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КОМСОМОЛЕЦ! 
ЧУВСТВУЙ СЕБЯ ХОЗЯИНОМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Комитет на
шей партии обратился к 
советским труженикам с при

зывом —  рационально исполь
зовать, экономить электро. 
эиергчио. Комсомол и моло
дежь нашего города горячо 
откликнулись на призыв и по
шли в поход за килозатт-часы.

Активно взялись за работу 
юноши и девушки, нозот.руб- 
ники, старотрубнихи, динасоа- 
цы, строители, хромпиковцы. 
Каждый труженик на сзоем 
рабочем месте изыскивает ре
зервы экономии. Машинист 
экскаватора Первоуральского 
рудоуправления А. Овчинни
ков поделился своими мысля
ми: правильная загрузка эк
скаваторов, уменьшение холо
стого хода двигателей, повы
шение производительности 
труда эксказатороа, общей 
культуры рабочих, —  вот где 
таятся источники экономии!

Под неослабный контроль 
решили взять комсомольцы 
Хромпика использование элек
троэнергии. Штаб по автома
тизации разработал план рей
дов по цехам, уже проведено 
несколько таких рейдов. Се
годня, с утра и до ночи, по 
всем цехам и отделам Динасо
вого завода идет бригада 
«легкой кавалерии». Члены 
бригады —  а их 25 человек — 
вместе с руководством цеха, 
комсомольскими вожаками 
выявляют тех, кто транжирит 
электроэнергию, бесхозяйст
венно относится к эксплуата
ции механизмов, что отража
ется на перерасходовании 
электричества. Такие рейды 
проводятся на заводе регу
лярно. Например, в первом и 
втором цехах 4— 5 раз в ме
сяц.

Очень действенно проходят 
подобные рейды на Новотруб

ном заводе. Здесь создана 
бригада из девяти человек. 
Руководителем избран Г. Кри- 
вицкий. начальник ОТК цеха 
«В-4», Бригада регулярно бы
вает в цехах и не без поль
зы. Вот что говорит рапортич
ка, поданная после проведе
ния очередного рейда началь
нику цеха №  1 тов. Ненашеву.

«29 декабря заводской ком
сомольский штаб по борьбе 
за экономию электроэнергии, 
проведя рейд в цехе, обнару
жил следующее: 1. На стане 
«140» № 2 работал рольганг, 
несмотря на отсутствие труб;
2. На неработающем обрезном 
станке на отделке стана «220» 
горела мощная лампа. 3. На 
инспекционных станах не вы
ключаются переносные лампы. 
Просим Вас принять меры и 
дать ответ в комитет комсо
мола».

В эти дни получили рапорт и 
начальник цеха «В-4» тоз. 
Шайкевич, начальник отдела 
главного энергетика. Особен
но хорошо прошли рейды в 
цехах № №  5, 6, «В-4»,

Много ценных, хороших мы
слей и предложений по эко
номии электроэнергии выска
зали комсомольцы на собра
ниях, посвященных этому во
просу. Такие собрания про
шли, например, в трубоволо
чильном цехе Старотрубного 
завода и на многих других 
предприятиях.

Комсомолец, чувствующий 
себя настоящим, рачительным 
хозяином, может сделать 
очень много — и не только 
на своем рабочем месте. Его 
место —  в рядах тех, кто 
взял под неусыпный контроль 
расходование энергии, кто по
вседневно борется за каждый 
сбереженный киловатт-час для 
семилетки.

Н. С. Хрущев 
посетит Индонезию
Президент и Премьер-Министр 

Республики Индонезии Сукарно, 
как уже сообщалось, пригласил 
Председателя Совета Министров 
ОССР Н. С. Хрущева посетить 
Индонезию с визитом дружбы.

(В ноябре 1959 г. Н. С. Хру
щев сообщил д-ру Сукарно, что 
оп с чувством искренней благо
дарности принимает это пригла
шение, считая, что личные кон
такты между государственными 
и политическими деятелями раз
личных стран служат важным 
средством сближения между на
родами и содействуют развитию 
и укреплению взаимопонимания.

В  последнее время между 
Председателем Совета Минист
ров 00СР Н. С. Хрущевым и 
Президентом и Премьер-Минист
ром Республики Индонезии Су
карно имел место обмен мнения
ми но вопросам предстоящей по
ездки, в результате чего была 
достигнута договоренность о том, 
что Н. С. Хрущев прибудет в 
Индонезию в феврале 1960 года.

Обе стороны выразили уве
ренность, что поездка Н. С. Хру
щева в Индонезию явится новым 
важным этапом в развитии дру
жбы и сотрудничества, сущест
вующих между Советским Сою
зом п Пндонезией.

Н а Магнитогорском металлургическом комбинате большииеч- 
во бригад доменного цеха выдает сверхплановый чугун.

Высокопроизводительно работают горновые Я. Н. Гаркуша, 
М. И. Попов и А. И. Фролов,' обслуживающие одну домну. Их 
бригада борется за почетное звание коллектива коммунистиче
ского труда.

На снимке (слева направо): З й  горновой А. И. Ф Р О Л О В , 
1-й горновой Я Н. ГА Р К У Ш А  и 2-й горновой М. И. П О П О В .

Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС.

У Н И К А Л Ь Н А Я  У С Т А Н О В К А

РИ ГА , 5 января. (Т А С С ). На 
Рижской теплоэлектроцентрали 
закончен монтаж газового испа
рителя. Он очищает от солей 
подаваемую в агрегат воду и 
обеспечивает образование пара 
высокого качества.

В результате использования 
этой установки коэффициент 
полезного действия котла повы
шается на три процента, на 
каждом агрегате сберегут пять 
тысяч тонн топлива.

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ КНИГАХ

Государственная библиотека 
С ССР имени В. И. Ленина с 
1960 года вводит новую форму 
популяризации книг —экспресс- 
информацию для массовых биб
лиотек. В ней будут содержать
ся сведения о лучших внозь вы
ходящих книгах, которые мас
совые библиотеки должны попу
ляризировать среди своих чита
телей. В информацию включа
ются также сведения о наибо
лее важных библиографических 
и методических пособиях, из
данных центральными библиоте
ками в помощь работе с читате
лями. Экспресс - информация в

СЛОЖНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
На территории Стая иного рс к о г о лучения искусственной шерсти, 

химического комбината законче
но сооружение крупного цеха по 
выработке полупродукта для по-

Цех представляет собой слож
ный производственный комплекс.

Ширить соревнование за досрочное выполнение семилетки!

Передовики
Славных трудовых успехов 

добились в истекшем году 
труженики железнодорожною 
участка труболитейного цеха 
Старотрубного завода. Несмот
ря на тяжелые условия труда, 
особенно в зимний период, 
коллектив участка из месяца 
в месяц перевыполнял произ
водственный план, тем самым 
вносил свой вклад в семилет
ку. Особенно хочется отметить 
наших замечательных масте
ров своего дела, которые до
срочно выполнили план пер
вого года семилетки. Своим 
кропотливым трудом и при
мерным поведением они завое
вали честь и уважение кол
лектива. К числу таких нуж-
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но отнести в первую очередь 
машиниста паровоза Сергея 
Усольцева и машиниста Вик
тора Санникова, которые 
только за одиннадцать меся
цев выполнили по 13,5 ме
сячной нормы. Машинист па
ровоза А. Н. Спешилов со сво
им помощником Леонидом Ка
занцевым выполнили за это 
время но 12,8 месячной нор
мы каждый.

Замечательно потрудились 
наши мотовозпики С. Невскин, 
С. Чугунов, а также грузчики 
тт. Мальцев и Колесов, кото
рые за одиннадцать месяцев 
выполнили но четырнадцать 
месячных норм.

Г. ШУМИХИН, 
председатель цехкома.

ДОМ СДАН В СРОК

Коллектив строителей Билим- 
баевских центрально - ремонт
ных механических мастерских 
успешно справился со своей за
дачей, в срок сдав в эксплуата
цию В квартирный дом с общей 
жилой площадью в 275 кв м.

Хорошо потрудились на стро
ительстве плотники Н. Назаров, 
Р . Шилков, старший электрик

Б. Сторожев, маляр М. Матафо- 
нова и многие другие.

Строители и администрация 
горячо поздравили с новым го
дом новоселов нового дома 
Е. Щербакова, А. Ушакова,
Н. Елохина и других.

Л. НИКИТИН, 
слушатель Бнлммбаевской 

школы рабкоров

☆  ☆

Передает свой опыт
Воодушевленный решениями XXI съезда КПСС, коллектив Пер

воуральского гортопе взял социалистические обязательства досроч
но выполнить годовой план по валовой продукции на заготозке ле
са. С этой почетной задачей труженики с честью справились, вы
полнив годовой план по валовой продукции к 21 декабря. К концу 
года было выдано продукции сверх плана на 11 процентов.

Инициатором в соревновании является лесоруб Шакирьян Ха
санов, который годовое задание закончил к 7 ноября. Свой пере, 
довой метод работы Хасанов распространяет среди товарищей, за 
что неоднократно был премирован н награжден значком «Отлич
ника социалистического соревнования» и грамотой облисполкома. 
Шакирьян является кедровым рабочим гортопа, дисциплинирован
ным товарищем, хорошо ведет себя в бьггу,

В. ХАЛДИН.

виде бюллетеня с переченые 
книг, аннотаций, а в отдельных 
случаях краткими методически
ми советами будет рассылаться 
один раз в декаду (в зависимо
сти от выхода из печати изда 
ний) в адрес республиканских, 
краевых, областных и некото
рых центральных отраслевых 
библиотек.

Первый такой бюллетень, на 
правленный библиотекам, приво
дит перечень и аннотирует вы 
пущенные Госполитиздатом кни
ги с воспоминаниями о встре
чах и беседах В. И . Ленина с 
М. Горьким, Н. Горбуновым,
А. Коллонтай. А. Луначарским, 
Е. Онуфриевым, Н . Семашко- 
вым, К. Цеткин и М. Эссен.
Бюллетень рекомендует также 
сборник очерков, рассказов, ста
тей, «Русские писатели о рели
гии», книгу Ю . Моралевича «Ве 
ликое семилетие» и другие из
дания.

(ТА С С ).

К А Р М А Н Н Ы Й
РА Д И О П РИ ЕМ Н И К

Конструкторы Рижского заво
да имени А. С. Попова создали 
оригинальный карманный радио
приемник. По своим эксплуата
ционным качеством не уступ* 
ет приемникам второго класса.

Вместо обычных радиоламп в 
приемнике использованы полу
проводники. Для питания он 
имеет небольшой герметически 
закрытый аккумулятор, который 
действует непрерывно 20 часов 
Зарядка аккумулятора произво
дится от электросети.

Новый радиоприемник назван 
именем красивейшей латвий
ской реки «Гауя*.

В странах народной демократии
П Е Р Е К Р Ы Т О  У Щ ЕЛ Ь Е  

Л Ю Ц ЗЯ С Я  
П Е К И Н , 5 января. (ТАС С ). 

Первые дни нового, 1960 го
да китайский народ отметил 
новыми успехами в мирном 
созидательном труде.

1 января китайские гидро
строители успешно перекры
ли в ущелье Люцзяся вто
рую по величине реку стра
ны — Хуанхэ. Здесь, в 100 ки
лометрах юго-западнее круп
нейшего промышленного цен
тра Северо - Западного Ки
тая Ланьчжоу, сооружается 
гидроэлектростанция мощно
стью в 1 миллион киловатт.

В настоящее время на Ху 
анхэ строится 7 гидроузлов. 
В 5 местах река перекрыта.

Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  В. П И К А  
Б Е Р Л И Н , 5 января. Немецкая общественность Широко 

отмечает 84-летие со дня рождения выдающегося деятеля 
международного и немецкого рабочего движения президен
та ГД Р Вильгельма Пика.

В поздравительном послании Ц К  С Е П Г  подчеркивается, 
что вся жизнь Вильгельма Пика с ранних лет была посвя
щена борьбе за мир и социализм, против милитаризма, 
что он являет собою яркий пример революционера. Цен
тральный Комитет С Е П Г  шлет товарищу В. Пику, главе 
первого в истории Германии государства рабочих и кре
стьян, сердечные пожелания, доброго здоровья.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ШАНХАЕ
П Е К И Н . 5 января. (Т А С С ). 

Как  сообщает корреспондент 
агентства Суиьхуа из Шан
хая, в прошлом году здесь 
было построено более 200 
новых промышленных обьек-

тов. Теперь металлурги при-. 
близились к своей цели — 
превратить Шанхай в метал
лургическую базу с закон
ченным циклом производст-
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—  —  —  декабрьского Пленума ЦК КПСС
1. X X I  съезд К П С С  • задачах 

сельского хозяйства.
2 . Организующая и направля

ющая роль К П С С  в развитии 
сельского хозяйства.

Я. В. И. Ленин о развитии 
производительных сил в дерев
не на основе социалистического 
преобразования сельского хо
зяйства.

4. Декабрьский Пленум Ц К  
КП С С  о мероприятиях по даль, 
нейшему развитию сельского хо
зяйства СССР.

5. Декабрьский Пленум Ц К  
К П С С  о дальнейшем подъеме 
земледелия и увеличении произ
водства зерна, сахарной свеклы, 
хлопка.

6 . Дальнейшее развитие обще, 
ственного животноводства и 
увеличение производства мяса, 
молока, шерсти, яиц.

7. Широкое внедрение куку
рузы — важнейший источник со
здания кормовой базы для жи
вотноводства.

8. Пленум Ц К  К П С С  об ук
реплении колхозов и совхозов 
опытными кадрами.

9. Дальнейшая механизация 
сельского хозяйства, повышение 
производительности труда и 
снижение себестоимости про
дукции.

10. Укрепление общественного 
хозяйства колхозов и повыше
ние материального благосостоя 
ния колхозников.

11. Социалистическая индуст 
рия — основа технического пе
ревооружения и быстрого роста 
сельскохозяйственного произ
водства.

12. Сельское хозяйство СССР

— самое крупное и высокомеха
низированное в мире.

13. Создание обилия сельско
хозяйственных продуктов — не
обходимое условие перехода к 
коммунизму.

14. Успехи—в развитии сель
ского хозяйства СССР и их 
международное значение.

15 Что дало народу освоение 
целинных и залежных земель.

16. Электрификация сельского 
хозяйства — важное условие 
подъема механизации.

17. Расширение межколхозных 
связей.

18. Совершенствование социа
листических производственных 
отношений в колхозной деревне 
и сближение двух форм собст
венности

19. Принцип материальной за
интересованности тружеников 
сельского хозяйства в увеличе
нии сельскохозяйственной про
дукции.

20. Гарантированная денежная 
оплата труда в колхозах*.

21. Значение опыта новаторов 
и передовиков в развитии сель
ского хозяйства.

22. Чему учит пример Рязан
ской области.

23. На награду Родины от
ветим героическим трудом (к 
награждению Свердловской об
ласти ордегюм Ленина).

24. Выполним задания семи
летнего плана по сельскому хо
зяйству за пять лет.

25. Задача промышленных 
предприятий — повседневно | 
оказывать шефскую помощь 
колхозам.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС

О чем умолчала газета 
„Уральский трубник"

Посмотрите заводскую много
тиражную газету -«Уральский 
трубник» № 100 за 24 декабря 
1959 года. Вместо передовой в 
этом номере помещена заметка 
рейдовой бригады в составе тт. 
В. Глушкова — начальника ла
боратории по инструменту, В. Ан
друсенко и П. Шестакова «За 
трубы отличного качества! Во
прос качества во многом зависит 
от инструмента». Заголовок пра
вильный и боевой.

В конце этой статьи ука
зывается: «Решение одного важ
ного вопроса требует помощи сов
нархоза, Госплана и ЦК партии. 
Дело в том, что увеличение про
изводительности и улучшение 
качества труб холодного волоче
ния и прокатки требует широкого 
внедрения твердосплавного инст
румента, который поставляется 
заводу в виде заготовок. Ново- 

| трубный й другие заводы не рас- 
! полагают современными цехами 
! для механической обработки и 
■ армирования такого инструмента.
] Кустарное его изготовление дли- 
| тельно, дорого, а, главное, такой 
; инструмент имеет низкую стои- 
! кость из-за плохого армирова

ния. Возникает вопрос: строить 
ли цех (или хороший участок) на 
каждом заводе и л и  же его строить

За э к о н о м  и
Прошло немного времени с то

го дня, как трудящиеся в ответ 
на письмо ЦК КПСС включились 
в борьбу за экономию цветных 
металлов.

!Во втором цехе Новотрубного 
завода прошли собрания в трех 
сменах по вопросу изыскания ре
зервов экономии, где с доклада
ми выступили заместитель на
чальника цеха Н. П. Абазов и 
секретарь партийного бюро А. И. 
Андриянов. Докладчики приводи
ли немало примеров, что в каж
дом отделе и особенно в отделах 
финисажа, механическом, ремонт
ном и энергетическом есть ре
зервы экономии. На финисаже 
следует вести решительную борь
бу за бережное использование 
латунных вентилей. Необходимо 
ответственно относиться в сбор-
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цветных металлов
ве и разборке их, нужно проду
мать вопрос замены латунных 
штуцеров на более дешевые при 
гидравлическом иснытаиии, где 
для изготовления штуцера ис
пользуются дорогостоящие вен
тили.

Большие возможности для эко
номии олова, припоя, фольги 
имеются при изготовлении арми
рованных баллонов, так как су
ществующие нормы, потребные 
для одного баллона, устарели и 
требуют пересмотра. Важная роль 
в деле экономии принадлежит 
штату ремонтного отдела, где в 
год расходуется до трех тонн 
бронзы и баббита. Здесь слесарям 
следует направить свою творче
скую мысль на замену цветных

Они приняты в партию
25 декабря, в канун ново

го, 1960 года, бюро городско
го комитета КПСС кандидата
ми в члены КПСС приняло 
мастера участка «Востокме- 
таллургмонтаж» Петра Гераси
мовича Радько, помощника на
чальника станции Подволош- 
ная Алексея Илларионовича 
Бондаря и вальцовщика пято
го цеха Новотрубного завода 
Анатолия Георгиевича Нови
кова.

В члены КПСС приняты 
машинист паровоза транспорт
ного цеха рудоуправления 
Геннадий Семенович Ковязин, 
бригадир паровозного депо Ку
зино Валентин Александро
вич Злоказов и подручный 
вальцовщика четвертого цеха 
Новотрубного завода Стефан 
Иванович Сидоров.

Все принятые в партию за
служили высокого и ответст
венного эвания коммуниста

своим упорством и настойчи
востью в труде, учебе и ак
тивным участием в обществен
ной работе. Например, С. И. 
Сидоров кроме успешной уче
бы в вечернем металлургиче
ском техникуме и высокопро
изводительного труда овла
дел специальностями операто
ра, кантовщика и подручного 
вальцовщика. Находит он 
время и для выпуска боевого 
листка в бригаде.

Вальцовщик А. Г. Новиков 
высокие показатели в труде 
умело сочетает с заочной уче
бой на пятом курсе Ураль
ского политехнического ин
ститута.

Всего за 1959 год принято 
кандидатами в члены КПСС 
82 человека и из кандидатов 
в члены партии —  86 чело
век —  лучших людей нашего 
города.

П. ШАТЫЛО

2 сто. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 6 января 1960 г.

.металлов более дешевыми, но в 
то же время прочными.

Еще очень часто наблюдаются 
случаи смешивания отходов 
цветных металлов. В этом на
правлении должны проявить се
бя токари и слесари, впредь не 
допуская подобной бесхозяйствен
ности.

В дальнейшем совершенно не
допустимо изготовление медных 
и алюминиевых прокладок для 
специальных баллонов, где 60—  
70 процентов листовой красной 
меди и листового алюминия 
идут в отходы.

Всему коллективу цеха нужно 
со всей ответственностью подхо
дить к изготовлению баллонов 
из нержавеющих марок сталей. 
Например, у баллонов емкостью 
1,3 литра половина заглушаемой 
пробки уходит в отходы.

В своих выступлениях и за
мечаниях начальник смены Б. П. 
Гябков, старшая гидропрессовщп- 
ца Е. П. Вяткпна, председатель 
цехкома И. В. Зуев призвалп 
присутствующих одобрить пись
мо ЦК КПСС и использовать все 
резервы в деле экономии цвет
ных металлов. Инженер - иссле
дователь Л. М. Папус предложил 
в цехе организовать конкурс на 
лучшее предложение в области 
экономии цветных металлов.

Для лучшей организации ра
бот, направленных на рацио
нальное использование цветных 
металлов, партийное бюро орга
низовало комиссию в составе ше
сти человек, деятельность кото
рой возглавляет начальник тер
мического отдела инженер С. И. 
Чемеринский.

Немаловажную роль в деле эко
номии цветных металлов играет 
наглядная агитация. Для этой 
цеяи партийное бюро утвердило 
комиссию для оформления плака
тов, лозунгов и т. д. во главе с 
И. В. Зуевым. р- ВАЛЕЕВ.

на заводах, изготовляющих твер
досплавные заготовки? Всесто
ронний анализ показывает, что 
такой современный цех выгод
нее строить на базе Кировград- 
ского завода твердых сплавов. 
Однако этот вопрос не решается, 
и страна не получает сотни 
труб».

«Комментарии, как говорится, 
излишни. Мы не хотим возиться 
с организацией «цеха», цех —  
это один пресс, один горн и па
ра шлифовальных станков. Ко
нечно, меньше хлопот или, как 
говорят тт. Глушков, Андрусен
ко и Шестаков, «выгоднее», ког
да получаешь готовый инстру
мент. Но кто же о нас будет бес
покоиться, кто же знает, что у 
нас велика нужда в твердосплав
ном инструменте?

На этой же странице редак
ция поместила нашу корреспон
денцию «0 некоторых теневых 
сторонах в борьбе за техниче
ский прогресс». Но в результате 
«обработки» редакция из нее вы
холостила основную суть.

Мы писали, что волочильщи
кам завода, техотделу, централь
ной заводской лаборатории, в том 
числе и лаборатории по инстру
менту, в борьбе за досрочное вы
полнение семилетнего плана на
до заниматься не пустыми разго
ворами о том, где выгоднее стро
ить цех по производству твердо
сплавного инструмента —  в Кп- 
ровграде или на Новотруб
ном заводе, а надо заниматься 
конкретными делами по внедре
нию в волочильное производство 
твердосплавного инструмента.

Совнархоз уже помог заводу в 
этом вопросе: завод получил фонд 
на волокп из твердых сплавов и 
они уже поступают. В настоя
щее время только в цехе № 3 их 
имеется 367 гатук на сумму

67300 рублей. Есть они в дру
гих цехах.

Завод просил волоки —  заго
товку, совнархоз их нам дал. 
Остальное надо делать на заводе. 
Делают лее этот инструмент на 
заводе имени Ленина, Южнотруб 
ном и Старотрубном заводах. .11 
стойкость изготовленпых ими по
бедитовых колец в 60— 70 раз 
больше," чем стойкость наших 
обыкновенных колец.

Теперь лее вместо великого 
прогресса в волочильном произ
водстве (а внедрение инструмен
та из твердых сплавов —  это 
действительно прогресс) получил
ся вред —  заморожены оборот
ные средства на порядочную 
сумму. Теперь победитовые во
локи хоть продавай. Вот об этом- 
то п решила редакция «Ураль
ского трубника» без согласия с 
авторами умолчать. А молчать об 
этом нельзя.

Тот, кто не на словах, а на 
деле борется за технический про
гресс. должен понять, что мето
дика В. Глушкова —  начальни
ка инструментальной лаборато
рии, и к концу семилетки может 
не дать волочильщикам твердо
сплавного инструмента. А если 
учесть, что эффективность от 
внедрения победитовых волок 
только по цехам М5Х? 3 и 6 со
ставляет в год более двух мил
лионов рублей, то наверное мо
жно решиться и на постройку 
мастерской при каком-то цехе 
(например, при инструменталь
ном), тем болещ вся документа
ция на такую мастерскую, 
вплоть до чертежей на деталй, на 
заводе есть.

Мы против такой литератур
ной «обработки» корреспонден
ций, какую практикует редак
ция «Уральского трубника».

Е. МАНИН, Н. ШПИНЯК

Б Р Я Н С К А Я  О БЛА СТЬ. 
Колхозы Дубровского района 
развернули борьбу за стро' 
гий режим экономии, за бе
режливое расходование
средств, за снижение себе
стоимости сельскохозяйствен, 
ной продукции.

Большое внимание уделя
ется планированию сельско
хозяйственного производства. 
Руководящие кадры колхо
зов. специалисты и счетные 
работники изучают вопросы 
конкретной экономики кол
хозного производства.

В  Дубровском районе соз
дан для этой цели производ
ственно _ экономический се
минар.

На снимке: на районном
семинаре. Н а  переднем пла
не специалисты из колхоза 
имени Кирова (слева напра
во) главный зоотехник Л. Д. 
Колесникова, плановик Н. П. 
Жиденкова. нормировщица
3. В. Латышева и главный 
агроном Т. Л. Лукьянскова.

Фото И. Рабиновича.

На уроках труда
Занимаясь на уроках труда, по

сещая кружки в школьных ма
стерских, учащиеся средней шко
лы №  22 ЬилимОая с желанием 
выполняют люоое порученное де
ло. Их руками сделаны вешалки 
для пальто, рамки для классных 
досок, ручки для слесарного и 
столярного инструмента, приго
товлено 100 штук молотков, 50 
плоскогубцев, 20 сковородников 
и много другого инструмента и 
инвентаря.

Школьники не забыли и своих 
подшефных —  воспитанников по
селкового детского садика. Они 
им подарили саночки, лопаточки.

Учащиеся 9 класса проходят 
производственную практику в 
центральных ремонтно - механи
чески х мастерских. Здесь они 
под руководством опытных рабо
чих изучают технологию произ
водства, оборудование, приобре
тают необходимые производст
венные навыки и умение.

М. АВЕРКИЕВА.
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Простоям объявить борьбу
В работе шоферов автотранс

портной конторы много уходит 
времени на простои. Возьмем, на
пример, транспорт, подвозящий 
раствор и бетон. Привезешь ма
териал на Хромпик. Нужно под
писать накладную п путевой 
лист, а мастера нет. Вот и 
ждешь, когда он появится на 
участке. С неподписанными до
кументами не уедешь, так как 
ничем не докажешь па раствор
ном узле, что водитель разгрузил 
материал. Тацие случаи были и 
на участке Промстрой Л? 1.

Много времени затрачивают 
водители на поиски участков на 
стройке цеха «В-5». Кто часто 
там бывает, тот хорошо ориен
тируется. А тот, кто попал впер
вые на стройку, теряет десятки 
драгоценных минут на поиски 
нужного участка, где ож должен 
разгрузить бетон.

Чтобы не было этой неразбе
рихи, руководителям участка 
Промстрой № 1 следует назна
чить ответственного за прием 
груза в цех «В-5». С тем, чтобы 
он знал, куда и кому нужен бе
тон, кому раствор п какой марки. 
Ответственный за приемку мате
риалов должен находиться у 
въезда в цех «В-5».

Мпого неполадок и с подъезда
ми к разгрузочным площадкам. 
На их пути валяется арматура, 
доски с гвоздями кверху и дру
гие предметы. Обратишься к ма

стеру, чтобы он подготовил подъ
езд, а от него только и слышишь: 
«Давай, жми во всю!». Затем 
«вежливо» предложит шоферу: 
«деекать-де можешь и сам 
все это сделать. Не хочешь, де
ло хозяйское, мне некогда». Бог 
и приходится «жать», смотришь 
то проколешь резину или слома
ешь крыло автомашины. И здесь 
много времени теряет шоферл 

Е. ПОДОПЛЕЛОВ, 
шофер автоконторы 

Первоуральского 
стройуправления.

ОТ РЕДАКЦИИ: В корреспон.
денции тов. Подоллелов правиль
но ставит вопросы о ликвидации 
простоев автотранспорта. Осо
бенно неблагополучно обстоит 
дело на строительстве цеха «В.З». 
Шоферы затрачивают много вре
мени на поиски мастеров, куда 
бы оки смогли разгрузить ра. 
створ.

Действительно, у въезда в цех 
возможно поставить человека, 
которому бы поручить при
емку грузов. На этом выиг
рывают не только шоферы, но и 
мастера, которые зачастую зани. 
маются вопросами снабжения, 
когда их кровное дело — зани. 
маться организацией труда, руко. 
водить работами на вверенных 
им участках.

Начальнику 'участка Промстрой 
№  1 тов. Маслову следует по. 
дойти к этому серьезному во
просу по-государственному. 4

Об этом следует поговорить
Мы знаем, что абсолютное 

большинство советских людей 
строго соблюдает обязанности 
граждан СССР, выполняет пра
вила социалистического общежи
тия. Но, к сожалению, есть еще 
люди, которые позорят высокое 
звание строителей коммунистиче
ского общества.

Пройдитесь по улицам нашего 
города и прислушайтесь к разго
ворам некоторых граждан. Вы 
услышите речь, пересыпанную 
нецензурными словами. Причем, 
произносятся такие слова не 
только на улпце, но и дома в 
присутствии женщин и детей.

Есть семьи, в которых отец и 
иать бранятся даже в обычном 
разговоре. Например, в семье 
Крылысовых, бранится так и 
гражданка Обедина, проживаю
щая в доме ремесленного учили
ща Л1: 6, и другие.

Зайдите в курилку лесопилки 
цеха Л1» 18. Там работают жен-

Ш

Санобработка сквернослова.
Рис. А. Зубова

щипы и девушки. П здесь непре
рывно слышна нецензурная 
брань. В- литейном цехе Ново
трубного завода тоже можно наб
людать подобные явления. И это 
можно-наблюдать и на рабочих 
местах.

С такими пережитками старо
го нужно беспощадно бороться.

Т. БОЯРСКИЙ.

Хорошо после трудового дня 
побыть на свежем воздухе, прой
тись по улице. Особенно прият
но в субботний вечер: ведь поза
ди трудовая неделя. У одних она 
связана с напряженной борьбой 
за скоростные плавки стали, у 
других —  с окончанием строи
тельства жилого дома, созданием 
проектов будущих шахт, заводов, 
дворцов.

В канун воскресенья на ули 
цах обычно бывает шумно и пра
зднично. Люди спешат в клубы и 
кино, театры, на стадионы, в за
лы читален, лекториев пли про
сто гуляют по паркам и площа
дям. Большой человеческой ра
достью живет город. Н очень до
садно бывает, когда хорошее на
строение людей омрачает грубая 
выходка или брань пьяного за
булдыги. Тогда к нарушителю об
щественного порядка подходят 
люди с красными повязками на 
рукавах и предлагают:

—  'Гражданин, пройдемте с 
нами...

Нарушителя общественного по
рядка уводят, восстанавливается 
прежнее спокойствие и доброе 
настроение. Подобных сцен па 
улицах Днепропетровска с каж
дым днем становится все меньше 
и меньше. В этом большая заслу
га дружинников.

В  городе действует более 220 
добровольных народных дружин,

Теперь послс 
объедпнения всех 
заводских автохо
зяйств в одно крупное —  авто
базу № 15, когда организацион
ные неполадки остались позади, 
молено подвести некоторые итоги 
работы этого предприятия.

Автобаза № 1 5  (начальник 
Рагозников А. П., главный ин
женер Чернышев А. А.) в ос
новном йеплохо закончила истек
ший год. Систематически пере
выполняется запланированный 
коэффициент использования пар
ка. Почти все организационно- 
технические мероприятия, запла
нированные на 1959 год, успеш
но выполнены и перевыполнены.

Так, досрочно было- заверше
но строительство пароподогревов. 
С энтузиазмом трудились на стро
ительстве их товарищи Лутков, 
сварщик Лысенков, шофер Буб
нов и многие другие. И вот ре
зультаты: в автоколопнах № №  1. 
2, 5 пароподогревы уже действу
ют, закончено строительство и в 
базовой колонне, однако пар Но
вотрубный завод пока не дает.

Сверх плана организационно
технических мероприятий в ко
лоннах № №  1 и 3 построены 
маслогрейки и другое.

Помня, что социалистическое 
соревнование является могучим 
средством повышения производи
тельности труда и улучшения 
качества работы, коллектив ре
шил заключить договор с авто
базой № 18 города Нижние 
Серги. Делегация, возглавляемая 
секретарем парторганизации тов. 
Носковым и председателем мест
ного комитета тов. Зиновьевым, 
побывала у своих коллег, позна
комились с их работой и расска
зала о своих делах. Первые ито
ги показывают, что первоураль
цы идут по всем показателям 
впереди.

Однако далеко не все еще 
сделано коллективом для улуч
шения работы. Взять хотя бы 
тот же вопрос социалистического

Не успокаиваться
соревнования. Формально как 
будто бы все на месте: доска по
казателей есть, договор с другим 
предприятием заключен, а вот 
кропотливой работы с каждым 
членом профсоюза не ведется. 
Опыт лучших „  распространяется 
далеко не так, как следовало бы 
Да и обязательства можно было 
бы взять более высокие. У кол
лектива есть для этого и силы, 
и возможности.

Еще часто шоферы на пред
приятия прибывают с опоздани 
ем.

Много неполадок и в работе 
ремонтной службы. Сменные ме
ханики, например, плохо органи
зуют прием машин с линии, ча
сто не выполняются объемы про
филактического обслуживания.

В плане IV квартала было на
мечено построить красный уго
лок, склад, проходную и диспет
черскую. Одцако эти работы сор
ваны. Администрация мотивиру
ет срыв отсутствием средств, а 
партийная и профсоюзная орга
низации серьезно этим вопросом 
не занимались.

Не все благополучно и с ра
ционализацией и изобретательст
вом. До сих пор только четыре 
из десяти поступивших предло
жений внедрено в производство.

Много в коллективе транспорт
ников хороших людей. Это —  
шофер-коммунист Михайловский, 
слесарь - моторист Савилов, сле
сарь Казанцев, шоферы Бубнов. 
Колмаков, Бархатов и десятки 
других. Все они добиваются вы
соких показателей в работе. Их 
успехи, опыт, навыки и умения 
партийная и профсоюзная орга
низации, администрация долж
ны передать другим.

Успехи в работе базы есть. 
Однако они не дают права ус
покаиваться.

А ТАТАРСКИЙ

Оренбургский завод гидро
прессов, самое молодое пред
приятие города, увеличивает 
производство совершенных 
машин. Успешно работал кол
лектив завода в первом году 
семилетки. Здесь сконструи" 
ровано и изготовлено 8 гид
ропрессов новых марок, В де
кабре, например, выпущен 
опытный образец полуавто'

 ̂ матического пресса П-457Д,
 ̂ предназначенного для хими- 
 ̂ ческой промышленности. В 

} ближайшее время начнется 
; его серийное производство.
$ На снимке: испытание но- 
? вого пресса П-457Д, в сбороч- 
; ном -цехе. Слева направо —
; бригадир сборщиков Н. Н. 

Воробьев, слесари В. 3. Ано
хин и В. В. Пермяков.

Фото Б. Клипиницера. 5 
Фотохроника ТАСС. ^
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ПО СЛ ЕД АМ  
Н ЕО П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  

ПИ СЕМ

В. Васильев из Талицы рас
сказывал в своем письме в ре
дакцию о неправильных дейст
виях работницы автоколонны 
Мамонтовой. Ф акты  подтвер
дились. Они были обсуждены 
на общем собрании всего кол
лектива, где кондуктор тов. 
Мамонтова за допущенное на. 
рушение была предупреждена, 
о чем сообщил в  редакцию на
чальник автобусной станция
А. Новиков

Сила общественности
насчитывающих 22 тысячи чело
век. Среди них разные люди —  
рабочие и студенты, инженеры и 
служащие, мужчины и женщи
ны, коммунисты и комсомольцы, 
юноши ^пенсионеры. В дружи
нах сам народ.

Секретарь Кировского райкома 
партии И. М. Непийпов расска
зывает:

—  В нашем районе более трех 
тысяч членов добровольных на
родных дружин. У каждой дру
жины есть свой штаб. За ними 
закреплены микрорайоны. Каж
дый вечер штабы высылают на 
улицы города и в общественные 
места группы дружинников. Они 
следят за порядком, задержива
ют иьяниц и хулиганов, воров и 
нарушителей общественного спо
койствия. Не так давно, напри
мер, в Парке культуры и отдыха 
имепи Чкалова часто можно бы
ло встретить хулигана, пьяницу, 
дебошира и даже уголовника. 
Эти лю д и  мешали трудящимся 
культурно отдыхать. Сейчас дру
гое дело. Различные нарушения 
я  ненормальности здесь стали 
редкими явлениями. Да и во всем 
районе резко сократились всяко
го рода проступки и преступле
ния.

Всеобщим уважением у насе

ления района пользуется дооро- 
вольная народная дружина ра
диозавода. Ею руководит штаб 
во главе со старым производст
венником, мастером цеха Н. П. 
Тальским. В новую обществен
ную организацию охотно идут 
лучшие производственники. В 
дружину целиком входит брига
да коммунистического труда, воз
главляемая известным в городе 
новатором производства Валей 
Кочетовой.

Большую работу провели дру
жинники в нынешнем году. Они 
задержали 283 нарушителя об
щественного порядка. Некоторые 
из них привлечены к ответствен
ности” за мелкое хулиганство, а 
7 оказались уголовными преступ
никами. Большинство задержан
ных, признав свою вину, обеща
ло исправиться и не допускать 
подобных проступков.

Народные дружины проявляют 
ценную инициативу. Так, на Ме
таллургическом заводе имени Пе
тровского был проведен массовый 
рейд дружинников и рабкоров. 
Они проверили работу столовых, 
буфетов, технику безопасности и 
состояние трудовой дисциплины 
в ночное время. Заводская мно
готиражка «Трибуна металлурга» 
подробно рассказала об этом рей

де. Дружинники п рабкоры помо
гли администрации предприятия 
вскрыть и устранить много серь
езных недочетов.

В  штаб добровольной народной 
дружины завода прессов наниса- 
ла заявление жена обрубщика 
чугунолитейного цеха Терехова 
Д. П. Она сообщала, что муж ча
сто пьет, устраивает дома дебош, 
и просила помощи. Представите
ли штаба дружины побывали на 
квартире Тереховых. Они беседо
вали с хозяином, разъясняли ему 
вред пьянства и семейных скан
далов п советовали исправиться. 
Терехов не пренебрег советами 
товарищей. Он перестал пить, и 
семье установилась нормальная 
жизнь.

На вагоноремонтном яаводе 
имени Кирова несколько сот дру
жинников. Среди них рабочие, 
мастера, инженеры п служащие. 
Штаб проводит большую воспи
тательную работу. Для чдено* 
дружины часто читают лекции и 
доклады работники прокуратуры, 
суда, милиции. Дружинники хо
рошо понимают свою обществеи-

( Окончание на 4 стр.).
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забота
Дорогой Крокодил!
19 декабря меня назначн. 

ли на рентген. Прихожу в 
приемную. На скамеечке 
сидят трое. Сначала было 
даже трудно разглядеть, кто 
это? Ьсе сидели нахохлив
шись, т: поднятыми воротни. 
ками. И  только разговорив
шись, узнал, что одной из 
посетительниц — бабушке 
Манаковой — 78 лет, одно
му из мужчин — 65 лет, 
другому — 42 года. Я  ока
зался их моложе намного.

Посидев минут десять, я 
понял, почему посетители 
так закутались. В  приемной 
был жуткий холод. При
шлось и мне поплотнее на
двинуть шапку да повыше 
поднять воротник.

В кабинет пригласили де
да, предварительно преду. 
предив, что ему нужно раз. 
деваться до пояса. Бабушка 
так и ахнула, услышав это.

Подошла моя очередь. В 
кабинете оказалось еще хо
лоднее. Еле-еле дождавшись 
конца всей этой истории, я 
ушел из кабинета до глуби, 
ны души обиженный на 
главврача Билимбаевской 
больницы тов. Медвежонко. 
ва за его «теплую» заботу 
о больных.

Б ШУМИХИН

ж /  вш ^ъ ш ш/шг щяУт
—Не беспокоит? 

— Очень беспокоит!
Дорогой Крокодил, ты хо

дишь стричься в парикмахер, 
скую № 1 артели имени 1-е 
Мая по улице Ватутина, где 
заведующим тов. Топф? Как 
ты себя чувствуешь после 
такой стрижки? Я чувствую 
себя так же, как и ты, очень 
плохо. Вот как меня там «об
служили». Встав с кресла, я 
увидел, что весь обсыпан во
лосами всех цветов, которые 
остаются на салфетках пос
ле стрижки других клиентов. 
В зале ожидания несколько 
человек, увидев, как меня по
стригли, сострили: «Выстриг
ли площадку для посадки 
вертолета». Мастера, стоя
щие у кресел, тоже были 
расположены пошутить: «По
смотрим. на кого будете вы 
похожи, когда сядете сюда».

Это меня немного успокой, 
ло: остряки будут наказаны 
так же, как и я. Стрижки во
лос, попавшие за шиворот, 
нещадно кололи шею и спи
ну. Я поспешил домой, что
бы сбросить с себя одежду. 
И сейчас я жду, когда воло
сы отрастут опять — с такой 
«прической» ни в клуб, ни в 
другое общественное место 
идти стыдно.

Постригли меня иод обык
новенную «польку», за кото-

ля. И та» чуть ли не со всех 
клиентов берут по 50 копеек 
лишних.

И такое — во всех парик
махерских артели им. 1 Мая в 
городе и поселках Кузино, 
Динас, Новоуткинск, 'Би- 
лимбай. За день за «бокс» 
вместо «польки» в каждой па
рикмахерской берут около 
300 рублей лишних.

Почему председатель арте
ли тов. Собко и его замести
тель тов. Метелев не замеча
ют махинаций, которые тво
рятся у них на глазах? Для 
чего тогда правление артели 
ходатайствовало перед ис
полкомом горсовета об ут
верждении прейскуранта цен 
для парикмахерских, если за 
соблюдением прейскуранта 
нет никакого контроля?

Парикмахерская №  1 счи
тается образцовой, но масте
ра в ней стригут как хотят, 
инструмент у них неисправ
ный. И часто клиенты ухо
дят недовольные, потому что 
к их просьбам и требованн 
ям не прислушиваются.

Видно, все-таки придется 
опросить тт. Собко и Мете- 
лева, говоря языком парикма
херов:

— Вас не беспокоит?
— А  .нас беспокоит и очень, 

все что делается в парикма-рую по прейскуранту значит 
ся 1 рубль 50 копеек, а ма- ! херских артели! 
стер написал «бокс», 2 руб- ! И. КРИВИЦХИЙ

У  важаемый 
Крокодил!

По ул. Советской перед домом № 75 стоит 
юдоразборная колонка. В прошлом году она 
все время капризничала, как избалованное ди
тя, нынче — то же самое. Неделю работает, 
месяц стоит без воды. А иногда, особенно по
сле ремонта, так разбалуется, что заливает во
дой всю дорогу.

Говорят, что у колонки сломан ограничитель 
поворота рукоятки. Не поэтому ли месяц на
зад мастера - водопроводчики, внеся «рацио
нализацию», обернули колонку рогожей?

Сейчас это уже не колонка, а памятник. На
родная тропа заметена к нему снегом, зато 
жители проторили широкую дорогу к горком- 
хозу. Ведь этой колонкой пользовались жиль
цы с улиц Жаворонковой, Советской и Малы- 
шевой.

Кто же внемлет нашим просьбам отремонти
ровать колонку.

В. МЕХОНЦЕВ

О мелочах...
У проходных Ново

трубного завода обыч
но сидят каждое утро 

' с мешками торговцы 
семечками. Рабочие,
идя на смену, покупа
ют семечки и несут на 
завод. В результате — 
сор на рабочих местах. 
А бригадиры и мастера 
не обращают на ' это 
внимания.

Или другой пример. 
Во время просмотр! 
фильма можно услы.

Случай на стадионе.
Рис М. Скатина.

шать щелкание семе
чек, которые были куп. 
лены у таких же тор
говок. А после сеанса 
— пол усыпан скорлу
пой.

Почему же никто -*-■ 
ни дружинники, нч 
комсомояьиы не уделя
ют внимания такой, ка
залось бы. мелочи, ко
торая мешает работать 
и культурно отдыхать 

А ЗОНОВА, 
контролер ОТК.

Разговор 
с к о р о в ой

— Есть благородные скоты:
Допустим, вот медведь... Не то что ты— 
корова!
На грош самостоятельности нет.
Тебе готовь не зиму силос,
В хлезу давно уж крыша износилась,
А все с меня ответ
Ты председатель, говорят, артели...
— Трофим Денисович, вы на ногах

стоите еле! 
Ему колхозный сторож говорит.
У вас такой усталый вид.
Пошли бы вы бай-бай.
— Ты, брат, ко мне не приставай.
Я не с тобой — с коровой говорю.
Вот, скажут, развалил колхоз «Зарю».
Ну, что молчишь, скажи хоть слово, 
Бе-бессмысленная корова 
Эх, сделать бы гибрид медведя и коровы! 
Да, видно, не дошла наука до такого. 
Смотреть на вещи надо широко.
К вопросу подойти с вниманием,

без нахрапу, 
Чтоб летом тот гибрид давал бы молоко, 
а вот зимой сосал бы лапу!
Он кончил и понес сначала.
Сперва корова хоть в ответ мычала, 
потом устала 
и молчала.

* * *
Трофим бубнит четвертый час подряд. 
Жаль, что корове речи не дано.
Она б ему сказала...

но и
Коровы только в баонях говорят...

Иван КШНЯКИН.

Сила общественности
(Окончание. Нач. на 3 стр.). ■ много таких судоп. Они ВЬШОЛНЯ-

' ют большую воспитательную ра- 
ную роль. Они выступают на боту и служат делу цредуцреж- 
предприятиях и в своем микро- дения разного рода нарушений, 
районе не только блюстителями I Хорошо работает товарищеский 
порядка, но и воспитателями суд на трубопрокатном заводе 
трудящихся, детей. С задержан-: имени Ленина. Председателем су-
нымн нарушителями ведется да избран старый коммунист, 
большая и терпеливая работа. ' бывший политработник Советской 
Беседы, как правило, доходят до 
сознания провинившихся. К зло
стным нарушителям обществен-

Армии тов. Бархатов. Суд помо
гает коллективу предприятия бо
роться с расхитителями государ-

ного порядка принимаются более | ственной . собственности, пару- 
строгие меры. 0 них, как иравп- 1 шителями трудовой дисциплины, 
ло, сообщается по месту работы, | пьяницами, хулиганами, про- 
в общественные организации гулыциками, дезорганизаторами

производства. Свои заседания то-предприятии или учреждении. 
Штаб дружины в этом году пос
лал более сотни таких писем и 
на большинство из них получил 
ответы.

Дружина тесно связана со 
школами района. Как-то в штаб 
обратились учителя 41-й школы. 
Они сообщили, что во время уро
ков неизвестные лица стучат в 
окна и двери, мешают проводить 
занятия. Дружина установила за 
школой наблюдение и вскоре за
держала бывшего ученика этой 
школы Анатолия Реброва, бро
сившего дом и учебу. Теперь 
Анатолий вернулся домой и про
должает учебу в школе.

Добровольные народные дру- 
жипы поддерживают связь с то
варищескими судами. В городе

варищеский суд готовит тщатель
но и проводит по месту работы 
нарушителей порядка. В разборе 
дела участвует много рабочих. 
Товарищеские суды помогают 
провинившимся осознать свою 
вину перед коллективом и ис
правиться. Суд пользуется не
пререкаемым авторитетом у ме
таллургов. И если за последнее 
время на заводе заметно подня
лась трудовая дисциплина, умень
шилось количество всякого рода 
аморальных проступков и нару
шений общественного порядка, 
то в этом немалую роль сыграли 
народные дружины и товарище
ские суды.

А. НИЖЕГОРОДОВ
г. Днепропетровск.

Выставка детских работ
В начальной школе №  1

прошло родительское собра
ние. Особенное внимание при
сутствующих привлекла вы
ставка работ, изготовленных 
учащимися на уроках ручного 
труда Ученики третьего клас
са ч.шкыи фартуки, воротнич
ки, продемонстрировали свое 
умение по штопке чулок. Уче
ница четвертого класса Галак
тионова представила на вы. 
стазку искуссную вышивку, ко
торая вызвала всеобщее одо
брение. Много интересных

работ из пластилина детей 1— 
2 классов.

Родители посмотрели кон
церт, поставленный силами ху
дожественной самодеятельно
сти школы. Каждый номер 
программы сопровождался 
громкими аплодисментами.

Коллектив учитедей многое 
делает, чтобы приблизить обу
чение к жизни, воспитать на
ших детей развитыми, трудо
любивыми.

В. СТУЛИН, 
председатель родительского 

комитета.

Смотрите на экране телевизора
СРЕДА. 6 января

16.00 — Для детей. Передача 
«Новогодняя песенка».

16.15 — Мультипликационный 
фильм «Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша».

16.35 —Художественный фильм 
«Капитан «Старой черепахи».

19.00 — Телевизионный вы
пуск «Новости дня».

19.10 — Передача «Герой Со
циалистического Труда Бачи' 
нин».

19.25 —  Телевизионный жур
нал «Спорт» №  3.

19.45 — Фильм ' спектакль 
«Горячее сердце».

П Я Т Н И Ц А , 8 января
16.00 — Для детей. Передача 

«Новогодняя елка».
17.00 — Концерт пионерского 

ансамбля песни и пляски г. Ир- 
бита. . ! )  I

19.00 — Телевизионный вы
пуск «Новости дня».

19.10 — Передача «У камыш- 
ловских кожевников».

19.25 — Научно-популярный 
фильм «Чайковский».

20.35 — Кинохроника.
20.45 — Научно-популярный

фильм «Немецкий фарфор».
21.05—Художественный фильм . 

«По особому заданию».
СУББО ТА , 9 января

18.00 — Для детей. «Сказка о 
стране Терра-Ферро».

18.40 — Мультипликационный 
фильм «Храбрый заяц».

19.00 — Телевизионный вы
пуск «Новости дня».

19.10 — Спортивная передача.
21.00 — Передача из цикла 

«Наши современники» — Чело
век идет в завтра.

21.20— Художественный фильм 
«Очередной рейс».

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 10 января
16.00 — Телевизионная пио

нерская школа.
16.20 — Сборник мультипли 

кационных Фильмов.
17.00 — Художественный фильм 

«Пахта-Ой».
17.50 — Университет культу

ры.
19.00 — Телевизионный вы

пуск «Новости дня».
19.10 — Киносборник.
19.50—Художественный фильм

«О чем шумит река».
21.20 — Концерт по заявкам.

К  С ВЕД ЕН И Ю  ЧЛ ЕН О В ГОРОДСКОГО СО ВЕТА  
Р А Б С ЕЛ ЬК О РО В  

Совещание городского совета рабселькоров, избранного на 
IV  конференции рабселькоров и утвержденного бюро Г К  
КПСС, состоится 7 января в 10 час. утра и 6 час. вечера.

И З В ЕЩ Е Н И Е
8 января, в 6 часов вечера 

в кабинете политпросвещения 
горкома партии состоится ин
структивный доклад для до

кладчиков по итогам декабрь
ского Пленума ЦК КПСС.
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