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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА—
ГЛАВНОЕ•ЗАКОНЧЕН еще один тру- 

•^довой месяц на строитель
стве стана «іэо». в нояоре хо
рошо сработали плотники Ни
колая Коростелева, выполнив- _
шие месячную норму на 130 нить ™ м и .  С новотруоного 
процентов, монтажники Васи. зав0да следует направить сю-

Чтобы выполнить план де
кабря, стройку нужно попол-

лия Копцова, бетонщицы Ма 
рии Ъутримовой, подсобные 
рабочие Вали Филатовой и 
ряд других коллективов.

Однако в целом по строй
ке план не выполнен. Из 12.650 
тысяч рублей, запланирован
ных на ноябрь, освоено около 
7,5 миллиона рублей. Особен
но плохо раоотал участок 
Промстрой 1 (начальник 
И. Ф. Маслов)

да ЬиО человек.
В горячей части началось 

бетонирование фундаментов 
под ооорудование. Ьетониру- 
ют вручную. Там смонтирова
ны два мостовых крана. Но 
они не пущены только из-за 
того, что не проложены трол
леи, не смонтированы двига
тели. Тов. Вятчину немедлен
но нужно устранить эти недо
статки. А УКСу Новотрубного

гому. Но этого не сделали.
Участком «Уралэлектромон. 

таж» при плане 550 тысяч
рублей освоено только пятьде- няшнии день остается подача
сят тысяч. Начальнику участ 
ка тов. Вятчину надо увели
чить число рабочих на строи
тельстве стана, провести не
медленно свет в горячую часть 
цеха.

Не лучше дела обстоят и на ловек. Тт. Маслов, Павленко 
других объектах. Очень часто назначали много сроков окон- 
разговор идет о плохом ис- чания работ на этом важней-
пользовании самосвалов уча щем объекте. Но все сроки
стком «Уралспецстрой». На- ими же и сРывались. Как это 
пример, 30 ноября машины можно расценивать?
простояли из-за нераспоряди
тельности старшего прораба 
К. Зозули. Часто заказывают

Большой объем работ пред
стоит сделать по теплоизоля
ции труб. Начальнику участ-

самосвалов больше, чем тре- ка термоизоляции т. Орбаху 
буется фактически. В резуль- следует сосредоточить больше
тате теряется много времени 
на погрузку. Начальнику уп
равления «Уралспецстрой» тов. 
Комзину давно пора пересмот
реть ежедневные заявки и 
сделать необходимые выводы.

изолировщиц на этой работе.
Сейчас надо направить все 

внимание и ресурсы на окон
чание работ по теплотрассе и 
закрытию горячей части цеха. 
В этом теперь главное.

В помощь агитатору

Тематика бесед на декабрь

Здесь при плане 4683 тыся- завода п0Ра ооеспечить уча- 
чи рублей освоено меньше по- сток «Уралэлектромонтаж» 
ловины. Участок имел возмож- алю минием для шин. 
ность выполнить план. И толь- . СтР°ители должны сдавать 
ко плохая организация работ ФУнДаменты под монтаж обо- 
не позволила этого сделать. РУД°вания участку «Востокме-

Об этом говорит такой факт. таллургмонтаж» по мере их 
У  старшего прораба тов. Бес- готовности. Пора завозить и 
палова остались не забетони- оо0РУД°вание к месту монта- 
рованными фундаменты ма- ж а - н0 нет еще площадки, где 
шинного зала № 2. Не было можно его Разгружать. На- 
рабочих. А у старшего прора- чальник участка «Востокметал- 
ба тов. Янгаленко фронт работ лУР™<>птаж» т. Родин думает, 
отсутствовал. Взять бы руко- ее кто-то спланирует за
водителям да и перевести лю- ®та мысль и пРивела к
дей от одного прораба к  дру- ™ Му’ чт0 Участ° к  из заплани-Ѵ Ѵ -“•FJ ООВЯННОГП ППЛѴМИ.ПЛИПНа nvfiрованного полумиллиона руб

лей освоил только 180 тысяч. 
Основной задачей на сегод-

тепла в цех. Но не видно, 
чтобы это понимали руководи
тели участка Промстрой № 1. 
Поэтому-то так плохо и орга
низована работа на теплотрас
се, где занято всего сорок че-

ТЕМА I. Навстречу Пленуму 
ЦК КПСС.

Литература:
Сообщение о созыве Пленума 

ЦК КПСС. «Правда», 29 октября.
К новым рубежам. «Правда», 

1 Г ноября.
Новыми успехами встретим 

Пленум ЦК КПСС. «Уральский 
рабочий», 2 ноября.

ТЕМА II. 18 декабря — выбо
ры в народные суды РСФСР.

Литература:
Закон РСФСР о судоустройст

ве PCФСР. Глава П. «Советская 
Россия», 1960, 28 октября.

Советский суд — подлинно на
родный суд. «Уральский рабо
чий». 25 ноября, «Под знаменем

Ленина», 22 ноября. Местный ма
териал.

ТЕМА III. От бригад — к 
предприятиям коммунистического 
труда.

Литература:
Н. С. Хрущев. Созидательным 

трудом крепить дело мира, обе
спечить победу в экономическом 
соревновании с капитализмом. 
Выступление на Всесоюзном со
вещании передовиков соревнова
ния бригад и ударников коммуни
стического труда, 28 мая I960 г., 
М. Госполитиздат.

Завод будет коммунистическим. 
Воля всего коллектива. «Под 
знаменем Ленина», 5 ноября. Ме
стный материал.

под эняменеи
л е н и н д

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 242 (6510) СРЕДА,
7 декабря I960 г.

Цена 
15 коп.

ЛЕНИНГРАД. Строители треста № 104 Главленинградстроя на
чали монтаж первого в Ленинграде экспериментального восьми
квартирного дома из объемных элементов—блок-коробок, изготов
ленных и отделанных на заводе железобетонных изделий № 12. 
Такой метод строительства позволяет перенести большинство тру
доемких операций в заводские условия. Это до минимума сокраща
ет затраты труда на стройплощадке, значительно ускоряет строи
тельство и удешевляет стоимость зданий.

На снимке: монтаж нового дома из блок-коробок.
Фото М. Блохина. Фотохроника ТАСС.

18 декабря—вы боры
в народны й суд

★  ★

Совещание в горкоме партии
1 декабря в горкоме партии проведено совещание секретарей пар

тийных организаций и председателей профсоюзных комитетов. Се
кретарь горисполкома тов. Рязанцев доложил о состоянии органи
заторской и массово-политической работы на избирательных уча
стках. Затем были заслушаны секретари партийных бюро Динасо
вого завода тов. Николаев, колхоза имени Кирова тов. Шилов и 
цеха № 5 Новотрубного завода тов. Марюха. Они рассказали о 
работе на своих избирательных участках.

Секретарь горкома партии тов. Ткаченко обратил внимание со
бравшихся на усиление политической работы по месту жительства 
избирателей и проведение массовых мероприятий на агитпунктах. 
Первый секретарь ГК КПСС тов. Леонтьев дал подробные разъяс
нения по вопросам торговли в городе.

Лекция для избирателей
Агитпункт при избирательном 

участке № 44 размещается в би
блиотеке Билимбаевского посел
кового Совета. Помещение свет
лое и хорошо оборудовано. На 
столах всегда свежие газеты, 
журналы. Оформлен стенд с ма
териалами по выборам в народ
ные суды.

Зав. агитпунктом В. М. Левкин 
в короткий срок сумел хорошо 
оборудовать помещение как с 
внешней, так и с внутренней сто
роны, провел семинар с агитато
рами /по Положению о выборах в 
народные суды. Он также озна
комил их с планом работы на 
агитпункте, составленным на весь

• период избирательной кампании, 
j Особо заострил внимание агита

торов на том, чтобы они больше 
работали с населением по месту 
жительства. Имеется тематика 
лекций и докладов с указанием 
срока, места и фамилии лектора.

29 ноября состоялась лекция на 
тему: «О судоустройстве н новом 
уголовном законодательстве». Чи
тал ее нарсудья четвертого уча
стка М. А. Воробьев. Он обстоя
тельно, ясно и четко рассказал о 
новом Законе судопроизводства и 
уголовного кодекса. Избиратели 
прослушали лекцию с большим 
вниманием.

X. ВОРОВИЧ.

НАВСТРЕЧУ П Л ЕН УМ У  
Ц К  КПСС  

•  •

Подарок
животноводов

Хороший подарок подгото
вили предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС животноводы кол
хоза имени Кирова. План про
изводства мяса в текущем го
ду составляет пятьсот центне
ров. К 13 декабря будет сда
но 870 центнеров. По сравне
нию с прошлым годом доярки 
сельхозартели надоили за  
одиннадцать месяцев молока 
больше на двадцать тысяч ли
тров. Заканчивается выполне
ние обязательства по заготов
ке яиц. которых будет сдано 
на заготовительные пункты 
сорок пять тысяч штук.

У механизаторов
Бригадир тракторной брига

ды А. И. Смоленцев расска
зывает:

— Трактористы А. П. Ма
каров, В. Ірушков, А. Кузь- 
минов и кузнец П. И. Бажии 
добросовестно относятся к сво
им обязанностям. К этой зна
менательной дате должны 
были отремонтировать три 
трактора, сейчас они находят
ся в стадии ремонта, задние 
мосты перебраны, но моторы 
не готовы.

По вине главного механика 
И. П. Шинкоренко, ответствен
ного за доставку запчастей, 
не были вовремя подвезены 
коленчатые валы к моторам, 
из-за чего срывается график 
выпуска тракторов. А трактор 
(«ДТ-14» до сих пор не собран 
только из-за отсутствия одно
го сальника.

Но несмотря на такое тяже
лое положение, механизаторы 
полны решимости преодолеть 
все трудности и своевременно! 
подготовить технику.

Хорошо трудятся на вывоз
ке кормов и леса трактористы 
Петр Ширяев, Валентин Кась
янов, Петр Коршунов, Влади
мир Крылосов.

М. РАШКИНА.

Отчет народного судьи
28 ноября зал клуба Билимба- j тов. Воробьев. Ему было задано

евского карьероуправления был 
переполнен избирателями.С боль
шим вниманием они прослушали 
отчет о работе народного суда. 
Доклад сделал народный судья

много вопросов, на которые он 
дал исчерпывающие ответы. По
сле доклада избиратели просмот
рели кинокартину.

Г. ДОБРЫНИН.

На избирательном участке №  34
Трудность работы агитпункта 

избирательного участка № 34 за
ключается в том, что к нему при
креплено 6 парторганизаций. Все 
они за исключением ремесленного 
училища № 6 и школы jYs 10, как 
правило, в той или иной работе 
ссылаются друг на друга, а сами 
подчас ничего не делают. Кол
лективы сберкассы и отделения 
госбанка выделили на бумаге аги
таторов <и на этом успокоились, 
даже на семинар не могли по
слать людей. Сам же секретарь 
парторганизации тов. Писцов до 
1 декабря на агитпункте еще не 
был.

Естественно, мы серьезно были 
обеспокоены, когда 30 ноября 
пригласили наших избирателей в 

I агитпункт при школе № 10 про- 
j слушать лекцию о международ- 
j ном положении и концерт силами 
воспитанников интерната № 1. 
Полагали, что, может, что-либо не
доделали и к нам никто не при- 

I дет. Но напрасно так думали. Из
биратели, пожилые и молодые,

I пришли к нам. С большим вни- 
і манием они прослушали лекцию 
о международном положении, ко
торую очень хорошо прочитал 
лектор ГК КПСС тов. Иньшин. 
Простым языком, на убедитель
ных примерах он рассказал о ра
боте XV сессии ООН, остановил

ся на событиях, которые волну
ют всех в настоящее время.

После лекции ученики школы- 
интерната интересно и увлека
тельно поставили концерт. Осо
бенно малыши 1-го класса с та
ким вниманием и старанием ис
полняли свои номера, что слуша
тели их очень долго награждали 
аплодисментами.

Следует отметить и тот факт, 
что перед лекцией мы коротко 
рассказали нашим избирателям 
Положение о выборах в народ
ные суды и о намеченных меро
приятиях на агитпункте.

Из шести учреждений и органи
заций хорошо работают агитато
ры шестого ремесленного учили
ща, школы - интерната и школы 
№ 10, базы хлебопродуктов. Это 
они /пригласили своих избирате
лей на агитпункт.

Пока еще первые шага нашей 
работы. Предстоит сделать мно
гое. Долг всех агататоров— боль
ше бывать у своих избирателей, 
а таким коллективам, как отделе
ние госбанка, сберкасса и хлебо
завод, Просто неприлично сто
ять в стороне от массово-полити
ческой работы, которая развер
нулась сейчас на избирательном 
участке.

Г. УСАНИН, 
заведующий агитпунктом.

Н о  C C C J P

к и т а й с к и е  г о с т и
В МИНСКЕ

5 декабря в Минске гостила 
партийно - правительственная де
легация Китайской Народной 
Респуолики, которую возглавля
ет председатель г\НР, замести
тель председателя Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Литая Лю Шао-ци. Китай
ские гости нанесли визит первому 
секретарю Ц К компартии Бело
руссии Мазурову, Председателю 
Президиума Верховного Совета 
республики Козлову и Председа
телю Совета Министров респуб
лики Киселеву. С советской сто
роны на визите присутствовали 
Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР Брежнев и 
другие официальные лица.

ГОСТИ ИЗ КАМБОДЖИ 
. 5 декабря в Новосибирске ос
тановился глава государства Кам
боджи принц Нородом Оианух. 
Вечером камбоджийские госта вы
ехали в Иркутск.

БОЛЬШ ОЙ ПРАЗДНИК
5 декабря советский народ тор

жественно отметил День Консти
туции. В Москве, Киеве, Баку. 
Тбилиси и других городах стра
ны состоялись праздничные гуля
ния, вечера дружбы, концерты, 
посвященные большому праздни
ку.

Д ЕН Ь КОНСТИТУЦИИ 
В ЛЕНИНГРАДЕ

«Мы славим великий советский 
Закон», — так назвали свой пра
здничный вечер, который прохо
дил 5 декабря во Дворце культу
ры имени Ленсовета, трудящиеся 
Петроградской стороны. Ленингра
да. Вечера, концерты, литератур
ные чтения, посвященные Дню 
Конституции СССР, были устрое
ны во многих клубах. Лучшие 
свои спектакли показали ленин
градские театры. В театре имени 
Ленсовета шла премьера пьесы 
известного греческого писателя 
Алексиса Арниса «Остров Афро
диты». Она повествует о борьбе 
народа острова Кипр с англий
скими колонизаторами.

(ТАСС)



Разъяснять вопросы, 
волнующие избирателей

Ыне как агитатору цеха «В-4» 
Новотрубного' завода поручено 
проводить работу в доме Л1? 7 по 
ул. 25 лет Октября. Окажу пря
мо, когда я первый раз туда шел, 
то сильно волновался. Думал, а 
как встретят меня избиратели? 
Но все обошлось хорошо. Почти в 
каждой квартире я был желан
ным гостем.

27 ноября вторично посетил 
своих подопечных и почти весь 
день потратил на более близкое 
знакомство с избирателями. Со
ставлял списки, беседовал по 
Положению о выборах и на дру
гие темы. Вопросов было задано 
очень и очень много. Почти все 
эти вопросы разобрали мы сов
местно. Так, например, старушку 
Арину Васильевну интересовали 
вопросы, почему нынче народ
ных заседателей избирают на об
щих собраниях? На сколько лет 
они избираются? Можно ли дать 
им отвод? Множество вопросов на 
всевозможные темы задают аги
таторам. Наш долг давать на них 
ответы.

Но есть и такие вопросы, ко
торые как бы не входят в обя
занность агитатора. Но они не 
могут не волновать нас и грош 
нам цена будет, если мы будем 
проявлять беспомощность.

Вот, например, супругов Нови
ковых Василия Александровича и 
Анну Евдокимовну беспокоит 
один наболевший вопросе квар
тире. Живут они с двумя доче
рьми школьницами на жилой 
площади в 8 квадратных метров. 
Василий Александрович уже не 
первый год работает в цехе № 6 
подручным кузнеца, инвалид 
Отечественной войны, член бы
товой комиссии цехкома.

Анна Евдокимовна работала 
воспитательницей в детском са
дике. Недавно взяла расчет, так 
как хотела бросить все и уехать. 
Стоит в комнатке одна, кровать, 
на которой спят поочередно спер
ва дочери, потом родители. Уро
ки готовят так: одна занимает
ся на тумбочке, другая в это 
время сидит на полу.

Нельзя сказать, чтобы супруги 
Новиковы не обращались с про
сьбой предоставить им побольше 
жилплощадь, но все пока безре-
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В ДОМ ОНА ПРИНОСИТ ВЕСТИ

В слякоть, метель, мороз ша
гает уважаемый всеми человек с 
толстой сумкой на ремне. Это 
наш почтальон —  Терлеева Анто
нина Николаевна. Уже немолодая 
женщина пользуется уважением 
в совхозе Хромпик. Она не толь
ко приносит свежие газеты, жур
налы, письма, но стоит только ее 
попросить —  она отсылает теле
граммы, проводит подписку на 
журналы и газеты, приносит бан
дероли, проверя
ет облигации.

Не считаясь со 
своим временем, 
от квартиры к 
к в а р т и р е  не
утомимо спешит 
Антонина Никола
евна. Всегда ак
куратная, испол
нительная, вежли
вая. Вот какая  
тов. Терлеева, че
ловек скромной 
профессии.

А. ДУБИНА.

зультатно. В цехкоме им, напри
мер, так и ответили, что кварти
рой обеспечивать пока не будем, 
здание подлежит сносу, вот тогда 
и дадим. А когда это будет, пока 
неизвестно.

Следует бросить упрек и ра
ботникам горвоенкомата. Они дол
жны взять под свой контроль 
людей, получивших инвалидность 
в Великой Отечественной войне, 
и оказывать им помощь в том, 
чтобы эти люди жили в 'нормаль
ных условиях.

Хочется верить, что завком 
Новотрубного завода сделает вы
воды и выделит Новиковым со
ответствующую жилую площадь.

Почетна и 'благородна работа 
агитатора. Люди іверят в наши 
теплые и задушевные слова. На
ша задача не обходить стороной 
и острые, злободневные вопросы, 
помотать избирателям удовлетво
рять их законные требования.

Н. ЛАРИОНОВ, 
агитатор.

V горьковских автостроителей
ГОРЬКИЙ. Для металлизации пластмассовых изделий автомо

билей «Волга» и «Чайка» на Горьковском автозаводе расходовали 
ценные металлы — серебро и золото. Работники сборочного цеха 
предложили другой способ — производить декоративную металли
зацию пластмассовых изделий путем опыления парами алюминия 
с помощью специального вакуумного аппарата.

В разработке вакуумного аппарата активное участие принял на
чальник участка металлизации сборочного цеха № 2 И. А. Дубков.

На снимке: И. А. Дубков (справа) дает указание по регулировке 
вакуумного аппарата старейшим производственникам И. Н. Багла- 
еву и И. Н. Сипатову.

Партгруппа действует
До сентября текущего года в 

цехе № 3 Новотрубного завода 
не было партийных групп. Вновь 
избранное партбюро (секретарь 
Е. Р. Алексеенко) решило на ва
жнейших участках создать парт
группы.

Горячо взялись за дело комму
нисты на протяжке труб, руково
димые кольцевым Алексеем М ак
симовичем Портновым. Эта парт
группа имеет план работы и вы
полняет его, помогает партийному 
бюро отбирать передовых рабо
чих в ряды КПСС. Недавно кан
дидатом в члены партии был при
нят тов. Берсенев, который актив
но включился в общественную ра; 
боту и учебу.

На своих открытых собраниях 
коммунисты партгруппы решают 
самые злободневные производст

венные вопросы. Плохо на про
тяжке обстояло дело с качеством 
продукции. Партгруппа разобра
лась с этим делом. Были обсуж
дены бракоделы и нарушители 
трудовой дисциплины. Сейчас ка
чество продукции улучшилось.

Большая работа была проведе
на по подписке на газеты и жур
налы. Здесь все являются под
писчиками, а коммунисты А. М. 
Портнов и И. П. Медведев выпи
сали по несколько изданий.

Партгруппа сумела вовлечь 
трудящихся своего участка в раз
личные формы учебы. Проводятся 
здесь групповые и индивидуаль
ные беседы, бригада соревнуется 
за звание коммунистического тру
да. Партийная группа строго сле
дит за выполнением принятых 
обязательств. Р. ЗУБОК.

Н А СЦЕНЕ клуба
.ГТрыиня іттпя гѵгтнп

им.
Ленина шла одноак

тная пьеса «Ухажор» в 
постановке коллектива 
художественной самоде
ятельности цеха № 2 
Хромпикового завода. 
Роль чудаковатого, но 
умудренного жизнью 
колхозного сторожа про
сто и уверенно испол
нял...

Всех интересовало: кто 
именно исполняет эту 
роль? Особенно рабочих 
второго цеха. Вдруг, ра
ботница размольного от
деления Елена Домбра- 
чева ухватила свою со
седку за рукав и, чуть 
приподнявшись, зашеп
тала ей на ухо:

— Это же наш, Кузь
мич Роман Адамович! 
Вот лешак! Как настоя
щий артист играет. Смо
три на него! ч
— И правда он, — от
ветила соседка, не отры
вая глаз от сцены. — 
Везде поспевает!...

Вспоминая этот раз
говор, я и решил напи
сать о Романе Адамови
че Кузьмиче.

...В последние дни ок
тября ухудшилась рабо
та третьей прокалочной 
печи. Вследствие засоре
ния трубок коТла - ути

лизатора шихтной пылью 
резко снизилась тяга. 29 
октября она колебалась 
от 6 до 8 миллиметров 
ртутного столба. Техно
логическое состояние в 
печи было крайне опас
ным. В реакционной зо
не масса плавилась до 
щелоков. Это угрожало 
наваром в печи и выво
дом последней на дол
гое время из строя.

Все были обеспокое. 
ны. Ведь третья печь 
дает основную выработ
ку хромата натрия. От 
ее работы зависело вы
полнение предоктябрь
ских обязательств.

В шесть часов утра на 
печи пришел начальник 
цеха Борис Иванович 
Паначев.

— Что делать? — сра
зу же обратился к нему 
бригадир прокалочников 
Николай Харисов.

Паначев открыл смот
ровую дверку:

— Надо продержать
ся часа два, — сказал

Г е р о и  н а ш и х  д н е м
рычал, фыркая горячими 
газами, как бы говоря: 
«Не возьмешь, не возь
мешь!...».

Но воля человека ока
залась сильнее.

Загнув стальной прут, 
Роман Адамович прочи
щал трубки снизу.

ДВЕ ПРЕМИИ
он с грустью, — В во
семь печь остановим.

— А как же с выпол
нением обязательств?

—Другого выхода нет.
Роман Адамович был 

здесь. После ночной 
смены он помылся и мог 
идти домой, Но не 
ушел...

— А что, Борис Ива
нович, если попробовать 
прочистить трубки кот
ла, не останавливая пе
чи,—сказал Роман Ада
мович.

— Думаю, из этого 
ничего не выйдет. Смо
трите, температура от
ходящих газов 750 гра
дусов.

— А вы все-таки раз
решите,..

Быстро переодевшись 
в суконный костюм, Ро
ман Адамович поднялся 
к верхним люкам. Ко
тел зловеще молчал. Ро
ман Адамович осторож
но открыл люк газовой 
камеры. Струя раска
ленного газа ударила в 
лицо. На мгновенье от
прянув, он вставил в 
люк переносную лампу. 
Обливаясь потом, стал 
простукивать трубки од
ну за другой.

Рорели лицо и руки.
Делая небольшие пау

зы, Роман Адамович 
продолжал р а б о т у .  
Вдруг котел грозно за-
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Около двух часов про
должалась жаркая схва
тка...

Внимательно следили 
за ней начальник цеха, 
слесарь и другие това
рищи, готовые в любую 
минуту придти на по
мощь. Без десяти восемь 
тяга поднялась до 18 
миллиметров. Печь за 
работала нормально. Де_ 
сятки рук потянулись к 
Роману Адамовичу, что
бы поблагодарить его за 
проявленную инициати
ву и находчивость, ког
да он грязный и вспо
тевший поднялся на 
печь.

— Идет? — спросил 
он. улыбаясь.

— Благодарю, Роман, 
— сказал Харисов.

Пока Роман Адамович 
мылся, начальник цеха 
написал приказ о его 
премировании...

Когда Кузьмич вышел- 
с территории завода, у 
проходной его встретил 
командир народной дру
жины Мешканов:

— Ты, что это, го
лубчик, не зайдешь по
дучить премию? Мне 
нужно ведомость сда
вать, а ты, понимаешь, 
задерживаешь.

— Ну, что ж, можно 
получить...

Как раз в тот вечер 
Роман Адамович вышел 
на дежурство. В участок 
входили клуб им. Лени
на, парк и прилегающие 
к нему улицы. Ему хо
телось побыть одному,

помечтать о работе, о 
жизни, да и просто по
дышать морозным воз
духом. Он пошел по 
центральной аллее пар
ка. 11о обе стороны сто
яли деревья, одетые в 
серебро первого снега. 
Вечер был тихий, на
строение хорошее. Но 
что это?

Он заметил молодого 
человека в узких брю
ках - дудочках, стояв
шего у дикой яблони. 
Напрягая силенки, он 
пытался оторвать моло. 
дую ветку. Роман Ада
мович подошел и креп
ко схватил его за руку.

— Пустите, товарищ 
дружинник, я хотел дев
чат немножко похлес
тать. Больше никогда не 
буду, — залепетал мо
лодой человек, стараясь 
освободить руку.

— Никогда?
— Честное комсомоль

ское...
— Значит, ты комсо

молец?
— Да...
— Хорошо, — сказал 

Роман Адамович. — Я 
тебя отпущу, но при од
ном условии: весной 
вместо одной сломанной 
ветки ты посадишь два 
яблоневых деревца. Смо
три, я проверю.

— Я согласен, но как 
вы проверите? Сегодня 
я уезжаю с двухчасовым 
поездом.

— Далеко?
— В Тамбов.
— Это не имеет зна

чения, где вы посадите: 
в Тамбове, Киеве или 
Свердловске. Лишь бы 
посадили...

Вот смотришь на это
го человека и удивля
ешься: сколько в нем
энергии и душевной че
ловеческой красоты, 
сколько скромности и 
высокого сознания дол. 
га...

А. СЕНЧЕНКО.

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ 

■  я

Заведите разговор 
о вежливости

В Билимбае магазин по улице 
Ленина, на горе, строится заново, 
поэтому население, проживающее 
в этом районе, вынуждено теперь 
делать покупки в магазине № 49. 
Помещение его отремонтировано, 
утеплено, складское помещение в 
порядке. Магазин имеет одно ра
бочее место, но один продавец не 
успевает обслуживать всех поку
пателей. Было бы очень хорошо 
установить здесь еще рабочее ме
сто. ,

Магазин «Рыба-мясо», так же 
как и № 49, принадлежит торгу. 
Если сюда поступает мясо по 13 
рублей 50 копеек и выше, тогда 
еще можно купить мякоти, но 
если мясо дешевое, по 8—40 руб
лей, то покупатель получает обы
чно одни кости. Об элементарной 
вежливости продавцов ни в этом 
магазине, ни во многих других в 
Билимбае говорить не приходит
ся.

Администрации Билимбаевского 
отделения торга совместно с проф
союзом не мешало бы заняться 
воспитанием работников прилав
ка.

А. МЕДВЕДЕВ.

В КВАРТИРАХ ХОЛОДНО
В доме № 7 по ул. Физкуль

турников ввиду ремонта было 
отключено отопление. Сейчас ре
монт закончен, система подклю
чена, но в квартирах №№ 12, 15, 
18, 19, 22, 25 батареи не нагре
ваются. Жильцы заявили об этом 
в Ж К К  стройуправления. Приш
ли слесари, посмотрели, установи
ли, что в батареях скопился воз
дух и, ничего не сделав, ушли. 
В таких условиях жить дальше 
невыносимо.

И. КОСОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Куйбышевский механический завод № 1 
приступил к серийному выпуску новых 
монтажных кранов МГК'20. Они предназ
начены для монтажа оборудования на 
промышленных предприятиях. Максималь
ная грузоподъемность нового крана — 20 
тонн. Он оборудован стрелой в 12,5 мет
ра и имеет дополнительные вставки, поз
воляющие удлинить стрелу до 22,5 метра 
и 32,5 метра. Кран работает от собствен
ной дизель-электростанции, но может р а
ботать и от сети. Скорость передвижения 
крана без груза до 3 километров в час.

На снимке: подготовка кранов МГК-20 
к отправке.

Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС.

«СНОВИДЕНИЯ
НАЧАЛЬНИКА»

Так называлась заметка 
С. Сергеева, помещенная в газе
те 15 ноября. Заместитель дирек
тора Старотрубного завода тов. 
Белых сообщил редакции, что 
факты в основном подтвердились. 
Начальнику жилищно - комму
нального отдела завода тов. Но
вожилову предложено установить 
строгий контроль за состоянием 
и исправностью тротуаров, а так
же раскрепить зеленые насажде
ния за жильцами домов с целью 
их сохранности.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Группа рабочих смены мастера 

тов. Пейчева труболитейного уча
стка Старотрубного завода напи
сала в редакцию о безобразном 
поведении в быту и на производ
стве В. Бочкова.

Заместитель председателя зав
кома А. Н. Катаев сообщил, что 
факты верны. Бочкова судил то
варищеский суд. Бочков переве
ден на ниже оплачиваемую ра
боту.



Быть 
комсомольцем 

на деле
I В нашей бригаде двенад- * 
■ цать каменщиков. Долгое вре- \ 

мя мы работали на разных { 
{ объектах. Поэтому встреча-1 
< лись между собой редко. Бри-1  
! гадиру Александру Ивановичу f 
I Журавлеву было очень тр уд -{ 
j но руководить нами. Причем ] 
j состав бригады был новый и ! 
! люди плохо знали друг друга. |

О Д Н А  ИЗ лѵчш их
С  РИГАДА монтажников уп- 
*-*равления «Уралстальконст- 

. рукция» во главе с коммуни- 
С расширением фронтов р а - |  стом А. Трусовым взяла обя

зательство бороться за звание 
коммунистической. Было труд-

{ бот на строительстве стана | 
І непрерывной прокатки труб 1 
{ нас перевели на кладку стен. \  
1 Коллектив встретил День С о-! 
[ ветской Конституции большим j 
• трудовым подъемом, все рабо- • 
I тали с полным напряжением j 
I сил.
{ Одно плохо и даже обидно, і 
1 мало еще проявляют а кти вно -{ 
\ сти наши комсомольцы. А вы- ] 
{ пускники  строительного учи-1

но, так как в ряды Советской 
Армии ушли-два опытных мон
тажника, а вместо них приня
ли новичков.

Обновленный состав брига
ды — дружный и сработанный 
коллектив. Почти все учатся. 
Александр Трусов посещает 
школу рабочей молодежи и ак
тивно участвует в обществен
ной работе, коммунист А. По
пов — в строительном техни
куме. Вернувшись из рядов 
Советской Армии, он решил

стать строителем. Еще одну 
специальность — крановщика, 
приобретает бывший воин тов. 
Шилов.

Это одна из лучших бригад 
в управлении. На счету кол
лектива немало исполненных 
ответственных работ. Это см о
нтированные линии электропе
редач, железнодорожный мост 
и т. д. В любую непогоду, в 
снег и дождь, идет бригада во 
главе с мастером Б. В. Л об а
новым выполнять задание. 
Сейчас бригада трудится на 
строительстве цеха непрерыв
ной прокатки труб, выполняя 
задание на 114 и более про
центов. Здесь она такж е пока
зывает образцы настоящего 
труда.

На снимке: А. ТРУСОВ 
(третий слева) дает задание 
монтажникам своей бригады.

Текст и фото
Ю. Яковлева.

Имя Юрия Цыплухина извест
но многим на ударной комсомоль
ской стройке. Это один из луч. 
шнх монтажников участка «Урал- 
стальконструкция», активный ком
сомолец. Именно его выдвинули 
бригадиром, когда заболел 
В. Копцов. И парень справился с 
поручением, бригада не снизила 
темпов работы.

На снимке: Юрий ЦЫПЛУ-
ХИН.

ДАЛИ ТЫСЯЧУ из общежития. 
Лежит, обидно 
ей, что и прове-

В конце смены обычно ко мне дать некому. То-то обрадуется, 
подходит кто-нибудь из дев- ! когда ей от бригады, гостинец 
чат и говорит: «Тетя Сима (так принесут. А уж выздоровеет, так

I лища В. Байдин, Г. Красни- { они привыкли, хоть я по наето- работает во всю силу, чтобы от-
I ков, И. Хохряков редко посе- j пщему Ксенией зовусь), мы к те- | благодарить подруг.

бе придем сегодня». Что ж, я : Больше половины девчат у
рада. Соберемся в моей комна- меня новичкп, работают первые

собра-1 
платят!

: щают комсомольские 
I ния, нерегулярно 
'• членские взносы. 1
I Думается, что наши номсо-!
{ МОЛЬЦЫ поймут СВОЙ ДОЛГ' !
I станут комсомольцами не по j 
{ названию, а в действительно- ]
{с ти . Тогда, несомненно, брига-j гант стронмі 
• да выйдет в число передовых, {
{ и мы завоюем право вклю- {
{ читься в соревнование за зва- 1 
•ние коллектива номмунистиче-1 

сного труда. {
Н. СЫЧЕВА, j 

групкомсорг бригады. I

тушке, пьем чай, ну и разгово
ры ведем. Но о чем бы не гово
рили, всегда на свою работу 
свернем, как бы нам ее улуч
шить, ускорить. Ведь стан-ги-

месяцы. Но они полюбили профессию, овладели 
бетонированием и трудятся замечательно. Осо
бенно Тоня Краѳва, Зина Андреева, Женя Кар- 
пнкова, Вера Бухаркнна, да и все остальные не 
отстают, темпы держим высокие.

дружные, особенно в работе. Да 
и так друг друга не забываем, 
помогаем, если кому нужно.
Приболеет, к примеру, девушка

К олонны  будут
ЬІ СЕЙЧАС изготовляем

1 сборные железобетонные ко
лонны «К-10» и «К-11». План на 
сутки — пять штук, делаем и по 
шесть. В основном наша хорошая 
работа зависят от своевременно
го обеспечения полигона материа
лами. Вот летом, например, из-за 
нехватки различных материалов 
бетонщицы зачастую простаивали 
или использовались на подсоб, 
ных, на подготовительных рабо
тах. А сейчас в условиях зимы 
приходится «нажимать».

В связи с этим наша бригада 
разделилась на две смены. Кол
лектив нашей бригады очень 
дружный, девушки хотят труди
ться не теряя ни минуты, когда 
делать нечего, так они тоскуют 
без работы. Д а и как им не бес
покоиться, ведь бригада борется 
за звание коммунистической. Не
давно мы пересмотрели свои обя
зательства, взяли новые, повы
шенные.

Девушки хорошо овладели сво
ей специальностью, бригада спе
циализированная. Опыт бетониро
вания мы получили на строитель
стве цехов 5, «В-4» и «В-5» и 
сейчас можем значительно пере
выполнять программу. Зам еча. 
Тельно трудятся Евдокия Евтѵ-

Вечера у девчат не пропадают даром. Кто 
Бригада у нас большая, чуть не опешит в школу рабочей молодежи, кто в струн- 

три^десятка человек. Девчата Ный кружок, кто на занятия подкрановых. Ско
ро вот все новички будут проходить теорию бе
тонирования в учебном комбинате.

Но основное.—  наша работа на строительст
ве стана. Радостно нам, что мы встретили день 
Советской Конституции хорошими успехами. К 
этой дате мы обещали заложить в фундаменты 
технологического оборудования восемьсот кубо
метров бетона. К первому декабря на нашем сче
ту числилась уже тысячаі А когда пустят мо
стовые краны в пролете, так мы еще быстрее 
будем работать.

Н. ПЕРЕВОЗЧИКОВА, 
бригадир бетонщиков.

ПЕТЯ СТРОЙНИН НА СТАНЕ «102»

По первому ли?..
Сам читал в «Под знаменем Ле- • 

нина», что на участке «Уралсталь- ; 
конструкция» на строительстве стана 
мало рабочих. S o t  где , думаю, мои- ; 
тажн-нкн выполняют только ос 

і,овнУ,°  работу. Что- 
бы проверить свою 
мысль, обратился я к | 
мастеру участка Юрию 
Хованову:

— Чем монтажники 
заняты? Как использу
ется техника?

шенко, Нина Глинкина, Зоя Вла
сова, не отстают и другие.

Соревнование за  почетное зва
ние еще больше сплотило коллек
тив. Сейчас мы всей бригадой за
нимаемся в политкружке, слуша
ем беседы агитаторов. Люди, ста
ли внимательнее относиться друг 
к другу. Заболела однажды М. А. 
Середа, положили ее на койку. 
Чтобы ободрить товарища, по
мочь ей в трудную минуту, Зоя 
Власова навещала ее в больнице.

Как я уже говорила, наши бе
тонщицы имеют богатый опыт. А 
вот бетонировать тяжелые колон
ны зимой на открытом полигоне 
нам пришлось впервые. Все же 
девчата быстро освоились. Если 
нас обеспечат полностью всеми 
необходимыми материалами: ар
матурой, закладными частями, 
проволокой, а сейчас бывают за 
держки из-за нее, то мы спра
вимся с возложенной на нас за 
дачей.

Для строительства стана не
обходимо изготовить около полу
тораста тяжелых колонн. Надеем
ся, что к десятому января закон
чим эту работѵ полностью.

И. ТРИФОНОВА, 
бригадир бетонщиков 

открытого полигона.

— Люди трудятся хо
рошо. Бригады Петра 
Астахова, Григория Су- 
шенцова пример пока
зывают, как нужно тру
диться. Они выполняют 
даже ту работу, которую 
можно бы и не делать.

— Железнодорожный 
цех, начальник тоз.
Иванов, поставил нам 
три вагона с плитами 
«ПКЖ». Рельсы проло
жены до самого места Ный случай, 
их монтажа. Но машч- 
янсг паровоза остановил 
состав, не доехав двух
сот метров. Хватились, 
да поздно: паровоз
ушел. К тому же впе

реди этих вагонов ока: 
з а лись платформы с ме
та ллоконстру к ц и я м и. 
Краном «СК-25» не 
подъехать. Позвонили 
Иванову, но он паровоз 
не выслал. Вынуждены 
были выгружать плиты 
из вагонов, затем пере
гружать их на траллер. 
Вот и потеряла бригада 
монтажников по вине 
тов. Иванова полдня.

А тов. Иванов отвеча
ет, что паровоз высыла
ется на стройку по пер
вому звонку. Только 
оказалось... на второй 
день. И это не единич-

ПО СЛЕДАМ МОИХ ВЫ СТУПЛЕНИИ

Исправляются, да не везде
Приятно иметь дело с быстро реагирующими на критику това

рищами. Только успел я выступить в газете с рассказом о том, 
что на стройке плохи дела с наглядной агитацией, как они стали 
исправляться. Кое-где уже стали появляться лозунги, плакаты, прав
да, в небольшом количестве. Скоро на шатре горячей части стана 
засияют огромные буквы, говорящие о том, что здесь ведется Все
союзная ударная комсомольская стройка стана 
«102».

Жаль, что этому хорошему примеру не После
довали до сих пор руководители участка «Урал- 
спецстрой». Они ежелневно заказы ваю т для ра
боты на стройке до 50 большегрузных МАЗов. а 
использовать их в полную меру не могут. Ма
шины простаивают часами. Не лучше ли в на- ! 
чале все же организовать кДк следует работу 
экскаваторов, а затем уже заказы вать  такое 
большое количество автомашин?

Пет?. СТРОЕК И Н. j

Стоим мы с Юрием, 
разговариваем. Вдрут 
ком земли килограммов 
на пятнадцать рядом 
упал. Оглянулись и гля- 
зам не верим: бригада
Ксенин Перевозчиковой 
бетонирует фундаменты, 
а невдалеке экскаватор 
землю «бабой» канлует. 
Прораб Романенко ви
дит это, да мер не при
нимает. А ведь такой 
глыбой земли можно и 
человека искалечить.

Видно, на ударной 
стройке техника безопас
ности находится в «опас. 
ности».

№
13

7 декабря 1960 г. 
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
РЕДКОЛЛЕГИЕЙ СТАНА «102».



Рабкоровский пост сообщает

А ГРАФИК ПРОДОЛЖАЮТ СРЫВАТЬ
Мы уже сообщали, что как 

главный подрядчик, так и суб
подрядчики, которые ведут рабо
ту по строительству хлебозавода, 
в свое время сами назначили 
сроки окончания работ. Если бы 
эти сроки соблюдались, то завод 
должен был вступить в строй 5 
декабря. Однако до сих пор гра
фик работ срывается.

По вине прораба тов. Яманова 
оставлены недоделки по тран
сформаторной подстанции, поэто
му подача электроэнергии все 
еще задерживается.

Участок «Промвентиляция», ру
ководит которым тов. Михайлов, 
не установил вентиляционные ко- 
робы к пруферам и к камерам

охлаждения хлеба.
Участок «Продмонтажа» (ру_4 

ководит им тов. Леушин) до сих 
пор не приступил к монтажу 
подвесных путей. Он же крайне 
медленно ведет, прокладку техни. 
ческих трубопроводов. Надо уло
жить 600 погонных метров, а уло
жено...60.

Рабкоровский пост газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
И. МОРОЗОВА — главный 
инженер хлебокомбината, 
Е. СМОЛЕНСКИЙ — инже
нер ОКСа хлебокомбината, 
Г. ЕЛОВСКИХ — врач сан
эпидстанции, Б. ГРИНБЕРГ 
— корреспондент газеты.

„ С е в е р л а я  п о в е с т ь "

Н. С. КУРН АКО В
И Ч Е Р А  исполнилось сто лет со 
“ дня рождения выдающегося 

советского ученого-химика Нико
лая Семеновича Курнакова.

Родился он в г. Нолинске Вят
ской губернии (ныне Кировская 
область) в семье офицера, участ
ника обороны Севастополя в 
1854 — 55 гг.

В 1882 г. Н. С. Курнаков окон
чил Петербургский горный инсти
тут и получил звание горного ин
женера. А через 11 лет после 
этого он защитил диссертацию «О 
сложных металлических основани
ях», посвященную комплексным 
соединениям платины.

В 1903 году Н. С. Курнаков 
изобрел пирометр для автомати
ческой регистрации тепловых эф 
фектов. Этот прибор и в наши 
дни остается наиболее совершен
ным и широко применяется в ла
бораториях и научно-исследова
тельских учреждениях.

В 1913 году Николай Семено
вич Курнаков был избран акаде
миком. •

Выдающийся ученый Н. С. 
Курнаков наиболее полно проя
вил свои творческие способности 
в советское время. Он вошел в 
историю мировой науки как ос

новоположник физико-химическо
го анализа и создатель крупной 
школы исследователей в области 
общей и неорганической химии. В 
своей деятельности ученый умело 
сочетал теорию с практикой, ин
тересы науки и промышленности.

Разработанный им метод физи
ко-химического анализа позволил 
ввести в круг изучения металли
ческие сплавы, коллоидные си
стемы и другие вещества, кото
рые раньше не были доступны 
для обычных приемов химическо
го исследования. Физико-химиче
ский анализ Курнакова имел ог
ромное значение для использова
ния естественных богатств стра
ны и поднял науку, изучающую 
вещества и их химическое пре
вращение, на новую высоту.

Академик Н. С. Курнаков был 
одним из непревзойденных знато
ков соляного дела в нашей стра
не. Его труды, связанные с изуче
нием металлических сплавов, от
крыли новую блестящую страни
цу в истории развития металло
графии и дали возможность со
ветским ученым и практикам по
лучать новые сплавы с желаемы
ми свойствами.

С именем Н. С. Курнакова свя-

Н А Ш
ІЛЕНДЯРЬ

; Кадр из кинофильма «Се-
■ верная повесть», поставленно- 
; го режиссером Евгением Ан- 
. дриканисом на студии «Мос-
■ фильм», по одноименной пове- 

сти Константина Паустовского.
Роль Павла Бестужева в 

' фильме исполняет Олег </гри-
■ женов. Две роли (шведской 
I девушки прошлого века и на- 
; шей современницы Мари) ис- 
і полняет латвийская актриса 
; Ева Мурниеце,

Фотохроника ТАСС.

Вести ѵ 
из Краснотурьинска

С 1 по 7 декабря в Красно- 
турьинске проходят отборочные 
игры по хоккею с мячом силь
нейших команд облсовета «Труд». 
Принимают участие спортсмены 
из гг. Карпинска, Краснотурьин
ска, Нижнего Тагила, Баранчи, 
Свердловска, Первоуральска (Но
вотрубный завод)Ѵ  Здесь выя
вится лучшая команда, на базе

которой укомплектуется сборная 
I Свердловской области для уча- 
I стия во Второй зимней Спарта.
; киаде народов РСФСР. Игры 
I проводятся в один круг.

Новотрубники свою первую 
встречу провели со свердловча
нами (Уралхиммаш) и выиграли 
со счетом 6:1. Вторая встреча со
стоялась с \ , командой Баранчи. 
Новотрубники победили со сче
том 6:4.\Трудной была встреча с 
тагильским «Металлургом». Пер
вую половину тагильчане закон-

События в Лаосе
Отряды мятежников американ

ского наемника генерала Фума 
Носована при поддержке артил
лерии, авиации и танков ведут 
крупное наступление на столицу 
Лаоса. На подступах к Вьетьяну 
завязались ожесточенные бои, в 
ходе которых обе стороны несут 
большие потери. В обороне горо
да принимают участие парашю
тисты капитана Конгле. М ятеж
ники используют против прави
тельственных войск только что

доставленные для них американ
цами гаубицы и танки, которых 
не было на вооружении у лао- 
тянской армии. Снаряд такой 
гаубицы едва не убил капитана 
Конгле, тяжело ранен его адью- 
тант.

Наряду с военными операция
ми мятежники подготавливают 
новую политическую провокацию 
— создание собственного прави
тельства.

чили со счетом 2:1 в свою поль
зу. Однако вторая половина 
принесла успех первоуральцам. 
Новотрубники забили еще три 
мяча и одержали победу со сче
том 4:2.

В четвертой встрече с карпин- 
цами зафиксирован счет 6:1 , в 
пользу новотрубников. !

Свою последнюю игру ново
трубники проведут сегодня, 7 де
кабря. Их противником будет 
краснотурьинский БАЗ.

А. ПОНОМАРЕВ.

зано освоение уральской платины, 
калийных месторождений Соли
камска и Южного Приуралья, со
ляных озер Крыма, Поволжья, 
Кара-Богаз-Гола, тихвинских бок
ситов и других ценных источни
ков минерального сырья. Его р а
боты способствовали созданию в 
нашей стране новых промышлен
ных производств: очистки плати
ны и других благородных метал
лов, выплавка алюминия и маг
ния, производства минеральных 
удобрений.

Ученый уделял много внимания 
развитию советской химической 
науки. Им был создан ряд науч

но-исследовательских институтов.
Научная деятельность Н. С. 

Курнакова была тесно связана с 
его педагогической практикой в 
высших учебных заведениях Мо
сквы и Ленинграда. Им написано 
свыше 200 работ, касающихся 
разнообразных вопросов теорети 
ческой и практической химии.

За научные труды по химии 
Н. С. Курнакову была присужде

на первая Менделеевская премия и 
Сталинская премия, он был на
гражден орденом Трудового
Красного Знамени. Ему было 
присвоено звание заслуженного 
деятеля науки РСФСР. В честь 
его один из редких минералов, 
открытых в СССР, был назван 
курнаковитом.

Умер Н. С. Курнаков в 1941 го
ду, в возрасте 81 года.

Большая школа советских хи 
миков и металлургов, воспитан
ная ученым, продолжает и твор
чески развивает его наследие.

Образ замечательного ученого,
1 который отдал всю свою жизнь 
! служению отечественной науке, 

дорог и близок каждому совет
скому человеку.

За честь завода
С 27 по 29 ноября на стадионе 

Хірюміжкового завода проходил 
кустовой розыгрыш областного 
Совета ДСО «Труд», посвящен
ный Второй зимней Спартакиа
де народов РСФСР, с участием 
коіманд Нижне-Тагильского строй
управления, Каменска - Уральско
го, Бисерти и хозяев поля. Пер
вая встреча с командой «Строи
тель» (Н-Тагил), проходившая в 
упорной борьбе, закончилась убе
дительной победой хрдашиковщев. 
Счет 8 :2. Проходившая в этот же 
день игра между командами Ка
менска - Уральского и Бисерти 
закончилась со счетом 3:2 в поль
зу каменцев. Победив на другой 
день (6:1) команду Бисерти, хром-

Положение в Конго
Зарубежная печать и радио 

уделяют видное место событиям, 
связанным с арестом, избиениями 
и издевательствами, которым 
был подвергнут глава законного 
правительства Конго Лумумба. 
Корреспондент американской га
зеты «Нью-Йорк, тайме» сообща
ет из конголезской столицы о 
том, что Мобуту и его свора не 
желают организовывать публич
ного суда над Лріумбой. Мобу- 
товский режим, пишет коррес
пондент, по-видимому, понимает, 
что публичный суд явился бы 
для Лумумбы прекрасной возмож
ностью использовать свой та
лант блестящего оратора и про
извести отромное впечатление на

j общественность Конго и всего 
мира. Каждый стон Патриеа Лу
мумбы в результате издева
тельств над ним является ударом 

| но Организации Объединенных 
Наций, пишет каирйкая газета 

j «Аль-Ахрам». Арест Лумумбы, 
признает обозреватель американ
ской газеты «Нью-Йорк тайме»,

| вызвал большое беспокойство и 
j закулисные консультации, среди 
! многих делегаций на нынешней 
сессии Генеральной Ассамблея 
Организации Объединенных На
ций. Высказывается опасение, 
что если Лумумба будет убит, 

і это вызовет тягчайший кризис 
в Конго.

Корреспонденты телеграфных 
агентств сообщают из Леопольдви
ля, что после того, как мобутов-

ские бандиты, подвергнув Лу- 
мумбу зверским побоям, увели 
его в тюрьму, ничего достовер
ного о судьбе премьер-министра 
неизвестно. Сообщается, что мо- 
бутОвекая солдатня продолжает 
чинить неслыханные зверства и 
насилия в городе Киквите, явля
ющемся центром одного из рай
онов, поддерживающих премьер- 
министра. Расправа над населени
ем Киквита учиняется в отмест
ку за тот восторженный прием, 
который йыл оказан на днях по
сетившему этот город Патрису 
Думумбе.

АЛЖИРСКИЙ ВОПРОС

Политический комитет 'ООН 
приступил к обсуждению алжир
ского вопроса, внесенного на рас
смотрение XV сессии Генераль
ной Ассамблеи делегациями 25 
государств Азии и Африки. ООН 
до сих пор не смогла принять 
решения, «бес и е ч и в а ю щ е г о 
мирное решение этого вопроса. 
Первым выступил представитель 
Туниса. Французская делегация в 
обсуждении этого вопроса демон
стративно не участвует.

литовцы обеспечили себе право 
(независимо от исхода последней 
встречи) участия в финале пер
венства облсовета ДСО «Труд». 
В этот же деть команда города 
Нижнего Тагила, считавшаяся 
явным претендентом на второе 
место, неожиданно потерпела по
ражение со счетом 4:5 .от коман
ды Каменша-Уральского. Обыг
рав в решающей фазе соревно
ваний каменцев со счетом 5:1, ко
м анда Хромпиков'опо завода заня
ла в своем кусте первое место с 
соотношением забятьк  и  пропу
щенных мячей 19:4.

Второе место заняла команда 
гор. Каменска - Уральского и 
вместе с тем получила право уча
стия в финале. Впереди очень 
много встреч с сильными против
никами, такими, как команды го
родов Свердловска, В.-Салды, 
Карпинска и других. Хоккеистам 
завода необходимо усиленно ра
ботать над повышением своего 
мастерства, чтобы достойно за 
щитить честь завода в предстоя
щих соревнованиях.

Л. ИГОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
'  «ПИКОВАЯ ДАМА»

Нач.: 11, 5, 7 и 9 час. вечера.

Первоуральской мебельной фаб
рике СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ шо
фер-крановщик на машину с подъ
емным краном ЗИ Л . Обращаться 
в отдел кадров фабрики. Оплата 
труда по договоренности.

УТЕРЯНЫ права шофера Ши- 
лоносова И. К.. Прошу нашедше- 

,то вернуть их по адресу: Билим- 
і бай, ул. Дзержинского, 14,

Х Р О Н И К А  
К У Л Ь Т У Р Н О Й  Ж И З Н И

Ѳ  КЛУБЕ имени Ленина 
®  Хромпикового завода 2 
декабря прошла лекция-кон
церт «Песни и романсы Рос
сийской Федерации». На 13-м 
избирательном участке пос. 
Хромпик была прочитана лек
ция «Константин Симонов».
Лекции проведены артистами 
Свердловской филармонии.

U A  СЕДЬМОЕ декабря в клу-
*■ бе Горняков рудоуправле

ния назначен вечер, посвящен
ный творчеству Льва Толсто
го. Библиотека подготовила 
стенды. Отрывки из пьес по
ставят учащиеся двадцатой 
школы. Развешены объявления 
о вечере по цехам.

Редактор Н. А. КОРДКЖ ОВ.

АВЕРИН Юрий Александро
вич, проживающий по ул. Ленина, 
13, возбуждает судебное дело о 

расторжении брака с АВЕРИНОИ 
Тамарой Викторовной. Дело бу
дет слушаться в областном суде
г. Свердловска.

ШАИХАЛОВА Роза Газизовна, 
проживающая в Соцгороде, ул. 
Герцена, 12-а, кв. 22, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ШАИХАЛОВЫМ Асра- 
ром Мухамедовичем. Дело будет 
слушаться в областном суде гор. 
Свердловска.

Коллектив участников худо
жественной самодеятельности 
и работники клуба Металлур
гов приносят глубокое собо
лезнование художественному 
руководителю клуба Н. А. Ма- 
тизен по поводу смерти ее ма
тери

КОВАЛЕНКО 
Евдокии Ивановны.
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