
В Совете Министров СССР
■На заседании Совета Министров Союза ССР, состоявшемся 24 

декабря иод председательством Н. С. Хрущева, рассматривался во
прос о ходе выполнения задания семилетнего плана развития на
родного хозяйства Союза СОР за первые два года. Было отмечено, 
что валовая продукция' промышленности за этот период увеличи
лась почти на 23 процента вместо 17 процентов но расчетам к 
контрольным цифрам. Произведено промышленной продукции сверх 
задания примерно на 120 миллиардов рублей. Признано необхо
димым полученные в результате перевыполнения плана новые 
ресурсы направить на ускорение развития промышленности, сель
ского хозяйства и удовлетворения растущего спроса населения.

Яа заседании рассмотрен также вопрос о дальнейшем совершен
ствовании системы планирования народного хозяйства Союза ССР.

Четвертая сессия Верховного 
Совета РСФСР

На открывшейся 26 декабря в Москве четвертой сессии Вер
ховного Совета Российской Федерации депутаты обсуждали план 
развития народного хозяйства и бюджет Российской Федерации на 
1961 год. С докладами выступили заместитель Председателя Со
вета Министров председатель Госплана республики депутат Гера
симов и министр финансов депутат Фадеев. После содоклада пред
седателя Бюджетной комиссии депутата Борисенко начались пре
ния. 27 декабря сессия Верховного Совета РСФСР продолжает 
свою работу.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Замечательными тру
довыми успехами встречают 
предстоящий Пленум ЦК 
КПСС животноводы сельхоз
артели «Большевик» Гусь- 
Хрустального района. Передо
вые доярки колхоза получили 
более 4 тысяч кг молока в 
среднем от коровы.

Здесь оборудована доиль
ная площадка типа «елочка». 
Это позволило одной доярке 
обслуживать 76 коров и сни
зить себестоимость молока до 
54 копеек за литр.

Животные находятся под 
наблюдением ветеринарного 
фельдшера.

Ка снимке: зоотехник кол
хоза «Большевик» комсомолка 
Галина Шишкова и ветфельд
шер Алексей Шурпилин в ве. 
теринарной лаборатории.

*□

Хромпиковцы—
Пленуму

Как известно, молибденово-ки
слый аммоний в последнее время 
нашел широкое применение в 
сельском хозяйстве, как стимуляр 
повышения урожайности культур. 
Большим опросом у тружеников 
полей пользуется и наплавочный 
■сплав «оормайт». Применяемый 
как твердый сплав при наплавке 
лемехов к тракторным плугам, он 
резко повышает износостойкость 
и удлиняет сроки работы плугов.

Учитывая это, Хромпиковому 
заводу на 1960 год были даны 
повышенные планы выпуска мо
либдена и сормайта. Труженики 
предприятия развернули серьез. 
ную борьбу за досрочное выпол
нение высоких планов. И вот ре
зультат: досрочно выполнен один
надцатимесячный план отгрузки 
25 тонн молибденово-кислого ам
мония и 100 тонн сормайта.

В честь предстоящего Пленума 
ЦК КПСС, хромпиковцы обяза
лись в 1961 году полностью обе
спечить возросшие потребности 
сельского хозяйства в этих важ 
нейших материалах.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

По С о ветско м у  
С ою зу

П ЕРЕД О В Ы Е сталевары Ниж- 
не _ Тагильского металлурги

ческого комбината обратились к 
Н. С. Хрущеву с письмом, в ко
тором сообщают, что коллектив 
мартеновцев достиг в этом году 
уровня производства, намеченно
го на первую половину 1963 года.

«Мы, каік и прежде, — заявля
ют металлурги, — будем крепить 
дело мира трудом. Даем слово 

довести в будущем году съем ста
ли с квадратного метра пода пе
чи до 11,6 тонны».

Н. С. Хрущев от имени ЦК 
партии и Совета Министров Со
юза ССР поздравил тагильских 
новаторов производства с выда
ющимися трудовыми достижени- . 
ями. «Патриотическая работа в а 
ших бригад, которым присвоено 
высокое звание коллективов ком
мунистического труда, — пишет 
тов. Хрущев, — является приме
ром для металлургов всей стра
ны и заслуживает широкого рас
пространения».

БО ЛЬШ ИМ И успехами встре
чают третий год семилетки 

труженики промышленности. 26 
декабря работники цветной ме
таллургии СССР выполнили план 
1960 года по производству важ 
нейших видов цветных металлов.

К О Л Л ЕК ТИ В  Соколовско- 
Сарбайского комбината так

же выполнил годовую программу. 
На заводы Урала в этом году 
отсюда отправлено около 4,5 мил
лиона тонн железной руды — в 
два раза больше, чем в прошлом 
году.
Г/ТЗ БРАТСКА передают, что в 
*  4 танго, возле Толстого мыса, 

недалеко от впадения реки Илим 
в Ангару начато строительство 
первых жилых домов. В них бу
дут жить изыскатели Ангарской 
экспедиции «Гидроэнергопроек
та». Новый поселок — первый 
населенный пункт, который воз
никает на месте строительства 
будущей Усть-Илимской гидро
электростанции.

(27 декабря. ТАСС).

Х 03Р А С Ч Е  
Ш И Р0Н УЮ  Д ОРОГУ

Е>БОРЬБЕ за рост эконо- 
мики наших предприятий 

всегда главную роль играл и 
.играет хозяйственный расчет, 
j  Строго поставленный хозяйст- 
«венный расчет позволяет с 
I наименьшими материальными 
(затратами увеличивать выпуск 
I  продукции, всемерно снижать 
; себестоимость изделий.
I  За последние годы многие 
f наши предприятия накопили 
! некоторый опыт внедрения 

хозрасчета. Давно, например, 
осуществлен он на Динасовом 
заводе. Здесь все основные и 
вспомогательные цехи имеют 
строго определенные планы 
денежных и материальных за
трат. Общественность завода 
строго контролирует деятель
ность хозяйственников. На 
ежедневных рапортах у дирек
тора завода контролируется 
себестоимость продукции.

На заводе действует бюро 
экономического анализа, кото- 

, рое вместе с администрацией 
? разрабатывает сейчас меры по 

внедрению хозрасчета в брига
дах, энергетической и механи
ческой службах. Эта работа 

'позволила огнеупорщикам Ди- 
Г наса только за одиннадцать 
I  месяцев получить от снижения 
I  себестоимости 775 тысяч руб- 
Рлей сверхплановой прибыли.
I Серьезно взялся за внедре- 
Г ние хозрасчета коллектив за- 
t вода «Искра». Там все цехи 
f имеют твердые задания по 
Г производительности труда. С 
?будущего года цехи будут 
f  иметь задания по расходу ин
струмента и электроэнергии.
* На занятиях семинара по кон- 
f  кретной экономике слушатели 

выявляют резервы экономии,

І разрабатывают узкие места 
производства. Как результат, 
завод за одиннадцать месяцев 

( получил от сверхпланового 
г снижения себестоимости свы-^
I  ше шестисот тысяч рублей 
і экономии.
? Все шире внедряется хоз
р асч ет  в цехах Первоураль
с к о г о  рудоуправления. Обще- 
Іственное бюро экономического

анализа следит за осуществле
нием условий хозрасчета. И 
это положительно сказывается 
на результатах. Нынче горня
ки Магнитки, значительно сни
зив себестоимость продукции, 
получили 680 тысяч рублей 
дохода.

Значительный вклад в дело 
экономии внесли новотрубни
ки. Только от снижения себе
стоимости они получили более 
четырнадцати миллионов руб
лей прибыли. Но достижения 
новотрубников тянет назад 
большой перерасход металла. 
Только за одиннадцать меся
цев его израсходовано на 811 
тонн больше запланированно
го. Следовательно, борьба с пе
рерасходом и за экономный 
расход металла должна стать 
первой неотложной задачей 
этого коллектива.

Значительно хуже хозрас
чет внедряется на Старотруб
ном заводе. Здесь ослабла 
борьба за экономный расход 
металла и, особенно, металли
ческой ленты в трубосвароч
ном цехе. Не удивительно, что 
этот завод за одиннадцать 
месяцев от снижения себестои
мости сэкономил только... со
рок тысяч рублей.

Учитывая большое значение 
хозрасчета, XVIII городская 
партийная конференция потре
бовала от партийных, профсо
юзных и хозяйственных руко
водителей шире внедрять хо
зяйственный расчет, соблю
дать строгий режим экономии, 
ликвидировать непроизводи
тельные расходы. Для этого 
необходимо усилить контроль 
за расходованием материалов, 
наладить четкую работу всех 
общественных бюро экономи
ческого анализа, воспитывать 
у трудящихся хозяйствен
ность, нетерпимое отношение 
к фактам бесхозяйственности и 

расточительства.
Эти и другие меры позволят 

первоуральцам сэкономить на
родному хозяйству многие 
миллионы рублей,

Л  < 9 /1

л е н и н л
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 258 (6526) 28 СРЕДА, 
декабря 1960 г.

Цена 
15 коп.

В еч ер  вопросов и ответов
Многообразна и интересна наша советская действитель

ность. Поэтому, естественно, у трудящихся завода и города 
возникает большой интерес к работе хозяйственных, партий
ных, профсоюзных организаций к вопросам торговли, обще
ственного питания и других.

Учитывая возросшую активность трудящихся и удовлетво
ряя их интересы, партком Новотрубного завода решил про
вести общезаводской вечер вопросов и ответов. К этому ме
роприятию была проведена тщательная подготовка. Партий
ные и комсомольские бюро цехов, цеховые комитеты проф
союза широко разъясня.ти трудящимся о предстоящем меро
приятии.

Интерес населения к проведению этого мероприятия был 
очень большой. Всего было подано более двух тысяч вопро
сов на самые разнообразные темы. Люди интересовались 
международным положением, философией, состоянием про
изводственных дел, работой культурно-просветительных уч
реждений, торговлей, медицинским обслуживанием, строи
тельством промышленных и культурно-бытовых объектов, 
бытовыми условиями и целым рядом других вопросов.

Вечер вопросов и ответов состоялся з2 декабря в клубе 
Металлургов. Сотни людей пришли сюда послушать ответы. 
Отвечали на вопросы секретарь горкома партии тов. Леонть
ев, председатель горисполкома тов. Гришаков, прокурор го
рода тов. Федотов, директор завода тов. Данилов, секретарь 
парткома тов. Зеленский, заведующий горздравотделом тов. 
Тимофеев, зам. начальника ОРСа тов. Рубцова и лектор гор
кома партии тов. Иньшин.

Разумеется, на все вопросы за один вечер ответить руково
дители оказались не в состоянии, поэтому было решено по 
отдельным вопросам организовать в цехах лекции, доклады 
и беседы, а также через определенный промежуток времени 
провести еще общезаводской вечер вопросов и ответов.

Р. ЗУБОК.

Слово огнеупорщиков
В ПЕРВОМ цехе Динасового 

завода прошел митинг, посвя
щенный приветствию Ц К КПСС 
и Совета Министров СССР тру
женикам Свердловской -области. 
Огнеупорщики приняли на себя 
новые обязательства. Решено 
план 1961 года выполнить к 25 
декабря, а задание по произво
дительности труда — на 101 про
цент. Коллектив обещает на де
сять процентов снизить брак про
тив 1960 года.

Сейчас в цехе идет напряжен

ная борьба за выполнение своих 
■обязательств. С. МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель цехкома.

J_j А СОСТОЯВШЕМСЯ митин- 
ге в цехе № 2 наша бригада 

приняла высокие обязательства. 
Мы обещаем программу 1961 го
да перекрыть на полтора процен
та, соріность довести не менее 
97 процентов, а классность — не 
менее 85 процентов.

Наш коллектив вступил в борь
бу за звание бригады коммуни
стического труда.

И. ГОВЕНКО. 
обжигальщик.

Еще одна п об еда
18 декабря цех № 2 Хромпи

кового завода облетела радостная 
весть: бригада Павла Степанова 
(смена тов. Сивочалова) на 
тринадцать дней раньше срока 
выполнила государственный план 
выработки монохроматных щело
ков. Сейчас бригада продолжает

выдавать сверхплановую продук
цию. 22 декабря при норме 19 

тонн бригада выработала 24,7 тон
ны щелоков за смену. Впереди 
по-прежнему идут прокалочники 
тт. Формазюк, Цепляев, Гареев, 
Пупышев и другие.

А. СЕНЧЕНКО.

Рубеж второго го д а  семилетки взят
Начиная с 6 часов вечера 26 Внедрение только одного радн-

декабря коллектив цеха Лі 2 оналнзаторского предложения 
Новотрубного завода работает в ! сэкономило 235 тонн металла, а 
счет -третьего года семилетки. ■ в денежном выражении это соста- 

Только за одиннадцать меся- j вило 1.700 тысяч рублей.
цев за счет снижения сеоестои- 
мостл продукции сэкономлено го- 
судаірству свыше 600 тысяч руб
лей. Сбережено около 50 тонн ме
талла, 100 тонн условного топ
лива и свыше 50 тысяч кило
ватт-часо® электроэнергии.

Охвачено различными форма
ми обучения 252 человека при 
комплексном плггае 213-

Освоен выпуск новых типов 
баллонов из новых марок стали.

Усиленными темпами проводят
ся раооты по поточной л и н и и  из
готовления баллоне® средней ем
кости и большая работа по окра
ске их в электростатическом до- 
ле.

Особенно плодотворно работает 
коллектив со дня вступления его 
в соревнование за звание цеха 
коммунистического труда,

Р. ВАЛЕЕВ.
 □

СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
24 декабря в ряде городов на

шей страны состоялись собрания 
партийного актива, посвященные 
итогам работы московского Сове
щания представителей коммуни
стических и рабочих партий. С 
докладами об итогах совещания 
выступили в Москве — кандидат 
в члены Президиума ЦК КПСС

тов. П. Н. Поспелов, в Ташкенте
— член Президиума Ц К  КПСС, 
секретарь ЦК КПСС тов. М. А. 
Суслов, в Иркутске — член Пре
зидиума ЦК КПСС, заместитель 
председателя Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР тов. А  Б. Аристов, в 
Горьком — член Президиума Ц К  
КПСС, секретарь Ц К  КПСС тоз 
Ф. Р. Козлов. -ѵ _ .



Сегодня мы рассказываем о походе комсомольцев и молодежи 
Новотрубного завода за технический прогресс

Комсомольская 
юность 

ведет...
Одним из главных направ

лений деятельности комсо
мольской организации завода 
на 1961 год по-прежнему ос
тается участие молодежи в 
техническом прогрессе. Вы
полняя решение Свердловско
го обкома ВЛКСМ, комсомоль
ская организация завода по
шла в поход за ликвидацию  
тяжелого ручного и малопро
изводительного труда. Пробле
ма ликвидации тяжелого руч
ного труда есть часть общей 
проблемы технического пере
вооружения промышленности, 
внедрения автоматизации и 
механизации в производство.

На первом этапе похода за 
ликвидацию тяжелого ручно
го и малопроизводительного 
труда комсомольцы цехов 
провели рейды по выявлению, 
систематизации всех остав
шихся в цехе немеханизиро
ванных участков. Результатом 
этих поисков должен явиться 
конкретный план цеховых 
комсомольских организаций по 
ликвидации тяжелых, а так
же малопроизводительных ра
бот с применением ручного 
труда. Второй этап комсо
мольского похода включает в 
себя выполнение конкретного 
плана. Мы предполагаем, что 
большинство возникших проб
лем будет решено непосредст
венно в цехах через общест
венные конструкторские бюро, 
рационализацию, изобрета
тельство молодежи. Некото
рую, наиболее трудоемкую 
часть тяжелых и малопроиз
водительных работ с приме
нением ручного труда по со
гласованию с дирекцией заво
да мы предполагаем включить 
в план оргтехмероприятий за
вода.

Первый этап комсомольско
го похода в большинстве це
хов уже завершен. Особенно 
организованно он прошел в 
первом и третьем цехах.

Г. СОМИНСКИЙ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ завода.

Вениамин Паначев — ком
сомолец. Работает он масте
ром по ремонту в шестом цехе 
Новотрубного завода. Своей 
хорошей работой, постоянными 
поисками чего-то нового, про
грессивного Вениамин заслу
жил славу новатора.

Совсем недавно, когда про
ходил плановый ремонт трид
цатитонного волочильного ста
на, он предложил перенести 
дистрибутор (распределитель 
воздуха в цилиндре) на дру
гое место. Чтобы управлять 
дистрибутором, кольцевому ну
жно было приводить в движе
ние через систему рычагов до
полнительную тягу на расстоя
нии двенадцати метров. А на 
двадцатитонном стане распре
делитель воздуха стоит впере
ди. Ну и решил парень пере

В заводском со
вете молодых спе
циалистов десять 
человек. Есть в 
нем секторы: аги

тационный, производственный, 
культурно - массовый. Агита
ционный занимается пропаган
дой технических знаний по це
хам. Созданы небольшие лек
торские группы. Сейчас члены 
совета заняты подготовкой к 
теоретической конференции на 
тему «Пути развития комму
нистического движения».

Производственный сектор 
проводит рейды. Составлена 
памятка организаторам рей-

СОВЕТ М О Л О Д Ы Х
н. ВЕДЯКИН, руководитель заводского совета 

молодых специалистов
дов. Цель их — составление 
вопросников в помощь моло
дым рационализаторам. Рейды 
в цехах возглавляются цехо
выми советами молодых спе
циалистов. Они предназначе
ны для составления таких во
просов, решение которых дол
жно устранить или облегчить 
ручной труд, экономить ме
талл, пар, электроэнергию, то
пливо, инструмент и другие 
ценности.

Мы отказались от услуг уборщиц
Много можно говорить о 

людях, вставших под знамя, 
на котором начертан девиз: 
«Учиться, жить и работать по- 
коммунистически».

Отказались молодые рабо
чие цеха «В-4» от услуг убор
щицы — чистоту наводят са
ми. В цехе создана и хорошо 
работает широкая сеть комсо
мольских контрольных постов. 
В сменах проводятся рейды, 
цель которых — соблюдать чи
стоту в цехе, следить за чи
стотой оборудования и т. д.

Хорошо проводятся такие 
рейды в смене «С», руководит

которыми Люба Аборина — 
член сменного бюро ВЛКСМ.

Можно много рассказывать 
о хорошем коллективе нашего 
цеха, где общие интересы и 
общие радости, где законом 
стал девиз: «Все за одного, 
один за всех».

Наша цеховая комсомоль
ская организация борется за 
то, чтобы как можно быстрее 
наш цех завоевал право назы
ваться цехом коммунистиче
ского труда.

Н. ПОНОМАРЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

цеха «В-4».

На нашем сни
мке Владимир 
СВИРИДОВ. На 
заводе в третьем 
цехе парня знают 
многие. Сюда он 
пришел год назад, 
здесь его приняли 
в комсомол. А по
том выбрали чле
ном сменного це
хового бюро. «Хо
роший комсомо
лец, спортсмен»,— 
говорит о нем сек
ретарь комсомоль
ской организации 
Терентий Русаков.

Работая под
ручным, Свиридов 
за короткий срок 
освоил профес
сию кольцевого. 
Производственный 
план Владимир 
систем аіточ е с  к  и 
п е р е  выполняет. 
Сейчас вместе с 
другими комсо
мольцами цеха он 
активно, включил
ся в поход за тех-' 
нический прогресс.

Все вопросы, 
возникшие в ходе 
рейда, рассматри
ваются в цехах 
комиссией специа

листе® и оформляются в виде 
отдельного справочника. В нем 
указывается, какой эффект даст 
внедрение данного предложе
ния. Затем принятые вопросы 
распределяются в качестве об
щественного поручения среди 
комсомольцев и молодежи и 
передовых рабочих для их вы
полнения.

Совет молодых специалистов 
считает, что рейды сыграют 
большую роль в поднятии ра
ционализации на заводе.

Результаты нашей работы 
уже ощутимы. Модернизация 
и механизация пилы для по
резки труб пополам на стане 
«140» дала двенадцать тысяч 
рублей экономии. Перевод ра
диального рычага и сбрасыва
теля реечного стана на авто
матическую работу позволил 
высвободить четырех рабочих 
и сэкономить около пятидеся
ти тысяч рублей.

Совет „молодых специали- 
тов взял шефство над реали
зацией средств по строитель
ству Дворца культуры и ре
шил добиться освоения их в 
1961 году наполовину.

Культмассовый сектор зани
мается организацией отдыха. 
В январе, например, проведем 
вечер молодых специалистов.

Раз в квартал мы собираем 
расширенное заседание совета 
молодых специалистов. Совет 
поддерживает тесную связь с 
заводским общественным кон
структорским бюро. Из луч
ших членов совета можно от
метить П. Г. Ефремова, П. И. 
Яковлева, М. Г. Еловских,
В. И. Бороздина.

Такая помощь 
н у ж на

Раньше, когда в наш цех 
приходила молодежь, опытные- 
рабочие помогали ей освоить
ся с производством, овладеть 
навыками работы. У нас был 
договор с учебным комбина
том, по которому рабочие обу
чали новичков. Такая система 
обучения еще и сейчас сохра
нилась, но теперь у нас поя
вилась новая форма помощи. 
Некоторые рабочие — и моло
дежь, и пожилые — стали По
могать тому, кто впервые пе
реступил порог цеха. Учить 
новичков взялись комсомольцы 
ударник коммунистического 
труда Володя Мелихов и Гена 
Тетерин. Коммунист Ю. Федо
тов помогает токарю Габрафи- 
тову. И делают это совершен
но добровольно, без всякой оп
латы. ;

Работа токаря — универ
сальная, точная. Токарь Гена 
Тетерин в прошлом году взял 
шефство над выпускником ре
месленного училища № 6 Во
лодей Тюриным. Помогал ему 
в большом и малом: настроить 
станок, выбрать и заточить 
резец, сделать какое-нибудь 
приспособление.

Такая помощь дает хорошие 
результаты. Володя Тюрин 
сейчас перевыполняет нормы 
на 20—30 процентов. Это я и 
по себе знаю. Четыре года на
зад, когда я пришла в цех, 
наДІэ мной тоже шефствовали. 
Это полезное дело, так как 
оно помогает молодежи на
учиться работать, полюбить 
труд.

3. БЕЛОГЛАЗОВА, 
член цехового бюро ВЛКСМ 

цеха № 8.

О КБ  за работой
В общественном конструкторском бюро нашего третьего 

цеха много молодежи. О работе его уже рассказывалось на 
страницах местной печати. Я хочу рассказать лишь о неко
торых работах, выполненных комсомольцами-конструкторами 
в последнее время.

За последнее время общественное конструкторское бюро 
отдела механика проделало работу по ликвидации трудоем
кого ручного труда на валково-правильном стане № 1. Раз
ворот валков при настройке производился вручную, причем 
каждый валок разворачивался отдельно. При этом неизбежны 
были ошибки в углах разворота. ОКБ отдела механика пред
ложило установить вал с двумя червячными каретками, а на 
флянцы валков — червячные секторы. При повороте червяч
ного вала оба валка разворачиваются одновременно на один 
и тот же угол.
- На валково-правильном стане № 2 до настоящего времени 

подручный правильщика вручную выбрасывал выправленные 
трубы из стана. ОКБ сконструировало выбрасывающий ро
лик, который приводится во вращение от отдельного электро
двигателя. Сейчас правильщик нажатием на педаль произво
дит выбрасывание трубы из стана.

ОКБ отдела электриков разработало проект и внедрило в 
производство схему, устраняющую реверсивность двигателя 
на винтовом прессе. До внедрения этого проекта в резуль
тате реверсивности двигатель часто выходил из строя и на 
замену его требовалось много времени. Для устранения ре
версивности установили второй двигатель, который возвра
щает штамп в верхнее положение. Это мероприятие позволи. 
ло значительно сократить простой пресса.

Г. ЕМЛИН, руководитель ОКБ цеха № 3.

Кто ищет, тот всегда найдет
нести дистрибутор. Это намно
го облегчило управление ста
ном. Условия труда рабочего 
улучшились.

Вал тележки волочильного 
стана работал на подшипни
ках скольжения. Втулки вала 
изготовлялись из бронзы. Это 
очень дорого обходилось заво
ду, да и бронзовые втулки бы
стро выходили из строя. Что
бы сэкономить дорогостоящий 
металл и продлить работу де
тали, молодой рационализатор 
решил провести замену втулки 
подшипниками качения.

Третий год работает П ана
чев в цехе. Сюда он пришел 
сразу ж е после окончания по
литехнического института. К а
ждая проработанная смена ос
тавляла новое впечатление. И

уже сама собой возникала не
обходимость применить на 
опыте все, чему научился он в 
йнслигуте. На первых порах 
Вениамин брался за неболь
шую механизацию тех или 
иных процессов. Часто заду
мывался над тем, как прод
лить «жизнь» детали. Много 
приходилось думать. Один ва
риант не подходил — искал 
другой.

Карманы у волочильного 
стана находились далеко от 
станины. Трубы часто не по
падали в карман, бывали слу
чаи травматизма. Для того 
чтоб этого избежать, убрали 
их с фундамента и подвинули 
ближе к станине, не закрепив 
на месте. Карманы часто сры
вало краном. Видя все это,

Паначев предложил изменить 
конструкцию и крепление кар
манов.

Создано и работает в Цехе 
общественное конструкторское 
бюро. Вениамин — член ОКБ. 
Сейчас конструкторы бюро 
разрабатывают темники узких 
мест для того, чтобы постепен
но ликвидировать весь ручной 
труд. Начаты работы по ре
конструкции двадцатитонного 
волочильногр стана на трид
цатитонный. Уже проделана 
большая работа, подобраны 
чертежи. Занимаются члены 
ОКБ и механизацией ротаци
онно-ковочной машины.

Активный комсомолец, член 
цехбюро, ответственный за по- 
литико - массовую работу, Ве
ниамин находит еще и время

помогать начинающим рацио
нализаторам.

В настоящее время молодой 
рационализатор работает над 
новой конструкцией клещевин 
волочильных станов.

«Часто, — рассказывает П а
начев, — клещевины выходят 
из строя. Приходится бегать 
рабочим по- цехам искать за 
пасные.' Поставщиком клеще
вин является восьмой цех, а он 
не успевал справляться с за 
данием. Теперь по новой кон
струкции нужные детали бу
дут изготовлять в цехе сами 
рабочие.

—Я и впредь буду работать 
над усовершенствованием про
изводственных процессов, — 
говорит Вениамин, — и счи
таю, что каждый инженер 
должен внести свой вклад в де
ло технического прогресса.

Л . СИМОНОВА.



13 декабря на
очередной сессии 
Иовоуткинс к о г о  
поселкового Сове
та депутаты за
слушали отчет председателя ис
полкома тов. Верещагина, о рабо
те за 1960 год.

Претворяя в жизнь решения 
XXI съезда партии и наказы из
бирателей, исполком проделал 
большую работу.- Он на своих 
двадцати заседаниях обсудил 52 
вопроса. В их подготовке прини
мали активное участие постоян
ные комиссии и депутаты. Про
ведено четыре совещания с пред
седателями уличных комитетов и 
два собрания пенсионеров.

Депутаты держат постоянную 
связь с избирателями, информи
руют их о работе Совета. Из 47 
депутатов перед избирателями от
читался тридцать один.

Новым и важным мероприяти
ем является проведение дня де
путата. Таких дней было орга
низовано два. Избранники наро
да обменивались опытом своей 
работы, выясняли непонятные 
вопросы, вносили свои предложе
ния об улучшении деятельности 
поселкового Совета. Для депута
тов оборудован уголок с необхо
димой для них литературой.

Псполком вовлекает в общест
венную работу широкий актив. 
Много интересных мероприятии 
проводит совет пенсионеров, ру
ководимый коммунистом А. Ф. 
Горнистовым. Избраны женсовет, 
два общественно - бытовых су
да, товарищеские суды на пред
приятиях. ОсОібендо хорошо ра
ботает бытовой суд в деревне 
Слобода под председательством 
тов. Ездакова.

При поселковом Совете созда
но шесть постоянных комиссий. 
Их возглавляют опытные депу
таты. Каждая комиссия состав
ляет планы работы, стремится 
намеченные мероприятия прове
сти в жизнь. Хорошо работает 
комиссия по народному образова-

Советское строительство

Исполком отчитался
НА СТРО Й К Е  

У БА Й К А Л А

нию и культуре. Депутаты и ак
тив систематически проверяют 
работу школ, детских садов и 
культпросветучреждений, обсуж
дают эти вопросы на своих засе
даниях, а некоторые из них вы
носят на исполком и сессии.

Исполком поселкового Совета 
много внимания уделял благоус
тройству и озеленению. Вновь 
построено 4170 метров тротуа
ров, посажено свыше 3,5 тысячи 
деревьев и 3600 плодово-ягодных 
кустарников, отремонтировано 
около 5 километров дорог. Одна
ко беда наша в том, что мы не 
сумели сохранить от коз и ху
лиганов почти половины выса
женных деревьев и кустарников.

Много недочетов в организа
ции торговли и общественного 
питания. Магазины поселка не 
отвечают современным условиям 
торговли, они ветхие и холодные. 
Все эти волнующие вопросы по
селковому Совету и вышестоя
щим городским организациям ну
жно решать. Также необходимо 
решить вопросы и со строитель
ством новой амбулатории, рас
ширением стационара, школ, 
детских садов и яслей.

Депутаты в своих выступле
ниях вскрыли ряд недочетов в 
работе клубов. Здесь больше все
го демонстрируются кинокарти
ны, и очень мало читается лек
ций и докладов, плохо работают 
коллективы художественной са
модеятельности.

Плодотворная работа исполко
ма поссовета зависит от актив
ной деятельности депутатов. Мно
гие из них добросовестно выпол
няют свои обязанности. Е ним 
относятся тт. Суворов, Бессонов, 
Иванов и другие, но имеются и 
товарищи, которые редко бывают 
на сессиях и слабо проводят ра
боту среди избирателей.

У горняков есть люди 
пытливой мысли

В борьбе за технический про
гресс, за внедрение новой техни
ки горняки Первоуральского ру
доуправления вот уже неснолько 
лет совместно с коллективом за
вода горного оборудования ведут 
работы по внедрению новой тех
нологии бурения уступов в карь
ере станками «БМП-110». Про
шедшие испытания, а затем и 
переход одного из забоев полно
стью на этот вид бурения дают 
неплохие результаты. Однако 
как в конструкции самого стан
ка «БМП-110», так и в опреде
лении оптимальных параметров 
взрывов имеются еще существен
ные недостатки.

И вот для решения этих во
просов при горном цехе в декаб
ре было создано общественное 
конструкторское бюро. В ОКБ во
шли инженеры и техники буро
вого и взрывного участков, ма
шинисты станков «БМП-110», 
механики и взрывники —  всего 
26 человек.

Недавно проведено первое ор
ганизационное заседание бюро, 
где был выбран председатель
ОКБ, руководители секторов и 
секретариат. По единодушному

председа-
началь-

решению членов ОКБ 
телем стал заместитель 
нина техотдела рудоуправления 
тов. Шолохов. Ка этом же засе
дании был утвержден План ра
боты ОКБ.

Все присутствующие на этом 
заседании горячо поддержали 
идею создания ОКБ, активно Об
судили план работы ОКБ и выра
зили желание -—  быстрее ре
шать вопросы внедрения новой 
техники в горном цехе.

А. ГАЗЕЕВ, 
парторганизации 

горного цеха.
секретарь

Сессия по обсужденному во
просу приняла решение и утвер
дила бюджет на 1961 год.

Ф. ПОПОВ, 
депутат поссовета.

И РКУТСКАЯ
і

ОБЛАСТЬ. У 
подножия отрогов Хамар- 

Дабана, в устье горной речки 
Солзан, впадающей в Байкал, 
раскинулась строительная пло
щадка Байкальского целлюло
зного завода—одной из круп
нейших новостроек семилетки. 
После ввода в строй в 1963 
году завод ежегодно будет вы
давать десятки тысяч тонн от
бельной целлюлозы самой 
высшей марки, а также выпус
кать кормовые дрожжи и бу
магу.

Новое предприятие будет 
ежегодно перерабатывать мил
лион кубометров леса, однако 
тайга от этого не обеднеет. 
Проектом предусмотрено, что 
вместо каждого срубленного 
дерева предприятие посадит 
новое. Восполнение запасов си
бирского леса будет происхо
дить непрерывно.

Шесть месяцев назад на бе
рег Байкала пришли первые 
строители треста «Иркутск- 
промстрой». Они воздвигают 
город Байкальск. Уже обозна
чились улицы первого микро
района. К празднику 43-й го
довщины Великого Октября 
все строители из палаток пе
реехали в одноэтажные кот
теджи и общежития.

Напряженный труд кипит 
сейчас и на предзаводской 
строительной площадке. Нача
лось возведение растворобетон

ного узла, котельной, ремонт
ных мастерских. Пущен в эк
сплуатацию лесопильный цех. 
Среди строителей разгорелось 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу предсто
ящего Пленума ЦК КПСС.

На снимке: первая комплек
сная бригада Г. С. Лобова. Ей 
на днях присвоено звание кол
лектива коммунистического 
труда. На заднем плане — од
ноэтажные коттеджи, постро
енные бригадой.

Фото М. Минеева.

Теснее связь школы с родителями
С о в е т с к а я  школа, обеспе

чивая прочные, глубокие зн а
ния основ наук, реш ает вместе с 
тем и задачи всестороннего р а з
вития учащихся, воспитывает их 
в д ухе  коммунистической нравст
венности.

Однако было бы неверно все 
заботы о воспитании подрастаю
щего поколения перекладывать 
только на плечи государства, на 
плечи школы. Семейное воспита
ние ни в коем случае не проти- 
вопос'гавляется общественному, и 
советское государство не освобож
дает ни мать, ни отца от заботы 
о детях.

Педагогический коллектив сред, 
ней школы № 12 стремится по
стоянно совершенствовать формы 
работы с родителями, чтобы при
влечь себе в помощь возможно 
большее количество наиболее ини
циативных людей.

Учитывая опыт работы прош
лых лет, в текущем году мы ре
шили создать в школе такой ро
дительский комитет и актив, ко
торые могли бы развернуть пе
дагогическую пропаганду, нала
дить более тесную связь с роди
телями и предприятиями, улуч
шить индивидуальную работу, 
сплотить всех родителей. В нача
ле учебного года в школе состоя
лись классные родительские со
брания, на которых были прове
дены выборы комитетов. На об
щешкольном собрании был обра
зован комитет школы, состоящий 
из 73 человек.

Президиум родительского коми

тета на первом организационном 
заседании составил план работы, 
включающий следующие вопросы: 
выпуск стенной газеты в цехах 
завода, проведение открытого дня 
для родителей, оформление стен
дов-выставок «Родители — луч
шие производственники» и «За
вод и школа», организацию 
школьных уголков в цехах завода 
и проведение цеховых собраний 
трудящихся с обсуждением опы
та семейного воспитания, подбор 
руководителей различных круж
ков и т. д. Члены родительского 
комитета И. П. Юдин (председа
тель), 3. X. Шелест, П. И. Поно
марева, А. А. Х£ильцов и другие 
активно взялись за выполнение 
намеченного плана.

Президиум регулярно заслуши
вает отчет классных комитетоз, 
сообщает по месту работы роди
телей об успеваемости их детей, 
решает целый ряд хозяйственных 
вопросов. Оживилась работа и 
классных родительских комите
тов. В 3 «Б» классе, например, 
где председателем П. И. Понома
рева, ребята съездили в ТЮЗ. 
Тов. Пономарева вместе с роди
телями - активистами Лагиной и 
Гайнуѵшной организовали кружок 
вышивания. Комитет класса пери
одически проводит санитарные 
осмотры, организует чтение лек
ций, посещение кино.

Большую работу с родителя
ми ведут учителя нашей школы. 
Только за истекший период теку
щего года было проведено 48 
классных и школьных родитель

ских собраний, прочитано 20 бе
сед-лекций на педагогические те
мы. Многие учителя уделяют не
мало внимания изучению индиви
дуальных особенностей и быто
вых нужд учащихся. Александра 
Николаевна Луткова — учитель 
начальных классов, — работая с 
классом четвертый год, сумела 
хорошо изучить условия жизни и 
быта своих питомцев. Проводя 
классные родительские собрания, 
А. Н. Луткова организует вы
ставки, рассказывающие о дости
жениях ребят в учебе и труде, 
проводит концерты художествен
ной самодеятельности. Александра 
Николаевна сумела организовать 
актив родителей, которые занима
ются дома с отстающими уча
щимися, организуют им матери
альную помощь, принимают ак
тивное участие в озеленении и 
проведении ремонтных работ в 
школе, посещают квартиры детей. 
Тт. Шелест и Марков организо
вали экскурсии ребят в тран
спортный и механический цехи 
Хромпикового завода, родители 
Маркова, Тишкова, Зырянова со
здали кружки шитья и вышивки.

Опыт показывает, что успех 
сопутствует тому учителю, класс
ному руководителю, который дер. 
жит постоянную тесную связь с 
родителями и общественными ор
ганизациями. А хороший контакт 
родителей и школы является од
ним из необходимых условий ус
пешной работы школы.

А. ТАТАРСКИЙ, 
директор школы № 12.

Активно участвует в сборе ме
таллолома население Первоураль
ска. Для удобства трудящихся на 
территории города н поселков 
установлены ящики-лари. На
блюдение за сбором лома ведут 
уличные комитеты.

На первый взгляд участие на
селения в этом деле кажется не
заметным. Нередко их сбор со
ставляет десятки и согНи кило
граммов. Но ведь из сотен скла
дываются тысячи. Достаточно 
сказать, что только в нынешнем

М еталлолом — мартенам

Из килограмма — тонны

- . '& 4 <: \ Л" й й*

Строительство Братской ГЭС. Вид 
Фото Н. Перка.

мыса Пурсей.
Фотохроника ТАСС.

году население города собрало и 
сдало Росглаввтормету более се
мидесяти тонн металлического 
лома. Это большая помощь госу
дарству.

Жители улицы Ленина в по
селке Вилимбай (председатель ко
митета тов. Поморцев) собрали и 
сдали около шести тонн. Много 
лома собрано жителями улиц Пі 
Интернационала, Ударников, Ра
бочая, 9 Января, Малышева 
(председатели комитетов тт. Ти
това, Королева, Портнова, Дунае
ва п Бубнов).

Йо есть в городе и такие у Лич
ные комитеты, которые мало уде
ляют внимания организации на
селения на сбор лома. Вот, ска- і М|,та110В 
жем, улица Пономарева (предсе- ‘ ’
датель комитета тов. Костина).
Здесь собрано только триста ки
лограммов. Неудовлетворительно 
участвует в большом и важном 
мероприятии население улиц II

Красноармейской, Вайнера, Тали- 
цы, Орджоникидзе (председатели 
комитетов тт. Цедилкина, Тара- 
нова, Федотовских, Никитин) и 
ряда других.

Надо признать, что ларей- 
ящиков на улицах города явно 
недостаточно. Учитывая это, ру
ководство Первоуральского участ
ка Росшаввтормета дало горпром- 
комбинату заказ на изготовление 
полутораста ящиков для сбора 
лома. Однако директор его тов. 
Зайцев не спешит с выполнением 
данного заказа.

Всем уличным комитетам надо 
активнее организовать население 
на сбор и сдачу лома черных 

столь необходимого 
стране.

Д. НИКИФОРОВ.



Дела_
первоуральской

комсомолии
•  ф

У  новотрубников
дй В среду состоялось комсо

мольское ообраіние в третьем 
цехе Новотрубного завода. Ком
сомольцы подвели первые итоги 
похода За ликвидацию ручного 
труда. Первый этап этого похода 
в цехе почти закончен.

та На собрании присвоили зва
ние ударника коммунистического 
труда комсомольцу Борису Тихо
нову — подручному вальцовщика 
на стане ХПТ-9, который первым 
подхватил почин вальцовщиков 
шестого цеха: работать без сле

сарей.

У  динасовцев
та Учеба комсоргов и комсо

мольских активистов Динасового 
завода дала много полезного. О 
том, как правильно должен рабо
тать производственный сектор, 
рассказал руководитель цеха 
коммунистического труда тов. Ар- 
сюткин. Он поведал о хороших 
традициях цеха, о выполнении 
обязательств. У них каждый ра
ционализатор по почину Б. П. 
Черния, JI. Н. Нифонтова, Е. П, 
Обухова и Е. И. Казанцева ре
шил вовлечь в ряды рационализа
торов еще одного.

та «Как мы проводим свой до

суг» — такую повестку дня ре
шили вынести на комсомольское 
собрание динасовцы. Много ком
сомольцы говорили об отдыхе и 
о том, что у некоторой молодежи 
есть иждивенческие взгляды на 
организацию досуга.

Много на заводе комсомолок, 
у которых есть дети. Молодые 
матери не имеют возможности 
приходить на массовые мероприя
тия, Молодежь решила -оборудо
вать во Дворце культуры детскую 
комнату. Дежурить здесь будут 
комсомольцы, пенсионеры и чле
ны женсовета.

В столице Словакии Брати
славе открыта выставка «В 
единении и дружбе». Ее посе
щают тысячи жителей Брати
славы и других городов.

На днях двадцатитысячному 
посетителю работнице Нацио. 
нального предприятия «Кабло» 
Ольге Даражовой вручены по
дарки — копия картины совет
ского художника и копия спу
тника.

На снимке: Ольга Даражо- 
ва с подругами на выставке.

Фото В. Пржибыла (ЧТА).

О  f .  ДЕКАБРЯ в Коломбо от-
крылся шестой съезд Комму

нистической партии Цейлона. В 
адрес съезда получены приветст
вия от братских, зарубежных пар
тий.
В  АЛЖ ИРЕ возобновились 'мас

совые выступления населения

Зноноиия около шестисот тысяч
-В борьбе за технический про

гресс коллектив трубосварочного 
цеха немало потрудился. З а  под 
подано девяносто три ценных ра
ционализаторских предложения, 
условный эффект от которых со
ставляет около шестисот тысяч 
рублей при плане 500.000 рублей. 
Особенно много труда вложили 
трубоаваірщини а усовершенство
вание оборудования и технологии 
стана аргоно-дуговой сварки. Та
кие предложения, как  «Приспосо
бление для резки мерных труб на 
обрезном станке», «Барабан для 
разматывания нержавеющей лен
ты при порезке ее на агрегате 
продольной резки» и другие дали 
экономический эффект около 200 
тысяч рублей.

Примечательно то, что над раз
работкой и внедрением этих 
предложений работал весь кол
лектив, и, конечно, ме 'остались в 
стороне комсомольцы: механик
цеха В, С. Перет.рухин, подруч
ный электросварщика Ж. Баіриев, 
бригадир на стане № 3 В. Кор
мильцев и другие. Сейчас наш 
коллектив занимается внедрением 
механизации очистки ленты перед 
задачей ее в стан, освоением но-

«ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ» 
ИДЕТ ПО ГОРОДУ

Шесть комсомольцев Хромпи- 
кового завода участвовали 26 де
кабря в городском рейде «легкой 
кавалерии» по использованию ав
тотранспорта: Анатолий Логинов 
из четвертого цеха, Володя Алек
сеев и другие. Руководила груп
пой член комитета Галя Иванова.

В «легкую кавалерию» вошла 
•молодежь и с  других заводов. 
Участники рейда целый день 
провели на автотранспорте, езди
ли вместе с шоферами по горо
ду, производя «фотографию рабо
чего дня» шофера. Результаты 
рейда через горком комсомола 
будут направлены городским 
траншортныім организациям для 
принятия мер. ,

«Кр о к о д и л » в ы с т у п и т
с  ОБОЗРЕНИЕМ

Комсомольцы рудоуправтения
Готовятся к новогоднему бал-мас
караду, который пройдет в клубе 
Горняков. Молодежь собирается 
ввести в программу вечера обо
зрение «Крокодила». «Крокодил» 
с большущим фотоаппаратом бу
дет ходить по залу. У него будут 
заранее заготовленные карикату
ры, дружеские шаржи, новогод 
ние пожелания.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

вой калибровки стана аргоно-ду- 
гоівой сварки.

Н. МОРОЗОВ, 
комсорг трубосварочного 

цеха Старотрубного завода.

П РИЗ ОБЛСОВЕТА У НОВОТРУБНИКОВ V
Валерия Кадочникова ѵ

Два дня на стадионе Ново
трубного завода проводились' со
ревнования по конькобежному 
спорту на первенство областного 
совета ДСО «Труд» среди дет
ских спортивных школ. Участво
вали — чемпион прошлого года 
команда Уралвагонзавода, НТМК 
(Н.-Тагил), Уралмашзавод. «Га- 
гилстрой», Серов. (Меткомбинат) 
и НТЗ.

Соревнования начались забега
ми девушек на 500 метров. Со 
временем 53,6 сек. победила 
Г. Старцева (НТМК). Девушки 
НТЗ пробежали дистанцию сла
бее представительниц НТМК. 
УЗТМ, УВЗ. В забегах юношей 
новотрубники не сумели сокра
тить раарьш в очках, хотя В. К а
дочников занял 3-е личное место 
(51,2 сек.). Сильнейшим ореди 

наношен на эту дистанцию оказал
ся Г. Русович (УЗТМ).

После забегов девушек на 1500 
метров команда Уралмашзавода 
укрепила авое положение, выиг
рывая у ближайшей команды 
(УВЗ) четыре очка. Выступившие 
наши юноши на дистанции 3000 
метров вывели свою команду на 
второе место. Победил В. Кадоч
ников (5:35,8 сек.), на втором ме
стей — А. Черногубов.

Во второй день соревнований 
перед юношами НТЗ была по
ставлена ответственная задача —

отыграть проигранные очки у 
команд УЗТМ и УіВЗ, а также 
победить в личном зачете Г. Ру- 
соівича,

В борьбе на дистанции 5000 
метров между собой А. Черногу
бов и В. Кадочников показывают 
отличный результат, обогнав Ру- 
совича более, чем на полкруга. 
Отлично прошел эту дистанцию и 
Р. Тарифов. Результаты: В. К а
дочников — 9:33,4, А. Черногубов 
— 9:39, Р. Тарифов 9:48,2.

В итоге команда НТЗ с ре
зультатом 1.174,841 очка заняла 
первое место. Команда УЗТМ 
набрала 1-195,466, а УВЗ (Н .-1а. 
гил) — 1.196,680 очков.

В личном зачете чемпионом 
стал ученик фрезеровщика цеха 
«В-4» Валерий Кадочников, сре
ди девушек Г, Старцева (НТМК).

Переходящий приз — вымпел 
и грамота за первое место вру
чается команде НТЗ, а коман
дам УЗТМ и УВЗ — вымпелы и 
грамоты. Пять грамот получил.
В. Кадочников, четыре — Р. Та
рифов, три —  А. Черногубов,

Юным спортсменам НТЗ пре
доставлено право защищать честь 
Свердловской области >в соревно
ваниях Центрального совета ДСО 
«Труд»,

"Большая заслуга в успехе 
команды старшего тренера ДСШ
В. В, Найденова.

В. ЧУКАНОВ, 
директор ДСШ НТЗ,

В е т р е  ч и 
за шахматной доской

Шахматно - шашечный турнир 
привлек много шахматистов 
Промстрой Кі 1 toak любителей, 

•так и разрядников. Прошли пер
вые туры. Лидерами турнира ста
ли: Ю. Удальцов, набравший 8 
очко-в из десяти сыгранных пар
тий, и Мордвинов — 7 из 10-ти 
сыгранных партий. Хорошо идет 
Сарапулов, имеющий только два 
поражения при девяти сыгранных 
партиях. Неожиданное пораже
ние от Михеева потерпел Шве
цов, не имевший до этого ни од
ного проигрыша. Это поражение 
лишило его лидерства.

Ровно идут в турнире Булда
ков, Мордвинов, Овсянников. ; 
Следует отметить острую и твор- j

ческую игру Ю. Бусарова, неод
нократно спасавшего, казалось 
бы, проигрышные партии.

Общим недостатком всех игро
ков является отсутствие мастер
ства в эпдшпилях, что порой 
приводит к самым неожиданным 
последствиям. Однако участники 
полны спортивной борьбы: все
сыгранные партии приносят побе
ду или поражение. Только две 
партии закончились мирным ис
ходам. До конца новогоднего 
турнира осталось сыграть не так 
уж много партий, но все же 
победителей трудно еще опреде
лить.

В. БУЗЫКАЕВ, 
главный судья турнира.

Четверть 
первенства

Воскресный матч по хоккею с 
мячом, состоявшийся в нашем го
роде между командами «Метал
лург» Новотрубного завода и че
лябинским «Электрометаллургом», 
начался дружными атаками го
стей. «Молодежная бригада» че
лябинцев чем-то напоминала пер
воуральцам ульяновскую «Волгу». 
В течение 25 минут идет острая 
упорная борьба, и гости первыми 
заставляют новотрубников начать 
с центра поля. Не проходит и ми
нуты как Артемов (Н ТЗ) забива
ет ответный гол. До перерыва 
счет изменился до 3:2 в пользу 
новотрубников,

Во второй половине новотруб
ники забили шесть мячей. Окон
чательный результат — 9:3 в 
пользу первоуральцев.

В понедельник в повторной иг
ре счет открыл мастер спорта 
Кузнецов (Н ТЗ), Это случилось 
на четвертой минуте. Но вскоре 
Курилов сквитал. Д о конца пер
вой половины Кузнецов еще раз 
точным и сильным ударом прост
реливает ворота. 2:1. Во второй

Первоуральской автобазе № 8 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
термист, электрик - силовик, 
автослесари, газоэлектросвар- 
щики. За справками обращать
ся: Первоуральск, 3-й км. Мо
сковского шоссе, автобаза № 8,

ОРСу ПЕРВОУРАЛЬСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

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 такж е курсы по 
подготовке буфетчиц с выездом из 
города Первоуральска. Обращать
ся в отдел кадров ОРСа.

СМИРНОВ Геннадий Степано
вич, проживающий по ул. Удар
ников, 29-а, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака оо 
СМИРНОВОЙ Людмилой И ва
новной, проживающей там же. 
Дело будет слушаться в город
ском суде гар, Первоуральска.

в поддержку временного прави
те лысіпв а Алжирской Республики 
против колониального господства.
К  СЕВЕРУ от столицы Лаоса 

•В ьентьяін а правительствен ные 
войска остановили наступление 
десяти батальонов мятежных 
войск.

Король Лаоса под давлением 
Вашингтона и клики Ноеавана 
подписал указ, утверждающий 
сформирование правительства мя
тежников во главе с Бун Умом. 
•Этим ж е 'указом распускается 
единственно законное правитель
ство Суванна Фумы.
Е> ТОРУЮ неделю бастуют 500 

тысяч бельгийских трудящих
ся. Забастовкой охвачена вся 
южная чаість страны и крупные 
■районы севера и северо-запада. В 
забастовочную борьбу втягивают
ся новые .массы трудящихся.
Г 1 О сообщению из Конго гла- 
* * варь мятежников Мобуту 
хвастливо заявил, что он мог бы 
■силой распространить свою дикта
туру на территорию Восточной 
провинции, где власть находит
ся в руках законного правитель
ства Конго. Мобуту рассчитывает 
■принудить .власти Восточной про
винций к  капитуляции путам эко
номической блокады.
А  ГЕНТСТВО ТАНЮГ сооб- 

щает, что конголезское пра
вительство ,в Стэнливиле деятель, 
но готовится к обороне от воз
можного .нападения банд Мобуту.

(27 декабря. ТАСС).

половине капитан команды Евге
ний Артемов (Н ТЗ) забивает два 
гола, гости же отвечают всего од
ним. Это Сделал Суханов. Надо 
сказать, что в повторной игре пер
воуральцы имели явные возмож
ности увеличить счет, но им, Как 
говорят, «не везло». Выражаясь 
языком одного из болельщиков, 
челябинцев .спас «Хоттабыч» — 
отлично игравший вратарь Смир
нов, , .

Итак, со счетом 4:2 новотруб
ники одержали шестую победу 
из шести проведенных игр первен
ства РСФСР Урало-Сибирской 
зоны. Это одна четвертая всех 
календарных игр. Новотрубники 
возглавили турнирную таблицу.

А. ПОНОМАРЕВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КОСТОЧКО Павел Дмитрие
вич, проживающий в Трудаосел- 
.ке, ул. Цеховая, 23, ив. 1, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с КОСТОЧКО Н а
деждой Степановной, проживаю
щей в Трудроседае, ул. Трудовая, 
18. Дело будет слушаться .в го 

родском суде гор. Первоуральска,

МООКОВКИН Петр Петрович, 
проживающий в пос. Динас, ул. 
Ильича, 22-а, «в. 8, возбуждает 
■судебное дело о расторжении 
брака с МОСКОіВіКИНОИ Анной 
Петровной, проживающей в пос. 
Динас, переулок Ильича, 2, кв. 3. 
Дело будет слушаться в город
ском суде гор. Первоуральска,
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