
ПРЕТВОРЯТЬ В ЖИЗНЬ 
РЕШЕНИЯ 

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
•I Q НОЯБРЯ закончила свою 
I м работу XV Ш  городская 

партийная конференция. Ее де
легаты обсудили отчет город
ского комитета партии, выбра
ли руководящие органы: гор
ком КПСС и ревизионную ко
миссию, приняли развернутое 
решение.

Делегаты конференции с 
чувством глубокого удовлетво
рения отметили, что трудящие
ся Первоуральска под руко
водством городской партий
ной организации за прошед
ший год добились новых ус
пехов в коммунистическом
строительстве. Г осударствен-
ный план первого года семи
летки и десяти месяцев теку
щего года перевыполнен.
Сверх плана в 1960 году вы
дано продукции на 59,6 млн. 
рублей. Производительность 
труда выше плана на 1,5 про
цента, а к уровню 1959 года 
она возросла на 11 процентов.

Хорошо потрудились в теку
щем году кузинские железно
дорожники. За 10 месяцев про
ведено более 10 тысяч тяже
ловесных поездов и перевезе
но сверх плана около трех 
миллионов тонн груза. Много 
сверхплановой продукции да
ли стране металлурги, горня
ки и огнеупорщики.

Положительные результаты 
в работе промышленности до
стигнуты благодаря широкому 
развитию социалистического 
соревнования под лозунгом: 
«Семилетку — в пять лет!» и 
организаторской деятельности 
горкома КПСС и первичных 
партийных организаций, кото
рые более конкретно занима
лись производством, мобилизо
вывали трудящихся на выпол
нение хозяйственных задач.

Между тем партийными ор
ганизациями далеко не все 
сделано для более полного ис
пользования внутренних резер
вов и возможностей производи 
ства, повышения трудовой и 
политической активности масс. 
Своевременно не ликвидиру
ются еше отставания отдель
ных предприятий. Сорван план 
десяти месяцев заводами «Ис
кра», холодного асфальта и 
сантехизделий, Коуровским и 
Первоуральским леспромхоза
ми, горпромкомбинатом и ти
пографией. Этими предприя
тиями недодано различной 
продукции на 4,5 млн. рублей. 
Хозяйственным руководителям 
и партийным организациям 
этих предприятий необходимо 
принять действенные меры по 
ликвидации отставаний.

Ряд предприятий не выпол
нил план десяти месяцев по 
росту производительности тру
да, не справился с выполне
нием плана по номенклатуре. 
Коуровский леспромхоз допу
стил удорожание по себестои
мости. Велики еще потери от 
брака. Они за девять месяцев 
составили 30,6 млн. рублей. 
Некоторые предприятия не
своевременно выполняют коо
перированные поставки про
дукции.

Конференция обязала гор
ком КПСС, партийные, проф
союзные организации и хозяй
ственных руководителей более 
настойчиво заниматься улуч
шением технико - экономиче
ских показателей, обеспечи
вать систематическое перевы
полнение плановых заданий по 
росту производительности тру
да, снижению себестоимости и 
повышению качества выпуска
емой продукции. Шире внед
рять хозяйственный расчет, со
блюдать строгий режим эко
номии сырья и материалов, 
ликвидировать непроизводи
тельные расходы.

Хуже прошлогодних показа
тели у строителей города. Пер
воуральским и Хромпиковским 
стройуправлениями не выпол
нен план десяти месяцев по 
генподряду. Не реализованы 
планы капитального строи
тельства на Динасовом, заво
дах «Искра» и горного обору
дования, на других предприя
тиях. С большим опозданием 
выполняются обязательства по 
жилищному строительству.

Конференция потребовала от 
горкома КПСС, исполкома 
горсовета, руководителей пред
приятий и строительных орга
низаций более эффективно и 
своевременно использовать 
средства на капитальное стро
ительство. Поручено бюро ГК 
КПСС ход строительства ста
на «102» на Новотрубном за
воде, цехов Хромпикового, 
Старотрубного и заводе горно
го оборудования, электрифи
кацию железной дороги на 
участке Свердловск — Кузино 
держать под строгим кон
тролем. Поднять ответствен
ность руководителей предпри
ятий и строек за выполнение 
Планов и обязательств по стро
ительству жилья, культурно- 
бытовых, школьных объектов.

Центральное место в работе 
горкома КПСС, партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций и хозяйственных 
руководителей должны зани
мать вопросы дальнейшего ус
корения технического прогрес
са, изыскание и использование 
внутренних резервов произ
водства. Добиваться досрочно
го выполнения каждым пред
приятием обязательств, приня
тых на 1960 год в соревнова
нии с трудящимися трех 
уральских городов.

Много предстоит сделать по 
улучшению идеологической ра
боты. Прежде всего надо до
биться, чтобы вопросы комму
нистического воспитания тесно 
увязывались с решением кон
кретных хозяйственных задач, 
повысить идейное содержание 
и действенность всей массово- 
политической работы партий
ных организаций.

Партийная конференция при
няла развернутую программу 
деятельности городской пар
тийной организации на год. 
Долг партийных организаций 
обсудить на своих собраниях 
это решение и принять все ме
ры к претворению его в жизнь.

Качеотвѳнно и в срок
В первом цехе Новотрубного 

завода стан «140» N° 1 останов
лен на ремонт 21 ноября. Сроки 
ремонта установлены жесткие. 
19 ноября на оперативке помощ
ник начальника цеха по оборудо
ванию А. Н. Бойко перед ответ
ственными руководителями уча
стков субподрядных организаций 
«Востокметаллургмонтаж», «Со- 
юзтеплострой», перед механика
ми поставил задачу закончить 
капитальный ремонт за девять 
дней. 30 ноября стан должен ра
ботать.

В такой короткий срок отре
монтировать стан — задача не 
легкая. Руководители работ тов. 
Горохов — ремонт прошивного 
стана, тов. Забродин — автомат- 
стана, тов. Ж уравлев —обкатные 
машины, Радько («Востокметал
лургмонтаж») — ремонт кали
бровочного стана, тов. Щербинин

— коммуникации, тов. Живов — 
печное хозяйство, тов. Еловских
— электрочасть и другие —всего 
10 бригад — дружно взялись за 
работу. Тов.- Забродин вызвал на 
соревнование за лучшее оконча
ние ремонта бригаду тов. Ж урав
лева. Соревнование в разгаре.

Плечом к плечу со слесарями 
работают вальцовщики. А скоро 
появятся на важных участках 
стана «Молнии». Они расскажут 
о тех, кто идет впереди.

Новым в этом ремонте будет 
то, что заменят ролики с группо
вого привода на индивидуальный 
и реконструируют некоторые па
нели по автоматике.

Темп, взятый на каждом уча
стке ремонта стана, дает все ос
нования предполагать, что ре
монтники с “естью сдержат свое 
слово.

И. ВАЖЕНИН.

Президент Финляндии 
У. К. Кекконен в Москве

МОСКВА, 21 (ТАСС). Сегодня в Москву с 
официальным визитом прибыл Президент Фин
ляндской Республики Урхо Калева Кекконен и 
сопровождающие его лица.

На ленинградском вокзале, украшенном госу
дарственными флагами Финляндии и Советского 
Союза, Президента Финляндии встречали товари
щи J1. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов, 
А. И. Микоян, Е. А. Фурцева, Н. С. Хрущев и др.

На вокзале Н. С. Хрущев и У. К. Кекконен об
менялись приветственными речами. __  ^

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

СРЕДА,
23 ноября 1960 г.

Цена 
15 коп.

* Годовой план выполним дос
рочно! * Зажглись огни на агитпун
ктах... * Достойную встречу Пленуму 
ЦК КПСС. ______ _

ЗАПОРОЖ ЬЕ. У бригады пла
вильщиков второго цеха Запорож
ского ферросплавного завода, ру
ководимой коммунистом В. М. 
Ефановым, большая радость. В 
канун праздника 7 ноября ей 
присвоено звание коллектива
коммунистического труда. Брига
да Ефанова выплавила с нача

ла года дополни
тельно к плану 
десятки тоня фер
рохрома и сэконо
мила 89,5 тысячи 
киловатт - часов 
электроэне р г и и,

Новотрубники срывают 

выполнение наших заказов

Открытое письмо!
ДИРЕКТОРУ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ТОВ. ДАНИЛОВУ.

СЕКРЕТАРЮ ПАРТБЮРО ТОВ. ЗЕЛЕНСКОМУ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАВКОМА ТОВ. ДМИТРИЕВУ.

СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА ВЛКСМ ТОВ. С0МИНСН0МУ.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вашим заводом срывается поставна труб для передела нашему 

цеху. В октябре завод недодал 189 тонн трубной заготовни, что 
привело к невыполнению заказов восьми совнархозов по отдельным 
видам. Этим самым увеличилось на складе завода количество не- 
отгруженной продукции и создалась трудность в работе цеха. Кро
ме этого основная партия заготовки была прокатана и отгружена 
только 30 и 31 октября, что привело к  невыполнению заказов.

В ноябре положение не исправляется По состоянию на 19 но
ября получено всего 205 тонн при фонде 774 тонны. Несмотря на 
неоднократные просьбы н тт. Зеленцову и Щ укину, цех № 1 не 
катает требуемую заготовку. Создаются опасения, что заказы нояб
ря будут тоже не выполнены. В числе невыполненных могут она- 
заться и заказы, идущие на экспорт.

Просим вас принять меры для своевременной поставки труб 
для передела и в дальнейшем поставку производить равномерно в 
течение всего месяца.

По поручению коллектива трубоволочильного цеха Старо
трубного завода: начальник цеха Г. ХОРОШИХ, парторг цеха 

Л. БУРБУЛИС, председатель цехкома А. РЕКОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ В. ПЛАКСИН.

Ознакомились с планом мероприятий
20 ноября прошел семинар 

агитаторов на избирательном 
участке N° 18. Есть еще у нас 
агитаторы, которые недооценива
ют важности политической кам
пании. Только этим можно объ
яснить тот факт, что из шести
десяти человек десять не яви
лось. Но в основном семинар, 
проведенный заведующим агит
пунктом И. Ф. Дорохиным, про
шел живо и интересно. Возникло 
много вопросов, на которые да
ны разъяснения.

Как должна сочетаться массо
во-политическая работа по ме
сту жительства и на производ
стве, рассказал руководитель це- 

1 хового агитколлектива.
Слушатели семинара ознако

мились с планом работы своего 
! избирательного участка. Намече

но провести 27 ноября вечер из
бирателей с докладом «Советские 
суды в борьбе с нарушителями 
общественного порядка», а 4  де

кабря запланирована лекция о 
международном положении. 11 
декабря избиратели встретятся с 
народным судьей И. Я. Горбу
новым, а 15 —  с кандидатами 
в городской народный суд. На
мечены и другие мероприятия. 
Долг агитколлектива —  прове
сти их в жизнь.

Р. ВАЛЕЕВ.

значительно пе
ревыполнив взятые социалистиче
ские обязательства.

На снимке: бригадир плавиль
щиков В. М. ЕФАНОВ.

Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС.

В ИСПОЛКОМЕ 0БЛС0ВЕТА

К выборам 
народных судов
В соответствии с Уьазом Пре

зидиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 ноября 1960 года и 
статьей 16 Положения о выбо
рах районных (городских) на
родных судов РСФСР исполни
тельный комитет Свердловского 
областного Совета депутатов 
трудящихся утвердил список 
районных и городских народных 
судов, а также количество на
родных судей (первая графа) и 
народных заседателей (вторая 
графа), подлежащих избранию 
по каждому району и городу 
Свердловской области:

Первоуральский городской на
родный суд —  5 —  300.

РАСТЕТ ВЫРАБОТКА, 
СНИЖАЕТСЯ БРАК

В трубосварочном цехе Старо
трубного завода смена Ивана 
Топтуна ведет настойчивую борь
бу за досрочное завершение го
дового плана. Она идет впереди 
других.

Особенно отличается бригада 
Павла Проценко. В ноябре она 
трудится на уровне 105 процен
тов. Брак продукции не превы
шает 0,98 процента. Значительно 
перекрывает задания и бригада 
Ивана Посажемникова. Повыше
но здесь и качество. Брак про
дукции снижен до двух проц.

Вот что реш или  
на собрании

В Билимбаевской средней шко
ле 15 ноября состоялось партий- 
іно-лрофсоюѳвое собрание с 
вопросом: «Задачи партийных,
комсомольских и профсоюзных 
организаций по подготовке н про
ведению выборов в народные су
ды».

і На собрании присутствовало 
много комсомольцев и членов 
профсоюза. После обсуждения 

! доклада собрание приняло раз
вернутое решение, направленное 

; на улучшение массово - полити- 
I ческой работы среди избирателей.

Решено в ближайшие дни про- 
; вести расширенное заседание ме- 
I сткома по вопросу о выборах в 
; народные суды, провести комсо

мольское собрание об участии 
; комсомольцев и молодежи в под

готовке и проведении выборов, 
і разработать тематику лекций, до

кладов и бесед по выборам и 
другим важнейшим политическим 

j событиям, провести семинар аги
таторов школ поселка Na№ 22, 
23, 24 и школы рабочей молоде- 

і жи. Подготовить культурное об- 
, служивание избирателей и офор.
I мление помещений наглядной 

агитацией. Провести беседы с 
j учащимися по классам о выборах 
і народных судей и народных засе- 
! дателей X. ВО РО ВИ Ч.
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Прения по докладу секретаря горкома КПСС тов. А. И. Леонтьева
★ ★

Добьемся высокого звания
К ОЛЛЕКТИВ Первоуральского 

рудоуправления пришел к 
XVIII городской конференции с 
хорошими показателями, сказал 
делегат П. Я. Токарев. План де
сяти месяцев по валовой продук
ции выполнен на 104,5 процен
та, выдано сверх плана тысячи 
тонн концентрата, получено от 
снижения себестоимости 609 ты
сяч рублей. Производительность 
труда яо валовой продукции со
ставляет 105,5 процента. Сэко
номлено 717 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии и много топ
лива.

Отрадно отметить, что горняки 
начали как первый год, так и 
второй год семилетки ритмичной 
работой. Несмотря на тяжелые 
условия в зимние периоды, вот 
уже 22 месяца подряд выполня
ется государственный план. Осо
бенно чувствуется трудовой подъ
ем сейчас, когда весь коллектив 
рудника взял на себя обязатель
ство бороться за звание предпри
ятия коммунистического труда.

Рост сознательности наших 
трудящихся очевиден. Сейчас 
уже каждый второй трудящийся 
учится, хорошо работает.

Сейчас, когда мы взяли высо
кие обязательства, важно создать 
условия для высокопроизводи
тельной работы.

Приведу некоторые примеры. 
Я машинист экскаватора. В этом 
году наши экскаваторы имеют 
сменную производительность тру
да 101,7 процента- Ее еще мож
но поднимать и поднимать, если

бы был хороший забой. ІІо у нас 
еще много негабарита. На руд
нике два года изучается и внед
ряется наклонно-вращательное 
буірение, которое дает меньший 
выход негабарита. Эти станки 
выгоднее и производительнее. Ес
ли старые станки КУБ дают в 
смену 10,8 погонных метра, то 
эти станки — 25,4 погонных мет
ра в смену. Но беда в том, что 
эти станки делает завод горного 
оборудования только тогда, когда 
сам заказчик найдет где-то теле
жки и материал.

Управление совнархоза не вы
деляет заводу ни компрессоров, 
ни тележек, а горком партии со
вершенно не реагировал на пре
тензии по этому вопросу. Есть и 
другие вопросы по новой техни
ке, которые остались без внима
ния, в частности, вопросы снаб
жения новым оборудованием.

Плохо ГК КПСС контролировал 
и работу строителей. Об этом го
ворят цифры из доклада. У нас 
на Магнитке детский садик в 
этом году должен быть сдан в 
эксплуатацию. Однако сейчас он 
заколочен и там нет ни одного 
строителя- Столовую также стро
или два года и забросили.

Разрешите мне от имени ком
мунистов, всего коллектива руд
ника заверить городскую партий
ную конференцию, что горняки 
досрочно закончат план второго 
года семилетки и добьются вы
сокого звания рудника ком
мунистического труда.

К аждому рабочем у—  
экономическое образование

П АРТИЙНАЯ организация 
Хромошковаго завода в своей 

практической работе главное
внимание уделяла и уделяет мо
билизации коллектива на досроч
ное выполнение семилетнего пла
на, на борьбу за дальнейший 
технический прогресс, вскрытию 
и использованию внутренних ре
зервов производства, улучшению 
экономических показателей и 
усилению идеологической работы, 
сказал делегат И- П. Герасимен
ко. Эти вопросы неоднократно 
ставились на обсуждение партий
ного собрания завода и цеховых 
парторганизаций и на заседании 
партийного бюро.

Партийное бюро и партийные 
организации цехов с помощью 
партийной комиссии по контро
лю за внедрением новой техники, 
повседневно осуществляя конт
роль за выполнением ' намечен
ных планов, -привлекая к этому 
важному вопросу широкие мас
сы трудящихся, сумели обеспе
чить выполнение' намеченных 
мероприятий. Наиболее важными 
выполненными мероприятиями 
являются: внедрение новой тех
нологии производства окиси хро
ма методом восстановления
раствора хромата натрия серой, 
модернизация печи с устройст
вом расширенной реакционной 
зоны в цехе № 1 , что позволило 
повысить производительность пе
чи на 10 процентов и произво
дительность труда в целом ло це
ху на 5 процентов.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Большую роль в разработке и 
выполнении этих мероприятий 
сыграли общественно - конструк
торские бюро, которые разработа 
ли свыше 60 работ с экономиче
ским эффектом в 1.650 тысяч 
рублей, и наши рационализато
ры и изобретатели.

Проведенные мероприятия по
ложительно сказались на выпол
нении ігосударствевного плана, 
повышении производительности 
труда и улучшении экономиче
ских показателей. Производи
тельность труда за десять. меся
цев составила 105,3 процента к 
плану.

Коллектив завода достойно 
встретил XVIII городскую пар
тийную конференцию —  выпол
нил план 11 месяцев по выпуску 
валовой и товарной продукции 
13 ноября.

Руководствуясь постановлени
ем ЦК КПСС о задачах партий
ной пропаганды в современных 
условиях, партийная организа
ция завода заметно улучшила 
идеологическую работу, более ак
тивно стали работать наши аги
таторы. Особое внимание нами 
уделено повышению экономиче
ских знаний рабочих и инженер
но-технических работников- Пос
ле январского постановления ЦК 
на заводе дополнительно было 
создано свыше 50 экономических 
кружков. В настоящее время 
вновь создано 37 кружков. Та
ким образом, задача —  дать эко
номические знания каждому ра
бочему —  у нас будет вьтолне- j 
на в 1961 году.

Освоили м онтаж  
домов новой 

серии
Д ЕЛЕГАТ Первоуральского 

стройуправления А. И. Пет
ров сказал: в решениях XXI съе
зда Коммунистической партии, на 
котором я являлся делегатом, бы
ло принято —  ликвидировать в 
короткий срок отставание в 
строительстве жилья. Коллектив 
стройуправления горячо воспри
нял это решение и изыскал но
вые методы строительства жилья.

Так, коллективом Жилстрояза 
короткий срок освоен монтаж до
мов новой серии. Если мы рань
ше монтировали 48-квартирный 
дом в четыре этажа за 22 дня, 
то в настоящее время с приме
нением нового приспособления 
монтируем бОчювартирный дом в 
5 этажей за 15-18 дней. Это 
приспособление ускоряет темпы 
и дает точность монтажа. Дома 
новой серии экономичны. Стои
мость одного квадратного метра 
снизилась с 1375 рублей до 
1060 рублей.

На участке все бригады вклю
чились в социалистическое со
ревнование- Три бригады борют
ся за звание коммунистического 
труда. Это бригады Политикова, 
Благих и наша. Коллектив нашей 
бригады сейчас не имеет ни од
ного нарушения трудовой дисци
плины и общественного порядка. 
Норму выработки выполняем из 
месяца в месяц на 120-130 про
центов.

Мешает нам в работе несвое
временная подача изделий с за
вода ЖБИК. Руководители этого 
завода мотивируют тем, что у 
них нет строительных материа
лов: цемента, песка и арматуры. 
Рабочему, взявшему обязательст
ва, дела до этого нет. Пусть .ру
ководители беспокоятся и доби
ваются перед вышестоящим ру
ководством сырья и материалов.

Задача нашей бригады —  
смонтировать в этом году 36- 
квартирные дома Ж№ 5 и 7. Это 
значит, дать пять тысяч квадра
тных метров жилья. Услышав 
весть о созыве декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, бригада пе
ресмотрела свои обязательства и 
решила дополнительно смонтиро
вать нулевой цикл дома № 9.

★ ★

Внимание стр ои тел ьств у  
нового ц еха

В ОГРОМНЫХ успехах совет- 
окото народа есть известная 

доля труда коллектива Новотруб
ного завода, сказал директор Ф. А. 
Данилов. Производственный пиан 
1959 пода мы выполняли по всем 
показателям досрочно. Успешно 
справляемся и с выполнением 
плана второго года семилетки. За 
десять месяцев этого года план 
по валовой продукции выполнен 
на 104 процента, план по про
изводительности труда —  на
103,3 процента-

Достигнутые нами производст
венные успехи явились резуль
татом самоотверженного труда 
всего коллектива завода, и в пер
вую очередь —  новаторов и пе
редовиков производства, в аван
гарде которых идут замечатель
ные разведчики будущего —  
бригады и ударники коммунисти
ческого труда. Достигнутый при
рост производства является так
же результатом работы коллекти
ва над техническим совершенст
вованием производства.

За время, прошедшее после 
июньского (1959 года) Пленума 
Центрального Комитета партии, 
на заводе выполнено 223 меро
приятия. Нашими инженерно-тех
ническими- работниками при уча
стии сотрудников научно-иссле
довательских институтов -прове
дено белее 120 исследователь
ских работ, -в результате которых 
повышено качество и сокращен 
брак некоторых видов труб и 
баллонов, освоено свыше 150 но
вых видов продукции.

В конце прошлого года на за
в-оде была осуществлена автома
тизация еще одного, четвертого 
по счету трубопрокатного агре
гата «140» Я» 3. Трубопрокат
ный агрегат на автоматическом 
управлении работает безотказно. 
Производительность его после ав
томатизации выросла в среднем 
на 5— 6 процентов, а на отдель
ных размерах труб —  на 10-13 
процентов. В результате автома
тизации четыре трубопрокатные 
.установки выдают труб на мно
гие тысячи тонн больше, чем до 
автоматизации.

Справедливо критиковал нас 
секретарь горкома -партии тов.

ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ВСЕХ КОММУНИСТОВ, РАБОЧИХ, КОЛХОЗНИКОВ, ИНЖЕ
НЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ГОРО
ДА ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ ЛЕНИНСКОГО ЦЕН- 
ТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ И НАПРАВИТЬ ВСЕ СВОИ 
СИЛЫ И ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ НА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛ
НЕНИЕ ГРАНДИОЗНОГО СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА.

(Из резолюции XVIII городской партийной конференции).

Леонтьев в сво-ем докладе. Наря
ду с положительными результа
тами в работе коллектива завода 
имеются и существенные недоста
тки. Один из основных недоста
тков —  это большие потери от 
брака и связанный с ними пере
расход металла. За десять меся
цев вместо взятого по обязатель
ству снижения брака на 10 про
центов фактически получился 
рост его на 6,9 процента.

На заводе еще велики простои 
основного оборудования. Станы 
горячей прокатки при норме про
стоев 10,7 процента за десять 
месяцев текущего года имеют 11,7 
процента простоев. Партийная 
-организация и весь коллектив за
вода знают имеющиеся недостат
ки и принимают все меры для 
их ликвидации.

Важнейшей задачей будущего, 
1961, года коллектива завода и 
коллектива строителей Перво
уральского- управления треста 
«Уралтяжтрубстрой» является 
окончание строительства и ввод 
в третьем квартале цеха непре
рывной прокатки труб. Однако 
строительство этого цеха идет 
крайне неудовлетворительно. Из
117,1 млн- рублей строительно
монтажных работ, -запланирован
ных яа 1960 год, строители за 
десять месяцев осв-оияи только 
33,2 миллиона рублей или 28,4 
процента годового плана. Такое 
положение создалось в резуль
тате недостаточного количества 
строительной техники на площа
дке, неудовлетворительного ма
териально - технического снаб
жения стр-ойки, нехватки рабо
чих, задержки проектными оірга- 
ввзациями технической докумен
тации.

Неудовлетворительное положе
ние со строительством цеха, по 
-нашему мнению, объясняется еще 
и тем, что Свердловский совнар
хоз, в частности, Управление 
строительством, плохо руководит 
стройкой. Мы совершенно убеж
дены, что без коренной органи
зационной перестройки Перво
уральского строительного управ
ления своевременный пуск цеха 
может быть сорван.

Учитывая создавшееся положи* 
ние со строительством цеха, мы 
просим областной комитет КПСС, 
руководство совнархоза -реоргани
зовать Первоуральское строитель
ное управление в мощную строи
тельную организацию. Со своей 
стороны мы оказывали и будем 
впредь оказывать существенную 
помощь строителям в решении 
важнейшей государственной зада
чи: построить цех в срок.

У чи ться  б у д у т  все рабочие
К АК-ТО повелось на таких 

больших авторитетных соб
раниях, как и на городской пар
тийной конференции, выступать 
в прениях людям крупных заво
дов, предприятий, а мы, работ
ники местной промышленности, 
не всегда рассказываем о своих 
делах, сказал делегат А. П. Ва
сильев. А если посмотреть в ко
рень дела, то коллективы мест
ной промышленности выполняют 
большую, почетную работу по 
расширению выпуска предметов 
домашнего обихода, улучшению 
бытового обслуживания трудя

щихся. А вот нас не обеспечива
ют полностью материалами, и 
иногда получаются вынужденные 
простои. Секретари горкома очень 
мало обращают внимания на ме
стную промышленность.

Партийная организация метал
лозавода, руководствуясь поста
новлением ЦК КПСС о задачах 
партийной пропаганды, провела 
соответствующую воспитатель
ную работу в коллективе. Если 
в 1959 году на заводе функцио
нировало два кружка политсети 
—  -один кружок конкретной эко
номики и текущей политики с

охватом 37 человек, то в 1960 
роду создано три кружка конкре
тной экономики с охватом 70 че
ловек, утверждены опытные про
пагандисты. Наряду с кружками 
конкретной экономики мы орга
низовали и проводим техниче
скую учебу. Охвачено техмини
мумом 42 человека. Организова
ны занятия с рабочими литейно
го цеха с охватом 80 человек- 
Прочитано 12 лекций, сделано 
12 докладов. Учеба положитель
но влияет на улучшение эконо
мических показателей предприя
тия.
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Прения по докладу секретаря горкома КПСС тов. А. И. Леонтьева
★ ★

Больше внимания 
воспитанию трудящихся

К АК пропагандист хочу ска
зать, что в области идеоло

гической работы городской коми
тет партии перестроил ювою ра
боту в свете постановления Цен
трального Комитета КПСС «О за
дачах партийной пропаганды в 
современных условиях», сказал 
делегат Г. В- Богданов. Стали ре
гулярно и организованно, один 
раз в месяц проводить семинары 
с пропагандистами, на которых 
выступают секретари городского 
комитета партии. Для чтения 
лекций привлекаются квалифи
цированные лекторы. Проводятся 
с пропагандистами теоретические 
собеседования, а также даются 
методические указания, практи
ческие советы.

На семинарах передается опыт 
лучших пропагандистов, знако
мят нас с хозяйственными и по
литическими делами города. Все 
это, конечно, очень полезно. Мы 
стали более конкретно увязывать 
теоретические положения с прак
тическими делами своего города, 
завода, цеха-

Третий год руковожу я круж
ком с постоянным составом слу
шателей. Видно насколько воз
рос идейный уровень и кругозор 
слушателей. Все они являются 
хорошими производственниками и 
активными общественниками, 
служат примером в труде и быту. 
В составе кружка по изучению 
основ марксизма - ленинизма 17 
человек. Из них 8 являются аги
таторами на производственных 
участках, почти все они дружин
ники.

В партийной организации бал
лонного цеха не только охвачены 
политической учебой все комму
нисты, но и все беспартийные 
инженерно - технические работ
ники. 60 передовиков производ

ства учатся на экономических 
курсах. Помимо этого проводит
ся политическая и воспитатель
ная работа. Все, это, бесспорно, 
оказывает большое положитель
ное влияние на коллектив в де
ле технического прогресса. За по
следние годы было установлено 
в цехе пять обкатных машин, 
четыре из них были изготовле
ны силами завода и цеха. Это по
зволило увеличить производи
тельность труда® 3— 4 раза, сни
зить брак в 2— 3 раза и высвобо
дить 45 человек.

В настоящее время коллектив 
цеха работает над окончанием 
работ по пуску поточной линии 
для изготовления баллонов сред
ней емкости- Это позволит из
жить перекатку баллонов ногами. 
Приступили к механизации по
краски баллонов средней емкости 
в электрическом поле. Это даст 
возможность облегчить труд ра
бочих.

Хочу также остановиться на 
некоторых недостатках в идеоло
гической работе горкома партии. 
Редко выступают партийные и 
хозяйственные руководители с 
докладами перед широкими мас
сами трудящихся, а больше всего 
ограничиваются выступлениями 
перед узким активом. Редко се
кретари горкома бывают в пер
вичных организациях, а поэтому 
слабо знают и запросы трудя
щихся. Редко организовываются 
вечера вопросов и ответов, на 
которых бы выступили руково
дители и дали ответы на интере
сующие вопросы. Имеет место, 
когда партийные и хозяйствен
ные руководители довольствуют
ся только показателями произ
водственной деятельности и не 
уделяют необходимого внимания 
воспитанию трудящихся.

По пути совершенствования 
производства

С  НОВЫМИ трудовыми успе
хами подошли к городской 

партийной конференции труже
ники пятого цеха Новотрубного 
завода. Рассказывая об этом, ру
ководитель бригады коммунисти
ческого труда Г. А. Наполнж 
привел яркие примеры добросове
стного труда прокатчиков- Деся
тимесячный план выполнен на 
103 процента. Производитель
ность труда почти на четыре про
цента опередила плановую. Бо
лее чем на три процента сниже
на себестоимость продукции. 
Сэкономлено более трехсот тонн 
металла и свыше ста тысяч ки
ловатт-часов электроэнергии. От 
внедрения 570 рационализатор
ских предложений получено свы
ше четырех миллионов рублей 
экономии.

Эти и другие успехи достигну
ты в (результате ритмичной .рабо
ты цеха. В цехе улучшено обес
печение бригад заготовкой. Запас 
ее стал достаточный. Одобрив та
кую ритмичную работу, горком 
партии распространил этот опыт 
на другие предприятия Перво
уральска.

Коллектив цеха постоянно улу
чшает и совершенствует произ

водство. Проведенный в нынеш
нем году капитальный ремонт 
позволил модернизировать вывод
ную сторону прошивного стана. 
Это обеспечило переход на рабо
ту с охлаждаемой оправкой, под
няло выработку еще на четыре 
процента и высвободило для дру
гих работ 48 человек.
Хорошо работает л наша брига

да. Ей присвоено звание брига
ды коммунистического труда. У 
нас экономится металл и элек
троэнергия, успешно выполняют
ся план и обязательства, силь
нее стала дружба и взаимопо
мощь, окрепла дисциплина и со
знательность людей, все учатся 
и хорошо ведут себя в быту.

Соревнуясь по примеру тере- 
хинцев, мы почти в два раза 
против своих обязательств уде
шевили себестоимость одной тон
ны труб и сэкономили за этот 
счет 340 тысяч рублей.

Встречая предстоящий Пленум 
ЦК КПСС, прокатчики решили к 
15 декабря (вместо 25 числа по 
старым обязательствам) выпол
нить задания второго года семи
летки.

★

Медики 
в борьбе 

за здоровье
В 'СВЯЗИ с постановлением 

■партии и правительства об 
улучшении медицинского обслу
живания, сказала делегат партор
ганизации медсанчасти Старо
трубного завода Г- М. Казакова, 
медицинские работники здраво
охранения города прилагают не
мало сил для его выполнения. 
Так, чтобы приблизить непо
средственную помощь к рабочим 
на Новотрубном заводе открыва
ется поликлиника закрытого ти
па, где будут организованы спе
циальные приемы. На Старотру
бном заводе работает отделение, 
где больные получают хвойные 
ванны. В некоторых медсанча
стях организованы приемы боль
ных в воскресные дни, практику
ется день «открытых дверей», 
где больной может попасть к лю
бому специалисту и получить ну
жный совет и соответствующее 
лечение. Медицинские работники 
города занимаются активным ле- 

I чением предраковых заболеваний 
I с помощью электроноагуляции. 

Инициатором этого дела явилась 
врач тов. Кулакова.

Медицинские работники тру
дились бы еще лучше, если бы им 
были предоставлены соответствую
щие условия. Очень плохо в го
роде обстоит дело с детяслями. 
Их не строили в 1958 и 1959 
годах, а на очереди в детские яс- 

'ли около тысячи детей. В городе 
нет даже детской больницы. Де
ти лежат по медсанчастям- Осо
бенно плохо е детским стациона
ром на участке медсанчасти Ота
ротрубного завода.

В очень плохих условиях на
ходятся больные в стационаре 
медсанчасти Старотрубного заво
да. А руководители предприятия 
не заботятся о том, чтобы их 
рабочие находились в лучших ус
ловиях.

Никак не решится вопрос о 
том, чтобы дизентерийное отделе
ние инфекционной больницы, ко
торое находится на втором эта
же поликлиники МСЧ Старотруб
ного завода, было перенесено в 
соответствующее помещение. То
гда можно было бы в медсанча
сти разместить терапевтическое 
и гинекологическое отделения. 
Это могли бы решить давно, ес
ли бы на основе кооперирования 
нескольких заводов был надст
роен второй этаж над первым ин
фекционным корпусом.

Горком партии и горисполком 
много занимаются работой про
мышленности, что, конечно, 
очень хорошо, но очень мало вни
мания обращают на здравоохра
нение. К новому1 составу горко- j 
ма большая просьба всех меди
цинских работников — побольше 
внимания уделять здравоохране
нию. а медики в долгу не оста
нутся.

Больше ответственности
О тчетливо понимая значе

ние местных Советов в вы- 
; полпенни задач по дальнейшему 

улучшению жизненного уровня 
! трудящихся, Первоуральский гор

исполком при активной помощи 
ГК КПСС направлял свою дея
тельность в отчетном периоде на 

. выполнение этих задач, сказал в 
своем выступлении делегат В. А. 
Гришаков. Такая постановка во
проса позволила добиться неко
торых положительных результа
тов в отдельных отраслях город - 

! ского хозяйства и тем самым 
і ул у чшить жизнь и быт трудящих- 
! ся нашего города. Об этом сии- 
! детельствуют увеличение из года 
1 в год продажи населению цро- 
! мышлеиных и продовольственных 

товаров, увеличение сети магази
нов, столовых, домовых кухонь. 
Торговая сеть получила в 1959 
—  I960 годах 11 магазинов, 12 
столовых, тогда как за прошед
шие пять лет— 1954— 1958 гг. 
было открыто всего шесть столо
вых.

Неплохо решается в этом го
ду и проблема с дошкольными 
учреждениями. В городе будет по
строено и введено в эксплуата
цию 6 детсадов на 750 мест и 4 
детских яслей на 250 мест- Вы
полнен целый ряд других меро
приятий, направленных на удов
летворение все'возрастающих по
требностей населения.

Но это не значит, что в рабо
те горисполкома все гладко. Не
достатки, упущения, срывы еще 
есть. У нас еще царит неразбе
риха и безответственность в про
даже продовольственных товаров 
в населенных пунктах, отдален

ных от города. Товары первой 
необходимости на базах есть, а в 
магазины не завозятся. Есть за
мечания по обслуживанию насе
ления городским транспортом, на 
ненормальности, связанные с ме
дицинским обслуживанием, на 
неудовлетворительное коммуналь
ное обслуживание. Вывод один—  
повысить требования к работни
кам, начиная с исполкома и кон
чая руководителями, которым не
посредственно поручены опреде
ленные участки работы. Требо
вать с них ответственности, что 
еще делалось за отчетный период 
крайне мало.

У нас в городе имеются еще 
отдельные руководители предпри
ятий, которые пло-хо выполняют 
решения бюро ГК КПСС, сессий 
и исполкомов городского Совета, 
а выполнение отдельных постано
влений вообще срывают. Так у 
нас относятся к строительству 
предприятий торговли и общест
венного питания, материально- 
технической базы для торговли, 
к размещению и строительству 
бытовых мастерских. Наше осно
вное предприятие —  Новотруб
ный завод —  не является на этот 
счет примером, а скорее всего на
оборот. И руководители других 
предприятий пытаются позволить 
себе некоторую вольность в вы
полнении постановлений.

Новому составу горкома и его 
бюро следует особо усидеть кон
троль за выполнением решений. 
Виновных в их невыполнении 
следует строго наказывать. Надо, 
наконец, понять всем руководи
телям, что они несут большую 
ответственность.

Строить цехи по-ударному
Б ОЛЬШОЙ вклад в успехи 

перво уральцев внесли тру- 
і дящиеся Старотрубного завода, 
! рассказывает директор завода 

И. В. Полуян. Об этом ярко еви- 
S детельствуют данные о работе 
предприятия за десять месяцев.

I Выполнен план не только но ва
ловой, но и по товарной продук
ции.

Однако в октябре завод не 
справился с планом. II это. гла
вным образом из-за отсутствия 
заготовки в кроватном цехе. Цехе 
18 октября продолжает стоять. 
Повипны в этом Главметаллоебыт 
и управление снабжения совнар
хоза. В сравнении с прошлым 
годом на заводе возрос брак, до
пущен перерасход металла- Под
вели старотрубников трубосвар- 
щики. Сейчас разработан ряд 
мер по устранению этих недо
статков.

Старотрубникн проявили цен
ную инициативу по созданию но
вых видов труб и технологиче
ских процессов. ЦК КПСС и Со-

В  ПРЕНИЯХ также выступил 
делегат Первоураль с к о г о  

стройуправления А. Р. Фурманов, 
который рассказал о состоянии 
дел по строительству промышлен
ных объектов. Делегат Новоут
кинского завода «Искра» М. М. 
Карпинский доложил о работе

своего коллектива, делегат Ста- 
ротрубного завода В. М. Сырчин 
рассказал о внедрении новой 
техники в труболитейном цехе. 
Делегат Первоуральского стройуп
равления М. Г. Федькин доложил 
о работе городской комсомольской 
организации.

вет Министров СССР поддержали 
их инициативу и определили 
строительство новых и реконст
рукцию действующих цехов по 
производству Футерованных, эма
лированных и чугунных труб 
центробежным способом и не
ржавеющих методом аргоно-дуго- 
вой сварки. Однако реконструк
ция цеха по выпуску нержавею
щих труб ведется крайне медлен
но и окончание see в этом году 
сорвано. Если не будет необходи
мых ассигнований п фондов на 
оборудование, то и второй срок 
пуска цеха —  второй квартал 
1961 года —  будет также сор
ван.

Не лучше положение и е рас
ширением производства футеро
ванных труб. Сроки ввода нового 
цеха проходят, а строительство 
его только начинается. Трест 
«Уралтяжтрубстрой» проходит 
мимо нашего завода, стараясь не 
замечать его строительства.

Есть все возможности к тому, 
чтобы в будущем году дать мно
гие десятки тысяч метров Футе
рованных труб. Дело за тем, 
чтобы строители по-настоящему 
взялись за строительство новых 
и реконструкцию старых цехов 
нашего завода.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



Накануне совещания медицинских работников Растет

При участии активистов...
С 24 по 26 ноября текущего 

года в Москве состоится Всесоюз
ное совещание медицинских ра
ботников. Оно подведет итога ра
боты медицинских учреждений за 
период после выхода в свет по
становления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению меди
цинского обслуживания и охраны 
здоровья населения СССР».

Для коллектива поликлиники 
медсанчасти Новотрубнго заівода 
это постановление яівилось боль
шим стимулом в работе. В поли
клинике произошли большие из
менения, способствующие улуч
шению обслуживания трудящих
ся города. Организован и ведется 
прием терапевтических больных в 
воскресные дни. Введена в прак
тику предварительная запись и 
запись по телефону на прием к 
врачам. Реорганизована работа 
врачебно - контрольной комиссии. 
Теперь ежедневно заведующие 
терапевтическим и хирургиче
ским отделениями консультируют 
нуждающихся больных прямо на 
приемах у лечащих врачей. Это 
приносит большую пользу боль

ным и является учебой для вра
чей. Улучшилась работа цеховых 
и участковых врачей.

Врачи Вероника Григорьевна 
Сундуамхва, Зоя Александровна
Белых, Валентина Ивановна Се
ребрякова, Антонина Ииколаеівяа 
Щегланоіва, Эсфирь Ильинична
Рубинштейн, Лидия Николаевна 
Стряхяина проводят большую
профилактическую и саиитарио- 
просветительную работу на своих 
участках. Они регулярно выпус
кают санитарные бюллетени <в об
щежитиях, домоуправлениях, це
хах. В этой работе большую по
мощь врачам оказывают меди
цинские сестры Александра Оиів- 
кова, Серафима Зубова и другае-

Осуществление только этих ме
роприятий способствовало сниже
нию заболеваемости рабочих Но
вотрубного завода.

Высококвалифицированные спе
циалисты медсанчасти консуль
тируют и больных с других уча
стков города— Динаса, Билимбая, 
Магнитки, Хромпика.

Однако в работе поликлиники 
имеется много трудностей и недо
статков. До сего времени бодь-

Спортивные новости

Боевая ничья ѵ
Скоро начнутся игры на пер

венство 'Области по хоккею с 
шайбой. Ныне в этих соревнова
ниях впервые будут участвовать 
новотрубники. Сборная завода 
тренируется под руководством 
Н. П. Мочадоіва. На днях ново
трубники принимали у себя шай- 
бистов Ревдинского •метиано-ме- 
т а литургического завода, играю
щих в хоккей с шайбой уже чет
вертый сезон. Опытный противник 
показал свое игровое преимуще
ство, и победа осталась за гостя
ми со счетом 7:2.

В воскресенье в Ревде между 
ними состоялась повторная това

рищеская встреча. На этот раз 
первоуральцы оказали упорное 
сопротивление хозяевам поля, и 
поединок закончился с трчейдьш 
счетом 5:5, ^  S j

Во Дворце спорта
В острой спортивіной борьбе 

прошли в В'Окжресенье игры в во
лейбол и ручной мяч. В гости к 
лервоуральцам приезжали сту
денты Уральского политехниче
ского института, мужская коман
да. Как известно, гости являются 
сильнейшей волейбольной коман
дой в Свердловске. Они облада
тели кубка города. Выступая у 
нас в основном составе, стушен

ные, нуждающиеся в лечении у 
врача ио глазным болезням, уш
ным, с заболеваниями зубов, не 
могут своевременно получить ѳту 
помощь, тан как нет достаточного 
количества врачей. Такие специ
алисты могли бы у нас быть, ес
ли бы медсанчасть имела возмож
ность обеспечить га квартирами.

В настоящее время поликлини
ка испытывает огромную нужду 
в шприцах, иглах, физотерапев- 
тическом оборудовании, рентге
новских пленках. В этом нам ну
жна помощь городского отдела 
здравоохранения, исполкома гор

совета и облздраш о т д е л а .
Большое значение сейчас при

дается участию широкой общест
венности в деле охраны здоровья 
советского человека. С этой целью 
созданы участковые обществен
ные советы, имеется санитарный 
актив. Общественный совет, со
стоящий из 25 человек, создан и 
начал свою работу при медсанча
сти Новотрубного завода. Но ну
жно отметить еще недостаточную 
работу участковых общественных 
советов. Их деятельность необхо
димо активизировать, и в этом 
нам могут и должны помочь до
моуправления. Р. БОСЫХ, 

зав. поликлиникой медсанча
сти Новотрубного завода.

ЗОВЕТ УРАЛЬСКАЯ ЗИМА

ты показали высокую технику. 
Ипра с «онотрубниками шла с 
переменным успехом, со счетам 
2:2. Лишь в пятой партии ш стям 
удалось добиться победы со сче
том 15:13.

А вечером спортзал заполнили 
спортсмены двадцатого и «В-4» 
цекюв, они разыграли кубок заво
да в ручной мяч 7 x 7 .  На этот 
раз чемпион завода — лаборанты 
двадцатого цеха уступили место 
волочильщикам цеха «В-4».

Спортсмены цеха «В-4» награ
ждены переходящим призам сове
та  ДСО, а игроки — грамотами. 
Команде 20-го цеха за второе ме
сто вручена грамота.

А. ПОНОМАРЕВ.

На лыжи, с рюкзаками, 
в горы

Зовут уральские просторы, 
Катки и стадионы манят. 
Пускай спортсменом

каждый станет! 
Фото А. Судакова.

Снова выигрыш
ОП НОЯБРЯ на ледя- 
4 ч  ком поле Старотру- 
бного завода проходили

\ J
юноши СУ №  19. Б о
лельщики сразу ж е про
рочат победу юношам.

две товарищеские ветре- ! Действительно, команды 
чи по хоккею с мячом. |
10 часов утра. На поле I 
выходят мальчики Ста- j 
•ротрубного завода и I

по возрасту разные. Но 
вот раздается свисток 
судьи, и от первого впе
чатления не остается и

ГОЛОС ФРАНЦУЗСКИХ ЖЕНЩИН
В ПАРИЖ Е 20 ноября закончил свою работу 

7-й съезд Союза французских женщин. Д елегат
ки съезда направили президенту республики де 
Голлю протест против отказа в визах делегаци
ям женщин СССР, Польши, Румынии, Венгрии и 
Чехословакии, которые намеревались прибыть в 
Париж для участия в работе съезда.

Съезд решил такж е объявить дань 22 ноября 
1961 года национальным днем протеста тротив 
размещения на французской территории западно
германских войск.

і следа. Мальчики с пер- 
[ вых же минут берут 

верх над своими оопер- 
1 никами. Превосходство 
I детской команды неос

поримо как по ипре, так 
и по выносливости. Иг
ра закончилась оо сче
том 10:1 в пользу дет
ской команды Старо
трубного завода.

В 12 часов 20 минут 
на поле выходят коман
ды Старотрубного заво
да и Хромпика. Нужно 
отметить, что в прошлом 
сезоне команда Хромпи
ка участвовала в розыг
рыше первенства обла
сти, а в этом году она 
будет участвовать в ро
зыгрыше первенства 
РСФСР. Все хотели уви
деть от хромпиков це в 
хорошей технической иг
ры, но болельщиков по
стигло разочарование. 
Получилось наоборот. 
Более хорошую игру 
продемонстр и р о в а л и 
старотрубники. Они сра
зу же хромпикавцам 
предложили высокий 
темп и этим выбили сво
их соперников из колеи. 
Уже первая половина

ипры закончилась со 
счетом 4:0 в пользу 
старотрубнико®. После 
перерыва гости преобра
зились. Следует серия 
атак, но удары по во
ротам неточны и не д о 
стигают своей цели. Но 
натиск гостей продол
жается недолго, С таро
трубники отава перехо
дят в наступление, и 
почти каждый прорыв 
завершается голом. На 
десять пропущенных м я 
чей хромпиковцы отве
тили только одним. То
варищеская встреча СТЗ 
— Хромпик з а кончил а с ь 
победой старотрубииков 
со счетом іі 0:1. Хочется 
пожелать команде С та
ро-трубного завода не 
останавливаться на до
стигнутом, а еще боль
ше совершенствовать 
свое мастерство. Коман
де Хромпика необходи
мо пока не поздно пере
строиться, иначе в ро
зыгрыше первенства 
РСФСР, она будет вы
глядеть довольно непри
влекательно.

В. СОКОЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В среду, 23 ноября, в 5 часов 
вечера, в редакции газеты состо
ится очередное занятие литера
турного объединения. Просьба ко 
всем желающим принести свои 
произведения.

культура народа
В дни праздника Великого Ок

тября нам выпала большая честь 
дежурить 8 ноября с 14 до 22 
часов. За это вреімя мы смотай 
увидеть, как весело и дружно от
мечали эту историческую дату 
труженики нашего хозяйства. В 
домах ярко горели огни, всюду 
звучала музыка, раздавались 
русские народные песни. И ни 
одного случая проявления хули
ганства. Это говорит о том, на
сколько вырос уровень созна
тельности и культуры нашего на
рода.

В двадцать часов мы пошли на 
участок животноводов. Не успе
ли переступить порог фермы 
крупного рогатого скота, как пе
ред нами развернулась картина 
упорного и настойчивого труда 
людей. В секциях чисто, тепло, 
светло. Животные упитанные и 
чистые. Коллектив животноводов 
во главе с опытным и знающим 
дело бригадиром Марией Миро
новной Панкратовой отдает все 
для увеличения производства 
продуктов животноводства.

В. ЛЯХ, рабочий цеха № 3 
Новотрубного завода; М. ФИ
ЛИН, рабочий подсобного хо
зяйства.

Ш а утрешшмхее
Сорок лет прошло с тех пор, 

как Красная Армия разгромила 
белогвардейскую банду во главе 
с бароном Врангелем и прогнала 
с  яашей земли иіностраміных за 
хватчиков. Но память об этих 
днях останется вечно в сердцах 
народа. Вот об этом и рассказа
ли участники гражданской вой
ны—ветераны труда Голов И. А. 
и Емлин П. И. учащимся 3, 6, 11 
школ, собравшимся на утренни
ке в детском секторе клуба Ста
ротрубного завода.

«Пусть вечно живет слава о 
крейсере «Аврора» и храбрых м а
тросах, которые произвели исто
рический выстрел, прозвучавший 
прелюдией Октябрьской револю
ции» — так  закончил свое пове
ствование участник восстания на 
крейсере, ныне персональный пен
сионер М. А. Пономарев.

С большим интересом дети 
слушали рассказчиков. Потом все 
вместе пели революционные пес
ни и просмотрели киносборник о 
Чапаеве.

В. ПЛОХОВА.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ
Художественный фильм

«СЕДЬМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНБАДА»

Начало: 5, 7 и 9 час. вечера.

Билеты денежно - вещевой ло
тереи 1960 года IV  выпуска про
даются последние дни. 30 НОЯБ
РЯ 1960 ГОДА В ГОР. КАЗАНИ 
БУДЕТ ПРОВЕДЕН ТИРАЖ 
ВЫИГРЫШЕЙ. Сберегательные 
кассы, магазины и киоски Союз, 
печати продают лотерейные би
леты перед тиражом до 28 но
ября 1960 года. Спешите приоб
рести билеты!

в  НАРОДНОЙ АЛБАНИИ

В сельскохозяйственных коллективах Народ
ной Республики Албании организовано соревно
вание животноводов. Многие передовики показы
вают образцы труда. Среди них телятница Нанси 
Камили. На ео попечении 60 животных Она до
бивается быстрого развития и хорошего средне
суточного привеса телят.

На снимке: телятница Нанси Камили.
Фото Албанского телеграфного агентства.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТОРГУ
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
продавцы, повара, сборщики по
суды, уборщицы, грузчики, кух- 
работницы, пельменщицы, коно- 
возчики. За справками обращать
ся в отдел кадров торга, по ад
ресу: ул. Торговая, 7.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«105% АЛИБИ» 

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

Продолжается подписка в НЕ
ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
на газету «ИЗВЕСТИЯ».

Подписная плата: на год —* 60 
руб., иа 6 месяцев — 30 руб., на 
3 .месяца — 15 рублей.

Подписка оформляется почто
выми отделениями связи и Союз
печатью.

Издательство «Известия».

КИСЕЛЕВА Валентина И ва
новна, проживающая в г. Перво
уральске, село Слобода, ул. С о
ветская, 24, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с К И 
СЕЛЕВЫ М  Сергеем Николаеви
чем, проживающим в г. Перво
уральске, пос. Новоуткинск, ул. 
2-я Уральская, 12. Дело будет 
слушаться в народном суде V 
участка станции Кузино.

АКСАРИНА Ольга Васильевна, 
проживающая • в г. Первоураль
ске, пос. Т а лиц а, Новотрубный пе
реулок, дом 13, кв. 6, возбуж да
ет судебное дело о расторжении , 
брака с АКСАРИНЫМ Николаем 
Васильевичем, проживающем в 
Соцгороде, ул. Ватутина, общежи
тие № 1, ком. 46. Дело будет 
слушаться в народном оуде 3-го 
участка гор. Первоуральска.

Администрация, партийное 
бюро, местный комитет авто
базы № 8 приносят глубокое 
соболезнование Красноту Н’. Д. 
по поводу преждевременной 
смерти его жены,

КРАСНОВОЙ 
Анастасии Павловны
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