До конца года о с та л о с ь
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лозунгами, транс
парантами украшены сейчас лучшие здания города, рабочих посел
ков и деревень. Здесь размещены избирательные участки, где ты 
сячи людей будут выполнять свой гражданский долг — голосо
вать за кандидатов в народные судьи городского народного суда.
Выборы народных судов Российской Федерации будут проходить
в обстановке небывалого политического и трудового подъема, выз
ванного новыми успехами миролюбивой внешней и внутренней по
литики нашей страны, в обстановке монолитной сплоченности всех
советских людей вокруг Коммунистической партии и ее ленинско
го Центрального Комитета.
Готовясь к выборам в народные суды, трудящиеся нашего горо
да внесли большой вклад в досрочное завершение плана второго
года семилетки. Производственная программа одиннадцати меся
цев текущего года промышленностью города
перевыполнена на
3,3 процента, выдано сверх плана продукции на 6 4 .5 0 8 тысяч
рублей. Коллектив Динасового завода и горняки Билимбаевского
карьероуправления, хим ики Хромпикового завода и другие кол
лективы уже выполнили свои годовые планы и сейчас
выдают
продукцию в счет третьего года семилетки. В
ближайшие дни
трудящиеся города завершат выполнение годового плана.
Как никогда расширяются ряды соревнующихся
за высокое
звание ударников и коллективов коммунистического труда. В этих
главных рядах разведчиков будущего находятся около 30 тысяч
тружеников. Они показывают образцы высокопроизводительного
труда и умножают славу своих коллективов. Завтра, в день выбо
ров, эти передовики и новаторы производства в числе
первых
явятся на избирательные участки и единодушно отдадут свои го
лоса за кандидатов в народные судьи.
Многие участковые избирательные комиссии уже
подготовили
помещения для приема избирателей.
Избирательный
участок
N° 32 расположен в конторе детского дома поселка
Пильная,
снаружи помещения — 7 лозунгов, 6 портретов, внутри установ
лены 3 кабины, задрапированные штапельным материалом, над
урной портреты В. И. Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгель
са, много ж ивы х цветов.
То же можно сказать и о других избирательных
участках в
Соцгсроде, в поселках Динас, Билимбае, Новоуткинскѳ и Кузино,
где установлены кабины, урны для
голосования, оборудованы
комнаты, четко распределены обязанности между членами комис
сий и привлеченным активом. Все сделано, чтобы
приветливо
встретить, вас, дорогие избиратели!
Крепко потрудились участники художественной самодеятельно
сти клубов предприятий города. Они подготовили
интересные и
увлекательные номера с тем, чтобы обслужить тысячи людей. В
день выборов будет дано около 150 концертов и столько же киносеансов. На некоторых избирательных участках вы ступят духо
вые оркестры и баянисты. Словом, все делается та к, чтобы люди
могли весело и культурно провести свой выходной день.
Самым ценным вкладом в организацию и ход выборов
явится
дружное и единодушное голосование за кандидатов в народные
судьи. В состав городского народного суда баллотируются Анато
лий Иванович ЯШУГИН, Валентин Николаевич Ш УЛИН, Михаил
Афанасьевич ВОРОБЬЕВ, Федор Ипатович
ЗЛОКАЗОВ и Надеж
да Петровна КОНОВАЛОВА. (Все они являются коммунистами, име
ют юридическое образование и опыт работы в органах юстиции.
Это достойные кандидаты, пользующиеся уважением народа.
Голосуя за кандидатов в народные судьи, ты , товарищ изби
ратель, будешь голосовать за укрепление социалистической закон
ности, за упрочение правопорядка, за то, чтобы в наш их рядах нз
было преступников и хулиганов, за то, чтобы социалистическая
собственность была священной и неприкосновенной.
Каждый честный гражданин кровно заинтересован в том, что
бы правосудие в нашей стране охраняло общественный и госу
дарственный строй, социалистическую систему хозяйства, полити
ческие, трудовые, жилищные и другие права граждан. Все, кто
заинтересован в этом, будут голосовать за кандидатов в народные
судьи.
Дорогие избиратели! Завтра для вас широко распахнутся двери
семидесяти шести избирательных участков нашего города. Осуще
ствите свое почетное право! Голосуйте за славных сынов и доче
рей нашей Родины!
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Труды агитколлектива
Конец 1960 года знаменуется выборах в народные суды, озна
великими историческими событи комили своих избирателей с тру
ями. Коммунистические и рабочие довой и общественной деятель
партии 81 страны обратились ко ностью кандидатов.
Большое внимание мы обращ а
всем народам
мира бороться
против угрозы новой
войны. С ли на организацию массовых ме
этим историческим
документом роприятий. Проведено две лекции
международном положении.
знакомят агитаторы своих изби о
При переполненном
зале клуба
рателей поселка Пильная
Агитпункт 32-го избирательного , состоялась встреча избирателей с
_____
г,тч-гч
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судьи
участка — центр массово-полити кандидатом в народные
ческой работы в поселке. Здесь Валентином Николаевичем Шули
каждую неделю с агитаторами ным. Почти каждый вечер при
проводятся инструктажи, обмен агитпункте проводились группо
опытом, даются советы, как луч вые и индивидуальные беседы с
ше провести беседы, какие вопро избирателями.
Эти
труды
агитколлектива
сы нужно разъяснять
избирате
позволили нам к 10 декабря з а 
лям.
Наши лучшие агитаторы А. С. кончить проверку списков избира
Иванова, К. А. Бердникова, 3. Д. телей и всесторонне подготовить
Буркова, О. А. Мальцева, А. Н. ся ко дню выборов.
А. НОВИКОВ,
Плохих и другие. Они своевре
зааедующий агитпунктом.
менно разъяснили Положение о

Что ты сделал для выполнения
своих обязательств?
^
Пролетарии всех стран, соединяйт есь!
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15 коп.

'Т О К А Р Ь механического цеха
* Старо
Г.тяштрпѵбного
трубного завода Г алииа
Тюленеіва из месяца в месяц пе
рекрывает свою производствен
ную норму. В ноябре она выпол
Трубоволочилыцики
горячо
Первая смена закончила свою
нила ее на 138 проц., в декабре работу. Но никто не спешит до одобрили Обращение к народам
не снижает показателя. Комсо мой. В красном уголке волочиль всего мира и выразили уверен
молка активно участвует в общест ного
цеха
многолюдно.
Се ность в том, что оно будет спо
венной работе, профгрупорг
наро
кретарь партбюро А. К. Б урбу собствовать объединению
смене, общественный распростра лис ознакомил собравшихся с Об дов в борьбе за мир во всем минитель литературы. Галина учит ращением к народам всего ми
ся в круж ке конкретной эконо ра. Он разъяснил величие этого ре>На собрании пенсионеров С та
мики.
всемирно - исторического доку ротрубного завода, на котором
Текст С. Чистова.
присутствовало свыше 120 чело
мента.
Фото А. Зиятдинова.
Активное участие в обсуждении век, выступил пенсионер А. И.
Обращения приняли мастер от Языков. Он зачитал Обращение
делки тов. Фаркидлин, моторист ко всем народам мира и призвал
ПРОГОЛОСУЮ
ка, тов. Л аптева, мастер протяж  к повышению бдительности. П ри
ЗА ДОСТОЙНЫХ
ки тов. Стасенко и подручный сутствующие с большим внима
Завтра выборы в народные су кузнеца тов. Сергеев. Они за  нием слушали тов, Языкова. Со
ды РСФСР. Проведена разъясни клеймили позором империалисти стоялись такж е собрания по это
тельная работа среди трудящих ческие действия США, Англии и му вопросу и в других цехах з а 
вода.
С. ИВАНОВ.
ся. Мы знаем, что кандидатами в Западной Германии.
народные судьи городского на
родного суда выдвинуты достой
ГОДОВОЙ ПЛАН - ДОСРОЧНО
ные товарищи.
Коллектив Динасового завода по примеру передовых предприя
В нашей стране предоставлены
тий нашей страны вступил во всенародное соревнование за звание
широкие права гражданам сво
предприятия коммунистического труда.
бодно голосовать. Я, как и мно
Подкрепляя свои обязательства делами, огнеупорщики ДОСРОЧ
гие избиратели нашего порода,,
НО ЗАВЕРШ ИЛИ ВЫ ПОЛНЕНИЕ ГО ДОВО Ю ПЛАНА ПО Д О 
с чувством глубокого удовлетво
БЫЧЕ КВАРЦИТА 9 ДЕКАБРЯ, ПО ВЫПУСКУ ДИНАСОВЫ Х
рения проголосую за достойных
ИЗДЕЛИЙ — 15 ДЕКАБРЯ. Производительность труда за один
кандидатов в народные с\дьи.
надцать месяцев выше плана на 2,4 процента. За счет сверхплано
Знаю, что они с честью оправда
вого снижения себестоимости получена экономия в сумме 775 ты
ют наше доверие.
сяч рублей. Потери от брака сокращены по сравнению с 1959 го
А. САЛЯХОВ,
дом на 12,9 процента. Непроизводительные расходы за вычетом
избиратель.
полученных сокращены на 55 процентов. Сверхплановые накопле
ния за одиннадцать месяцев составили 493 тысячи рублей.
А. ЛАЗЕБНАЯ, начальник планового отдела завода.

Старотрубники знакомится с Обращением

По родной
стране

Руки прочь от КонгоІ“

*
*
Советская общественность гне и обеспечена свобода и безопас
1 С Д Е К А Б РЯ
на Московском вно протестует против бесчинств ность Патрису Лумумбе, всем аре
• J шинном заводе состоялось со колонизаторов ЕІАТО,
прежде стованным патриотам и демокра
вместное заседание Президиума всего американских имперяали- там Республики Конго, чтобы
Центрального управления всесо ■стов, и кровавых расправ их на были приняты меры для восста
юзного химического общества и
емников — банд Мобуту в Респу новления деятельности законного
Президиума Ц К профсоюза р а
•правительства и парламента Р ес
ботников нефтяной, химической блике Конго.
Всесоюзный Центральный Совет публики Конго.
промышленности. Был обсужден
«Советские профсоюзы возму
и одобрен почин коллектива Ом профессиональных союзов высту щены, — говорится в письме, —
пил
с
заявлением,
в
котором
от
ского шинного завода, где создан
что флаг Организации Объеди
общественный слет рабочих-ис- имени миллионов советских тру
следователей. Каждый седьмой дящ ихся требует немедленно по ненных Наций используется им
производственник этого предприя ложить конец империалистиче периалистами для прикрытия сво
тия рационализатор, а около 200 ским авантюрам и кроеавььм зло ей агрессии против конголезского
народа».
человек объединены в исследова деяниям колонизаторов в Конго.
Собрание советских
женщин
Председатель ВЦСПС тов. Гри
тельские бригады й принимают
активное участие в проводимой шин направил письмо председате приняло решение, в котором клей
в
на заводе научной работе. Н ова лю Совета Безопасности Органи мит позором колонизаторов
торы Н. Лысицев, Г. Хазымов и зации Объединенных Наций и Конго, осложняющим м еж дун а
другие стали внештатными науч председателю XV сессии Гене родную обстановку, создающих
ными сотрудниками Всесоюзного ральной Ассамблеи ООН. В пись угрозу миру на земном шарю. Со
ме вы раж ается требование, чтобы ветские женщины выражаю т со
института каучука и резины.
Совет Безопасности и Генераль лидарность с героическим наро
С ТРО И ТЕЛИ Старобешевской ная Ассамблея немедленно при дом Конго и решительно требуют:
ГРЭС в Донбассе взялись
«Руки прочь от Конго!», «Свобо
досрочно пустить новый турбоге няли меры для того, чтобы был ду всем патриотам молодой Кон
положен, конец зверствам и бес
нератор мощностью в 200 тысяч
голезской республики!».
киловатт. Д ружно работает кол чинствам колонизаторов и их на
(ТАСС. 16 дек аб р я).
лектив ударной стройки.
25-ти емников в Конго, предоставлена
бригадам здесь присвоено звание
коммунистических. В нынешнем
З а р уб е ж н ы е сообщ ения
году монтажники сберегли более
Д
ФИНЫ.
Учитывая огромный тов, что нейтрализм — это поло
миллиона рублей. Успех дела на
интерес греческой обществен вина пути к коммунизму, и что на
стройке зависит от поставщиков
ности к материалам Совещания нейтральные страны следует о к а
оборудования.
представителен коммунистических зывать нажим, чтобы они стали
ЕЛА
Молдавии
превратятся.в
С
и рабочих партий, газета «Авги» на сторону Зап ад а. Английская
ближайшие годы в благоуст поместила в нескольких номерах газета нынешнюю кровавую аг
роенные поселки городского ти полные тексты Заявления Совеща рессию империалистов против Л а 
па. По генеральным проектам ки ния и Обращения к народам все оса называет весьма мягко — на
шиневских архитекторов в рес
жимам. Поистине, совесть бурж у
го мира.
публике уже
реконструируется
ОММЕНТИРУЯ
события в азных писак все терпит.
несколько крупных сел, располо
Д ЕК А БРЯ по всей Италии
Лаосе,
английская
газета I к
женных в Долине Днестра. В «Скотсмен» указывает, что за спи .
началась 48-часовая заб а
колхозах поднимутся многоквар
ной генерала Носавана и его со стовка рабочих частных нефтепе
тирные дома со всеми удобства общников, поднявших м ятеж про рерабатывающих заводов.
ми* клубы, кинотеатры, мастер тив законного правительства стра
В этот же день в борьбу вклю 
ские бытового обслуживания. З а
ны, стоят Соединенные Штаты. чились такж е рабочие нефтяных
последние годы каж дая пятая се
Одна из основных причин опас заводов государственного треста
мья Молдавии переехала в новый
ного положения, которое сейчас «Эми». Нефтяники требуют улуч
дом.
возникло в Лаосе, пишет газета, шения материального положения.
(ТАСС. 16 декабря).
(ТАСС. 16 декабря). это убеждение Соединенных Ш та

Если
КОМСОМОЛЕЦ! Ты любишь
читать статьи, рассказы, очер
ки о своих сверстниках, о мо
лодежи? И, наверное, ищешь
новости комсомольской жизни
в газетах. Эта страница станет
твоей. Она будет появляться
регулярно. Мы расскажем (в
ней, как комсомол Новотруб
ного завода борется за ликви
дацию ручного труда, начнем
диспут «Каким ты представля
ешь себе человека будущего?»,
расскажем о делах школьного
комсомола.
Запомни: страница будет
намного интересней, если ты
будешь участвовать в ней. Ре
дакция просит сообщать о де
лах комсомольских организа
ций, рассказывать о комсо
мольцах - активистах, спорт
сменах, дружинниках, передо
виках производства, о тех, нто
работает и учится. Пиши о де
лах молодежных, выступай по
вопросам воспитания я куль
туры...
Пиши нам, дорогой товарищ!

*-»

ЕСЯТЬ лет назад на Хромпиковый завод пришел не
высокий паренек,
у которого
был белокурый задорный вихор
и удостоверение
об окончании
ремесленного училища. Все ему
было ново и интересно. Почув
ствовал себя здесь по-настояще
му рабочим человеком.
Паренька звали Коля Козионов.
Он был любознательным, смышленньга, старался научиться все
му. И постепенно
узнавал на
практике, то, о чем рассказыва
ли на уроках
-преподаватели
ремесленного училища, все ста
новилось понятным, руки — по
слушными...
Сейчас Николаю Еозионову 28
лет. За десять лет он стал ква
лифицированным
рабочим. В
седьмом цехе, где он работает,
об электрослесаре Николае Козиоиове вам расскажут как о хо
рошем производственнике/
Но интересны не еге произ
водственные дела. Многие из нас
работают хорошо, на совесть и

О

ДЕЛАХ

КОМ СОМ ОЛЬЦЫ первого
цеха Динасового завода взяли
шефство над ребятишками дет
ского сада N° 43. На днях они
побывали у подшефных, подарили
им детские лопаточки, « а площа
ди сквера слепили из снега фи
гурки.
РАСТУТ ряды дружинников
на Динасовом заводе. Недавно на
газостанции 70 процентов смены
мастера Иванова решили быть по
мощниками милиции. Их почин
подхвачен.
яаг ГОТОВО к сдаче общежи
тие строителей. Один подъеад, в
котором 43 квартиры отданы мо
лодоженам. Лучшим комсомоль
цам - -молодоженам комитет ком
сомола вручает ордера.
я * КОМСОМОЛЬСКАЯ орга
низация строительного училища
№ 19 недавно пополнилась 16
членами. Готовятся к приему еще
30 учащихся.
НА ДНЯХ одинн а д ц а т ь
активистов-динаоошцев выехали в
колхоз «Заветы Ильича». С ними
выехал художник, который помо
жет колхозной молодежи в офор
млении стенгазеты, в налаж ива
нии декорации к Новому году.
Комсомольцы увезли колхозникам

комсомолец

им я...

отдают производству все силы.
Примечательно то, что комсомо
лец Козионов все время учится.
Начинал он с восьмого класса.
Занимался
упорно.
Русский
письменный
давался с трудом,
приходилось много заниматься.
Порой и уставал, но сильный ха
рактер победил— через три года
Николай уже сдавал экзамены на
аттестат зрелости. Все пред
меты, за исключением двух, сдал
на хорошие оценки.
Потребность учиться застави
ла задуматься об институте. И в
нынешнем учебном году на Х-ромаикозом заводе стало одним сту
дентом больше. Па студенческом
билете вытиснено: «Уральский
политехнический институт име
ни С. М. Кирова». Внутри напи
сано о том, что Николай Козионов, студент первого курса фа
культета
электрификации про
мышленных предприятий.
— Уже писали
контрольные
работы по немецкому языку, на
чертательной,
и аналитической
геометрии, -— рассказывает Ни
колай. Справился...
Сейчас в ин_
»
стятуте занимать-

С И ЛЬН Ы Й Д У Х О М
Д

тебе

«еще больше,
ч™ ™
чем

в школе — ведь и спрашивают
много, и знания
современному
специалисту, нужны обширные.
И бывает Николаю трудновато,
отвлекают и заботы семейные.
Требует внимания годовалый ребе
нок, да и комната
тесновата.
Комсомольцы
завода помогают
студенту, как могут: например,
ходатайствовали, чтобы Козиюнов получил комнату.
Комсомолец Козионов в сво
бодное время участвует в жизнизаводского молодежного коллек
тива. Вел спортивную работу в
цехе и сам выступал на соревно
ваниях. В этом году ребята даже
хотели ввести Николая в состав
заводского комитета комсомола,
но освободили из-за большой пе
регруженности.
Николай Козионов — первый
в цехе ударник коммунистиче
ского труда. Он выполняет все
заповеди:
работать, учиться,
жить по-коммунистически.
А. АЛЕКСАНДРОВА.

ХОРОШ ИХ
елочные украшения. За три дня
они побывают в Нижнем Селе, в
Треках, в Каіменке и дадут свои
ми силами концерт.
САМИ ЗАРАБАТЫВАЕМ
СРЕДСТВА
Комсомольская
организация
участка Промстрой № 2 не имела
средств для проведения культур
но-массовых мероприятий, вече
ров отдыіха молодежи. На собра
нии комсомольцы предложили от
работать -по два часа после рабо
чего дня и «а заработанные день
ги проводить культурные меро
приятия. Свое решение комсо
мольцы претворяют в жизнь. Ини.
циатмву юношей и девушек под
держ ал главный инженер участка
Ф. Д . Буряиов и обеспечил их р а
ботой.
Л. ЗАМ ЯКИН.
•200 К Н И Г СЕЛЬСКИМ
Ш КО Л ЬН И КА М
Н Ы Н ЕШ Н ЕЙ ОСЕНЬЮ КО М 
СО М О ЛЬЦ Ы Ш КОЛЫ № 15
ВЫ СА ДИ ЛИ 300 Д Е РЕ В ЬЕ В НА
Т Е РРИ ТО РИ И Ш КОЛЫ И П О 
СЕЛКА ДИ НА С, П РО И ЗВ Е Л И
ЗА КЛАДКУ
ПИ ОН ЕРСКО ГО
ПАРКА. А СОВСЕМ НЕДАВНО
РЕБЯТА
С О БРА Л И ДВЕСТИ
КНИГ В П О ДА РО К П О ДШ ЕФ 
НОЙ Н И Ж Н Е - С Е Л Ь С К О Й

ШКОЛЕ.
А ТИМОФЕЕВ

вить учеником к дежурному
.оператору на стан. Эта работа
требует от мотористки внима. тельного, серьезного отноше
ния. А это как раз подходило
к Лаптевой. Аварий на стане
по ее причине не бывает.
После
окончания школы
прошло уже несколько лет,
Приобретена хорошая специ
альность. Работа, лЦди в це
хе ей нравятся. Но мысли все
гда возвращаются к старой
детской мечте — стать зоотех
ником. Снова и снова вспоми
нается мать, первый организа
тор колхоза. Хороший това
рищ, советчик, женщина, вос
питавшая
девятерых детей,
была для
нее всегда приме
ром. У нее дочь
научилась
любить
труд,
колхозную
жизнь, людей. Сейчас Валя—студентка сельскохозяйствен
ного института.
Большая часть времени за
нята учебой. Скоро
зимняя
сессия — нужно спешить за
кончить в срок контрольные
работы. А ведь у
девушки
есть и другие заботы. В прош
лом году она была председа
телем культбытсовета в своем
общежитии. А теперь отвечает
за политико-массовую работу.
Часто в беседах с подругами
рассказывает о событиях
в
стране, за рубежом. Большую
работу пр-снвела по распростра
нению газет и журналов, обе
спечив почти стопроцентную
подписку. Не было в комнатах
этажерок, книги валялись по
всюду — на столах, кроватях.
Вместе с девушками Валя до
билась, чтобы этажерки купи
ли.
Активная комсомолка, от
зывчивый
това
рищ,
хорошая
производственни
ца — такой зна
ют Лаптеву и в общежитии,
и в цехе. В цеховом комсо
мольском бюро она отвечает
за бытовой сектор. Часто об
ращаются рабочие с вопроса
ми о квартире. Как может, она
старается всячески помочь то
варищу.
Родным стал Старотрубный
завод. Но все-таки
хочется
Валентине Лаптевой в дерев
ню. Вот закончит институт —
и появится на селе еще один
специалист с дипломом. И мо
жет местом работы ее будет
то само валимо село в Кост
ромской области, в котором
мать ее была председателем.
Текст J1. Симоновой.

Б удет ещ е один специалист
В А Л ЕЙ
Лаптевой
мы
С встретились
в комитете ком

сомола волочильного цеха. Эта
скромная -на вид девушка вы
зывала к себе необыкновенную
симпатию. Мы познакомились.
Узнав, что я из редакции, В а
ля растерялась: «Про меня в
газету? Что вы... Ведь туда
пишут про лучших, особенных
людей, а я обыкновенная».
Да, биография у нее дейст
вительно самая простая. Не
каждому дано с детских лет
определить свое
призвание.
Но вот для Вали оно стало
понятным с детства. Она ро
дилась в селе и все заботы,
интересы колхозные стали ей
близкими.

Закончена десятилетка. По
семейным обстоятельствам Ва
лентина переезжает из Кост
ромской области в наш город.
Поступает в волочильный цех
Старотрубного завода. Начало
трудовой жизни — второе ро
ждение, эти дни запоминаются
человеку на всю жизнь. За
помнились они и Вале. Сна
чала, — вспоминает она,— ра
ботала разнорабочей, выпол
няла подсобные работы. Тру
дно было. Постепенно девуш
ка нашла верный путь. Нашла
потому, что любое дело, за
которое бралась, доводила до
конца. Работа в ее руках все
гда спорилась. Девушку заме
тили в цехе. Решили поста

Фото А. Зиятдинова.

Вернулся парень из армии
В волатильном цехе Старотрубного
завода
многие знают Георгия Матвеева. В цех он при
шел после окончания десятилетки. Его опре
делили подручным правщика
на правильный
стан. Но парня интересовала работа кольцевого.
(Вскоре он стал им. Пришло время служить в
рядах Советской Армии. И во флоте Матвееву
товарищи оказали доверие, избрав его комсор
гом. В армии Матвеев получил несколько бла
годарностей и поощрений со стороны командо
вания. После армии Георгий івяовь
вер
нулся в коллектив волочильного цеха. В об
щежитии парня сразу же выбрали в бытсовет
председателем. В своем общежитии он контро
лирует регулярный выпуск газеты «За быт».
В цехе идет соревнование за звание ударни
ков коммунистического труда. Георгий включил
ся в него. Он участвует во всех мероприятиях,
любит заниматься туризмом и ходить в лыж
ные походы. Но больше всего
его интересует
гребля. Сейчас по его инициативе
ребята из
общежития совместно с женским общежитием
организовали художественную самодеятельность.
Мечта Георгия — получить высшее, образование.Н. РОЗОВА, комсорг цеха.
Фото А, Зиятдинова.
Комсомольцы к
молодежь шестого
цеха Новотрубного завода вы сту*! в предвыборную кампанию. Хоро
нили в поход за чистоту рабочего ! шо работают агитаторы на избиместа. Каждый теперь следят, J рат-ельяом участке. В прошлую
чтоб у его станка всегда было чя -1 неделю участники
художестаеяОГО.
j ной самодеятельности дали кояі Активно включилась молодежь церт на избирательном участке

В ш е сто м цехе

№ 36 в поселке Талица.
Систематически проходят зан я
тия в круж ках художественной
самодеятельности. Около года за
нимается эстрадный квартет.
Спортсмены цеха готовятся к
заводской спартакиаде.
А. СЫСОЕВ

Н а ш и к а н д и д а т ы в н а р о д н ы е судьи
‘П

ВЫ СОКОЕ Д О В ЕРИ Е
С ЫЛ, как все в молодости,—
•“^романтика, чтение детектив
ных романов, рассказы Конан
Дойля О'б удивительных приклю
чениях и способностях Шерлока
Холмса. Но тогда он не думал,,
что станет юристом. Жизнь была
такой, как у большинства моло
дежи того времени— времени стро
ительства социализма. Да и био
графия тоже была
похожа на многие
другие биографии
его поколения —
родился в 1918
году
в Перво
уральске, .закон
чил восемь клас
сов, поступил в
шасолу фабричнозаводского обуче
ния, стал рабо
тать слесарем на
Новотрубном заво
де, активно уча
ствовал в жизни
комсомольской ор
ганизации
заво
да...
і
Многие профес
сии ему нрави
лись, все хотелось
знать, а вот та
кую «свою» най
ти не мог. С 1939
года
он — на
комсомольской ра
боте в городском
комитете комсо
мола, а потом про
бует силы на юридическом поприще — работает
следователем,
учится в Тбилисской юридиче
ской школе.
А когда была война, то Федор
Илатович Злоказов и в Советской
Армии стал следователем в воен
ной п р о к у р а т у р е . Здесь, в армии,
в первый же год войны он и был
принят в ряды Коммунистической
партии. С этих пор Федор Ипатовігч чаще стал задумываться над
своей целью в жизни и, чтобы
как можно больше знать о своей
профессии, лучше понимать людей,
продолжает заочно повышать юрм-

дичтекое образование во Всесоюз
ном Московском юридическом ин
ституте, который окончил в 1954
году. Снова работал в военной
прокуратуре только теперь уже
старшим помощником прокурора.
А в 1958 году Федор Иттович
вернулся на родину — в Перво
уральск. И здесь он работает в
Свердловской областной коллегии

Анатолий Ива
нович
Яш угин
родился в 1923
году в с. Аркаево,
Астродамозского
района,
Ульяновской
об
ласти,
русский,
член КПСС с 1946 года, образование высшее
юридическое.
После окончания в 1942 году средней школы т. Я ш угин длительное время служил в Со
ветской Армии.
В 1952 году тов. Я ш угин окончил Свердлов
ский юридический институт и стал
работать
народным судьей Пышминского района. На этом
почетном и ответственном посту он работает до
настоящего времени.
Судебные процессы тов. Я ш угин ведет пра
вильно, меры наказания определяет в строгом
соответствии с законом и после учета всех об
стоятельств дела.

Яшугин
Анатолий
Иванович

Анатолий Иванович
Я ш угин
является до
стойным кандидатом блока коммунистов и бес
партийны х в Первоуральский городской народ
ный суд.
На снимке: А. И. Я Ш УГИН.
Фото Н. Ряпосова

СЛУЖИТЬ НАРОДУ
О

Первоуральской
адвокатов
юридической консультации адво
катом. Федор Илатошч работает
для людей и среди них, честно
выполняет .свой долг.
Вот поэтому-то труженики за
вода «Искра», паровозного депо л
дистанции пути ст. Кузино вы
двинули его кандидатом в народ
ные судьи. Нужно много сделать,
чтобы оправдать доверие своих
избирателей- II Федор Ипатовігч
Злоказов приложит все силы,
чтобы наказы их были выполне
ны.
Л. СОЛОМЕННА.
Фото А. Зиятдинова.

ОКНЕ второго этажа дома, окруженного заснеженными липами, часто допоздна горит
свет. Это кабинет народного судьи поселка Билимбай Михаила Афанасьевича Воробьева.
М. А. Воробьев родился в 1908 году. Он ура
лец, из Покровского района Свердловской обла
сти. Отец его был крестьянином — бедняком, а
сына ждала другая судьба. Когда он вырос,
колхоз послал его учиться в Свердловский раб
фак. После его окончания работал, а потом по
ступил в институт советского строительства. По
сле реорганизации института его перевели в
Ленинградский юридический, который Михаил
Афанасьевич закончил перед самой войной. В
сорок первом году началась его
юридическая
деятельность, а в сорок втором молодой юрист
приехал в поселок Билимбай. Здесь и остался. И
уже восемнадцать лет стоит он на страже на
родных интересов, советской законности.
Рабочий день судьи начинается в девять утра.
До десяти — прием посетителей. Люди прихо
дят с самыми различными вопросами: бытовыми,
по трудовым спорам. Михаил Афанасьевич вни
мательно выслушивает посетителей, дает сове
ты. С десяти рассматриваются
уголовные
н
гражданские дела. В дни, когда не назначаются
дела на рассмотрение, прием продолжается.
При рассмотрении дел М. А. Воробьев всегда
выносит справедливые приговоры, верно истол
ковывает законы, применительно к тому или
иному случаю. В этом году, например, дважды
пришлось побывать в д. Починок. «Рассмотрение
дела на месте, — говорит Михаил Афанасье-

На агитпунктах оживленно
Оживленно в эти дни на агит
пункте в клубе Горняков рудо
управления. В светлом простор
ном зале всегда есть свежие га
зеты, журналы
В специально
оборудованном уголке апітатора
можно прочитать материал о вы
борах в народные суды, советы и
рекомендации для бесед агитато
ру, ознакомиться с автобиогра
фиями наших кандидатов в город
ской народный суд. Здесь же ор
ганизована проверка списков из
бирателей.
Люди могут здесь отдохнуть,
почитать политическую и худо
жественную
литературу, полу
чить консультацию у дежурных
агитаторов и членов участковой
избирательной комиссии по ин
тересующим пх вопросам.
Более ста агитаторов проводят
разъяснительную работу по вы
борам в народные суды. Партбюро
рудника повседневно
руководит
агитколлективом. На днях про
шел очередной семинар, на кото
ром секретарь партбюро
А. И.
Ставров вскрыл недостатки в ра
боте отдельных агитаторов, от
ветил на их вопросы, указал на
необходимость направить агитациояно - массовую
работу на
рілѵяснекне общественной и тру

□

довой деятельности кандидатов в
городской народный суд.
8 декабря проведена
беседа.
Избиратели и агитаторы с боль
шим вниманием слушали высту
пление прокурора тов. Федотова
о законодательстве РСФСР.
— Какие меры
могут быть
приняты к сектантам, которые
проповедуют богослужение и от
равляют жизнь отдельных людей,
к стилягам, поведение и манеры
которых отвратительны для нашегр общества?
Не пора лп к
таким людям и тунеядцам прини
мать меры законодательного по
рядка? — Такие вопросы зада
ли избиратели докладчику.
Большую
работу
проводит
агитколлектив в эти дни. Агита
торы не только разъясняют тру
дящимся Положение о выборах и
рассказывают о наших кандида
тах, но и внимательно прислу
шиваются к предложениям и жа
лобам избирателей. Так, напри
мер, избиратели улицы Бажова
жалуются на слабое освещение.
Много жалоб на недостатки в ра
боте продовольственных магази
нов в поселке.
Хорошо работают на
своих
участках агитаторы
Н. Бирю
кова, Н Селин,
Н. Лебедев я

другие. Они уже несколько раз
побывали у своих
избирателей,
беседовали с ними. Работу аги
таторов характеризует тот факт,
что проверка списков избирате
лей здесь успешно закончена.
В оставшиеся дни
агитаторы
направляют свою работу на то,
чтобы в день выборов — 18 де
кабря — все избиратели отдали
свои голоса за наших кандида
тов в городской народный суд.
В. БЕРСЕНЕВ,
председатель участковой
избирательной комиссии.

Тов.
Боярских
писал в редакцию
о
неправильной
торговле мясом в
■магазине № 23
ОРСа. Начальник ~:= у.
торгового отдела
ПО СЛЕДАМ
ОРСа тов. Рубцо
НЕОПУБЛИКО ВАННЫ Х ПИСЕМ
ва сообщила:
«Факты, указанные в пнсыме, итогов по выполнению плаяа то
Мага варооборота за месяц за пропуск
частично подтвердились.
зином действительно была про мяса в розницу и неосмотр при
складом
дана одна
туша говядины с выгрузке заведующему
подрезанной филейной
частью. тов. Капл анекому поставлено на
При проверке, каким образом мя вид, а магазин № 23 (заведую
со с подрезанной частью оказа щая тов. Двоеглазова), несмотря
лось в магазине, установлено, что на высокие показатели по выпол
туша поступила в числе мяса, по нению плаяа товарооборота, ли
лучаемого непосредственно при
шен поощрения — присуждения
выгрузке из вагона.
Н а совещании по подведению переходящего вымпела».

ПРОСИМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Мы, родители
воспитанников
детского сада № 22 Первоураль
ского стройуправления очень бес
покоимся за своих детей в ноч
ное время. Здесь нет телефона,
и дети в количестве 30 человек
остаются на ночь только с од
ной няней. Если что-нибудь слу
чится, она даже не в состоянии

вич, — это очень хорошая мера воспитательного
характера. А жизнь наша настолько богата фак
тами и разнообразна, что не все даже в законо
дательстве предусмотрено». И от верного ре
шения, правильного вывода судьи зависит суда
ба человека, его будущее и настоящее.
Судья участвует в общественной жнзни по
селка. Он член общества по распространению
политических и научных знаний. Примерно два
раза в месяц .Михаил Афанасьевич читает лек
ции для населения. Недавно, например, он про
чел лекцию на избирательном участке в поселко
вой библиотеке, проводит занятия с народными
заседателями, а в период избирательной кампа
нии сделал около десятка отчетов о работе суда.
13 декабря М. А. Воробьев встретился с избира
телями — труболитейщиками, на днях побывал
в Еланях, Черемше, Коновалово. Сельские ж и
тели очень интересуются работой суда. Избачитальня в дер. Черемша была полна. И у ка ж 
дого есть свой вопрос: о наследовании и разде
ле имущества, как суд борется с преступностью?
Судья был рад ответить о том,
что преступ
ность сейчас заметно снижается.
При помощи Михаила Афанасьевича в посел
ке и деревнях создано 2 сельских, 3 бытовых и
10 товарищеских судов на производстве. Предсе
датели их также регулярно получают у судьи
инструктаж.
М. А. Воробьев — член исполкома поселкового
Совета и проводит общественную работу еще и
как депутат.
А сейчас к нему идут с просьбой разъяснить,
как станет работать суд в городе в соответствии
с новым положением, будет ли вестись прием в
Билимбае, каков будет порядок рассмотрения
дел. И в скромный кабинет судьи запросто за
ходят после работы люди, раздаются
поздние
телефонные звонки. Все они остаются удовле
творенными. Девиз кандидата в народные су
дьи Михаила Афанасьевича Воробьева — верно
служить народу.
А. КИПРИЯНОВА.

ОТВЕТИТЬ

вызвать кого-нибудь на помощь.
Заведующая садом тов. Абдул
лина и родительский комитет неоднократно обращались к начальнику стройуправления тов. Фурма
нову и его заместителю тов. Чер
ных, но меры до сего времени не
приняты
СОРОКИНА,
ГРИГОРЬЕВА и ДР.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«ТРЕБОВАТЬ НАДО, НО НАДО И ПОМОГАТЬ»
Так называлась корреспонденция 3. Кормильцевой, опубликован
ная в газете 30 ноября. Заместитель директора Новотрубного заво
да тов. Сидоркин сообщил в редакцию, что в настоящее время ди
рекцией завода изыскиваются возможности для выделения допол
нительного помещения для медпункта в поселке Талица. В бли
жайшие дни там будет устаиовлеи телефон.

«ВЫСЕЛИТЬ!»
Под таким заголовком 18 но
ября опубликовано коллективное
письмо жителей дома № 15 по
j ул. Пугачева. Они рассказывали
! о том, что не имеют ни днем, ни
ночью покоя от жильцов Тимляковой, Рыжовой,
Белявцевой,
; Патрушевой, которые недостойно
ведут себя в быту.
Прокурор города тов. Федотов
сообщил в редакцию, что при
проверке факты подтвердились.
Граждане, нарушавшие правила
общежития, вызывались в проку
ратуру и предупреждены об от
ветственности в случае повторе
ния подобных поступков.
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

На молочной кухне
...В большом, четырехэтажном
щрасного цвета здании на углу
улиц Ватутина и Коммунальной
расположено новое лечебное дет
ское учреждение. С 2-30 и до
4-30 дня через дверь первого
подъезда все время идут туда я
обратно люди. В приемной тепло,
уютно. Здесь же установлен вер
тящийся
электрифицированный
стенд, наглядно рассказывающий
посетителям, как следует 'воспи
тывать новорожденного.
В одно окно принимаются по
рожние бутылочки, в другое —
выдается питание. Все это про
исходит в спокойной обстановке.
Чистота и идеальный порядок
здесь во всем, начиная с моеч
ного отделения и кончая комна
той с холодильными установками
для хранения питания.
Полтода существует в нашем
городе молочная кухня. И с ее
появлением детишки стали лучше
себя чувствовать, сократилась за
болеваемость, особенно в раннем
возрасте- Теперь болезням про
тивостоит крепкий организм.
В кухне сейчас ежедневно го
товится 1300 порций самого раз
личного лечебного и профилакти
ческого питания: молоко, кефир,
смесь риса, сиропы, творог, мо
лочные смеси.
С первого дня

рождения и до трехлетнего воз
раста коллектив молочной кухни
помогает родителям растить ре
бенка здоровым, крепким. Много
семейные и одинокие матери пи
тание для детей получают 'бес
платно. В декабре, например, та
ких 50 человек.
С молочной кухни получают
питание некоторые лечебные уч
реждения, детские ясли, город

ской дом ребенка. Родители полу
чают его по предписанию врача
детской консультации.
'Коллектив кухни небольшой.
Всего четыре человека управля
ются вовремя с отдельными слож
ными процессами приготовления
питания. Очень заботливо отно
сятся к этому важному делу ме
дицинские сестры Нина Иванов
на Камардина, Любовь Сергеевна
Белогяазова. А их настоящие по?
мощницы — санитарки Татьяна
Осиповна Зашита, Александра Ва

Это необходимо
каждой семье

сильевна Оіпуева. Зто их провор
ные, неутомимые руш наводят
чистоту, создают уют на кухне.
Врачебный надзор,
постоянный
‘Советское государство система
контроль осуществляет главный тически проводит широкий круг
врач
инфекционной больницы мероприятий для предупреждения
и борьбы со стихийными бедстви
Олимпиада Андреевна Рыбкина.
Дорогие родители! Если вы в
затруднительном
положении с
детским питанием, вам во всем
поможет городская молочная кух
ня.
3. КОРМИЛЬЦЕВА.

На страхование
могут быть
приняты жилые и хозяйственные
■строения, поставленные на посто
янное место и имеющие стены и
крышу.
Добровольное страхование про
водится на случай
гибели или
повреждения строений в резуль
тате огня, взрыва,
наводнения,
землетрясения,
бури,
урагана,
ливня, града, обвала и оползня,
а такж е на случай,
когда для
прекращения распространения по
ж ара, необходимо было разобрать
постройку или перенести ее иа
другое место.
Страховая сумма устанавлива
ется по желанию. Платежи у ста
новлены для
Первоуральска: в
сельской местности 1 руоль, в го
родской 50 копеек со ста рублей
страховой суіммы.

Во имя
здоровья
Болезнь легче
предупредить,
чем лечить.
Это верно. Но не
все знают, как оградить себя от
разных заболеваний. У нас, в
Первоуральске, на помощь трудя
щимся пришли медицинские ра
ботники. Они решили через уни
верситет здоровья дать людям не
обходимые знания
по наиболее
актуальным вопросам гигиены и
санитарии.
29 ноября в клубе Металлургов
состоялась лекция врача эпидстанции Лидии Ивановны Кобяковой на тему: «Профилактика
основа советского здравоохране
ния».
После лекции народ долго не
расходился — все рассказанное
интересно и близко
каждому.
Резчица цеха «В-5» Новотрубного
завода Воронина
просит руко
водителя университета здоровья
врача медсанчасти
Александру
Васильевну Барац рассказать о
предстоящих занятиях.
— Лекции будут читаться два
раза в месяц, — говорит Алек
сандра
Васильевна. — Абоне
мент рассчитан
на 35 лекций.
Слушатели университета просмот
рят интересные и полезные кино
фильмы, в часы практики посе
тят больницы, поликлиники, лабо
ратории,
ознакомятся с совре
менной лечебной аппаратурой. По
любому медицинскому
вопросу
каждый сумеет получить нужную
ему консультацию. После окон
чания курса всем слушателям вы
дадут удостоверения.
Работницы Аксенова, Золтышева и другие благодарны за хоро
шую лекцию, которую выслуша
ли с большим вниманием.
В университет уже записалось
более 120 человек, а число жела
ющих поступить все увеличива
ется. Ведь дело охраны здоро
вья
трудящихся — дело самих
трѵдяшихся.
И. ЭВЕНБАХ.

ями, которые нередко в несколь
ко минут могут уничтожить то,
что создалось
и приобреталось
годами. Однако как ни значи
тельны достижения в этой обла
сти, пожары, наіводнения и дру
гие стихийные бедствия еще при
чиняют большой
материальный
ущерб.
Восстановить дом или заново
выстроить, особенно за короткий
срок, — дело нелегкое. Учитывая
такое положение, начиная с 1 ап
реля
1960 года,
проводится
дополнительно
к обязательно
му окладному страхованию до
бровольное страхование строений,
принадлежащих
гражданам на
правах личной собственности.

Новотрубники
вошли в финал
j

Участнжи художественной
самодеятельности
детского
сектора клуба Металлургов в
дни предвыборной кампании
желанные гости на агитпунк
тах. Их концерты пользуются
большой популярностью у из
бирателей.
Хор детского сектора вы
ступает с концертом на изби
рательном участке ЗМ» 25.

Во вторник- на стадионе ново- I ных гола, чем и заканчивается
трубников состоялись заключи- I первый период. Со счетом^/ 5:4
тельные игры в хоккей с шайбой победа осталась за ревдинцами.
команд Первоуральского
куста, ]
оспаривающих первенство облсо- I Розыгрыш куста окончен. На
ѵѵ. место вышли
—
—--- ревдинцы—
X'-*—
•----'
вета «Тіріуд». В первом матче первое
________ _г, Г'
ИІТѴ.ПІЬ Т
ТО Т
ТТЛГТІИ П
ГѴЭіАДіГѴЖіНЫ:У На
ПЯ
6 Г
очков
из
шести
возможных.
встретились команды
Свердлов А
ока (.ВИЗ) и Асбеста («Строи втором новотрубники — 4 очка,
тел ь») • m
tn aviviyjjiin Свердловска
vjDcpA-i'-'iox-rwd на третьем — прошлогодний
—------ чвмтель»).
Металлурги
ш еож ал и победу со счетом 8 :6. \ У іпион обдсовета «Труд» команда
тт - _____ » ...---..
RT/ГЧоВИІГЗа r ’lRdn
тттіпвокѴ •— 9 —
очка
(г. тСвердловск)
2 очка у
Наибольший
интерес..nnnn
у иёрвоИЗВЕЩЕНИЕ
уіральцев вызвал второй матч, в и на четвертом—«Строитель» (г.
20
декабря,
в 10 часов утра
Асбест).
Согласно
положению
о
котором померились силами хозя
ева норта и хоккеисты Ревдин- розыгрыше первые две команды в клубе Старотрубного завода со
скопо метизно - металлургическо получили- право разыграть фи стоится общее собрание пенсионе
го завода. Н а пятой минуте пер нальную пульку. В финале, кото ров.
вого периода Скрипов (НТЗ) за  рый будет проходить в г. Решде
П0ВЕСТНА ДНЯ:
брасывает первую шайбу. Не про .17, 18, 19 декабря, встретятся
ходит й минуты, как счет стано команды: г. Серов (мет., комби-,
1.
Годовой
отчет о работе со
вится 1:1. Вскоре Ячменев (НТЗ) нат), г. Краснотурьиінск (БА З),
вета пенсионеров. 2. Выборы но
г.
Ревда
(РМ
М
З)
и
Первоуральск
забрасывает еше одну шайбу в
А. ПОНОМАРЕВ.
вого состава совета. 3. Культоб(Н ТЗ).
ворота гостей. Следует два ответ

V

Открыта лыжная станция kJ
Нет лучшего отдыха в зимний
морозный день, чем ходьба на
лыжах. Д ля того, чтобы удовлет
ворить запросы лыжников, в пар
ке культуры и отдыха 10 декабря
открылась новая лыжная станция
массового проката.
Лыжами могут
пользоваться
школы и другие коллективы, по
давшие заявки. Оплата за поль
зование лыжами от организации
может быть произведена по без
наличному расчету. Руководители
школ могут планировать проведе
ние ѵооков физкультуры, занятия

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИ
КА. Члены сельскохозяйственного объеди
нения «Труд» добились значительных ус
пехов в развитии хозяйства.
Постоянно
улучшается уход за скотом, организовано
систематическое наблюдение ветеринаров
за животными.
На снимке: ветеринар осматривает вер
блюдов передового животновода объедине
ния «Труд» Балдана.
Фото агентства Монцамз.

служивание.

Застраховав строения, гр а ж д а 
не чувствуют
себя значительно
спокойнее, так как госстрах г а 
рантирует граж данам получение
страхового возмещения. Д л я з а 
ключения договора добровольного
страхования строений следует об
ращаться в инспекцию госстраха
или к. агенту госстраха.
В. ШЕШИН,
старший инспектор госстраха.
•
ДВОРЕЦ

•
ПЕРЕД

ВЫБОРАМИ

Во Дворце культуры Динасо
вого завода проведена встреча с
кандидатом в народные
судья
тов. Яшугяным. Прошел вечер
молодых избирателей, на котором
молодежь прослушала рассказ о
предстоящих выборах. Концерт
ная бригада Дворца выступила
перед жителями деревни Хомутовки, .где также была беседа о
выборах в народные суды.

на лыжах на территории парка
Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.
культуры и отдыха. На станции
НОГОВИЦЫНА Тамара Алек
имеется теплая раздевалка.
сеевна, проживающая в Октябрь
Лыжи выдаются на
мягких ском поселке, ул. 18 лет Октяб
креплениях. В ближайшее время ря, дом № 51, возбуждает судеб
КЛ УБ МЕТАЛЛУРГОВ
станция дополнительно приобре ное дело о расторжении брака с
СЕГОДНЯ
тает и будет выдавать лыжи на НОГОВИЦЫНЫМ Александром
жестких креплениях с ботинками. Николаевичем,
проживающим
Художественный фильм
Станция работает с 10 часов утра в Новотрубном поселке, ул. Б а
«СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ»
до 5 часов вечера. В субботние ранова, 5. Дело будет слушаться
и праздничные дни — до 6 вече в народном суде 111 участка гор.
Нач.: 11, 5, 7 и 9 час. веч.
ра. Выходной день — понедель Первоуральска.
ник. Заявки принимаются по те
лефону — 3-04, 3 звонка.
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заведующий отделом
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культуры горисполкома.
Приобретайте облигации Государственного 3-процентного
выигрышного займа с талоном № 14 до 1 января 1961 года.
Облигации с талоном № 14 будут участвовать во всех основ
ных тиражах, а такж е в дополнительном тираже выигрышей,
который состоится 30 сентября 1961 года. Основные тиражи
выигрышей проводятся через каждые два месяца. Самые
крупные выигрыши разыгрываются в дополнительном тираже.
С 1 января 1961 года облигации займа будут продаваться
без талона № 14, и в очередном дополнительном тираже вы
игрышей 30 сентября 1961 года участвовать не будут.
Облигации займа продаются и свободно покупаются сбе
регательными кассами.
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