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ВТО РГА Й ТЕСЬ!

р А Б О Ч И Е  и сельские кор-
*  респонденты в наше время 

— крупная общественная 
сила. Они являются людьми 
большой правды, страстными 
поборниками нового и обличи
телями старого, отжившего, 
выразителями лучших народ
ных стремлений.

В условиях, когда социа
лизм в нашей стране победил 
не только полностью, но и 
окончательно, когда страна 
Советов вступила в новый пе
риод — период развернутого 
коммунистического строитель
ства, — от рабочих корреспон
дентов требуется особенно ак
тивное участие в решении 
проблем коммунистического 
строительства. Их долг — ак
тивнее и смелее вторгаться в 
жизнь, деятельно помогать 
партии в коммунистическом 
воспитании трудящихся. К это
му их призвал состоявшийся 
на днях второй областной 
съезд рабселькоров.

Рабкор — не жалобщик, а 
общественный деятель. Он 
стремится к изжитию недо
статков во всех областях на
родного хозяйства, подсказы
вает пути их изжития. Рабкор 
— пропагандист всего нового, 
прогрессивного, что появляет
ся в жизни бригады, смены, 
цеха, завода или учреждения. 
Он не может и не должен ми
риться с фактами пренебре
жительного отношения руково
дителей к нуждам и запросам 
трудящихся, он не отмахнется, 
когда к нему обратятся за со
ветом, подскажет, как следу
ет решить тот или другой во
прос, к кому следует обра
титься. Рабкору до всего есть 
дело: и до плохого, и до хоро
шего. А разве может он спо
койно мимо пройти, когда ви
дит, как отдельные хулиганы 
нетактично ведут себя на ули
це, в клубе, как ломают зеле
ные насаждения? Нет! Он 
должен и обязан в корне пре
секать подобные явления, на
стойчиво бороться за то, что
бы наш город был зеленым и 
чистым, а все жители — веж
ливыми и культурными.

Рабкор является и запева
лой производительного труда. 
Он являет собой образец 
настоящего советского челове
ка, с которого берут пример, 
которому подражают.

Актив рабочих и сельских

корреспондентов городской га
зеты с каждым годом увели
чивается. Если в 1956 году он 
насчитывал десятки, то сейчас 
сотни. Это хорошая, надежная 
армия помощников газеты в 
ее повседневных делах. Отсю
да, естественно и рост поступ
ления писем. Нынче редакция 
получила их уже в два раза 
больше, чем за весь 1956 год.

Отдельные рабкоры не толь
ко выступают сами, но стре
мятся привить любовь к раб
коровской деятельности и дру
гим. К  таким по праву можно 
отнести. Р. И. Валеева, И. С. 
Важенииа, Б. Г. Гринберга, 
В. Г. Ряпасова, Ф. К. Бого
молова, Р. М. Зубок, А. П. 
Рекову, И. Д. Тетерина, В. М. 
Казарину.

Рабкоры помогают газете в 
проверке критических выступ
лений, в правильном реагиро
вании на них руководителей, 
живо откликаются на все со
бытия, происходящие в нашей 
стране и за рубежом. Все они 
— активные помощники ре
дакции и в проведении массо
вых рейдов. Не только участ
вуют сами, но организуют 
рейды по наиболее важным 
вопросам. Так, например, по 
инициативе рабкоров проведе
ны рейды по торговле, общест
венному питанию, по обеспе
чению школьников горячими 
завтраками, по строительству 
хлебокомбината, цехов. На на
иболее важных объектах 
стройки из активных рабкоров 
создаются рабкоровские посты. 
Члены их повседневно следят 
за ходом работ, показывают 
передовиков, критикуют нера
дивых.

Большие и ответственные за
дачи стоят перед газетой в об
щенародной борьбе за повы
шение производительности 
труда, за автоматизацию про
изводства, за улучшение каче
ства продукции и снижение 
ее себестоимости, за эконо
мию, за воспитание и форми
рование нового человека -с 
коммунистическими чертами 
характера, моралью и этикой. 
И во всех этих вопросах не
оценимую услугу окажут рабо
чие и сельские корреспонден
ты. Они постоянно находятся 
в гуще народных масс, живут 
полнокровной, кипучей жи
знью, интересами и стремле
ниями трудящихся.

Дружно и организованно
Б ОЛЬШ ОЙ зал второго этажа школы .Ѵ« 4 

залит светом. Здесь в канун выборов, члены 
избирательной комиссии и актив подготовили все 
для приема дорогих гостей. Задолго до 6 часов 
утра все активисты были на своих местах. При
шли сюда нарядно одетые юные пионеры. Они 
тоже отлично знали свои обязанности, и словно 
часовые, заняли посты у входа в зал и у кабин.

Шесть часов. Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Владимир Федо
рович Перовский поздравляет пришедших изби
рателей с днем выборов и приглашает их выпот- 
нить свой гражданский дотг. По широкой лест
нице в комнату голосования вошло свыше 70 че
ловек. Некоторые подумали: «Вот. где придется 
постоять». Но этого не случилось. Прошло не
сколько минут, и каждый проголосовал.

Одними из первых опустили в урну бюллетени 
ремонтный электрик цеха №  3 и муфтоподвовчик 
цеха № 4 Новотрубного завода супруги Евгений 
Николаевич и Зоя Ивановна Мичуровы. Это они, 
замечательные труженики, воспитывают в комму
нистическом духе семерых детей. Трое из них 
Надежда, Владимир и Николай, как и родители, 
выполняют в этот день свой гражданский долг.

Опускает в урну бюллетень формовщик цеха 
М 10 Новотрубного ваводз Яков Исаакович Не-

КРАСНО ДАРСКИЙ КРАЙ 
І ' - Молодые труженики сель

ского хозяйства Кубани неус
танно повышают свое образо
вание, приобретают глубокие 
знания, учатся заочно в тех
никумах и вузах.

На одном только заочном 
отделении Кубанского сельско
хозяйственного института 
учится более трех тысяч чело
век. Полеводы, животноводы и 
механизаторы без отрыва от

Об открытии шестой сессии 
Верховного Совета Союза ССР

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СТАРЕЙШИН, СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕ
ТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР СО
СТОЯЛОСЬ 19 ДЕКАБРЯ В ЧЕТЫРЕ ЧАСА ДНЯ В ПОМЕЩЕНИИ 
КРЕМЛЕВСКОГО ТЕАТРА.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ СОВЕТА СОЮЗА СОСТОИТСЯ СЕГОДНЯ В 
ДЕСЯТЬ ЧАСОВ УТРА В ПОМЕЩЕНИИ КРЕМЛЕВСКОГО ТЕАТРА.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОИТСЯ 
СЕГОДНЯ В ДЕСЯТЬ ЧАСОВ УТРА В ЗАЛЕ ЗАрЕДАНИЙ ВЕРХОВ
НОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР В НРЕМЛЕ.

□  ’
производства получают специ
альности агронома, зоотехни
ка, механика.

Правления колхозов оказы
вают всемерную помощь сту- 
дентам-заочникам. Лучшим из 
них даются колхозные стипен
дии.

В станице Павловской Пав
ловского района создан и ра
ботает филиал Кубанского 
сельскохозяйственного институ
та. Межколхозный совет выде
лил необходимые средства на 
оплату всех расходов, связан
ных с учебой молодежи. В 
станицу ежемесячно приезжа

ют преподаватели института 
чиіать лекции, проводить 
практические занятия.

Учебно - консультационные 
пункты института созданы так
же в станице Брюховецкой, в 
совхозе «Кубань» и других ме
стах.

На снимке: одна из лучших 
звеньевых колхоза имени Жло
бы Павловского района сту
дентка - заочница второго кур
са комсомолка Екатерина 
Багмут в лаборатории филиа
ла Кубанского сельскохозяйст
венного института.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО НАРОДНОГО СУДА

В голосовании по выборам народных судей в Первоуральский 
городской народный суд приняло участие 99,97 процента избира
телей. За А. И. Яшугина проголосовало 99,11 процента от общего 
количества участвующих в голосовании, В. Н. Шулина —  99,09  
процента, М. А. Воробьева —  99,04 процента, Ф. И. Злоказова —— 
99,09 процента и Н. П. Коновалову 99 ,05  процента.

Все кандидаты в народные судьи городского народного суда из
браны.

18 д е к а б р я  
прош ли вы боры  

в народны е суды

На нашей улице праздник
День в воскресенье был какой-то особенный. 

Город проснулся рано. Как-то уже принято у 
советских людей, если день выборов, значит, 
праздник.

С самого утра к избирательному участку, кото
рый расположен в школе № 6, тянулись люди. 
Помещение празднично оформлено, всюду цветы, 
удобно расположены кабины голосования.

Один за  другим идут избирателя. Вот к урне 
подошел бывший рабочий Новотрубного завода, 
сейчас пенсионер Иван Семенович Малахов. 
Третий год он на пенсии, но отдыхать не дум а
ет. Он член совета пенсионере®, ведет большую 
общественную работу. «С правилами голосования, 
— говорит Малахов, — ознакомился давно. Д а 
и как не знать, я ведь коммунист с 1919 года, а 
это обязызает меня не только знать самому, но 
и другим объяснять».

Закончилась ночная смена на Старотрубном 
заводе. Сразу же после работы пришел голосовать 
Иван Иванович Снегирев. Рабочие трубосва-

вы-рочного цеха оказали ему высокое доверие, 
брав народным заседателем.

Федор Алетдииов работает в бригаде Мячхова 
в трубосварочном цехе. Все члены бригады всту
пили в борьбу за звание коммунистической. Тре
тий месяц подряд они держат первенство в со
циалистическом соревновании по качеству и про
изводительности.

Голосуют сегодня вместе со всеми недавно 
прибывшие в наш город демобилизованный сол
дат Борис Сту.тнн и рабочая .металлозавода В а
лентина Аристова.

Дружно идет голосование. К 12 часам дйя поло
вина избирателей уже проголосовала. Хорошо 
поработали агитаторы участка во главе В. Ф. 
Зубрицких.

До поздней ночи в агитпункте было много
людно. Избиратели танцевали под радиолу, баян, 
слушали концерты художественной самодеятель
ности. Не пустовала и комната отдыха. Люби
тели шахмат я  шашек соревновались между- со
бой, выявляя сильнейших.

Г олосую т билим баевцы

пеин. Он вместе с 
трудящимися це
ха, соревнуясь з* 
звание коммуни
стического труда, 
работает высоко- 
производитель н о. 
Нормы выработ
ки по формовке 
линеек перевыполняет

Несмотря на морозное, холод
ное утро 16-го декабря, около 
(избирательного участка № 42, 
размещенного в здании клуба 
труболитейщиков в поселке Би- 
лнмбай, собралось большое ко
личество избирателей. Стрелка ча
сов показывает шесть утра, и 
председатель избирательной ко
миссии мастер газостанции, ком
мунист Андрей Александрович 
Скорыннн открыл двери участка 
и пригласил жителей поселка ис
полнить свой гражданский долг. 
Д ее комнаты были приготовлены 
для приема избирателей. В пер
вой получали бюллетени, во вто
рой были установлены кабины и 
урна для голосования. Над ше
стью кабинами от серпа и моло
та алым кумачом протянуто по
лотнище в  виде солнечных лучей. 
Над урной — большой портрет

на 20—27 процентов. 
ИсааковичПроголосовав, Яков Исаакович сказал: «Я

дружинник, и отдаю свой рабочий голос за тех, 
кто беспощадно будет бороться с ворами, хули
ганами и другими преступниками. Пусть эти 
правонарушители знают, что наш советский суд 
самый правдивый и строгий. Он не только кара
ет преступников, «о умело воспитывает совет
ских людей в коммунистическом духе».

Дружно и организованно голосовали избирате
ли 19 избирательного участка. К 17 часам из 2,5 
тысячи проголосовало 2.280 человек. Этому успе
ху предшествовала большая массово-политиче
ская работа агитаторов и актива партийных ор
ганизаций цехов №№ 8, 10 и 18 Новотрубного 
завода.

В. И. Ленина, знамена по ту и 
другую сторону и много живых 
цветов.

Первой к  урне подходит пенси
онерка шестидесяти двух лет Ан
на Федоровна Ж акова. Опуская 
бюллетень, она сказала: «Счаст
лива, что первой отдаю свой го
лос за наших достойных канди
датов в  втарсдные судьи».

«Молодой рабочий труболитей
ного цеха Юрий Гладилин голосу
ет впервые

Избирателей на участке стано
вится все больше и больше Вот 
подходит к урие наш кандидат в 
народные судьи Михаил Афанась
евич Воробьев, выдвинутый рабо
чими Билимбаевского харьероул- 
правления и труболитейного цеха 
Старотрубного завода.

К двенадцати часам дня на 
участке уже проголосовало боль
ше патовины избирателей. Н ема
ло потрудились и участники худо
жественной самодеятельности 
клуба. Они днем и вечером дали 
для избирателей большие концер
ты. М. АВЕРКИЕВА.

Единодушие
Легкий снежок припорошил 

у.тицЫ и переулки. Следы и тро
пинки по снегу сегодня направ
лены к клубу Старотрубного за- | 
вода. Здесь — центр четвертого

швейной фабрики Галина Орлова. 
Еще бы! Она впервые участвует 
в выборах.

Людской поток нарастает. Ч ет
ко работают члены избирательной

(избирательного участка. И вот с j комиссии. З а  первые десять мн- 
рзннего утра сюда группами и в 
■одиночку спешат избиратели —
.молодые и пожилые.

До начала голосования в вести
бюле клуба собралось много лю
дей. Все они желают первыми 
івыпатнить свой гражданский 
долг. Оркестр исполняет Гимн 
Советского Союза. Председатель 
участковой комиссии А. Т. Берсе
нев, открыв двери участка, при
глашает избирателей.

«Счастливчиками» оказались 
пенсионерка трубоволочильного 
цеха Мусина, бывшая работница 
мартеновского цеха — ветеран 
труда Бочкарева, слесарь-водо
проводчик эиергоцеха Хазбну.лин 
с супругой. С волнением опуска
ла бюллетень молодая работница

нут голосования свои граж дан
ский долг выполнили тридцать 
человек, а за час — балее двух
сот избирателей. К шестнадцати 
часам проголосовало балее девя
носто процентов избирателей.

Весь день в клубе царило ве
селье. Избиратели не только го 
лосовали, но и культурно отды
хали. Перед ними с концертами 
выступали учащиеся детской му
зыкальной шкаты, художествен
ная самодеятельность завода сая- 
техизделий.

Дружное голосование за кан
дидатов в народные судьи яви
лось ярчайшей демонстрацией вы. 
сокого доверия народа, родной 
партии, советскому правительству 

Г. МИХАИЛОВ.



Профсоюзная жизнь

О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Й  И НСПЕКТО Р
Почти каждый день задолго 

,до начала смены Петр Моисеевич 
Трофимов спешит в цех. Общест
венного инспектора по охране 
труда и технике безопасности в 
цехе № 4 Новотрубного зазода 
знают все хорошо. Он, не счита
юсь со временем, проходит по 
производственным участкам и 
проверяет все опасные места. 
При обнаружении недостатков он 
не идет с жалобой к начальнику 
цеха, а сразу же принимает ме
ры. Подскажет мастеру того или 
иного участка, где нужно наве
сти надлежащий порядок и наз
начит срок выполнения внесен
ного предложения. А после обя
зательно проверит.

П. М. Трофимов всегда требу
ет справедливо, со знанием де
ла. К его голосу прислушивают
ся и за это уважают. Ведь в те
кущ их делах иногда допускает 
недочеты и мастер участка, но 
зато инспектор охраны труда 
всегда их замечает.

Много теплых слов можно ус,- 
дышать в цехе о Петре Моисее
виче. Уважение коллектива этот 
кадровый рабочий завоевал не 
только своим добросовестным тру 
дом, но и многолетней активной 
общественной деятельностью. Из

У строителей есть 
ш и у и и с т и ч е с к и й  цех

На днях в жизни коллектива 
завода железобетонных изделий 
и конструкций произошло важное 
событие. На обсуждение трудя
щихся был вынесен вопрос о при
суждении арматурному цеху зва
ния коллектива коммунистическо
го труда.

С информацией по этому вопро
су выступили председатель завко
ма А. Д? Подкопаев и начальник 
цеха А. М. Камнев. Они отмети
ли, что коллектив арматурного 
цеха за прошедший год упорной 
борьбы за высокое звание добил- 

і '.мечательных результатов. 
ог..чше обязательства перевыпол
нены. Все работники цеха охва
чены различными формами учебы. 
Достигнута высокая культура 
рабочих мест. В цехе нет нару
шений трудовой дисциплины.

От имени коллектива арматур
ного цеха выступил мастер В. А. 
Миллер. Он заверил собрание, что 
арматурщики и впредь будут ид
ти в передовых рядах строите
лей коммунизма.

Собрание единодушно приняло 
решение — присвоить коллективу 
арматурщиков звание цеха ком
мунистического труда, а  масте
ру В. А, Миллеру присвоить зва
ние ударника коммунистического 
труда.

После утверждения решения 
общего собрания построечным ко
митетом Первоуральского строи
тельного управления труженики 
арматурного цеха встали в одну 
шеренгу с многочисленными кол
лективами коммунистического 
труда нашей страны.

П. АНДРЕЕВ.

случайно его уже несколько лет 
подряд коллектив цеха избирает 
членом цехового комитета.

П. М. Трофимов часто высту
пает на рабочих собраниях и 
заседаниях цехового комитета. 
Особенно на расширенных засе
даниях по подведению итогов со
ревнования всегда ему принад
лежит первое слово. Как с со
блюдением техники безопасности 
в бригаде, имеются ли нарушения 
трудовой дисциплины?

На эти вопросы отвечает тов. 
Трофимов. И если недостатки 
есть, то бригада лишается пер
венства.

Еще не так давно в цехе мож
но было видеть разбросанный ме
талл и болванки. Проведенные

комсомольские и рабочие рейды 
по сбору металлолома позволили 

навести порядок. 
Но такого поряд
ка не видно в 

трубонарезном отделе. Здесь, на 
западном складе, частенько за
кладываются все проходы. Про
катчику трудно привозить оправ
ки или линейки. Однако этот во
прос не в силах решить общест
венный инспектор. Очень мало 
места для склада готовой про
дукции. Давно запланировано 
его расширение при реконструк
ции цеха, но сдвигов пока нет. 
Не мешало бы дирекции завода 
обратить внимание на решение 
данного вопроса.

Много сделано общественным 
инспектором по организации на
глядной агитации охраны труда 
и техники безопасности и дру
гим вопросам. Д. ПЕТРИНА, 

член цехового комитета.

р А ш ц ш м т г
Ш З Й Ш С г Д

*0  том, почему сталевар Матве
ев отстает в ученьи *И арматур
щики станут у д а р н и к а м и  
* „Э й , берите билет!"

Ра зве это не дело
руководителей?

С каждым годом .растет контин
гент учащихся в школах рабо
чей молодежи. Партийные, проф
союзные и комсомольские орга
низации предприятий и учрежде-

пункт, .где ото средам проходят 
занятия по русскому языку и

ний города не только контроли- | математике. Консультации про-
руют, но и проявляют максимум 
заботы об учащихся, помогая им 
в улучшении жилиіцно-бытовых 
и производственных условий, 
прикрепляя окончивших средние 
школы и специалистов к уча
щимся, отстающим по отдель
ным предметам. ,

Парторг т. Абрамов и комсорг 
т. Данилов цеха № 8 Новотруб
ного завода совместно с профсо
юзной цеховой организацией под
держивают постоянную связь с 
семилетней школой рабочей мо
лодежи N° 6. Они часто бывают 
в школе, а учителя —  у них.

По инициативе парторганиза
ции этого цеха в подшефном им 
молодежном общежитии Л» 7 ор
ганизован - - консультационный

водятся квалифицированными 
преподавателями.

‘Руководители цехов N N  1 и 
5 этого же завода выделяют ин
женеров для проведения экскур
сий учащихся и учителей.

Но не во всех цехах Ново
трубного завода и других пред
приятиях города уделяют должное 
внимание школам рабочей моло
дежи. Учащиеся, работающие в 
строительных организациях го
рода, в один голос заявляют, что 
руководители не знают их как 
учеников, потому что мало ин
тересуются ими, не создают нор
мальных условий, необходимых 
для учебы. Отдельные цехи Но
вотрубного завода направляют 
учащихся в вечернее учебное

время дежурными на избиратель
ные участки. Помощник сталева
ра цеха N° 10 Новотрубного за
вода Матвеев В. И. во второй по
ловине ноября пропустил много 
занятий потому, что дежурил на 
избирательном участке. Он не 
может и без того восполнить 
учебный материал, который был 
пройден еще ѳа время его бо
лезни.

Если комсомольская организа
ция цеха. «В-4» во главе с ее 

секретарем т. Чу- , 
гуновьім литере- | 
суется учебными 

делами членов ВДКОМ, то проф
союзная организация этого цеха 
стоит в стороне. Только поэтому 
слесарь Медянцев чуть не поло
вину классных занятий пропус
кает и не всегда подготовленным 
к ним приходит в класс.

Но не все руководители пред
приятий и учреждений, честно 
выполняя только чисто служеб
ные обязанности, считают обуче
ние рабочей молодежи в школах 
своим родным делом. Почему они 
освобождают от работы для уче
бы в школах не в учебные дни? 
Почему' они учащейся молодежи 
предоставляют очередные отпу
ска в  учебное время, создавая 
условия большого пропуска за
нятий, что приводит впоследст
вии к отсеву? Д. ПАНТЕЛЕЕВ, 

учитель LUPM N° 6.

Наболевший вопрос надо решить

Еще раз о посуде
іВ августе принято постановле

ние Ц'К К-ПСС и Совета Минист
ров о  мерах по дальнейшему улу
чшению торговли.

(Однако местные Торговые ор
ганизации за последнее время 
резко снизили торговлю продук
тами питания: м-яшм, рыбой, 'Ма
слом. іВ результате население вы
нуждено покупать .продукты пи
тания .в консервированном виде 
—■ в стеклянных 'банках и бутыл
ках. Но сдача порожней поісуцы 
стоит большого труда и даже 
здоровья.

в  Соцгороде имеется 3 прием- 
ныіх .пункта посуды при магазинах 
"№№ 1 0 , 21  и свердловском «'Гаст- 

; роіноме». Работа их установлена с 
, 9 часов утра до 5 часов вечера.
■ Предусмотрено в неделю два дня 

отгрузки посуды, следовательно, 
.остается четыре дня. Но, как пра
вило, в установленные два дня 
с вывозкой .магазины не справ
ляются. И .вот на дверях появля
ются записочки: «.Вівиду пере
грузки посуиой прием не произ
водится» или «Продавец заболел 
— посуда приниматься не будет». 
И .вот каждый приемный день п о  
является очередь до 300 человек, 
и люди стоят по 3—5 часов на 
открытом воздухе.

Далеко за примером ходить не 
надо. 8  декабря в .магазине № 10 
начали принимать посуду с 9 
часов, а очередь стояла до самых 
ворот. Не лучше было в магази
не № 2 1 , люди простояли до 
13 часов, а с  13 до 14 перерыв. А 

в «Гастрономе» № 8 продавец. 
ггрииимала .посуду до 11 часов, а 
потом заявила, что нет тары.

Не следует ли, в конце концов, 
навести торговому отделу горис
полкома ів этом деле порядок?

Н. РЯПОСОВ.

На Новотрубном заводе с ше
стого декабря 1960 года измене
ны часы начала и окончания р а
боты всех смеін основных цехов: 
первая смена с 24 час. 40 мин., 
вторая — с 8 утра, третья с 
16 час. 20 мин. дня. Этим дирек
ция завода удовлетворила много
численные просьбы трудящихся.

іНе замечает или демонстратив
но не хочет заметить подобных 
изменений руководство перво- 
у р ал ьскміх авт отр амопортник ов,
Автобусы, призванные перевозить 
пассажиров ( а рабочие Ново
трубного зав-ода — чуть ли не 
основная масса пассажиров), кур
сируют по давно утвердившему
ся расписанию, заставляя людей 
или опаздывать на работу', или 
приезжать на завод на міного ] 
•раньше начала смены.

Если и раньше расписание кур- j 
-сиров а/ни я автобусов в отдален
ные точки Первоуральска не бли

стало гибкостью и приносило не
малые огорчения жителям Дина
са, запрудной части порода, 
Пильной и т щ., то сейчас тем 
более. Последний автобус на Д и
нас идет /в 21 час. 25 минут, на 
Бииимбай 21 час. 15 мин.ут, на 
Трудиоселок в 21 час. 50 минут. 
Н а Пильную за  последнее вре
м я ходит только один автобус, 
расписание также не устраива
ет рабочих.

Депутат горсовета В. Егорова 
ігю просьбе жителей Пильной пи
сала тов. Липину, где было ука
зано примерное .р-асеисаіние, удо
влетворяющее людей. Но ответ 
.на .-него пока не последовал. 
Шоферы на этом маршруте, по

таю т сквозь горы бумажных ре
шений дорогу автобусы, но так и 
не пробьют. Глухой ночью, в лю
тую стуж-у рабочие (а среди них 
много женщин) отмеривают не 
•один километр, чтобы от останов, 
к-и Староггрубиого завода уехать 
на работу. Разве это дело?

іВ часы пик и переачеінок необ
ходимо к  остановкам «Зеленая 
-будка» и Ста-рогрубный завод 
одновременно подавать минимум 
по два автобуса, а у нас порой 
— ни одного. А если появится 
один (найдется смелый шофер), 
то трещат дверки я  стенки .ма
шины, слышится -грубость, .рожда
ются «зайцы». Кондукторы то и 
дело кричат: «Кто там без б-иле--лросту говоря, бесчинствуют. , „ „

-12 декабря шофер Зоблим на 1 Тот! Эи! Опереди, берите билет.
автобусе «74-65» довез рабочих 
до рынка и высадил:

— На пятьдесят копеек прое
хали. Вылазьте.

М ежду тем транспортная кон
тора сообщала, что от Пильной 
до Новотрубного завода стои
мость билета 50 копеек. Раньше 
билет стоил -рубль тридцать пять 
моиеек. Теперь шоферы заявля
ют: «Не выгодно нам ехать до 
Зеленой будки».

Слушая -разговоры и неудов- 
j л-ешворевность людей, трудно 
I умолчать о запрудной части по- 
1 рода, куща даікным давно проби-

Не публика, а нахалы!», где, в 
какоім городе вы услышите та
кие -оскорбительные для пасса
жиров возгласы?

Думается, что не кондукторы 
грубы от .природы, а условия де
лают их грубиянами. Конечно, .не 
так просто наладить четкое дви
жение автобусов, открыть допол
нительный маршрут в запру,дную 
часть города, изжить толкучку -и 
.грубость. Но цри тщательном 
.изучении потока пассажиров, при 
умелом и гибком .расписании это 
.можно и нужно сделать.

В. МЕХОНЦЕВ.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Жители поселка Кузино Мель

никова, Коркодилова, Дзюбенко и 
другие писали в редакцию о пло
хом снабжении товарами. ,

На запрос редакции начальник' 
ОРСа НОД—2 тов. Павлов сооб
щил:

«Письмо жителей ст. Кузино 
о недостатках в работе торгового 
куста ОРСа обсуждено на про
изводственном совещании работ
ников торговли станции Кузино 
2 декабря 1960 года.

Указанные ,в письме недостат
ки имели место. Производствен
ное совещание решило ликвидиро
вать отмеченные недостатки и не 
допускать их в дальнейшем.

После обеспечения потребности 
детских учреждений п предприя
тий общественного питания оста
ток молока передается в торго
вую сеть для продажи, что явля
ется все еще недостаточным.

Торговля строительными мате
риалами будет организована по 
мере выделения стройматериалов 
(шифера, цемента, кирпича) обл- 
торготделом.

Со стороны руководства ОРСа 
принимаются меры к укреплению 
торгового аппарата станции Ку
зино и к завозу товаропродуктов 
в более расширенном ассортимен
те с учетом запросов потребителя»

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 20 декабря 1960 г

В медицинской практике широкое примене
ние находит препарат витамина Р, представля
ющий собой комплекс катехинов —  особых 
веществ, содержащихся в растении чая и в наи
больших количествах в некоторых свежих фрук
тах. Он укрепляет стенки тончайших кровенос
ных сосудов-капилляров, уменьшает их хруп
кость и снижает повышенную проницаемость. 
Это не известное ранее свойство катехинов, от

крывающее новые возможности в медицине, ус
тановлено учеными Института физиологии рас
тений Академии наук СССР академиком А. Л. 
Курсановым и старшим научным сотрудником 
кандидатом биологических наук М. Н. Запромз- 
товым.

На снимке: А. Л. Курсанов и М. Н. Залроме- 
тов просматривают растворы препарата витами
на Р.
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"'Коммунизм —  это  м ол одость  мира, и его  в о зв о д и т ь  
молоды м! *Жар сердец, задор, опыт и знания— все отдай 
стройке, комсомолец!

Наше слово : 
j к  отделу снабжения ;
’ Стоят самые короткие дни. ‘
♦ Поэтому основная задача элек- | 
j триков — своевременно и < 
: ^правильно провести электро- '
• освещение на все рабочие ме- , 
I ста строящегося стана. •
= Но наша работа часто за- I 
\ держивается из-за недостаточ- | 
і ной разворотливости работни- , 
; ков отдела снабжения. На *
• участок не выдают нужного - 
' количества электроламп соот- : 
I /ветствующей мощности: 500 *
* ватт и киловаттных. В край- ? 
; нем случае можно было бы \ 
I обойтись трехсотваттными. От- ; 
5 ,дел же снабжения выдает нам ) 
і /лампы мощностью в двести и і 
I сто пятьдесят ватт. Электрики і 
{ вынуждены заниматься изго- }
• товлением «люстр» или же под- < 
1 вешивать электролампы через I 
I каждый метр. Это отнимает у ; 
І них много времени, расходу- і 
? ется больше электроматериа- і 
\ ла. А его выдают также в | 
» недостаточном количестве, осо- і 
= бенно изоляционной ленты. |
{ Очень плохо, что рабочие | 
; других участков не ценят наш ; 
? труд. Очень часто работники • 
{ участка «Уралстальконструк- f 
і ция» обрывают провода и раз- \
і бивают лампы. Сварщики под- !♦ ♦ 
і ключают свои аппараты без і
} электриков, и в результате не- {
І правильного’ включения ру- ;
I бильников у нас выходит из •
{ строя электроаппаратура. За- )
j держйвает проведение работ и |
] то, что на участке еще недо- |
{ статочно специалистов. При
j устранении всех этих н ед о-j
* статков работы ускорятся., А |
\ мы приложим все силы, что- ;
j бы добиться наилучших ре- |
I зультатов.

Н. ВЕРИЧЕВА, I
бригадир группы •

механизаторов.

Традиции прежние
•В октябре наша бригада II. 

Токмакова заняла второе место в 
социалистическом соревновании 
но участку Промстрой Л(? 1. По
лучили переходящий вымпел и 
денежную премию. Эго воодуше
вило нас, стремились работать 
еще лучше.

Но- в ноябре нам было очень 
трудно добиваться повышенных 
результатов, так как были за
держки с доставкой на место ра-

нем техникуме, 
другие.

Состав бригады за

Не отстают и

последнее
бригаду пришло очень много мо- ,

I лодежи: девчата из ,цехов по ком- j йремя очень обновился’ 1,0 Т №  
сомольским путевкам, учащиеся,: 4™  остались прежними; друж-
строительного училища, демоби
лизованные воины. Им в первое 
время, конечно, трудно было по
казать высокие темпы работы, 
не хватало опыта, сноровки. 
Приходилось помогать им.

Несмотря яа эти трудности, 
наша бригада все же добилась 
в ноябре неплохих показателей.

боты строительных материалов. 1 Производственный план выполни- 
(йногда не давали досок, отсутст- ! ла на 119,4 процента. Пример в 
вовала шестимил л им е тр о в а я труде показывает опытный плот- 
проволока, которая нужна для , ник Василий Красилов. Очень 
крепления опалубки опорных ■ старателен бывший рабочий 
стен машинных залов Л? IV? 1 и j восьмого цеха Новотрубного за- 
2. I вода, а сейчас плотник Влади-

Были и другие трудности. В ; мир Кузьмин. Он учится в вечер-

ба и взаимопомощь. Недавно мы 
всей бригадой после работы по
смотрели в красном уголке уча
стка фильм о победе наших 
спортсменов в Скво-Вэлли. Пе
ред этим слушали лекцию тов. 
Инынииа о международном поло
жении. Хотелось, чтобы такие 
мероприятия проводились поча
ще. Как хорошо было, если бы 
нам, скажем, один раз в неделю 
показывали фильм, ставили кон
церт, читали интересную лек
цию. Ведь после этого и тру
диться хочется лучше,

А. САЛЯХОВ, 
плотник.

УЧАТСЯ
С Т Р О И Т Ь

На строительство 
стана «102» за по
следнее время приш

ло очень много ра. 

бочих, не имеющих 

строительных спе

циальностей. Для 

них организуются 

курсы. Так, только 

за последние дни от

крыты курсы для 

обучения трех групп 

плотников, по одной 

—  монтажников и 

арматурщиков.

□  □  і'
ВОТ ВАМ, РОМАНТИКИ, ЖИЗНЬ КАК ЕСТЬ!

Еще кажется

УСПЕВАЕМ ВЕЗДЕ Ф И З К У Л Ь Т - У Р А !

В тесной комнатушке секре
таря комсомольской организации 
участка Промстрой Л» 1 наиболь
шее оживление начинается во 

обеденного перерыва. 
Пестова. В этом коллективе мо- Строители целыми бригадами 
лодые девушки, пришедшие на приходят сюда, чтобы вступить 
стройку по комсомольским пу- j в члены общества ДСО п 
тевкам, и демобилизованные во- ДОСААФ. Только за три дня. 
ины. Они досрочно справились с і з — 15 декабря, здесь выдано 
остеклением фонарей горячей ча- ; тридцать удостоверений желаю- ,

Большие задачи поставлены ют и любят в бригаде, равняют- 
партией и правительством перед ся в работе по нему, 
нами, строителями цеха непре- Замечательно трудится орига- 
рывной прокатки труб, который да стекольщиков Бориса Ильича ; время 
мы должны сдать в рекордно ко
роткий срок.

Преобладающее большинство 
строителей —  молодежь, комсо
мольцы. Они личным примером в 
(груде воодушевляют других. А 
сколько замечательных парией 
прибыло к нам после демобили
зации!

У нас немало передовиков 
производства, среди них есть и 
молодежь, и люди старшего воз
раста. Вот, например, Иван Дмит-

совсем недавно в 
Первоураль с к о е 
строительное училище пришел 
робкий застенчивый паренек— 
Володя Токаревский. На во
прос: «Кем он хочет быть!*»— 
долго не мог н и ч ео . ответить. 
И вот Володя уже усидчиво 
изучает профессию монтажни
ка, приобретает практические 
навыки. Училище окончено.

Выйдем в передовые
Нас двадцать человек.
Строители стана «102» должны 

сдать его в эксплуатацию в тре
тьем квартале будущего года. 
Это записано в обязательствах 
бригад. А вот наша бригада не 
брала на себя никаких обяза
тельств. Повинны в этом, конеч
но, :ВСе МЫ , 'КОМСОМОЛЬЦЫ. В 
бригаде :не лрашодатся культурно- 
массовой работы, царит бездея
тельность.

А ведь у нас есть все для то
го, чтобы взять повышенные обя
зательства, быть в первых рядах 
соревнующихся. С большим ж ела
нием трудятся наши подруги Ва
ля Коротаева, Аня Саидова, Зи
на Мякинина и другие. Валя Ти
хонова сочетает работу с учебой 
на курсах радиотехников. В шко
лу рабочей молодежи ходят Валя 
Репина и Изольда Соловьева.

Верим в свои силы и надеемся, 
что комсомольцы развернут ак
тивную деятельность, и мы общи
ми усилиями выведем бригаду в 
число передовых.

Н. КУЗНЕЦОВА,
В. МИХАЛЕВА, 

комсомолки бригады 
Кузвесовой.

Большую честь оказали ком
сомольцу — его направили на 
ударную комсомольскую строй
ку стана непрерывной прокат
ки труб. Парень сразу решил, 
что здесь, на стройке, надо 
лучше работать, отдавая все 
свои силы и умение. Иначе 
нельзя. Его направили в 
бригаду монтажников тов. 
Шмата, и он в короткий срок 
•-лубоко освоил свою профес
сию. Токаревский активно 
включился в общественную 
работу на участке. Недавно 
его избрали групкомсоргом.

К общественным поручениям 
Володя относится с большим 
вниманием.

— Все для меня ново и ин
тересно в этой работе, — го
ворит он. — Нужно сделать 
очень многое, чтобы оправдать 
доверие товарищей.

Ты прав, Володя. Быть ком- 
, ,  сомольским вожа-Иначе нельзя ком — это значит

хорошо работать, 
учиться, быть всегда впереди 
и вести за собой коллектив.

В. МИХЕЕВ.

На снимке: В. ТОКАРЕВ
СКИЙ «дирижирует», показы
вая крановщику, в какую сто
рону надо переместить стрелу 
крана.
Фото Ю. ЗАМОШНИКОВА.

ста цеха.
Активно участвует молодежь 

в общественной жизни. Ребята и 
девчата весело проводят, свой до
суг, занимаются спортом, учатся 
в школе рабочей молодежи.

У нас организованы комсо
мольские контрольные посты,

риевич Сверчков. Кровельщиком созданы рейдовые бригады- Они
он работает уже 23 года. Сколь- вскрывают недостатки, мешаю-
ко кровли покрыто его руками 
за это время, трудно даже под
считать. Он не считается ни со 
временем, ни с трудностями, 
всегда старается перекрыть свои 
обязательства. Его очень уважа-

іцим заниматься спортом, а 37 
человек стали досаафовцами.

Притоку новичков способству
ет большая работа, проведенная 
среди комсомольцев. Но самое 
главное —  это наличие круж
ков. В стройуправлении работа
ют конькобежная, лыжная, хок
кейная секции. Молодежь здесь 

іц и е  строительству. Молодежь занимается волейболом, баск от
следит за качеством работы, ведь ,бодом, боксом, есть и штангисты, 
ей самой придется трудиться 1 , J влекается молодежь и пара- 
впоследствии в этом цехе. шютным спортом, есть здесь и

Ф. ГАЙНЕТДИНОВА, I меткие стрелки. Скоро откроется 
групномсорг. кружок мотоциклистов.

П О К А  Р А З Г Р Е Б А Е Ш Ь  ,С Н Е Г .. .
Сейчас на нашем участке монтажа холодной части цеха не

прерывной прокатки труб дела идут хорошо. Это потому, что нам 
своевременно выдали колонны. План ноября бригада значительнэ 
перевыполнила, не снижает темпы и в этом месяце.

Но можно сделать еще лучше и больше. Для этого необходимо, 
чтобы прорабы участка Промстрой Л» 1 дали нашему участку от
метки на фундаменты и очистили последние от земли и снега. А 
то в ночную смену бригаде крана «СКГ-30» приходится жечь ко
стры, оттаивать землю, чистить ее от снега и потом разыскивать 
отметку на фундаменте — есть она или нет?

Просьба нашего 
коллектива к ра
ботникам участка 
Промстрой .Vs 1, 
чтобы они свое
временно сдавали 
нашим мастерам
нт’ Hn l m  r iv v u u  Материал подготовлен редколлегией стана «162». іи. ц ы н л у х и м , 20 ДЕКАБ#>Я , 960 г,

верхолаз.
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1 О ДЕКАБРЯ трудящиеся 12 
■*• '-'союзных республик — Рос
сийской Федерации, Украины, Бе
лоруссии, Эстонии, Литвы, М олда
вии, Грузии, Армении, Азербайд
жана, Казахстана, Туркмении и 
Таджикистана выбирали народ
ных судей, тех, кто будет стоять 
на страже социалистической за
конности. О большой активности 
избирателей сообщают из Киева, 
Баку, Ленинграда и других го
родов и сел страны.

Выборы явились новым ярким 
свидетельством торжества под
линного и социалистического де
мократизма.
|ул ЕТАЛЛУРГИ Усть - Камено- 

горского даинцово - цинково
го комбината имени Ленина пер
вые на рудном Алтае достигли 
Двух важных рубежей семилетки 
— по количеству видов выпускае
мой продукции и по уровню вы
плавки некоторых металлов ими 
уже превзойдены задания 1965

года. Сейчас комбинат выпуска
ет самые чистые, самые дешевые 
в СССР цветные металлы. Намно
го перекрыты обязательства по 
повышению рентабельности пред
приятия. Только сверхплановой 
прибыли получено 22 миллиона 
рублей. А вся прибыль превысила 
■треть миллиарда рублей.
1 ОДЕіКАБРЯ на Уральской 

°  ТЭС введен в действие пер
вый турбогенератор мощностью в 
12 тысяч киловатт. Ток новой 
станция подучили предприятия, 
'новостройки и жилые кварталы 
города Уральска.
О  А СТРОИТЕЛЬСТВЕ круп- 
* *нейшей в Сибири Назарот- 

окой тепловой электростанции на
чались луеко - наладочные рабо
ты. Закончили испытание откры
того распределительного устройст
ва, завершаются работы «а глав
ном щите и на щите управления 
первым турбогенератором.

Шматько «В. И. Ленин у кар
ты ГОЭЛРО» (Ѵ Ш  Всерос
сийский съезд Советов. Де
кабрь 1926 года).

Фотохроника ТАСС. --------------

Г7ЕРВЫЕ 20 тысяч радяоири- 
■•емников «Рассвет» отправле

ны из Владимира в магазины 
Москвы, Ленинграда, Горького и 
других городов. іВ отличие от 
обычньгх радиоприемников «Рас
свет» оборудован часами я  меха
низмом автоматического включе
ния радиопередач.

ГІО Ч Т И  на 4 миллиона рублей 
приобрели колхозы я  совхозы 

Калужской области различных 
машин и оборудования іна яр
марке, которая проходила здесь 
пять дней. Среди приобретенной 
хозяйствами техники тракторы, 
работающие на повышенных ско
ростях, новые самоходные ком
байны, агрегаты для механизации 
трудоемких работ на животно
водческих фермах.

(ТАСС. 19 декабря).

2 2  дежсабрл—40-лет м е  
п л а н а  Г О Э Л Р О

Э то В О ЗМ О Ж Н О  ТО Л ЬК О
Василий Андреевич Шилов, 

зоотехник колхоза имени Ки
рова, — отец большой семьи. 
Вместе со своей женой Зина
идой Александровной он вос
питал одиннадцать детей. Те
перь у Шиловых шесть 
сыновей и пять дочерей, два 
зятя, четыре снохи и пять вну
ков. Всего — 24 человека.

Вся эта большая семья 
очень дружная и часто соби
рается у своих родителей, 
Сколько интересных новостей 
рассказывают они о работе и 
учебе!
Василий Андреевич не один 

раз вспоминает: «Только дли
тельная безвыездная работа в 
колхозе помогла нам вырас
тить; одеть, воспитать и выу
чить детей».

Восторженно рассказывает 
он о своей семье:

—■ Сын Анатолий окончил 
горный институт и работает 
начальником конструкторского 
бюро института механосборки. 
Борис окончил горнометаллур
гический техникум, работает 
геологом при Свердловском 
институте Гипромез. Вадим 
кончает Свердловский горно- 
металлургический техникум, 
Юрий — шофер первого клас
са, работает в Первоуральске. 
Владимир работает на Хром
пиковом заводе. Недавно из 
рядов Советской Армии при
был Геннадий. Дочь Алевтина 
учится на первом курсе Сверд
ловского государственного уни
верситета имени Горького, Ру- 
фима окончила горный инсти
тут, работает начальником хи
мической лаборатории иа руд-

Вечер 
трубоволочнльщиков
15 декабря в клубе Старотруб

ного завода состоялся вечер 
коллектива трубоволочильного 
цеха.

Много усилий приложил руко
водитель художественного круж
ка этого цеха Виктор Маркодеев 
при постановке пьесы «Стряпу
ха». Хорошо сыграли роли рабо- 
чие трубоволочильного цеха Аня 
Микенчик — в роли бригадира 
полеводческой бригады, Альбина 
Беірежнева, исполнявшая роль 
«Стряпухи», Александр Каяшрин, 
игравший роль председателя кол
хоза. Сам Виктор Маркодеев 
выступал в роли комбайнера К а
занца. Зрители были довольны 
пьесой и наградили участников 
бурными аплодисментами.

В фойе заиграла музыка, и под 
плавные мелодии вальса закружи
лись пары. Между танцами в 
перерывах были игры, которые 
организовала Аня Микенчик. По
бедителям были вручены призы. 
Проходил также конкурс на луч
шее исполнение вальса, песни.

Юрий АН.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

предприятиях и в технических 
научных учреждениях.

Такую возможность дала

в  наш ей стр ан е
яике Оловяном, в Алтайском 
крае, Эмма окончила Сверд
ловский политехнический тех
никум и работает в институте 
«Уралэлектропроект». Нина 
учится в 8 классе Билимбаев- 
ской средней школы, младшая 
дочь Люба учится в первом 
классе,

Все дети у дела. Каждый 
трудится или учится. Это честь 
и хвала для родителей. Все 
одиннадцать детей использу
ют в полной мере право на 
образование. Вот она—наша 
молодежь, смело штурмующая 
науку. Шестеро детей уже от
дают свои знания, трудясь на

трудящимся Октябрьская со
циалистическая революция, 
родное Советское правитель
ство и Коммунистическая пар
тия. Право на труд, на обра
зование законодательно закре
плено в Советской Конститу
ции.

Большинство детей Шило
вых мне пришлось учить. Все 
они трудолюбивые, вежливые, 
выдержанные, хорошо учатся и 
аккуратно выполняют общест
венные поручения. Это ре
зультат правильного семейно
го воспитания.

X. ВОРОВИЧ.

Зарубежные
сообщения

Б Е Р Л И Н . Газета «Нойес Дой- 
‘ -'чланд» опубликовала доклад 

тов. Ульбрихта на Пленуме ЦК 
Социалистической единой партии 
Германии. Заявление представи
телей коммунистических и рабо
чих партий является компасом 
для всего человечества, показы
вающим путь к достижению жиз
ни в условиях мира, благосостоя
ния, счастья, жизни при социализ
ме и коммунизме»,—сказал Валь
тер Ульбрихт. Тов. Ульбрихт вы
сказался в поддержку предложе
ния Советского Союза о заключе
нии пакта о ненападении между 
государствами Варшавского до
говора и государствами, входящи
ми в НАТО. Он приветствовал 
также советское предложение — 
провести совещание на высшем 
уровне для решения западно-бер
линского вопроса и подготовки 
мирного договора с обоими гер
манскими государствами.

П  О СООБЩ ЕНИЯМ из Лаоса 
* * мятежные войска генерал* 

Фуми Носавана, до зубов воору
женные американскими танками и 
пушками, вступили в столицу Л а 
оса—Вьентьян. Жители Вьентья
на—в основном это старики, жен
щины и дети, покидают город. 
Хотя кажется, что бон прекрати
лись, многие считают, что настоя
щее сражение, пожалуй,, еще и 
не начиналось. Согласно сообще
ниям правительственные войска 
перегруппировываются на некото
ром расстоянии от Вьентьяна, го
товясь к осаде города. Команду
ющий правительственными сила
ми Лаоса капитан Конг Ле в спе
циальном заявлении призвал пра
вительственные войска сомкнуть 
ряды и вместе с народом продол
жать решительную борьбу против 
американских и таиландских аг
рессоров.

І/Ю НГОЛЕЗСКИЕ мятежника 
готовятся к военному походу 

на Стэнливиль, остающийся опло
том сил, зерных законному пра
вительству республики. Согласно

♦
сообщениям иностранных агент
ств Мобуту намерен взять на се
бя руководство военными опера
циями против Стэнливиля. 

О Д Е Л И  перед зданием бель- 
гийского посольства состоя

лась демонстрация протеста про
тив ареста глзвы законного пра
вительства Республики Конго
Патриса Лумумбы. 

П Р Е З И Д Е Н Т  Ганы Кваме
1 *Акрума заявил, что если гене

ральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Хаммар
шельд не может претворить в 
жизнь решений этой организации, 
он должен покинуть свой пост. В 
сложившейся ситуации, сказал
президент, азиатские, африкан
ские народы должны вывести 
свои войска из вооруженых сил 
ООН и создать афро-азиатское 
верховное командование. 
Л/ІИНИСТЕРСТВО информации 

Эфиопии заявило 18 декабря, 
что мятеж в Аддис-Абебе полно
стью подавлен. Большинство ру
ководителей мятежа либо убито, 
либо захвачено правительствен
ными войсками. Лишь нескольким 
из них удалось убежать. Импера
тор отдал приказ о преследова
нии бежавших.
1 Q ДЕКАБРЯ в Париже закон- 

и  чилась сессия совета НАТО, 
проходившая под знаком даль
нейшего подхлестывания амери
канскими империалистами гонки 
ядерных вооружений и антисовет
ской истерии. Ссылаясь на пресло
вутую коммунистическую угрозу, 
участники сессии высказываются 
за сохранение равновесия между 
обычными и ядерными силами, а 
также за увеличение мощи Севе
ро-Атлантического пакта. В за 
ключительном коммюнике провоз
глашается решимость НАТО от
стаивать свободу Западного Бер
лина, другими слотами, сохранять 
в центре Европы опасный очаг 
шпионажа и провокаций против 
социалистических стран.

К А Ж Д О М У  Д О М У  -  С А Д

Вступайте в общество садоводов
В городе Первоуральске в ос

новном на всех приусадебных 
участках имеются сады и есть 
такие усадьбы, где домовладель
цы желают иметь свой сад.

На пути организации своего 
приусадебного сада у домовла
дельцев находятся трудности в 
приобретении саженцев плодово- 
ягодных культур. И люди зача
стую не могут произвести за
кладку сада, пополнить его но
выми вместо погибших экземпля
ров, приобрести такие сорта, ко
торые выращены на плодово- 
ягодной станции для уральской 
зоны. Очень многие жители еще 
не знают, что в городе имеется 
добровольное городское общество 
садоводов имени Мичурина. Об
щество садоводов обеспечивает 
садоводов по заявкам саженцами 
плодовых культур и ягодниками, 
проводит консультацию и учебу 
садоводов по выращиванию и 
уходу за садами, снабжает ядо
химикатами по борьбе с вреди
телями и болезнями. Общество 
обслуживает только своих чле
нов, поэтому садоводы должны 
вступить в него.

В городе имеется несколько 
секций, которые объединяют са

доводов, имеющих сады на при
усадебных участках. Со всеми 
вопросами по оформлению член
ства в мичуринское общество са
доводов необходимо обращаться 
по адресу: ул. Ленина, дом № 48, 
здание горкомхоза.

Товарищи садоводы! Вступайте 
в  городское общество садоводов. 
Развивайте садоводство в нашем 
городе, украшайте свои дома и 
улицы оадаіми и декоративными 
деревьями.

М. ВАСИЛЬЕВ, председатель 
городского общества садоводов 

им. Мичурина.

ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАН
,15 декабря в 8 часов утра от 

неисправности дымоходов возник 
пожар в лаборатории медсанча
сти Старотрубного завода. Первой 
заметила его гражданка Алексан
дра Ивановна Милютина. Она из 
терапевтического отделения сроч- 
іно сообщила об этом в городскую 
поіжарную команду. В результате 
бдительности Александры Ива
новны пожар ликвидирован в са
мом начале. П. ПЕРШИН, 

зам, начальника городской 
пожарной охраны.

Новыми трудовыми успехами заканчивают трудящиеся Венгер
ской Народной Республики выполнение трехлетнего плана. В этом 
году вступили в строй новые заводы, цехи, школы, детские сады 

, и ясли.
На снимке: новый цементный завод, который вступил в строй 

в этом году. Фото Г. Феньеша.
Интерфото МТИ.

j С 25 по 31 декабря 1960 го- ; 
? да дирекция рцнка проводит • 
І новогодний базар. Для уча- { 
I стия в проведении базара і 
\ приглашаются колхозы, кол- і 
I хозники и другие граждане. | 
I ДИРЕКЦИЯ РЫНКА. I
і ^

Первоуральская фабрика быто
вого обслуживания имени 1-го 
Мая просит граждан, сдавших в 
1957—58—59 гг. в ремонт музин-. 
струменты и радиоприемники в 
бытовой комбинат по ул. Торго
вая, 2, выкупить в срок — до 31 
декабря 1960 года.

После указанного срока пре
тензии приниматься не будут.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Первоуральскому автохозяйст
ву СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на по-
стоянную работу: шоферы, авто
слесари, электрик-силовик, коче
гары и разнорабочие. Обращать
ся по адресу: Техтород, ул. Вай
нера, 26, отдел кадров.

МУФЛЕЕВА Таслима, прожи
вающая в Соцгороде, улица Труб
ников, 28-а, кв. 42, возбуждает 

, судебное дело о расторжении 
брака с МУФЛЕЕВЫМ Магафу- 
ром Муфлеевичем, проживающим 
в Нижне-Сергннском районе, Та- 
лициий сельсовет, дер. Кантуга- 
ново. Дело будет слушаться в 
нарсуде 1 уч. г. Первоуральска.
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