
XIII областная партийная конференция
В течение двух дней в г. Свердловске прохо

дила X III областная конференция. С отчетным 
докладом выступил первый секретарь обкома 
КПСС А. П. Кириленко.

■Конференция единодушно признала работу 
обкома партии удовлетворительной-

Единогласно утверждается доклад ревизион
ной комиссии.

Затем конференция переходит к выборам чле
нов и кандидатов в члены областного комитета 
партии и «цшнов ревизионной комиссии.

X III областная партийная конференция при
няла развернутое решение.

Делегаты конференции заверили ЦК КПСС, 
что Свердловская областная партийная органи
зация еще теснее сплотится вокруг Ленинского 
Центрального Комитета КПСС и будет неукдонг 
по проводить в жизнь все решения партии.

■На конференции с большим воодушевлением 
было принято приветственное письмо Первому 
секретарю ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущеву.

13 февраля состоялся организационный пле
нум Свердловского обкома КПСС, избранного 
XIII областной партийной конференцией. Пер
вым секретарем обкома КПСС избран тов. А. П.

Кириленко, вторым —  тов. А. Ф. Ештокин, се
кретарями обкома КПСС —  тт- П. А. Мишин, 
М. А. Смирпов, М. А. Сергеев.

Членами бюро обкома КПСС избраны тт. А- Н. 
Киков, А. Ф. Ештокин, А. В. Ильичев, А. II. 
Кириленко, К. А. Замирякин, Д. Д. Лелюшенко, 
11. А. Мишин, К. К. Николаев, М. А. Сергеев, 
М. А. Смирнов, С. А. Степанов. Кандидатами в 
члены бюро обкома КПСС- избраны тт. В. П. 
Довгоиол и А- С. Куклинов.

Заведующими отделами .обкома КПСС утвер
ждены: партийных органов тт. II. Е. Журухии, 
пропаганды и агитации —  В. Г. Лебедев, тя- 

■ желой промышленности —  С. С. Завьялов, нау
ки, школ и культуры —  Ф. Т. Ермаш, строи
тельства и лесной промышленности —  А. И. 
1'уселотов, сельского хозяйства —  Ф. П. Пат- 
раков, промышленности —  В. Я. Баев, предсе
дателем партийной комиссии —  А- В. Коптелов. 
Редактором газеты «Уральский рабочий» утвер
жден тов. В. С-. Кружков.

* *
13 февраля состоялось также заседание ре-

сизпокнон 
тов. П. А.

комиссии.
Васильев.

Председателем ее избран
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_  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№  33 16201] ВТОРНИК, 16 февраля 1960 г. Цена 
15 коп.

Коллектив коммунистиче
ского труда сталеваров вто
рой мартеновской печи К у з 
нецкого металлургического 
комбината довел продолжи, 
тельностъ плавки в среднем 
до 11 часов 51 минуты. Это  
самая скоростная плавка на 
комбинате.

На снимке: сталевары 2-й 
печи (слева направо) М. Т. 
К У З Н Е Ц О В , К. Ф. Ш АБА-  
Л О В  и Герой Социаяистиче. 
ского Труда М, В. БУРКА Ц -  
К И Й . Фото В. Войтенко.

САМОЕ ВАЖНОЕ, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ...

I П  РОИЗВОДИТЕЛ ь н О С ть 
: * *труда, —  по меткому оп-
• ределению В. И. Ленине, —
■ это, в конечном счете, самое
■ вам«ное, самое главное для
■ победы нового общественного 
: строя. Вот почему Коммуни-
• стическая партия всегда уде- 
: ляла и уделяет первостепен- 
: ное внимание повседневному 
: повышению проиэводителыно- 
| сти как основы роста произ- 
: еодства и повышения матери- 
: ального и культурного уров- 
: ия народа.
: Советкое правительство де.
: лает есе для того, чтобы у 
: нас производительность была 
; самой высокой, принимает все
• меры к тому, чтобы обеспе.
• чить неуклонный рост про«нз.
• еодства. Во всех областях на.
• родного хозяйства механизи-
• руется и автоматизируется
■ производство, совершенствует.
• ся техника и технология. Все 
: меньше у нас становится руч.
| ного труда, все больше маши.
: на заменяет человека. Труд у
• нас стал поистине делом че.
: сти, славы, доблести и герой- 
| ства.
: Желая внести свой вклад о
■ досрочное выполнение семи- 
: летнего плана, трудящиеся на.
• шего города давали слово в 
: 1959 году повысить лроизводи.
• тельностъ труда на полтора 
: процента на предприятиях
• совнархоза и на три процента 
; —  в местной и кооператив.
• ной промышленности. Многое 
: сделал по росту производства
• коллектив Старотрубного за.
Г вода. Здесь за счет осуществ-
• ления ряда важнейших орга- 
: низационно - технических ме.
;  роприятий и широкого рас.
С пространения опыта передоэи-
• кое и новаторов производства 
: высвобождено на другие уча.
• стки работ тридцать три чело.
I века, а производительность
• труда по сравнению с преды.
: дущим годом выросла более
; чем на восемь процентов. >
• Коллектив Новотрубного за.
Г вода, выполнив план по росту :
• производительности, не обе- 
1 спечил осуществление социа.
; листических обязательств. Вы.
1 работка в 1959 году там со.
; ставила лишь не многим бо.
1 лее процента, вместо полутора
• по обязательствам. Это —  ре- 
: зультат недостаточной органи.
! зации труда на ряде участков,
• отсутствие в некоторых цехах :
• серьезной и настойчивой борь. ; 
: бы за рост выработки.
■ Недостаточная борьба за ' 
: повышение производительно. :
• сти на Новотрубном и некото. ; 
: рых других предприятиях пагу- |
• бно сказалась и на выполне. ; 
: нии городских обязательств. I
• Предприятия совнархоза повы. ; 
: сили ее лишь на один про. I 
| цент, вместо обещанных пол- : 
: тора. Этот факт должен серь- ■
• еэно встревожить обществен- :

найти пути и возможности 
для роста, производства.

Несколько лучше справились 
с выполнением обязательств 
по росту производительности 
предприятия местной и коопе
ративной промышленности. 
Вместо трех процентов она 
возросла почти на четыре. Но 
и здесь не обошлось без от. 
стающих предприятий. Не 
справились с планом и  обяза
тельствами по производитель
ности коллективы металлоза
вода, Северского кирпичного 
завода и Первоуральской ме. 
бельно - деревообрабатываю
щей фабрики. На последней 
производительность труда 
«съело» завышение числа ра
ботающих на период освое. 
ния газовой сушки материалов 
и изделий. В результате этого 
предприятие «недотянуло» до 
плана семь сотых процента. 
Но, как говорится, горький 
урок не пошел впрок ни ди
ректору фабрики тов. Зара, 
менскому, ни глазному инже
неру тоз. Макарову. Рукозо. 
димое ими предприятие вновь 
завалило я.нзэрский план.

Во -втором году семилетия 
труженики нашего города за 
счет совершенствования про
изводства решили повысить 
производительность труда про. 
тиз плана по предприятиям 
совнархоза на один процент и 
по предприятиям местной 
промышленности —  на три 
процента. Чтобы сдержать 
свое слозо, критически проа
нализировав итоги истекшего 
года, особое внимание следу
ет обратить на выполнение 
планов организационно . тех
нических мероприятий и внед
рение опыта передовиков.

Повседневная и настойчивая 
бооьба за рост производи
тельности труда позволит пер. 
воуральцам успешно выпол
нить не только план, но и 
обязательства на 1960 год.

О ТО ВС Ю Д  У
&  В Научно-исследовательском 

институте полимеризации пласти
ков в Ленинграде получено новое 
вещество — литьевой полиметил- 
метакрилат. Из него изготовляет
ся новый пластический материал, 
обладающий основными качества
ми органического стекла. Детали 
из нового материала, изготовлен
ные методом литья под давлени
ем, в полтора раза прочнее де
талей из обычного органического 
стекла.

Двести тысяч мотоциклов 
наметил изготовить в последнем 
году семилетки коллектив Ижев
ского машиностроительного заво
да. Сейчас здесь внедряется но
вая техника и технология, ведет
ся перепланировка производст
венных площадей с целью наибо
лее экономного их использования.

<у Сдана в эксплуатацию вы
соковольтная линия электропере
дачи Тауз — Берд протяженно
стью 22 километра. По ней в от
даленный от Еревана горный 
Шамшадинский район из братско
го Азербайджана поступила до
полнительная электроэнергия.

<у Закончены изыскательские и 
проектные работы по сооружению 
первого трубопровода от крупней
шего Газлинского месторождения 
природного газа (Бухарская об
ласть). В  этом году стокиломет
ровая нить соединит Кызыл-Кум- 
скую газовую кладовую с Кага
ном. Сооружением магистрали 
Газли -- Каган будет положено 
начало кольцеванию газовых се
тей Узбекистана. (ТАСС),

Трудовая вахта в честь ленинских дней

Увеличили производительность
Смена мастера нижнего скла- добились бригадир-раскряжевщик

Карлышев, сортировщики Ша-
кирьянов, Натиков и другие. 
Впереди соревнующихся идет 
раскряжевщик коммунист Гилев.

Труженики смены достигают 
рекордной производительности 
транспортера— 300— 303 кубо
метра древесины в смену. Таких 
результатов на этом участке еще 
не было.

П. ВОРОБЬЕВ, 
инженер по труду и зарплате.

да Коуровского леспромхоза 
11. Гринина в честь 90-летия со 
дня рождения В. И. Ленина вста
ла на трудовую вахту. Взяв по
вышенные обязательства —  до
вести выход деловой древесины 
не менее чем на 90 процентов, 
увеличить производительность 
труда на 10 процентов и другие, 
она вступила в борьбу за почет
ное звание коммунистической.

Прошел январь. Результаты 
соревнования хорошие. Выход 
деловой древесины составил 93 
процента, повышена производи
тельность труда на 18 процентов. 
Замечательных успехов в работе

Н. С. Хрущев в Дели
ДЕЛИ, 13 февраля Н. С. Хрущев в сопровождении А. А. Гро

мыко, Н- А. Михайлова, Г. А. Жукова и других лиц посетил вы
ставку русского художника Святослава Рериха, которая открылась 
недавно в Дели. У входа на выставку Н. С. Хрущева л сопровож
дающих его лиц встретил Святослав Рерих п министр культуры 
Индии X. Кабир.

Н. С. Хрущев осмотрел выставку, на которой представлены 
картины художника.

После осмотра выставки Н. С-. Хрущев пожелал С. Рериху даль
нейших творческих успехов п выразил надежду, что выставка его 
работ будет организована и в Советском Союзе.

ДЕЛИ. 13 февраля. (ТАСС). Вечером П. С- Хрущев п сопровож
дающие его лица присутствовали на организованном индийской 
Академией искусств представлении «Кумар Санбхав» —  эпиче
ской драмы классика индийской литературы Калидаса.

На представлении присутствовали также премьер - м и н и с тр  
Дж. Неру, вице-президент Индии С. Радхакришнан, прибывший

города, заставить е в ;  сег0дНЯ в иНдИЮ премьер-министр Финляндии В. Сукселайнен.

По две нормы
Коллективу механического цеха 

завода горного оборудования 
производственный план увели
чен, по сравнению с 1959 годом, 
на 10 проц. Многие рабочие 
увеличивают производительность 
труда.

До двухсот процентов довела 
свою выработку токарь Т. Торбе- 
еза, работающая на расточке 
корпусов подшипника скатов ва
гонов сушильных печей. На рас
точке корпусов вращал елей стан
ка «БМП-1» отличаются токари 
В. Мохоа и Н. Романов, а на из
готовлении пультов управления 
станка «БА-100» —  слесарь
И. Кондратьев.

Заявление ТАСС
В связи с произведенным взры

вом французской атомной бомбы 
в Сахаре ТАСС уполномочен за
явить следующее:

Позиция Советского Союза по 
вопросу о ядерных взрывах хо
рошо известна. СССР неодно
кратно выступал за немедленное 
прекращение всяких ядерных ис
пытаний. Советское правительст
во, стремясь облегчить и уско
рить достижение международного 
соглашения о прекращении испы
таний ядерного оружия на веч
ные времена, 29 августа 1959 го
да в одностороннем порядке 
приняло решение не возобновлять 
ядерных взрывов, если западные 
державы не возобновят испыта
ния атомного и водородного ору
жия.

Как известно, на X IV  сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 20 
ноября 1959 года была принята 
внесенная по инициативе ряда 
стран Африки и Азии резолюция, 
призывающая Францию воздер
жаться от проведения испытания 
атомного оружия в Сахаре.

В этой связи нельзя не выра> 
эить сожаления по поводу того, 
что правительство Франции не 
посчиталось с мнением мировой 
общественности и 13 февраля 
произвело взрыв атомной бомбы. 
В Советском Союзе считают, что 
каждый новый взрыв ядерного 
оружия, где бы он ни произво
дился, не может не осложнить 
решения главной проблемы совре
менности — всеобщего и полного 
разоружения — и играет на руку 
силам, выступающим за продол
жение гонки ядерных вооруже
ний. Если ядерные взрывы будут 
продолжаться, то, разумеется, 
Советское правительство не мо
жет проходить мимо этого и не 
сделать соответствующих выводов 
для обеспечения безопасности 
своей страны.

Советский Союз будет и впредь 
вести борьбу за скорейшее и пол
ное прекращение всех ядерных 
испытаний, за заключение между
народного соглашения, о.прекра
щении таких испытаний на веч
ные времена,



ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДИОН С Т Р А Н Е

■ Минская область. В колхое «Память Ильича» Слуцкого рай
она хорошо организованы занятия в сети партийного просве
щения. Здесь работает кружок по изучению истории КП С С , в 
котором занимается 21 человек. Руководит кружком, директор 
семилетней школы А. Е. Петруша.

На снимке: на очередных занятиях кружка. Слева — пропа
гандист А. Е. Петруша.
Ф ота  П. Новаторова. Фотохроника ТАСС.

Работа агитколлектива
. Агитколлектив партийной ор
ганизации Кузннскои дистанции 
пути большой и проводит много 
бесед и читок среди рабочих. 
Каждое новое постановление 
партии и правительства агитато
ры доводят до сведения трудя
щихся.

Большую роль в этой работе 
играет руководитель агитколлек
тива Г. Е. Бутаков. От его ак
тивной деятельности, требова
тельности и настойчивости зави
сит работа агитаторов.

Ознакомившись с постановле
нием ЦК КПСС «О задачах пар
тийной пропаганды в современ
ных условиях», Григорий Ефи
мович задумался над вопросом, 
как перестроить работу агитато
ров и организовать массово-по
литическую работу с людьми, 
чтоб каждое решение партии 
своевременно доводилось до тру
дящихся и слово агитатора было 
живым и убедительным, вооду
шевляло рабочего на успешное 
выполнение производственных 
заданий.

Григорий Ефимович тщатель
но проанализировал работу каж
дого агитатора и увидел, что кое- 
кто еще редко проводит беседы. 
Об этих недостатках он расска-

оюро,
поста-
работу
поста-

зал членам партийного 
председателю месткома и 
вил задачу перестроить 
агитколлектива согласно 
новлению ЦК КПСС.

Григорий Ефимович наметил 
конкретные мероприятия по уси
лению работы агитколлектива. С 
этой целью был пересмотрен со
став агитаторов п проведено за
крепление их за определенными 
участками. С агитаторами про
веден однодневный семинар. Они 
прослушали доклады о между
народном положении, о материа
лах IV сессии Верховного Сове
та СССР, о здоровом быте, как 
подготовить и провести беседу. 
Ознакомились с постановлением 
ЦК КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных усло
виях». Обменялись опытом рабо
ты и получили тематику бесед 
на февраль. В конце семинара 
тов. Бутаков сделал доклад об 
итогах работы за 1959 год и за
дачах работников пути на 1960 
год и поставил перед агитаторами 
задачу дальнейшей их деятель
ности.

Получив нужную помощь, аги
таторы начали на местах разъяс
нение материалов IV  сессии Вер
ховного Совета СССР.

Хорошо поставленная работа

Вечером на агитпункте
Постоянно действующий агит

пункт находится при Дворце 
культуры Динасового завода. 
Большие обязанности стоят пе
ред его агитколлективом в деле 
организации массово - политиче
ской работы среди населения по 
месту жительства.

Одним из массовых мероприя
тии была встреча населения с на
чальником жилишно - коммуналь
ного отдела М. В. Ржаниковым. 
Она была организована по пред
ложению населения, так как во
просы бытового обслуживания на 
нашем поселке волнуют многих 
граждан. На эту встречу пришло 
до 80 человек.

Собравшиеся прослушали сооб
щение тов. Ржаникова о жи
лишно -коммунальном обслужи
вании населения. Он самокрити
чно отметил много недостатков в 
своей работе.

Активность на беседе была ис
ключительно велика. Одних толь
ко вопросов к докладчику было за
дано более двухсот. Собравшие
ся спрашивали о проведении те
кущего ремонта, о капитальном 
ремонте квартир, почему исполь
зуется при ремонтах некачествен
ный материал (сырой лес, пло
хие краски), несвоевременно чис-
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тятся трубы, не в порядке туа
летные, мусорные ящики, словом, 
поднимали целый ряд волную
щих вопросов.

В прениях по докладу выска
залось более 20 человек. В своих 
выступлениях они резко критико
вали недочеты н требовали улуч
шения жилишно - бытового об
служивания. В заключительном 
слове тов. Ржаников признал 
критику правильной и пообещал 
принять меры к исправлению не
достатков в работе и не допу
скать грубостей с посетителями.

Встреча с руководителем Ж КО  
продолжалась около трех часов. 
Она оказалась весьма полезной 
для заведующего отдела тов. 
Ржаникова, который увидел, 
как в зеркале, недостатки в сво
ей работе. Если тов. Ржаников 
правильные сделал выводы из 
критических замечаний и устра
нит отмеченные недостатки, то 
это будет большая польза для 
населения.

Практика проведения подобных 
вечеров на агитпунктах очень по
лезна. Руководители должны пе
риодически выступать перед на
селением и отвечать на самые 
волнующие и злободневные воп
росы.

Е. ДРУБАЧЕвСКИЙ,
А. потоскует.

д о  хеомсомдлнсквм путевке

Пути бывают разные...
Когда в бюро комсомола 

на стройке «В-5» зашел разговор 
о лучшем комсомольце, то все 
присутствовавшие, не- задумыва
ясь, назвали Клаву Гилеву.

Почему же лучшая?
—Давайте сходим на место ее 

работы, там и найдем ответ на 
вопрос, —  предложил секретарь 
Владимир Белкин.

И вот цех «В-5», где заканчивав 
е/гся монтаж оборудования. Бри
гадир плотников Анатолий Шма
тов стоит у опалубки и озабочен
но дает указания, ведь малейшая 
ошибка* и стан не будет нормаль
но работать. Среди других Клава 
Гилева —  тоненькая, невысокого 
роста девушка. Лицо ее засвети
лось доброй, доверчивой улыб
кой.

—  Не трудно вам здесь рабо
тать?—спрашиваем у нее. —  Ведь
редко
ника.

встретишь девушку-плот.

ПДРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

агитколлектива положительно 
сказывается на производственной 
работе дистанции пути, об этом 
говорят факты. Среди трудящих
ся за последнее время окрепла 
трудовая дисциплина, сократил
ся брак в работе, повыси
лась производительность труда. 
Только по 15 околотку, где ма
стером тов. Типугин, производи
тельность труда составила 127 
процентов. Бригаде путевых ра
бочих (бригадир тов. Плешивых) 
по итогам социалистического со
ревнования за 1959 год присвое
но звание бригады коммунисти
ческого труда.

Если бы каждый руководитель 
агитколлектива жил чувством 
нового, своевременно реагировал 
на все решения п постаповленпя 
вышестоящих партийных органи
заций и строил работу агиткол- 
лектива в свете данных в них 
указаний, то, безусловно, в ра
боте с людьми пе было бы тех 
недостатков и промахов, кото-

— А я не ищу легкого. У меня ' других, учиться у тех, кто тебя 
всегда есть желание работать ■ опережает.
там, где трудне«.

Много хорошего мы узнали об 
этой жизнерадостной и в то же 
гремя собранной деаушке. Кла
ва: — активный дружинник, посе
щает школу, имеет поручение от 
комсомольского бюро: следит за 
тем, чтобы молодежь училась. 
Вот Зина Пушкина совсем было 
оставила занятия в восьмом клас
се, а Гилева вернула ее в школу. 
Да не ее одну. Много труда: это 
стоило. А самое главное— сколь
ко надо было поработать над 
своим характером, чтобы так на
пористо требовать от других.

С Клавой встречаемся после 
работы.

—  Вот вы хотите, чтобы я рас
сказала о своей жизни,— говорит 
она, —  в мне, знаете, не все хо
чется вспоминать, особенно, как 
трудно прошли детские годы в 
далекой Сибири, в большой не
обеспеченной семье, первые са
мостоятельные шаги на Урале 
без специальности, с трехкласс
ным образованием. Но все это 
позади. Теперь у меня такая ра
дость —  жить общей жизнью с 
товарищами, в одной бригаде, и 
так хочется делать не меньше

Гилева рассказала, как стро
го относятся на производстве к 
нарушителям дисциплины. Она 
вдруг вспомнила случай с моло
дым поваром, когда еще работа
ла в заводской столовой. Парня 
хотели убрать за пьянку, но пе
редумали. Решили по-товарище
ски заняться им, помочь осту
пившемуся человеку, и Клава 
почему-то больше всех волнова
лась и отстаивала провинившего
ся. По правде сказать, парень 
совсем сбился с настоящего пу
ти... У Клавы же он стал совсем 
другим.

Простые слова молодой деву
шки волновали, когда она горячо 
говорила, что обязательно будет 
учиться, чтобы лучше работать.

— Ведь чем лучше работаем, 
тем ближе к! коммунизму, —  за
ключила Клаве.

Зимний вечер ласково, по-ма
терински обнял огромный завод, 
не хотелось уходить от людей, 
так бодро, с воодушевлением ша
гающих по светлым путям-доро
гам. И совсем ясно стало, поче
му в бюро комсомола все, 
не задумываясь, назвали Клаву 
Гилеву лучшей комсомолкой.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

И СТАЛА ДЕВЧОНКА РАБОЧИМ
Когда Валя еще бегала с порт- ЧЕЛОВЕКОМ

фелем в школу, ее влекли гро
мады Новотрубного завода. Он не электросварщика. Должно полу-
был ей чужим н незнакомым. Не
редко дома она е интересом слу
шала рассказы старшей сестры, 
которая работала в лаборатории, 
восхищалась братом —  электро
сварщиком. Окончив семилетку. 
Валя не колебалась, какой ей из
брать путь. Она решила принять 
участие в строительстве цеха 
«В-5».

—  Нам сейчас очень нужны 
электросварщики. —  сказали де
вушке.

Электросварщик —  покоритель 
огня и металла. Его руки то тут, 
то там зажигают голубоватые 
огни сварки. Но сможет лп она, 
восемнадцатилетняя девушка, уп

рые, к сожалению, имеются в равлять огнем? Впрочем, сомне-
другпх службах.

Е. ШАПОВАЛОВА, 
зав. кабинетом политического 

просвещения.

ния недолго смущали Валю. Ведь 
ее подружки Нра Некрасова, На
дя Васильева и Тоня С-корынина 
уже обучаются специальности

Нужна ли на стройке сатирическая газета?
В одном из строительных журналов в порядке обмена 

опытом выступил заместитель секретаря парткома треста 
«Азовстальстрой» тов. Никодимов, который рассказал, какую 
большую пользу в коллективе приносят выпускаемые сатири
ческие листки под названием «Телевизор», «На крюк», «Удо
чка», «Колючка», «Перец» и т, п.

—  Несмотря на досрочное выполнение плана первого го
да семилетки в целом по тресту, —  пишет тов, Никодимов, 
— на строительной площадке имело место много досадных 
случаев, как, например, низкого качества работы, прогулы, 
бесхозяйственность и прочие недочеты в работе. И вот од
ной из наиболее действенных и доходчивых форм борьбы с 
этими недостатками, мешающими успешному ходу строи, 
тельстаа, явились сатирические листки.

В Первоуральском строительном управлении в прошлом 
пытались выпускать такие сатирические листки, но они окай 
запись нежизненными, потому что руководители партийной 
и комсомольской организаций не захотели себя затруднять.

Выходила: общепостроечная сатирическая газета «Кроко
дил», она много сделала в свое время, выводила на чистую 
воду бракоделов, пьяниц, разгильдяев, людей, разложив
шихся в быту, и т. п. Но вот по воле бывшего секретаря 
партийного бюро тов. Маркова эта сатирическая газета пре
кратила свое существование.

Выпускаемый листок сатирической газеты комитетом ком
сомола под названием «Не ваши ли это знакомые» с прихо
дом к руководству в комитет комсомола тов Щербакова 
тоже прекратил свое существование.

И совершенно непонятно почему?
Ведь у нас на стройке далеко «е все благополучно с ка

чеством работ, с политическим воспитанием трудящихся, 
прогулами и другими явлениями. Словом, есть чем заняться 
сатирическим газетам, но вот почему-то таких газет нет?

На заводе КЖИ можно создать звуковую газету по при
меру Динатового завода. Ведь там не все в порядке и с 
качеством, с отгрузкой деталей и другими делами, а звуко
вая газета в этом деле могла бы помочь администрации и 
партийной организации навести порядок.

Хотелось бы через городскую газету узнать мнение пар
тийной организации по затронутому вопросу.

Н. ГРИГОРЬЕВ

питься и у нее.
II вот Валю Кормнльцеву оп

ределили в ученики к опытному 
электросварщику Василию Са
вельеву. Начались нелегкие, но 
полные волнующей новизны тру
довые дни. Баля постигла секре
ты специальности. Она подгоняла 
время, хотелось как можно ско
рее приступить к самостоятель
ной работе. Особенно трудно бы
ло сваривать вертикальные швы. 
Валя старалась выполнить зада
ние побыстрее. Однако отсутст
вие навыка и торопливость да
вали себя знать. Горячие искры 
нрожигалп рукавицы, оставляя 
огненные метки на руках. Но 
больнее ожогов были насмешли
вые замечания ребят - электро
сварщиков. Ведь прежде в брига
де работали только мужчины, они 
не привыкли стесняться в вы
ражениях. Валя мучительно кра
снела п робела.

С каждым днем Кормидьцева 
все увереннее управлялась с де
лом. Через три месяца девушка 
‘уже сдала испытание п получи
ла четвертый рабочий разряд. 
Освоилась она и в коллективе, 
научилась сурово одергивать тех, 
кто был не сдержан на язык-

В  последнее время бригада на
чала монтировать основные уча
стки цеха. Работать в морозные 
дни нелегко. И рабочий Костя 
Иванов сколотпл нз досок неболь
шой тепляк, подвел к нему па
ровое отопление.

—  Теперь нашей Вале будет, 
где обогреться, —  сказал он то
варищам.

Ребята в бригаде трудятся хо
рошо, выполняя нормы на 160—  
170 процентов. Не отстает от 
товарищей и Валя Кормпльцева. 
Правда, ей еще не поручают мно
гих ответственных работ. Но 
ведь опыт приходит с годами.

Есть в поселке такая девчон
ка: золотистые волосы, по-детски 
пухлый рот п глаза, радостно 
глядящие на мир- П стала опа 
рабочим человеком, как ее отец, 
как старшие брат п сестра, как 
сотни ее сверстниц.

А. БЕРСЕНЕВ, 
слесарь,
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Лучше обслуживать нлиентов
Нина Заплатила работает муж

ским мастером в парикмахер
ской № 1 горкомхоза. Она имеет 
большей производственный стаж, 
опыт, у нее много постоянных 
клиентов. II самое главное, 
Н. Заплатина добросовестно рабо
тает, старается делать так, чтобы 
не клиенты ждали, а мастера —  
их. У нее выработалась привыч
ка —  посмотрит на клиента и 
сразу определяет, какой вид 
стрижки ему нужен.

Ио не во всех парикмахерских

такие хорошие мастера, как
Заплатина. Так, например, в
парикмахерской бани Динаса
работает 4 человека, в две 
смены. Двое из них —  У. Абы- 
гнева и А. Денисова не выпол
няют план. Это потому, что они 
недобросовестно относятся к сво
им обязанностям. Зачастую кли
енты сидят и ожидают мастеров, 
а они или уходят в магазины в 
рабочее время, или занимаются 
разговорами.

Относится это и к работникам

парикмахерской № 2 Техгброда.
А в парикмахерской Стройпо- 

селка работает мастер Мая Спи
ридонова. Она яге и заведующая 
и кассир, никто ее не проверяет. 
Она не выполняет план, объяс
няя тем, что нет клиентов.

Тов. Дрягнну, начальнику кон
торы коммунальных предприятий, 
пора навести порядок в парик
махерских.

А. ВАСИЛЬЕВ.

На сокращенный рабочий день
Б Первоуральском управлении 

строительством началась подго
товка к переходу на сокращен
ный рабочий день. В  результате 
сокращения продолжительности 
рабочего дня заработная плата 
рабочих и служащих, занятых 
на строительстве, не только не 
уменьшится, а, наоборот, в свя
зи с введением новых, повышен
ных ставок н окладов, даже уве
личится, особенно у низкоопла
чиваемых рабочих и служащих. 
Для рабочих, занятых в строи
тельстве п на ремонтно - строи
тельных работах, устанавливает
ся единая шестиразрядная тари
фная сетка с новыми, повышен
ными тарифными ставками.

Так, например, минимальная 
месячная ставка первого разряда 
увеличится до 560 рублей. Это 
повышает удельный вес тариф
ной ставки в заработке рабочих 
до 80— 85 процентов к ныне 
существующему тарифу и, тем 
самым, укрепляет сдельную си
стему оплаты трудящихся.

В связи с переходом с семи
разрядной сетки на шестиразряд
ную, новые разряды у рабочих, 
как правило, будут ниже тех, 
которые им присвоены в насто
ящее время. Однако, тарифные 
ставки у всех рабочих повысят
ся- Действующие единые днев
ные нормы выработки в среднем 
повышаются на 14,1 процента, в 
том числе на строительстве —  
на 13,8 и на ремонтно - строи
тельных работах —  на 15— 16 
процентов.

Для поощрения рабочих за вы
сокие результаты труда и выпол
нение качественных показателей, 
за выполнение п перевыполне
ние производственных планов, 
сокращение сроков, экономию ма
териалов будут применяться 
сдельно - премиальные и по
временно - премиальные систе
мы оплаты труда.

Руководителям строительных 
п строительно - монтажных ор

ганизации предоставляется пра
во устанавливать бригадирам, 
назначенным из числа рабочих- 
сделыциков и не освобожденных 
от основной работы, доплату за 
руководство бригадой при составе 
бригады не менее 10 человек на 
общестроительные работы и не 
менее 6 человек на специальных 
ц монтажных доплачивается 2 
процента от суммы заработной 
платы бригады (без учета пре
мии), но но свыше 400 рублей 
в месяц. Обязательным условием 
для получения этой доплаты яв
ляется выполнение всей брига
дой норм выработки в среднем 
за месяц.

С переходом на сокращенный 
семичасовой рабочий день но
выми условиями оплаты труда 
отменяется выплата, ранее уста
новленная, за выслугу лет.

Все строительные н ремонтно- 
строительные организации по 
уровню окладов руководящих ра
ботников подразделены на четы
ре группы в зависимости от вы
полняемых объемов, трудоемко
сти и сложности работ. Для ин
женеров, техников, старших про
рабов, прорабов и мастеров, а 
также служащих и младшего об
служивающего персонала уста
новлены новые единые должно
стные оклады по всем четырем 
группам. Для каждой должности 
установлен максимальный и ми
нимальный оклад. Это даст воз
можность руководителям строи
тельных п монтажных организа
ций при назначении окладов 
учитывать опыт и квалификацию 
людей. .

Подготовка к переходу на со
кращенный рабочий день должна 
вестись во всех строительных ор
ганизациях нашего города. Е ней 
нужно подходить с особой тща
тельностью, в нее должны вклю
читься руководители управлений, 
партийные п профсоюзные работ
ники строек. Онп должны раз
работать такую систему меропри

ятий, чтобы рабочие сумели вы
полнить и перевыполнить днев
ные производственные задания 
не за восемь, а за семь часов.

В Первоуральском строитель
ном управлении в порядке под
готовительных работ к переходу 
на семичасовой рабочий день с 
25 января но 1 апреля объявлен 
общественный смотр по улучше
нию организации труда, внедре
нию новой техники, рационали
зации и изобретательству, охраны 
труда п техники безопасности.

Уже создано одиннадцать та
рифно - квалификационных ко
миссий по перетарификации ра
бочих на новую тарифную сет
ку. По плану работ переход на 
семичасовой рабочий день уста
новлен для всех участков п вспо
могательных предприятий в ию
не, на ДОЗе —  в сентябре и на 
шлакоблочном заводе —  в авгу
сте.

Н. РЯПОСОВ.

В нашей стране большое вни
мание уделяется строительству 
автомобильных дорог. Изданы спе
циальные решения, обязывающие 
все предприятия, заводы, органи
зации, колхозы и совхозы стро
ить и сооружать автомобильные 
дороги.

У нас еще в прошлом году на
чался капитальный ремонт доро
ги— государственный тракт— Ни
жнее Село, протяженностью в 28 
километров. Часть работ была 
выполнена в летнее время. С де
кабря вновь создали дорожный 
отряд из 20 самосвалов и одного 
экскаватора для того, чтобы до 
апреля 1960 года вывезти остав
шиеся 18 тысяч кубических мет
ров щебня с Крылосовского изве
сткового завода. Чтобы обеспе
чить выполнение этих работ, ну
жно было вывозить ежедневно по 
180 кубометров щебня в день.

В декабре работали исключи
тельно плохо. Руководители ряда 
предприятий не выполняли реше
ний исполкома горсовета и не 
выставляли положенного количе
ства машин, а также механизмов 
для погрузки. Работало всего 8—  
10 автомашин.

В новом году вывозка щебня 
улучшилась. Ежедневно работает 
до 15 автомашин. Шоферы тт. 
Поморцев, Патраков, Волков, 
Афанасьев и Локасов делают по 
60— 70 тонно-километров в смену 
Хорошо работают и шоферы Пер
воуральского стройуправлении. 
Улучшилось дело с погрузкой. 
Хорошо помогает Крылосовский 
известковый завод, где отпуска
ется щебень.

По всему участку дороги в 
нынешпем году деревянные мос

тики и трубы будут заменены 
железобетонными трубами. Хром- 
пиковому заводу поручено до
ставить 240 железобетонных ко
лец разных размеров. В ближай
шие дни вывозка колец закон
чится.

Хорошо отнеслись к поручен
ному заданию руководители уча
стка «Уралспецстрой». Пм пору
чено построить дорогу на участ
ке деревня Слобода —  станция 
Кузино- Сюда направлено десять 
автомашин, и их работа органи
зована в две смены. За неделю 
вывезена тысяча кубометров щеб
ня.

Ио необходимо сказать, что 
руководители некоторых пред
приятий и заводов до сих нор 
не выставляют положенное коли
чество автомашин, не выполняют 
плана дорожных работ Перво
уральский леспромхоз (директор 
тов. Дьяченко), дистанция пути 
станции Кузино. С нового года 
не выделяют автомашин завод 
«Искра», завод сантехизделлй п 
другие предприятия. Некоторые 
руководители за невыполнение 
плана дорожных работ были под
вергнуты штрафу, но все-таки 
не выделяют автомашин. Перво
уральское автохозяйство никак 
не может организовать работу в 
две смены.

До апреля осталось мало вре
мени, а нужно еще вывезти 15 
тысяч кубических метров щебня. 
Поэтому необходимо в ближайшие 
дни организовать двухсменную 
работу транспорта, чтобы еже 
дневно вывозить 235— 250 куби
ческих метров.

Д. ЩЕПЛЕЦОЗ, 
дорожный мастер,

☆

В этом году 
традиционный 
вечер бывших выпускников 

школы №  15 совпал с ее 20- 
летним юбилеем.

Бывшие выпускники спеши
ли В  родную школу: С ОСО- 
бенным волнением сюда шли 
те. кто теперь впервые пере
ступит ее порог уже не как 
ученик.

Подходя к просторному 
зданию пгколы, невольно про
износишь слова приветствия: 
«Здравствуй, родная школа, 
здравствуй!». Произносишь 
их с такой теплотой, как 
ни разу не говорил за шесть 
лет.

На высоком школьном кры
льце на минуту задержива
емся, чтобы, как и раньше, 
отряхнуться от снега.

Выпускников приветливо 
встречают десятиклассники и 
учителя, приглашают в акто
вый зал, который красиво и

СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
яр-торжественно оформлен, 

ко освещен.
Директор школы Вениамин 

Павлович Топорищев при
ветствует собравшихся.

Затем на трибуну один за 
другим поднимаются выпу
скники школы. Они расска
зывают своим товарищам о 
работе, отдыхе, учебе.

Владимир Крючков сразу 
после школы пошел в армию. 
Вернувшись, решил попол
нить ряды производственни
ков Новотрубного завода. Он 
пригласил ребят идти имен
но на их завод: «Вы не знае
те, какой он у нас замеча
тельный».

Нина Алеврас — студент
ка Свердловского института 
иностранных языков. Она го
ворит о том, как замечатель
но знать иностранные языки 
и тут же читает на немец-

Сегодня слово строитель мы произносим с большим ува
жением. Да, они этого вполне заслуживают. Это и понятно. 
Ведь в Соцгороде один за другим растут 4 8 -квартирные круп
нопанельные дома, монтаж крторых производится за корот
кий срок. А дом № 9 по улице Парковая бригадой В. Поли-

тикова был смонтирован за 18 
дней. В этом году строители 
.обязались построить 28 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Верится, что с этой задачей 
они успешно справятся.

На снимке вы видите пере
довых тружеников участка 
Жилстрой (слева направо): 
плотник В. Тарханов, монтаж
ник металлоконструкций А. 
Крылов, электросварщик А. 
Крупин и плотник Г. Любо- 
ненко. Они ежедневно пере
выполняют сменные задания.

Ю.
Текст и фото 
Замошникова.

ком языке сти
хотворение Ге

те.
Поднимается Клавдия Кон 

стантиновна Ситченко, быв
ший директор школы. Она 
приехала на торжество с 
Качканара, чтобы встретить
ся со своими учениками, кол
легами - учителями, посмот
реть, какой стала школа.

А  школа очень изменилась. 
Об этом говорит красиво 
оформленная выставка работ 
учащихся, где экспонируется 
все. начиная с чертежей, вы
полненных на уроках черче
ния, и кончая электрифи
цированной периодической 
системой элементов Менделе
ева. В актовом зале, на сте
не в аккуратных рамочках, 
сделанных самими ребятами, 
развешаны репродукции с 
картин русских и советских 
художников, ступени юного 
пионера, фотомонтаж и стен
ная газета.

От имени десятиклассни
ков старшим товарищам ра
портовала об успехах школы, 
о занятиях по новой про
грамме Галя Достовалова.

После торжественной ча
сти состоялся концерт, в ко
тором принимали участие и 
бывшие ученики школы. В 
заключение концерта конфе
рансье М. Кутюхина объяви
ла «Школьный вальс» и по
просила присутствующих 
петь вместе с выступающи
ми. И вот зазвучала мело
дия такого знакомого и близ
кого каждому вальса. Ее под
хватили. Это пел бывший 
10 класс «А».

Долго в этот субботний 
вечер в школе №  15 не смол
кала музыка, смех, песни.

В. ДИБРОВА
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НА КУБО К ЦЕНТРАЛЬНОГО \/  
СОВЕТА ДСО «ТРУД»

Девять голов Бориса Шахмаева
В воскресенье к стадиону но- 

вотрубников потянулись сотни 
болельщиков, чтобы посмотреть 
игру хоккеистов г. Тюмени и но- 
вотрубников (вторая команда). 
На отборочных играх наши спорт
смены завоевали право представ
лять Свердловскую область в со
стязаниях на кубок Центрально
го Совета ДСО «Труд» среди 
60 коллективов страны. Игры 
проводятся по системе выбыва
ния.

...И вот мяч в игре. Следует 
несколько атак, и Леонид Бу- 
дилкин (НТЗ) на пятой минуте 
открывает счет. Еще через пять 
минут, отлично проведя, мяч с 
середины поля и обыграв защи
ту, Юрий Курдяев (НТЗ) дово
дит счет до 2:0. Вскоре гости 
сквитывают первый гол.

После двадцатиминутной игры, 
прошедшей в обоюдных атаках, 
новотрубники начали решитель
ный штурм ворот сибиряков. До 
конца первой половины они до
водят счет до 9:2.

Успешно прошла и вторая по
ловина. Новотрубники забили в 
ворота тюменцев еще четырнад

цать мячей. С̂ о счетом 23:2 они

выиграли первый матч на кубок 
Центрального Совета ДСО 
«Труд».

Девять мячей забил Борис 
Шахмаев, шесть — Леонид Бу- 
дилкин, три — Юрий Курдяев, 
два — Виталий Скрипов. По од
ному голу выпало на долю Ар
нольда Трохина, Владимира Кро
това и Владимира Маркова.

Убедительная победа над сиби
ряками — это результат хоро
шей технической подготовки иг
роков второй команды. И безоши
бочно можно сказать, вторая 
команда «наступает на пятки» 
первой. Особое внимание привле
кает боевитость и высокая ско
рость пятерки нападения: Ю.
Курдяева, Б. Шахмаева, Л. Бу- 
дилкина, В. Скрипова, В. Кро
това.

Одобрение зрителей заслужил 
правый крайний нападения Юрий 
Курдяев. Его высокая скорость и 
умелые обводки вызывали восхи
щение. Несмотря на тридцатише
стилетний возраст, в команде иг
рает один из старейших игроков 
— капитан команды Борис Шах
маев. Его удары по воротам бы
ли сильны и точны.

Очередную встречу на кубок

Л

ЦС «Труд» команда Новотрубно
го завода проведет с командой 
победительницей матча Пермь — 
Челябинск.

ЛИДИРУЮТ СТРОИТЕЛИ
В воскресенье корт новотруб- 

ников призлек внимание нема
лого количества болельщиков. 
Здесь встретились шайбисты ре. 
монтно . строительного цеха и 
фасон но литейного.

Матч, прошедший в упорной 
борьбе, закончился победой 
строителей со счетом 7:0.

К С ВЕД ЕН И Ю  ЧЛ ЕН О В 
Л И ТЕРА ТУРН О ГО  К Р У Ж К А  

В среду, 17 февраля, в по
мещении редакции газеты 
«Под знаменем Ленина», в 6 
часов вечера состоится оче
редное собрание литературной 
группы. На ранятии будут об
суждены новые произведения 
первоуральцев.

Приглашаются авторы, при
славшие в редакцию свои сти
хи и рассказы, а также все 
желающие.

Д Р У Ж А Т  Д В А  ПОКОЛЕНИЯ
Комсомольцы пришли в школу

Они помогут, расскажут, научат
В один из январских зммних 

дней в семилетнюю школу Би- 
лимбаевокого карьероуправления 
пришли шесть комсомольцев — 
производственников во глазе с 
секретарем комсомольской орга
низации П. Ивановым. Иванов, 
вернувшись из рядов Советской 
Армии, стал работать в карьере 
помощником машиниста экскава
тора и учиться заочно в средней 
школе. Это его инициатива — 
■взять шефстзо «ад учащимися, 
оказать помощь учителям, стар
шей пионервожатой в работе с 
пионерами и октябрятами. Дирек
тор школы Г. И. Новенькое при- 
ветлизо встретил комсомольцев, 
побеседозал с ними, и в этот

Вожатые побывали в отрядах у 
пионеров и октябрят уже по 2— 3 
раза. Наметили план работы, на
чали подготовку к сборам. Октя
брята сейчас готовятся к вступле
нию в ряды юных ленинцев. При
ем их будет проходить на сборе 
дружины, посвященном 90-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Пионеры 7-го класса наметили 
провести праздник пап и мам. К 
этим датам — дню Советской 
Армии и дню 8 Марта — уже на
чалась подготовка. Дети готовят 
подарки, а кроме того, пионеры 
для своих мам решили пригото
вить вкусный ужин. По школе 
развернулась подготовка к вы
ставке детского творчества., кото-

жс( день после уроков состоялась рая будет организована в весен
ниэ каникулы.

За первое полугодие успевае
мость в школе была 93,5 процен
та, из 227 человек не успевало 
15. Вожатые - производственни
ки считают езоим долгом помочь

первая встреча вожатых с пионе
рами. Пять челозек из вожатых 
закончили седьмой класс в этой 
школе, потом учились дальше и 
из средней школы пошли на про
изводство.

Вот Вита Стук. Теперь она улучшить успеваемость, все свое
помощник машиниста питателя, 
Надя Любимова — весовщик на 
железной дороге станции Би- 
лимбай, Вера Сюлатова, Гадя 
Сергеева^ Нина Русинова —  сор- 
тирозщицы, работают на сухоре- 
ченском карьере.

внимание уделить отстающим по 
тому или иному предмету, не за
бывая и остальных. Не напрасно 
говорят они пионерам: «Не зна
ешь — поможем, расскажем, на
учим».

М АВЕРКИЕВА.

Пионеры в цехе
Пионеры школы № 16 Динаса 

организовали поход в цех № 2 
Динасового завода. Цель экскур
сии — знакомство с передовика
ми производства на рабочих ме
стах и технологией производст
ва динаса. Встреча проходила в 
пятом переделе. Выступили пе
редовики производства тт. Ни
кишин, Шубин, Чупрунов, от 
комсомольской организации вы
ступил начальник смены тов. 
Плаксин. Все рабочие желали 
пионерам хорошо учиться в шко
ле, помогать дома, а после окон
чания школы придти к ним на 
производство и выбрать специ
альность, которая понравится.

От пионеров с ответным сло
вом выступила ученица шестого 
класса Галя Чечет. Она сказала, 
как они помогали школе, сколь
ко собрали металлолома, как 
учатся. Школьники обещали сво
им старшим друзьям учиться 
только на хорошо и отлично и 
поблагодарили за теплую встре
чу. Тов. Максимов, начальник пе
редела, преподнес пионерам горн 
и барабан. В ответ ребята под
несли рабочим пионерский вым
пел, а потом дали концерт: ис
полняли песни, пляски, читали 

’ стихи.
А. МАТЮХИНА, 
комсорг цеха.

С М О ТРИ Т Е  П А  Э К Р А Н Е  
Т ЕЛ Е В И З О Р А

В Т О Р Н И К
19.00 — Телевизионный выпуск 

«Новости дня». 19.10 — Пере
дача для работников сельского 
хозяйства «Путь к высоким уро
жаям». 19.30 — Киножурнал 
«Новости сельского хозяйства» 
№  1. 19.50 — Литературная пе
редача. Страницы из романа 
«Кровь людская — не водица».
20.20 — Кинофильм «Солнце 
светит всем». 21.50 — Телеви
зионный журнал «Спорт».

С РЕД А
19.00 — Навстречу Междуна

родному женскому дню. «В го
стях у наших женщин». 20.40 — 
Телевизионный выпуск «Ново
сти дня». 20.50— В помощь шко
ле. Кинофильм «Иудушка Го
ловлев». 22.25 — Научно - попу
лярный фильм «Атомы несут 
жизнь»

П Я Т Н И Ц А
19.00 — Телевизионный вы

пуск «Новости дня». 19.15 —  О 
новом спектакле Свердловского 
драматического театра «Во весь 
голос». 20.30 — Передача «Ав
томатику — на производство». 
20.50 — «Юбилей уральского 
писателя» — передача, посвя
щенная творчеству В. А. Стари
кова. 21.15 — Художественный 
фильм «Фома Гордеев».

С У ББО Т А
18.00 — Для школьников. Пе

редача «О звуке — волшебни
ке» 18.20 —  Киноповесть «Ост
ров Гламадор». 19.10 — Телеви
зионный выпуск «Новости дня».
19.20 «Вечер дружбы»—пере
дача из школы рабочей молоде
жи № 33. 20.20 — Научно-по
пулярный фильм «Газ в нашей 
квартире». 20.40 — Художест
венный фильм «Марти». 22.10 
— Советские мастера искусств. 
Народная артистка СССР Гали
на Уланова

ИЗВЕЩЕНИЯ
17 февраля, в 5 часоз вечера, 

в городском кабинете политиче
ского просвещения состоится ин
структивный доклад о 42-й го
довщине Советской Армии.* *• *

18 февраля, в 10 часов утра, в 
помещении филиала УПИ (Вату- 
тима, 17) проводится семинар 
пропагандистов всех форм по
литической учебы партийной и 
комсомольской политсети.

Редактор Н. А. ИОРДЮКОВ.

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

Художественный фильм 
«КОРОЛЕВСТВО КЭМПБЕЛЛА»
Начало: 7 и 9 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

В Е Ч Е Р  Ц Е Х А  № 1 Н Т З  
«БОРЬБА ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС»
Начало в 7 часов вечера.

Т ЕП Л О У Х О В  Владимир Ан
дреевич, проживающий в г. 
Первоуральске, в дер. Починок, 
возбуждает судебное дело о ра
сторжении брака с Т Е П Л О У 
ХО  В ОЙ Антониной Алексеев
ной, проживающей в г. Перво
уральске, ул. Малышева, 7-а. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде IV  участка пос. 
Билимбай.

А Л И К И Н А  Римма Николаев
на, проживающая в г. Перво
уральске. в дер. Починок, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с А Л И К И Н Ы М  
Александром Ильичем, прожи. 
вающим в г. Первоуральске, ул. 
Рабочая, 79. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
IV  участка пос. Билимбай.

АДРЕС РЕДАКЦИИ : Первоуральск, Свердловская область, улица 1-» 
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В одиннадцатилетней школе

2. ТЫ НЕ БОЙСЯ НИ ЖАРЫ И Н И  ХОЛОДА
В спортивном коллек

тиве школы №  7 на
считывается более 250 
человек. Созданы сек
ции. Лыжниками руко
водят ученик 11 класса 
Толя Суханов и девя
тиклассница Рита Ряхи- 
на. Сейчас они усилен
но ведут тренировки, 
готовясь к предстоя
щим соревнованиям пи
онеров и школьников 
на приз газеты «Пио
нерская правда». Бас
кетбольную ведет пре
подаватель Д. М. Хри
пунов. У них тоже го
рячая пора: готовятся к 
товарищеским встречам 
с юными баскетболи
стами других школ и 
городским соревнова
ниям. Работают также 
секции легкоатлетов, 
стрелковая, волейболь
ная.

Учащиеся занимаются 
и в детской спортив
ной школе гороно на 
отделениях гимнастики, 
легкой атлетики, по 
лыжам. В конькобеж
ной школе при стади
оне Новотрубного заво
да большинство учащи
хся из седьмой школы.

Коллектив школы по 
праву гордится своими 
лучшими спортсменами. 
К  ним относятся пер
воразрядники Анатолий 
Суханов, Леонид Са
фин, Римма Михайлов
ских, Рита Ряхина, На
таша Сафронова.

Богат спортивными

победами нынешний ’ 
учебный год для шко
лы № 7. В городских 
соревнованиях по во
лейболу и баскетболу 
команды заняли первые 
места. В областных со
ревнованиях по стрель
бе школьники добились 
первенства.

Растет мастерство 
юных спортсменов, ум
ножаются и их ряды.

В городских соревно
ваниях по легкой атле
тике школьников Рига 
Овсянникова стала ли
дером по прыжкам.

Большие способности 
в спорте показывает 
ученик 8 класса Коля 
Харлов. Он уже имеет 
второй юношеский 
разряд и зачислен в 

уборную команду лег
коатлетов области.
Чемпионом области по 
метанию диска и в тол
кании ядра является и 
Борис Рахимов. В шко
ле более 10 чемпионов 
города среди школьни
ков по легкой атлети
ке.

Спортколлектив ста
вит своей целью: иметь 
как можно больше раз
рядников и значкистов, 
непрестанно улучшать 
спортивные результа
ты, растить свои ряды.

На снимке (вверху): 
Николай Х А РЛ О В  вы
полняет стойку на ки. 
стях на параллельных 
брусьях. На втором 
снимке: преподаватель

физкультуры Д. М. 
Х Р И П У Н О В  ведет 
урок в 8 классе «Б».

Текст 
3. Ксрмильцевой. 

Фото М. Арутюнова.


