
ОБЕСПЕЧИТЬ ТРУДЯЩИХСЯ МОЛОКОМ
С УСТАНОВЛЕННЫМ планом по завозу молока и молочной про

дукции за 1959 год коллектив молочного завода (директор тов. 
Белоусов) справился. При задании 9360 тонн завезено 11.150 тонн. 
Между тем, как отмечалось на заседании исполкома горсовета 16 
февраля, план по завозу цельного молока составил только 72,1 
процента, особенно неудовлетворительно была организована вы
возка его из Ачитского района. С завозом молока завод не спра
вился и в январе текущего года. При задании 12 тонн в сутки в 
среднем завозилось десять. В отдельные дни с молочного завода 
отпускалась продукция с отклонением от ГОСТа.

Торговля молоком и молочными продуктами была организована 
неудовлетворительно, особенно на окраинах города и в рабочих 
поселках Билимбай. Кузино и Новоуткинск.

На качество продаваемой продукции сказывалось также и то, 
что руководители торгующих организаций недостаточно и несвое
временно обеспечивали сеть холодильным оборудованием. Неи 
своезременно производился возврат посуды молочному заводу. 
Бывали такие случаи, когда жители вынуждены были ходить из 
магазина в магадин для сдачи молочной посуды.

Исполком горсовета, рассматривая вопрос «О завозе в город 
молока и молочных продуктов и торговли ими в 1960 году», обя
зал директора молочного завода тов.' Белоусова обеспечить вы. 
потнениэ графика по завозу молока и молочных продуктов не 
менее 17 тонн в сутки, отпускать их в торговую сель только до
брокачественными, отоварить фонды первого квартала торгующим 
организациям цельным молоком не менее 55 процентов.

Руководители торгующих организаций тт. Надольская и Бютци- 
« О в  обязаны к 1 апреля обеспечить все магазины, торгующие мо
лочными продуктами, необходимым холодильным оборудованием, 
подготовить к 1 маю отделы для торговли молоком и молочными 
продуктами в магазинах ОРСа № №  6, 18 и 26 и торга
№ №  8, 11 и 48. В период массового поступления молока органи
зовать доставку молока на дом покупателям через магазины № №  
10, 35, 45 и 51 ОРСа и № №  8, 11 и 39 торга. Своевременно воз
вращать порожнюю стеклянную посуду и корзины заводу.

Контроль за выполнением настоящего решения возложен на 
зам. председателя горисполкома тов. Гредасоза и и. о. заз. гор. 
торготдела тов. Домна;рош.

В  и с п о л к о м е  го р со ве т а

Однодневный семинар руководителей 
постоянных комиссий местных Советов

Горисполком провел одно
дневный семинар председателей, 
заместителей председателей и 
секретарей сельских, поселко
вых и городского Совета депу
татов трудящихся. О задачах 
постоянных комиссий по улуч
шению деятельности местных 
органов власти рассказал пред
седатель горисполкома тов. Три. 
шаков, а о их правах и обязан
ностях — секретарь горисполко
ма тов. Рязанцев. Депутаты за
слушали также доклады руково

дителей отделами здравоохране
ния, народного образования, 
культуры, городского хозяйства 
тт. Тимофеева, Ивановой, Плак- 
сина и Попова, директора тор
га тов. Бютцинова о их зада
чах и соответствующих комис
сий.

Депутаты тт Кыштымова, Та
тарский, Корнилов и Фролова 
обменялись опытом работы по
стоянных комиссий местных Со
ветов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Трудовая вахта в честь ленинских дней
Добрые дела

В открытых карьерах 
особенно трудно рабо
тать зимой. Но преодо
левая трудности, заме
чательных успехов до
бивается коллектив руд
ника Динасового завода 
в эти дни. На 17 февра
ля усилиями тружеников 
рудника план добычи 
перевыполнен «а 1120 
тонн. Сверх программы 
отгружено кварцита: на 
завод— 224 тонны, заво
дам - потребителям —  
двести тридцать тонн. 
Неплохо идут дела и на

вскрышных работах. 
План последних выпол
нен на сто тринадцать с 
половиной процентов.

Такие успехи достиг
нуты за счет добросо
вестной работы всего 
коллектива рудника.
Первенство в соревно
вании держит смена, во
зглавляемая коммуни
стом К. Шезчуком. Эта 
смена перевыполнила 
свое задание по добыче 
кварцита на 596 тоын.

Ритмично работают 
все участки рудника.

В пятом цехе Хромпикового 
завода Николая Петровича МЯ- 
К И Ш Е В А  знают как пере
дового производственника, как 
активного общественника. Осо
бенно замечательно трудится 
Мякишев в ленинские дни.

Сушка продукции требует 
от рабочего особого умения, 
особой сноровки. И на этом 
посту передовик производства 
выполняет программу на 125 — 
130 процентов. ■»

Фото М. Асцтюнова.

РАБОЧИЕ УЧАТСЯС целью наиболее пол
ного использования вну
тренних резервов производства и повышения производитель
ности труда в прошлом году по цехам Первоуральского ру
доуправления были проведены школы по передаче передового 
опыта. В этих школах принимало участие 123 человека.'Про
ведение школ помогло увеличить производительность труда 
на несколько процентов. Одновременно с этими мероприятия
ми в горном цехе подготовлены кадры для работы на но
вых станках типа «БМП-110».

ВЫПУЩЕНО 3568 КРОВАТЕЙ
(Кроватный цех Старотрубного 

завода работает на полную мощ
ность. С начала месяца уже вы
пущено 3568 кроватей для на
селения. Созданный задел и упор
ный труд коллектива цеха по
зволят в феврале дать до 200 из
делий сверх плана.

На трудовой вахте в честь 90- 
летия со дня рождения В. II. Ле
нина слесарь-сборщик М. П. Те- 
рехин опережает многих рабочих. 
В этн дни он выполняет норму 
на 130— 140 нроп.

200 ТОНН С В ЕР Х  ПЛАНА
Смена мастера В. Шаповалова цеха № 5 Но

вотрубного завода борется за почетное звание 
коммунистической. Она идет впереди соревную-> 
щихся смен стана «160».

Прокатчики решили в честь ленинских дней 
вступить в соревнование и взяли повышенные 
обязательства: к 22 апреля прокатать сверх
плана 200 тонн труб; сэкономить от начала го
да: электроэнергии двенадцать тысяч киловатт- 
часов и десять тонн металла; добиться экономии 
по расходу инструмента на каждую тонну про
катываемых труб полтора рубля.

Успехи рязанского колхоза
Рязанская об- ких правительственных на- 

яасть. На всю град. Председателю колхоза 
страну прослави- А. В. Сучугову присвоено 
дись своим геро- , высокое звание Героя Соци-

С В О Д К А
о надое молока в колхозах и 
Подсобном хозяйстве города 

на 15 февраля ( в килограммах). 
Первая графа — надой на одну 
фуражную корову от начала го
да, вторая — от начала месяца, 
третья — за последнюю пяти
дневку.

Колхозы:
Имени Кирова 293 104,2 35,5 
«Заветы Ильича» 231,3 81,0 28.0 

И т о г о : 262,8 92,8 31,8
Первоуральское
Подсоби, хозяйст. 236 84,2 28,2 
В с е г о  по городу; 238 88,6 30,01

ическим трудом 
рязанские живот- 
поводы. В числе 
передовых -— кол
хоз « В п е р е д »  
Шацкого района.

В первом году семилетки 
колхоз продал государству 
350 тонн мяса — на 4 раза 
больше, чем в 1958 году. Бы
ла организована круглосуточ
ная пастьба крупного рогато
го скота, подкормка концен
тратами. К моменту отправки 
на заготовительный пункт вес 
каждого животного составлях 
в среднем 350 килограммов.

Государственный план за
купок молока колхоз завер
шил еще в начале ноября.

В сельхозартели выросли 
замечательные кадры живот
новодов. Многие из них не
давно были удостоены высо-

алистического Труда.
Сейчас колхозники, выпол

няя задачи, поставленные де
кабрьским Пленумом Ц К  
КП С С , намечают мероприя
тия, направленные на до
срочное выполнение плана 
второго года семилетки.

На снимке (справа нале
во): Герой Социалистическо
го Труда председатель кол
хоза «Вперед» А. В. Сучу- 
гов, зоотехник 'Г. П. Ликуче- 
ва, награжденная орденом 
Трудового Красного Знаме
ни,- и доярка А. В. Словцова, 
награжденная медалью «За 
трудовую доблесть», обсуж
дают мероприятия по даль
нейшему развитию животно
водства в 1960 году.

Фото Г Удальцова. 
Фотохроника ТАСС.

На день раньше
На комсомольской стройке 

цеха «В-5» трудится много 
передовых бригад, которые 
стараются сделать все воз
можное, чтобы пусковой объ
ект сдать в эксплуатацию в 
намеченный срок.

Вот и сейчас, когда весь 
народ встречает знамена
тельную дату —  90-летие со 
дня рождения В. И. Ленина 
новыми производственными 
достижениями, на стройке

хорошо работает бригада 
плотников Николая Коро- 
стылева. Этому небольшому 
коллективу предстояло вы
полнить устройство и раз
борку сложных лесов для 
малярных и штукатурных 
работ по ряду «X» к 20 фев
раля. Задание было завер
шено на день раньше. Об
разцы в работе показали 
плотники С. Мещереков, Н. 
Сергеев и С. Васильев.

ТАС€ С О О Б Щ А Е Т
РИЖСКИЕ н о ви н ки

РИ ГА . Перед нами изящные, котажной фабрике «Сарканайс 
отделанные березовой и ореховой I рнтс» освоено производство меха 
фанерой стол, буфет, книжная 1 из капрона. Он пойдет на нзгото-
лолка, телевнзноннын столик и 
тесть стульев. Это малогабарит
ный гарнитур, изготовленный кол
лективом Первого рижского ме
бельного комбината.

Много таких новинок выпуска
ют рижские предприятия. На три-

вление детских шубок. Ориги
нальные жакеты — шубки начи
нает выпускать трикотажная фа
брика «Мара». Синтетическая 
нить придает ткани необычный, 
нарядный вид, покрывая ее как 
бы серебристым инеем.

500 МЕТРОВ В МИНУТУ
П ЕРМ Ь . На Камском целлюлоз- женин техники. Это даст возмож

но-бумажном комбинате заверше
на реконструкция бумагоделатель
ной машины №  1. Работы прове
дены с учетом последних дости-

ность увеличить выпуск бумаги с 
300 метров в минуту до 500 мет
ров!

ЗА МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОСТУПОК
В  декабре прошлого года в 

«Советской России» сообщалось о 
мужественном поступке Вячесла
ва Шувалова и Сергея Гамова — 
учащихся Московского полигра
фического техникума имени рус
ского первопечатника Ивана Ф е
дорова. Они оказали помощь в 
спасении трех школьников, про

валившихся под лет Москвы-ре- 
кн.

Вчера министр культуры 
РС Ф СР А. И. Попов объявил 
В. Шувалову и С. Гамову благо
дарность и вручил каждому на
ручные именные часы с надписью; 
«За мужественный поступок».

ОТВАЖНАЯ ДЕВУШКА
Из Пекина на имя директора 

Читинской протезной мастерской 
А. А. Романова пришли две те
леграммы — от центрального 
правления Общества китайско- 
советской дружбы и Всекитайской 
федерации профсоюзов. В них вы
ражается сердечная благодар
ность этому простому и скромно
му советскому труженику за по
мощь героине китайского народа 
Сюй Сюэ-хуэн. Как уже сообща
лось. эта отважная девушка, ко
торой гоминдановские бандиты

отрубили обе кисти рук, была 
приглашена А. А. Романовым в 
Читу. Здесь в мастерской под его 
руководством героине изготовили 
протезы, с помощью которых она 
теперь самостоятельно ест, умы
вается, пишет, шьет, кроит и вы
полняет другие работы.

Алексей Алексеевич получил, 
также теплую, полную дружеских 
чувств телеграмму от Сюн Сюэ- 
хуэй и в свою очередь поздравил 
ее с благополучным возвращени
ем на родину.

ХРЕСТОМАТИЯ ИНДИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Т А Ш КЕН Т. Хрестоматию ин- для студентов высших учебных 

дийской литературы в двух томах
готовит восточный факультет 
Среднеазиатского университета 
(Узбекистан). Подобное пособие

заведений, изучающих индийскую 
литературу, издается в Советском 
Союзе впервые.



Опыт лучших пропагандистов надо 
изучать и на нем воспитывать кадры

☆
„Искусство всякого пропаган

диста и всякого агит ат ора в 
т ом  и состоит, чтобы н а и луч 
ш им образом повлият ь на дан
ную  аудит орию , делая  д ля  нее  
извест ную  ист ину в о з м о ж н о  
более убедит ельной, возмож но  
легче  усвояемой, возмож но на
гляднее  и тверж е запечат ле
ваем ой“. в. И. Ленин, Т. 17, стр. 304.

Историю КПСС 
изучают глубоко

П р и у ч а е м  с л у ш а т е л е й  
к серьезной работе над книгой

В текущем учебном году партийное бюро Ди
насового завода поручило мне вести занятия в 
кружке но изучению истории КПСС. Состав слу
шателей подобран из числа подготовленных ком
мунистов и беспартийных с одинаковым, в из
вестной степени уровнем общеобразовательной 
подготовки.

Перед началом занятии, собравшись все вме
сте, мы обсудили вопрос о том, кто изучал ка
кие разделы курса истории партии. После этого 
пришли к единому мнению: начать изучение
нового курса истории нашей партии с после
октябрьского периода.

Учтя возросший интерес коммунистов и бес
партийных к изучению истории нашей партии 
в связи с выходом в свет нового учебника, я 
как пропагандист стараюсь, в меру своих сил 
и знаний, строить занятия так, чтобы не толь
ко дать слушателям какую-то сумму знаний, но, 
главным образом, идейно вооружить и воспи
тать коммунистов и беспартийных для актив
ного действия.

Приступая к изучению повой темы, каждому 
слушателю выдается отпечатанный план с раз
бивкой его на каждое занятие с указанием не
обходимой литературы по отдельным вопросам. 
Для составления таких планов я пользуюсь ме
тодическими разработками дома политического 
просвещения при Свердловском ГК КПСС, внося

в них соответствующие коррективы, примени
тельно к работе нашего кружка.

При изложении материала мною широко при
влекаются художественная литература, произве
дения советской драматургии и киноискусства. 
Кроме этого применяются наглядные пособия в 
виде схем, таблиц, карт и плакатов. По следует 
отметить, что методический совет и городской 
кабинет политического просвещения в этом уче
бном году не проявили должной заботы по обе
спечению пропагандистов достаточным количе
ством наглядных пособий.

Для того, чтобы приучить слушателей к бо
лее серьезной работе над книгой, мы практику
ем подготовку отдельными слушателями рефера
тов по разделам изучаемых тем с последующим 
обсуждением их на семинарских занятиях. С та
кими рефератами выступали "коммунисты тт. 
Мартьянов, Дашук, Маслов и другие.

В заключение следует сказать, что в этом 
учебном году значительно оживилась работа го
родского семинара пропагандистов и это опреде
ленным образом сказывается на работе пропа
гандиста, на улучшении его теоретической и 
методической подготовки.

На снимке: слушатели нашего кружка па 
очередном занятии.

Б. КОРЕНБЛИТ, 
пропагандист.

Вот уже четы
ре месяца я и 
мои товарищи на
стойчиво и упорно изучаем исто
рию КПСС. Пропагандист, наше
го кружка Борис Давыдович Ко-, 
ренблит владеет хорошей методи
ческой техникой, увлекает свои
ми рассказами слушателей, что 
способствует глубокому изуче
нию материала.

В ходе всех занятий пропаган
дист па фактах и примерах пока
зывает выдающуюся роль В. И. 
Ленина, Нейтрального Комитета 
нашей партии в деле свершения 
Великой Октябрьской социали
стической революции, победы со
ветского народа в гражданской 
войне и восстановлении народ
ного хозяйства-

  . I

Польза учебы очевидна
Прямо скажу, что мне, моло

дому коммунисту, нравится зани
маться в аудитории, где все 
слушатели проявляют большой 
интерес к учебе. Изученпый ма
териал помогает мне на произ
водстве и в жизни, а особенно, 
как секретарю цеховой партий
ной организации, когда прихо
дится работать с людьми.

■Надо заметить, что руководить 
партийной организацией— задача 
нелегкая. Иной раз встречаешься 
с большими трудностями в ре
шении каких-либо вопросов. Про
пагандист, товарищи по учебе 
частенько приходят на помощь и 
при общих усилиях многое ста-

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Беседы о В. И. Ленине
На предприятиях, в учреждени

ях и в учебных заведениях наше, 
го города- идет деятельная под. 
готовка к 90-летию со дня рож. 
дения гениального вождя и учи. 
теля всех трудящихся мира Влади, 
мира Ильича Ленина. В клубах, 
красных уголках, библиотеках ор. 
ганизуются выставки произведе. 
ний Владимира Ильича и фотоил. 
люстрации о его жизни.

Партийное бюро Первоураль
ского стройуправления готовит 
на строительных участках прове. 
сти семь теоретических конфе. 
ренций. На этих конференциях на 
Жилстрое и Промстрое выкосится 
для обсуждения вопрос «Ленин о

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 19 февраля 1960 г,

повышении производительности 
труда». На заводе крупнопанель. 
ных и железобетонных изделий 
обсудят вопрос «Ленин о ком. 
мунистическом воспитании трудя, 
щихся». На общепостроечной 
конференции темой для обсужде
ния будет «Ленинские принципы 
руководства хозяйством».

В шестом ремесленном учили, 
ще изготовляются стенды, на ко. 
торых будет ярко показана жизнь 
и деятельность В. И. Ленина, осо
бенно в детские годы. Недавно 
перед учащимися с беседами вы. 
ступили секретарь партийкой ор. 
ганизации тов. Боярских и помощ
ник директора по культурно, 
воспитательной работе то*. Ма. 
лыгии с рассказами о жизненном 
пути 6. И Ленина,

новится ясным.
Полезность уче

бы очевидна. Она 
дает очень много для расши
рения кругозора коммунистов и 
беспартийных.

В. ЛЫКОВ, 
слушатель, секретарь 

парторганизации железнодорож.
ного цеха.

Слушатель е большим интере
сом относится к изучению- марк
систско-ленинской теории там, 
где пропагандист сумеет его 
увлечь интересным и доходчивым 
изложением материала.

Быть всесторонне теоретически 
подготовленным, владеть методи
ческим мастерством, просто и в 
то же время увлекательно разъ
яснять теорию и историю нашей 
партии, умело использовать худо
жественную литературу и нагляд
ные пособия — вот что ценно в 
практике работы пропагандиста.

Б. Д. Коренблит пропаганди
стом работает уже несколько лет. 
В прошлом он руководил различ
ными кружками и семинарами. В 
нынешнем учебном году партий
ное бюро Динасового завода по
ручило ему руководить кружком 
по изучению истории КПСС. 
Партбюро не ошиблось. Это вы
сокое доверие коммунист тов. Ко
ренблит оправдывает с честью.

Присутствуя на занятии в его 
кружке, приходится наблюдать 
очень много положительных мо
ментов, характеризующих хоро
шую методическую технику про
пагандиста. Без преувеличения 
можно сказать, что слушатели с 
интересом относятся к занятиям. 
Они на конкретных примерах уз
нают, как Коммунистическая пар
тия, опираясь на учение марксиз
ма-ленинизма, твердо осущест
вляет ленинскую программу по
строения социализма в нашей 
стране.

Важным фактором в изучении 
истории КПСС яв
ляется связь с 
жизнью, с практи
ческими делами.
Излагая ленинские 
положения о ро
ли про ф с о ю з о в 
в управлении про
изводством, пропа
гандист сумел по
казать на приме
рах заводской 
профсоюзной ор
ганизации,- как 
она в настоящее 
время осущест
вляет эти положе
ния. В частности, 
постоянно дейст
вующие производ
ственные совеща
ния являются пря
мым воплощением 
в жизнь ленин
ских предначерта-

практике
является

ний о профсоюзах.
Важным моментом в 

работы пропагандиста 
то, что он не стремится в своих 
рассказах охватить изложение 
всех вопросов, а берет наиболее 
важные, наиболее трудные и 
разъясняет их глубоко.

По отдельным разделам исто
рии КПСС практикуется чтение 
рефератов. Польза от них огром
ная: во-первых, люди глубже
изучают отдельные положения, 
во-вторых, они получают навыки 
для публичных выступлений в 
аудитории. Проведение рефератов 
диктуется также и тем, что в со
ставе слушателей кружка три се
кретаря цеховых парторганиза
ций, несколько человек работают 
агитаторами, которым часто при
ходится выступать с докладами 
и беседами перед трудящимися.

Положительной чертой в рабо
те пропагандиста следует отме
тить то, что он много читает ху
дожественной литературы и уме
ло использует ее при беседах, а 
также рекомендует слушателям'' 
прочесть литературу. Некоторые 
товарищи используют этот хоро
ший совет.

На занятиях также используют
ся разнообразные наглядные по
собия. Все это способствует глу
бокому изучению истории КПСС, 
столь необходимой в жизни каж
дого коммуниста.

В. КАЗАРИНА, 
руководитель методического 

совета.

еяцйи д  дервчй .певяод гуАн̂ аимюй ёЗГ.ча

Пропагандист Ворис Давыдович К О Р ЕН Б  
Л И Т  на занятиях ведет беседу у карты.

Фото С. Даниленко

Староста кружка—  
"помощник пропагандисту

$ ЗНАНИ Я НЕОБХОДИМЫ $

Наш кружок по изучению ис
тории КПСС начал работу с пер
вого октября 1959 года. В нем 
25 слушателей, из них 10 рабо
чих, двое служащих и 13 инже
нерно - технических работников. 
Кружком руководит пропагандист 
Б. Д. Коренблит- Занятия прово
дятся два раза в месяц.

Люди нанщго кружка с боль
шим интересом и вниманием слу
шают рассказы своего пропаган
диста, который излагает матери
ал простым, доступным языком, 
часто приводит яркие примеры из 
жизни партийной организации. 
Кроме обязательной литературы 
по изучаемому материалу тов. 
Коренблит рекомендует слушате
лям художественную литературу.

Положительным в работе на
шего кружка является то, что на 
занятия слушатели приходят под
готовленными, с конспектами, ак
тивно выступают на собеседова
ниях, готовят рефераты. Особен
но хочется отметить наиболее ак-

5 В Ж И ЗН И

| Продолжительное время я  ̂
$ провожу беседы в цехе. Мно- $ 
| го раз мне приходилось уча-  ̂
$ ствовать в агитационно - мае- $ 
| совой работе в период избира- $ 
5 тедьнцх кампаний.с

тивных —  механика цеха Л: 2 
II. Г. Маркелова, слесаря паро
возного депо В. М. Лыкова, стар
шего рабочего цеха Л: 2 В. Г. 
бтафеева, воспитателя детсада 
Л'« 43 II. II. Шадрину.

Я как староста кружка веду *
5 рять ни меня, ни моих* еду- аккуратный учет посещаемости ч §

< - *  ̂ вместо бесед я проводил чит- ^
 ̂ ки газет. Вполне понятно, что ^

$ такой метод не мог удовлетво- $^ _____        .ч ^

занятии, помогаю пропагандисту 
в организации занятий. На заня- Сейчас я уже не читаю газе-
тия, как правило, прихожу на  ̂ ты, а рассказываю просто и 
час раньше, чтобы отметить лю-  ̂понятно материалы своим 
дей в журнале учета и подгото- $ слушателям, 
вить для занятия необходимые на-  ̂ Кроме этого, изучая исто- < 
глядные пособия. Раздаю также  ̂ рию нашей партии, я, как и $ 
заранее приготовлепные пропа- $ другие слушатели кружка,  ̂
гандпетом примерные планы по ‘ 
изучению очередных тем.

Отрадно отметить, что посеща
емость в нашем кружке хорошая.
Без уважительных причин про
пусков не бывает. Я как старо
ста приму все меры, чтобы и в 
дальнейшем дисциплина в круж
ке была хорошая-

Л. ПРОЦЕК, 
староста.

Г. АНАНЬИН, 
слушатель кружка по 

изучению истории партии.
 1У.

Полосу подготовила нештатный 
сотрудник отдела пропаганды го
родской газеты В. М, КАЗАРИ 
НА.



Сердечное спасибо
25 лет назад я поступил работать «а Новотрубный завод. А в 

этом году, используя права советского человека на обеспечение в 
старости, ушел на пенсию. Государство выплачивает мне 1200 руб
лей в месяц. Такое возможно только в советской стране.

Приятно сознавать, что безупречный труд рабочего человека в 
нашей стране высоко оценивается. Не могу не высказать своей 
горячей благодарности партии и правительству за такую заботу о 
простом рабочем человеке.

Коллектив трудящихся цеха №  1. где я проработал 25 лет, м в 
особенности коллектив стана «140» №  2, тепло, проводил меня на 
отдых, вручив мне ценные подарки.

Сердечное спасибо всем товарищам за теплые проводы, за 
внимание и заботу обо мне.

С. УНЖАКОВ.
Заслуженным авторитетом 

пользуется среди рабочих ре
монтного цеха Новотрубного 
завода токарь по расточке 
ручьев калибров станов Х П Т  
Геннадий Александрович 
Шиляев.

Всегда исполнительный, вы
полняющий нормы выработки 
на 160—180 процентов,/ ставя
щий интересы производства 
превыше всего — таким его 
знают товарищи по работе.

Этот передовик производ
ства не только стремится пе. 
ревыполнять задания, но и 
выпускать прокатный инстру
мент высокого качества.

На снимке: один из луч
ших рабочих механического 
цеха Г. Шиляев за работой, 

Фото М. Арутюнова.

Инициатива
Долго присматривались к 

двум формовочным машинам 
корпусов водогрейной колонки 
бригадиры литейного цеха ме
таллозавода Р. Гладких и М. 
Смотрова. Работа этих машин 
никого не удовлетворяла, так 
как был очень малый выход 
продукции с большим процен
том брака. Бригадиры требо
вали, чтобы инженерно-техни
ческие работники завода заня
лись этими механизмами и вы
явили причины плохой работы. 
Но те только отмахивались от 
рабочих.

Тогда бригадиры решили 
действовать сами. У них давно 
уже зародилась мысль, что 
для улучшения работы машин 
следует убрать протяжные 
плиты. Посоветовавшись с чле
нами бригад, они вызвали де
журного слесаря и с его по
мощью убрали протяжные пли
ты, попутно отремонтировали 
опочное хозяйство, изменили 
угол наклона литниковой си
стемы. Результаты преобразо
ваний не замедлили сказаться. 
Производительность труда уве
личилась: если раньше выда
вали по 35—40 корпусов во
догрейных колонок, то теперь 
стали выдавать их до шести
десяти, и считают, что и это 
не предел.

Улучшение работы формо
вочных бригад заставило под
тянуться и заливщиков форм. 
Руководство цеха и профсо
юзная организация создали из 
заливщиков, шихтарей и плав
щиков комплексную бригаду, 
.что помогло справиться с уве
личившимся объемом работы.

Так инициатива бригад фор
мовщиков, борющихся за зва
ние коллективов коммунисти
ческого труда, заставляет под
тянуться и другие, отстающие 
участки цеха.

А. ВАСИЛЬЕВ.

С чувством ОГ
РОМНОГО удовле
творения встре
тили медицин
ские работники медсанчасти Но
вотрубного завода постановле
ние ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по дальней
шему улучшению медицинского 
обслуживания и охраны здоро
вья населения СССР». Этот за
мечательный документ знамену
ет собой новое проявление ле
нинской заботы Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства о блате народа'.

В советской стране многое 
сделано для укрепления здоро
вья трудящихся, для продления 
жизни человека. За годы Совет
ской власти заметно снизилась 
заболеваемость населения, более 
чем в четыре раза сократилась 
общая смертность, почти в семь 
раз уменьшилась детская смерт
ность.

Средняя продолжительность 
жизни советских людей увеличи
лась более чем в два раза. Год 
от года развивается советское 
здравоохранение, растут ассигно
вания на строительство больниц, 
поликлиник, родильных домов, 
детских яслей.

Это можно видеть и на при
мере нашей медсанчасти. Из го
да в год увеличивается количест
во врачей, медсанчасть ежегодно 
пополняется первоклассным обо
рудованием. В 1959 году установ
лен новейшей конструкции рент
генодиагностический аппарат, от
крыт кабинет рентгенотерапии, 
получены новейшие аппараты для

ОНИ НЕ ОСТАВИЛИ 
МЕНЯ В БЕДЕ

У меня случилось большое не
счастье — умер муж. На моих 
руках осталось четверо детей. 8 
такой тяжелый час на помощь 
пришли товарищи по работе, 
друзья и просто знакомые. Мы 
окружены повседневным внима
нием и настоящей заботой.

За теплое, участливое отноше
ние ко мне и моим детям от все
го сердца благодарю работников 
военкомата, управления строи
тельством треста «Уралтяжтруб- 
строй», коллективы завода КЖ И  
и жилищно-коммунального ком
бината, бытовой совет общежи
тия Л« 8.

М. ЦВЕТКОВА.

Наши обязательства
хирургического и других отделе
ний больницы. Для улучшения 
медицинского обслуживания ра
бочих Новотрубного завода в 
1960 году намечено открыть но
вый здравпункт при цехе «В-5», 
где будут работать грязелечеб
ница, физкабинет, лаборатория и 
многие врачебные кабинеты.

Постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР открывает 
перед работниками советского 
здравоохранения новые возмож
ности в деле улучшения всего 
дела охраны здоровья населения.

Горячо благодаря ЦК КПСС и 
Советское правительство за оте
ческую заботу о здоровье наше
го народа и за высокую оценку 
труда медицинских работников, 
коллектив медсанчасти Новотруб
ного завода считает, что для 
улучшения дела здравоохранения 
на нашем участке необходимо 
провести следующие мероприя
тия; добиться, чтобы каждый ра
ботник медсанчасти был охвачен

Судебная
В Билимбае, по ул. Мичурина, 

в доме Л? 2, проживала А. Н. 
Ермакова. В январе прошлого го
да она задумала дом продать. Его 
решил купить за 15 тысяч руб
лей Л. Т. Скоробогатов. Но у 
нотариуса договор купли-продажи 
был заключен только на 7 ты
сяч (чтобы меньше платить гос
пошлину).

Скоробогатов денег не отдал. 
Пообещал 10 тысяч дать Ермако
вой наличными, а за 5 тысяч 
построить ей избушку-

В феврале Скоробогатов дал 
расписку Ермаковой, по которой 
обязывался в 20 месяцев выпла
тить деньги. Прошел месяц, де
нег не было. Ермакова обрати
лась с заявлением в народный 
суд, чтобы расторгнуть договор. 
Судья тов. Воробьев вызвал сто
роны на объяснение, но заявле
ния не принял.

Почему не выполняется постановление(
без абонементных

А НЕДОСТАТКИ ЕСТЬ
Во время ремонта поликлини

ки в поселке Билимбан хорошо 
спланированы кабинеты, все по
крашено, проведено паровое ото. 
пление. Но остались недоделки. 
Паропровод, разводящий пар, 
удален от стен на 250—300 мил
лиметров, отвод конденсата от 
отопительных приборов поднят и 
преграждает путь в две комна
ты. Труболитейный цех Старо
трубного завода к поликлинике 
пристроил крыльцо. Под него 
выходит конденсат. Пар здесь 
скопляется, и уго л  стены гниет.

И. ПОГУДИН, 
слушатель школы рабкоров.

Жилищное строительство в на
шем городе развертывается очень 
быстро. Н для нормального обслу
живания населения в доставке 
корреспонденции требуется уве
личение производительности тру
да почтальонов. Три года назад 
облисполком обязывал все строи
тельные организации во вновь 
строящихся и капитально ремон
тируемых многоэтажных домах в 
подъездах устанавливать абоне
ментные шкафы по количеству 
квартир в каждом подъезде.

На основе этого постановле
ния было вынесено решение п 
исполкомом городского Совета. В 
последнем было записано: потре
бовать от начальников строи
тельных управлений тт. Фурма
нова и Беспалова во всех вновь 
строящихся домах устанавливать 
абонементные шкафы, а главно
му архитектору города не при

нимать дома 
шкафов.

Однако эти решения строи
тельные организации не выпол
няют до спх нор. Приемка вновь 
выстроенных домов производится 
без абонементных шкафов.

В  конторе связи создалось не
нормальное положение с достав
кой печати для трудящихся, так 
как тираж поступающих газет с 
1 января 1960 года увеличился. 
В среднем в день поступает для 
трудящихся, проживающих в 
районе Соцгорода, 7950 газет, 
не считая журналов и корреспон
денции-

Поэтому мы вынуждены обра
титься через городскую газету к 
коллективам строительных орга
низаций города с требованием
выполнить постановление.

А. ВЕРЕЩАГИН.

каким-нибудь ей. 
дом учебы; для 
оказания консуль
тационной помо

щи больным «а дому раскрепить 
врачей - специалистов по участ. 
кам;

Организовать в поликлинике 
приемы острых терапевтических 
больных и больных с острой зуб
ной болью в воскресные дни.

С целью раннего выявления 
некоторых раковых заболеваний 
организовать в поликлинике взя
тие биобсии, организовать в по
ликлинике лечение гинекологи
ческих заболеваний методом 
электрокоагуляции.

Пункту переливания крови 
подготовить безвозмездных доно
ров, а всем участковым врачам 
подготовить «а каждом участке 
санактив в количестве 25 человек 
по программе ухода за больными 
на дому.

3. ЗОЛОТАВИНА, 
главный врач медсанчасти 

Новотрубного завода;
Р. БОСЫХ, 

зав. лолмклинмкой.

волокита
В июне Ермакова вновь подала 

заявление в народный суд. Су
дья предложил ей внести гос
пошлину 450 рублей. Но она 
пенсию получает только 160 
рублей. Пришлось обратиться к 
прокурору.

25 июля состоялся суд. Дело 
рассмотрели, и в иске Ермаковой 
отказали. Она не согласилась. Об
ластной суд отменил решение на
родного суда и дело передал на 
рассмотрение в народный суд пя
того участка. И начались мы
тарства Ермаковой, ее хождения 
от одного стола к другому. Од
ни отказывали в иске, другие — 
отменяли прежние решения и на
значали дело к новому рассмот
рению.

Наконец, 27 ноября суд при
знал договор куплп-продажи не
действительным, чем Скоробога
тов был лишен прав хозяйничать 
в чужом доме.

Теперь подает заявление в
народный суд Скоробогатов, в
котором просит взыскать с Ерма
ковой за постройку избушки. И 
опять суды, денежные расходы. 
Так в прошлом году ни к чему 
определенному и не пришли. Пе
решло это дело на 1960 год. И 
чем же оно кончится? Когда же 
женщина, наконец, сможет спо
койно жить?

П ИВАНОВ.

Как же это 
расценивать?
Редакция получила письмо, в 

котором рассказывалось о том, 
что жилищно - коммунальный 
отдел Старотрубного завода не
правильно установил сроки взи
мания квартирной платы .с жиль
цов. В счете-извещении, вручае
мом каждому квартиросъемщику, 
указывается, что он к 10-му чис
лу текущего месяца должен 
уплатить за этот же месяц.

За разъяснениями пришлось 
обратиться к главному бухгалтеру 
ЖКО тоз. Петрову. Вразумитель
ного он ничего не мог сказать.

Редакция связалась с зам. ди
ректора завода тов. Белых. По
следний обещал в срочном по
рядке разобраться и выяснить, в 
чем же тут дело. Правда, через 
некоторое время тов. Белых от
ветил, что работникам ЖКО дано 
указание отменить такую систему 
как неправильную и взимать 10 
числа следующего месяца за про
шедший.

Редакцию вполне удовлетвори
ли принятые меры. Авторам был 
послан ответ. Это было в январе.

А в феврале авторы вновь 
пришли в редакцию и принесли 
с собой счета-извещения. И в 
них опять указывается, что 10 фе
враля квартиросъемщики обяза
ны уплатить, за февраль. Инте
ресно, как же расценивать ответ 
заместителя директора завода 
тов. Белых?

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
В редакцию пришло письмо от 

И. ГАЕВО Й . Автор письма сооб
щила, что почти год Ж К О  Ново
трубного завода не может в их 
квартире отремонтировать дверь.

Письмо было послано редакци
ей для принятия мер в Ж КО . 
Начальник жилищно-коммуналь
ного отдела тов. Баев сообщил, 
что дверь отремонтирована.

* * *
Тов. П А РФ ЕН О В сообщил ре

дакции о том, что в магазине 
№ 22 ОРСа утаивают товары на 
складе. Письмо было послано в 
ОРС для расследования. Вот что 
сообщила в редакцию начальник 
торгового отдела ОРСа тов. Руб 
цова:

«27 шапок «гоголь» были остав
лены на складе для выяснения 
правильных цен. На другой день 
цены были установлены, уточне
ны с базой и проданы. И. о. за
ведующей магазином № 22 тов, 
Чепрасовой дано строгое указа
ние: в дальнейшем при получе
нии товара проверку производить 
тщательно, непосредственно на 
базе».

* * *
В редакцию пришло письмо от 

жителей Ново-Алексеевкн, в кото
ром они пишут о нарушениях 
правил советской торговли заве
дующей магазином №  5 Средне- 
уральской экспедиции тов. Моро
зовой. Подобное же письмо бы
ло послано в газету «Уральский 
рабочий». Факты расследовать 
выехал на место внештатный ин* 
спектор горторготдела тов. Ка 
рев. Вместе с председателем 
сельского Совета тов. Обуховым 
он беседовал с покупателями, 
обследовал работу магазина. 
Факты подтвердились. Был со
ставлен акт. Обо всем этом ис
полняющая обязанности заведую
щего горторготделом тов. Домна- 
рош сообщила начальнику Ураль
ского геологического управления 
тов. Труфанову с требованием — 
наложить на Морозову строгое 
административное взыскание.

Н А М  ОТВЕЧАЮ Т
«В СТОЛОВОЙ Х Л ЕБА  НЕТ» 
Так называлось письмо, поме

щенное в газете 22 декабря. Уп
равляющий Билимбаевским отде
лением торга тов. Шестаков со
общил, что факты подтвердились. 
Старший товаровед тов. Сафро
нов за срыв завоза хлеба преду
прежден. В настоящее время 
приняты меры по бесперебойному 
завозу хлеба в столовую.

«ТЕПЛАЯ ЗАБОТА»
Под таким заголовком опубли

ковано письмо Б. Шумихина. Из 
горздравотдела сообщили, что 
факты подтвердились. Сейчас 
все недостатки устранены. Глав
ный врач Билимбаевской больни
цы тов. Медвежонков предупреж
ден,
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Алма-Атинская область. После службы в рядах Советской 
Армии комсомолец К. Абдиев стал работать чабаном в кол. 
хозе имени Джамбула Джамбульского района. Недавно ота
ра, которую ен охраняет, попала в бурю. Трое суток дли
лась непогода, но все овцы были сохранены За самоотвер
женное поведение правление колхоза премировало комсо. 
мольцс. ценным подарком.

На снимке: чабан К. Абдиев.
Фото С. Акбамбетова. Фотохроника ТАСС.

☆
Первоуральцы  

обсуж дают проект  
т рехлет него  плана  
развит ия культ уры  

в городе
☆

Конкретизировать некоторые пункты
Опубликованный «План разви. 

тия культуры в городе Перво
уральске на 1960— 1962 гг.» — 
своевременная и хорошая иници
атива городских организаций. 
Хочется пожелать, чтобы по при
меру этого плана был разработан 
и также обсужден на страницах 
газеты трехлетний план развития 
торговли и бытого обслуживания 
населения город а.

Несколько замечаний по опу
бликованному плану. Пункт 8 в 
части спортивных сооружений 
нужно расширить следующим:

а) закончить реконструкцию 
стадиона на Хромпике согласно 
имеющемуся проекту: построить

вторую трибуну, перепланировать 
футбольное поле, расширить 
спортивный зал и т. д.;

б) создать новые стадионы на 
'Магнитке и при заводе горного 
оборудования.

В части строительства клубов: 
запроектировать реконструкцию 
клуба «а Хромпике с целью его 
расширения в 1962 поду.

К пункту 12: место у обелис. 
ка «Европа-Азия» силами горо
да благоустроить. Ведь здесь 
бывают не только наши горожа
не и свердловчане, но также 
туристы — соотечественники и 
зарубежные гости.

Пункт 15 по прекращению 
сброса промышленных отходов

в реку Чусовую надлежит кон
кретизировать: на каком пред
приятии, как и в какие сроки 
должны прекратить сброс и со
орудить пылеулавливающие уста» 
иовки.

Пункт 18 нужно также кон
кретизировать, чтобы осе памят
ники и братские могилы были 
известны населению города.

В заключение еще одно поже
лание — редакции осветить в 
печати, как выполняется утвер
жденный в 1958 году сессией 
городского Совета трехлетний 
план благоустройства города.

В. ЛОГИНОВ, 
депутат горсовета.

Дополнение к проектуХочу внести 
свои дополнения 
к проекту плана развития куль- да, а с севера — до Ельничной. 
туры. | Мне кажется, надо вести заст-

Хорошо было бы создать вод. 1 ройку в районе Верхнего пру- 
ный бассейн в ложбине за кол- | да, где больше места и меньше 
лективным садом №  2. Для это- загазованность промышленными
го не потребуется больших за
трат, нужно только сделать на
сыпь, способную удержать на
пор весенних вод.

Помочь садоводам создать ар. 
хитектурные изгороди садов пэ 
улице Трубников, а свободные 
земли с восточной стороны ро- 
гци отвести под сады.

Возможно следует пересмот
реть генеральный план застрой
ки нашего города. Ведь Ново
трубный завод занимает уже 
территорию почти до Соцгоро-

предприятиями.
Пора подумать о дымоотводах 

бань и котельных. Сажа, дым из 
трубы бани Новотрубного заво
да оседают на клуб Металлур
гов и ближайшие дома. Воздух 
здесь очень грязный.

О торговом обслуживании на
селения. Плохо поставлена ра
бота по доставке на дом хле
бобулочных изделий, молочных 
продуктов Начато хорошее де
ло и надо его оживить.

Сделать остановку автобусов

ка повороте Мо
сковского тракта 

в поселок Хромпик. Останав
ливаться здесь могли бы автобу
сы маршрутов СТЗ — Талица, 
Магнитка и, возможно, Ревда.

По-моему, на летний период 
не нужно создавать в детсадах 
группы продленного дня (по 
12 — 14 часов). На всех почти 
предприятиях и в учреждениях 
трудящиеся перешли и перехо
дят на сокращенный рабочий 
День. Это позволит детям быть 
большее время с родителями, а 
в детских садах по 7—8 часов. 
А  средства, отпускаемые для 
групп продленного дня, целесо
образнее использовать для улу
чшения питания в детсадах.

КРАПИВИН.

АХ, ТЫ, ЗИМУШКА-ЗИМА...
...Едет, звеня бубенцами, на

рядная тройка. В ней стоят 
русая девица-красавнца и 
Мишка-медведь.

— Тпру-у-у!...
Кони встали, как вкопанные. 

На помост выходит девица. 
Навстречу ей поднимаются 
три богатыря. Кланяясь ей и 
протягивая хлеб-соль, они 
приветливо произносят:

— Здравствуй, русская зи
мушка!

...Так начнется праздник рус
ской зимы 6 марта в нашем 
городе. Этот праздник прово
дится впервые.

Товарищи, присутствующие 
на заседании в горкоме пар
тии по вопросу проведения 
этого праздника — комсорги, 
художественные руководители 
клубов, физкультурные, пио
нерские работники, поделились 
своими мыслями, предложения
ми, советами. Все решили ор
ганизовать так, чтобы не бы
ло строгой официальности. 
Цель праздника — вывести 
людей на чистый морозный 
воздух, вспомнить добрые 
старые русские игры, обычаи: 
катание на санях, с гор на 
салазках, попеть хором песни, 
сплясать «русского», посорев
новаться в борьбе, перетягива
нии каната.

Подготовка к празднику уже 
началась. Особенно рады 
предстоящему празднику

школьники. Учащиеся всех
школ проводят конкурс на 
лучший рисунок на тему зи
мы, на лучший русский танец, 
костюм, украшение колонны в 
русском стиле.

Для того, чтобы праздник 
прошел весело, многое пред
стоит сделать и комсомоль
цам. Молодежь ремесленных 
училиш, предприятий должна 
будет украсить стадион, глав
ные улицы Соцгорода, подго
товить зазывал и скоморохов. 
Должны подумать о своем ме
сте на празднике и участники 
.художественной самодеятель
ности — танцоры, певцы, ду
ховые оркестры и оркестры 
народных инструментов.

Праздник зимы — это и 
праздник зимнего спорта. В 
этот день будут проходить 
зимняя эстафета на приз га
зеты «Под знаменем Лени
на», соревнования по бегу на 
коньках и т. д. А все желаю
щие могут испытать свою силу 
и ловкость в русских спор
тивных играх.

На улицах в этот день мож
но будет покушать горячие- 
блины, пирожки, попить чаю.

Праздник русском зимы дол
жен стать веселым, необычным 
днем. А для этого все мы 
должны вложить в подготовку 
его всю свою изобретатель
ность, смекалку, умение.

Извещения

Нарушают советские законы

Сегодня, в 5 часов вечера, в 
кабинете политического просве
щения проводится инструктивный 
доклад о Международном жен
ском дне 8 Марта.* *' *

23 февраля 1960 года, в 2 ча
са дня, в клубе Старотрубного 
завода созывается заседание 
Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся (V II 
очередная сессия 7-го созыва).

На рассмотрение сессии вы
носятся вопросы:

1. О ходе выполнения Зако
на «Об укреплении связи школы 
с жизнью и дальнейшем разви
тии системы народного образо
вания». Докладчик депутат Ива
нова А. В. — зав. г о р о н о .  Содо
кладчик депутат Татарский
А. Д. — председатель постоян-

На темы торговли
15 января вечером я зашел в 

столовую № 4 Первоуральского 
торга покушать. За каждым сто
лом группами сидели подвыпив
шие, громко разговаривая. От ку
рения в помещении стоял дым — 
хоть вешай топор. Мимо столо-з 
проходили работники столовой, 
они спокойно собирали посуду, 
не делая замечаний на грубость 
и курение.

К буфету то и дело подходили 
подвыпившие клиенты, брали в 
стаканы фруктовую воду и снова 
садились за столы.

Я заинтересовался, что же это 
за «волшебная вода», от кото
рой хмелеют люди. Я также зака
зал стакан этой воды. Но меня

удивило то, что буфетчица ска
зала: «С вас —■ 11 рублей 40
копеек». Уплатив деньги, попро
бовал, оказалась обыкновенной 
водкой, подкрашенной фруктовой 
водой.

Я обратился к заведующей сто
ловой с вопросом: почему в сто
ловой торгуют водкой. Вначале 
тов. Белых пыталась отказаться: 
в столовой, мол, никакой водки 
нет. Но когда я подвел ее к бу
фету и показал эту водку, тов. 
Белых ответила, что водка видно 
у них осталась от новогоднего 
вечера:.

После проверки а буфете бы
ло обнаружено три ящика водки.

Нарушение постановления пар-

ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ

тии и правительства наблюдается 
не только в столовых, но и в ма
газинах.

Так, согласно этому постанов
лению была запрещена продажа 
спиртных напитков, кроме вин, в 
магазинах, расположенных вбли
зи заводов, учебных заведений и 
т. д. В нашем городе к таким ма
газинам относился магазин №  3 
ОРСа, расположенный у второй 
проходной завода. К сожалению, 
эти правила соблюдались всего 
лишь! один месяц. Ввиду невыпол
нения плана горторготдел дал раз
решение продавать в этом мага
зине водку.

В постановлении было также 
указано, что водкой торговать

С О В ЕТ Ы  ВРА Ч А

С давних пор и по настоящее 
время человеческий ум работает 
над тем, как продлить челове
ческую жизнь. Проблема долго
летия волновала многих ученых 
нашей страны, как, например, 
Мечникова И. И.. Павлова 
И. П., Богомольца А. А. и дру
гих. Все они пришли к выводу, 
что человек может жить доль
ше, чем он живет. Богомолец
А. А. считал, что человек мо
жет жить до 150 лет. Но отчего 
же мы стареем раньше?

Современная наука полностью 
опровергла религиозное пред
ставление о том, что «все нахо
дится в воле божьей».

Великая Октябрьская револю
ция уничтожила капитализм в 
нашей стране, который являлся 
основной причиной преждевре
менного старения организма. В 
царской России, средняя про
должительность жизни челове-
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ка равнялась 32 годам. А а на
стоящее время в нашей стране 
средняя продолжительность жи
зни человека стала 68 лет (по 
состоянию на 15 января 1959 г.)

В нашей стране долголетие 
не является редким явлением. В 
СССР зарегистрировано людей, 
имеющих возраст свыше 100 
лет, больше чем 30000 человек. 
В 1955 году Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку по
сетил азербайджанский колхоз
ник Махмуд Эйвазов, которому 
было 147 лет. В Алтайском крае 
живет Кузнецов Е. И. Ему 148 
лет. В Москве проживает Лю 
бовь Валентиновна Пужак, ко
торой 125 лет. В СССР насчи
тывается более 200 человек, 
имеющих возраст от 120 до 150 
лет.

Большую роль в поддержании 
здоровья и сохранении работо. 
способности организма челове
ка играет трудовая деятель
ность.

Надо учитывать и правильный

режим жизни. Чередование ум
ственного труда с физическим — 
вот рациональный путь органи
зации труда. Труд помогает че
ловеку сохранять свои физиче
ские и умственные силы, здоро
вье и энергию, а безделье ведет 
к болезням и преждевременной 
старости. Огромное значение в 
сохранении здоровья имеют за
нятия физкультурой и спортом, 
которые закаляют организм.

Многочисленные наблюдения 
показали, что среди причин, со
кращающих человеческую жизнь, 
спиртные напитки и курение 
стоят на одном из первых мест. 
Спиртные напитки и никотин 
очень вредно действуют на 
мозг, и на все остальные орга
ны, нарушая их нормальные 
функции. Нерациональное пи
тание также является причиной 
преждевременного старения ор
ганизма. Пища должна быть 
разнообразной и с полноцен
ной калорийностью.

В. ГЕЙСЛЕР, врач,

можно только с 10 часов утра. 
Эти правила не соблюдаются. На
оборот, во всех магазинах можно 
купить водку в любое время без 
очереди. Нарушаются правила 
продажи спиртных напитков и в 
кафе по улице Парковой. Здесь 
было разрешение продавать вино 
только после 8 часоз вечера и 
с обедами. На самом же деле 
здесь можно купить вино в лю
бое время и прямо у буфета.

Можно привести много приме
ров грубого нарушения правил 
торговли спиртными налитками в 
нашем городе. В погоне за вы. 
полнением плана работники при
лавка стараются как можно боль
ше продать водки. А поэтому не
случайно, что и ранним утром, и 
поздним вечером на улицах го
рода можно видеть пьяных. Та
кая картина часто наблюдается 
утром, после ночной смены, в 
столовых № №  4 и 8 Первоураль
ского торга. Любители выпить 
прямо с работы заходят в мага
зин № 3, беспрепятственно берут 
водку, заходят в столовую и спо
койно распивают ее.

Советские законы сурово ка
рают тех, кто в хмельном состо
янии нарушает общественный по
рядок и, в первую очередь, тех, 
кто распивает водку в столовых. 
А почему же не привлекают к 
ответственности тех, кто наруша
ет советские законы, продавая 
водку в запрещенных на это ме
стах?

М. ЛОСЕВ, 
общественный контролер 

госторгинспекции.

ной комиссии по народному об
разованию

2. О трехлетием плане разви
тия культуры в городе. Доклад
чик тов. Плаксин В. В. — зав. 
отделом культуры. Содокладчик 
депутат Николаев — председа
тель постоянной комиссии по 
культурно - просветительной ра
боте.

В 10 часов утра проводится 
заседание постоянных комис
сий: финансовая — в отделе
горфо, культурно - просвети
тельная — в отделе культуры, 
здравоохранения — в горздрав- 
отделе; сельского хозяйства — в 
горисполкоме (комната № 6),
торговли — в парткабинете ГК  
КПСС, благоустройства— в гор. 
комхозе, местной промышленно
сти — в горсовете (комната 
№  2), народного образования — 
в гороно, социалистической за
конности и общественного по
рядка — в горвоенкомате.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

М А Л ЕН Ь К А Я  Н А Х О Д К А  
Идя домой вечером 7 февра

ля, я по улице Трубников на
шла дамский лакированный ту
фель. Прошу владельца обра
титься в любое время за поте
рей по адресу: Трубников, 8,
квартира 8. БЕЛЯЕВА.

Редактор Н А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л Ь М  
«ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»

Начало: 11 и 1 час. дня.

ОРС Первоуральских пред
приятий производит набор 
учащихся на: подготовительные 
курсы для поступления в ин
ститут и техникум советской 
торговли. На: учебу принима
ются лица, имеющие образо
вание 7— 10 классов и рабо
тающие в системе торговли. 
Документы принимаются. На
чало занятий 1 марта 1960 г. 
Обращаться а отдел кадров.

З О Р И Н А  Александра Нико
лаевна, проживающая в г. Пер
воуральске, станция Кузино, 
разъезд Меркитасиха, возбужда
ет судебное дело о расторже, 
нии брака с ЗО Р И Н Ы М  Арка
дием Семеновичем, проживаю
щим в Удмуртской АССР, г. Вот- 
кинск, ул. Краснофлотская, 83. 
Дело будет рассматриваться в 
нарсуде 1 уч. г. Воткинск.
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