
Шестая сессия 
Верховного Совета СССР

Пролетарии всех стран, соединяйтесь’.

20 декабря в Москве —  столи
це нашей Родины —  начала ра

боту шестая сессия Верховного 
Совета СССР пятого созыва.

Сессия рассмотрит следующие 
вопросы:

1 . 0 государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1961 год.

2. О государственном бюджете 
СССР на 1961 год и об исполне
нии государственного бюджета 
СССР за 1959 год.

3. О международном положе
нии и внешней политике Совет
ского Союза.

4- Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

В 11 часов утра в зале заседа
ний Большого Кремлевского двор
ца открылось первое совместное 
заседание Совета Сонга и Сове
та Национальностей.

Были заслушаны доклады за
местителя Председателя Совета 
Министров СССР, председателя 
Госплана СССР, депутата В. Н. 
Новикова о государственном пла
не развития народного хозяйства

СССР на 1961 год и министра 
финансов СССР, депутата В. Ф. 
Гарбузова о государственном бюд
жете СССР на 1961 год и об ис
полнении государственного бюд
жета СССР за 1959 год.

После перерыва сессия про
должала свою работу. На раз
дельных заседаниях Совета Союза 
и Совета Национальностей заслу
шиваются содоклады бюджетных 
комиссий —  депутатов И- С. 
Сенина, И. f t .  Климова.

21 декабря на сессии Верхов
ного Совета СССР депутаты про
должали обсуждать план разви
тия народного хозяйства и бюд
жет нашей страны на 1961 год. 
На утреннем и вечернем заседа
ниях палат выступило 35 чело- 
шек. Они горячо одобряли вне
сенные на рассмотрение сессии 
народно - хозяйственный план и 
государственный бюджет СССР 
на 1961 год.

22 декабря Совет Националь
ностей начал работу в 10 часов 
утра в Большом Кремлевском 
Дворце.

(
Н НОВЫМ ВЫ СО ТАМ  

В  РАЗВИ ТИ И  СПОРТА
П О СЛЕ работы и во вне

урочное время можно на
блюдать мчащегося с крутых 
гор лыжника, катающегося на 
салазках малыша, штурмую- 
щего дистанцию конькобежца. 
Зима спортивная пришла. Уже 
проложены лыжни, поднят 
флаг открытия зимнего сезона 
на стадионах Новотрубного и 
Старотрубного, Динасового и 
Хромпикового заводов, Кузи
но и Первоуральского строй
управления. Открытие сезона 
провело в городе и |молодое 
спортивное общество «Спар
так».

Начались жаркие схватки на 
хоккейных (полях команд, уча
ствующих в розыгрыше пер
венства РСФ С Р по Урало-Си
бирской зоне. Хорошую заявку 
сделали новотрубники, вписав
шие в таблицу состязаний в 
хоккей с  мячом первые очки. 
Первого успеха добились и 
старотрубники. Порадовали 
болельщиков шайбисты, впер
вые взявшиеся за штурм это
го вида спорта. На стадионе 
Новотрубного завода в упор>- 
ной борьбе прошли соревнова
ния конькобежцев детских 
спортивных школ областного 
совета «Труд».

Продолжаются занятия во
лейболистов, тяжелоатлетов и 
борцов в спортивных залах 
Новотрубного завода. Динаса, 
Магнитки.

В этом году многие катки 
открыты значительно раньше 
прошлогоднего. Появилась но
вая лыж ная база в городском 
парке культуры и отдыха. 
Значительные изменения прои
зошли на стадионе Новотруб
ного завода. Здесь расширена 
база для проката коньков и 
лыж.

Впереди самое значительное 
событие этого сезона — вто
рая зимняя спартакиада наро
дов РСФСР, финальные со
ревнования которой состоятся 
в Свердловске. Первым эта
пом ее являются соревнова
ния, спартакиады на местах— 
предприятиях и в спортивных 
обществах, а затем городские. 
Они будут проходить в янва
р е-ф еврале 1961 года.

Боевая задача спортивных и 
комсомольских, профсоюзных и 
партийных организаций прове
сти спартакиады на местах ор
ганизованно, с привлечением

широких масс трудящихся и 
школьной молодежи. Эти спар
такиады, состязания должны 
способствовать дальнейшему 
развитию спорта в городе, 
привлечению к участию в нем 
нового отряда юношей и де
вушек, сдаче норм на значок 
ГТО, подготовке разрядников. 
Нет сомнения, первоуральцы 
внесут свой достойный вклад в 
выполнение лозунга «Один 
миллион — на старт спарта
киады», .под которым ведется 
вся подготовка по Свердлов
ской области к этому круп
нейшему событию сезона. Лю
бой физкультурник, новичок, 
желающий впервые попробо
вать свои силы в спорте, смо
жет принять участие в состя
заниях.

Развивая зимние виды спор
та, расширяя ряды физкуль
турников, нашим тренерам, все
му активу предстоит серьезно 
поработать над ликвидацией 
отставания горно л ы ж н о г о  
спорта. В самом деле, разве 
можем мы мириться с тем, что 
этот вид у нас плохо культи
вируется. Рядом с известным 
прыгуном тов. Самохваловым у 
нас (не (появились новые име
на. Пора обратить на это серь
езное внимание. Нужно соз
дать для этого вида спорта 
условия. Имеется в виду стро
ительство трамплина, устрой
ство слаломной трассы.

Приближаются з и м н и е  
школьные каникулы. Старшим 
стоит уже сейчас побеспоко
иться об организации отдыха 
детей, создать для них горки, 
ледяные площадки в каждом 
жилом квартале, городском 
парке при школах, стадионах.

Зимний спортивный сезон 
властно шагает по нашей зем
ле. Пусть же он ознаменуется 
новыми успехами первоураль
цев не только на трудовом 
фронте, но и в состязаниях 
лыжников, конькобежцев, хок
кеистов, горн о л ы ж н и к о в .  
Пусть же он ознаменуется 
привлечением к спорту новых 
физкультурников. Тем самым 
мы решим на деле замечатель
ное начинание новотрубников: 
каждому второму работающе
му на предприятии стать физ
культурником, спортсменом.

под эняменеи
Л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 254 (6522) O Q  ПЯТНИЦА,
декабря 1960 г.

Цена 
15 коп.

СВЕРДЛОВСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

по уровню производства 
В Ы И Г Р А Л  

один год семилетки
В  РАПОРТЕ ЦК НПСС, (Совету Министров Союза ССР, тов. Хру

щеву секретарь Свердловского обкома Коммунистической пар
тии Советского Союза тов. Кириленко и председатель совнархоза 
тов. Степанов сообщают, что промышленность экономического райо
на досрочно, 20 декабря, выполнила план 1960 года по выпуску 
валовой продукции и важнейшим видам изделий. По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года выпуск продукции воз
рос на 10 процентов. В тенущем году предприятия экономическо
го района выпустят валовой продукции больше, чем предусматрива
лось на 1961 год. Иначе говоря, по уровню {производства уже вы
игран один год семилетки. На предприятиях экономического райо
на звания коллективов и ударников коммунистического труда за
воевали более тысячи цехов, бригад, участков и смен, ЦК КПСС 
и Совет Министров Союза [ССР поздравили трудящихся Свердлов
ской области с большой трудовой победой.

Сороналетие плана ГОЭЛРО
Сорок лет назад, 22 декабря 

■1920 года, открылся VIII Всерос
сийский съезд Советов, на кото
ром с докладом о деятельности 
Совета Народных Комиссаров 
выступил Владимир Ильич Л е
нин. В одном из разделов своего 
доклада он обосновал грандиоз
ную программу создания эконо
мического фундамента социализ
ма, раскрыл величайшее значение 
электрификации в строительстве 
нового социалистического обще
ства.

Ленинские идеи о создании м а
териально - технической базы со
циализма, об электрификации 
страны легли в основу плана 
ГОЭЛРО — первого перспектив
ного плана развития народного 
хозяйства.

Планом ГОЭЛРО предусматри
валось наряду с восстановле
нием имевшимся, но бездейство
вавших энергетических мощно
стей, строительство 30 новых 
районных электростанций общей 
мощностью 1750 тысяч киловатт. 
Выполнение этого плана означа
ло увеличение мощности район
ных электростанций по сравне
нию с 1913 годом в десять раз, 
выработки электроэнергии — в 
24 раза, а выпуск валовой про
дукции всей промышленности — 
удвоить.

Рассчитанный на 10— 15 лет, 
отлак ГО ЭЛ РО  предуаматрвівал 
создание крупной машинной ин
дустрии на базе электрификации 
всей страны, преимущественный 
рост тяжелой промышленности, 
социалистическое переустройство 
сельского хозяйства, объединение 
мощных электрических станций в 
единую энергетическую систему.

П ридавая огромное значение 
плану электрификации, В. И. Л е
нин назвал его второй програм
мой партии.

На V I I I  Всероссийском съезде

Советов с докладом о плане 
электрификации выступил пред
седатель ГО ЭЛРО  Г. М. К рж и
жановский. Съезд единогласно 
принял написанную В. И. Лени
ным резолюцию, одобрившую 
план ГОЭЛРО.

П ретворяя в жизнь ленинские 
заветы, советский народ под ру
ководством Коммунистической 
партии в невиданно короткий 
срок выполнил план ГОЭЛРО. К 
1935 году — через 15 лет — этот 
план по выработке электроэнер
гии был перевыполнен втрое, а 
по вводу мощностей — в 2,5 ра
за.

В 1959 году на электростанци
ях нашей страны было вырабо
тано 264 миллиарда киловатт-ча
сов электроэнергии. Это в 135 раз 
больше, чем вырабатывалось на 
электростанциях царской России 
в 1913 году, и в 5,5 раза больше, 
чем в довоенном 1940 году.

В 1959— 1965 гг. будут построе
ны и введены в эксплуатацию 
новые электростанции обшей мо
щностью 58—60 миллионов кило
ватт — почти столько же, сколь
ко наростили мощностей за  всю 
свою историю такие капиталисти
ческие страны, как Англия, Ф ран
ция и Западная Германия вместе 
взятые, или столько же, сколько 
дали бы электроэнергии сто Дне- 
прогэсов.

Июльский Пленум Ц К КПСС 
(1960 г.) еще раз подчеркнул в 
своих решениях, что резервы и 
возможности дальнейшего повы
шения темпов технического про
гресса и роста производительно
сти труда связаны с мощной 
электрификацией страны.

Знаменательную дату — соро
калетие плана ГОЭЛРО со
ветский народ отмечает успешным 
завершением плана второго года 
семилетки, большими успехами в 
строительстве коммунизма.

Зарубежные сообщения
Д ЕЛИ. Премьер-министр Ин

дии Д ж авахарлал Неру под
верг резкой критике планы осна
щения ядерным оружием стран- 
ѵчаетниц военного блока НАТО. 
Эти планы. Подчеркнул Нерѵ, оз
начают продолжение гонки атом
ного вооружения. Было бы Вели
ким несчастьем, отметил Неру, 
если бы соглашение о всеобщем 
разоружении не было достигну
то. Премьер-министр Индии осу
дил такж е намерение француз
ского правительства — провести

I новые атомные испытания в Са- 
: харе.

D  ЗАПАДНОМ  Берлине созда- 
I «а новая организация «За 
і мир, взаимопонимание и счастли- 
; вое будущее западно-берлинской 
I молодежи». Организация ставит 
1 своей задачей — бороться против

реваншистских провокаций в За- 
, пздном Берлине, против вербов- 
і ки Молодежи в бундесвер, за 
і улучшение материального поло- 
1 жения молодых рабочих.

До конца года 
о с т а л о с ь  

9 дней
Что ты сделал 

для выполнения своих 
обязательств?

Н овотрубники 
сдержали слово

21 ноября, в строгом соответст
вии со своими обязательствам)!, 
коллектив Новотрубного завода 
справился с годовым планом по 
выпуску валовой продукции. П ро
изводство труб за одиннадцать 
месяцев по сравнению с прош
лым годом выросло на десять с 
лишним процентов. Сэкономлено 
1.243 тонны топлива и 709 тысяч 

киловатт-часов электроэнергии. От 
сверхпланового снижения себесто
имости получено более четырнад
цати миллионов рублей прибыли.

Для них 
наступила весна
Кончается декабрь. В последние 

дни месяца лучше других на ф а
брике индивидуального пошива 
одежды имени Тельмана трудится 
коллектив восьмого цеха, кото
рым руководит А. Ахунова. Р а 
бочие этого цеха выдают про
дукцию уже в счет мартовского 
плана будущего года. В счет про
граммы февраля работают кол
лективы цехов Ма№ 1 и 4.

Труженики фабрики добились в 
этом году больших успехов. Н е
даром годовой план был выпол
нен ихш 20 декабря, на пять 
дней раньше, чем было записано 
в обязательствах. Больш ая заслу
га в этом принадлежит закрой
щикам Н. В. Котовой, И. К. Си- 
гуле, Ф. П. Яравдеву, М. В. Ка- 
довшикову, бригадирам тт. С оля
ной, Неграш и многим другим.

Т. КУТУЗОВ, плановик,

ВСТУПАЯ В ТРЕТИЙ ГОД 
СЕМИЛЕТКИ

19 декабря коллектив ш лако
блочного цеха Динасового завода 
выполнил годовой план по выпус
ку шлакоблоков для строительст
ва жилья. До конца года будет 
выдано еще оцрло четырехсот ты
сяч штѵк кирпича.

Славно трудятся в эти дни вы
грузчик кирпича Е. И. Ярина, за- 
катчица кирпича Л. Г. Юшкова, 
скреперист Е. И. Кашина и дру
гие. Они значительно перевыпол
няют сменные задания.

Н. КОСТАРЕ8, 
старший экономист 

планового отдела завода.

ХОРОШИЙ ПОДАРОК

Хорошим подарком отмети.тп 
день выборов в народные суды 
труженики труболитейного цеха 
Огаротрубного завода. Они закон
чили выполнение годовой про
граммы и сейчас отливают тру
бы в счет задания третьего года 
«емилеткп. М. ЧЕРНЫХ.

D  НЬЮ -ЙОРКЕ опубликован 
■*-' доклад специального комите
та о квартирной плате. Из до
клада явствует, что квартирная 
плата в Нью-Йорке возросла по 
сравнению с 1945 г. на 55 —  65 
процентов, а в Чикаго более, чем 
на 90 процентов. Теперь рядовой 
американец должен платить за 
жилье более четверти своего за 
работка. Но такие расходы не по 
плечу многим американским 
семьям. Десятки тысяч ньюйорк
цев и жителей других городов 
США вынуждены ютиться в тру
щобах, в домах, непригодных для 
жилья, без отопления, с дырявы
ми крышами и прогнившими пе
рекрытиями. Д ля семей, населяю
щих трущобы Нью-Йорка, насто
ящим ужасом являются стаи 
крыс, кишащие в подвалах и на 
чердаках. На состоявшейся здесь 
специальной пресс - конференции 
вновь избранный член конгресса 
демократ Вильям Райян публич
но обвинил мэра Нью-Йорка Ваг
нера в том, что городские власти 
не принимают никаких мер, что
бы облегчить бедственное поло
жение многих тысяч ньюйоркцеэ 

(ТАСС 22 декабря).



Витимский сельский 
и его актив

Совет

В СОВЕТ депутатов трудящих- культурно - бытовым учрежде- 
ся избираются достойные ниям, входящим в данный Совет,

полностью подвезены дрова. 
Обеспечены топливом также и 
учителя. - .

Надо отметить, что шефствую
щие организации —  Крылоеов- 
ский известковый завод (дирек
тор В. Е. Вирачев), авторемонт
ный завод (директор В. П. Сапе- 
гин), колхоз имени Кирова всег
да своевременно оказывают нуж-

сыны и дочери народа. Они обЯ' 
заны на местах вникать в дела 
и нужды промышленных пред
приятий, колхозов, школ, боль
ниц, торгующих организаций, 
изб-читален, клуоов. Ведь депу
тат —  это государственный дея
тель, активный борец за претво
рение в жизнь политики Комму
нистической партии и Советско
го правительства.

Витимский сельсовет и его ак
тив, выполняя наказы избирате
лей, в деревне Коновалове открыл 
клуб за счет средств исполнения ную помощь. В деревне Черемша

Совет ское
ст роит ельст во

сельского бюджета.
В день Конституции жители 

деревни в новом клубе прослу
шали доклад на тему: «Консти
туция—  основной Закон ССОР», 
который сделал секретарь парт
бюро авторемонтного завода Ф. А. 
Аликин. Здесь же были заслуша
ны отчеты о работе четырех де
путатов 3. И. Чижовой, 3. Г. 
Морозовой, М, В. Макаровой и 
3. IE Корнеевой, После деловой 
части дан большой концерт си
лами художественной самодея
тельности Хромпикового завода.

В Витимской семилетней школе 
сделали пристрой площадью в 90 
вв. метров. Здания школ Витим
ской, Пзвездянской, Коновалов- 
ской летом были оштукатурены,

выстроено здание пожарного де
по, в Крылосово —  детский 
сад.

Постоянно действующие ко
миссии играют огромную роль во 
всей многообразной работе Сове
та. Это первые и верные помощ
ники председателя К. Л. Ивано
ва в проведении решений испол
кома, сессий Совета, любых ме
роприятий среди широких масс 
трудящихся. Председатель комис
сии по народному образованию 
А. И. Федорова со своими акти
вистами занимается вопросами 
всеобуча, воспитательной рабо
той среди учащихся, подростков, 
а иногда и взрослого населения.

Председатель комиссии по 
сельскому хозяйству П. П. Шин-

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Правление сельхозар
тели «Большевик» Гусь-Хру- 
стального района уделяет 
большое внимание улучшению 
культурно - бытовых условий 
жизни колхозников. В 1960 го
ду на социальные и культур
ные мероприятия израсходова
но 479 тысяч рублей.

выезду на поля во время весен
не-посевной и уборочной кампа
ний, готовит вопросы на испол- 
йом о подготовке семян к севу, 
об уборке урожая, о подготовке 
помещения и заготовке кормов 
для животных и т. д.

Добросове с т н о 
выполняет свои 
обязанности пред
седатель бюджет
но - финансовой 

комиссии В. Н. Оглоблин. Депу
тат А. И. Кыштымова —  инициа
тивный председатель комиссии 
здравоохранения. Этой комиссией 
проверено санитарное состояние 
по округам.

Добросовестно оправдывают до
верие избирателей на своих уча
стках депутаты Павел Алексее
вич Шутов, Геннадий Трофимо
вич Истомин, Иван Иванович Ку
ренов и другие.

Но наряду с хорошей работой 
есть еще отдельные депутаты, 
которые слишком мало уделяли 
'внимания своей депутатской дея
тельности. Это Е. Ф. Оглоблина,
А. И. 'Ватолина, А. А. Крылосова 
и другие.

По наказу избирателей не вы
полнено строительство продукто
вого магазина в деревне Извезд- 
ной. Не проложены тротуары да
же по главным улицам дере
вень. Недостаточно колодцев для 
пользования питьевой водой. 
Очень слабо проводится озелене
ние улиц около учреждений и 
индивидуальных домов. Если бы 
все депутаты в своих округах, 
участках активно включились 
сами в проведение того или ино
го мероприятия и вовлекли в эту 
работу широкий актив, то успех 
в любом деле был бы обеспечен.

М. АВЕРКИЕВА.

В колхозе имеется несколь
ко школ, клуб на 200 мест, 
стационарная киноустановка. 
Колхозная библиотека насчи
тывает 5 тысяч томов различ
ной литературы. В колхозных 
бригадах созданы передвиж
ные библиотечки. Открыт сво
бодный доступ к книжным 
фондам. Библиотека выписы-

Для проведения уроков труда и і каренко со своим активом прово- 
Битимской школе оборудовано ' диг большую работу в колхозе, 
специальное помещение. Б шко- ; Еомнссия следит за подготовкой 
лам, к детским садам и другим сельскохозяйственных машин к

За технический прогресс!

Победа творческой мысли
Четвертый котел! Как долго 

ждали его новотрубники. Сколько 
хлопот и трудностей пришлось 
испытать им в период строитель
ства котла. Еще бы. В цехах не 
хватало пара. Нужда в нем осо
бенно остро ощущалась в новых 
домах Соцгорода.

Производительность нового ко
тла на заводской ТЭЦ составля
ет не менее восьмидесяти процен
тов всей выработки трех работа
ющих там котлов вместе взятых. 
Пар этого котла позволит в бли
жайшее время пустить в действие 
турбину в двенадцать ‘ тысяч ки
ловатт. Она будет подключена к 
системе Уралэнерго. Таким обра
зом, отныне Новотрубный завод 
будет не только потреблять, но и 
вырабатывать электроэнергию.

— Новый котел, — рассказы
вает мастер по наладке электрон
ных регуляторов цеха автоматики 
Элеонора Адольфовна Ольштейн, 
— оборудован электронной авто
матикой. Такая автоматика при
менена на заводе впервые. Ведь 
все наши старые котлы оборудо
ваны электромеханической авто
матикой. В отличие от электроме
ханической электронная автома
тика надежнее и точнее в работе, 
позволяет с большей точностью

поддерживать технологические 
параметры. Это — наиболее бы
стродействующие регуляторы. 
Кроме того, контрольно - измери
тельная аппаратура к котлам 
оборудована также новейшими 
электронными приборами.

Наладка контрольно - измери
тельной аппаратуры котлов —де
ло не из легких, іребуется много 
знаний, умения и опыта. Как 
правило, раньше наладку их про
изводили наладчики специализи
рованных организаций. Но на за
водской ТЭЦ пуск контрольной и 
измерительной аппаратуры осу
ществили наладчики цеха авто
матики. Они успешно справились 
с этой работой. Некоторые про
екты приходилось разрабатывать 
самим. Так, заводские наладчики 
выполнили схему индикатора рас
хода воды на скрубберах и авто
матику редукционно - охлади
тельной установки. Хорошо по
трудились мастер Е. П. Машаров, 
электрослесарь Г. Зяблицев и 
другие.

ьсе приборы четвертого котла 
размещены в новом щите, там же 
находится и пульт управления 
котлом. Это намного облегчает 
труд машинистов.

Электронная автоматика на па
ровом котле — это большая 
победа творческой мысли ново
трубников.

М, ЧѴ8АШОВ-

вает более 60 названий раз
ных периодических изданий.

На снимке: заведующая биб
лиотекой сельхозартели «Боль
шевик» JI. Скоробогатых бесе
дует с одним из самых актив
ных читателей — колхозным 
коиюхом Б. Лавочкиным.

Фото Н. Акимова. 
Фотохроника ТАСС.

Павел С О Л О М Е И Н

Мудрый старик
(Окончание. Нач.: в №№ 245 

247, 249, 253)

В ИЮЛЬСКИЙ ТЕПЛЫЙ 
ВЕЧЕР

Это было 23 июля 1949 года. 
Солнце уже закатилось. Стало 
несколько прохладно, когда я 
подходил к знакомому крыльцу.

Бажов сидел в своем темнова
том кабинете в кресле, придвину
том к письменному столу, и при 
помощи лупы читал какой-то тол
стый журнал. В настольной лам
пе была ввернута длинная соро- 
ікаіваттаая лампа, какие в то вре
мя были разве только в трам
вайных вагонах. На столе леж а
ли журналы, книги, газеты. Ос
колки малахита, а рядом — пи
шущая іюртативіная машинка, в 
которой заложен лист бумаги, на 
отдельном столике — радиопри
емник.

Павел^ Петрович встретил меня 
у дверей, поздоровался, близору
ко всматриваясь своими умными 
глазами.

— Ну-ко, ну-ко, какой ты стал? 
— спросил он и с грустью ска
зал: — Нет. Не вижу! Совсем 
плохо стал видеть. Читаю— сере
дина слова пропадает. Слова-то 
по памяти схватываю, а попадет 
четырехзначная цифра — все про
пало... Д а, старик стал. Пришел 
вот из сада и задохся. .Еле от
дышался.

— Да ты садись, рассказы
вай, что там нового у вас в 

. ііервоуральске.
Павел Петрович уселся поудоб

нее, приготовился слушать. Он 
мог часами слушать, не стеснял
ся переспрашивать о том, с чем 
мало знаком. Но не один раз 
мне казалось, что спрашивает не 
потому, что не знает, а чтобы 
проверить: знаю ли я? Так полу
чилось на этот раз. Он интересо
вался технологией производства 
хромовых солей, динасового кир
пича, нержавеющих труб. Спра-

Танки на мирной работе

I Ташкент. Машинный парк , 
j восстановительных поездов ! 
I Ташкентской железной дороги ) 
t пополнился пятью тяжелыми і 
I танками, переданными трап- 5 
\ спортникам из бронетанковых | 
І войск Советской Армии.
I С танков сняты орудийные ) 
I башни и пулеметы. Железно- ! 
I дорожники по-своему переобо- ? 
I рудовади боевые машины и |
I успешно используют их в ка- 1 
■ честве тягачей, вездеходов и \ 
{ подъемно - транспортных ме- f 
? ханизмов.
{ На снимке: железнодорож- \
• ники М. Медведев (слева) и ! 
I М. Максаков у лереоборудо- { 
I ванного танка, на котором они І 
j работают, j

шивал: куда идет продукция пер
воуральских заводов, как идет 
на предприятиях Первоуральска 
соревнование за досрочное вы
полнение первой послевоенной 
пятилетки и о многом другом.

Он подробно расспрашивал ме
ня о том, как газета «Под зна
менем Ленина», которую я в то 
время редактировал, выполняет 
свои обязанности агитатора, про
пагандиста и организатора? Пе
чатаю ли я на ее страницах
очерки, фельетоны?

— Ведь вот какая штука, — 
говорил он. — Вы, журналисты, 
живете среди героев. Вам бы, 
вроде, и карты в руки — писать 
о рабочем классе, о его труде, 
жизни, о его думах и чаяниях. А 
ведь мало, можно сказать, сов
сем нет в газетах таких очерков. 
И писатели тоже...

Вот читаю я новую повесть 
одного нашего писателя. О рабо
чих цветной промышленности. 
Как будто все на месте. Он д а
ж е романтики подкуістил. Но вот 
читащ и вижу — не знает автор 
завода. Не влез он в душу ра
бочего, не изучал ее. Ну, бывал 
он на заводах. Так ведь и я бы
вал. Но разве можно изучить 
производство во время короткой 
поездки? Нет, конечно!

А ведь не только газеты, но и 
журналы, альманахи так нужда
ются в очерках, рассказах, пове
стях о наших героях)

Только вот ваш брат, моло
дежь, любит на трилогию раз
махнуться. Дописать же ее до 
конца — пороху не хватает. Н а
плодит в ней добрую сотню ге
роев, которых не только чита
тель, а, в конце концов, и сам пи
сатель отличить друг от друга не 
может. А ведь, что треоуется 
сейчас? Пишите рассказы корот
кие и очерки. Чтобы я, читатель, 
понял, как трудится, отдыхает, 
чем живет «аш  рабочий, какие 
факторы стимулируют его на по
вышение производительности тру
да...

Долго разговаривали мы в этот 
вечер. Павел Петрович подробнч 
расспросил о семье, послал моим 
дочерям новое издание своей «Зеь 
ленои кобылки» с надписью: «На
де и Миле Соломенным от де
душки Бажова».

В полночь я простился со сво
им учителем и наставником. 
Ночь была теплая, звездная, ти
хая. Хотелось пройтись пешком 
по всему городу, подумать обо 
всем, что сказал этот мудрый 
старик. Ведь каж дая беседа с 
ним расширяет кругозор, как ни 
одна прочитанная книга.

В то время я еще не знал, что 
встреча эта была последней.

Л Ю Д И  Н Е З А М Е Т Н Ы Х  
П Р О Ф Е С С И И

25 лет на одном производстве
25 декабря исполняется 25 

лет работы на Первоуральской 
мебельно - деревообрабатывающгй 
фабрике коновозчика Николая 
Григорьевича Кормильцева, Сей
час ему 56 лет, из которых со
рок лет он отдал производству.

В 1935 году в городе органи
зовалась гужтранспортная артель.
Тов. Кормильцев был одним из 
первых ее членов. 0 трудолюбии 
коновозчика говорит тот факт, 1 сних тружениках

—  В своей жизни, —  расска
зывает тов. Кормильцев, —  я не 
доволен одним— в детстве мне не 
пришлось поучиться и получить 
образование. Но я горжусь тем. 
что в меру своих сил тружусь на 
благо Родины, которая год от го
ду цветет и хорошеет. Я спо
коен за свою старость, благода
рю партию и правительство за 
их постоянную заботу о совет-

что в 1945 г. ему был подарен 
жеребец по кличке «Воин», на ко
тором он работает и сейчас.

А. ГАНЦЕВ, 
заместитель секретаря 

парторганизации фабрики.



За стомиллиардный рационализаторский
фонд имени семилетки(ЗАМЕТКИ УЧАСТНИКА

Рационализаторы и изобрета
тели страны обещали внести в 
фонд семилетки 100 миллиардов 
рублей. С воодушевлением тру
дятся люди пытливой мысли. 
Многие области значительно пе
ревыполнили свои обязательства. 
Но есть и отстающие. Как ак
тивизировать работу новаторов? 
Как должна помочь обществен
ность новаторам энергичней дви
гать вперед дело технического 
прогресса?

Этим вопросам было посвящено 
совещание, состоявшееся 9 де
кабря в Колонном зале Дома Со
юзов в Москве. Здесь рационали
заторы и изобретатели с пред
приятий столицы, Московской об
ласти, из Ленинграда, Минска, 
Куйбышева, Свердловской, Ста
линской я Горьковской областей 
делились своим опытом.

Мне выпала большая честь 
представлять на этом совещании 
нашу область, город и наш за
вод, на котором в декабре 1958 
года возник патриотический по
чин по созданию общественных 
конструкторских бюро.

Как известно, новаторы нашей 
области в счет 100-миллиардного 
фонда семилетки обязались вне
сти 6 миллиардов рублей. В на
чале нынешнего года 95.500 но
ваторов и 8.000 участников ОКБ 
нашей области, подсчитав свои 
возможности, решили взять по
вышенные обязательства и сэко
номить в 1960 году не 700, а 
750 миллионов рублей. Этот по
чин, как сообщила на совещании 
секретарь Центрального Совета 
■ВОИР т. Потапова Л. А., поддер
жан уже в 27 краях и областях 
Российской Федерации, во всех 
союзных республиках.

За год и 10 месяцев новато
ры нашей области сберегли госу
дарству более 1,3 миллиарда 
рублей. Во главе славного отряда 
рационализаторов и изобретате
лей идут новаторы столицы, ко
торые решили внести в фонд се
милетки не 5 миллиардов руб
лей, как было намечено раньше, 
а 8 миллиардов. За прошлый 
год и 10 месяцев текущего года 
они сберегли государству 1,5 
миллиарда.

Дело спорится у новаторов 
Советской страны: за 9 месяцев 
текущего года они внесли в фонд 
семилетки свыше 10 миллиардов 
рублей.

О различных формах социа
листического соревнования нова
торов говорили участники сове
щания. Большой интерес был 
проявлен к нашим формам: со
ревнование городов внутри об
ласти, заводов —  внутри совнар
хоза, цехов —  внутри завода, 
соревнование участников ОКБ,

□  □

Т а к  п о с т у п а ю т  
ш ш ом еры

Пионер Якупов Рома, ученик 
шестого класса школы № 4, 
проходя по лестнице своего дома, 
заметил деньги. Он поднял их и 
принес мне. Денег оказалось 206  
рублей. Вместе мы разыскали 
владельца и вручили ему наход
ку .

О поступке Якупова было ' 
рассказано на общем собрании j 
членов школьного клуба нашего 
двора. Присутствовали родители, 
члены женсовета. Было отмечено 
благородство поступка Ромы. Ему 
вручен подарок.

В. X0MEHQK.

СОВЕЩАНИЯ В МОСКВЕ)

’ соревнование 'Инженеров и тех
ников по созданию экономии в 
размере годового фонда зарпла
ты, соревнование новаторов по 
созданию личного миллионного 
Фонда.

В соревновании со Свердлов
ском, Нижним Тагилом, Ка- 
менск-Уральоким и Серовым наш 
город за III квартал текущего 
года завоевал первенство. Каж
дый пятый работающий житель 
нашего города участвует в рацио
нализаторской деятельности. В 
городе работает 52 ОКБ, в них 
-— 751 человек. Силами участ

ников ОКБ за это время разрабо
тано и внедрено 450 предложе
ний, сэкономивших государству 
6.880.000 рублей. На предприя
тиях города работают 180 ком
плексных бригад. Рационализа
торы города сэкономили 568 
тонн металла, 3045 тонн топли
ва, 55 тонн цветных металлов и 
около 2 миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии.

Новаторы Новотрубного завода 
обязались внести в 1960 году в 
фонд семилетки 22 миллиона 
рублей. За И  месяцев они внес-

На Магнитогорском» металлургическом комбинате в неви
данно короткие сроки — за 16 месяцев — сооружен мощный 
широкополосный прокатный стан «3500». Широко примени
лись индустриальные методы строительства: на площадке
производилась сборка оборудования в крупные узлы, затем 
эти узлы подавались на сіан и там монтировались.

Новый стан—высокомеханизированный, полностью автома
тизированный агрегат. На нем будет прокатываться стальной 
лист толщиной от 1,5 до 10 миллиметров. Поступающие со 
слябинга заготовки будут дополнительно нагреваться до ну
жной температуры в методических печах, а затем последо
вательно проходить десять клетей стана.

На снимке: группа черновых клетей стана «2500». 
о■ » Ие8а' Фотохроника ТАСС

Вникают в жизнь школы
С большой ответственностью в., Выломова, В. Е. Березина. И. П.

ли 7.395 предложений, из кото
рых 4.910 внедрены в произ
водство и сберегли эаводу 
20.840.000 рублей. У нас каж
дый четвертый трудящийся заво
да —  новатор производства.

Большую помощь рационали
заторам оказывают наши обще
ственные конструкторские бюро. 
Разрабатывая техническую доку
ментацию, производя расчеты и 
технологические исследования, 
участники ОКБ способствуют бо
лее быстрому внедрению техни
ческих новинок, предлагаемых 
нашими рационализаторами.

23' ОКБ завода разработали и 
внедрили 208 мероприятий, дав
ших экономию более 4 миллио
нов рублей.

Четырем наиболее активным 
участникам ОКБ —  техникам 
Г. П. Емлину и 0. 0 . Шулину, 
инженерам В. А. Макаренко и 
I .  М. Пануеу присвоено высокое 
звание ударников коммунистиче
ского труда.

С созданием ОКБ активизиро
валась рационализаторская дея
тельность наших инженеров и 
техников. В текущем году 583 
инженера и техника стали авто
рами 937 предложений, сэконо
мивших заводу более І 2 милли
онов рублей. Каждый из этих 
новаторов стал автором почти 
двух предложений, давших заводу 
экономию, равную сумме годовой 
зарплаты автора.

Конечно, еще не все инжене
ры и техники участвуют в ра
ционализаторской деятельности 
или в ОКБ. Широкое привлече
ние их к новаторству —  неот
ложная задача дня.

Массовое участие всех инже
неров и техников, рабочих и 
служащих в рационализации 
производства —  залог досрочно
го выполнения обязательств но
ваторов по созданию стомиллиар
дного фонда семилетки.

В вестибюле Колонного вала 
была организована выставка тех
нических бюллетеней, фотогазет, 
положений об ОКБ, условий кон
курсов и других наглядных ма
териалов об опыте работы орга
низаций ВОИР. Материалы наше
го завода пользовались большим 
вниманием участников совеща
ния, а в конце работы предста
вители Сталинской и Московской 
областей попросили демонтиро
вать стенд и взяли наши матери
алы для использования их на 
своих предприятиях.

Наш опыт признан положитель
ным и рекомендован для распро
странения. Но и мы должны по
заимствовать у москвичей опыт 
работы комплексных бригад, у 
куйбышевцев —  опыт работы 
творческих бригад, у ленинград
цев —  опыт активизации дея
тельности совета ВОНР.

М. ФРЕЙБЕРГ, 
председатель совета 

ОКБ НТЗ.

Билимбаевской средней школе 
»\° 22 работает председатель ро
дительского комитета Анна Ва
сильевна Куличкова. Вот уже 
третий год она руководит коми
тетом, в который входит 20 че
ловек.

При комитете создано три по
стоянно действующие комиссии: 
учеоно - воспитательная, куль
турно - массовая, хозяйственно- 
бытовая.

Родительский комитет большое 
внимание уделяет оказанию по- I 
мощи учащимся. Проводится об- і 
следование семей, которые нуж- I 
даются в .мате
риальной помо
щи. Члены ко
митета А. В,

Волынкин и другие проявили з а 
боту о приобретении 94 пар в а 
ленок, ткани для халатов учени
кам.

Систематически проверяется р а 
бота буфета школы и оказывает
ся помощь в устранении недо
статков. Например, родитель Та
расов добился, что дети младших 
классов стали получать молоко.

Большую по,мощь родитель
ский комитет оказывает во время 
подготовки школьных вечеров, вы
ставок, приобретает ‘игрушки и 
елочные украшения.

X. ВОРОВИЧ.

Берегите насаждения
Не в одних многоэтажных до- , рода: Герцена, Парновой, Ф-из

мах заключается красота города. 
Многое дает озеленение улиц 
декоративными деревьями и ку
старниками. Ежегодно в Соцго- 
роде для озеленения улиц выса
живают в большом количестве 
саженцы. Затрачивается на это 
мероприятие большая сумма де
нег.

Если посадка входит в обязан
ность соответствующих организа
ций, то их сохранность — дело 
всего населения. С наступлением 
зимы по многим улицам Соцго-

культурников и другим сделаны 
для - прямого прохода дополни
тельные дорожки через кустарни
ковые аллеи. Пешеходы выбива
ют совсем кустарник, а дети, ка 
таясь на саночках, сильно повре
ждаю т или уничтожают его.

Берегите зеленые насаждения, 
не делайте в неположенных ме
стах дорожки.

М. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель первичной орга
низации по охране природы 
при исполкоме горсовета. ^

Можно было 
бы написать о 
пельменях. О 
настоящих пе

льменях, кото
рые сделаны не машиной, и когда 
их подают на тарелке, то мясо на
ходится на своем месте и не пы- П ел ьм ен и  вр уч н ую
тается вылезти из теста. Но так дежь, живущая в общежитиях,

............. регулярно ходит в столовую. Им
ведь дома никто ничего не при
готовит. Но настолько им надое-

как такие пельмени у нас сейчас 
делают в пельменной торга, то не 
стоит их описывать. Лучше са'
мим попробовать. Надо написать ли эти стандартные невкусные
о том, какое пельмени собы
тие для Первоуральска. Всем хо
рош наш Первоуральск. Такие за
воды, как Новотрубный, Хромпи
ковый — разве это не гордость?

А строительство? По строитель
ству домов Первоуральск просла
вился на всю страну. И люди в 
Первоуральске хорошие. Такие 
люди оорются за звание комму
нистического завода! И столовые. 
Просторные, светлые, неплохо 
ооорудованные. Все в этих столо
вых есть: и дорожки, и шторы, и 
даже хорошие официантки. По 
оОеды хорошие не всегда име
ются. Разве не обидно перво
уральцам кушать пюре, разведен
ное водой.

Ведь в столовых питает
ся столько людей! Вся моло-

ооеды, что когда они приходят к 
кому-нибудь в гости и их угощают 
простым домашним обедом, для 
них это настоящий праздник. А 
разве нельзя, чтобы они ели 
вкусно каждый день? Для этого да-нибудь появятся настоящие, 
не требуются замысловатые блю-

В О Т  О Н И  -  П О Б Е Д И Т Е Л И
учащиеся школы Лучших успехов по школе до

бились ребята б класса «В», за 
няв первое место, на втором — 
7 «А», на третьем — 8 «а».

Учащиеся этих классов и класс
ные руководители отнеслись с 
большой отщетсгашмостыо к про
веденному соревнованию.

Много труда вложил и препо
даватель физкультуры К- Д . Гай
син, который разнообразит не 
только уроки, но старается инте
ресно проводить внеклассную р а
боту.

В школе созданы секции: гим
настическая, которая охватывает 
60 учащихся, лыжная, баскет
больная, шахматная.

В настоящее время в школе 
проводится шахматный турнир по 
параллельным классам, а затем 
ученики будут бороться за звание 
чемпиона школы.

В. СОБОЛЕВ

12 декабря 
№  11 собрались на смотр. В 10 
часов утра была подана команда 
на общее построение. После сда
чи рапортов и проведенной жере

бьевки начался 
смотр.

Победите л я м и 
по параллельным 
классам оказа
лись: по пятым — 
5 «Б», по шестым 
— 6 «В», по седь
мым — 7 «А», по 
восьмым — 8 «А».

шенно невкусные, 
в том числе и 

в кафе по ул. Парковой, где це
ны дороже и помещение солид
нее, где в прихожей сидит в пол
ной форме швейцар. Поэтому ко
гда появились пельмени, сделан
ные вручную, — вто для Перво
уральска стало событием. Люди, 
которые побывали в пельменной 
и поели настоящих пельменей, 
уверовали в то, что и обеды ког

да. То же меню, что сейчас в 
столовых, но чтобы все было ка
чественно приготовлено. Чтобы 
котлета была из мяса, а картош
ка с маслом. А если подадут 
борщ, так чтобы это был настоя
щий борщ, а не вода с капустой. 
Чтобы люди не вставали из-за 
стола с таким чувством, что вро
де j5bi ели много, а сытости не 
чувствуется.

В Соцгороде в девятой столо
вой обеды немного лучше. А в 
остальных столовых обеды совер.

Заведующая пельменной Анна 
Константинова Гридасова очень 
волнуется. Она говорит, что пос
ле того, как убрали машину и 
перешли на ручной труд, пель
менная может себя пока не оп
равдывать, так как штат возрос 
до 20 человек. Но с другой сто
роны она очень рада, что нако
нец-то прекратился поток жалоб 
и в книгу начали поступать бла
годарности. Люди уходят доволь
ные. А разве это не самое глав
ное?

Н. СЕРГЕЕВА.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
В редакцию с письмом обрати

лась К. Фалейбегина. Она расска
зала о плохой работе приемного 
пункта стеклянной тары по ул. 
Ленина. Зам. директора Перво
уральского торга тов. Савин со
общил редакции, что факты име
ли место. Сейчас помещение при
емного пункта отремонтировано, 
сменен работник. Пункт работа
ет нормально.



Настал последний час 
колониализма

14 декабря стало’ знаменатель- 
іной датой в календаре (междуна
родных событий. В этот дань Ге
неральная Ассамблея ООН по
давляющим большинством голо
сов 'приняла Декларацию о пре
доставлении независимости к-одо- 
ииальныім странам . и народам. 
Декларация, проект которой был 

внесен делегациями 43 стран Азии 
и Африки, расценивается .повсюду 
как (крупная победа антиколони
альных сил, как серьезный удар 
по -системе колониального угне
тения. Она еще раз показывает, 
что полный краіх колониализма 
неминуем.

>В подготовке условий для при
нятия этого важнейшего доку
мента основную роль сыграла 
инициатива Советского Союза, 
который поставил -вопрос о ко
лониализме в центр внимания ны
нешней XV сессии Генеральной 
Ассамблеи. «С того 'момента, как 
глава Советского правительства 
Н. С. Хрущев два с половиной 
-месяца назад внес -в ООіН пред
ложение о немедленной и полной 
ликвидации колониализма, —  пи
шет фршадужж3 3  газета «Л-ибе- 
раеьои», —  -вся дисску-сия на Ге
неральной Ассамблее протекала 
вокруг этих предложений». В х-о- 
де этой дискуссии многие деле
гаты выражали горячую призна
тельность Советскому Союзу за 
его предложения, -которые деле
гат Марокко назвал «историче
ской вехой на -пути развития че
ловечества».

-Основные -принципы советских 
предложений отражены -в Декла
рации, принятой Генеральной Ас
самблеей. В ней торжественно 
-провозглашается необходимость 
«-незамедлительно и (безоговорочно 
положить конец .колониализму во 
всех его формах и проявлениях. 
Процесс освобождения уметен
ных народов, -говорится в Декла
рации, нельзя ни остановить, ни 
повернуть вспять.

Декларация о предоставлении 
независимости колониальным 
стра-нам и народам — документ 
болвш-ой мобилизующей силы. 
Она, непременно, придаст новый 
раз-мах в б-орьбе ста .миллионов 
людей, которые еще находятся 
под ярмом колониального рабст
ва. Значение этой Декларации 
тем более велико, что колониза
торы отчаянно держатся за свою 
позицию, вооруженной силой хо
тят сохранить колониальные по
рядки. Примером служат дейст
вия в Алжире, где сейчас идут 
кровопролитные бои. В то время, 
когда Генеральная Ассамблея 
принимала Декларацию, француз
ские -колонизаторы в Алжире по
шли на новые -преступления, 
стремясь массовыми убийствами 
запугать алжирский народ и по
ставить его на колени. Но как 
-признает -английский еженедель-

Открылся 
новый магазин

-В пере-уя-ке Новаторов Перво
уральским торгом выстроен и от
крыт новый (продуктовый мага
зин на два -рабочих места.

Радуют глаз красивые люстры, 
излучающие много света-, хорошо, 
-со вкусом оформленные витри
ны. Хороши и просторны склад
ские помещения, имеется холо
дильник- Заведующая магазином 
Вера Степановна Ряхияа, про
работавшая в торговой системе 
25 лет, рассказывает, что за 
прошедшие два года семилет
ки высоко возрос жизненный 
уровень нашего покупателя. Сти
мулом к этому является забота 
нашей Коммунистической партии 
и Советского правительства о 
благосостоянии нашего народа.

С. КОНОВАЛОВА.

ник «Нью стейтсмен», события в 
Алжире еще раз показали, -что 
-национальный фронт освобожде
ния Алжира и его программа 
-встречает подд-ерж-кіу всего ал
жирского народа.

Действия французских и других 
-коло вив ато-р ов в дох-но -вл яютс я
аім е р икаяским им-пери а лиз мом.
■«Тот факт, что делегация США 
-при голосовании Декларации на 
Ассамблее воздержалась вместе -с 
представителями таких колони
альных держав, как-Англия, Фіра- 
(Нция, Бельгия, Испания и Порту
галия, —  пишет бельгийская • га
зета «Драп-о руж», —  еще боль
ше разоблачила Соединенные 
Штаты как защитников колониа
лизма».

Горячо поддерживая принятую 
Декларацию, прогрессивная обще
ственность .мира снова -призывает 
к дальнейшему ук-р-е-плению соли
дарности -народов Азии, Африки, 
Латинской Америки в борьбе за 
окончательное искоренение коло
ниализма,

Под знаком гонки 
вооружений

Большое белое здание -штаб- 
квартиры военного Север-о-Атлан
тического блока -в Париже не 
знало еще столько -высокопостав
ленных лиц, 'сколько -их собралось 
на сессию совета НАТО, -прохо
дившую с 16 -по 18 декабря. По
мимо (.министров иностранных дел 
сюда съехались военные минист
ры, а также министры финансов 
15 стран — участниц НАТО. Со
вещание -скбоуждало новый аме
риканский план превращения 
НАТО в четвертую ядерную дер
жаву. Этот план -предусматрива
ет создание в Запади-ой Вв-р-оле 
передового американского плац
дарма -в подготовке ядер ной вой
ны. Он, в частности, предполага
ет размещение в Заіпаая-ой Евро- 
пе баз для американских подвод
ных лодок, вооруженных ракета- 1 
ми с атомными боеголовками. Го
сударственный секретарь США

Гер тер -на первом же заседании 
совета заявил, что США готовы 
-передать НАТО пять атомных 
подводных л-о-док с 80 ракетами 
типа «Поларис». Кроме того, 
США предлагают продать запад
ноевропейским странам сто та
ких же ракет. Американские пред
ложения находят -поддержку со 
стороны западногерманских ми
литаристов. Министр .иностранных 
дел ФРГ Фон- Брентанои военный 
(министр Штраус выразили «вос
хищение» планами США,

(Совет НАТО обсуждал также 
-вопрос о создании «смешанных 
ядер-ныіх команд» -из американ
ских войск й -войск западноевро
пейских союзников США. Такие 
комбинации США х-о-тят исполь
зовать опять-таки, чтобы обеспе
чить Западной Германии возмож
ность неограниченного ядернопо 
вооружения.

Опасные для судеб Европы 
американские проекты вызвали 
трево-rjr -повсюду, в том числе в 
стран-эх НАТО. Иностранная пе
чать, характеризуя атмосферу, 
ца.р-ивішую на сессии, пишет о 
«беоп-окойстве и неуверенности ее 
участников». Разногласия, проя
вившиеся -в Париже, не позволи
ли США добиться 'одобрения их 
плавов всеми членами НАТО, 
хотя в заключительном коммюни
ке сессии и говорится, чт-о совет 
НАТО «с -большим -интересом 
принял к -сведению» американ
ские предложения, а тем не ме
нее их конкретное рассмотрение 
отложено до следующей встречи 
-в О-сл-о в мае будущего года.

Западно-германская газета «Ди 
-вельт», (комментируя итога па
рижской сессии НАТО, пишет, 
что -она «смахивает на вставший 
в тупик врачебный консилиум, 
который -ищет у постели больного 
-еще неиоцробоіваниое лекарство 
после того, как все другие мето
ды лечения не дали результатов». 
Н-о ящерное лекарство, которым 
СШ А хотят укрепить НАТО, мо
жет лишь загнать их пациен-та в 
гроб.

В. ХАРЬКОВ.

18 декабря прош ли вы боры
в народны е с у д ы  

# *
Голосовали за достойных

Широко распахнулись двери 
клуба Металлургов, где располо
жен избирательный участок № 18. 
Неторопливо, с чувством гордо
сти вошел в вестибюль красный 
от мороза, восьмидесятилетний 
стаірик Матвей Зоотее-вич Булатов.

Отогнув воротник, погладив 
свою белую бороду, Матвей Зоо- 
теевич степенно направился к ур
не. Играет духовой оркестр. Де
вушки и нарядных платьях, вы
дающие бюллетени для голосова
ния, с улыбкой смотрят на стари
ка. А он, важ-но опустив бюлле
тень, покидает зал.

Матвей Зоотеевич был предсе
дателем колхоза «Маяк» Артин- 
іского -района. Это по его инициа
тиве впервые загорались электро
лампы в домах колхозников. Он 
прожил трудную жизнь.

С румянцем во всю щеку под
ходит за бюллетенем Зоя Каза

рина. Она волнуется. Ведь она 
голосует впе-рвые. 11 декабря ей 
исполнилось восемнадцать лет. 
Она такая счастливая. У нее нет 
больших заслуг в прошлом. Но 
есть будущее! Будущее принад
лежит ей.

Беспрерывно открывались две
ри избирательного участка. Сот
ни людей отдали свои голоса. А 
самым пе-рвым, когда еще на 
улице было совсем темно, прого
лосовал работник станции скорой 
помощи Сергей Филиппович Ши
лов. За -ним вслед -опустил бюл
летень рабочий восьмой автобазы 
Трегубое Семен Дмитриевич.

А что делали в это время аги
таторы? Они проверяли, как го
лосуют их избиратели. Немало 
они приложили стараний по ор
ганизации выборов. р  ВДЛЕЕВ

Культурное обслуживание
В концертах на избирательных 

участках в день выборов высту
пило около двух с половиной ты
сяч участников самодеятельно
сти, в том числе 965 школьни
ков. 800 человек принимало уча
стие в выездных концертах. Ор
ганизацией культурного обслужи
вания занимались также заведу
ющие клубами, руководители 
кружков, киномеханики.

Самодеятельность города по
ставила 132 концерта, ,в том чис
ле 18 выступлений у— силами ду
ховых іи струнных оркестров. Во
семь концертов дала музыкальная 
школа. Проведено 100 киносеан
сов и 48 фильмов.

Несерьезно отнесся к культоб- 
служиванию только один това
рищ Мельников, председатель 
завкома завода горного оборудо
вания. Он не -выполнил своего

обещания, данного накануне, — 
отвезти автобусом концертную 
группу детской музыкальной шко
лы из клуба Гологорки В клуб 
Магнитки. В результате клуб Ма
гнитки вынужден был заменить 
выступление музыкальной школы 
своим концертом, артисты проси
дели в клубе Гологорки два часа 
без дела.

Особенно хорошо работали кол
лективы клубов Горняков и Ме
таллургов, Дворца культуры, клу
ба имени Ленина, татарский кол
лектив под руководством тов. 
Шарафеева, клуб Билимбаевско
го карьероуправления М многие 
другие. Хорошо поработали шо
феры автобусов.

В. ПЛАКСПН,
зав. отделом культуры 

горисполкома.
—  -  ♦

'"S’—

БРАЗИЛИЯ. Согни рабочих металлургической промышлен
ности объявили забастовку, парализовавшую все металлурги
ческие предприятия в городе Сан-Паулу. Бастующие требова
ли увеличения заработной платы.

На снимке: бастующие у ворот завода,
Фото агентства Синьхуа.

Студенты готовятся к сессии
С 23 декабря у студентов 

учебно-кОнсультационного пункта 
Уральского политехнического ин
ститута начинается зимняя экза
менационная сессия.

В этом учебном году сессия 
проходит по скользящему графи
ку: сначала сдают экзамены пер
вокурсники, затем —  студенты 
второго курса и последними — 
студенты третьего и четвертого 
курсов. Такой график сдачи эк
заменов дает возможность без, 
ущерба для производства прини
мать участие в сессии около 300 
студентам.

А сейчас на учебно-консульта
ционном пункте идет подготовка 
к сессии: студенты выполняют 
контрольные работы, сдают заче
ты, заканчивают лабораторные 
практикумы. Уже успешно выпол
нили все контрольные работы 
первокурсники Н. Я. Козионов — 
слесарь Хромпикового завода,

В_ И. Чудаков — начальник уча
стка цеха-лаборатории Новотруб
ного завода, П. Мотовнлов — 
электрик пятого цеха НТЗ и Др.

Успешно сдают контрольные 
работы студенты второго курса 
В. Н. Кормильцев — из 20 цеха 
Новотрубного завода, Г. Б. Ку* 
ликов — из 13 цеха, П. Щетков 
и В. Герман из четвертого цеха,
А. Забазнова — цех № 1.

Идут последние экзамены у 
студентов шестого курса. Их ус
пешно сдают старший инженер 
техотдела Новотрубного вавода 
Т. А. Краснова, И. Г. Баранцов 
— заместитель начальника цеха 
№ 1 НТЗ, И. М. Евтушенко — 
мастер Старотрубного завода,
А. С. Каменев — мастер стана 
цеха № 1. Через месяц они при
ступят к дипломному проектиро* 
•анию. К. ДАЙБОВА,

заведующая учебно-консуль- 
тацирнным пунктом У ПИ,

Наши предлож ения

Удобнее первый вариант
В порядке обсуждения вопроса 

о движении автобусов на поселок 
Динас удобнее было бы органи
зовать движение автобусов от 
Первоуральска до переезда и от 
переезда до пос. Динас.

Для того -чтобы не обременять 
пассажиров покупкой второго би
лета, нужно продавать билеты

С П О Р Т  .

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ. ,
В Ревде закончились финаль

ные игры в хоккей с шайбой 
команд облсовета «Труд». Серов- 
цы нанесли поражение ревдин- 
цам. Новотрубники проиграли 
краснотурьинцам. Счет 2 : 5. \J  

Места раш-ределидиср в сле
дующем порядке: V

Серов —  6 очков, Краснотурь- 
инск —  4 очка, Первоуральск 
(Новотрубный) —  2 очка, Ревда 

— 0  очков. л*
ПОПРАВКА: В предыдущем

Номере допущена ошибка в 
спортивном отчет-е. В матчах 
Краснотурьи-нск— Новосибирск три 
очка записали в свой актив крас- 
нотурьи-нцы,^ не новосибирцы.

ОіРСУ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИИ

ТРЕБУЮТСЯ: повара, раздат
чицы, кухонные работники, по
судницы, уборщицы, сборщики 
посуды, лотошницы и грузчики 
базы. Принимается ученики бу
фетчиц, кассир-ов, товаров и раз
датчиц. Стипендия 220 рублей. 
Организуются также курсы по 
подготовке буфетчиц с выездом из

тан, чтобы пассажир, купивший 
билет в одном автобусе, предъ
являл его же при посадке в сле
дующий автобус.

Например, сел пассажир в ав
тобус в пос. Динас, купил би
лет за 50 копеек и с этим биле
том /пересаживается в автобус, 
следующий от переезда до Перво
уральска.

Мне кажется, что так будет 
удобно. Ведь стоимость проезда 
от Первоуральска до Динаса все
го 50 копеек. Так почему же 
пассажир должен при пересадке 
платить 11 рубль?

Т. ПЕТР0ЧУК.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

{ С 25 по 31 декабря 1960 го- ;
1 да дирекция рынка проводит * 
! новогодний базар. Для уча- £ 
I стия в проведении б а за р а ;
* приглашаются колхозы, кол- s
* хозники и другие граждане. |
* ДИРЕКЦИЯ РЫНКА, §

5

Первоуральской автобазе № 15 
ТРЕБУЮТСЯ: шоферы 2—3 клас
сов, слесари-универсалы, аккуму
ляторщик, медник - жестянщик, 
плотник, разнорабочие. Обращать
ся по адресу: гор. Первоуральск, 
Нов-отрубный зав-од, гараж авто
базы № 1-5, отдел кад-роів.

Первоуральскому автохозяйст
ву СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ -на по
стоянную работу: шоферы, авто
слесари, электрик-силовик, коче-

________  ____  _____  тары и разнорабочие. Обраідать-
города Первоуральска. Обращать- ! ся по адресу: Техгород, ул. Бай
ся -в отдел кадр-ов ОРСа. ' «ера, 26, отдел кадров.__________
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