волошановским и другими. 
В результате товарищеской взаимопомощи сред
нее выполнение норм выработки в смене за по.

следчие три месяца повысилось более чем на 
40 процентов.

Начинание т. Яворского, поддержанное Кры м
ским обком ом  КПСС, облсовпрофом и совнар. 
хозом, быстро распространилось и нашло своих 
последователей среди передовых рабочих Ка- 
мыш.Бурунского железорудного комбината, 
Керченского судоремонтного завода, севасто
польских и ялтинских строек, совхозов, РТС. в 
торговых организациях и колхозах.

Замечательное дело, начатое т. Яворским, име. 
ет большое народнохозяйственное значение. Ны
не в бумажной, химической, нефтяной, угольной, 
металлургической, машиностроительной и мно. 
гих других отраслях промышленности имеется 
немало сдельщиков, выполняющих нормы выра. 
ботки ниже среднего уровня. Есть также рабо
чие, не выполняющие нормы.

Секретариат ВЦСПС обязал совпрофы и ЦК 
профсоюзов широко распространить патриоти. 
ческое начинание Г, И. Яворского среди рабо. 
чих и служащих предприятий и учреждений. Это 
поможет добиться выполнения норм выработки 
всеми рабочими и подтянуть производительность 
груда многих рабочих до уровня передовиков.

? L J  ЕМНОГИМ более пода 
v Г 1работает токарем - кару-
j  сельщиком в заготовительном 
\ цехе завода «Искра» ком сом о- 
 ̂ лец Ю рий Шимаиович. Он 
 ̂ проявил себя любознатель ■
 ̂ ным и настойчивым в работе.

5 За короткое время в совер- 
$ шенстве овладел станком и 
ч умело использует рекоменду-
4 емые режимы резания. Но все
5 это не удовлетворяло лытли.
J вого юношу. Он стал изыски- 
£ вать резервы повышения про- 
5 иэводительности труда. До 
5 минимума сократил лодгото.
$ вительное время и переходы 
j  на операциях.
: Совместно с начальником
; участка коммунистом Г. Беля- 
ч ковым разработал некоторые 
: усовершенствования к  станку,
; как дополнительный лимб и 
ч переделал шкалу суппорта, что I

позволило еще сократить под. 
готовительное время.

Все это дало возможность 
более чем в два раза повы
сить производительность, А 
производительность у него ро 
сла вместе с опытом и квали
фикацией. Если в январе на 
расточке корпусов сварочных 
генераторов он выполнил за
дание на 204 процента, в мар
те —  на 228, то в сентябре —  
на 238, а в ноябре на 304 
процента. О такой производи
тельности не могли мечтать 
даже старые карусельщики за. 
вода. Сейчас он заканчивает 
норму за 1961 год.

Свою успешную работу 
Ю рий совмещает с учебой в 
10 классе вечерней школы 

На снимке: Ю . Ш ИМ АНО-
ВИЧ.

Текст и фото М Ряпосове

инициативы
они вкладывают всю свою ду
шу, все свои способности и си
лы. Так на деле подтверждаются 
ленинские слова о том, что толь
ко социализм раскрывает в на
роде непочатый родник талантов, 
поднимает к сознательному исто
рическому творчеству миллионы 
и миллионы простых людей.

Трудящиеся нашей страны во
спринимают идеи коммунизма не 
отвлеченно, а в виде конкретных 
задач и прилагают все усилия 
для их успешного вьшолненпя. 
Они понимают, что главное '  в 
строительстве коммунизма —  это 
все возрастающее производство 
материальных ценностей —  про
дуктов промышленности и сель
ского хозяйства.

Экономика социалистической 
Родины растет и крепнет, наби
рается сил, ускоряет темпы сво
его развития. Наша промышлен
ность досрочно выполнила про
грамму девяти месяцев первого 
года семилетки. Передовые кол
лективы рапортуют о досрочном 
выполнении годового задания. 
Вступают в строй новые гидро

узлы и доменные печи, каналы и 
прокатные станы, заводы и фаб
рики, железные дороги, нефте- и 
газопроводы и многое, многое 
другое. С небывалым размахом 
идет жилищное строительство. Ва 
семилетие в стране будет пост
роено жилья больше, чем за нее 
годы Советской власти.

Есть о чем рапортовать де
кабрьскому Пленуму Центрально
го Комитета нашей партии и тру
женикам сельского хозяйства- В 
речи на ХП съезде Венгерской 
социалистической рабочей партии 
Н. С. Хрущев говорил, что в этом 
году Советским государством бу
дет закуплено по сравнению с 
1953 годом мяса больше чем в 
два раза, молока —  почти в два 
с половиной раза, масла живот
ного —  примерно на 75 процен
тов больше.

Успехи, одержанные нашим на
родом в первом году семилетки, 
поистине величественны. Они ра
дуют не только нас, советских 
людей, но и миллионы наших 
друзей во всех странах. В до
стижениях Советского Союза тру

дящиеся капиталистических 
стран видят надежную гарантию 
дела мира и международной бе
зопасности, свое счастливое бу
дущее.

Советский народ хорошо пони
мает, что всеми своимл успеха
ми он обязан великой ленинской 
партии, ее руководству. Комму
нистическая партия смело про
кладывает пути в будущее, ло
мает и отбрасывает прочь отжив
шие каноны и омертвевшие схе
мы, сообразно изменившейся об
становке выбирает наиболее вер
ные формы и методы решения 
тех или иных задач коммунисти
ческого строительства. Как пар
тия новаторов, она всемерно под
держивает творческую инициати
ву масс, все новое и передовое, 
заботится о расцвете народных 
талантов.

Никогда еще Советский Союз 
не достигал такого экономическо
го и политического могущества, 
как в наши дни. Руководимый 
Коммунистической партией, наш 
народ уверенно идет вперед, со
здавая самое лучшее и самое 
справедливое общество на земле 
—  коммунистическое общество.

В МАРТЫНОВ.

В работе наших 
магазинов ча
сто встречаются недостатки, ко
торые легко устранить.

В магазине Хг 10 ОРСа в от
деле, где продаются жиры, все
гда большие очереди, особенно 
вечером. Продавцу здесь труд
но работать, а в других отделах 
работники не всегда полностью 
загружены.

Был такой случай. В отдел 
поступило шоколадное масло; 
покупатели простояли два ча
са и попросили администрацию 
выделить еще одного продавца 
на отдел. Директор распоряди
лась дать еще ящик масла, что
бы покупатели успокоились. Вы. 
шла заместитель директора,

По магазинам города 

Это нужно сделать у нас
взвесила себе масло и ушла. По. 
мощи продавцу не оказали.

Часто бывает и так: в кассах 
нет разменной монеты. А поче
му бы завмагам не побеспоко
иться о том, чтобы своевремен
но обеспечивать кассы ме
лочью?

В магазине полуфабрикатов 
нет оберточной бумаги. И все 
продукты ссыпают прямо на 
прилавок. Неплохо было бы 
продавать те же продукты рас
фасованными, например, по 500 
граммов. Это есть во многих го
родах. Неужели нельзя сделать 
так v нас?

К АРХАНГЕЛЬСКАЯ

- В дежурном 
магазине № 48 
Бияимбая есть бакалейный и 
штучный отделы. В том. и в дру
гом отпускают вино и водку. Но 
так как в бакалейном отделе есть 
закуска, го  приток любителей 
спиртного туда больше. Все они 
стараются купить без очереди, 
и тогда другим покупателям 
приходится очень много време. 
ни тратить на приобретение 
продуктов Особенно трудно ку
пить что.нибудь в дни выдачи 
зарплаты на крупных предприя
тиях. На все возмущения поку
пателей у продавцов один от. 
вет: вся выручка от вина, нет 
вина — и план не выполняет
ся, поэтому продажу его  вести 
выгодно в отделе бакалеи,

Н ое предложение: ор1 анизо.

Изменить работу отделов
вать продажу вина и водкг 
только в штучном отделе. П о
купатель будет доволен этим

НУЖЕН ПРИЕМНЫЙ  
ПУНКТ 

Ни один магазин поселка не 
принимает порожнюю посуду. 
Везде отвечают: на это есть
специальный киоск. Но киоск 
не работает уже месяц. Прием, 
щик посуды категорически от
казывается работать в холодном  
помещении. Куда же нам еда. 
вать п осуду7

И. ХАРЧЕНКО.
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20 декабря 1959  г. 3 стр.



Конференций
рабселькоров

На предприятиях, стройке, в уч
реждениях прошли собрания чи
тателей и актива стенной печати, 
где была обсуждена работа р е 
дакции городской газеты «Под 
знаменем Ленина». Всего таких 
собраний проведено 16. На них 
присутствовало около тысячи че
ловек. Читатели высказали много 
интересных предложений по даль, 
нейшему улучшению содержания 
и оформлению городской газеты. 
Высказаны также критические за
мечания по поводу имеющихся 
еще недостатков в работе редак
ции.

Позавчера в клубе Старотруб
ного завода прошла IV городская 
конференция рабселькоров. С до. 
кладом «Итоги Первого Всесоюз
ного- съезда журналистов и зада
чи рабселькоров» выступил деле
гат съезда Е. Я. Багреев.

В прениях выступили тт. Поно
марев, Гринберг, Рогалъский, Ва
женин, Мехонцев, Кордю ков, Ло
сев, Белоусов и Сбоев.

На конференции избран го р о д 
ской Совет при редакции з ко 
личестве 33 человек.

Подробный отчет о конф ерен
ции будет дан в одном из бли
жайших номеров городской газе
ты.

Закалка труб токами высокой частоты
На Новотрубном заво

де все большее распро
странение получает за
калка труб и деталей 
токами высокой частоты. 
Установки в пятом и во 
втором цехах уже дав
но работают на полную 
мощность.

В ремонтно-механиче
ском цехе силами элек
триков высокочастотно
го отдела завода смон
тирована новая установ
ка, позволяющая уве
личить производитель
ность почти на 50 про
центов.

Если индукторы су
ществующих агрегатов

способны вмещать в се
бя одну трубу или де
таль, то индуктор высо
кочастотного генератора 
цеха М5 4, сконструиро*- 
ванный начальником 
высокочастотного отде
ла завода Г. Н. Кильме- 
товым, вмещает в себя 
сразу до 20 концов 
труб.
______ JB. МЕХОНЦЕВ.

На снимке: калиль
щики высокочастотной 
установки ремонтно- 
механического цеха ком
сомолец А. МИТРОШИИ 
и Г. АЛФЕРЬЕВ за ра
ботой

Фото А. Грахова.

Советы старших товарищей  

Изучайте автомобильДорогие деся
тиклассники!

Осталось соз- 
сем немного времени, и вы с за
стенчивой, радостной улыбкой на 
лице получите аттестаты зрело
сти. Перед вами откроется м но
го светлых, больших дорог в но
вую для ~ вас самостоятельную 
жизнь. По какой ж е  пойти? Где 
найти свое призвание, какую  вы
брать себе профессию и специ
альность, кем быть, чтобы в ме
ру своих сил и способностей быть 
полезным обществу. Эти вопро
сы уже сейчас волнуют и беспо
коят вас.

Найти свое призвание, выбрать 
специальность по душе, полю 
бить это дело, —  значит нейти 
свое место в жизни. У многих из 
вас появился особый интерес к 
молодой отрасли народного хо
зяйства —  автомобилестроению. 
Юноши и девушки нашей ш ко
лы мечтают быть водителями ав
томобиля. механиками, инжене. 

'р а м и  - конструкторами.
Все равно, кем бы ты ни был, 

знание автомобиля тебе всегда в 
жизни пригодится, Вы получите 
неплохие знания в своей люби
мой школе, а выйдя на просто
ры кипучей трудовой деятельно
сти, можете и должны быть твор
цами нового в производстве цен
ностей, необходимых для успеш.

СЛЕДИТЬ ЗА  СВОИМ 
ПОВЕДЕНИЕМ

У меня двое детей —  учащих
ся старших классов. И мне очень 
не нравится их поведение. Я по
нимаю, что жесты иногда необ 
ходимы. Но чрезмерно частое 
применение жестов противно. На 
мои замечания дети отвечают: «А 
у нас в школе все так разгова
ривают: и девочки: и мальчики».

И действительно так. На пере
мене девочки что-то интересное 
обсуждали. И как? Сплошной 
шум, в воздухе мелькают руки, 
руки. Перебивают друг друга 
опять же руками, останавливают 
друг друга опять же руками.

Дома дети даже за обеденным 
столом часто речь дополняют не
нужной жестикуляцией рук. Да и 
взрослые ведут себя не лучше. 
Нередко в магазине, в кинотеат
ре, по дороге можно видеть, как 
взрослая девушка, обращаясь к 
подруге, не начнет разговора 
до тех пор, пока не дернет за 
рукав ее; на окна или проходя
щих показывают один другому 
пальием.

Особенно дети страдают этим 
недостатком. Очевидно они это 
усвоили от нас, взрослых. И мне 
думается, следует начать борьбу 
с этими неверными и неумест
ными жестами рук и дома, и в 
школе.

Ф. ПЛОТНИКОВ, 
слесарь завода «Искра».

ного строительства коммунисти
ческого общества.

Юные энтузиасты! Современ
ные автомобили совершенны, 
управлять которыми не только 
интересно, но и очень приятно и 
радостно. Чтобы доставить себе 
и своему народу такое удоволь
ствие и радость быть водителем, 
нужно знать и хорошо управлять 
автомобилем. Руль ждет ваших 
заботлизых рук.

Л. КОЗЫРЕВ, 
учитель Новоуткинской школы.

КАК МОЖНО 
ПРОВЕСТИ 
ВЫХОДНОЙ

fl£HV
В красном уголке мастерской 

футерованных труб Старотруб
ного завода на первом собра. 
нии туристской секции было 
решено устроить поход на лы
жах 5 —6 декабря.

Несмотря на тридцатитрех, 
градусный мороз, собралось 8 
человек. Наш маршрут—окрест, 
ности Коуровско - Слободской  
турбазы. На турбазе мы получи
ли лыжи. Особенно нам понра. 
вились учебное поле и учебная 
горка, на которой мы учились 
преодолевать спуск. Осмотрели 
сталактиты и сталагмиты Ново, 
уткинской пещеры, побывали 
в Коуровском доме отдыха.

Два дня жизни на турбазе 
сдружили нас. Обратно возвра
щались с песнями. А в вагоне

Таким друзьям  на свете 
Не страшно ничего:
Один за всех в ответе 
И все за одного.

С. МИХАЛКОВ, 
' j ’'  АКИ М И словами из стихо

творения Михалкова м ож 
но охарактеризовать работу 
воспитателей сада 
№ 39.

Воспитание дру-

«Обогащение детского слова
ря». Дети ее группы наблюда. 
ли за листопадом, отлетом 
птиц. Проведены интересные 
экскурсии в са д  где дети по 
знакомились с дикой и куль
турной яблоней. Они участ
вовали в посадке ягодных ку-

1/ n n n i T I / T U R  старник°е и сле_1 \ и Л Л ь 1 \  I п и  ДИЛИ а с е  лето за 
ростом их. Кол.

жного коллектива —• это дли
тельная и систематическая ра
бота с группой детей и с ка
ждым ребенком 
в отдельности.
Приучить детей с

лектиеным трудом явилась ра
бота на цветнике, в огороде и 

саду, уход за деревьями.
I I D V U / U U V  Наш Р °А” ой 
Д Г  J  / I M I D I A  язык —  самый б о .

гатый, самый раз-
первых шагов пребывания в нообразный и приучить малы-
саду жить дружно, интересо- шей любить русский язык —
ваться окружаю щ ей жизнью, благородное дело воспитателя.
явлениями природы —  вот С живейшим интересом слуша.
большая и благородная зада, 
ча коллектива.

Три года назад открылся 
детский сад №  39 Новотруб- 

„,ного завода. Благодаря исклю
чительному трудолюбию всех 
его работников и дружбе ме
ж ду собой это детское учре
ждение является хорошим 
примером для других.

Заведующая садиком В. М. 
Прохорова сумела организо
вать дружный и трудолюбивый 
коллектив воспитателей. Садик 
хорош о оборудован твердым 
инвентарем и именно по ре 
комендательным образцам и 
подобран по росту детей.

Хорош о здесь поставлена 
воспитательная работа. Мало, 
конечно, научить ребенка 
петь, читать стихи, играть, тан
цевать. Большое внимание на
правлено на то, чтобы воспи
тать в ребенке черты будуще
го советского гражданина.

Ирина Александровна Скри- 
повэ ведет свою группу тре
тий год. О на исключительное 
внимание уделяет закали
ванию детского Организма, во 
спитанию культуры у детей. И 
особенно хорош о у  Ирины 
Александровны идет работа 
по разделам! «Ознакомление 
детей с родной природой»,

ют дети воспитателя А. А. Д у 
наеву. Рассказ преподносится 
не только с показом картинок, 
с разучиванием стихов, но  и с 
драматическими элементами. 
Применяется и теневой, и ку 
кольный театры.

Трудно сказать вообще о 
воспитателях, кто из них ра
ботает лучше, добросовест
нее. Каждый сотрудник отда
ет все силы, все свое умение 
делу воспитания детей. Черты 
дружбы, помощи друг другу—  
все это присущ е дружному 
коллективу.

Большим плюсом в работе 
служит и настоящая шефская 
помощь. Ш ефом садика N9 39 
является иех № 14 Новотруб
ного завода. Начальник цеха 
тов. Иванов здесь частый по
сетитель, сам вникает в рабо
ту детсада, знает его нужды. 
Замечательно оборудован уча
сток силами воспитателей и 
шефов. Здесь красивый па
вильон, сказочный домик, а 
летом масса цветов, много де. 
ревьев и ягодных кустов. Да, 
шеф очень заботливый и на. 
дежиый друг садика.

А. КОНСТАНТИНОВА

строили планы — куда пойдем 
в следующее воскресенье.

И вот 13 декабря снова от. 
правились в поход на гору Вол. 
чиху. Нас было уже 16 человек. 
Побывав на горе, спустились в 
лес. Быстро заготовили дрова. 
Развели костер. И после такой 
прогулки обедали с большим 
аппетитом.

Отдохнувшие, окрепшие, жиз
нерадостные трогаемся в путь, 
чтобы засветло выбраться из 
леса. Сколько впечатлений, 
сколько необходимых жизнен
ных навыков приобрели мы да. 
же за эти походы.

Е. ПОСТОНОГОВ, 
участник походов.

З А  РУБЕЖ ОМ
УСПЕХИ КИТАЙСКОЙ  

МЕДИЦИНЫ
ПЕКИН. За  последние годы 

в Китае получила большое раз 
витие народная медицина. По 
всей стране создано и успешно 
работает значительное число 
институтов китайской народной 
медицины. Достигнуты большие 
успехи в лечении диатеза и, в 
частности, заболеваний лимфа
тических желез горла.

Сотрудник Хэйлунцзянского 
научно _ исследовательского ин
ститута китайской народной 
медицины Чжао Энь-жунь при 
помощи иглотерапии добился 
извлечения врожденного дальто
низма. 33 молодых человека, 
проходившие лечение по его 
системе, в настоящее время 
полностью избавились от этого 
врожденного дефекта зрения.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
ПРОВОДЯТ ПОДЗЕМНЫЕ 

ВЗРЫВЫ 
ВАШИНГТОН (ТАСС). Ко

миссия по атомной энергии 
США объявила, что в Соединен
ных Штатах были произведены 
два небольших взрыва в соля
ной копи штата Луизиана. Ко
миссия утверждает, что эти 
взрывы будто бы произведены 
с целью изучения вопроса о 
возможности обнаружения испы
таний ядерного оружия, прово
димых под землей.

Всего комиссия планирует 
провести 10 подобных взрывов.

КОН СТИ ТУЦ И Я ГАНЫ  
ЛОНДОН. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства 
Рейтео из Аккры, премьер-ми
нистр Ганы.Куаме Нкрума, вы
ступая вчера с речью в парла
менте, заявил, что «для народа 
Ганы наступило время разрабо
тать новую конституцию, кото
рая лучше отвечала бы нуждам 
Ганы». Новая конституция, ска
зал он, может быть представле
на на обсуждение парламента в 
первой половине будущего года.

СЕМИНАР КОМСОМОЛЬСКИХ АКТИВИСТОВ
Комитет комсомола Динасового завода во Дворце культуры 

провел однодневный семинар комсоргов, членов бюро и членов 
комитета,

О производственной деятельности комсомольских организа
ций в содержательной и доходчивой форме поделился опытом 
старый комсомольский активист, ныне член партбюро завода 
Н. С. Савельев. О б организационной работе (ведении комсо. 
молъского хозяйства, проведении собраний, заседаний комитета 
и цехбюро) рассказал секретарь горкома комсомола В. Ж еглов.

В перерывах комсомольские активисты разучивали веселые и 
боевые молодежные песни. В заключение семинара было орга. 
низовано коллективное катание на коньках на заводском катке.

В ДОЦЕНКО.

И З В Е Щ Е Н И Е

ПЛ ДЕКАБРЯ, в 2 часа дня, в клубе Старотрубного завода со. 
LL зывается заседание Первоуральского городского Совета депу
татов трудящихся (V I очередная сессия 7 .го созыва).

На рассмотрение сессии городского Совета выносятся вопросы:
1. Отчет о работе исполкома горсовета [докладчик депутат го р . 

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

ние бюджета на 1960 год [докладчик зав. горф о М. А. Мя- 
котин. Содокладчик депутат В. В Логинов — председатель посто
янной бюджетной комиссии).

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

стной промышленности —  в гор
совете (комната № 2), народного 
образования —  в гороно, социа
листической законности и общ е
ственного порядка —— в горвоен
комате

Исполком горсовета 

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

Новый художественный фильм

«МАМЛЮ К»

Начало: 11, 1. 5, 7 и 9 час. веч.

Книжному магазину требуются 
бухгалтер и кладовщик

Билимбаевский лесхоз 
производит сдачу лесосек на 

i960 год населению, соцбытовым 
организациям. Срок приемки за
казов до 1 февраля.

ПОДКОРЫТОВ Василий Фе
дорович, проживающий в г. 
Первоуральске, Техгород, ул. 
Пугачева, 4, кв. 7, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ПОДКОРЫТОВОИ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм
«ВОЛГА.ВОЛГА»

Начало: 1, 5, 7 и 9 часов веч,

ОНУЧИНА Нина Ивановна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, пос. Билимбай. ул. Ломоно. 
сова, 14, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ОНУЧИНЫ м Аркадием Ивано- 
вичем. Дело будет рассматри
ваться в областном суде г. Све. 
рдловска.

Елизаветой Васильевной, про
живающей в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Чкалова, дом 44, 
кв. 6. Дело будет рассматри
ваться в народном суде III уча
стка гор. Первоуральска.
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