
Визит Кекконена
Во время пребывания в Фин

ляндии Председателя Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущева з 
сентябре этого года была достиг
нута договоренность о визите 
президента Финляндской Респуб
лики Урхо Кекконена в Москву.

Президент. Кекконен направится с 
официальным визитом в Совет
ский Союз 20 ноября поездом и 
прибудет в Москву утром 21 но
ября. Обратно из Москвы прези
дент выедет 24 ноября вечером и 
прибудет в Хельсинки 25 ноября.

Агитпункт начинает работу
Какие задачи стоят перед аги

таторами, как подобрать тему и 
раскрыть ее перед слушателями, 
в каком направлении проводить 
беседы —  этим вопросам был по

священ семинар агитаторов во 
втором цехе Новотрубного завода, 
который провел руководитель 
агитколлектива В. И. Ци-
бын. В центре внимания работы

ЭЛЕКТРИК — 
НАРОДНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ
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СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВТОРНИК,
15 ноября 1960 г.

Выходит во вторник, среду, 
пятницу, субботу и воскресенье.

ВЫБОРЫ

В тяж-лом 1942 году, ког
да большинство взрослых 
мужчин сражалось на фронтах 
Великой Отечественной вой
ны, пришел иа Билимбаевский 
завод термоизоляционных ма
тери ал ов четырн адц атилетии й

в народны е суды
УКАЗОМ Президиума Вер- 

улпнпгп Совета РСФСРховного
I выборы народных судов в
I Российской Федерации назна-
I  чены на 18 декаоря, а выборы

народных заседателей решено 
I провести до 18 декабря. Срок
? довольно короткий, работу же
{ предстоит проделать большую.

Первоочередной задачей 
І партийных организаций явля-
; ется подбор агитаторов и
; укомплектование агитколлек-
I тивов для проведения массо-
I во - политической работы сре-
• ди населения по месту жи-
1 тельства. Необходимо в бли-
I жайшее время открыть агит-
I пункты и начать в них работу.

Агитпункт — центр полити- 
; ческой работы среди населе-
• ния. Он должен быть хорошо
} оборудован мебелью, красочно
і оформлен снаружи и внутри
1 лозунгами, плакатами, портре-
! тами руководителей партии и
і правительства. В нем целесо-
! образно иметь радиоприемник,
] телевизор, настольные игры,
• газеты, журналы и необходи-
• ........ .„ . , . . „ . „ . „ . „ .1 ,

(

Дополнительно ! 
к плану

Бригада мастера С. П. Кобякова { 
из цеха №  5 Новотрубного заво- |  
да, борющаяся за высокое звание і 
бригады коммунистического тру- | 
да, брала на октябрь повышен- |  
ное -обязательство. Результаты |  
месяца показали, что бригада не ♦ 
только выполнила, но и значи- I 
телвно -перевыполнила свое обяза- |  
тельство. I

Вместо 25 тонн по обязательст- | 
ва-м аверх плана дана 101 то-н- | 
на обточенных шарикоподшипни- |  
новых труб. Сэкономлено много ; 
десятков резцов и улучшено ка-1 
чество выпускаемой продукции. = 

Высоких показателей в сдаче ? 
готовой продукции бригада доб и -§ 
вается благодаря ритмичной p a - 1 
боте цеха и правильной организа- I 
ции труда со стороны мастера ! 
С, П. Кобякова.

В предоктябрьском соревнова
нии отличились токари Н. В. Тю
льпанов, В. В. Скакунов, резчики 
труб В. Н. Пузиков, И. М. Томи- 
лин, старший слесарь по настрой
ке головок А. Л. Власов и мно
гие другие.

Г, ФАТИХОВ.

мую литературу, главным об
разом, по выоорам в на
родные суды.

При агитпунктах следует ор
ганизовать справочные сто
лы, юридические консультации, 
проводить лекции, доклады и 
беседы, вечера вопросов и от
ветов. Там, где позволяет по
мещение, можно демонстриро
вать кинокартины, организо
вать концерты художественной 
самодеятельности.

С открытием агитпунктов 
нужно позаботиться об уста
новлении дежурства в вечер
нее время. Причем, дежурны
ми агитаторами надо подби
рать более подготовленных то
варищей, которые бы могли 
дать ответы на интересующие 
избирателей вопросы. Заведу
ющие агитпунктами должны 
четко спланировать свою рабо
ту и постараться обеспечить 
проведение в жизнь всех на
меченных мероприятий.

Массово - политическая ра
бота на агитпункте должна 
сочетаться с работой по месту 
жительства населения. Для 
проведения бесед в кварти
рах с избирателями агитато
ров следует раскрепить по до
мам. Секретарям партийных 
организаций и заведующим 
агитпунктами нужно тщатель
но проинструктировать агита
торов, обеспечить их необхо
димой литературой и, прежде 
всего, Положением о выборах 
народных судов, изданном в 
1960 году.

Избирательный закон в 
предстоящих выборах несколь
ко изменен. На основании 
статьи 113 Конституции 
РСФСР и статьи 28 Закона о 
судоустройстве РСФСР народ
ные судьи районных и город
ских народных судов избира
ются гражданами района, го
рода на основе всеобщего, 
равного и прямого избира
тельного права при тайном го
лосовании сроком на пять лет.

Народные заседатели район
ных и городских народных су-

16 ноября, в 3 часа дня, в 
кабинете политического просве
щения горкома партии (Чкалова, 
23) состоится семинар заведую
щих агитпуннтами.

* *

17 ноября, в 10 часов утра,

парнишка Володя Уоолыцев. 
Выіпало на его долю быть 
учеником электрика.

Наизусть изучил за эти го-, 
ды ЕЁладимир Дмитриевич 
Уоольцев всю электросхему 
завода, в совершенстве овла
дел ісложной профессией.

Но не только отличным зна
нием своего дела, пунктуаль
ным исполнением обязанностей 
известен на заводе В. Д. 
Уоольцев. Коллектив завода, 
общественность поселка оказа
ли ему почетное доверие—из
брали его народным заседате
лем. С этой обязанностью 'он 
также справляется успешно.

На снимке: В. Д. УСОЛЬ-
ЦЕВ.

Фото А. Зиятдинова.

дов избираются на общих со
браниях рабочих, служащих и 
крестьян по месту их работы 
или жительства открытым го
лосованием, сроком на два го
да. В нашем городе будет 
один городской суд, в кото
ром должно быть избрано 
пять народных судей и триста 
народных заседателей.

Для приема избирательных 
бюллетеней и подсчета голо
сов по выборам народных су
дей территория города делит
ся на 67 избирательных уча
стков, в которых образуются 
участковые избирательные ко. 
миссии. В составы этих комис
сий должны быть подобраны 
активисты из числа опытных 
людей, проявивших себя в 
прошлых избирательных кам
паниях.

Выборы в народные суды 
— важнейшая политическая 
кампания. Партийным органи
зациям предстоит провести ог. 
ромную работу для того, что
бы выборы прошли организо
ванно и при высокой активно
сти населения города.

Сейчас следует как можно 
шире разъяснять населению 
Положение о выборах, Закон 
о судоустройстве РСФСР, при
нятый третьей сессией Верхов
ного Совета Российской Феде
рации. В разъяснении этого 
Закона должны активное уча
стие принять работники судов 
и прокуратуры.

Партийным организациям 
надлежит также привлечь к 
агитационно - политической 
работе руководящий состав, 
интеллигенцию. Именно эти 
люди могут более квалифици
рованно рассказать населению 
о политической деятельности 
советской делегации на XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, о решениях третьей сес
сии Верхов н о г о  С о в е т а  
РСФСР об охране природы и 
целый ряд других вопросов.

Привлечение широкого ак
тива к избирательной кампа
нии и его плодотворная рабо
та позволит успешно провести 
предстоящие выборы в народ
ные суды.

!•♦!.

в помещении филиала ѴПИ (Ва
тутина, 17) проводится одно
дневный семинар пропагандистов 
всех форм политической учебы 
партийной и комсомольской по- 
литевти.

Главная
П Е Р Е Д  строителями стана 
■ * «102» стоит задача — в наи- 

• кратчайшие сроки закрыть горя
чую часть цеха и дать в нее теп
ло. Сделают это — повысится 
производительность труда, сокра
тятся расходы строительных ма
териалов и электроэнергии, а 
главное — увеличатся темпы 
строительства. Но, несмотря на 
хорошую работу бригад, в целом 
закрытие горячей части стана 
ведется крайне медленно. Управ
ление «Уралстальконструкция» 
(руководители тт. Козиолов и 
Комлев) ведет работы по монта
жу оконных переплетов. Смонти
ровать их на горячей части нуж
но 60 тонн. Смонтировали десять. 
В наличии имеется 25 тонн пере
плетов. Если бы руководители 
«Уралстадькотструкции» занялись 
по-настоящему вопросом монта
ж а переплетов, то по ряду «Ш» 
они уж е были бы смонтированы. 
С этим нужно торопиться: ведь
переплеты надо будет еще остек
лить.

Без мягкой кровли нельзя со
здать плюсовую температуру в 
горячей части. Устройство ее на
до закончить к концу ноября. 
Для этого необходимо, чтобы 
контора спецработ, начальник тов. 
Давыдов, ежедневно делала по 
тысяче квадратных метров кров
ли. Делают же только половину. 
Мало работает людей. Этот уча
сток тов. Давыдову совместно с 
руководителями Первоуральского

агитаторов —  материалы XV сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН 
и предстоящие выборы в народ
ные суды.

В этом же цехе состо
ялось заседание партий
ного бюро. Для успеш
ного проведения избира
тельной кампании ут
верждены 60 агитато
ров, которые будут про
водить беседы с насе
лением по месту ж и 
тельства. Руководителем 
агитпункта назначен 
М. И. Долгов, его заме
стителем пенсионер 
А. И. Нарбутовских 

Для работы в агит
пункте при клубе Ме
таллургов, который от
крывается сегодня, при- 
глашаются ветераны 

труда, принимавшие антивное 
участие в прошлых выборах.

Р. ВАЛЕЕВ.

Ценз 
15 коп

задача
управления строительством нуж
но немедленно укрепить кадрами.

Шестьсот тысяч рублей в нояб
ре должен освоить участок «Урал- 
саятехмонтаж». Сантехники дол
жны вести устройство трубопро
вода по теплотрассе для подачи 
тепла в цех. Эти работы не тер
пят никакого отлагательства. Но 
начальник участка тов. Процанко 
на это не обращает внимания и 
за первую декаду ноября участок 
не освоил ни рубля.

Вызывает тревогу и беспеч. 
ность руководителей завода 
Ж  ВЕЩ тт. Турке и Ельцина. В 
нескольких местах крыши не 
уложены плиты перекрытия 
«ПКЖ», так как они требуются, 
поуже стандартных. Таких плит 
надо всего шесть штук. Форму 
под них завод получил. Тов. Тур- 
ко надо принять все меры, чтобы 
выдать плиты.

Большую работу предстоит про
делать и участку термоизоляции, 
(начальник тов. Орбах) по тепло
вой изоляции труб. Участок же 
медленно разворачивает работы. 
А их нужно вести, не ожидая оп
рессовки труб.

Пора руководителям всех уча
стков понять, что закрытие горя, 
чей части цеха — это на сегод
няшний день главно».

НА ВЫСТАВКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА УКРАИНЫ
В Москве с огромным успехом 

проходит выступление участников 
декады украинской литературы и 
искусства.

Многолюдно было 13 ноября на 
выставке изобразительного искус
ства «Советская Украина». Вы
ставка не смогла вместить всех

желающих ее осмотреть. Вместе 
с москвичами здесь побывали 
руководители н члены ряда пар
тийно - правительственных деле
гаций социалистических стран и 
делегации братских коммунисти
ческих и рабочих партий, прибыв
шие в Москву на празднование 
43-й годовщины Октября,

В ЧЕСТЬ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА
Колхозы и совхозы Винницкой 

области готовятся достойно 
встретить предстоящий Пленум 
ЦК партии. Необычно теплая по

года стоит сейчас В области. На 
полях заканчивается уборка ку
курузы и подъем зяби.

АНГЛИЙСКИЕ ГАЗЕТЫ О СОБЫТИЯХ В ЮЖНОМ 
ВЬЕТНАМЕ

Английские газеты указывают, 
что события в Южном Вьетнаме, 
несмотря на неудачу восстания, 
показали шаткость марионеточно
го режима Нго Динь Дьема. Га
зета «Обсервер» пишет, что хотя 
восстание было быстро подавле
но, оно нанесло сильный удар ре
жиму -Нго Диль Дьема.

Корреспондент газеты «Санди 
тайме» подчеркивает, что восста
ние Ы ноября — самый серьез
ный кризис за все время правле
ния Нго Динь Дьема в Южном 
Вьетнаме. Ніго Динь Дьем, ука
зывается в газете, изолирован от 
народа и общественности.

ПОСЛЕДСТВИЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ГОСПОДСТВА

Анализируя события в Южном 
Вьетнаме, Лаосе и Конго, каир
ская газета «Аль Гумхурия» ука
зывает, что все эти восстания и 
кризисы, охватившие некоторые 
страны Азии и Африки в послед
ние дни, представляют собой 
следствие империалистического 
господства в этих странах. Они 
также являются результатом вме
шательства империалистических

держав во внутренние дела ука
занных стран.

Ни одна из новых независимых 
стран Азии и Африки, подчерки
вает газета, не может оставаться 
спокойной и чувствовать себя не
зависимой, пока не будут полно
стью искоренены последствия им. 
периаліистического и колониаль
ного господства,



По з о в у :  „ Н а  с т р о й к у ! "

СООРУЖЕНИЕ Иркутского 
алюминиевого завода — уда
рная комсомольская стройка, 

Здесь трудится много юношей и 
девушек, приехавших по путев
кам комсомола из разных обла
стей страны. Особенно хорошо за
рекомендовала себя бригада бе-

К омсомольская организа
ция волочильного цеха са

мая большая на Старотрубном 
заводе. В ней 103 комсомольца 
-—почти все люди основных про
фессий: кольцевые, резчики, кра
новщики. Юноши и девушки це
ха из месяца в месяц перекры
вают нормы выработки, внося 
свой вклад в выполнение семи
летнего плана. Комсомольцы дав
но уже включились в поход за 
технический прогресс. Есть здесь 
свои рационализаторы и изобре
татели.

Кузнец молота Р. Касимов пре. 
дложил установку предохрани
тельного щитка. Щиток был 
установлен. Это очень облегчило 
труд рабочих молота. Несколько 
предложений та счету у правиль
щика Ивана Гецмана. Да как же 
не будут творчески мыслить 
комсомольцы, когда их вожак—  
активный рационализатор. В 
этом году комсорг цеха Вадим 
Пдакеин уже внес около десятка 
предложений, которые дали боль
шой экономический эффект. На
пример, изменение технологии 
протяжки труб некоторых разме
ров, предложенное им, дало 
уменьшение потерь металла, по
вышение производительности 
труда. Экономит металл _ и со-

тонщиков Игоря Соткина, борю
щаяся за звание коллектива ком
мунистического труда.

Совсем недавно Игорь работал 
заместителем секретаря комитета 
комсомола на стройке. Когда же 
был брошен клич «На стройку!» 
— он одним из первых изъявил

желание стать бетонщиком. За 
ним последовали другие юноши и 
девушки. Была организована 
бригада бетонщиков. Теперь этот 
дружный коллектив трудится на 
ответственных участках пусковых 
объектов.

Бригада Игоря Соткина в пол

тора раза перевыполнила задание. 
Ежедневно выполняет нормы вы

работки на 160—170 процентов. 
На снимке: бригада бетонщи

ков, руководимая Игорем Сотки- 
ным. Справа — бригадир Игорь 
Соткин. Фото М. Минеева.

Фотохроника ТАСС

У комсомольцев- 
волочилыциков

Едины узы 
дружбы

Бригада Василия Иванова из 
пятого цеха Новотрубного заво
да борется за право называться 
коллективом коммунистического 
труда. Здесь работают люди раз
ных возрастов и профессий, но у 
них едины узы дружбы, едино 
влечение к новому, прогрессив
ному. За . высокие показатели в 
соревновании бригада дважды за
воевывала переходящее Красное 
знамя цеха.

Этот маленький коллектив не 
только хорошо работает, но и 
культурно отдыхает. Члены 
бригады —  частые гости Сверд
ловска. Они не раз бывали на 
просмотре замечательных спек
таклей в театрах, представлений 
в цирке.

Не забывают и об учебе. Боль
шинство членов бригады повыша
ет свои знания в вечерней шко
ле, на курсах шоферов, в инсти
тутах, многие посещают универ
ситет культуры.

26 октября — обычный буд
ничный день. Но у всех празд
ничное настроение. Да й как не 
быть ему. Сегодня бригаде вы
ходной, но он посвящен Прово
дам на заслуженный отдых Шли
фовщицы Марий Демьяновны 
Власовой. На заводе она прора
ботала 23 года, из них восемь 
с половиной лет отдала честному 
труду в пятом цехе.

Все на своих местах. Под бур
ные аплодисменты мастер Васи
лий Николаевич Иванов препод
носит памятный подарок и пред
лагает поднять бокалы за винов
ницу торжества. Вечер прошел в 
дружеской, теплой обстановке.

И. пы лин.

кращает время и изменение тех
нологии изготовления инструмен
та.

Хотят комсомольцы, чтобы их 
цех был чистым. Поэтому здесь 
часто проводятся рейды за чисто
ту и порядок, за экономию элек
троэнергии. Недавно проведен 
рейд-проверка подготовки к зи
ме. В ходе его выявилось, что по
мещение не совсем готово для 
работы в зимних условиях. Чле
ны рейда немедленно сообщили об 
этом администрации цеха. Недо
делки были устранены.

Неплохо работает и контроль
но-комсомольский пост. ^Однажды 
от рабочих поступил сигнал, что 
на семивалковом стане слабое 
освещение. Члены поста добились 
—  стан был освещен, как требо
вали рабочие. Объявили воло
чильщики поход за снижение 
себестоимости труб, ведется бес. 
пощадная борьба с браком.

Силами ИТР и молодых специ
алистов начал выпускаться в це
хе технический бюллетень. Он 
освещает новости трубоволочиль
ного производства. Выпущено

...Четырехлетняя 
Лена и восьми- 
летняя Галя лю
бят открывать пи
сьменный ящик и 
первыми просмат
ривать всю корре
спонденцию. Так 
было и в этот раз.
Открыв ящик, они 
увидели красивые 
открытки. Прочи
тать не удалось и 
девочки вручили их 
маме. Мама вна
чале прочла сама, 
и ее лицо освети
ла ласковая улыб
ка. Выпускницы 
тепло поздравили 
свою бывшую учи
тельницу с праздником, желали 
успехов в работе, здоровья. И, го
товя праздничный стол, собирая 
детей гулять на улицу, Алина 
Фоминична Сарапулова все улы
балась приятным воспоминаниям.

...Закончен еще один учебный 
год. Семиклассники покидают 
ставшую для них родной школу

уже два номера, готовится тре
тий. В нем со статьей «Перспек
тивы развития технической об
работки стальных труб» высту
пит тов. Шекунов. Все свои до
стижения в труде, учебе комсо
мольская организация отражает в

стенной печати. Каждую пятни
цу редколлегия бюрю ВЛКСМ вы
пускает свою газету, а по суб
ботам выходит сатирический ли
сток «Зеркало».

Молодежь и комсомольцы тру
боволочильного цеха делают все, 
чтобы умножить трудовую славу 
нового поколения рабочего клас
са, стремятся с честью закончить 
второй год семилетки.

Л. СЕРЕБРЯКОВА.

№ 4. Выпускной вечер. Взволно
ванное прощание. Последняя про
гулка вместе с ними. Но долго 
ребята не забывают своих люби
мых учителей, каждый праздник 
поздравляют.

Ныне Алина Фоминична ведет 
шестой класс. Не сразу он стал 
дружным, не сразу учитель и уча
щиеся поняли друг друга. Нема
ло времени прошло, прежде чем 
выявился, так сказать актив клас
са. А уж после этого легче ста
ло работать и с остальными.

Ребята решили взять шефство 
над октябрятами первого класса. 
Ведь именно Полина Алексеевна 
Белоусова учила их четыре года, 
и они все, как один, перешли в 
пятый. Алина Фоминична горячо 
поддержала решение пионеров и 
даже подсказала, как и с чего на
чать работу с малышами. И вот 
второй год пионеры добросовест
но выполняют свои шефские обя
занности. Проводят экскурсии по 
городу, ходят коллективно в ки-

'Всегда вместеш

с ребятами
но, на каток, читают для подшеф
ных сказки, рассказы, готовятся 
к праздничному утреннику. Люда 
Полищук, Наташа Стахова, Ира 
Роль — желанные гости у октя

брят. А  Люда Комлева приходит 
к второклассникам на каждый 
урок пения и помогает разучи
вать новые песни.

Много полезных дел делается 
и у себя в отряде. Вожатого у 
ребят нет. Поэтому за всеми со
ветами они обращаются к своей 
учительнице Алине Фоминичне. 
Пионеры нынче провели два от
рядных сбора. Ввели в систему по
литинформации. Сарапулова на
зывает тему, подсказывает, на что 
следует обратить особое внима
ние, а ответственный сам гото
вится к выступлению. Особенно 
хорошо проводит информации, ре
гулярно следит за событиями в 
стране и за рубежом Боря Гре
бенщиков.

А разве обойдется без шести
классников занятие историческо
го кружка? Нет! Некоторые посе
щают музыкальную школу, тан
цевальный кружок в клубе Ме
таллургов, занимаются спортом. 
Каждый, посоветовавшись с учи
телем, избрал для себя любимое 
занятие. >

Еще в прошлом году над вы
пуском стенной газеты Алине Фо
миничне приходилось сидеть вме
сте с ребятами. Нынче — другое 
дело. Они делают все сами, а Са
рапулова только проверяет гото
вый номер. Иза Рубинштейн, Све
та Найденова, Надя Мамина мно
го выдумки вкладывают в оформ
ление газеты.

Всегда и везде ребята и учи
тель вместе. В больших и малых 
делах пионеры находят поддерж
ку Алины Фоминичны Сарапуло- 
вой — их старшего друга и на
ставника.

На снимке: (слева-направо) Лю
да Полищук, А. Ф. Сарапулова, 
Галя Смагина, Наташа Стахова, 
Ира Крашенинникова за подго
товкой к сбору.

Текст. 3. КОРМИЛЬЦЕВОЙ.
Фото С. Шибанова.

О тех, кто не работает, а ест

В сем  до этого  есть  дело!
В побелке Билимбай по улице 

Коммуны № 12 проживает, гра
жданка Крас окская «Нина Василь
евна, которая давно уже нигде 
не работает, а занимается систе
матически пьянством, ведет рас
путный образ жизни. Она имеет 
связь с подозрительными лица
ми, которые регулярно посещают 
ее квартиру, пьют, дебоширит и 
ругаются отборными словами. А 
так как мы живем в одном доме, 
то нам нет никакого покоя. Мы 
имеем детей школьного возраста 
14— 16 лет. Девочкам приходит
ся все это видеть, слышать и 
самим получать оскорбления.

В течение всего сентября ни 
одного дня Врасовская трезвая не 
была. Она занимается продажей

j вещей: у брЯта продала кур, про
дала подушки, перину и т. д. В 
пьяном виде топит печи при от
крытых дверках, когда уже все 
спят. Ночью в этой квартире бро
сают дымящиеся окурки, что мо
жет привести к пожару. При бе
седах с ней она никаким' убеж
дениям ве поддается, а заявляет: 
«Пила и буду пйть, а с кем я 
знаюсь — никому до этого дела 
нет». Она даже угрожает брату: 
«Мои друзья его доведут». На
пример, 29 сентября привела 
двух молодых людей, которые 
были с ножами и угрожали бра
ту за то, что он их выгнал. Из- 
за ,пьянок с ней разошелся муж.

Мы, жители этого дома, про
сим принять меры к изоляции

Красовской ши меры к принуди
тельному лечению ее от алкого
лизма. Мы хотим жить в 'покое, 
отдыхать После работьі, дать воз
можность детям заниматься уро
ками.

Н. ЗУЕВ, Л. СКОРЫНЙНА.

УРЕГУЛИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ 
ХЛЕБОМ

28 октября вечером во всех м а
газинах не было хлеба. 29 октя
бря я пришел утром в 8 часов в 
магазин № 26 О РС а—-опять хле
ба нет. Было 200 штук булок и 
их распродали с 7 часов утра. 
Скопилось очень много народа.

Пора бы дирекции хлебозавода 
и руководителям торгующих орга
низаций навести порядок в тор
говле хлебом.

Двое  
вместо шести

Перевод скота на стойловое 
содержание потребовал от работ
ников сельхозартели «Заветы 
Ильича» полной переброски кор
мов к фермам. От этого зависит 
успех в работе животноводов в 
зимний период. Как правило, пе
ревозка грубых кормов к живот
новодческим помещениям у нас 
в большинстве своем осуществ
лялась на санях трактором. На 
каждые сани требовалось шесть 
грузчиков. С перекладкой кормов 
на сани производительность тру
да получается низкая, а затра
ты рабочей силы большие.

Чтобы Избежать этого, меха
низаторы по совету председате
ля колхоза тов. Пилыцикова сде
лали в первой бригаде сани-во
локушу. Результаты получились 
неплохие. Если раньше на про
стых санях для перевозки шести, 
десяти - семидесяти центнеров 
сена та расстояние три километ
ра требовалось шесть грузчиков, 
то на санях-волокуше на это 
же расстояние можно вывезти за 
один день до двухсот центнеров 
сена. Теперь успешно справляют
ся с работой два человека— трак
торист и прицепщик.

B. РЯПАС0В.

»  ♦

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Сновидение
начальника

Приятное ощущение испытывал 
Николай Александрович, . когда 
проснулся утром. Приснился ему 
сон, будто он чинно шагает по 
прекрасно асфальтированному 
тротуару, пролегающему к заво
ду, а вокруг двухэтажные камен
ные дома утопают в зелени. Воз
дух напоен липовым ароматом...

Когда Новожилов знакомой до
рогой направлялся во вверенное 
ему учреждение, он раздумывал: 
«Сон это или явь?». И решил по
смотреть. Направился по улице 
Ленина к Чусовскому мосту. П е
ресекая переулок Пономарева, на
чальник Ж К О  Старотрубного за 
вода встретил серьезное препят
ствие, которое ежедневно преодо
левают сотни людей: ступени на 
тротуаре были разбиты. «Пустя
ковое дело, — подумал Новожи
лов, — отремонтировать можно в 
два счета». У улиц Металлистов 
н Ёмлина он обнаружил, что тро
туар перекопан и засыпан землей 
(еще с весны). Не оказалось и 

деревьев. Соін ісиказаітся всего лишь 
СНОМ.

К жйлиЩНо-комМунальному от
делу Новожилов подходил рас
троенным. Вспомнились заметки в 
городской газете «Крепостной 
вал» и «Впрок не пошло». Вспом
нилось, что Ж КО нынче ни одно
го кустика не посадил, ни одно
го метра тротуара не сделал. Пе
ред глазами его предстали чуть 
засыпанная яма у крыльца и 
глубокие колеи под окнами кон
торы жилищно - коммунального 
отдела.

C. СЕРГЕЕВ.
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Дать тепло в горячую часть стана к 25 ноября—

Коллектив участка Промстрой 
№ 1 встретил праздник 43-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции но-

Надо—сделаем!
я На стройплощадку стана Е 
Е прибыли долгожданные ба- Ё 
Е шейные краны. Разгрузить их =
Е в дневную смену не смогли, Ё 
= так как двадцатитонный кран Ё 
Е был занят. После работы =
Е бригадир Петр Шанцев обра- =
Е тился к монтажникам: Е . ^
: -  Ребята, надо срочно раз- Ё ®ЫМИ ТРУД0ВЬ™И Успехами. Брига-
: грузить краны : д плотников Виктора Алексееви-
\ -  Мы готовы это сделать, § зад®ние
Е — сразу ответило несколько Е процентов. Кол-
= голосов : лектив ежемесячно перевыполня-
\ -  Коли так, давайте дого- I еІ  производственные нормы. Пе-
Е воримся: останется тот, кто Ё Ред праздником Октября труже- 
Ё сегодня свободен от учебных Ё ники взяли обязательство бороть- 
I занятий, -  продолжал брига- Ё Ся 33 звание бРигады коммуни- 
: дир. Он и мысли не допускал, = стического труда.
Е чтобы кто-нибудь из ребят Ё Рабочие серьезно отнеслись к 
= пропустил занятия. = такомУ важному делу. Все реши-
Ё Валентин Бочманов и Вла- І ли ак™вн° участвовать в обще-

- ственнои жизни. Сейчас почти 
каждый является членом народ
ной дружины. Они изъявили же-

такова задача сегодняшнего дня, строители!
Выше флаг соревнования за 

звание ударников и бригад 
коммунистического труда!

Рапортуем: перевыполнили!

I димир Екимовских остались на Ё 
Е вторую смену. С заданием они Е 
Е справились успешно. А утром Ё 
: бригада уже монтировала кра- = лание повышать свои идейно-по- 
: нм Е литическии уровень, и записались

в различные кружки. Повышают 
и квалификацию.

В бригаде большинство муж- 
чин-плотников. Есть две девушки- 
разнорабочие. В труде они ни

Е уже сегодня ребята из брига- Е Ф<олько не уступают мужчинам^. 
: „и, Потпа iiiau.tc.oo = Особенно хороших показателей

Е ны-
Е Незадолго до октябрьских |  
Ё дней этот коллектив принял Ё 
: высокое обязательство — бо- Ё 
Е роться за почетное звание = 
Е коммунистического труда. А Е

Е ды Петра Шанцева подтверж- 
Е дают свои слова делом. Они : 
Е стремятся быть всегда впере- Е 
Е ди и готовы ответить на лю- Ё 
Ё бое задание, какое бы оно ни 
Е было трудным, девизом:
Е до — сделаем!».
К 11111111111111! 11

добивается А. П. Шелянина. Пе
редовой коллектив в социалисти
ческом соревновании среди бригад 
нашего участка по итогам работы 
за октябрь признан победителем 
и занял первое место. Второе ме
сто заняла бригада монтажников 
С. Р. Сидоренко, выполнившая 
производственные нормы на 120 
процентов.

Можно отметить ряд других 
бригад, которые так же значи
тельно перевыполняют задания. 
К ним можно отнести бригады 
плотников И. Токмакова — вы
полнила задание на 130 процен
тов, каменщиков М. Ф. Тузова— 
на 122 процента, бетонщиков де
путата горсовета М. Ф. Бутримо- 
вой — на 109 процентов, Н. И. 
Трифоновой — на 111 процентов 
и много других.

В настоящее время всем кол
лективам участка надо включить
ся в социалистическое соревнова
ние в честь Дня Конституции и 
выборов народных судов РСФСР.

П. БОЛОТОВ.

Еначит, стоит!

Вот вам, романтики, жизнь как есть!
Е «В-5»,

I I III ІШІІІІІІІІІІІ ПІІШІІІІІІІІІ ШІІМ
До этого работала на 

Е швейной фабрике, но не по душе

нсобР™Гш“ Ты. Профессия по душе
ей была специальность, хотелось 
на завод. И на стройку пошла,

движение канди-1 
датур в состав комитете комсомо
ла участка Промстрой № 1.

— Следующая кандидатура Га- 
ли Белобородовой, — сказал 
председатель собрания.

В конце зала, смущаясь от все
общего внимания, поднялась де
вушка с быстрыми серыми гла
зами.

— Нет вопросов! ... Достойна... 
Изберем ее в состав комитета,— 
раздались со всех сторон голоса. 
Видно было, что Галя пользуется 
большим авторитетом среди ком- 
сомольцев-строителей.

Д а, не сразу завоевался этот 
авторитет. В ноябре прошлого 
года по путевке комсомола при-

чтобы быстрее перейти в цех.
Определили Галю работать в 

бригаду разнорабочих. Трудно бы
ло сначала, не хватало трудовой 
закалки, навыка: ведь Галина ра
ботала первый год после оконча
ния десяти классов.

Профессию строителя приобре
тать  вначале не хотела. От Гали 
тогда можно было услышать од
но:

— 'Когда в цех будут перево
дить?... Почему не переводят в 
цех?.,.

Так прошел почти год. Трудная, 
но почетная работа на стройке

шла она на строительство цеха изменила ее взгляды на жизнь.

На одном из комсомольских со
браний бригады подруги избрали 
Г алю групкомсоргом. Понимала 
она, что вожаком молодежи мо
жет быть только тот, кто требо
вателен к себе, личным энтузиаз
мом может зажечь молодые сер
дца. Вступила она в члены на
родной дружины.

Некоторые комсомольцы, при
шедшие по комсомольским путев
кам и отработавшие год, потребо
вали перевода в действующие це
хи завода. Но Галя заявила:

— А я на завод не пойду. Н ра
вится быть крановщицей на 
стройке. Буду учиться.

Сейчас она учится в учебном 
комбинате. Пройдет еще немного 
времени, и кран, управляемый Га
лей Белобородовой, будет монти
ровать оборудование цеха непре
рывной прокатки труб.

Так она нашла профессию по 
душе. А. ЛУЖКОВ.

Вот она раски
нулась громада 
ударной стройки!
Куда ни глянешь 
— повсюду кипит 
работа. Она не 
прекращается ни 
днем, ни ночью.

На наших гла
зах кверху тянут
ся колонны, под
пирает небо ша
тер крыши холод
ной части стана.
А в горячей части 
здания идет боль
шое наступление: 
подготовка фрон
та работ на холо
де. Здесь ковши 
экскаваторов ре
жут красноватую 
глину, выбрасы
вая ее из котло
ванов будущих 
фундаментов ста
на. А рядом их 
уже бетонируют.
Часть из них уже 
готова.

Здесь всем хва
тает работы. Мон
тажники тянут 
теплофикационную 
линию — трубопро
воды. Другие мон
тируют мостовые 
краны, которыми 
будет уложен 
большой бетон:
тысячи тонн проглотит ненасытная земля, а спустя несколько вре
мени, она заплатит сторицей: выдаст людям большой стальной 
урожай. И будут они его снимать ежесекундно. Да еще какой! 
Стоит за это биться, биться умело, разумно, творчески. Значит 
стоит за это и подставить лицо навстречу колючему уральскому 
ветру.

Тысячи тонн сборного железобетона и металлоконструкций на 
счету передового экипажа крана «СКГ-30» № 83. Его возглавляет 
Виктор Ожерельев, Талантливый машинист сумел организовать 
работу, и, главное, кран содержится в технически исправном со
стоянии. А это успех в работе.

Хорошо усвоил заповедь своего вожака машинист Федор Наум» 
кин: «Машина должна повиноваться легкому прикосновению руки( 
надо знать любые ее капризы и вовремя их устранять».

Хороший уход за техникой позволил машинистам поднимать двад» 
цатипяти—тридцатитонные конструкции на место монтажа. А это 
сложное дело. Откажет какой-нибудь механизм—авария. Или по
ставил не так кран—того и гляди постигнет неприятность. В рабо
те монтажников стальных конструкций многое зависит от смелости 
и находчивости машинистов. Именно такими качествами обладают 
Виктор Ожерельев и его напарник Федор Наумкин.

На нашем снимке вы видите Ф. НАУМКИНА в кабине крана.
Текст и фото Ю, ЗАМОШНИКОВА.

•-» -■» -+

Ее линия жизни
Окончена школа. Перед де- [ — Жаль, что не попала на под-де

вушкой оказались сотни жизнен
ных дорог. Десятки профессий 
звали к себе. И Галина Бутусова 
избрала себе путь — она пошла 
на стройку.

Нелегко было девушке вначале. 
Поступила на курсы крановщи
ков. А Пока пришлось работать 
разнорабочей, температурщицей, 
бетонщиком. Прошло немного 
времени, и осуществилась мечта 
Гали — ей доверили мощный 
портальный кран. Очень нравит
ся специальность комсомолке.

— Даже во сне иногда снит
ся, как я краном управляю, — 
признается она.

Но Г. Бутусова не хочет оста
навливаться на достигнутом. Раз
мах стройки, работа, друзья рас
ширили ее кругозор, она поняла, 
что ее знаний еще недостаточно. 
Ее потянуло испытать свои силы 
на большем — девушка решила 
поступить в институт.

готовительные курсы, — заявляет 
крановщица. — Но ничего, по
стараюсь подготовиться самостоя
тельно.

Очень добросовестно работает 
Галина. Все работники - монтаж
ники полигона отзываются о ней 
с уважением. Человек нашел 
свою правильную линию в жиз
ни и крепко держится принятого 
направления.

— Галочка, нужно поднять ко
лонну! — слышится голос снизу, 
и ее умелые руки привычно ло
жатся на рычаги управления.
Железобетонная громадина под
чиняется воле человека.

Вот таковы они, наши патриоты, 
наша молодежь, которые, не жа
лея сил, трудятся, чтобы стан
«102» был сдан в намеченный
срок. Пример таких передовиков 
воодушевляет всех строителей на 
новые трудовые подвиги.

М. ТОНИНА.

Петя Строй кин на стане >,102“

Н е иадо портить настроения

I Л НОЯБРЯ
1 ” гТПОИТР.ПЬГ

я поспешил на 
'строительство — тянет меня

к месту, где наша юность возво
дит красавец-стан «102». Бригада 
плотников И. Токмакова готовит 
опалубку, а там комсомолки брига
ды Н. Азиатцевой спешат закон
чить земляные работы на тепло
трассе. Глянул вверх, огоі Уже 
фонарные переплеты на крыше 
горячей части стана стеклят.

Только одно в глаза бросилось. 
Стеклят почему-то не подряд, а 
некоторые переплеты оставляют 
незастекленными. Оказывается, не 
везде были положены при мон-

Также подфоиарные плиты и сетки. 
Гудят в огромном здании моторы 
мощных самосвалов — готовятся 
котлованы под технологическое обо
рудование. Но что-то уж слишком 
долго задерживаются машины у эк
скаваторов. До сих пор не изжиты 

простои. Мрачно смотрят из ка
бин шоферы. Помрачнел и я. Не
хорошо, товарищи из управления 
«Уралспецстрой», портить настро
ение добрым людям. Неужели не
льзя по-настоящему организовать 
работу экскаваторов?

Еще одна неприятность ож ида
ла меня. Слишком уж по-варвар
ски обращаются с мйнерало-ват- 
ными плитами работники участка 
конторы спецработ. Ломают, ва
лят без разбора в кучи, втапты
вают в снег и в землю. При та
ком обращении может случиться, 
что часть крыши нечем будет за 
крывать.

Все же эти недостатки времен
ные, их в ближайшее время устра
нят. А вы как думаете, строители?
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ЗАБОТЯТСЯ О МАЛЫШАХ

Пионеры шестого класса «А» 
школы № 4 проявляют настоя
щую заботу о своих маленьких 
друзьях. Они шефствуют над вто
рым классом. К празднику Вели
кого Октября ребята взяли на се
бя івсю подготовку к  утреннику. 
Вместе с малышами они разучи
вали новые песни, интересные 
танцы. Помимо этого пионеры го
товили подарки каждому октяб
ренку и в торжественной обста
новке вручили их.

Пусть крепче 
будет дружба

Очень увлекла и заинтересова
ла пионеров пятого класса шко
лы-интерната подготовка к сбору 
на тему «Трудовые дела города 
и отряда». Ребята оборудовали 
«Уголок пионерской славы», где 
поместили альбомы на различ
ные темы. Здесь же выпиленные 
из фанеры изделия, итоги сорев
нований по чистоте и порядку, а 
такж е выполнение обязательств 
по учебе.

А увлеклись ребята потому, что 
сами сначала съездили с пригла
сительными письмами на заводы, 
в ГК ВЛКСМ.

И вот 26 октября, в 6 часов 
вечера ребята встретили предста
вителей заводов Свяченко Е. Г., 
Клемперт Е. Д., Газмана С. М., 
Чухарева Г. В., Чистову Тамару.

О начале сбора известили зву
ки горнов и барабанов. Потом 
■рапорты звеньевых, прием в пи
онеры. А когда выступали гости, 
заслушался весь отряд и октя
брята из 3-го класса. Ребята уз
нали о продукции заводов для 
народного хозяйства страны и по
смотрели ее.

После концерта художествен
ной самодеятельности отряда все 
весело танцевали.

Сейчас отряд 5 класса чувст
вует себя уверенней, крепче — 
ведь у него есть свои надежные 
почетные пионеры с заводов. А 
дружба и связь с ними во вто
рую четверть будет еще сильнее.

В. ШИТОВ,
воспитатель.

Спасибо комсомольцам
Родительский комитет и преподаватели шко

лы № 9 в октябре обратились к своим шефам— 
труженикам цеха № 2 Новотрубного завода с 
просьбой выделить комсомольцев для работы с 
пионерами. Нашу просьбу удовлетворили. В 
школу направили трех пионерских вожатых и 
баяниста. .

Комсомольцы с энтузиазмом взялись за дело. 
Вместе с пионерами оказали помощь школе в 
разделке дров. А в дни каникул организовали 
культпоход в Свердловский театр юного зри
теля, где посмотрели спектакль «Анютины глаз
ки». Посетили и Дворец пионеров.

Родители и преподаватели благодарят пионер
вожатых Юрия Колесникова и Тоню Мухину за 
организацию отдыха детей.

С. РЯКДІИН,
председатель родительского комитета.

Школьный 
утренник

10 часов утра. В клубе Старо
трубного завода собралась дет
вора подшефных школ. У них се
годня большой праздник — 43-я 
годовщина Октября.

Руководитель детского сектора 
А. А. Панкратьева зовет участни
ков художественной самодеятель
ности на сцену. Юные артисты с 
волнением собираются на сцене, 
ведь их будут слушать и видеть 
не только их товарищи, сидящие 
в зрительном зале, но и родите
ли, пришедшие посмотреть на 
своих детей. Утренник открывает
ся детским хором, песнями «Сме
лю, товарищи, в попу», «Пионер
ская спортивная», «Школьная 
тропинка», музыкальной компо
зицией «Родная партия».

Дети читают стихи, выступают 
с вольными физкультурными уп
ражнениями, затем следуют ак
робатика, танцы, сценка «До
ченька», песни, школьные часту
шки.

Утренник заканчивается высту
плением хора ветеранов труда 
Старотрубного завода, тепло 
встреченного детьми. Прошел он 
торжественно и весело. Коллек
тив детского сектора в составе 
руководителей - общественниц 
комсомолки Лиды Токаревой 
(драмкружок), учителей Е. М. 
Мотовиловой и К-* А. Мингале- 
вой (художественного слова,) 
И. А. Лошмановой (акробатиче
ский кружок), под руководством 
А. А. Панкратьевой хорошо под
готовился к тому, чтобы создать 
у детей праздничное настроение.

В. ПЛОХОВА.

Встреча пионеров школы 
№ 15 со старшим поколением 
прошла очень интересно.

На снимке: старейшая учи
тельница школы Зоя Никитич
на Медведева выступает перед 
ребятами с воспоминаниями о 
жизни пионеров в 30-е годы.

Фото А. Тимофеева.

Ж и т и е  „с в я то го 41 Я нова
Ц  УСОіВАЯ нередко весной раз- 

' ливается широко. Жители се
ла Слободы горюют: мост прихо
дится временно разбирать. Зато 
отец Яков, настоятель Георгиев - 
смой церкви, что белеет «а высо
ком берегу реки, весело погляды
вает на мутиые волны.

«Сделай, боже, чтобы разли
лась пошире», — молится прото
иерей Яков Котельнике®.

«Зачем это нужіню «святому» 
отцу» — спросите івы. Оказы
вается, лодки Новюутиииекшо по
селкового Совета не успевают пе
ревозить желающих. Тогда Ко
тельников посылает свои, цер
ковные.

И .вовсе он это делает не из 
человеколюбия. Секрет прост: по- 
селковские лодки перевозят лю
дей бесплатно, а церковные пере
возчики взимают изрядную плату. 
Все деньга оседают в бездонном 
кармане настоятеля. Вриотину 
отец Яков свершает чудо: из
мутной водицы весеннего піаіводка 
немалую толику звонких монет и 
хрустящих кредиток. Мифические 
святые, превращавшие воду в 
вино, в цраіинеиіии с Котельнико
вым кажутся примитивными ба
лаганными фокусниками.

Гйтчего не поделаешь: «Свято
го» огца сильно одолевает бес 
жадности. «Изыди, лукавый», — 
иногда іробкиім топотом увеще
вает батюшка. Правда, это он го
ворит так, между прочим, для 
успокоения совести. А сам даже 
во время службы, чадя кадилом, 
алчно следит за горсткой моля
щихся старушек, дабы ни одна 
заблудшая «божья овца» не за
была оставить свои приношения 
в «святом» ларце.

Ох уж этот ларец! И з-за него, 
окаянного, денно « нощно ве
дутся отнюдь не душеспаситель
ные беседы с приложением креп
ких словец между протоиереем 
Яковом Котельниковым и его 
помощниками, в частности, про-- 
тюдьякшюм Арсением Пантелей
моновым. Оказывается, у Ко
тельникова рука загребущая, он 
,не признает паритетности в де
леже приношений на божий храм, 
львиную долю забирает себе. 
Годовой его доходрц исчисляется 
десятками тысяч рублей.

Естественно, что отец Арсений 
негодует. Протоиерей, .по его сло
вам, обжулит и сдмюго іИдауса. 
Между прочим, некоторые слу
жители храма не раз жалова
лись: дескать, священник Яков— 
грубиян, халупа, делится яе по- 
братски с меньшими по сану. Не,

которые из них, как священники 
Гаврило®, Пѳров, Оиик, видя, что 
после соприкосновения десницы 
отца Якова с заветным ларцом, 
в нем остаются одни гроши, бы
строходно перебрались из Геор
гиевского храма в другие церк
ви. А ведь простодушные верую
щие до сих пор убеждены в том, 
что отец Яков и иже с ним ж и
вут, словно ангелы, одними мо
литвами.

Как бы не так! Духовного па
стыря ничуть не устраивает 
манна небесная. Протоиерей К о
тельников до предела отягощен 
мирскими заботами, жаіждет по
больше отхватить земных благ. 
«Как ловчей обобрать ворую
щих?», «Как объегорить церков
ную братию?». Вот в основном 
какие мучительные вопросы тер
зают настоятеля церкви до го
ловной боли. Оно и не удиви
тельно, что голова «святого» от
ца иногда гудит, будто колокол. 
Ибо ответы на хиптрюмудрые во
просы, познания истины он ищет 
чаще всего не в писаниях апос
толов, а на дне стакана, подолгу 
оставаясь вдвоем с «зеленым 
змиеім».

После подобных «причащений» 
на отца Якова нереио снисходит. 
Однажды, например, он взял 
книгу, куда вносят церковные до
ходы, и собственноручно намерт
во склеил некоторые листы. При
уменьшенные цифры настоятель 
заново вывел на чистых страни
цах, прикарманив изрядный куш.

После столь удачной операции 
■протоиерей служил молебны 
вдохновенно, с просветленным 
ликом, словно удостоенный бо
жьего откровения.

А потом загрустил. Понял, что 
дал маху: в причетской книге
цифры-то переправил, а в бух
галтерской (таковая имеется то
же в храме) 'Они остались без 
изменений. При сопоставлении 
отчетов, упаси боже, легко ули
чить протоиерея в жульничестве.

■Невольно пришлось вновь 
«причаститься» сорокаградусным 
зельем. Тайно, под полой длин
ной рясы, тащил домой отец 
Яков бухгалтерскую книгу. Всю 
ночь напролет не омежал он 
плаз, не разгибал спины. «Выру
чай, боже» — просил настоя
тель, подтирая ціифры резинкой, 
подскабливая ногтями, вылизы
вая чернила языком. Д о заутре
ни он внес двадцать семь ис
правлений в колонки цифр. Сло
вом, спрятал-таии концы! А неко
торые верующие, видя бессонный

огонек в оконце дома священни
ка, умилялись: наверное, мол,
батюшка, за нас, грешных, всю 
иочь бьет челом поклоны...

Дудки! Батюшка больше все
го печется о собственном карма
не.

Разумеется, с настоятелем Ко
тельниковым много раз вели на
стоятельные разговоры по поводу 
совершаемых .им чудес. Указыва
ли, что поступает порой не по- 
божеоки, бессовестно.

И что же? Вздыхает смиренно 
протоиерей, прячет хитрющие гла
ва. Сатана, дескать, путает, он 
и виноват. А бог, мол, милостив, 
простит. И все же слезно молит 
отец Яков сохранить в тайне его 
далеко не святые деяния, чтобы 
в сердца верующих не заврались 
сомнения в непорочности протоие
рея Котельникова.

Мы же иного мнения. Зачем 
скрывать от прихожіан житие 
духовного пастыря? Оно достой-' 
но широкого оглашения, даже с 
амвона. Г. ВАСИЛЬЕВ.

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, повара, 
посудницы, сборщики посуды, 
уборщицы, грузчики, столяры, 
плотники, рабочие в холодильник. 
Для работы в столовых прини
маются работники с неполным р а
бочим днем.

Учебно-консультационным пун
ктом ОРСа ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР на подготовительные кур
сы для поступления в техникум 
советской торговли. Техникум го
товит: товароведов продовольст
венных и промышленных товаров, 
бухгалтеров и техников- т«х»ол о- 
гов. Начало занятий подготови
тельных курсов 1 декабря 1960 
года.

За оправками обращаться в от
дел кадров ОРСа.

Фабрике, бытового обслужива
ния на постоянную работу ТРЕ
БУЕТСЯ разъездной фотограф. 
Фабрика также ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ на побелку и покраску 
квартир населения и обществен
ных зданий. Обращаться в кон
тору фабрики: ул. Ленина, дом 
63-а.

. СПОРТ

СТАРОТРУБІШ КИ 
ПО БЕДИ ЛИ  \  ,

13 ноября на ледяном поле 
Старотрубного завода состоялись 
товарищеские игры по хоккею с 
мячом. ■Встречались команды: 
мужчины СТЗ — УТТС и юноши 
Новотрубный -— Старотрубный.

В обеих встречах старотрубіни- 
кіи проявили большую ів.олю к  по
беде и оо счетом СТЗ—УТТ-С — 
19:0, СТЗ — НТЗ 12:0 победили 
своих соперников.

в. соколов

оайдите 
за вещами

8 октября один из рассеянных 
посетителей оставил в столовой 
№ 17, что расположена по ул, 
Володарского, баян в футляре 
Работники столовой 15 дней пы
тались сами разыскать владель
ца баяна, но безуспешно.

24 октября работница столо
вой Шешина Серафима Дмитриев
на сдала находку в первое отде
ление милиции. Через день был 
найден владелец баяна. Им ока
зался Кряжев Аркадий.

Сотрудники магазина № 26 
обнаружили в магазине кем-то 
оставленный подростковый вело
сипед «Ш кольник», который так
же передали в первое отделение.

Хочется от души поблагода
рить сотрудников столовой № 17 
и магазина № 26 за их чест
ность.

А хозяев велосипеда «Школь
ник» ЗИФ—  № 403220 и часов 
марки «Заря» с желтым ремеш
ком просим зайти в первое отде
ление милиции.

В. БАУТИН.

Завтра спектакль
Первоуральцы неіредко видят 

на юцене Дворца культуры Д ина
сового завода артистов Сверд
ловских театров. Частые гости 
здесь — артисты драімтеагтра. Вот 
и завтра в в часов вечера оосго- 
итюя очередной спектакль этого 
театра «Кремлевские куранты»,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Через городскую газету выно

сим глубокую благодарность ад
министрации, партийной и проф
союзной организациям цеха № I 
Новотрубного завода, всем род
ным и знакомым, оказавшим по
мощь и принявшим участие в по
хоронах нашего отца Берсенева 
Николая Александровича.

Семья покойного.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. По
номарева, № 107. Справиться с 5 
часов вечера, а в пятницу и вос
кресенье — днем.

ГУСЕВА Зоя Ефимовна, про
живающая в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Чкалова, 44-а, кв. 
43, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ГУСЕВЫМ 
Николаем Григорьевичем, прожи
вающим в Ленинградской обла
сти, Светогорский район, стан
ция Щ ербакова. Дело будет слу
шаться в народном суде г . . Вы
борга,

ВЕРТИПРАХОВ Михаил В а
сильевич, проживающий в г. 
Первоуральске, пос. Талица, ул. 
Молодежная, 15, кв. 9, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ВЕРТИПРАХОВОИ 
Валентиной Александровной, про
живающей в Ачитском районе, 
Афаиасьееекий сельсовет, село 
А ф анасьева. Дело будет слу
шаться в народном суде II уча
стка города Первоуральска. :
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