
Н ИКОЛАЙ Коростылев участ
вовал в строительстве цехов 
«В-4», «В-5». Сейчас его бригада 

успешно трудится на ударной 
комсомольской стана «102». Пору
ченные работы плотники выпол
няют качественно и быстро.

На снимке: Н. Коростылев.
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п о д  з н я м е н е иЛенина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СО Ю ЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВТОРНИК. 11 ОКТЯБРЯ 1960 г.
Выходит во вторник, среду, 

пятницу, субботу и воскресенье.
Цена 
15 коп

ВЫШЕ ТЕМПЫ НА СТРОЙКЕ СТАНА „102“
В Е Л И К О М У  О К Т Я Б Р Ю  -  Т Р У Д О В Ы Е  П О Д А Р К И !
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ЗАДАЧА—
Е Е  И Р Е Ш И Т Ь !

Л  РОШЛО девять месяцев, 
как  было начато строи

тельство стана «102», За этот 
период строители и монтажни
ки  проделали значительную 
работу по возведению к о м 
плекса цеха непрерывной п р о 
катки труб.

Коллектив участка' «Урал- 
спецстрой» по комплексу из 
миллиона кубометров земля
ных работ выполнил 300.000 
В том числе по иеху непре
рывной прокатки труб соглас
но проекту из 128.500 ку б о 
метров грунта вынул 101.000. 
При плане произвести плачи-х 
роеочные работы в объеме 
194.000 кубометров выполнено 
136.000. Эта организация (тт. 
Комзин, Кричевокий и Зозуля) 
на всем протяжении строи
тельства срывала графики ра
бот и не давала ш ирокого 
фронта строителям и субпод
рядным организациям, осо
бенно участку «Урадсталь- 
конструкция» и конторе Спец
работ. Партийная организация 
(секретарь тов. Шалин) прими
ренчески относилась к  этому, 
формально обсуждала задачи 
на партийных собраниях, но 
конкретных сдвигов в улучше
нии производства работ не д о 
билась.

6 октября на оперативном 
совещании тт. Комзин, Кри- 
Чевский предоставили график 
выполнения земляных работ 
на две декады октября. Они 
обещают выполнить 52000 к у 
бометров земляных работ,

. Чтобы сдержать свое слово, 
Комзину и  Кричевскому

надо нацелить коллектив на 
выполнение этих задач, орга
низовав действенное соцсо
ревнование. Надо поставить 
работу экскаваторщиков так, 
как трудятся передовики тт. 
Мальцев и Оборин, выполня
ющие задания от 110 до 120 
процентов.

Участок «Уралетальконструк- 
ция» должен был смонтиро
вать 57.1 колонну. На 1 октяб
ря установлено 229. М еталло
конструкций— из 6.415 тн, см он 
тировано 1585. Иіз 8838 плит пе
рекрытий «ПКЖ-4» уложил 
2540 штук. Тт. Козиолов и Ко- 
млѳів вместо ведения ш ироко 
го фронта работ п о  всем по 
зициям занимаются только 
монтажом колонн и укладкой 
плит. Работы по подкрановым 
путям, по заградительным сет
кам, оконным переплетам не 
ведут, хотя неоднократно за
веряли, что приступят к  ним. 
Сейчас ' этот участок сдерж и
вает работу конторы  Спецра
бот и участка «Востокметаіл- 
лургмонтаж». Кром е того, не
удовлетворительно обстоит д е 
ло с качеством монтажа плит 
перекрытий. На площадке п л о 
хо складируются металлокон
струкции и  плиты перекры 
тий. Вместо борьбы за культу
ру на строительстве руководи
тели придерживаются русской 
пословицы «Сами с усами», 
знаем, что делаем. А  зря — 
дедовские методы надо забы
вать.

Монтажники, должны предо- '  
ставить широкий фронт работ 
другим субподрядным ор га 

низациям и равняться на пе
редовиков комплексной брига
ды тов. Копцоваі, которая пе
ревыполняет намного задания, 
борется за звание бригады 
коммунистического труда.

Коллективам участков «Во- 
стокм ета ллург монтаж», «Урал- 
электромонтаж», «Уралсантех- 
монтаж» и другим надо уси
ленно еестиі подготовительные 
работы к  решительному на
ступлению с тем, чтобы обе
спечить выполнение установ
ленных планов в сжатые сро
ки.

Коллектив участка Лромст- 
рой №  1 за девять месяцев 
забетонировал 496 фундамен
тов из 553. Изготовил на от
крытом полигоне 357 колонн 
вместо 571 по плану Сейчас 
из-за отсутствия арматуры, це
мента изготовление колонн 
прекращено. О днако руково
дителей управления строитель
ством и трестаі «Уралтяжтруб- 
строй» не беспокоит крайне 
серьезное положение.

На монтаже стен здания ус
тановлено 570 крупны х стено
вых панелей, вместо 3078 по 
проекту. Сегодня на этом уча
стке большое отставание. 
Чтобы форсировать эти рабо
ты в срок, нужны подмОсти, 
которые изготовляют ремонт- 
но - механические мастерские. 
Тов. Каталевич обещал сделать 
их к  1 октября, но до сих пор 
они не готовы.

На стройке замечательно 
трудится бригада плотников 
Русецкого, выполнившая зада
ние в сентябре на 131 про
цент, бетонщ ики Бугримовой 
и Трифоновой перевыполняют 
нормы.

Товарищи строители и мон
тажники, в октябре надо ос
воить 20 миллионов рублей. 
Приложим все силы на вы 
полнение поставленной зада
чи! Это будет лучшим подар
ком  к  43-й годовщине О ктя
бря!

ОСЕННИЙ ПОДАРОК
Около года .навал Новоіуггкин- 

іское подсобное хозяйство было 
'переименовано в соівкоз. Но из
менилось не только наименова
ние, изменился и’ характер рабо
ты. Раньше здесь только произво
дили продукты животноводства: 
імясю и .молоко. Сейчас работы 
добавилось, так как совхоз слу
ж ит перевалочной базой для 
Свердловского мясокомбината.

'(?юда из глубинных районов 
области пригоняют пѵрты скота. 
Его затеім оортируют, дают ж и
вотным возможность отдохнуть, 
подкормиться и затем отправля
ют в Свердловск. Труженики 
совхоза отлично справляются с 
возросшим объемом работ. В ы 
полнен и годовой план по доста
вке животных для мясокомбина
та. Туда отправлено 3026 голов 
скота.

Замечательных успехов д.оби-. 
лись животноводы совхоза. За 
девять месяцев текущего года 
ими произведено и слано государ
ству свыше 190 тонн м.яса;— на 50 
тонн больше планового годового 
задания. К  сорок третьей годов
щине Октября труженики совхоза 
сдадут государству новые тонны 
продуктов животноводства.

□  □

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Совсем недавно в Череповце вы
дал сталь еще один мощный мар
тен. Строители и монтажники 
сдали его в эксплуатацию досроч-

Идет
сверхплановый

г р у з
2378181 тонна народного добра 

перевезена в тяжеловесах за де
вять, месяцев паровозниками К у 
зино. Это плоды большого, на
пряженного труда, творческого 
под/хода к делу и дерзания всего 
коллектива депо.

Паровозники сейчас ~ торопятся 
использовать погожую погоду 
для вождения большегрузных по
ездов. А запоет уральская вьюга, 
тогда втройне труднее будет во
дить даже обыкновенные по ве

су составы. Во г и 
развернулись ку- 
зи н ііы  вовсю,

стремясь завер
шить второй год 

семилетки пере
возкой двіух с по

ловиной миллио
нов тонн грузов в тяжеловесах. 
Паровозники обязались в зиму 
1960— 1961 тт. водить поезда с 
весовой нормой 1800 тоня.

Движение тяжеловесяиіиов на 
узле стало массовым. Возглавля
ют его коммунисты. Вместе ■' со 
своими бригадами машинисты 
Алексей Старчиков. Александр 
Овчинников, Валентин Ляхов, 
Алексей Старков н другие пр.ове- 
ди по шестьдесят— девяносто и 
более большегрузных составов.

П о  стальным .магистралям ядет 
целинный хлеб. Доставить его до 
места назначения быстро стре. 
мятся сегодня кѵзинские паровоз
ники.

Ю. ЗАМОШНИКОВ
□ □

но. Агрегат действует отлично. За 
первые десять дней работы четы
ре бригады, обслуживающие но
вую печь, дали тысячи тонн ста
ли дополнительно к заданию. Бо
лее 500 тонн сверхпланового ме. 
талла выплавила только бригада 
сталевара Д. В. Мерзлякова.

Включившись в социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу 43-й годовщины Велико
го Октября, она каждый день 
перевыполняет задания.

На снимке: сталевар комму
нист Д. В. МЕРЗЛЯКОВ (слева) 
и первый подручный комсомолец 
Борис СОКОЛОВ.

Фото А. Житкова.
Фотохроника ТАСС.

На Генеральной Ассамблее ООН
На X V  сессии Генеральной А с

самблеи ООН 8 октября возобно
вилось обсуждение вопроса о 
представительстве Китайской Н а 
родной Республики в ООН. А с
самблее представлена американ
ская резолюция, протащенная Ге
неральным комитетом и рекомен
дующая не рассматривать яа те
кущей сеосии вопрос о предста
вительстве К Н Р . а также поправ
ки Непала и Гвинеи.

Выступивший по этому вопро
су министр иностранных дел К у 
бы Рауль Рои сказал, что Куба 
установила дипломатические 'от
ношения с Китайской республи
кой и приняла решение голосо
вать за предложение Советского 
Союза о включении вопроса о 
представительстве Китая в пове
стку дня Ассамблеи и за попра
вки Непала и Гвинеи в проекте 
резолюции Генерального Комите
та. Он подчеркнул, что без К Н Р  
не могут быть решены такие 
жизненно важные вопросы, как 
разоружение и заявил, что не 
Китайская Народная Республика 
нуждается в этом, а сама Орга
низация Объединенных Наций 
нуждается в техмоши Китайской 
Народной Республики.

В поддержку советского пред
ложения о  внесении в повестку

дал вопроса о представительстве 
Китая в О О Н выступил и .ми
нистр иностранных дел Финлян
дии Тэрнгрен. Фальшиво прозву
чали речи делегатов Франкистской 
Испании и Австралии, которые 
выступили .в роли адвокатов С Ш А  
в поддержку американской резо
люции, препятствующей восста
новлению законных прав 650- 
миллионного китайского народа в 
ООН.

«В порядке ответа» слово взял 
представитель С Ш А  Уодсворт. 
Однако и он не смог привести 
никаких фактов в поддержцеу аб
сурдной и вредной позиции ’свое
го правительства, которая под
верглась резкому ооѵжденяю мно
гих делегаций, представляющих 
страны всех районов мира. Он 
лишь повторил, что по мнению 
правительства СШ А  К Н Р  «не до
стойна быть представленной в 
Организация Объединенных Н а 
ций».

С правом на ответ выступил 
Делегат Непала Саха. Он пока
зал полную несостоятельность 
американской делегации, пытав
шейся манипулировать уставом 
Организации Объединенных Н а 
ций.

Представитель Марокко — ..ми
нистр иностранных дел Мхамме- 
ди потребовал обсудить Віопрос о 
представительстве Китайской Н а 
родной Республики в ООН.

Выступивший затем министр 
иностранных дел С С С Р  А. А. 
Гр.омыко заявил, что всякие рас
суждения о том. что поведение 
К Н Р  не позволяет ей занять свое 
законное место в ООН, являются 
необоснованными и нел-впьгми. 
Коснувшись обвинений против 
Китайской Народной Республики, 
выдвигаемых Соединенными Ш та
тами о положении в Корее, А. А. 
Громыко напомнил, что на корей
ской земле сейчас нет ни одного 
китайского солдата, но есть аме
риканские солдаты и американ
ские базы.

Советский представитель ука
зал, что позиция СШ А  в вопро
сах по восстановлению прав К Н Р  
в ООН в значительной мере 
объясняется лишь желанием соз
дать новую преграду на пути к 
разоружению.

А. А. Громыко от имени со
ветской делегации выступил в 
поддержку вопроса о представи
тельстве Китая в Организации 
Объединенных Наиий.

Затем председатель сессии при
ступил к голосованию проекта 
•резолюции генерального комитета 
и поправок.

Опираясь на механическое боль
шинство, Соединенные Ш таты 
смогли протащить свою резолю
цию, рекомендуемую генераль
ным комитетом. Поправка Непа
ла, предусматривающая включе
ние вопроса о ппедставите.щзстве 
(Китая в повестку дня, была о т
клонена 38 голосами против 34,.

при 26 воздержавшихся. Гвиней
ская поправка, предлагающая р ас
смотреть на Генеральной Ассам
блее вопрос о замене чанкайнм- 
ста представителем Китайской 
Народной Республики, была от
вергнута.

Таким образом. Соединенных! 
Ш татам вновь удалось навязать 
свою волю Генеральной Ассамб
лее.

(ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ Н. С. ХРУЩЕВА 
ПО АМЕРИКАНСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

Нью-Йорк, 10 октября. (Т А С С ). 
Вчера глава советской делега
ции на X V  сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Председатель 
Совета Министров С С С Р  Н. С. 
Хрущев выступил по американ
скому Телевидении). В своем вы
ступлении Н. С. Хрущев ответил

на вопросы известного американ
ского обозревателя Состайнда, 
касающиеся аоветско - американ
ских отношений и других вопро
сов международного положения. 
Выступление Н. С. Хрущева 
транслировалось многими амери
канскими телевизионными компа
ниями, а также за границей.



С ФОТОАППАРАТОМ  
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ЛЕНИНГРАД. Коллектив за
вода «Русский дизель» соревну
ется с Московским тормозным 
заводом за досрочное выполне
ние плана второго года семилет
ки. В этом соревновании боль
ших успехов добился участок 
коммунистического труда второго 
механосборочного цеха. Его кол
лектив, осуществляя сборку дви
гателей внутреннего сгорания для 
судов речного и морского флотов, 
работает со значительным опере
жением графика. Средняя произ
водительность сборщика состав
ляет 126 процентов?

На снимке: слесари-сборщики
участка коммунистического труда
А. С. Никитин (слева) и Е. А. 
Шитиков готовят дизель к от
правке.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

В помощь агитаторам и руководителям агитколлективов

КАК ПРОВЕСТИ БЕСЕДЫ по выступлению Н. С. Хрущева 
на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН

В целях ознакомления широ
ких масс трудящихся с важней
шими международными вопроса
ми, которые подняты в выступ
лении Н. С. Хрущева, агитаторам 
рекомендуется провести не менее 
4-5 бесед. Эти беседы должны 
быть тесно увязаны с жизнью 
своего коллектива, мобилизуя его 
на улучшение работы по претво
рению в жизнь исторических ре
шений июльского Пленума ЦК 
КПСС.

Первая беседа, посвящается 
вступительной части и первому 
разделу речи Н. С. Хрущева. 
Свою беседу агитатор начинает 
с характеристики обстановки, 
сложившейся в настоящее время. 
При этом следует раскрыть две 
тендеиции, две линии в между
народных отношениях —  благо
родную линию на разрядку меж
дународной напряженности, про
водимую социалистическими и 
другими миролюбивыми странами 
и  линию на разжигание «холод
ной войны», проводимую США и 
ее союзниками по НАТО.

Раскрывая содержание первого 
раздела, агитатору следует под
черкнуть, что агрессивное втор
жение американского самолета в 
ия т у страну и все последовав
шие за этим действия прави
тельства США показали народам,

Учеба пропагандистов
6 октября отдел пропаганды и 

агитации горкома КПСС провел 
однодневный семинар пропаган
дистов начальных экономических 
школ и кружков.

Перед слушателями семинара 
первым выступил заведующий 
отделом пропаганды и агитации 
горкома партии М. И. Бусыгин. 
Он рассказал, что в наступив
шем учебном году вовлекается 
большое количество рабочих в 
экономическую учебу. Задача 
пропагандистов состоит в том, 
чтобы доходчиво и популярно из
лагать на занятиях изучаемый 
материал, научить рабочих сво
бодно разбираться в экономике 
производства.

Лектор горкома КПСС А. 'А- 
Иныпин рассказал, как провести 
занятия по теме: «Июльский
Пленум ЦК КПСС —  боевая про
грамма действий советского на
рода по досрочному выполнению 
семилетнего плана». Давая мето
дический совет, тов. Иныпда ис
пользовал богатый материал о 
работе промышленности нашего 
города. Докладчик свой рассказ 
подтверждал характерными фак
тами и цифрами, рекомендовал 
пропагандистам использовать их 
во время занятий. Перед пропа
гандистами иллюстрировались 
карты наглядных пособий, такие 
как «Первоуральск в семилет

ке», «Ход выполнения социали
стических обязательств», «Вы
полнение плана по росту произ
водительности труда», «Ход со
ревнования за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда», «О рационализации и 
изобретательстве» и другие.

Применение таких наглядных 
пособий, особенно в кружках, по
зволило бы рабочим лучше разо
браться в изучаемом материале.

О некоторых вопросах методи
ки начальных экономических 
школ и кружков рассказал ра
ботник областного Дома полити
ческого просвещения Ф. Я. Мар
шаков. Советы о пропагандист
ском мастерстве он давал очень 
цепные и поучительные. В за
ключение семинара лектор гор
кома КПСС И- Д. Тетерин прочел 
лекцию о международном поло
жении.

Такая учеба проюатандистов 
полезна. Она не только расши
ряет теоретические знания, но и 
прививает замечательные навы
ки методического мастерства, что 
важно для каждого руководителя 
кружка.

(В работе семинара приняли 
, участие пропагандисты Ново
трубного, Хромпикоеого, Старо- 
трубного заводов и других пред
приятий города.

Прошло отчетное собрание
У комсомольце® труболитейного 

цеха Старо трубного завода про
шло отчетно - выборное комсо
мольское собрание, Доклад сдалал 
заместитель секретаря комсомоль
ской организации Евгений Али
кин. В прениях выступило 11 
человек, которые говорили о не
достаточной работе комитета с 
групоргами, слабой деятельности 
контрольно - комсоМЪльаких по-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

став и народной даѵжины. Не 
уделяли внимания комсомольской 
'Организации цеха городской и 
заводской комитеты ВЛКСМ. Д а
же на отчетном собрании не бы
ло их представителей.

Работу организации признали 
'удовлетворительной. Был выдви
нут новый состав комитета. На 
первом организационном заседа
нии секретарем выбрали Влади
мира Шумихина. а его замести
телем — Николая Коымова.

что они имеют дело с рассчитан
ной политикой правительства 
Соединенных Штатов, которые пы
тались заменить международное 
право разбоем, а честные пере
говоры между суверенными рав
ноправными государствами — ве
роломством. Своими действиями 
США стремятся создать такую 
обстановку, при которой народы 
жили бы в постоянном страхе.

И. С. Хрущев в своей речи до 
конца разоблачил эту веролом
ную провокационную политику 
правящих кругов США, заклеймил 
агрессивные действия империали
стов против Кубы и Конго и 
твердо заверши народы мира в 
том, что Советский Союз вместе 
е подавляющим большинством 
других государств добивался и 
будет добиваться прекращения 
беззакония в международных от
ношениях.

Во второй беседе по разделу 
«Полностью и окончательно лик
видировать колониальный ре- 
жим» агитатору следует раскрыть 
велйкий исторический процесс 
борЬбы народов за свое освобож
дение. Надо показать, что на ос
нове законов человеческого раз
вития подобно тому, как когда- 
то на омѳну феодализму пришел 
буржуазный строй и как теперь 
социалистический строй сменяет 
капитализм, так рабство колони
ализма уступит место свободе.

Полная и окончательная лик
видация колониального режима 
во всех его формах и проявлени
ях, говорит Н. С. Хрущев, дик
туется всем ходом мировой исто
рии. Этот режим обречен, и его 
гибель —  дело времени;

Далее агитатор рассказывает 
содержание Декларации о предо
ставлении независимости коло
ниальным странам и народам, 
проект которой Советское прави
тельство внесло на рассмотрение 
настоящей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООП. Что означает для 
судеб колониальных народов их 
освобождение, а-гитатор может по
казать на замечательном приме
ре из жизни народностей окраин 
бывшей царской империи, кото
рые в результате победы Велико
го Октября получили полную сво
боду и быстро подняли свою эко

номику, культуру и благосостоя 
ние.

Третью беседу агитатор по
свящает самой жгучей проблеме 
современности —  разоружению. 
Слушателям следует напомнить о 
том состоянии, в котором нахо
дится сейчас эта главная и ко
ренная проблема. Необходимо под
черкнуть, что в области разору
жении за прошедший год, с мо
мента принятия Генеральной Ас
самблеей ООН резолюции о все
общем и полном разоружении, де
ло не продвинулось ни на шаг. 
Женевский комитет десяти, на 
который была возложена задача 
1—  изыскание практических пу
тей к  претворению в жизнь 
идей всеобщего и  полного разору
жения, —  не смог выполнить 
поручения Генеральной Ассамб
леи. Западные державы во главе 
с Соединенными Штатами сорва
ли его работу, завели комитет в 
тупик.

Предложения США в комитете 
десяти об установлении контроля 
без разоружения были равноцен
ны созданию системы междуна
родного шпионажа. Советский 
Союз, как и  другие социалисти
ческие страны, вынужден был 
прервать свое участие в работе 
комитета десяти, который был 
превращен западными держава
ми в ширму для прикрытия гон
ки  вооружений.

Стремясь ускорить решение 
вопроса о разоружении, Совет
ское правительство внесло на 
рассмотрение XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН «Основ
ные положения договора о всеоб
щем и  полном разоружении и за
явление, в котором подробно из
ложена позиция Советского Сою
за о разоружении. Агитатору на
до показать, что новое советское 
предложение идет навстречу за
падным державам, учитывает их 
позицию по ряду важных вопро
сов- Поэтому агитатор раскрыва
ет сущность советского предло
жения. Важное значение имеет и 
советское предложение о расши
рении состава комитета десяти, 

I включение в состав его допол
нительно представителей Индии, 
Индонезии, 0АР, Ганы и Ме-кси- 

і ки.

Советское правительство пол
но решимости сделать все, чтобы 
полное и всеобщее разоружение 
стало фактом. Жизнь без оружия, 
жизнь без войн —  такова та вы
сокая цель, которую поставил 
перед всеми странами Советский 
Союз.

Цель беседы по IV разделу ре
чи Н. С. Хрущева «Мирное со
существование —  единственно 
разумный путь развития между
народных отношений в наше 
время» состоит в том, чтобы 
раскрыть сущность этого вопро
са.

Необходимо привести примеры 
хороших отношений социалисти
ческих государств со многими но
выми государствами Азии, Афри
ки, Латинской Америки, а так
же с Финляндией, Австрией, Аф
ганистаном, Швецией и другими 
странами, которые показывают, 
как выглядит мирное сосущест
вование на деле.

Политика мирного сосущество
вания, сказал Н. С. Хрущев, 
предполагает готовность решать 
все неурегулированные спорные 
вопросы без применения силы, 
посредством переговоров и разум
ных компромиссов. Агитатор на
зывает те неотложные междуна
родные вопросы, которые ждут 
своего разрешения, и показывает, 
что они не решены по вине за
падных держав-

При проведении бесед агитато
ры должны показать, кик совет
ские люди своим трудом укреп
ляют могущество нашей Родины, 
выполняют решения июльского 
Пленума ЦК КПСС и принятые 
обязательства в честь 43-й го
довщины Октября.

И. ТЕТЕРИН, 
лектор ГК КПСС.

Литература:
Н. С. Хрущев. Выступление в 

общей дискуссии на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
«Праща» за 24 сентября- Заяв
ление правительства Союза ССР 
по вопросу о разоружении. Ос
новные положения договора о 
всеобщем и полном разоружении. 
«Правда» за 25 сентября. Пись
мо Н. С. Хрущева Председателю 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
«Правда» за 28 сентября.

О С ЕН Ь В „З А В Е Т А Х  И Л ЬИ ЧА"
Животноводы

Весной от бескормицы и пр о 
студных заболеваний падали те
лята. В ту трудную  для колхоза 
минуту пришел на ферму вместе 
с женой Екатериной Григорьев 
ной Архип Алексеевич Воронец
кий. У ж е тогда новоселы д р уж 
но взялись за работу, и их груп
па телят стала выглядеть лучше 
других. Интересно, каковы  дела 
у  них сейчас?

О коло фермы пожилая женщ и
на копает картофель. Она рас
правляется, откидывает тыльной 
стороной ладони волосы, упав
шие на лицо, и устало улыбается. 
Старая знакомая Екатерина Гри
горьевна.

— Как живем? — переспраши
вает она. —  Хорош о! Труднова
то, н о  хорошо. Когда переезжа
ли сюда, боялись. Очень уж  тут 
было все запущено. Первым де
лом телят колхозных на ноги по 
ставили. Поправились. Семьдесят 
шесть телят было в нашей гр уп 
пе весной. Из них ни один не по 
гиб, всех вырастили

Улучшилось дело на ферме, 
лучше стала и наша жизнь. Сей
час у нас полон двор скота, се
на заготовили достаточно. Вдо

воль накопали картофеля; молоко 
и мясо свои. На расходы есть 
деньги, которые получаем в к о л 
хоз*.

Вот только одно нас беспоко
ит: д о  сих пор не начинают го 
товить помещения фермы к  зи 
ме, Надо утеплять телятник, п р о 
извести внутри ремонт. На к о р 
м окухню  давно обещ ают поста
вить новый насос для подачи в о 
ды, старый совсем отказывается 
служить. Хорошо, если бы п о д 
везли трактором дрова. Сделают 
все это, тогда мы у ж  наверня
ка проведем зимовку хорошо.

Ненаписанная 
корреспонденция

Работа во второй бригаде к и 
пела.

—  Замечательно трудится у нас 
Александра Сергеевна Пьянковэ, 
— рассказывает бригадир зерно- 
тока Н. Петухов. — Любая рабо
та кипит в ее руках. Или м ож но 
написать о сушильщ ике Михаиле 
Павловиче Пьянкове Он иногда 
один загружает зерно, сушит, 
опускает его из сушилки. М ож но 
написать хорош ую  корреспонден
цию и об Александре Ивановиче 
Кузнецове. Каждый год  он вы во

зит сухое зерно на склады, а это 
знаете, какая тяжелая работа. 
Сейчас Александр ежедневно п е 
ревозит по  пять - шесть тонн. 
Но, пожалуй, лучше всего подой
дет для газеты комбайнер Д м ит
рий Овсянников. Нынче он зада
ет тон в уб ор ке  урожая.

Действительно. Дмитрий на сво
ем прицепном комбайне работал 
замечательно. Едва только чуть- 
чуть просыхали хлеба, он сразу 
выезжал в поле. Недаром им 
убрана площадь в два с лишним 
раза больше, чем у другого  к о м 
байнера —  Киселева

Но пришлось ж е сто ко  разоча
роваться — на следующий день 
Дмитрий поддержал «трекиінскую 
традицию» —  отметил престоль
ный праздник. В ж а ркую  пору 
уборки, ко гд а  погода позволяла 
обмолачивать зерновые без оста
новок, он загулял, напился.

Замечательный комбайнер,
упорным трудом  завоевавший 
право называться передовиком, 
езоим необдуманны м поступком 
смахнул все свои хорошие дела. 
Обидно было и за коллектив 
бригады, не удержавшей вовре
мя парня от пьянки. Корреспон
денция о нем  осталась ненапи
санной... ю .  к о н ь ш и н .



* В октябре освоим двадцать миллионов рублей вложений!
*  Товарищ! Чем ты встречаешь О ктябрь?
*  Строители и монтажники, 1 ноября закончим здание горячей части станаі
* Мастера и прорабы, больше творческой выдумки!

Улучшить 
снабжение 

материалами
6 октября штаб стройки про. 

вел очередной рейд. Большин
ство строителей своевременно 
приступило к работе, имея на 
всю смену задание. А вот 
бригадам Р. Стамиковой и 
Н. Сухановой прораб тов. Ро
маненко не распределил рабо
ты с вечера. Разнорабочих 
бригады В. Пановой часто пе
ребрасывают с места на ме. 
сто. О какой же производи, 
тельности вести речь? Зача
стую строители плохо обеспе
чиваются материалами. Так 
бригада Н. Шиховой не 
смогла приступить к работе. 
Не было арматуры, вязальной 
проволоки. Это в свою очередь 
сдерживало плотников и бетон
щиков.

Из-за отсутствия арматуры

І'и  бетона с 1 октября прекра
щено изготовление железобе. 

<тонных колонн. Их нужно еде. 
’лать более 200 штѵк. При пол. 
ной нагрузке на их изготовле
ние потребуется более двух 
месяцев.

На стройплощадку отдел 
^снабжения не доставил кисло
род. Бригада монтажников 
П. Шанцева вместо изготовле. 
ния осветительной мачты за
нималась другими работами.

Участок управления «Урал- 
стальконструкция» прекратил 
монтаж металлических и желе
зобетонных конструкций шат. 
іРа стана. Нет плит «ПКЖ-4», 
а когда решится этот вопрос 
— неизвестно.

Чтобы повысить темпы на 
стройке, необходимо, прежде 
всего, на объекте стана «102» 
улучшить снабжение материа
лами и особенно арматурой, 
вязальной проволокой, сбор
ным железобетоном. Прорабам 

и мастерам после работы — 
распределять бригадам зада
ния на следующий день.

Рейдовая бригада: И. ЧЕ- 
ПЕЛЕВ, И. ДАШУНИН, 
В. ЗЫРЯНОВА. К. ПРАВО- 
ДЕЛОВ, В. БОЧМАНОВ,
А. ЛУЖКОВ.

БЕЗ КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА

Бьется стальное «сердце ста
рика» —  экскаватора №  1238.
Его «жизнь» старательно поддер
живают машинисты Данил Маль
цев, Михаил Федаришев и их по. 
мощники. О ни ежедневно пере , 
выполняют сменные задания.

Сегодня впереди
ВСТРЕЧАЯ 43-Ю  ГО ДО ВЩ ИНУ ОКТЯБРЯ, ТРУЖЕНИКИ УЧА

СТКА ПРОМСТРОЙ №  1 ВЗЯЛИ ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА. ИХ СЛОВО JHE РАСХОДИТСЯ С Д ЕЛО М . ПЛОТНИКИ  
ВИКТОРА РУСЕЦКОГО, НИКОЛАЯ КОРОСТЫЛЕВА, ИВАНА  
ТОКМ АКО ВА, БЕТОНЩИЦЫ НИНЫ ИВАНОВНЫ ТРИФОНО
ВОЙ, МАРИИ ФЕДОРОВНЫ БУТРИМОВОЙ. М ОНТАЖ НИКИ  
СИДОРА РОМАНОВИЧА СИДОРЕНКО И ДРУГИЕ ЗА СЕН
ТЯБРЬ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ МЕСЯЧНЫЕ ЗАДАН ИЯ. ЭТИ БРИГА
ДЫ  ВСЕГДА ИДУТ ВПЕРЕДИ. ОНИ СТРЕМЯТСЯ БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО ЗАКОНЧИТЬ ПОРУЧЕННЫЕ РАБОТЫ

ТОВАРИЩИ СТРОИТЕЛИ, БЕРИТЕ С ПЕРЕДОВИКОВ ПРИ
МЕР! П. БОЛОТОВ.

Профессия по душе
Давно работает на стройке 

бригада Нины Шиловой. Она уча
ствовала в строительстве замеча
тельных цехов «іВ-4» и «В-5». Ве
зде трудились девушки с иомсос 
мольаким задором. Профессия у 
них была простая —  землекопы.

Все больше и больше стройка 
оснащается техникой. И там, где 
вчера еще работали каелкой и 
лопатой, сегодня землю вынима
ют экскаваторы. Вот и 4защ;у- 
зиались подруги о том, что надо 
приобретать другую апациаль- 
ніоагь. Об этом долго шел р а з
говор. Как-то бригаду перевели 
работать на отстойники стана не
прерывной прокатки труб. Подо

шли арматурные работы, а арма
турщиков нет. Это и положило 
•конец разговорам о выборе про
фессии.

«Будем -арматурщиками» — за. 
явили девчата. Теперь Катя 
Смольникова, Лида Суслова, Л и 
за Чуггина, К атя Картавая рабо
тают без брака. А  после смены 
все спешат в учебный пункт, что
бы получить новы-е .знания по те
ории, чтобы завтра их применить 
на практике.

-Первые итоги работы бригада 
по новой профессии отрадны: 

выполнил месячнуюк о л л е к т и в
н о р м у .

А. ВАЛИН.

При таких темпах
далеко не уйдешь

Коллектив прорабского учасг- оружением градирен. Не достает 
ка И- Волкова в честь 43-й го- арматуры, главным образом ка- 
довщины Октября взял повышен- танки (шести-восьмимиллимет- 
ные обязательства: сделать ну- ровые арматурные се ти ). Толь- 
левые циклы градирни грязной и ко из-за этого мы не можем пре
чистой воды, станции перекачки изводить укладку бетона. Все 
оборотного цикла и т. д. Выаіол- эти недостатки отрицательно 
нению этих объемов работ в срок сказываются на работе бригад, 
препятствует неразворотливость Руководители завода ЖБПК и 
уралспестроевцев. Например, из участка Промстрой № 1 обязаны 
котлована станции перекачки на- улучшить работу на нашем уча- 
до вынуть несколько тысяч кубо- стке. За нами дело не станет.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Было бы желание—  
дело не станет

Всего один месяц отделяет 
нас от праздника Великого  
О ктября. Труженики ударной  
ком сом ольской  стремятся  
встретить его  достойными де
лами. На стройке все замет
нее  вырисовываются контуры  
б удущ его  стана. М онтажники  
участка управления «Урал- 
стальконструкціия» завершают 
монтаж металлоконструкций  
ш атра горячей части. Полным  
ходом  идет установка колонн  
холодной части здания. Бетон
щ ики заканчивают последние  
ф ундаменты п о д  колонны. 
П реодолевая трудности, а на
до заметить их много, строи
тели продвигаю тся вперед.

О сновным препятствием на 
объекте сегодня —  отставание 
участка «Уралслецстрой» по  
вы е м ке  грунта из котлованов.

Наш корреспондент об р а
тился к  экипаж у экскаватора 
№ 2013 с просьбой расска
зать, ка к  выполняется задание 
п о  вы ем ке  грунта кислотного

метров земли. На этом участке 
поставлено два эскаватора. Один 
работает в две смены, а второй 
—  ремонтируется. Если и  даль
ше такими тешами будем идти, 
то только в ноябре выполним 
земляные работы. Как же быть? 
Выход из трудного положения 
один: организовать на экскавато
ре третью смену, ввести в строй 
вторую машину.

Очень плохо обстоит дело с со-

Н. К0Р0СТЫЛЕВ,
бригадир плотников; 

Н. СЕМКО, мастер.

Хорош ие вести
*  На вывозке грунта организо

вана третья смена. В результате 
выемка и вывозка грунта из кот. 
лованов увеличилась на 500 и 
более кубометров в сутки.

* На участке Промстрой ЛІ 1 
организован четвертый прораб
ский участок, который в скором 
времени начнет изготовление фун
даментов под оборудование го
рячей части здания.

* Во второй пролет горячей 
части стана подан для монтажа 
мостовой кран. Его эксплуатация 
облегчит и ускорит бетонные ра. 
боты.

* Недавно на участке «Урал- 
стальконструкция» были организо
ваны комплексные бригады. Ре
зультаты труда оправдывают пе- ют- Дело в том, что электромон

тажники технически непра
вильно произвели устройство ру
бильников. Во время дождя вода

«аналл. Старший экскаваторщ ик  
Иван Романович О борин отве
тил:

— Кислотный канал объе
м ом  11500 кубометров грунта  
мы закончим в со о к  — к  15 
октября. Сейчас каждая сме
на вынимает более двухсот 
кубометров грунта, перевы пол
няя задания. Бесспорно, м о 
ж н о  добиться лучших успехов, 
вынимаія за дежурство до  320 
кубометров земли. Для этого  
нужен ковш  емкостью  0,75 к у 
бометра, который находится в 
ремонте на участке управле
ния механизации. Главный м е
ханик тов. Трифонов не  при 
дает серьезного значения это
м у делу. Ковш находится в 
мастерских шесть дней. Его 
м ож но было бы отрем онтиро

вать за одну смену. Сейчас мы  
работаем ковш ом  ем костью  
0,5 кубометра. Представьте са
бе, за каж д ую  смену экскава
торщ ик делает свыше двухсот 
дополнительных циклов при  
по гр узке  земли на самосва
лы. Работая ковш ом ем костью  
0,75 кубометра, м ож но было 
погрузить дополнительно в 
среднем около шестидесяти 
машин, то есть вынуть 180 
кубов грунта. И з-за отсут
ствия лампочек прож екторов  
в ночное время на экскавато. 
ре  нет освещения, это затруд
няет работу. Но несм отря на  
трудности, с задачей мы спра
вимся. Это будет наш им по 
дарком  О ктябрю.

Халатность 
к  добру не приводит
По вине участка «Уралэлек- 

тромонтаж» строители и субпод
рядные организации простаива-

редовой метод. Раньше верхола 
зы В. Копцова перевыполняли ме
сячное задание с небольшим. За 

і сентябрь они добились 149 про- 
1 центов.

В ОТДЕЛЕ «САМ ОБЕСПЕЧЬСЯ»

В комсомольских группах
Большие и -важные задачи сто

ят перед молодежью ударной 
отройки, 'В решении которых в а ж 
ную -роль играют комсомольские 
группы. Молодежная бригада 
монтажников П. Шанцева (комс
орг Иван Д аш унин) взяла повы
шенные обязательства. Все члены 
повышают свои знания в вечер
ней -школе и на курсах по спе
циальностям. Каждый отработал 
по 25 часов на субботниках и 
воскреаниках. В полном составе 
выходят на дежурство народной 
дружины.

Большую -помошь в работе 
бригадира по воспитанию -оказы
вает комсомольская группа 
бригады С. Сидоренко (комсорг 
Клим Тимофеев). Недавно при
шел материал на комсомольца 
Гордеева, который был доставлен 
в  милицию в нетрезвом состоя
нии. На открытом комсомольском 
(Собрании молодежь сурово осу
дила поступок Гордеева. Он дал 
коллективу слово, что больше не 
будет иметь нарушений.

В. МИХЕЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

Трещат телефоны,, снабженцев тревожа:
«— Нет арматуры и цемента тоже,
Монтаж прекращ ен — крьггь конструкции нечем». 
...А плиты застряли в бумагах навечно.
—  Знаем, все знаем, —  отвечает отдел...
Но стройке н е  легче от этаких «дел».

попадает в рубильники... замы
кание, и кабель выходит из 
строя.

С 1 октября строители пере
шли работать в пролеты стана. В 
ночное время там должно быть 
освещение. Однако электромон
тажники не делают проводку, 
ссылаясь на отсутствие проекта-. 
Это объективная причина, но по
чему участок «Уралэлектромон- 
таж» не запитьгвает времянки, 
почему он плохо содержит элек
троточки? Из-за небрежности 
электриков бригада А. Ардыше- 
ва управления «Востокметал- 
луртмонтаж» работает не в пол
ную нагрузку. Это сдерживает 
монтаж второго мостового крана.

С. ДАЦКИЙ, 
электрик участка 

Промстрой № 1



К о л х о з н ы й  м у з е й
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Краснодарский край. В ста
нице Платнирогаской Кюреное- 
ского райісййа в этом поду от
крылся кодвшзный (художест
венный музей. В неім побыва
ло уж е около 8 тысяч посети
телей. В музее (Создан посто
янный художественный фона 
произведений живописи и 
скульптуры. Были организова
ны также две передвижные 
выставки: выставка -произведе
ний московских художников и 
выставка дипломных -работ 
выпускников (Краснодарского 
художественного 'училища.

(Решено на базе музея соз
дать колхозную изостудию, в 
которой будет заниматься 
сельская молодежь.

-На снимке: в 'колхозном ху
дожественном музее станицы 
Илаггаировской.

Фото Е. Шулепова.

Первое занятие
Темой «Претворим решения 

•июльского Пленума Ц К  К П С С  ів 
-жизнь» начал свою работу в этом 
году университет технического 
прогресса, организованный при 
-клубе Металлургов. Пер-вую лек
цию прочел инженер завода 
В. П. Фішшкшітейн. Лекция была . 
живой, очень хорошо построена 
и. содержала много интересного 
фактического -материала по тех
ническому прогрессу в различных 
отр золях пр-ом ышленности.

(После лекции -демонстрирова
лись два научно - технических 
фильма, по .которым -сл-ушатели 
познакомились с новым в прока
те на зав-оде «Запооо-жсталь», с 
воівы.м автоматизированным т-ру- 
боэлектіросварочным цехом Челя
бинского завода, ніовым в -произ
водстве проволоки (гнутые про--- 
Фили). Фильмы ознакомили так
же -слушателей университета с 
механизацией и автоматизацией 
-производства хлебных изделий, 
папирос и т. д.

Темы лекций факультета техни
ческого прогресса очень разн-ооб- 
ірааны и интересны, аніи дадут 
возможность слушателям повы
сить свой технический уровень, 
помогут им в практической рабо
те, а (пропагандистам п-о конкрет
ной экономике — интересней стро
ить занятия в крѵжкаіх и семина
рах. Р. ЗУБО К.

44—44—*4 -•>—44-

Хирургическое отделение 
медс-анчасти Новотрубного за
вода. В -понедельник и пятни
цу каждой недели, ко гд а  хи
рурги  находятся в операци

онной, в отделении наступает 
тишина. Предупреждение: «Ти
ше! Идет операция!» м агиче
ски  действует наі всех.

...Н-а операц-ионіно-м столе—  
болыная женщина 'пожилого 
возраст-а. У нее рак нижней 
трети -пищевода. Операция 
очень серьезная.

Больной даіют наркоз. Х и
р ур г Яков Абрамович Кал-икин 
заканчивает последние -приго
товления. Женщина дышит все 
спокойнее и спокойнее. Усну
ла. -В-рач смазывает операци
онное поле йодом, медсестра 
подает инструмент...

В течение трех с половиной 
часов шла упорная, напряж ен
ная борьба за- жизнь человека. 
Умные приборы внимательно 
следили за состоянием боль
ной и малейшие изменения в 
организме тотчас фиксирова
ли. Принимались экстренные 
меры і

Но вот операция закончена, t 
С колько потребовалось умет- . 
венных и физических наіпряже- і  
ний ! И не зря. Человек будет J 
ж ить! Т

В от  о н , сч а ст л и вец ;!
Ученик седьмого класса Билимбаевской школы Женя Скорынин 

по билету денежно-вещевой лотереи выиграл пианино.
Всего за пять дней предъявлено билетов к оплате на 160 тысяч 

рублей. Выпали вещевые выигрыши: два мотоцикла, 4 баяна, три 
аккордеона, 17 наручных часов, 19 швейных и 7 стиральных машин, 
пять холодильников, девять, ковров и другое.

И. П И С Ц О В .
аі 11111111< 11:

ГОРОДСКАЯ окраина! Есть 
такое определение отдален
ных от центра рабочих посел
ков, В старые, времена в таких 

местах ютилась беднота, ж ил  за
водской пролетариат. Старые, по. 
луразвали-вшиеся избенки. Не
пролазная грязь д о р о г -в дождь, 
тучи пыли в сухую  погоду. Тем 
ные, неосвещенные улицы.
Пьяный разгул обездоленных и 
униженных — вот -она окраина 
прошлого. Омут!

Канули в лету те времена. Уш
ло безвозвратно ста-рое пред
ставление об окраинах. Город 
сейчас не тот, и люди живут в 
нем совсем другие. И в центре, 
где растет нозый прекрасны й го 
род, и на окраинах живут наши 
советские люди —  металлурги, 
химики, опнеупорщ ики, строите
ли. Изменились, старые окраины. 
Улицы и переулки застраиваются 
новыми домами. Вырастают квар
талы, застраиваются пустыри. 
Десятки, сотни до-мов! Их ста
новится с каж ды м  годом все 
больше. Да и жизнь в поселках 
совсем другая.

И все ж е  поселки  в какой-то 
мере остались окраинами. Срав
ните их с новыми улицами Соц- 
города!

Пройдитесь по улицам запруд- 
ной части города. Разрослась, 
расстроилась бывшая Шайтанка. 
Сотни добротных домов появи
лись в пустовавших раньше пе 
реулках. Длиннее стали улицы. 
Нынче в этом районе есть лет
ний кинотеатр, две школы. А 
вот улицы так и остались в гря
зи, напоминая Ш айтанку. За по 
следние годы дороги не раз  пы 
тались ремонтировать, если толь
к о  это м ож но назвать ремонтом. 
Эти работы сводятся к  одном у! г 
пустят вдоль улиц грейдер, п р о й 
дет он их из конца в конец, и 
делу конец. Через неделю 
другую  машины и  дождь равби- 
в&ют дорогу, снова появляются 
выбоины и ухабы, свовэ стоит 
грязь непролазная.

Из года в го д  горком хоз
«подправляет» мосты по  ули
цам III Интернационала, Шаги-на, 
no  I и II Красноармейской. «П од
правляет», а н е  ремонтирует.
Заменят сгнившую балку, п р и 
бьют сломанную доску, подпрэ- 
вят перила и на этом весь р е 
монт -кончается. А  по мостам 
опасно пройти, не  говоря уж е  о 
проезде. Мост через канаву по 
улице III Интернационала в

угрож аю щ ем состоянии. Гнилые

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ОБЗОР ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

балки трещат и  качаются под главе с т-оз. Дря-гиным! А  бесхо- 
тяж-естью проходящ их машин, зяйственность была проявлена с 
Перила, держатся на месте по  момента- установки бурового к о -  
инерции: коснись их. и они сва- лодца. С благословен-,,./ ка/кого- 
лятся. Недавно проломился оно- то -руководителя м отор к о 
сившийся настил. Д-ва дня магаі- лодца был установлен не  -на 
эины были отрезаны от центра, прочный бетонный фундамент, а 
Сюда даже хлеба не могли заі- поднят на чердачные балки, 

везти-. На место «аварии» прибы- Через год под тяжестью мотора

В  н а ш е м  городе, н а  о к р а и н е ...

Откинувшись на спинку к р е 
сла, ep-ачі проводит рукой  по 
утомленным глазам. А -потом, 
сосредоточившись и как бы 
заново переживая весь ход 
операции, записывает -в ж у р 
нал. Этот журнал очень инте
ресен—своеобразная летопись 
операций. Сделано немало.
Только от начала нынеш него 
года оказан,а хирургическая
помощь 840 больным.

У Сидненко был инфаркт 
сердца Тяжелое состояние. А 
через три недели новая беда 
— закупо-рка сосудов киш еч
ника. С большими -предосто
рожностями больного достаі- 
вили в медсанчасть. Собрался 
консилиум. Одни врачи наста
ивали на операции, другие — 
возражали. И было от чего -во
зражать, Из ста іпоідобных
случаев в медицинской пр ак
тике 99 имели смертель
ный исход. Но на  этот р-а/з за 
операционный стол встал хи
р ур г Калинин.

Во время операции было 
удалено три метра киш ечника.

троіп-ку. Улицы не освещены и 
лю дям приходится на ощ упь вы 
бираться и-з грязи. Пешеходный 
тротуар из шлака, которы й укла
дывали в прош лом  году, пришел 
в негодность. Особенно плохо 

приходится жильцам квартала- №  8.
тг- Переходный мост через ж е 

лезную  дорогу  пришел в не
годность, — пишет в овое-м пи
сьм е в редакцию  житель этого 
поселка А. Бутримов, — На ав
тобусной остановке у поселка 
-нет навеса. Люди ж дут машины 
п о д  дождем. Нет тут и освеще
ния.. Никто не следит за туалет
ными поселка. В кваотале №  6, 
-на/пример, туалетная погружена 
в теміноту, кры ш а протекает.

Вот они плоды бесхозяйствен
ности! И если на строительство 
мостов и дороги нужны  каки-е- 
то средства, то что ж е  мешает 
руководителям Ж КО  Первоураль
ского  стройуправления следить за 
освещ ением улиц? М ного ли н у ж 
но для того, чтобы засыпать ка 
навы у а-втобуоной остановки. Все 
это только халатность и равнод-у-

А  дальше, тщательный уход 
медперсонала-, страстін-а-я в о 
ля к  ж изни  — -помогли Сид
ненко встать на ноги,

А  вот еще один случай, где 
требовалась реш имость хирур
га.

В райо-не Старотрубного за
вода хулиганы ранили- нож ом  
в с-піину м олодого  паренька,. 
Пострадавшего доставили -в 
медсанчасть этого ж е  завода. 
Врач обработал рану. Но, на
блюдая заі больным, устано
вил, что состояние ухудшается. 
А  когда сделали рентгеновский 
снимок, обнаружили в грудной 
пол-ости обло-мок лезвия -но
жа сантиметров семь длиной. 
Для операции был вы-зван 
Яков А брам ович Калик-ин. 
которая прошла благополуч
но. Больной выздоровел.

Будни хирурга на-полінѳны 
самыми обычными для него 
делами-. Но за ними кроется 
благородная цель — борьба- за- 
жиізнь человека,.

3 . КОРМИЛЬЦЕВА.

ли строители горком хоза. Зала
тали пролом, да с тем и отбы 
ли. «Подправили» называется! 
А шоферы ездят с опаской. То
го и гляди машина провалится.

Переезд давно требует ка 
питальных работ. И горком хозу 
известно это. «Заботливые» стро
ители даже начали кое -ка ки е  ра 
боты. К  мосту подвезли с деся
ток бетонных колец, несколько 
машин щ ебенки. Осталось толь
к о  снести старые деревянные 
балки, уложить -кольца, засыпать 
их щ ебенкой и землей. Так нет, 
руки не доходят. А ведь скоро 
зима. М ост все равно не вы дер
жит до весны, а- зимой эти ра
боты делать куда сложнее.

Справедливые нарекания жите, 
лей запр-удной части города- вы
зывает буровой колодец по ул. 
1-й Краеноаіржейско-й. В этом 
го д у ’ его останавливали на ре 
монт пять раз. Пять, за непол
ных восемь месяцев! Если при
нять во внимание, что последний 
раз колодец бездействовал поч
ти два месяца, м о ж н о  сказать, 
что он вообщ е не работал. А 
м еж ду тем это чуть л-и не един, 
етвенный водный источник о г
ром ного района. Чтобы набрать 
воды, лю дям приходится ходить 
чуть ли не за три километра. 
Это ли не вопию щ ая бесхозяй
ственность работников конторы  
коммунальных предприятий во

и от сотрясений во время работы 
все здание качалось, как осинка 
на ветру. Не мудре-но, что на 
сос часто выходил, из строя. Да 
и вся установка слиш ком устаре
ла. Чтобы избежать дальнейших 
простоев и бесконечных рем он
тов, необходимо заменить старую 
установку на- центробежный на 
сос. Он имеется в наличии. Но 
тов. Дряги-н пытается оправдать 
отказ тем, что, мол, скважина к о 
лодца узка-. За те два месяца, 
что колодец бездействовал, м о ж 
но было пробурить скважину 
лю бого диаметра и длины.

Да что там колодец в запруд . 
ной части города? Буровая уста
новка № 1, что в переулке П о
номарева около Старотрубного 
завода, в этом году ремонтиро
валась четыре раза. Пустили ее, 
наконец, в первой декаде се-нтяб- 
ря.

— Только надолго ли? —  выс
казывает сомнение автор пись
ма- в редакцию  В. Котов.

В запущ енном состоянии нахо
дятся дороги в поселке Строи
телей. Здесь живут рабочие
Н-ов отруби ого  и Хромпиков ого
заводов, Уіра-лтяжтрубстроя И ни 
одна из этих организаций не
-побеспокоится о благоустройстве. 
Осенний дождь уж е хозяйни

чает на дорогах и после него 
трудно бывает выбрать сухую

шие к  своим обязанностям, к  лю 
дям.

Часто остаются без эл-ектро- 
энѳрг-ии жители поселка Талица,

—  Малейшая авария на линии 
лишает нас света- на несколько 
дней, — сообщает в редакцию  
тов. Половникова. —  Так было в 
первой декаде сентября. Н еуж е
ли на исправление линии требу
ется столько времени?

Справедливый вопрос к  работ
никам Ж КО Н овотрубного заво
да. Только по -вашей вине, из- 
за вашей неразворотлив ости лю 
ди остаются без электроэнергии.

Город строится, а  вот благо
устройство его отстает. Слишком 
мало зелени на улица-х рабочих 
поселков. Если в С оцгороде ве
дутся большие работы по озе
ленению, то этого не-льзя ска
зать об индивидуальных посел
ках. М ало садов и  скверов в 
той ж е  запрудной части города, 
в поселке Ельничном. по улицам 
Пономарева, Советской и другим. 
Видимо, председатели уличных 
комитетов не занимаются во пр о . 
сам-и благоустройства, а го р ко м 
хоз во главе с тов. Поповым 
смирился с таким положением. 
Общественность —  великая си
ла. Стоит уличным комитетам ор_

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА

ВТОРНИК. 11 октября
19:00 —  Последние известия. 

19.10 —  Для работников -сельско
го хозяйства. Передача «За два 
годовых плана». 4925 —  Кино- 
ж урнал «Новости, оельошго -хо
зяйства» № 9. .19.45 —  Кинофе
стиваль «Навстречу Октябрю» 
Документальный фильм «Русский 
характер». 2 0 . 5 0 Передача «П о
ют ветераны труда». -21.30 —  Х у 
дожественный фильм «Гіоды люб
ви» (детям до 16 лет смотреть 
не разрешается). 22.45 —  В по
следний час.

СРЕДА, 12 октября
19.00 —  Передача для детей. 

19.20 —  Последние известия. 19.40
—  Документальный фильм «Не
зависимая Гвинея». 20.20 —  П е 
редача «По -отраишам журнала 
«Уральский следопыт*». 20.45 —  
Телевизйонный рейд «Н а_ старой 
кляче далеко не ускачешь». 21.05
—  Художественный Фшшм «Бес
покойная весна». 22.20 —- Для 
любителей музыки. 22.40 —  В по
следний час.

КОТ-ОіВА Ираида Михайловна,- 
проживающая в С-сниюрюде, улица 
Чкалова, д-ом 20, кв. 10, возбуж 
дает судебное дело о расторже
нии брака с К О Т О В Ы М  Алексе
ем Григорьевичем, проживающим 
в Кемеровской области, г. Ста- 
линок, -улица Ленина, дом 2. Де
ло будет рассматриваться в нар
суде 3-то участка г. Первоураль
ска.

ганизовать -людей, подсказать им 
об  их обязанностях, и люди не 
откажутся от такой работы. В 
конце  концов , это только на 
пользу самим жильцам. Ра-зве 
плохо, когда перед кажды м  до
м ом  будет небольшой садик, а 
вдоль дороги  поднимутся то по 
ля? Право ж е  такая работа не 
будет в тягость ни для ко го . Да 
вот беда, н еком у  об этом побес
покоиться. М ало того, председаі- 
тель уличного комитета по  ул. 
Пономарева тов. Кости-на- все 
лето не заімеча-ет груды земли и 
-побитые цементные трубы перед 
школой №  3.

—  А  ведь это ваша обязан
ность, тов. Костина, заботиться о 
поряд ке  на своей улице, — -пи
шет в редакцию  А , Никулин-.

Да: и не тол-ько в индивидуаль
ных поселках плохо еще забо
тятся о благоустройстве. Загляни, 
те  внутрь кваіртало-в Соцго-рода! 
Груды земли, мусора. А ра-зве 
нельзя разбить там цветники и 
ск-вѳры, детские площ адки, уст
роить легкие навесы?

—  М ож но , конечно, если за 
это взяться домоуправлениям и 
самим жильцам, — высказывает 
свое мнение в письме П. К л о 
пов.

С этим нельзя не, согласить
ся. И особенно об  этом стоит 
побеспокоиться сейчас, в пери
од  осенней посадки деревьев. 
Пусггь кажды й дом, каждая семья 
считает своим долгом  посадить 
дерево, разбить сквер, аллею, 
сад. Пусть весной везде зашумят 
зеленые тополя, зацветут сады.

... Гор-одокая окраина! Такое 
определение бытует и в наше 
в-ре-мя. Но чтобы это определение 
не вызывало в нашем представ
лении чего-то  забытого и забро
шенного, необходимо повседнев
ное внимание и забота о рабочих 
поселках со  стороны горкомхоза 
и Ж КО  предприятий. Нужно 
активное и  немедленное вмеш а
тельство этих организаций с тем, 
чтобы до наступления зимы бла
гоустроить и осветить улицы на
шего города. Контроль за ис
полнением должен вести испол
ком  горсовета-. Это его пря
мой долг и обязанность.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Первоуральскому автохозяйству 
срочно Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоян
ную работу: водитель моторолле
ра, кочегары, электрик, газоэлек- 
тросварщик, шоферы.

К И С Е Л Е В А  Феврусия Афана
сьевна, проживаю щая в г. Перво
уральске, Соцтород, ул. Чкалова, 
44, к-в. 39, возбуждает судебное 
дело о расторжения брака с К И 
С Е Л Е В Ы М  Ивапоім Михайлови
чем, проживающим в г. Перво
уральске, ул. Ленина, 1-19. Дело 
будет слушаться в народном с у 
де 1 участка -гор. Первоуральска.
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