
Коммунист Поспелова
На Билимбаевском заводе 

термоизоляционных материа
лов Галина Павловна Поспе
лова работаете 1942 года. Она 
является хорошей труженицей. 
Всегда выполняет нормы на 
107— 110 процентов. Держит 
свое место в чистоте и поряд
ке.

Галина Павловна — член 
Коммунистической партии, ве
дет большую общественную и 
партийную работу, является

председателем общества Крас
ного Креста.

Как говорится в народе «Не 
тот друг, что медом мажет, 
гот, кто правду в глаза ска
жет». Такая и наша Галина 
Павловна. Не все бывает хо
рошо на работе, бывают не
малые и трудности. Работает 
она подъемщиком шихты, а 
зачастую мотористкой. Волну
ется, переживает человек за 
свой труд по-настоящему. Глу-

.... РЕШЕНИЕ СЕССИИ -  
ГОРСОВЕТА— В ЖИЗНЬ

С ЕССИЯ городского Сове
та депутатов трудящихся, 

прошедшая 25 октября, рас
смотрела актуальный, очень 
важный вопрос о положении в 
торговле и общественном пи
тании, о выполнении торгую
щими организациями постанов
ления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 8 августа 
1960 года «О мерах по даль
нейшему улучшению торгов
ли». Городской Совет отметил, 
что торгующие организации 
проделали некоторую работу 
по улучшению дел. На 2,6 
процента перевыполнен план 
товарооборрта за девять меся
цев текущего года, в том чис
ле по рознице на 2,7 и по об
щественному питанию — на 3 
процента. Открыто в городе 
несколько магазинов, столо
вых, домовых кухонь, ряд сто
ловых переведен на самооб
служивание, в том числе 18 — 
с последующей оплатой.

В этом году значительно 
больше продано населению то
варов, чем за этот же период 
прошлого года, в том • числе 
мяса — на 670 тонн, молока
на 660 тонн, сливочного масла 
— на 19 тонн и т. д.

Однако торгующие организа
ции неудовлетворительно ра
ботают по выполнению поста
новления партии и правитель
ства. Население города недо
статочно снабжается хлебом в 
нужном ассортименте, случа
ются перебои в торговле мо
локом, растительным и жи
вотным маслом, мясом, овоща
ми. Ограничен выбор блюд в 
предприятиях общественного 
питания. Строительство торго
вых предприятий отстает от 

фактического развития жилищ
ного строительства. Сессия 
отметила неудовлетворитель
ную работу с торговыми кад
рами, низкую культуру обслу
живания. Руководители ОРСа 
и торга тт. Надольская и 
Бютцинов недооценивают важ
ность правительственного по
становления по обеспечению 
учащихся школ дешевыми го
рячими обедами.

Решение сессии обязывает 
руководителей всех торгую
щих организаций обеспечить 
выполнение составленных ме
роприятий по улучшению тор
говли и общественного пита
ния в свете постановления 
партии и правительства, уста
новить повседневный контроль 
за своевременной выборкой и 
отовариванием всех выделен
ных фондов продовольствен
ных и промышленных товаров, 
не допускать такого положе
ния, когда в продаже не бы

вает товаров первой необходи
мости.

Работники торговли обяза
ны тщательнее изучать спрос 
покупателей, повысить культу
ру обслуживания, улучшить 
санитарное состояние магази
нов и столовых.

Сегодня уж е мало того, 
чтобы товар был продан. На
до, чтобы его продали куль
турно, со знанием дела. А для 
этого необходимо работникам 
прилавка повышать свои зна
ния, учиться новым формам и 
методам торговли. Следова
тельно, техническая учеба с 
кадрами играет немаловажную 
роль.

Требует резкого улучшения 
и качество блюд, приготовляе
мых предприятиями общест
венного питания. Особое вни
мание следует обратить на об
служивание рабочих на произ
водстве в ночное время.

Сессия предложила руково
дителям торгующих организа
ций в недельный срок обеспе
чить все школы города деше
вым горячим питанием, чтобы 
стоимость горячих блюд не 
превышала 1 рубля 50 копеек, 
а холодных — 1 рубля.

В целях расширения торго
вой сети на 1960—1961 годы 
намечен ряд мероприятий по 
строительству: торг должен за
кончить в 1960 году продо
вольственный магазин по ул. 
Красных партизан, переобору
довать магазин № 19. В 1961 
году в запрудной части города 
намечено построить кафе-сто
ловую на 50 посадочных мест, 
построить и переоборудовать 
под магазины помещения в п. 
Билимбай, дер. Крылосово, п. 
Новоуткинск. При строитель

стве нового жилья должны вы
полняться предложения горис
полкома о размещении торго
вых точек.

Исключительно важное зна
чение придается созданию ма
териально - технической базы 
и круглогодовому обеспечению 
трудящихся свежим картофе
лем и овощами.

Решение сессии обязывает 
руководителей автохозяйств 
тт. Рогозникова, Липина, Гру- 
днистого удовлетворять по
требность торгующих органи
заций в транспорте, директора 
хлебозавода т. Балаболина — 
улучшить качество хлеба и 
хлебобулочных изделий.

Решение сессии — конкрет
ная программа выполнения 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР для 
всех торгующих организаций 
города. Оно должно быть пре
творено в жизнь.

ЗА Р У Б Е Ж О М

боко изучила свое дело, бо
рется против брака.

В смене, в которой трудится 
Галина Павловна, продукция 
идет хорошая, первого сорта. 
В смене о ней отзываются 
как о хорошей работнице. Она 
завоевала любовь и уважение 
всего коллектива завода. За 
трудолюбие, правдивость и 
принципиальность уважают 
рабочие завода Галину П ав
ловну Поспелову.

И. БЕЛОБОРОДОВА.

На снимке: Г. П. ПОСПЕ
ЛОВА.

Фото А. Зиятдинова.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'
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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 218 (6486) ВТОРНИК,
1 ноября 1960 г.

Цен о 
15 коп.

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ГОДОВЩИНЕ
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Слова подкрепляют делами
В дни предпраздничной рахты 

коллектив горного цеха рудоупра
вления вступил в борьбу за зва
ние цеха коммунистического тру
да. Приняв повышенные обяза
тельства, горняки славными дела
ми подкрепляют верность своего 
слова.

Особенно выдающегося успеха 
достигла в дни предоктябрьского 
соревнования комсомольско - мо
лодежная смена Михаила Третья
кова. В 'октябре она добыла д о 
полнительно к месячному плану 
•около двенадцати тысяч тонн 
горной массы. Перекрыты такж е 
задания по добыче руды и вскры
ше пустой породы.

Хороший пример верности сво
им обязательствам показывает 
экскаваторщик Петр Токарев. В 
дни вахты своим экскаватором 
он погрузил в думпкары свыше 
семи тысяч тонн горной массы 
дополнительно к основной нор
ме.

Успешно несет вахту машинист 
экскаватора Виктор Логиновских. 
В октябре он погрузил горной 
маосы «а при тысячи тонн больше 
нормы. Впереди других буриль
щиков перфораторного бурения 
идут тт. Кіурыдев и Байрамгалин. 
Каждый из них перекрывает свои 
нормы бурения негабаритных ка-

За почетное звание

ПОЛОЖ ЕНИЕ В КОНГО
Корреспондент агентства Франс 

Пресс сообщает из Конто, что 
Территория провинции Касаи ох
вачена оплошным пламенел! .по
жарищ. Вооруженная автоматами, 
оаімозванная банда президента 
Колонии, численностью до 5 ты
сяч человек, прошла по району, 
населенным племенем, ’поддержи
вающим законное правительство 
Лумумбы, уничтожая все на сво
ем пути. Несколько селений бы
ло сожжено, а жители поголов
но истреблены. По сообщениям 
из Леопольдвиля, в Конго усили
ваются требования совыва сессии 
парламента и восстановления вла
сти законного правительства Па- 
Триса Лумумбы.

! НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ БАНКОВ 
В ЕГИПТЕ

Правительство Арабской Объе- | 
динѳнной Республики намерено 
национализировать все иностран
ные банки ів Египетском районе 
страны. Сообщая об этом, газе
та «Аль-Гумхурия» напоминает, 
что вое французские банки в Еги
пте были национализированы еще 
в 4956 году.

АМЕРИКА СНАБЖАЕТ 
ЧАНКАЙШИСТОВ

Соединенные Штаты усиленно 
вооружают чаінКайішіотокую ар
мию ракетными снарядами. По со
общению агентства Франс Пресс, 
чанкайшистские солдаты уже сей- j 
час проходят стажировку в Сое- • 
динеяных Ш татах Америки. j

Пересмотрев свои обязательст
ва, коллектив отдела нержавею
щих труб цеха № 1 Новотрубно
го завода, где руководителем 
старший мастер И. Г. Штейнберг, 
решил включиться в борьбу за 
звание отдела коммунистического 
труда.

Семилетку мы решили выпол
нить в сокращенный срок. Брига
да мастера тов. Моргунова, на
пример, за девять месяцев теку
щего года сдала 31 тонну труб, 
вместо 27 по обязательству. 
Бригада мастера тов. Игловского 
вместо 27 тонн труб сдала 28,3. 
Всем отделом сдано сверх зад а
ния 83,8 тонны нержавеющих 
труб.

Многое в  сдаче труб зависит 
и от токарей, которые за девять 
месяцев выполнили свой план на 
115,2 процента.

Выполняется и вторая заповедь 
наших обязательств — учеба. 
Каждый член нашего коллектива 
избрал определенную форму по
вышения своих знаний. В настоя
щее время шесть человек учатся

в школе рабочей молодежи, пять 
человек — в школе мастеров, 
пять — на подготовительных кур
сах, три человека в институте и 
остальные изучают экономику со
циалистических промышленных 
предприятий.

В бригадах активизировалась 
работа по организации культур
ного отдыха членов бригад. За 
последнее время было организо
вано восемь культпоходов в кино, 
девять экскурсий на другие за 
воды и театры г. Свердловска. В 
бригаде мастера тов. Немытова 
выпускается стенгазета.

У нас в отделе 45 членов на
родной дружины, которые хоро
шо выполняют свою почетную 

^обязанность. Наиболее активны- | 
ми являются тт. Кислицын, Дуна- ! 
ев, Черепанов, Шорин, Лупин, : 
Синченко и другие.

Члены бригад активно подпн- j 
сываются на газеты и журналы, j 
В бригаде мастера Игловского j 
уже все 35 человек выписали га 
зеты и журналы.

А. КУРАЕВ, мастер.

П О  С О Ю З У

ДЕНЬ УРОЖАЯ НА КУБАНИ
30 октября Кубань оТпраздШГ 

Вала День урожая. В Краснодаре 
На Новом стадионе, .открытие ко
торого было приурочено к этому 

Торжеству, собрались десятки ты
сяч колхозников и горожан. Злее г 
состоялся митинг, посвященный 
досрочному выполнению плана 
продажи хлеба государству и 
приветствию Центрального Коми
тета партии и Совета Министров 
Союза ССР труженикам Кубани.

Под бурные аплодисменты уча
стники митинга приняли письмо 
Центральному Комитету партии и 
Совету Министров Союза ССР, 
в котором от всего сердца заве
рили парггию и правительство, что 
кубанцы добьются еще больших 
успехов.

К 43-й ГОДОВЩ ИНЕ
Из городов и рабочих поселков, 

с крупнейших новостроек страны 
приходят вести о замечательных 
успехах советских людей на вах
те в честь 43-й годовщины О ктя
бря.

Коллектив строителей и мон
тажников газопровода Даш ава- 
Минск досрочно завершил соору
жение подземкой стальной маги
страли протяженностью .около 700 
километров.

30 октября в Минске на цент
ральной площади состоялся ми
тинг, посвященный этому собы
тию. Строители заж гли тради
ционный факел.

Вестник того, что дешевое топ
ливо из братской Украины пришло 
в столицу Белоруссии, Президиум 
Верховного Совета Белоруссии 
наградил почетными грамотами 
большую грушту строителей и про
ектировщиков газовой магистра
ли.

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ:

Завод Ж БИК срывает 
выполнение обязательств

Бригада монтажников Героя 
Социалистического Труда А. И. 
Петрова решила к  7 ноября смо
нтировать в 36 квартале дом 
N° 7. Смонтировав два этажа, : 
бригада стоит без работы: нет j
плит перекрытий, а также пане- і 
лей внутренних и наружных 
стен. Их не предоставляет завод

ЖБИК, чем срывает выполнение 
предпраздничных обязательств 
домостроителей.

Руководству завода ЖБИК тре
буется немедленно выправить 
дела с доставкой перекрытий и 
других железобетонных конст
рукций на участок Жилстрой.

Н. РЯП0С08, рабкор.

Тула. Ежедневно с подъездных 
I путей комбайнового завода от- 
I правляются вагоны, груженные 
сел ьскохозя йственн ыми машина»

! мн. Продукция этого Предприятия 
; пользуется опросом Не только в 
j нашей стране, «о « за рубежом, 
j За девять месяце® безлафетных 
і жаток было выпущено 29.852 —- 
на 352 больше, чем прещуомотре- 

I но планом.
На снимке: погрузка жаток в 

і железнодорожные вагоны.
Фото П. Маслова.



Из доклада В. П. ГРЕДАСОВА, 
Зам. председателя горисполкома

Сейчас, когда резко возросли 
запросы населения, уровень раз
вития торговли отстает от предъ
являемых требований. Постанов
ление партии и правительства 
открывает большие возможности 
для улучшения торгов/ого обслу
живания. В нашем городе тор
гующие организации проделали 
значительную работу. 'План то
варооборота за 9 месяцев по го
роду выполнен на 102,6 процен
та, увеличивается торговая сеть 
и сеть общественного питания, в 
этом году введены в эксплуата
цию 5 магазинов, 7 столовых, 2 
домовые кухни, в 58 предпри
ятиях общепита введено самооб
служивание, организована прода
жа товаров в кредит, пункты 
проката бытовых вещей и др. 
11о сравнению с прошлым годом 
за 9 месяцев продано населению 
товаров больше на 47.976 тысяч 
рублей, неплохо организована 
колхозная и кооперативная тор
говля.

Однако снабжение населения 
товарами еще недостаточно. В 
магазинах ОРСа, торга и райпо 
бывают (перебои в торговле со
лью, хлебом, хозяйственным мы
лом. Допускаются нарушения са
нитарных правил хранения про
дуктов, нарушаются часы торгов
ли, ассортиментный минимум во 
многих магазинах не соблюдается.

За 9 месяцев закуплено раз
личных товаров на 36.610 ты
сяч рублей, в том числе продо
вольственных на 11.853 тыся
чи. Работникам торговли нужно 
шире проявлять инициативу в 
организации таких закупок, это 
очень важная и нужная работа. 
Больше внимания требует откорм 
свиней на пищевых отходах.

/Предприятия общественного 
питания в большинстве отре
монтированы, оснащены техно
логическим оборудованием. Боль
шая часть работников питания 
добросовестно справляется с по
рученным делом —  это коллек
тивы столовой № 9 ОРСа, сто
ловой № 4 и кафе № 14 торга. 
Однако трудящиеся предъявля
ют немало справедливых требо
ваний к столовым, буфетам, чай.

УЛУЧШИТЬ ТОРГОВЛЮ В ГОРОДЕ
25 октября в клубе Старотрубного завода состоялась XI 

очередная сессия городского Совета депутатов трудящихся 
(7-го созыва). С докладом по первому вопросу об улучшении 
торговли и общественного питания в городе в свете поста
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 августа 
1960 г. выступил заместитель председателя горисполкома 
В. П. Гредасов. В прениях из записавшихся выступило десять 
человек, в том числе депутат горсовета Н. Ф. Мезенина, 
начальник Динасового отделения ОРСа П. Н, Поздняк, Б. Г. 
Гринберг, зав. отделом по освещению вопросов торговли при 
редакции городской газеты, председатель исполкома горсовета 
В. А. Гришаков и др.

Сессия приняла решение, направленное на резкое улучшение 
торговли и общественного питания в городе.

С отчетом постоянной комиссии по народному образованию 
выступил председатель комиссии А. Д. Татарский.

ным по поводу некачественной 
пищи, узкого ассортимента блюд, 
'Отсутствия в блюдах овощей, 
блюд детского и диетического пи
тания. Плохо организовано пита
ние школьников в школах №№ 
26 (Новоуткинск), 29 (Жоуров- 
ка), 3, 19, 17, 28 и  7.

Несмотря на проделанную ра
боту по специализации тортовой 
сети, у нас еще нет магазинов 
по продаже товаров по стандарт
ным ценам, по заказам покупате
лей, отсутствует продажа на до
му, доставка купленных товаров 
на д/ом. Слаб показ товаров, по
ступает много жалоб от населе
ния на грубость, нетактичность 
работнико/в прилавка. Велики хи
щения государственных средств, 
плохо поставлена работа с кадра
ми.

Улучшить культуру торговли 
можно через связь с покупате
лем. За 9 месяцев проведено 8 
конференций покупателей. Этого 
очень мало. Спрос населения на
до изучать глубже, добиваться, 
чтобы на отзывы покупателей 
реагировали производители и по
ставщики товаров.

В торгующих организациях го
рода работает свыше 3 тысяч 
человек. Обучение работников 
торговли организовано недоста
точно, нет помещения для созда
ния школы тортово . кулинарно
го ученичества.

Плохо организована и торгов
ля хлебом. Не налажен ночной и 
дневной -завоз, нарушаются пра
вила складирования хлеба, нет 
до сих пор кольцевого централи-

Поговорим о культуре
С. Г. УГОЛЬНИКОВ, депутат горсовета

Несколько вопросов докладчик 
обошел, не сказав о культуре по
ведения продавцов и покупате
лей. А что делается в наших ма
газинах? В магазине № 39 торга 
продавец Подкорытова всегда 
грубит покупателям. Покупатели 
едят арбузы в магазине и бро
сают морки здесь же, в помеще
нии. Профсоюзные организации 
предприятий на своих собраниях 
не ставят вопроса о культуре, 
слаба и воспитательная работа 
среди продавцов.

Докладчик сказал, что велики 
в торговле хищения. А вернули 
ли эти средства? Ведь на них

можно построить детское учреж
дение. Растраты в торговле по
тому, что нет работы с кадрами. 
Провинится работник в одном 
месте — его из-за нехватки лю
дей переводят в другое. А если 
руководители не умеют кадры во
спитывать, то и к ним можно 
предъявить определенные требо
вания.

Требует разрешения вопрос о 
строительстве в запрудной части 
города магазинов. Д ва года на
зад торг (тов. Бютцинов) соби
рался строить торговую точку в 
конце ул. Береговой, да так и не 
собрался.

Я после сессии как?
Н. М. МОШКИН, депутат горсовета, директор металлозавода

Вспомните такой эпизод. Во 
время поездок по Союзу Никита 
Сергеевич Хрущев разговорился 
с одной женщиной, спросил, как 
в их местности дела обстоят со 
снабжением товарами. Она отве
тила, что товары в магазинах по
явились только к его приезду. 
Так и у нас получается. Перед 
сессией и дела лучше обстояли, и 
снабжение тоже улучшилось. По
смотрим, что будет дальше.

Хочу сказать о торговле хо
зяйственными товарами. Прихо
дят к нам на завод с предприя
тий и просят вьюшки. А мы пред-

Т ^ П О Д  ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

лагаем свою продукцию торго
вым организациям: возьмите, не 
ограничиваем. Они же берут ме
стное литье очень неравномерно, 
а кровати вообще привозят из 
Нижнего Тагила.

Из-за недостаточного количест
ва магазинов в старой, запруд
ной части города, в них всегда 
бывают очереди. Хлеба ни утром, 
ни вечером нет—то его не везут 
из-за плохой дороги, то машин 
нет. О мясе там и не слышно 
Правда, перед сессией завезли 
немного. О молочных продуктах 
и говорить нечего.

Следует обратить серьезное 
внимание на снабжение этих рай
онов.

зованндао завоза. Качество прю- 
дукции хлебокомбцната низкое. 
А руководители торгующих орга
низаций и хлебокомбината зача
стую перекладывают вину друг 
на друга.

С перебоями ведется торговля 
молоком и молочными продукта
ми. Директор молокозавода тов. 
Белоусов не организовал регуляр
ную доставку продуктов из райо
нов заготовок. Оборудование за
вода и организация работ не 
обеспечивают своевременную об
работку молока и молочных про
дуктов. Плохо снабжаются ими 
окраины.

В текущем году торговля ово
щами и картофелем была орга
низована неплохо, за исключе
нием п. Яовоуткинска и Кузино. 
Сейчас же она ухудшилась из-за

Где хранятся овощи?
И. и. к р и в и ц к и й ,
общественный контролер 

госторгинспекции
В августе на сессии горсовета 

был поставлен важный вопрос о 
подготовке овощехранилищ и 
обеспечении населения картофе

лем и овощами. В течение этих 
двух месяцев ОРС и торг, бес
спорно, многое сделали по выпол
нению решения сессии. Но кар
тофель и овощи хранятся « очень 
неблагоприятных условиях, вслед
ствие этого портятся в большом 
количестве.

В торге в 1959 году построили 
новое овощехранилище, и тов. 
Бютцинов обещал, что будут вве
дены новые методы хранения. Но 
это были только обещания, а 
картофель по-прежнему хранится 
в неприспособленном помещении.

В Билимбае совершенно не от
ремонтировали хранилище и во 
время засыпки картофеля прова
лился потолок. Крыша течет, кар
тофель весь гниет.

Много нарушений есть в столо
вых и в школьных буфетах. Ор
ганизация питания в школах по
ставлена плохо. В школах №№

недопос.тавки овощей из закреп
ленных районов.

Торгующие организации обеду. 
Живаются 'транспортом городско
го автохозяйства и автобазы 
№ 15. Но тт. Липин и Рогозни- 
ков не всегда удовлетворяют за
явки на машины, а торгующие 
организации плохо их использу
ют.

Большой недостаток —  отсут
ствие материально - технической 
базы, малое количество магази
нов и столовых. 80 процентов 
магазинов и столовых торга ютя
тся в неприспособленных поме
щениях. /Негде хранить карто
фель и овощи. Решение преды
дущей сессии о строительстве 
овощехранилищ, засолочных пун
ктов и другой материально-тех
нической базы выполняется пло
хо. Лишь Хромпиковый завод 
закончил строительство весенне
летней теплицы на .500 кв. мет
ров и заканчивает строить теп
лицу на 800 кв. метров Ново
трубный.

Для полного удовлетворения 
растущих потребностей трудя
щихся нашему городу необходи
мо также расширить сеть торгов

ли и общественного питания до 
существующих норм. Практиче
ски дело обстоит так. Заканчи
вается строительство 16-го квар
тала, где будет жить около 2 ты
сяч человек, а торговые пред
приятия и бытовые мастерские 
не построены. То же самое в 36 
квартале. Три встроенных торго
вых помещения по нормам не 
обеспечат этот квартал тортовым 
обслуживанием. Строительные 
организации до сих пор смотрят 
на торговые помещения как на 
второстепенные и, как правило, 
заканчивают их намного позже 
основного объема здания. Нам 
необходимо построить ряд торго
вых точек в Соцгороде, Билим
бае, Яовоуткинске, запрудной ча
сти города, Трудогоселке, Ель- 
иичном, Техгороде, районе Маг
нитки, на Динасе. Исполком гор. 
совета должен требовать обяза
тельного размещения торговых 
точек при рассмотрения проек
тов застройки новых кварталов, 
требовать, чтобы открытие ма
газинов в первых этажах жилых 
домов производилось одновремен
но с заселением их.

Долг всех работников совет
ской торговли —  всемерно улуч
шать культуру обслуживания 
покупателей.

Помощь нужна
М. Н. ЗОРИНА, секретарь

ОРС провел ряд мероприятий 
по выполнению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР по торговле. Конечно, не 
все недостатки еще ликвидирова
ны. И во многом это зависит от 
предприятий и организаций горо
да.

У нас в основном работают 
женщины. Их детей не принима
ют ни в ясли, ни в детские са
ды. Если работница столовой с 
Хромпикового завода, например, 
перейдет на Новотрубный, то ее 
ребенка исключают из яслей.

С жилплощадью не лучше. Ее 
нам не выделяют. При распреде
лении квартир на Хромпиковом 
заводе тов. Герасименко сказал, 
что ОРСу квартир не будет. В

парторганизации ОРСа
1960 году ОРС получил всего 15 
квадратных метров. Отмахивают
ся от нас и руководители Ново
трубного завода, на просьбы мы 
получаем отказы.

В торговлю входит механиза
ция. А у. нас строители сдают по
мещения под торговые точки с 
недоделками. Таким, например, 
сдан дом, где находится магазин 
№ 10. Первоуральское управление 
строительством сдает столовую на 
сто пятьдесят посадочных мест, и 
в ней нет подъемника.

Торгующие организации долж 
ны повседневно чувствовать по
мощь городских предприятий и 
организаций, чтобы они могли 
полнее удовлетворять запросы на
селения.

Дело и в гвоздях
А. Д. ОГНЕВ, депутат горсовета

Увеличение количества магази
нов — это один из главнейших 
путей улучшения торговли в по
селке Новоуткинск. Может быть, 
у торгующих организаций нет 
возможности, но ведь предприя
тия должны быть тоже заинтере
сованы. В Новоуткинске давно 
назрела необходимость постройки 
хлебного магазина. Имелась воз
можность предоставить для него 
помещение. Но из-за нерастороп
ности руководства торга это по

мещение занял завод «Искра» и 
переоборудовал его под склад.

Б поселке нет овощей, мяса, 
даже соли иногда не бывает, не 
купить никаких стройматериалов, 

На отдаленные районы надо 
обращать больше внимания. Мо
жет быть, целесообразно для 
этого из Билимбая перенести в 
Новоуткинск филиал торга. К ар
динальные; вопросы — постройка 
магазинов, снабжение — нужно 
решать серьезно.

Торговать до-новому
А. С. ФАЛАЛЕЕВ, начальник

В Первоуральске на одно рабо
чее место приходится фактически 
по 300 покупателей. Если же соз
дать нормальные условия для 
обслуживания, то количество ма
газинов надо удвоить. Облиспол
ком разработал мероприятия по 
строительству торговых точек в 
каждом городе. Правда, у строи
телей нет проектов. Но ведь в 
каждом доме можно какую-то 
площадь на первом этаже выде
лить под домовую лавку, где про
давались бы продукты, полуфа
брикаты. Без коллективной орга
низации дела программу строи
тельства торговых предприятий, 
намеченную облисполкомом, не

15 и 16 на Динасе продают доро- | осилить, 
гостоящие конфеты, булочки и с  нового 
пирожки. Суп молочный раздава
ли холодный, не заправленный 
маслом.

В магазинах ОРСа продают 
второсортную мебель по цене 
1-го сорта. Цены в торге и в 
ОРСе не проверяются, поэтому 
перебирают десятки тысяч руб
лей с покупателей.

года отменяются 
фонды на товары, за исключени
ем хлопчатобумажных тканей. 
Торговые организации сами будут 
заключать договоры с предприя
тиями. А для этого надо тща
тельно изучать спрос потребите
ля, нужно, чтобы у руля торгов
ли стояли специалисты своего де
ла. И огромное значение имеет

областного управления торговли
специализация торговли. А в Пер
воуральске вся система торговли 
построена на основе прошлой 
карточной системы. И руководи
телям ОРСа и торга, как бы рас
торопны они ни были, трудно ра
ботать и с общепитом, и с тор
говлей продовольственными и 
промышленными товарами. Если 
же этим будут заниматься от
дельные организации, то и обслу
живание улучшится.

В Первоуральске каж дая орга
низация доставляет хлеб сама, в 
других городах этим занимаются 
хлебозаводы.

Ежегодно мы заготовляем до
статочное количество картофеля и 
овощей, и треть всегда списыва
ем. Хранение овощей нынче мы 
должны значительно улучшить, 
чтобы до весны торговать ими.

Переход на новые цены — де
ло огромной важности. К нему 
надо быть готовым. А для этого 
следует проводить инструктажи с 
работниками торговли, довести 
прейскуранты до каждого про
давца.



Строители и монтажники, Октябрю— трудовые подарки!
Работники за в о д а  Ж БИ К и Д О З,^ своеврем ен но  
вы давайте продукцию  *для стан а „102 !

Руководители участка Промстрой №  1 и управления строительством, 
наведите порядок в работе полигона!

Вдумайтесь: 
дела плохие...
На полигоне, где изготовля

ются железобетонные колон
ны для холодной части стана 
«102», создалось затруднитель
ное положение. Во-первых, на
ступила зима. Во-вторых, тран
спортная контора не выдает 
бортовую машину и лесовоз 
для транспортировки армату
ры и других материалов. Нет 
паропровода для удаления 
снега и наледи с форм и ар
матуры. Из-за отсутствия на 
полигоне электролампочек и 
мастера вторая смена работа
ет не с полной нагрузкой. Бе
тон, привозимый для изготов
ления колонн, имеет нулевую 
или отрицательную температу
ру-

Заводу Ж БИК необходимо 
выдавать подогретый бетон. 
Для этого следует при его из
готовлении подогревать песок, 
щебень и воду.

Поскольку изготовление ко
лонн затянулось, необходимо 
полигон обеспечить всем необ
ходимым, исходя из зимних 
условий: паром, трансформато
рами для прогрева бетона и 
так далее.

Обеспечение необходимыми 
материалами, хорошая органи
зация труда второй смены — 
позволит к концу декабря из
готовить оставшиеся 182 колон
ны.

Н. ПЕТИРИМОВ.

ВЫСОТНИКИ -  ПРАЗДНИКУ

На высоте ветеір обжигал лицо. 
•Крупные снежинки садились на 
ресницы, таяли и мешали монтаж
никам смотреть. Но они упорно 
продолжали работать, смахивая 
тыльной стороной руки капельки 
©оды. Зима — зимой, а монти
ровать колоияы и -металлокон
струкции холодной части ' стана 
надо. Вот поэтому комплексная 
бригада Петра Астахова в эти 
предпраздничные дни выполняет 
до полутора истрм.
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Ребята 
что 

надо!
Недавно на участке № 1 Упра

вления «Уралстальконструкция» 
были организованы комплексные 
бригады по монтажу металлоконст
рукций и сборного железобетона 
на строительстве стана непрерыв
ной прокатки. Бригада Василия 
Копцова ведет монтаж шатра. 
Новый метод работы выявил по
ложительные результаты. Резко 
повысилось качество монтажных 
работ, заметно увеличилась про
изводительность отдельных звень
ев. Выросло чувство ответствен
ности члена бригады к работе.

Благодаря организации ком
плексных бригад удалось перей
ти на укрупненные нормы и рас
ценки. Отсюда появилась матери
альная заинтересованность. В на
стоящее время хорошее начина
ние требует особого внимания со 
стороны партийной организации и 
руководства управления. Если го
ворить о нормах выработки 
бригад, то в целом по сравнению 
с отдельными бригадами, ранее 
существующих самостоятельно, 
выработка не уменьшилась, а, на
оборот, увеличилась. Несмотря на 
большие потенциальные возмож
ности комплексных бригад, нор
мальный ход работы прерывается 
из-за несвоевременной доставки

<§_    --------------

на монтажную площадку сборно
го железобетона, в частности, 
плит, перекрытия «ПКЖ» и ко
лонн.

Преодолевая трудности, ком
плексная бригада Василия Коп
цова систематически перевыполня
ет задания. Это их трудовой по
дарок в честь наступающего пра
здника — 43-й годовщины Октя
бря. К. ХОЛОДИ Я К.

Сегодня впереди
В теплофикационном канале не 

развернешься: тесновато. Но
монтажники Сергея Ивановича 
Нищих понимают, что дать теп
ло по трубам в горячую часть 
стана —  трудная задача. В пред
октябрьской вахте сантехники 
ежедневно выполняют сменные 
задания до полутора норм. В ок
тябре ими уже смонтировано 
1100 погонных метров труб.

В эти дни хорошо работают 
слесарь Геннадий Мясников, 
электросварщик Николай Суха
нов и другие.

Успехи могли быть лучше, но 
плохое обеспечение материалами, 
подъемными механизмами и лесо- 

I возом для подвозки труб —  все 
1 сдерживает темпы.

Вот вам, романтики, жизнь как есть

Клаву уважают

На снимке: первое звено брига
ды Копцова.

Вот он—гордость бригады
Машенцев Александр пришел 

на строительство цехов Новотруб
ного завода в январе прошлого 
года. Большие трудности приш
лось преодолеть ему. Суровая зи
ма, мороз заставляли стучать од
ним каблуком сапога по другому, 
— хотелось бросить работу и за
биться в теплое место. Но несмо
тря на это Саша упорно овладе
вал навыками плотника.

Через некоторое время Алек
сандр вышел в число лучших ра
бочих бригадыі Теперь он уже 
неплохо разбирался и в черте
жах.

Сейчас Саша строит любой 
сложности опалубку на первом 
участке под оборудование стана 
«102». Помогает вновь прибыв
шим на строительство в овладе
нии квалификации плотника. Не 
было такого случая, чтобы он не 
выполнил нормы выработки. Алек 
сандр Машенцев стал гордостью 
нашей бригады. Сейчас, когда 
бригада стоит на предоктябрь
ской вахте, он работает еще 
лучше.

Ю. БУСАРОВ, 
плотник бригады.
В. СУББОТИНА.

Стоял чудесный летний ве
чер. По улицам Стройпоселка 
с крааными повязками на рука- 
sax шла группа ребят я деву
шек с ударной комсомольской 
стройки. Жители провожали 
дружину теплым взглядом 
«Сегодня будет порядок, — 
говорит пожилая женщина, -— 
дежурит Промстрой № 1. Де
журство возглавляет Клава 
Хмелева. Она частый гость в 
штабе народной дружины уп
равления строительством».

Летом этого года Клаву из
брали членом штаба дружины. 
Она с честью оправдывает это 
высокое доверие коллектива. 
Клава не только является хо
рошим активистом, но она за
ботится о повышении своих

знаний, учится в 9 классе ве
черней школы.

43 годовщину Октября К. 
Хмелева встречает высокими 
производственными показате
лями и отличной учебой в шко
ле.

Клава второй год избирает
ся комсоргом бригады. Она 
пользуется заслуженным авто
ритетом среди девушек. В 
этом году комсомольцы оказа
ли ей большое доверие, избрав 
ее членом комитета ВЛКСМ 
участка Промстрой № 1. Кла
ве поручили вести школьный 
сектор. Она, несомненно, опра
вдает доверие .молодежи.

Хочется, чтобы юноши и де
вушки равнялись по Клаве 
Хмелевой.

В. МИХЕЕВ.

Гдѳ жѳ вы, жбиковцы?
П е т я  Строікісши  я а  с т а н е  , , 1 0 2 f t

— А, товарищ Сафо
нов, голубчик. Наконец- 
го я вас застал на ме
сте, — мысли снабжен
ца лихорадочно сменя
лись одна другой. «Ну, 
— думал юн, — сейчас 
все выложу начальнику 
участка «Связьчермет». 
Поймет, ведь человек 
же он».

Из телефонной трубки 
донесся властный голос:

— В чем дело? Уста
новить комімутатор на 
Промстрое № И? Слу
шайте, кабель-то еще не 
проложили. Какой же 
вам коммутатор?

Снабженец старался 
вразумить Сафонова:

—" Поймите правиль
но. Телефонная связь 
необходима на такой 
важной стройке...

В комнату штаба 
стройки прибывали лю
ди.
—Разговаривать по те

лефону будете после ме

ня, — говорила низень
кая женщина. Немного 
погодя она строго доба
вила: — У меня важные 
дела!

— У всех важные де
ла, — вмешался высо
кого роста прораб, — 
монтажники наполовину

всех важные дела. Вот и 
пекусь, чтобы у каждо
го работал телефон. Со
рок отдельных абонен
тов будет, подумайте, 
раздолье какое!

В комнате все притих
ли. А говоривший про
должает: г ^ г г

Сливки дяде, а нам 
обрат?!

загружены работой. А я 
вот одиннадцатый день 
по телефону добиваюсь, 
чтобы завезти металл. 
Смотрите! — прораб по
казал в окно рукой. — 
Стоит лесовоз без дела. 
А дозвониться до на
чальства труднее, чем 
на луну попасть.

Снабженец прикрыл 
ладонью трубку и ско
роговоркой бросил:

— Товарищи, тише! У

— Товарищ Сафонов, 
кабель здесь ни при чем, 
можно же начать вну
треннюю разводку.

— Ни при чем?! Его 
же прокладывают элек
тромонтажники. Значит 
сливки отдали кому-то, 
а нам «пить обрат», здо
рово придумали! Ну, ла
дно, посылаю сегодня 
одного рабочего, — сни
сходительно завершил 
Сафонов.

На этом разговор за
кончился. И ждут с не
терпением люди, у кото
рых дорога каждая ми
нута, ждут, когда сорок 
телефонных аппаратов 
будут действовать. 
Ждут, когда тт. Грин
берг из Первоуральского 
управления строитель
ством, Маслов и Пав
ленко с Промстроя № 1 
вмешаются в дела теле
фонные. Люди ждут, ко
гда начальник участка 
«Связьчермет» товарищ 
Сафонов избавит их от 
ненужной телефонной 
волокиты.

Бригады плотников Н. Еоро- 
стылева, Л. Токмакова с честью 
стараются встретить праздник. 
Но выполнение соцобязательств 
срывается из-за отсутствия ш -  
ломатериалов, которые поставля
ет ДОЗ. Вот уже несколько дней 
плотники простаивают, а ДОЗ все 
обещает доставить доски 50 и 40 
мм. До каких же пор он будет 
срывать доставку пиломатериа
лов? Они ведь нужны для закры
тия цеха и пуска тепла в горя
чую часть.

Срывается прием бетона в под
порные стенки машзала Д» 1 и 
Д£ 2-. ЖБЛК не обеспечивает 
сборным железобетоном. Отсутст
вуют балки «БФ-3» и «БФ-4», 
из-за которых не ведется кирпи
чная кладка по ряду «X».

Если работники ДОЗ и ЖБИК 
повернутая лицом к строитель- 

I ству цеха, тогда у нас дела пой
дут гораздо лучше. Мы справим
ся со своими обязательствами.

А. АНИСИМОВ, 
прораб.
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Звучит скрипка

Прикоснове н и е 
смычка — и инст
румент рождает 
чудесные чарую
щие мелодии...

На снимке вы 
видите второкласс
ницу Первоураль
ской музыкальной 
школы Нину Яко
влеву. Девочка с 
увлечением зани
мается изучением 
музыки, учится иг
ре на скрипке.

Фото 
С. Шибанова.

В гостях у пионеров
В нынешнем учебном году на

ши учащиеся взяли шефство над 
самой отдаленной школой города 
— Ново-Трекинской семилетней. 
В начале сентября мы нанесли 
им первый визит. Познакомились 
со зданием. Оно светлое, боль
шое. Побывали на дружинном от
четно-перевыборном сборе, где и 
увиделись с ребятами. Они все 
очень боевые, любознательные. 
Старшие пионеры работают во
жатыми в младших классах, вы
ращивают кроликов, много чита
ют. Но в библиотеке все книги 
уже знакомы. Ребятам хочется 
почитать приключенческие, про 
пограничников, про Павку Корча
гина. И мы решили помочь сво
им подшефным.

, В этом году в Ново-Трекинской 
школе построены производствен
ные мастерские, но вот беда — 
нет инструмента. И тут также 
требовалась наша помощь. На 
прощание сфотографировались, 
обещали отвечать друг другу на 
все письма.

В день старта пионерской двух
летки мы не могли не навестить 
подшефных. Поехали лучшие уче
ники. В подарок повезли слесар
ный и столярный инструменты, 
все, что необходимо для работы 
в мастерских. 350 книг для школь
ной библиотеки подарили пионе-

I ры и комсомольцы нашей школы, 
I оформление для декадника пио- 
і нерской символики, оформили мы 
; для них и газету «За отличную 

учебу».
Весь день находились среди ре

бят. Присутствовали на заседа
нии совета дружины, рассказали 

! об интересных делах у себя, по
знакомили новотрекинцев с тем, 
как вести дружинный дневник, 
проводить отрядные сборы, чем 
можно заняться в свободное от 
учебы время.
Вечером долго звучали веселые 

голоса в школе. Пожалуй, ни 
один сбор не проходил у них так 
весело, интересно. Среди нас не 
было артистов, и мы совершенно 
не готовились к концерту, но для 
ребят дали концерт. Каждое вы
ступление встречалось дружными 
аплодисментами. Потом играли 
все вместе.

В следующий раз мы обяза
тельно поедем с большим концер
том. А сейчас готовимся встре
тить их у себя.
Дружба сельских и городских 

ребят помогает сближению, учебе 
и пионерской работе. Хотелось, 

j чтобы пионеры всех школ горо
да шефствовали над сельскими.

А. ВЕРГУН, 
секретарь комсомольской 

организации школы № 7.

Первоуральск вечерний... Репортаж

Интересная сказка
Воскресенье. С 11 часов нача

ли подходить Ко Дворцу культу
ры одетые по-праздничНому дети. 
Из разговоров малышей можно 
было услышать: «Сегодня хоро
шая скіазка будет, я знаю, мне 
папа читал».

Вот прозвенел звонок, широко 
раскрылись двери детского сек
тора. Дежурная пригласила ре
бят в комнату сказок. Дети За
няли свои места, а дошкольница 
Нина уселась прямо на пол, на 
ковер — поближе к огромной 
книге с красивой обложкой. На 
книге выведено название: Корней 
Чуковский, «Муха - цокотуха».

Как по знаку волшебника рас
крывается книга, и оттуда выхо
дит сказочница в русском сара
фане и кокошнике, а за ней —

герои сказки в красивых костю
мах. Ребята очень внимательно 
слушают сказку. Как интересно! 
Нина все ближе и ближе подви
гается к книге. А когда кончи
лась инсценировка, она сказала: 
«Я тоже знаю сказку, про Крас
ную шапочку. Я сейчас вам рас
скажу». За Ниной и другие ре
бята стали рассказывать свои лю
бимые сказки.

Маленькие сказочники получили 
подарки. А для Нины Дмитриев
ны Баулиной, работницы техни
ческой библиотеки Динасового за
вода, самой большой наградой 
была радость маленьких слуша
телей. Такие утренники для де
тей она проводит почти каждое 
воскресенье.

С. ЖЕМЧУЖНЫЙ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Хорошее знакомство
Название книги*) предлагает 

познакомиться с неким Балуе
вым. Что ж, наверное, стоит это
го человек, раз о  нем написали 
целую повесть. Начинаем читать 
и видим, что знакомство состоя
лось не с одним человеком, а '  с 
целым коллективом.

Речь идет о строителях, рабо
тающих в сложных условиях, — 
через водные преграды тятеут они 
нить нефтепровода. Участок Б а 
луева передовой на стройке, но 
читатель застает его в один из 
труднейших моментов. Именно в 
это время автор решил прибли
зиться вплотную .к людям, узнать 
сам и показать нам, что это за 
люда и почему они передовые.

*) В. Кожевников. «Знакомь
тесь, Балуев», журнал «Знамя» 
№№ 4 и 5 за 1960 г. и № 16 «Ро
ли аи-газвты».

Вот сам начальник участка П а
вел Гаврилович Балуев, вырос
ший вместе с Советской страной. 
Он не успел получить высшего 
образования, но научился на пра
ктике рачительно хозяйничать и 
ценить людей. В невыносимых ус
ловиях военного времени работа
ли .под началом Балуева слесарь 
Петухов, воДолаіз Бубнов, свар
щик Босоногое. И теперь Залуео 
не расстается с этиіми людьми— 
проверенные опытом, они не под
ведут.

С особой внимательностью при
сматривается Балуев к юныім ра
бочим, к тем, кто пришел на 
стройку со школьной скамьи. 
Здесь из романтика Виктора Зай
цева получается не только хоро
ший бульдозерист, но и чуткий 
комсомольский вож ак. Здесь 
прочно входит в рабочую семью 
девушка с трудной судьбой я 
страстным характером — Изоль
да Безуглова. Блестящим трудо
вым мастерством покоряет мо
лодой сварщик Борис Шпаков-

И З ДВЕРЕЙ  кафе с треском 
выпал молодой человек. Не 

будем называть фамилию — пья
ниц в городе еще немало. Чьи-то 
добрые руки подняли его. Он сде
лал шаг, другой и... остановился. 
Куда идти? Глаза бессмысленно 
шарили...

Мягко падали белоресницые 
снежинки. Они порошили нака
танную, сверкающую под светом 
фонарей дорогу, проносящиеся 
краснощекие автобусы, линовали 
светящиеся окна домов. Ж изне
радостные улыбки, смеющиеся 
глаза. Тихо постукивали дверцы 
магазинов. Город отдыхал. Сла
бый, совсем еще юный морозец 
дополнял воскресный вечер 30 
октября...

Куда пойти? Куда идут эти 
молодые парни и девушки, по
жилые мужчины и женщины — 
труженики Первоуральска. Д авай
те оставим на минутку пьяного 
юношу и махнем вон за тем вы
соким, с коньками через плечо.
К~А} ЕСЛИ вам было грустно, 
'^ • е с л и  даже немного не здоро- 
вилось ■— приходите сюда. Здесь 
так бодро гремит музыка, сияют 
огни прожекторов, а целые кара
ваны лихо мчащихся мальчишек 
помогут вернуть вам хорошее на
строение. Кругом «вьется легкий 
пушистый снежок, голубые мер
цают огни»... Сегодня на стади
оне старотрубников праздник — 
открытие катка. Правда, немнож
ко печально, что спортивный па
вильон так и остался недостро
енным. Тесновато в узком подва
ле. Желающих много.

— Мне 38-й, — кричит девуш
ка в зеленом свитере. — Острые?

— Мне 40...
— Давайте 41...

Пальто и веши можете сдать в 
раздевалку. И выходите «а лед!

Но, а те, кто не хотит падать 
на глазах своих товарищей, мо
гут посмотреть- в клубе Старо
трубного завода индийский кино
фильм «Новый Дели». А с девя
ти часов здесь в фойе «Танцы». 
Танцы под эстрадный квинтет — 
вы, кажется, тут уж не упадете...
В  КЛУБЕ Металлургов тоже 

новая кинокартина «Ждите 
писем». Но что это? Словно сне
жный ком, спущенный с горы, 
растет толпа в фойе. Люди вста
ют на цыпочки, громоздятся на 
подоконники. Мощный раскат 
смеха. Кому-то становится холод
но. А вот кто-то торопливо рас
пахивает ворот —• жара! Ба, да 
это тот самый — из кафе. Это о 
нем так остроумно сложены куп
леты в новой программе агит
бригады «Прокат». Сегодня брига
да выступает второй раз. «Это 
касается всех!» — так называет
ся новое выступление. Те, кто не 
успел посмотреть новой програм
мы, могут не огорчаться — 4 но
ября бригада «прокатчиков» поя
вится в цехе № 6, а затем и в 
других.
Н О ЭТО еще не все. Самое 

интересное впереди. В 7 ча
сов вечера засветились широкие 
квадраты окон во Дворце спор
та. Здесь сегодня — вечер, по
священный итогам спортивного 
лета. В залитом светом зале гре
мит медь духового оркестра. 
Кружатся пары. Можно посмот
реть фотовыпуски секции туриз
ма и альпинизма НТЗ. Где толь
ко не побывали беспокойные но
ги. Тянь-Шань и Кавказ, Север
ный Урал и Чусовая. Были ново- 
трубники и в зарубежных поезд
ках. Около 400 человек отдохну-

„Эй, ухн ем !“ ФЕЛЬЕТОН

Сидеть лучше, чем стоять. 
Ехать лучше, чем идти. Эта 
истина родилась в глубине ве
ков и настолько примелька
лась, что не вошла даже в со
брание сочинений Кузьмы Пру
ткова. Словом, чудака, отри
цающего роль общественного 
транспорта в быту, найти в 
наш век довольно трудно.

Транспорт, общественный 
транспорт! Во все времена и 
эпохи его воспевали поэты и 
налаживали общественные де
ятели. Его проблемы относят
ся к категории вечных наря
ду с любовью, жизнью и сме
ртью.

Если вы, читатель, захотите 
попасть на Динас после четы
рех часов дня, то лучше сра
зу идите пешком и не ждите 
автобуса. Впрочем, воля ваша. 
В жизни для полноты миро
ощущения надо испытать 
все и даже путешествие на 
транспорте, следующего до 
Динаса. Но только заранее 
пройдите медицинский осмотр, 
удостоверьтесь в том, что ва
ши мускулы крепки, пуговицы 
на пальто прочно пришиты,

скии, который удостоен высокой 
чести — стаеиггь личное клеймо 
на овоей продукции, как стаівит 
поэт свое имя под своим стихо
творением.

Целую галерею прекрасных со
ветских людей показывает нам 
Вадим Кожевник01В. И в то же 
віремя это лгаікие обыкновенные 
земные люди, что хочется огля
нуться и уівидеть такиіх же ря
дом е собой: не встречаемся ли 
мы с  ними каждый день дома, 
на улице, в цеіхе?

Читая повесть, чувствуешь вы
сокую культуру и гармоничность 
труда современного рабочего — 
героя нашего времени. Ощущаешь 
тесную взаимосвязь веек людей 
нашей страны — от молодого ра
бочего до седовласого ученого и 
министра.

Широкими обобщениями, злобо
дневностью насыщена эта почти 
документальная повесть, хэ ія  
рассказывает она о небольшом 
участке строительства, где по-со
ветски живут и трудятся наши 
люди, думая обо всей стране и 
не забывая экономить для нее 
трубы, те самые, которые изготов
ляют и на предприятиях Перво
уральска.

нервы не разболтаны, а лов
кости у вас не меньше, чем у 
эквилибриста. Лишь в этом 
случае действуйте. Не теряй
тесь и не извиняйтесь, если 
наступите соседу на ногу, за
лезайте ему чуть ли не на го
лову, а то вы тут же, поте
ряв точку опоры, будете от
брошены в сторону и тогда 
не надейтесь на счастливый 
случай занять место в авто
бусе размером с ваш один 
ботинок или сапог.

Счастливо улыбаясь и бол
тая в воздухе одной ногой, по
следний пассажир «покажет 
нос» менее ловким, которые с 
кислой физиономией останут
ся стоять и ждать лучших 
времен.

На следующий рейс попасть 
опять целая проблема. Под по
пулярную мелодию «Дубинуш
ки» — «Эй, ухнем! Еще разик, 
еще раз», садится тот, кто бо
лее смел. И так каждый день.

Интересно, пользуется ли 
общественным транспортом на
чальник автобусной станции? 
По-видимому, нет. Иначе в это 
время, от 4 до 7, он распоря-

Ідился бы дать дополнитель
ный автобус.

В. ДИБРОВА.

Первоуральскому заводу горно
го оборудования ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: инженер- 
механик на должность зав. меха
нической лабораторией, инженер- 
экономист, инженер по труду и 
заработной плате. Условия рабо
ты по договоренности. Обращать
ся в отдел кадров завода.

ли этим летом по туристским пу
тевкам. 150 из них прошли за 
четные маршруты и выполнили, 
нормы на значок «Турист СССР». 
25 человек из туристской секции 
сдали нормы третьего разряда ,. 
двое — второго и один — пер
вого. Как говорится, для первого 
раза неплохо. Это в самой моло
дой секции. А в остальных? Об 
этом подробно рассказал на вече
ре председатель совета ДСО 
«Труд» НТЗ Н. Кандауров. Л уч
шие спортсмены в торжественной 
обстановке получили свои завое
ванные призы и награды. Затем 
штангисты показали, на что спо
собны сильные рабочие руки. П о
том аттракционы, танцы. Сила, 
молодость, красота —- все было 
на вечере. А завтра снова в цех, 
на стройку — туда, где очень 
нужны они — сила, молодость, 
красота.
А  КАК тот парень, что упал у 

кафе? Мы совсем забыли о 
нем. Ему тоже завтра с утра на 
работу. У него плохое настрое
ние и, наверное, болит голова. И 
труд будет для него нерадостен. 
Помогите ему. Поднимите его. И 
когда вы снова пойдете отдыхать, 
веселиться, не оставляйте его од
ного. Пусть он тоже режет гладь 
катка, смотрит кино, кружится в 
танце, спешит в школу, выступа
ет на сцене, мечет штангу. Помо
гите емѵ встать на ноги...

Ф. РОГАТКИН.

Ж
т е л и ш о Ш

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября
9.50 — Празднование 43-й го

довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. П а
рад и демонстрация трудящихся. 
По окончании — концерт. 17.00— 
Праздник Октября в Доме малы
шей. 17.40 — Художественный
фильм «Ребята с Канонерского». 
18.55 — «Октябрь». Литературно
музыкальная кинокомпозиция п.о 
поэмам и стихам Маяковского.
19.45 — Художественный фильм 
«Заре навстречу». 21.20 - -  П разд
ничный концерт.

ВТОРНИК, 8 ноября
16.00 — Для детей. Телевизи

онная постановка «Сказка о поч
тальоне». 16.55 — Художествен
ный фильм для детей. 18.30 — 
Последние известия. 18.40 — П е
редача «Урал в прошлом и на
стоящем на сцене Свердловского 
драматического театра». 19.40 — 
Художественный фильм «Все на
чинается с дороги». 21.05 — На 
экране — куклы С. Образцова.
21.45 — Концерт.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный Фильм
«ПОТЕРЯННАЯ
ФОТОГРАФИЯ»

Начало: 7 и 9 часов вечера.

ПИМЕНОВ Владимир Михай
лович, проживающий в г. Перво
уральске, Техгород, ул. Пугаче
ва, 6, кв. 8, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с П И 
МЕНОВОЙ Галиной Филиппов
ной, проживающей в г. Перво
уральске, Трудпоселок, ул. Цехо
вая, 10, кв 1. Дело будет слу
шаться в народном суде III уча
стка гор. Первоуральска.

Первоуральскому металообра- 
батывающему заводу ТРЕБУ
ЮТСЯ электрики всех квалифи
каций, плотники. С предложения
ми обращаться- ул. Чекистов, 4, 
отдел кадров.

Коуровскому известковому за 
воду на постоянную .работу СРО 
ЧНО ТРЕБУЕТСЯ плановик-эко 
номист. Квартира предоставляет 
ся. Справиться в дирекции заіво 
да по адресу: от. Коуровка, ул 
Ломоносова, № 1.

БУРГАНОВ Тафкиль Нурвалее 
вич, проживающий в г. Перво 
Уральске, ул. Советская, 8, воз 
буждает судебное дело о растор 
жении брака с БУРГАНОВОР 
Галиной Александровной, прожи 
вающей в г. Архангельске, лесоза 

! вод № 2 «Красный Октябрь», ул 
I Октябрьская, 10, кв. 3. Дело бу 
j дет слушаться в народном суде 
I I участка гор. Первоуральска.

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица 1- 
Береговая, ТЕ Л ЕФ О Н Ы : редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53, 

экономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.

НС—29347, Заказ 6877.


