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СОВЕТСКИМ БЮДЖЕТ
В ПОСЛЕДНИЕ дни уходя, 

щего, 1960 года внимание 
народов Советского Союза, 
всей мировой общественности 
было приковано к Москве — 
городу мирных устремлений, 
столице героического созида
тельного труда, оплоту социа
листической системы. Здесь, в 
Москве, состоялись сессии 
Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР. 
Депутаты подвели предвари
тельные итоги второго года 
семилетки и наметили мар
шрут дальнейшего движения 
вперед, по пути к коммунизму.

Самое отрадное в итогах 
уходящего года то, что народ
ное хозяйство страны и прежде 
всего промышленность, разви
вается значительно быстрее, 
чем было предусмотрено циф
рами семилетнего плана. Как 
известно, трудящиеся Сверд
ловской области по уровню 
производства опережают се
милетку на год. Мы гордимся, 

дорогие товарищи перво, 
уральцы, что в этих успехах 
заложен и наш скромный 
вклад. У нас с вами еще боль
ше прибавилось сил, когда 
этими днями трудящихся 
Свердловской области с успе
хами поздравили ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР.

Все для народа, все для че
ловека, все для процветания 
Родины, все для укрепления 
мира во всем мире — к этому 
устремлены чаяния и усилия 
Коммунистической партии и 
Советского правительства. 
Этим же великим и благород
ным целям подчинены наши 
государственные планы наі 
1961 год, бюджеты советской 
страны, Российской Федера
ции. Советский бюджет, как 

известно, отражает интересы 
народа, государства. Наш бю
джет — бюджет мира, созида
ния, труда.

Знаменательно то, что ше
стая сессия Верховного Сове, 
та СССР вновь нашла возмож
ным сократить расходы на 
оборону страны. Это в то вре
мя, когда в те же декабрь
ские дни заправилы НАТО по
требовали от своих стран — 
участниц агрессивного блока 
— новых ассигнований на во
оружение. США, Англия, 
Франция и Западная Герма
ния увеличивают военные рас
ходы, разжигают гонку воору

жений, ратуют за раздувание

холодной войны. Советский 
Союз сокращает вооруженные 
силы и военный бюджет, при. 
зывает к полному разоруже
нию, зовет к миру и дружбе 

народы мира. Какой контраст! 
Народы всего мира еще и еще 
раз могут убедиться в том, 
что великий Советский Союз 
— настоящий оплот мира!

Вдумайтесь, товарищи, в та
кие цифры.

Наш бюджет предусматри
вает на будущий год расходы 
на оборону в сумме 9.255 млн. 
рублей (в новом масштабе 
цен), или 11,9 процента от 
всех расходов. По удельному 
весу затрат это значительно 
меньше, чем было в текущем 
году (І2,9 проц.) и почти в 
два раза меньше расходов на 
эти цели 1955 года.

На первый взгляд кажется, 
что изменений больших нет. 
Товарищи, возьмите каранда
ши и подсчитайте. Каждый 
процент нашего бюджета ра^ 
вен почти восьми миллиардам 
рублей в действующих ценах. 
А ведь на такую сумму мож
но построить 200—215 тысяч 
благоустроенных квартир.

Четвертая сессия Верховно
го Совета РСФСР утвердила 
Государственный бюджет рес
публики на 1961 год (в новом 
масштабе цен) по доходам и 
расходам в сумме 25.488.372 
тысячи рублей, в том числе по 
Свердловской области — 
260.376 тысяч рублей.

Состоявшаяся на днях X II 
сессия городского Совета так. 
же определила бюджет на 
1961 год по городу Перво
уральску (о чем рассказывает
ся в сегодняшнем номере га
зеты).

Наши планы на будущее 
ясны. Они изложены в кон

кретных цифрах государствен
ного плана на 1961 год, в 
цифрах советских бюджетов.

Мы смело, уверенно смот
рим в завтрашний день. Ши
роким и твердым шагом идем 
по маршруту семилетки. И нет 
сомнения, что трудящиеся ин
дустриального Первоуральска 
в новом, 1961 году будут тру. 
диться еще лучше, успешно 
выполнят производственный 
план и городской бюджет и 
тем самым внесут свою но
вую 'лепту в Претворение в 
жизнь начертаний великой 
партии коммунистов и Совет
ского правительства.

X I I  сессия городского Совета депутатов трудящихся

0 работе исполкома Первоуральского
— Вся деятельность исполкома 

городского Совета депутатов тру
дящихся, — говорит докладчик, 
— была направлена на выполне
ние задач, вытекающих из реше
ний XXI съезда КПСС и последу-, 
ющих постановлений ЦК партии. 
Работая над их выполнением, 
исполком горсовета, его отделы, 
подведомственные предприятия и 
учреждения в 1960 году добились 
некоторых результатов. Значи
тельно улучшена работа пред
приятий местной промышленно
сти, бытового обслуживания тру
дящихся, торговли и обществен
ного питания, просвещения и 
здравоохранения, клубов и биб
лиотек.

Значительно улучшилась и ор
ганизаторская деятельность Сове
тов. В своей практической рабо
те исполком горсовета стремился 
к тому, чтобы всемерно разви. 
вать и поддерживать инициативу 
снизу, конкретнее и оперативнее 
решать вопросы, выдвигаемые 
трудящимися и депутатами. Учи
тывая это, исполком горсовета 
ставил важнейшие вопросы на об
суждение и рассмотрение сессий 
и заседаний исполкома, принимал 
конкретные меры дл я  их осущест
вления.

Исполком горсовета на своих 
заседаниях обсуждал вопросы ук
репления связи школы с жизнью, 
трехлетний план развития куль
туры города, благоустройства и 
озеленения города и поселков, 
развития теплично - парникового 

I хозяйства, улучшения торговли и 
общественного питания и другие. 
Как правило, при подготовке во
просов активное участие прини
мали депутаты, актив из числа 
специалистов промышленности, 
транспорта и строек. Такая под
готовка позволила лучше прово
дить сессии и намечать конкрет
ные меры.

За последнее время исполком 
горсовета стал практиковать про
ведение выездных заседаний ис
полкома. Так, например, было

«»

С о й е/п Ы о и & у, C o x /fy
ф  «Россия»—так называется но

вая шахта, вступившая в строй 
в Донбассе. Это крупнейшее 
угольное предприятие бассейна. 
Ш ахта будет давать 6 тысяч тонн 
топлива в сутки. Под землей 
проложено несколько километров 
конвейерных линий. По ним от 
забоев уголь будет поступать на 
погрузочные пункты.

ф  Первая в СССР вагранка-ав
томат, управляемая счетно-реша
ющим устройством, создана кол
лективом Института литейного 
производства Академии наук Ук
раины.

^  Предприятия .Алтая в новом 
году увеличат выпуск машин для 
сельского хозяйства. Моторный 
завод изготовит дизелей для ком
байнов вдвое больше, чем в этом 
году. Алтайские тракторострои
тели готовятся к производству 
скоростных тракторов мощностью

в 100 лошадиных сил. Эти трак
торы сейчас проходят государст
венные испытания.

4Р На Одесской киностудни за
кончились съемки двух художест
венных фильмов «Ребята с наше
го берега» и «Наталкино счастье». 
Первый фильм посвящен совет
ским детям, второй — рассказы
вает о бригаде коммунистическо
го труда луганских теп.товозост- 
роителей. Заканчиваются съемки 

; кинокартины «Водил поезда ма
шинист». В плане работ киносту
дии фильм «Никогда», повеству
ющий о николаевских корабле- 

I строителях.

1 ^  Закончен моптаж четверто- 
I го агрегата на Курской теп- 
1 лоэлектроцентрали. Мощность 
крупнейшего * энергетического 

: предприятия экономического рай- 
! она возросла в полтора раза, 
і (30 декабря),

горсовета
Из доклада председателя 

горисполкома В. А. ГРИШАКОВА
проведено заседание исполкома в 
поселке Северка. Это позволило 
исполкому полнее и лучше разо
браться в обсуждаемом вопросе.

Исполком систематически сле
дил за выполнением принимае
мых на сессиях и заседаниях по
становлений. Не раз, например, 
исполком обсуждал вопросы раз
вертывания мелко-розничной тор
говли, строительства дошкольных 
учреждений, бытового обслужива
ния населения и другие.

Большое внимание исполком 
уделял созданию и укреплению 
работоспособных уличных коми
тетов, товарищеских жилищно
бытовых судов, женских советов 
и советов пенсионеров. В резуль
тате этого многие уличные коми
теты повысили свою роль в борь
бе за культуру и благоустройст. 
во своих улиц, организации на
селения на проведение воскрес
ников и субботников. В городе 
действует 195 жилищно-бытовых 
и товарищеских судов, 11 жен
ских советов, 17 советов пенсио
неров, 34 народных дружины с 
охватом 6.500 человек, 43 домо
вых комиссии.

Как известно, при горсовете об
разовано 9 постоянио действую
щих комиссий, в которых объеди
нено 260 депутатов и 130 акти
вистов. Значительно улучшили 
работу комиссии местной про
мышленности (руководитель точ. 
Гремячкин), бюджетно - финансо
вая (руководитель тов. Логинов), 
народного - образования (руково
дитель тов. Татарский), здраво
охранения (руководитель тов. 
Рыбкина) и другие. Комиссиями 
было подготовлено на обсужде
ние сессий и заседаний исполко
ма 63 вопроса, что на 23 больше 
прошлого года. По ряду обсуж
даемых вопросов были сделаны 
содоклады.

Вся эта работа положительно 
сказалась на активизации дея
тельности депутатов в своих из
бирательных округах. Большин
ство депутатов за отчетный пе
риод многократно отчитывалось 
перед избирателями. Особенно 
активно проявили себя на совет
ской работе депутаты тт. Логи
нов, Достовалов, Сидорова и др.

Активная деятельность боль
шинства депутатов позволила ис
полкому горсовета более лучше 
выполнять наказы избирателей.. 
Из 175 принятых к исполнению 
наказов 147 уже осуществлено, 
28 находятся в стадии выполне
ния. Как правило, многие наказы 
выполнены депутатами при ак
тивной помощи уличных комите
тов и советского актива.

Большое внимание исполком 
горсовета уделял повышению де
ятельности сельских и поселко
вых Советов. Не раз на заседа
ниях исполкомов были заслуш а
ны отчеты о работе исполкомов 
низовых Советов, многие члены 
исполкома и работники аппарата 
горсовета принимали участие в 
работе сессий сельских и поселко
вых Советов.

Повышение роли советов в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве позволили значительно 
улучшить работу местной про
мышленности. Одиннадцатимесяч
ный план по выпуску валовой 
продукции она выполнила на 
100,6 процента, в том числе по 
мебели — на 108,7 процента, 
швейным изделиям — на 104,9, 
трикотажным изделиям — на 
101,5 процента, кроватям — на 
128,4, процента и т. д.

Общий объем бытовых услуг за 
одиннадцать месяцев по сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года увеличился на 
35,2 процента. Чтобы еще лучше 
удовлетворять бытовые нужды 
населения, в текущем году было 
вновь открыто 8 мастерских.

Ч
(Окончание на 2 стр.).

Семинар 
агитаторов

29 декабря на агитпункте при 
детской технической станции 
проведен семинар агитаторов. 
Зам. секретаря парткома Ново
трубного завода Ю. В. Нарбутов- J 
скпх рассказал собравшимся, 
как проводить беседы по месту і 
жительства населения по мате- j 
риалам Московского Совещания 

представителей коммунистиче
ских и рабочих партий.

На этом семинаре было реше
но для населения 5 января про
вести на агитпункте вечер с 
докладом о работе Московского 
Совещания.

В. ЗОЛЬНИКОВ, 
заведующий агитпунктом,

•  •

ВОТ ЭТО—«ВСТРЕЧА»

Так начальник Хромпнковскогс 
управления строительством тов 
Лагун встречает Новый гол:

Новоселье в 354 семьях
Совсем недавно здесь были 

пустыри, а сейчас на их месте 
выросли новые кварталы боль
ших пятиэтажных домов 16, 
18 и 19-й.

Теперь на строительстве кру
пнопанельных домов нет ни 
заборов, ни складов, нет даже 
прорабской конторки, как это 
было год тому назад. День и 
ночь ритмично по расписанию 

ф курсируют панелевозы, а ба
шенные краны забирают круп
ные строительные, детали и 
прямо с машин подают их на 
место монтажа. Их уже ждет 
бригадир - монтажник участ
ка Жилстрой Герой Социали
стического Труда Александр 
Ильич Петров. Каждая панель 
подается на место, ее уже ожи. 
дает звено из 3—4 человек и 
сразу же закрепляет на место, 
тут же подходит электросвар
щик и приваривает накладны
ми планками одну к другой 
панель. і

За последнее время монтаж
никами освоен* новый метод 
монтажа крупнопанельных до
мов при помощи двух тур и 
шарнирных креплений из труб. 
Это облегчает труд монтажни.

ков и ускоряет процесс монта
жа дома.

Если раньше бригада тов. 
Петрова монтировала один 
этаж 7—8 дней, то сейчас при 
новой технологии монтажа 
этаж шестидесятиквартирного 
дома вырастает за 3—4 дня, 
что ускоряет процесс монтажа 
в два раза.

За 1960 год тов. Петров со 
своей бригадой смонтировал 8 
домов и дом под управление 
строительством. По новому 
методу они смонтировали 4 
крупнопанельных пятиэтажных 
дома в 60 квартир.

Трудящиеся города получи
ли 354 новых квартиры обшей 
площадью 11950 квадратных 
метров. Выполнение норм вы
работки бригады составляет 
ежемесячно 136—149 процен
тов. Она борется за звание 
бригады коммунистического 
труда. В ней десять комсо
мольцев и два коммуниста. 
Все члены бригады учатся.

На 1961 год бригада берет 
повышенные обязательства: 
смонтировать пятнадцать до. 
мов, дать трудящимся 450 — 
500 квартир благоустроенного 
Ж КП І Н. РЯПОСОВ.

— Эх, повернуть бы время 
г  вспять,

Хотя бы дней на сорок пять!
Рисунок В. ЛЫ СКОВА.

Рядовой КОМСОМОЛИИ

Сколько радостей ждет нас впереди! Каждый ^старается встре
тить Новый год с хорошими показателями в работе: выполняет
и перевыполняет свои обязательства.

Наравне со всеми спорится труд у строителей. В бурное пред
новогоднее соревнование включился и коллектив участка Промст
рой .Vs 1.

Особо нужно отметить труд комсомольца Василия Моргуна, кото
рый работает арматурщиком. Он возглавляет новую молодую 
бригаду. Как отзывчивый и опытный товарищ, он помогает вновь 
прибывшим рабочим на стройку.

Вася Моргун также и хороший общественник. Он успешно 
справляется со своей работой и еще учится в 9 классе вечерней 
школы. '  )

Товарищи строители! Берите пример с таких, как Вася Моргун!
К, ТИМОФЕЕВ.



X I I  сессия городского Совета депутатов трудящихся

О работе исполкома Первоуральского горсовета
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

К  /концу года вступит в стрюй еще 
7 мастерских и 2 комбината бы
тового обслуживания.

Серьезное внимание исполком 
горсовета уделял решению жи
лищной проблемы города. В ре
зультате этого за одиннадцать ме
сяцев в городе построено строи
тельными организациями, про
мышленными предприятиями и 
индивидуальными застройщиками 
около 50 тысяч квадратных мет
ров жилья.

Кроме жилья исполком горсо
вета большое внимание уделял 
строительству культурно - быто
вых зданий. В текущем году в 
поселке Новоуткинске введена в 
строй школа на 400 мест и на 200 
мест в поселке Северка. Кроме 
того, закончено строительство 
шести .-детских садов, четырех 
детских яслей, клуб в деревне 
Решета, холодильник на 600 тонн 
скоропортящихся продуктов, за
вершается строительство нового 
хлебозавода.

Значительные работы осуществ
лены по благоустройству и озе
ленению города, поселков и на
селенных пунктов. В истекшем 
году построено много дорог и 
тротуаров с асфальтовым покры
тием, проведены большие работы 
по ремонту . их, осуществлены 
большие посадки деревьев, ку
старников и цветов.

Решая вопросы бесперебойного 
снабжения населения продоволь
ственными и промышленными то
варами, исполком и его торговый 
отдел усилили контроль за дея
тельностью торгующих организа
ций, магазинов и столовых. К 
строгой ответственности привле
кались лица, виновные в прова
лах и дезорганизации снабжения 
города продуктами и товарами, в 
плохой работе предприятий об
щественного питания. Эта дея
тельность положительно сказа
лась на выполнении плана това
рооборота, который за одиннад
цать месяцев выполнен на 102,9 
процента, розничному товарообо-

И з доклада председателя горисполкома В. А. Гришакова
роту — на 102,7 процента и обо
роту предприятий общественного 
питания — на 104,9 процента. 
Населению продано продовольст
венных и промышленных товаров 
больше чем за соответствующий 
период прошлого года на 59 мил
лионов рублей, мяса — на 600 
тонн, молока и молочных про
дуктов — на 2 тысячи тони, му
ки — на 500 тонн и т. д. -

В текущем году торговая сеть 
города пополнилась пятью новы
ми магазинами, которых теперь 
насчитывается 211 на 491 рабо
чее место. На новые формы об
служивания покупателей переве
дено 40 магазинов. В строй дей
ствующих предприятий общест
венного питания вошли две до
мовые кухни, 9 столовых на 622 
посадочных места. На ряде пред
приятий улучшилось качество 
приготовления блюд и повыси
лась культура обслуживания сто
лующихся.

Неплохо потрудились в нынеш
нем году работники сельского 
хозяйства. Несмотря на неблаго
приятные погодные условия, они 
собрали и продали государству 
14 тысяч пудов хлеба, полностью 
засыпали семена для посева в 
1961 гаду. Работники животно
водства план продажи мяса го
сударству выполнили на 163,2 
процента, шерсти — на 127 и яиц 
— на 212 процентов.

Колхозы значительно лучше 
прошлогоднего провели заготовку 
кормов. В результате этого план 
п а  заготовке грубых кормов вы
полнен. Значительно больше за 
готовлено силоса. В создании 
прочной кормовой базы колхозам 
и подсобным хозяйствам, оказали 
помощь промышленные предприя
тия. Их деятельность положитель
но сказалась и на механизации 
■труда животноводов. С помощью 
шефов построено два свинарника, 
два телятника, два зерносклада и 
кормокухня. Всего было вложено 
в капитальное строительство бо
лее 600 тысяч рублей.

Чтобы улучшить обеспечение 
трудящихся ранними овощами, в 
подсобном хозяйстве с помощью 
промышленных предприятий по
строено девять весенних ангар
ных теплиц на 4,5 тысячи квад
ратных метров. Весной будущего 
года они будут пущены в эксплу
атацию.

Значительно улучшена деятель
ность медицинских учреждений. 
При этом расширена специализи
рованная помощь больным. В 
больнице Хромпикового завода 
открыт зубопротезный кабинет, в 
медсанчасти Динасового завода 
открыто благоустроенное детское 
отделение. Там же вступила в 
строй грязелечебница. В строй 
вступила молочная кухня. Ряд 
медсанчастей пополнилось новой 
аппаратурой. Ведутся работы по 
оборудованию и строительству 
на ряде предприятий закрытых 
поликлиник с различными каби
нетами. Все это позволило в ны
нешнем году по сравнению с про
шлым снизить на 16 процентов 
заболеваемость.

Решая вопросы перестройки си
стемы народного образования, 
гаропо правел большую работу 
по строительству и оборудова
нию в школах мастерских и каби
нетов. Все это позволит нам еще 
теснее связать обучение с ж и
знью.

Д ля удовлетворения культур
ных запросов трудящихся в го
роде функционирует широкая сеть 
клубов, библиотек и других пред
приятий. С участием трудящихся 
и с помощью предприятий завер
шено строительство первой очере
ди городского парка культуры и 
отдыха.

Большие работы проведены по 
осуществлению в городе Закона о 
государственных пенсиях, оказа
нию помощи многодетным и оди
ноким матерям, трудоустройство 
инвалидов войны и труда.

Большое место в своем докла
де тов. Гришаков отвел недостат-

Об исполнении бюджета города за 1960 год 
и утверждение бюджета на 1961 год
об исполнении бюджета и.Ч ЛОКЛАЛА ЧАВЕЛУЮШРГП ковых Советов. Он соо<Говоря об исполнении бюджета 

города за одиннадцать месяцев 
этого года, тов. Шитов сообщает, 
что план бюджета по доходам 
выполнен на 90,6 процента и рас
ходам — на 92,1. Докладчик за
являет, что к концу года бюджет 
города будет выполнен полностью 
как по доходам, так и по расхо
дам.

Выполнение бюджета по дохо
дам позволило выделить средст
ва на строительство администра
тивного здания горсовета, попол
нить недостаток оборотных 
средств торга, выделить деньги 
горздравотделу на приобретение 
инвентаря и оборудование для 
новых детских учреждений.

Докладчик отмечает, что бюд
жет города мог быть значительно 
перевыполнен, если бы руководи
тели ряда предприятий, учрежде
ний и организаций добросовестно 
относились к выполнению своих 
обязательств перед бюджетом. В 
общей Сложности в бюджет го
рода недодано полтора миллиона 
рублей, из которых, главным об
разом. недополучено с бывших 
артелей промысловой коопера
ции, налога с кино по государст
венным и профсоюзным киноуста
новкам.

Крупные суммы денежных 
средств недополучены от лесных 
доходов, налога с оборота, отчис
лений с торгующих и промыш
ленных предприятий, реализации 
денежно - вещевой лотереи, при
былей по отделу культуры, сбору 
с владельцев транспортных 
средств, разового сбофа «а кол
хозном рынке, платы в интерна
тах и других поступлений. Эти 
данные свидетельствуют о том, 
что мы некачественно выполняем 
наш городской бюджет.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮ Щ ЕГО 
ГОРФО П. Е. ШИТОВА

Исполком горсовета присталь
но следит за выполнением статьей 
бюджета. В одно время он заме
тил, что торг неудовлетворитель
но выполняет свои обязательства 
перед бюджетом. Этот вопрос стал 
предметом обсуждения на одном 
из заседаний исполкома. Тща
тельно разобравшись с этим во
просом, исполком горсовета на. 
метил конкретные меры по этому 
предприятию. Результаты контро
ля незамедлительно сказались. 
Во втором полугодии торг значи
тельно улучшил свою работу.

Однако и здесь еще сделано 
далеко не все. 24 магазина из 39 
не выполняют план товарооборо
та, 9 из 17 предприятий общест
венного питания не справляются с 
планами производства кухонной 
продукции. В торге велик пере
расход по издержкам обращения, 
особенно по автогужевым пере
возкам вследствие больших про
стоев автомашин. В торге не на
лажено хорошее хранение тары, 
в результате он несет большие 
убытки по этой статье. Большие 
убытки торг несет от реализации 
овощей и фруктов вследствие не
подготовленности к их хранению. 
Здесь имеют место факты невзы- 
сканных сумм с лиц, допустив
ших недостачу и хищения.

Недостаточно выполняет свои 
обязательства перед бюджетом 
отдел культуры, который .не обе
спечивает выполнение плана по 
валовому сбору от сельских и го
родских киноустановок. Крайне 
неудовлетворительно выполняется 
план по бюджету в гортопе, гор- 
комхозе, центральной сберега
тельной кассе и ряде других ор
ганизаций.

Значительное место в своем 
докладе тов. Шитов отвел состоя
нию бюджетов сельских н посел

ковых Советов. Он сообщает, что 
годовой план доходов и расходов 
ими будет перевыполнен. Наибо
лее лучших показателей по бюд
ж ету добился Кузинский посел

ковый и Северский сельский Сове
ты. Битимокий и Нижнесельский 
Советы недостаточно следят за 
состоянием и выполнением плана 
по доходам и расходам.

Рассказывая о бюджете горо
да на 1961 год, докладчик сооб
щает, что он определен по дохо
дам в сумме 48.844 тысячи руб
лей и по расходам — 47.994 ты
сячи рублей с превышением до
ходов над расходами в сумме 
850 тысяч рублей. Бюджеты сель
ских Советов определены в сум
ме 1.528,8 тысячи рублей, а по
селковых Советов — в с у м м е  
7.184,2 тысячи рублей.

Бюджет города по доходам и 
расходам спланирован в соответ
ствии с народнохозяйственным 
планом. Как и в прошлые годы, 
доходы бюджета составят посту, 
пления от предприятий и хозяй
ственных организаций. Расходы 
по бюджету предполагается з а 
тратить на осуществление специ
ально культурных мероприятий, 
просвещения, здравоохранения и 
так далее.

Докладчик отмечает, что для ус
пешного выполнения бюджета не
обходимо повысить ответствен
ность всех руководителей хозяй
ственных организаций и бюджет
ных учреждений за выполнение 
производственных программ, пла
нов накоплений и обязательств 
перед бюджетом, строго соблю
дать режим экономии в расходо. 
вании государственных средств.

Докладчик выражает уверен
ность, что при активной помощи 
всех депутатов и советского ак 
тива мы сумеем обеспечить ка
чественное выполнение бюджета 
города в третьем году семилетки.

кам в деятельности горсовета, ис
полкома, отделов, подведомствен
ных предприятий и учреждений, 
подверг резкой критике отдель
ных депутатов. Докладчик гово
рит, что отдельные отделы горсо
вета имели серьезные недостатки. 
Не всегда депутаты горсовета 
серьезно относились к выполне
нию наказов избирателей, реше
ний сессий и исполкома. Депутат 
тов. Фурманов не выполнил неод
нократных решений исполкома по 
ремонту дорог в городе, строи
тельству летней эстрады в парке 
культуры, а депутат тов. Дани
лов не. выполнил решений ис
полкома о строительстве магази
на и столовой в поселке Единич
ный. Депутат тов. Полуян около 
года «выполняет» решение испол
кома о выносе высоковольтной 
линии из Соцгорода.

Исполком горсовета недоста
точно внедряет и применяет но
вые формы организационной ра
боты. При исполкоме не работа
ет ни один внештатный отдел, 
хотя они крайне нужны.

Докладчик подверг суровой 
критике недостатки в работе от
дельных постоянно действующих 
комиссий, критикует недисципли
нированность отдельных депута
тов. Докладчик признает,, что ис
полком горсовета еще недостаточ
но контролирует строительство 
индивидуального жилья, очистных 
сооружений и других важнейших 
для города объектов.

Тов. Гришаков указывает на 
■меры, которые позволят еще вы
ше поднять уровень работы ис
полкома горсовета, активизации 
его отделов, комиссий и депута
тов.

— Работа наших органов бу
дет тем плодотворнее, — заклю 
чает тов. Гришаков, — если они 
будут опираться на широкий ак 
тив, добиваться дальнейшего рас
ширения социалистической демо
кратии, решительно пресекать 
элементы волокиты и бюрокра
тизма.

Докладчик выражает уверен
ность, что исполком с помощью 
депутатов успешно справится с 
возложенными на него задачами.

Вскрывали недочеты, 
вносили предложения

Успехи, достигнутые нами во 
втором году семилетки, нас ра
дуют, вдохновляют. Но гордясь 
ими, выступающие на сессии 
больше всего говорили о недоче
тах. Они вскрывали недостатки в 
работе исполкома горсовета и его 
отделов, подсказывали, как недо
четы устранить, чтобы выйти на 
новые рубежи семилетки.

Выступления на сессии глав
ным образом были по трем на
болевшим вопросам: о торговле, 
здравоохранении и народном об
разовании.

Депутаты С. Н. Меренков, А. Ф. 
Федотов, А. М. Никитин, пенсио
нер Б. Г. Гринберг завели серь
езный разговор об улучшении 
торговли в городе, снабжении 
трудящихся продуктами первой 
необходимости.

— Разве является дефицитом 
соль? — спрашивает депутат Ме
ренков и отвечает.— В стране ее 
больше, чем достаточно, а вот в 
ряде цехов Динасового завода не 
оказалось доброкачественной со
ли для подсаливания воды.

Выступающие высказываются о 
необходимости правильной орга
низации торговли, устранения 
вредной практики, когда за два— 
три дня до праздника выбрасы
вают в магазины большое коли
чество продуктов, тем самым 
умышленно создавая очереди.

Торговые организации за  по
следнее время, ограничиваясь го
сударственными фондами, значи
тельно ослабили работу по ис
пользованию других источников 
для улучшения снабжения трудя
щихся мясом, маслом и другими 
продуктами питания. Самозаку- 
пом не занимаются, комиссионную 
торговлю свернули, плохо ■орга
низовали работу на колхозном 
рынке. Не улучшило, а ухудшило 
свою работу райпо.

Надо расширять собственное 
пригородное хозяйство, строить 
теплицы с использованием ме
стных ресурсов, помогать колхо
зам в сооружении животноводче
ских помещений. Вести беспо
щадную борьбу с теми, кто нару
шает правила советской торговли, 
таково мнение выступающих.

А. М. Никитин высказал так
же мнение о создании зеленой зо
ны вокруг города, расширении и 
сбережении ее. о борьбе с глав
ным злом — с загазованностью 
от Хромпикового завода и 
СУМЗа.

Главный врач тубдиспансера 
Ю. Ф. Сундуков, депутаты С. М. 
Чирков и С. Н. Меренков в сво
их выступлениях затронули во
просы улучшения здравоохране
ния. Пора всерьез заняться рас
ширением тубдиспансера и дру
гих лечебных учреждений. Они не 
отвечают требованиям с каждым 
годом все больше и больше ра
стущего города.

Разве можно мириться с тем 
положением, которое создалось в | 
тубдиспансере, больницах Ново- I

трубного, Динасового и других 
заводов, детских учреждениях. 
Они переполнены, естественно, 
не выдерживают никаких лимитов 
и норм. В то же время рост на 
1961 год предусматривается край
не незначительный — 50 коек и 
15 мест в детучреждениях. Это в 
то время, когда сейчас такое ко
личество уже перекрыто.

— Мы сейчас имеем все: и
опытных врачей, и медикаменты, 
чтобы в ближайшее время свести 
на нет заболевание туберкулезом, 
—заявил Ю. Ф. Сундуков.— Н уж 
но лишь немедленно сделать при
строй на 25—30 человек, создать 
более лучшие условия туберку
лезным отделениям на Динасе и 
в Билимбае.

Выступающие считают необхо
димым поставить вопрос перед 
вышестоящими органами о пере
смотре плана на 1961 год в ча
сти увеличения ассигнований ча 
рост коек в больницах и строи
тельства новых детских учрежде
ний (яслей и садиков).

В докладе указывалось на рост 
простудных заболеваний, в част
ности, на Динасовом заводе. Ос
танавливаясь на этом, депутат 
тов. Меренков такой рост объяс
няет невыполнением администра
цией одного из пунктов коллек
тивного договора на заводе — 
строительство столовой в цехе 
№ 1. Люди, чтобы пообедать, пе
реходят из цеха в цех и просты
вают.

Зав. гороно В. И. Молодых, 
депутат С. М. Чирков высказали 
беспокойство в части того, что не 
строят школы особенно в Соцго- 
роде, в результате чего во второй 
и четвертой школахвзанятия сей
час проходят в три смены.

Общественность, депутаты дол
жны помочь исполкому горсовета 
в части вовлечения всех детей 
школьного возраста на занятия.

В. И. Молодых обратился к 
руководителям предприятий и уч
реждений с просьбой в связи с 
создавшимися затруднениями с 
кадрами помочь вернуть бывших 
преподавателей в школу.

Д епутат В. С. Гриценко, рас
сказав о работе и положении дел 

в школе-интернате, вносит предло
жение о включении в городской 
бюджет пункта об увеличении 
средств для шко л ы -интерната. Об
ращ ается од и с просьбой к де
путатам, руководителям в часта 
усиления (внимания к воспитанни
кам школы - интерната.

После окончания прений сессия 
единогласно утверждает исполне
ние бюджета города за 11 меся
цев 1960 года в сумме по дохо
дам 39.789 тысяч рублей и по 
расходам — 40.638 тысяч рублен 
и бюджет города на 1961 год (в 
новых ценах) по доходам в сум
ме 4.884.400 рублей и расходам 
4.799.400 рублей. Сессия наметила 
конкретную программу действий 
исполкома горсовета, его отделов, 
все* депутатов на 1961 год.



Выдающееся событие
ВЕСЬ МИР облетела весть об 

окончании работы Совещания 
представителей коммунистических 
и рабочих партий в Москве и 
принятых на этом Совещании ис
торических документах — Заявле
нии и Обращении к народам все
го мира. Это — выдающееся со
бытие нашего временни, свиде
тельство неодолимой силы марк
систско - ленинского учения, тор
жества идей коммунизма. Сове
щание, на котором была пред
ставлена 81 партия, наглядно от
разило рост, единство и сплочен
ность международного коммуни
стического движения.

В программных документах 
этого Совещания воплощен кол
лективный разум братских пар
тий, обобщен разносторонний 
опыт борьбы рабочего класса, со. 
держатся ответы на коренные во
просы современности. Основные 
итоги Совещания: консолидация
сил мирового коммунистического 
движения на основе незыблемых 
принципов марксизма - лениниз
ма и пролетарского интернацио
нализма, глубокий анализ и раз
вернутая характеристика совре
менного международного положе
ния, обобщение опыта коммуни
стического, рабочего и националь
но - освободительного движения 
за последние годы, оценка ог
ромных достижений мировой со
циалистической системы. В Заяв
лении указаны пути дальнейшего 
сплочения социалистического ла
геря и задачи борьбы против им
периализма, за мир.

Обращение к народам всего ми. 
ра призывает миролюбивых лю
дей всех стран сплотиться в борь
бе за решение самой жгучей про
блемы современности — предот
вращения мировой войны, сохра
нения и упрочения мира.

Коммунистические и рабочие 
партии единодушно подтвердили 
свою верность Декларации и Ма
нифесту мира, принятым в 1957 
году. Последующие события пол
ностью подтвердили правильность 
анализа международной обста
новки и перспектив мирового раз
вития, данных в этих докумен
тах. Главный итог истекших трех 
лет, подчеркивается в Заявлении,
— стремительный рост могущест
ва и международного влияния 
мировой социалистической систе
мы, активный процесс распада 
колониальной системы под уда
рами национально -освободитель
ного движения, нарастание клас
совых битв в капиталистическом 
мире, дальнейший упадок и разло
жение мировой капиталистической 
системы. На мировой арене все 
более проявляется перевес сил 
социализма над империализмом, 
сил мира над силами войны.

В изменившихся условиях 
борьба между социализмом и ка. 
питализмом может и должна 
быть решена не путем новой ми
ровой войны, а путем мирного 
сосуществования и соревнования ф  
двух противоположных систем. 
Ленинский принцип мирного сосу
ществования положен в основу 
документов Совещания, он опреде
ляет главное направление дея
тельности всех коммунистических 
и рабочих партий, политику втран 
социалистического лагеря. Мир
ное сосуществование есть форма 
классовой борьбы между социа
лизмом и (капитализмом. Это не 
означает примирения социалисти
ческой и буржуазной идеологий, 
а способствует укреплению пози
ций социализма, росту авторите
та и влияния коммунистических и 
рабочих партий. Народы всего 
мира горячо поддерживают по
литику мирного сосуществования, 
проводимую странами социализма, 
и видят в коммунистах самоот
верженных борцов против развя
зывания ракетно-ядерной войны, 
против американского империа
лизма —оплота агрессии и войны.

Главное содержание, главное 
направление и главные особенно
сти исторического развития чело
веческого общества в современ. 
ную эпоху, говорится в Заявле
нии, определяют мировая система 
социализма, силы, борющиеся 
против империализма, за социали
стическое переустройство обще
ства.

В то время, как система капи
тализма переживает пору заката, 
мировая социалистическая систе
ма вступила в новый этап свое
го развития. Советский Союз ус-

нашего времени
пешно осуществляет грандиозную 
программу строительства комму
низма. Народы других социали
стических стран закладывают ос
новы социализма, а некоторые из 
них уже вступили в период стро
ительства развитого социалисти
ческого общества. Во всех стра
нах социализма ликвидированы 
социально - экономические воз
можности реставрации капитализ
ма. Объединенные силы социали
стического лагеря надежно гаран
тируют каждую социалистическую 
страну от посягательств со сторо
ны империалистической реакции.

Совещание продемонстрировало 
глубокие симпатии и доверие 
всех братских партий к Совет
скому Союзу, который первым 
прокладывает путь к коммунизму 
для всего человечества, к нашей 
ленинской партии — общепри
знанному авангарду международ
ного коммунистического движе
ния.

В Заявлении Совещания пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий дана оценка на
ционально - освободительному 
движению, указаны пути к до
стижению полной независимости, 
политического и экономического 
суверенитета народами освобо
дившихся стран. Крушение систе
мы колониального рабства под 
натиском национально - освободи
тельного движения, подчеркива
ется в Заявлении, — второе по 
своему историческому значению 
явление после образования ми
ровой системы социализма.

Рабочий класс капиталистиче
ских стран призван направлять 
свой главный удар против капи
талистических монополий как ос
новных виновников гонки воору
жений, оплота реакции и агрес

сии. Коммунисты этих стран 
сплачивают все силы, выступаю
щие против всевластия монопо
лий, борются за ликвидацию рас
кола в рядах рабочего движения, 
за создание единых профсоюзов, 
за объединение всех организаций 
трудящихся.

В борьбе за единство своих 
рядов коммунистические партии 
нанесли сокрушительный удар по 
ревизионизму, правому оппорту
низму, что способствовало даль
нейшему идейному и организаци
онному укреплению каждой ком. 
мунистической партии и всего 
международного коммунистиче
ского движения. Единодушное 
осуждение получила югославская 
разновидность международного 
оппортунизма. Дальнейшее разо
блачение руководителей югослав
ских ревизионистов и активная 
борьба за то, чтобы оградить 
коммунистическое движение, а 
также рабочее движении от ан- 
тиленинских идей югославских 
ревизионистов, продолжают оста
ваться необходимой задачей марк
систско-ленинских партий.

Заявление подчеркивает необ
ходимость и впредь продолжать 
решительную борьбу на два фрон
та — против ревизионизма, пред
ставляющего собой главную опас
ность, и против догматизма и се
ктантства.

Документы Московского Сове
щания представителей коммуни
стических и рабочих партий — 
это марксистско - ленинская про
грамма коммунистов всех стран, 
высоко несущих знамя борьбы за 
мир и социальный прогресс. Под 
этим знаменем объединяются все 
честные люди земли, борющиеся 
за светлое будущее всего чело
вечества. Н. ПОЛЯКОВ.

Работники связи знакомятся с материалами  
Московского Совещаний

В Билимбаевском отделении связи каждую неделю по четвергам 
работает три технических кружка. Перед началом занятий методом 
читки и разъяснения по разделам сотрудники изучают Заявление 
Совещания представителей коммунистических и рабочих партий 
и Обращение к  народам мира.

В одном из кружков нитку и разъяснения проводит старый ком
мунист Н. Н. Сундуков. Он дает четкое и подробное объяснение, а 
также инструктирует чтецов остальных двух кружков. Все работ
ники отделения связи слушают материал с большим вниманием.

/  М. ТЮРИКОВ.

П арт ийная ж изнь

В центре внимания—  
производство

•Партийное бюро труболитейно
го цеха Старотрубного завода 
•всегда в центре внимания держит 
производство. На общецеховых 
партсобраниях, на собраниях пар
тийных групп и заседаниях парт
бюро решаются самые насущные 
вопросы: о качестве выпускае
мой продукции, о распростране
нии передовых методов труда, о 
соревновании за коммунистиче
ский труд, о рационализаторской 
деятельности и т. д.

Стенная печать показывает 
трудовые дела коллектива. Взять; 
к примеру, стенгазету «Литей
щик» на участке центральной от
ливки труб. Редактирует ее пе
редовик производства, коммунист 
М. П. Шестаков. Г а з е т а  
каждый месяц показывает луч
ших людей, рационализаторов. В 
ней часто помещаются оодержа-
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ОРС П е р в о -  
уральаиих пред

приятий совнархо. 
за  и торг имеют в Соцпороде 
по одному специализированно
м у імашзину. Часто можно ус
лышать на улице Ватутина.: 
«Где брали овощи?»— «в овощ
ном». И никто не спросит, в 
каком, хотя оба магазина на
ходятся недалеко друг от дру
га.

Жители девятого квартала 
Соцгорода уже давно привык
ли к тому, что овощной м ага
зин № 32 торта день работает, 
а другой закрыт. Вот уже 
больше трех месяцев, как 
единственный работник этого 
магазина Л. Пермичкова была 
переведена в магазин № 11. а 
люди до сих пор ходят сюда 
за  овощами, полагая, что про
давец когда-нибудь придет.

Можно было бы вывесить 
объявление, что магазин «вре
менно» закрыт, но рискован
но, так как по положению ни
кто не имеет права закрывать 
магазин без ведома гориспол
кома и областного управления 
торговли. Так что пусть люди 
ходят сюда, пока им не надо
ест, а объявление вывешивать 
не станем...

Было время, когда овощной 
магазин № 27 ОРСа не толь 
ко ничем не был примечате
лен. а наоборот: что ни месяц, 
новые акты на завышение цен,

ДВА М АГАЗИНА
пересортицу- и другие «преле
сти». Кончилось это дело в на
родном суде, где некоторые 
работники были сурово нака
заны. После этого в магазин 
пришли новые люди, заведую
щей магазином была назначе
на .молодая энергичная работ
ница Валентина Овчинникова. 
В отличие от прошлых лет 
коллектив из месяца в месяц 
стал перевыполнять план то
варооборота. 15 ноября кол
лектив закончил выполнение 
плана 1960 года. За все это 
время не только не было ни 
малейших недостач, но обра
зовалась большая экономия от 
•использования естественных 
затрат, предусмотренных нор
мами.

В основном здесь работают 
молодые девушки, а труд не 
легкий, каждый день поступа
ют громоздкие грузы. Ню бла
годаря тому, что коллектив 
дружный и все помогают друг 
другу, то и работать им лег
че. Особенно можно отметить 
работников Р. Колягину, Н. 
Демидову, Л. Решетову.

Коллектив по своей инициа
тиве решил удлинить рабочий 
день и начать работать без 
выходных. Заведующая мага
зином не ждет, пока пришлют 
товар, она сама ездит в Све

рдловск и другие места,  ̂что
бы обеспечить бесперебойную 
работу магазина.

Декабрь на исходе, а в этом 
магазине можно найти три 
сорта квашеной и свежей ка
пусты, лук зеленый и репчатый, 
морковь, свеклу, петрушку, 
картофаль, огурцы соленые и 
многое другое. Не удивитель
но, что сюда ходят многие 
жители не только из Соцгоро
да, но и из других отдаленных 
районов Первоуральска.
.’ Недавно коллектив решил 
бороться за  звание магазина 
коммунистического груда. Он 
взял обязательства: обеспечить 
бесперебойную торговлю фрук
тами и овощами круглый год, 
сохранять качество и свежесть 
товара, всем работникам ма
газина учиться, добиться эко
номии естественной убыли не 
менее, чем на 25 процентов 
против установленных норм, 
участвовать в общественной 
жизни ОРСа. Коллектив мага
зина вызвал на соревнование 
работников магазина № 36.

Текст Б. Гринберга.
Фото С. Шибанова.

На снимке (слева направо): 
Валентина Паклина, Лидия 
Решетова, Лидия Наймушина, 
Любовь Дроботенко, завмаг 
Валентина Овчинникова, Рая. 
са Колягина. Валентина Коза- 
рина, Нина Демидова.

тельные заметки начальника уча
стка И. Т. ІІослухаева.

Партийная группа этого участ
ка, руководимая Н. И. Жошным, 
много внимания уделяет работе 
с людьми. Коммунисты проводят 
групповые и индивидуальные бе
седы с рабочими, бывают на квар
терах. Это же можно сказать о. 
партийных группах и на других 
производственных участках.

Постоянная и целеустремлен
ная воспитательная работа ком
мунистов и руководителей в кол
лективе позволила цеху успешно 
оправляться с производственны
ми задачами. План 11 месяцев 
выполнен на 103,8 процента, на 
2,7 процента перевыполнен план 
по росту производительности тру
да. Коллектив добился экономии 
37 тонн металла, около 18,5 ты
сячи киловатт-часов электроэнер
гии и 122,7 тысячи рублей 
сэкономлено от снижения себе
стоимости продукции. Около 700 
тысяч рублей получено от внед
рения рационализаторских пред
ложений.

Если в 1959 г. за звание удар
ника коммунистического труда бо
ролись единицы рабочих, то сей
час соревнуется 761 человек. 
Много сделано и по распростра
нению передовых методов труда. 
Проведена 21 школа передачи 
передового опыта с охватом бо
лее 200 человек. Сейчас коллек
тив труболитейщиков обсуждает 
обязательства на 1961 год. Пар-' 
тийная организация нацеливает 
труболитейщиков на то, чтобы в 
третьем году семилетии добиться 

9 еще лучших производственных 
успехов-

А. ТИМОШИН.
 —

В ПИОНЕРСКУЮ 
ДВУХЛЕТКУ

Много полезных дел на счету у 
пионерской дружины школы Лі 7. 
Проведен поход за чистоту и оп
рятность. В фонд пионерской 
двухлетки собрано 10.850 метал
лических банок.

Интересно прошел сбор «Знамя 
советское, знамя народное, пусть 
от победы к победе ведет». На 
нем присутствовали и гости — 
шефы из пятого цеха Новотруб
ного завода вместе с комсоргом 
Володей Чипчан. После торжест
венной части был дан концерт 
«Сатира и юмор». Конферанс го
товили пионеры 8 класса Лида 
Пятницкая и Толя Наумов.

3 декабря ряды октябрят по
полнили учащиеся первого клас
са, которых очень тепло привет
ствовали пионеры, директор шко
лы Б. Л. Зѳлотавин.



На страже здоровья
ОДИН Д ЕН Ь КОЛЛЕКТИВА САНЭПИДСТАНЦИИ

Как и всегда, в 8 часов утра 
Начался рабочий День Перво
уральской санэпидстанции. В бак
териологическую лабораторию 
пришли работники домов отдыха, 
детских учреждений, обществен
ного питания и торговли для об
следования на бактерионоситель
ство. Такое обследование позво
ляет своевременно выявить и 
изолировать опасного для здоро
вья многих людей больного чело
века. Лаборант О. П. Соловьева 
проводит прием. Врач П. А. Ми
лютина беседует с посетителями 
о личной гигиене.

А позднее принимаются анали
зы из детских консультаций, 
больниц и детских учреждений. 
Только за один день лаборатори
ей сделано 167 анализов, произ
ведена проверка воды из водо
провода Хромпикового завода и 
дрѵгие обследования.

Помощник санитарного врача 
А. И. Рыжова с лаборантом се
годня обследовали дробильно- 
обогатительную фабрику с забо
ром проб воздуха на запылен
ность. Пробы взяты на 12-ти ра
бочих местах с целью определе
ния условий труда рабочих и раз. 
работки оздоровительных меро-

Такой отды х  
полезен

Недавно клуб Старот.рубного 
завода был предоставлен девуш
кам и юношам ^общежитий заво
да.

Подготовку к вечеру взяли в 
свои руки члены бытового совета. 
Завязалась сильнее дружба меж 
ду общежитиями. Вместе готови
ли художественную самодеятель
ность, рассылали приглашения. 
Думали провести этот вечер от- і 
дыха как-то иначе, интереснее.

... И вот открывается занавес. 
Выходит конферансье. Объявляет
ся очередной номер. Бурно хло
пали зрители и Михаилу Нуриеву 
— жильцу первого общежития, за 
исполнение матросского танца, 
Саше Каморияу и Вале Лапте
вой — за частушки. Понравились 
и песни в исполнении хора. Со
держательна тематика сценки 
«Хулиган», в которой приняли 
участие Валя Антропова, Алик 
Пигушин и Галя Тюленава.

После концерта проходили 
конкурсы на лучший танец, пес- 
дао. Победители были на-гражде 
ны призами.

Молодцы, бытеоветовцы! Они 
после большого перерыва bo3o6j 
новили работу художественной 
самодеятельности. И в этом их 
большая заслуга. ___________

приятий. Санврач Г. А. Андреева 
участвовала в комиссии по при
емке четвертого котла ТЭЦ Но
вотрубного завода. Она предъя
вила требования: быстрее закон
чить оборудование бытовых по
мещений и вентиляционной уста
новки.

Пищевая группа составила пла
новые задания на 1961—1963 го
ды по капитальному строительст
ву и ремонту предприятий тор
говли и общественного питания.

В эпидемическом отделе всег
да шумно и оживленно. С утра 
и в течение всего дня работники 
этого отдела принимают от боль
ниц и поликлиник экстренные из
вещения по инфекционным забо
леваниям. Вот раздается теле

фонный звонок — просят увезти 
больного ребенка в дизентерий
ное отделение.

Через некоторое время помощ
ник эпидемиолога Е. П. Гвозде
ва и дезинфектор М. И. Колмако- 
ва на месте, а другой случай ин
фекционного заболевания обсле
довала врач - эпидемиолог Л. И. 
Кобякова.

В этом же отделе только 23 
декабря выдано 23 справки для 
оформления детей в дошкольные 
учреждения. Первый раз пойдут 
в ясли Люда Ла-дейщикова, Галя 
Сердюкова, Игорь Бодьянов и др.

Таким был один день неболь
шого коллектива санэпидстанции, 
трудовой день отряда медицин
ских работников, которые стоят 
на страже здоровья советских 
людей. Ф< СОЛОМЕННА,

сотрудник нештатного отдела 
по пропаганде медицинских 
знаний.

ХОККЕЙ V

V Треть первенства без поражений

н о в о с т и  
о р п  НАУКИ.—
£ Й а и  т е х н и к и

ЭСТОНСКАЯ
ССР

іПервоуральские болельщики j 
еще не видели в этом сезоне та- і 
кик захватывающих игр в хскк- ! 
кей с мячом, какие состоялись на 
стадионе новотрубвиков между 
хозяевами поля и краснотурьин- 
цами. Прошли эти состязания ис
ключительно в высоком темпе, в 
сложиых комбинациях.

В среду, в течение 15 минут, 
противники ведут острую и рав
ную борьбу. Но вот следует от
личный проход на ворота н-о»о- 
трубиииоів мастера спорта Кулева 
(Краснотурьинок), и счет открыт.

Вскоре за грубую игру в во
рота гостей назначается два сво
бодных штрафных удара, которые 
реализует Герман Дубов.

Гости продолжают грубить, за 
что дважды удаляется с поля за
щитник Белоглазое, а также на
падающий Кулев.

В конце первой половины, от
лично разыграв сложную комби
нацию, гаовотірубники забивают 
третий гол. Его послал в сетку 
Артемов. В середине второй поло
вины Рач-ее, а в конце игры Стар- 
ченк-о забивают еще два гола. Го
сти ответили лишь одним. Счет 
стал 5:2. Это седьмая победа -ню- 
вотрубнйшв. ѵ/ 

іВ четверг краснотурьмнцы выш
ли на поле с твердым намерени
ем отыграться. Но на -поле сло

жилась ситуация не в их пользу 
Счет открывают нов-отрубники на 
12 минуте. Это сделал Альвиан 
Кузн-ец-оів. Затем Герман Дубов, 
Станислав Ст-арченко, Евгений 
Артемов и вновь Старченко до
водят сукой счет до 5:0. Команда 
показала дружную -и слаженную 
игру. Итак, новотрубники взяли 
убедительный реванш со счетом 
10:2/за проигрыш в Краснотурь- 
инеке хозяевам поля.

Наши хоккеисты хорошо закон
чили треть первенства Р-СФСР 
У-р ало -Сибирской зоны. Из 16 -оч
ков они не потеряли ни -одного, 
забили в ворота противника 45 
мячей, пропустив в свор,. 11.

Такая сильная кома-нда, ка-х 
Красн-о-турышск (БАЗ), потеряла 
7 очков, тагильский «Металлург» 
— три и ангарский «Труд» —  че
тыре п-осле четыр-ех игр.

Сегодня, в канун Нового года, 
хочется от діуши поздравить хок 
кейную команду новотрубников, 
тренируемую мастером спорта 
Альв-ианом Кузнецовым, с хор® 
шо проведенными играми. Хочет
ся пожелать им новых успе-х-ов в 
дальнейших играх, Которые они 
проведут с 7 января по 5 февраля 
на -выезде в гор-одах Анта-раке, 
Новосибирске, Нижнем Тагиле, 
Челябинске, Краснотурыинске.

А. ПОНОМАРЕВ.

На втором месте V
29 декабря хоккеисты Старо

трубного завода принимали на 
своем катке спортсменов Камен- 
ска.Уральского. Игра прошла при 
явном преимуществе хозяев по
ля, и встреча закончилась со сче
том 6:2.“ Это уже третья победа 
старотрубников из четырех про
веденных игр.

Таким образом, хоккеисты Ста
ротрубного завода занимают те

перь второе место в своей под
группе. На первом месте прочно 
укрепились спортсмены Баранчи. 
У них нет ни одного поражения. 
Команды «Уралхиммаш» {Сверд
ловск) и Каменска-Уральского де. 
лят третье — четвертое места. 
Верхнесергинские спортсмены за
мыкают таблицу, так как изо всех 
игр не набрали еще ни одного
очка. .7 И. КОРОТКОВ.

Пайдеский завод дорожных 
машин выпустил новый авто
грейдер «Д-512».

Он на 500 килограммов лег
че выпускаемого «В-10». Но
вая машина пригодна для ра
боты на дорогах, а также для 
планировки насыпей и очист
ки канав. На автогрейдере ус
тановлен 75-сильный дизель
ный мотор, пусковой двигатель 
которого включается от элек
тростартера. Новая машина 
имеет усовершенствованную 
гидравлическую систему управ
ления.

На снимке: автогрейдер
«Д-512» на заводском дворе.

Фото Э. Нормана. 
Фотохроника ТАСС.

П рен и е Хлопочет "над Н О В Ы Й  Г О Д  П О Ш Л в Л
приготовлениями к ветре. *
че 1961 года, малень- становка, созданная за 
кие жители города уже і  бодливыми руками кол-  __  . . . . Ыляч-Л Г/Tit 1 a ІГОГІІ Г> О tl Q АПТЫМк'ПП Свстретили Новый год, 
радостно отметили его 
появление.

...Детские ясли № 3. 
При входе сразу чувст
вуется праздничная об-

лектива работников. С 
потолка длинными гир
ляндами спускаются пу
шистые снежинки, в 
комнате, где установле
на лесная красавица,

Зарубежные сообщения
Секретариат Международного 

союза студентов выступил с за
явлением, в котором выражает 
свое возмущение по пово-ду того, 
что французское правительство 
вновь провело атомное испыта
ние в Сахаре. Секретариат счи
тает, что это действие француз
ского правительства неразрывно 
связано с его лихорадочными 
усилиями продлить колониаль
ное господство и задушить 
борьбу африканского народа за 
национальную независимость.

Эта провокация направлена, в 
частности, против героического 
алжирского парода, который бо
рется за свою независимость. Мы 
протестуем против таких дейст
вий французского правительства 
и требуем, чтобы Организация 
Объединенных Наций предпри
няла немедленные действия для 
скорейшего заключения -договора 
о запрещении ядерното оружия. 
Секретариат Международного со
юза студентов вновь подтвердил 
свою полную солидарность с на-

• I в"»! ♦•-•■-•■-•I *|.*l ♦ll»!-*.-*' •' *' •• •'

родами и студентами Африки в 
их борьбе за мир против коло
ниализма и призывает студен
тов всего мира выступить с ре
шительным протестом против 
атомных испытаний в Сахаре, 
проводимых французским прави
тельством.

ПАРИЖ. 28 декабря .по при
казу Мобуту были реквизированы 
все самолеты, обслуживающие 
внутренние торговые линии в 
Конго. Самолеты реквизированы в 
целях переброски м-обутовских 
банд в провинцию Киву, где под
готавливается плацдарм для 
вторжения -в Восточную провин
цию. «Слухи о планах наступле
ния на Стэнливиль, — отмеча
ет агентство Франс Пресс, —  
становятся все более настойчи
выми и понвидимому имеют боль
шие основания. Мобуту, прибыв
ший в административный центр 
Киву город Лулуабур-г, в сопро
вождении большого отряда пара
шютистов, готовится к встрече 
там Касавубу».

(ТАСС. 30 декабря).

У строителей 
идут репетиции

Сейчас и у руководителей кружков, и у участ
ников художественной самодеятельности напря
женное время — идут репетиции.

Драматический коллектив (руководитель J1. С- 
Быстров) готовит интермедии, стихи, басни. Ак
тивные участники кружка — брат и сестра Аль
берт и Оля Ларионовы, Катя Шестакова,, Васи
лий Козин, Римма Бирюкова, Зина Фролова и 
другие разучивают сейчас литературный монтаж, 
с которым выступят перед концертом.

Баяниста Ю. В. Белобородова называют «на
шим незаменимым аккомпаниатором». В художе
ственной самодеятельности строителей Он уже 
шестой год. Уважает его молодежь. Вот и для 
Нового года Юрий Васильевич с руководителем 
коллектива самодеятельности
Владимиром Григорьевичем Ш а
балиным написали музыку на 
слова нашего местного поэта Вя
чеслава Мехонцева к песне «С 
Новым годом!» Эху песню церво- 
уральцы услышат в исполнении 
хора сегодня в клубе Строи

полутьма. Окна задра
пированы зеленым мате
риалом, на котором на
рисованы елки. Елки

громко. Юра Кокоулин 
рассказал стихотворение 
«Зима», а Наташа Рыб- 

; кина — «С новым го. 
дом». И снова песенка 
«На полянку, на лу
жок», которая сопрово-

всюду, но самая краси- ждалась танцевальными
вая — в середине ком
наты. Большая, яркая 
от убранства, она исто
чает аромат леса. Пока 
еще тихо здесь. Но вот- 
вот начнется веселье.

Цепочкой за воспита. 
телем Т. И. Радионовой 
входят малыши. Они
все, как один, в костю

мах лесных зверюшек-і 
зайчиков. И как только 
увидели елку — замер
ли от восхищения. Под 
яркими цветными лам
почками заманчиво бле
стят большие шары, 
бусы. А вот и медведь 
примостился.

Дети познакомились с 
елкой и ее обитателями. 
Запели песню про ма
ленькую елочку. И со
всем не беда, что слов 
не понять, зато дружно,

движениями.
В круг вышла Лена 

Злоказова. Вначале она 
рассказала про лесную 
школу, но, закончив од
но, не утерпела, сразу 
же рассказала второе, 
третье. И если бы не 
воспитатель, маленькая 
артистка могла расска
зать все, что она успе
ла выучить. Декламиро
вали Надя Серебрянни
кова, Саша Дунаев, Са
ша Шелеско. Хорошо 
малыши исполнили и 
танец со снежками. А 

; потом играли с лесным 
мишкой, прятались от 
него под ёлочкой, вме
сте с ним искали уго
щение.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Первоуральской фабрике 
бытового обслуживания

имени I-го Мая ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

разъездной фотограф с постоян
ным местом работы в поселке Ку- 

телей. В. Г. Шабалин разучивает ! зиног» ЛІ\ •с хором еще две песни — ^Взле
тай, ракета» и «Девичья лириче
ская». Не пропускают репетиции 
Я. Бондаренко, В. Рылов, А. 
Яковлева, Б. Фадеев, Е. Синиц- 
ких (И другие

Мастерские по ремонту обуви
принимают разную обувь, ремонт 
производится в течение 2 —- 3

дней.
Мастерская химчистки по ул. 

и», р Физкультурников принимает в
Но, пожалуй, с большей охотой j чистку одежду со сроком испол-

молодежь идет в танцевальный 
кружок (руководитель В. С. Пе
стов). Любят молодые строители 
задорную русскую пляску, танцы 
разных народов.

Давно существует здесь и ДУ- 
I ховой оркестр (руководитель 
j Б. П. Черных). У зрителей будет 

праздничное, новогоднее настрое- 
! ние!

Первоуральскому 
Хромпнковому заводу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
слесари, токари, уборщицы в це
хи, подвозчики угля. За справка
ми обращаться в отдел кадров 
завода.

.3— 5 дней.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТОРГУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

на постоянную работу: 
продавцы, повара, кухработницы, 
свинарки, уборщицы и другие ра
ботники. За справками обращать
ся в отдел кадров торга, ул. Тор
говая, 7.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ОРСу ПЕРВОУРАЛЬСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

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

Первоуральской автобазе Л  8 
ТРЕБУЮТСЯ

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

АДРЕС Р Е Д А КЦ И И : Первоуральск, Свердловская область, улица І-в

Береговая, 1. ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор-0-84. ответственный секретарь—2-85, 
экономический отдел—2-17, отдел писем 1-08.

НС— 29475 Заказ 8161


