
В ЦК КПСС
ЦИ ИПСС поста
новил с о з в а т ь  
очередной Пленум  
ЦН ИПСС 10 ян
варя 1961 года.
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О С ДЕК А БРЯ  предприятия Азер- 
байджансиой ССР досрочно 

завершили плаи 1960 года. До 
конца года будет выпущено сверх 
плана много стали, проката 
стальных труб, алюминия, ж елез
ной руды, нефтепродуктов, це
мента .и товаров народного по
требления.
о  С Д ЕК А БРЯ  в  Голодной  .степи 
" - 'б ы л  большой праздник — в 
поселке Дмятроюо состоялось 
торжественное открытие первой 
очереди Южного оросительного 
канала. На многотысячный ми
тинг строителей из окрестных 
районов Узбекистана. К азахста
на и Таджикистана съехались ра
бочие совхозов и колхозники. Го
рячо поздравил покорителей Го
лодной степи с крупной победой 
присутствовавший на торжествен
ном открытии канала член Прези
диума Ц К  КПСС, секретарь ЦК 
КОСС тов. Суслов. Строителей 
приветствовал такж е первый се
кретарь ЦК компартии Узбекиста
на тов. Рашидо®. Участники ми
тинга послали приветствие ЦК 
КПСС.
О П Ы ТНЫ Й автоматический 

рудничный электровоз создан 
коллективом кафедры горной 
электротехники Новочеркасс.кого 
политехнического института. Н а
чалось испытание электровоза. 
Этот подземный локомотив выс
вободит шесть рабочих, занятых 
сейчас на обслуживании рабочей 
лавы и позволит ежегодно сбере
гать ®е менее 100 тысяч рублей.
Н А берегу Тобола, в  городе 

Рудный, открыт первый в 
стране университет мастеров ком
мунистического пруда. Здесь м а
шинисты-экскаваторщики Сохо- 
ловско-Сарбайского горнообога- 
тительного комбината повышают 
производственную квалификацию, 
изучают 'основу марксистско-ле
нинской философии, политическую 
экономию. Преподавание в уни
верситете ведется на обществен
ных началах.

D ^ w w w w v >

8 СЧЕТ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
СЕМИЛЕТКИ

Славно трудится на стане №  1 
трубосварочного цеха Старотруб
ного завода бригада старшего 
сварщика Тихона Павловича Д о 
рофеева. Она с честью выполняет 
взятые на себя социалистические 
обязательства. Слаженной рабо
той, четкой организацией труда 
она добилась выполнения своего 
годового задания 20 декабря и 
дала наилучшие качественные 
показатели, снизив брак до 0,83 
процента.

Д о конца года бригада комму
ниста тов. Дорофеева выдаст до 
ста тысяч метров труб в счет 
третьего года семилетки.

Т. ЧИКИНОВА.

УСП EX 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

Коллектив Коуровского леспром- 
оза добился большой произ- 
одственной победы. 26 декабря 
и выполнил годовой план по вы- 
уску продукции в валовом ис
течении. Есть полная возмож- 
эсть в оставшиеся до конца го- 
а дни выдать валовой продук- 
ии еще на пятьсот тысяч руб- 
ей.
Помимо плана к концу года 

удет такж е выдано десять ты- 
іч кубометров пиломатериалов. 
Этот успех лесозаготовителей 
- надеж ная гарантия хорошей 
аботы предприятия в третьем 
)ду семилетки.

В. ЦВЕТКОВ, 
начальник планового отдела 

леспромхоза.

I Узбекская ССР. Бригада арматурщиков Петра Иванцова
= Термезского 165 строительного управления одержала боль-
* шую трудовую победу. За одиннадцать месяцев она выпол-
? нила два годовых плана. На днях ей присвоено звание кол-
I лектива коммунистического труда.

Бригада П. Иванцова — многонациональная. В одной се- 
? мье, в одном строю трудятся узбеки, казахи, туркмены, та-
І тары, чуваши.
I На снимке (слева направо): арматурщик узбек Давран 
{ Гулямов, арматурщик казах Абдурахман Тагибергенов, ру.
І ководитель бригады коммунистического труда белорус П. И.
\ Иванцов. Все они ежедневно выполняют по 200—250 про-
I центов задания.
1 Фото А. Кима. Фотохроника ТАСС.
♦

Пролетарии всех странг соединяйтесь!

под знаменем
Л е н и н а

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

№ 257 (6525) о і у  в т о р н и к ,
* декабря 1960 г.

Цена 
15 коп.

РАСШИРЯТЬ СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД

спектора с красной повязкой 
на рукаве.

Хороший пример в соревно
вании за коммунистич е с к и й 
труд показывает токарь меха- 
нолитейного цеха Динасового 
завода Александр Иванович 
Кобяков. В цехе каждый вто
рой борется за звание ударни
ка коммунистического труда. 
Четырнадцать тружеников, в 
гом числе и председатель цех
кома, уже удостоены этого по
четного звания. Много сделал

Н А ИСХОДЕ второй год се
милетки. Труженики пред

приятий нашего города заме
чательно поработали в этом 
году. Верные своему слову, 
они 20 декабря завершили го
довой план и сейчас выдают 
продукцию в счет третьего го
да семилетки.

Успешному выполнению го
сударственного плана содейст
вовало широкое и действенное 
соревнование трудящихся за 
коммунистический труд. Осо
бенно большой размах ото со
ревнование приняло во второй 
половине года. Сейчас в слав
ных рядах разведчиков буду
щего находится около 32 ты
сяч человек. Многие рабочие 
и целые коллективы удостоены 
высокого звания коммунисти
ческого труда.

Огромная роль в развитии и 
организации соревнования за 
коммунистический труд при
надлежит профсоюзам. Имен
но они подхватывают все но
вое, передовое, что рождается 
в коллективах и широко рас
пространяют его. Сегодня в 
нашей газете председатель зав
кома Ж БИ К  А. Д. Подкопаев

и председатель цехкома Ста
ротрубного завода А. П. Реко- 
ва рассказывают, как в этих 
коллективах организуется со
циалистическое соревнование 
за высокопроизводитель н ы й  

труд.
Вдохновителями соревнова

ния являются низовые профсо
юзные активисты. Они пока
зывают образцы труда рабо
чим. Взять, к примеру, слесаря 
цеха железобетонных изделий 
завода Ж БИ К, члена КПСС 
Владимира Александровича 
Устенкова. Сам он передовой 
рабочий, умело руководит це
ховым комитетом. Все труже
ники этого цеха соревнуются, 
из месяца в месяц перевыпол
няют производственные зада
ния. Цехком регулярно подво
дит итоги, широко показывает 
отличившихся в раооте, прово
дит массово - политическую 
работу и особенно зорко сле
дит за соблюдением охраны 
труда и техники безопасности. 
В этом цехе часто можно 
встретить общественного ин-

цеховой комитет газогенера
торной станции (председатель 
— слесарь В. П. Зыков) в за
воевании высокого звания кол
лектива коммунистиче с к о г о 
труда.

Все эти низовые профсоюз
ные активисты проводят ог
ромную организаторскую и во
спитательную работу среди
трудящихся, мобилизуют их на 
борьбу за коммунистический 
труд.

М ежду тем имеются еще 
профсоюзные комитеты, кото
рые слабо развертывают соци
алистическое соревн о в а н и е. 
Например, местный комитет 
паровозного депо станции Ку
зино (председатель М. В. Со
колов) еще не преодолел фор
мализм в организации сорев
нования, слабо вовлекает тру
дящихся в борьбу за звание 
ударников коммунистического 
труда. За это звание здесь 
борется всего лишь 50 человек.

Профсоюзные комитеты Пер. 
воуральского и Коуровского 
леспромхозов работают без

огонька. Они не мобилизуют □  
лесорубов на выполнение про
изводственных планов и соци
алистических обязательств. 
Слабую работу этих, как и 
других профсоюзных комите
тов, можно объяснить недоста
точным руководством со сто
роны партийных организаций.

На днях на предприятиях 
нашего города прошли много
людные митинги, посвященные 
приветствию ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР по по

воду досрочного завер
шения годового плана 
трудящимися Свердлов

ского экономического рай. 
она. В достижение этих 
замечательных успехов внесли 
свой вклад и труженики на
шего города. На митингах бы
ло высказано немало пожела
ний по досрочному заверше
нию плана третьего года семи
летки. Многие коллективы при
няли повышенные социалисти
ческие обязательства, выпол
нение которых потребует еще 
больших сил и энергии.

Для профсоюзов сейчас нет 
более важной и благородной 
обязанности, чем воспитывать 
в широких массах коммуни
стическое отношение к труду, 
направлять их творческую ини
циативу на всемерное повы
шение производительности тру
да.

Товарищи профсоюзные ак
тивисты! Смелее вторгайтесь в 
хозяйственную жизнь своих 
цехов и предприятий, расши
ряйте ряды разведчиков буду
щего, вовлекайте рабочих в 
соревнование за коммунисти
ческий труд!

У с п е х и  о к р ы л я ю т
Ответ старотрубников

З ал  клуба Старотрубного заво
да переполнен. Митинг трудящих
ся завода, посвященный привет
ствию Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров 
СССР, открыл председатель зав- 
мома В. И. Шефер. Секретарь
парткома А. М. Угольников ин
формировал присутствующих о 
блестящей победе трудящихся 
Свердловского экономического 
района, досрочно выполнивших 
план второго года семилетки. Тоз. 
Угольников зачитал приветствен
ное письмо Центрального Коми
тета КПСС и Совета Министров 
СССР.

И. о. начальника смены воло
чильного цеха М. В. Вайдич ска
зал:

— Мы с радостью восприняли 
приветствие ЦК партии и родно
го правительства. Наш коллектив 
вложил частицу своего труда в 
досрочное выполнение плана. Н а
ша смена держит первенство в 
соревновании, а цеху за ноябрь 
присуждено первое место.

А. Е. Галактионов — подруч-

ДАДИМ  ЕЩЕ СВЕРХ ПЛАНА!
Приветствие Центрального Ко

митета КПСС и Совета Минист
ров СССР труженикам Свердлов
ского экономического района 
вдохновило старотрубников на но
вые трудовые успехи. Бригады 
старших сварщиков Сергея Ясю- 
кевича и Бориса Бубнова из сме
ны мастера А. С. Бибика свои 
нормы за  24 декабря значительно 
перекрыли. Ими сварено свыше 
5.600 метров труб сверх плана.

Б. РЫБКИН.

ный сварщика нержавеющих труб 
трубосварочного цеха — отметил, 
что трубоэлектросварщики встре
тили приветствие Ц К КПСС и 
Совета Министров СССР с боль
шим удовлетворением. Коллектив 
нашего цеха в ответ берет на се
бя обязательство бороться за зва
ние цеха коммунистического тру
да.

Директор завода И. В. Полуян 
сказал, что коллектив завода вло. 
жил долю своего труда в выпол
нение государственного плана 
1960 года экономическим райо
ном. Наша задача не зазнаваться. 
Обязуемся план 1961 года выпол
нить досрочно — 20 декабря.

Были приняты социалистиче
ские обязательства на третий год 
семилетки. С. ЧИСТОВ.

Семилетку—за 4 года
На руднике Динасового завода 

прошел митинг, посвященный 
приветствию ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР трудящимся 
Свердловской области. В ответ 
труженики рудника решили до
быть сверх годового плана во
семь тысяч тонн кварцита.

Свое слово сказали машинисты 
станков канатно - ударного буре
ния Петр Лазарев и Гайфулла

. Аюпов. Они будут бороться за 
! то, чтобы свои нормы выполнять 

на 105 процентов.
Бригада экскаваторщиков Ми

хаила Кондрашина и Ефима Гри- 
шпуна решила свою семилетку 
выполнить за четыре года. Брига
да Надежды Ржанниковой, об
служивающая канатную дорожку, 
обязалась нормы выполнять на 
102 процента. Л. СЫСОЕВА.

У горняков Билимбая
В карьерах Билимбаевского 

карьероуправления прошли ми
тинги, посвященные приветствию 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР труженикам нашей обла
сти. Горняки приняли на 1961 
год повышенные обязательства.

Так, трудящиеся Галкинского

Дружные всходы ростков коммунизма
По состоянию на 23 декабря 1960 года в нашем городе за зва

ние ударника коммунистического труда соревнуются 2535 человек. 
За звание коллективов коммунистического труда соревнуются 77 
цехов, 69 смен и участков, 646 бригад. З а  это почетное звание бо
рются все трудящиеся Новотрубного, Динасового и Хромпикового 
заводов, станции Кузино, рудоуправления и завода горного обору
дования. Кроме того, за звание ударника и групп коммунистическо
го труда и обучения соревнуются более тысячи учащихся профтех
училищ.

Общее число участников соревнования за коммунистический труд 
31985 человек. Уже присвоено почетное звание коллективам четы
рех цехов, пяти смен и участков, 35 бригадам, 416 человек стали 
ударниками коммунистического труда.

Более ста ударников коммунистического труда последовали па
триотическому примеру Ивана Новокрещенных и электрослесарей- 
рационализаторов цеха контрольно-измерительных приборов и ав

томатики Динасового завода. ШАТЫЛО

карьера решили план 1961 года 
выполнить к 25 декабря и дать 
сверх плана 5 тыс. т. известняка.

Коллектив Сухореченского ка
рьера обязался план третьего го
да семилетки закончить к 10 де
кабря 1961 года.

Смена горного мастера тов 
Титова из Галкинского карьера 
вступила в соревнование за зва 
ние коллектива коммунистическо
го труда. А. БАБКИН.

ГОДОВОЙ ПЛАН —  
22 ДЕКАБРЯ

Коллектив Первоуральского 
торга 22 декабря завершил вы
полнение годового плана товаро
оборота как по торговле, так и 
по общественному питанию. Това
рооборот составил 173.800 тысяч 
рублей, вместо плана 173.700 ты
сяч. До конца года торг сверх 
плана продаст населению товаров 
на 4 миллиона рублей.

Я. БЮТЦИНОВ, директор 
торга; А. САВИН, секретарь 
парторганизации; А. ШЕСТА
КОВ, председатель ГК союза 
госторговли и потребкоопера
ции.
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* Профсоюзы в борьбе за коммунисти
ческий труд

* К  чему приводит „ хлебосольство

Не ослаблять массовую 
работу с населением

Политическая работа в период 
избирательной кампании на же
лезнодорожном узле Кузина при
няла широкий размах.

Каждому агитколлективу ре
шением парткома была отведена 
определенная улица, агитаторы 
раскреплены по десятидворкам. 
Парторганизации провели по три 
семинара с агитаторами. Затем 
состоялось два узловых семина
ра с вопросами об улучшении 
идеалогической работы в совре
менных условиях и задачах а ги 
таторов, о чуткости и вниматель
ности к  запросам трудящихся.

В агитационную работу вклю
чилось 11 агитколлективов, на
считывающих 218 человек. Цен
тром массовой работы были агит
пункты  при кабинете политиче
ского просвещения и поссовете.

Агитаторы широко разъясняли 
о порядке выборов в народные 
суды, о политических итогах со
ветской делегации на XV сессии 
ООН. Всего ими проведено 897 
бесед и 564 читки.

Хорошая разъяснительная ра
бота агитаторов среди трудя
щихся положительно сказалась 
на ходе выборов. Учитывая по
ложительную работу агитаторов, 
узловой партком решил для за
крепления размаха агитационно
массовой работы оставить агит
коллективы за закрепленными

улицами и повседневно прово
дить работу в домах. Центром 
политической работы среди на
селения оставлен постоянно дей
ствующий агитпуннт при каби
нете политического просвеще
ния.

Для закрепления политической 
работы при агитпункте состав
лен план массовых мероприятий 
на январь и февраль 1961 года, 
в котором намечено проведение 
вечера вопросов и ответов, вече
ра пенсионеров, встреча с вете
ранами труда, встреча с депута
тами областного и Верховного 
Совета. Запланированы также 
лекции о международном поло
жении и по здоровому быту.

Перед агитаторами поставле
ны задачи ознакомить трудящих
ся поселка по месту работы и 
жительства с историческими до
кументами коммунистических и 
рабочих партий 81 страны, с 
решением сессии Верховного Со
вета СССР, а также агитаторам 
дано задание вести повседневную 
работу по борьбе за здоровый 
быт, знакомить население посел
ка со всеми событиями, которые 
происходят в стране, области, 
городе и за рубежом.

Е. ШАПОВАЛОВА,
зав. кабинетом политическо

го просвещения.

МОСКВА. На Московском 
заводе малолитражных авто
мобилей проводится боль
шая работа по совершенство
ванию технологии, автомати
зации производственных про
цессов, Недавно здесь сдана в 
эксплуатацию линия окраски 
кузовов автомашин в электро
статическом поле, которую об-

Цех будет коммунистическим
Профсоюзный комитет воло

чильного цеха Старотрубного за
вода недавно провел во всех сме
нах совещания с широким акти
вом по вопросам соревнования за 
коммунистический труд. Передо
вой в цехе является смена М. П. 
'Казакова. Она более двух лет 
держит первенство в соревнова
нии среди других смен. За 11 
месяцев текущего года этот кол
лектив выполнил свое производ
ственное задание на 102,2 про
цента, выдал сверх плана- свыше 
280 тонн труб.

Давно уже в этой смене брига
да протяжки труб соревнуется за 
звание коммунистического труда. 
Здесь нет нарушителей трудовой 
дисциплины. Кольцевые А. Н. 
Завьянцев, А. А. Каменич, М. С.

Завком и соревнование
Заводской комитет .профсоюза 

завода железобетонных изделий 
и конструкций в центре своего 
внимания держит выполнение 
производственного тілана второго 
года семилетки. В результате 
действенного социалистического 
соревнования между цехами, 
бригадами и отдельными рабочи
ми годовой план по выпуску же
лезобетонных и столярных изде
лий коллективом предприятия 
выполнен 21 декабря. До конца 
года будет выдано дополнительно 
сверхплановой продукции на 1,5 
миллиона рублей.

Ведущее место в соревновании 
занимает арматурный цех, кото
рому присвоено почетное звание 
коллектива коммунистического 
труда. €  успехом выполняют по
вышенные обязательства девять 
бригад железобетонных и дерево
обрабатывающих цехов.

Заводским комитетом осущест
вляется повседневный контроль 
за ходом соревнования в цехах, 
оказывается практическая по
мощь в оформлении наглядной 
агитации. Ежемесячно проводят
ся расширенные заседания зав
кома, на которые приглашаются 
начальники цехов, мастера, 
партийный и профсоюзный ак
тив. На этих заседаниях подво
дятся итоги соревнования. Рабо
та коллективов оценивается не 
только .но количеству изготов
ленной продукции, но и по тру
довым затратам, себестоимости,

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

качеству, внедрению автоматиза
ции и механизации, отсутствию 
нарушений трудовой дисциплины 
и техники безопасности. В теку
щем году хорошим советчиком и 
помощником в выполнении пла
на явилось постоянно действую
щее производственное совещание.

Но необходимо отметить, что 
не всегда администрацией выпол
нялись мероприятия, намеченные 
постоянно > действующим произ
водственным совещанием. Так, 
например, не выполнены меро
приятия о проведении экспери
ментальных работ по применению 
на заводе местных песков и лес
ков Махновского песчаного ка
рьера, не установлен стыкосва
рочный аппарат в арматурном 
цехе, не проводятся ежемесяч
ные заседания балансовых ко
миссий по результатам работы 
цехов.

По плану заводского комитета 
производственным совещанием 
заслушан главный инженер за
вода тов. Турке о выполнении 
организационно - технических 
мероприятий за 1960 год. В ре
шении этого совещания отмече
но, что несмотря на значитель
ный объем проделанной работы, 
часть из намеченных оргтехме- 
роприятий не выполнена, слабо 
еще механизируется ручной труд 
и внедряется автоматизация на 
производстве.

Действенность социалистиче
ского соревнования заметно обу
славливается работой созданных 
на заводе бюро экономического 
анализа и совета новаторов, ко
торые находят возможности изы

скивать и использовать внутри
заводские резервы.

Социалистическому соревнова
нию во многом способствует кол
лектив рационализаторов и изо
бретателей. В этом году поступи
ло 199 предложений, которые 
дают условно - годовой экономи
ческий эффект около одного мил
лиона рублей. Среди лучших ра
ционализаторов следует отметить 
слесаря Н. А. Еременко, электри
ка Н. Ф. Савосвина, бетонщика 
М. И. Антонова и других.

Главная задача заводского ко
митета на третий год семилетки 
— добиваться массовости в со
ревновании, уделяя особое вни
мание воспитанию рабочих и слу
жащих, их повседневной учебе и 
расширению рядов, борющихся за 
коммунистический труд.

А. ПОДКОПАЕВ, 
председатель завкома.

Мешавкин, И. А. Детков, П- Т. 
Буртовой умело сочетают работу 
с учебой в школе рабочей моло
дежи. Мастер С. П. Галицких 
учится на подготовительном от
делении в техникуме. Совершен
ствуют свои специальности тт. 
Акулов, Зворыгин, Габинет, Ели
сеев, Полиефтов, Мамаев и дру
гие.

(Коллектив смены принимает 
активное участие в обществен
ной жизни и всех проводимых 
мероприятиях. Каждую неделю 
редактор тов. Бондаренко выпу
скает стенную газету. Все тру
дящиеся подписались на газеты 
и журналы.

Недавно на собрании смена 
тов. Казакова решила бороться 
за коммунистический труд. Ра
бочие обязались выполнить се
милетку в пять лет, добиться в 
1961 году против текущего года 
снижения брака на 20 тысяч 
рублей. В новом году каждый 
рабочий станет рационализато
ром, будет повышать свои по
литические и общеобразователь
ные знания, каждый отработает 
на строительстве и благоустрой
стве города по 30 часов.

Большую воспитательную ра
боту в этой смене проводят 
партгрупорг то®. Чепиштанова, 
профгрупорги тт. НарбутовсЕих, 
Полиефтова и Иванова,

Сейчас коммунисты и профак
тив в сменах тт. Козырина и 
Вайдича проводят работу, чтобы 
и эти коллективы включились в 
соревнование за звание комму
нистического труда. Партийное 
бюро и цеховой комитет стре
мятся к тому, чтобы подготовить 
весь коллектив цеха к борьбе за 
коммунистический труд.

А. РЕКОВА, 
председатель цехкома.

служивают шесть наладчиков 
мастеров. Пуск ее позволил 
ликвидировать тяжелый труд 
пульверизаторщиков и значи
тельно сократить расход эма
лей (по предварительным под
счетам на 30—35 процентов), 
что даст предприятию десят
ки тысяч рублей экономии.

На снимке: транспортное ус
тройство на поточной линии, 
которое направляет кузовы ав
томобиля «Москвич» в отде
ление электростатической ок
раски.

Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
ѳ ®

Буфет в общежитии  
открыт

- Столовая № Л7 находится одна 
среди большого количества об
щежитий, где живет исключи
тельно молодежь. 'И она не в со
стоянии обслужить всех. Особен
но утром, когда в столовой много 
народу, на раздаче стоит один 
человек. Готовят здесь очень пло
хо. И поэтому жильцы общежи
тия № 3 Первоуральского строй
управления были очень рады, ко
гда у них открыли буфет.

П. КАДОЧНИКОВ.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС 
Благодарим учеников Билимба- 

евской средней школы № 22 и их 
пионервожатую Т. В. Мамонтову, 

1 давших концерт в Билимбаев- 
! ском доме инвалидов. Желаем, 

чтобы они и в дальнейшем поча
ще навещали нас.

СТАРОВЕРОВА, 
культмассовик дома инвалидов.

УЗНАЛИ, КАК 
ДОБЫВАЕТСЯ РУДА

Наша отрядная пионервожатая 
Валя Дурандииа организовала 
для нас экскурсию в горный цех 
Первоуральского рудоуправления. 
В течение двух дней с работой 
цеха, с рабочими знакомила нас 
геолог Н. С. Бирюкова. Мы по
бывали в карьере, увидели, как 
работает экскаватор, станки ка- 
натно-уиарного бурения.

Мы очень благодарны чашей 
вожатой Вале Дурандиной,. гео
логу Н. С. Бирюковой за инте
ресную экскурсию.

Учащиеся 6 класса «В» 
школы № 20.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«ТОПЛИВНОЕ САМООБСЛУЖИВАНИЕ
Так называлось письмо «Из 

блокнота Кузьмы Востроухова», 
помещенное в газете 30 ноября.
И. о. начальника жилищно-ком
мунального отдела Динасового 
завода тов. Моргун ответил ре
дакции, что задолженность по 
вывозке угля ликвидирована.

Проведено совещание со всеми 
коновозчиками и работниками 
котельных. Для котельных уста
новлен лимит расхода топлива.

У автобусной остановки в по
селке Динас установлены ска
мейки.

ПО СЛЕД АМ  (НЕО ПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ
Работники столовой № 1 торга 

писали, что в столовой не соблю
даются правила техники безопас
ности и семичасовой рабочий 
день. Директор торга Я. Н. Бют- 
цинов сообщил: «При проверке 
фактов установлено, что одному 
сотруднику не было заплачено в 
двойном размере за праздничный

день. Дано указание о выплате. 
Во избежание переработок со. 
ставлен график выхода сотрудни
ков на работу. Оторвавшаяся ре
зина на лестнице прибита. С ра
ботниками проведен инструктаж 
по правилам техники безопасно
сти»,

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕХОДУ 
НА НОВЫЕ ЦЕНЫ

Первоуральское райпо готовит
ся к изменению масштаба цеч. 
Здесь созданы комиссии по про
ведению инвентаризации, прове
ден инструктаж по вопросам, свя
занным с инвентаризацией, и ус
тановлены сроки ее проведения с 
таким расчетом, чтобы закончить 
работу к 1 января 1961 года. В 
магазины доставлены необходи
мые запасы всех товаров по ас
сортименту, чтобы обеспечить 
бесперебойную торговлю. Произ
ведена уценка товаров устарев
ших фасонов и усилена их рас
продажа. Уже начата предвари
тельная обработка по присвоению 
новых цен на товары по данным 
последней инвентаризации.

Т. ТИХОНЮК, председатель 
Первоуральского райпо.

НЕТ, ВИНОВАТ И ТАРАНУХА
В кабинете у следователя го

родской прокуратуры сидит пред
седатель цехового комитета проф
союза строительно - монтажного 
управления «Сівердлтѳнерго- 
стірой» Ф. Ф. Таран уха. Федор 
Федорович считает себя совер
шенно непричастным к тому, что 
•произошло. А дело вот в чем.

Шофер Зарков получил наряд 
на вывозку дров Ф. Ф. Таранухе. 
Задание было выполнено. И Та- 
рануха решил «блеснуть» своим 
хлебосольством, угостив шофера 
спиртным. Зарков, после длитель
ного пребывания на морозе, бы
стро опьянел. Проезжая по ул. 
Строителей в поселке Билимбай, 
он наехал на санки и раздавил си
дящую в них Галю Назарову.

Случай трагический. Но только 
ли один шофер тут виноват? Нет! 
Виноват и Тарануха, который, по 
сути дела, толкнул на преступле. 
ние шофера.

Встречаются у нас еще люди, 
которые считают необходимым 
угостить шофера. Д . ДРЯГИН.
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Вот они, герои :
комсомольской \

♦
По итогам работы за ноябрь і 

штабом стройки определены } 
победители в соревновании с f 
вручением переходящих Крас- ? 
ных знамен, вымпелов и де- | 
нежных премий: *

ІПО УЧАСТКУ ;
ПРОМСТРОЙ № 1 

бригаде плотников Н. КО- | 
РОСТЕЛЕВА, і

бригаде плотников В. РУ- ; 
СЕЦКОГО, 

бригаде монтажников С. СИ. ) 
ДОРЕНКО. I

ПО СУБПОДРЯДНЫМ \ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

бригаде кровельщиков, сте- { 
кольщиков конторы Спецработ • 
Б, ПЕСТОВА, {

бригаде монтажников учает- ; 
ка «Уралсанте х м о н т а ж» • 
С, НИЩИХ, 

бригаде монтажников участ- > 
ка «Уралстальконструкция» і 
В, ТРУСОВА.

Строите 
встретим t j  

Пусть ка 
новые резерв

комсомольской! Д остой н о  
летки.
іщет, находит и использует

а уже стремя- 
дерзаний, но-

I—j ЕУТОМИМОЕ и 
* ^требовательное вре

мя неуклонно 'отсчиты
вает секунды, минуты, 
часы, дни и месяцы. Еще 
«вежо в памяти начало 1960 года, 
тельво приближается год новых 
вых трудовых тюбеід.

Есть ю чем оказать ів своем новогоднем рапор
те строителям участка Промстрой № 1 , вложив
шим огромную долю труда в строительство пер
венца семилетки —  цеха «В-5». Сейчас они са
моотверженно трудятся на возведении стана 
« 102».

Хорошо работали в течение года бригады плот
ников И. Лихачева, И. Токмакова, іВ. Субботи
на, Н. Коростелева, В. Русшкюго. Они всегда в 
срок готовят опалубку под фундаменты колонн 
технологического оборудования.

Высоких показателей на бетонировании фунда
ментов иод колонны, а также при бетонировании 
колонн и фундаментов под технологическое обо
рудование добились бригады бетонщиков М. Бут- 
римовой, Н. Трифоновой, К. Перевозчиковой.

в р е м я ,  в п е р е д !
С большим подъемам работают бригады П. 

Шанцева и С. Сидоренко на монтаже стеновых 
■панелей, теплотрассы, анкерных болтов под обо
рудование. Качественно и производительно тру
дится бригада арматурщиков П. Кондратова на 
изготовлении каркасов для колонн, Не уступают 
им и каменщики бригады М. Тузов а.

іВ повышении производительности труда на 
стройке большую іроль сыграли комсомольские 
группы бригад, оказывающие повседневную по- 
імощь бригадирам и мастерам в решении произ
водственных задач.

Коллектив строителей участка Промстрой 
№ 1 в  содружестве с  другими коллективами в 
новом году приложит все свои силы для того, 
чтобы ввести в строй стан «102» в третьем квар
тале нового года, В. МИХЕЕВ,

секретарь комсомольской организации 
Промстроя № 1.

ПО ГРУППЕ 
МЕХАНИЗАТОРОВ

И.

ф.

машинисту экскаватора 
ОБОРИНУ, 

машинисту экскаватора 
НАУМКИНУ;

машинисту крана С. ЦВЕТ
КОВУ.
ПО ШОФЕРАМ АВТОБАЗЫ 

№ 8
А. ПУЧУКУ, Н. ЧЕРНЯЕВ- 

СКОМУ, Ю. ПАСТЕРНАКУ.

ДО НАЧАЛА работы оста
лось минут пятнадцать. 

Бригада бетонщиков Марии 
Федоровны Бугримовой уже 
в сборе. Девчата стояли во
круг костра, набирая тепла на 
весь день, с утра был сильный 
мороз. Бригадир объясняла 

задание на смену.
— Ну, как девчата, холод

но? Замерзли? — 
спросила я их.

— Да, пока ра
боты нет, так хо
лодно. А вот как 
начнут подавать бетон, сразу 
жарко станет, — бойко отве
тила одна из девушек. — На
ша работа такая, что не при
ходится мерзнуть. Д аж е гре. 
ться не-ходим всю смену.

В бригаде тридцать два че
ловека, и среди них нет ни 
одного мужчины. Многие дав
но работают по этой специаль
ности. Например, Нина Тихо
новна Сметанника стала бетон-

ВОТ ВАМ, РОМАНТИКИ, ЖИЗНЬ, КАК ЕСТЬ!

щиком более года назад. Она 
хорошо знает свое дело.

— В этой бригаде работать 
хорошо. Душа радуется, ког
да идешь на смену, —говорит 
одна бетонщица. И рассказы
вает далее о таком случае. —
У Н. С. Уховой случился как-

Дружба творит чудеса
то в семье разлад. Осточерте
ло все женщине, хотела бро
сить работу и уехать, куда 
глаза глядят. Увидели подру
ги, что с ней творится нелад
ное. Разузнали все, решили 
помочь. Устроили в детский 
сад ребенка, помогли получить 
квартиру. В общем вернули 
человека к жизни, к работе.
Ухова сейчас — одна из луч
ших бетонщиц бригады.

Это не единичный случай.
Все члены коллектива инте

ресуются, как идут дела в 
техникуме у Нины Пановой, 
каковы успехи ученицы школы 
рабочей молодежи Марии Сас. 
Жить одной семьей, интересо
ваться успехами и неудачами 

товарища — та
ков лозунг брига
ды. Отсюда и их 
дружная, слажен
ная работа. М а

стер В. О. Кисурин расска
зывает:

— Эта бригада укладывает 
по сорок кубометров бетона за 
день. Жаль, что такие слова 
(Приходится говорить не всегда, 
так как бетонный узел не мо-' 
жет обеспечить полностью за . 
явки на бетон. Д ает на машин
ный зал только по три кубо
метра бетона в сутки. Поэто
му девчат приходится ставить 
на другие работы.

— Если бы со снабжением 
дело было поставлено лучше, 
если бы не было срывов по
ставки бетона из-за нехватки 
цемента н бетона, то мы пере
выполняли бы нормы не на 
десять - пятнадцать процен
тов, а гораздо больше, — за 
являет бригадир, и девчата 
дружно поддерживают ее. — 
А новый год постараемся 
встретить высокими показате
лями в труде.

м . к р и в и ц к а я .

Скучать некогда
В нашей бригаде никто не 

скучает в свободное от рабо
ты время. Возьмем, к примеру, 
А. Саляхова. Где же скучать, ко
гда ему нужно подготовиться и 
побывать на занятиях двух по
литкружков или же посоветовать
ся с товарищами о новой коррес
понденции для городской газеты.

Из тридцати трех плотникоз 
бригады двадцать два комсо
мольца. Чем же они занимаются 
после работы? Торговичев — 
спортсмен, лыжник. Команда 
строителей, в которой он участ
вует, первой в этом году вышла 
на лыжню и показала хорошие 
результаты. Она добилась участия

в соревнованиях в Свердловске.
Пятеро из нас, такие, как Д е

рябин, Карелин, учатся в школе 
рабочей молодежи. Посещает
техникум Кузьмин. Полюбили
конькобежный спорт Николаев и 
Комышев, другим понравилось 
заниматься в кружке самбо. Не
которые посещают кружки полит
сети.

В воскресные дни мы идем 
коллективно в кино или на стрел
ковые соревнования. Для строи
телей организуются вечера отды
ха, встречи с трудящимися дру
гих предприятий.

В. КРАСИЛОВ, комсорг 
бригады, И, ТОКМАКОВА.

цѵта„,С,“ і бРигадир М. Ф. 
БУТ РИМОВА дает задание. 

Фото Ю. Замошникова.

M e з р я  я  ас учш лш
Мы участвовали в строительстве цехов «В-4» и «В-5» в качест

ве разнорабочих. Но у большинства было желание получить строи
тельную специальность.

И вот нас направили на курсы арматурщиков-бетонщиков.
Первое время мы плохо разбирались в арматуре. Чтобы заарми- 

ровать ту или иную конструкцию, надо хорошо понимать, как она 
будет работать, какие нагрузки будут влиять на нее. А для этого 
необходимо хорошо разобраться в спецификациях, в чертежах. В 
это время нам на помощь пришел мастер Н. А. Семко.

Мы получили у этого мастера хорошие знания. Это позволило 
нашей бригаде быстро заармировать на строи
тельстве стана непрерывной прокатки труб две
надцатисекционные отстойники, градирни оборот
ного цикла. Начали армировать и насосную обо
ротного цикла.

Сейчас эта работа немного прервана, нас пе
ребросили на строительство теплотрассы, так как 
мы имеем квалификацию бетонщиков.

В, СТАХОВА, бригадир.

Просьба
передовиков

Открытый полигон заканчива
ет исполнение заказа по изго
товлению колонн для холодной 
части стана «102». До этого 
момента остались считанные дни. 
коллектив полигона спешит как 
можно быстрее справиться с этой 
большой и ответственной рабо
той.

На протяжении всего периода 
изготовления колонн хорошо тру
дились бригады арматурщиков 
П. Кондратова, монтажников 
Н. Галяутдинова и бетонщиков 
Н. Трифоновой. За прошедшие 
семь месяцев, пока исполняли 
этот заказ, они встретили много 
трудностей. Нехватка арматуры 
и цемента, сильные морозы 
очень мешали им. Но несмотря 
на все это, коллектив полигона 
во главе с мастером В. Белкиным 
успешно заканчивает изготовле
ние колонн для стана.

Сейчас у нас одна просьба к 
работникам завода ЖБИК: не
подводите в конце декабря, обе
спечьте полигон арматурой и 
бетоном нужной марки.

В. ЯНГАЛЕНКО, 
старший прораб.

□  □

наши первые шаги
Наша бригада организовалась 

недавно. Почти все —  демобили
зованные воины.

Вначале нам было трудновато, 
так как никто не работал на 
стройках. Выдали нам плотнич
ный инструмент, назначили 
опытного бригадира К. П. Арта
монова. Он всеми силами стре
мится передать нам свой бога
тый опыт, обучить нас плотнич
ному мастерству.

На участке для нас организо
вали курсы плотников, и мы все 
как один записались туда, так 
как хотим быть настоящими спе
циалистами. Постепенно улуч
шается наша работа.

Е нам, демобилизованным вои
нам, на стройке относятся с 
большим вниманием. Выдали те
плую спецодежду.

Многие бригады стройки бо
рются за право называться кол
лективами коммунистического 
труда. В ближайшее время мы 
тоже включимся в это соревно
вание. В. МИШУН0В,

культмассовик бригады.

пет
(Ж

т №
18

27 ДЕКАБРЯ 1960 г.
Материал подготовлен редколлегией стана «102»,



Город получил холодильник

„С п а р т а к“ чУ
В этом году прошла реоргани

зация добровольного спортивного 
ордена Ленина общества «Спар
так». В настоящее вре-мя юно так 
же является профсоюзным обще
ством. В него входят рабочие, 
служащие, учащиеся средних и 
специальных учебных заведений, 
объединяемые профсоюзами, ра
бочие местной промышленности, 
коммунального хозяйства, связи, 
рабочие автомобильного транспор
та и шоссейных дорог, геолого
разведочных работ, работники 
культуры, государственных учре
ждений, медицинские работники, 
а также работники госторговли, 
просвещения, предприятий и уч
реждений пищевой промышлен
ности, находящихся в ведении 
исполкомов Советов депутатов 
трудящихся. Советы общества 
стремятся улучшать организатор
скую работу в массах, добивают
ся дальнейшего развития физ
культуры и спорта.

За три месяца с момента реор
ганизации ДСО «Спартак» в на
шем городе создано 19 низовых 
коллективов, в том числе четыре 
объединенных. В одном объеди- 

' нились автобазы №№ 8 и 15, 
контора связи, медицинские ра
ботники, швейная фабрика, во 
втором — работники просвеще
ния, торг, госучреждения, хлебо
комбинат, в третий коллектив 
влились 'автохозяйство, металлоза
вод, промкомбинат, фабрика бы. 
тового обслуживания имени 1 
Мая, швейная фабрика имени 
Тельмана, в четвертый — цен
тральные ремонтно - механиче
ские мастерские, трикотажная фа
брика имени VIII областного 
съезда Советов, авторемзавод и 
другие.

Проводится работа по вовлече
нию в члены ДСО. Если раньше 
их было 100 человек, то теперь 
стало 600. Производственной гим
настикой занимается 1250 чело
век, подготовлено 50 инструкто
ров - общественников по произ
водственной гимнастике, по лы
жам — 20, физоргов — 19, раз
рядников — 8. Укрепляется и ма
териальная база. Приобретено 
100 пар лыж, 40 пар коньков с 
ботинками, 20 лыжных костюмов, 
форма для хоккейной команды, 
лыжников, конькобежцев. Прове
дены соревнования по лыжам.

Нам нужно еще много рабо
тать по вовлечению рабочих и

служащих в занятия физкульту
рой и спортом, туризмом. К кон
цу 1961 года добиться, чтобы 20 
процентов к числу работающих 
были членами ДСО, 50 — зани
мались производственной гимна
стикой, создать спортивные сек
ции во всех коллективах по та
ким видам, как лыжи, коньки, 
стрельба, настольный теннис, во
лейбол, легкая атлетика, туризм, 
охота и рыболовство. В наши 
планы входит приобретение до
полнительно спортивного инвен
таря, постройка простейших соо
ружений и изготовление инвен
таря своими силами.

Еще не все руководители пред-

должен окрепнуть
приятии и госучреждении вклю
чились в работу по созданию и 
укреплению низовых спортколлек- 
тивов и спортивного общества. 
Многим из них не хватает на
стойчивости, умения доводить на
чатое дело до конца. В первую 
очередь это относится к комсо
мольским руководителям. Горком 
союза медицинских работников 
(председатель т. Ковалева, комс
орг поликлиники 3. Черепанова) 
совершенно отклонились от та
кой работы; из 1800 работников 
— здесь нет ни одного’ члена об
щества, в большинстве случаев 
не проводится производственная 
гимнастика в аптеках, поликли
никах, санэпидстанции, в домах 
отдыха. Спортивного инвентаря 
нет, кроме 10 пар необорудован
ных лыж и несколько пар конь
ков.

Плохо обстоит дело у горкома 
союза местной промышленности: 
на фабриках имени 1 Мая, имени 
Гельмана, VIII съезда, металло
заводе, госучреждениях. Полно
стью не включились в работу шо
феры, учителя. В большинстве не
правильно использовались сред
ства на приобретение спортинвен
таря, на учебно-спортивную рабо
ту. Имеющийся инвентарь нахо
дится на руках или им пользуют
ся одни и те же лица, составля
ющие единицы. Можно отметить 
с хорошей стороны коллективы, 
объединяемые горкомом союза 
торговых работников (председа
тель тов. Шестаков). Неплохо 
включились в работу контора

ВТОРАЯ
22 декабря команда хоккеистов 

Старотрубного завода в Нижнем 
Тагиле встретилась со строителя- 
ми-тагильчанами. Игра закончи
лась в пользу гостей со сче
том 2 : 1, I

ч/ ♦ —*
Ш ЕСТЬ дней бельгийцы ведут 

упорную борьбу против пра
вительственных правил, так на
зываемой «экономии». Правитель
ство пытается урвать у народа 
свыше шести миллиардов фран
ков и за этот счет оплатить свою 
колониальную агрессию в Конго. і 
Забастовка парализовала почти 
треть страны. Остановились все 
металлургические, машинострои
тельные заводы и шахты Льежа, 
Шарлеруа, Монса. Замерла жизнь 
ів .крупнейших портах — Антвер
пене и Генте. На юге страны по
чти полностью приостановлено 
движение грузового и пассажир
ского транспорта. Призывные уг
розы правительства не пугают ра
бочих. 25 декабря трудящиеся 
Вервье с пением «Интернациона
ла» вышли на улицы города, что
бы продемонстрировать свою во
лю к борьбе. Последние сообще
ния из Бельгии показывают, что 
рабочие полны решимости весги 
борьбу до победы, 
іг АК сообщает газета «Унита»,
* '  секретариат Итальянской 

коммунистической партии напра
вил секретариату Бельгийской 
коммунистической партии теле
грамму, в которой выражает со
лидарность с героической борь-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ПОБЕДА V
Это вторая победа старотруб- 

ников по хоккею на первенство 
РСФСР. У хоккеистов Уралхим- 
маша они выиграли со счетом 
3:2.

С. СЕРГЕЕВ.V

бой бельгийских трудящихся.
L/ ОРРЕСПОНДЕНТ агентства
* '  Ассошиэйтед Пресс передает 

из Аддис-Абебы, как было офи
циально сообщено 24 декабря, ли
дер эфиопских мятежников был 
схвачен недалеко от Аддис-Абе
бы после непродолжительного боя 
с вооруженной полицией. В офи
циальном сообщении говорятся, 
что его младший брат, единствен
ный оставшийся на свободе ли
дер мятежников, окружен войска
ми в 70 милях к востоку от Ад
дис-Абебы. Он оказывает оже
сточенное сопротивление.

В ОСЕМЬДЕСЯТ жителей го
рода Ливерпуля начали 25 

декабря поход протеста против 
ядерного оружия. Участники это
го похода намереваются пройти 
140 миль до восточного побере. 
жья Англии. По пути участники 
похода будут раздавать местному 
населению листовки, проводить 
митинги и собрания, на которых 
будут разъяснять цели и задачи 
борьбы против ядерного оружия 
и иностранных баз на территории 
страны.

связи, хлебозавод №  1 (физорги 
Л. Талалаева, А. Азанов).

В целом наше общество не
удовлетворительно работает. Ос
новная причина — нет спортив
ных сооружений и инвентаря, 
слаба материальная база, до сих 
пор нет рабочего места у город
ского совета общества. На сегод
няшний день спартаковцы ие мо
гут попасть на .стадионы города. 
С них просят арендную плату, да
же с билетом «Стартака» нет 
входа в любой спортивный зал, а 
аренда стоит 100 рублей за один 
чде, что очень дорого. Стоимость 
на прокат лыж—5р<ублей, 3 рубля 
— входной билет. Общество 
«Спартак» таких средств пока не 
имеет, а желающих заниматься 
все больше.

Сейчас нам надо охватить как 
можно больше трудящихся уча
стием в туристских -походах, в 
зимнем фестивале, в соревновани
ях. В этом должны помочь спар
таковцам горком партии, горис
полком, горком ВЛКСМ и гор- 
спортсоюз.

Городской совет общества
«Спартак» обращается ко всем 
трудящимся госучреждений и
предприятий местной промышлен
ности, к молодежи и комсомоль
цам, активнее включиться в спор
тивную жизнь, заниматься физ
культурой и спортом, туризмом, 
чтобы в ближайшие годы каждый 
второй стал членом ДСО -и физ
культурником.

Б. ЧЕРЕМУХИН, 
председатель городского сове

та общества «Спартак».

0 денежно-вещевой 
лотерее 1961 года
В 1961 году будет проведе

на новая денежно-вещевая ло
терея в четыре выпуска. Ут
верждены условия, которые 
значительно обличаются об ус
ловий прошлых выпусков. Это 
отличие состоят в тоім, что ко
личество выигрышей предусма
тривается больше почти -в три 
раза, чем ів лотереях 1960 го
да. Очень много вещевых вы
игрышей заменеиы другими. 
Например, не будут включены 
автомашины «'Волга», мото
цикл «М-61», щитовые дома, 
патефоны, самовары и т. д., 
а будут включены в розыгрыш 
другие: ковровые дорожки, мо
тороллер «Тула-200», лодочные 
подвесные моторы «Стрела» и 
другие.

По-прежнему будут разыг
рываться автомашина «Моск
вич», мотоцикл «ИЖ-56», пиа
нино, баяяы, швейные машины, 
холодильники, разные наруч
ные часы, одеяла, ковры и т. д.

Тираж выигрышей по перво
му выпуску состоится 22 мар
та 1961 года в г. Москве.

Лотерейные билеты будут 
продаваться ів сберегательных 
кассах, магазинах, киосках 
«Союзпечати» с 3 января но
вого года. Стоимость билета 
30 копеек.

И, ПИСЦОВ.

Много лет в ОРСе велись раз
говоры и принимались постанов
ления о постройке холодильника 
для хранения скоропортящихся 
продуктов. Из-за его отсутствия 
постоянно были перебои в торгов
ле необходимыми продуктами.

В 1959 году руководство ОРСа 
совместно с партийной и профсо
юзной организациями приняло до
полнительные меры, чтобы пост
роить холодильник для хранения 

скоропортящихся продуктов до

600 тонн. Встречались трудности 
с оборудованием, строительным и 
монтажным материалом. Но ра
ботники ОРСа сумели преодолеть 
затруднения, и холодильник на 
550—600 тонн продуктов был по
строен.

В постройке холодильника очень 
много помогла дирекция Ново
трубного завода, но почему-то 
это мало интересовало дирекции 
других заводов и рудоуправле
ния. И. КРИВИЦКИЙ.

Вводятся новые правила движения
С 1-го января 1961 года на 

территории Свердловской обла
сти вводятся новые правила дви
жения по улицам и дорогам. В 
связи с этим исполком облсовета 
принял решение, обязывающее 
руководителей предприятий, орга
низаций и учреждений до 1 января 
1961 года организовать изучение 
правил движения административ
но - техническим персоналом и 
водительским составом тран
спортных хозяйств, учащимися и 
всеми другими гражданами в го
родах и сельских местностях.

Переподготовка водительского 
состава возлагается на облавто- 
управление, управление автомо
бильного транспорта совнархоза, 
областное управление профтехоб

разования и областной комитет

ДОСААФ. Решение обязывает 
госавтоинспекцию в срок до 1 
марта 1961 года подвергнуть про
верке знаний правил движения 
шоферов - профессионалов, шо- 
феров-любителей, водителей мото
циклов, трамваев и троллейбу. 
сов.

Всех лиц, не прошедших тех
минимум и не сдавших экзамены 
по правилам движения в уста
новленный срок, автоинспекции 
предоставлено право отстранять 
от управления транспортом. Всем 
руководителям автохозяйств на
шего города необходимо шире 
развернуть работу, чтобы закон
чить ее в установленные сроки.

В. ГРЕДАСОВ, 
зам. председателя 

горисполкома.

ЛЕКЦИЯ И КОНЦЕРТ
Недавно при клубе Горня

ков Бишшбаевсшго карьероуп
равления была прочитана лекция 
директором школы Г. И. Новинь- 
ковьгм на тему: «Советский суд 
— самый демократический суд в

мире». После лекции дан кон
церт школьной самодеятельно
стью под руководством И. В. 
Коржова. Проведенным мероприя
тием все остались довольны.

Г. ДОБРЫНИН.

С М О Т Р И Т Е  
на экране телевизора

ВТОРНИК, 27 декабря
19.00 — «Игрушки на елку» -  

передача для детей. 19.30 — Опе
ра Леонкавалло «Паяцы». 20.50
— Последние известия. 21.00 — 
Передача для работников сель, 
ского хозяйства. 21.30 — Опера 
Масканьи «Сельская честь». 22.30
— В последний час.

СРЕДА, 28 декабря
18.00 — Спектакль для школь

ников. 20.50 — Последние изве
стия. 21.00 — Снимите цепи — 
передача о Манолисе Глезосе. 
21.15 — «Успехи и помехи» — пе
редача для молодежи. 21.25—Для 
любителей музыки. Шуман. Во
кальный цикл «Любовь поэта».
22.00 — В последний час.

ПЯТНИЦА, 30 декабря
18.00 — Для детей «Путешест

вие в страну кукол». 19.00 — По
следние известия. 19.30 — Новое 
на киноэкране. 20.00 — Народный 
университет: 1. Что такое техни
ческая эстетика — беседа тре
тья. 2. Рондо. 21.00 — Художест
венный кинофильм «Тайна шиф
ра». 22.25 — В последний час.

СУББОТА, 31 декабря
19.00 — Для самых маленьких. 

Новогодняя сказка и мультипли
кационные фильмы «Снеговик- 
почтовик» и «Огни новогодней 
елки». 19.40—Концерт для школь-

ОРСу ПЕРВОУРАЛЬСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИИ

ТРЕБУЮТСЯ: повара, раздат
чицы, кухонные работники, по
судницы, уборщицы, сборщики 
посуды, лотошницы и грузчики 
базы. Принимаются ученики бу
фетчиц, кассиров, поваров и раз
датчиц. Стипендия 220 рублей. 
Организуются также курсы по 
подготовке буфетчиц с выездом из 
города Первоуральска. Обращать
ся в отдел кадров ОРСа.

ГИЛЬМАТДИНОВА Римма Аб- 
дразаковна, проживающая в Соц- 
городе, Первоуральские сборные 
дома, 4, кв. 13, возбуждает суде
бное дело о расторжении брака 
с ГИЛЬМАТДИНОВЫМ Сатаем 
Абзаловичем. Дело будет слу
шаться в областном суде гор. 
Свердловска.

ников. 20.00 — Последние изве
стия. 20.15 — С Новым годом!— 
стихи свердловских поэтов. 20.30
— Год больших побед. 20.50 — 
Художественный кинофильм. 22.20
— Праздничный концерт. 24.00— 
Новогоднее поздравление. 24.05
— «Танцуйте с нами». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января
16.00 — Для детей. «Новогод

ний сон Шустрика и Мямлика». 
16.50 — Художественный кино, 
фильм. 19.00 — Показывает цен
тральная студия телевидения.
19.10 — «Приключения Корзин- 
киной». 20.00 — Бал дружбы — 
передача из У ПИ. 21.30 — Кино
комедия «Особый подход».

ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
7 декабря по улице Белинского 

в районе Техтороіда дети устрои
ли катание «а проезжай части 
дороги. Мимо проходили взрос
лые, видели, что дети нарушают 
правила, но никого это не взвол
новало. В результате такой бес
печности взрослых пятилетняя 
Нина Макарова попала под ма
шину. А ведь этого могло и не 
случиться, если бы кто-нибудь из 
прохожих строго предупредил 
ребят. Д. ДРЯГИН.

Редактор И. А. КОРДЮКОВ.

МАЛЫГИНА Мария Емелья
новна, проживающая в Стаханов
ском поселке, ул. Тельмана, 1, кв. 
4, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с МАЛЫГИ
НЫМ Федором Назаровичем, про
живающим в Соцгороде, ул. Тру
бников, 19, кв. 9. Дело будет слу
шаться в городском суде Перво
уральска.

СЕРГУНИН Владимир Василь, 
евич, проживающий на 13-й под
станции, дом 1, кв. 2, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с СЕРГУНИНОЙ Надеждой 
Петровной, проживающей на 13-й 
подстанции, дом 1, кв. 1. Дело 
будет слушаться в городском су
де г. Первоуральска.
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