
У Д А Р Н О Й  СТРОЙКЕ— 
УДАРНЫЕ ТЕМПЫІ

ОТ СЛОВ— К ДЕЛУ
І"РОМ АДНОЕ значение для народного хозяйства страны
■ имеет своевременный пуск стана «102». Хорошо понима

ют это и руководители участка Промстрой № 1 и субпод
рядных организаций, ведущих строительно-монтажные рабо
ты на стройке. Поэтому, казалось бы, что в [ноябре будут 
приняты самые решительные меры для решения важнейшей 
задачи на сегодняшний день — дать тепло в горячую часть 
цеха. Для этого имеются все необходимые условия.

Своевременная подача тепла в горячую часть цеха создаст 
необходимые фронты работ всем субподрядным организациям 
и в значительной мере обеспечит развертывание широкого 
фронта строительно - монтажных работ в 1961 году. Ход же 
работ на стройке сейчас таков, что несмотря на самоотвер
женные усилия сотен строителей, создалась угроза срыва по
дачи тепла в горячую часть цеха к 25 ноября 1960 года.

В чем причина такого неудовлетворительного состояния 
дел? А в том, что руководители участка «Уралстальконструк- 
ция» тт. Козиолов, Шаков, Сысолятин, несмотря на неодно
кратные заверения, не сумели создать среди своего коллекти
ва должного напряжения в работе. Чем иным можно объяс
нить тот факт, что до сих пор не закрыты западные и восточ
ные торцы стен горячей части цеха, медленно ведется мон
таж оконных переплетов? Это в свою очередь ведет к тому, 
что другие субподрядные организации, как контора спецра
бот, участки «Уралспецстрой», «Востокметаллурпмонтаж» и 
другие, не могут производительно организовать труд.

Сейчас из шести экскаваторов, занятых на выемке грунта 
под фундаменты технологического оборудования, половина 
поставлена для разбивки верхнего слоя замерзшей земли. А 
сколько трудностей испытывают строители из-за гуляющих по 
пролетам сквозняков и ветра. Пора, ддвно пора тов. Козио- 
лову, секретарю парторганизации участка тов. Богданову 
сделать из этого необходимые выводы и направить усилия 
коллектива на скорейшее окончание работ в горячей части 
цеха.

Совершенно неоправданно затянулось сооружение тепло
трассы. Она включает в себя довольно большой объем работ. 
К этому объекту должно быть приковано неослабное внима
ние руководителей Промстроя № 1 тт. Маслова и Павленко. 
Но и здесь за последнюю неделю сложилось тревожное по
ложение.

Для окончания 240 метров трассы не хватает закладных 
колец и плит перекрытия. Руководству участка Промстрой 
№ 1 и руководителям завода Ж БИК тт. Елькину и Турко 
следует со всей серьезностью отнестись к выполнению в срок 
изготовления и поставки необходимых железобетонных конст
рукций. Коллективу прорабского участка, которым руководят 
тт. Анисимов и Янгаленко, нужно сделать все возможное по 
своевременной сдаче теплотрассы в эксплуатацию.

Сосредоточить все силы, создать перелом в ходе выполне
ния работ по подаче тепла в горячую часть цеха — такова 
сегодняшняя задача строителей и руководства Первоураль
ского управления строительством.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Состав горкома КПСС и ревизионной комиссии, 
избранных на XVIII городской партийной конференции

БРАНЧУКОВА Е. Ф. 
БЛИННИКОВ А. Д. 
БУСЫГИН М. И. 
БОГДАНОВ Г. В. 
ВОРОБЬЕВ Ф. Г. 
В0Л0ДИЧЕВ В. И. 
ВОЛКОВ И. К. 
ГЕРАСИМЕНКО И. П. 
ГРИШАКОВ В. А. 
ГУБКО И, Т. 
ДОЛГОВА Н. С. 
ДАНИЛОВ Ф. А. 
ДЕВЯТКИН А. Ф. 
ДМИТРИЕВ М. И.
д уд и н  д. т. 
ЖИРНОВ в. н. 
ЗЕЛЕНСКИЙ Б. В.
з и н о в к и н  с. н.
ЗУЕВ М. П. 
КОНОВАЛОВ Ф. И. 
К0Н0НЕНК0 В. Д. 
КАРЛИНСКИЙ М. М. 
КАЛИНИН А. В. 
КИСЕЛЕВ Л. Ф. 
КОРЯКИНА А. И. 
К0РДЮК0В Н. А. 
КОЛОБОВА 3. А.

Репортаж

Стройка к победам зовет
Брезентовые куртки, 

заляпанные раствором 
комбинезоны, ватные фу
файки, пестрые платочки 
перемешались в зале. 
Люди внимательно смо
трят на небольшую сце
ну. Большинство — мо
лодежь. Но кое-где сре
ди черных и русых куд
рей сверкает серебро се
дин. Опыт и молодость 
слились здесь. Строите
ли стана «102» собра
лись в красном уголке 
участка Промстрой № 1 
для чествования своих 
друзей - товарищей, до
бившихся в октябре хо
роших результатов в со
циалистическом соревно
вании.

За окном слышен не
умолкаемый гул завода, 
на строительной площад
ке вторая смена продол
ж ает борьбу за свое
временный пуск стана в 
назначенный срок. А 
здесь со сцены в зал ле
тят громкие слова заме
стителя председателя по
стройкома Первоураль
ского управления строи
тельством В. М. Аниси
мова: .

—Присуждаются пер
вые, вторые и третьи 
места с вручением пере
ходящих Красных зна
мен, вымпелов и денеж
ных премий следую
щим бригадам и това
рищам. По участку 
Промстрой № 1 бригаде 
плотников В. А. Русец- 
кого, бригаде монтажни
ков С. Р. Сидоренко, 
бригаде плотников И. 
Токмакова; по субпод
рядным организациям 
бригаде кровельщиков 
конторы спецработ С. И. 
Ж укова, бригаде монта

жников участка «Урал- 
стальконструкция» В. С. 
Копцова, комплексной 
бригаде Т. К- Поверино- 
ва; по группе механиза
торов звену машиниста 
экскаватора И. Р. Обо
рина, крановщику И. Н. 
Жуку, машинисту буль
дозера учаетка «Урал
спецстрой» П. Т. Трусо
ву и шоферам автобазы 
№  8 тт. Белописцеву, 
Толмаченко, Ботвинову.

Натруженные мозоли
стые руки крепко сжи
мают древки переходя
щих Красных знамен и 
вымпелы. Спокойный 
твердый голос бригади
ра плотников В. А. Ру- 
сецкого:

— Мы ознакомились с 
новыми условиями со
ревнования. Ребята ре
шили включиться в не
го и добиться первого 
места. Слово сдержали. 
А переходящее Красное 
знамя не уступим.

— Мы добились ТОЛЬ' 
ко второго места, — за
явил бригадир монтаж
ников С. Р. Сидоренко.— 
Но пусть Русецкий со 
своими товарищами сли
шком не гордятся и не 
успокаиваются. Заберем 
у них и первое место и 
Красное знамя. Даю в 
этом слово.

Звонко разносятся по 
комнате бурные аплоди
сменты. Блестят реши
тельные, горящие задо 
ром молодости глаза. 
Парень в ватнике, из- 
под которого выгляды
вает чистый подворотни
чок солдатской гимна
стерки, нетерпеливо по
хлопывает по колену ш а
пкой-ушанкой. Кажется, 
еще мгновение и он со

рвется с места, ринется 
на площадку строящего
ся стана и сейчас, в эту 
самую минуту, покажет, 
как он умеет работать— 
деловито, спокойно, сно
ровисто.

Иван Фролович М ас
лов, начальник Промст
роя №  1 рассказывает о 
стоящих перед строи
телями задачах и труд
ностях.

— Мы строим один из 
крупнейших в стране 
прокатных станов, — го
ворит парторг стройки
В. Г. Терехин. — Вам, 
молодежь, предстоит 
сдать его в эксплуата
цию в рекордно корот
кий срок. На ваши пле
чи ложатся большие

трудности. Зима ставит 
свои препятствия. У нас 
еще недостаточная орга
низация труда, много 
различных неполадок и 
неувязок. Но есть вся 
уверенность, что ваша 
любовь к своему делу, 
ваш патриотизм помогут 
преодолеть все трудно
сти, и красавец-цех бу
дет построен в срок.

Закончился митинг. Но 
долго еще в коридоре 
слышны горячие, возбу
жденные голоса. Моло
дость решает, как, каким 
образом ускорить рабо
ты на строительстве, 
чтобы задание партии и 
правительства выпол
нить своевременно.

ю. коньшин.

НОВАЯ ЗАПИСЬ
Славно поработала за десять месяцев бригада 

коммунистического труда мастера Владимира 
Шаповалова на стане «160». В этот срок прока
тано сверх плана 1628 тонн труб, при обязатель
стве 600 тонн.

— Результат неплохой! — заявили члены 
бригады. — Это поможет нам завершить про. 
грамму второго года семилетки раньше намечен
ного срока.

И вот бригада собралась в красном уголке це
ха. Здесь прошло собрание, на котором коллек
тив подсчитал свои возможности и принял новое 
решение. В обязательствах бригады появилась 
запись: «перенести срок выполнения плана вто
рого года семилетки с 25 декабря на двадцатое».

В. ПЕРЕСКОКОВ.

ТАШКЕНТ. С конвейера Узбекского 
тракторосборочного завода сошли первые 
новые тракторы хлопковой модификации 
Т-28Х, выпускаемые в кооперации с Влади
мирским тракторным заводом. Т-28Х лег. 
че и быстроходнее своего предшественника.

На снимке: новые тракторы на конвейе
ре Узбекского тракторосборочного завода.

Фото Б. Фомичева.

ЧЛЕНЫ ГОРКОМА КПСС
КОУРОВА В. И.
КУЛИЧКОВ Ф. Е.
ЛУКИН М. с.
ЛУБНИН А. С.
ЛЕОНТЬЕВ А. И.
ЛАПТЕВ В. И.
МЕРЗЛЯКОВ П. Г,
МЕХРЯКОВА Е. М.
М0СЕЕВ Б. В.
МАКАРОВ А. К.
МИЗГИРЕВА А. А.
НЕКРАСОВА В. М.
НАДОЛЬСКАЯ Т. В.
НИКОЛАЕВ А. М.
ПЕТРОВ А. И.
П0ЛУЯН И. В.
ПЕРМЯКОВ П. 3.
П0ЛИЕФТ0В Н. П.
ПИЛЬЩИКОВ ю. н.
ПОПОВА С. М.
РАССОШНЫХ М. А.
СБОЕВ И. Н.

СМОЛЕНЦЕВ А. И. 
СИМОНОВА А. С. 
СОКОЛОВ Н. В. 
СТАВР0В А. И. 
СЕМЕНОВ Л. М. 
ТОКАРЕВ П. Я. 
ТКАЧЕНКО А. С, 
Т0ПЫЧКАН0В С. А. 
УГОЛЬНИКОВ А. М. 
УСТЮГ0В В. Л.
УСОВ м. г . 
УГОЛЬНИКОВ с. г. 
ФЕДОРОВ П. Н. 
ФЕДОТОВ М. И. 
ФЕДЬКИН М. Г. 
ФЕТИСОВ С. Н. 
ФУРМАНОВ А. Р. 
ЧИПИШТАН0ВА А. И. 
ЧИРКОВ С. М. 
ЧИГИРИНСКИЙ Ф. в. 
ЧУМАРЕВА 3. С. 
ЧЕРЕ30В Г. Н,

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ГОРКОМА

МИЧУР0В в. н. 
ПЕТРОВ Л. П.
ПОПОВ А, Г. 
ТИМОФЕЕВ П. М. 

ШЕВЧЕНКО А. А.

БАКУН0ВА Л. И. 
БЮТЦИН0В Я. Н. 
БЕССОНОВ Е. Н. 
ГРЕДАС0В В. П. 
ЗВЯГИНЦЕВ А. М. 
НАРБУТОВСКИХ Ю. В.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ГК КПСС

ГАГИЛЕВ А. С. 
КЛИМОВА Л. Н. 
КУТЮХИН м. и. 
писцов и. с.
ПЕРЕТРУХИН С. 
ПЕРМИН0В И. А.

С.

ПОЛУНИН А. Н. 
САБАНИНА В. Ф. 
САМАРИНА Л. А. 
ЧЕРЕПАНОВ В. А. 

ФИЛИППОВА В. И.

Х Ж л е н у ш  r o p ic o m a , Ю Ж С С
Состоялся первый организационный пленум ГК КПСС, избран

ный на XYIII городской партийной конференции. Пленум разре
шил организационный вопрос. 

Первым секретарем горкома партии изоран тов. Леонтьев А. И., 
вторым секретарем —  тов. Ткаченко А. С. и секретарем —  тов. 
Сбоев И. Н.

В состав бюро шркома избраны: тт. Леонтьев А. И., Ткаченко
А. С-, Сбоев И. Н „ Гришаков В. А., Симонова А. С., Зеленений 
Б. В., Герасименко И. П., Данилов Ф. А. и Фѳдькин М. Г.

Заведующими отделами утверждены: организационного —  тов, 
Симонова А- С., пропаганды и агитации —  тов. Бусыгин М. И, 
Редактором газеты «Под знаменем Ленина» утвержден тов. 
Кордкжов Н. А.

На первом организационном заседании ревизионной комиссия 
председателем избрана тов. Филиппова В. И.



Кончилась первая чет
верть у учеников школ 
рабочей молодежи. Что
бы подвести итоги чет
верти, «отметить лучших, 
заводской комитет ком
сомола Хромпикового за
вода готовит вечер мо
лодежи.

У спортсменов завода 
идет подготовка к от
крытию сезона по зим
ним видам спорта. Шах
матисты и шашисты от
стаивают честь завода в 
первенстве города.

Комсомольцы второго 
цеха вступили в борьбу

Дела комсомольские
за звание ударников 
коммунистического тру
да. Трем уже присвоено 
это высокое звание на
кануне годовщины Ок
тября. Это — старшие 
мельники пылеугольного 
отделения Юрий Ткачев 
и Николай Поспелов, де
журный слесарь Володя 
Васильев.

Комсомольцы и моло
дежь цеха идут, в ногу 
с техническим прогрес
сом. Не останавливаясь

на достигнутом, они усо
вершенствуют технику, 
выступают в поход за 
ликвидацию ручного 
труда.

Активные рационали
заторы Леонид Куваль- 
цев, Юрий Кузнецов, 
Иван Романов подали в 
этом году уже по не
сколько предложений. 
Юрий Кузнецов являет
ся членом общественно
конструкторского бюро. 
Сейчас он занимается

разработкой нового пре
дложения, в  котором пре
длагает поставить фор
сунку для увлажнения 
пыли перед электрофиль
трами. Это даст сокра
щение выбросов вредной 
пыли хрома- в атмосфе
ру и уменьшатся потери 
дорогостоящей шихты.

Комсомолец Романов 
в содружестве со слеса
рем предложил и сам 
реконструировал скреп- 
ковые транспортеры. Это 
дало экономию порядка 
семи тысяч в год.

^Комсомолец Романов вносит ра- [ 
ционализаторское предложение I
«Искусство—ярко и ДОХОДЧИВО І 
доносить партийное слово *
*В  м ире ядерной ф изики

j ^Советское правосудие —  самое [народное 
\ на земном шаре

КНИГИ ГОСПОЛИТИЗДАТА 
•  в

„Библиотечка
пропагандиста"

«Библиотечка пропагандиста»
состоит из 15 брошюр, посвящен
ных практике и методике пропа
гандистской работы. Она призва
на оказать. пропагандистам по
мощь в выборе наиболее дейст
венных форм пропаганды, в улуч
шении содержания и организации 
работы всех звеньев партийного 
просвещения, в овладении пропа
гандистским мастерством, искус
ством ярко и доходчиво доносить 
страстное партийное слово до 
широких масс народа.

В состав «Библиотечки пропа
гандиста» включаются следующие 
брошюры:

Пропаганда и современность.
Советуясь с Лениным. (Советы 

В. И. Ленина пропагандистам).
Политшкола и организация ее 

работы.
Как подготовить и провести за

нятие в кружке.
Пропагандисты (Очерки об 

опыте лучших пропагандистов).
Теоретический семинар и орга

низация его работы.
Наглядность в пропаганде.
Работа с книгой.
Политическое самообразование.
Методический совет.
Как подготовить и провести те

оретическую конференцию.
Умело пропагандировать пере

довой опыт.
Пропагандист — организатор, 

воспитатель и наставник.
О работе с пропагандистами.
Живо, ярко, доходчиво. (Об 

языке пропагандиста).
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость комплекта «Библио
течки пропагандиста» — 11 руб.

При подписке вносится полная 
стоимость «Библиотечки».

Подписчики, оформившие под
писку после начала выхода «Би
блиотечки», получают очередную 
брошюру с последующей досыл
кой вышедших ранее.

Подписка на «Библиотечку про
пагандиста» принимается в пунк
тах «Союзпечать», на почтамтах, 
в конторах и отделениях связи, 
общественными уполномоченны
ми.

ГОСПОЛЙТИЗДАТ.
СОЮЗПЕЧАТЬ.

ПОЛТАВСКАЯ О Б Л А С Т Ь .
Кременчугский автозавод в 1961 
году по сравнению с нынешним 
годом увеличит выпуск автомоби
лей более чем в два раза, а к 
концу семилетки производство 
возрастет в шесть раз.

На снимке: главный конвейер 
Кременчугского автозавода.

Фото П. Кекало.
Фотохроника ТАСС.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Киев. В начале 
этого года всту
пил в строй атом
ный реактор Института физи
ки Академии наук Украинской 
ССР. Он является одним из 
лучших в стране модернизи
рованных экспериментальных 
реакторов и имеет мощность 
10000 квт. Освоить автоматику 
и сложную аппаратуру, изу
чить технические характери
стики агрегата при разных ре
жимах работы — такова была 
первая задача, стоявшая пе
ред сотрудниками института.

Сейчас идет подготовка все
го технологического комплекса 
оборудования к проведению 
научно - исследовательских ра
бот. Перед украинскими спе-

М и р н ы й  атом
циалистами открылись новые 
возможности применения ра
диоактивных изотопов и ядер- 
ных излучений в промышлен
ности, сельском хозяйстве, фи
зике, биологии, медицине.

Управление реактором осу
ществляется с главного пуль
та. Оно полностью автомати
зировано.

На снимке (слева направо): 
старший инженер - оператор 
Ф. А. Гриневич, старший тех
ник А. Г. Подкорытов, стар
ший инженер службы дозимет
рии Г. Н. Мельникова и стар
ший инженер С. Е. Сесюк про-

U

веряют одежду после работы 
на реакторе.

Фото В. Сычева 
и К- Шамшина.

Н А Р О Д Н Ы Й  с у д
В помощь агитатору

Советский суд —  подлинно 
народный суд, потому что он 
избран самим народом и облечен 
большими полномочиями от име
ни народа. В нашей стране с мо
мента принятия Закона о судо
устройстве Союза СОР и союзных 
республик в 1938 году четыреж
ды проводились выборы народ
ных судов и заседателей.

Каждый раз советские люда с 
глубоким сознанием своей роли 
Подлинных хозяев нашей замеча
тельной страны показывали на 
выборах образец монолитности я 
сплоченности, единодушно от
давая свои голоса за достойных 
кандидатов.

На прошедших в декабре 1957 
года выборах народных судов за 
кандидатов в народные суды го
лосовало 99,04 процента избира
телей и за кандидатов в народ
ные заседатели —  99,9 процен
та, причем все выдвинутые кан
дидаты в народные суды и народ
ные заседатели были избраны. 
Это является ярким свидетельст
вом народности нашего советско
го суда.

Советский суд —  действитель
но народный суд, потому что он 
состоит из представителей раз
ных слоев трудящихся нашей 

: страны: рабочих, крестьян, тру- 
! довой интеллигенция. Причем, 

женщинам в нашей стране предо- 
I ставлено равное право наряду с 
j мужчинами как избирать, так и 
I быть избранными. На последних 

выборах в народные суды РСФСР 
было избрано народными судьями 
36 процентов женщин и народ
ными заседателями— 44,5 проц.

Народный суд всю свою дея
тельность проводит в интересах 
трудящихся. Под их строгим 
контролем осуществляет правосу
дие на основе точного соблюде
ния советских законов. Выража
ет он волю нашего многомилли
онного народа.

Высоки и почетны обязанности 
советского народного судьи и на- 
родных заседателей, они гордят
ся и дорожат высоким доверием 
своих избирателей. Решения на
родного судьи и народных засе
дателей, которым поручены судь
бы других людей, должны быть 
правдивыми. Эти избранники на
рода должны быть чуткими и гу

манными людьми, не терпящи
ми бюрократизма и волокиты. 
Они никогда не должны забы
вать, что любая ошибка народно
го суда, волокита, допущенная 
при рассмотрении дела или жало
бы гражданина —  все это нано
сит серьезный ущерб интересам 
народа и государства.

Мероприятия, проведенные за 
последние годы партией и пра
вительством по укреплению соци
алистической законности, благо
творю отразились и на уровне 
работы народных судов города 
Первоуральска. Часть судебных 
дел была рассмотрена выездны
ми сессиями с участием общест
венных обвинителей и защитни
ков.

Тесная связь с народом —  ха
рактерная черта в деятельности 
советского суда. В свете реше
ний XXI съезда КПСС и после
дующих указаний Центрального 
Комитета парти народными судь
ями проводится большая работа 
по укреплению и расширению 
связи с общественностью и более 
широкому вовлечению ее в борь
бу с правонарушениями и пре
ступлениями. Они оказывают 
помощь товарищеским судам и 
народным дружинам- Активно по
могают общественности народные 
судьи третьего и четвертого уча
стков И. Я. Горбунов и М. А. 
Воробьев.

Советскому суду свойственны 
чуткость и внимание к человеку, 
к его судьбе, горячее желание 
помочь встать на ноги случайно 
оступившемуся, искренне раска
явшемуся в совершенном неопа
сном (преступлении и всеми свои
ми делами стремящемуся иску
пить свою вину. В этом направ
лении судами города проделана 
большая работа. В текущем году 
передано на перевоспитание л по
руки коллективам несколько че
ловек, которые совершили не
опасные преступления. Абсолют
ное большинство из них встало 
на правильный путь и активно 
участвует в общественной жизни, 
правильно ведет себя в быту, на 
производстве н в общественных 
местах.

Вместе с тем суды проводят 
большую работу в борьбе со зло
стными преступниками, рециди

вистами и всякого рода тунеяд
цами, становящимися на путь 
преступлений. Такие лица, не же
лающие заниматься честным тру
дом, беспощадно караются со всей 
строгостью нашего закона. На
пример, А. Р. Решетников, ранее 
судившийся за кражу, нигде не 
работает, 15 июля 1960 года в 
пос- Шадриха в квартире Е. М. 
Макаровой совершил кражу ве
щей, с которыми он был задер
жан рабочими Новоуткинсвого 
совхоза. Народный суд 5 участка 
приговорил Решетникова к 7 го
дам лишения свободы.

Как недостаток работы отдель
ных судов нашего города следу
ет отметить неудовлетворительное 
рассмотрение гражданских дел. 
Отмена судебных решений выше
стоящим судом составляет 32 про
цента от числа обжалованных и. 
опротестованных гражданских 
дел. Это относится к нарсуду 5 
участка (нарсудья тов. Кондюри- 
на) и нарсудам 1 и 2 участков.

Принятые в декабре 1958 го
да Основы законодательства о

судоустройстве Совета ССР, со
юзных и автономных республик 
внесли значительное изменение в 
организацию действующей си- 

; стемы народных судов, в соответ
ствии с которыми предстоит соз
дание единых городских и район- 

! ных судов.
I Такое изменение судебной си- 
, стемы позволит улучшить орга- 
1 низацию работы народных судов.
, Единый городской суд будет тес

но связан с партийными и совет
скими органами, сможет оказы
вать более действенную помощь 
общественным организациям, то
варищеским судам и народным 
дружинам до борьбе с преступно- 

I етью, нарушениями общественно- 
. го порядка, а также по перевос

питанию правонарушителей.
18 декабря 1960 года состоят

ся выборы в народные суды в 
соответствии с новыми основами 
Закона о судоустройстве. В остав
шееся время народные судьи 
должны наметить мероприятия по 
улучшению деятельности участ
ков с тем, чтобы она была про
никнута интересами государства 

j и охраны прав граждан, интере
сами укрепления социалиютиче- 

і ской законности.
М. ФЕДОТОВ, прокурор города, 

мл. советник юстиции.

Активисты помогли
В связи с постановлением об 

изменении с января 1961 года мас
штаба цен и заменой ныне обра
щающимся денег новыми, отделу 
социального обеспечения предсто
яло проделать большую работу. 
Следовало пересчитать все пен
сионные дела и личные дела по
лучателей пособий по многодет
ности и одиноким матерям.

Кроме пересчета пенсионных 
дел и дел получателей пособий в 
новых деньгах, нужно было обе
спечить оформление всей денеж
ной документации, чтобы с 1 ян
варя нового года выплату пенсий 
производить уже в новых разме
рах. Всю эту большую работу ну
жно было закончить не позже 1 
декабря.

Весь коллектив работников гор- 
собеса активно включился и всю

работу закончил досрочно. Нель* 
зя не отметить помощь работни
кам горсобеса со стороны акти
вистов - общественников из числа 
пенсионеров. Они предварительно 
проштампелевали всю документа
цию и заполнили пенсионные кни
жки.

Не менее важную работу оста
лось нам еще проделать по заме
не поручений на выплату пенсий 
пенсионерам по месту работы.

Хочется верить и надеемся, что 
в эту работу в помощь бухгал
терам активно включатся и все 
остальные работники горсобеса, 
чтобы организованно и в срок 
провести обмен поручений всем 
предприятиям, учреждениям и ор
ганизациям города.

Е. БЛЕИМАН, 
старший бухгалтер горсобеса.

НОВАЯ КНИГА
В книжные магазины города 

Первоуральска поступила новая 
книга А. С. Осшнцева «Черная 
металлургия Урала», в которой 
освещаются основные этапы раз
вития черной металлургии на 
Урале в годы Советской власти, 
а такж е вопросы нового мощного 
подъема уральской металлургии в 
текущем семилетии.

Книга рассчитана на инженер
ию - технических работников и 
рабочих ведущих металлургиче
ских профессий. Она может быть 
использована в качестве учебно
го пособия для экономических 
семинаров по изучению экономи
ки черной металлургии.

М. СЕВАСТЬЯНОВА, 
зав, магазином Книготорга.



В ч ер а  воин-—сегод н я  строитель!
Мороз отступил перед горячими сердцами комсомольцев В. Карпеченко, 
Вершинина, П. Сенчука, Н. Нислицина! Так держать, молодые строители!

Дать тепло в горячую часть стана к 25 ноября—  
такова задача сегодняшнего дня, строители!

ВОТ ВАМ, РОМАНТИКИ, ЖИЗНЬ КАК ЕСТЬ

Днем и ночью
Заканчивается монтаж горя- і 

чей части стана «102». Парад- j 
дельно развернулись основные 5 
монтажные работы на холод- t 
ной части. Полным ходом тру- { 
дятся здесь комплексные ; 
бригады В. Копцова и П. Ас- \ 
тахова. }

Участку «Уралстальконструк- §
ции» предстоит освоить в но- •
ябре два миллиона триста ты- 1
сяч рублей. За первую поло- \
вину месяца освоено миллион 1
тысячу рублей. Суточные зада- {
ния по участку выполняются в 1
среднем на 110—115 процентов. •♦

Помимо основного монтажа і 
холодной части цеха заканчи-) 
ваются мелкие работы и на \ 
горячей части. Пройдет неделя, ? 
другая, и эту часть монтажа | 
можно готовить к сдаче. Кро- I 
ме того, ведутся работы на хо- j 
лодильнике — небольшом по \ 
размерам, но довольно слож- j 
ном и ответственном участке. )

Наступила зима, слишком ) 
рано ударили сильные морозы. \ 
Но монтаж не прекращается ? 
ни днем, ни ночью. Работы на ; 
грузоподъемных кранах орга- | 
низованы круглосуточно. Вы- } 
работка на каждого рабочего [ 
перекрывается ежедневно. I

В последнее время значи- ? 
тельно улучшилось снабжение ) 
участка всем необходимым со і 
стороны управления строитель- І 
ством и генподрядчика. Един- | 
ственное, что больше всего тре- I 
вожит наш коллектив, это по- 1 
ставка колонн, и особенно тя- \ 
желых. Изготовление и доста- \ 
вку их на участок необходимо \ 
ускорить.

Участок ежедневно пополня- І 
ется новыми кадрами — демо- ? 
билизованными воинами. Уве- | 
личение рабочей силы требует I 
и увеличения объемов и фрон- I 
тов работ, расширение которых | 
может дать только основной I 
монтаж холодной части. В бли- j 
жайшее время необходимо по- і 
дать сюда не менее двадцати I 
тяжелых колонн, а их имеет- | 
ся в наличии пока всего три. 1

Ведем мы и мелкий монтаж: | 
установку подфонарных плит, ; 
сеток, переплетов. Он немного | 
затягивается. Нужно учесть, \ 
что впоследствии это будет тя- ‘ 
желее делать. Надо надеяться, \ 
что руководители участка раз- ! 
решат данный вопрос вовремя. {

К. ХОЛОДНЯК, j 
мастер. !

Руки молодые
Еще темно. Мороз обжигает щеми. В тепло бы сейчас, а не тор

чать тут около котла с битумной мастикой. Но если уйдешь, то ко
стер может потухнуть и мастика загустеет. А скоро придет смена. 
Дмитрий Терещук подбросил в пламя дров, и начал переме
шивать вязкую, клокочущую массу. К приходу бригады раствор 
был готов. И так каждый день. Не бывало случая, чтобы Дмитрий 
Терещук, самый опытный варильщик битума, подвел ребят.

Кровельщики, не теряя ни минуты, приступили к работе. Дело 
кипело и спарилось в молодых сильных руках. Их немало, этих 
энергичных рук, прибыло сюда, на комсомольскую стройку. Демо
билизованные воины не уклоняются от трудностей, идут туда, ку
да велит задорное комсомольское сердце. Вот и здесь, в бригадах 
мровелыциков С. Ж укова и А. Курбаковюких, неімадо парней в зе
леных гимнастерках.

Сначала работы замедлились, у ребят не хватало опыта, сноров
ки. Но вскоре они освоились, стали выполнять и перевыполнять 
сменные задания. Обеспечивая принятие тепла в горячую часть 
цеха, они спешат закрыть всю кровлю. Сейчас уже сделано около 
20 тысяч кв. метров ее.

Дела на нашем 
открытом полиго
не тяжелые. Зи 
ма застала нас в 
«летних рубашках». Пока были 
небольшие .морозы, мы таяли онег 
■и подопревали арматуру горячей 
водой. Ъейчас для этой цели, а 
также для очистки снега и нале
ди .необходим пар.

Для хорошей работы гаужны 
вибраторы, которые .применяются 
двух типов. Одного типа у нас 
нет вюооще, а для другого отсут
ствуют высокочастотные преобра
зователи.

-Колонны мы прогреваем с по
мощью электропрогрева. Но для 
этого нам необходима проволока 
диаметром 6 — Ь миллиметров. 
Кроме того, кабель для устрой
ства прогрева выходит из строя, 
его надо немедленно замшить.

Коллектив полигона дружный, 
работает с полным напряжением 
сил. Отличаются высокой выра
боткой бригады монтажников 
С. Сидоренко, бетонщиков Н. Три
фоновой, арматурщиков П. Кон- 
дратова. Так, комплексная брига
да С. Сидоренко, занявш ая в ок
тябре второе место среди друшх 
коллективов Промстрой № 1, «за

прев арматуры и колонн паром 
под брезентом. Если этого не сде
лать, то .может сорваться изгото
вление колонн для холодной ча
сти стана. Монтажники яа  поли
гоне такж е останутся без работы.

Руководителям Первоуральско
го управления строительством сле
дует обратить на это самое серь
езное внимание и принять сроч
ные меры.

В. БЕЛКИН, 
мастер полигона;
С. СИДОРЕНКО, 

бригадир комплексной 
бригады монтажников.

Выход есть

Работы начаты два месяца на
зад, а конца им не видно. Учас
ток вынужден ряд  заказов, кото
рые могли бы выполняться на ме
сте, отправлять в Свердловск.

Товарищи, строители! Дайте 
коллективу электромонтажников 
работать в условиях, обеспечива
ющих выполнение заданий по 
монтажу стана в срок,

АРДАТОВСКИИ.

ПЕТЯ СТРОЙКИН НА СТАНЕ «102»Шум, ДЫМ, про- I—I р  I
хот. Строительные I I Г  '
работы я  а стане 
«102» в разгаре. Спешу по проле
там, здороваюсь с друзьями—пе
редовиками производства! При
ветливо киваю монтажникам 
бригады С.. Сидоренко, кровель
щикам бригады С. Ж укова.

Загляделся на них, а тут под
ходят знакомые с участка «Урал- 
электроімонт аж». Пройдемся, де-

грузных самосвалов. А за деть до 
этого 42 автомашины простояли 
по два часа.

— Ребята работают на совесть, 
стараются не потерять ни одной 
минуты, — рассказывает механик 
автобазы № 8  Е. Горюнов,— а вме
сто этого им приходится бездель
ничать целыми часами. Машины 
используются менее семидесяти 
процентов своей мощности. На 
стройку вместе с машинами при
были шоферы из Нижнего Таги
ла и Свердловска. Ехали — хо
тели работать, но приходится 
.стоять. А почему?

Предлагаю рассмотреть послед
ний вопрос тов. Кричевскому, 
главному инженеру участка 
«Уралспецсірой».

хоныкий. Гляиул на часы, пора 
домой. Решил сэкономить время 
— доехать до автобусной оста
новки со знакомым шофером. Он 
как іраз пой экскаватор подъехал. 
Ну, думаю, сейчас сыпнут в ку
зов грунта ковш-другой и поеха
ли. Залез в кабину, сижу. Десять 
минут, двадцать, тридцать. З а 
дремал. Открываю глаза и на ча
сы. Еще полтора часа проспал, не 
заметил даж е как за восемь ки
лометров до очистных сооруже
ний съездил.

Спрашиваю у шофера, почему 
не разбудил. А он ругается. Ока
зывается мы и не отъезжали от 
экскаватора. Было это 16 ноября 
и простояли вместе с нами в сре
днем по три часа еще 36 больше-

ГІрораб Зозуля главному инже
неру участка «Уралспецстрой» 
Кричевскому:

— Кто сказал, что у нас меха
низаторы простаивают? Видите, 
в поте лица трудятся. Даже по
курить беднягам некогда. А что 
самосвалы по два часа стоят, так 
ведь не могут же экскаваторщики 
сразу два дела делать: ремонти
ровать и грузить автомашины.

— Да, работают. А мне вот 
сказали, что они просиживают. 
Видишь, как наворачивают — лю
бо глядеть.

Рисунок М. Скатина,

22 ноября 1960 года.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН РЕД К О Л Л ЕГИ ЕЙ  СТАНА «102».



Гарри Подлит
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖ ДЕН И Я)
Сегодня исполнилось 70 лет со 

дня рождения выдающегося дея
теля английского и международ
ного рабочего движения, одного 
из основателей Коммунистиче
ской партии Великобритании Гар
ри Поллита.

Выходец из рабочей семьи и 
сам рабочий-котельщик, он до по
следних дней своей жизни верно 
служил великому делу рабочего 
класса. Как всемирно - историче
скую победу международного ра
бочего движения встретил он Ве
ликую Октябрьскую социалисти
ческую революцию в нашей стра„. 
не.

В тяжелые годы иностранной 
военной интервенции против мо
лодой советской республики, как 
подлинный интернационалист Гар
ри Поллит стал одним из орга
низаторов движения «Руки прочь 
от России!».

Г. Поллит всегда находился в 
гуще классовой борьбы. Он ру
ководил манифестациями и заба
стовками английского пролетариа
та. Замечательный оратор, попу
лярный вожак рабочих, талант
ливый оратор и публицист 
Г. Поллит обладал даром просто 
и доходчиво объяснять широким 
массам самые сложные проблемы.

В 1922 году Гарри Поллит был 
избран членом исполкома и по
литического комитета англий
ской коммунистической партии, а 
затем в течение 27 лет был ее 
генеральным секретарем.

С 1956 года Поллит занимал 
пост Председателя исполкома 
компартии Великобритании. Он

М й Ш
ІЛЕНДЙРЬ

является одним из авторов про
граммы английской компартии 
«Путь Британии к социализму». 
Велика его роль и в создании 
боевого органа английского ра
бочего класса — газеты «Дейли 
уоркер».

Деятельность Гарри Поллита 
неразрывно связана с междуна
родным рабочим и коммунисти
ческим движением. С 1924 по 
1943 год он был членом испол
кома Коминтерна и внес значи. 
тельный вклад в разработку 
стратегии и тактики коммунисти
ческих партий.
. Гарри Поллит всегда был вер

ным и искренним другом нашей 
страны и всех стран народной 
демократии. Его слова, прозву
чавшие как клятва: «Английские 
рабочие никогда не примут уча
стия в войне против Советского 
Союза» — помнят и повторяют 
трудящиеся всех стран.

Славный сын британского ра
бочего класса, воплотивший в се
бе все его лучшие качества: твер
дую волю, несгибаемое мужество 
и классовую солидарность, Гар
ри Поллит до конца своих дней 
последовательно, боролся за на
циональные интересы Англии, за 
единство рабочего класса, за мир 
и социальный прогресс.

Память о Гарри Поллите — не
утомимом борце за победу мира, 
демократии и социализма, надол
го сохранят в своих сердцах тру
дящиеся всего земного шара.

•- —♦♦—**—**—* і

Болельщик звезды считает
Б ЫВАЕТ и  так, когда болеешь 

за свою команду и знаешь, 
что противник не превосходит в 
силах, и вдруг «свои» с самого 
начала игры терпят поражение. 
И тогда приходится поворачи
ваться спиной к игрокам и гля
деть на небо, на облака, замер
зать на холоде оставшееся вре
мя...

Так было в прошлое воскресе
нье. Новотрубники начали игру 
с алмаатинцами, если можно 
так выразиться, «с завязанными 
глазами». С самого начала от
сутствовала спортивная выправка 
— игроки почему-то по-стариков
ски ходили, скорчившись, хотя 
погода была не так уж холодная. 
Напротив, алмаатинцы держали 
грудь вперед, имея бодрое, жиз
нерадостное настроение.

Вратарь новотрубников Леонид 
Козлачков, не участвовавший в 
разминке, вышел на игру непод
готовленным. За пять минут он 
пропустил два мяча, которые бы
ли пробиты с дальнего расстоя
ния. Вот тут-то и пришлось бо
лельщикам, как говорят, «звезды 
на небе считать». Хотя новотруб
ники имели игровое преимущест
во, но до конца первой полови
ны, разыграв шесть угловых, все 
же не могли сквитать ни одного

ОРСу Первоуральских пред
приятий иа постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, повара, 
посудницы, сборщики посуды, 
уборщицы, грузчики, столяры, 
плотники, рабочие в холодильник. 
Д ля 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, 
бу хгалтеров и тех н и ков - технол о - 
гов. Начало занятий подготови
тельных курсов 1 декабря 1960 
года.

З а  справками обращаться в от
дел кадров ОРСа.

мяча. Не внесла свежей струи и 
вторая половина. Снова шесть 
угловых, разыгранных новотруб- 
никами, не изменили счет. И 
лишь за три минуты до конца иг
ры Станислав Старченко прошел 
правым краем, обыграл троих. 
Получив от него удачный пас, 
Иван Кияйкин все же сквитал 
один гол—1:2.

Это четвертое поражение ново
трубников из семи проведенных 
товарищеских матчей с команда
ми класса «А». И как ни досад
но, после окончания игры ново
трубники покидали поле с боль
шим запасом сил и энергии. И 
как тут не скажешь, что они сы
грали по принципу: сначала
спячка, а потом раскачка.

Пока игры сейчас учебно-тре
нировочные. Болельщик неплохой 
судья. А судей таких тысячи. 
Они желают, чтобы металлур
ги пораньше выходили на раз
минку все без исключения, тогда 
игра будет стабильнее, и болель
щик перестанет скучать.

В среду новотрубники на сво
ем стадионе должны встретиться 
со сборной командой города Л е
нинграда. Игру намечено прове
сти в 12 часов.

А. ПОНОМАРЕВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КРЮКОВА Валентина Алек
сандровна, проживающая в гор. 
Первоуральске, ул. Ленина, дом 
№ 50, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с КРЮ КО
ВЫМ Владимиром Васильевичем, 
проживающим в г. Магнитогор
ске, ул. Металлургов, дом № 13, 
кв. 47. Дело будет слушаться ь 
нарсуде 4 участка поселка Би
лимбай.

ЖДАНОВА Руфина Федоровна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
село Слобода, ул. Набережная, 8, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ЖДАНОВЫМ 
Анисимом Савельевичем, прожи
вающим в г. Первоуральске, Труд* 
поселок, ул. Чайкина, 9. Дело бу
дет слушаться в народном суде 
III участка гѳр. Первоуральска.

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица 1-К 
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Идите отдыхать 
во Дворец 

Обещаем: вам  
будет весело!

Новая встреча с современником

> З РИТЕЛИ о кино
/  Свердловская киностудия су- 
/  ществует давно. Она долгое 
? время выпускала только доку- 
г ментальные фильмы... и лишь 
? пять лет назад начала созда- 
С вать художественные кинокар- 
(  тины. !
} Мы, уральцы, с особым ин- 
с тересом следим за творчеством 
С этой киностудии. В нашей па- 
С мятй оставили след такие ее 
(  интересные работы, как филч- 
? мы «Во власти золота», «Ва- 
С ня», «Пора таежного подснеж- 
С ника», фильм-балет «Журавли- 
(  ная песнь».
С За последние годы на экра-
(. нах кинотеатров промелькнуло 
(, немало фильмов о современ- 
ч ной молодежи. Но многие из 
С них были серыми, фотографи- 
і  чными, недолго помнились. С 
(  этой стороны фильм «Ждите 
а писем», поставленный недавно 
С на Свердловской
С киностудии ре-
С жиссером Моты-
ч лем по сцен а -
ч рию Гребнева, выгодно от- 
ч личается от своих собратьев.
Ч ..Мчится в кромешную тем-
\  ноту ночи поезд, светит свои- 
( ми тремя глазами паровоз. А 
? в вагонах — юноши и деву- 
? шки — небольшая часть тех,
г кто едет в Сибирь с путевкой
г комсомола.
г Задумчивый молодой голос 
Г за кадром тихо ведет псдаесг- 
г вование. Это голос скромного 
г паренька Кости. Д аж е от слу- 
Г чайно попавшего в поезд фото- 
Г корреспондента Костя прячет- 
г ся за спины товарищей. «Мо- 
Г жете ничего не записывать —

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

биографии пока нет». А вот 
демобилизованный сержант 
Филипп Чижик фотографиру
ется с удовольствием и даже 
спрашивает, будет ли его изо
бражение в газете. В сторонке 
держатся Ася и Римма, мрач
новато косится Володя Акса- 
ров, улыбается разбитной па
рень Ленька.

По-разному ведут себя эти 
люди и на строительстве трас
сы. Чижик оказывается стой
ким и заботливым другом. Во
лодя вырастает в передового 
бригадира.

Замечательно ведет труд
ную роль Леньки артист Ана
толий Кузнецов. Ленька любит 
Римму, но она сурова с ним.

Сурова не только потому, что 
обманулась в своей первой лю
бви, но и потому, что стала 
строже относиться к людям и 
себе. Римма не прощает Лень
ке его рваческих замашек, но в 
глубине души она верит в него. 
И зритель вместе с девушкой 
верит, что такой талантливый, 
умный и красивый парень не 
останется хапугой, что под 
влиянием хорошей любви и 
дружбы он встанет на верный 
жизненный путь.
Можно поздравить нашу Све

рдловскую киностудию с но
вой творческой удачей и по
желать успехов в дальней
шем.

Н. ВИШНЯКОВА.

Ленин и теперь 
живее всех ж ивы х

— Нам нужно больше работать над собой, 
— сказал рабочий газогенераторной станции Д и
насового завода Михаил Васильевич Суворов, по
давая заявление, о приеме в университет куль
туры. И он прав.

Сейчас, когда завод ведет упорную борьбу за 
звание предприятия коммунистического труда, 
настала пора, чтобы каждый не только творчески 
работал, но и был всесторонне развитым, куль
турным.

...У завода большая афиша приглашает на оче
редную лекцию-концерт. «Как слушать и пони, 
мать оперу». Как не пойти на такую лекцию, ко
торую ведет известный музыковед Порский, а 
отрывки из опер исполняют заслуженные артисты 
Свердловской филармонии! В университете 250 
слушателей, и многие посетили уже третье по 
счету занятие. С успехом прошла лекция о рус
ской народной песне. На занятиях установился 
порядок: не только выслушать лектора, но и р а
зобрать с ним поданный материал. Люди уходят 
довольные, они узнали новое.

Тот подъем и энтузиазм, который сейчас ц а
рит на заводе, обязывает Дворец культуры под
нять свою работу на более высокую ступень. И 
действительно, каждый день здесь все новые, ин
тересные мероприятия.

В день 43-й годовщины Октября на Динасе 
был открыт памятник Владимиру Ильичу Л е
нину. И на сцене зрители увидели живого Ильи
ча. Впервые во Дворце в исполнении Свердлов
ского драматического театра была поставлена 
пьеса «Кремлевские куранты». Трудно передать 
волнение зрителей, увидевших Ленина в скром
ной обстановке, в обращении с людьми. На спек
такле присутствовало более восьмисот человек.

На столе у директора Дворца культуры Степа
на Николаевича Александровича длинный список 
мероприятий на ноябрь. Здесь и слет ударников 
коммунистического труда, и вечер технического 
прогресса, в воскресенье, 27 ноября — «День от
дыха». Будет проведена беседа «Авторитет и 
личный пример родителей». Можно будет полу
чить врачебную, юридическую и кулинарную 
консультации. Д аж е самым маленьким будет, 
уютно и весело в детской комнате.

Вот и совсем новое. Регистрация брака у нас, 
в Первоуральске, проходит в ЗАГСе уж очень 
обыденно, скучно. 26 ноября во Дворце состоит
ся торжественное бракосочетание десяти пар в 
присутствии представителей общественных орга
низаций, многочисленных друзей и знакомых.

В намеченных вечерах активное участие при
мут члены художественной самодеятельности: 
певцы, танцоры, музыканты, сейчас идут усилен
ные репетиции. Не обойдется и без сатирическо
го эстрадного обозрения — ведь еще не выве
лись нарушители общественного порядка, тунеяд
цы, спекулянты.

Лозунг «Жить и работать по-коммунистиче
ски» зримо претворяется в жизнь. Тут, в этом 
прекрасном деле, есть и доля Дворца культуры, 
который ведет большую, напряженную работу.

И. ЭВЕНБАХ.

7 ноября на площади перед Дворцом культуры 
Динасового завода состоялось открытие памят
ника вождю пролетариата Владимиру Ильичу 
Ленину.

На снимках: памятник В. И. Ленину и митинг 
трудящихся возле памятника в день 43-й годов
щины Октября.

Фото С. Даниленко.


