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Пусть знамя мира над миром реет!
☆

З А К О Н
О новом значительном сокращении 

Вооруженных Сил СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалисти. 

ческих республик, внимательно изучив сложив
шуюся в настоящее время международную об. 
становку и всесторонне взвесив все обстоятель
ства, считает возможным и целесообразным про
вести новое значительное сокращение Воору. 
жеккых Сил СССР.

Принимая такое решение, Верховный Ссзет 
СССР исходит из того, что великие победы в 
строительстве коммунизма, одержанные совет, 
ским народом, обеспечили небывалый расцвет 
могущества нашей Родины и повлекли за собой 
коренные изменения в международной обста
новке. Все возрастающее влияние оказывает на 
зту обстановку и рост могучего социалистиче
ского лагеря в целом.

В этих условиях миролюбивая политика Совет
ского Союза и других стран лагеря социализма, 
встречающая понимание и поддержку всех ми
ролюбивых сил земного шара, обеспечила изве. 
стное улучшение международной обстановки. Нз. 
пряженность в отношениях между государствами, 
принадлежащими к различным общественным 
системам, впервые за многие годы начала осла
бевать. Важнейшую роль для ослабления этой на
пряженности сыграли исторический визит Пред
седателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущеза 
в Соединенные Штаты Америки и его перегово
ры с Президентом США Эйзенхауэром.

В основе внешней политики Советского Союза 
лежит ленинский принцип мирного сосущество. 
еанкя государств с различными общественными 
системами. Руководствуясь этим принципом. Со. 
ветсксе государство с первых дней своего су
ществования последовательно и настойчиво до
бивается сохранения и упрочения мира на зем
ле. Наиболее надежным и верным средством 
обеспечить прочный мир и дружбу между на
родами и навсегда избавить человечество от 
бедствий кровопролитных войн является всеоб
щее и полное разоружение.

Стремясь к достижению этой благородной це. 
ли. Советское правительство внесло на рассмот. 
рейке Организации Объединенных Наций про
грамму всеобщего и полного разоружения. Это 
предложение Советского правительства встрети
ло широкую поддержку всех народов мира. 
Идея всеобщего и полного разоружения получи
ла единодушное одобрение государств — членов 
Организации Объединенных Наций.

Советский Союз, неустанно добиваясь смягче

ния международной напряженности, неодно. 
кратно проявлял инициативу, направленную на 
то, чтобы положить конец гонке вооружений и 
как можно скорее приступить к осуществлению 
разоружения. Более того. Советское государст. 
во подкрепляло эту инициативу принятием лрак. 
тических мер, осуществляя эти меры в односто
роннем порядке. Созетский Союз ликвидировал 
свои военные базы на территории других госу
дарств, значительно сократил численность своих 
вооруженных сил и свои военные расходы, вновь 
прекратил испытания атомного и водородного 
оружия и принял решение не возобновлять их, 
если западные державы не возобновят испыта
ний ядеркого оружия.

Желая внести нзвый вклад в дело обеспече
ния мира и создания наиболее благоприятных 
условий для достижения соглашения о всеоб
щем и полном разоружении. Верховный Созет 
Союза Советских Социалистических Республик 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

СТАТЬЯ 1. Провести новое крупное сокраще
ние Вооруженных Сип СССР, а именно на 
1.200.000 человек.

СТАТЬЯ 2. В связи с этим расформировать со
ответствующее количество частей, соединений, 
военных училищ Советской Армии и Военно. 
Морского Флота, соответственно сократив воо
ружения, а также уменьшить расходы Советско. 
го Союза на военные нужды по Государственно
му бюджету СССР.

СТАТЬЯ 3. Поручить Совету Министров СССР:
а) Принять необходимые меры к проведению 

в жизнь статей 1 и 2 настоящего Закона, опре
делить конкретные сроки производимого сокра
щения Вооруженных Сил СССР и обеспечить 
увольняемый из армии и флота личный состаз 
Вооруженных Сил работой в народном хозяйстве;

б] Держать ка должном уровне обороноспо
собность страны, сохраняя необходимые Воору
женные Силы СССР и вооружение до тех пор, 
пока н<е будет достигнуто международное согла 
шение о всеобщем и полном разоружении.

* *
Принимая настоящий Закон, Верховный Совет 

Союза Советских Социалистических Республик 
выражает надежду, что новое сокращение Во. 
оружейных Сил СССР явится побудительным 
примером для других государств, особенно рас
полагающих наибольшей военной мощью. Тем 
самым было бы облегчено достижение соглаше
ния о всеобщем и полном разоружении.

Москва, Кремль, 15 января 1960 г.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ

Читка доклада II. С. Хрущева 
«Разоружение —  путь к уп
рочению мира и обеспечению 
дружбы между народами» вызва
ла радостные оживления среди 
цеховых коллективов металлоза
вода. Работница механического 
цеха тов. Краева сказала:

—  Как радостно жить и рабо
тать, когда родная Коммунисти
ческая партия и Советское пра
вительство решают такие острые 
и сложные вопросы, как искоре
нение из жизни народов возник
новения новых войн. Я, как мать, 
сейчас совсем спокойна за под
растающего сына. Не только я, 
но и все женщины нашего цеха с 
радостью берут на себя повышен
ные обязательства.

Плотник стройцеха, коммунист 
тов. Коврижных товорит:

—  Инициатива Коммунистиче
ской партии Советского Союза в 
постановке вопроса разоружения 
радует не только нас, советских 
людей. С нами радуются п наро
ды всех стран мира. Русского че
ловека,. в широком понимании 
этого слова, везде уважают за 
бескорыстность, инициативу. К 
примеру, на территории Герман
ской Демократической Республи
ки, Чехословакии, Болгарии йет 
села, деревни, города, где бы сзм 
народ не воздвигнул русским па-

Это наши мысли!
мятлики в честь освобождения 
их стран от заклятого врага —  
фашизма, в честь дружбы. В дни 
работы сессии Верховного Сове
та взоры народов всех стран 
были прикованы к Москов
скому Кремлю, с высоты которого

во все стороны несутся призывы 
к разоружению, к недопущению 
войны.

Рабочие завода единодушно 
одобряют новое значительное со
кращение Вооруженных Сил 
С0РР, которое послужит делу ми
ра и ослаблению мировой на
пряженности. а . ПАВЛОВ.

Их встретят радушно
На Старотрубном заводе в фу- 

теровочной мастерской состоялся 
митинг трудящихся, посвящен
ный итогам работы IV сессии 
Верховного Совета СССР. Предсе
датель цехкома тов. Овчинников 
подробно ознакомил рабочих с 
докладом товарища Н. С. Хруще
ва на сессии Верховного Совета 
СССР.

Первым выступил секретарь 
партбюро тов. Яковлев. Он ска
зал:

—  От всего сердца приветст
вуем новое предложение Предсе
дателя Совета Министров СССР 
II. С. Хрущева. Как не радовать
ся нам! Ведь средства, затрачен
ные на содержание армия, пой
дет на дальнейшее улучшение 
жизни советского народа, рас
цвет нашей могучей Родины.

Сварщик внннпластовых труб 
тов. Кузнецов сказал:

—  В своем докладе на сессии 
глава нашего правительства Н. С. 
Хрущев еще раз показал, что Со
ветский Союз хочет мира. Мы со
кращаем свои вооруженные силы 
на 1 миллион 200 тысяч чело
век. Что значит эта цифра? 1 
миллион 200 тысяч человек 
вновь придут на заводы, фабри
ки, в колхозы и совхозы, встанут 
за своп станки.

В конце митинга коллектив 
футеровочной мастерской взял но
вое социалистическое обязатель
ство: дать Родине 200 тысяч ме
тров труб, еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение семилетки.

Я, как бывший воин Советской 
Армии, а также остальные воины 
нашего цеха, горячо одобряем 
Закон о новом сокращении Во
оруженных Сил СССР.

Н. КРИВЦОВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЗА РИТМИЧНУЮ  РАБОТУ  
С НАЧАЛА ГОДА

ТА ДЕТ второй год великого 
* ■■семилетия. Наша социали

стическая промышленность 
вступила в него в полном рас
цвете своих сил. Отозсюд/ 
поступают радостные вести об 
успешном’ выполнении плана 
первого года семилетки. Мы в 
праве гордиться тем, что про
мышленность Свердловской 
области, в том числе и про
мышленность нашего городе, 
значительно раньше срока 
справилась с пленом 1959 го
да.

Неплохо закончили истекший 
год предприятия местной и 
кооперативной промышленно
сти. Годовой план ими выпол
нен на 102 процента. Дано бо
лее чем «а миллион рублей 
сверхплановой продукции, вы
пуск которой по сравнению с 
предыдущим годом увеличил
ся на восемь процентов. От
крыто семь нозых мастерских 
по бытовому обслуживанию 
населения.. Общий объем бы
товых услуг в валовом и с ч и с 
л е н и и  за год в сравнении с 
.1958 годом увеличился на 40,9 
процента.

1959 год я&ился нозым боль
шим шагом по пути дальней
шего технического прогресса!. 
Разработаны и претворены в 
жизнь многие организационно- 
технические мероприятия пс 
дальнейшему техническому со
вершенствованию производст
венных процессов, внедрению 
новых методов и форм орга
низации труда.

Значительно лучше, чем в 
прошлом году, работали тех
нические советы. Ими собрано 
и внедрено в произзодстзо 
свыше ста пятидесяти рацио
нализаторских предложений, 
экономический эффект от вне
дрения которых составил бо
лее полумиллионе рублей. Ра
ционализаторская и изобрета
тельская работа не многих 
предприятиях становится мас
совым движением за дальней
ший технический прогресс. На 
Крылосовском известковом за
воде, например, • каждый ше
стой рабочий — рационализа
тор, а в горном цехе — каж
дый второй. Большую работу 
проделали советы по дальней
шему повышению производи
тельности труда, снижению се
бестоимости и улучшению ка-_ 
чества продукции.

Однако за этими несомнен
ными достижениями нельзя не

замечать и недостатков. Осо
бенно тревожит то обстоятель
ство, что ряд предприятий с 
течение года работал неравно
мерно и допустил срыз годо
вого производственного плана. 
Металлозавод, например, в те
чение второго а  третьего квар
талов отставал с выполнением 
плана. С перебоями работали 
артели имени 1 Мая и Тель
мана;, рудник горы Хрусталь
ная и другие.

План 1960 года, предусмат
ривающий более высокие тем
пы, чем намечалось семилет
кой, требует разномерной ра
боты предприятий не только 
в течение года или -квс.ртала, 
но и месяца, недели, дня и 
смены. В .нозом году не долж
но быть ни одного предприя
тия, не выполняющего план. 
Добиться этого можно ритмич
ной работой с начала года.

Для того, чтобы обеспечить 
успешное выполнение плана 
1960 года — второго года се
милетки,—необходимо усилить 
работу по изысканию внут
ренних резерзов на каждом 
предприятии, в артели и ма
стерской, усилить работу тех
нических созетоз по распрост
ранению и использованию ини
циативы передовых рабочих по 
техническому прогрессу.

В каждом коллективе, боль
шом и малом, необходимо уси
лить борьбу за высокую тру
довую и технологическую дис
циплину, ибо от этого зависит 
ликвидация брака, простоев, 
непроизводительных расходов 
и других недостатков, которые 
снижают возможности пред
приятия и влекут за собой по
вышение себестоимости про
дукции.

Необходимо в течение янва
ря на каждом предприятии 
разработать конкретные орга
низационно - технические ме
роприятия по дальнейшему 
техническому совершенствова
нию производства, использова
нию всех имеющихся внутрен
них производственных резер
вов и возможностей, заклю
чить социалистические догово
ры между предприятиями на 
1960 год за досрочное и ка
чественное выполнение плана 
второго года семилетки.

За< боевую, плодотворную и 
ритмичную работу с начала 
года, труженики местной и ко
оперативной промышленности!

Для населения
В ы п о лняя  решения истори

ческого X X I съезда КПСС, 
коллектив артели имени Тель
мана план 1959 года выполнил 
досрочно, к 25 декабря, дав 
сверхплановой продукции на 
116 тысяч рублей. Коллектив 
перестроил работу ряда цехов, 
удлинил часы обслуживания 
населения в мастерских, орга
низовал специализированный 
цех по пошиву детской одеж, 
ды и мелкого ремонта.

На 1960 год коллектив взял 
обязательство выполнить план 
к 24 декабря, дать сверхплано

вой продукции на 60 тысяч 
рублей, увеличить производи
тельность труда на тринадцать 
процентов.

Для улучшения качества по
шива в артели организована 
техучеба мастеров и закройщи
ков. Для улучшения обслужи
вания населения намечено от
крыть в поселках Талица и 
Гологорка мастерские по по
шиву одежды.

Л СТУЛИНА, 
зам. председателя 
правления артели



За  стен ою  леса— человек! ПАРТИЙНАЯ
жизнь

•Когда приезжаешь на станцию 
Меркитасиха, невольно обраща
ешь внимание на штабеля дело
вого леса и дров, сложенных у 
насыпи железной дороги.

•Временами на эстакаду натуж
но въедет лесовоз, груженный 
хлыстами огромных сосен и бе
рез. Разгрузка длится недолго, а 
вслед за ней вновь начинают 
жужжать пилы.

Меркитасихпнский лесоучасток
—  большое и единственное пред
приятие в поселке. Здесь занято 
много лесорубов, трактористов, 
шоферов, женщин и мужчин, 
труд которых требует к. себе 
большого уважения.

—  Работать мы любим,— рас
сказывают лесорубы, усевшись в 
обеденный перерыв вокруг же
лезной печки в домике-тепляке.
—  Да разве только работой сыт 
человек? Было время —  газеты 
читали, а сейчас их нет.

Руководители лесоучастка пра
вильно поступили, соорудив в ле
су На каждую бригаду перевоз
ные домики. В них тепло и уют
но. Во время перерыва здесь мо
жно отдохнуть, пообедать, ото
греться с мороза. Можно было бы 
почитать здесь газету, послушать 
беседу агитатора. Да вот беда: 
газеты в лес доставляются ред
ко, а агитаторы еще никогда не 
бывали у рабочих в лесу.

Но может быть беседы и лек
ции проводятся в клубе в по
селке? Общественная заведующая 
клубом тов. Столбова рассказала, 
что кроме кино в клубе никаких 
других мероприятий не проводит
ся. Телевизор и радиола требуют 
ремонта. Художественная само
деятельность распалась. Молоде
жи даже потанцевать нельзя —  
нет музыки. П никто на лесоуча- 
еткп гр беспокоится об этом.

Обоащуась тов. Столбова к 
начальнику лесоучастка Г. И.

Зеленкову за помощью, но на
чальнику не до клубной работы, 
за стеной леса он еще плохо ви
дит лесоруба, того самого чело
века, который после трудного дня 
нуждается в хорошем, здоровом 
отдыхе.

.Следует сказать и о комсо
мольской организации во главе г 
Николаем Лутковым. Уж что-что, 
а художественную самодеятель
ность, организацию вечеров от
дыха и другие клубные меропри
ятия комсомольцам пора бы 
взять на себя.

Плохо на Меркитасихе обстоит 
дело и с наглядной агитацией. 
Ни на одном рабочем месте, да
же в домике конторы и в клубе 
нет лозунгов и плакатов, обра
щенных к лесорубам с призыва
ми досрочно выполнить семилет- 
ний^план, изыскать резервы для 
нового роста производительности 
труда, снижения себестоимости 
продукции, внедрения механиза
ции в лесоразработки.

•Правда, есть в конторе пла
кат о механизации лесных работ 
на лесоучастках, но он выпущен 
еще в 1956 году и явно устарел.

У входа в контору висит до
щечка с предупреждением: «Бе
регите лес от пожара!». А рядом 
—  «Доска показателей хода ра
бот». Такая же «Доска» выве
шена и в тепляке у шоферов. Но 
обе онн не заполняются.

Есть в поселке библиотека. 
Входишь в нее и над дверью ви
дишь огромный плакат с такими 
словами: «Товарищи! Снимайте 
головные уборы!». А чуть пра
вее —  лист бумаги, а на нем 
рукописный текст, три фотосни
мка н заголовок: «Лесорубы —  
навстречу Пленуму». Это, пожа
луй, единственный плакат, кото
рый в наглядной форме отразил 
общественную жизнь трудового 
коллектива лесоучастка.

Мудрое, вдохновляющее слово партии
Нам, людям, которые выросли 

в комсомоле и партии, трудно 
читать без волнения деловые, це
леустремленные пункты поста
новления Центрального Комитета 
КПСС «О задачах партийной про 
паганды в современных усло
виях».

В этом историческом докумен
те начертана ясная программа 
идеологической работы партии в 
дни строительства коммунизма, 
определены содержание, формы и 
методы партийной пропаганды.

Особенно ясной становится ва
жность этого постановления, ког
да в наши дни расширение 
коммунистического мировоззре
ния. глубокое понимание по
литики нашей родной Комму
нистической партии, овладение 
основами марксизма - ленинизма 
—  становятся жизненной необ
ходимостью не только коммуни
стов и комсомольцев, но и каж
дого советского человека.

Замечательных успехов добил
ся советский народ в борьбе за 
выполнение исторических реше
ний XX и XXI съездов нашей 
партии, Пленумов ЦК КПСС. 
Сейчас в каждой партийной ор
ганизации создаются особенно 
благоприятные условия для ус
пешного проведения партийной 
пропаганды, ибо успехи, достиг
нутые нашей етраной в первом 
году семилетки, открывают но
вые неограниченные возможности 

для подъема коммунистического
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воспитания всех раоочих, колхоз
ников и интеллигенции.

Совершенно справедливо отме
тил Центральный Комитет пар
тии и тот факт, что устная и 
печатная пропаганда у нас еще 
страдает серьезными недостатка
ми. Главный из этих недостатков 
—  отрыв от жизни, от практики 
коммунистического строительства.

Б  постановлении уделено боль
шое внимание и повышению ро
ли печати в коммунистическом 
воспитании советских людей. 
Партия призывает работников пе
чати смелее ставить, разрабаты
вать на страницах газет актуаль
ные политические, хозяйствен
ные, идеологические проблемы, 
вопросы коммунистической мора
ли и этики, рассказывать о новых 
формах и методах организацион
но - партийной и партийно-по
литической работы.

Центральный Комитет партии 
учит, что каждый журнал, каж
дая газета должны стать подлин
но народной трибуной.

Мне кажется, что при редак
ции газеты «Под знаменем Ле
нина» необходимо создать не
штатный отдел пропаганды.

Я горячо одобряю постановле
ние Центрального Комитета пар
тии и уверен, что коммунисты 
Первоуральска будут настойчи
во добиваться, чтобы пропаган
да идей марксизма - ленинизма 
стояла на уровне современных 
задач.

П. СОЛОМЕИН, 
чпвн КПСС < 19)9 гМИ

В середине декабря прошлого 
года парторганизация лесоучаст
ка во главе с секретарем тов. 
Дудиным и его заместителем тов. 
•Бочкаревым сделала первый шаг 
к. оживлению политико-массовой 
работы среди трудящихся. Был 
создан агитколлектив из 18 че
ловек. Восемь наиболее подготов
ленных товарищей составили лек
торскую группу. На совещании 
агитаторы и лекторы определили 
формы своей работы, наметили 
конкретные задачи. Казалось бы, 
дела пойдут хорошо. Но... воз и 
ныне там.

Почему бы, например, тов. Зе
ленкову не выступить перед ра
бочими с докладом об итогах ра
боты лесоучастка за 1959 год. 
А разве, например, нет нужды 
направить учителей для проведе
ния атеистических бесед среди 
жителей поселка, особенно тех, 
вто еще продолжает заблуждать
ся и исполняет религиозные об
ряды?

Никто не рассказал рабочим об 
итогах работы декабрьского Пле
нума ЦК КПСС, о замечательных 
успехах нашей науки и техники
и т. а.

Партийная организация пока 
еще слабо руководит политико
массовой работой среди трудящих
ся, вследствие чего в этом важ-

Б труболитейный цех Раи
са Ивановна Гусева пришла 
во время обеденного переры
ва. Пока ждала, когда пообе
дают и соберутся рабочие, до 
конца перерыва осталось нем

цем деле допущены серьезные 
недостатки.

Знают об этих недостатках и 
руководители лесоучастка тт. Зс- 
ленков, Сайгушев, Окольский. 
Знают, что план за-1959 год ле
соучастком выполнен лишь на 
97,4 процента. Невыполнение 
плана они объясняют плохой ра
ботой автотранспорта, отсутстви
ем двухосных прицепов и т. д. 
Но п этом ли только причина?

■Когда о запущенности полити
ко-массовой работы на лесоуча
стке в Меркитасихс было расска
зано директору Первоуральского 
леспромхоза тов. Дьяченко, тот 
скАзал:

— Для -нас это не новость. 
На других лесоучастках такая же 
картина.

Хорошо, что тов. Дьяченко зна
ет об этом, но очень плохо, что 
он пока выступает в качестве 
спокойного созерцателя. Не гра
ничит ли такое равнодушное спо
койствие тов. Дьяченко и других 
руководителей леспромхоза с не
дооценкой работы, с лесорубами?

За стеной леса надо видеть, 
прежде всего, человека и органи
зовать дело так, чтобы в центре 
внимания был всегда человек.

А. ИНЬШИН, 
лектор ГК КПСС.

стает играть, разводится с 
жейой, доходит до последней 
степени унижения и нищеты. 
В белой горячке, в полубезу- 
мин он попадает в психиат
рическую больницу. Здесь яс

ного времен».
В ре м я для 
проведения бе
седы, что и го
ворить, ограниченное! Но Раи
се Ивановне не впервые при
ходится укладываться в та
кие тесные рамки. Она ко
ротко сообщает о том, что бу
дет знакомить читателей с 
книгой писателя Георгия Шош- 
мина «Возвращение в жизнь» 
—  об алкоголиках. Аудито
рия заинтересована. Сказав 
немного о вреде алкоголя, 
Раиса Ивановна передает сло
во книге: читает о том, как 
жена ждет в первый раз не 
вернувшегося к ночи домой 
мужа. Она и не думает рев
новать: но мало ли что мо
жет случиться с человеком в 
большом городе! Муж возвра
щается утром; он накануне 
встретил товарища, выпили 
лишнего, потом гуляли по го
роду, —  пусть жена не сер
дится, что тут особенного!

Когда Раиса Ивановна кон
чила читать, ее окружили 
рабочие. Они были взволнова
ны, наперебой просили дать 
почитать книгу. Библиотекарь 
оставляет книгу в цехе под 
ответственность мастера. Она 
довольна: полезной книгой
заинтересовались люди. Сама 
Р. П. Гусева обратила на нес 
внимание, будучи на конфе
ренции библиотекарей в Пер
воуральске. Там пожилая ра
ботница одной из библиотек 
рассказала о массовой работе 
по книге Шошмина. В ней 
описана история падения че
ловека. Виктор Новиков был 
талантливым скрипачом, сча
стливым семьянином, Пре
красное будущее ожидало его. 
Но частые попойки в кругу 
«друзей» все больше увлека
ют его. В какие-нибудь пять 
лет Новиков епивается, перс-

Библиотекарь в
чеяие, строгая и треоователь- 
ная чуткость персонала, соб
ственное желание помогают 
ему вернуться в жизнь. Он 
воскрес, вышел из полужи- 
вотного состояния вечного 
опьянения. Но не вернуть 
десяти лет жизни, любви, му
зыкального мастерства, преж
него здоровья.

X  вот друг его, актер Чер
нов, не вернулся в жизнь, он 
умер от запоя, изуродовав 
жизнь себе и семье. Этот че
ловек, никогда не считавший 
пьянство грехом, в последнюю 
свою встречу с Новиковым 
говорит, что понял, наконец: 
«Тут из двух одно —  или 
пить, или жить». Понял, но 
поздно.

Чтобы не было поздно для 
мастеров Кошелева, Гуйды и 
тысячи других людей, трудят
ся врачи Мещеряков и Сла
вянский, работники больницы 
Леля Мартынова и тетя Феня. 
Для этого написана интерес
ная и нужная книга Шошми- 
на. Каждый прочитавший ее 
человек получит хороший 
урок.

Билимбаевская поселковая 
библиотека провела на не
скольких предприятиях обсу
ждение этой книги. Интерес к 
ней не ослабевает.

Библиотека ведет большую 
массовую работу среди насе
ления. Главная часть этой 
работы лежит на заведующей 
читальным залом Р. П. Гусе
вой. Она честно и добросо
вестно относится к своему де
лу. Сейчас она подбирает ма
териалы для беседы на тему 
«Наш вымпел на Луне».

Справедливость требует ска
зать, что руководители обще
ственных организаций на

КОМСОМОЛЬЦЫ ДЕЛЯТСЯ 
опытом

Два дня на Коуровско-Слобод- 
ской турбазе проходил семинар 
секретарей комсомольских орга
низаций и комсомольского акти- 
ва города. Приезжали к нерво- 
уральцам гости —  комсомольцы 
из Каменск - Уральского, Ронды, 
с Уралмашзавода.

В первый день молодежь про
слушала лекцию о международ
н а  положении, которую прочет 
член общества но распростране
нию политических и научных 
знаний В. П. Молодых.

Обсуждался вопрос об участии 
комсомольских организаций в хо
зяйственной деятельности пред
приятий. Опытом поделились но- 
вотрубники Н. Щербаков и Н. Пи
рогов. Выступали представители 
других заводов и гости.

Рассказывали комсомольские 
активисты о внутрисоюзной ра
боте н организациях.

Вечером состоялся концерт в 
двух отделениях, в котором осо
бенно отличились пионервожа
тые. Веля концерт Григорий Со- 
минский и Лидия Стулина.

На следующий день участники 
семинара поделились опытом иде
ологической работы.

Обобщение работы семинара 
сделал секретарь горкома комсо
мола М. Федькин.

Семинар закончился веселыми 
спортивными состязаниями.

предприятиях, которые, каза
лось бы, сами должны быть 
заинтересованы в оживлении 
культурно - массовой работы, 
очень плохо помогают библио
текарям. Заведующий клубом 

труболитейщп-
[ Т 0 Х 6  к,,в тов- Кры-

’ мов не раз сры
вал намечен

ные в клубе беседы по кни
гам. Немногим лучше посту
пают и партийные, комсо
мольские, профсоюзные орга
низаторы других предприятий 
Билимбая. А между тем им 
следовало бы всегда помнить, 
что массовая работа —  -одна 
из самых первых их обязан
ностей, и, помогая библиоте
карю, они помогают себе в не
обходимейшем деле культур
ного воспитания трудящихся.

Н. ВИШНЯКОВА,

С Т А Л И Н С К А Я  ОБЛАСТЬ. 
Комсомолка Алла Мезинце- 
ва, окончив библиотечное 
отделение Мелитопольского 
техникума культполитпро- 
света, стала библиотекарем 
в колхозе «Россия» Вояно- 
вахского района. За корот
кий срок она хорошо нала, 
дила работу библиотеки, в 
которой имеется более вось
ми тысяч томов книг.

На снимке: Аяла Мезин
цева.
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социалистических обязательств

Населению города—больше 
товаров местного производства

*

Работать по-новому
Прошел 1959 год —  первый 

год -семилетки, в котором кол
лектив Первоуральского горпром- 
комбината, как и весь советский 
народ, боролся за претворение 
в жизнь решений XXI съезда и 
июньского Пленума ЦК КПСС. В 
результате этого годовой план 
по валовой продукции выполнен 
на 108,8 процента.

Особенно хорошо потрудились 
рабочие мебельного цеха, вы
полнившие план на 106,4 процен
та и выпустившие сверх плана 
мебели на 225 тысяч рублей. 
Диванов выпущено больше пла
на на 25 процентов, шкафов — 
на 10 процентов.

Коллектив лесопильного цеха 
для населения города и индиви
дуальных застройщиков распилил 
сверх плана 1780 кубометров 
леса.

Весь 1959 год коллектив ком
бината удерживал первенство в 
социалистическом соревновании с 
Ревдинским горпромкомбинатом.

В 1960 году перед коллекти
вом комбината выдвинуты боль
шие задачи. План по валовой 
продукции увеличен против 1959 
года на 1300 тысяч рублей Что
бы справиться с этой задачей, 
необходимо поднять производи
тельность труда и выработку 
продукции на одного рабочего 
на 16,8 процента. Уже с перво
го месяца нового года коллек
тив предприятия изыскивает ре
зервы для повышения произво
дительности труда. Так, напри
мер, столяры-сборщики в янва
ре начали работать по новому 
методу. Индивидуально-поточный 
метод взамен бригадно-поточно
го позволит еще больше поднять 
производительность, улучшить ка
чество и снизить себестоимость 
выпускаемой продукции.

С 1 июля комбинат должен 
перейти на семичасовой рабочий 
день. Сейчас ведется подготови
тельная работа к этому. Комби- 

. нату предстоит осуществить стро
ительство нового двухэтажного 
мебельного цеха. С пуском его 
в эксплуатацию населению горо
да будет продано мебели еще 
на 2,5 миллиона рублей.

Несмотря на напряженный 
план по валовой продукции, кол
лектив горпромкомбината берет 
на себя обязательство —  вы
полнить план к 25 декабря и 
дать продукции сверх плана не 
менее чем на 100 тысяч рублей.

Д. ЗАСЫПКИНА, 
руководитель плановой 

группы горпромкомбината.

С задачами справимсяЕсли говори п. 
об итогах про
шлого года и 
целом, то металлозавод выполнил задание 1959 
года по выпуску валовой продукции лишь на 
94 процента. Отдельные же цехи с программой 
истекшего года справились. Так, например, кро
ватный цех при задании дать тридцать тысяч 
кроватей, выдал 31.036, в том числе цельно
никелированных 386, полуникелированных —  
16.022, детских —  14.628 штук.

В своем стремлении —  досрочно выполнить 
задание первого года семилетки, коллектив це
ха использовал все возможности и резервы. На
до признать, что цех очень слабо ощущал тех
ническую помощь со стороны инженерно-техни
ческого персонала завода в изыскании новых 
видов изделий за счет отходов. А возможности 
были и они остаются неиспользованными.

Рабочие цеха за год внесли пятнадцать ра
ционализаторских предложений, давшие услов
ную экономию в пятьдесят тысяч рублей. Но

Анализ работы смен показывает, что они 
работали не одинаково. 'Смена мастера А. И. Са- 
пожковой в социалистическом соревновании 
завоевала первенство но цеху. Мастер правиль
но организовала труд и расстановку людей. Все 
неполадки исправлялись находу. Электросвар
щик смены, комсомолец Н. Поздняков так по
строил работу, что не только обеспечивал элек
тросварку, но и оказывал помощь сборщикам

кроватей. Здесь 
нет прогуль
щиков и не

выполняющих норм выработки. В результате 
смена намного перевыполнила план выпуска 
кроватей.

Плохо работала в истекшем году смена масте
ра 3. Зуевой. Она из месяца п месяц не выпол
няла план. Все дело в том, что здесь отсутствует 
организация труда, имеется ряд нарушений 
трудовой дисциплины.

Большим тормозом в работе цеха являлся не
своевременный и некачественный ремонт бее- 
■цснтровошлифовальных станков, что приводило 
к большим простоям рабочих.

В новом году перед коллективом цеха стоят 
новые и серьезные задачи. Нам запланировано 
выпустить шесть тысяч цельноникелированных 
кроватей, четырнадцать тысяч полуникелиро
ванных и десять тысяч детских. Отвечая на 
решения декабрьского Пленума ЦК КПСС, кол
лектив цеха решил на десять дней раньше сро
ка выполнить годовую программу, повысить 
производительность труда против плановой на 
один процент, освоить два вида новой продукции 
на двести тысяч рублей и дать условной эконо
мии от внесенных предложений сто тысяч руб
лей. Постараемся сделать так, чтобы с честью 
справиться с поставленными задачами.

А. КУКЛИН,
начальник кроватного цеха металлозавода.

У ЛЕСОРУБОВ ШАЙТАНСКОГО УЧАСТКА
Коллектив Шайтанского лесо

участка Перв'оуральского гортопа 
выполняет почетную работу по 
обеспечению детских садов, яс
лей, больниц и других учрежде
ний города дровами. Руководит 
участком мастер, пенсионер Иван 
Гаврилович Глебов. Этому беспо
койному, полному сил и энергии., 
человеку не хочется бросать ра
боту.

Коллектив на его участке дру
жный, работоспособный. Если 
раньше на лесозаготовках преоб
ладали ручные пилы, то сейчас 
их сменили электрические. Повы
силась производительность труда.

Долгими зимними вечерами ле
сорубы собираются в красный 
уголок, где они е успехом закон
чили курсы техминимума по изу
чению технической части элек
тропил.

Хороших успехов добился в 
прошлом году коллектив лесору
бов. План 1959 г. выполнен на 
127 процентов.

Обсуждение плана лесозагото
вок на новый год, разработка ме
роприятий начались в историче
ские дни работы декабрьского 
Пленума ПК КПСС’. В  эти дни 
красный уголок лесоучастка был 
буквально забит лесорубами к 
членами их семей. Каждому хо
телось узнать, каких успехов до
бились труженики промышлен
ности и сельского хозяйства в 
первом году семилетки. Громкие 
читки, обсуждение и разъясне
ние материалов проводил Пван 
Гаврилович Глебов. Беседы затя
гивались до глубокой ночи. Здесь 
же рабочие обсудили задание на 
1960 год. Заготовить леса нуж
но на тысячу кубометров боль

ше но сравнению с прошлым го
дом. Несмотря на это, труженики 
лесоучастка решили- закончить 
выполнение плана второго года 
семилетки за одиннадцать меся
цев. Лесорубы вступили также в 
борьбу за звание ударников ком
мунистического труда.

Для улучшения и убыстрения 
темпов ''работы лесорубы участ
ка требуют разделку древесины 
делать не в лесу, в снегу, а на 
специально изготовленных эста
кадах, как это делается в пере
довых леспромхозах. Это позволит 
сократить сроки лесозаготовок, а 
также получить увеличенный вы
ход деловой древесины, так необ
ходимой строительным организа
циям и индивидуальным застрой
щикам. Руководству гортопа сле
дует продумать и решить этот 
вопрос. А. ВАСИЛЬЕВ.

ЭТО БУДЕТ В НО ВО М  
ГОДУ

Московская область. Боль
ше красивых и добротных 
тканей стремятся (дать совет
ским людям текстильщики 
Егорьевского меланжевого 
комбината, досрочно, 16 де
кабря, завершившие выполне. 
ние плана 1959 года и дав
шие сверх программы более 
2,5 миллиона метров различ
ных тканей. Учитывая запро
сы покупателей, комбинат в 
1960 году начнет выпускать 
10 новых видов костюмных 
штапельных материй краси
вых рисунков и расцветок. 
В их числе креп фасонный, 
креп-саржа, ткани «жанна», 
«южная» и другие.

На снимке (слева напра
во) художник Л. Жулькова, 
начальник складального цеха 
В. Зудин и художник Р. Аст
рова просматривают новую 
штапельную ткань «жанна». 
В ближайшее время начнет
ся ее массовый выпуск.

Фото Л. Великжанина.

П О  С ЛЕД АМ  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  

П И С Е М
В своем письме в редакцию 

Г. Ведерников сообщал о том, 
как в результате невниматель
ного отношения фельдшера Л ы 
сенко умер Вова Бутаков. Из 

( горздравотдела сообщили ре
дакции, что комиссия подробно 
разобралась в случившейся 
истории и признала виновность 
Лысенко. Проведено производ
ственное совещание с участием 
главного врача. Товарищи по 
работе подвергли резкой кри
тике Лысенко. По этому же во
просу состоялась патолого-ана* 
томическая конференция. При
казом по медсанчасти Ново
трубного завода на Лысенко на
ложено административное взы
скание.

Разве так поступают? На решающих участках

Для армирования канала мае- 
лоподвала Л» 2 14 января была 
привезена номерная арматура. 
По необъяснимым причинам 
прораб Енакиев забрал ее для ус
тройства бетонных полов. II толь
ко после продолжительного спора 
мне удалось доказать прорабу, 
что он поступил неправильно. К 
тому же разнорабочие проделали 
трудоемкую работу: вручную пе
ренесли арматуру с одного уча
стка на другой и обратно. Кому 
нужна такая организация труда? 
А мог бы прораб Енакпсв распо
рядиться иначе: на заводе КЖП 
имеется в достаточном количестве 
арматура для полов. Вот и нуж
но было бы послать рабочих и 
привезти ее на объект.

Сейчас на строительстве цеха 
«В-5» создалось затруднительное 
положение с номерной арматурой.

С большим трудом пришлось дого
вориться с руководителями К-ЖН 
о выдаче двух тонн нужной ар
матуры. Оставалось привезти ее 
на объект. Была, сделана заявка 
старшему прорабу тов. Белозеро
ву и снабженцам участка Пром- 
строй Л! 1.

II вот в ожидании арматуры 
бригада из 19 человек в течение 
двух дней занималась протиркой 
оборудования и другими работа
ми. За это время мы смогли бы 
заармировать поддоны в травиль
ном отделении. Но из-за непово
ротливости снабженцев арматуру 
не завезли на объект, так как ее 
выдали потребителям. Можно ли 
дальше мириться с таким равно
душием?

С. КОНДРАТОВ, 
бригвди» арматурщики.

ОТ РЕДАКЦИИ; факты, указан
ные в заметке тов Кокдратоеа, 
на стройке не единичны. Руково
дители участка Промстрой №  1 
не придают серьезного значения 
использованию отдельными ма
стерами материалов не по назна
чению. А следовало бы этим за
няться и принимать самые серь
езные меры к бесхозяйственному 
отношению некоторых мастеров 
и прорабов.

Не решен вопрос своевремен
ной доставки материалов на пу
сковой объект. Случай с тран
спортировкой арматуры лишний 
раз подтверждает это. Порой 
снабженцы не придают серьезно
го внимания таким «мелочам», 
как две тонны арматуры. А вот 
что кроется за этим.

Сейчас строители сдерживают 
фронты работ субподрядным ор. 
ганизациям. Так, участок «Хим- 
защита» не может приступить к 
футеровке поддонов ванн в тра. 
вильном отделении и только по
тому, что не закончена бетонная 
подготовка поддонов. А участок 
«Химэащита» не давт фронта ра
бот участку «Востокматаллургмон.

таж», который должен установить 
ванны, смонтировать трубопрово. 
Ды и другое оборудование. За
тем участку «Хнмзащита» потре
буется произвести футеровку 
ванн а это большой объем работ, 
на выполнение которого нужно 
затратить много времени. Смогут 
ли строители и монтажники при 
такой организации работ выпол
нить правительственное задание— 
сдать цех «В.5» 15 марта! Ко
нечно, нет.

На страницах нашей газеты не
однократно выступали рабкоры, 
поднимавшие вопросы о фронте 
работ, который сдерживает уча
сток Промстрой № 1. Однако тт. 
Фурманов, Маслов, Павленко, Бе
лозеров, Бойко и другие руково
дители не приняли мер к устра
нению указанных недостатков. И 
только поэтому на сегодняшний 
день в травильном отделении ца. 
рит непорядок.

Отдельные «мелочи», которым 
мало уделяется внимания, сумми
руются и в результате на пуско
вом объекте срываются намечен, 
ныв графики.

ГДЕ НЕТ ПОРЯДКА

Не раз в газете «Под знаме
нем Ленина» указывалось на то, 
что на складе отдела главного 
механика Новотрубного завода 
нет порядка. Но положение на 
нем не изменилось и по сей 
день. И виноват в этом в пер
вую очередь бригадир Гробов. 
Его, например, ничуть не трево
жит тот Факт, что грузчики раз
гружают вручную тяжелые дета
ли и части весом в двести п бо
лее килограммов.

В обращении с подчиненными 
Гробов допускает грубость и не
пристойную брань. А недавно 
бригадир подсунул грузчикам, 
что называется, свинью. Он 
снял с них премию, которую 
выплачивает им завод за пере
выполнение плана. Свои действия 
Гробов мотивировал тем, что на 
складе... не выключается элек
трический свет (?!).

Не пора ли, наконец, навесгн 
порядок на нашем складе и при
звать зарвавшегося бригадира
Гробова? Пусть на это ответит 
профсоюзная организация Ново
трубного завода.

И. ГАНИН.
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У С П Е Х И  В Е Н Г Е Р С К О Г О  
Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  

В  1959 ГОДУ
Б У Д А П ЕШ Т , 18 января. 

Вчера опубликовано сообщение 
Центрального Статистического 
Управления Венгерской Народ, 
ной Республики о выполнении 
народно - хозяйственного пла
на В Н Р  за 1959 год'.

Валовое производство со
циалистической промышлен
ности в 1959 году увеличи
лось на 11 процентов по

В исполкоме 
горсовета

Использовать 
пищевые отходы
12 января этого года исполком 

городского Совета депутатов тру
дящихся принял решение «О рас
ширении откорма свиней на пи
щевых отходах». Пищевые отходы 
являются значительным источни
ком дополнительного получения 
дешевых и питательных кормов 
для откорма свиней. Работу по 
организации сбора пищееых от
ходов исполком горсовета возло. 
жил на жилищно - коммунальные 
отделы заводов и на индивиду
альный сектор горкомхоза, а так
же на руководителей социально- 
бытовых учреждений и общест
венного питания. Непосредствен
ный сбор пищевых отходов обя
заны проводить уборщики, двор
ники и другие работники домоуп
равлений хозяйства, заинтересо
ванные в сборе пищевых отходов 
должны перечислять домоуправ
лениям по 95 рублей за каждую 
тонну, для выплаты 80 рублей 
сборщику и остальные — управ
ляющему домом или же комен. 
дакту дома. Пищевые отходы 
должны быть качественными.

Пищевые отходы для откорма 
свиней будут забирать (в городе 
Первоуральске, Билимбае и Ку
зино) колхозы. Первоуральское 
подсобное хозяйство и торгую
щие организации, которые обяза
ны организовать эту работу не 
позднее января 1960 года. Они 
должны обеспечить домоуправле
ния тарой (ведрами и бачками с 
крышками), вывозку организовать 
своим транспортом в оборудован
ных автомашинах, регулярна, не 
допуская переполнения тары. '

Госсаккнспекции вменяется а 
обязанность ввести в действие 
санитарные правила по использо
ванию пищевых отходов для от
корма свиней в колхозах, подсоб
ных хозяйствах и на откормочных 
пунктах торговых организаций.

сравнению с 1958 годом. По 
основным экономическим пока, 
зателям достигнут уровень, 
предусмотренный в 3-летнем 
‘плане на 1960 год. Производ
ство социалистической про
мышленности уже в 1959 го
ду превзошло запланирован
ный уровень производства и а 
1960 год. Производительность 
труда в 1958 году была при
мерно на 5 процентов выше, 
чем в 1958 году

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЕЯТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО 
РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

Б Е Р Л И Н , 18 января. (ТАСС). 
Вчера в демократическом Бер
лине у памятника социали
стам, установленном на клад
бище Фридрихсфельде, состоя
лась традиционная демонстра
ция трудящихся Берлина, по
священная памяти выдающих
ся деятелей немецкого рабоче
го движения Карла Либкиех. 
та и Розы Люксембург, погиб
ших от рук немецкой реакции 
в 1919 году. В  демонстрации 
приняло участие более 150 
тысяч человек.

К  .подножью .памятника бор
цам немецкого рабочего клас
са были возложены венки.

Китайская Народная Республика. 
Женщины — представительницы 
национальных меньшинств покупа. 
ют ткани на сельском базаре в 
провинции Гуйчжоу (Юго-Запад
ный Китай].

В дружину пришло 
пополнение

Недавно народная дружина 
Первоуральского стройуправ
ления пополнилась новыми 
членами. В  ее ряды вступило 
14 человек молодежи из обще
жития №  19. Все они комсо
мольцы, окончили строитель
ную школу.

Команда дружинников об
щежития №  19 уже провела 
несколько дежурств. Так, 8 ян
варя команда разделилась на 
две группы. Одна патрулиро
вала в районе Соцгорода, а 
вторая — в районе поселка 
Строителей. Во время патру. 
лирования они посетили все 
молодежные общежития посел
ка. Такая же команда имеется 
и в общежитии №  23 стройуп
равления. Она также оказыва
ет большую помощь в борьбе 
с нарушителями общественного 
порядка.

П. ШЕВЕЛЕВ.
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ИДЕТ ОСВОЕНИЕ
Согласно плану организацион

но - технических мероприятий, 
трубоэлектросварщики Старотруб. 
наго завода должны были меха
низировать задачу ленты на ста
не продольной резки. В настоя
щее время механизмы установ
лены, в процессе работы идет их 
освоение, выявляются и устра
няются мелкие дефекты.

Эти механизмы изготовлены 
силами группы механиков по 
инициативе заместителя началь
ника цеха Р. Янно и механика 
Г. Вогович.

С. ЧИСТОВ

Как проводится тираж лотерей
В редакцию с письмом обратились жильцы дома № 5 ул. 

Володарского тт. Рогожин, Гарипова, Минайлов, Барбашов, 
Степанов, Они просили рассказать о том, как проводятся 
тиражи по денежно.вещевым лотереям.

Статья заведующего центральной сберегательной кассой 
И. Писцова является ответом ка коллективное письмо.

Спрашивай—отвечаем

Для упрощения проведения 
тиража и для облегчения про
верки билетов по таблице, ло
терея выпускается отдельными 
разрядами В каждом разряде 
имеются билеты на одинаковую 
общую сумму и равное количе
ство серий. Билеты в серии лю
бого разряда имеют одинаковые 
номера.

Такая нумерация позволяет 
производить тираж на один раз
ряд лотереи, причем, номера 
серий и билеты, на которые вы
пали выигрыши, считаются вы
игравшими во всех разрядах ло
тереи. Например, в тираже вы
пал выигрыш на билет №  26, 
серия №  75493. Это  значит, что 
одновременно выигрывают биле
ты этой серии с таким же но
мером во всех разрядных лоте
реи.

При проведении тиража при
меняются четыре автоматически 
вращающихся колеса и четыре 
вида билетов, на которых обо
значены наименования вещевых 
и размеры денежных выигры
шей, а также номера билетов и 
серий.

Перед началом тиража члены 
комиссии тщательно проверяют 
билеты, затем вкладывают их в
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специальные патроны, которые 
помещаются в тиражные коле
са. При вращении колес патро
ны перемещаются. Дети до
школьного возраста вынимают 
патроны с билетами из колес.

В первое колесо вкладывают
ся билеты с наименованиями 
вещевых и размеров денежных 
выигрышей. На каждом из них 
указаны выигрыши для всех ста 
номеров билетов, имеющихся в 
серии.

Во второе колесо помещаются 
билеты, обозначающие тысячи, 
а в третье — билеты, обознача
ющие единицы, десятки и сотни 
в номерах серии лотереи.

Соединенные числа, указан
ные на билетах, вынутых одно
временно из второго и третьего 
колес, составляют номер серии. 
Например, из второго колеса 
вынут билет с числом, 77, а из 
третьего — с числом 342. Это 
значит, что номер выигравшей 
серии 77342.

В четвертое колесо вкладыва
ют билеты, обозначающие номе
ра от 01 до 100. Билеты из это
го колеса вынимаются только в 
том случае, когда выпадают 

| крупные выигрыши, например, 
автомашины «Волга». «Москвич» 
и другие. Эти выигрыши выпа
дают только на один цомер би
лета. а остальные 99 номеров 
этой серии выигрывают мини-

мальные выигрыши.
Пример. Из первого колеса 

вынут билет с обозначением ав
томашины «Волга» из второго — 
билет с числом 76. из третьего 
.—билет с числом 063. из четвер
того — билет с обозначением 
73. Следовательно, на лотерей
ный билет № 73, серии 76063 
выпал выигрыш — автомашина 
«Волга», а остальные 99 билетов 
выиграли минимальные выигры
ши, т. е. по 10 рублей (имеет
ся ввиду четвертая лотерея 
1959 года).

Если же из первого колеса 
будет вынут билет с наименова
нием вещевого или размера де
нежного выигрыша, выпадаю
щих на все номера лотерейных 
билетов выигравшей серии, то 
билеты из четвертого колеса не 
вынимаются. Например, из пер
вого колеса вынут билет с над. 
писью «100 фотоаппаратов 
«Смена-2» или «100 выигрышей 
по 100 рублей.». Следовательно, 
надо вынуть только по одному 
билету из второго и третьего 
колеса.

Для проведения тиража созда
ется специальная комиссия в со
ставе нескольких десятков че
ловек. В нее входят представи
тели советских и общественных 
организаций, передовые люди 
промышленности, сельского хо- 
зяйства и другие лица. Возг лав
ляет комиссию обычно предсе. 
датель или заместитель предсе
дателя исполнительного комите
та Совета депутатов трудящих
ся той области или крупного го- 
рода, где проводится тираж.

*В борьбе с нарушениями об
щественного порядка. *Механиз- 
мы, изготовленные своими сила
ми. :‘:Пищевые отходы для откор
ма свиней. *ТАСС сообщает... 
*Новости спортивные...

/////////////////////////////////////////////х//////////х///////////////////////////////̂

ПУТЬ СВОБОДЕН!
Шоферы, работающие в Би

лимбае, всегда волновались, 
подъезжая к неохраняемому же
лезнодорожному переезду, кото
рый 'находится невдалеке от за
вода термоизоляционных мате
риалов. Здесь часто случались 
аварии, так как -видимость огра
ничена домами и забором, из-за 
которых паровозик или мотозо- 
зик появлялись всегда неожидан
но.

Сейчас над железнодорожным 
переездом висит светофор, обес
печивающий безопасность дви
жения.

* * *
Очень напряженное движение 

автотранспорта в машем городе 
на перекрестке у хлебозавода. 
Тут беспрерывно идут машины с 
Новотрубного завода, со строи
тельными материалами, с груза
ми для торговых организаций.

Для регулировки движения на 
этом перекрестке установлен ав
томатический трехцвэтный свето
фор.

СМОТРИТЕ Н А  Э К Р А Н Е  
Т ЕЛ ЕВИ ЗО РА

19 января
19.00 — Телевизионный вы 

пуск «Новости дня»: 19.10 — 
Для .работников сельского хо
зяйства. Передача «Книжные 
новинки»; 19.30 — Киножур
нал «Новости сельского хозяй
ства» №  11; 19.50 — Научно- 
популярный фильм «Записные 
книжки Чехова»: 20.20 — Пе
редача «Чехов и театр»; 21.20 
— Концерт зарубежных испол
нителей.

20 января
19.00 — Для детей. Муль

типликационный фильм «На 
перекрестке». 19.10 — Теле
визионный выпуск «Новости 
дня»; 19.20 — Передача «М е
ченые атомы в медицине»; 
19 40 — Документальный фильм 
«Советскому балету рукопле
щет Америка»; 20.20 — ‘Пе
редача для молодежи «Дорога 
через пять континентов»; 
21.00 — К  60.летаю со дня 
рождения М. Исаковского. Пе
редача «Песни молодб’сти»; 
2 1 .35— Художественный фильм 
«На окраине Парижа».

22 января
19.00 — Телевизионный вы

пуск «Новости дмя»; 19.10 — 
Наше интервью «Разумно рас
ходовать электроэнергию; 19.25 
Художественный фильм «Рас
сказы о Ленине»; 21.15 — К  
1 0 0 -летию со дня рождения 
А. П. Чехова. Передача «Пи
сатель и гражданин»; 21,45— 
Научно-популярный фильм 
«Зимой в горах»; 22.00 —  До
кументальный фильм «Христо 
Ботев»

Е В Т Е Е В А  Анна Евдокимовна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, пос. Динас, ул. Кирова, 
дом 12, кв. 2, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с ЕТЕЕВБ1М  Григорием Яков
левичем, проживающим в Воро
нежской области. Багучарский 
район, Манастырский с/совет, 
село Пасека. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
1 участка гор. Первоуральска.

П Е ГА Н О В  Юрий Михайло
вич, проживающий в г. Перво 
Уральске, ул. Трубников, 24, кв.
4. возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с П ЕГА  Н О 
ВО Й  Галиной Ивановной, про
живающей в Вологодской обла
сти, г. Харовск, ул. Вологодская, 
дом 9. Дело будет рассматри
ваться в народном суде г. Ха- 
ровсК.

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

Начались Финальные игры на 
первенство Советского Союза 
по хоккею с мячом. Московские 
динамовцы нанесли поражение 
команде «Урожай» (Перово) со 
счетом 5:0.

В Свердловске чемпион стра
ны команда С КВО  принимала 
хоккеистов «Шахтера» (Кемеро
во). Поединок закончился в 
пользу уральцев (6 :3 ). Ничей
ный результат (1 : 1) зафикси
рован в состязании команд «Фи
ли» (Москва) и «Волга» (Улья
новск).

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЕК И ПОВАРОВ

Многие работники обществен
ного питания и домашние хо-- 
зяйки хотят научиться готовить 
вкусную и питательную пищу. 
Хорошими пособиями для этой 
Цели являются выпущенные Гос- 
торгиздатом книги из серии 
«Библиотечка повара»: Абату
ров П. — «Сладкие блюда, на
питки». Ананьев А. — «Супы». 
Ануфриев В - «Соусы, спе
ции». Григорьев П. — «Хо
лодные блюда и закуски».

Каждая из этих книг содер
жит от 120-ти до 250-ти рецеп
тов всевозможных блюд. В тек
сте подробно излагается способ 
приготовления каждого блюда и 
указывается норма продуктов на 
одну порцию. Поэтому каждая 
книга может служить хорошим- 
руководством для приготовле 
ния вкусной и здоровой пищи, 
также и в домашних условиях.

Цена комплекта из 4-х книг 
— 18 руб. 60 коп.

Книги высылаются наложен
ным платежом (без задатка). 
Заказы направляйте по адресу: 
Москва, В-168, 5-я Черемушкин
ская, 14, «Книга-почтой».

ИЗВЕЩЕНИЯ
20 января, в 5 час. веч., з ре

дакции газеты состоится беседа 
с любителями фотодела и худож
никами

* * *
20 января, в 12 часов дня, в го

родском кабинете политического 
просвещения (Чкалова, 23), со. 
стоится совещание вновь создан
ных методического совета при 
кабинете политпросвещения и 
нештатного отдела пропаганды 
при редакции городской газеты. 
Приглашаются также члены совета 
рабселькоров партийного отдела 
редакции.

* * *■
21 января, в 10 часов утра л

помещении УПИ (Ватутина, 17)
проводится семинар пропаганди 
стов всех форм политической 
учебы партийной политсети.

22 января, в 10 часов утра в 
городском кабинете политпросве
щения |Чкалова, 23) проводится 
семинар пропагандистов комсо
мольской политсети всех форм 
политической учебы.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
21 Я Н В А Р Я  

Художественный фильм
«М А Л Ы Ш КА »

Начало; 11. 5, 7 и 9 час. веч.

К Л У Б  И М ЕН И  Л ЕН И Н А
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм
« Н Е З В А Н Ы Е  ГОСТИ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.
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