
ЗАКРЕПИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ВАХТЫПОДГОТОВИМ октябрьско

му празднику трудовые 
подарки — таково было стре

мление первоуральцев, сорев
нующихся за достойную встре
чу 43-й годовщины Великого 
Октября. Соревнование при
несло труженикам нашего го
рода замечательные результа
ты. Промышленность города 
досрочно и с превышением на 
3,3 проц. выполнила десятиме
сячный план. Родине выдано 
на десятки миллионов рублей 
различной продукции допол
нительно к плану.

Серьезен вклад первоураль- 
цев и в рационализаторский 
фонд семилетки. Теперь у нас 
каждый четвертый трудящий
ся — рационализатор. Годовое 
обязательство по экономии от 
внедрения предложений нова
торов выполнено на 102 про
цента, за третий квартал —на 
130 процентов. Количество 
внедренных предложений к чи
слу принятых составляет с на
чала года 78 процентов, за 
третий квартал — 110 процен
тов. На предприятиях города 
создано и работает 52 общест
венных конструкторских бюро, 
силами которых® разработано 
свыше 450 предложений и 
большинство из них претворе
но в жизнь. Кроме того, в го
роде действует 180 комплекс
ных бригад. За достигнутые 
успехи бюро обкома КПСС 
признало наш город победите
лем в социалистическом сорев
новании городов и районов 
области по первой группе за 
лучшую работу по рационали
зации и изобретательству с 
вручением ему переходящего 
Красного знамени обкома 
КПСС, облсовпрофа и совнар
хоза.

Серьезных достижений до
бился коллектив Хромпикового 
завода. Выполняя решения 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
хромпиковцы проделали боль
шую работу в третьем кварта
ле 1960 года по внедрению 
новой техники, передовой тех
нологии, механизации и авто
матизации производственных 
процессов и добились дальней
шего роста производительно
сти труда, увеличения выпу
ска сверхплановой продукции 
и улучшения качественных по
казателей. Не случайно обком 
КПСС высоко оценил труд 
этого коллектива. Рассматри
вая итоги социалистического 
соревнования за развитие тех
нического прогресса и внедре

ние новой техники в производ
ство в третьем квартале 1960 
года, бюро обкома партии при
знало коллектив Хромпикового 
завода победителем среди 
предприятий управления хими
ческой промышленности сов
нархоза. Ему также присуж
дено переходящее Красное 
знамя обкома КПСС, облсов
профа и совнархоза.

Славно потрудился в дни 
предоктябрьского соревнова
ния коллектив Динасового за
вода. Он досрочно справился 
с десятимесячной программой. 
По итогам социалистического 
соревнования за третий квар
тал 1960 года коллективу за
вода присуждено второе ме
сто среди предприятий черной 
металлургии области. Сейчас 
этот коллектив начал соревно
вание за звание завода ком
мунистического труда.

Больших достижений доби
лись коллективы завода гор^ 
ного оборудования, швейной 
фабрики, фабрики индивиду
ального пошива одежды име
ни Тельмана, автобазы № 15 
и многих других коллективов. 
В дни предоктябрьского со
ревнования они порадовали 
Родину высокими производст
венными успехами. По итогам 
работы в третьем квартале 
1960 года они заслужили пер
вые места среди предприятий 
города.

Предпраздничная вахта за
кончена. Но социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение годового плана про
должается. Чтобы результаты 
его были еще более ощутимее и 
заметнее, необходимо закре
пить и развить достижения 
предпраздничной вахты. Осо
бенно следует крепко подтя
нуться коллективам Перво
уральского и Коуровского лес
промхозов, завода «Искра», 
Билимбаевской трикотажной 
фабрики имени V III  съезда 
Советов, завода сантехизде
лий, промкомбината, завода 
холодного асфальта, типогра
фии. Они не справились не 

•только с обязательствами, но 
и с десятимесячными планами.

Задача партийных, профсо
юзных и хозяйственных руко
водителей состоит в том, что
бы подвести и обсудить итоги 
предпраздничной вахты,
вскрыть промахи и упущения, 
наметить меры, обеспечиваю
щие более высокий темп рабо

ты предприятий, взять под 
свой постоянный и строгий 
контроль ход выполнения обя
зательств. Надо объявить ре
шительную борьбу с простоя
ми техники и людей, расточи
тельством и бесхозяйственно
стью на всех участках произ
водства. Необходимо улуч
шить материально - техниче
ское обеспечение предприятий, 
развернуть борьбу за. высокое 
использование оборудования.

Закрепить успехи предок
тябрьской вахты, добиваться 
новых побед на пути к до
срочному завершению плана 
второго года семилетки — вот 
сегодняшняя задача каждого 
первоуральца.

Президентские выборы в США
НЬЮ -ЙОРК, 9 (ТАСС). Вчера 

в США состоялись президентские 
выборы. Избирались президент и 
вице-президент, весь состав пала
ты представителей, одна треть се
ната (34 места из 100), губерна
торы 27 штатов из 50, составы 
законодательных собраний ш та
тов. Кроме того, заполнялись мно
гочисленные выборные должности 
в местные органы власти.

От демократической партии на 
пост президента баллотировались 
сенатор Д. Кеннеди, вице-прези
дента — Л. Джонсон. От респуб
ликанской партии соответственно 
— Р. Никсон и Г. Лодж.

Голосование началось утром и 
заканчивается в различных шта
тах по-разному — в 6, 8 и 11 ча
сов вечера. В некоторых штатах 
в 5 часов утра по московскому 
времени 9 ноября голосование еще 
продолжалось.

ХОД ПОДСЧЕТА
НЬЮ -ЙОРК, 9 (ТАСС). ЙО не

официальным данным агентства 
Ассошиэйтед Пресс на 6 час. 17 
мин. по московскому времени, в

КЕННЕДИ ИЗБРАН
НЬЮ -ЙОРК, 9 (ТАСС). Газета 

«Нью йорк  Геральд Трибюн» со
общила о том, что сенатор Кен
неди, выступавший на выборах от 
демократической партии, избран 
президентом США.

Предварительный неофициаль
ный подсчет первых результатов 
голосования, провидимый амери
канскими агентствами печати, на
чался еще до окончания голосова
ния. По данным на 21 час 05 мин. 
.утра (по московскому времени 9 
ноября) в 10.791 избирательном 
участке из общего числа 165.990.

Кеннеди собрал 2.377.277 голо
сов (51,8 проц.),

Никсон — 2.210.428 (48,2).
По данным бюро переписи, в 

США имеют право голоса 109 млн. 
человек. Однако не менее 13 млн. 
из них отстранены от голосования 
и фактически лишены избиратель
ных прав в результате различных 
ограничений. Кроме того, несколь
ко миллионов избирателей не бы
ли включены в избирательные 
списки в связи со сложностью 
системы регистрации избирателей.

ГОЛОСОВ В США
29.641 избирательном участке из 
165.990, Кеннеди получил 7.131.210 
голосов (52,9 проц.). Никсон — 
6.351.185 (47,1 проц.).-

ПРЕЗИДЕНТОМ
Таким образом, правительство 

Эйзенхауэра—Никсона, на плат
форме которого выступал канди
датом в президенты Никсон, по
терпело сокрушительное полити
ческое поражение.

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Президиум Верховного Совета COOP постановляет: созвать ше

стую сессию Верховного Совета СССР пятого созыва 20 декабря
1960 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
, М. ГЕ О Р ГА Д З Е .

Москва, Кремль 9 ноября 1960 г.

О проведении выборов народных судов РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановил назначить вы

боры народных судей районных (городских) народных судов 
РСФСР на воскресенье 18 декабря. Выборы народных заседателей 
народных судов будут проведены до 18 декабря.

(ТАСС).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ___

№ 224 (6492)
ПЯТНИЦА,

11 ноября 1960 г.
Выходит во вторник, среду, Цена
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Прыжок 
через норму

Присуждение коллективу Дина
сового завода второго места в со
ревновании предприятий совнар
хоза за третий квартал и вступ
ление предприятия в борьбу за 
коммунистический труд вдохнов
ляет огнеупорщиков первого цеха 
на новые производственные побе
ды. Его коллектив в ноябре зна
чительно перекрывает задание по 
формовке сырца.

В этих достижениях есть части
ца труда и бригады Ивана Ныр- 
кова, занятой на помоле кварци
та. Задание первой декады нояб
ря она перекрыла более чем на 
пятнадцать процентов.

Закрепляя успехи предпраздни
чной вахты, на формовке револь
верным прессом хорошо трудится 
коллектив прессовщиков Федора 
Боровкова. В эти дни он выпу
стил сырца на двадцать процен
тов больше нормы. На формовке 
фрикционным прессом высокой 
выработки добилась бригада прес
совщиков Хузиева. Она изготови
ла сырца более чем на одну треть 
дополнительно к норме.

Хороший темп в работе держит 
коллектив садчиков Василия Пет
рова. 122 процента — таков еж е
дневный результат труда этой 
бригады. У выгрузчиков готовой 
продукции примечательной выра
ботки достигла бригада Степана 
Каплунова. От начала ноября она 
выгрузила из печей огнеупоров на 
тридцать процентов больше нор
мы.

Трудовой вклад прокатчиков
Еще соревнуясь за достойную 

встречу праздника 43-й годовщи
ны Октябрьской революции и сле
дуя примеру передовиков города, 
прокатчики стана «140» № 3 чет
вертого цеха Новотрубного заво
да мастера тов. Дерябина доби
лись хороших показателей в ра
боте. З а  октябрь норму выработ
ки выполнили на 105,8 процента, 
дано сверхплановой продукции 
более 70 тонн.

По итогам работы бригада тов. 
Дерябина среди других коллекти
вов этого стана заняла первое 
место и уже второй месяц удер
живает переходящее Красное 
знамя. За третий квартал брига
да сэкономила на металле, топли
ве, электроэнергии 17.783 рубля.

і Важно то, что этот коллектив по 
j сравнению с другими бригадами 
! добился наилучших показателей и 
! по качеству прокатки труб. П ро

цент выхода годного с первично
го осмотра составил 87,6 процен
та. В бригаде все учатся. Опера
тор тов. Щетков — в институте, 
подручный вальцовщика тов. 
Шулин — в техникуме, тт. Ме- 
стишев, Ужевко и другие сварщи
ки —в кружке по конкретной 
экономике и в вечерней школе.

Хорошо трудятся оператор Ми
хайлов, вальцовщики тт. Щ ерба
ков, Галкин, Снегирев и другие. 
Почти все рабочие овладели вто
рыми профессиями.

И. ВАЖЕНИН.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ

Партийное бюро цеха №  6 Но
вотрубного завода, готовясь к вы
борам в народные суды, подобра
ло состав агитаторов для рабо
ты среди населения в поселке Та- 
лица. Там в одном из помещений 
открывается агитпункт, где будут

установлены радиоприемник и те
левизор, готовится оборудование, 
наглядная агитация, настольные 
игры и литература. Заведующим" 
агитпунктом на партийном бюро 
утвержден тов. Захаров.

СНОВА ЗА ПАРТЫ
Закончились осенние канину- 

лы у школьников города. По про
должительности они и небольшие 
—  всего пять дней. Но кто пра
вильно организовал их, тот смог 
и отдохнуть хорошо. Многие уча-

ДЖ ОНУ КЕННЕДИ -  ПРЕЗИДЕНТУ США
Н. С. Хрущев направил Джону 

Кеннеди поздравление в связи с
избранием его президентом 
диненных Штатов Америки.

Сое-

ШіШ

Демобилизовавшись около го
да назад из рядов Советской 
Армии, летчик Олег Михайло
вич Москалев перешел на ра
боту в гражданскую авиацию. 
Он управляет реактивным бом
бардировщиком, переоборудо
ванным в самолет аэрометео- 
рологической службы. Бывший 
бомбардировщик зондирует

пространства на трассах реак
тивных пассажирских самоле
тов. Информация об аэронави
гационной обстановке на боль
ших высотах гарантирует без
опасность полетов с пассажира
ми.

На снимке: экипаж самолета 
аэрометеорологической службы 
(слева направо) О. М. Моска-

щиеся побывали в театрах и му
зеях Свердловска, приняли уча
стие в праздничных утренниках 
и вечерах, с увлечением занима. 
лись в самых различных кр у ж 
ках.

10 ноября дети вновь запол
нили классы. Учеба началась.

УСПЕХИ ТРУЖЕНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Работники сельского хозяйства 

Азербайджанской ССР досрочно 
выполнили план продажи госу
дарству мяса, молока, зерна, шер
сти, яиц и других видов сельско
хозяйственной продукции.

Труженики сельского хозяйства 
Таджикистана досрочно заверши
ли годовой план и принятые на 
этот год социалистические обяза
тельства по продаже Родине мя
са, яиц, шерсти, шелковичных ко
конов, годовой план заготовок 
молока. Колхозы и совхозы рес
публики вырастили высокий уро
жай хлопка и сейчас ведут боль
шую работу, чтобы к открытию 
предстоящего Пленума ЦК КПСС 
продать государству 480 тысяч 
тонн хлопка-сырца.

лев — командир корабля, С. И ,, 
Гузенко — штурман и борт-( 
аэролог Н. А. Михайленко.

Фото Д. Карачуна.



ПРИМЕРНЫЕ
Д РУ Ж И Н Н И К И

Настоящий человек

Большую работу по преодоле
нию пережитков прошлого в со
знании людей, по наведению об
щественного порядка проводит на 
Новотрубном заводе народная 
дружина. Она в своих рядах на
считывает 2890 дружинников, 
организованных в девять отря
дов. ' ! ѵ Г

В общественных местах, на 
улицах Ооцгорода —  повсюду 
можно видеть дружинников заво
да. Они пользуются всеобщим 
уважением населения. Как пра
вило, члены народной дружины 
не только пресекают недостойные 
действия отдельных людей, но и 
проводят с ними воспитательную 
работу. За непродолжительное 
время в штабе народной дружи
ны они; провели более тысячи 
бесед с нарушителями обществен
ного порядка, что позволило со
кратить случаи этих нарушений.

Лучшими отрядами народной 
дружины являются отряды це
хов tN»N» 1, 3, 4, где команди
рами тт. Киселев, Кириллов, Ку- 
каркин. Активно участвуют в 
работе по наведению обществен
но™ порядка М. В. Бузнакова, 
/В. С. Вагина, В. П. Теребов, 
В. И. Реутов, А. С. Бернедскнх,
В. П. Малышев, И. Н. Копылов и 
другие. I

Дружинники —  это люди но
вой эпохи, они1, выступают в пер
вых рядах борцов с остатками 
пережитков прошлого в сознании 
отдельных людей. Почетна их 
роль в воспитании человека но
вого общества, но не только это 
характерно для членов народной 
Дружины. Многие из них явля
ются хорошими производственни
ками, рационализаторами, они 
постоянно 'заботятся о повыше
нии своего идейного и общеобра
зовательного уровня, активно 
участвуют в общественной жиз
ни завода, цеха.

Например, в бригаде тов. Фри- 
гина, мастера стана «140» № 2 
цеха № 1, 32 дружинника. Все 
они учатся в кружке конкретной 
экономики, которым руководит 
сам тов. Фригин. Эта бригада бо
рется за почетное звание ком
мунистического труда. Она отка
залась от услуг дежурных сле
сарей, что позволило высвобо
дить 12 человек и добиться сни. 
жения простоев оборудования. 
При обязательстве повысить 
производительность стана на 2 
процента коллектив добился ее 
роста на 5,06 процента, Пере
выполнен план по выходу про
дукции первого сорта. Эта брига
да шесть раз занимала первое 
место среди прокатных бригад 
цеха и три раза по заводу.

Хорошо зарекомендовал себя 
на производстве дружинник тов. 
Хлыбов, старший вальцовщик, 
Он является рационализатором, 
активно участвует в обществен
ной жизни, три года он изучал 
конкретную экономику, в этом 
году изучает основы марксизма- 
ленинизма. Активным слушате
лем Кружка Конкретной эконо
мики является дружинник тов. 
Теребов.

В цехе паросилового хозяй
ства 15 человек дружинников. 
Среди них многие не только 
проводят работу по наведению 
общественного порядка, но и хо
рошо трудятся на производстве. 
Тов. Шевелев —  машинист на
сосной станции, слесари тт. Ми
халев, Имоев систематически пе

ревыполняют производственные 
задания.

В цехе № 5 дружинник тов. 
Мочалов много лет является про
пагандистом кружка текущей по
литики, тов. Наполю® работает 
над повышением своего идейно- 
теоретического уровня. Недавно 
он избран членом парткома.

Замечательными производст
венниками являются члены на
родной дружины тов. Филиппов 
— бригадир дежурных слесарей, 
тов. Байбуз —  мастер отделки 
цеха № 3. Они повышают свои 
знания в кружке конкретной 
экономики. Ж таких примеров по 
заводу можно привести немало. 
Эти примерь: говорят о том, что 
члены народной дружины ’ своим 
личным примером в труде и си
лой убеждения помогают воспи
тывать своих товарищей, зорко 
следят за порядком в обществен
ных местах.

Н. ПОЛЯКОВА,
зав. кабинетом политпросве
щения Новотрубного завода.

Д Е С Я Т Ь
Магнитка. За последние чет

верть века люди сильно 'из/мани
ли ее облик. Они нарезали в го
ре террасы, сбегающие вниз на 
десятки метров, вынули милли
оны тонн горной массы.

Эти люди живут тут же. По 
одним названиям улид можно бе
зошибочно угадать, что нахо
дишься в поселке горняков.

...Неподалеку от рудоуправле
ния встречаем машиниста экска
ватора Ивана Ивановича Цели- 
щева. Разговор как-то сразу пе
реходит на рудничные темы.

— На руднике работаю более 
двадцати лет, а кажется, будто 
только т а р а  пришел, — говорит 
Иван Иванович. — Сначала руду 
грузили лопатами, потом в карь
ер спустились стальные экскава
торы. Правда, были они не на
шего производства и маломощны
ми. И вот более десяти лет тому 
назад к нам на Магнитку доста
вили трехкубовый экскаватор, вы
пущенный на Уралмаше под пер
вым номером.

Помнится, сижу на новой ма
шине и горжусь, что мне ее до
верили. А в голове сверлит не
путевая мысль — «вдруг не 
справлюсь. Тогда хоть из посел
ка уезжай». Едва конца смены 
дож далш , подсчитал, сколько по
грузил горной массы и сам уди
вился — 450 кубометров. Ре
зультат по тому времени небыва
лый. Сейчас, конечно, такой ма
шиной грузим в два раза боль
ше. Техника выросла. Например, 
раньше у этих экскаваторов ход 
гусениц переключался вручную, а 
сейчас механизирован. Стоит 
только кнопку нажать. А глав
ное — люди, познавшие новую 
технику!

... Снег лег на мерзлую землю. 
Весь рудник сггал белесым, буд
то его припудрили. Раньше в 
зимнее время рудничный паро
воз вывозил из забоя по д в а-- 
три думпкара горной массы. Эуо 
не давало возможности экскава
торам работать на полную мощ-

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Во время Великой 
Отечественной войны в бою 
под Смоленском 18-летний пу
леметчик Геннадий Аскаров 
был тяжело ранен и потерял 
ногу. После лечения в госпи
тале он приехал в Средне-Ах- 
губинский район Сталинград
ской области. Аскаров решил 
стать трактористом. Это каза
лось несбыточным. Но упорст
во и сильная воля бывшего 
воина победили. Еще шла вой- 
-на, а Геннадий Аскарович Ас
каров уже водил трактор на 
землях Волго-Ахтубинской 
поймы. И после войны этот 
мужественный человек не ос
тавил своей новой профессии. 
Он продолжал совершенство
вать мастерство, и результат 
не замедлил сказаться. На 
лацкане пиджака рядом с бое
выми орденами и медалями 
появился орден Трудового 
Красного Знамени.

В нынешнем году Геннадий 
Аскарович выработал 800 гек
таров мягкой пахоты, выпол
нив годовое задание на 150

процентов.
На снимке: тракторист кол

хоза «Красный Октябрь» Г. А. 
Аскаров (слева) и председа
тель колхоза К. М. Тулин.

Фото JI. Куканова. 
Фотохроника ТАСС.

ность. Машинист Владимир
Федорович Логинов, член пар
тии, доказал на практике, что 
можно возить и зимой по четыре, 
думпкара.

Гора нелегко отдает свои бо
гатства. Вот издали слышен гро
хот станков канатно-ударного бу
рения. Но они дают вертикальные 
скважины для массовых взрывов, 
отчего получается негабарит
ный выход горной массы. Маши
нист Федор Сергеевич Карпук,

Л Е Т
освоил работу на новом станке 
наклонного бурения «БМП-110», 
сконструированном на заводе гор
ного оборудования. При взрыве 
наклонных скважин значительно 
уменьшается количество негаба
рита.

Теперь понятней станет, по
чему машинист станка Карпук не 
только сам хорошо освоил ста
нок «БМП-110», но и научил ра
ботать на нем двух комсомоль
цев Валентина Цикарева и Вик

тора Мокеева. Не трудно понять, 
почему с таким вдохновением ра
ботают на дробильно - обогати
тельной фабрике машинист Ни
колай Первов, член партии, элек
трик Виктор Мельцов.

У нас сейчас на руднике шесть 
трехкубовых и четыре четырех
кубовых экскаваторов. Большин
ство машинистов и их помощни
ков имеет ізакончеінінюе среднее об
разование, а остальные учатся в 
школе рабочей молодежи.

Валовая продукция по рудоуп
равлению из года в год растет. 
Коллектив успешно осуществляет 
решения июльского Пленума ЦК

С П У С Т Я
КПСС о техническом прогрессе, 
внедряется новая техника!

Коллективу рудника присуж
дено третье место по совнархозу 
за третий квартал текущего го
да.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

Мы растем для большого труда
Кем быть? Этот вопрос волну

ет всех, кто кончает школу, 
Всякая работа почетна, а ее мно
го. Как выбрать профессию, кем 
стать? Вот поговорить на эту те
му и собрались учащиеся 7— 8 
классов школы N° 11. Выпуще
на фотогазета «Кем быть», офор
млен альбом о профессиях.

Одна за другой поднимаются 
девочки и рассказывают, кем 
работает папа. У одной — шофер, 
у другой —  столяр-модельщик, у 
третьей —  токарь.

С большим вниманием собрав
шиеся слушают выступления го
стей. Е. Д. Махнев —  лучший 
автогенщик Старотрубного заво
да. Он говорит о росте техники, 
о значении знаний во всей жиз
ни человека. Бывший ученик 
школы, а ныне мастер трубо
электросварочного цеха Б. Г.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

Рыбкин познакомил с профессия
ми их цеха. Выступили ударники 
коммунистического труда токарь 
Волчков А. А. и резчица А. Ме- 
кинчик. Они рассказали, как до
бились этого почетного звания. 
Закончился вечер декламацией 
стихов о труде.

Г. АФАНАСЬЕВА.

В ОДНОЙ ШКОЛЕ
В седьмых классах шюояы № 11 

прошли вечера, посвященные твор
честву Твардовского. Учащиеся 
сделали доклады о творческом 
пути поэта, дали анализ некото
рых произведений, прюшушадм 
олрывки ив поэмы «Василий Тер
кин». Были выпущены специаль
ные номера стенных газет.

* * *
Родите л исков собрание в этот 

раз быліо необычным: приглаша
лись отцы. С докладом «Отец как 
воспитатель» выступила директор 
школы О. П. Валяівияа. С начала 
учебного года не бывали в шко
ле, не интересовались учебой сво
их детей Борисов Б. Н., Черепа
нов Т. А., Метілев Ф. А, и дру
гое.

Рабочий гортопа Студии систе
матически ,пьянствует, не уделяет 
внимания воспитанию своих де
тей. Пьянствует, часто меняет ме
сто .работы и Жаворонков.

В заключение собрания родите
лей познакомили с итогами успе
ваемости детей. Р. ПОЛЯКОВА.

Творчеству масс 
— широкий 

размах
Большой вклад в дело ускоре

ния технического прогресса вно
сят -рационализаторы и изобрета
тели. Наша цеховая партийная 
и комсомольская организации во
спитывают трудящихся в духе 
высокой сознательности, стремят
ся умножить ряды новаторов про
изводства, зная, что они многое 
могут сделать для досрочного вы
полнения производственного пла
на.

Творческая инициатива труже
ников цеха в этом году в связи 
с проведением общезаводского 
конкурса приобрела широкий раз
мах. Если в 1959 году в рацио
нализаторской деятельности уча
ствовало 19 человек, подано ими 
27 предложений, внедрено 11
с экономическим эффектом 36 
тысяч рублей, то за 10 месяцев 
текущего года 53 рационализато
ра подали 139 'предложений, из 
которых 70 внедрено, и экономи
ческий эффект составляет 150 
тысяч рублей.

Лучшим рационализатором у 
нас является маляр Юрий Марко
вич Цалер- Это высококвалифици
рованный рабоний, замечательный 
профактивист. Внедренные его 
'Предложения в этом году дали 30 
тысяч рублей экономии. Сейчас 
в производстве находится еще од
но его ценное .предложение по 
механизированной покраске ме
бели. Хорошие предложения вне
сли П. И. Андреев, Мажсимчук и 
другие.

Несмотря на достигнутые ус
пехи в рационализаторской дея
тельности, в цехе имеются и не
дочеты. В частности, ряд пред
ложений продолжительное время 
не рассматривается, мастера и 
администрация цеха недостаточ
но проявляют активности в ока
зании нужной и своевременной 
помощи новаторам. Вновь избран
ному цеховому комитету проф
союза следует уделить больше 
внимания рационализаторской ра
боте.

Г. АКАТЬЕВА, 
секретарь комсомольской 

организации, ответст
венная по БРИЗу.

КУРГАН. Новыми трудовыми подарками ознаменовал 43-ю го
довщину Великого Октября коллектив завода «Кургансельмаш». Ра
ботники экспериментального участка предприятия изготовили опыт
ный образец навесного экскаватора на самоходном шасси. Емкость 
ковша — 0,15 кубических метра. Производительность машины 25 
кубических метров в час. Заводские испытания показали высокие 
эксплуатационные качества новой машины, которая найдет широкое 
применение в сельском хозяйстве.

На снимке: новый экскаватор,



*Берите пример с пенсионера 
Обоскалова!

*3елень—друг человека.
*Мартены—ж дут сырья.

*Новый дом для моряков
Находки.

*  Чтобы жизнь 
продлит ь ...

И з блокнота Кузьмы Востроухова

Каждому дом у— сад, 
каждому балкону— цветы!
Не знаю, кто как, а я очень 

люблю посидеть вечерком у 
самоварчика. За окнами ветер, 
снег, метель, а ты сидишь у 
добродушно пыхтящего само
вара, попиваешь чаек, радио 
слушаешь, газету или журнал 
читаешь или просто думаешь- 
мечтаешь. Да и как не приза
думаться? Получил я вот на 
днях газету (читатели, думаю, 
тоже такие получают), а в 
этой газете подробно написа
но о работе третьей сессии 
Верховного Совета РСФСР. 
Стал я читать, а старушка моя 
как тут и была — почитай да 
почитай вслух. Видит, что ме
ня очень газета эта заинтере
совала. «Что ж, >— думаю, — 
пусть послушает». И прочел 
тогда я ей весь доклад тов. 
Органова об охране природы 
в РСФСР.

Посидели мы, посоветова
лись и по нашему суждению 
выходит — своевременно и 
нужным, всенародным делом 
занималась сессия. И решил я 
записать свои думы в блокнот, 
авось, да еще кому - нибудь 
потом пригодится. А запала 
мне крепкая дума в душу об 
охране нашей природы, и вот 
сколько ни думаю, а получает
ся, что люди как бы умышлен
но сами себе красоту жизни 
портят, лишают себя и потом
ство хорошего отдыха и раз
влечения. Начну с самого 
Первоуральска. Возьмите пруд. 
Ни Нижний, ни Верхний не 
привлекают к себе ни зимой, 
ни летом. Зимой — ни катков, 
ни карусели на льду, а летом 
— кругом у берегов мусор, бе
рега захламлены. А Корабель
ная роща? Погибает, а ее не 
только не спасают, но добива
ют еще. Начали вроде восста
навливать, ее, но результаты 
не обнадеживающие. Видимо,

Беспокойная
душ а

Степану Иосифовичу Обоскало- 
ву 75 лет. Но несмотря на такой 
почтенный возраст, у него беспо
койная душа. Он часто бывает 
на собраниях, беседует с моло
дежью в общежитиях, на строй
ках. Ему до всего есть дело. 
Обоскалов не пройдет равнодуш
но мимо, если видит, что дети ло
мают зеленые насаждения или 
бегают по проезжей части доро
ги . На собраниях справедливо 
нритикует руководителей за не
достатки и тут же подсказывает, 
как их устранить.

Большую и бескорыстную по
мощь оказал Степан Иосифович 
школе N° 12. Он застеклил все 
окна, починил двери.

Настоящую заботу проявляет 
Обоскалов и об общественных во
доисточниках, о питьевом режи
ме жителей поселка Хромпик.

Дорогие пенсионеры! Берите 
пример с тов. Обоскалова. Не 
будьте домоседами, а помогайте в 
строительстве коммунизма.

придется из Первоуральска 
летом на выходной уезжать 
или в окрестности Динаса с его 
знаменитым прудом, где во
дится зеркальный карп, или 
на Верх-Исетский пруд, или в 
Новоуткинск. Было у нас ког
да-то хорошее место на 111 и- 
шмаре. Аж сердце заболит, 
когда вспомнишь, что было и 
что осталось... Надолго ли 
удержат свою красоту окрест
ности Динаса, Новоуткинска, 
Билимбая, Северки и других?

Подумайте, сколько ежегод
но гибнет молодых и средних 
деревьев за период с 25-го по 
31 декабря, когда люди ста
раются обзавестись елочками 
к Новому году. Целую неделю 
вокруг стучат топоры, валятся 
елки. Тащат и в руках, и при
стегнутыми к поясам лыжни
ков, и на салазках, и на ло
шадках, и на машинах. Хоро
шо, если срубит и увезет. Ведь 
многие срубят, поглядят да и 
бросят, другую рубят. Сколько 
их, бедных елок, весной обли
вается смолистыми слезами, 
что остались лежать в лесу 
зря загубленными. Летом же 
многие «дачники» ищут укром
ного места, чтобы посидеть и 
отдохнуть в лесочке. Некото
рые отдохнут, подвыпьют и 
уйдут, бросив окурки, от ко
торых возникают пожары.. Так 
погибает красота, тает лес. Все 
чаще и чаще прорывается про
изводственный газ в рабочие 
поселки, отравляя атмосферу, 
лишая чистого воздуха и взро
слых, и детишек. Поэтому, ду
мается мне, старому: надо,
чтобы непрестанно ширились 
ряды созданного в городе от
деления Всероссийского обще
ства содействия охране приро
ды. Наводят же общественный 
порядок дружинники. Когда 
же будут работать дружины 
друзей -природы?

Пора полностью претворить 
(в жизнь лозунг «Каждому до- 
'му — сад, каждому балкону 
’ —цветы!» Нужно к этому де- 
Глу привлечь молодежь, а мы, 
(старики, тоже с большим удо- 
(вольствием примем участие, 
(поможем, подскажем. Глядишь 
(— лет через пять зашумят ли- 
(ствой все улицы, садики, скве- 
іры поселков и города. Не прав- 
(да ли, дорогие читатели?

Д о р о г о й  
ХСр охсодшл!

Выбери время и пройдись по 
тротуару, что ведегг от Новотруб
ного завода в пос. Талицу. 
Только смотри хорошенько под 
нога, а то попадешь в ловушку. 
В какую? Д а  в ямы.

Через тротуары вдруг прорыли 
канавы и в таком месте, что их 
обойти нельзя. Терпимо еще днем. 
А вот ночью-то совсем дело пло
хо. М ожет быть поможешь пеше
ходам?

ГОЛУБОВСКИЙ.

1ТО С О Ю З У

ѵ /ѵ ё Ь с я ц а б я я

От металлолома двор лом ится

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. В го
роде Находке трест «Дальмор- 
гидрострой» возводит жилой дом 
из объемных монолитных комнат 
размером 5,17x3,17x2,5 метра. Они 
изготавливаются из железобето
на на специальной домострои
тельной машине и окончательно 
отделываются перед доставкой 
их к месту монтажа. Новый трех
этажный дом сооружается для 
моряков. В нем будет 58 жилых 
комнат, вестибюль, кухни, душе
вые. Монтаж здания ведут 4 че
ловека. Сборка его должна быть 
произведена в 10 дней. Стоимость 
жилья почти вдвое дешевле, чем 
сооружаемого из крупных бло
ков и кирпича.

В Находке создается домостро
ительный комбинат, оборудован
ный четырьмя домостроительны
ми машинами, каждая из кото
рых сможет выпускать по 3—4 
комнаты в день. Комнаты будут 
различной площади (до 24 квад
ратных метров).

На снимке: монтаж дома для 
находкинских моряков из объем
ных монолитных комнат, изготов
ленных на домостроительной ма
шине,

Фото Н. Назарова.

Н а территории Первоуральско
го торга, оде сосредоточен весь 
транспорт, овощехранилища и 
скотник, в разных местах и р а з 
ном положении валяется лом чер
ных металлов. 'Во диоре имеются 
рельсы, рамы автомашин, кабины 
от ник же, допотопный трактор и 
другой всевозможный лом. Весь 
он давно должен быть одан 
«Втюрмеггу» для переплавки, но 
по милости руководителей торга, 
он все еще лежит и ржавеет.

JK.TO виновен в задержке сдачи 
лома? Очень трудно ответить. 
Директор торга тов. Бютцинов го
ворит, что торг не иімеет плана 
одачіи лама черных металлов, 
поэтому они и іне торопятся со 
сдачей лома.

Руководители торга, видимо, не 
знают, что школы города также 
не имеют планов по сдаче лома, 
а учащиеся собирают и сдают его 
государству.

Торг имеет план сдачи лома 
цветных металлов, но на сегод
ня не сдано ни одного килограм
ма. Говорят, что у них -нет лома. 
При проверке же оказалось, что 
у торга не организован сбор от
ходов цветных металлов. Конеч
но, при таком положении нечего 
и говорить об успешной -сдаче.

Не пора ли руководству торга 
бросить изыскание причин, оправ
дывающих несдачу вторичного 
сырья, и заняться этим важным 
делом по-серьезному?

Д, НИКИФОРОВ,

Ни проехать, ни пройти
Д ва часа езды от Свердловска 

до станции Коуровка — не так  
уж  долго. Но гораздо труднее 
-добраться до дома отдыха, осо
бенно весной и осенью: ни ,на ло 
шади, ни ,на машине іне проехать— 
на улицах посёлка грязь, а даль
ше, в лесу—болото. Пройти два 
с половиной километра с чемода
ном пожилому человеку -не так 
уж  приятно. А другой путь толь
ко по деревянному мосту', в об
ход, что намного дальше.

Сам дом отдыха оборудован 
неплохо, хорошее кудьтобслужи- 
вание, питание. А вот на злоупо
требление спиртными напитками

администрация обращает мало 
внимания, хотя уборщицы часто 
выносят из -помещений огромное 
количество бутылок из-под вина.

Есть здесь и котельная, но ото
пляется от нее почему-то одна 
столовая, в остальных ж е комна
тах печки. Не -в порядке содер
жатся и санузлы.

Конечно, дом-у отдыха самому 
-невозможно устранить все недо
статки. Но ведь у него есть бо
гатый шеф — трест «Уралэнерго- 
елрой». Почему бы ему не отре
монтировать дорога, ведущие к 
дому отдыха?

Г. ЧАЗОВ,

Упорядочить дело

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 
Майкопский машиностроительный 
завод «Лесозапчасть» выпускает 
различные механизмы для лесо
разработок. В минувшем году 
началось серийное производство 
хонинговальных станков марки 
«3833 М», используемых в трак
торной и автомобильной промыш
ленности для окончательной об
работки цилиндров двигателей 
внутреннего сгорания.

Лучших производственных по
казателей в сборке новых стан
ков добилась бригада Д. М. На
горного, которой недавно при
своено звание коллектива комму
нистического труда.

Став на трудовую вахту, по
священную 43-й годовщине Ве
ликого Октября, сборщики зна- 
•штельно перевыполняли сменные 
нормы.

На снимке: передовые рабочие 
из бригады коммунистического 
труда А. Т. Семенов (слева) и 
А. И. Кузьмин за сборкой хо- 
нинговального станка.

Фото И. Григорова.
Фотохроника ТАСС.

Чтобы подучить дрова на Ста- 
іротрубном заводе, надо обойти 
большой круг людей. Рабочий, 
получиів талон на дрова, идет в 
Ж КО, уплачивает деньга, а затем 
оформляет пропуск для входа на 
завод. Отправляется в отдел сн а
бжения, где ему выписывают про
пуск на отпуск дров, дальше идет 
•на подпись к  начальнику снабж е
ния, к  главкому бухгалтеру и, 
наконец, в бюро пропусков.

И все это только потому, что 
коммунальный отдел не стал за 
возить дрова на склад, с которо

го раньше они отпускались. А за 
водской комитет профсоюза ни
как не наберет смелости попра
вить коммунальников.

Организовать дело можно го
раздо проще. Рабочий, уплачивая 
деньга в Ж КО за дрова, одно
временно платит и за транспорт. 
Начальник гужтранстторта С. С. 
Перетрухин заявляет, что он м о
жет постоянно выделять специ
ально для этих целей лошадей. 
Это избавит рабочих от излишних 
хождений и не требует никаких 
дополнительных затрат.

С. ЧИСТОВ.

Ж емчужина здоровья

КУДА СДАТЬ
На страницах газеты неодно

кратно выступал наш рабкор тов. 
Гринберг о наведении порядка в 
приеме порожней посуды. И вот 
вам факт: в Соцгороде имеется 
два основных пункта по приемке 
посуды — в магазине № 10 и во 
дворе общежития № 1 НТЗ.

Пошат я 25 октября по этим

ПОСУДУ?

магазинам и вижу объявления, 
вывешенные как по уговору: «25 
и 26-го посуда приниматься не 
будет ввиду переполнения». |

Прихожу 27 — висит другое 
объявление: «Посуда принимать- | 
ся не будет ввиду отгрузки».

Сколько можно ходить попу
сту? Н. РЯПОСОВ.

Настойчивый гул сирены возве
щал о массовом взрыве. В один 
из тепляков пришли горняки. Со
бравшихся заинтересовали слова 
мастера Иванова. Он говорил о 
ночном санатории хромпиковцев. 
Подумывали о том, чтобы ста
рый клуб на Магнитке оборудо
вать для санатория. Каждый охо
тно бы потрудился на его устрой
стве.

*■ * *
Какой же он, Хромпиковский 

ночной санаторий?
Главную оценку ему делают 

те, кто отдыхал, лечился в сана
тории. Мальцев из железнодоро
жного цеха болен радикулитом. 
Завком дал ему путевку. «Я с год 
не чувствовал боли. А сейчас про
хожу повторное лечение. И наде
юсь навсегда расстаться с непри
ятной болезнью».

Санаторий имеет свою клини
ческую лабораторию. Организо
вано диетпитание. Больные при
бывают в весе на три-четыре ки
лограмма. Лечатся здесь с обще- 
терапевтическими и профессиона
льными заболеваниями. Организо
вана грязелечебница на три койки. 
Работают физкабинет, гальвани
зации, ионизации, ванны родоно
вые, углекислые, хвойные и др. 
Ежемесячно через руки кол
лектива проходит пятьдесят че
ловек, пять из них с бесплатны- - 
ми путевками. Остальные допла- j 
чивают по 160 рублей при полной 
стоимости путевки около 600,

Директор санатория Анна Ми
хайловна Засыпкина говорит: «Ес
ли мы затрачиваем 18 тысяч еже
месячно, то здоровья и трудоспо

собности сохраняется на сто».
Длительное стационарное лече

ние не давало желаемых резуль
татов пенсионеру тов. Юровских. 
Сейчас он здоров благодаря ле
чению в санатории. Не менее бла
готворно действует и уют, соз
данный руками Анны Михайлов
ны Засыпкинон, Прасковьи Спи
ридоновны Поповой, Раисы Алек
сандровны Папу, Домны Василь
евны Плечевой, Евгении Василь
евны Осинцевой и других работ
ников. Богатое убранство палат, 
комнат отдыха, покоев и столо
вой дополняет чистота.

С завидной гордостью говорят 
хромпиковцы о своей здравнице. 
Больные Сидоренко и Бураков 
пишут: «Только в нашей стране 
можно ощутить настоящую забо
ту о простом человеке. Только у 
нас рабочие получают бесплатное 
лечение, хорошее питание и теп
лое отношение. Мы благодарим 
завком и дирекцию за то, что наш 
завод имеет такое учреждение. 
Все это обязывает нас трудить
ся еще лучше на благо нашей 
Родины». Много слов, идущих от 
сердца, адресовано лечащему вра
чу Александре Борисовне Равико- 
вич, медсестре Алевтине Алексан
дровне Ельккной.

С работой хромпиковской Жем
чужины здоровья едут знакомить
ся из Казахстана и Свердловска, 
Полевского и других мест. В про
шлом году санаторий завоевал 
первенство по области.

Л. БАЕВА.



ТЕМАТИКА
л е к ц и й ,  д о к л а д о в  и бесед о п о л и т и ч е с к и х  ито гах  

д е я т е л ь н о с т и  советской д е л е г а ц и и  во глаее с 
т о в а р и щ е м  Н. С. Х р у щ е в ы м  на X V  сессии  

Генеральной  Ассамблеи ООН
1. Деятельность советской де

легации во главе с тов. Н. С. 
Хрущевым на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН —  новая 
крупная победа ленинской миро
любивой внешней политики Со
ветского Союза.

2. Рост авторитета и влияния 
Советского государства на меж
дународной арене.

3. Всеобщее и полное разору
жение —  важнейшая проблема 
современности.

4. Значение Декларации СССР 
о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 
в их борьбе за свое освобождение.

5. Борьба советской делега
ции на XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН за улучшение 
структуры Организации Объеди
ненных Наций и ликвидацию 
американского диктата.

6. Борьба. Советского Союза за 
восстановление законных прав 
Китайской Народной Республики 
в ООН.

7. Деятельность тов. Н. С. 
Хрущева —  образец ленинской 
дипломатии, умения через голову 
буржуазных правительств обра
щаться к народам для изложения 
идей коммунизма и миролюбивой 
внешней политики СССР.

8. Ленинские принципы мир
ного сосуществования государств 
с различным и социальным стро
ем — генеральная линия внеш
ней политики СССР.

9. Агрессивный внешнеполити
ческий курс США —  главная 
угроза всеобщему миру и безопа
сности народов.

10. XX и XXI съезды КПСС о 
возможностп предотвращения 
войн.

11. Проблемы войны и мира в 
современных условиях.

12. Единство, и могущество со
циалистических стран —  неодо
лимая преграда на пути поджи
гателей войны.

13. Повышение бдительности и 
активности народов всех стран—  
необходимое условие сохранения 
мира.

14. Советский Союз —  друг и 
защитник народов, борющихся за 
национальную независимость, 
против империалистического раб. 
ства.

15. Борьба СССР за запреще
ние и полное уничтожение ато
много и водородного Оружия.

16. Ликвидация остатков вто
рой мировой войны, урегулирова
ние германской проблемы —  не
пременное условие мира в Европе 
и во всем мире.

17. Современный этап нацио
нально - освободительной борьбы 
народов колоний и зависимых 
стран.

18. Успехи национально - ос
вободительного движения в Аф
рике.

19. Развитие национально-ос
вободительного движения в стра
нах Латинской Америки.

20. Борьба народов Арабского 
Востока за национальную незави
симость своих стран.

21. Народы Юге - Восточной 
Азии в борьбе за упрочение сво
ей национальной независимости.

22. Успехи народа Кубы в бо
рьбе за упрочение своей незави
симости.

23. Борьба за мир —  перво
степенная задача международного 
коммунистического и рабочего 
движения.

24. Мирное сосуществование 
государств с различным общест
венным строем и непримиримость 
борьбы двух аротивоподожяых 
идеологий —  социалистической 
и буржуазной.

25. Бескорыстная экономиче
ская помощь Советского Союза 
слаборазвитым странам —  залог 
их национальной независимости.

26. Современное экономиче
ское положение капиталистиче
ских стран.

27. Обострение империалисти
ческих противоречий на совре
менном этапе.

28. Рост могущества Советско
го Союза —  главная гарантия 
мира и безопасности народов.

29. Борьба советского народа 
за досрочное выполнение семи- 
летнего плана —  важнейший 
вклад в укрепление мира и без
опасность всех народов.

30. Высокая революционная 
бдительность советских людей—  
необходимое условие безопас
ности нашей Родины.

31. Международное и внутрен
нее положение СССР.

З а  рубеж ом :

Советы садоводам

Как защищать плодовые 
деревья зимой

Из практики садоводов извест
но, что одним из, основных меро
приятий по защите деревьев в 
зимнее время от вымерзания я в 
ляется окучивание их снегом. 
При этом многие садоводы, не 
зная особенностей этого меро
приятия, накапливают снег по 
всему саду и бывают довольны, 
если деревья занесены сплошным 
снежным покровом до половины 
кроны и выше. На основе своего 
опыта в течение многих лет и 
особенно после суровых зим 1950 
— 1951, 1955— 1956 годов, когда в 
феврале морозы доходили до 43 
градусов, я пришел к выводу, 
что для перезимовки деревьев 
далеко не безразлично, как имен
но они будут укрыты снегом, и 
снегозадержание, проводимое без 
учета этого положения, может 
принести вред вместо пользы. 
Многим, вероятно, приходилось 
наблюдать весной в саду такую 
картину: нижние ветки деревьев, 
находившиеся под снегом, обиль
но цветут, верхние побеги такж е 
проявляют признаки жизнедея
тельности, правда, менее активно, 
а средняя часть кроны совершен-, 
но оголена, как будто кто-то уда
лил с нее все цветочные почки. 
Позднее оказывается, что на ого

ленных частях не появляются и 
листья, т. е. повреждены и ро
стовые почки.

Такое явление я наблюдал, на
пример, после суровой зимы на 
приусадебных участках и произ
водственных насаждениях бывше
го хлебокомбинатовского сада в 
Билимбае в урочище поймы. Но 
наблюдалось оно не на всех де
ревьях, а лишь на тех, которые 
были занесены снегом по самую 
крону. Деревья, вокруг которых 
снег был отоптан и лишь штамб 
был окучен снегом до первых ске
летных сучьев, повреждены не 
были.

Дело в том, что, как известно, 
над поверхностью снега темпера
тура воздуха несколько ниже, 
чем в более высоком воздушном 
слое. Разница в температурах 
иногда может доходить до 4 — 6 
градусов. Если снегом занесена 
часть кроны дерева, то в зону 
самой низкой температуры попа
дают средние части веток, в ре
зультате весной на них не рас
пускаются почки, а части кроны, 
бывшие под снегом, и те, что бы
ли выше зоны низкой температу
ры, остаются неповрежденными. 
Если снег доходит до половины 
кроны, то в зоне низкой темпера-

Пионерсний праздник
В средней школе № 15 прове

ден дружинный пионерский сбор, 
посвященный встрече старейших 
пионеров школы. Импровизиро
ванный костер был не хуже на
стоящего и придавал пионерско
му празднику особую торжест
венность.

Звучит барабанная дробь. От
ряд за отрядом входят в зал и 
выстраиваются на линейку. Пред
седатель совета дружины Мифа 
Кугюхина принимает рапорта от 
председателей отрядов, а затем 
сама рапортует старшей пионер
вожатой Вере Останиной.

Раздается команда: «Вынести
знамя дружины». И снова зал 
наполняется звуками барабанной 
дроби. Вова Говорков обходит 
строй, крепко держа в руках 
красное знамя. Торжественная 
церемония- окончена.

Старшая пионервожатая объяв
ляет, что на сбор пришли старей
шие пионерки школы, ныне учи
тельницы Анна Ивановна Кле- 
менкова и Зоя Никитична Мед
ведева.

Ребята дружной овацией встре
чают появление своих старших 
товарищей и наставников.

В своем выступлении Анна 
Ивановна рассказала о том, как 
в ЗО-х годах она сама впервые 
надела красный галстук, как со
здавался первый пионерский от
ряд, чем они занимались.

Выступление старейшей учи
тельницы о том, какой была вна
чале школа № 15, как рос и раз
вивался наш завод, поселок, 
как строилась школа, где сегодня 
проводят свой сбор пионеры, бы
ли выслушаны ребятами с боль
шим вниманием.

В заключение Зоя Никитична 
призвала всех пионеров дорожить 
честью своей школы, хорошо учи
ться, помогать старшим, гото
вить себя для вступления в ком
сомол.

А затем силами пионеров был 
дан концерт. После концерта на
чались массовые танцы и Игры, 
Такой сбор надолго останется в 
памяти юных ленинцев.

А. ТИМОФЕЕВ.

В Южной Корее продолжа
ются массовые антиправитель
ственные выступления населе
ния. На днях перед зданием 
Национального собрания в Се
уле собралось более 10 тысяч

жителей города. Среди демон
странтов находились члены се
мей погибших в период лисын- 
мановского господства, участ
ники апрельских событий, по
страдавшие в столкновениях с 
полицией, студенты, служащие 
государственных учреждений.

ИТАЛИЯ. Неаполь. В этих рай
онах живет беднота.

Фото В. Варданова. 
Фотохроника ТАСС.

туры может оказаться вся верх
няя часть кроны и все до одной 
почки на ней могут быть повреж
дены морозом. Если же дерево 
окучено снегом, а вокруг снег 
отоптан, то ветви кроны совсем 
не попадают в зону самой низ
кой температуры или же попада
ют лишь толстые основания ске
летных Ветвей, на которых нет 
почек. Следовательно, в саду не
льзя допускать сплошного снеж
ного покрова, закрывающего ча
сти крон. Снег под кронами дол
жен быть отоптан, и лишь штамб 
до первых развилок окучен сне
гом.

И. ХАРЧЕНКО, 
председатель секции мичу
ринского общества садоводов 
п. Билимбай.

С ПОДЛИННЫМ СКВЕРНО

Июнь... н ноябре
Мы за то, чтобы несчастных 

случаев на улицах города было 
как можно меньше. И потому об
щественность активно поддержа
ла транспортников, когда они 
проводили декаду безопасности 
движения.

Но сами-то работники автомо
бильного транспорта, видимо, 
люди без огонька: украсили го
род щитами - плакатам и.о  про
ведении в июне декады безопас
ности движения и... забыли о 
них. До сих пор, например, авто
бусную остановку у Новотрубно
го завода «украшает» плакат о 
том, что с 20 по 30 июня прово
дится декада безопасности дви
жения. Рекламы подобного со
держания есть и в других райо
нах города.

Июньские плакаты в ноябре— 
это уж действительно скверно!

А. ДМИТРИЕВ.

ІЕЛГ

ПОБЕДА ИТАЛЬЯНСКИХ 
КОММУНИСТОВ

Более 6 миллионов итальянцев 
и итальянок отдали свои голоса 
на выборах в провинциальные и 
муниципальные советы коммуни
стическим кандидатам. Этот ус
пех коммунистов приобретает 
тем большее значение, чем одно
временно серьезное поражение 
понесла крупнейшая буржуазная 
партия страны — христианская 
демократическая, которая потеря
ла на выборах почти миллион го
лосов.

На снимке: на демонстра
ции.

Фото агентства Синьхуа.

ПЯТНИЦА, И ноября
19.00 — Последние известия.

19.10 — Народный университет. 
1. В мире умных машин. 2. Ста
ринные танцы. 20.20 — Переда
ча будет объявлена дополнитель
но.

СУББОТА, 12 ноября
18.00 — Д ля детей. Телевизи

онная постановка Московской 
студии телевидения «Шум 105». 
18.30 — Последние известия. 18.50
— Международный обзор. 19.10— 
Концерт по заявкам. 20.00 — Н а
учно-популярный фильм «Сокро
вищница затонувших лесов». 20.20
— Художественный фильм «Про
стая история» (детям до 16 лет 
смотреть не разрешается). 22.00 
—Киноочерк «Гомельские танцо
ры». 22.15 — В последний час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября
16.00 — Д л я  детей. «Веселый 

Карандаш». 16.20 — Художест
венный фильм «МальФік с паль
чик». 19.00—Последние известия.
19.10 — Киноочерк « Е р м а к  
уходит в море». 19.30 — Сатири
ческая страничка. 19.50 — Род
ной город. 20.10 — По музыкаль
ным страницам спектаклей. 21.00
— Художественный кинофильм 
«12 девушек и один мужчина».

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

ОРСу Первоуральских пред- НАБОР на подготовительные кур- 
I приятий на постоянную работу j сы для поступления в техникум 
j ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, повара, советской торговли. Техникум го- 

сборщики посуды, I тавит: това;ро®едо« продовольст
венных и промышленных товаров, 

! бухгалтеров и техяихов-техмшо- 
1 гав. Начало занятий подготови
тельных курсов 1 декабря 1960 

! гада.
j З а  справками обращаться в от
дел кадров ОРСа.

посудницы
I уборщицы, грузчики, столяры, 
j плотники, рабочие в холодильник.
Для работы ® столовых прини
маются работники с неполным ра
бочим днем.

Учебно-консультационным пун
ктом ОРСа ПРОИЗВОДИТСЯ

ФИЛИНКОВА Людмила Семе
новна, проживающая в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Чкалова, 
32, кв. 8, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с ФИ- 
ЛИНКОВЫ М Анатолием Ивано

вичем, проживающим в г. Перво
уральске, пос. Первомайский, ул. 
Калинина, 64. Дело будет слу
шаться в народном суде II уча
стка г. Первоуральска.
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