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Еще одна блестящая победа!
Третий советсний 

космический корабль в космосе
В соответствии с программой научно-исследовательских 

работ в области изучения космоса 1 декабря в Советском Сою
зе запущен третий космический корабль. Корабль вышел на 
орбиту спутника Земли В его кабине находятся две собаки 
—  «Пчелна» и «Мушка», а также другие животные, насеко
мые и растения.

Наблюдения над состоянием подопытных животных ведут
ся с помощью радиотелевизионной аппаратуры.

Вес норабля-спутника без последней ступени ранеты-носи
теля составляет 4563  нг. Корабль-спутник движется по эл
липтической орбите с удалением от Земли на расстояние
187,3 и 265 километров, под углом в 65 градусов к плоско
сти эйватора. Начальный период обращения вокруг Земли 
составляет 88,6 минуты.

Как сообщает радио, вся аппаратура на корабле-спутнике 
действует нормально.

Сначала изучим
Советский корабль - спутник 

на орбите. Весть об этом донесло 
до нас московское радио вечером 
первого декабря. Советская нау
ка снова продемонстрировала все
му изумленному миру свое не
оспоримое преимущество. Творе
ние ума и рук наших ученых и 
вамечательных советских труже
ников горит яркой звездой на 
небе. Это очень здорово!

Ученые капиталистических 
стран, если бы смогли, сразу бы 
запустили корабль с человеком. 
А наши ученые вначале хотят 
полностью обезопасить путь че
ловека в космос. Мы уже можем 
отправить туда человека, но не 
спешим, жизнью его дорожлм.

М. НЕСТЕРОВ, 
рабочий цеха № 3 

Новотрубного завода.

Трег;тии космическим
Радио вновь оповестило весь 

советский народ о новом дости- j 
жеігии наших ученых. Это еще J 
одна победа, еще один вклад в 
изучение космоса. Совсем неда- | 
лек тот день, когда наш совре-

ГЕНЕРАЛЬН АЯ РЕП ЕТИ Ц И Я
У газетного киоска, что по 

улице Ленина, образовалась оче
редь. Каждому хочется приобре
сти газету с сообщением ТАСС о 
запуске третьего космического 
корабля на орбиту спутника Зе
мли.

Персональный пенсионер М. А. 
Пономарев, только что кутивший 
«Уральский рабочий», сказал:

—  Запуск третьего советского 
космического корабля —  еще од' 
на большая победа нашей науки.

—  С чувством огромного удо
влетворения, —  говорит стар
ший сварщик стана Л? 3 трубо
электросварочного цеха П. М. 
Яковлев. —  прочитал я весть о 
запуске космического корабля на 
орбиту спутника Земли, несуще
го на борту кабину с собаками 
«Пчелка» и «Мушка» и другими

КОСМОС ОТКРЫВАЕТ 
ТАЙНЫ

1 декабря советская наука одер
жала новую победу — был запу
шен третий космический корабль 
с несколькими животными и рас
тениями на борту. Сигналы его 
слушают радиолюбители всего ми
ра.

Мы рады успехам наших уче
ных, инженеров, рабочих, чьими 
руками создан третий покори, 
гель космоса.

В. ГРИГИНА. 
инспектор отдела культуры.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совещании представителей 

коммунистических и рабочих партий
В ноябре 1960 года в Москве состоялось сове, 

щание представителей коммунистических и рабо
чих партий, участвовавших в праздновании 43- 
летия Великой Октябрьской социалистической 
революции.

В совещании приняли участие делегации 81 
партии: Коммунистической партии Австралии, 
Коммунистической партии Австрии, Албанской 
партии труда, Алжирской коммунистической пар
тии, Коммунистической партии Аргентины, Ком
мунистической партии Бельгии, Коммунистиче
ской партии Бирмы, Болгарской коммунистиче
ской партии, Коммунистической партии Боливии, 
Коммунистической партии Бразилии, Коммуни
стической партии Великобритании, Венгерской 
социалистической рабочей партии, Коммунистиче
ской партии Венесуэлы, Партии трудящихся 
Вьетнама, Партии народного единения Гаити, 
Коммунистической партии Гваделупы, Гватемаль
ской партии труда, Социалистической единой пар
тии Германии, Коммунистической партии Герма
нии, Коммунистической партии Гондураса, Ком
мунистической партии Греции, Коммунистиче
ской партии Дании, Доминиканской народно-со. 
циалистической партии, Коммунистической партии 
Израиля, Коммунистической партии Индии, Ком. 
мунистической партии Индонезии, Иорданской 
коммунистической партии, Иракской коммунисти
ческой партии, Народной партии Ирана, Ирланд
ской Рабочей Лиги, Коммунистической партии 
Северной Ирландии, Коммунистической партии 
Испании, Итальянской коммунистической партии, 
Коммунистической партии Канады, Прогрессив
ной партии трудового народа Кипра, Коммуни
стической партии Китая, Коммунистической пар
тии Колумбии, Трудовой партии Кореи, Партии 
народный авангард Коста-Рики, Народно-социа
листической партии Кубы, Ливанской коммуни
стической партии, Коммунистической партии 
Люксембурга, Коммунистической партии Малайи, 
Марокканской коммунистической партии, Марти-

никской коммунистической партии, Мексиканской 
коммунистической партии, Монгольской народно
революционной партии, Коммунистической пар- 
тии Непала, Коммунистической партии Нидерлан
дов, Социалистической партии Никарагуа, Ком. 
мунистической партии Новая Зеландия, Комму
нистической партии Норвегии, Народной партии 
Панамы, Парагвайской коммунистической пар
тии, Перуанской коммунистической партии, Поль
ской объединенной рабочей партии, Португаль
ской коммунистической партии, Коммунистиче
ской партии Реюньона, Румынской рабочей пар
тии, Коммунистической партии Сальвадора, Ком
мунистической партии Сан-Марино, Сирийской 
коммунистической партии, Коммунистической пар
тии Советского Союза, Суданской коммунистиче
ской партии, Коммунистической партии Таиланда, 
Тунисской коммунистической партии, Коммуни. 
стической партии Турции, Коммунистической пар
тии Уругвая, Коммунистической партии Финлян. 
дии, Французской коммунистической партии, 
Коммунистической партии Цейлона, Коммунисти
ческой партии Чили, Швейцарской партии труда. 
Коммунистической партии Цейлона, Коммуни
стической партии Чехословакии, Коммунисти
ческой партии Эквадора, Коммунистической пар
тии Южно-Африканского Союза, Коммунистиче
ской партии Японии и других партий.

Участники совещания обменялись опытом и 
ознакомились со взглядами и позициями друг 
друга, обсудили актуальные проблемы современ
ного международного развития и коммунистиче
ского движения в интересах совместной борьбы 
за общие цели — мир, демократию, националь
ную независимость, социализм и единогласно 
приняли Заявление коммунистических и рабочих 
партий, а также Обращение к народам всего 
мира.

Обсуждение всех вопросов проходило в атмо
сфере братской дружбы на основе незыблемых 
принципов марксизма-ленинизма, пролетарского 
интернационализма.

У кузинских агитаторов

ыенник получит возможность 
своими глазами посмотреть, что 
же такое космос. Это ведь так 
интересно!

Р. ПОЛЯКОВА, 
учительница школы № И.

животными, насекомыми и рас
тениями. Советская наука слу
жит мирным целям. Освоение 
космического пространства позво
лит нам послать в полет челове
ка. Запуск спутника и его полет 
— это генеральная репетиция.

С. ЧИСТОВ.

Готовясь к Дню выборов на
родных судов, партийные и ком
сомольские организации узла Ку
зино проводят большую разъяс
нительную работу среди избира- 

: телей. В поселке созданы два 
I агитпункта, которые объединяют 
j 12 агитколлективов с 276 агитато- 
! рами.

Все агитаторы распределены по 
участкам. С ними проведены се
минары, на которых даны мето
дические установки: с чего начи
нать и что брать в основу бесед 
и докладов. Агитаторы после се
минара побывали у своих изби
рателей, познакомились с их ж и
знью. провели беседы, рассказали 
об Указе Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 9 ноября, 
разъяснили Положение о выбо
рах в народные суды. Многие 
избиратели прослушали беседы о 
политических итогах советской 
делегации на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН.

Д ля избирателей прочитаны 
лекции: «Настоящее и будущее 
железнодорожного транспорта». 
«О моральном облике советского 
человека», «40 лет плана 
ГОЭЛРО», «Советская избира. 

. тельная система — сймая демо
кратическая в мире».

При агитпунктах созданы сто
лы справок, оформлены стенды 
по семилетнему плану, подоорана 
юридическая литература по ос
новным вопросам. Организовано 
дежурство агитаторов и членоз 
комиссии. С 30 ноября началась 
проверка списков нзоирателеи.

Д ля того чтобы агитационная 
работа шла успешней, партком 
узла 2 декабря при агитпункте 
избирательного участка .Ns 57 про
вел узловой семинар агитаторов, 
на котором активисты подели
лись опытом своей работы и про
слушали доклад «Идеологическая 
работа в современных условиях». 
Заведующие агитпунктами совме
стно с правлением клуба готовят 
вечера молодых и престарелых 
избирателей.

Однако в массово-политиче
ской работе имеются еще недо
четы. Например, некоторые аги
таторы паровозного депо, ди
станции пути и школ народного 
образования редко бывают у сво. 
их избирателей, недостаточно ин
тересуются нуждами трудящихся.

Задача секретарей партийных 
организаций и руководителей 
агитколлективов — активизиро
вать работу агитаторов.

Е. ШАПОВАЛОВА.

ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

Литейный цех завода горного 
оборудования соревнуется за пра
во носить звание ноллектива 
коммунистического труда. Свою 
решимость рабочие и работницы 
подкрепляют славными делами. 
2 декабря цех первым на пред
приятии завершил выполнение 
годового плана.

Одной из лучш их работниц за
рекомендовала себя формовщица
Н. Т. Аржанникова. В прошлом 
месяце она выполнила норму на 
142 процента. У выбойщиков 
форм хорошей производительно
сти достиг К. Я. Тазитдинов. В 
ноябре он свою норму пѳрѳнрыл 
на 80 процентов.

В Р Я Д Ы  Б О Р Ц О В  З А  П О Ч Е Т Н О Е  
З В А Н И Е  В С Т А Е Т  Н О В О Т Р У Б Н Ы Й

D  БОРЬБУ за почетное звание 
*-* коллективов коммунистиче

ского труда один за другим в од
ну шеренгу встали Динасовый за
вод, рудоуправление, станция 
Кузино. И вот вчера свое слово 
сказали и новотрубники.

Цех «В-4». Сюда на митинг 
собрались несколько тысяч рабо
чих, инженерно - технических ра
ботников и служащих. Пришли 
они, чтобы выразить твердое ре
шение вступить в борьбу за по
четное звание предприятия ком
мунистического труда. Сама
жизнь, обращение передовых це
хов 3, 6, 4 и «В-4» подсказали 
необходимость коллективу завода 
встать на этот большой ответст
венный и почетный шаг. За ко
роткий срок свыше семи тысяч че
ловек выразили желание рабо
тать, учиться и жить по-коммуни
стически. Завод систематически 
перевыполняет государственный 
план. На предприятии родился 
ряд замечательных начинаний.

Таким образом, не с пустыми ру
ками пришел завод на это торж е
ственное многолюдное собрание.

Все, кто выступал на митинге 
— председатель завкома М. И. 
Дмитриев, бригадир коллектива 
коммунистического труда цеха
.Ns 1 А. С. Кураев, начальник це
ха Л® 6 В. В. Вдовин, ударник 
коммунистического труда клей
мовщица А. Ф. Красильник, Ге
рой Социалистического Труда ди
ректор завода Ф. А. Данилов, — 
горячо одобряли высокие обяза
тельства, которые были обсужде
ны на многочисленных рабочих 
собраниях в цехах, от всего серд
ца приветствовали доброе начи
нание — вступление завода в со
ревнование за звание предприя
тия коммунистического труда.

— Эта борьба налагает на нас 
большую ответственность, — го
ворил тов. Кураев.

— Мы считаем, настало время 
вступить коллективу завода в со
ревнование за почетное звание,—

заявил тов. Вдовин.
— Выведем наш родной завод 

в число передовых предприятий 
страны, — сказала тов. Красиль- 
ннк.

— Внесем большой вклад в по
строение величественного здания 
коммунизма, — заявил тов. Д а 
нилов.

Новотрубники единодушно ре
шили: вступить в соревнование за 
почетное право называться 
«Предприятием коммунистическо. 
го труда».

Выполнить семнлетний план по 
уровню производства за пять лет, 
достигнуть в 1961 году на дейст
вующем оборудовании выпуска 
готовой продукции, намеченного 
семилетним планом на 1963 год.

Ввести в эксплуатацию в 1961 
году цех непрерывной прокатки 
труб.

Бороться за строжайший режим 
экономии. Сэкономить от сниже
ния себестоимости продукции ■ 
1961 году не менее 5 млн. рублей.

Повысить производительность 
труда в 1961 году на 1 процеиі 
против плана.

Шире и активнее проводить 
механизацию и автоматизацию 

I технологических процессов. Авто
матизировать в 1961 году пятую 
по счету трубопрокатную установ- 

і ку. Создать к 1963 году на от-

Іделках трубопрокатных станов 
автоматизированные поточные ли
нии.

Добиться участия каждого 
третьего трудящегося завода в 
рационализации и изобретатель
стве.

Приняты конкретные пункты по 
учебе, жилищному н культурно- 
бытовому строительству, разви
тию художественной самодея
тельности, физкультурной работе.

Трудящиеся завода с членами 
своих семей решили также сорев
новаться за поселки, общежития 
и дома коммунистического быта.

Желая достойно встретить де. 
кабрьский Пленум ЦК КПСС и 
внести достойный вклад в даль
нейший подъем сельского хозяй
ства. мы усилим помошь под. 
шефному совхозу «Заря» Ачит- 
ского района в проведении меха
низации и электрификации сель
скохозяйственных работ, усилим 
культурную помошь селу.

Мы знаем, что главным усло
вием сохранения мира является 
рост могущества Советского Со
юза и всех социалистических 
стран. Во имя этого мы и впредь 
будем отдавать всю свою творче
скую энергию, опыт и знания.

С огромным воодушевлением 
поинимается текст письма ЦК 
КПСС,   »



* М а с с о в о - :  " работа на заводе горного обо
рудования дает неплохие результаты

* Сальковские животноводы получат к концу года 
1.100 центнеров молока на каждые 100 гектаров угодий!

* Литейный цех металлозавода тянет все 
предприятие назад

йАбстйЁЧУ пленуму цк «псе

Партийная жизнь

По следам одного решения
В октябре прошлого года го

родской комитет КПСС слушал 
иа бюро руководство завода гор
ного оборудования о состоянии 
массово - политической работы 
среди трудящихся. Было уста
новлено большое количество не
достатков в агитмассовой работе 
на предприятии, что отрицатель
но сказывалось на активности 
трудящихся завода в деле выпол
нения государственного плана. 
Городской комитет партии потре
бовал тогда от партийной органи
зации и руководителей -завода 
резкого улучшения массово-по
литической работы.

Партийная организация и хо
зяйственные руководители вос
приняли решение бюро горкома 
КПСС за должное. Онн проявили 
настойчивость, инициативу и до
бились значительных успехов в 
работе. В агитколлектив было 
подобрано 35 человек, в том 
числе 24 коммуниста. Налажена 
с ними постоянная работа.

Многие агитаторы честно и 
добросовестно выполняют свои 
обязанности. Например, началь
ник литейного участка Н. К. 
Максимовский систематически ве
дет работу с людьми- В послед
нее время он провел беседы о 
работе ХУ сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, о выборах в го
родской народный суд, о между
народном положении н ряд дру
гих. .Іптейный участок все вре
мя перевыполняет план на 5-10 
процентов.

Агитатор токарь А. Г. Попов 
часто выступает с беседами на 
такие темы, кик «Кто не рабо
тает, тот не ест», «Народный 
суд», «Политическая деятель
ность советской делегации на 
XV сессии Генеральной Ассам
блеи ООН». Сам он выполняет 
нормы выработки на 120— 140 
процентов.

Не отстает от него в агитрабо- 
те и коммунист С. Г. Дюдин. Он 
тоже систематически проводит 
беседы и перевыполняет нормы 
выработки. На заводе много при
мерных агитаторов, повседневно 
несущих идеи нашей партии в 
массы. Как правило, все они 
агитируют не только словом, но 
и делом.

Не стоят в стороне от воспи
тательной работы и руководите
ли предприятия. Директор заво
да С. П. Корнилов часто высту
пает с политическими доклада
ми перед трудящимися. За по
следнее время он сделал доклад о 
международном положении, об 
агрессивной политике США, о до
стижениях советского народа к 
43-й годовщине Октября-

пускается регулярно и отражает - 
жизнь своего коллектива. Прило- J 
жением к ней выходит «Кроко- ’ 
дил», в нем бичуются нарушите- t 
ли дисциплины, пьяницы, кото- j 
рых, кстати, -на заводе немного- j

Много сделано по улучшению | 
наглядной агитации. На террито- J 
рии завода и в цехах на видных ] 
местах вывешены призывы, мо
билизующие трудящихся на вы
сокопроизводительный труд. Име
ются Доски почета и производст
венных показателей, они акку
ратно заполняются свежими дан
ными.

Социалистические обязательст
ва, взятые в начале года, неод
нократно пересматривались в 
сторону повышения. Первенство 
и переходящее Красное знамя 
держит первый производствен
ный участок (начальник П. И 
Белоглазов, партгрупорг А. Г. 
Попов, профгрупорг Л. Лукьянен
ко).

На заводе свыше 200 рабочих 
борется за звание ударников 
коммунистического труда. Основ
ные участки предприятия —  
первый и второй механические, 
литейный и другие соревнуются 
тоже за звание коммунистиче-
СКИ-Х*

Массово - политическая рабо
та в коллективе положительно 
сказывается на улучшении всех 
производственных показателей.
За десять месяцев по сравнению 
с этим же периодом прошлого 
года выпуск валовой продукции 
увеличился на 32 процента, то
варной —  на 34 процента, про
изводительность труда возросла 
на 7,7 процента, себестоимость 
снижена на 3,6 процента. План 
десяти месяцев выполнен по ва
ловой продукции на 104,5 про
цента н по товарной— на 104,2 
процента. Производительность 
труда повышена к плану на 2,4 
процента. Достигнутое для тру
дящихся завода не предел.

Т. БОЯРСКИХ.
□  □

Г*
г
*

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБ- 
ЛАСТЬ. 848 центнеров моло- 
на на каждые 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий 
получили с начала года ж и 
вотноводы первого отделения 
Сальковского свеклосовхоза. К 
концу года эта цифра увели
чится до 1.100 центнеров.

Отлично трудится в совхозе 
доярка комсомолка Мария 
Черненька. Она надоила на 
10-е ноября по 4.830 кило
граммов молока от каждой 
коровы, а к концу года обя

залась довести надой до 5750 
килограммов.

—  Это будет моим трудо
вым подарком денабрьскому 
Пленуму ЦК КПСС, —  гово
рит молодая доярна.

На снимие: М. ЧЕРНЕНЬКА.
Фото Г. Верушиина.

Спорится работа
Дружно шагают по пионерской

Добросовестно выполняет поручения
Велика и почетна честь быть членом (Коммунистической партии, 

находиться в среде лучших людей героического советского народа, 
чьими делами горда наша великая Родина. Кандидат в члены 
КПСС Николай Иванович Воло-гжаивн на производстве, в быту и 
в общественной жизни показывает образцовый пример. Он член 
редколлегии стенной газеты, в которой активно участвует, народ
ный дружинник, комсорг цеха. Все зти поручения Николай Ива
нович выполняет добросовестно.

В производственных делах он является инициатором и передо
виком по овладению смежных профессий. Работая помощником 
машиниста паровоза, он освоил 'Профессию машиниста. За хорошие 
производственные показатели, дисциплинированность, инициативу, 
личный пример в быту и общественной работе ему присвоено зва
ние ударника коммунистического труда.

Недавно общее собрание первичной партийной организации же
лезнодорожного цеха Старотрубного завода рассмотрело вопрос о 
принятии Н. П. Вологжанина в члены КПСС. В. ХАЛДИН.

* 
t
I
t 
lt
i
j двухлетке ребята из одиннадца-
* той школы. Много интересного
* ими сделано. Общественно лолез- 
і ный труд сближает учащихся,

дружнее становится коллектив. 
На вахте в честь знаменательной 
даты —  40-детпя пионерской 
организации, они уже нынче со
брали 4 тонны металлолома, три 
тысячи металлических банок. Их 
руками посажено 116 акаций, 
плодовые деревья, ягодные ку
старники. По переулку им. Дм. 
Донского ребята выкопали 450 
ямок для зеленых насаждений, 
выделены бригады зеленого пат
руля.

Пионеры взяли шефство над 
первым классом школы Ms 3 и 
над детским садиком.

Р. ПОЛЯКОВА.

Ц иф ры  стан ов я тся  в е с о м е е
На центральном участке 

Первоуральского подсобного 
хозяйства издали, за застыв
шим прудом, видна молочная 
ферма. Недалеко от нее стога 
сена. В коровниках чисто 
тепло. Сто коров находятся на 
зимней стойле.

Д оярка Татьяна Григорьев
на Заикина приветливо гово
рит:

— Кормов нынче хватает. 
Наши лучшие шоферы Алек
сандр Ботов и Константин Ге
расимов все подвозят и под
возят сено, солому. Надо спе
шить. Вот-вот на поля ляжет 
глубокий снег и тогда трудно 
будет оттуда достать корма.

Татьяна Григорьевна ласхо- 
во погладила корову. Подба
вила ей еды.

Сейчас кормим животных

три раза. Для нас это время 
наиболее трудное. Но зато на. 
дои молока больше. Свое обя
зательство — получить от ка
ждой фуражной коровы по 
две с половиной тысячи лит
ров молока в год — заканчи. 
ваем. Остальные доярки Алек
сеева, Косатурова, Комогорде- 
ва в этом месяце такж е вы
полнят свои задания. Радост
но смотреть на доску показа
телей, добиваемся новых ус
пехов.

Разговор о состоянии дел на 
центральном и других участ
ках продолжился с директором 
подсобного хозяйства Иваном 
Васильевичем Панкратовым. 
У него на столе объемистая 
пачка разных отчетов.

— Язык цифр —самый убе
дительный, — говорит Иван

Почему Отстающие участки— до уровня передовых!

цех плетется в хвосте?
Коллектив металлозавода бо

рется за то, чтобы годовой план 
закончить к 24 декабря. Это сло
во многие рабочие и инженерно- 

I технические работники держат 
на деле. План десяти месяцев 

і заводом выполнен на 100 прз- 
I центов.

Неплохо поработал коллектив 
I волочильно - кроватного цеха. 
Сверх десятимесячной программы

Главный инженер П. П. Пер- изготовлено 6315 кроватей, 
вухпн работает пропагандистом j 108,2 тонны труб. Коллектив це- 
кружка конкретной экономики. К ха из месяца в месяц является
порученному делу относится до
бросовестно, активность слуша
телей на его занятиях хорошая. 
Он часто выступает с докладами- 

Стенная газета здесь тоже вы-

передовиком соревнования и 
крепко держит переходящее Крас
ное знамя завода.

У коллектива завода имеются 
все возможности в тому, чтобы 

j годовой план выполнить досроч- 
! но. Это подтверждает тот факт, 
[ что с переходом на сокращенный

рабочий день уменьшилась те
кучесть рабочих. Кроме того, 
больше чем наполовину увели
чились ряды инженерно-техниче
ских работников.

Эта благоприятная обстановка 
должна была вызвать улучшение 
в работе предприятия п в первую 
очередь в деле технического 
прогресса. Однако пока этого ска
зать нельзя, и особенно его ли
тейному цеху. Девятимесячный 
план по чугунному литью он вы
полнил на 73,2 процента, по 
печному —  на 49,2 процента. 
Еще хуже положение в октябре: 
соответственно —  на 61,8— 31,7 
процента. При этом высок брак. 
Только по корпусу водогрейной 
колонки в октябре забраковано 
268 штук, а за 22 дня ноября 
уже 106 штук.

В чем же причина такого рез
кого отставания лптейното цеха? 
Во-первых, низка организация 
труда. Во-вторых, отсутствует 
воспитательная работа. Здесь не 
только не читаются лекции и бе
седы, но даже не проводится чи
тка газет. Стенная печать цеха 
бездействует. Лучшие методы 
труда передовых рабочих не по
пуляризируются.

Чтобы завод успешно справил
ся с годовыми обязательствами, 
необходимо дирекции, партийной 
и профсоюзной организациям вни
кнуть в дела литейного цеха и 
навести там должный порядок.

П. КОСАЧЕВ,
мастер волочильно - кроватно
го цеха, руководитель нештат
ного отдела местной промыш
ленности городской газеты.

Васильевич. — В хозяйстве за 
десять месяцев получено на 
тридцать тонн больше молока, 
чем за это же время прошлого 
года. Впереди идет централь
ный участок, где на первое но
ября надой превысил прош
логодний на 460 литров на 
каждую корову.

У самой фермы лежит не
прикосновенный запас сена в 
35 тонн, и мы его еще увели, 
чим втрое, а на складе хра
нится восемьсот тонн свеклы, 
Кормов хватит на всю зиму.

Нам осталось сдать еще 325 
центнеров мяса, и тогда мы 
рассчитаемся со взятым обя
зательством. Годовой же план 
по мясу выполнили досрочно.

Себестоимость одного литра 
молока в сравнении с прош
лым годом у нас снизилась 
наполовину, а килограмма мя. 
са — на семьдесят процентов. 
Дешевле обходится и свинина. 
Сейчас килограмм говядины 
нам стоит одиннадцать руб
лей, а свинины — четырнад
цать рублей. Это позволило 
подсобному хозяйству улуч
шить свое финансовое положе
ние, выйти из глубокой убы
точности, в которой оно пре
бывало за последние годы. 
Много помог нам введенный 
на всех участках хозрасчет.

Трудно дается выращивание 
ранних овощей. Закрытый 
грунт требует особого ухода. 
К парникам уже подвезено 
более одной тысячи тонн био
топлива. Увеличиваем число 
рам до десяти тысяч. Запла
нировали получить более ста 
пятидесяти тысяч килограммов 
ранних огурцов.

С особым подъемом в эти 
дни работают слесарь-комму
нист Михаил Дмитриевич Фи. 
лин, секретарь комсомольской 
организации, заведующий ма
стерской Вячеслав Сергеевич 
Кудрявцев. Созыв очередного 
Пленума ЦК КПСС вдохнов
ляет работников подсобного 
хозяйства на новые хорошие 
дела. Д. ИЛЬИНСКИИ.
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Э коном ические знания— всем рабочим!
школа

рика содержала тринадцать ра
бочих сверх плана, зато план по 
производительности труда за этот 
же период выполнила только на
92,1 процента. На фабрике бы
тового обслуживания имени 1 
Мая сверх плана насчитывалось 
хятнадцать человек, а план по 
гроизводительности труда реали- 
іован на 89,7 процента и т. д.

Напротив, в Первоуральской 
гипографии совращение в тече
т е  девяти месяцев в среднем 
(вух рабочих позволило повы- 
ить производительность труда 
да десять процентов к плановой.

Следовательно, источником си-

Тема 3.

водительности труда решающее 
значение имеют вопросы подго
товки кадров и. правильная орга
низация труда. Предприятия ме
стной промышленности не имеют 
специализированных учебных за
ведений по подготовке кадров. 
Поэтому основной формой подго
товки там: является производст
венное ученичество. Но и этой 
формой учебы пользуются непол
ностью. Так, за девять месяцев 
текущего года подготовлено: че
рез курсовую сеть вышестоящих 
организаций 42 человека, через 
производственное ученичество 121 
и через прочие формы учебы 118 
человек. Но если учесть большую 
текучесть рабочей силы, то та
кие показатели крайне недоста-

процеита, производительность 
труда за этот же период выше 
плановой на 3,3 процента, но он 
не справился с заданием по сни
жению себестоимости продукции. 
В результате вместо 17,5 тысячи 
рублей экономии предприятие пе
рерасходовало 48 тысяч рублей 
и недополучило более чем 133 
тысячи рублей прибыли. То же 
самое произошло на Северском 
кирпичном заводе, фабрике быто
вого обслуживания населения и 
других.

Пути снижения 
себестоимости

П ОД себестоимостью продук
ции у нас принято понимать 

установленные планом денежные

іысокие технико-экономические показатели 
на предприятиях местной промышленности

Не забывать о главном
Н ЕСМОТРЯ на перевьшо.тне- 

нпе плана по валовой про
дукции, план девятп месяцев по 
производительности труда в це
лом по местной промышленности 
в /городе выполнен всего лишь на 
99,5 процента. Не справились с 
планом и имеют ниже средних 
общегородских показателей Би
лимбаевская трикотажная фабри
ка (директор тов. Вершинин), 
металлозавод (директор тов. Мош- 
кин), фабрика бытового обслужи
вания населения имени 1 Мая 
(директор тов. Собко), Перво
уральская мебельно - деревообра
батывающая фабрика (директор 
тов. Зараменскпй), горпромком- 
бинат (директор тов. Зайцев) и 
другие. Руководители этих пред
приятий не придавали должного 
значения технико-экономическим 
показателям, а стремились во 
что бы то ни стало, любыми
средствами выполнить план по 
валовой продукции. Они увели
чивают численность рабочих
сверх установленного планом 
н тем самым еще больше
снижают уровень производи
тельности труда по предприятию.

Поэтому искусственное увели
чение количества рабочих выше 
плановой не сокращает труд, за
трачиваемый на изготовление 
единицы продукции, а, напротив, 
увеличивает. Следовательно, сни
жается производительность тру
да.

Так, в течение девяти месяцев 
Билимбаевская трикотажная фаб-

;тематического увеличения про- 
ізводства и производительности 
груда является не искусственное 
гвеличение численности рабочих, 
і изыскание путей сокращения 
іабочего времени, необходимого 
іа изготовление единицы про- 
укции. Каковы же эти пути?

В механизации— сила
П РЕЖДЕ всего —  механиза

ция всех трудоемких про
весов производства. Известно, 
то механизированный труд го- 
аздо производительнее, чем ру
ной. Поэтому чем выше техни- 
еский уровень предприятия, тем 
ыше и производительность тру- 
а.

За последние пять лет мебель- 
ый цех горпромкомбината по- 
олнился значительным кодиче- 
твом механизмов. Если пять дет 
азад здесь каждый рабочий вы- 
[ускал мебели на 8,8 тысячи, то 
; 1960 году на 9,7 тысячи руб- 
ей. Производительность труда 
юлько за счет механизации уве- 
іичилась почти на одиннадцать 

процентов.
Еще один пример. Перевод ог

невой сушильной камеры на га
зовую на Первоуральской мебель
но - деревообрабатывающей фаб
рике позволил сократить срок 
сушки с 10— 11 дней до полу
тора суток. Такая же картина 
наблюдалась и в горлромкомби- 
нате. В течение 1960 года гор- 
промкомбинат из-за низкой про
изводительности огневой сушил
ки срывал план по выпуску ме
бели. В октябре, когда сушилку 
перевели на газ, план по мебели 
перевыполнен. Производитель
ность увеличилась более чем в 
два с половиной раза. Следует 
отметить, что в гордромкомбина- 
те еще не все ручные и трудоем
кие работы механизированы.

Вопросы дальнейшей механи
зации и совершенствования тех
ники призваны решать техниче
ские советы. Между тем рацио
нализаторская и изобретатель
ская работа по сравнению с про
шлым годом значительно ослаб
ла. За 10 месяцев 1959 года бы
ло внедрено в производство 95 
рационализаторских предложений 
с экономическим эффектом более 
полумиллиона рублей, а за десять 
месяцев текущего года внедрено 
только 74 предложения с услов
ным экономическим эффектом 
221,8 тысячи рублей. Это обязы
вает руководителей и инженер
но - технических работников 
оживить работу технических со
ветов, поднять на должный уро
вень рационализаторскую работу 
среди своих коллективов.

Для дальнейшего роста проиэ-

С. Ж У Р А В Л Е В ,
председатель горплана 

★
точны, Ведь только за девять 
месяцев с предприятий местной 
промышленности уволилось 755, 
а вновь принято 730 человек. 
Таким образом, из обученных ра
бочих очень небольшое количест
во, «оседает» на предприятиях.

Слаба иа предприятиях мест
ной промышленности и трудовая 
дисциплина. Только за девять 
месяцев текущего /года допущено 
344 случая прогулов и опозда
ний на работу. Общие потери ра
бочего времени составили более 
двух тысяч человеко-часов, в 
том числе по Новоуткинской ме
бельно - - деревообрабатывающей 
фабрике 347 человеко-часов, по 
Ерылосовскому известковому за
воду —  336 и по металлозаво
ду —  1148 человеко-часов.

Все еще слабо внедряются пе
редовые методы труда. Известно, 
что сейчас высшей формой со
циалистического соревнования 
стала борьба за то, чтобы рабо
тать и жить по-коммунистически. 
Между тем эта форма борьбы на 
предприятиях местной промыш
ленности находится в зачаточ
ном состоянии.

За честь своей марка
Н ЕЛЬЗЯ достичь высокой 

производительности труда 
без борьбы за улучшение каче
ства выпускаемой продукции, без 
борьбы е браком. Между тем на 
предприятиях все ещё имеют ме
сто выпуск бракованной продук
ции, факты возврата изделий на 
переделку н т. д. Только за де
вять месяцев стоимость брако
ванной продукции составила бо
лее чем 35 тысяч рублей, а по 
мастерским бытового обслужива
ния и индивидуального пошива 
одежды за это время возвращено 
на переделку 37 изделий. Лишь 
швейная фабрика и фабрика ин
дивидуального пошива уплатили 
торгующим организациям и ба
зам за поставку изделий с пони
женным качеством около 10 ты
сяч рублей.

Это также повышает себесто
имость продукции. Насколько бы 
предприятие ни выполнило план 
по валовой продукции, как бы 
нп была высока производитель
ность труда, но если там нет на
длежащей борьбы за снижение 
себестоимости продукции, то оно 
не получит желаемого результа
та.

Например, Крылосовскпй изве
стковый завод план третьего 
квартала по выпуску валовой 
продукции выполнил на 101,1

и материальные затраты как на 
производство определенных из
делий, так и на выполнение всей 
производственной программы 
предприятия. Отсюда чем меньше 
затраты на изготовление того или 
иного изделия, тем ниже его се
бестоимость и наоборот.

Кроме того, на каждый вид из
делий государством устанавлива
ются прейскурантные отпускные 
цены. Если фактическая себесто
имость продукции будет ниже от
пускной, предприятие получит 
дополнительную прибыль, а го
сударство —  дополнительное по
ступление средств в бюджет. 
Следовательно, от этого увели
чатся социалистические накопле
ния общества, повысятся темпы 
роста благосостояния трудящих
ся. Вот почему борьба за сниже
ние себестоимости является наи
более важным экономическим по
казателем в работе любого пред
приятия.

Каковы же пути снижения се
бестоимости?

Затраты на содержание адми
нистративного и цехового персо
нала входят в себестоимость про
дукции. Следовательно, содержа
ние лишней единицы в аппарате 
повышает себестоимость продук
ции. Содержание же сверхштат
ных единиц административного 
персонала п рабочих —  нередкое 
явление на предприятиях мест
ной промышленности.

Большое влияние на себестои
мость продукции имеют наклад
ные и канцелярские расходы, из
лишние командировки, непред
виденные штрафы, растраты и 
т. д. Поэтому на счетно-бухгал
терский аппарат возложена от
ветственная задача —  строго 
следить за правильным расходо
ванием установленных лимитов 
по накладным расходам.

Величайшим резервом в деле 
систематического снижения себе
стоимости продукции является 
борьба за экономию сырья и ма
териалов, топлива и электроэнер
гии и т. д.

Что значит сэкономить в не
делю один кубометр древесины п 
выпустить дополнительно сверх 
плана одпн хороший стол? Мы 
привыкли это называть мело
чью. Что значит сэкономить 
два-три дециметра кожи в обув
ной мастерской н выпустить одну 
пару обуви сверх плана? Тоже 
мелочь. Что значит сэкономить 
один килограмм угля при растоп
ке вагранки на металлозаводе, 
где нередко валяется уголь на 
открытом месте и смешивается с 
грязью под колесами машин? 
Мелочь для металлозавода!

Между тем еще в 1950 году в

нашей стране достаточно оыло од
ного килограмма угля, чтобы вы
работать один киловатт электро
энергии. Каждым же киловаттом 
электроэнергии можно было вы
плавить дополнительно сто кило
граммов чугуна, или сварить 
пятьдесят килограммов стали, 
или выпечь девяносто килограм
мов хлеба, или добыть и доста
вить на-гора семьдесят пять 
килограммов каменного угля. 
Разве нам не нужны эти допол
нительные чугун, сталь, уголь, 
хлеб и т. д.?

Учитывая наличие неисполь
зованных отходов на ряде пред
приятий, исполком горсовета ус
тановил на 1960 год дополни
тельные задания по выпуску из
делий ширпотреба из отходов. 
Между тем многие из этих пред
приятий недобросовестно выпол
няли задание горисполкома. На
пример, фабрика индивидуального 
пошива одежды из установленных 
к изготовлению 200 детских фу
ражек и 500 трусиков за десять 
месяцев текущего года не выпу
стила ни одного изделия.

Первоуральская мебельно - де
ревообрабатывающая фабрика не 
изготовила 400 детских стульчи
ков, 150 этажерок, 500 белье
вых вешалок, 100 кухонных гар
нитуров. Разве для изготовления 
указанных изделий у них нет 
отходов? Более, чем достаточно! 
Между тем эти же предприятия 
плохо справляются с планом по 
снижению себестоимости и счи
тают это мелочью.

Мы, советские люди, очепь 
богаты, поразительно богаты. Во 
мы будем еще богаче, если нау
чимся лучше считать и находить 
эти социалистические гривенники 
н рубли во всяком обрезке ме
талла, дерева, кожи, тканей, в 
любом грамме топлива, горючего 
и в каждом проценте снижения 
себестоимости продукции.

Т Е Х Н И К А  С Е М И Л Е Т К И  
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ

На Московском трубном заводе 
с пуском секционной печи для 
термической обработки труб за 
вершается автоматизация всего 
цикла производства электросвар- 
ных труб. Эта печь, спроектиро
ванная сотрудниками института 
«Гипромез», встроена в автомати
ческую линию и работает на при
родном газе. Она позволит зна
чительно ускорить процесс, повы
сить производительность, улуч
шить качество сварного швя, 
практически свести на нет угар 
металла.

На снимке: секционная печь
для термической обработки трѵб. 
На переднем плане—охладитель
ный стол и участок пакетирова
ния труб, прошедших термообра
ботку.

Фото А. Сергеева-Васильева.
Фотохроника ТАСС.



Образец демократии для. всех
Передовые люди дореволюцион

ной России веками мечтали о сво
боде и величии сівоеш Отечест
ва. Алексей Максимович Горький 
аидел Россию будущего как са
мую яркую демократию земли. 
Эти мечты стали действителыно- 
стью. В многолетней героической 
борьбе народы нашей страны но 
.главе с Коммунистической партн
ер создали действительно свобод
ное и імогучее социалистическое 
государство. Бояее ста наций и 
народностей СССР строят новую, 
счастливую жизнь под знаменем 
Советской Конституции. У нас 
сам народ .наводится у власти, 
сам народ выступает хозяином 
асех богатств страны и определя
ет свою судьбу. Социалистическая 
демократия — это .в .подлинном 
смысле слоіва всевластие трудя
щихся, образец демократии для 
всех. Незыблемые устои этой де
мократии закреплены в Консти
туции СССР.

Буржуазия и ее лакеи часто 
называют капиталистические 
страны «свободным миром». Но о 
какой свободе и какой демокра
тии при капитализме может ид
ти речь, когда там заводы, фаб
рики, недра, все богатства, соз
данные трудом рабочих и .кре
стьян, принадлежат іворотилам 
імонополистич еюк ого капитала, 
проводящим политику отнюдь не 
в интересах трудящихся) Какая 
же это свобода, при которой на 
одного только американского 
миллионера Форда работает бо
лее 180 тысяч человек, а на- се
мью другого миллионера — Мел- 
лона — свыше 270 тысяч! Хоро
ша «свобода», при которой, по 
утверждению одного из отпрыс
ков Медленное, .нельзя управлять 
предприятием, то есть .рабочими, 
без пулеметов!

Буржуазная демократия по 
своей сущности и характеру — 
это формальная, урезанная и 
фальшивая демократия. Она не 
может дать и действительно не 
дает трудящимся свободы от эк
сплуатации и .безработицы, от ни
щеты и лишений, потому что в 
условиях капитализма рабочий не 
свободен трудиться на себя, вы
бирать работу по душе, получать 
образование, пользоваться 'блага
ми цивилизации.

Защитники и пропагандисты 
«свободного мира» часто говорят 
о  многопартийности и парламент
ской оппозиции как о достоинст
вах  буржуазной демократии. Но 
при этом они умалчивают о клас
совом характере политических 
партий, о том, кому служат эти 
партии и чьи интересы защищают. 
Демократическая и республикан
ская партии США, например, по
переменно находятся у власти, и 
каж дая из .них защищает интере
сы монополистов. .Избиратели не 
видят разницы между демократа-

Накануне Всесоюзного 
совещания медицинских 

работников

■ми и республиканцами, не связы
вают .своих интересов ни с одной 
из этих партий. Не случайно .мно
гие избиратели (это показали и 
последние президштакие выборы 
в США) уклоняются от голосова
ния.

Свобода и демократия при к а
питализме служ ат ширмой все
властия капитала.

Главный признак социалистиче
ской демократии — это отсутст
вие частной собственности на 
средства производства, свобода от 
эксплуатации. Господство об
щественной собственности обес
печивает реальные, а не иллю
зорные праіва трудящимся, .основу 
подлинного народовластия, союз 
и дружественное сотрудничество 
рабочего класса и колхозного кре
стьянства. Социализм на деле 
обеспечив ает трудящимся под
линную демократию, действитель
ную свободу личности, реальные 
права, предоставленные общест
вом и закрепленные в законода
тельном порядке в Основном за
коне социалистического государ
ства. Естественно поэтому, что 
каж дая годовщина принятия Со
ветской .Конституции отмечается 
у нас как всенародный .праздник.

Можно без преувеличения ска
зать, что с Конституцией у нас 
связана вся жизнь советского 
человека. В ней отражены вели
кие завоевания социализма, га
рантированы такие права и сво
боды, которых нет и не может 
быть ни в одном буржуазном го
сударстве.

Величайшим завоеванием со
ветского народа является пере
ход на семи- и шестичасовой ра
бочий день, осуществляемый с со
хранением, а в ряде случаев д а 
же с повышенном заработной пла
ты, а также начавшаяся отмена 
«алого® с населения.

Характеризуя коренную проти
воположность социалистической и 
буржуазной демократии, В. И. 
Ленин писал, что «Советская Рос

сия дала пролетариату, и всему 
гигантскому трудящемуся боль
шинству России, мевадан'ную, не
возможную и немыслимую ни в 
одной буржуазной демократиче
ской республике свободу и де
мократию, отняв, напр., дворцы и 
особняки у буржуазии (без этого 
свобода собраний — лицемерие), 
отняв типографии и бумагу у ка
питалистов (без этого свобода 
печати для трудящегося большин
ства наций есть ложь), заменив 
буржуазный парламентаризм де
мократической организацией Со
ветов, в 1000 раз более близких 
к «народу», более «демократич
ных», чеім самый демократичный 
буржуазный парламент» (Соч., 
т. 28, стр. 88),

Трудящиеся массы через свои 
Советы управляют всей жизнью 
страны, в них они посылают са
мых преданных самых опыт
ных и достойных своих предста
вителей. Более 1.800 тысяч рабо
чих, крестьян, воинов Советской 
Армии, деятелей науки и культу
ры работают депутатами местных 
Советов и Верховных Советов 
СОСР и .союзных республик.

В демократичности нашего 
строя, неразрывных связях с мил
лионными массами трудящихся— 
сила и крепость социалистическо
го государства, непременное ус
ловие успешной работы всего го
сударственного аппарата. Опира
ясь на (свой моральный авторитет 
и поддержку масс, Советы вме
сте с другими общественными ор
ганизациями в последнее время 
стали еще активнее бороться за 
претворение ів жизнь семилетнего 
плана, против различных наруше
ний .общественного порядка, пра
вил социалистического общежи
тия и прав граждан. Выражая 
коренные интересы народа, Сове
ты решают важнейшие вопросы 
экономической, политической и 
культурной жизни страны. Стало 
традицией выносить на всенарод
ное обсуждение корренные вопро

сы общественной жизни, Такие, 
как реорганизация управления 
промышленностью и строительст. 
ів о м , народное образование и дру
гие. Ни одно буржуазное госу
дарство не может позволить се
бе посоветоваться с народом, 
скажем, по вопросам управления 
производством, потоіму. что мо
нополии .никогда не допустят вме
шательства народа в  свои дела.

Верховные Советы союзных 
республик и местные Советы де
путатов трудящихся систематиче
ски обсуждают вопросы куль
турного и .медицинского обслужи
вания трудящихся, торговли и 
просвещения. Усилению роли Со
ветов в  решении всех вопросов 
жизни республик, краев и обла
стей способствовало расширение 
прав союзных республик в хозяй
ственном и культурном строитель
стве, а также полномочий .мест
ных органов маісти.

XXI съезд КіПіСС подчеркнул 
необходимость дальнейшего раз
вития и совершенствования со
ветской демократии, вовлечения 
широких .масс трудящихся в уп
равление страной, хозяйствен
ным и культурным строительст
вом. .Выражением развития совет
ской демократии .служит передача 
общественным организациям не
которых функций государствен
ных органов — здравоохранения, 
культурного обслуживания, физ
культуры и спорта, а такж е соз
дание народных дружин, улучше
ние деятельности товарищеских 
судов, распространение универси
тетов культуры, народных теат
ров. Советские люди асе чаще 
выполняют различные обществен
ные поручения без какого-либо 
в озн агр а.ж дан ия.

Ж изнь подтвердила правиль
ность ленинских слов о том, что 
революция разбудит народную 
инициативу, что Советская власть 
выдвинет из .народных масс та 
лантливых руководителей и орга
низаторов, что рабочие н крестья
не, взяв власть, научатся управ
лять государством, овладевают 
всеми достижениями современной 
натоаи и техники.

Воодушевленные великой целью 
построения коммунизма, советские 
люди раздвигают горы, покоряют 
■реки, осваивают новые земли, 
преодолевают .все преграды на 
своем пути. Творческая инициа
тива, самодеятельность, героиче
ский труд народа служ ат .нагляд
ным выражением расцвета социа
листического демократизма, по
бедоносного движения нашей 
страны к коммунизму.

А. КРАСОВ. I

ЭСТОНСКАЯ ССР. В поселке колхоза имени Э. Вильде 
Раквереского района появилось красивое новое здание, в ко
тором открылись универмаг и кафе-столовая.

На снимке: в кафе-столовой колхоза имени Э. Вильде. 
Фото Э. Нормана. Фотохроника ТАСС.

В поисках нового
Прошел почти год со дня вы

хода в свет постановления пар
тии и правительства. Как же оно 
претворяется в жизнь на местах? 
Что нового сделано в медико-са
нитарных частях, чтобы прибли
зить медицинскую помощь к на
селению?

В беседе с нашим корреспон
дентом главный врач медсанча
сти Старотрубного завода Г. М. 
Казакова рассказала, что кол
лектив врачей, среднего и млад
шего медперсонала глубоко и 
всесторонне изучил постановле
ние и наметил план. В него 
включено 13 мероприятий, боль
шинство которых выполнено. О р
ганизуется стационар на дому, 
где позволяют условия. Сейчас 
можно на прием к врачу запи
саться предварительно, медсан
часть укомплектована кадрами. 
На здравпункте функционирует 
зубной кабинет, что очень удоб
но для тружеников.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

В нынешнем году особенно flo- 
! полнилось оборудование кабине

тов. Приобретено аппаратуры и 
инструментов на 34 тысячи руб
лей и еще заказано на 65 тысяч. В 
этом большую помощь оказыва
ет завод, который знает нужды 
больницы, оказывает помощь и 
поддержку. В медсанчасть по
ступила универсальная диатер
мия, УВЧ, бактериоцидная лампа, 
ионизаторы Микулиса, фотарий 
для здравпункта и многое другое. 
Медсанчасть имеет автомашину 
для обслуживания больных на 
дому, что позволяет оказывать 
незамедлительную помощь забо
левшему.

Врачи М. П. Кормильцев, М.II. 
Кулакова, Р. Я. Гринберг, А. К. 
Данилов и другие применяют но. 
вые методы при обследовании и 
лечении больных, стремятся не 
иметь ни одного отказа нужда
ющимся в медпомощи, ведут ра
боту среди населения. Очень вни
мательно относятся к пациентам 
сестры М. И. Мякота, Т. Ф. Мо- 
рокова, 3. С. Герасименко, лабо
рантка Римма ІІІибакина.

ВМЕСТЕ ОТДЫХАТЬ 
ИНТЕРЕСНЕЙ

В волочильном цехе Старо- 
трубного завода прошло комсо
мольское собрание «Проводи 
свой досуг в коллективе». Комс
орг цеха Вадим Плакеин (расска
зал, как комсомольцы участвуют 
в саімодеятельиости, организуют 
вечера и экскурсии, занимаются 
туризмом и другими видами спор
та. На собрание молодежь при
гласила членов бригад, борющих
ся за звание коммунистических. 
Всем понравились стеиды и фо
томонтажи о туристах - старо- 
трубниках, отдыхе волочильщи
ков, спортивных достижениях.

ДЕМИДОВ Юрий Анатолье
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Банковский пере
улок, 16, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с Д Е 
МИДОВОЙ Ниной Ефимовной, 
проживающей в Техгороде, ул. 
Вайнера, 13, кв.1. Дело будет 
слушаться в народном суде III 
участка.

ПИОНЕРСКИЙ СЛЕТ
Пионеры города в прошлую 

субботу собрались на слет, чтобы 
подвести итог вклада в пионер
скую двухлетку. Сделаны первые 
шаги: с мая собрано 560 тонн ме
таллолома, 37 тысяч штук метал
лических банок, высажено свыше 
5 тысяч фруктовых деревьев и 
кустарников.

Первое место среди семилетних 
и восьмилетних школ заняла пи
онерская дружина школы № 11, 
среди средних — школа № 32.

РАБОТАЛА СЕКЦИЯ
30 ноября состоялось заседание 

секций учителей начальных клас
сов школы № 11. С докладом 
«Атеистическое воспитание уча
щихся» выступила учительница
В. Е. Февралева. Присутствую
щие обменялись опытом, подели
лись своими мнениями и по во
просу связи теории с жизнью на 
уроках арифметики. Сообщение 
сделала заведующая учебной ча
стью Е. В. Никоненко.

ХУСЫУЛЛИНА Сагдат Галя- 
етдиновна, проживающая в пос. 
Динас, ул. Ильича, 11, ком. 24, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ХУСЫУЛЛИ- 
НЬІМ Ахтамом Хусыуллинови- 
чем, проживающим в Башкирской 
АССР, Балтачевский район, К а. 
рышевский сельсовет, дер. Ниж
ний Карыш. Дело будет слу
шаться в народном суде I участ
ка г. Первоуральска,

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Продолжается прием подписки 
на газеты «Правда», «Известия», 
«Труд», «Экономическая газета», 
«Строительная газета», «Меди
цинский работник», журналы  
«Агитатор», «Коммунист», «По
литическое самообразование», 
«Новое время».

Подписка принимается всеми 
отделениями связи, обществен
ными уполномоченными на пред
приятиях.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СУДЬЯ»

Нач.: 11, 5, 7 и 9 час. вечера.

КИБИРЕВ Владимир Георгие
вич, проживающий в г. Перво
уральске, переулок Суворова, 43, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с КИБИРЕВОЙ 
Тамарой Петровной, проживаю
щей в г. Риге, ул. Штетеяа, 8, 
кв. 5. Дело будет слушаться в 
народном суде 1 участка г. Пер
воуральска.
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