
Областной семинар 
пропагандистов

24 ноября в нашекГ городе, в 
помещении филиала Уральского 
политехнического института на
чал свою работу областной семи
нар пропагандистов по экономи
ке строительства.

Инструктор обкома КПСС А. В. 
Юшков перед открытием семина
ра познакомил собравшихся с по
рядком работы. Были решены ор
ганизационные вопросы. По же
ланию пропагандистов дополни
тельно в расписание занятий 
включена экскурсия на Новотру
бный завод.

В первый день работы семина
ра прослушано две ленции о 
международном положении и о 
пути технического прогресса. Их 
прочитали Г. С. Осипов и Н. А. 
Нарташев.

Вчера с докладом о работе за
вода железобетонных изделий и 
конструкций по созданию матери
альной базы для жилищного и 
промышленного строительства 
выступил технолог этого завода 
В. И. Теплов. Об индустриальных 
методах строительства жилья 
рассказал главный инженер Жил- 
строя С. И. Лукач. Герсй Социа
листического Труда А. И. Петров 
поделился опытом работы своей 
бригады по монтажу крупнопа
нельных домов новой конструк- I ’
ции. S)

Затем слушатели семинара по- ) 
бывали на объектах жилищного 
строительства и на заводе ЖБИК. j 
Семинар будет продолжать свою 
работу до 30 ноября.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Н а в ст р еч у  вы борам
★  ★

Выбирают 
народных заседателей

Украинская ССР. Новую га
зорежущую машину, которая 
названа «Одесса», изготовил 
Одесский завод автогенного 
машиностроения. Оснащенная 
фотоэлектронным копирующим 
устройством, она самостоя
тельно читает чертежи и авто
матически шестью газопламен.

За общежитие 

коммунистического быта!
«Мы, рабочие Новотрубного завода, живем в общежитии 

.4» 8. Здание это квартирного типа и под общежитие не обо
рудовано: давно не ремонтировалось, штукатурка отвалива
ется, рамы выпалывают, не держат стекла. 6  каждой ком
нате по 10—11 человек. Негде отдохнуть — красный уголок 
тоже заселен, никаких мероприятий не проводится. Жизнью 
общежития комсомольская организация мало интересуется.

В конце октября, когда наступили холода, был начат ре
монт, но сейчас он замедлился. Многие из нас учатся в шко
лах рабочей молодежи. Условии для занятий нет.

ПАДЕРИН, ВАСИЛЬЕВ, ПЕРЕВОЗЧИКОВ и другие».

ЗТО ПИСЬМО подписали 23 человека. Они справедливо 
возмущаются теми жилищными условиями, в которых 
живут. Не побеспокоился жилищно-коммунальный отдел Но

вотрубного завода о ремонте, а думать об этом надо было 
до зимы. Ведь каждый из нас, приходя домой, хочет, чтобы 
дома было тепло и уютно. Дом молодых рабочих — обще
житие. Чем уютнее будет в этом доме, тем производительнее 
станут они работать, лучше учиться в школе.

А вот другое письмо, написанное жильцами общежития 
№ 2 Хромпиковского стройуправления. Здесь тоже жалоба 
на то, что у них не делают ремонт, нет репродукторов, и ни 
постройкой, ни начальника ХСУ, ни комсомол это не инте
ресует. Копия этого письма, дожидаясь ответа, около месяца 
лежала в столе председателя постройкома тов. Василевского, 
который, наконец, сообщил: «В общежитиях №№ 1 и 2 ре. 
монт задержался из-за производства ремонта в общежитии 
№ 3. В настоящее время ремонт общежитий №№ 1 и 2 за
канчивается». Заканчивается, а не закончился! Видимо, у 
построечного комитета руки по-настоящему не доходят до 
общежитий. Живут — и ладно. А как живут, чем живут, в 
каких условиях, какие у молодежи интересы — это его не 
волнует. Конечно, говорят в постройкоме, соответствующая 
работа проводится. Между тем, в общежитии № 3, например, 
«соответствующая работа» заключается в основном в про
смотре телевизионных передач.

Письма жильцов в редакцию — серьезный сигнал. И ру
ководителям предприятий надо задуматься над тем, чтобы 
наша молодежь жила в хороших условиях, улучшить воспи
тательную работу в общежитиях.

Уровень воспитательной работы зависит и от того, как 
развертывают работу бытсоветы. В доме молодежи № 2 
Новотрубного завода бытсовет возглавляет энергичная де
вушка Надя Циркунова. Бытсовет вместе с воспитателем 
А. С. Гагилевой организует лекции, беседы, экскурсии, культ
походы. Выпускается газета «За культурный быт», санбюл- 
летень. Перед праздником Октября стенгазета поздравила 
тех девушек, которые работают и успешно учатся. Девчата 
борются за звание общежития коммунистического быта, уча
ствуют в конкурсе на лучшее общежитие, проводимое горко
мом комсомола. На вечера, устраиваемые девушками, при
глашается молодежь из других общежитий.

Бытсовет общежития № 11 НТЗ с охотой участвует в про
ведении спортивных мероприятий: соревнований по стрель
бе, спартакиады. А вот в восьмом общежитии деятельность 
бытсовета не видна. Поэтому многие жильцы даже не слы
шали о соревновании.

В сегодняшнем номере газеты печатается несколько мате, 
риалов, рассказывающих о работе культбытсоветов. Горкому 
комсомола надо почаще интересоваться ходом объявленного 
им конкурса на лучшее общежитие, работой бытсоветов. Ко
гда опыт лучших найдет широкую дорогу в другие общежи
тия, тогда оно станет родным домом для молодежи,

ными резаками одновременно 
вырезает из стального листа 
шесть деталей. Машина, об
служиваемая одним челове
ком, может вырезать детали 
разной конфигурации из ли
стов толщиною от полусанти- 
метра до 30 сантиметров.

Автомат «Одесса» — кол-

На предприятиях и в учрежде
ниях нашего города проходят со
брания рабочих и служащих, на 
которых избирают народных засе
дателей в городской народный 
суд.

21 ноября на собрание рабо
чих и служащих Первоуральской 
деревообрабатывающей фабрики 
пришло 153 человека. Секретарь 
парторганизации Е. Г. Пятыгин 
разъяснил избирателям главу VIII 
Положения об организации выбо
ров народных заседателей район
ных (городских) народных судов.

—  Нам, —  говорит тов. Пя
тыгин, —  согласно ст. ст. 73 и 

I 74 Положения о выборах в на- 
I -родные суды РСФСР пре-доставля-

лективная работа ведущего 
конструктора В. П. Дегтярева, 
начальника электролаборато
рии А. М. Заімураеіва, началь
ника лаборатории последова
ний В. В. Дрогаля и старшего 
инженера - электрика В. М. 
Оитничеінко.

На снимке: создатели маши
ны В. П. Дегтярев, А. М. За- 
мураев, В. В. Дрогаль и В. М. 
Ситниченко за отладкой авто
мата. Фото А. Подберезского.

СЕССИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА
БУХАРЕСТ, 24 ноября. (ТАСС). 

Как пеоедает Румынское агентст
во печати, вчера в Бухаресте от
крылась сессия президиума Все 
мирного Совета Мира. В работе 
сессии принимают участие вид
ные деятели движения за мир. 

• На сессии с докладом по важней
шим вопросам, стоящим в насто
ящее время перед движением за 
мир во всем мире, выступил пре. 
зиаент- исполнитель Всемирного 
Совета Мира Джон Бернал.
СОВЕТСКО - ФИНЛЯНДСКИЕ 

ПЕРЕГОВОРЫ
24 ноября в первой половине 

дня в кремле продолжались со. 
ветско -финляндские переговоры.

С советской стороны в перего
ворах приняли участие Председа
тель Совета Министров с е е Р  
Н. С. Хрущев, Председатель Пре
зидиума Ьерховного Совета 
С с ь ь ’ Л . И. іэрежнев, первый з а 
меститель Председателя Совета 
Министров СЬСР А. И. Микоян, 
министры СССР А. А. Громыко, 
Н. С. 1 Іатоличев и другие,

С финляндской стороны в пе
реговорах участвовали Президент 
Финляндской Республики Урхо 
К- Кекконен, министр торговли и 
промышленности А. Карьялайнен, 
министр путей сообщения и об
щественных работ А. Корсимо, 
посол Финляндии в СССР Ээро 
А. Вуори и другие.

Переговоры, проходившие по- 
прежнему в атмосфере полного 
взаимопонимания и дружбы, бы
ли успешно завершены к взаим
ному удовлетворению советской 
и финляндской сторон. Было ре
шено опубликовать совместное 
коммюнике о тех результатах, ко
торые были достигнуты в ходе 
переговоров.

(ТАСС).
ОТОЗВАНИЕ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГАНЫ 

ИЗ ЛЕОПОЛЬДВИЛЯ

НЬЮ -ЙОРК, 24 (ТАСС). По со
общению агентства Юнайтед 
Пресс ИнтернейшнЛ из Аккры 
правительство Ганы приняло ре- 

■ шение отозвать из Леопольдвиля 
состав своего дипломатического 
представительства, частных граж . 
дан, а также 350 ганских военно
служащих.

Это решение вызвано опасным 
положением, в котором оказались 
ганцы в результате бесчинств и 
беззаконной клики Мобуту.

ется право избирать народными 
заседателями достойных людей 
нашего предприятия открытым 
голосованием.

Слово берет тов. Симонов. Он 
выдвигает члена КПСС рамщика 
лесопильного цеха А. П. Комисса
рова. Тов. Шарыгин поддержал 
выдвинутую кандидатуру тов. Ко
миссарова как хорошего произ
водственника и общественника.

Тов. Саврулин выдвигает, на
родным заседателем в городской 
народный суд беспартийную бра
ковщицу М. Ф. Хрущеву. Тов. 
Комаров поддержал эту кандида
туру.

Собрание деревообделочников 
единодушно избрало народными 
заседателями тт. А. П. Комисса
рова и М. Ф. Хрущеву.

На рабочем собрании хлебоза
вода № 1 единодушно избраны 
на/родными заседателями хорошие 
производственники и активные 
общественники —  С. С. Лобов, 
А. Я. Черных и Е- А. Семакова.

Избиратели посмотрели кинокартину
На агитпункте клуба Старо

трубного завода всегда много
людно. Избиратели заходят сюда 
почитать газеты и журналы, по
играть в шахматы или шашки. 
23 ноября агитпункт посетило 65 
избирателей. Со многими из них 
дежурный агитатор В. П. Мель

ников беседовал по вопросам из
бирательной кампании.

24 ноября агитаторы пригласи
ли своих избирателей на про
смотр двух серий кинокартины 
«Великий гражданин». Обе серии 
смотрели при переполненном за 
ле. Всего обслужено около 500 
избирателей.

Все еще раскачиваются
С момента опубликования Ука- лось открыть «гитпункт, все еще 

за Президиума Верховного Сове- раскачиваются. Д о выборов оста, 
та РСФСР прошло две недели, времени. Уместно
но партийное бюро зрвода термо- ѵ
изоляционных материалов (секре- спросить у тов. Скорынина: ког- 
тарь тов. Скорынин) не удосужи- да же откроется агитпункт?

АГИТПУНКТ НА ЗАМКЕ

23 ноября с 6 до 7 часов в 
агитпункт избирательного участка 
№ 19 подходили избиратели. Кто 
желал посмотреть передачу по 
телевизору, кто почитать газеты

или послушать беседу агитатора, 
но, к сожалению, всех нас постиг
ла неудача: агитпункт оказался 
на замке.

А. БАХА РЕ В.

Своими силами
Хороший разбег взяли строите

ли домов хозяйственным слосо- I 
бом Новотрубного завода. В 
первом году семилетки план был 
выполнен досрочно. Трудящиеся 
завода получили добрый пода- j 
рок: ордера на заселение 149 
квартир в поселке Ельннчнын 
общей жилой площадью в 5330 
квадратных .метров, вместо 5200 
по плану.

Д ля жителей нового поселка от
крыт магазин продовольственных 
товаров и почтовое отделение 
связи. Примечательно и то, что 
строителям завода было довере
но окончание строительства 
спорт-павильон а с  внутренней от
делкой, который так долго ждали 
спортсмены и болельщики наше
го города.

Почетно быть строителем. С 
первых же дней второго года се
милетки наши строители включи- 

' лись -в борьбу за претворение в 
жизнь новых обязательств. В 
первом квартале был сдан в эк
сплуатацию Дворец спорта. Пре
дусмотренный плен по вводу 
трех тысяч квадратных метров 
жилья силами завода выполняет
ся с честью. Уже сдано в эксплу
атацию 2.233 квадратных метра, 
а остальное жилье и продоволь
ственный магазин строители обя
зались сдать к 5 декабря —

• Дню Конституции СССР. Есть

все надежды, что трудящиеся 
стройучастка с помощью ремонт
но - строительного цеха, который 
непосредственно поставляет сто
лярные и погонажные изделия, 
справятся со взяты-ми обязатель
ствами.

1 р-удящиеся стройучастка пора
довали в этом году малышей до
школьного возраста, подготовив 
к сдаче 17 ноября новый благо
устроенный детский сад на 125 
мест в Техгороде. Здаш іе при
нято с оценкой на «хорошо».

Завершается строительство 55 
двухквартирных домов на посел
ке Ельиичный. Но следовало бы 
дирекции завода обратить внима
ние на переход к более крупно
габаритному строительству жи
лых домов. А как известно из 
разрабатываемых в проектном 
отделе завода проектов на 1961 
год планируется строитетьство 
двухэтажных шести- и четырех
квартирных домов. От них необ
ходимо отказаться, как это сде
лали уралмашевцы, которые стро
ят своими силами многоквартир
ные дома городского типа.

Этот важный вопрос необходи
мо решить в кратчайший срок, 
чтобы поете завершения строи
тельства жилья на поселке стро
ители завода могли бы присту
пить к  возведению многоквартир
ных домов. М. НОВИКОВ



ПЕРВАЯ И А 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

О чистоте, о порядке на швейной фабрике говорили и рань
ше на собраниях, в цехах. Но делалось это как-то мимоходом 
и воспринималось несерьезно. Но когда бригада Надежды 
Николаевой включилась в борьбу за звание коммунистиче
ского труда, дело приняло иной характер. Раньше у конвей
ера валялись остатки ткани, сор. А сейчас после окончания 
смены девушки не торопятся домой — они убирают свое ра
бочее место, моют пол, обтирают пыль, отказавшись от убор
щицы. Не раз присуждался бригаде вымпел за отличное са
нитарное состояние, и в санжурнале за последний год нет 
замечаний.

Но вот недавно вожак бригады заболела, и девушки часто 
навещают ее. Помогают чем могут, прибирают в комнате, 
стирают белье, присматривают за детьми. А  ведь у них не 
так уж много свободного времени: в школу надо идти и в 
библиотеку заглянуть, а кое у кого и свидание назначено. Но 
все это для такой  дружной семьи не помеха. Они везде ус
певают. У ж  т а к  повелось теперь. У одного беда — значит, 
беда у всех, радость у одного — радуются все.

Перед самым праздником Октября лучшие люди фабрики 
были награждены значком «Отличник социалистического со
ревнования». В их числе была и Надежда Петровна Никола
ева. После окончания смены члены бригады отправились до
мой к бригадиру и там вручили ей награду.

Недавно швейников облетела радостная весть — бригаде 
Николаевой присвоили звание коммунистического труда. Чле
нов ее горячо поздравлял весь коллектив. Ведь это первая 
на швейной фабрике коммунистическая!

— Много пришлось потрудиться, — рассказывает Надя Ло
патина, работающая сейчас за бригадира. — Сначала как-то 
не чувствовалось спаянности, настоящей дружбы  в коллекти
ве. Но постепенно люди сближались, росло чувство ответст
венности за товарища. Помнится, пришла в бригаду новень
кая Лена Стрелец. Девчата сразу окружили ее вниманием, 
заботой, во всем помогали, подсказывали, ка к  лучше. И уже 
через два месяца Лена стала выполнять сменные задания.

Бригада разбита на звенья по пять человек. Все овладели 
несколькими операциями и когда нужно м огут заменить друг 
друга. Однажды из бригады временно выбыла Аня Фефелова. 
Но конвейер продолжал работу. — на настрочку грудки шко
льных фартуков встали Галя Балуева, Л ида  Гребенщикова,

ударница коммунистического труда  Валентина Мальцева. Про
изводительность труда не уменьшилась, качество не ухудш и
лось.

Избран здесь и совет бригады. На своем заседании он под
водит итоги дня, выполнение плана, проверяет посещаемость 
занятий в школе рабочей молодежи и в кружках политсети. 
За первенство в социалистическом соревновании бригаде вы
делили денежную премию. На эти деньги совет бригады, по
советовавшись с работницами, решил сшить единую форму— 
саржевый халат и косынку.

Вошло в традицию бригады отмечать день рождения к а ж 
дой подругю В день торжества имениннице преподносят по
дарки из бригадной копилки. Когда  необходимо, нуждающ им
ся из этого же фонда оказывается материальная помощь.

Часто теперь все собираются вместе. То коллективно от
правляются на просмотр кинокартины, то в театр. Недавно 

работницы ездили во Дворец культуры Динаса на просмотр 
спектакля «Молодой лес».

Хорошие, дружные люди в бригаде. Выйдет бригадир на ра
боту — останется довольной. Не подкачала, не подвела ее 
коммунистическая! Л. СИМОНОВА.

Н А Х А РЬК О В С К О Й  книжной 
фабрике имени Фрунзе еже

годно перерасходовалась элек
троэнергия. И н ел ь зя  сказать, 
что администрация я е  принимала 
мер против этого, но они были 
безуспешны.

Пропагандист ген е р ал  запаса 
Стефан Адамович Тарасюк ре
шил помочь коллективу. Он изу
чил работу цехов и, тщательно

проанализировав расход электро
энергии, п ри ш ел  к  выводу, что 
ежегодно м о ж н о  экономить до 50 
тысяч киловатт-часов. Своими вы
водами С. А .  Тарасюк поделился 
с директором  фабрики я секре
тарем партийной организации, ко
торые п о д д ер ж ал и  его инициати
ву и вм есте с  «им мобилизовали 
весь коллекти в на борьбу за эко
номию электроэнергии. Стефан

А дам ович выступил на ф абрике 
с лекцией  о ленинском п л ан е  
электрификации страны, б есед о 
вал в цехах с рабочими, д о к а зы 
в а л  иім на примерах, что есть все 
возм ож ности экономить эл ек тр о 
энергию .

Р а б о ч и е  места наборщиков о с 
вещ ал и сь  лампами накаливания, 
к оторы е , не обеспечивая н о р м ал ь 
ных условий работы, требовали  
больш ого  расхода электроэнергии. 
Б ы ло  решено .применить л ам п ы  
дн евн ого  света. Рационализаторы 
электромеханического цеха свои-
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ми силами изготовили арматуру 
для таких ламп. Э то позволило 

..коллективу досрочно, з а  девять 
месяцев выполнить в зя т о е  обяза
тельство — сэконом ить 50 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии.

іНа снимке: пропагандист С. А. 
ТАРАСЮК (справа) беседует с 
главным энергетиком фабрики 
В. Г. СТРОМКНК.О и электро
монтёром - рационализатором 
П. И. ЕФИМОВЫМ.

Фото П. Мороза.
Ф отохроника ТАСС.
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ГАЗЕТУ И Ж У Р Н А Л  
КАЖ ДО Й СЕМЬЕ

„Промы ш ленно- 
экономический 
б ю ллетен ь" —
ежемесячное издание 

Центрального бю ро технической 
информации Свердловского 

со в н ар х о за  
«Промышленно- экономический 

бюллетень» освещает передовой 
производственный опыт, трудовые 
Достижения предприятий и стро
ек Свердловского экономического 
района.

«Бюллетень» широко информи
рует читателей о внедрении в про
изводство новой техники, передо
вой технологии, прогрессивных 
материалов, автоматики И телеме
ханики, комплексной механизации 
h автоматизации; освещает во
просы специализации и коопери
рования, экономики и др.
■ «Бюллетень» описывает творче
ские дела рационализаторов, изо
бретателей и новаторов производ
ства, публикует статьи.

«Бюллетень» печатает инфор
мацию о деятельности Совета на
родного хозяйства, технико-эконо
мического совета, отделов и уп
равлений совнархоза.

«Бюллетень» рассчитан на ши
рокий круг раббчих, мастеров, 
инженеров и техников.

ПОДПИСКА на 1961 год прини
мается с очередного номера. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
(С П ЕР ЕС Ы Л КО Й ): 

до 1/1 1961 г. с 1/1 1961 г.
на год

45 руб. 60 коп. 4 руб. 56 коп.
на шесть месяцев 

22 руб. 80 коп. 2 руб. 28 коп.
на три месяца 

II руб. 40 коп. 1 руб. 14 коп. 
Стоимость одного номера 

3 руб. 80 коп. 38 коп.
Адрес: г. Свердловск, ул. Пер

вомайская, 24-в. Ц Б Т И  совнар
хоза.

Ч е й  бы т совет  р а б о т а ет  л у ч ш е ?  
★ ★ * 

Сделаем общежитие хорошим
Бытсовет —  это зеркало обще

жития. Р а с с к а ж у , как работает 
бытсовет общ еж ития № 3 Хро.ч- 
пикового з а в о д а . В состав быт- 
совета входит 8 человек под 
председательством С. Ольхового. 
У каж дого член а  свои обязанно
сти, свой сек то р . Ежемесячно со
ставляется п л ан  работы, где за 
каждый п у н к т  -отвечает член быт. 
совета. С овет избран недавно, но 
сдвиги уж е есть.

В октябре бы ла организована 
поездка н а  постановку -во Дво
рец культуры  «Молодой лес», по. 
ходы в кино в  клуб Металлургов. 
На ноябрь залтланировайа поезд
ка в С вердловский драмтеатр, 
лекция «М оральны й обтик чело
века». Б ольш ую  помощь оказы
вает во сп и тател ь  М. В. Матросо
ва.

Но все-таки  в работе бытсове- 
та имеются кой-какие промахи, 
которые н ад о  учесть я  исправить. 
В январе 1959 года в общежи
тии был с о з д а й  товарищеский 
суд. Но деятельности  его не вид.

; но. А  товарищеский суд н-ужен, 
і потом у  что бывают еще случаи  
! н аруш ен и я дисциплины. К ром е 

того, раньше существовало де- 
1 ж іурство по -общежитию, и бесп о

р яд к о в  было меньше. Сейчас от 
та ко го  дежіуірста отказались, а н а 
прасно.

Е щ е об одном. Бытсовет в ы п у 
с к а е т  стенгазету, листок с а н и та р 
ного состояния, а подшивок г а з е т  
-нет. П ридет человек с работы, х о 
чет отдохнуть, пойдет в красны й 
утолок, чтобы почитать свеж ую  
газе ту , а ее нет. Воспитатель п о 
л о ж и т  газету иа стол, а ктонни- 
будь ее унесет. Не найдешь и 
програм м у телевидения. К азал о сь  
бы, э то  мелочи, а -все-таки о«и  
при н осят огорчение.

-Плохую  помощь в работе бы т- 
оовета оказывает ЖКО. Н а за-яв- 
л еяи е  бытоавета о выселении за  
хулиганство Кудрина А лександра 
н ачальник  ЖКО В. Н. Трош ков 
не обратил  вииімаіни-я. Н а р азб о р  
хулиганского поступка С м ирнова 
и П аш к ова  были приглашены на-

Правильный путь
Недавно, в  общежитии № 2 

Старотрубного завода были про
ведены перевы боры  бытсовета. 
Новый бы тсовет начал работать. 
Особенно горіячо взялась за де
ло его председатель Люба Тю- 
тикова.

В ком н атах  идеальная чисто
та. Все д еву ш к и  вступили в со
ревнование з а  звание комнат ком
мунистического "быта. Хорошо 
оборудован красны й уголок. В 
нем имеется «Санитарное зерка
ло», по кото р о м у  можно судить 
о чистоте. Вывеш ивается план ра
боты н а  -месяц. Ежемесячно вы
ходит газета , а сейчас девчата 
решили еж енедельно выпускать 
сатирическую газету. Имеется фо
томонтаж «Боевая программа

строительства коммунизма», Д о 
ска почета. Регулярно проходят 
коллективны е походы: в кино, на 
та-нцы, -на -каток. Намечено 2 р а 
за  в  -месяц выходить иа л ы ж а х  
за город . Сейчас девчата г о т о 
вятся  к  выпуску альбома «И сто
рия общежития». Организуется 
худож ественная сам одеятель
ность, куда девушки хотят п р и 
вл еч ь  и ребят из общежития №  1. 
Все жильцы подписались на г а 
зеты  и журналы.

П обы ваеш ь в общежитии —  и 
р ад о стн о  становится. П равильны й 
путь выбрали девчата.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь ЗК В Л К С М .

чальник цеха №  7 J1. М . Разбой
ников, бывший ком оорг Орехов, 
предцехкома П. И. К рангов. Эти 
тша-рищи не явились н а  заседа
ние бытсовета. Видим-о, они счи
тают это не своим д ел о м . А сле
довало бы завкому, секретарю  ЗК 
ВЛКСМ, начальникам цехов по
чаще посещать общ еж итие. Ведь 
здесь живут рабочие завода.

Хочется, чтобы общ еж итие № 3 
стадо образцовым, а это  должен 
сделать бытсовет и, в первую 
очередь, все жильцы.

Л . ВАРИВОДА.

В нашем дом е  
должно в сегда  
быть интересно

Члены нашего быт-совета регу
лярно проверяют состояние ком
нат, особенно строго подх-одя к 
поряжу в комнатах, борющихся 
за  звание коммунистического бы
та. В начале осени бы л  проведен 
турпоход активистом Атмана-ки 
совместно с девч атам и  из обще
жития № 2. Н аш и парни  часто 
бывают коллективно в  кино, те
атре, совершили экскурсию  в 
Свердловск на заво д  пластмасс.

Недавно состоялись товарище
ские встречи со спортсм енам и шко
лы № 32 по волейболу, баскет
болу и настольному тенни-су.

Следует отметить и то , что за 
последнее время деятельность 
бытсовета притупилась в связи с 
тем, что трижды см енились воспи
татели, к тому ж е некоторы е чле
ны бытсовета дополнительно за
гружены общественной работой и 
время их ограничено. Н ад о  пола
гать, что на следую щ ем  заседа
нии быгоовет обсудит недостатки 
и совместно с воспитателем  улуч
шит свою работу.

Ю. ГУДОВ, 
Дом молодежи № 1 

Новотрубного завода.
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Бригада Надежды I 
Николаевой
*Дом , где живет 1 

молодеж ь  
^Универмаг в село | 
Калиновые \
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В поселковом 
Совете

14 ноября в Бюгамбаевском 
поселковом Совете проходило со
вещание, на котором присутст
вовали депутаты Совета, предсе
датели уличных комитетов, пред
ставители органов милиции, 
профсоюзных организаций, руко
водители школ и многие другие.

На совещании актива заслу
шан и обсужден ряд вопросов. 
Народный судья М. А. -Воробьев 
сделал сообщение о создании об
щественно -  бытового суда при 
поселковом Совете. -Председате
лем суда единогласно избрана де
путат поселкового Совета, член 
КПСС А. И. Козлова, ее замести
телем депутат С. А. Злобин, вы
брано десять членов суда.

Председатель поселкового Со
вета Н- Ф. Аликин выступил до 
вопросу о проведении выборов 
народных судов -РСФОР. Утвер
дили ряд товарищей для состав
ления списков избирателей. Бы
ло решено всему советскому ак
тиву включиться в проведение 
разъяснительной работы среди 
населения и в перую очередь 
широко ознакомить избирателей 
с Положением о выборах народ
ных судов, изданном -в 1960 
ГОДУ-

По вопросу о наведении чисто
ты и иорядка на поселке высту
пало большинство присутствую
щих. Они говорили о загрязне
нии улиц разными нечистотами, 
указывали на небрежное отно
шение к зеленым насаждениям 
со стороны некоторых учащихся, 
вносили предложения об органи
зации из пионеров зеленых пат
рулей по охране деревьев и цве
тов. Активисты говорили и о 
том, что отходы с завода ТИМ 
засоряют близлежащие к нему 
стрения и улицу Ленина,

У КР А И Н С КА Я  ССР. В Вин
ницкой области с каждым годом 
улучшается торговля на селе, 
все больше сооружается магази
нов, чайных, предприятий быто
вого обслуживания. В районном 
центре Калиновке открыт новый 
универсальный магазин, в кото
ром имеются отделы готовой 
одедсды, галантереи, парфюме
рии, культтоваров.

На снимке: в новом универма
ге села Калиновки.



За технический прогресс!

Творческая инициатива— большое дело
По инициативе технических  

советов и передовых рабочих, 
технический уровень производ
ства на многих предприятиях 
местной промышленности за п о
следние годы значительно повы 
сился. Почти все основные тр у 
доемкие работы мебельно - дере
вообрабатывающих фабрик, фаб
рики бытового обслуживания 
населения и других предприятий 
механизированы. Например, р е 
монт валеной обуви до сих пор 
осуществлялся исключительно 
вручную. Сейчас эта операция  
на фабрике бытового обслужива
ния механизирована путем уста
новки в ее мастерских прессов 
горячей вулканизации.

На фабрике индивидуального 
пошива одежды осваивается кле
евой метод обработки ряда д е 
талей швейных изделий. Многие 
отрасли трудоемких работ меха
низированы в горпромкомбинате, 
на металлозаводе и других пред
приятиях местной промышленно
сти.

Большая работа проделана т е х 
ническими советами и по рас
пространению срер рабочих ра
ционализаторской и изобрета
тельской мысли. Рационализа
торский фонд за два неполных 
года семилетки по предприятиям 
местной промышленности состав
ляет более 2,2 миллиона руб
лей. Только за десять месяцев в 
технические советы от рабочих, 
служащ их и инженерно-техниче
ских работников предприятий 
поступило 115 рационализатор
ских и изобретательских предло
ж ений. Из них внедрено в про
изводство 74 с общим экономи
ческим эффектом более чем 2 2 0  
ты сяч рублей.

Хорошо работает в текущем  
году технический совет при  
швейной фабрике (председатель 
совета Т. М. Нарбутовскнх). 
Там собрано 22 и внедрено в 
производство 13 предложений с 
условным экономическим эффек
том 2 7 ,8  тысячи рублей. На 
Крылосовском известковом за 
воде (председатель совета  
Волков М. И.) поступило 3 7 , 
внедрено в производство 2 0

Их мечта
А К  и в каждый торжест- 

* венный день, нынче 7 ноя
бря за праздничным столом в 
доме у Александра Ивановича 
Деревягниа собралась боль
шая, дружная семья. Пришли 
дочери с мужьями, приехал 
из Свердловска сын с женой. 
Зазвенели песни. И лод w t  то 
разѵдалый, то протяжный на
пев Александр Иванович зад у
мался, даже чуть взгрустнул. 
Вспомнил свои молодые годы, 
прожитые в горе да нужде. -

В ыросли дети, поднялись 
Теперь у каждого своя доро
га . Вдять вот хотя бы Т эм ару.

...Тамара в семье появилась 
вторым ребенком в тяжелые 
годы, когда страна Советов 
переживала голод, разруху. 
Маленький ,заводак, что возле 
города Казани, закрыли. Семья 
переехала в Первоуральск. 
Отец поступил слесарем на 
Храм пиковый завод. Сразу же 
обеспечили квартирой. М ать 
хлопотала по дому, нянчила 
детей. Семейство прибывало 
Появился сын, еще две дочери.

...Длинные зимние вечера. 
За  столом, облепив его со всех 
сторон, склонилось пять уче
ников. Тут же и мать. Хоть 
она и неграмотная, но всегда 
следила за детьми, за их ус 
певаемостью. Все выполнят 
уроки : один берет лзигу и чи-

предложоний с экономическим 
эффектом 80 ,2  тысячи рублей. 
Неплохо работают технические 
советы на металлозаводе, Ново- 
уткинской и Первоуральской ме
бельно - деревообрабатывающих 
фабриках, в горпромкомбинате и 
многих других.

Но вот еще слабо поставлена 
рационализаторская и изобрета
тельская работа в обувной ма
стерской (директор тов. Черны
шев), на фабрике бытового об
служивания населения (тсхрр 
тов. Михалева). До сих пор не 
организован технический совет в 
типографии. На эти х предприя
тиях никакой рационализатор
ской работы не ведется Вопро
сам дальнейшего технического 
прогресса здесь должного значе
ния не придается, считается все 
это мелочью. Но мелочь ли 
это? Например, механизация 
подготовки под фанировку на 
Новоуткннской фабрике, предло
женная А. Н. Поповым, дает ус
ловную экономию в 13 тысяч 
рублей. А предложение Б. В. Ко
ровина и В. М. Ульянцева эко
номит 8 тысяч рублей, а в це

лом по фабрике экономия за де
сять месяцев составила около 21 
тысячи рублей.

Небольшая реконструкция фу
теровки печи на Крылосовском 
известковом заводе, предложен
ная тов. И. Д- Яриным, дала го
довую экономию 23,8 тысячи 
рублей или замена стальных ры
чажков герметических дверок 
чугунными на металлозаводе, 
предложенной рабочим П. Н. Та- 
батчиковым, экономит более 35  
тысяч рублей.

Это не мелочи, а большое 
государственное дело. Каждая 
сэкономленная копейка увеличи
вает рационализаторский фонд 
семилетки, облегчает труд рабо
чих, способствует дальнейшему 
повышению производительности 
труда.

Вот почему необходимо техни
ческим советам вовлечь в это 
благородное дело как можно 

. больше рабочих, служащих и ин
женерно -  технических работни
ков и до конца использовать их 
творческую инициативу.

С. ЖУРАВЛЕВ, 
председатель горллана.

К а ж д о м у  дом у—сад, 
каждому б а л ко н у —цветы!

ЕСЛИ В С Е  ВМЕСТЕ

д в у х  П О К О
Вечер учащихся седьмых клас

сов в средней шкоде >й 22 был 
посвящеи івстрече молодого гтоко- 

: ления с комсомольцами двадца
тых годов. Его открыла старшая 
пионервожатая Т. Мамонтова. 
Она предоставила слово учитель- 
ннцелюнсионерке В. Ф. Крепыше-.

, вой, которая рассказала о жизни 
комсомол шее 20-х гоаов. Это по 
их инициативе в поселке Билим- 
бай работала музыкальная ижо- 
ла. Вера Федоровна посещала ее 
н сейчас еще продолжает руко
водить детским хоров». В конце 
рассказа Крепышева с такими 
славами обратилась к пионерам: 
«Ребята, растите смелыми, до
стойными того времени, в которое 
вы ж*шете».

Потом перед учащимися высту
пили А. М. Еретнова, К  М. Бон- 
дюпиа. От» рассказали о том, 
как комсомол героически сражал
ся в годы Отечественной войны, 
с каким энтузиазмом трудились 
они над восстановлением разру
шенных городов, и чем характер-

тает вслух, а остальные—слу
шают. Тут же и мать, штопав
шая чулки, и отец, который 
тоже не без дела. Так и шли 
годы. Родители прилагали все 
силы к тому, чтобы их дети 
получили образование, стали 
настоящими людьми. Этѵ меч. 
ту лелеяли, жили ею.

осуществилась

Л Е Н И Н
на жизнь комсомольских органи
заций сейчас.

От имеин тюнеров слово дер
жала Эля Тарасова. Она подели
лась пионерскими радостями и 
тем, ка к они все готовятся к 
вступлению в комсомол.

Затем состоялся концерт. Инте
ресным и хорошо подготовленным 
был литературно - музыкальный 
монтаж «Н аш  хомссмол». Семи
классники тамцевэлн, играли, пе
ли, отгадывали ребѵсы н загадки.

"М. АВЕРКИЕВА.

Константин Николаевич С у н 
д у ко в  —  депутат Билимбаевско
го  поселкового Совета, работник  
почтового отделения. На О к т я 
брьской улице в больш инстве  
одноэтажные добротные дома. В 
н и х  живут рабочие труболитей
ного  цеха Старотрубного завода. 
Народ занятый, деловой. Весной  
нынеш него года К Н. С унд уков  
собрал общее собрание у л и ц ы :  
«Давайте украсим наш у у л и ц у .  
Посадим цветы, душистую л и п у  
и березу».

Сначала многие отм ахнулись: 
что за выдумки? Они прекрасно  
ж и в у т  много лет без цветов и 
л и п . Садики, правда, кое у ко го  
есть , больше у пенсионеров-ми- 
чуринцев.

Тогда Сундуков и а к ти в и с ты  
уличного  комитета вы ш ли на 
воскресник. Сделали ра зб и вку . 
Перед каждым домом они начали  
са ж а ть  липы, березы, смородину, 
заодно прибрали во дворах, п о 
ч и н и л и  и побелили ограды. В оз
ле остальных домов чернели п о 
ломанные заборы, пустовала за
топтанная под окнами земля П о
л уч и л ся  неприятный для гл аза  
и некоторых хозяев ко н тр а ст . 
«Выдумали или не вы думали, а 
бери топор и чини п ал исад ник» , 
—  заявила мужу Анна Андреев
на Васильева. Соседка дала ей 
ко р н и  георгинов, и она посади
ла и х  и во дворе, и на улице  в 
палисаднике Вскоре мысль С у н -  
д укова  —  сделать ул и цу  н а р я д 
ной  и нрасивой —  увлекла всех  
ж ителей  Октябрьской у л и ц ы . 
Председатель поселкового Сове
та Никита Федорович А л и ки н  
помог с саженцами, а через го -

Тамара закончила девять 
классов в школе I'fs 12 и по
ступила на подготовительные 
курсы в Свердловский педин
ститут. Но долго очно учиться 
не пришлось. Отечественная 
война спутала планы. Тамара, 
закончив только первый курс 
института, вернулась домой.

Тогда, посоветовавшись с ро
дителями, решила заочно за
кончить педучилище. Получи
ла направление работать в 
школѵ Si 14. Первый учебный 
год прошел с большими труд
ностями. Ведь у Та*» ары Алек
сандровны не было никакого 
опыта: ни трудового, ни жиз
ненного. Большую помощь на 
чинаюшему учителю оказала 
директор ижольі А . В. Шейн, 
которая каждый день посеща
ла ее урони, заставляла ве
рить в свои силы, помогала со
ставлять планы.

В первый же год открытия 
школы Si 4 Тамара Алексан
дровна Гайсина перешла рабо
тать сюда. И  здесь зарекомен
довала себя как требователь

ный товарищ, ис
полнительный и 
добросовестны ft

ѵчитедь, отзывчивый друг.
За 20 лет работы в шко

лах- Гайсина слетала не один 
выпуск. Бывшие ее ученики 
грудятся в самых разткчных 
отраслях народного хозяйства. 
Есть учителя и токари, врачи 
н электрики, инженеры и тех
ники.

В прошлом учебном году ее 
четвероклассники закончили 
начальную шкоду. Но Тамара 
Александровна не оставила их.
Она и сейчас у пятиклассни
ков является классным руково- 
цнтелем. В первую четверть они 
имеют лучш ѵю  успеваемость 
среди старших классов. Много 
сил и времен»» отдает Гайснна 
и ученикам первого класса.
Да еще руководит секцией 
учителей начальных класс»®.

Сбылась, осуществилась ме
чта родителей. Все их дети 
трудолюбивы, честно выпол
няют свой долг перед Родиной.

Текст 3 . Кормильцевой.
Ф ото  С. Шибанова.

На снимке: Т. А. Гайсина
за проверкой тетрадей.

V / > / 4 / 4 / ^ ^ / W W W 4 / 4 / S

родское мичуринское общество 
люди приобрели плодо-ягодные 
кустарники и деревья. Вызвали 
на соревнование по благоустрой
ству все улицы поселка Ьилим- 
бай. И что же? Хотя ещ е дере
вья молодые, но сейчас О ктябрь
ская улица —  одна из самых 
чистых и зеленых в поселке.

За весенний и осенний период 
девятьсот двадцать п я ть  дере
вьев и кустарников посадили ок- 
тябрьцы. В каждом палисаднике  
и дворе цвели ге о р ги н ы , глади
олусы, и жители удивляю тся: 
как они раньше ж или без цве
тов, без зелени и без «выду
мок»?.

—  У нас и на б уд ущ и й  год 
большие планы, —  го в о р и т  К. А. 
Сундуков. —  М ы посадим кусты  
черноплодной рябины , и р ги , си
рень, жасмин, дома-розы и мно
го, очень много цветов. Все мо
жно сделать, необходимы только 
инициатива, общий тр уд , доброе 
желание, и главное —  чтобы 
трудились все вместе- Вместе 
очень много можно сделать. Об 
этом ведь и говорится в Законе, 
принятом III сессией Верховного 
Совета РСФСР.

И. ХАРЧЕННО . 

Вредит и транспорт
Закон, принятый сессией Вер

ховного Совета РСФСР, направ
лен на охрану приротных бо
гатств.' Первоуральским шофе
рах это, видно, невдомек Посмо
трите, что делзется на улице 
Трубников, напротив строитель
ства многоквартирного дома. Ны
нче осенью жители домоз одной 
стороны улпцы и учащиеся по
садили десятки молодых сажен
цев, но все они поломаны ма
шинами. Проезд по ул. Трубни
ков был закрыт, так води гели 
решили ездить прямо по зеленым 
насаждениям возле тротуаров. 
Почему их никто не прпзотет к 
порядку? Даже в школах с ма
лышами проводят разъяснитель
ную работу по охране природы, 
неужели и взрослым людям нзіо 
разъяснять?

Должно быть, надо особенно 
злостных нарушителей привле
кать к ответотвенностн, а еше 
лучше— предложить им в свобод
ное от работы время самим по
садить по несколько деревьев, 
тогда они наѵчатся ценить чу
жой труд. И. ЕРШ О В.

пенсионер.

Учиться, как они
В Бмлммбаевской средней ш ко

ле рабочей молодежи М  7 учат
ся рабочие труболитейного цеха  
Старотрубного завода, за в о д а  
ТИ М . ЦРММ, карьероуправле
ния н других предприятий и уч
реждений.

Успешно закончили первую у ч е
бн ую  четверть учащиеся поселка  
Билимбай. Они умело сочетали  
упорный труд на производстве с 
хорош ей учебой. Например. Ни
колай Чебыкин. бывший воспи
танник детского дома. сейчас  
лучший рабочий на газостанцнн  
труболитейного фха. В прошлом  
г о д у  он окончил седьмой класс с 
похвальной грамотой, а в этом  
го д у  учится в 8 классе, имея у с 
певаемость только 4 и 5.

Л еонид Васильевич Л ю бимов  
трудится на Новотрубном зав оде . 
Ж ен а его работает, у  иих трое  
детей . Но Леонид отлично учит
ся  в 6 классе Помогает классно
му руководителю, проводит б е с е 

ды с одноклассниками. читает 
много литературы, сл еди т  за га
зетами и журналами.

Виктор Ефремович Васильев— 
разнорабочий на стройке совели- 
тового завода. Он ученик 
восьмого класса. Всегда проявля
ет заботу о товарищ ах по 
классу, помогает нм в учебе, ди
сциплинированный. культурный 
молодой рабочий.

Иван Андреевский хорош о ра
ботает в ЦРМ.М и успеш но учит
ся. Леонид Сергеевич Макаров 
уже в 10 классе, а начал учить
ся в 111РМ с 8 класса, является 
передовым рабочнм карьероуп
равления. Живет в д . .Макарово, 
но успевает везде. Окончил пер
вую четверть с повышенными 
оценками.

X. ВО РО ВИЧ



ТУРКМЕНСКАЯ ССР. Между 
Мургабом и Тедженом, там, где 
ведется строительство второй 
очереди Кара-Кумского канала, 
раскинулась огромная строитель
ная площадка Хауз-Ханского во
дохранилища. Сейчас заверша
ется строительство сопрягающих 
сооружений в местах ввода и вы
вода из него искусственной реки.

На снимке: монтаж блоков
стен сопрягающего сооружения 
Хауз-Ханского водохранилища.

Фото Г. Мушкамбарова. , 
Фотохроника ТАСС.

Г І  РИЗОВИТЕ всю вашу па- 
* * мять и попробуйте предста

вить себе такое городское спор
тивное соревнование или эстафе
ту, где участвовали бы все спор
тивные организации города. Вряд 
ли вы можете вспомнить о таком 
«чуде» — в Первоуральске этого 
не было — выступают преимуще
ственно команды Новотрубного 
завода, ну и еще несколько. А 
остальные что делают? Да так, 
одни узнают за три-четыре дня о 
начале соревнования и, конечно, 
не могут подготовиться, другие 
ссылаются на то, что нет базы, 
третьи сетуют, что нет желающих 
участвовать. В общем, кто на что 
может. И никто за это не несет 
ответственности. Не участвовали 
в одном соревновании — сошло, 
не участвовали в другом—то же 
самое. Так и заваливается, зати
хает, а там, где ее не было, и не 
появляется спортивная работа.

Вот об этом и говорил на со
стоявшемся недавно пленуме 
городского совета Союза спор
тивных обществ и организаций 
секретарь горкома комсомола 
В. ЖЕГЛОВ.

Не ведется в спортивных орга
низациях и воспитательной рабо
ты. Поэтому часто можно услы
шать о том, что кто-то из физ
культурников хулиганит или 
пьянствует. Так было с Плотни
ковым, Андреевым, братьями Во- 
лобуевыми, Ананиным и други
ми. Случается такое и с инструк
торами, как, например, с Василь
евым (Хромпик), — где уж там 
воспитывать!

В городе нигде не увидишь ни 
плаката, ни лозунга, призываю
щих заниматься спортом, или о 
каком-либо спортивном почине. 
Нет доски показателей, на кото
рой отмечались бы спортивные ре
зультаты. Пропаганда физкульту
ры и спорта, безусловно, увеличи
ла бы приток молодежи, желаю
щей заниматься спортом.

Конечно, нельзя сказать, что 
ничего за этот период не было 
сделано — много первоуральцами 
получено грамот, кубков за дости
жение хороших результатов в об
ластных и даже в республикан
ских соревнованиях. Были отре- 
монтировны и построены 51 во
лейбольная, 12 баскетбольных пло
щадок, 15 футбольных полей, есть 
четыре водных бассейна, пять ло
дочных станций. И если бы каж
дый руководитель спортивного 
коллектива правильно и с жела
нием планировал работу на этих 
сооружениях, то результаты лет
него оздоровительного сезона бы
ли бы гораздо лучше.

Особое внимание на пленуме 
обратил преподаватель физкуль
туры школы № 7 Д. И. Хрипунов 
на спортивную работу с детьми. 
Многие тренеры, которые долж
ны прививать ребятам любовь к 
физкультуре, не знают самого эле
ментарного педагогического под
хода к ним. Нет в городе и дет-

Х о  к к е  й \1

Гооти скрестили клюшки
В эти дни на стадионе но- 

вотрубников проходят учебно
тренировочные игры по хок
кею с мячом, в которых при
нимают участие сильнейшие 
команды страны.

В четверг намерялись сила
ми калининградцы с москов
ской командой «ФИЛИ». Уже 
с первых минут калининград
цы завладели игровым преи
муществом и сделали счет 
4:0. Во второй половине мо
сквичи значительно активи
зировались, но сквитали один 
гол-

На днях калининградцы в 
Свердловске обыграли чемпи
она страны —  армейцев СКА 
со счетом 2:0. Встречаясь ра
нее на нашем стадионе с мо
сковской командой «ФИЛИ», 
калининградцы победили 1 :0, 
а матч с алмаатинцами свели 
вничью —  0:0. Хабаровцы 
/потерпели поражение от мос
ковской команды «ФИЛИ». 
Счет 3:4.

Учебно - тренировочные 
игры подходят к концу. С за
втрашнего дня начинаются 
официальные игры первенст
ва. Завтра новотрубникя про
ведут свою последнюю трени
ровочную игру. Их противни
ком будет московская коман
да '«ФИЛИ». Встречу намече
но провести в 2 часа дня.

А. ПОНОМАРЕВ-

Новое в программе

ских секций, кроме как на Ново
трубном, но и там она создана 
только для отвода глаз, для уче
та. Шефствующие предприятия 
совсем не оказывают или очень 
мало помогают в поднятии спор
тивной работы в школах. Обще
ственные инструкторы тоже не 
показываются. До сих пор не про
ведено углубленного медицинско
го осмотра.

Сейчас у нас в городе много 
болельщиков, не пропускающих 
ни одной игры команды хоккеис
тов Новотрубного завода. Но при 
наших темпах придет время, ког
да болеть-то будет не за кого, ес-

В НОВОМ театральном се
зоне многое в работе худо

жественной самодеятельности 
Дворца культуры Динасового 
завода изменилось. Пополнил
ся штат руководителей круж
ков, имеющих специальное об
разование, возросла культура 
исполнения концертных номе
ров.

К 43-й годовщине Октябрь
ской революции была введена 
в концертную программу но
вая форма—театральное обоз
рение, в котором участвуют 
все коллективы Дворца. В 
этой программе зритель уви
дел хор, коллектив художест
венной гимнастики (руководи
тель Г. Урукова), ансамбль 
баянистов, театральный кол
лектив, акробатов, соли-

Ц

стов, чтецов и задорные пля
ски, поставленные опытным 
балетмейстером А. А. Лопухи
ной.

К новому году художествен
ная самодеятельность Двор
ца готовит ансамблевую теат

рализованную Программу, ко
торая будет сопровождаться 
эстрадным оркестром.

На снимке: танцевальный
коллектив Дворца культуры.

Фото А. Тимофеева.
Текст С. Жемчужного.

МАССОВОСТЬ—
НА СТАРТ!

ли не будет подготовлена хоро- здесь как бедных родственников.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА

шая смена. А вот об этой смене— 
резерве—у нас не беспокоятся.

Почти все выступающие: тт.
КАНДАУРОВ, ХРИПУНОВ, КУ- 
ДЫШЕВ,* ЧЕРЕМУХИН, БЕР
ЛИНСКИХ, КОРОТКОВ, ДЕНЬ
ГИ Н, предъявили претензии тор- откуда-нибудь со стороны». При- 
говым организациям. У нас в го- возят таких спортсменов, а через 
роде есть своя лыжная фабрика, некоторое время они исчезают. Не 
но достать хорошие лыжи с бо- лучше ли побольше затратить сил. 
тинками — огромная проблема, чтобы выучить своих, тогда не на- 
Никогда в магазинах не увидишь до будет искать сразу чемпио- 
то, что нужно. Даже самые обы- на.
кновенные спортивные маики до
стать невозможно. Ребята седь
мой школы давно уже собрали 
деньги, чтобы купить майки хотя 
бы двух цветов, но, видимо, им 
долго придется ждать.

Еще в 1958 году начали стро
ить комсомольцы стройуправле
ния своими.силами стадион. Сна
чала их снабжали материалами, 
всем необходимым, говорит инст-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября
j 16.00 — Для детей. Телевизи- 
I онный журнал «Пионер». 16.30 — 
j Художественный фильм «Гутта-

„ перчевый мальчик»-.- 19.00 — По-
Выступил на пленуме секретарь . следние известия. 19.10 -  Юность 

горкома партии И. Н. СБОЕВ. , СТр0дке — показывает вне-
Он говорил, что с некоторых |

пор повелось в городе такое — --------------------------------------------------
не растят своих хороших спорт- Первоуральскому заводу сан- 
сменов, а надеются «перетащить техизделий на постоянную рлбо-

~  1 ту ТР*ЕБУЮТСЯ бухгалтер-рас
четчик с окладом 750 рублей, 
старший товаровед с окладом 
950 рублей, инженер - конструк
тор III категории с окладом 
1000 рублей, мастер ремонтно- 
механического цеха с окладам 
1100 рублей. Обращаться в от
дел кадров Первоуральского за
вода сантехифелий.

штатная молодежная редакция.^ 
19.20 — Киноочерк «Последний 
день церкви в Березовке». 19.40 
— Концерт. 20.20 — Кинохрони
ка. 20.40 — Художественный
фильм «Вечно - действующая ра
диоволна».
—— —— — —  ’ д

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Сейчас, когда состоится откры
тие зимнего сезона, до 5 декаб -̂ 
ря предстоит много соревнований 
— лыжных, по хоккею, конькам, 
и к ним надо по-настоящему под
готовиться. Спортивные руково
дители должны правильно рас
планировать работу с молодежью. 
Ну, а тем, кто еще не составил 
плана, — а есть и такие — нуж
но серьезно призадуматься. Нре-руктор физкультуры у п р а в л е н и я  городского спортивного

строительством Р. БЕРЛИНСКИХ. . г  п„Г . с .....  общества (председатель С. 11. Ва-Много было уже сделано. Но вот 
начались перевыборы в построй: 
коме, и все строительство прекра-

общества (председатель 
толин) надо чаще контролировать, 
больше спрашивать со спортив-

тили. Помогали строители и ново- ных руководителей на предприя- 
трубникам в сооружении стадио
на. Те же в свою очередь обеща
ли помочь им тренироваться. Но 
вот стадион уже давно готов, а 
помощь оказалась только на сло
вах. И когда строители приходят 
туда заниматься, то встречают их

тиях, чтобы не получилось так, 
как это было в летний период.
В заключение пленум принял ре

шение о резком улучшении спор
тивной работы в городе.

ВОКРУГ СВЕТА

Бизоны Севѳрн-ой Америки, бы- 
I ли, пожалуй, самыми многочис- 

лешными в мире парнокопыпными 
животньііМи. Тропы, проложенные 
бизонами, тянулись через весь 
континент. Топфрафы, проклады
вавшие маршруты для железно
дорожных линий, не мог.ти най
ти более удобных перевалов и об
ходных путей вокруг озер, чем 
старые бизоньи тропы. Но именно 

| стальные пути принесли смерть 
j бизонам. ,

Ни одна страна в мире не зна
ла более бесомысленнего истребле
ния. животных. Часто их убивали

лишь для того, чтобы вырезать из 
туши небольшой куоок для ж ар
кого.

Когда поезд трансконтиненталь
ной линии встречал стадо бизо
нов, пасущееся у полотна, пасса
жиры начинали палить в живот
ных, и у полотна оставались со
тни туш на съедение шакалам.

К концу прошлого века во всей 
Северной Америке уцелело только 
1000 бизонов. ,

И только когда были учрежде
ны заповедники, поголовье бизо
нов стало понемногу увеличивать
ся.

ОСИПОВ Александр Александ
рович, проживающий в гор, П ер
воуральске, ст. Кузино, ул. Се
верная, дом № 6, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ОСИПОВОЙ Анной Филип
повной, проживающей в деревне 
Волыно, Шалинского района, 
Свердловской области. Дело бу
дет слушаться в нарсуде V уча
стка поселка Куэино..

КОМАРОВА Нина Алексеевна, 
проживающая в городе Перво
уральске, пос. Пильная, ул. Ш ах
терская, 17, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с КО
МАРОВЫМ Владимиром Михай
ловичем. Дело будет слушаться 
-в Свердловском областном суде.

ИСЛАМОВ Фазла Шахлаисла- 
мович, проживающий в гор. П ер
воуральске, станция Хромпик, ул. 
Революции, дом № 23, кв. 3 ,/воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ИСЛАМОВОЙ 
Чулпаной, проживающей в посел
ке Усьва, Гремячинскяй район, 
Пермской области, ул. Советская, 
дом №  2, кв. 15. Дело будет слу
шаться в нарсуде II участка гор. 
Первоуральска.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЖИВЫЕ ГЕРОИ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час веч. 
* * .*

28 ноября, в 7 часов вечера, 
Очередное занятие народного 
университета культуры.

Тема: «Песни и романсы ком
позиторов Российской Федера
ции».

29 ноября, в 7 часов вечера, за 
нятия на литературном факуль
тете.

Тема: «Алексей Иванович Гер
цен».

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
Начало: 7 и 9 часов вечера.

Первоуральскому заводу горно
го оборудования ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу грузчики. 
Оплата труда сдельная. Обра
щаться в отдел кадров завода 
пос. Гологорка.

КАТАЕВА Валентина Алексан
дровна, проживающая в г. Пер
воуральске, пос. Билимбай, ул. 
Куйбышева, 37, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с КАТАЕВЫМ Юрием Петро
вичем, проживающим в г. Пер
воуральске, пос. Билимбай, ул. 
Павших борцов, 30. Дело будет 
слушаться в народном суде пос. 
Билимбай.
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