
С есси я  гор одск ого  С овета
гу" ] ДЕНАБРЯ состоялась X II В обсуждении докладов приня- 
£  •  очередная сессия городско- ли участие депутаты С. Н. Ме-
го Совета депутатов трудящихся, ренков, С. М. Чирков, А. Ф. Фе-
Председателем сессии единоглас- дотов, В. С. Гриценко ц А. М. Ни
но избирается депутат М. И. Дми- китин, главный врач тубдиспан-
триев, секретарем депутат Н. П сера ю  ф Сундук0Ві зав. гороно
Криворунова.

Затем утверждается порядок 
дня. Отчет о работе исполкома 
городского Совета сделал депу
тат В. А Гришанов —  председа- - .........
тель исполкома горсовета. С до
кладом об исполнении бюджета 
города за 1960 год и утвержде
нии бюджета на 1961 год высту
пил П. Е. Шитов —  заведующий 
горфо, с содокладом выступил де
путат В. В. Логинов —  председа
тель постоянной бюджетной ко
миссии.

В И. Молодых, пенсионер Б. Г. 
Гринберг.

Сессия рассмотрела и органи

зационный вопрос. Единогласно 
избрала председателем городского 
народного суда А. И. ЯШУГИНА. 
Сессия решила образовать при ис
полкоме горсовета нештатные от
делы: торговли, коммунального 
хозяйства и благоустройства.

Подробный отчет о работе сес
сии будет дан в следующем номе
ре.

< С ОРЕВНОВАНИЕ совре
менности за коммунисти

ческий труд все больше и 
больше приобретает широкий 
размах. Теперь уже целые 
коллективы включились в 
борьбу за звание предприятий 
коммунистического труда. Это 
— Новотрубный и Динасовый 
заводы, рудоуправление и 
станция Кузино, завод горно
го оборудования. Более 32 ты
сяч человек те
перь решили рабо
тать, жить и 
учиться по-ленин
ски. Это — ре
зультат большого 
и кропотливого, 
повседневного ру
ководства таким 
движением совре
менности со стороны партий
ных и общественных органи
заций.

Но как показало обсужде
ние на бюро горкома партии, 
еще не везде и не все пар
тийные организации осуществ
ляют руководство соревнова
нием за звание ударников и 
коллективов коммунистиче
ского труда. Вот два примера, 
два результата.

Партбюро рудоуправления 
(секретарь А. И. Ставров) по
вседневно руководит расшире
нием соревнования за звание 
ударников, коллективов ком
мунистического труда. Этот во
прос неоднократно ставился на 
обсуждение заседания партбю
ро, а также партийного и 
комсомольского собрания. 
Трижды участники коммуни
стического соревнования соби
рались на вечера, агитаторы 
ведут беседы...

Все это положительно ска
зывается на делах рудника. 
Коллектив рудоуправления из 
месяца в месяц выполняет 
производственную программу. 
За последние два месяца луч
ше стали работать новаторы 
производства. Теперь каждый 
пятый труженик рудоуправле
ния рационализатор вместо де
вятого, как было раньше. 
Большая тяга у горняков к 
знаниям. Каждый второй ра
ботающий учится. Заметно 
влияние соревнования и на об
щественную жизнь. Возросло 
количество участников художе
ственной самодеятельности и 
значкистов спортобщества.

Другая картина на заводе 
«Искра». Здесь партийное бю
ро (секретарь JJ. П. Петров) 
до последнего времени всерьез 
не занималось организационно
массовой работой по вовлече-
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СОРЕВНОВАНИЕМ
нию трудящихся в соревнова
ние за звание ударников, кол
лективов коммунистического 
труда. Поэтому-то до третье
го квартала в соревнование за 
почетное звание включились 
лишь единицы.

Бюро горкома партии за не
удовлетворительное руководст
во соревнованием за звание 
ударников и коллективов ком
мунистического труда строго 
предупредило секретаря парт
бюро завода «Искра» тов. Пет
рова и обязало его устранить 
имеющиеся недостатки. Бюро 
горкома отметило недостатки 
и в работе партбюро рудоуп
равления. Здесь допущено 
большое количество аварий и 
прогулов, нарушений общест
венного порядка.

Развитие соревнования за 
звание ударников, коллективов 
коммунистического труда дол
жно быть направлено на соз
дание условий трудящимся 
для высокопроизводительного 
труда, ликвидацию тяжелого 
ручного труда, на внедрение 
механизации и автоматизации.

Вся живая организаторская 
работа должна сказаться на 
дальнейшем улучшении поста
новки воспитания трудящихся. 
Партийные организации, сами 
повседневно занимаясь руко
водством соревнованием совре
менности, обязаны к этому 
привлечь профсоюзные и ком
сомольские организации. Зада
ча состоит в том, чтобы в 
новом, 1961 году, вовлечь в 
соревнование за звание удар
ников и коллективов комму
нистического труда новые кру
ги трудящихся и на этой осно
ве добиться еще лучших ре
зультатов в выполнении трех 
заповедей разведчиков буду
щего!

Кемеровская область. Коллек
тиву электросталеплавильного це
ха Кузнецкого металлургического 
комбината присвоено звание цеха 
коммунистического труда- Элек
тросталеплавильщики половину 
плавок ведут скоростными мето
дами, значительно снизили себе
стоимость стали.

Смена мастера тов. Резванцева 
—  лучшая в цехе.

На снимке: в электросталеша- 
вильном цехе. Дежурит смена ма
стера то®. Резванцева.

Фото В. Войтенно.
Фотохроника ТАСС.
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Лучшие люди города
Комиссия при городском комитете КПСС и исполкоме городского 

Совета депутатов трудящихся по подведению итогов социалистиче
ского соревнования рабочих ведущих профессий, рассмотрев итоги 
за ноябрь I960 года, РЕШИЛА:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ КУЛИКОВ, бурильщик Е. П.
ЛУЧШАЯ БРИГАДА РЫ Ж КОВ.

Бригаде прокатчиков В. Ф. 
ШАПОВАЛОВА (Новотрубный 
завод), бригаде кузнецов А. И. 
УЖЕіі ОБА (Старотрубный за
вод) , бригаде иыяеугольщиков
и . п. Ша р а п о в а  (Хромиик-авый
завод), бригаде грузчиков У. И. 
ХАНОВА (Динасовый завод), 
бригаде вагранщиков И. Е. Д О Л 
ГОПОЛОВА (завод сантехизде- 
лий), бригаде В. С. КОПЦОВА 
(Первоуральское стройуправле
ние), бригаде кондитеров Н. В.

8 . САВЕНКОВ.

Рабочее утро
Утро над городом

встало
насуплено,

Умывшись
горстями снежного серебра. 

Солнце
в промерзшее небо врублено 

Огнем полыхающего костра. 
Вливаются люди

в цеха заводов,
Чтоб в график

новые
внести

отметни...
Г рохочет

утро
великого года, 

Могучей поступи —
семилетки!

И Ленин
на пьедестале

с улыбкой привета 
Глядит на мир,

очарован
и рад:

Он видел
рабочее утро

В мечтах,
это

По Советскому Союзу
І_ І А Криворожском металлурги- 
1 1 ческом заводе им. В. И. Л е

нина 28 декабря была поставле
на на сушку новая коксовая б а
тарея. Она будет давать кокс для 
самой мощной в мире Криворож
ской комсомольской домны.

1_І ОВОБЕРЕЗОВОКИИ извест 
* * ковый завод в Белоруссии— 

одна из крупнейших новостроек 
семилетки — вступил в строй 
действующих. Все производствен
ные процессы, начиная от добычи 
мела и кончая погрузкой извести 
в вагоны, механизированы

V - ОРОШ О поработали в этом 
году животноводы Ульянов

ского совхоза «Правда». Они д а . 
ли стране 16700 центнеров мя
са и даже достигли уровня, наме
ченного на последний год семи
летки. Ощутимый вклад в общее 
дело внесли последователи Яро
слава Чижа — М. Карасева, 
Н. Демина, П. Шильченков. В 
третьем году семилетки передо
вые животноводы решили рабо
тать механизированным звеном в 
составе пяти человек и откормить 
11 тысяч свиней.

(29 декабря).

лолвека тому назад!

ЗАРУБЕЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ
М Е К С И К А Н С К И Е

видных местах
газеты на 
помещают

сообщение Москвы о заявлении 
Председателя Совета Министров 
Союза ССР Хрущева по поводу 
Декларации Генеральной Ассам
блеи ООН о предоставлении не
зависимости колониальным стра
нам и народам. Касаясь замеча
ния Н. С. Хрущева о результатах 
голосования в ООН по вопросу о 
колониализме, газета «Ультимас 
нотч юи ас» подчеркивает, что в 
ООН восторжествовали совет
ские идеи. «Хрущев заявляет, что 
эра колониализма отжила свой 
век,»—отмечает газета «Пренса».

СЕМЕНОВОЙ (торг).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
Новотрубный завод

іМ а штянист - опер атор В. П. АГА
ЛАКОВА, резчик М. Ф. САКСА, 
теузнец-операцнонник С. Я. ЦА- 
ГіАЕВ, вальцовщик обкатной .ма
шины П. П. ДЕМ ИН, теж-арь-опе- 
рац'ионяик В. -М. КРАВЧЕНКО, 
гидропресеовщик В . ' Е. ИВА
НОВ, старший волочильного ста
на М. П. ЕФРЕМОВ, кольцевой 
В. П. М ИРОНОВ, отжигальщик 
Н. М. ХАРИН, правильщик Е. Г. 
СЕМЕНОВЫХ, старший сварщик 
К. И. ГОРЮ НОВ, старший валь
цовщик В. Я. ПУРТОВ, вальцов
щик холодной прокатки труб В. П. 
ВАХРИН, травильщик К. А. З И 
НОВЬЕВ, старший газовщіік А. П. 
БОРТНИКОВ, токарь-универсал 
И. П. КОСМ аЧЕВ, фрезеровщик 
Л . Н. СКОРЫ НИН, строгальщик 
П. Е. ОСИПОВ, шлифовальщик 
Н. 3. ШАФИЕВ, слесарь А. С. ГО 
ЛУБЧИКОВ, формовщик Б. А. 
МАЛАХОВ, аппаратчик В. А. 
Ю КЛЯЕВОКИИ, машинист кра
на С. К. СЕРЕБРЯКОВ, состави
тель А. Н. ТИХОНОВ, комендант 
общежития М. С. ПЕТРОВА, 
вальцовщик стана ХПТР А. А. 
КОСТИ ЦИН.

Старотрубный завод
Старший резчь* К. Д. АХУ

НОВ, старший подкрановый А. И. 
ЧЕРНЫ Ш ЕВ, кузнец - заствщов- 
іЩік А. И. УЖЕГОВ, старшин 
травильщик Н. Г. РАЙЗЕР, стар
ший отжигальщик П. Д . М А ЛЯ
ВИН, вагранщик С. В. ЖАКОВ, 
набивщик форм В. А. ЧЕПКА- 
СОВ, слесарь-сборщик Г. П. ВАР
ЛАМОВ, штамповщик А. Г. ВА
СИЛЬЕВ. шлифовщица Г. И. ЛУ. 
ЧНИКОВА, машинист пароѳова 
А. И. МИРОШ НИЧЕНКО, элек
тросварщик В. И. МЯЧК.ОВ, уп
равдом О. Г. ТЫЧИНИНА.

Хромпиковын завод
Дробильщик В. М. МУСИХИН, 

скреперист Л. П. ЧЕРНЫХ, ших- 
товщик В. Ф. ГРИШИНА, стар
ший плавщик С. А. ЛУТФУЛ- 
ЛИ Н , прокальщик В. Я- Д Ж И - 
ГАЛО, сушильщик В. И. МАКА
РОВА, машагнист дизельного эк- 

j скаватора С. В. ГАР1ДУКОВ, 
укупорщик И А. ТИШКОВ.

Динасовый завод
Бегунщик Г. И. ЛУКЬЯНЕН- 

КО, прессовщик ручных прессов 
I К. Ф. САДЫКОВ, съемщик У. И.
I М ЕЗЕНИНА. садчик А. А. АХ- 
! МЕТОВ, выгрузчик Д. С. ТИХО- 
I М ИРОВ, сортировщица Л . П.

ПАСТУХОВА, обжигальщик М. Д.
! ГРЯЗНЫ Х, модельщик И. М. 
j ГОРБУНОВ, слесарь - оковщик 
' В. А. ПЕТУХОВ.

Рудоуправление
Машинист экскаватора И. Н.

Завод горного оборудования
Расточник В. Ф. ТАШКИНОВ, 

заточник А. Ф. ПЯТАіНОВ, элек
тротермист А. Н. МОХОВА.

Завод сантехизделий
Стержневщик Е. И. БЕЛО У

СОВА, выбивишк оя-ок Н. Ф. 
ГНЕВАНОВ, электрос® а р щ и к 
11. А. ЦЫПЛАКОВ.

Карьероуправление
Машинист станка канатно-удар

ного бурения И. П. АЛИКИН, 
машинист дробіілки П. С. ПИНА- 
ЕВ, машинист питателя С. Г. 
Ш ПОРТИИ, машинист грохота 
К. Т. МАХНУТИН.

Центральные ремонтно
механические мастерские

Слесарь-оборщик автомобилей 
И. В. ЬЕРЕЗИ Н , слесарь-котель
щик П. П. КАТАЕВ, кузнец И. Н. 
НАМЯТОВ.

Контора связи
Почтальон И. А. БУКРИНА, 

телефонистка Т. А. ПАКУЛЬЧЕ-
ВА.

Хлебокомбинат
Мастер-пекарь Ф. В. ШУЛИНА 

Коуровский леспромхоз
Вальщик леса А. Г. М ОРОЗ. 
Первоуральский леспромхоз 

Раскряжевщик И. С. МУТОВ- 
КИН, тракторист М. П. КОПО- 
РУШКИН.

Завод «Искра» 
Зубофрезеровщик А. А. СА

МОЙЛОВА, обмотчик М. А. 
АРИСТОВ, изолировщица Т, А. 
МЕЛЬНИКОВА, пропитчик Э. 
ЭШ, коллекторщик Ь. А. Б ЕЛ СЕ - 
СОВ, намотчица Н. А. БАЖ ИНА, 
слесарь меди М. А. ПОПОВА, 
сварщик В. ПЬЯНКОВ, резчик
A. КОСТЮНИН, г а з о р е з ч и к
B. СУВОРОВ.
Первоуральское стройуправление
Монтажник Н. К. КОВАЛЕВ, 

плотник Д. И. МАЛОВ, газосвар
щик А. Н. СОТНИКОВ, арматур
щик А. А. СУРНИН, сборщик 
А. Н. КОНОНОВ, бетонщица 
М. В. МОРОЗ, стекольщик Н.' Ф. 
ГОЛОТА, каменщик П. А. МА- 
ТЮШЕВ, илукатѵр Р. Ф ЯРИН- 
СКИХ.
Хромпиковское стройуправление
Жесггяищик В. Я. ПОНОМА

РЕВ.
ОРС

Буфетчица Л. И. ДЕЛОУСОВА 
повар А. И. ПАВЛОВА.

ТОРГ
Кондитер Е. В. ШИЛОВА,

офвщнаятка А. А. КУТЫРЕВА, 
продавец Ф. А. БОРИСОВА.

Типография
Наборщица Н. А .‘ МАТВЕЕВА, 

переплетчица Е. А. МИШУКОВА.
Автобаза № 15

Приемщик С. Ф. СКОРЫ НИН 
Автобаза № 8 

Шофер П. Я. БАЛАБАНОВ, 
моторист П. И. Ж УКОВ, токарь 
Г. Е. ИВАНОВ.

Металлозавод
Заливщик Н. П. ТАБУРКИН

Фабрика индивидуального 
лошива

Портной П. П. ЯРАНЦЕВ. 
Фабрика бытового обслуживания

Обувщик Р. А. БЕЛЯВСКИХ, 
фотограф С. АХМАДИШИ-Н, ча
совщик П. К. МИНЮК. парикма
хер Т. А. ЛШ ЗГИРЕВА.



23 декабря — 
обычный день не
дели. Н о он, как и 
все до него преды
дущие дни, наполнен большой богатой жизнью тру
дящихся нашего города. Начиная с 20 декабря, перво
уральцы выдали много продукции в счет третьего го
да семилетки. Тяжеловесники раньше графика прове
ли составы. Творческий труд продолжался в учреж
дениях и организациях.

О б одном таком дне, дне второго года семилетки, 
рассказывается сегодня на страницах нашей газеты.

И вот окончена первая смена
Ночь. Город спит. Но в цехах Новотрубного завода, как и на 

других предприятиях города, идет обычная трудовая жизнь. Гудят 
пронатныѳ станы, громыхают мостовые краны.

ПЕРВЫЙ ЦЕХ. Реечный стан. Трудовую вахту несет бригада 
прокатчиков Барановских. Одна за другой по рольгангам катятся 
готовые трубы. Их много. Достаточно сказать, что только одной 
сверхплановой продукции бригада прокатала семь тонн.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЦЕХ. На стане «140» № 3 в первую смену рабо
тала бригада мастера Викулова. Славно она начала трудовые сут
ки. За смену прокатано труб на 41 тонну больше графика.

ПЯТЫЙ ЦЕХ. В этот день здесь первой вышла на работу н? 
стане «160» бригада Левкоева. Она так организовала труд, что 
прокатала восемь тонн труб дополнительно к  графику.

ТРЕТИЙ ЦЕХ. Здесь хорошо начала сутки смена Попкова. Пят
надцать тонн труб помимо графика —  вот ее показатель.

ЦЕХ «В-4». В первую смену трудился коллектив Бубнова. На
чало суток он ознаменовал славным успехом. Дополнительно к  гра
фику изготовлено 3.700 метров труб.

ВОЛЯ И ТРУД ЧЕЛОВЕКА
У К У З И Н Ц ЕВ

В девятый раз завоевали первенство
Из месяца в месяц, из квартала в квартал коллектив станции 

Кузино добивается высоких показателей в своей работе. В ноябре 
ему в девятый раз с начала года было присуждено переходящее 
Красное знаімя управления Свердловской дороги и дорпрофсожа. 
23 декабря в торжественной обстановке главный инженер служібы 
движения тов. Пищптейн вручил это знамя кузинцам. В ответном 
слове начальник станции В. Г. Шиколенко от имени своего кол
лектива заверил, что кузинцы приумножат свои успехи.

В этот же ідень было вручено переходящее Красное знамя и кол
лективу паровозного депо, завоевавшему первенство по Свердлов
скому отделению дороги в ноябре. Знамя вручил П. Г. Буланов. 
С ответным словом выступили начальник паровозного депо Н. В. 
Донцов, секретарь партбюро Б. Г. Грачев и другие.

Идут тяжеловесные составы
Погода в декабре 

не радует паровозни
ков. То поднимается 
сильная буря, так что 
переметет железнодо
рожное п о л о т н о ,  
то наступит оттепель 
или ударит сильный 
мороз. Но кузинские 
паровозники днем и 
ночью уверенно и 
бесперебойно водят 
локомотивы. Они и в 
суровую уральскую

зиму, в точно опре
деленное время, до
ставляют тяжеловес
ные составы. Сказы
вается тут практика 
и опыт, смекалка и 
знание дела.

Комсомолец Григо
рий Арфенов 23 де
кабря доставил тя
желовесный состав 
выше нормы на 200 
тонн. Техническую

скорость он ' превы
сил на 4,2 километра 
в час. Раньше графи
ка привел тяжеловес
ный состав и Нико. 
лай Литвиненко.

Бригады, которыми 
руководят Г. Арфе
нов и Н. Литвинен
ко, включились в со
ревнование за звание 
коллективов комму
нистического труда.

П огода  — не помеха
По г р а ф и к у

В беседе с нашим корреспон
дентом главный инженер Коуров
ского леспромхоза И. А. Коро- 
люк сообщил;

—  С первых дней (Декабря наш 
коллектив работает с опережени
ем графика как по вывозке де
ловой древесины, так и на за
готовке и подвозке. Высокой про
изводительности достигли лесоза
готовители и 23 декабря. При за
дании 1.180 кубометров вывозка 
по леспромхозу составила 1.314, 
в том числе д&товой древесины 
1.02*5 кубометров (задание —  
861).

Лучше всех сработали коллек
тивы транспортного цеха Ниж-

С,ТК|1 З А В О Д А

него склада-, Талицкого и Ново- 
.трекинекопо лесопунктов и лесо
завода.

День выдался снежный. Круп
ные хлопья его закрывали землю. 
Но он не помешал высокопроиз
водительному труду горняков Ма
гнитки. Особенно хорошо пора
ботала в этот день комсомольско-

одного
\ *  23 ДЕКАБРЯ на Хром- f
I пиковом заводе объявлен по- і 
I ход за то, чтобы каждый чет- ? 
I вертый рабочий стал рациона- ; 
! лнзатором, чтобы полученные • 
j предложения не задержнва- j 
\ лись в цехах, а сразу же на- ;
* правая лись в БРИЗ.
j ★ ГОДОВОЕ соцналистнче- | 
. ское обязательство за получе- і 
I ние экономии на одного рабо- ? 
; чего от внедрения рацмонали- =
• заторских предложений на 23 \ 
? декабря превышено на 130 ру- I 
j  блей. I 
I ★  ВЫДАНО продукции на \ 
I девять процентов больше пре- | 
. дусмотренной планом.

-1 ★ СМЕНА коме о м о л ь ц а і
) члена заводского комитета { 
. ВЛКСМ (цех № 2) Алексея \ 
! Смирнова выполнила годовой ? 
‘ план и сегодня первый день |
• выдавала продукцию в счет \ 
? третьего года семилетки.
!, *  НА СТ Р ОИТ ЕЛЬ СТ ВО}
• восьмого цеха поступило две ? 
S платформы фильтров «ТС.2». | 
. *  ПРОДУКЦИЯ, выпущен- ;
* ная в этот день, была отпра- | 
I влена в Луганский, Восточно- \ 
I Казахстанский, Ленинград- j
* скцй, Владимирский, Киров- і 
1 ский, Львовский, Челябинский •
• совнархозы. Отправлена она и { 
j в Англию. • 
I іг РАБОЧИЕ р а з л и ч н ых ?  
, профессий занимались на про- ) 
I изводственно - технических н 1
* экономических курсах. Про- \ 
? шли занятия в четырех круж- 1 
I ках. Присутствовало 146 чело- *
1 век. %

_______________________   і

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр, 30 декабря 1960 г,

молодежная смена Михаила 
Третьякова. Задание перекрыто 
почти на одну четверть.

У машинистов экскаваторов 
большого успеха достиг Констан
тин Ольков. Когда он сошел с 
экскаватора, то узнал, что дал 
более полутора норм. Экскава
торщик Денис Полушев за  сме
ну в думпкары погрузил горной 
массы на 43,3 процента больше 
нормы. |

РЕДКОЙ ВЫРАБОТКИ ДО- | 
СТИГ АЛЕКСАНДР ТРЯПИЦИН j 
НА ПРОХОДКЕ СКВАЖИН | 
СТАНКАМИ КАНАТНО - УДАР- | 
НОГО БУРЕНИЯ- СМЕННАЯ | 
НОРМА ИМ ВЫПОЛНЕНА НА! 
171 ПРОЦЕНТ. I

Успешно поработали на буре
нии станком машинист Виктор 
Поносов, на ручном оборудова. 
HHrw— Рыжков и многие другие.

С. ЛОГИНОВСКИХ.

Вот
Как только на

чало зарождаться 
на Старотрубном 
аа/воде движение 
за  коммунистический труд, под 
ручная резчика волочильного це 
>ха Валентина Гредкміжо в числе . 
•первых решила: буду ударницей.

(Перевыполнять норму, быть 
примером в быту и работе, 
соблюдать чистоту рабочего ме
ста, получить специальность рез
чицы, поступить в «нотитуг—та 
кие обязательства брала девуш
ка,' вступая в борьбу за почетное 
звание.

Изо дня в день старалась 
она яе только выполнять, но и 
'перевыполнять норму. Одновре
менно училась у /резчика, упор
но овладевала п р о ф е с с и е й .

какое оно, 
счастье

Осенью Валя работала на уборо
чной. Здесь комсомолка Грѳдюш- 
«о узнала радостную весть: ей 
присвоили звание ударницы ком
мунистического труда! Что тут

было — улыбки, поздравления, 
крепкие рукопожатия. Міногие да
же завидовали: «Счастливая ты, 
'Валька!».

Но разве тут в счастье дело? 
Какое оно счастье? Просто де
вушка работала и жила /как ты
сячи ее сверстниц. Но вот только 
она не лю/бяла отступать перед 
трудностями, добиваясь своего 
подлинного счастья, — работать, 
жить и учиться по-комімунистаче- 
сжи каждую минуту, каждый 
день.

Вот и день 23 декабря, каза
лось, ничем не отличался от вче
рашнего. Также спорилась рабо
та, такж е перевыполнено сменное 
задание. К концу смены у  стан
ка, где работала Валя, было чи
сто. Можно идти и домой. Но на 
этом не окончился для комсомол
ки короткий зимний денек. Ч а
сто молодую работницу можно 
увидеть за выпуском очередного 
номера ежедневной стенгазеты 
«Трубово.ючилыцик» (Валя член 
редколлегии).

Сейчас Гредюшко вместе с  по
другой по общежитию Аней Ми- 
кенчик -оживида работу /художе
ственной самодеятельности. А 
жильцы общежития выбрали ее 
в бытсовет ответственной за 
культурно - -массовый сектор. Так 
что скучать даже в обычный буд
ничный день комоомолке-іударяи- 
це некогда,

Л. СИМОНОВА,

В далекую ГДР
В ДАЛЕКИЙ ПУТЬ ОТ

ПРАВИЛИ СВОЮ ПРОДУК
ЦИЮ ТРУЖ ЕНИКИ СТАРО
ТРУБНОГО ЗАВОДА. 23 Д Е 
КАБРЯ УШЛО Ш ЕСТЬДЕ
СЯТ ТОНН ТЯНУТЫХ ТРУБ 
В ГЕРМАНСКУЮ ДЕМ ОКРА
ТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ. 
ДО КОНЦА ГОДА БУДЕТ 
ЕЩЕ ОТГРУЖ ЕНО 230 
ТОНН ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ.

С. ЧИСТОВ.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ
23 декабря рабочие третье

го передела цеха № 2 Динасо
вого завода перевыполнили 
производственные н о р м ы .  
Прессовщики револьверных 
прессов Михаил Артомоно® 
выполнил норму на 412 про
центов, а Василий Куников — 
на 126. Съемщицы Елизавета 
Юсупова и Тагира Ахмедзяно- 
ва превысили задание на 26 
процентов.

Бегунщик смесительных бе
гунов Павел Лебедев дал бо
лее полутора норм.

М. ФЕДОТОВ.

Задача выполнена
Трубосварочный цех Старо

трубного завода. Вахту несет 
смена Б. Г. Рыбкина. Свою 
работу коллектив начал про
ведением небольшой оператиз- 
ки. Была поставлена задача— 
дать не менее пятнадцати ты
сяч метров труб. С поставлен
ной задачей смена справилась 
успешно. Вся продукция изго
товлена высокого качества.

Хорошими показателями 
завершила этот день и брига
да тов. Мячкова.

В. ХАЛДИН.

Крупная победа
Труболитейщики участка цент

робежной отливки труб 23 декаб
ря в соревновании одержали круп
ную производственную победу. 
СМЕНА МАСТЕРА В. Г. ПЕЧЕ
ВА ВЫ ПОЛНИЛА ПЛАН ПО 
ВОДОПРОВОДНЫМ ЧУГУН
НЫМ ТРУБАМ НА 145 ПРО
ЦЕНТОВ, А СМЕНА МАСТЕРА 
В. Н. АПАРИНА ПЕРЕВЫ ПОЛ
НИЛА ЕГО НА 70,4 ПРОЦЕН
ТА. В целом по участку в этот 
обычный день семилетки произ
водственный план реализован на 
131 процент.

Много в этом коллективе пере
довиков производства. Среди них 
вагранщик А. И. Бортецкий, опе
ратор М. П. Шестаков, старший 
заливщик А. В. Ярин, формовщик 
В. А. Плотников и другие.

К О Р О Т К О
В школе № 12 состоялось засе

дание педагогического совета. 
Рассмотрен план мероприятий на 
зимние каникулы. Много интерес
ных, увлекательных дел намечено. 
Елки для начальных классов прой
дут в клубе имени Ленина, а 
для всех остальных — в школе.

В проведении каникул примут 
участие и члены родительского 
комитета.

И. ПАВЛОВ.

*  * *

В этот день в штаб народной 
дружины Хромпикового завода 
поступило 49 заявлений от пере
довых рабочих цеха № 2 с про
сьбой принять их членами дружи
ны. В числе их — начальник це
ха № 2 тов. Паначев, рабочие тт. 
Колегова, Попков, Нагибин и 
другие,

И. Ю ДИН.

С е го д н я  р а б о т а т ь  л у ч ш е ,
ч е м  с е го д н я - таков



ДИВНЫЕ ДЕЛА ТВОРЯТ

D  СЕ четче вырисовы- 
*-* ваются контуры но

вого Цеха непрерывной 
прокатки труб. На 
стройке трудятся тыся
чи молодых строителей 
самых различных специ
альностей. Коренастый, 
румяный от мороза па
рень в зеленом бушлате 
отесывает бревно. Ка
жется, простое это дело. 
Взял топор поострее да 
и гони щепу белой вол
ной. Только не сразу 
получается. То топор 
слишком глубоко вон
зится в дерево, то со 
звоном отскакивает, ед
ва коснувшись бревна. 
С лица плотника пада
ют в снег крупные ка. 
пли пота.

Да, нелегко даются 
первые шаги на «граж
данке». И не только 
этому парню, а и сотням 
других, недавно демо
билизованным воинам. 
Пройдет месяц, другой 
и они станут настоящи-

РЕПОРТАЖ

ми строителями. Боль
шую помощь в этом ока
жет учебный комбинат 
при Первоуральском 
стройуправлении.

У ч е н ь е
в м е с т е

Небольшой, приземи
стый дом на улице Чка
лова переполнен вечера
ми. Многолюдно было 
здесь и вечером 23 де
кабря. Вот у одной две
ри небольшая кучка ре
бят. Они робко, по од
ному входят в аудито
рию. Это группа монта. 
жников держит экзамен 
перед комиссией.

В других аудиториях 
занимаются плотники, 
бетонщики, крановщики, 
арматурщики. Не успе
ет комната проветрить
ся, как в нее входит но

вая группа учащихся. 
Среди них много пар
ней в армейских гимна
стерках, в матросских 
форменках. После не-

и труд  
ж и вут
легкого трудового дня 
на стройке они пришли 
сюда, чтобы овладеть 
теорией. Среди них 
Г. Нигаматьянов из 
бригады плотников Ар
тамонова. Это они днем 
готовили опалубку под 
фундаменты технологи
ческого оборудования 
горячей части цеха. За 
соседним столом В. По
пов из бригады Русец- 
кого, Ю. Носов из бри
гады Субботина и мно
го других. Занятия ве
дет старший инструктор 
Н. Ямщиков.

Марка
Первоуральска—

отличная
Лыжи марки Первоуральской 

мебельно - деревообрабатываю
щей фабрики пользуются боль
шим спросом в магазинах Сверд
ловска. И это не случайно. Дело 
в том, что первоуральцы освоили 
выпуск новых лыж по разрабо
танной ими же технологии, с при
менением дерева твердой породы 
— граба.

Недавно в постоянном павильо
не лучших образцов экспониро
вались лыжи нашего производст
ва. Фабрике присуждена премия 
в пять тысяч рублей.

По новым образцам фабрика 
выпустила десять тысяч пар лыж.

Он взял последнюю деталь, 
Размеры все проверил четко. 
И заиграла блеском сталь, 
Сияя точной обработкой.

Такими словами поэта мож
но сказать о работе Г. Т. Фа
тихова, токаря пятого цеха 
Новотрубного завода. Этот 
коммунист замечательно тру
дился во втором году семи
летки. День 23 декабря он 
также отметил высокой выра
боткой — сменную норму 
выполнил на 127 процентов. 
Фатихов активно участвует в 
общественной жизни цеха, его 
корреспонденции часто появ
ляются в цеховой стенгазете.

На снимке: Г. Т. ФАТИХОВ 
проверяет качество обработан, 
ной детали.

Фото М. Арутюнова.

В комбинате нет шта
тных преподавателей. 
Учебу ведут заведую
щий учебного комбината 
С. Бакланов, старшие 
инструкторы іМ. Лоску
тов, И. Петров, инже. 
нерно - технические ра
ботники строительных 
организаций города.

К декабрю здесь по
лучили рабочие специ
альности 648 человек да 
на курсах повышения 
квалификации занима
лось 828 рабочих. Кро
ме того, в комбинате по 
специальной двенадцати
часовой программе про
водится обучение по 
технике безопасности 
для вновь поступающих 
на работу.

Поздний вечер. Пу
стеют аудитории. Рас
ходятся по домам стро
ители. Завтра снова 
трудовой день на строй
ке, там парни закрепят 
полученные знания.

ю. коньшин.

*10000 пар пыж
^Демобилизованные воины
учатся строить
*4—5 миллионов рублей эко
номии

Освоены сварочные аппараты
КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА «ИСКРА» 22 ДЕКАБРЯ ЗАВЕРШИЛ ГО

ДОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ВЫПУСКУ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ НА 38 ПРОЦЕНТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ЭТИМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 1959 ГОДА.

В 1960 ГОДУ НОВОУТКЙНЦЫ ОСВОИЛИ ВОСЕМЬ НОВЫХ ВИ
ДОВ ОВАРОЧНОП ТЕХНИКИ. СРЕДИ НИХ —  АППАРАТ ДЛЯ КОН
ТАКТНОЙ СВАРКИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. ИЗГОТОВ
ЛЕНО ДВА ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦА ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЙ МАШИНЫ 
И МОДЕРНИЗИРОВАНА ОДНА.

23 ДЕКАБРЯ ЗАВОД ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ ВСЕ ЗАДАНИЯ 
ПО ЭКСПОРТУ. БЫЛА ОТПРАВЛЕНЫ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 
«МОР-75» В КИТАН П КОРЕЮ. КО ДНЮ ВЫЛОДДЕНПЯ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ ПЯТЫЙ ЦЕХ ВКЛЮЧИЛСЯ В БОРЬБУ ЗА ЗВАНИЕ КОЛ
ЛЕКТИВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА. ЭТО УЖЕ ТРЕТИЙ ЦЕХ, 
КОТОРЫЙ БОРЕТСЯ ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ. НА ЗАВОДЕ ПОЛОВИ
НА РАБОЧИХ ВКЛЮЧИЛАСЬ ВО ВСЕНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РАБОТАТЬ, УЧИТЬСЯ И ЖИТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ.

М. РЯПОСОВ.

В П А Р Т И Ю  Л Е Н И Н А  ..........
В 1960 году в нашу родную 

ленинскую партию вступило 
246 человек из числа лучших 
людей Первоуральска. За по
следний месяц второго года 
семилетки — 22. На заседании

- бюро ГК КПСС 23 декабря в 
члены партии после успешного 
прохождения кандидатского

- стажа приняты вальцовщик 
f первого цеха Новотрубного за- 
і вода Алексей Васильевич Ре-
* пин, слесарь пятого цеха Ана- 
‘ толий Васильевич Комлев, 
{ бригадир слесарей четвертого 
? цеха Владимир Яковлевич Ко- 
, тов, преподаватель Новоуткин-
• ской средней школы № 22 Аг- 
' риппнна Порфирьевна Ивина и 
. другие — всего восемь чело-
* век.
I Кандидатами в члены КПСС
• стали вальцовщик цеха «В-4» 
I Новотрубного завода Алексей
• Федорович Балыбердия, опера- 
’ тор первого цеха Иван Семе- 
I нович Паликов, старший рабо- 
і чий шестого цеха Виктор
* Дмитриевич Неустроев и дру- 
! гие. Всего в текущем году в 
1 кандидаты партии принято 130 
{ человек, из них 85 рабочих.
і По сравнению с прошлым

годом приток заявлений в пер- • 
вичные партийные организации j 
города о приеме в партию ; 
увеличился почти вдвое. Это • 
является ярким примером ис- \ 
ключительного роста авторите- ; 
та и укрепления связи КПСС ? 
с массами в период разверну- ; 
того строительства коммуниз- • 
ма в стране. П. Ш АТЫ Л О. 1

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ГОРОНО

В городе создан новый обще
ственный совет при городском от
деле народного образования. 23 
декабря состоялось первое засе
дание. Директор школы-интерна
та В. С. Гриценко доложил о со
стоянии учебно - воспитательного 
процесса в школе.

Совет наметил к рассмотрению 
целый ряд наиболее важных во
просов школьной жизни (о состо
янии всеобуча, о летнем отдыхе 
детей и т. д.). Деятельность со
вета поможет отделу народного 
образования эффективнее органи
зовать обмен опытом работы, бы
стрее устранить имеющиеся не
достатки.

А. ТАТАРСКИЙ.
□  □

ЗА ЦЕХ, ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Иначе н не могло быть
Д ля Михаила Четверѵхина — 

бурильщика горного цеха Перво
уральского рудоуправления это 
был обычный день. Получил он 
■наряд у горного мастера обури- 
вать негабарит в забое экскава
тора № 7. Здесь самый трудный 
участок карьера. И Михаил по
нял, что от его работы будет за 
висеть производительность экска
ватора то отгрузке горной массы. 
И, конечно, как всегда, Михаил 
отлично выполнил задание. Д а  и 

*не могло быть иначе, ведь он 
■ударник коммунистического тру
да.

Бурильщиком в горном цехе 
Михаил работает уже три года. 
За этот период освоил вторую 
профессию взрывника. Стал од

ним из лучших рабочих цеха. 
Учится в седьмом классе школы 
рабочей молодежи.

У Михаила есть большая мечта 
— получить среднее образование, 
повысить свою рабочую квалифи
кацию. Нет сомнения, что его 
■мечта сбудется. После смены тру
дящиеся горного цеха собрались 
іна митинг, посвященный досроч
ному выполнению государственно
го плава 1960 года Свердловским 
экономическим районом. Среди 
лучших людей, упомянутых в вы
ступлениях товарищей по работе, 
произносилось и имя Михаила 
Четверухина. А это — большая 
честь.

3. ГАЗЕЕВ.

глаза
цех

Что ты сделал, 
чтобы наш цех 
стал коммунисти
ческим? — э т о т  
плакат ярко бросается в 
всем, кто входит в шестой 
Новотрубного завода. Борьба за 
почетное звание ведет трубоволо- 
чнлыциков от одного рубежа к 
другому. На этом пути заметны 
первые успехи. Еще 17 декабря 
цех .тервым на предприятии доло
жил о выполнении годового пла
на. Брак продукции по сравнению 
с прошлым годом сокращен в дза 
раза.

Резко сокращены в цехе и про
стои агрегатов. Особенно в отде
ле холодной прокатки труб. 
Здесь они снижены на семнад
цать процентов. Этому способст
вовал патриотический почин валь

цовщиков, отказавшихся от ус
луг слесарей.

...Отдел холодного проката 
труб. Вахту здесь несет смена 
мастера Виктора Серебрякова. 
Этот коллектив сегодня порабо
тал неплохо. Только помимо пла
на он прокатал около полутора 
тысяч метров труб. Мастер гово-

НА НОВОМ  
РУБЕЖЕ

ч е м  в ч е р а , а  з а в т р а  л у ч ш е ,
девиз первоуральцев!

рит, что в этом нет ничего уди
вительного. Может быть, он праз.
Ведь сверхплановую продукцию 
эта смена выдает систематически, 
изо дня в день.

— Сегодня мы катали обычные 
для нас трубы, — рассказывает 
начальник отдела ХПТ Алексей 
Харченко, — углеродистые и не
ржавеющие. Спрос на них боль
шой. Поэтому мы стремимся к  то
му, чтобы к новогоднему празд
нику закрыть заказы на эти тру
бы для ряда совнархозов страны.

Когда истекли сутки, Алексей 
Николаевич подвел итог трудовой 
вахты вальцовщиков. Они оказа
лись утешительными. Отдел вы
дал труб на пять тысяч метров 
больше плана...

...У волочильщиков есть своя 
новостройка — мастерская для 
изготовления твердосплавного во
лочильного инструмента — филь
ер.

Вместе с начальником участка 
Семеном Антоновичем Малятовым ! 30 декабря 1960 Г.

входим в пристрой. Сегодня здесь 
главенствуют строители мастера 
Елисеева. Они ведут кладку и 
штукатурку. А рядом с ними 
бригада механиков Синицина 
уже прокладывает к  станкам 
электропроводку'.

— До сих пор наш завод, — 
рассказывает Семен Антонович,— 
не имел мастерской для изготов
ления твердосплавного волочиль
ного инструмента, в частности, 
фильер. Изготовляем его кустар
ным способом из заготовок, по
лучаемых с Кировградского ком
бината твердых сплавов.

Расход же их большой, не ме
нее двух тысяч в месяц. Пуск 
фильерной мастерской позволит 
значительно увеличить стойкость 
волочильного инструмента. На
много улучшится качество протя
жки труб и сократятся затраты 
электроэнергии. Подсчитано, что 
это сэкономит заводу не менее 
четырех-пяти миллионов рублей 
ежегодно.

В цехе уже разработана техно
логия изготовления фильер элех- 
троабразмвным способом. С этой 
целью сейчас монтируются стан
ки, изготовленные по проектам 
Ленинградского научно - иссле 
довательского института.

Такова героика обыкновенного 
будничного дня трубоволочиль- 
щиков, борющихся за почетное 
звание.

Г. МИХАИЛОВ.

іПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
3 етр,



и з н е с м е н ы
П  ОСМОТРИТЕ, сколько антенн лагает: веер— 1 3 ріубіля, абажур аки, что называется и с той сто-

,на ікрыішак! Как мы одеваем- — 8— 10, берите, еще будут. Про- роны, и с другой стороны. Ш ота
ся сейчас! Сколько индиівиідуаль- жив на свете 40 лет, Еремичев к перемене мест заімунила чело 
ныіх .машин и мотоциклов бегает хорошо «иояіяіл» жизнь. С 1956 века. А может, оно и лучше, при 
по улицам! Это не от плохой года не работает. Некогда. Ну- быльнее, во всяком случае. Но он
жизни, не от .нужды, верно? ж«о же обеспечить население, считает, что поработал на своем

А  все же пока недостатки есть. Вот и приходится ездить по веку столько, что вправе тре о
И этим пользуются те, кто в стране бесприютным, неприкаян- вать от государства отмены по
нехватке товаров увидел золотую иым. Печатей и штампов ів пас-
жилу, 'Кто своим немудрым у.миш- порте по месту работы и пропи-

ком понял, что/по-

Е. С. Мансуро
ва живет по ул. 
Вайнера, 26 (сни
мок 2). С мужем 
вывезла на про
дажу несколько 
десятков метров 
половиков. 26 руб
лей за метр, по
купайте. На ее 
слова: «Это еще
мое приданое», —  
муж, растеряв
шись, г о в о р и т : 
«Не знаю, сколько 
она ткаша (!?)», 

Работница цеха 
№ 23 НТЗ А. М.

ка соседи горят, 
можно погреться, 
сівою печь не то- 
гаить— дрова сэко
номишь. И благо
даря некоторым 
причинам им уда
ется это осущест
вить.

.. В этот день на 
рынке, как и в 
любое другое вос
кресенье, было 
людно. Продаю
щие стоят за при
лавками и разгу
ливают просто так 
в толпе. Каждый 
принес продать 
что-то свое.

Но есть и такие, 
кто пришел сбыть 
кустарную халту

ру, зашибить день
гу. Вот Г. И. Ере- 
мичев (снимюк 1) 
бойко торгует бу
мажными, бешено 
раскрашен н ы м и 
веерами и абажу
рами. Еще нахо
дятся неразборчи
вые покупатели — 
берут. А он пред-

Бы.иоіва продает 
доходного налога, о чем он сей- цветные платки лю 
час и хлопочет, запасаясь какой- 85  рублей за шту- 
то справочкой! Но, как видно на ку. «Живем в 
снимке, на дорогах денежных и недостатке», — го- 
п ы л ь н ы іх  не совсем растерялись у вориіт она. Рядом 
него стыд и совесть: кіогда на не- пьяный муж, со
то уставился глаз фотообъектива, тіруднмк пожарной 
он спрятал лицо за абажур. Ведь команды Хроміпи- 
мопут же его узнать соседи из ке/вого завода. С 
Пѳрвомайки, где он сейчас жи
вет, по адресу: ул. Фрунзе, 51.

Н. М а реев а (снимок 3) пред
лагает озябшим женщинам доб
ротную лухоівую шаль, манящую продажей «поолеід- 
живительным теплом. 800 рублей, него», если Быко 
не хочешь— не надо, д/ругая возь
мет. Последняя, с себя. А в сум
ке... еще одна. Или та предпо
следняя? Тут же сшитые из бу
мазеи детские штанишки. Моло
дая, крепкая женщина, 28 лет. И 
никакого желания- жить по-насто
ящему, как живут ее сверстницы.
А /ведь у нее трое детей. На про
щанье она вызывающе, цинично 
заявляет: «Все равно пойду про
давать».

поря, видимо. Оче
видно, не .впервой 
они на бавіаре за
нимаются этой

ва заявила: «Про
дадим — в другой раз принесем сгвовали себя безнаказанно. Мы.
еще».

Уверенно чувствуют себя ереми- 
чеівы и нормины на базаре. Как 
рыба в /воде. Им кажется, чро 
вполне закономер

но течет в их 
карман наша тру
довая копейка.
Нельзя допускать, 
чтобы они чуіз-

должны закрыть пути, к нечестно
му наживательстівіу, спекуляции, 
тунеядству.

С. МИХАЙЛОВ.

ИЗ БЛОКНОТА КУЗЬМЫ ВОСТРОУХОВА

ГОРОДСКИЕ ВОРОТА
К ОГДА-ТО в старину горо-

ля обнлеи .пиг К ЙКІГПКИМИ

Л. ФОЛЬВАРКОВ 
1887— 1960 гг.

да обносились высокими 
стенами и красивыми воротами 
с украшениями.

— Хоть л паршивенький го
родишко, — говорили иные 
приезжие, — зато ворота с пе
тухами.

В наше время стены с во
ротами не принято строить. Во
ротами любого города служит 
пассажирский вокзал.

Но, как ни печально, а мне, 
коренному жителю, проживше
му в Первоуральске более чет
верти века, неоднократно 
приходится слышать от проез
жающих обидные слова.

Пустяковое дело — перрон. 
Его сейчас устраивают на лю
бом полустанке, д а  и у нас он 
имеется у первого пути...

В этот момент поезд стал 
замедлять ход. Подъезжая к 
станции Хромпик, еще позади 
услышали монотонно - торже
ственный голос диктора:

— Внимание, внимание! По
езд Кузино-Свердловск прибы
вает — а дальше вновь по
слышались роковые слова, — 
на четвертый путь.

— Ну, подумал я, — сейчас 
начнется светопреставление.

Пассажиры пошли к выходу. 
Пожилая женщина, опираясь 
на палку, пророптала:

— /Вот так /и езжу с пал
кой, иначе не сойти. Когда-то 
писали, что все пассажирские 
поезда подаются к первой пла
тформе. А тут глядишь все на 
четвертый, да на четвертый.

У вагонов скопилось добрых 
две сотни пассажиров. Одним 
надо было сойти, другие спе
шили на посадку. Вот тут-то и 
началась свистопляска. Люди 
стали прыгать с высоких под
ножек на обледенелую землю. 
Некоторые падали, роняя че
моданы и прочий скарб. Дети 
и пожилые стали взывать о 
помощи. Старушки, перед тем, 
как спрыгнуть, крестились и 
шептали: «Спаси, господи!».

Посадка была не менее лю
бопытной. Те, кто мог, высо-

ко задирали ноги, и со всего 
разгона влетали в тамбуры ва
гонов. Поменьше ростом, осо
бенно женщины, сначала бро
сали в вагон свои пожитки, а, 
затем, ухватившись за поруч
ни, при помощи колен караб
кались наверх. Наконец, посад
ка окончилась, и поезд тронул
ся.

Сошедшие с поезда пасса
жиры растекались между лаби
ринта вагонов и железнодоро
жных путей, кто куда горазд. 
Товарный состав, став на пе
рвый путь, загромоздил вы. 
ход. Одни пошли в обход, та- 
щя тяжелые чемоданы, другие, 
посмелей, стали пробираться 
через площадки товарных ва
гонов, а третьи, самые отчаян
ные, полезли под /вагоны. По
степенно пассажиры рассея
лись. Многие из них были ис- • 
пачканы.

По всему было видно, что 
ни управление железной доро
ги, ни горисполком Перво
уральска вопросом строитель

ства нового вокзала /не хотят 
заняться- н никому нет дела, 
что пассажирские поезда пода
ются на необорудованную пла
тформу.

Кучер-елюитяй
Пристяжек хлещет кучер не жалея 
Натянуты постромки, как струна, 
Пристяжки взмылены. А коренник, хитрец, 
Бежит с прохладцею. Цель у него одна: 
Чтоб был хомут на сантиметр от шеи,
А хвастается бойко:
«На мне вся тройна,
Один тяну!»
Овес без меры сыплет кучер хвастуну \
И слюни распускает в умиленьи: 
«Неутомим —  на удивление, 1
Какого подобрать сумел коня!
А вот пристяжки —  слабоваты у меня».

* * *
Привольно жить лентяям,
Когда над ними власть доверена слюнтяям.

БЫВАЕТ И ТАК

Дорогой Крокодил!
Вот уже несколько лет по ул. 

3-ей Красноармейской очень пло
хо горит свет. Днем напряжение 
180 вольт, а вечером —  80 вме
сто положенных 220 вольт. Жи
тели улицы писали об этом в ре
дакцию. Меры были приняты. Ме
сяца два свет -горел нормально, а 
потом... при лучине было бы го-

Что такаявы, девушка,, 
хмурая —  улыбнитесь!

—  Улы/бка в аюоартименте не 
проідуамогрен a,

□  □
цы лишены возможности почи
тать вечером газету.

Почему же руководителям гор- 
эяектроеети нужно напоминать об 
их обязанностях? Да и депутату, 
которого жители III Красноар
мейской избирали, нужно бы за- 

раздо светлее. Но прошло и это j глядывать к своим избирателям, 
время. Снова жители нашей ули- I А. МЕДВЕДЕВ

НОВОГОДНЕЕ ГУЛЯНЬЕ

С 1 по 15 января в городском роз проведет зимние игры. Откро- 
парке культуры и отдыха будет I ется комната смеха, желающие 
проходить народное гулянье с і покатаются на ледянке с катушки, 
11 до 5 часов вечера. Вокруг ел- ; а ребята смогут прокатиться на 
ки, расцвеченной огнями, Дед Мо- { лошадях.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сегодня на агитпункте при 
красном уголке ЖКО Новотрубно
го завода (ул. Ватутина, 31) 
проводится очередное занятие са
доводов на тему: «Как применять 
ядохимикаты для борьбы с вре
дителями и болезнями садовых 
культур».

Начало в̂ 5 часов 30 минут ве
чера.

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

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.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ 
АРЖАННИК0В!

Редакция газеты получила от 
Вас письмо, тов. Аржанников, 
(проживающий в поселке Тали- 
ца). Просим Вас зайти в редак
цию для беседы.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Клуб Металлургов
31 декабря

Новогодний
бал-маскарад

Началов в 10 часов вечера.

Первоуральской автобазе 8 
ТРЕБУЮТСЯ

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

ДУБАХИ НА Мария Никитич
на, проживающая в Трудпюселке, 
ул. Московская, 8, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ДУБ АХ ИНЫМ Василием 
Михайловичем, проживающим в 
Ивановской области, гор, Вичіуга, 
ул. Карла Либкнекта, 6, кв. 2. 
Дело будет слушаться - /в город
ском суде гор. Первоуральска.
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