
За победу коммунистического 
труда вступили химики и 

машиностроители!

Ш А Г  В З А В Т Р А Ш Н И Й  Д Е Н Ь
D  ПАМЯТИ хромпи- 

ковцев есть много 
знаменательных дат. Но, 
пожалуй, незабываемой 
для них будет 8 де
кабря 1960 года. По 
примеру передовых
предприятий города кол
лектив Хромпикового за
вода вступил в соревно
вание за звание пред
приятия коммунистиче
ского труда.

...Просторный и свет
лый механический цех 
оделся в праздничный 
наряд. Сюда в полдень 
группами и в одиночку 
стали стекаться рабочие 
и работницы, инженеры 
и техники — люди раз
личных профессий. Слы
шится торжественная 
музыка.

За столом президиума 
места занимают руково
дители заводских орга
низаций. Заместитель 
председателя завкома 
тов. Гришин открывает 
митинг. Первым высту
пает секретарь партбю
ро тов. Герасименко.

— Словно весеннее 
половодье,—говорит он, 
—разлилось по стране 
движение разведчиков 
будущего. У нас звание 
пионеров будущего уже 
присвоено бригадам и

многим трудящимся. Те
перь настало время 
коллективу завода всту
пить в борьбу за победу 
коммунистического тру
да. Сегодня нам пред
стоит обсудить и при
нять новые обязательст
ва. Они серьезные и тре
буют настойчивой рабо
ты каждого труженика.

Слово берет плавщик 
шестого цеха тов. Мул- 
лагалиев. Он рассказы
вает о борьбе цехового 
коллектива за почетное 
звание. Он заверяет уча
стников митинга, что 
свое слово труженики 
сдержат.

Выступает начальник 
второго цеха тов. Пана- 
чев. Он говорит о том, 
что ряд цехов завода

соревнуется за почетное 
право. В этой борьбе 
видное место занимает 
и второй цех. Тов. Пана- 
чев считает, что настала 
пора всему заводскому 
коллективу включиться 
во всенародную борьбу 
за победу коммунисти
ческого труда.

— Велика сила движе
ния за коммунистиче
ский труд, — говорит 
бригадир компрессора 
четвертого цеха тов. То- 
милов. — О силе его 
можно судить на приме
ре завода. Наш коллек
тив решил сделать свой 
цех образцовым, осуще
ствить комплексную ме
ханизацию. И этого он 
добьется.

На трибуну поднима-

Слово гологорцев
І_ І А ДНЯХ на стыке двух амен на заводе гор- 

1 ного оборудования состоялся многолюдный 
митинг трудящихся предприятия. Поддержав по
чин передовых предприятий страны и города, 
коллектив завода решил вступить ів соревнование 
за  звание завода коммунистического труда. Р а 
бочие и работницы, инженерно-технические работ
ники и служащие поклялись своим славным тру
дом, примерным поведением и активным участием 
в общественной жизни добиться почетного зва
ния. Л. ЯНЧУК,

формовщица.

ется гірокалочник перво
го цеха ударник комму
нистического труда тов. 
Неделько. Он рассказы
вает о борьбе коллекти
ва за почетное звание и 
заверяет собравшихся, 
что труженики цеха сде
лают все для завоевания 
этого звания.

С огромным внимани
ем собравшиеся слуша
ют выступление дирек
тора завода тов. Жир
нова, который подводит 
первые итоги соревнова
ния цеховых коллекти
вов за коммунистический 
труд. Завод успешно 
справляется с планом, 
улучшает технике - эко
номические показатели.

Тов. Жирнов зачиты
вает обязательства хром- 
пиковцев в соревновании 
за звание предприятия 
коммунистического тру
да. Они единодушно 
принимаются участника
ми митинга. Ряды раз
ведчиков будущего на
шего города пополни
лись многочисленным 
коллективом хромпиков- 
цев.

Митинг хромпиковцев 
был заснят на пленку 
операторами Свердлов
ской студии телевиде
ния.

ГО СУД АРСТВЕН Н Ы Й  ПЛАН— ЭТО 3AH0H

ИСТЕКАЮТ последние дни 
I960 года. Страна нахо
дится накануне третьего года 

семилетки. С гордостью и ра
достью оглядываются совет
ские люди на путь, пройден
ный во втором году семиле
тия. Со всех концов необъят
ной Родины идут радостные 
вести о замечательных делах 
тружеников города и дерев
ни, о саженьих шагах семилет
ки.

Есть чем гордиться и радо
ваться первоуральцам. Борясь 
за досрочное выполнение за
даний второго года семилет
ки, они внесли свой вклад в 
дело коммунистического стро
ительства. Промышленность 
Первоуральска одиннадцати
месячную программу выполни
ла на 103,3 процента. При
рост выпуска промышленной 
продукции к соответствующе
му времени прошлого года со
ставил около одиннадцати про
центов.

В рядах тех, кто не на сло
вах, а на деле борется за до
срочное выполнение государ
ственного плана, идут коллек
тивы Новотрубного и Старо
трубного, Динасового и Хром
пикового заводов, Первоураль
ского рудоуправления и Би- 
лимбаевского карьероуправле
ния, завода горного оборудо
вания и многих других пред
приятий. Страна все больше и 
больше получает сверхплано
вых труб, концентрата, огне
упоров, хромовых солей, флю
сов и другой продукции.

Состоявшаяся недавно XV III 
городская партийная конфе
ренция с удовлетворением от
метила хорошую работу ку- 
зинских железнодорожников. 
Только за десять месяцев они 
провели более десяти тысяч 
тяжеловесных поездов, в кото
рых перевезено сверх нормы 
около трех миллионов тонн 
груза.

Много славных дел сверши
ли строители города. Они по
строили и ввели в строй цех 
«В-5», насосную станцию, ком
плекс котла № 4 ТЭЦ и ряд 
других объектов на Новотруб
ном заводе, ' пионерлагерь в 
рудоуправлении, школу • ин

тернат, холодильник, ряд сто
ловых, домовых кухонь, мага
зинов, детских садов и яслей.

Свой вклад в общие успехи 
внесли работники сельского 
хозяйства. Несмотря на небла
гоприятные климатические ус
ловия, они собрали более де
сяти центнеров зернобобовых 
культур с каждого гектара. 
Значительно больше прошло
годнего продано государству 
мяса, молока и яиц.

Отмечая успехи, мы не мо
жем и не имеем права забы-( 
вать о недостатках. Итоги 
одиннадцати месяцев показы
вают, что не все наши пред
приятия справляются с зада
ниями. Для некоторых руково
дителей предприятий государ
ственный план еще не стал не
зыблемым законом. Шесть 
промышленных предприятий 
города не справились с планом 
одиннадцати месяцев. Это — 
коллективы заводов сантехиз- 
делий и холодного асфальта, 
Первоуральской мебельно - де
ревообрабатывающей фабрики 
и городской типографии, Пер
воуральского и Коуровского 
леспромхозов. В числе тех, кто 
провалил ноябрьский план, мы 
видим коллективы Крылосов- 
ского известкового завода и 
фабрики бытового обслужива
ния, Билимбаевских ЦРММ и 
Первоуральской мебельно-де
ревообрабатывающей фабрики, 
а также типографии.

В чем дело, почему эги кол
лективы тянут назад наш го
род? Во-первых, здесь слаба 
организация труда, плохо по
ставлено материальна - техни
ческое обеспечение. В Перво
уральском леспромхозе, напри
мер, все еще велики простои 
механизмов из-за нераспоря
дительности и нерасторопно
сти ряда руководителей. Во- 
вторых, вся проводимая мас
сово - политическая работа 
страдает общностью, она не 
конкретна и потому не дости
гает своей цели.

Мы стоим накануне третье
го года семилетки. Его задачи 
/голее сложны и ответственны. 
А чтобы их успешно решить, 
необходимо хорошо подгото
виться. Надо прежде всего

подтянуть все наши отстаю
щие предприятия до уровня 
передовых, УСПЕШНО ЗА
ВЕРШИТЬ ПЛАН , ВТОРОГО 
ГОДА СЕМИЛЕТКИ БУК
ВАЛЬНО ВСЕМИ БЕЗ ИС
КЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА
МИ. Надо помнить, что ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН — 
ЭТО ЗАКОН И НАРУШАТЬ 
ЕГО НИКОМУ НЕ ПОЗВО
ЛЕНО.

X V III городская партийная 
конференция потребовала от 
всех партийных организаций •  
принять все меры по лнквида- ” 
цин допущенных отставаний 
ряда предприятий, более на
стойчиво заниматься улучше
нием техннко - экономических1 
показателей, обеспечить систе
матическое перевыполнение 
плановых заданий по росту 
производительности труда, 
снижению себестоимости и по
вышению качества выпускае
мой продукции.

Необходимо, чтобы інаши 
партийные и профсоюзные ор
ганизации улучшили партийно- 
политическую работу, сделали | 
ее целеустремленной и дейст
венной, доходили до каждого 
труженика. |

Эти и другие меры позволят 
первоуральцам хорошо закон- < 
чить 1960 год и славно начать] 
третий год семилетки. j

Д окум ент исторический, важный
Три дня назад все прогрес

сивное человечество с чувством 
гордости слушало Москву, ко
торая транслировала по радио 
«Обращение и народам всего ми
ра». А вчера и сегодня трудя
щиеся подробно знакомятся с 
этим историческим документом, 
опубликованном в газетах.

Во втором цехе Новотрубного 
завода бригадиры и мастера во 
всех трех сменах читают Обра
щение рабочим. Бригадир отдела

подготовки труб Д. Камельков, 
мастер горячего передела 
И. Марарь, бригадир отдела фи- 
нисажа И Постников и другие 
в беседах и читках разъясняют 
рабочим историчесний документ. 
С чувством глубокой гордости 
труженики воспринимают Обра
щение, призывающее всех лю
дей доброй воли к  борьбе про
тив поджигателей войны, за 
прочный мир и дружбу между 
народами. Р. ВАЛЕЕВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

под знаменем
л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 248 (6516) и СРЕДА, 
декабря 1960 г.

Цена 
15 коп.

47.000 тонн сверх задания
Днем и ночью, останавливаясь 

только на время отпалки да на 
пересменки, спешат из карьера к 
дробильно - сортировочным фаб
рикам большегрузные самосва
лы. Челюсти дробилок жадно 
схватывают огромные куски до
ломита и известняка, перемалы
вают их и ' вот уже транспортер

До конца 
года осталось

18 дней j
Что ты сделал 

для выполнения
\ своих обязательств? і
і  *

несет ровную грядку измельчен
ных флюсов.

Замечательно трудятся в этом 
году горняки Билимбаевского
карьероуправления. Третьего де
кабря по управлению выполнен 
годовой план. Впереди идет слав
ный коллектив Сухореченского
карьера, борющийся за почетное 
звание коммунистического. Здесь 
еще в конце прошлого месяца вы
полнена годовая программа. До 
конца года Сухоречка выдаст 
сверх плана еще тридцать шесть 
тысяч тонн доломита.

У рабочих Галкинского карье
ра приподнятое настроение — 12 
декабря они выдали последние 
тонны известняка в счет задания 

j 1960 года. К  новому году они 
і выдадут еще пятнадцать тысяч 

тонн известняка. Здесь впереди 
I идет смена мастера Афонина.

Н а  у д а р в о й  к о м с о м о л ь с к о й :

Выполнить декабрьский план
Строителям стана «102» в декабре предстоит освоить тринадцать 

миллионов рублей капиталовложений.
Результаты работы коллектива строителей за десять дней ме

сяца говорят о том, что теперешний разворот всех работ на строй
ке не обеспечивает выполнения декабрьского плана. Несмотря на 
самоотверженный труд многих сотен строителей и отдельных бригад, 
как, например, коллективов тт. Тузова, Трифоновой, Трусова, 
в целом выполнение плана идет на уровне всего лишь семидесяти 
процентов. Многочисленные факты говорят о том, что до сих пор 
страдает организация труда строителей и монтажников, велики 
простои из-за неудовлетворительного материально-технического 
снабжения.

По участку Промстрой № 1 необходимо прежде всего дать те
пло в горячую часть цеха.

По этому вопросу наша газета выступала неоднократно. Однако 
руководители Первоуральского управления строительством А. Р. 
Фурманов, А. А. Гринберг, очень медленно решают наболевшие 
вопросы, из-за которых, в основном лихорадит стройку. Один из 
этих вопросов — поставка заводом Ж БИ К железобетонных конст
рукций, арматуры для изготовления колонн, пиломатериалов, вя
зальной проволоки, труб и т. д.

Исключительно велики простои экскаваторов на участке «Урал- 
спецстрой», что сводит на нет работу шоферов автоколонны .Ns 8 
и вызывает справедливую озабоченность у руководителей этого ав
тохозяйства. Главному инженеру управления «Уралспецстрой» тов. 
Кричевскому .и глзвному механику тов. Трифонову следует принять 
все меры к ликвидации простоев машин.

Участок «Уралстальконструкцня» имеет все возможности для то
го, чтобы освоить средств значительно больше плана, тем более, 
что в декабре ему будут выданы все колонны для холодной части 
стана. Но совершенно непонятную позицию заняли руководнтети 
этого участка тт. Козиолов и Комлев, которые считают, что. если 
план участком будет выполнен, то с них больше ничего не требует
ся. Это крайне порочная позиция только расхолаживает коллектиз 
участкт.

Год кончается, до пуска стана останутся считанные месяцы. В 
этот период от хозяйственных руководителей всех субподрядных ор
ганизаций и от управления строительством требуется максимум опе
ративности и настойчивости в решении всех трудовых вопросов. 
Стан «102» должен быть пѵщен в срок.

В. ТЕРЕХИН.

Н а  Челябинском трубопрокатном заводе недавно пу
щен стан печной сварки труб. Все процессы автоматизи
рованы.

Высокой точности и скорости действия всех агрегатов  
добивается старейш ий вальцовщик-оператор стана Е. П . 
Сибилев.

Н а  снимке: старш ий вальцовщик-оператор Е. П . С иби
лев у  пульта управления стана печной сварки труб.



Н АД чертежной доской скло
нился человек. Левая рука  

уверенно передвигает рейсшину, 
в такт которой карандаш остав
ляет жирные, контурные линии 
на чертеже. Поставлена подпись, 
и еще один лист ватмана отдан 
в работу. Это бригадир цеха № 2 
Л. М. Карпова в числе других 
конструкторов трудится над схе
мой окраски баллонов в электро- 
статистическом поле. Дело боль
шое, ответственное и интересное. 
Около двух десятилетий трудится 
Лариса Михайловна в баллонном 
цехе, и когда люди цеха избра
ли ее народным заседателем го
родского суда, они не ошиблись.

Подстать ей и другой народ
ный заседатель —  М. М. Высо- 
чин, работающий в цехе со дня 
его основания. С открытым* во
левым лицом, с сильными рука-

И збран н и к и  н ар ода
ми, которые уже десятки тысяч 
сосудов высокого давления отко
вали на молотах за годы работы. 
Товарищ Высочин заслуженно
пользуется авторитетом, и в спи
ски народных заседателей его 
фамилия занесена по праву.

Когда в цехе на собраниях 
контролер Н. Подгорная от име
ни работников ОТК предложила 
избрать народным заседателем
А. В. Рыбкину, присутствующие 
единодушно одобрили эту канди
датуру. Активная общественница, 
имеющая большой жизненный
опыт, член правления клуба, 
Анна Васильевна оправдает ока
занное ей доверие.

Бригадир отдела обработки ма
лолитражных баллонов Д. Т. Во
рожцов тоже избран народным

заседателем. С первых дней рабо
ты на этом участке после демо
билизации из рядов Советской 
Армии он зарекомендовал себя 
дисциплинированным и актив
ным тружеником. Несколько лет 
он избирался членом цехового 
комитета, членом партийного бю
ро. Аккуратная и плодотворная 
работа агитатором и послужили 
характеристикой для рекоменда
ции т. Ворожцова в народные 
заседатели.

Вот зти-то товарищи разных 
профессий, горячо любящие свою 
работу и много времени отдаю
щие общественным поручениям, 
и избраны коллективом второго 
цеха Новотрубного завода народ
ными заседателями.

'  Р. ВАЛЕЕВ.

В массах— неисчерпаемая сила
В один из теплых декабрьских 

дней, которыми на редкость щед
ро дарила уральская зима, пио
неры четвертою класса Кузин- 
<жой школы № 63 вышли благо
устраивать улицу Красноармей
скую. Мальчики и девочки с ув
лечением носили шлак с обочи
ны дороги на тротуар: одни но
сили его ведрами, другие —  бро
сали лопатами. Классный руко
водитель Валентина Александров
на Бойко заботливо хлопотала, 
показывая ребятам куда надо под
сыпать, а где разравнять шлак. 
Четвероклассники старательно 
выполняли указания учительни
цы. Им приятно было поработать 
вместе на свежем воздухе.

Еще на пионерском слете, рас
сказав о Дне Советской Консти
туции, председатель поссовета 
Иван Илларионович Дурновцез 
попросил школьников повседнев
но вместе со взрослыми заботить
ся о том, чтобы улицы поселка 
Кузино с каждым днем станови
лись красивее и уютнее. Пионе
ры обещали всегда оказывать по
сильную помощь старшим. А уже 
на следующий день юные ленин
цы делом подтвердили свое сло
во.

В летнее время рабочий посе
лок Кузино привлекает особенной 
чистотой улиц, зелеными насаж
дениями, цветами. Только в этом 
году было посажено 3620 деревь
ев, кустарников —  3545, а цве
тов разных сортов кузинцы выса
дили 59 тысяч корней.

Помнится, два-три года назад 
поселок Кузино «славился» свои
ми «знаменитыми» улицами, по 
дорогам которых в весенне-осен
нюю распутицу нельзя было ни 
пройти, ни проехать. Бывало, 
идет железнодорожник с работы 
или домохозяйка в магазин, еле- 
еле вытаскивая ноги из глиняно
го месива. В адрес исполкома пос
совета летели слова, вошедшие в 
повседневный обиход кузинцев  ̂
«Когда же кончатся «грязевые» 
прогулки, будет ли конец обеща
ниям о ремонте и строительстве 
дорог и тротуаров?» Так длилось 
из года в год.

Теперь совсем другая картина. 
Хотя и с большими трудностями, 
но за это время проделана боль
шая работа по благоустройству. 
В 1960 году ПОСТРОЕНО 4600, 
ПОГОННЫХ МЕТРОВ ДОРОГ С 
ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ И 4574 
—  НОВЫХ ТРОТУАРОВ, ОТРЕ
МОНТИРОВАНО 1000 КВАДРАТ-

НЫХ МЕТРОВ ДОРОГ, ТРОТУА
РОВ —  2.000.

Кто же приложил хозяйскую 
руку? Ответ один —  жители! Да, 
жители, которых всколыхнули 
активисты и депутаты поселко
вого Совета.

Советское
строительство

Совет в повседневной работе 
отирается на большой актив тру
дящихся. В марте 1959 года де
путаты, избрав исполнительный 
комитет, организовали пять по
стоянно действующих комиссий: 
по благоустройству, бюджетно- 
финансовую, народного образова
ния и здравоохранения, по тор
говле, социалистической закон
ности и охраны общественного 
порядка. С депутатами был про
веден семинар, на котором дея
тельность избранников народа 
была направлена на подбор ак
тива. Каждый депутат на закре
пленном участке тщательно под
бирал членов уличного комитета. 
Всего их было ортанивовано со
рок семь. В состав уличных ко
митетов вошло более двухсот че
ловек. Этот актив проделал очень 
большую работу по благоустрой
ству.

Председатель уличного комите
та коммунист ныне пенсионер 
Андрей Николаевич Микрюков на 
своем участке (улица Пролетар
ская) сумел хорошо поставить 
дело. Улица озеленена насаж
дениями, наведены чистота и по
рядок. Она освещена. Столбы дли 
электролинии частично устано
вили сами жители.

Силами населения в летнее 
время были очищены сотни по
гонных метров дорожных кюве
тов, прокладывались водопроводы 
и так далее.

Председатель поссовета И. Дур- 
новцев с сожалением говорит:

—  Руководители управления 
Свердловской железной дороги 
бюрократически отписывались на 
неоднократные просьбы трудя
щихся об оказании помощи авто- 
транспортом. Они отвечали, что, 
де, нет автомашин. Не оказывали 
нужной помощи в этом вопросе 
и городские организации. Дирек
тор Первоуральского леспромхо
за тов. Дьяченко очень плохо ьы- 
полняет наши просьбы. Были бы 
машины, тогда кузницы продела
ли гораздо больше по благоуст
ройству.

Действенную массово * воспи
тательную работу среди населе

ния ведут общественно - бытовые 
суды. Их создано девятнадцать.

Большим авторитетом в по
селке пользуется общественно
бытовой суд. руководимый пен
сионеркой Таисьей Николаевной 
Устьянцевой. Житель улицы 
Алыпов почти ежедневно в не
трезвом виде бушевал, не давал 
покоя соседям, жене. Пьянчужку 
крепко обсудили. После этого жа
лоб не поступало. Недавно под 
общественную чистку попал спе
кулянт Ерохин. За нарушение 
советской законности крохобор 
был оштрафован на двести руб
лей и крепко предупрежден.

Слаженно работает женсовет. 
Руководит им Любовь Ивановна 
Апатченко. По заданию исполко
ма женщины проверяли состоя
ние общественного питания ів сто
ловых. В предвыборную кампа
нию народных судей члены жен- 
совета 0. Соколова,. В. Волкова, 
А. Дезова, 0. Борихина. и другие 
проделали огромную работу. Они 
обошли всех избирателей и со
ставили их списки.

Постоянно опираясь на много
численный актив, Кузинский по
селковый Совет улучшил органи
зационно - массовую деятель
ность среди населения, добился 
некоторых сдвигов в работе тор
говой сети, в наведении общест
венного порядка и т. п. Эти до
стижения пришли не сами по се
бе. Им предшествовал бесконечно 
кропотливый труд в воспитании 
и привлечении новых активи
стов. Регулярно два раза в месяц 
исполком проводил заседания, на 
которых с повестки дня не схо
дили такие злободневные вопро
сы, как контроль за выполнени
ем производственной программы 
предприятий Кузинского узла, 
благоустройство, наведение об
щественного порядка и т. д. На 
заседаниях исполком строго кон
тролировал выполнение намечен
ных мероприятий. Если' кто-либо 
не выполнял какой-нибудь пункт, 
этот вопрос ставился на об
суждение.

Бесспорно, в поселке Кузино 
надо еще, очень много сделать. В 
частности, по-настоящему под
нять работу народной дружины, 
лучше организовать торговлю на 
узле, надо решить ряд неотлож
ных дел по благоустройству н т. д-

Положительный опыт Бузин- 
ского поселкового Совета в совет
ском строительстве сегодня уже 
находит последователей среди Со
ветов депутатов трудящихся го
рода Первоуральска.

Ю. ЗАМОШНИКОВ.

.. . да.,';-..

На днях учи
тельский коллек
тив Первоураль
ска и работники 
гороно проводили на пенсию 
инспектора Анну Павловну 
Медведеву. Теплым и трога

тельным было прощание Анны 
Павловны с коллективом, ко
торый знает эту неутомимую 
женщину с сентября 1936 го
да. Учителя, общественные ор
ганизации вручили виновнице 
торжества подарки. Их очень 
много. Тут и швейная машина, 
и пылесос, и электросамовар, 
и отрезы на платье, и часы и 
другие вещи.

Провожая на заслуженный 
отдых инспектора Медведеву, 
все выступающие говорили о 
ней, как о чутком педагоге, 
прекрасном наставнике. В кол
лективах школ Анна Павловна 
пользовалась большим ува
жением. К ней шли за сове
том, к ее мнению прислушива
лись не только начинающие 
учителя, но и убеленные седи
нами педагоги.

...Анна Павловна в 1936 го
ду приехала к родителям в 
Первоуральск из Ленинграда. 
Там же она закончила педаго
гический институт. Первые ша
ги в педагогической деятель
ности в нашем городе Анна 
Павловна начинала в началь-

С частливо
отды хать!

ных классах школы № 7, по
том заведывала начальной 
школой, преподавала русский 
язык в 5—7 классах школы 
№ 10 до 1948 года. А в октяб
ре этого же года Медведева 
была переведена в городской 
отдел народного образования, 
где и трудилась до нынешнего 
года.

Имея за плечами богатый 
педагогический опыт, Медведе
ва не таила его от других, а 
охотно делилась со всеми,

33 года Анна Павловна в 
рядах Коммунистической пар
тии. За это время она много 
рдз избиралась секретарем 
партийной организации гор
оно, вела большую и разносто
роннюю массово-политическую 
работу.

Учителя надеются, что Анна 
Павловна не забудет дороги в 
школы и по мере своих сил и 
возможностей будет оказывать 
им помощь в воспитании ново
го человека — человека ком
мунистического завтра.

На снимке: АННА ПАВ
ЛОВНА МЕДВЕДЕВА.

Текст 3. Александровой.
Фото С. Шибанова.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

С танем  друзьям и  природы
В соответствии с изданным Законом Верховного Совета РСФСР 

об охране природы по Городу Первоуральску организуется первич
ная организация :по охране природы при исполкоме горсовета.

Вопрос о создании первичной организации по охране природы 
был поставлен на профсоюзном собрании горсовета и горкомхоза 
3 декабря. Доклад сделал заведующий сельхозотделом И. В. Ко
жевников. Он подробно разъяснил цель и задачи первичной орга
низации и каждого ее члена. Члены профсоюза с большим внима
нием выслушали доклад тов. Кожевникова и единодушно решили, 
выбрать двух уполномоченных, из них одного от горсовета — тов. 
Басову и второго от горкомхоза — тов. Родину.

6 декабря за несколько часов было подано заявлений от членов 
профсоюза около двадцати. В ближайшие 2—3 дня при горсовете 
будет организована первичная организация, которая продолжит 
свою работу по вовлечению в члены общества по охране природы 
Появление первой первичной организации по охране природы при 
горсовете должно послужить примером для города и его поселков, 
деревень.' На всех заводах, предприятиях, организациях должны 
быть созданы аналогичные первичные организации. Это дело следу
ет возглавить профсоюзу. Не должны в стороне находиться и пар
тийные организации. За консультацией по созданию первичных ор
ганизаций и разъяснению их задач следует обращаться в сельхоз- 
отдел горсовета к тов. Кожевникову.

М. ВАСИЛЬЕВ, председатель Первоуральского 
городского общества садоводов им. Мичурина.

ПОБЫВАЛИ НА ЗАВОДЕ
Пионеры 6 класса «В» школы 

№ 11 посетили Новотрубный за
вод. Инженер технического отде
ла В. Н. Маклаков рассказал ре
бятам о горячем прокате труб, 
которое они увидели в первом

цехе, и о холодном волочении 
этих же труб в цехе «В-4».

Большое впечатление осталось 
у ребят от этой экскурсии.

В. САПЕГИНА, 
пионервожатая.



С О В Р Е М Е Н Н И К И Дальний путь шагами меря

jpoHo откроет авери 
новый мир и новый вен
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Часовых
дел

мастер

На предприяти
ях бытового обслу
живания трудя
щихся города Пер
воуральска Павел 
Нонстантино в и ч
Минюк работает пять лет. За это время 
Минюк обучил часовому делу четыре человека. 
И все его бывшие ученики —  ныне опытные 
мастера. Например, мастер Соколовский работа
ет в поселке Билимбай самостоятельно и непло
хо справляется со своими задачами по ремонту 
часов. Мастер Сидорова тоже самостоятельно 
работает, хорошо трудятся и другие.

Часовых дел мастер всегда внимательно от
носится к  клиентам. И если уж отремонтирует 
часы, то ходить они будут как новые. В коллек
тиве мастерской Павел Константинович пользу
ется авторитетом

Сам Минюк норму 1959 года выполнил на 
148 процентов, задание одиннадцати месяцев 
тенущего года —  на 198,2 процента. На протя
жении 1959 года и одиннадцати месяцев теку
щего года Павел Минюк за высокие показатели 
в социалистическом соревновании держит пере
ходящий вымпел. В честь 43-й годовщины Ве
ликого Октября он награжден «Листком трудовой 
славы».

М. ФЕДОТКИН.

На снимке: П. Н, МИНЮК.
Фото С. Ахмадишина.

Люба Щербина

Наш советский человек
L 
В

Пытливый, требовательный, настойчивый

Первый ш аг
Р1РИ ЕХА Л парень домой, от- 
■ * служил положенный срок в 

рядах Советской Армии. Отдох
нул немного и потянуло его на 
родной завод. Пришла пора на
деть снова рабочую спецовку.

Собрался утром, пришел в от
дел кадров: «Явился слесарь Вик
тор Петрович Мишуков, прошу на
править в цех».

А ему отвечают, что в цехе ра
бочих достаточно, не желаешь ли 
на стройку? Своими руками пост
роишь цех непрерывной прокатки 
труб. Не один будешь, конечно, а 
вместе с тысячной армией строи
телей.

Подумал парень. Не приходи
лось ему еще быть строителем. Но 
совестно стало комсомольцу, де
мобилизованному солдату отсту
пать перед трудностями. А основ
ное — захотелось самому участ
вовать в  возведении нового цеха, 
чтобы потом чувствовать в нем 
себя хозяином...

И с большим желанием присту
пил он к работе. Так сделал он 
свой первый шаг на «гражданке». 
Первый, трудный, но не послед
ний ...

ю. коньш ин.

О Т К Р Ы Т И Е  мастерских, пост- 
роенных руками учащихся 

средней .школы № 7, явилось ра
достным событием для всех: и
для детей, и для учителей.

На снимке: торжественный мо
мент. Пятиклассница Зина Моча- 
лова перерезает алую ленту у 
входа в мастерские.

В  ТРЕТЬЕ инфекционное отде- 
®  ление поступил тяжелоболь

ной. И сразу же его взяли под не
ослабный контроль, все, начиная 
с санитарок и кончая заведующим 
отделением. Проходит время. И 
вот этот самый больной, горячо 
благодаря коллектив, покидает 
больницу. Он выздоровел. Он 
вновь получил возможность тру
диться.

Кто же эти, если можно так назвать, волшеб
ники, поставившие на ноги человека, вырвавшие 
его жизнь из страшных когтей смерти? Самые 
простые, самые скромные советские люди, для ко
торых свой служебный долг превыше всего,
Г |  ОРЯДОК в 
* * отделении. Чи

стота и уют. Ну
жные для лечения 
медикаменты всег
да есть. Все это 
забота старшей 
медсестры Галины 
Егоровны Аляповой. Она неусыпно заботится и о 
питании больных. Ведь правильное питание - -  
один из факторов в успешном лечении.

ПЯТЫЙ год в отделении работает дежурной 
сестрой Прасковья Ивановна Сафарова. Во 
время ее дежурства легче врачам работается. 

Она строго следит за неуклонным выполнением 
пациентами всех предписаний врача. И если кто 
нарушил режим — не жди пощады. Уважают ее 
в коллективе, к  советам прислушиваются.

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ люди вызывают материн
ское сострадание у дежурной сестры Марии 
Михайловны Стулиной. Она по несколько раз за 

свое дежурство навестит их, поговорит, привет
ливой улыбкой подбодрит. И легче становится, 
когда ее беспокойные, ласковые руки поправят 
подушку, одеяло.

ДЕСЯТЬ лет трудится санитаркой Анна Ива
новна Мальцева. У больных она пользуется

Х ОРОШИЕ отзывы можно 
услышать в волочильном 

цехе Старотрубного завода о 
комсомолке Любе Щербиной. 
Люба работает подручным рез
чика, но по надобности может 
заменить резчика. В то же 
время она освоила профессию

Женя Бариев с 1957 года по
сле демобилизации из армии поя
вился в трубосварочном цехе 
Старотрубного завода. Начинал он 
с рабочего отделки и вот сейчас 
стал первым подручным на стане 
аргоно-дуговой сварки. В настоя
щее время вместе с коллективом 
цеха он успешно осваивает новый 
вид сварки нержавеющих труб. 
Смена Топтуна, в которой он тру
дится, борется за звание комму
нистической.

Женя по наци о н а л ь н о с т и 
башкир. Трудно пришлось ему 
учиться в десятилетке, совмещая

крановщика. Люба уже чет
вертый год учится в школе 
рабочей молодежи, не имея 
пропусков занятий и перехо
дя из класса в класс с хоро
шими знаниями. В настоящее 
время она в девятом классе.

Люба участвует в общест
венной жизни цеха, являясь 
членом редколлегии цеховой 
комсомольской газеты. В ав
густе этого года девушка на
чала бороться за звание удар
ника коммунистического тру
да.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь ЗК ВЛКСМ.

учебу с работой. Особенно плохо 
давался русский язык, но Женя 
кончил 10 классов.

Женя —  член комсомольско- 
контрольного поста, и часто мо
жно видеть его практические за
мечания в тетради поста.

ТВО Е З Д О Р О В Ь Е  
В Н А Д Е Ж Н Ы Х  Р У К А Х

уважением за доброе отношение к ним, за всег
да ровный и спокойный характер. Трудна ее ра
бота. Но Анна Ивановна добросовестно относит
ся к делу.

На своем веку много повидала Анна Трофи
мовна Касьянова. 
И за ее теплое от
ношение к взрос
лым и детям все 
ее ласково зовут 
«Наша тетя Аня». 
Сколько в этих 
словах уважения, 

благодарности санитарке!

М НОГО хлопот доставляет больной ребенок 
взрослым. Он капризничает, плачет, не хо

чет слушать никого.
Но у санитарки Гали Сафроновой дети в 

палатах самые примерные. Они любят девушку, 
которая рассказывает нм сказки, читает такие 
интересные книжки и даже песни поет вместе с 
ними. Галя мечтает стать детским доктором. 
Что ж! Мечта вполне осуществима. А пока бу
дущий педиатр осваивает науки в школе рабочей 
молодежи.
Р УКОВОДИТ дружным коллективом, является 

примером для работников во всем заведую
щая инфекционным отделением Тамара Ильинич
на Эвенбах. Не один десяток лет отдала она лю
бимому делу — восстановлению здоровья чело
века. 'Ч'амара Ильинична была фронтовым вра
чом, вместе со всеми переживала все ужасы и 
тяготы войны. И она не может спокойно видеть 
страдания человека в мирное время. Эвенбах— 
хороший специалист своего дела, четко и пра
вильно определяет диагнозы, немало сил прила
гает к тому, чтобы человек вновь жил полнокров
ной жизнью.

Чтобы руководить коллективом, надо многое 
знать. И Тамара Ильинична упорно работает над 
собой, систематически следит за новым в меди
цине, сама ведет большую пропаганду медицин
ских знаний.

Ее прихода в палату больные ждут с нетерпе
нием. Знают, что она обязательно скажет что-то 
новое о их здоровье, посоветует, как дальше со
блюдать режим. И ее внимание к пациеніам не 
остается бесследным. Покидая больницу, они вы
ражают Эвенбах слова горячей благодарности. 
Это является высшей наградой для врача, не жа
леющего ни сил, ни времени для того, чтобы! 
больной встал на ноги и мог снова трудиться. 
Порой мы даже и не знаем каких трудов стоило 
доктору перебороть смерть. Мы так привыкли к 
внимательному и заботливому уходу и просто 
верим, что наше здоровье в надежных руках.

ВОЛОДЯ П ЕРЕШ ЕЛ
В ТРУБОСВАРОЧНЫЙ
Еще год назад Володя Бунтоз 

работал в механическом цехе 
Старотрубного завода. Там Володя 
считался неплохим слесарем, не
однократно его портрет помещал
ся на Доску почета. Он часто ре
монтировал трубосварочные ста
ны, наблюдал с инженером за их 
работой.

Не хотелось ему расставаться 
с коллективом механического це
ха, но сварка взяла свое. Володя 
добился перевода на стан. За ко
роткое время он освоился со спе
циальностью второго подручного 
сварщика стана «10-60».

Электросварка труб —  слож
ная специальность в трубном про
изводстве. Это вполне понятно

Бунтову, он учится е десятом 
классе. Володя активно участвует 
в общественной жизни. Он член 
бюро, участник художественной 
самодеятельности.

Н. МОРОЗОВ, 
комсорг цеха.

Фото А. Зиятдинова,



По родной стране
; С  РИГАД А почетного метал- |
? ®  лурга - сталевара Калей- ;
I никова подмосковного завода ? 
(«Электросталь» особенно хоро- j 
? шо работает в эти дои. За гои •
«она уже дала стране десятки \
• тонн сверхплановой стали. )
! — Пусть это будет вкладам »
{в  дело укрепления могущества ?
I мирового лагеря социализма,— ;
? заявляют электростальцы. •
; U  А КРИВОРОЖСКОМ ме- {
• ** таллургичеаком з а в о д е  |
= имени Ленина 12 декабря со- *
I СТОЯЛІСЯ МНОГОЛЮДНЫЙ МИТИНГ, I
I участники которого говорили о \
\ приветственном письме Н. С. ♦
« Хрущева, в котором он горячо t 
I поздравил строителей и метал- {
* лурго® с вводом в действие і 
і крупнейшей в мире доменной і 
Гпечи. Бригадир комплексной }
I бригады Петр Горшарик зая- \
♦ вил: «Центральный Комитет ?
S партии, Советское праветельст- { 
г во высоко оценили наш труд. |
\ В ответ на это мы не пожале- ? 
і ем сил, чтобы досрочно выоод- |
I пить задание семилетки. Сей- |
I час мы заканчиваем строитель- |
{ ство первых криворожских |
! мартеновских печей, а в буду- |
* идам году рядом с действую- |
* щей домной возведем еще \ 
іодан  мощный чугуно-ялавиль- I 
? ный агрегат». {
; Участники митинга взяли |
; обязательство — до конца ны- ? 
s нешнего года закончить стрю- {
• иггельство двух сверхмощных |
• мартеновских печей.
? У  ОВЫЕ ткани начнет вы- ]
? пускать в будущем году I 
) Ташкентский текстильный ком- I 
. бинат. Они хороши для дет- |
? ских костюмов, мужских соро- І 
і чек и женских домашних пла- I 
? тьев. і
* Интересную новинку — кап- 1 
I роновую ткань с начесом ос®а- |  —
; ивает Ташкентская чулочно. |  ■—  
? трикотажная фабрика. ?
і В третьем году семилетки = ^ а> 
' текстильщики Ташкента

Т РЕБОВАНИЯ об освобожде
нии законного премьер-мини

стра Конго Патриса Лумумбы, о 
немедленном урегулировании по
ложения в Конго громко звучат 
во всем мире.

С телеграммой в адрес гене
рального секретаря Организации 
Объединенных Наций обратилась 
группа польских общественных 
деятелей. Польская обществен
ность требует от Организации 
Объединенных Наций освобожде
ния Лумумбы, разоружения банд 
Мобуту, восстановления в Конго 
■законности.
В  ДЖ АКАРТЕ опубликовано 

совместное коммюнике Респу
блики Индонезии и Объединенной 
Арабской Республики о положе
нии в Конто. Коммюнике призы
вает все страны Азии и Африки 
потребовать от Организации Объ
единенных Наций немедленных 
мер для восстановления законно
сти в Конго.
И н д и й с к а я  печать уделяет

значительное внимание высту
плению Кришна Менона на засе
дании Совета Безопасности с при
зывом 'положить конец разгулу 
реакции в Конго.
Н ЬЮ-ЙОРК. На утреннем засе

дании Совета Безопасности 12 
декабря последним выступил де
легат Туниса. Отметив, что поло
жение в Конто становится все бо
лее тревожным, он подчеркнул, 
что созыв заседания Совета Без-, 
опасности для принятия неотлож
ных мер является вполне оправ

данным. Арест премьер-министра 
Лумумбы и его помощников, не
человеческое обращение с ними 
вызывает опасение за мир и без
опасность не только в этом райо
не, но и на всем Африканском 
континенте. Делегат Туниса под
держал предложенное рядом де
легаций мероприятие по нормали
зации положения в Конголезской 
Республике. Он указал, что необ
ходимо освободить Лумумбу и 
его политических сторонников, .со
звать парламент, а такж е выве
сти из Конго бельгийский персо
нал.
К  АД передает корреспондент 

агентства Франс Гіреос из Р а 
бата, правительство Марокко при
няло решение — отозвать из Кон
го свои войска, находящиеся там 
в составе вооруженных сил Орга
низации Объединенных Наций.

КАіК сообщает корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс йн - 

тернейшнл из Вьентьяна, министр 
информации Лаоса Хюннин Хаусе- 
иа, взявший власть в сваи руми в 
связи с отъездом Суванна Фума 
■в Камбоджу, заявил иностранным 
журналистам, что только от Сое
диненных Штатов зависит — пре
вратится ли Вьентьян в кровавое 
поле боя. Урегулирование нынеш
него кризиса, подчеркнул Хауеен, 
зависит от Соединенных Штатов. 
Если кризис не будет урегулиро
ван, мы все будем сражаться и 
пожертвуем своей жизнью, а Со
единенные Штаты ответят за все 
это, (ТАСС). ,

К событиям в Никарагуа. В стране развернулась движение про 
тив диктатора Сомосы. Власти ввели в городе военное положе
ние. Между повстанцами и войсками произошли 'столкновения.

На снимке: солдаты на улицах города Хинотепе.
Фото Асоошиэйтед Пресс.

Хабаровска,
_________ ____ _________ и j Ленинград а и Ал-

I М-аргелана начнут применять I ма-Аты.
{особые красители, которые не- |  Несколько дней 
• обычно ярки и обладают вы- « гостили в Перво-
1 сокой прочностью. I У р а л ь с к е  хоккеи-
; (ТАСС. 13 декабря). |  сты из Калинин-
- .. .. 5 града. Уезжая,

они говори ли:
jLg ЕТ, не в обиде пер- 
“ ■воуральский болель

щик в нынешней зиме. 
Прошло немногим боль
ше месяца хоккейного 
сезона, еще не начались 
Захватывающие поедин
ки официальных игр, 
еще не ставятся пометки 
в таблички и нет раз
говора об очках, а пер
воуральцам уже при
шлось вдоволь насла
диться играми классных 
команд; Благоприятная 
погода содействовала бо
лельщикам и спортсме
нам. Первоуральцы про
смотрели свыше двадца
ти учебно - тренировоч
ных игр сильнейших 
команд из Москвы, К а
лининграда, Ульянов-

— Нам нравится ваш 
спортивный город, ваши 
болельщики. Если не от
кажете, мы и в будущем 
сезоне приедем к вам на 
учебные сборы...

Скромная афиша изве
стила:

«6 декабря. Хоккей. 
Старотрубный — сбор
ная Ленинграда». «Обо
зреватели» в один голос 
пророчили победу ленин
градцам и даже при
кидывали на пальцах 
«разгромный» счет. И 
вот прозвучал традици
онный «Физкультпри- 
вет!». Молодые ребята 
команды старотрубни- 
ков с первых минут бе-

Новогодний базар
< у 7  НОЯБРЯ открылся новогодний елочный базар в магази-
** •  нах «Детский мир», № 14 ОРСа.
В красные, золеные, синие, желтые, серебристые шарики, оре

хи. звездочки, проженторы, снегурочки, рыбки, хлопушни, деды- 
морозы одеты магазины детских товаров.

Покупатели спешат приобрести своим малышам новые украше
ния, чтобы лучше и богаче украсить кудрявую, зеленую елочку, 
весело и радостно встретить новый, 1961 год.

Приветливо встречают покупателей работники прилавка. Они с 
любовью подбирают игруш ки, советуют, ка к  лучше их развесить 
на лесной красавице.

До нового года осталось немного. Кто еще не купил украшения, 
игруш ки для новогодних елочек? Заходите в магазины № 14, «Дет
ский мир». В последнем можете купить полный набор украшений 
для новогодних елок, чтобы в каждой семье зажглась нарядная 
елочка. Н. СУББОТИНА.

На дружинных сборах

Московский
Хр-омпиковцы приняли 

у  себя ленинградцев. У 
новотрубников гостили 
москвичи. Это хорошо! 
У нас стало больше дру
зей. Не остались в дол
гу и старотрубники. Но 
то, что произошло в по
следний день на их ле
дяном поле, — поисти- 
не взволновало спортив
ную обществ е н я  о  с т  ь.

Будем знакомы V
В воскресенье на стадионе новотрубников со

стоялось два матча по хоккею с шайбой. Встре
тились команды Новотрубного завода и «Стро
итель» из гор. Асбеста. На пятнадцатой секунде 
первого периода новотрубник Бранчуков забра
сывает первую шайбу в ворота гостей. В даль
нейшем до конца первого периода Кротов, Яч- 
менев, Шумаков и Немытов доводят счет до 5:0. 
Шестую шайбу в начале второго периода забра
сывает Яценко (Н ТЗ), но... только в свои воро
та. В дальнейшем до конца игры счет изменился 
до 8 :3 .'Новотрубники одержали первую победу.

Во втором матче Ревда — Свердловск (ВИЗ)г 
встреча закончилась победой ревданцев (11:5b I

*  * *  у
Днем на ледяном поле новотрубников состоял

ся городской блицтурнир по хоккею с мячом, где 
приняли участие команды Новотрубного, Старо
трубного, Хромпикового заводов и строителей. 
Во встрече новотрубников со старотрубникамн 
зафиксирован счет 1:0 в пользу хозяев поля. 
Встреча хромпиковцев со строителями прошла с 
преимуществом хромпиковцев-и закончилась ни
чейным результатом 0:0. В финале сыграли ново
трубники с хромпиковцами. Счет 9:2 в пользу 
новотрубников. Они выиграли блицтурнир. Как 
ни странно, но на Динасовом заводе, Магнитке, 
Кузино, видимо, не захотели организовать ко
манды для игр. \ f

*• * * '
В понедельник на стадионе новотрубников со

стоялся второй тур розыгрыша Первоуральского 
куста по хоіккею с шайбой.

Рещшнцы победили асбесговцев со бчеггом 8:5Г'* , 
Новотрубники обыграли прошлогоднего чемпио
на — ■команда' ВИЗа, Счет 8:7. 'Ѵ

сувенир
рут инициативу и откры
вают счет. Вскоре он 
доходит до 3:1 в пользу 
первоуральцев. Трибуны 
ожили и зашевелились. 
Пришел старый спортив
ный «отряд». Ведь из
вестно, что хоккеисты 
этого завода дали таких 
знаменитых игроков, 
как заслуженный тренер 
СССР Иван Балдин. Д а, 
многие в это время уст
ремили свой взгляд на 
искусно игравшего «юно
шу» Николая Борцова. 
Это он, в прошлом луч
ший нападающий стра
ны, разжег здесь «по
тухший горн» спортив
ной кузницы. Ценой 
больших усилий ленин
градцам удалось уйти в 
этом матче от пораже
ния. Счет 3:3 говорит 
сам за себя,

А на другой день мо
лодежь Старотрубного 
завода вступила в еди
ноборство с московской 
командой «ФИЛИ», за 
нявшей в прошлом сезо
не пятое место среди 
сильнейших команд стра
ны. В течение сорока ми
нут держится ничейный 
результат 1:1. Но столи
чным спортсменам уда
лось выиграть матч со 
счетом 6:1. А когда цен
тральный пятачок ледя
ного поля окружили хок
кеисты обеих команд, на 
поле появилось множест
во спортивной детворы. 
Они хотели тоже рас-

V
прощаться с уезжающи
ми москвичами. И как 
искренне было это про
щание. Ребята прошли 
по полю с «московским 
сувениром». Москвичи 
подарили им свои клюш
ки.

Как и требует наш 
корреспондентский долг, 
провожая гостей, взять 
и свой сувенир — ин
тервью. И наша беседа 
состоялась в раздевалке.

Вот что рассказал тре
нер Поваляев Василий 
Михайлович.

— Выражая мнение 
всей команды, могу ска
зать, что мы довольны 
теплым приемом перво
уральцев за время пребы
вания в вашем городе. 
Со стороны новотрубни
ков нам была предоста
влена гостиница, каток, 
столовая. Благодарим 
лично председателя ДСО 
тов. Кандаурова и ди
ректора стадиона тов. 
Комарова. Мы, конечно, 
сожалеем, что перво
уральцы лишились пра
ва в этом сезоне высту
пать в группе сильней
ших. Но они вполне до
стойны быть в этой 
группе. Хочется отметить 
и команду старотрубни- 
ков. Ребята молодые, 
старательные. Чувству
ется, здесь немало сил 
приложил тренер Нико
лай Борцов. - Хочется 
сделать замечание на су
действо. Почему-то ваши 
судьи мало проявляют 
требовательности к иг
рокам своей команды. А 
это большой недостаток.

Нам понравился перво
уральский болельщик — 
грамотный и требова
тельный. Календарные 
игры мы начинаем 11 де
кабря с ульяновской 
«Волгой». До свиданья, 
первоуральцы!.,

В 3, 6 и 11 школах весело про
шли дружинные пионерские сбо
ры, посвященные Дню Советской 
Конституции. В одиннадцатой 
школе ребята собрались вокруг 
костра, где проведен конкурс на 
отрядную песню. Лучше всех пе
сен прозвучала «Пионерская меч
та» в исполнении учеников 7 
класса «А». Второе и третье ме
ста заняли 5 «іБ» и 8 «В» клас
сы.

А для пионеров школ №№ 3 и 
6 проведен утренник в клубе 
Старотрубного завода. После тор
жественной линейки ребята про
слушали концерт, поставленный 
участниками художественной са
модеятельности. Прошли конкур
сы на лучшего чтеца, танцора. 
Лучше всех прочел стихотворение

ВЕЧЕР О СУВОРОВЕ
С большим интересом члены ис

торического кружка школы № 11 
готовились к вечеру, посвященно
му 230-летию со дня рождения 
генералиссимуса Александра В а
сильевича Суворова. Он начался 
со вступительного слова препода
вателя 3. С. Огурцовой. Она рас
сказала о боевых заслугах пол
ководца. Затем учащиеся продол
жили рассказ о подвигах Суворо
ва. В заключение участники вече
ра познакомились с картинами ху
дожников, посвященными жизни 
великого русского полководца.

В. СОБОЛЕВ.

о Петрограде Вова Сапегин,
ученик второго класса третьей
школы. Замечательно исполнил 
танец «Яблочко» Голияд Валерий 
из шестой школы. Первое место 
по исполнению песен присуждено 
Хамияовой Люде (шестая школа).

В. САПЕГИНА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Коллективам всех школ, дет

ских садов и городского народ
ного образования выражаю 
глубокую признательность и
благодарность за  ту теплоту и 
внимание, которые были оказаны 
мне при проводах на пенсию. От 
всей души спасибо всем. Желаю 
учителям, воспитателям детсадов 
больших успехов в благородном 
деле коммунистического воспита
ния молодого подрастающего по
коления. А. МЕДВЕДЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ

15 декабря, в 5 часов вече
ра, в кабинете политического 
просвещения ГК КПСС (Чкалова, 
23) проводится инструктивно
методический семинар с пропа
гандистами кружков текущей 
политики партийной и комсо
мольской политсети.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Фабрика бытового обслужива
ния ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на 
распиловку круглого леса от на
селения и организаций. Срок
распиловки 2—3 дня. Обращать
ся: поселок Билимбай, улица
Дзержинского.

КіОГШіКОіВ Валерий Василье
вич, проживающий в пос. М аг
нитка, ул. Набережная, 6, кв. 8, 
воабуждает судебное дело о рас
торжении брака с КОРИ'КОВОИ 
Светланой Васильевной, прожи
вающей в Сахалинской 'области, 
пос. Юіжио-Курильск, ул. Артил
лерийская, 18. Дело будет слу
шаться в народном суде II уча
стка гор. Первоуральска.

КОРПУСЕНОК Мария Влади
мировна, проживающая в Соцго- 
роде, ул. Ватутина, 10/26, кв. 26, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с КОРПУСЕНОК 
Владимирам Петровичем, прожи
вающим в Соіцгороде, ул. Рыбал
ко, дом 3. Дело будет слушаться 
в народном суде 1 участка г. 
Первоу ра л ьска.

БАГАВЕТДИНОВ Ризатщин Ба- 
гаветдинович, проживающий в 
пос. Новая Трека, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с БАГАВЕТДИНОВОЙ Гуль- 
загирой Багдануровной, прожива
ющей в пос. Новая Трека. Дело 
будет слушаться в народном суде 
станции Кузино.
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