
18 дек абр я  прош ли вы боры  
в н ар одн ы е суды  Р С Ф С Р

ЗАНРЕПИТЬ РАЗМ АХ  
МАССОВО-ПОЛИ ТИ ЧЕСНОЙ 

Р А Б О Т Ы

ШИРОКИЙ размах приняла массово-политическая работа 
в период избирательной кампании в народные суды. 
Партийные организации использовали разнообразные 

формы и методы воспитания людей — учили на ярких и убе
дительных примерах и фактах нашей прекрасной действи
тельности.

Много сделано агитколлективом партийной организации 
цеха № 5 Новотрубного завода на 25 избирательном участке, 
возглавляемым В. И. Зольниковым. Здесь проведено пять 
лекций и докладов, столько же концертов, встреча избира
телей с кандидатом в народные судьи, систематически инст
руктировались агитаторы, а они в свою очередь проводили 
беседы с населением. Замечательно трудились агитаторы- 
коммунисты В. Т. Шрамко, П. Д. Заполев, беспартийный 
М. Г. Ломакин и многие другие. Шестьдесят четыре аги
татора провели свыше 250 бесед на квартирах. На 
агитпункте выпускали стенновки и фотогазеты.

Хорошо работал агитколлектив избирательного участка 
№ 6 при городской библиотеке, руководимый старым комму
нистом Е. К. Новожиловой. За короткий срок тут проведено 
четыре семинара с агитаторами, два вечера избирателей, три 
лекции, четыре групповых консультаций. Эти консультации 
вызвали у избирателей большой интерес. Достаточно ска
зать, что консультация помощника прокурора Н. Нестерова 
длилась два с половиной часа, ему было задано до 50 раз
нообразных вопросов. Много интересных бесед на кварти
рах провели агитаторы-коммунисты М. П. Васильев, В. А. 
Антонова, Г. Я. Кузнецова, комсомолки швейной фабрики 
Людмила Мингилева, Валентина Гребенщикова, Любовь Та- 
ранюха, Хая Хайрулина и многие другие.

Подобных агитколлективов в городе немало. И особенно 
там работа была разнообразна и интересна, где руководили 
партийные организации. Много, например, было недочетов в 
начале избирательной кампании на агитпунктах Динасового 
завода. Партбюро вынесло этот вопрос на обсуждение об
щезаводского партийного собрания, после которого дела на 
избирательных участках были поправлены.

В период избирательной кампании к массовой и организа
торской работе был привлечен огромный актив: свыше двух 
с половиной тысяч агитаторов, около 600 человек составляли 
списки избирателей, 591 человек был членом комиссий, а 
всего работало более четырех тысяч человек. На агит
пунктах прочитано сотни лекций и докладов, проведено ты
сячи бесед на квартирах. Сделано много. И, безусловно, вся 
эта работа положительно сказалась на выполнении трудя
щимися принятых социалистических обязательств и успехе 
выборов в городской народный суд.

Задача партийных организаций состоит в том, чтобы закре
пить и расширить размах массово-политической работы по 
месту жительства населения. Правильно решило партийное 
бюро цеха № 5 Новотрубного завода — продолжать работу 
на агитпункте. Подобные решения принял целый ряд дру
гих партийных организаций. Нужно поставить дело так, 
чтобы на агитпунктах читались лекции и доклады, организо
вывались вечера вопросов и ответов, встречи со знатными 
людьми города. Агитпункт как был, так и должен остаться 
центром политической работы среди населения. Следует толь
ко его оформление обновить новыми лозунгами и плакатами.

Сейчас партийные организации предприятий и учреждении 
города широко знакомят трудящихся по месту работы с исто
рическими документами коммунистических и рабочих партии 
81 страны, принятыми в столице нашей Родины Москве. 
Эти документы следует также широко разъяснять среди на
селения по месту жительства.

Систематически нужно проводить работу по вопросам здо
рового быта. Повседневно прививать людям правила соблю
дения социалистического общежития, добиваться добросове
стного выполнения гражданского долга, воспитывать каждого 
человека в коммунистическом духе.

Нужно наше население всегда держать в курсе всех про
исходящих событий в стране, области, городе и за рубежом. 
Обо всем этом может рассказать докладчик и агитатор на 
агитпункте, в общежитиях и в квартирах трудящихся.
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роткий срок — за 17 месяцев.

О НОВЫХ научных открытиях, 
о том, как повлияют сил на 

повышение урожайности и про
дуктивности животноводства, 
идет разговор на открывшейся 
19 декабря научной конференции 
в сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева. На конферен
ции будет заслушано более 200 
докладе®. Это будет широкий об
мен мнениями по самым различ
ным вопросам земледелия, жи
вотноводства. Будут рассмотрены 
также вопросы развития сельско
хозяйственной техники иа бли
жайшие годы и комплексного ис
пользования водных источников. 
Большое внимание конференция 
уделит проблеме сохранения зе
леных насаждений, влиянию ра
диоактивных изотопов на разви- 

миллисма тонн металлургического Т1,с растений, 
концентрата в год. Впервые в D  ВИННИЦЕ открылась науч-

ная конференция, посвящен
ная 150-летию со дня рождения 
выдающегося русского ученого- 
х-ирурга Н. И. Пирогова. В ней

ВЫСОКИМИ темпами работа
ют в эти дни сталеплавиль
щики завода имени Ворошилова 

в Донбассе. С начала месяца вы
плавлены дополнительно к зада
нию тысячи тонн стали.

19 декабря сталевары четвер
той мартеновской печи завершили 
годовую программу.

ВСТУПАЕТ в строй новый гор
нообогатительный гигант. Ос
лепительные .волны электросвар

ки, рокот бульдозеров, шум авто
машин. О Дин за другим прокру
чиваются и налаживаются меха
низмы. Готовится к пуску техно
логическая линия. Так выглядит 
в эти дни ударная комсомольская 
стройка — Южный торнообогати
тельный комбинат № 2 в Криво
рожье. Предприятие будет выра
батывать четыре с половиной

практике на комбинате для конт
роля уровня руды в бункерах ис
пользуются радиоактивные изото
пы. Промышленное те .іо вм д е н я е Н Щ ^ 
поможет диспетчеру в управлении принимают участие ученые Моек 
производством. Новое предприя- вы, Ленинграда, Киева и других

Знаменательно!
Короткий шестой сигнал — 6 

часов! Выборы народных судей 
начались.

Первым подходит к избира
тельной урне старший мельник 
первого цеха Хромпикового заво
да, Член КПСС Влас Лукич Ус- 
тюгов. Он в числе первых полу
чил звание ударника коммуни
стического труда. На наш вопрос: 
«Что особенно вам сегодня нра
вится?», Влас Лукич ответил:

— Смотрите, как дружно идут 
не только коммунисты, но и бес
партийные трудящиеся, пенсио
неры, домохозяйки. Все они при
шли выполнить свой гражданский 
долг. Разве это не знаменатель
но?

Блок коммунистов и беспар
тийных неизменно участвует, в 
народных выборах, но чем даль
ше, тем больше это превращается 
в одно целое.

Б. ГРИГОРЬЕВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Слово
ударника

Открывая голосование, предсе
датель участковой избирательной 
комиссии №  11 поздравил огне
упорщиков Динасового завода с 
завершением годового плана и 
пригласил их выполнить граж 
данский долг. Первым получил 
бюллетень ударник коммунисти
ческого труда, слесарь газогене
раторной станции Михаил Василь
евич Суворов. Перед голосовани
ем он сказал:

— Свой голос, как и другие, я 
отдаю за кандидатов в народные 
судьи. Ведь только в нашей стра
не возможны такие демократиче
ские выборы.. Сегодня мы выби
раем нарсуд. Пусть же горит 
земля под ногами пьяниц, хули
ганов, воров и прочих подонкоз 
прошлого. Вот мое рабочее сло
во, с которым, думаю, согласят
ся все честные люди.

л е д  з н а м е н е м
л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 253 (6521) 21 СРЕДА, 
декабря 1960 Г.

Цена 
15 коп.

Промышленность города 
выполнила годовой план

В СОРЕВНОВАНИИ С ТРУДЯЩИМИСЯ ГОРОДОВ КАМЕНСКА- 
УРАЛЬСНОГО И НИЖНЕГО ТАГИЛА ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ОБЯЗАЛИСЬ 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 1960 ГОДА 20 ДЕНАБРЯ, СВОЕ СЛОВО ТРУ
ДЯЩИЕСЯ НАШЕГО ГОРОДА СДЕРЖАЛИ. В НОЧЬ НА 20 ДЕКАБ
РЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА ЗАВЕРШИЛА ВЫПОЛНЕНИЕ ГО
СУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ВТОРОГО ГОДА СЕМИЛЕТКИ ПО ВЫПУ
СКУ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

ДО КОНЦА ГОДА СТРАНА ПОЛУЧИТ НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО Н ЗАДАНИЮ.

Р А Б К О Р О В С К И Й  П О С Т  С О О Б Щ А Е Т

Дальше откладывать некуда
15 декабря на строительство 

хлебозавода дан электрический 
ток. Это позволяет приступить к 
проверке исправности агрегатов.
Но мы уже сообщали, что благо
даря тому, что главный подряд
чик — Хромпиковское стройуп
равление — своевременно не обе
спечило начала монтажа подвес
ных путей. Этот участок работ 
отстает, тем более, что работа по 
монтажу основного технологиче
ского оборудования производится 
тем же субподрядчиком «Прод- 
монтаж» (начальник участка тов.
Леушин). Задержки этих работ

грозят сорвать срок пуска завода.
Вызывает недоумение равноду

шие начальника Хро.чпиковского 
стройуправления тов. Лагуна, ко
торый до сих пор не решил во
прос, кому поручить монтаж ав
томобильных весов.

Рабкоровский пост газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
Н. МОРОЗОВА, главный ин
женер хлебокомбината, Е. 
СМОЛЕНСКИЙ, инженер 
ОКСа хлебокомбината, Г, 
ЕЛОВСКИХ, врач санэпид
станции, Б. ГРИНБЕРГ, кор
респондент газеты.

же сооружено а рекордно ко- городов (20 декабря).

За самый  
справедливый суд

Опуская бюллетень в избира
тельную урну, пятидесятивосьми- 
летняя Инна Андреевна Воробье
ва своими простыми словами 
взволновала всех присутствую
щих на избирательном участке 
Хз 26.

— Не зяаю, какие и слова по
добрать, чтобы отблагодарить 
партию и правительство за забо
ту о нас престарелых.—Голос ее 
дрожал от волнения. — Спасибо, 
большое, спасибо!

Идут и идут избиратели, чтобы 
исполнить свой гражданский долг. 
Проголосовал шуровщик седьмого 
цеха Новотрубного завода М. П. 
Димитров. В гости к брату из Че
лябинской области приехал к нам 
в Первоуральск Г. В. Толкачев. 
Думал ко дню выборов домой по. 
пасть, но задержался. И  18 де
кабря он пришел на избиратель
ный участок Хз 26. Члены комис
сии, посовещавшись между со
бой, разрешили ему вместе с тру
дящимися - первэуральцамн про
голосовать за самый справедли
вый суд на нашей пламете.

Впервые нынче лргиним ает уча
стие в выборах студент электро
механического техникума М. А. 
Отроков. Вместе с ним впервые 
осуществляют свое великое пра
во, записанное золотыми словами 
в Советской Конституции, еще 
десятки юношей и девушек.

Только за первые два часа па 
участке исполнили свой граждан
ский долг около четырехсот изби
рателей.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ГРЕЦИЯ. В начале декабря была проведена всеобщая забастов
ка афинских строителей. Отряды полиции и жандармерии напали 
иа бастующих с дубинками и пустили в ход бомбы со слезоточивым 
газом. В районе центральной площади Омонии разыгралось настоя
щее сражение. Было ранено свыше ста человек.

На снимке: строители уносят раненого товарища.

Зарубежные
сообщения

КА К  передает агентство Рей- ду между великими державами по 
тер, в Париже официальные вопросу о Западном Берлине. Эти 
представители норвежского пра- союзнические соглашения могут 

внтельства заявили, что Запад- оставаться в силе только в связи 
ная Германия построит 15 под- с торговым договором. Поскольку 
водных лодок для Норвегии, с 1 января не будет существовать 
Строительство этих лсдвсоных ло
док, сообщает агентство, преду
сматривается соглашением меж
ду Норвегией и Западной Герма
нией, подписанным штаб-кварти
рой НАТО в Париже.

^  ЕРЛИН. Газета «Нойес Дой-
чланд» посвящает передовую 

статью проблемам торговли ме
жду двумя германскими госу
дарствами. С 1961 года, пи
шет газета, не будет су
ществовать более ни договора о 
торговле с Западным Берлином, 
«и связанного с ним соглашения 
об использовании путей сообще
ния с ГДР со стороны Западной 
Германии, Западного Берлина и 
с расположенных в Западном 
Берлине оккупационных войск За
пада. Тем самым мероприятия 
Бойна направлены против Запад
ного Берлина. В результате рас
торжения торгового договора, 
указывает газета, теряет силу 
также соглашение, заключенное в 
Нью-Йорке и Париже в 1949 го-

□

торгового договора, то ГДР пред
ложит комендантам оккупацион
ных войск в Западном Берлине 
заключить соглашение об особом 
регулировании их перевозок.

ЛОНДОН. Касаясь положения 
в Даосе, министр иностран
ных дел Англии лорд Хьюм ука

зал, что Англия надеется на ско
рое принятие мер для расформи
рования в Лаосе правительства 
на широкой основе с включением 
в него всех, кто согласен сотруд
ничать. Говоря о предложении 
премьер-министра Индии Неру— 
возобновить деятельность между
народной комиссии по наблюде
нию контроля в Лаосе, Хьюм ска
зал, что он дал указание англий
скому послу в Лаосе передать 
мнение Неру, и если это мнение 
встретит там благоприятный от
клик, то я, заявил Хьюм, обра
щусь по этому поводу к совет
скому сопредседателю Женевско
го совещания 1954 г.—господину 
Громыко. (20 декабря. ТАСС).

□



Изучаем материалы 
Совещания компартий

На днях коллектив учителей Билимбаевской средней школы 
№ 22 собрался и еще раз прослушал внимательно текст Заявле
ния Совещания представителей коммунистических и рабочих пар
тий. Это совещание в Москве, на котором присутствовали предста
вители компартий от 81 страны, поистине является мировым со
бытием торжества идей и принципов марксизма-ленинизма в рабо
чем и коммунистическом движении против звериной идеологии им
периализма, колониализма и ревизионизма всех мастей-м оттенков. 
Это поистине высокогуманные принципы и идеи в борьбе народов 
за мир и светлое будущее всего человечества.

Материал московского Совещания читала преподаватель истории 
школы № 22, пропагандист К. М. Бондюгина. Слушатели внима
тельно отнеслись к  ознакомлению с этим важным документом. По 
каждому разделу были даны исчерпывающие разъяснения.

С материалом московского Совещания учителя-агитаторы знано- 
мят население и учащихся старших классов школы.

X. ВОРОВИЧ, 
секретарь парторганизации.

П роф сою зная ж изнь

В Вилшбаевскоад карьероуп
равлении прошла отчетно-выбор
ная пр-офеоюзная конференция. 
'Председатель варьерюоиа тов. Ба
бкин доложил делегатам о про
деланной работе а,а год. Претво
ряя в жизнь решения XXI съез
да партии и Пленумов ДЕ ЕНОС, 
профактив мобилизовал трудя
щихся на досрочное (выполнение 
государственного плана и приня
тых социалистических обяза
тельств. Производственный план 
в минувшем году и за 11 меся
цев текущего года значительно 
перевыполнен, а годовой выпол
нен досрочно, 3 декабря.

Многие труженики Галкинско- 
го и Сухореченсжого карьеров со
ревнуются за высокое звание 
ударников коммунистического 
труда, добиваются хороших про
изводственных показателей. Те
перь, —  говорит тов. Бабкин, —  
имеются условия, чтобы карьеро
управление в целом подготови
лось и вступило в соревнование

за звание предприятия комму
нистического труда.

После доклада развернулись 
прения. Из 18 записавшихся 
выступило 11 делегатов. Крити
ка в адрес карьерочиого комите
та и его актива была деловой и 
острой. Особенно подметили мно
го недочетов в охране труда и 
технике безопасности. Слабо ра- I

^Памяти П. П. Бажова
*Наши дети хотят жить в
уютных домах * Читатель
продолжает разговор о 
любви и дружбе

Критика была деловой

Бвой голос присоединяем 
к протесту взрослых

Читая газеты, слушая радио, 
политинформации на классных 
часах, мы, ученики 6 класса 
«Г», возмущены действиями Мо- 
буты, который незаконно аресто
вал премьер-министра Конго Лу- 
мумбу и подвергает его страш
ным пыткам.

Мы протестуем против этого. 
Вместе со взрослыми требуем: 
«Свободу Лумумбе!».

Учащиеся школы № 2.

мов Николаевской, Одесской и 
Киевской областей. Более 200 
юношей и девушек, сдав ус
пешно экзамены, получили 
возможность приобрести сред
нее специальное образование 
без отрыва от производства. 
В райкоме комсомола, где 
расположен консультационный 
пункт, бывает особенно много
людно и оживленно в дни кон
сультаций, когда сюда приез
жают преподаватели технику
мов и съезжаются заочники.

На снимке (справа налево): 
рабочие Кривоозерской РТС 
токарь Анатолий Ржепушев- 
ский, слесарь Болеслав Оль
шевский и свинарка колхоза 
«Завет Ильича» Галина Кра- 
евская получают консультацию 
у преподавателей Петровского 
сельскохозяйственного техни-

ботает постоянно действующее 
производственное совещание, 
много недочетов и в культурно- 
массовой работе.

Делегат тов. Константинов
критиковал председателя товари
щеского суда тов. Іисовича за 
плохую работу. Много еще раз
личных нарушений дисциплины, 
а .рассмотрено судом (всего лишь 
одно дело. То®. Константинов
внес предложение построить свой 
пионерский лагерь, а в зимнее

время в этом помещении можно 
организовать отдых рабочих.

Делегаты отмечали недостаточ
ную работу карьерочиого коми
тета с профсоюзным активом, 
рекомендовали расширять . и 
учить его.

После деловой критики избран 
карьерочный комитет. Председа
телем карьеркома уже в тринад
цатый раз избирается А. А. Ба
бкин.

Г. ДОБРЫНИН.

Н И К О Л А Е В С К А Я  ОБ
ЛАСТЬ. По инициативе Кри- 
воозерского райкома комсомо-1 кума Одесской области А. Д. 
ла в районном центре открыт j Мойсеенко и В. Е. Баклыко- 
консультационный пункт пяти ва. Фото К. Дудченко.
сельскохозяйственных технику-! Фотохроника ТАСС.

Учеба молодежного антива

Мудрый старт ПАВЕЛ СОЛОМЕИН

(Продолжение. Начало в №№ 
245, 247, 249)

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
В 1938—39 годах Павел Петро

вич Бажов был частым гостем в 
редакции Свердловской област
ной комсомольской газеты «На 
смену!». Он принимал активное 
участие в редакционных летуч
ках, подсказывал молодым жур
налистам новые темы, советовал 
не забывать старые, но интерес
ные формы руководства юнкора
ми, журил по-отечески нас >за 
промахи, за горячность. В те 
времена, еще до выхода в свет 
первого свердловского издания 
«Малахитовой шкатулки», неко
торые сказы впервые публикова
лись в молодежной газете.

Каждый приход Павла Петро
вича, в его неизменной сукон
ной толстовке, был для нас, моло
дых журналистов, немалым со
бытием.

В эти годы мне частенько при
ходилось бывать и дома у Павла 
Петровича. В 1940 году, когда 
«Малахитовая шкатулка» и ее 
автор были уже известны во 
всех уголках страны, Павлу Пет
ровичу стали посылать свои кни
ги молодые писатели и поэты. 
Очень понравились ему в то вре
мя стихи молодого еще мало из
вестного в то время омского по
эта Леонида Мартынова, и даль
невосточника Петра Комарова.

Как-то я читал Павлу Петрови
чу стихи Леонида Мартынова. Он 
сидел, дымил своей трубочкой, 
молча слушал. А потом сказал:

— Талантище какой. Этот дале
ко пойдет. У нас иа Урале сти
хов пишут версты, а поэтов на
стоящих раз-два и обчелся. — Он 
пососал трубочку и спросил: 
Скажи, только честно. Запомнил
ся тебе хоть один стих, опубли-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

кованный нынче 
современнике»?. Так, чтобы захо 
телось выучить его наизусть и 
декламировать всем знакомым. 
Нет? Ну, вот и мне тоже. А я 
ведь, брат, редактор «Уральского 
современника» и стихов прочел 
куда больше, чем ты, как чита
тель альманаха.

Павел Петрович поговорил с 
кем-то по телефону, взял тонень
кую книжку стихов Мартынова, 
перелистал ее и продолжал: — 
Каждого начинающего поэта я 
бы спросил: Помнишь наизусть 
всего Пушкина, Лермонтова, М а
яковского? Нет? Так какое же ты 
имеешь право называть себя по
этом?

В годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенные годы я

работал редактором в Егоршин- 
ском и Таборинском районах, в 

в «Уральском I городе Первоуральске. Бажов не-
  I изменно интересовался работой

газет. Он требовал, чтобы каждая 
районная или городская газета 
имела свое ярко выраженное ли
цо, не была бы как две капли 
воды похожа на газету соседне
го района, чтобы читатель видел 
в газете специфику работы про
мышленных предприятияй, техно
логию производства продукции, 
которую они производят.

Когда Павел Петрович был уже 
знаменитым писателем, Л ауреа
том Сталинской премии, депута
том Верховного Совета СССР, он 
при встречах в Свердловске не
изменно приглашал своих воспи
танников • газетчиков к себе и 
учинял им допрос с пристрасти
ем. (Окончание следует)

Прошли перевыборы ,в комсо
мольских организациях на всех 
предприятиях города. 'Некоторые 
комсорга остались снова вож ака
ми своих коллективов, другие же 
избраны вновь. Новые секретари 
еще плохо знают, с чего начать 
работу в организации, как пла
нировать ее на месяц, как подо
брать правильно повестку дня 
собрания. Для них горком ком
сомола и организовал учебу.

В прошедшую среду около 
двадцати человек Старотрубного 
завода собрались в своем клубе. 
Учеба началась со знакомства с 
историей комсомольской органи
зации нашего города. О ней рас
сказал инструктор горкома комсо
мола Борис Кормильцев.

Геннадий Чухарев, член бюро 
волочильного цеха, рассказал со

бравшимся о том, как правильно 
организовать работу производ
ственного сектора, о соревнова
нии бригад и ударников комму
нистического труда. Он также 
поделился опытом проведения 
комсомольских рейдов, работы 
контрольно - комсомольского по
ста.

Много говорили комсомольцы 
о распространении книг, о поли
тико-воспитательной работе, об 
учебе в школе рабочей молоде
жи.

В заключение семинара комсо
мольцы - активисты разучивали 
танцы, игры, практически учились 
проводить молодежные вечера.

Учеба актива прошла также в 
Билимбае и в трех ремесленных 
училищах.

«Любовью надо дорож ить»  
•  §

Такая лю бовь — не пример

Помощники
Ежедневно я прохожу мимо 

дома, который строит ОКС 
Первоуральского завода горно
го оборудования. Однажды 
мое внимание привлекли две 
девочки. Одной из них года 
четыре, другой, примерно — 
шесть. Одна — в зеленом лы
жном костюмчике, другая — 
в коричневом.

Старшенькая выбросила впе
ред ручонку в белой шерстя
ной варежке и весело сказала 
подружке:

— Вот та-ам будет (наша 
квартира. Такая светленькая, 
тепленькая, хорошенькая. Ее 
строит дядя Миша. Вон он! 
Давай ему поможем.

Девочки взяли по кирпичу, 
и с важным видом понесли 
их...

Я зашел к прорабу Ивану 
Максимовичу Вахненко и по
просил его рассказать, как 
идут дела на стройке. Иван

Максимович охотно согласился.
— Наш коллектив борется 

за досрочное окончание стро
ительства шестнадцатиквартир
ного дома. Особенно хорошо 
работает мастер Михаил Та- 
ракин. Это скромный, тру
долюбивый человек. Сменное 
задание он выполняет на 120— 
140 процентов. Хорошо рабо
тают плотники Максим Пет- 
рушко, Роман Одинцев, разно
рабочие Клава Вольвичева, 
Вера Селина и другие.

Особо хочется сказать о Та
исье Вертипраховой. На строй
ку она пришла разнорабочей. 
Быстро овладев профессией 
каменщика, сейчас она не от
стает от опытных мастеров.

Иван Максимович глянул в 
окно. Увидев девочек, он 
улыбнулся и сказал:

— Смотрите, какие у нас по
мощники. Они хотят иметь хо
рошие уютные квартиры. Эго 
обязывает нас строить их бы
стрее, лучше.

А. СЕНЧЕНКО.

Я не знаю Ирины Иванкиной, 
но знаю, что если любишь по- 
настоящему, но разлука лишь 
усиливает это чуівстів-о. Если ваш 
друг ушел в армию и любовь ва
ша была настоящая, вы не смог
ли бы выйти замуж за  нелюбимо
го вами человека. Три года — 
орок невелик, можно было до
ждаться. Если бы вы не встрети
ли своего друга, когда он вер
нулся из армии, так ваш сын не 
лишился бы своего отца, а отец 
сына, который, по вашим словам, 
любил и уважал вас. Вы шшіе- j 
те, что сейчас очень счастливы, а і 
счастлив ли ваш сын и его отец I 
— об этом молчите. Заботиться | 
только о себе и о своих чувст
вах — эгоистично.

У меня есть сеімья. Если бы я

встретил девушку, которую ког
да-то очень лЮ'бил, я не бросил 
бы семью. У меня теперь другая 
любовь, дети, никто им по-насто
ящему не заменит отца. Ваша 
«настоящая» любовь не может 
служить примером для других.

Иосиф ТИМБОРОВСКИЙ.

Правильно ли вы 
поступили?

Ирина Ивашкина советует Т а
не Н. проверить свои чувства. 
А проверила ли свои чувства 
Ирина, уйдя от мужа к старому 
другу? Ведь -она лишила ребенка 
родного отца. Ирина устроила 
свою жизнь, -но от этого постра
дала жизнь двух людей.

Ф. ПОПОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
9 сентября в нашей газете бы

ло помещено письмо Тани Н., 
в котором она рассказывала о се
бе. Таня, у которой есть дочь, 
полюбила молодого человека. А 
гот, узнав о ребенке, отвернулся.

Ответы на письмо Тани редак
ция напечатала в номере за 28 
сентября. А один ответ — письмо 
Ирины Иванкиной — был поме
щен на страницах газеты 13 но
ября под заголовком «Докажи, 
что ты его любишь». Результат

оказался неожиданным. Редакция 
стала получать ответы уже не 
Тане, а Ирине. Два письма мы 
публикуем сегодня. И на этом 
заканчиваем разговор, начатый 
читателями. Благодарим тех, кто 
принял в нем участие. Они писа
ли о том, что их волнует, искрен
не и горячо. У всех их разные 
взгляды на любовь, они дают 
Тане Н. самые разные советы. Но 
все они говорят: дорожите лю
бовью — этим большим, краси
вым, возвышенным чувством.



З а  ц е х ,  н р едн р ш и т и е к о м м у н и с т и ч е с к о го  т р уда

С каждым годом хорошеет цех 
М? 4 Новотрубного завода. Вме
сте с ним растут и люди. Они 
стремятся повысить производи
тельность труда, поднять культу
ру производства. Раньше на 
большинстве участков было мно
го физического ручного труда. 
На каждой паре станков, напри
мер,'стояло по два подручных. 
Сейчас их заменили хорошо 
смонтированные роликовые до
рожки. Теперь один рабочий ус
пешно справляется с делом и 
выдает продукции больше, чем в 
прошлые годы.

Давно с дорожек цеха ушли 
ручные тачки, которыми подво
зили муфты и кольца. Теперь их 
заменили самоходные машины —  
автокары. Они в несколько раз 
облегчили труд рабочих, заня
тых на транспортировке.

Теперь, когда цех начал бо
роться за высокую культуру, ра
бочие следят не только за чисто
той и сохранностью оборудова
ния, но и за внешностью каж
дого рабочего —  кто и что оде
вает, как бережно хранит спец
одежду.

Трудящимся созданы все уело-

Цех меняет свое лицо
вия для повышения их общеоб
разовательного и культурного 
уровня. Многие наши 'рабочие 
без отрыва от производства за
кончили вечерний металлургиче
ский техникум и теперь руково
дят важными участками произ
водства. Так, например, П. Му- 
товкин работает начальником 
смены, С. Чередниченко —  ма
стером отделки, В. Корниенко и 
Г. Значков —  мастерами трубо
нарезного отдела. И таких в це
хе много.

Растет число рационализато
ров. Они повседневно облегчают 
трудоемкие работы. Хорошо, на
пример, отзываются рабочие о 
рационализаторах А. Еремине, 
Н. Носове, У. Киневе, С. Пан
ченко, А. Блохине и других. Бю
ро организации труда цеха си
стематически организует переда
чу передового опыта рабочих ве
дущих профессий, знакомит их о 
новыми приемами труда.

Как никогда раньше, теперь 
стала заметна аккуратность ра
бочих. Все приходят на работу

чисто одетыми, имеют отдельные 
шкафы для хранения одежды.

Рабочие на деле убедились, 
что чем лучше их условия тру
да, тем выше их производитель
ность. Было время, когда рабо
чие столов ОТК задыхались от 
пыли, которая получалась после 
продувки труб. Не то теперь 
здесь. Сейчас установлеиы пыле
улавливатели. На всех участках, 
где это необходимо, установлена 
обдувная вентиляция. Росту 
культуры и промсанитарии спо
собствуют рейды-проверки цехо
вого врача А. Щеглаковой и ра
ботников отдела техники бе
зопасности и охраны труда заво
да.

Труженики цеха умеют не 
только хорошо трудиться, но и 
проводить свой отдых. Только в 
1960 году в домах отдыха и на 
курортах побывало более ста че
ловек. Так, в Гаграх на Черно
морском побережье Кавказа от
дыхал бригадир муфтонарезчиков
В. Дударев. Вальцовщик М. Ду- 
л я т т и .н  провел свой отпуск в Аха-

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНКОСТРОЕНИЯ

НАУКИ И ТЕХН И КИ

МОСКВА. Эксперименталь
ный научно - исследователь
ский институт металлорежу
щих станков (ЭНИМС) — 
крупнейший научный центр 
отечественного станкострое
ния. Институт располагает 
большим отрядом опытных ин
женеров и исследователей, 
многочисленными лаборатори
ями и опытным заводом 
«Станкоконструкция».

В решении грандиозных за
дач, поставленных семилетним 
планом перед советскими стан
костроителями, важную роль 
выполняет коллектив инжене
ров и исследователей этого 
института.

Здесь ведутся теоретические 
и экспериментальные работы в 
области кинематики и динами
ки станков, создаются новые 
станки общего назначения и 
средства автоматизации для 
серийного освоения их на стан
костроительных предприятиях 
страны. За последние годы ра
ботниками института созданы 
станки-автоматы для динами
ческой балансировки и произ-

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
«ТРЕБОВАТЬ НАДО,

НО НАДО И ПОМОГАТЬ»
Заместитель директора Хром- 

пикового завода тов. Демакин 
на корреспонденцию под таким 
заголовком, опубликованную 30 
ноября, сообщил, что ненормаль
ности в работе системы отопле
ния больницы имели место. За
водом предприняты меры по улу
чшению тепловодоснабжен и я и
подачи горячей воды. На глав
ном корпусе поставлено два вен
тиляционных узла для спуска 
воздуха из теплосистемьі. Будет 
установлено дополнительно еще 
два. В летний период планируется 
установка расширительного бака 
на главном корпусе. Для подачи 
холодной и горячей воды специ
ально для больницы установле
ны дополнительные насосы.

* * *
Начальник ТЭС Хромпикового 

завода тов. Захаров сообщил, что 
для наладки системы отопления 
в больницу медсанчасти завода 
направлен теплотехник тов. Лап
тев. Больнице оказана помощь в 
электрооборудовании рентгенов
ского кабинета, капитально от
ремонтировано три двигателя, 
ведутся работы по монтажу подъ
емника. И в дальнейшем энерго- 
цех будет оказывать больнице по
сильную помощь.

лш - Афони, а л е к а л ь щ и к
Н. Мельников — в Одессе. Мно
гие побывали в местных домах 
отдыха. Это мастер кранового 
хозяйства В. Вырышев, техедат- 
чик ОТК М. Щучко, бригадир 
слесарей И. Гладков. По турист
ским путевкам Ф. Султанов 
был в Москве, старший контро
лер ОТК Р. Опокина —  в Ленин
граде яа озере Онежском, стар
ший вальцовщик автоматстана
A. Сафронов отдохнул в Геленджи
ке. По путевкам завкома провели 
свой отпуск старший вальцовщик 
обкатных машин А. Игумнов —  
в Курьях, инвалид войны, ныне 
подкрановый участка сбыта 
Ф. Сюлев, сдатчик труб Т. Ану
фриева и другие.

Многие проводят свои отпуска 
у водоемов, занимаются рыбной 
ловлей, другие едут в деревню. 
Для тех, вго уже использо
вал свой отпуск, профсоюзная 
организация совместно с адми
нистрацией цеха организует все
возможные культпоходы. Состоя
лось массовое гуляние у Пиль- 
ненского пруда. Три раза за лет
ний сезон был массовый выезд 
поездом в Свердловский цирк, 
где побывало более 800 человек. 
Бригады мастеров П. Сунцова и
B. Корниенко совершили интерес
ную экскурсию на Уралмашза- 
вод, а энергетики цеха —  на за
вод «Уралэлектроаішарат».

Так живут, трудятся и отды
хают трудящиеся четвертого це
ха, вступившие в ряды развед
чиков будущего. Это помогает ям 
лучше решать задачи семилетки.

Д. ПЕТРИНА.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
□  □

Помогите в подготовке  
спортсменов

В нашем городе есть замеча
тельный стадион и Дворец спор
та. Но молодежь города мало им 
пользуется. Мы, строители, не 
имеем своего стадиона. А у Ди
насового, Старотрубного и Хром
пикового заводов хоть и неболь
шие стадионы, но свои. Молоде
жи на передовой комсомольской 
стройке более четырех тысяч че
ловек. А вот заниматься-то нам 
негде. В октябре у нас были ор
ганизованы две хоккейные коман
ды — взрослых и юношей. Спорт
смены тренировались, хотели вый
ти на лед. Пришли мы на стади
он, а нас тов. Комаров, директор 
стадиона, не пустил. Тов. канда- 
уров разрешил прийти в среду 

j на полтора часа, но тов. Комаров 
! опять нас не пустил.
! Долго ли совет ДСО и завком 

Новотрубного завода будут нас 
подразделять? Неужели мы, ра
бочие, строители стана Новотруб
ного завода, должны проситься в 
гости к старотрубникам и хром- 
пиковцам, хотя наши общежития 
рядом со стадионом?

У нас немало хороших спорт
сменов - разрядников и общест- 
венников-тренеров.

Лш участвуем во всех сорев
нованиях. Так помогите же нам 
в подготовке хороших спортсме
нов.

РОМАНОВ, МАРКОВ, СА- 
ДЫКОБ, 1 РЕТУЬОБ и дру
гие члены команд хоккеистов. 
Всего 39 человек.

і  Е М Н О
От начала и до конца ул. Кры

лова в вечернее время не горят 
осветительные фонари. Поэтому 
человеку, не проживающему' в 
поселке Динас, трудно ночью ори
ентироваться. Ж елательно, чтобы 
жилищно-коммунальный отдел за 
вода позаботился об освещении 
•улицы.

Д. НИКИФОРОВ.

водства конических шестерен, 
электроимпульсные и ультра
звуковые станки, станки с про
граммным управлением.

Работники отдела электро
физических методов обработки 
металлов разработали и изго
товили прибор «экстремум-ре
гулятор», предназнач е нн ы й 
для автоматической установки 
оптимального режима работы 
электронмпульсных станков. 
Внедрение в производство это

го прибора дает возможность 
одному рабочему обслуживать 
несколько станков.

На снимке: руководитель от
дела электрофизических мето
дов обработки металла, канди
дат технических наук A. J1. 
Лившиц н инженер Ю. С. 
Чвнлев за испытанием «экстре
мум-регулятора».

Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАСС.

НАВСТРЕЧУ ТРЕТЬЕМУ ГОДУ СЕМИЛЕТКИ

М ож ем  р аботать  лучш е
Коллектив Новоуттмтской не- | центов старое и требует ремонта.

бельно - деревообрабатывающей 
фабрики успешно справляется со 
своими обязательствами по до
срочному выполнению семилетне- 
го плана. Так, например, план 
одиннадцати месяцев второго года 
семилетки выполнен на 103,9 
процента. Сверх плана выдано 
мебели на 222 тысячи рублей. 
Передовиками производства явля
ются столяры Л. Груднн, П. Ус- 
тюгов, маляр Г. Торкунова.

Работники фабрики успешно 
борются за экономию сырья и 
материалов. Только двумя сбо
рочными участками сэкономлено 
материалов на 12 тысяч рублен.

На фабрике осуществлено мно
го новшеств по улучшению ма
лой механизации.

Однако нам еще недостаточ
ная помощь оказывается со сто
роны совнархоза. За 1960 год 
фабрике выделен только один 
шипорезный станок, хотя обору
дование фабрики на сорок про-

На 1961 год план но мебели 
нам увеличивается на 25 про
центов. При обеспечении фабри
ки новым оборудованием коллек
тив справится с годовым зада
нием. Г. МЕДВЕДЕВА,

плановик фабрики.

ЛИТОВСКАЯ ССР. Шяуляйский велозавод изготовил 
первые образцы двигателей «Ш-50», которые сейчас проходят 
испытания. Эти двигатели будут отправляться на Рижский ве
лозавод для установки их на мопеды «Рига-1». В будущем
году намечено изготовить 

На снимке: испытатели 
Качинскас.

Фото В. Бражаса.

20 тысяч таких двигателей.
Пятрас Лунскис (слева) и Стасис

Фотохроника ТАСС.

Брак устраняется медленно
В своих социалистических 

обязательствах коллективы цехов 
металлозавода предусмотрели не 
допускать брака выпускаемой 
продукции, повести решительную 
борьбу с бракоделами. Но факты, 
как говорят, упрямая вещь. 
Только за девять месяцев брав 
по заводу составил 4,2 процен
та, а потерн от этого выразились 
в 29 тысяч рублей.

Правда, вопросы брака и бра
кодельства не раз обсуждались на 
общих собраниях, в заводском ко
митете профсоюза, где выноси

лись хорошие резолюции. Но 
все-таки брав имеет место. Осо
бенно много его дает лнтейный 
цех, где н планы не выполняют
ся и брак не устраняется. Осо
бенно он был велик в первой 
половине года. Во Второй же по
ловине года брак несколько сни
зился за счет организации и про
ведения с рабочими техминиму
ма, а также улучшения опочно- 
го хозяйства. Кроме того, были 
организованы выезды инженерно- 
технического персонала и залив
щиков на родственные предприя

тия для ознакомления с техноло
гией производства.

Брак имеет место и б кроват
ном переделе. Правда, здесь он 
незначителен и быстро исправ
ляется.

Партийные н профсоюзные ор
ганизации цехов в своей повсед
невной работе должны нацели
вать бригады, отдельных рабо
чих на более правильную органи- 
вацпю труда, на повышение ка
чества продукции.

А. ВАСИЛЬЕВ.



А КАК ВЫ ПОДГОТОВИЛИСЬ К ОБМЕНУ ДЕНЕГ, 
к  р а б о т е  в н о в ы х  у с л о в и я х ?
.т

Начало третьего года семи
летки знаменует собой корен
ное изменение нашей валюты. 
Советский рубль на сорок 
четвертом году своего сущест
вования выходит на мировую 
арену окрепшим и готов по

мериться с любой валютой ка
питалистических стран, вклю
чая недавно хваленый доллар.

Как известно, покупная 
способность рубля с 1 января 
1961 года увеличивается в де
сять раз. Это вызвало необ
ходимость по всему Советско
му Союзу провести большую 
работу по пересчету всех цен
ностей. Особенно много пред
стоит потрудиться работникам 
торговли. За одну ночь в ка
нун нового года все должно 
быть проверено и пересчитано 

с таким расчетом, чтобы с ран
него утра 1 января люди без 
малейшего перебоя в любом 
магазине, столовой, буфеге 
могли приобрести все необхо
димое по новым удешевлен
ным ценам.

Как же торгующие органи
зации города готовятся к 
этой большой работе? С таким 
вопросом наш корреспондент 
обратился к исполняющему 
обязанности начальника ОРСа 
Первоуральских предприятий 
совнархоза В. 3. Рубцовой и 
директору торга Я. Н. Бютци- 
нову.

ОРС уже провел пять инст
руктивных совещаний по во-

'©

просу о переходе на новые це
ны, создано 110 комиссий, ко

торые в ночь на 1 января про
ведут всю работу по провер
ке и пересчету цен. Торг так
же провел такие совещания в 
организовал 108 комиссий.

Казалось бы, что успех обе
спечен. На самом деле это да
леко не так. Примером, на
сколько это дело ответствен-

другие округляются. В одном 
случае они незначительно по
вышаются, а в другом снижа
ются. Стоимость килограмма 
говяжьего жира 16 рублей 50 
копеек, новая цена 1 рубль 60 
копеек. Сыр советский 28 руб
лей 50 копеек, а с 1 января—  
два рубля 80 копеек, сто грам
мов плавленного сыра стоит 1 
рубль 55 копеек, новая цена—

З а д а ч а  больш ой  
государ ств ен н ой

пос и потребует много сил, 
может служить хотя бы такой, 
на первый взгляд, малозначи
тельный факт. Только в нашем 
городе потребуются сотни ты
сяч новых ярлыков цен. По 
положению все ярлыки обяза
тельно должны быть подписа
ны председателями комиссий. 
Достаточно отложить эту не
сложную работу до момента 
учета — и это приведет к то
му, что основное ответствен
ное лицо — председатель ко
миссии — вместо того, чтобы 
следить и руководить работой 
по проверке и пересчету, бу
дет второпях, без должной 
проверки подписывать ярлыки, 
ибо без них нельзя начать тор
говлю.

Следует учесть, что некото
рые цены на продовольствен
ные товары, парфюмерию и

О ткр о е тс я  12 обменных
■На протяжении всего первого 

квартала 1961 г., начиная со 2 
января, Первоуральское отделе
ние госбанка производит обмен 
ныне обращающихся денег на 
новые через обменные пункты 
Государственного банка СССР. 
Обмен будет продолжаться по 31 
марта включительно. Работа об
менных пунктов может быть 
прекращена ранее указанного 
срока, в зависимости от хода об
мена денег в том или ином пун
кте, После прекращения работы 
обменных пунктов обмен старых 
денег на новые по 31 марта 
включительно производится че
рвь кассы отделения госбанка.

Обменные пункты принимают 
без всяких ограничений предъ
явленные к обмену на новые 
деньги образца 1961 г, билеты 
Государственного банка 00СР и 
государственные казначейские 
билеты СССР образца 1947 г., а 

также серебряную, никелевую, 
медную и бронзовую монету всех 
достоинств, выпущенную в СССР, 
начиная с 1921 года. Деньги 
старого образца принимаются к 
обмену по соотношению 10 руб
лей в старых деньгах за один 
рубль в новых деньгах.

На предприятиях и в учрежде
ниях города организуется 12 об
менных пунктов Госбанка СССР, 
которые будут работать ежеднев
но, кроме воскресенья, по три с 
половиной часа. Первый рабочий 
день —  2 января 1961 года.

Местонахождение обменных 
пунктов и часы пх работы сле
дующие: Новотрубный, Динасо
вый, Старотрубный заводы, тру
болитейный цех СТЗ в Билим- 
бае, Коуровский леспромхоз, Но- 
воуткинский завод «Искра», гео
логоразведка в Ново-Алексеевке 
—  с 10 до 13 час. 30 мин; от
дел соцобеепечения, строительное

пунктов
училище Первоуральского строй
управления, Хромпиковый за
вод, рудоуправление —  с 11 до 
14 часов 30 мин., паровозное де
по ст. Кузино —  с 12 до 15 
час. 30 минут.

Для удобства населения наря
ду с организуемым обменом де
нег непосредственно через об
менные пункты денежные биле
ты и монета старого образца на 
протяжении первого квартала 
беспрепятственно принимаются в 
платежи за товары и услуги все
ми предприятиями, учреждения
ми и организациями, а также сбе
регательными кассами и отделе
нием госбанка для зачисления на 
счета вкладчиков по соотноше
нию 10 рублей старых денег за 
один рубль денег нового, образца.

Таким образом, население име
ет полную возможность без спе
ш ки обменить деньги через об
менные пункты , а также исполь. 
зовать деньги старого образца на 
протяжении трех месяцев.

С 1 января отделение госбан
ка производит выплату пред
приятиям, учреждениям и орга
низациям наличных денег для 
расчетов с трудящимися по зара
ботной плате, пенсиям, пособиям 
и на другие цели в новых день
гах образца 1961 года. Старые 
и новые деньги будут находить
ся в обращении параллельно в 
течение первого квартала.

Проводимое партией и прави
тельством мероприятие по повы
шению масштаба цен, следстви
ем чего и является предстоящий 
обмен денег, ни в какой мере не 
наносит ущерба населению, ибо 
то количество товаров, какое мы 
приобретаем сейчас на 10 руб
лей, мы сможем после 1 января 
приобрести на один рубль.

В. ФИЛИППОВА, 
управляющая отделением 

госбанка.

важности
15 копеек. А килограмм пше
ничного хлеба вместо 1 рубля 
45 копеек будет стоить 15 ко
пеек. Во избежание ошибок 
каждый магазин должен иметь 
все новые прейскуранты. Меж
ду тем, не только магазины, 
но и торгующие организации 
до сих пор не полностью по
лучили от горторготдела нуж
ные им прейскуранты.

Выше мы уже говорили, что 
ОРС и торг организовали ко
миссии. Между тем, многие из 
них не укомплектованы пол
ностью. По положению на 
каждом предприятии органи
зуются комиссии из трех лиц. 
Но за отсутствием нужных 
людей как в ОРСе, так и в 
торге не хватает кандидатур,

которых можно назначить 
председателями комиссий.

Совнархоз распорядился, 
чтобы его промышленные 
предприятия выделили для
этой цели компетентных лю
дей для помощи ОРСам. Это 
распоряжение должно быть
выполнено своевременно с тем, 
чтобы эти люди могли бы за
ранее ознакомиться и прове
сти подготовительную работу. 
В то же время необходимо 
оказать такую же помощь тор
гу н райпо.

Активно помочь призваны 
профсоюзные организации, ис
пользуя для этого рабочих 
контролеров и других людей, 
знакомых с этим делом.

В оставшиеся дни необхо
димо проделать всю подгото
вительную работу, но не поз
же 25 декабря. На всех базах 
и складах наряду с действую
щими ценами необходимо на 
все товары установить новые 
цены. Одним словом, надо 
сделать так, чтобы полностью 
обеспечить торговлю по новым 
ценам без опозданий.

В равной мере все бытовые 
Организации, взимающие с на
селения плату за услуги, так
же должны провести со свои
ми работниками инструктаж.

Предстоящий переход на 
новые цены имеет большое об
щенародное значение. Это нас 
обязывает отнестись к нему со 
всей ответственностью

Порядок выплаты 
пенсий и пособий

Изменение масштаба цен озна
чает пересчет всех цен на това
ры, тарифов ва услуги и дохо
ды населения по соотношению 
десять Е одному. Пересчитаны 
также все пенсии и пособия. 
■Все пересчеты были произведены 
в полном соответствии с установ
ленными нормами и в установ
ленные сроки. При проведении 
пересчета пенсий и пособий в 
то же время оформлялась вся но
вая документация на каждого 
получателя пенсии.

Пересчету подлежат: среднеме
сячный заработок, из которого 
исчислена пенсия или пособие, 
общая сумма пенсии (с начис
ленными надбавками).

Например, пенсия с надбав
ками, исчисленная из среднеме
сячного заработка 793 рубля 
(заработок из округления 792—  
70) составил 618 руб. 54 коп. 
В соответствии с пунктом 140 
Положения о порядке назначения 
и выплаты государственных пен
сий размер ее округлен до 619 
рублей. Пересчету подлежит 
среднемесячный заработок 793 
руб. и общая сумма пенсии 619 
рублей. Новый размер пенсии с 
1 января 1961 года составит 61 
рубль 90 копеек.

Вся оформленная документа
ция в полном соответствии сдана 
в контору связи, которая должна 
до 1 января 1961 года разослать 
по отделениям связи для достав
ки пенсий не работающим пенси
онерам по их месту жительства. 
Отделения связи должны начать 
доставку пепсии с 3 января 
1961 года за январь. Вместе с 
пенсией за январь будут вруче- 

I ны и новые пенсионные книжки.
Пенсионеру, многодетной и 

\ одинокой матери нет необходи- 
і мости являться в отдел социаль- 
I ного обеспечения для замены 
j пенсионных удостоверений и ли- 
I чных книжек, которые обмени

ваться не будут. Записи о пере- 
считааада размерах пенсий ?

пособий в документах, находя
щихся у получателей пенсий и 
пособий, производятся по мере 
обращения этих лиц в отдел со
циального обеспечения.

Пенсии инвалидам Отечест
венной войны и семьям погиб
ших воинов будут доставляться 
по прежнему графику и измене
нию не подлежат. Инвалидам 
труда-, членам семей и пенсио
нерам по старости в связи со 
строгими требованиями финанси
рования график доставки с 1 ян
варя несколько изменяется и 
пенсия будет доставляться на 
один— два дня позднее.

Все поручения на выплату 
пенсии работающим пенсионерам 
отдел социального обеспечения 
высылает новые в пересчитан
ных размерах, по которым пред
приятие или учреждение произ
ведут выплату с января 1961 г.

Все извещения и поручения 
на выплату пенсий работающим 
пенсионерам, по которым произ
водилась выплата пенсии за пе
риод до 1 января 1961 года 
предприятия и учреждения дол
жны возвратить в отдел соци
ального обеспечения в десяти
дневный срок . после выплаты 
пенсии за декабрь месяц, и 
дальнейшая выплата по ним 
категорически запрещается.

К. ДАНИЛОВА, 
заведующая Первоуральским 

горсобесом.

С 25 по 31 декабря I960 го- \  
да дирекция рынка проводит j 
новогодний базар. Для уча-1 
стия в проведении базара | 
приглашаются колхозы, кол-j 
хозники и другие граждане. = 

ДИРЕКЦИЯ РЫНКА. 1

\У
Четыре очка 

из Свердловска
В субботу и в воскресенье 

команда «Металлург» Ново
трубного завода провела пер
вые две календарных встречи 
по хоккею с мячом в городе 
Свердловске со спортсменами 
«Локомотива».

...В первом тайме первой 
игры Кузнецов и Кияйкин до
биваются успеха, забив два 
гола. Однако в течение четы
рех первых минут второй по
ловины свердловчанам удалось 
выравнять счет, а за 10 минут 

до конца игры Рачев (НТЗ) 
после розыгрыша углового за

бил третий решающий гол. 
Со счетом 3:2 в пользу ново- 
трубников закончилась первая 
игра.

Во второй встрече в первом 
тайме снова новотрубники до
биваются успеха. Кузнецов за
бивает два гола, а в начале 
второй половины железнодо
рожники, как и в первом мат
че, выравнивают счет до 2:2.

Второй матч закончился 4:2 
в пользу новотрубников.

Итак, в табличку записаны 
четыре очка. Команда новоси
бирского «Сибсельмаша», с 
которой сегодня и завтра 
встретятся новотрубники, за
писала в свой актив три оч
ка, выиграв у краснотурьин- 
цев со счетом 4:3 и сведя од
ну игру к ничейному резуль
тату — 1:1.

*' * *
Хоккеисты Старотрубного 

завода принимали у себя све
рдловчан «Уралхиммаша» и 
выиграли со счетом 3:2/,

Это первые два очка, Кото
рые завоевала молодая коман
да старотрубников, выступая в 
первенстве РСФСР по второй 
группе.

А ка к  с шайбой?
В г. Ревде проходили фи

нальные игры по хоккею с 
шайбой команд облсовета 
«Труд». Новотрубники, высту
пающие в розыгрыше впервые, 
добились победы над коман
дой ревдинцев. Счет 8:1. у 

Во второй встрече с серов- 
цами новотрубники потерпели 
поражение со счетом 2:4. V 

Серовцы выиграли у красно- 
турьинцев со счетом 7:2.(1Рев- 
динцы потерпели поражение 
от краснотурьинцев. Счет 4:7.

А. ПОНОМАРЕВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

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.

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

КИСЕЛЕВ Алексей Григорье
вич, проживающий в Техгороде, 
ул. Вайнера, 18, кв. 1, возбужда
ет судебное дело о расторжении 
брака с КИСЕЛЕВОЙ Екатери
ной Михайловной, проживающей 
в г. Первоуральске, пос. Новоут
кинск, ул. Партизан, 8. Дело бу
дет слушаться в народном суде 
станции Кузино.
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