
Ко всем рабочим
и сельским корреспондентам 

Свердловской области
Дорогие товарищи!
В знаменательные для нашей Родины дни собрались мы на 

Второй областной съезд рабочих и сельских корреспондентов. 
Советский народ подводит замечательные итоги второго года 
семилетки, готовится достойно встретить предстоящий Пле
нум Центрального Комитета КПСС, который обсудит важ
нейшие вопросы дальнейшего развития социалистического 
сельского хозяйства. Как и все честные люди на земле, совет
ский народ одобряет и поддерживает исторические решения 
московского Совещания представителей коммунистических и 
рабочих партий, представляющие боевую программу борьбы 
за великое дело мира, демократии и социализма.

Трудящиеся Свердловской области добились немалых успехов 
в борьбе ва новый мощный рост экономики и культуры Сред
него Урала. Лозунг «Семь — в пять!» овладел умами милли
онов тружеников промышленных предприятий, колхозов и 
совхозов. Хороших результатов в работе добились работники 
промышленности, транспорта и строительства области. На 
крутом подъеме находится и наше сельское хозяйство. Небы
валых высот достигли темпы жилищного строительства. Бла
госостояние трудящихся растет изо дня в день. Во всех этих 
достижениях немалая заслуга нашей печати — самого даль
нобойного оружия партии — областных, городских, районных, 
многотиражных и стенных газет, их могучей опоры — боево
го многотысячного отряда рабочих и сельских корреспонден
тов.

Мы преисполнены сознания своего большого долга перед 
народом, сознания необходимости впредь работать еще луч
ше, еще активнее помогать великому труду советских людей 
— строителей коммунизма. Мы ясно сознаем, что в промыш
ленности, на транспорте, в строительстве и сельском хозяйст
ве оОласти таятся огромные резервы увеличения производст
ва промышленной и сельскохозяйственной продукции, значи
тельного роста производительности труда, снижения себесто
имости. Много еще недостатков в воспитании советских лю
дей, в массово-политической работе среди трудящихся. Всеми 
силами способствовать использованию этих возможностей, 
устранению недостатков — цель нашей печати, славной ар
мии рабочих и сельских корреспондентов.

Встанем в первые ряды бойцов за успешное претворение в 
жизнь высоких социалистических обязательств, за выполне
ние семилетки в пять лет, удвоим и утроим наши усилия в 
борьбе за технический прогресс, за комплексную механиза
цию и автоматизацию производства! Будем еще настойчивее 
пропагандировать передовой опыт, достижения передовой 
науки в сельском хозяйстве, всеми силами спосооствовать ме
ханизации трудоемких процессов на животноводческих фер
мах. Иаша святая обязанность показать в полный рост ге
роев семилетки, лучших раоочих, колхозников, инженеров и 
техников, специалистов сельского хозяйства, широкю распро
странять их новаторские начинания.

Второй областной съезд рабочих и сельских корреспонден
тов призывает вас, дорогие товарищи, неустанно бороться за 
чистоту марксистско-ленинской идеологии, всемерно повышать 
роль печати в коммунистическом воспитании трудящихся, в 
разоблачении тунеядцев и лодырей, всех тех, кто нарушает 
правила социалистического оожещития!

Пусть наше слово верно служит великому делу родной пар
тии и народа, делу строительства коммунизма.

ВТОРОЙ .ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД РАБОЧИХ 
И СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

Съезд
индустриализации

(К 35-ЛЕТИЮ 
СО Д Н Я ОТКРЫТИЯ 

XIV СЪЕЗДА ВКП(б)
Ш ея декабрь 1925 года. Изо 

дня в день крепла Советская 
•страна. Приближалось к концу 
восстановление ее народного хо
зяйства. Не осуществились надеж
ды мировой буржуазия на пе
рерождение в условия* новой 
экономической политики советско
го строя в строй капиталистиче
ский. Иностранные капиталисты 
все больше расширяли экономи
ческие связи с советским государ
ствам.

В 1924 году Англия, Италия, 
Австрия, Норвегия, Греция, Ш ве
ция, Дания, Мексика и Франция 
признали Советское правительство 
и установили с ним дипломати
ческие отношения. Несколько по
зднее дипломатические отношения 
были установлены также с Кита
ем и Японией. Из великих дер
ж ав только Соединенные Штаты 
Америки упорно не признавали 
СССТ\ точно так же, как в наши 
дни не признают правительство 
■Китайской Народной Республики.

Решения состоявшейся в апре
ле 1У20 года XIV партийной кон
ференции о возможности построе
ния социализма в СССР стали 
законом для каждого коммуни
ста. В этих решениях была вы
ражена сущность ленинской тео
рии о возможности победы со
циализма первоначально в одной, 
отдельно взятой стране.

Н овая экономическая политика | 
оправдала себя: советский народ 
неуклонно двигался по пути к 
социализму. Но темпы этого дви-

Е Н Д Д Р Ь

Сегодня—выборы
в народные суды РСФСР

женйія необходимо было ускорить. 
Нужно было наметить пути ново
го дал жени я вперед.

С этой целью, ровно 35 лет на
зад, 18 декабря 1925 года был 
созван четырнадцатый съезд пар
тии. Съезд обсудил отчетные до
клады ЦК, ЦКК и представи
тельства РКП (б) в исполкоме 
Коминтерна об изменении уста
ва партии, очередных задачах 
хозяйственного строительства, о 
работе профсоюзов, о работе ком
сомола и другие.

XIV партийный съезд одобрил
политическую и организационную 
линию Центрального Комитета 
партии, проведение которой обе
спечило общий подъем народного 
хозяйства, приблизило его к до
военному уровню, укрепило пози
ция социализма. Съезд дал ди
рективу ЦК — продолжать осу
ществление лешінокого принципа 
мирного сосуществования Совет
ского государства с калиталисти- 
ческими странами, не поддавать
ся на провокации, вести настой
чивую борьбу за  мир во всем 
мире, крепить союз с междуна
родным пролетариатом и угнетен
ными народами, всемерно укреп
лять обороноспособность страны 
и усиливать мощь ее Вооружен
ных Сил.

В области экономического стро
ительства съезд дал установку 
проводить в жизнь ленинский 
план индустриализации страны.

Этот съезд вошел в историю 
как съезд индустриализации на
шей страны.

По родной  
стране

*  *
С ОРЕВНУЯСЬ за званиеяр«ир 

при яти я коммунистам еского
труда, коллектив крупнейшего в 
стране Усть-Каменогорского свин
цово-цинкового комбината имени 
Ленина досрочно выполнил годо
вой план. Металлурги сэкономили 
овьише девяти миллионов кило
ватт-часов электроэнергии, полу
чены сотни миллионов рублей при
были от внедрения рационализа
торских предложений. На комби
нате почти весь труд рабочих ве
дущих профессий механизирован.

На многотысячном митинге, по
священном досрочному выполне
нию годового плана, принято пи
сьмо Н. С. Хрущеву.

В  ВОСТОЧНОЙ Сибири стоят 
морозы. Столбик термометра 

иногда опускается ниже цифры J 
40. Ангару сковал метровый лед. 1 
•На этой своенравной реке по воле 
партии советские люди создают 
каскад .мощных гидроэлектростан. 
ций. Верхняя ступень этого кас
када — Иркутская ГЭС — уже 
•возведена, сооружается крупней
шая в мире Ьратская ГЭС мощ
ностью в 4,5 киловатт.

Многотысячный коллектив стро
ителей гиганта гидроэнергетики, 
стремясь победно завершить вто
рой год семилетии, трудится в эти 
дни с большим творческим подъ
емом. Строители' вооружены пер
воклассной отечественной техни
кой. Здесь работают сотни экска
ваторов, бульдозеров, кранов, ты
сячи мощных грузовых автома
шин.

Особенно горячие дни у кол
лективов, устанавливающих пер
вые турбоагрегаты, и у строи
телей здания ГЭС. Монтажники 
установили статор на шестой тур- 
баше, а на пяти агрегатах монти
руют спиральные камеры, кото
рые направят поток ангарской в о 
ды к лопастям турбины.

Строители Братской ГЭС пре
исполнены решимости выполнить 
свои обязательства — пустить 
первые агрегаты в 1961 году.
П ЯТЬ лет исполнилось со дня 

пуска первых агрегатов Се- 
•ровской ГРЭС Свердловской об
ласти. За эти годы мощность ее 
возросла в шесть раз. Теперь это 
одна из крупнейших тепловых 
электростанций Северного Урала.

Б АЛАКЛЕИСКИЙ цементный 
завод в Харьковской обла

сти — одна «з крупнейших ново
строек семилетки. Сейчас здесь 
уже готовы корпуса подсобных 
предприятий, сооружаются основ
ные цехи, высокопроизводитель
ные мельницы. Закладывается 
фундамент первой вращающейся 
печи.

(ТАСС. 17 декабря).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п о д  з н я и в н е м
л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д Е П УТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 251 (6519) 182 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
декабря i960 г.

Цена 
15 коп.

Массовые мероприятия на агитпункте
13 декабря в помещении го

родской библиотеки собрались из
биратели, чтобы встретиться с 
кандидатом в народные судьи 
тов. Шулииым и прослушать 
лекцию председателя горисполко
ма тов. 1 ришакова на тему «Пер
воуральск в семилетии».

После их выступлений дал кон
церт коллектив художественной 
самодеятельности швейной фаб
рики.

15 декабря здесь проведен ве
чер встречи молодых избирателей 
с ветеранами труда. Перед со
бравшимися выступили П. И. Ем
лин, £ . К. Новожилова. С ответ
ным словом от молодых избира
телей выступила контролер О іК , 
ударник коммунистического труда 
Старотрубного завода Р. Белых.

Избиратели с большим внима
нием прослушали концерт дет
ской художественной самодея
тельности школы № 3, подготов
ленный работниками городской 
детской библиотеки J1. М. Хоме- 
нок и Г. Г. Мазуниной.

Хорошо также встретили изби
ратели самодеятельность уча
щихся школы № 11, которые под 
руководством пионервожатой
Н. Д . Басиной дали замечатель
ный концерт.

В проведении всех этнх массо
вых мероприятий надо отдать 
должное заведующей агитпунк
там избирательного участка №  6 
Е. К. Новожиловой.

М. ВАСИЛЬЕВ, 
агитатор.

П роведено  свы ш е 100 б е се д
Неплохо была поставлена мас

сово - патетическая работа на 
избирательном участке 11,
расположенном во Дворце куль
туры Динасового завода. Здесь 
прочитан ряд лекций и докладов. 
Агитаторы проводили беседы с 
избирателями по месту жятельег- 

! ва.
Добросовестно потрудились

агитаторы гг. Рябова, Скиба, 
Латченко, Нагибин, Засыпкии, 
Скробов и другие. Они за период 
избирательной кампании пооыва- 
лй с беседами в домах по не
сколько раз. Всеми агитаторами 
избирательного участка проведе
но свыше 100 бесед на различ
ные темы.

В. ДИБРО ВА

Подобран актив
В памещеяии партбюро цеха 

№  3 Новотрубного завода заве
дующий агитколлективам Т. И. 
Трифонов и секретарь партбюро 
Ь. Р . Алексеенко оосудили, как 
лучше организовать ознакомление 
трудящихся с историческими до
кументами — Заявлением Сове
щания представителей коммуни
стических и рабочих партий и 
Обращением к народам всего ми
ра.

В соответствии с решением 
парткома в цехе организуется 
шесть бесед этих документов. 
Беседы решено проводить в от
делах по сменам, сп о  ответствен
ная и почетная раоота поручена 
членам КПСС, комсомольцем, 
мастерам тт. Гіодкову, Зубращло- 
іму, Мьішалову, Носкову, Злака.>о- 
ву, П ерш у, Кириллову. Колылея- 
ко, Раит и другим.

) , Р. ЗУБОК.

Работа актива
Агитационно - массовая работа 

при 13-м избирательном участке 
в школе As 14 началась с семи
нара агитаторов. Многие агита
торы активно включились в рабо
ту и систематически проводили 
беседы с населением по самым 
разнообразным и волнующим во
просам. К  числу лучших, при
мерных агитаторов относятся
A. А. Грехова, М. А. Васильева, 
братья А. и В. Комзоловы, П. А. 
Чернов н многие другие.

На апгтпункте проведено шесть 
бесед и лекций. Ьольшой интерес 
вызвали беседы, проведенные
B. В. Логиновым — о предстоя
щем обмене денег, Н. Р. Кузне

цовым — о перспективах разви
тия Хромпикового завода. Много 
вопросов было задано лектору 
тов. Князеву.

На агитпункте проведено четы
ре концерта художественной са
модеятельности, из них два — 
татарской. Работал телевизор.

Надо полагать, что проведен
ная активом массово - патетиче
ская работа с населением даст 
положительные результаты. Изби
ратели нашего участка, как н 
других, отдадут свои голоса за 
кандидатов в народные судьи го
родского народного суда.

Н. ГОРьУНОВ, 
заведующий агитпунктом.

У СЕЛЬСКИХ АГИТАТОРОВ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
В Гае «а базе богатого место
рождения меди сооружается гор
нообогатительный комбинат. Ме
сторождение будет разрабаты- 

! ваться как открытым, так и под- 
; земным способами. Роется гигант- 
! ский карьер, из которого уже вы- 
! нуто более 10 миллионов кубо

метров породы.
В настоящее время монтирует- 

і ся новый роторный экскаватор

Хорошо потрудились в период 
избирательной кампании агитато- 

I ры избирательного участка №  46 
1 деревни Битнмка А. И. Федорова 
1 и О. А. Васильева. Они собрала 

избирателей своих участков в 
одной из квартир, провели с ни
ми собеседование о новом Пато- 
жении выборов в народные суды, 
а также рассказали о замене 
старых денег и перерасчете цен 

] на товары. После беседы про- 
: смотрели по телевизору кино

картину «Судья».
Агитатор И. А. Михалев бесе

довал с избирателями централь
ной молочно-товарной фермы 
катхоза км. Кирова. Он познахо- 
мил их с порядком проведения 
выборов в народные суды, а так
же провел беседу о том, какими 
показателями встречают очеред
ной Пленум Ц К КПСС, тружени
ки передовых колхозов и совхо
зов области и страны, увязав 
это с работой своего катхоза. 
Многие из агитаторов побывали 
с беседами в семьях избирателей 
по несколько раз.

М. АВЕРКИЕВА

производительностью 1000 тонн На снимке: сборка роторного
породы в час. Он изготовлен на экскаватора.
Сталинском машиностроительном 

! заводе имени 15-летия комсомола j 
1 Украины. ( *



В  ТРУБОВОЛОЧИЛЬНОМ цехе Старо
трубного завода добрая слава идет о 

резчике труб Николае Рябкове. Этого он до
бился добросовестным отношением к труду. 
Как правило, нормы выработки Николай 
намного перекрывает. Вместе с этим Ряб
ков успешно учится в седьмом классе ве

черней школы. Недавно цеховая партий
ная организация приняла его ,в свои ряды. 
Как агитатор Николай ведет в своей сме
не массово - политическую работу.

На снимке: Николай РЯБКОВ.
Фото А. Зиятдинова.

Ростки коммунизма

Зарплата 
без кассира

На швейной фабрике много 
замечательных дел свершила в 
этом году бригада коммунистиче
ского труда мастера Надежды 
Николаевой. Уже с 16 ноября она 
шьет детские матроски в счет 
третьего года семилетки.

По инициативе диспетчера 
Надежды Лопатиной, мастера На
дежды Николаевой и мотористки 
Маргариты Хаминовой бригада 
отказалась от услуг уборщицы. 
Теперь наждая работница сама 
вокруг своего рабочего места под
метает и моет полы, протирает 
окна и т. д.

«Чтобы нам внедрить еще та
кое, чтобы оправдать почетное 
звание?» —  стали думать Лопа
тина и Николаева. Побеседовав 
с девушками, они решили по 
примеру Свердловского завода 
медицинского оборудования вы
давать зарплату без кассира. И 
вот 10 декабря Надя Лопатина 
получила из кассы фабрики де
сять тысяч рублей. Положив 
деньги на стол, она сказала де
вушкам:

—  Подходите и получайте 
свой заработок.

Одна за другой работницы по
лучали деньги. Последней подош
ла Лопатина. Когда она набра
ла причитающуюся ей сумму, то 
на столе еще осталось сто пять
десят рублей.

—  В чем дело? —  всполоши
лись девушки. —  Нас испыты
вают...

—  Наварное, кассир обсчитал
ся, —  гадали другие.

Решили сначала опросить всех 
работниц. Не ошибся ли кто из 
них. И только теперь все выяс
нилось. Оказалось, что получав
шая первой деньги работница 
Портнова растерялась и недопо
лучила.

Теперь опыт бригады Надеж
ды Николаевой будет перенесен 
в другие коллективы. 20 декаб
ря многие бригады будут полу
чать свою заработную плату без 
кассира.

А. ФРЕЙДМАН, 
секретарь парторганизации 

фабрики.

Основной зада
чей іработы ко
миссий партийно
го контроля над 
деятельностью ад
министрация яв
ляется не простое 
установление не
дочетов в работе, 
а выявление при
чин и устранение 
замеченных недо
статков. Иными 
словами, надо не 
только коистати- 
'ровать фа(юты, но 
помогать партий
ной организации 
и администрации 
в улучшении ра

боты. Вот этим -положением и 
руководствуется в своей дея
тельности комиссия партийного 
контроля по качеству продук
ции в цехе №  1 Новотрубного 
завода, руководимая тов. Те
се лько.

ІВ центре -внимания активистов 
является борьба за снижение 
брака. Года два назад были лик
видированы в цехе контролеры 
ОТК на прокате, и вся ответст
венность за качество легла на

Партийная жизнь

Опираясь на актив
мастера. Жизнь -показала, что од
ному мастеру не справиться пол
ностью с этой задачей. Нужно 
было привлечь в этой работе
прокатчиков, чтобы они сами 
контролировали свою продукцию.

Для выполнения этого требо
вания на одном из своих заседа
ний комиссия решила создать 
12 бригад из лучших рабочих, 
старших вальцовщиков и -валь
цовщиков, которые должны осу
ществлять контроль за качест
вом труб в процессе проката. 
Членам бригад вменяется в обя
занность выявлять причины, вле
кущие брак, оперативно ставить 
об этом в известность мастера и 
общими усилиями добиваться 
ликвидации брака.

Е бригадам прокатчиков при
креплены члены комиссии пар
тийного контроля: -к стану «140» 
№ 1 —  тт. Ящюков и Танков, 
к стану «140» Яг 2— тт. Бойцов 
и Титов и к стану «220»— тт. 
Федоренко и Жихарев. Эти ком

мунисты привлекли к контролю 
за- качеством продукции -около 50 
человек -беспартийного актива из 
числа рабочих. Так здесь осуще
ствляется постепенный переход 
управления -в руки обществен
ности.

На последнем своем заседания 
комиссия решила провести в де
кабре на стане «220» сменные 
рабочие собрания с вопросом о 
качестве выпускаемой продук
ции. Вызвано это тем, что на 
стане не снижается брак, в осо
бенности в смене мастера тов. 
Сиротк'ива.

Еомжеия также постановила, 
что результаты качества выпу
скаемой продукции должны до
водиться до сведения всех тру
жеников цеха ежедневно, для че
го решено включать в показате
ля, которые ежедневно вносятся 
на доску, и качество продукции. 
Все эти мероприятия должны 
ощутимо сказаться на уменьше
нии бракованных труб.

Р. ЗУБОК.

Большой побе
дой -в труде завер
шает второй год 
семилетки коллек
тив Новоутшн- 
ского завода «Искра». План один
надцати месяцев выполнен на 
100,8 процента. В сравнении с 
соответствующим периодом прош
лого года достигнут прирост на 
42,5 процента.

Освоены новые виды электро
механического оборудования. На 
многие сотни тысяч рублей сни
жена себестоимость продукции. 
Сэкономлено несколько сот тонн 
цветных металлов.

Но не сразу, не вдруг был взят 
производственный рубеж искров
цами. Победа пришла после дли
тельной и упорной борьбы. Кол
лектив завода и, особенно, его 
техническое руководство (плав
ный инженер завода тов. Ворон
ков) привыкли к сравнительно 
медленному развитию производ
ства в прошлые годы. В 1958 го
ду рост к 1957 году составил 
■всего лишь четырнадцать про
центов.

Навстречу 3-му году семилетки

Первый рубеж взят
под пристальный контроль. Ра
ботники горкома выезжали на за
вод для изучения производства 
на месте. Непосредственно на за
воде было проведено специальное 
заседание бюро ГК КПСС, на кото
ром были указаны конкретные 
пути устранения отставания. Че
рез несколько месяцев бюро гор
кома проверило, как выполняется 
принятое им постановление.

Сегодня можно сказать, что 
партийная организация (секре
тарь тов. Петров), заводской ко
митет профсоюза (председатель 
тов. Кислицына) и хозяйствен
ные руководители (директор за
вода тов. Карлинский) сделали 
правильные выводы из решения 
ГК КПСС, сумели мобилизовать 
коллектив предприятия.

Но не так-то легко было до
стичь должного уровня. Тем бо
лее, что план в середине года 
еще значительно увеличился. И

После XXI съезда КПСС, когда і лишь к началу декабря с отсга-
наша Родина вступила в период 
развернутого строительства ком
мунизма, когда от энерговоору
женности стало во многом зави
сеть быстрое развитие всех отра
слей народного хозяйства, от тру
дящихся завода потребовался да- 
истине революционный размах в 
труде.

Встав перед лицом новых, ог
ромных задач, коллектив завода 
«Искра» очень длительное время 
был в числе отстающих. План 
первого квартала был реализован 
всего на 88,1 процента. И хотя 
в сравнении с первым кварталом 
1959 года был достигнут рост 
почти на двадцать процентов, но 
завод оказался в большом проры
ве. Народному хозяйству страны 
было недодано более чем на пол
тора миллиона рублей продукции. 
На миллион с лишним рублей бы
ла завышена себестоимость про
дукции.

Состояние дел на заводе город
ским комитетом КПСС было взято

ванием было покончено. Ясно, 
что это —  результат большой ра
боты и прежде всего работы с 
людьми. Если в начале года в 
соревновании за звание ударни
ков и коллективов коммунистиче
ского труда участвовали единицы 
рабочих, то сейчас число сорев
нующихся превысило 400.

Слесарь - электромонта ж н и к 
Анатолий Георгиевич Крысов,
слесарь - инструментальщик Ана
толий Иванович Шкиндер и кол
лектив бригады Александра Ива
новича Ломаукова уже добились 
почетного звания. Кроме них вы
сокопроизводительным трудом 
сейчас знамениты токарь Арка
дий Петрович Нолов, слесарь- 
сборщик Виктор Николаевич
Плотников и многие другие.

Безусловно, еще есть у искров
цев много недостатков в работе. 
Слабо здесь борются с непроизво
дительными расходаіми, с браком 
и т. д.

Особый труювой подъем выз

вали у искровцев исторические 
документы —  Заявление Совеща
ния представителей коммунисти
ческих и рабочих партий и Об
ращение к народам всего мира.

П. ШАТЫЛО.

Хорош о идут дела
Когда спрашиваешь, где рабо

тает бригада тов. Жукова, отве
чают обычно: «На кровле, на
крыше». Поднимаешься туда, и 
дух захватывает от раскрываю
щейся перед глазами картины.
Синеют холмы гор, покрытые сне
гами, сквозь которые пробивает
ся зелень лесов.

Простор на крыше. Она боль
ше напоминает обычную строи
тельную площадку. Кровельщики 
расчищают снег, накладывают 
рулоны руберойда и ловко рас
катывают его, предварительно

Бригада
в ы ш л а

на разведку
«Один за всех и все за одно

го» —  по такому принципу ж и
вет и работает во втором цехе 
Динасового завода бригада элск- 
трослесарей по ремонту автопо
грузчиков. Ноллектив этот но- 
большой, но дружный. Здесь 
трудятся старейшие рабочие за
вода Василий Тимофеев, Нико
лай Сивирин, Харитон Аксенов, 
Иван Краснобаев, Василий Брус
ков, коммунист Александр Поро- 
шин.

В цехе не помнят случая, ког
да бы автопогрузчики выходили 
на линию неисправными. Как 
правило, ремонт их осуществля
ется на «отлично».

Все члены бригады в совер
шенстве овладели профессиями 
слесарей и электриков. Они не 
только помогают друг другу в ра
боте, но и оказывают помощь 
советом и делом молодым рабо
чим. За годы труда в цехе опыт
ные электрослесари немало моло
дежи обучили этому делу.

Кто из бригады лучший? По
жалуй, сразу и не скажешь. Все 
работают хорошо. Включившись 
в борьбу за почетное звание, вся 
бригада начала учиться в кр уж 
ке текущей политики. Все элек
трослесари стали активными чи
тателями технической библиоте
ки, выписывают газеты и ж ур
налы, участвуют в работе на
родной дружины.

На счету у тт. Аксенова и 
Краснобаева двенадцать рациона
лизаторских предложений, на
правленных на улучшение и об
легчение условий труда.

Сейчас бригада в содружест
ве с электрослесарями первого 
цеха решила вступить в школу 
коммунистического труда.

Так борется за досрочное вы
полнение семилетки бригада 

электриков —  смелых 
разведчиков будущего.

А. П0ЛАТЫНСНАЯ, 
слушатель школы 
рабкоров Динасового 

завода.

обильно полив кровлю 
мастикой. Все новые и 
новые черные заплаты 
появляются рядом со 
снежными сугробами.

С ведрами в руках 
спешат девушки, не
сколько человек расчи
щают лопатами снег, а 
вслед за ними в такт 
взмахивает метлой Ро
за Низаметдинова, одна 
из лучших работниц 
бригады.

На снимке вы видите 
Розу, как она перелива
ет мастику. Мастика — 
это горячая расплавлен
ная смолистая масса. 
Недавно девушку под
стерегла опасность: под- 
скользнулся обледене
лый валенок и на руки 
хлынула ѳта вязкая мас
са. После выхода из 

больницы на руках 
остались памят
ные пятна. Другая 

струсила бы идти вновь туда, где 
пострадала. Но не такова комсо
молка Роза. Она вновь на кровле, 
снова весело улыбается, задорно 
смеется.

Д а и как не радоваться. Дела 
в бригаде идут хорошо. Ноябрь
ский план выполнен чуть ли не 
на полтораста процентов. Д а и в 
этом месяце темпы не снижают
ся. Скоро Новый год. Хочется 
его отметить как следует. Вот 
поэтому и спешит бригада, уте
пляя крышу.

Текст Ю. КОНЬШИНА. 
♦ото Ю. ЗАМОШНИКОВА.



Ч т о б ы  в с е г д а  з д о р о в ы м  был
наш советский человек

В медсанчасти
Старотрубного завода

Дружный коллектив работает здесь. И врачи, и медсест
ры, и санитарки озабочены тем, чтобы больной человек, на
ходясь на стационарном лечении, чувствовал постоянную 
заботу и внимание к себе.

Медицинские работники постоянно совершенствуют свои 
знания, принимают активное участие в конференциях, 
знакомятся с новинками в диагностировании и лечении 
больных, работают с санитарным активом, читают лекции и 
беседы для населения.

На днях во всех отделениях прошли собрания. Обсуждал
ся один вопрос —  борьба за звание учреждения коммуни
стического труда. Все, кан один, решили вступить в сорев
нование и своим трудом заслужить почетное звание.

АШКИА сво
рой помощи, 

нарушая гудками 
ночную тишину, 
остановилась воз
ле дома Ms 132 по улице Лени
на. Весь он спал и толь- Яковлевна не покинула отделе- 
ко одно окно светилось. Врач- ние. Она осталась здесь, того- мя, чтобы помочь своим колле-

К  НЕЙ ИДУТ  
ЗА СОВЕТОМ

Опасность миновала. Но Раиса
советом, приглашают провонсуль- ся беседы, собрания 
тировать. И как бы ни была за- улиц 
гружена, она всегда найдет вре-

жителеи

терапевт Ража Яковлев
на Гринберг, предупрежденная 
по телефону о том, что в отделе

ния в люоую минуту' вновь на
чать борьбу за человека.

Такие случаи, когда врач, не
ние поступил тяжелобольной, считаясь со временем, готов
уже была готова в путь. С 
большой же скоростью машина 
понеслась обратно.

В течение трех часов не отхо-

придти на помощь, не единичны 
в трудовой деятельности Грин
берг. Они лучше всего, красно
речивее характеризуют ее, как

гам. Больные, особенно пожило
го возраста, хотят попасть на 
прием непременно в ней.

Знает население врача-тера- 
певта и как активную общест
венницу. За Гринберг закреплен

3 декабря общественность мед
санчасти тепло поздравила Раи
су Я ком ев ну с 50-летием со 
дня рождения и 25-летием тру
довой деятельности. Юбиляру 
вручили подарки, она была на
граждена грамотами горисполко
ма и обкома профсоюза медяцин-

четвертый участок. Санитарный скпх работников. Дирекция Ста
ротрубного завода преподнесла

дзла Гринберг от постели боль- настоящего советского труженп- 
ного, принимала все меры, что- ка.
бы спасти человека. И в упорном 
единоборстве со смертью пере
вес оказался на стороне доктора.

В коллективе медсанчасти Ра
иса Яковлевна пользуется боль
шим уважением, в ней идут за

актив участка вместе с ней про
водит большую работу по пре
дупреждению болезней, по наве
дению чистоты и , порядка в 
квартирах и на улице. Проводят-

доктору адрес, поздравили ее оол- 
здравотдел и горздравотдел.

Заслуженным авторитетом, 
уважением пользуется врач Ра
иса Яковлевна Гринберг.

Все время вперед
Р  ЕГИСТРАТОРОМ пришла работать в 
* медсанчасть Римма Ивановна Шиба- 

кина. Трудилась и все время училась. 
Вначале получила специальность меди
цинской сестры. Но не успокоилась, вновь 
поступила учиться на курсы лаборантов, 
которые успешно закончила. И снова не 
остановилась на достигнутом.

Сейчас Римма Ивановна —  заочница 
Свердловского медицинского училища. 
Трудно сочетать работу с учебой. Но Ш и- 
бакина очень настойчива и все время 
стремится вперед. Это стало ее девизом и 
во всей трудовой деятельности.

Мы видим, как над микроскопом скло
нилась Римма Ивановна. От правильного 
исследования крови больного во многом 
зависит и весь дальнейший ход лечения. 
Знает об этом лаборант, а поэтому к сво
ему труду относится очень внимательно и 
требовательно.

Часы показывают конец работы, но 
сделано пока не все, врачам нужно как 
можно снорее знать результаты анализов. 
Й пока не сдела
но —  не уйдет 
из лаборатории 
Римма Ивановна, 
не покинет своего 
поста.

Э нтузиаст  
своего дела

г ; СЛН вы никогда не бывали 
*■— в поликлинике, вам, пожа

луй, здесь трудно ориентиро
ваться. И с первым, с кем здесь 
встречается пациент —  старшая 
медицинская сестра Таисья Фе
доровна Моргунова. Она расска
жет, как и в какие часы ведет 
прием нужный вам врач, где 
его кабинет. Всегда спокойная, 
ровная в своем обращении со 
всеми Таисья Федороівна распо
лагает к себе душевностью.

В процедурном кабинете забо
лела медсестра. Некому делать 
процедуры. П вот Таисья Фе
доровна встает на место медсе
стры и точно выполняет все 
предписания врачей больному.

Хоеяйство, вверенное в ее ру
ки, всегда в образцовом поряд
ке, будь это или оформление до
кументации, или снабжение ме
дикаментами.

Морокова— секретарь партий
ной организации. Она первый 
помощник главного врача во 
всех вопросах, душой болеет за 
то, чтобы везде был порядок. 
Партийная организация на своих 
собраниях решает самые насущ
ные вопросы, касающиеся жиз
ни медсанчасти. Так, например, 
заслушивался отчет главного 

врача, затем раз- 
бирзлея вопрос о 
подготовке отде
лений к зиме, ко 
дню здоровья, о 
ролл и задачах 
стенной печати.

На все меропри
ятия, проводимые 
в медсанчасти, 
•городе, активно 
откликаются ме
дики —  комму
нисты во глазе со 
своим энергич
ным секретарем 
Таисьей Федоров
ной Мороковой.

ОТ САНИТАРКИ 
ДО МЕДСЕСТРЫ

Бьются в огромных печах or- гордостью, вы —  хозяин ето,
ненные факелы, разорасывая 
звезды искр. Ползут из-под вал
ков станов ленты пламенеющих А сейчас? Сейчас надо строить.

вы —  его бывший строитель... 
Так будет в конце 1961 года.

Вот о том, каким будет стан
В цехе вас поражает многое. ! «102», о задачах, стоящих пе- 

Н размеры цеха, площадь кото- ред строителями, о помощи но-

ЕДСЕСТРА перевязочной хирургического отделения Лидия 
Никифоровна Топоркова готовится к началу трудового дня. 

Появляется первый больной. С ласковой улыбкой встречает его 
сестра. Она обязательно спросит о состоянии больного, бывают ли 
у него родные. II за разговорами больной не ощущает того, чего 

так боялся —  боли. А уж медсестра накладыва
ет чистую повязку, бинтует осторожно. Ее за
ботливые руки сгремятея сделать все так, что
бы не беспокоить, не тревожить лишний раз 
человека.

За дзадцать восемь лет работы в этой медсан
части. Лидия Никифоровна так полюбила свою 
работу, что не мыслят без нее и дня прожить.

«Скромная, хорошо знает свое дело. Любые 
поручения выполняет добросовестно», —  так 
характеризует Топоркову главный врач Г. М. 
Казакова.

От санитарки до высококвалифицированной 
медсестры выросла Лился Никифоровна Топор
кова.

Текст 3. НОРМИЛЬЦЕВОЙ. 
Фото А. Зиятдинова.

гюго свыше восьмидесяти тысяч вотрубннков стройке рассказал 
квадратных метров, и скорость 
прокатки труб —  наивысшая в 
мире, и насыщенность цеха
сложными машинами и агрега- ’ на состоявшемся 13 декабря в 
томи, и малое количество рабо- клубе Металлургов вечере дирек-
чих.

Цех светлый и просторный, 
повсюду чистота и порядок. Вы

ц  строителей, значительно пере- эстрады покорили своим искус-
Кк»І В Х О Д И Т Ѳ  В Н О В Ы Й  ЦеХ»» •  выполняющих задания, назвал ством зрителей. На следующий

Федор Александрович. Большин- день строители оживленно об- 
свыше 220 миллионов руб- ство их находилось в зале. Вот суждалн прошедший вечер и 
лей. Эти цифры наглядно пока- для них, для людей не боящихся единодушно решили: «Ом про 
зывают, как много предстоит ни мороза, ни вьюги, был дан 
сделать молодым рукам. Сделать после доклада большой концерт, 
за девять с половиной мес.щев! Можно без преувеличения ека

j тор Новотрубного завода Ф. А. 
I Данилов.

На сегодняшний день еще
проходите по нему с радостью и строителям предстоит освоить

шел замечательно!»

сПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*
Немало фамилий передовых зать, что артисты Ленинградской 18 декабря 1960 г . 3 стр.



Снимок 2. Подарок должен выглядеть красиво,

ливых пар получили здесь сви
детельства о том, что теперь ка
ждая из них составляет новую 
трудовую семью,

У входа во Дворец — плакат: 
«Поздравляем вас с вступлением 
в союз любви и согласия». На
рядно убран зал. На бархатной 
скатерти стола топорщатся в ва
зе мохнатые яркие гвоздики. Под 
торжественную мелодию музыки 
Чайковского новобрачные подхо
дят к столу.

— Дорогие молодожены! —об
ращается к ним работник ЗАГСа 
Вера Ивановна Черных. — Раз
решите называть вас супругами. 
Стройте хорошую трудовую се
мью. Большого вам счастья!

Молодоженам вручают свиде
тельства о браке. В него вложе
на открытка с поздравлением 
ЗАГСа, исполкома горсовета и 
горкома комсомола. Теперь надо 
расписаться в книге регистрации 
браков. Последний раз пишет Ни
на Важнее а со швейной фабрики 
свою старую фамилию, завтра 
она уже изменится (снимок № 1). 
Мужем Нины стал слесарь-сбор
щик завода сантехизделий Ми
хаил Красильников.

Потом молодых поздравляют 
члены женсовета Динасового за
вода А. М. Панова, О. А. Диляц- 
кая, В. С. Чичиркин из совета 
старых комсомольцев, родные, 
друзья, вручают им подарки. Ви- j 
дите, как старательно упаковы* j 
вают подарок председатель цех- j 
кома первого цеха Новотрубного 
завода Александр Семенович За- ! 
базнов и член цехкома Степан ; 
Фролович Михалищев (снимок 
№ 2). Пришлось даже на полу j 
расположиться.

Идут последние приготовления j 
в комнате невесты. Сейчас деви- ; 
чий голос по микрофону объя
вит: «Приглашается для регист
рации брака электрополировщик 
шестого цеха Новотрубного заво
да Петр Щербаков и заведующая j 
здравпунктом медсанчасти Ново- ! 
трубного завода Галина Мельни- 
кова». Невеста в последнюю ми- | 
нуту остановилась перед зеркалом !

" ’ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

вотрубнйкй во главе с председа
телем цехкома третьего цеха. Ва
силий Степанович Горб рассказы
вает: «У нас в цехе молодоже
нов много. Сегодня регистрируют
ся трое. Хорошо это придумано.

и Юли Бабошяной, Гали Шипи- 
цыной и Николая Поспелова, тер
миста Николая Ковшова и лабо
рантки Гали Шахмаевой, отжи
гальщика Юрия Клементьева и 
студентки Иры Агафоновой, Лени 
Л утков а и/Саши Мясниковой из 
цеха «В-4», Вали Егоровой и Бо
риса Грехова. Чтобы он запом
нился им, немало сил приложили 
работники ЗАГСа В, И. Черных 
и Н. И. Шахмаева, директор 
Дворца культуры С. Н. Алексан
дрович, комитет комсомола Дина
сового завода, цеховые комитеты 
цехов №№ 3, «В-4» Новотрубно- 

' го завода и других комсомоль
ских организаций предприятий, 
где работают молодожены. Не

Зарубежные
сообщения

Снимок 3. В комнате невесты.

Н вам, товарищи читатели, 
наше слово!

ИДУТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 1960 ГОДА. В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ 

НАС ОН БЫЛ ЧЕМ-ТО ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ, НЕЗАБЫВАЕМЫМ 

ЭТОМУ И БУДЕТ ПОСВЯЩЕН НОВОГОДНИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ. 

ЧТО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО ПРОИЗОШЛО В ЖИЗНИ ВАШЕГО 

КОЛЛЕКТИВА, В ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ? 

КАКИЕ ВАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ 1961 ГОД? 

НА ЭТИ ДВА ВОПРОСА И ПРОСИМ ВАС ПРИСЛАТЬ ОТВЕТЫ 

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА». ЖДЕМ ВА

ШИХ ПИСЕМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДО 25 ДЕКАБРЯ. 

Коллектив редакции газеты.

1 К  ДЕКАБРЯ Генеральная Ас-
"  самблея Организации Объе

диненных Наций возобновила об
суждение вопроса о  положении в 
Конго, который был поставлен по 
инициативе Советского правитель
ства. На утреннем заседании Ас
самблеи выступил глава совет- і 
окон делегации тов. Зорин. За 
тот сравнительно небольшой про
межуток времени, сказал он, ко
торый истек с мамонта принятая 
решения о перерыве в обсужде
нии вопроса о Конго, положение 
в этой стране резко ухудшилось. 
Созданные колонизаторами во
оруженные банды приступили к 
физическому истреблению нацио
нальных лидеров Конго, стремясь 
таким путем утвердить в стране 
власть прозападных деятелей — 
Касавубу, Чомбе и Мобут.у. По 
глубокому убеждению советской 
делегации, сказал Зорин, ООН 
должна в нынешних условиях | 
принять ряд неотложных мер, 
причем таких, которые могли бы 
обеспечить коренной поворот в 
развитии политической обстанов
ки в Конго. Делегат Советского 
Союза предложил, в частности, 
немедленно положить конец царя
щим в Конго произволу и безза
конию. Командование войск ООН 
должно разоружить вое, так на- 

□  D

К  СВЕДЕНИЮ РАБКОРОВ!
Во вторник, 20 декабря, в 10 

часов и в 4 часа в помещении 
редакции (Береговая, 1) состоит
ся совещание рабселькоровского 
актива. Приглашаются рабкоры, 
руководители и сотрудники не
штатных отделов, члены город
ского совета рабселькоров,

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 декабря в клубе Металлур

гов, в 5 часов 30 минут вечера 
состоится очередное занятие уни
верситета здоровья. Лекцию: 
«Строение и работа сердца» чи
тает врач Козлова. Врач тов. 
Рубинштейн расскажет слушате
лям о пороках сердца.

зываемые частные армии и пре
жде всего вооруженные банды 
Мобуту. Командование войск 
ООН должно обеспечить немед
ленное освобождение главы за
конного правительства Республи
ки Ііатриса Лумумбы, а также 
других членов этого правительст
ва и парламента, обладающих 
парламентским иммунитетом.
Государственный министр Ю го
славии по иностранным делаім 
Хоче Попович поддержал пред
ложение советской делегации.
П РЕМ ЬЕР-МИНИСТР Ф ран

ции Дебре выступил в Наци
ональном собрании с заявлением
0 политике правительства в ал
жирском вопросе. Касаясь траги
ческих событий ,в Алжире, сопро
вождавшихся жестокой расправой 
над арабским населением, премь
ер-министр осудил антиправитель
ственное выступление ультраколо
ниалистов в момент поездки де 
Голля по Алжиру. Это заявление 
Дебре было встречено злобными 
воплями сторонников француз
ского Алжира, которые устроили 
премьер - министру настоящую 
абсгруікиию. Председателю Нацио
нального собрания на протяже
нии всего выступления главы пра
вительства -приходилось неодно
кратно и с большим трудом вос
станавливать порядок в зале за 
седаний. После заявления Дебре 
в . Национальном собрании не бы
ло проведено никаких дебатов.
1 ДЕКАБРЯ Киним Фолсеиа, 
^ м и н и с т р  законного правитель
ства Суванна Фуімы, обратился к 
правительственным войскам с 
речью прямо на поле боя. Перед 
офицерами и солдатами выступил 
также капитан Коиг Ле. Он при
звал сражаться до конца.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.
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С м о т р и т е  
и  а э к р а н е  
те л е в и з о р а

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря
19.00 — Последние известия.

19.10 — Ответы на телевизион
ную анкету «По слову июльского 
Пленума ЦК» — на Свердлов
ском шинном. 19.40 — Трибуна 
журналиста. 20.00 — «Верю в те
бя» — спектакль Челябинского 
драматического театра. 22.00 — В 
последний час.

ВТОРНИК, 20 декабря
19.00 — Для детей. Докумен

тальный фильм «Мой дом». 19.20
— Последние известия. 19.30 — 
Передача для работников сель
ского хозяйства. 19.40 — Рапорты 
трудовых побед. 20.00 — «Певец 
отверженных и обреченных» — 
передача о героях Виктора Гюго. 
2і.ЗО — Кинохроника. 22.00 —В 
последний час.

СРЕДА, 21 декабря
19.00 — Для детей. Концерт 

учащихся музыкальной школы-де
сятилетки. 1У.30 — Последние из
вестия. 19.50 — Экономический 
лекторий. «Государственный план
— закон». 20.10 — Для любите
лей музыки. 20.30 — На Сверд
ловской киностудии. 21.10 — Ху
дожественный фильм «Наперекор 
волнам и ветру». 22.20 — В по
следний час.

ПЯТНИЦА, 23 декабря
18.00 — Спортивная передача 

(в перерыве — беседа на меди
цинскую тему). 19.50 — Послед
ние известия. 20.00 — Народный 
университет. 1. Будущее города и 
деревни. 2. Черты современного 
литературного героя. 21.00 — Ху
дожественный фильм «Кроткая».

Снимок 4. «Горькоі».

Если просто распишутся в ЗАГСе 
— одно, а здесь — совсем дру
гое. Впечатление на всю жизнь 
остается».

Звучит вальс молодоженов. 
Кружатся пары. Улыбаются, гля
дя на них, пожилые и, наверное, 
вспоминают время, когда сами 
были молодыми и влюбленными.

Праздником стал этот день для 
сварщика Володи Серебрякова и 
лаборантки Нины Сабуровой, бе
тонщика Александра Афанасева^и 
штукатура Ольги Анисимовой: 
станочника Александра Берняева

обошлось даже без забавных «казу
сов». Цеховой комитет цеха «В-4» 
(председатель В. И. Кочнев) знал, 
что из цеха будут регистрировать
ся трое — Юра Клементьев, Л е
ня Лутков и Саша Мяеникова. 
Приготовили подарки на три 
пары, а потом оказалось, что 
Саша выходит замуж за Леони
да. Вручили супругам двойной 
подарок.

День бракосочетаний будет 
проводиться в нашем городе ре
гулярно, раз в месяц. Дворец 
культуры готовится сейчас при
нять молодоженов 25 декабря.

А. КИПРИЯНОВА.
Фото А. Тимофеева.

С ч а с т л и в ы е

Снимок 1. Надо расписаться в книге регистра
ции браков.

И Х БЫЛО двадцать четыре 
человека. И если бы в этот 

день у «их спросили, кто самый 
счастливый на свете, они бы не 
задумываясь сказали: «Конечно, 
мы!».

За один день появилось в Пер
воуральске больше десятка моло
дых семей. Но это было не обы
чное бракосочетание. Впервые в 
городе регистрация браков прохо
дила во Дворце культуры Дина
сового завода. Двенадцать счает-

поправить причес
ку (снимок № 3).

Мишу Наглеца 
из первого цеха 
Новотрубного за
вода и его подру
гу Надю Светла
нову, повара кафе 
№ 14 торга (их 
вы видите на сни
мке ‘і) окружа
ет шумная веселая 
молодежь: «Позд
равляем! Дожить 
вам до внуков и 
правнуков!». Под
руга невесты К а
тя Рябова, тоже 
повар Свердлов
ского кафе «Эк
спресс», обнимает 

Надю: «Пусть все будет у вас хо
рошо, хорошо, как сегодня». И 
друзья поднимают за молодых 
оокалы с шампанским.

А вот очень юная невеста в бе
лом муаровом платье с длинными 
черными косами — приемщица 
-труб волочильного цеха Старо
трубного завода- Ира Копытина. 
Их с женихом Юрием Михале
вым, рабочим-иовотрубником, по
здравляют и волочильщики, и но-


