
Все на выборы в местные Советы!
в
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Сила наша— 
единении партии и народа

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАННЕГО утра сегодня оживленно на улицах города, 
поселков и деревень. Группами и в одиночку, прина

ряженные, устремились люди к избирательным участкам.
Идут убеленные сединой ветераны труда и впервые голосую
щие юноши и девушки. Идут передовики и новаторы произ
водства, разведчики будущего, инженеры и техники, служ а
щие.

У всех у нас на сердце — радость и гордость. Гордость: 
по самой демократической в мире Конституции избираем мы 
в депутаты лучших из лучших сынов и дочерей. Радость: зна
менуем день выборов новыми успехами в труде. Страна по
лучила от первоуральцев сверх плана трубы и хромовые со
ли, руду и динас, машины и много другой продукции. *

Пошлем мы сегодня в Совет простую работницу и инженера, 
служащего и руководителя. Среди избранников встретим комму
ниста И. -А. Татаурова, бригадира трубоэлектросварочного цеха 
СТЗ, и беспартийную 3. А. Ивченко, оператора цеха № 1 НТЗ, ин
женера беспартийную 3. П. Барыкину и доярку беспартийную Т. Г. 
Заикину, коммуниста врача Л . А. Рыбкину и профсоюзного деяте
ля М. И. Дмитриева, ветерана труда А. Ф. Федотова и старейше
го коммуниста С. М. Чиркова. 678 имен внесено в списки для го
лосования в депутаты областного и городского, поселковых и сель
ских Советов. Всем им выразили люди свое доверие на многочислен
ных собраниях, дали наказ быть верными слугами народа.

Сегодня на выборах в местные Советы коммунисты выступают 
в блоке с беспартийными. Нерушимость такого блока проверена 
практикой, жизнью. Сила наш а — в единении партии и народа. 
Советские люди ныне, как всегда, вновь продемонстрируют свою 
преданность родной Коммунистической партии, непреклонное ж ела
ние досрочно выполнить план 1961 года, добиться лучших показа
телей в дальнейшем подъеме всех отраслей народного хозяйства, 
достойно встретить XXII съезд КПСС.

Нет сомнения, выборы в местные Советы депутатов трудящихся 
пройдут сегодня организованно, при активном участии всех изби
рателей, при победе блока коммунистов и беспартийных.
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3 МАРТА В СВЕРДЛОВСКЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕН
НОЕ ВРУЧЕНИЮ ОРДЕНА ЛЕНИНА СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫМ ОНА НАГРА
ЖДЕНА ЗА УСПЕХИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКО
ГО ХОЗЯЙСТВА. ЗАСЕДАНИЕ ОТКРЫЛ СЕК
РЕТАРЬ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ 
ТОВ. КИРИЛЕНКО. В ЗАЛЕ РАЗДАЮТСЯ АП
ЛОДИСМЕНТЫ, КОГДА Н. С. ХРУЩЕВ ВРУЧА
ЕТ ВЫСОКУЮ НАГРАДУ. В ЗАЛ ВНОСИТСЯ 
ЗНАМЯ, К КОТОРОМУ ТОРЖЕСТВЕННО ПРИ
КРЕПЛЯЕТСЯ ОРДЕН ЛЕНИНА.

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ ГОРЯЧО БЛАГО
ДАРЯТ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ И 
СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА ВЫСОКУЮ 
НАГРАДУ.

ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ С РЕЧЬЮ ВЫСТУ
ПИЛ ВСТРЕЧЕННЫЙ БУРНЫМИ АПЛОДИ
СМЕНТАМИ Н. С. ХРУЩ ЕВ.' РЕЧЬ ГЛАВЫ СО
ВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕОДНОКРАТ
НО ПРЕРЫВАЛАСЬ АПЛОДИСМЕНТАМИ.

М. СТУЛИН.

За моих сограждан
Бланк бюллетеня предо мной 

в кабине, 
Фамилии печатные на нем.
Я спрашиваю снова: «Кто такие, 
Кого мы депутатом назовем?».
Я вновь и вновь их зримо

вспоминаю 
И в памяти моей они идут...
Да их и я, и ты отлично

знаешь—
Они у нас все время на виду.
Они и на работе рядом с нами,
И с нами могут быть в свободный

час.
Они такие точно, как мы сами. 
Но только все же лучшие из нас. 
У них в делах уверенней

движенья,
И сердце бьется посильней

в груди! 
Лишь потому-то в трудовом

кипеньи 
Они всегда немного впереди,
Они во всем повыше общей меры: 
В труде и в думах, и в быту

своем.
Мы знаем их. И мы не зря

примером 
Их меру жизни трудовой берем. 
Мы знаем их. И верим:

будет каждый 
Свой долг почетный высоко

нести...
За лучших в нашем городе

сограждан 
Иду свой голос в урну опустить.

Они предназначены для прокат
ных станов, блюмингов, земсна
рядов. За последние десять лет 
цех выпустил сотни таких под
шипников -  гигантов. За семи
летие намечено собрать их вдвое 
больше.

★  Н а Черном море в районе 
Анапы и Новороссийска начал
ся промысел дельфинов.

★  Трудящиеся Народной Ко-
УКРАИНСКАЯ ССР.

В докладе на январском 
Пленуме ЦК КПСС пер
вый секретарь ЦК Ком
партии Украины Н. В. Подгор
ный сказал о широком распрост
ранении в республике опыта 
тракторной бригады А. П. Рожко 
из колхоза «Украина» Больше- 
врадиевского района Николаев
ской области.

Механизаторы бригады одно
временно с выполнением полевых 
работ своими силами откармли
вают свиней и крупный рогатый 
скот. В прошлом году, например, 
бригада откармливала более 800 
толов крупного рогатого скота и 
получила 778 центнеров привеса 
при обязательстве 750 центнеров. 
Кроме того, получено 500 цент
неров свинины. Все эти работы 
механизаторы выполняли одно
временно с возделыванием пше
ницы, кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы.

Колхозники продолжают откар
мливать животных и зимой. Д ля 
этого переоборудован и утеплен 
летний навес на откормочной 
площадке. Здесь работают два 
новых универсальных кормораз
датчика. Вместе с тем А. П. Р о ж . 
ко и его товарищи готовятся к 
весенним полевым работам.
- Бригада Рожко взяла в честь 
XXII съезда партии новое обяза
тельство — собрать в 1961 году 
не менее 50 центнеров зерна ку
курузы и 500 центнеров зеленой 
массы с гектара, получить в ре. 
зультате откорма 900 центнеров 
говядины, вырастить для колхоз
ного стада 200 телок.

На снимке: А. П. Рожко (спра
ва) с механизаторами своей 
бригады И, Г, Ковалем и Н. А. 
Соловьевым проверяют готов, 
ность техники для квадратно- 
гнездового сева кукурузы.

Фото К. Дудченко.
^  Фотохроника ТАСС.

Новости, сообщения, хроника
★  Ежедневно с подъездных 

путей Минского тракторного за
вода уходят составы, груженные 
новыми машинами для сельского 
хозяйства страны. На предприя
тиях освоен выпуск новых трак
торов, на которых -можно вести 
работу и ночью. Сейчас конст
рукторы завода работаю т над со
зданием более совершенного и 
мощного агрегата «МТЗ-50». Опы
тные образцы уже проходят ис
пытания.

★  На Полтавщине начались 
работы по строительству первой 
в области оросительной системы. 
Из Кременчугского моря вода 
пойдет на поля Градешского рай
она.

★  Завтра трудящиеся Россий
ской Федерации, Украины, К азах
стана, Узбекистана, Литвы, Мол
давии, Киргизии, Таджикистана и 
Туркмении придут на избира
тельные участки с тем, чтобы 
принять участие в выборах в ме
стные Советы.

★  Юноши и девушки Совет
ской Латвии горячо подхватили 
патриотический почин комсомоль
цев Москвы, выезжающих на 
постоянную работу в деревню. 
Поехать на работу в село реши
ли рабочие строительного тре
ста Антропов, демобилизованный 
воин Герман и многие другие.

★  Первая продукция — круп
ные стеновые панели выпущена 
в Днепропетровской области на 
новом заводе железобетонных из
делий, построенном на станции 
Баглей.

★  Д ва новых типа подшипни
ков диаметром 1200 миллимет
ров и весом в несколько тонн 
каждый начали монтировать 
бригады сборщиков Михаила Зо 
това и М ихаила Н азарова пер
вого подшипникового завода в 
Москве. Здесь ж е собирают и 
другие огромные подшипники.

реи широко отмечают двенадца
тую годовщину соглашения об 
экономическом и культурном со
трудничестве между Советским 
Союзом и КН ДР.

★  В Берлине закончила свою 
работу XIV сессия совета эконо
мической взаимопомощи. На сес
сии состоялся обмен мнениями 
об основных принципах между
народного социалистического раз
деления труда.

★  Главное командование Вьет
намской народной армии опубли
ковало зая:вление, в котором го
ворится: всякая попытка пред
ставить борьбу народных масс в 
Южном Вьетнаме против нго- 
диндьемовской клики как подрыв
ную деятельность является опас
ным заблуждением и грубым по
кушением на право каждого вьет_ 
намского гражданина бороться за 
свободу, мир и независимость. 
Заявление опубликовано в связи 
с тем, что южновьетнамские вла
сти продолжают нарушать ж е
невские соглашения по Индоки
таю.

(4 марта. ТАСС).

ДЛЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКИХ 
АГЛОМЕРАТЧИКОВ

На сто два с половиной про
цента выполнил февральскую 
программу завод горного обору
дования. Наилучших результатов 
в труде добились токари В. И. 
Аржаннижов и Е. С. Аржанников, 
фрезеровщик Г. Низаев, формов
щица Н. С. Аржаняикова, сле- 
сарь-сборщик В. Е. Черезов. Они 

ежедневно выполняют 
норму выработки на 120 
— 150 процентов.

На заводе выращены 
замечательные кадры. Поэтому 
коллективу и доверили новый ва
жный заказ — с 1 марта здесь 
приступили к изготовлению не
скольких специальных конвейеров 
для грохочения агломерата.. Это 
оборудование вступит на воору
жение Нижнетагильскому метал
лургическому комбинату.

Сейчас идет освоение сборки 
новых механизмов, ведь каж дый 
агрегат будет состоять из не
скольких тысяч деталей.

ХОРОШИЙ ПОДАРОК

Большими трудовыми делами 
встречают трудящиеся рудника 
Динасового завода выборы в ме
стные Советы. Дополнительно к 
двухмесячному плану добыто 
2.836 тонн кварцита.

Особенно велик вклад в общие 
успехи коллектива смены, кото
рой руководит коммунист Кон
драт Шевчук. В межсменном со
ревновании она вышла на пер
вое место, выдав сверхпланового 
сырья больше других.

ОКБ за разрешением узких мест
В 1961 году коллективу Ж ил- 

строя треста «Уралтяжтруб- 
строй» предстоит построить 37 
тысяч кв. метров жилья. Это на 

_десять тысяч больше плана про
шлого года. Чтобы успешно вы
полнить повышенное задание, кол
лектив идет по пути технического 
прогресса. И в этом особое место 
занимает общественное конструк
торское бюро. Инженеры и тех
ники, новаторы производства по
сле работы совместными усилия
ми решают узкие места. Так 
электрик А. К. Зубенко, механик 
А. К. Бабушкин, мастер-энерге
тик Ю. М. Бобылев заканчивают

работы над изготовлением поло
моечной машины. Испытания ее 
показали хорошие результаты: за 
смену она сможет обработать по
лы на площади 2000 кв. метров и 
заменить бригаду разнорабочих.

Настилаются полы — вместо 
отдельных досок двумя щитами 
на комнату. Это экономит 300 
человеко-дней на строительстве 
60-квартирного дома.

ОКБ теперь занимается разра
боткой чертежей по механизации 
отделочных работ, механизаций 
вертикального транспортирования 
мелких сыпучих материалов, уст
ройства подкрановых путей,

Навстречу съезду  
♦  ♦

На вахте— комсомол
На вахту в честь съезда вста

ли комсомольцы третьего цеха 
Новотрубного завода. На комсо
мольском собрании были взяты 
обязательства, где решили, что 
каждый комсомолец выполнит де
сятимесячный план ко дню откры
тия съезда. С комсомольским
огоньком работают все. Но осо
бенно отличаются вальцовщик 
Марбит Валинуров, кольцевой 
Павел Ш кляров, которые каждую 
смену выполняют норму на 107— 
110 процентов. П оказывает себя 
в труде и Галина Сударева — 
комсорг смены. Она лучший кон
тролер ОТК.

В принятых обязательствах
комсомольцы цеха записали еще 
и то, что будут помогать совхозу 
«Заря» в оборудовании фермы, в 
уборке урожая. Не забывали во
лочильщики и подшефную школу,

ПЕРВОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ
РЕШ ЕНИЕМ  СОВНАРХОЗА И 

БЮ РО ОБКОМА ВЛКСМ  КОМ. 
СОМ ОЛЬСКОЙ О РГАН И ЗА Ц ИИ  
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ПО 
ИТОГАМ ПОХОДА ЗА ТЕХНИ
ЧЕСКИЙ П РО ГРЕСС И КУ ЛЬ
ТУРНО _ ТЕХНИЧЕСКИЙ РОСТ 
М ОЛОДЫ Х РАБОЧИХ ЗА 1960 
ГОД П РИ СУ Ж ДЕН О  ПЕРВОЕ 
МЕСТО С ВРУЧЕНИЕМ  П Е Р Е 
ХОДЯЩ ЕГО КРАСНОГО ЗН А 
МЕНИ И Д Е Н Е Ж Н О Й  П РЕ 
МИИ,

На переднем плане
Широким фронтом разверну

лись работы на строительстве 
главного корпуса на заводе «Ис
кра» в Новоуткинске. Люди торо
пятся. Д о  начала теплых дней 
осталось не так уж  много дней, а 
нужно сделать многое: пригото
вить 105 котлованов и установить 
железобетонные башмаки под ме
талл око-нет р укци и.

Успехи у строителей неплохие. 
Только в феврале сделано 700 
кубометров кладки, уложено 179 
кубометров железобетона, 163 — 
бутобетона и 9 тонн металлокон. 
струкций.

На переднем крае работает 
бригада землекопов Григория К а
маева. Ежедневно задание она 
выполняет на 140— 150 процен
тов. Не отстает и бригада камен. 
щиков Василия Ш ироковатого,



Отдадим свои голоса за лучших 
с ы н о в  и д о ч е р е й  н а ш е й  Р о д и н ы !

★  ★  *

Шашш  к а я д я д а г ы  б  област ной  Сонет
Трубосварочный цех 

Старотрубного завода. 
Над пакетом сварных 
труб склонились трое. 
Одного из них я узнал 
сразу. Это бригадир ста. 
на № 3 аргоно-дуговой 
сварки труб Иван Тата. 
уров. Сейчас он испол
няет обязанности масте
ра смены.

— Эти трубы надо 
подать на стол контро
леров, — сказал он ги- 
дропрессовщику Фелик. 
су Шафикову, заменяю
щему сегодня подкрано
вого. — Видишь, у них 
мало труб.

Подошла молодая ра
ботница. Это подручная 
резчика на обрезных 
станках Валентина Ча- 
дина. У нее сегодня ча
сто ломаются резцы. 
Она и решила посовето
ваться с мастером. По
шли к станку. Долго и 
внимательно наблюдал 
Иван Андреевич за ра
ботой агрегата и работ
ницы, а потом посовето
вал:

— У тебя, Валя, под 
резец попадают лопнув
шие трубы. От этого и 
ломается твой резец. Та
кие трубы больше не 
допускай в порезку.

Ни на минутку не при
сел в этот день Иван 
Татауров. Где он только 
не побывал за смену. 
Всюду , требовался его 
опытный глаз, совет и 
помощь. И мастер помо
гал резчикам ленты, 
трубоэлектросварщикам, 
контролерам, гидроис- 
пытателям...

Тринадцать лет тру
дится на Старотрубном 
заводе Иван Татауров. 
Свое детство и юность 

он провел в Первоураль
ске. Учился в школе, а

Такой не подведет

затем приобретал специ
альность прокатчика в 
школе фабрично - за 
водского обучения. И 
вот с путевкой трудо
вых резервов он пришел 
в цех. Тогда прокат труб 
производился на старых 
станах. Юношу поста
вили на пресс. С него 
и началась трудовая би
ография.

Когда на заводе ста
ли готовиться к произ
водству сварных труб, 
Иван первым пожелал 
овладеть новым делом. 
Учился в Москве и Горь
ком, изучал сложную 
технику. И вот он снова 
на родном заводе, само
стоятельно варит трубы 
— новую для завода 
продукцию.

Трудясь на заводе, 
Иван Андреевич актив
но участвует в общест
венной жизни коллекти
ва. Он был секретарем 
комсомольской органи
зации, агитатором, вы
полнял многие поруче
ния. Сейчас он секре
тарь цехового партийно
го бюро.

Иван Андреевич — че
ловек, упорный и на
стойчивый. Без отрыва 
от производства он в 
течение пяти лет полу
чил среднее образова
ние. Сейчас Иван мечта
ет поступить в вечерний 
техникум. Несомненно, 
эту мечту он осущест
вит.

Коммунисту Татауро- 
ву присуще чувство но
вого. Стоило вальцов
щикам Новотрубного за 
вода отказаться от услуг 
слесарей, как он одним 
из первых на Старо, 
трубном заводе поддер
ж ал их инициативу. 
Всем членам его быв
шей бригады (сейчас 
Иван Андреевич руково
дит новой бригадой) 
присвоен третий — чет
вертый разряд слесаря.

Когда на заводе со
стоялось предвыборное 
собрание трудящихся, 
то все единодушно на
звали своим кандидатом 
в депутаты областного 
Совета по Первоураль
скому центральному из
бирательному округу № 
117 Ивана Андреевича. 
И когда слышишь на 
встречах с избирателя
ми заверение кандидата, 
что он будет верно слу
жить своему народу, то 
веришь: такой не под
ведет!

М. ЧУВАШОВ.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

Поселок меняет свой облив
Г '  К А Ж Д Ы М  годом 
^ J улучшаются быто
вые условия тружеников 
нашего города. Все боль
ше и больше вводится в

строй новы х благоуст
роенны х домов и целы х  
кварталов. Н е отстает 
от города и наш поселок  
Динас. В 1955 году на

W W i.48- ■фЩ :

ул и ц е  И льича стояли 
так называемые «амери
канские» дома  —  насто
ящие двухэтажные х и 
жины, изготовленные из 
щитов с засы пкой о пи 
лок. или  шлака (снимок  
№ 1).

Сейчас на этом месте 
выстроены два трехэта
жных дома со всеми  
удобствами.

На снимке №  2 пока
зана та же ули ц а  И льи 
ча, но спустя несколько  
лет.

А. ТИ М О Ф ЕЕВ.

Борец за здоровье 
трудящихся

У медицинских работников есть поговорка: «болезнь легче пре
дупредить, чем ее лечить». Эта поговорка стала основным ■мерилом 
в практической деятельности врача 0. Я. Сандовекого. Подтверж
дением этого служит тот факт, что тов. Сандовекого часто можно 
встретить в цехах Динасового завода, упорно настаивающего пе
ред руководством о проведении мероприятий по снижению запы
ленности в цехах, что является причиной возникновения заболе
ваемости.

Можно его встретить и за проведением групповых бесед с рабо
чими на. самую волнующую тему. 0 мерах проведения борьбы с 
злейшим врагом человечества —  туберкулезом. В этих беседах 
дается совет, как уберечься от заболевания. А те, кто болеет, услы
шат наставления, как проводить санитарную культуру в семье 
гг на производстве.

Мы по будем останавливаться на фактах гуманного отношения 
к больным со стороны Сандовекого. Тот, кто проходил через его 
руки, безусловно, испытал на себе его чуткое, внимательное отно
шение и отеческую заботу.

0. Я. Сандовский всю свою энергию, все свои медицинские зна
ния отдает самому благородному.самому дорогому— борьбе за здоро
вье трудящихся. Отметим и его хозяйственную деятельность, по
тому что он умеет руководить туберкулезным отделением, прово
дит большую работу среди своего коллектива по организации со
циалистического соревнования, и как результат отделение почти 
всегда держит первенство в социалистическом соревновании и по
дучает классные места.

Всё сказанное дает нам право призвать избирателей 39 избира
тельного округа но выборам в городской Совет депутатов трудя

щихся отдать свои голоса за верного сына нашей Родины 
0. Я. Сандовекого.

Б, ФАДЕЕВ.

Наказ для него закон
С 1955 года, бессменно из

бирается муфельщик цеха 
.№■ 6 Хромпикового завода 
Афанасий Александрович Ло
гинов депутатом городского 
Совета. Это замечательный 
производственник и неутоми
мый .общественник. Плоды его 
депутатской деятельности ши
роко известны не только на 
нашем заводе, но и в городе.

Являясь членом постоян
ной комиссии по благоуст
ройству, А. А. Логинов про
делал огромную работу по вы
полнению наказов избирате
лей. В первые годы депутат
ской деятельности он добился 
выделения средств на строи
тельство бурового колодца в 
поселке Первомайка. С его 
Помощью но улице Щорса бы
ла сделана грейдерная дорога. 
Выполнен также наказ изби
рателей по расширению ма
газина № 16 торга и по уст
ройству дороги с твердым по
крытием по улице Калинина. 
По строительству этой дороги

Снимок №

*

я
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пришлось съездить в облис
полком.

В течение многих лет жи
тели поселка жаловались на 
плохое снабжение электроэнер
гией. Тов. Логинов съездил 
в облисполком и добился 
установки нового более мощ
ного трансформатора. А. А. 
Логинов вместе с депутата
ми В. Ананьиным и В. Вето
шкиным большую работу про
вели по привлечению населе
ния к благоустройству посел
ка. Силами общественности 
был сделан мост через Гряз
ную речку, высажено в посел
ке свыше 500 деревьев и 
много кустарников. Большая 
работа проведена по очистке 
и наведению порядка на ули
цах поселка.

Депутат, А. А. Логинов чут
ко прислушивается к нуждам 
и запросам своих избирате
лей, внимательно рассматри
вает каждую жалобу и доби
вается положительного удо
влетворения. При его помощи 
на поселке создан, бытовой то
варищеский суд.

Сейчас гов, Логинову идет 
уже 56 год. Несмотря на та
кой возраст, он хорошо спра
вляется с производственным 
заданием, а наказы избирате
лей стали для него законом, 
которые выполняет добросове
стно.

Учитывая плодотворный 
труд и добросовестную депу
татскую деятельность Афана
сия Александровича Логинова, 
коллектив цеха Л? 6 вновь 
назвал его кандидатом в де
путаты городского Совета, 
твердо верит в то, что он и 
впредь будет честно служить. 

. своему народу.
А. ГАГИЛЕВ.



Ударники коммунистического труда

Братья шагают рядом
ГГ ИХИМ морозным утром, когда 

ночные сумерки уступают место 
новому дню, к проходной завода по
током идут люди разного возраста 
и профессий. Среди них можно 
встретить и двух парней совершенно 
похожих друг на друга. Занять свое 
рабочее место спешат и братья-бли
знецы Чуваткины.

Вот так же ровно десять лет на
зад, после окончания Ревдинского 
ремесленного училища, Василий и 
Иван влились в дружную семью р а

бочих, начали свою трудовую дея
тельность слесарями.ремонтниками в 
механолитейном цехе Динасового 
завода. Их необычное сходство вы
зывало много шуток. Некоторые, улы
баясь, спрашивали: «Хлопцы, как же 
вас различать-то? Может, мне Иван 
нужен будет, а я подойду к Васи
лию. Что так и спрашивать все вре
мя: «Скажи, ты Иван или Василий?»

— Действительно, долгое время их 
часто путали, — говорит мастер Ве
ра Никифоровна Ткаченко, — но по. 
том привыкли. Тем более, что Васи
лий вскоре ушел служить в ряды 
Советской Армии.

Быстро пролетели годы. Теп
лой и трогательной была встреча 
при возвращении Василия. З а  это 
время Иван освоил специальности 
слесаря .  сборщика, строгальщика, 
сверловщика, шлифовщика, водите- 
ля автопогрузчика.

... Войдя в цех, мы увидели возле 
строгального станка парня в сол

датской гимнастерке, внимательно 
следившего за обработкой детали.

— Это Василий, да? — мастер 
утвердительно кивает головой.

— Вера Никифоровна, — спраши
ваем у мастера. — Василию уже 
присвоено звание ударника комму
нистического труда, а как он выпол

няет заповеди разведчиков будуще
го, как у него с нормой?

— С нормой? Здесь и говорить не
чего. У братьев она никогда не бы
вает ниже 130 процентов. Что каса
ется учебы, то Василий и Иван за 
нимаются в 10 классе школы рабо
чей молодежи. Они участвую и в це
ховой художественной самодеятель
ности, много читают, повышают свой 
политический и культурный уровень.
Василия комсомольцы избрали сво
им вожаком. Одним словом, замеча
тельные ребята. Они никогда не от. 
называются от поручений.

Прошедший год для братьев-близ- 
нецов особенно знаменателен. Многие их рационализаторские 
предложения были внедрены в производство. Немалую 
экономию и облегчение труда дало предложение «Слесарная 
обработка прижимных пластин М-1 по кондуктору».

З а  творческое отношение к труду, за  высокую культуру в 
быту и на производстве, за активное участие в общественной 
жизни решением заводского комитета профсоюза и Ивану 
было присвоено звание ударника коммунистического труда.

Есть еще у братьев мечта, окончив школу, учиться дальше. 
И мы верим, что она непременно сбудется.

В. ДИ БРОВА.

В  г о с т я х  у  б р и га д ы  
к о м м у н и с т и ч е с к о го  т р у д а

На снимке: Василий (слева) и Иван Чуваткины.
Фото А. Тимофеева.

В Ы П О ЛН ЯЯ решения июль
ского Пленума ЦК КПСС и 

XXI съезда партии по техниче
скому’ перевооружению народного 
хозяйства, коллектив Новотруб
ного завода проделал большую 
работу по автоматизации трубо
прокатного оборудования, м еха
низации трудоемких работ и со- 
в ер ш енетв о в ан и ю т ех н о л ог и ч Ос к и х 
процессов. На автоматическое уп
равление переведено три трубо
прокатных стана. 'В 1961 году на
мечено автоматизировать еще од
ну трубопрокатную установку — , 
стан «140» № 2. Таким образом, 
в' текущем семилетии будет з а 
кончена автоматизация всех тру
бопрокатных установок завода.

Решениями Пленума Ц К наме
чена широкая программа перехо
да от автоматизации отдельных 
производственных операций к со
зданию полностью автоматизиро
ванных технологических процес
сов, цехов, предприятий. Руко-- 
водствуясь этим, новотрубники 
перестроили свою работу. Учиты
вая опыт работы прошедших лет, 
они решили создать па заводе от-

НАВСТРЕЧУ XXII СЪ ЕЗДУ

От съезда к съезду

По пути автоматизации
дел автоматизации и механиза- 

: ции (ОАМ) и отдельное констру- 
! югорское бюро (О К Б).
! Перед вновь созданным отде- 
1 лом автоматизации и механиза- 

ции, ОКБ и ЛАМ были поставле
ны новые задачи по  изучению 
проблем и решения вопросов по 
снижению ручного, подчас тяж е- 

! лого, физического труда с малой 
производительностью и, особенно 

! на таких объектах, как отделки 
I прокатных цехов, в волочильных 
и вспомогательных цехах, механи
зации и автоматизации погрузоч
но-разгрузочных работ на всех 
окладах цехов. Предстояло изу
чить и найти решение по таким 
вопросам, как активный автома
тизированный контроль изделий в 
потоке, применение оптимизи
рующих устройств, автоматиче
ски следящих за ходом техноло
гического процесса. На очереди 
стояла проблема механизации и 
автоматизации операций техниче
ского контроля размеров труб, 
учета и клеймения, где тратится 
много физического труда и вре
мени.

И надо сказать, что коллекти
вы ОАМ, ОКБ и ЛАМ потруди
лись неплохо. Коллектив Ново
трубного завода в соревновании 
за IV квартал 1960 года добился 
высоких показателей, заняв вто
рое место среди предприятий уп
равления черной металлургии 
совнархоза, а за лучшие показа
тели по внедрению новой техни
ки заводу присуждено переходя
щее Красное знамя обкома 
КПСС, совнархоза и облпрофсо- 
вета.

Ценным мероприятием явилось 
то, что помимо автоматизации 
прокатных станов стали шире 
внедрять автоматизацию и мо
дернизацию другого действующе
го оборудования и установки но.

Оренбургская область. Р абот
ники Орско-Халиловского метал
лургического комбината готовят 
достойную встречу XXII съезду 
Коммунистической партии Совет
ского Союза. Доменщики решили 
ко дню открытия съезда выдать
1.800 тонн чугуна сверх плана, по
лучить 100 тысяч рублей (в но
вых деньгах) экономии от внедре
ния рационализаторских предло
жений.

Среди передовиков предсъез
довского соревнования — горно
вые Лимуз Ваганов, Алексей З у 
барев и Николай Котюргин. Они 
умело обслуживают гигантский 
металлургический агрегат.

На снимке: один из лучших гор
новых доменного цеха Лимуз В а

ган ов  у доменной печи.
Фото Б. Клипиницера. 

фотохроника ТАСС.

вого оборудования во всех цехах 
! завода. Например, долгое время 
■ отделка стана «220» являлась 
; узким местом. Осуществление 
I здесь .первой очереди поточной 
| линии позволило сократить иа-по- 
! ловину крановые операции, сни

зить простоя оборудования на 7,8 
 ̂ процента, упростить грузопоток. 
Производительность труда отдел
ки повысилась на четыре процен
та.

За последнее время при уча
стии начальника ОАМ Ф. Б. А1ар_ 

! цинчика, его заместителя В. П.
; Маренина, начальника ЛАМ А. Д.
I Некрахи, рабочих бригад механо- 
I монтажников мастера В. И. Кр;
! снова, станочников Б. А. Воою 
бойникова, электромонтажнике 
В. А. Рябкова совместно с цехе1 
выми коллективами разработань 
и внедрены мероприятия по автс 
матизации гидррпресса реечног. 
стана, радиального рычага и ме 
ханизмов нагревательной печ 
этого стана в цехе №  1.

Сейчас внедряется автоматиза 
ция на загрузке торфом, шесть 
газогенераторов в цехе № 7. 3 
этот счет высвобождено восем 
Ш У РО В Щ И К О В . ЭКОНОМ ИЯ ОТ ЭТЮг|
составила более ПО тысяч руб 

| лей. Во втором цехе вводится ав: 
томатизированная поточная ли 
ния, котор-ая высвободит шесы 
человек.

В обшей сложности за год по 
заводу за счет автоматизации i] 
механизации на другие работь 
высвобождено 107 человек. Об-: 
легчен труд 516 человек, оздоро
влены условия труда 202 человек!

В честь XXII съезда КПСС 
новотрубники приняли повышен
ные обязательства. Нет сомнения 
в том, что оии добьются новых 
успехов в борьбе за технический 
прогресс.

И. ВАЖ ЕНИН.

Д ва пионерских отряда Билим- 
баевской средней школы №  22 
вместе с классными руководите
лями Г. Е. Катаевой, Г. Г. Чич_ 
кановой пришли в клуб. Здесь и 
состоялась их встреча с членами 
бригады коммунистического тру
да газогенераторной станции 
Владимира Лаврентьевича Ша- 
мановского.

Им первым в труболитейном 
цехе Старотрубнош завода при
своено это почетное звание. Вот 
их имена: В. Л. Ш амановский,
бригадир, А. Ф. Ширяев, электро.. 
слесарь, Г. М. Ершов, газовщик, 
А. И. Оборин, газовщик, Н. И. 
Чебыкин, -помощник газовщика, 
3. А. Белянина, лаборантка.

Председатели советов отрядов 
Таня Томилина и Толя Савчен
ко отдают рапорта бригадиру 
коммунистической бригады. Под 
звуки горн-a и дробь барабанов 
внесли знамя.

Об учебе, пионерских делах 
рассказали Томилина и Савченко. 
Ребята собрали две тонны ме
таллолома, 1.200 жестяных ба
нок, 90 килограммов макулатуры 7 
на 1.300 т-блей Iп г-тяпьту пень.

театре. Словом, рассказали о вы
полнении обязательств, включен
ных в план пионерской двухлет
ки.

Бригадир коммунистической 
бригады Владимир Лаврентьевич 
начал свою речь с того, что вся
кое дело нужно любить, где- бы 
ты ни работал, трудиться честно, 
хорошо и дело будет спориться.

Бригада с. честью оправдывает 
почетное звание. План прошлого 
года закончила досрочно, в но
ябре. В этом году не снижает 
темпов.

Есть среди них рационализато
ры. А. Оборин и Н. Чебыкин, уча
тся - в школе рабочей молодёжи. 
Зина Белянина руководит полит
кружком среди комсомольцев. Все 
члены бригады — дружинники и 
неплохие агитаторы.

В. Л. Ш амановский От имени 
всей бригады дал слово,, что они 
в дальнейшем будут поддержи
вать связь с пионерами с целью 
оказания им помощи в . пионер
ских делах, их культурном отды
хе и учебе, Н азвал фамилии ра
бочих своей бригады Александра

на Н-овотруипи....
И вот мы на заводе. hej.DM. 

но вошли в цех № 5. День бы 
воскресный, но шумом и скреж( 
том встретили пролеты девуше: 
Прошел мостовой кран. Он прс 
нес связку болванок, девчата ту

5 -марта исполняется, 
девяносто лет со дня 
рождения выдающегося 
деятеля международного 
рабочего и коммунисти
ческого движения Розы 
Люксембург. Родилась 
она в Польше, в бурж у
азной еврейской семье. 
Сразу же после окон
чания гимназии в В ар
шаве она вступила на 
путь революционной 
деятельности.

Из_за угрозы ареста 
ей пришлось эмигриро
вать в Швейцарию. В 
Цюрихе она окончила 
университет и в 1897 го
ду переселилась в Гер
манию.

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ
Роза Люксембург бы

ла одним из основате
лей и вождей соци- 
ал . демократиче
ской партии Польши и 
Коммунистической пар
тии Германии. Она вела 

непримиримую борьбу с 
теми, кто хотел напра
вить рабочее движение 
по пути соглаш ательст
ва с буржуазией.

В 1916 году, нахо
дясь в тюрьме, Роза 
Люксембург стала од
ним из организаторов 
«Союза Спартака», сто
ящего на позициях про

летарского интернацио
нала.

В ноябре 1918 года в 
Германии началась ре
волюция. Роза Люксем
бург была освобождена 
из тюрьмы. Ее назначи
ли редактором газеты 
«Роте фане» («Красное 
знамя») — центрально
го органа «Союза Спар
така».

Учитывая опыт боль
шевистской партии в Ве
ликой Октябрьской соь 
циалистической револю
ции, Роза Люксембург 
вместе с Карлом Л ибк- 
нехтом повела борьбу за

Наш календарь

создание Коммунист! 
ческой партии Герма 
НИИ.

Кипучая деятельност! 
спартаковцев вызвал 
бешеную ненависть импе 
риалистической буржуа 
зии, В январе 1919 год 
после поражения вое. 
ставших берлинских ра 
бочих, правые социал 
демократы, опираясь н 
военную клику, организо. 
вали зверское убийство 
руководителей Герман 
ской коммуниетическо1 
партии —Розы Лю ксем
бург и Карла Либкнех. 
та.



ДАЛЕКИМ МИРАМ

ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ

Любишь ли ты поэзию?
Когда, в кино или по радио 

прозвучит новая песенка и по. 
нравится многим, то обычно 
спустя неделю-две ее слова 
уж е знаЮт все. Знают, потому 
что хотят знать, стремятся 
раздобыть их во что бы то ни 
стало. Зачастую бывает песен, 
ка неважная и слова-то пу. 
стенькие, дешевые, как у мод. 
ных недавно «Мишки», «Лан
дышей», «Тишины», но люди 
вкладывают в них собствен, 
ные чувства и поэтому лю
бят и помнят слова.

Но бывают песни стоящие, 
такие, как «Россия — родина 
моя» или «Я люблю тебя, 
жизнь», «Солдаты, в путь!», 
«Геологи», Слова этих песен 
знают и любят все, а знает ли 
человек, напевающий «Солда
ты, в путь», поэта Михаила 
Дудина, написавшего эти сло
ва? Какие еще стихи этого по. 
эта он читал или слышал? Ка
кие из них ему понравились и 
запомнились? На подобные во. 
просы вряд ли кто ответит 
вразумительно. Скорее всего и 
о поэте не слышали, и стихов 
не знают.

Одним из главных руково
дителей в культурных вопро. 
сах должны быть библиотеки 
и их работники. Обратимся к 
Билимбаевской поселковой би
блиотеке. Она на хорошем сче. 
ту у отдела культуры. Читате. 
лей здесь много, интересуются

они всем! романами и воспо. 
минаниями, приключениями и 
техникой. А стихами? «Стихи 
читают мало», — смущенно 
признаются библиотекари. 
Смущаются потому, что быва
ет и так: протянет читатель 
руку к книжке, а библиоте
карь предупреждает — это 
стихи! Как будто стихи — это 
все равно не интересно и не 
нужно. И человек отворачива. 
ется, так и не раскрыв книж- 
ку.

Искусство вообще и стихи 
в частности полузабыты в ра
боте библиотек. Недаром в от. 
чете о своей библиотеке за
ведующая Н. Н. Аликина не 
могла назвать ни одного ме
роприятия, посвященного по
пуляризации поэзии.

Мне самой часто приходи
лось брать в библиотеке книги, 
которых еще никто до меня 
не читал — не разрезаны стра
ницы, чисты ярлычки, а изда
ны книги лет пять.восемь то
му назад. Если книга узкоспе. 
циальная, то и горя мало, но 
обидно и горько было мне 
первой разгибать маленькую 
книжечку в вишневом пере
плете — сборник стихов Дм. 
Кедрина, год издания 1953! 
Немногим больше повезло и 
другим советским поэтам — 
М. Светлову, Э. Багрицкому, 
С. Островому, JI. Сорокину, 
сборнику «Стихи 1956 года».

S

Не найдется, пожалуй, такого че
ловека, который бы не мечтал при
открыть завесу будущего — просле
дить пути, прокладываемые людьми 

к далеким мирам.
Недавно наш корреспондент побы

вал у известного ученого, работаю

щего в области технической физики, 
доктора технических наук профессо
ра Георгия Иосифовича Покровско
го. Этот визит был несколько не
обычным. Встреча состоялась не в 
лаборатории, а дома. Вопросы, ко
торые задавал корреспондент, и 
снимки, сделанные им, не имели от
ношения к  научной деятельности про_ 
феосора. Корреспондента интересо
вали картины, написанные ученым. 
Ело произведения, посвященные кос
мическим путешествиям, появляясь 
на страницах научно-популярных 
журналов, вызывают неизменный 
интерес у  читателей.

Здесь мы показываем профессора 
Г. И. Покровского за работой над 
очередным рисунком и одну из его 
работ «Космический глаз» доставлен 
1на Душу». На нем показан движ у
щийся по поверхности Луны везде
ход с телевизионной аппаратурой, 
передающей на Землю_ все, что ви
дел бы сидящий на этом вездеходе 
водитель. Движением вездехода, по 
мысли автора рисунка, должны уп
равлять по радио с Земли.

Фото В. Мастюкова.

Они тоже годами дожидались 
своего читателя.

Мой современник! Если се
мья и школа не научили тебя 
любить стихи, учись сам лю. 
бить их! Перелистывая жур. 
нал, удели несколько минут 
стихам. Пусть не все сразу те
бе в них понравится, но одна- 
другая строка непременно за
денет сердце. Стихи выразят 
короткими и ясными словами 
твои лучшие чувства, взволну
ют я утешат тебя. Маленькая 
книжка стихов поместится в 
кармане, короткое стихотворе
ние можно прочесть на прогул, 
ке и в минуты обеденного пе
рерыва, а оставит след в душе 
оно надолго или навсегда.

Начни свое знакомство с на
шей поэзией с таких простых 
и родных нам поэтов, как 
Исаковский и Твардовский, 
здесь уж  поистине «стихи, а 
все понятно, все на русском 
языке».

Нельзя объять необъятное. 
Невозможно в газетной ста
тье сказать все о поэзии. Хо. 
чется только пожелать каждо
му: полюби поэзию, и она те
бя полюбит. Она откроет те
бе дверь в мир благородней
ших человеческих чувств и 
мыслей.

н. в и ш н я к е ^ .

СПОРТ V

Спартаковцы прочно 
встают на ноги ч/

1.000.000 участников в зимнем фестива
ле Свердловской области, 25.000 участни
ков фестиваля в нашем городе — под 
этим лозунгом проходит спортивная зима 
перво-уральцев.

Каких ж е успехов добились коллективы 
физкультуры городского совета общества 
«Спартак» за три зимних месяца?

Более 800 человек приняло участие в 
оареанюваииях по лыжам, конькам, хоккею, 
в лыжных походах,

В открытии зимнего сезона по лыжам 
честь общества защищали 64 человека. В 
первенстве общества по лыжам участвова
ли 56 человек. Были проведены соревнова
ния классификационные и на личное пер
венство. В первенстве облсовета общества 
«Спартак» по лыжа-м на Уктусе наша 
команда из 24 человек заняла общее ше
стое место, оставив позади себя 
Каменек-Уральекий, Камыш лов, Ир-бит,
Красноу-ральск и другие. Это было первое 
крещение спартаковцев.

Мы принимаем участие в спартакиаде 
города. Наш коллектив выступает по вто
рой группе, где занимает первое место по 
лыж ам и конькам.

Проведены соревнования и туристские 
походы в низовых коллективах. Активны
ми ’участниками acesx проводимых соревно
ваний явились спортсмены школы № 32, 
рабочие металлозавода, хлебозавода, торга, 

автохозяйства, автоколонн № 8 и № 15. Лучшими спортсменами 
общества стали Н. Еремиева, Т, Скоробогатова, Р. Михайловских,
Л . Крылоюова, Н. Белых, В, Данилов, В. Герасимов, В. Kipoe®,
Н. Бутаков, А. Смирнова, Л . Лапшин. Многие сдали нормы ГТО 

первой и второй ступени, показали разрядные нормативы.
Можно бы. еще больше молодежи привлечь к  занятиям спортом, 

но при городском обществе «Спартак» очень мала лыжная база, 
мало спортивного инвентаря, нет спортивного зала.

Спартаковцы еще будут выступать в соревнованиях. В честь дня 
выборов и 8 М арта проведут первенство по лыжам спортсмены 
швейной фабрики и учителя. 12 марта мы выступим в эстафете на 
приз газеты «Под знаменем Ленина», и примем участие в закры
тии зимнего сезона. Б. ЧЕРЕМУХИН.

, председатель городского совета
общества «Спартак»,

II

СМОТРИТЕ 
НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 марта
18.30 — Для старши?  ̂

школьников. «О личном 
и общественном» — д и 
спут по спектаклю 
ТЮЗа «Два цвета».
19.30 — Последние из. 
вестия. 19.40 — «На 
сцене нашего клуба», 
20.45 — Документаль
ный фильм «Они учатся 
в СССР». 21.00 — Му. 
зыкальная передача 
«Песни сердца». 21.49 —
В последний час,

ВТОРНИК, 7 марта
11.00 — Телевизионная 

хроника. 11.10 — Худо
жественный фильм. 18.30 
— Для маленьких. Тея?, 
визионная сказка «Ма
шенька и медведь». 
19.00 — Последние из. 
вестия. 19.20 — Муло, 
типликационный фильм 
«Конец черной топи», 
19.40 — Документаль
ный фильм «Слово о ма
тери». 20.00 — Для ра
ботников сельского хо
зяйства. «Межколхозный 
откормочный пункт». 
20.20 — Художествен
ный фильм «Аэродром 
не принимает» (только 
для взрослых). 21.55 — 
В последний час,

СРЕДА, 8 марта
18.30 — «Мамин пра. 

здник» — выступление 
воспитанников детского 
сада, 19.00 — Послед
ние известия. 19.10 — 
«У нас и у них»—ж ен. 
щины в борьбе за мир.
19.30 — Концерт для 
женщин. 20.00 — Теле, 
визионныи журнал «Для 
тех, кто молод». 20.30— 
Художественный фильм 
«Весна». 22.15 — В по
следний час,

ЧЕТВЕРГ, 9 марта
11.00 — Телевизион

ная хроника, 11.10 — 
Художественный фильм 
«Весна». 18,00 — Откры
тие зимней Спартакиа
ды народов РСФСР,

ИЗВЕЩЕНИЯ
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На льду юные фигуристы V

юные фигуристы, Это был своеоб
разный отчет о первых шагах 
секции фигурного катания. Созда
на она советом ДСО «Труд», тре_

Схеоро тираж? V
22 марта 1961 года в городе 

Москве состоится тираж вы. 
игрышей по первому выпуску 
денежно .  вещевой лотереи 
1961 года.

В этом году интерес населе
ния к денежно-вещевой логе- 
рее значительно возрос, так 
как, во-первых, количество 
выигрышей в среднем на каж. 
дые сто билетов, по сравне
нию с прошлой лотереей, уве. 
личилось более чем в три ра
за; во-вторых, в число выиг
рышей включено много новых 
предметов. Например, ковро
вые дорожки, мотороллеры 
«Тула-200», лодочные подвес
ные моторы «Стрела», собра
ния сочинений Гладкова в 8 
томах, Гончарова в 6 томах, 
Лескова в 11 томах и др.

Денежные выигрыши уста
новлены в 50, 10, 5 и 1 рубль. 
Всего на все 4 выпуска лоте
реи 1961 года по Российской

В воскресный день на стадионе нером общественникам М, Д вм е. 
НТЗ перед зрителями выступили невой.

„.Чарующ ая музыка знакомого 
вальса. В разноцветных костюмах 
на поле выезж аю т мальчики и 
девочки — учащиеся младших 
классов, воспитанники детсада 
№  24. Исполняется общий танец. 
Затем друг друга сменяют Л. 
Фригина и Н .Шпинева, В. Кур
ганов и Л . Нестратова. Они с не
поддельной простотой, с чувством 
большого желания показали тан
цы «Зиму», «Дворник» и «Елоч
ку», а Л . Курганова — «Козлик». 
Шуточную польку исполнила 
группа девочек с В. Кургановым,

Пусть может быть и не все л а . 
дно было, не полностью четко от
работаны отдельные движения. 
Это со временем отрегулируется. 
Главное — отрадно появление в 
городе первой секции юных фи
гуристов, и надо полагать не по
следней.

Зрители тепло встретили юных 
фигуристов, горячо им аплодиро
вали.

Федерации установлено: дене
жных выигрышей 17.940.000 на 
сумму 22.440.000 рублей, а ко. 
личество вещевых — 1.260.000 
на сумму 13.559.983 рубля.

В 1960 году первоуральцы 
выиграли на все 4 выпуска: 61 
швейную машину, 13 холо
дильников, 18 стиральных ма
шин, 29 ковров, 26 радиол, 22 
радиоприемника, 76 фотоаппа. 
ратов, 63 велосипеда, 19 бая
нов, 17 аккордеонов, 5 мотоци. 
клов, 168 наручных часов и др.

Всего было выплачено ве
щевых и денежных выигры
шей в нашем городе более чем 
610 тыс. рублей (в старых 
деньгах).

Билеты денежно-вещевой ло
тереи 1961 года население охо
тно приобретает.

Наступили последние дни 
продажи лотерейных билетов.

И. ПИСЦОВ, 
зав. центрсберкассой.

7 марта, в 19 часов, в клу5е 
Металлургов состоится город, 
ское торжественное собрание, по
священное Международному 
женскому дню — 8 Марта,

* * ж
6 марта, в 5 часов 30 минут, 

в клубе Металлургов состоится 
очередное занятие университета 
здоровья, Будет прочитана лек
ция на тему «Туберкулез, его 
лечение и предупреждение». Чи
тает врач Э. И. Заславская.

Редактор Н, А, КОРДЮКОВ,

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЖЕМЧУЖИНА»

Начало; 5, 7 и 9 час. вечера.

Первоуральскому Хромпиково. 
му заводу СРОЧНО ТРЕБУЮТ. 
СЯ слесари, токари, электросле. 
сари, столяры, плотники, камен. 
щики и рабочие в цеха. З а  оправ
ками обращаться в отдел* кадров 
завода,

ГРЕБН ЕВА  Валентина Михай
ловна, проживающая в Техгоро. 
де, ул. Пугачева, д. №  3 «а», воз
буж дает судебное дело о растюр. 
жении брака с ГРЕБН ЕВ Ы М  
Петром Михайловичем, прожива
ющим в Новосибирской области, 
Новосибирский район, В. Тулин
ский сельсовет, поселок 8 М ар
та. Дело будет слушаться в нар
суде г, Первоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И ; П ервоуральск, С вердлоаская обл асть , ул н ц а I  » 
Б ереговая , X. ТЕЛЕФ ОНЫ : р ед а а т о р —0-64, ответственны й секретарь—2-53, 

•коном ическнй о т д ел —2-17, отдел  писем —1-06.
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