
18 декабря— день выборов
в народные суды!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ш И РЕ АГИТАЦИЮ ЗА НАНДИДАТОВ
L J  ЕДАВ НО исполком горсо- 
* *  вета депутатов трудящих
ся зарегистрировал кандидата
ми в народные судьи Перво
уральского городского народ
ного суда Анатолия Иванови
ча Яшугина, Валентина Нико
лаевича Шулина, Михаила 
Афанасьевича Воробьева, Фе
дора Ипатовича Злоказова и 
Надежду Петровну Конова
лову.

Все эти люди имеют высшее 
юридическое образование, со
стоят членами Коммунистиче
ской партии, показывают хоро
шие образцы в работе, квали
фицированно решают вопросы, 
чутко и внимательно относят
ся к нуждам и жалобам тру
дящихся, зорко стоят на стра-

Л о  CCCJP

НОРОДОМ СИАНУК 
В ИРКУТСКЕ

В Иркутск 7 декабря утром 
прибыли глава государства Кам
боджи принц Нородом Сианук и 
сопровождающие его лица. Ж и
тели города оказали гостям сер
дечную встречу.

Хроника 
семилетки

АЛ ОНТАЖ третьего гидроаг- 
■***регата завершен на стройке 

Бухтарминской ГЭС. Первона
чально намечалось установить 
его в 1961 году. Сейчас заканчи
ваются монтажные работы на чет
вертой турбине. Быстрое нара
щивание мощности Бухтармин
ской гидроэлектростанции дает 
возможность улучшить снабже
ние электрической энергией не 
только промышленности, но и 
сельского хозяйства Восточно-Ка
захстанской, Семипалатинской об
ластей, Алтайского края. Покори
тели Иртыша досрочно выполни
ли годовую программу строитель
но-монтажных работ.'
1л ЛИ П ЕЦКЕ началось строи- 

тельство крупного цементно
го завода. Это будет полностью 
автоматизированное и механизи
рованное предприятие. Ежегодно 
завод будет выпускать около 
миллиона тонн цемента высоких 
марок и полностью обеспечит но
востройки Липецкой и соседних 
областей. Первая очередь завода 
вступит в строй в 1962 году.
U EX капронового литья от

крылся на производственном 
комбинате в Южно-Сахалинске. 
Его продукция — втулки для ав
томобилей, шестерни, болты и 
детали для бумагоделательных 
машин. Все оборудование цеха 
изготовлено на Сахалине.

L 1A СТРОИТЕЛЬСТВЕ второй 
* * очереди Уфимского завода 

синтетического спирта сдан еще 
один цех. 7 декабря здесь нача
лась обкатка оборудования. 
/"СОВНАРХОЗ Туркмении рас- 
^  смотрел вопрос о расширении 

поисков газа и нефти в централь
ных Кара-Кумах. С 1961 года 
намечается пробурить 15 сква
жин. Ведутся первые разведоч
ные работы. (7 декабря).

же социалистической законно
сти.

Выдвигая их кандидатами в 
народные судьи, трудящиеся 
Новотрубного, Старотрубного, 
Динасового, Хромпикового за
водов, Первоуральского строй
управления и других предпри
ятий города выразили едино
душное мнение о том, что тт. 
Яшугин, Шулин, Воробьев, 
Злоказов и Коновалова будут 
верно служить своему народу, 
неуклонно проводить в жизнь 
советское законодательство.

Сейчас в избирательной кам
пании наступает самый ответ
ственный период — широкая 
агитация за  избрание всех за
регистрированных кандидатов 
в народные судьи городского 
народного суда. Все 5 канди
датов будут включены в один 
избирательный бюллетень.

Агитация за  избрание кан
дидатов в народные судьи 
должна проводиться агитато
рами всех избирательных уча
стков. Каждый, кто будет ве
сти эту работу, обязан хорошо 
знать трудовую и обществен
ную деятельность всех канди
датов, уметь дать ответы на 
возникшие у избирателей во
просы. Поэтому заведующим 
агитпунктами нужно провести 
по данному вопросу семинары, 
на которых обстоятельно разъ
яснить активу, как вести широ
кую агитацию за  избрание 
кандидатов в народные судьи.

По опыту прошлых избира
тельных кампаний следует ис
пользовать все формы агита
ции, печать, радио, выступле
ния в клубах перед концерта
ми и киносеансами, индивиду
альные и групповые беседы в 
общежитиях, квартирах, на 
агитпунктах. Рассказывать о 
кандидатах надо такж е н по 
месту работы трудящихся.

Важным методом агитации 
являются встречи кандидатов 
со своими избирателями. Эти 
встречи надо организовывать 
лучше, как можно больше, с 
широким привлечением изби
рателей. Агитколлективам из
бирательных участков можно 
объединяться для проведения 
таких встреч в клубах пред
приятий города. Такие встре
чи должны проходить в дело
вой обстановке, чтобы дать 
возможность избирателям за
дать вопросы, высказать свои 
замечания о работе народных 
судов, внести предложения, 
направленные на улучшение 
деятельности органов правосу
дия.

Наш суд подлинно народ
ный. Вот почему он пользует
ся огромным доверием и ува
жением со стороны всех чест
ных граждан, всего нашего 
общества. Люди, осуществля
ющие социалистическое право
судие, недаром облечены высо
ким доверием. Это передовые, 
наиболее активные и созна
тельные граждане, верные сы
ны и дочери народа, предан
ные делу коммунизма, облада
ющие необходимой подготов
кой и способные правильно 
применять законы.

Нет сомнения, что выборы 
народных судов явятся новой 
убедительной демонстрацией 
торжества советской демокра
тии, морально - политического 
единства советских людей, их 
тесной сплоченности вокруг 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Товарищи агитаторы и ак
тивисты! Шире и глубже про
водите массово -политическую 
работу среди населения горо
да, убедительно и доходчиво 
агитируйте за избрание канди
датов народными судьями.

Агитпункт не на месте
Агитпункт 24 избирательного 

участка хорошо оформлен. Со
ставлен четкий план работы. Вы
делены парторганизацией Хром
пикового завода 50 агитаторов 
для работы по месту жительства. 
Вышел первый номер стенгазеты 
«Избиратель». На агитпункте ак
куратно дежурят агитаторы, но 
не всегда им удается туда по
пасть. Например, 27 ноября де
журный агитатор не мог попасть 
в агитпункт, так как техничка 
Ж КК Первоуральского стройуп
равления закрыла парадные две
ри помещения, взяла с собой

ключи и ушла неизвестно куда. 
Так бывает часто.

Агитпункт отдален от избира
тельного участка. Раньше он на
ходился в красном уголке Хром- 
пиковского стройуправления в 
девятом квартале. Там всегда со
биралось на массовые мероприя
тия много избирателей. Сейчас 
красный утолок занят под ж и
лье. Не мешало бы это помеще
ние освободить под агитпункт: 
оно удобно и находится в цент
ре избирательного ѵчастка.

Б. ГРИГОРЬЕВ.

З А  СЕМИЛЕ ТК У  -  
П О Л Т О Р А  М И Л Л И О Н А  

КВ. МЕТ Р ОВ Ж И Л Ь Я

Работу агитаторов— под повседневный
Ответственными за организа

цию работы с населением и на 
агитпункте избирательного участ
ка № 3 при шестой школе парт
ком Старотрубного завода при
крепил три парторганизации: тру
босварочного, механического и 
кроватного цехов.

Агитпункт хорошо оборудован. 
Здесь в достаточном количестве 
газет и журналов, имеются шах
маты, домино, радиоприемник и 
телевизор. Выпущено два номе
ра стенной газеты «Агитатор». 
Организовано дежурство агитато
ров. 29 ноября на агитпункте 
проведен очередной семинар. Рѵ- 
ководитель агитколлектива Б. Г. J 
Рыбкин обратил внимание на то, j 
что многие агитаторы из смен ; 
тт. Топтуна и Францкевнча не 
приступали к работе с избнрате- j 
лямн по месту жительства. Пред- ! 
седатеть участковой комиссии

к о н т р о л ь
А. С. Бибик указал на то, что 
проверка списков избиратетей 
долж на быть закончена в течение 
8— 10 дней и качественно. Секре
тарь парторганизации механиче
ского цеха тов. Кузнецов отметил, 
что партийное собрание обсудило 
вопрос о работе агитаторов по 
месту- жительства и дало конкрет
ные указания каждому.

Н а семинаре намечены меро
приятия по улучшению массово- 
политической работы в избира
тельную кампанию. Нужно, что
бы секретари партийных органи
заций вместе с заведующим агит
пунктом повседневно контролиро
вали работу- агитаторов и оказы
вали им помощь.

С. ЧИСТОВ.

В Запорож ье ведется 
большое жилищное строи
тельство. В нынешнем го 
д у  здесь уже заселены  но
вые дома общ ей площадью  
свыше 110 тысяч квадрат
ных метров. К кон ц у с е 
милетки в городе  намечено

соорудить около полутора 
м иллионов квадратных ме
тров жилья. 

Н а снимке: строительст
во жилых домов в ю го-за
падном микрорайоне. 

Фото А. К расовского. 
Фотохроника ТАСС.
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Шагая в ногу с прокатчиками
Когда входишь в металлографическую лабораторию пятого цеха 

Новотрубного завода, то бросается в глаза переходящее Красное 
знамя. Так и хочется спросить, чья смена завоевала его?

— Почетного места в соревновании, — рассказывает старшая ла
борантка Головнина,—наша смена добилась благодаря тому, что все 
у нас постоянно читают техническую литературу, берут из нее все 
необходимое и применяют в своей практической работе.

Сейчас коллектив лаборантов настойчиво борется за то, чтобы 
удержать первенство. Хороших результатов в этой борьбе доби
лись шлифовщики В. Графова, В. Панова и друтие. Как правило, 
свои нормы они выполняют на 104— 105 процентов и более.

В этих достижениях коллектива есть большая доля труда заве
дующей лабораторией А. С. Шаниной. Она сплачивает и ведет ла
борантов от успеха к успеху.

Отрадно, что работники лаборатории шагают в ногу с прокатчи
ками к своему светлому завтра — коммунизму-.

А. ШЕХОВЦЕВ.

СЛОВО СДЕРЖ АЛИ
На капитальном ремонте стана «140» М 1 было занято много 

людей разных профессий. Здесь н слесари, н монтажники, п водо
проводчики, и строители. Все трудились самоотверженно. 

Электрики главных приводов, о которых рассказывается в этой 
заметке, должны были первыми закончить ремонт. Почему? Так 
требовали условия. Чтобы убедиться в исправности ремонта стана, 
механикам надо было перепускать по узлам оборудование. Значит, 
моторы нужно включать для перепуска. Для этого онп должны 
быть готовы. Если механики обязались ремонт стана вместо двенад
цати календарных дней произвести за девять, то электрики по
ставили перед собой задачу выполнить свои работы за восемь 
дней. 

Когда мы попросили начальника первого участка главных при
водов Дмитрия Александровича Юшкова рассказать, как шлн дела 
на ремонте, он ответил:

— Дела у нас шлн хорошо. 27 ноября мы уже испытали схему. 
На другой день вхолостую перепустили моторы.

Капитальный ремонт стана на четыре дня раньше срока! По
смотрим, что крылось за этнмн скупыми словами.

Чтобы отремонтировать все оборудование в сжатые сроки, ну
жен был самоотверженный груд всех пяти бригад, всего ремонтно
го состава в количестве тридцати человек. П поэтому заранее была 
проведена тщательная подготовка: заготовлены нужные части,
материалы, люди разбиты по бригадам с учетом нх знаний, строго 
продуман график ремонта, проведена разъяснительная работа С 
людьми.

Бригада тов. Тихомирова закончила работы раньше всех. П ос
тальные бригады уложились в график.

Хорошо потрудились рабочие бригад тг. Захарова —  на ремон
те мотора автоматстана, Халевпнекого —  на обкатных машинах. 
Филатова —  на ревизии коммутации и Соколова —  на замене 
кабелей. Самоотверженно трудились рабочие Е. П. Стырюковскпй. 
К. Н. Пвлев, А. М. Емельянов, Б. П. Прокопенко, Д. II. Пылаев.
В. Ржанников и другие. Они работали, не считаясь с временем.

Заместитель начальника цеха М. П. Шашенко п мастер В. П. 
Федотов безотлучно находились среди рабочих и не уходили на от
дых до тех пор, пока не убеждались, что на сегодня все в порядке.

Среди бригад царил дух взаимовыручки. Трудно было 
бригаде тов. Соколова тянуть кабель. Им помогали рабочие бригад 
тт. Халевинского и Тихомирова. Тяжело ставить мощные крышки 
мотора прошивного стана бригаде Тихомирова. На помощь пришли 
рабочие других бригад. Сознательность, чувство ответственности 
за порученное дело принесли успех в труде.

И. ВАЖЕНИН.



Н А Р О Д Н Ы Й  З А С Е Д А Т Е Л Ь
Четверть века Яков Михайло

вич Теребов работает старшим 
дежурным электриком моторо
генераторного зала Ms 1 Ново
трубного завода. Работа здесь от
ветственная. Сложная коммуни
кация пусковой аппаратуры, со
тни всяких контактов, приборов, 
реле и другого оборудования. За 
всем этим нужно следить, во
время ремонтировать, предупреж
дать простои.

Знание своего дела, чувство 
ответственности за порученный 
участок помогают электрику до
биваться бесперебойной работы 
оборудования. За хорошую рабо
ту Я. М. Теребов дважды награж
ден Почетной грамотой и значком 
«Отличник социалистического со
ревнования». Сейчас его портрет 
помещен на заводской Доске по
чета.

Яков Михайлович все время 
повышает свои технические и 
политические знания. Он окон
чил курсы электриков, постоян
но читает техническую литера
туру. Изучил историю партии, в 
настоящее время занимается в

©  ®

Обсудили план 
оргтехмероприятий
23 ноября на открытом парт

собрании рудоуправления обсуж
дался вопрос о выполнении орг- 
техмероприятип в текущем году 
и мероприятия на 1961 год. До
ложил главный инженер тов. Де
рягин. Он дал оценку планам ме
роприятий, поступивших из це
хов.

В обсуждении этого вопроса 
активно выступали партийные и 
беспартийные товарищи. Выска
зывали все, что наболело и вно
сили свои соображения. Началь
ник движения тов. Яцук говорил 
о плохой связи и о том, что 
имеющийся вагонный парк при
шел в негодность, а вновь не 
пополняется.

—  В мероприятиях 1961 года 
отведено основное место новой 
технике,— говорит т. Газеев. —  
Для этого в горном цехе нужен 
определенный человек, занима
ющийся внедрением механиза
ции.

Машинист тов. Логинов отме- 
тпл большую запыленность, ко
торая приводит к нарушению 
правил техники безопасности. 
Он предложил вместо работ по 
удалению пыли прокопать тран
шею и по ней пускать пыль с 
фабрик в отстойник.

Управляющий рудника тов. 
Соколов поставил вопрос об 
улучшении технологии.

После обсуждения и внесен
ных дополнений план оргтехме
роприятий на 1961 год едино
гласно решено утвердить.

Л. БАЕВА.

кружке по изучению основ мар
ксизма-ленинизма. Учеба помо
гает ему в работе и в выполне
нии партийных поручений.

В электроцехе тов. Теребова 
избрали председателем товарище- 

! ского суда. Эту почетную обязан
ность он выполняет добросовест- 

j но. Крепко попадает тем, кто на
рушает дисциплину. И таких 
людей у нас стает все меньше и 
меньше. Не очень хочется пред
стать перед судом общественно
сти.

Я. М. Теребов не только судит 
за проступки людей в своем це

хе, но он также в течение вось
ми лет работает народным засе
дателем в нарсуде второго участ
ка. К разбору дел относится вни
мательно.

Учитывая добросовестную ра
боту в цехе и в народном суде, 
трудящиеся на своем собрании 
единодушно избрали Якова Ми
хайловича Теребова еще на два 
года народным заседателем. К аж 
дый из нас глубоко уверен, что 
этот труженик и справедливый 
человек оправдает высокое до
верие.

И. ВАЖЕНИН,
ст. дежурный электрик 

цеха N2 13.

К узинские  ж елезнодорож ники  
в борьбе

за ком м унистический  труд

М ОГУЧИЙ поток социалисти
ческого соревнования за 

коммунистический труд широ
кой волной разлился по всей на
шей стране. Это соревнование 
охватило и железнодорожников 
узла станции Кузино. За почет
ное звание у нас борются 33 
бригады, один цех, коллектив 
станции (начальник В. Г. Шико- 
ленко, секретарь парторганиза
ции А. А. Бояринова).

Замечательные люди трудятся 
в этих коллективах. Их девизом 
стало ежедневно добиваться вы
сокой производительности, быть 
примером в быту, повышать евои 
знания. Таких людей у нас по 
праву называют пионерами бу
дущего, именно они проторяют 
дорогу в коммунизм. Перевыпол
нение заданных норм теперь яв
ляется обычным явлением 
бригад, служб, которые решили 
жить и трудиться по-ленински.

Взять коллектив станции. В 
течение всего текущего года он 
занимает первое место по отде
лению дороги, а в первом и тре
тьем квартале первое место по 
Свердловской железной дороге. 
Этот коллектив за счет примене
ния передовых методов труда,

высвобождения от формирования 
тяжеловесных поездов локомоти
вов и сокращения простоя ваго- 

| нов сэкономил государственных 
j средств около трех миллионов 
рублей.

'Мы по праву гордимся имена
ми передовиков —  маневрового 
диспетчера тов. Яговцева, соста
вителя поездов тов. Галимхано- 
ва и других, которые упорным 

I трудом умножают успехи всего 
j коллектива.

Паровозные бригады, борющи-

Вечер встречи прошел хорошо
Вечер встречи членов бригад коммунистического труда и ударни

ков с комсомольцами и молодежью узла Кузин о прошел 29 нояб
ря в клубе железнодорожников. Инициаторами и организаторами 
ого были партком и комитет ВЛ\КСМ. Клуб был переполнен. 
Секретарь узлового комитета комсомола тов. Фокин во вступитель
ном слоіве коротко рассказал о выполнении обязательств, взятых 
членами .бригад и іударникаіми. Члены бригады коммунистического 
труда т. Сидорова, работница дистанции пути, бригадир паровоза 
тов. Рыжанкоів и другие поделились опытом своей работы. В за 
ключение выступил секретарь узлового парткома тов. Фетисов. Он 
поставил задачи перед коллективами, борющимися за звание бригад 
коммунистического труда, и призвал молодежь включиться в это 
соревнование.

Затем члены бригад коммунистического труда тт. Крылосов, Брез- 
ш н, Габышев были награждены ценными подарками, тт. Зуев, >Ко- 
ротаев, Кочева и член бригады паровозников тов. Рыженкова — 
Почетными грамотами ГК. B.JTKGM.

После деловой части участники вечера просмотрели концерт ху
дожественной самодеятельности. Начались игры и аттракционы. 
Проведена географическая викторина.

Вечер прошел весело. Много было различных игр и танцы. Все 
присутствующие остались довольны.

В январе партком, комитет комсомола и правление клуба прове
дут вечер-встречу за чашкой чая членов бригад коммунистического 
труда и ударников с членами их семей и ветеранами труда.

Проведение таких вечеров нужно практиковать чаще. Культур
ный и іхороший отдых положительно сказывается на .плодотвор
ном труде.

Е. ШАПОВАЛОВА, 
сотрудник нештатного отдела пропаганды при городской газете.

Жить по-ленински
і еся за звание коммунистического ■
і труда- возглавляемые коммуни
стами Н. В. Аликиным, А. Ф. 
Овчинниковым, А. И. Старчико- 

| вым, А. Старковым, из месяца в 
месяц перевыполняют обязатель
ства по перевозке грузов сверх 
весовой нормы. Только эти брига
ды за 10 месяцев провели 385 
тяжеловесных поездов и пере
везли сверх нормы 1 миллион 

; 815 тысяч тонн груза. Не было 
! и месяца, чтобы эти коллективы 
[ не выполнили производственного 
плана.

В цехе случилась
авария ...

Это произошло 29 октября. На компрессорной станции горного 
цеха Первоуральского рудоуправления вышел из строя асинхронный 
мотор. Сломался вал. Заменить же его новым, притом вручную, не 
так-то легко: вал весит одиннадцать тонн. А требовалось работу 
выполнить как можно быстрее, ибо без этого агрегата рудник не 
может существовать ни одной смены.

На выручку горнякам пришли исполняющий обязанности началь
ника цеха К. Ф. Логиновских и его заместитель по оборудованию
A. Е. Чупров. Они решили продержать рудник на передвижных 
компрессорах, а тем временем ремонтировать мотор. Руководство 
ремонтными работами взял на себя тов. Чупров.

Десять слесарей во главе с бригадиром В. П. Логиновских само
отверженно боролись с последствиями аварии. То поднимая, то опу
ская тяжелый ротор асинхронника, ремонтники неотступно приша- 
бровывали огромные подшипники.

И вот, когда прошли сутки, машина заработала. По стальным 
трубам в забой рудника пошел воздух.

В упорной борьбе с поломкой отличились В. Нечкин, Ю. Лупин,
B. Яичкин и другие. Они были премированы.

А. ТКАЧЕНКО.

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС
Семья животноводов Бодак

МОЛДАВСКАЯ ССР. Вме
сте со всеми колхозниками 
сельхозартели имени Мичури
на Дубоссарского района при
готовила подарок декабрьско
му Пленуму ЦК КПСС и се
мья животноводов Бодак, со
стоящая из пяти сестер доя
рок Лидии, Веры, Александры,
Марины, Нины и их брата Се
мена, который тоже работает 
дояром. Все они на два месяца раньше срока 
выполнили свое годовое «семейное» обязательство.

На снимке (слева направо): Лидия, Вера.
Александра, Марина. Семен и Нина БОДАК.

Но соревнование за звание 
бригад и ударников коммунисти
ческого труда —  это не только 
борьба за высокую производитель
ность. В нем наряду с достиже
нием высоких показателей не
разрывно сочетается воспитание 
нового человека, для которого 
труд, приобретение знаний, со
блюдение правил коммунистиче
ского общежития становятся жиз
ненной необходимостью.

У нас на железнодорожном 
узле сотни людей повышают 
свои общеобразовательные и по
литические знания, производст
венные специальности. Каждый 
третий труженик охвачен учебой.

Большую работу по воспита
нию нового человека проводит 
вместе с партийными и комсо
мольскими организациями шко

ла рабочей молодежи. Директор 
А- И. Либо® систематически 
следит за посещением рабочими 
занятий,

j Благодаря этому нам удалось 
і не только сохранить контингент 
1 учащихся, но и расширить его. 

Если на 1 сентября было зачис
лено в школу 172 человека, то 
в настоящее время учится 230. 
Тов. Габышев, ударник коммуни
стического труда, нынче закан
чивает 10 класс. Он также 
принимает активное участие в 
общественной жизни.

Сейчас на исходе второго года 
семилетки железнодорожники и 
особенно ударники и члены 
бригад коммунистического тру
да принимают все меры к тому, 
чтобы своим высокопроизводи
тельным трудом досрочно выпол
нить не только годовой план, но 
и социалистические обязательст
ва. С. ФЕТИСОВ,

секретарь узлового парткома.

L 1 А ДНЯХ я 
* » был свидете
лем такой карти
ны: в овощном
магазине по улице Ватутина сто
ят две очереди. Одна за овоща
ми, другая за фруктами. Пожи
лая женщина с явно плохим здо
ровьем купила яблок и попроси-, 
ла продавщицу продать ей две 
свеклы. Та сухо заявила, что она 
свеклы не продает. Женщине 
пришлось за этими свеклами вы
стоять вторую очередь. А на дру
гой день продавщица Решетова, 
отпуская овощи, продала поку
пателю и фрукты. Она не заста
вила женщину стоять в другой 
очереди. Она только шутя заяви
ла: «Вы, товарищи, не все поку
пайте у меня фрукты, а то я бу
ду вас же задерживать».

Продукты как у одной, так и у 
другой продавщицы имеют одно
родный характер, закрепление 
продуктов за ними не разграни
чено, обычно покупают что-ни
будь одно: или овощи, или фрук
ты. Просьбы отпустить другой 
вид товара бывают очень редки. 
Спрашивается, почему же Реше
това могла пойти навстречу по
купательнице, а Демидова не мо
гла? Ответ ясен: у Решетовой
любовь к человеку, чувство мо
рального долга развиты лучше, 
чем у Демидовой,

Несколько раньше я наблюдал 
другой случай здесь же. П рода
вали капусту во дворе мага 
зина. Стояла очередь. Привезли 
капусту на самосвале. Как толь
ко шофер вывалил ее, .все броси
лись на кучу выбирать себе 
лучшие кочаны. Старушка, сло
ящая в очереди, растерялась и не

ПРИСЛУШАЙСЯ
знала, что делать. Шофер, видя 
это, спрыгнул с машины, взял у 
старушки мешок, наложил в него 
капусту, взвесил, положил на 
санки, вскочил в машину и уе
хал. Я спросил старушку, не зна
комый ли шофер? «Что вы, гово
рит, первый раз вижу, дай 
ему бог здоровья». Пока старуш
ка не скрылась из виду, она все 
время благодарила шофера.

Спрашивается: обязан ли был 
шофер помогать старушке? П о
пробуйте задать ему этот вопрос, 
он не поймет вас. Д ля него по
ступок диктовался его моральным 
долгом, его совестью.

Вот еще случай. В школе .Vs 7 
учится Леонид Сунцав. Его отец 
— рабочий цеха № 12 Новотруб
ного завода Сунцов Павел В а
сильевич систем этически пьян
ствует, пропивает не только свою 
зарплату, но и пенсию сына, ко
торую тот получает за умершую 
мать. Мальчик уже решил было 
сбежать от отца, хотя учится от
лично и мечтает окончить школу 
с золотой медалью. Коллектив 
школы по инициативе директора 
Б. Л. Золотавина взял ученика 
под свою опеку.

Надо сказать, что это не пер
вый случай заботы об учениках 
в этой школе. Был случай, ког
да учителя каждый месяц отчис
ляли из своей зарплаты самими 
ими установленные суммы в поль
зу сироты-ученика и содержали 
его, причем старались это сде
лать так, чтобы ученик не знал, 
откуда поступают деньги.

Обязан ли коллектив школы



Н а ш и р о к у ю  д о р о г у
Партийная организация 

труболитейного цеха Старо
трубного завода уделяет боль
шое внимание росту ударни- 

, ков и смен, борющихся за по
четное звание коммунистиче
ских. Этот вопрос обсуждался 
■на заседаниях партийного бю
ро, комитетах комсомола и 
профсоюза, в каждой смене.

■И вот 24 ноября к шести 
часам вечера в клуб труболи
тейщиков стали подходить на 
собрание празднично одетые 
труженики. Здесь же присут
ствовали руководители партий
ной, профсоюзной, комсомоль
ской организаций цеха. Со-

орание открыл председатель 
цехового комитета профсоюза 
Б. А. ІІІумихин. Первое слово 
берет начальник смены Д. В. 
Дрешлюк.

Трудовую деятельность он. 
начал простым рабочим, вы
рос до начальника смены. Ра
ботал и учился в школе рабо
чей молодежи. Сейчас учится 
заочно в Уральском политех
ническом институте имени 
Кирова. Уважают его в цехе. 
За свой труд награжден орде
ном Трудового Красного Зна
мени. Он заботится не только 
о том, чтобы рабочие смены 
хорошо трудились, но и куль-

. турн-о отдыхали. Это его сме
на летом идет в туристский 
поход, зимой —  в лыжный. 
Это они коллективно посеща
ют театр. Эта смена первой в 
цехе решила бороться за вы
сокое звание коллектива ком
мунистического труда.

•Нынче она потрудилась 
неплохо. План десяти месяцев 
выполнила, на 103,1 про
цента. Особенно чувствуется 
трудовой подъем .сейчас, когда 
смена готовилась к тому, что
бы добиться высокого звания. 
Заметно улучшилась дисцип
лина.

И вот передовые рабочие

смены дают слово трудиться 
еще лучше. Зачитываются 
обязательства. В них гово
рится о досрочном выполне
нии плана, содержании в чи
стоте и порядке рабочих мест, 
образцовой трудовой дисцип
лине, учебе, выпуске газет и 
журналов, вступлении в до
бровольную народную дружи
ну. Здесь отражена програм
ма дальнейшей жизни кол
лектива: быть образцом в се
мье, в общественных местах и 
на производстве. Затем они 
вызвали на социалистическое 
соревнование коллективы дру
гих смен. М. АВЕРКИЕВА.

Пр о ф с о ю з н ы й
ОРГАНИЗАТОР —  ПЕРЕДОВОЙ 

БРИГАДИР

ИЗОТОПЫ НА СЛУЖБЕ 
ТЕХНИКИ

Москва. В павильоне «Грузин
ская ССР» Выставки достиже
ний народного хозяйства СССР 
демонстрируется уникальный 
передвижной гамма - аппарат 
«УРМ-1» для обнаружения с по
мощью радиоактивных изо-тонов 
дефектов в металлических изде
лиях. С его помощью можно
просвечивать детали как из
цветных, так и из черных ме
таллов.

На снимке: посетители павиль
она знакомятся с гамма-аппара
том «УРМ-1».

Фото 0. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

В шестом цехе Хром
пикового завода я встре
тил молодого рабочего 
впервые за автогенной 
сваркой. Работал он 
спокойно, внимательно. 
Ловко орудовал аппа
ратом.

Спустя несколько
дней вновь пришлось 
побывать здесь. На этот 
раз я застал его за ре
монтом воздушной ма
гистрали. На мой во
прос, почему он, авто
генщик, и вдруг выпол
няет слесарную рабо
ту, мой собеседник 
сконфузился, даже по
краснел, как будто его 
поймали в рабочее вре
мя за бездельем... Нако
нец, он тихо ответил: 

«Приходится»...
Нетрудно себе пред- 

I ставить мое удивление, 
когда третий раз я уви- 

• дел этого человека за 
совершенно другой ра- 

I ботой. Вот почему я за
интересовался им, отку
да он знает столько 
профессий. Когда он 
успел их освоить?

Леонид Сологуб (так 
звали этого юношу) еще 
до окончания восьмилет- 

' ней школы в Дегтярске 
I часто заглядывал в ре

монтные мастерские н 
, всегда останавливался у 
I токарного станка. Его 

так и тянуло ближе... 
После успешного окон
чания школы Леонид 
поступил учеником тока
ря. Он получил четвер
тый разряд.

Полюбил Сологуб эту 
работу. И быть бы ему 
токарем... Но однажды 
Сологуба вызвали в ко
митет ВЛКСМ. Там он 
застал многих комсо
мольцев. Тут же нахо
дился и секретарь ко
митета.

— Итак, товарищи, 
основное наше предпри
ятие — шахты — нахо
дится в большом проры
ве. От нас требуют по
мощи. Мы собрали вас. 
чтобы узнать, кто из 
вас согласен по комсо-

Люди семилетки
плохо ли он тогда про
изводил ремонт, но ког
да ему пришлось отпра
виться в армию, он уже 
считался неплохим сле
сарем.

Отслужив свой срок

сы будут работать по 
средам и пятницам, а 
занятия в техникуме, 
где Сологуб учится, 
также проходят по пят
ницам в одни и те же 
часы. Леонид добился,

во флоте, Сологуб по- ему ра3решили1 J ППГРІМЯТк WnoLI QDTnrOUступил работать в ше
стой цех Хромпикового 
завода. Одновременно 
он продолжал учиться. 
В 1959 году комсоргу 
шестого цеха Леониду

О бл адател ь  пяти  
ОЧЕРК  сп ец и ал ь н остей
мольской путевке пойти 
в шахту?

Жаль, конечно, было 
Сологубу расставаться 
со своим токарным стаи- 
ком. Но разве комсомо
лец в таких случаях мо
жет дать иной ответ. 
На следующий день 
молодой токарь спустил
ся в шахту. Инструмент, 
как и механизмы, нахо
дился здесь в крайне 
запущенном состоянии. 
Ремонтировать их было 
некому. Пришлось Соло
губу по мере своих спо
собностей, не только се
бе, но и товарищам ис

правлять инструмент и 
механизмы.

Теперь Сологуб не мо
жет сказать, хорошо ли,

Сологубу помимо сво
их специальностей при
шлось освоить новую. 
До этого в цехе был 
свой паяльщик. Без не
го обойтись было невоз
можно. Так Сологуб 
стал паяльщиком.

В 1960 году автоген
щик Назимов уходил на 
пенсию. А кто его за
менит? Ведь автогенщи
ков не хватает и в дру
гих цехах завода. К то
му времени на заводе 
организовали специаль
ные курсы без отрыва 
от производства по ос
воению специальности 
автогенщика. Сологуб 
был убежден, что он 
обязан посетить эти кур
сы. Но вот беда — кур-

посещать курсы автоген
щика только по средам. 
Это не помешало ему 
хорошо освоить новую 
специальность.

Недавно я узнал, что 
Сологуб освоил пятую 
профессию гумеровщика. 
Я решил узнать, каким 
образом он получил эту 
специальность.

— Вот этой специаль
ности мне не у кого бы
ло учиться, — сказал 
Сологуб. — Пришлось 
самому...

— А каковы успехи 
комсомольца в учебе?

— Учусь на четвертом 
курсе техникума. До сих 
пор не отставал. Думаю 
и дальше не отставать.

Много можно было 
еще рассказать о комс
орге цеха. Добавим 

только один штрих. 
Когда горком BJ1KCM 
за активное участие в 
сборе металлолома пре
мировал комсомольцев 
ценными подарками, то 
в числе первых был Ле
онид Сологуб.

Б. ГРИНБЕРГ.

К ГОЛОСУ СВОЕГО ДОЛГА
Это делать? Во всяком случае не 
больше обязан, чем коллектив 
цеха № 12, который должен
Знать о поведении в быту чле
нов своего коллектива. Коллектив 
же школы руководствовался не 
формальной обязанностью, а сво
им общественным долгом.

Еще случай. У пенсионера Бо
бина жена парализована и не мо
жет посещать общественную ба
ню. Начальник Ж КО И. И. Баев, 
подойдя формально, отказал Бо
бину установить в квартире ко
лонку. А члены женсовета М. Д. 
Мусинова и М. С. Шулина счи
тали недопустимым то, что боль
ному человеку не созданы усло
вия. Они обратились к секретарю 
горкома партии тов. Леонтьеву 
и добились, чтобы колонка Боби. ! 
ну была установлена.

У пенсионерки Найдановой раз
валился домик. Совет пенсионе
ров на своем заседании поставил | 
вопрос об оказании ей помощи. 
Было много формальных причин 
для отказа в помощи. Но пред
седатель бытовой комиссии тов. 
Федякнн горячо выступил в за- ! 
щиту Найдановой. Он добился I 
помощи и вместе с пенсионера- I 
ми И. И. Щербининым, П. В. 
Константиновым и другими они 
бесплатно отремонтировали из- і 
бушку.

Подобных случаев чуткого от- ! 
ношения, бескорыстной помощи j 
человеку, уважения к нему мож
но привести очень много. Мы на- ; 
блюдаем их на каждом шагу, і 
привыкли к ним, часто не заме- j 
Чаем. і

Всегда ли у нас так было?
Люди старшего поколения пом

нят, что человек до революции 
мог рассчитывать только на свои 
силы. Как правило, мальчик, ж е
лавший устроиться на работу, не 
только не получал зарплаты, но 
Должен был сам платить мастеру 
за обучение. Д аж е там, где у 
человека право было бесспорным, 
он не мог добиться этого.

Вспоминается один давнишний 
случай. В 1920 году молодой че
ловек с путевкой уездного коми
тета партии явился в уездный 
исполнительный комитет для ра
боты в одном из его отделов. 
Председатель исполкома, старый 
большевик, встретил его слова
ми: «А я тебя знаю». Молодой 
человек смутился: «Мне кажется, 
что мы встречаемся впервые».

— А ты помнишь, в таком-то 
году ты работал мальчиком в во
лостном правлении, помогая во
лостному писарю? Я обратился к 
тебе за паспортом, и ты сразу же 
разыскал в архиве метрики о мо
ем рождении и выписал мне пас
порт без всякой волокиты. Меня 
это очень удивило тогда.

Старый рабочий привык к то
му, что до революции человека в 
любом учреждении встречали с 
пренебрежением, смотрели на не
го свысока, и без взятки почти 
ничего нельзя было добиться. И 
вот такой мелкий случай чутко
го отношения так поразил его, 
что он запомнился ему на много 
лет.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
★ ★

Обещаниями дом не отремонтируешь
Не прошло к  года, как наш дом .Vs 181 по улице имени Ленина 

был принят в эксплуатацию. Причем он был принят с недоделка
ми. Двери не закрывались, пол настлан неровно, не сколочен и 
плохо покрашен. Окна не покрашены совсем, стекла вставляли са
ми жильцы, рамы старые и требуют ремонта. Фундамент сделан 
наскоро и уже начинает разваливаться, штукатурка осыпается. В 
доме холодно.

Председатель исполкома Билимбаевского поссовета тов. Аликин 
на заявления жильцов отвечает многочисленными обещаниями.

Хочется знать: когда же будет конец вашим обещаниям, тов. 
Аликин?

А. ЛАПТЕВ. А. МЯСНИКОВА, И. МАЖУКА. жильцы дома.

Э т о  м ож ет привести  к  н е сч а с ть ю

(Окончание на 4 стр.)

Проходя по площади у Дворца 
культуры поселка Динас, я уви
дел, как с большой скоростью по 
боковой дороге, пересекающей 
улицу Ильича, катилис,. на сан
ках две девочки. В это же самое 
время по улице Ильича проезжят 
возчик на лошади. Еще какие- 
нибудь доли секунды, и девочки 
попали бы прямо под ноги лош а
ди. Но их санки прокатились в 
нескольких сантиметрах сзади с а 
ней. Это было утром 28 ноября. 
А спустя несколько чл.-ов,’ при

ПОСТРОИТЬ ПЕРЕХОДЫ
Со стороны Трудпоселка у Но- I 

вотрубного завода вот уже пол- ' 
года открыта проходная. Но р а
бочие подвергают здесь свою I 
жизнь опасности, так как нужно 
переходить два железнодорожных 
пути, а даже мостиков нет. Д а и 
возле проходной техника безо
пасности не соблюдена.

И. УВАРОВ.

катании на санках, попал под гру
зовую автомашину мальчик лёт 
8-9-ти. Он каким-то чудом уце
лел.

Надо принять срочные меры и 
категорически запретить катание 
детей по дорогам.

Н. КОСТАРЕВ.

У ВОДЫ И БЕЗ ВОДЫ
В доме № 21 по ул. Чкалова 

вышел из строя водопровод. 
Жильцы обратились с просьбой о 
ремонте к главному инженеру 
участка «Уралспецстрой» тов. 
Кричевскому. Но он отказался 
нам помочь и порекомендовал 
брать воду из колонки, которая 
тоже не работает.

Дали заявку в шестую котель
ную. Месяц прошел, а водопро
вод все бездействѵет.

ГОНЧАРОВ, ШАМШУРИН. 
БОРОДИН и другие. Всего 
9 подписей,

Хабаровский край. Смена про
катного цеха завода «Амурсталь», 
в которой трудятся сварщики ме
тодической печи, возглавляемые 
коммунистом Алексеем Петрови
чем Ковалевым, завоевала звание 
коллектива коммунистического 
труда.

Ежедневно на сменных «пяти
минутках» А. П. Ковалев знако
мит коллектив с итогами работы 
смены, с успехами передовиков. 

На снимке: старший сварщик 
А. П. Ковалев во время очеред
ной «пятиминутки».

Фото Н. Суровцева.

На очередном 
педсовете

Педагогический совет школы 
Л? 11 на очередном заседании 
обсудил вопрос о роли учителя и 
классного руководителя в рабо- 
те по пионерским ступеням. Ин
структор ГЕ В.1 КОМ Т. А. Шеста
кова рассказала, как строить 
работу в отрядах, какие требо
вания предъявляются к юным 
пионерам, как вести учет, какие 
мероприятия включать при со
ставлении планов воспитательной 
работы.

Классные руководители поде
лились опытом работы по пио
нерским ступеням. Знакомятся с 
производством города пионеры, 
где классным руководителем 
В. Н. Теселкина. Они побывали 

: на Старотрубном, Новотрубном 
заводах. Начато соревнование 

j между отрядом и одной из бригад 
I Старотрубного завода.

Пионеры 7 класса (руководи- 
j тель Локтева 3. Д.) разучили
комсомольские песни, познакоми
лись с творчеством Репина, Твар
довского, Толстого, по звеньям со
бирают и записывают народные 
пословицы и поговорки. Готовясь 
к вступлению в комсомол, они 
познакомились с речью В. И. 
Ленина на III съезде ВЛКСМ, с 
уставом. А учащиеся, где класс
ный руководитель Л. Г. Трегубо- 
ва, прослушав беседу «Как слу
шать музыку», посмотрели балет 
Свердловского театра оперы и 
балета «Голубой Дунай».

Многие учащиеся после окон
чания идут учиться в ремеслен
ные училища. Чтобы они ясно 
представляли учебу там, класс
ный руководитель В. И. Бурако
ва предложила организовать эк
скурсии в эти учебные заведе
ния.

В заключение заседания учи
теля познакомились с методиче
скими статьями последних Номе
ров журналов «Народное образо
вание», «Советская педагогика , 
«Семья и школа».

Р. ПОЛЯН0ВА.



У р о ж а й  б а н а н о в

В Пхеньяне опубликовано сов
местное коммюнике правительст
венно - экономической делегации 
Корейской Народно - Демокра
тической Республики и прави
тельственной экономической де-

КОММЮНИКЕ КОРЕИ И КУБЫ
легации Республики Кубы. Сторо
ны. отвечается в коммюнике, до
стигли полного единства взгля
дов по всем обсуждавшимся во
просам.

Н А  ГО Н К У  Я Д ЕРН Ы Х В О О Р У Ж Е Н И Й
Правительству Франции 6 де- j стру Дебре пришлось ставить в 

каібря удалось протащить в На- | Национальном собрании вопрос о 
циойальном собрании законо- | доверии правительству. Лишь в 
проект о создании так  называв- | третьем чтении был принят ігра- 
Міой «атомной и ударной силы», вительственнын законопроект, ко- 
Діважды законопроект отвергался ' торый направлен на гонку ядер- 
ееінатом и трижды премьер-мини- ных вооружений.

В С О В Е Т Е  Б Е З О П А С Н О С Т И

ЕСТЬ МАСТЕРСКИЕ!

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. Постоян- ; 
іный представитель Союза ССР л j 
Организации Объединенных На- | 
цнй Зорин, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ В ЭТОМ I 
месяце председателем Совета Без- j 
опасности, посетил генерального 
секретаря Организации Объеди-' 
неиных Наций и информировал 
его о намерении созвать срочное 
заседание Совета Безопасности ;
для обсуждения положения в ,
Конго.

Преступления клики Мобуту в ' 
Конго вызвали волну возмущений

во всем мире. Премьер-министр 
Индии Неру выразил озабочен
ность индийского правительства 
по поводу серьезной внутриполи
тической обстановки в Конто. 
Правительство Индии, заявил 
Неру, поддерживает постоянные 
контакты с группой афро-азиат
ских стран в Организации Объ
единенных Наций, чтобы отыс
кать пути к урегулированию кри
зиса в Конго, которые развивают
ся в угрожающем направлении.

НА ПОМОЩЬ ЛАОСУ

б декабря на Вьетнамском аэ
родроме состоялся митинг обще
ственности, посвященный оказа
нию Советским Союзом помощи 
Лаосу. Участники митинга горя

чо приветствовали советских 
летчиков, доставляющих для Ла
оса горючее из Советского Сою
за,

(ТАСС).

Положение в Конго
Но сообщению корреспондента 

агентства Франс - Пресс из Ле
опольдвиля, п р е д с т а в и т е л ь  
командования войсками Органи
зации Объединенных Наций в 
Конго заявил, что восточные про
винции Конго, где власть нахо
дится в руках сторонников пре
мьер-министра Патрнса Лумум- 
бы, закрыло свои границы. Вой
ска, поддерживающие законное 
правительство, перекрыли пути, 
связывающие восточные провин
ции с Леопольдвилемч

НЬЮ-ЙОРК. 6 декабря секре
тариат Организации Объединен
ных Наций распространил прост
ранный доклад специального 
представителя генерального сек
ретаря Организации Объединен
ных Наций в Конго об обстоя
тельствах ареста Лумумбы и 
тексты двух писем, направлен
ных по этому вопросу Еасавубу

генеральным секретарем Органи
зации Объединенных Наций. В 
этих документах делается попы
тка снять с генерального секре
таря и командования войсками 
ООН в Конго ответственность за 
происшедшее и успокоить возму
щенные делегации африканских 
и многих других сил в ООН ту
манными обещаниями: будто Хам
маршельд что-то предпринимает 
для защиты жизни Лумумбы.

По сообщению из Конго, Лу
мумба сейчас находится под аре
стом в лагере Харди. Он стра
дает от тяжелых побоев, руки 
его по-прежнему связаны, его 
держат в камере в бесчеловечных 
условиях.

Однако в телеграммах Хаммар
шельда нет даже намека на тре
бования об освобождении Лумум
бы, а лишь выражается надеж
да, что в обращении с ним бу
дет проявлена сдержанность.

Прислушайся к голосу 
своего долга

(Окончание. Нач. на 2, 3 стр.)

Невольно возникает сравнение 
Нашего общества с капиталисти
ческим. Там всякое право изме
ряется суммой денег, которой 
владеет человек. Есть у тебя 
Деньги — ты на все имеешь пра
во, нет денег — ты никаких прав 
не имеешь. Недавно по телевизо
ру демонстрировался загранич
ный фильм «Банковский билет в 
миллион фунтов стерлингов». В 
этом фильме человек, попавший 
в беду, не имея денег, работы, 
был обречен на голодную смерть. 
Но вот к нему случайно попа
дает в карман крупный банкнот. 
Перед ним моментально откры
вается доступ ко всем благам ж и
зни. Он пользуется этими блага
ми, даже ничего не платя за них. 
Каждый считает своим долгом

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

оказать ему всяческие услуги 
только потому, что он миллионер.

Хоть и сильно сгущенными 
красками, но фильм точно вос
производит отношения между 
людьми в капиталистическом об- 

I ществе. К сожалению, у нас еще 
I встречаются работники, обязан- 
I ные заботиться о людях, но ко- 
! торые редко прислушиваются к 

голосу своего долга, совести. 
Часто в местах отдыха рабочих в 
перерывах можно слышать, как 

J некоторые рабочие бахвалятся 
своим пьянством, драками, неува- 

j жительным отношением к женщи- 
I не.

Надо добиваться, чтобы за по- 
I ведение, за каждый поступок 
j члена коллектива морально отве- 
I  чал весь коллектив. Коллектив— 

это огромная сила. Надо полно
стью использовать эту силу в 
перевоспитании членов общества 
в коммунистическом духе.

М. ХОМЕНОК.

Китайская Народная Республи
ка. Уезд Дунван в провинции Гу
андун известен своими обшир
ными банановыми плантациями. 
В этом году здесь созрел бога
тый урожай.

На снимке: сборщица бананов.
Фото Ло Цина, 

Агентство Синьхуа. 

        □

"I С МАЯ прошлого года была 
-I О  выброшена первая лопата 
земли под фундамент мастерской 
при школе № 7. Они строились 
руками самих ребят. Производст
венные бригады трудились с эн
тузиазмом, работа спорилась, ки
пела. Немало вложили сил сюда 
руководитель А. И. Завьялов, ди
рекция школы. Хотелось всем 
как можно скорее увидеть творе
ние своих рук.

...Суббота, 26 ноября. В школе 
торжественный день — открытие 
мастерских. Учителя и учащиеся 
ждут гостей, которые должны 
разделить общую радость.

Спортивный зал заполнили ре
бята, преставители общественных 
организаций города, шефы. Сек
ретарь комсомольской организа
ции Тоня Вергун рапортует о том, 
что было сделано молодыми 
строителями в 1959—1960 году. 
Работы выполнены большие. Об
щая площадь мастерских равна 
230 квадратным метрам. Здесь 
расположены кабинеты: слесар
ный, машиноведения, черчения и 
столярный. Тоня горячо благода
рит дирекцию, цех № 5 Новотруб
ного завода, и всех, кто помогал 
школьникам.

На торжественной линейке вы
ступил Боря Рахимов — самый 
активный строитель. Он уже за
кончил школу и сейчас работает 
на заводе. Боря рассказал, как 
порой трудно приходилось, но 
вместе легче переживали все
невзгоды. Он дал наказ: беречь

мастерские, оборудование, инстру
мент и приобретать прочные тру
довые навыки.

Валя Миронова нынче учится в 
10 классе. Она была в числе пер
вых, кому выпало почетное пра
во начать ученическую стройку. 
И сегодня она взволнованно го
ворит об этом, просит беречь и 
уважать труд ребят.

Выступает бывший ученик седь
мой школы, ныне начальник тер
моотдела цеха № 5 Новотрубно
го завода В. С. Тарарин. Его слу
шают внимательно, а пожелание 
хорошо учиться и трудиться 
встретили дружными аплодисмен
тами.

От имени гороно инспектор 
А. П. Медведева вручила Почет
ные грамоты дирекции завода, 
тт. Рахимову, Михалеву, Завья
лову, Зарембе, шефам школы — 
коллективу пятого цеха.

С теплыми словами благодар
ности к шефам обратился дирек
тор школы Б. Л. Золотавин. А 
пятиклассница Зина Мочалова 
заверила всех, что младщие 
школьники будут достойной сме
ной своим старшим товарищам.

I Право открытия мастерских 
предоставляется Боре Рахимову 
и Зине Мочаловой. Алая лента 
перерезана. Учащиеся и гости 

I зйакомятся с кабинетами, выска- 
; зывают свое мнение. Мастерские 

есть! Мечта воплотилась в дейст
вительность!

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

К р е п н е т  д р у ж б а

БОЕВАЯ НИЧЬЯ V
6 декабря на стадионе Старо

трубного завода состоялась това
рищеская встреча по хоккею с 
мячом между сборной г. Ленин
града и командой Старотрубного 
завода. Встреча закончилась с 
ничейным результатом —  3:3.

Ни одного поражения,
В воскресенье, 4 декабря, юно

ши Старотрубного завода выиг
рали эстафету в блицтурнире гор. 
Свердловска среди юношеских 
хоккейных команд и в финале 
■победили юношей «Локомотива» 
(Свердловск) со счетом 5:3. V

В этот же день по просьбе пер
вой команды шарикоподшипнико
вого завода гор. Свердловска 
юноши провели второй матч с 
этой командой. Спортсмены и бо
лельщики знают, что значит в 
один день провести две игры. 
Но у юношей Старотрубного за 
вода хватило сил и воли для вто
рой игры. Здесь сказались и хо
рошая подготовка, и желание вы
играть. Ведь наши юноши в этом 
сезоне поиа не имели ни одного 
'поражения. Второй матч они вы
играли у первой команды шари
коподшипникового завоіда со 
счетом 1:0 . V ' в. СОКОЛОВ.

К О Н Ь К И  И  ЗД О Р О В Ь Е  
-  ДРУЗЬЯ!  V

За всю историю Старотрубного 
завода никогда еще не было на 
заводском катке так многолюдно. 
По гладкому льду скользят на 
коньках молодые и пожилые, а 
некоторые приходят просто так, 
посмотреть, как катаются другие. 
Надо отдать должное инструкто
ру физкультуры тов. Короткову, 
который умело организует рабо
ту и повседневно следит за кат
ком.

С. ЧИСТОВ.

□  □

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В субботу, 10 декабря, в 12 

часов дня, в помещении кабине
та политического просвещения 
(Чналова, 23) ГК КПСС прово
дит совещание заведующих агит
пунктами.

ют им трудовые навыки. В долгу 
не остаются и дети. Они внима
тельны, трудолюбивы, выступают 
перед трудящимися с концертами.

На снимке: дружными аплоди
сментами пионеры встречают сво-

С каждым месяцем крепче ста
новится дружба между учащими
ся средней школы N°. 15 с их 
шефами —  трудящимися механо- ‘ их старших товарищей, пришед 
литейного цеха Динасового заво
да. Рабочие помогают молодому 
поколению осваивать производст
венные специальности, привива-

ших к ним на вечер.
Фото А. Тимофеева.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Первоуральское отделение
Стройбанка доводит до сведения 
граждан, получивших ссуды на 
индивидуальное жилищное строи
тельство, на капитальный ремонт 
жилых домов, на хозяйственное 
обзаведение и на другие цели, 
что в соответствии с постановле
нием Совета Министров СССР 
от 4 мая 1960 года JA 470 «Об 
изменении масштаба цен и заме
не ныне обращающихся денег 
новыми деньгами» остатки задол
женности по ссудам по состоянию 
на 1 января 1961 года пересчи
тываются по соотношению десять 
рублей в деньгах старого образца 
на один рубль в новых деньгах. 
Соответственно пересчитывается 
размер квартального или месяч
ного платежа.

Добровольное пожарное обще
ство ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
всех организаций и предприятий 
о том, что общество заключает 
договоры на 1961 год на печные 
и трубопечные работы.

Предприятиям и организациям, 
не заключившим договор до 1 
января 1961 года, работы выпол
няться не будут. Пожарной охра
не ТРЕБУЮТСЯ шоферы 1 и 2 
класса. Обращаться по адресу: 
г. Первоуральск, Ленина, 63.

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.

ЯРИНА Нина Александровна 
проживающая в г. Первоураль 
ске, село Слобода, ул. Маевка, 8 
возбуждает судебное дело о рас 
торжении брака с ЯРИНЫМ Ни 
колаем Яковлевичем, проживаю
щим в г. Первоуральске, дер. 
Крылосово, ул. Ленина, 37. Дело 
будет слушаться в народном суде 
станции Кузино.

ПУНГИН Григорий Афанасье
вич, проживающий в пос. Перво
майском, ул. Максима Горького, 
32-а, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ПУНГИ- 
НОЙ Ниной Прокопьевной, про
живающей в гор. Алма-Ате. поч
товое отделение 39, ул. Орджони
кидзе, 18. кв. 11. Дело будет 
слушаться в  народном суде гор. 
Алма-Аты.
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