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Специалисты сельского хозяйства!
Ваше место в колхозе, совхозе

С л ед у й т е  примеру
коммуниста И. С. Крылосова
и комсомолки А. Юрковой 

★ *

В о з в р а щ а ю с ь  в  с е л о
До приезда в Первоуральск я работал в машинно-тракторной 

станции механиком, затем председателем колхоза. Чуть не тридцать 
лет моей жизни отданы сельскому хозяйству.

В начале прошлого года решил сменить место жительства. Посту
пил работать в транспортный цех рудоуправления кондуктором.

С волнением слушал я по радио выступление на январском 
Пленуме ЦК КПСС Первого секретаря ЦК Коммунистической пар
тии Никиты Сергеевича Хрущева о поднятии зернового хозяйства, о 
создании прочной кормовой базы для животноводства и получения 
изобилия продуктов, а также призывы ко всем специалистам сель
ского хозяйства вернуться работать в колхозы и совхозы по своим 
специальностям. Значит, наши знания и опыт нужны там. Глубоко 
взволновал меня пример студентов медицинского и педагогиче
ского институтов, а также других энтузиастов столицы, решивших 
поехать на целину.

Мы решили всей семьей снова пойти туда, куда зовет нас на
ша партия, наш долг —  работать на селе. Думаю, что мой опыт и 
знания пригодятся там. Надеюсь трудом оправдать доверие, ока
занное мне.

Призываю всех специалистов сельского хозяйства, которые сей
час работают не по специальности, поехать в колхозы и совхозы-

И. КРЫЛОСОВ, член КПСС.

Там мы нуж нее
Внимательно изучала я решения январского Пленума ЦК КПСС, 

внимательно слушала выступления Никиты Сергеевича Хрущева 
на собраниях передовиков сельского хозяйства различных областей 
страны и все больше убеждалась, что мое место там, где идет бит
ва за большой урожай, за большой хлеб.

Я закончила Шадринский сельскохозяйственный техникум. Спе
циальность моя —  агроном. Два с половиной года проработала по 
этой специальности в одном из совхозов Челябинской области. В 
силу различных обстоятельств оказалась в Первоуральске. Здесь 
не могла устроиться агрономом и пошла работать не по специаль
ности.

Когда приехала сюда, то мои мысли шли по двум направлениям: 
идти в сельское хозяйство или остаться в городе. Но чем ближе 
приближалась весна, тем сильнее мною овладевала тоска по просто
рам полей, тоска по родной работе. Душа рвалась туда, где идет 
сейчас деятельная подготовка к весенней посевной кампании.

Сейчас я окончательно решила связать свою жизнь с сельским 
хозяйством. Не считаю счастьем жить только в городе. Счастье 
можно найти и в деревне. Может быть трудное, но тем дороже оно 
будет.

Там нужны люди, хорошо знающие сельское хозяйство. Там мы, 
специалисты, можем принести больше пользы стране. Здесь же, 
работая не по специальности, зачастую чувствовала себя лиш
ней, не на месте-

Раньше я работала агрономом-бригадиром. Если облсельхозуправ- 
ление направит меня на работу по этой специальности, то я с ра
достью приму назначение и постараюсь оправдать оказанное дове
рие. Хочется только побыстрее попасть на место работы, чтобы су
меть вовремя подготовиться к весне, к севу. I

Думаю, что и другие специалисты сельского хозяйства, которые 
работают сейчас не по специальности, хорошенько подумают и 
вынесут решение, подобное моему.

А. ЮРКОВА, комсомолка.
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Комсомолка Женя Петрова — сменный мастер в первом 
цехе Динасового завода. Женя активно участвует в общест
венной жизни, она член цехового бюро ВЛКСМ. И на лыжне 
среди девушек она тоже первая.

Фото А. Тимофеева.

Н О ВО СТИ , С О О БЩ ЕН И Я , ХРО Н И К А...
i f  Вчера, 20 марта, в Алма- 

Ате открылось совещание пе
редовиков сельского хозяйства 
Казахстана. В его работе при
нимает участие Н. С. Хрущев. 
На совещание прибыли руко
водящие работники централь
ных министерств и ведомств, 
делегации из Узбекистана, 
Таджикистана, Туркмении и 
Киргизии. Обсуждается вопрос 
о мерах по увеличению произ
водства продукции сельского 
хозяйства в колхозах и совхо. 
зах Казахстана.

★  Указом Президиума Вер. 
ховного Совета Казахской 
ССР город Акмолинск —центр 
Целинного края — переиме
нован в Целиноград.

i f  Невелик по сравнению с 
другими совхоз «Победитель» 
Омской области. Но знают о

нам по всей стране. Н ем ало 
побвтало  здесь посланцев из 
ближних и дальних хозяйств. 
В совхозе живет и трудится 
Герой Социалистического Тру. 
да  Татьяна Перешивка. В этом 
году гостей в совхозе будет 
еще больше — тут открывает
ся .межобластная школа пере
дового опыта.

★  Ленинградский экскава
торный завод отправил колхо
зам  Белоруссии несколько се
рийных экскаваторов. Скоро и 
труженикам сельского хозяйст
ва Ленинградской, Псковской и 
Новгородской областей будут 
отгружены новые маневрен
ные, универсальные землерой
ные машины. С их помощью 
м ож но рыть траншеи, котлова
ны, вести строительство, мели
оративные работы. На стреле

экскаватора оборудован кран 
грузоггодъе1мноотыо до одной 
тонны. Скорость передвиже
ния машины до 18 километров 
в час. Если нужно оборудова
ние, можно снять и использо
вать шасси как  обычный трак
тор. Конструкторы завода раз
рабатывают проект экскава
тора с ковшом емкостью в 
четверть кубометра. Такие эк
скаваторы найдут широкое 
применение в сельском строи
тельстве.

★  Первый участок Мама- 
канской ГЭС воздушной высо
ковольтной линии электропере
дачи между золотыми приис
ками Артемьевск -- Кропоткине 
закончен. Начались работы на 
М амаканской трассе. Строите
ли дали слово пустить к  маю 
первый агрегат, самой север
ной электростанции в районе

вечной мерзлоты.
★  Пензенский заво д  отпра

вил на Кубу первую тысячу 
женских наручных часов « З а 
ря». .Куба — 26 страна, куда 
сейчас поставляются пензен
ские часы.

★  Сегодня возобновляет 
работу совещание трёх держав 
о прекращении испытаний 
ящерного оружия. Д л я  участия 
в совещании в Ж еневу прибы
ла советская делегация, воз
главляемая тов. Царапкиным.

★  Выступая в Уэльсе. Гене
ральный секретарь Коммуни
стической партии Великобрита
нии Джон. Голлан призвал ак
тивизировать борьбу против 
предоставления в Англии баз 
для западно - германских 
войск. Он отметил, что прави
тельство хочет превратить Ан

глию в учебный полигон бун
десвера, находящегося под ру 
ководством тех же самых ге
нералов, которые командовали 
гитлеровскими войсками.

i f  Нью-Йорк. |В здании ООН 
за  .несколько минут до  начала 
пленарного заседания XV сес
сии Генеральной Ассамблеи, 
скоропостижно скончался по
стоянный представитель Кубы 
в ООН М ануэль Бидде. П ред
седатель сессии Боленд сооб
щил делегатам  эту печальную 
весть и предложил почтить 
его пам ять минутой молчания. 
Пленарное заседание Гене
ральной Ассамблеи в знак тра
ура решено перенести на се
годня.

i f  В П ариж е объявлено, 
что переговоры между офици
альными делегациями прави
тельства Франции и времен
ного правительства Алжира, 
посвященные проблеме восста
новления мира в Алжире, бу
дут проходить в городе .Эвиа
не, который .находится на 
французском берегу Ж енев
ского озера. Ожидается, что 
переговоры начнутся в конце 
этой или в начале будущей не
дели. П ариж ская печать ука
зывает , что переговоры будут 
трудными. Газега обращ ает 
внимание н а  последнюю речь 
премьер - министра Франции 
Мишеля Дебре, который сно
ва подчеркнул, что од счита
ет, что южные районы Алжи
ра, расположенные в Сахаре, * 
должны оставаться француз
скими. Г азета «Юманите» пи
ш ет сегодня, что понадобится 
еще сильное давление то сто
роны общественности, чтобы 
устранить препятствие на пути 
к  миру.

(ТАСС, 21 марта).

СТАРОТРУБНЫЙ БУДЕТ 
ЗАВОДОМ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА

Еще в январе на комсомоль
ском собрании молодежь воло
чильного цеха Старотрубного 
завода приняла решение — до
стойно встретить ХХП съезд пар
тии. Хорошо работают комсо
мольцы. В числе их Георгий Мат
веев — кольцевой, Клава Гецман 
— крановщица. Смена мастера 
Козырина за 20 дней марта уже 
выдала 15 тонн труб сверх пла. 
на. Замечательных успехов доби
лись и рабочие смены комсомоль
ца Г. Шекунова. За февраль их 
смене было присуждено первое 
место.

Недавно в цехе были обсужде
ны итоги соревнования за зва
ние цеха коммунистического тру
да.

Вчера весь Старотрубный за
вод вступил в борьбу за звание 
предприятия коммунистического 
труда.

□

Досок и теса 
хватит

Тесовую крышу нового зерно
склада было видно издалека. Она 
выделялась авежим желтым пят
ном среди почерневших крыш 
Нижнего Села.

—  Своим тегом крыли, — воз
бужденно говорил (Петр И вано
вич Петухов, бригадир тракторно- 
полеводческой бригады. —  Н е
давно пустили в ход новую пило
раму.

(Славно потрудились на ее уста- 
«новке Егор Степанович Козлов, 
П авел Егорович Киселев .и Нико
лай  Михайлович Овсянников. Они 
сами копали котлован под ф ун
дамент, бетонировали его, строи
ли узкоколейную дорожку. Сами 
устанавливали на фундамент гро
моздкую пилораму, проводили 
все  плотничные работы, регулиро
вали и устанавливали пилы.

Ритмично ходят вверх и «низ 
(пилы. Рамщик И. С. К о з
лов внимательно следит за  рабо
той механизмов. Он доволен — 
ещ е одна пилорама в строю. С ов
хоз может продолжать отрои 
тельство.

□

20 лет 
на производстве

Софья Константиновна Щ его
лева, старший фильтровщик п ер 
вого цеха Хромпикового завода, 
трудится на производстве уж е 
около 20 лет. З а  это время она 
я е  только в совершенстве изучи
л а  аппаратуру, но и овладела пе
редовыми методами труда. Р ан ь
ш е она обслуживала два фильт
р а . Затем с увеличением произво
дит ельнасгн печей в цехе были 
поставлены еще два, и теперь 
у ж е  фильтровщица обслуживает 
4 аппарата.

С. Щ еголева является к  тому 
ж е  и рационализатором. О на 
предложила новую конструкцию 
леек  для смыва ш лам а с вакуум- 
фильтра. Это позволило облег
чить физический труд, связанный 
с вредным производством.

Вместе с  С. Щ еголевой хорошо 
трудятся ее сменщицы 3. Б аб и ко
ва , Ю. Леконцева, £ .  Савмчева. 
Они такж е вносят свою долю в 

усовершенствование производства. 
Например, Леконцева предлож и
л а  задавать шлам после чистки 
колод  прямо в печь, а яе  носить 
его в ведрах, как  это было п реж 
де. Тем самым облегчился труд 
фильтревщиц, улучшилась культу
ра производства.

Р аб ота  скромных тружениц по* 
мотает коллективу цеха добивать
ся ежемесячного выполнения пла
н а . , I

ИЗВЕЩЕНИЕ 
24 марта, в 5 часов 30 минут 

вечера, в кабинете политического 
просвещения ГК КПСС (ул. Чка
лова, 23) проводится семинар с 
народными заседателями город, 
скота судя- _



Меркакс сессм л  го р о д с к о го  Сокета

Роль Советов депутатов трудящихся 
в выполнении решений XXI съезда КПСС

Из доклада председателя горисполкома
В. А. ГРИШ АКОВА

Р о л ь  Советов депутатов трудя
щихся в выполнении столь боль
ших и почетных задач, поставлен
ных XXI съездом КПСС, совер
шенно четко и ясно сформулиро. 
вана в принятой резолюции. «Рес
публиканские, краевые, областные, 
городские, районные и сельские 
Советы, ■— говорится в резолю
ции XXI съезда КПСС, — долж 
ны повседневно заниматься важ 
нейшими вопросами работы про
мышленных предприятий и строек, 
колхозов и совхозов по выполне
нию заданий семилетнего плана, 
заботиться о повышении благосо. 
стояния и культуры трудящихся. 
Работа советских органов будет 
тем плодотворнее, чем больше бу
дут опираться они на активность 
масс, добиваться дальнейшего 
расширения социалистической де
мократии, решительно пресекать 
элементы волокиты и бюрокра
тизма».

В Первоуральский городской 
Совет 8-го созыва избрано 302 
депутата, а всего с нижестоящи
ми Советами избрано депутатов 
около 700 человек — это передо
вики производства, лучшие люди 
нашего города, их, как видите, 
армия большая. И задача будет, 
как видно, заключаться в том, 
как правильно организовать эту 
армию на выполнение поставлен
ных задач.

Многое при ^организации рабо
ты Совета зависит* от отношения, 
прежде всего, самого депутата к 
этой работе.

Некоторые забывают мудрое 
указание В. И. Ленина о том, что 
депутаты должны сами работать, 
сами исполнять свои законы, сами 
проверять то, что получается в 
жизни, сами отвечать непосредст
венно перед своими избирателя
ми...

Из этого указания нетрудно 
сделать следующий зывод, что де
путат должен прежде всего быть 
образцом в труде по месту своей 
непосредственной работы, своим 
примером влиять и устранять не
достатки, мешающие успешно ра
ботать предприятию. Такие де
путаты, как правило, принимают 
активное участие в обществен
ной жизни, участвуют в работе 
Совета, правильно понимают свою 
ответственность перед избирате
лями и, наконец, правильно выд
вигают и решают вопросы на го
родском Совете. Таким депутатам 
народ — избиратели неоднократ
но оказывают доверие, выдвигая 
вновь и вновь их кандидатуры в 
депутаты городского Совета. Вот 
и в настоящем 8 созыве около 50 
процентов депутатов старого со
става избраны вновь. Наиболее 
активные наши депутаты: работ
ница четвертого цеха Новотруб
ного завода — Кузьмина Раиса 
Александровна, пенсионерка Чу- 
прова Зинаида Константиновна, 
рабочий цеха № 8 Новотрубного 
завода Кривенко Федор Алексее
вич, рабочий Новотрубного заво
да Трофимов Петр Моисеевич, 
председатель цехкома Новотруб
ного завода Овсиенко Николай 
Андреевич, работница узла стан
ции Кузино Сидорова Серафима 
Петровна, работница стройуправ
ления Бутримова Мария Федо
ровна, главный механик Ново
трубного завода Гремячкин Ни
колай Леонидович, директор лес
хоза Никитин Александр Михай
лович, главный бухгалтер Хрбм- 
пчкового завода Логинов Васи
лий Владимирович и многие дру
гие.

Активная работа с избирателя
ми и в Совете перечисленных то
варищей прямо способствовала 
проведению в жизнь целого ряда 
больших и малых мероприятий, 
вытекающих из задач, поставлен
ных перед Советом.

Однако не все одинаково от
носятся к своим депутатским обя
занностям и. следовательно, не 
все одинаково вносят свой вклад 
в выполнение задач XXI съезда. 
Некоторые совершенно не участ
вуют в жизни Совета и почему-
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то думали и думают, что депу
татство им положено по титулу 
и занимаемому положению и что 
депутатство — это простая фор
мальность, которая дополняет их 
титул. Таким, с позволения ска
зать, депутатам, народ не оказав 
больше доверия.

Большое место в работе депу
тата занимает иего общественная 
деятельность.

Практика показывает, там, где 
силе общественности верят, пра
вильно ее используют, влияние 
общественности большое. Избира
тели, население с удовольствием 
откликаются на проводимые меро. 
приятия.. Вот некоторые примеры 
в подтверждение к сказанному.

Логинов Афанасий Александро
вич избирается вот уже три со
зыва подряд в Совет. С помощью 
уличных комитетов и избирате
лей, причем во главе тов. Логи
нова в поселке Первомайском 
только в 1960 году установлено 
700 погонных метров изгороди, 
прокопано 300 погонных метров 
кюветов, высажено 150 штук де
ревьев, 200 кустов, отремонтиро
вано 3 шахтных колодца и т. д. 
Сидорова Серафима Петровна та
ким же путем высадила 30 де
ревьев, организовала выборы бы
тового товарищеского суда.

Много делает по благоустрой
ству в своем округе депутат 
Тимошенко Сергей Константино
вич, увлекая в эту работу населе
ние личным примером. Так посту
пает и целый ряд других депу
татов.

Активно должны содействовать 
претворению в жизнь решений 
Советов, а такж е вышестоящих 
государственных органов и на
ши постоянные комиссии, которые 
образованы в количестве 11.

Комиссии рассматривают мно
гие вопросы хозяйственного и 
культурного строительства, входя
щие в компетенцию местных Со
ветов. Они по существующим от
раслям управления могут вносить 
свои предложения и рекоменда
ции на рассмотрение Совета и его 
исполкома, отделов или непосред
ственно руководителям организа
ций и учреждений, подведомст
венных данному Совету.

Работа постоянной комиссии j 
тогда будет плодотворней, а они 

| будут действительно являться по
мощниками Совета, если депута
ты будут принимать активное 
участие в работе комиссии, а ра
бочая часть (имеется ввиду пред- \ 

|седатель, заместитель и секретарь) 
правильно организует работу и 
правильно будет ее направлять. 
Имеется ввиду дополнительное 
привлечение актива к работе ко
миссий из числа не депутатов с 
таким расчетом, чтобы сфера об
щественного влияния по контро
лю за  деятельностью того или 
иного предприятия или учреж. 
дения увеличилась.

В прошлом созыве хорошо, по 
нашему мнению, работали посто. 
янные комиссии: по местной про
мышленности (т. Гремячкин), бю. 
цжетно - финансовая (т. Логи
нов), народного образования (т. 
Татарский), здравоохранения
(т. Рыбкина). Должен сказать, 
что эти комиссии также имели 
свои минусы. Однако их было 
значительно меньше, чем в рабо
те таких комиссий, как социали
стической законности, сельского 
хозяйства (т. Федоров), культур
но-просветительная (т. Николаев), 
коммунального хозяйства и бла
гоустройства (т. Фурманов). З а
седания этих комиссий проходи
ли формально цри небольшой яв
ке депутатов.

Каждый депутат, избранный в 
постоянную комиссию, должен 
всегда помнить, что только от 
его личной инициативы и дисцип
линированности будет зависеть 
успех работы комиссии. Чем глу
бже вы будете вникать в положе
ние дел, в недостатки на предпри
ятии, в организации и учреждении, 
чем энергичнее будете добиваться 
ликвидации вскрываемых недо
статков и активнее распростра-- 
нять все передовое и прогрессив

ное, тем значительнее оудет и 
практическая помощь Совету.

Ответственная обязанность ло
жится на депутатов по выполне
нию наказов избирателей, гак 
как большинство этих наказов 
прямо вытекает в порядке разре
шения тех задач, о которых мы 
сегодня ведем речь. После того, 
как наказы будут приняты сесси
ей к выполнению, давайте органи
зуем борьбу за их выполнение. 
Во всем этом проявлять нужно 
больше инициативы, , оперативно
сти и настойчивости, тогда и ус
пех будет во многом гарантиро. 
ван.

Организационно - массовая ра

бота тогда поможет нам успешно 
решить поставленные задачи, ко
гда прежде всего мы — депутаты 
сами будем организационно от
мобилизованы и сами четко вы
полнять депутатские обязанности 
и быть дисциплинированными в 
проведении мероприятий горсове
та.

Каждому депутату следует по
мнить, что чем теснее его связь 
с народом, тем плодотворнее дея
тельность Совета в целом и каж 
дого депутата в отдельности, так 
как сила местных Советов — ц их 
постоянной связи с народом.

Исторический опыт постоянно 
подтверждает ленинское учение о

том, что Советы представляют 
всеобъемлющую массовую органи
зацию трудящихся, самую демо
кратическую форму государствен
ной власти.

Ярким тому свидетельством 
явились выборы в местные Сове
ты депутатов трудящихся. Совет
ский народ послал в местные Со. 
веты лучших своих представите
лей, способных поднять уровень 
работы Советов на более высшую 
ступень.

Избранники народа должны 
правильно оценить доверие наро
да и не на словах, на деле оправ
дать высокое доверие своих из
бирателей.

Состав постоянных комиссий
городского Совета

БЮ ДЖ ЕТНО.
ФИНАНСОВАЯ

Логинов В. В. —пред
седатель,

Филиппова В. И. — 
заместитель,

Кибардин П. М. — 
секретарь.

Члены:
Бибик А, С.
Быкова Н. С. 
Барыкина 3. П. 
Палихова Л. Г. 
Кадочникова А. А. 
Обухов М. П. 
Цивелева В. С. 
Артамонова В. К. 
Александрова М. А.
Галицких Л. А. 
Копытина Т. П, 
Быкова: Е. Б.
Суворова А. Г. 
Мирошниченко 3. Ф. 
Аликин Ф. А.
Новиков Ф. В.
Яковлева А. Г.
Федотов В. И. 
Демидова А. М. 

НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Татарский А. Д. — 
председатель,

Гриценко В. С. — за
меститель,

Карелина Л. Д .—сек
ретарь.

Члены:
Пост о ног ов а М. И. 
Лебедева Н. Д. 
Зелейский Б. В. 
Коршунова А. Д. 
Грабарник Н. И. 
Горшков М. Н. 
Ненашев П. Е. 
Золотавин Б. Л. 
Колесова В. А. 
Шуняева Н. Ф. 
Лагуно'ва В. Д. 
Пелевина А. Ж 
Мамонтова 3. Н. 
Бабушкина Н. Ф. 
Ездакова Н. И. 
Скоробогатова А. С. 
Бочкарев М. В. 
Напалюк Г. А.
Захаров Г. В. 
Гребенщикова А. 3. 
Ческидова Г. А.
Демидова Н. М.
Щербак Н. А. 
Максимова Л. И. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Рыбкина Л. А. —
председатель.

Дерябник Б. С. - за 
меститель,

Морокова Т. Ф. сек
ретарь.

Члены:
Коновалов С. И. 
Сандовский О. Я. 
Золотавина 3. М. 
.Кузьмина Р. А. 
Кормильцев М. П. 
Красовская Г. В. 
Юдина В. Т.
Катаева Л. С. 
Сорокатюк И. И. 
Ткаченко Н. П.
Лагина Н. М.
Маркова Н. Е.
Кривенко Ф. А. 
Неведомая Т. П. 
Коновалова Т. М. 
Туманова О. П. 
Виленский А. Г. 
Кузнецова Н. К.

Азарченкова В. Н. 
Дмитриев Г. А. 
Илисманов А. Ф. 
Галицких В. С. 
Бушуева А. И. 
Сидорова С. П. 
Шляпинд Л. П. 
Угольников С. Г. 
Койнаш М. Ф. 
Федотов А. Ф. 
Труцишв С. И. 
Торопов Н, С.
Бачиниц А. П.
Ячнна М. А.
Мальцев А. Е.
Яговцев В. Н. 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖ НОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Полуян И. В. — пред

седатель,
Соколов iH. IB. — з а 

меститель.
Черных М. А. — сек

ретарь.
Члены:

Дурновцев И. И. 
Табачник М. Н.
Дудин М. И. 
Макурина Е. А. 
Ткаченко А. С.
Чижов П. А. 
Тимощенко С. К. 
Данилов Ф. А. 
Корнилов С. И. 
Баранов Н. А. 
Морозов В. Н. 
Власенко С. Я. 
Стрельченя, М. П. 
Карлинский М. М. 
Корнилов Г. В.
Яговцев П. И. 
Оглоблин Н. П. 
Жирнов В. Н. 
Девяткина Н. Г, 
Долгих С. С.
Логинов А. А.
Шавров И. М. 
Целищев Р. Г.
Латкина Д. К. 
Белоглазова Н. Д. 
Темников П. И.
Мякота К. К. 
Елистратов И. К. 
Гаинцева М. А.
Долгих А. С. 

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Елькин А. М.—пред

седатель,
Куличков Ф. Е. — за 

меститель,
Репина О. А. — сек 

ретарь,
Члены:

Малыгина В. М.
Белых И. П.
Брагина Ю. И. 
Фурманов А. Р. 
Портнова В. А.
Осипов Е. О.
Григорьев П. И.
Спирин В. А. 
Трубников В. П. 
Марков Г. .М.
Горбунов А. А. 
Плотников V В 
Иванова Т. П.
Горин В. С.
Колтунова В. А. 
Логиновских Е. Д. 
Федосов В. Н.
Утев П. Г.
Сысков а В. А. 
Ж алимое А. 3. 
Утяжкина В. Ф.

М F

Ретунская П. Г. 
Бутримова М. Ф. 
Кобякова В, М. 

ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ 
И ТРАНСПОРТА 

Гремячкин Н. Л . — 
председатель,

Мошкин Н. М. — за
меститель,

Нарбутовских Т. М.— 
секретарь.

Члены: 
Бородина А. П. 
Макушина Л. М. 
Рудой 3. Ф.
Иваненко И. Д. 
Ошурков А. А. 
Леванов Н. Н.
Рябухин Е. С. 
Ожигано-ва Н. Ф. 
Огородникова М. С. 
Беляев А. В.
Музыка Д. С. 
Рогозников А. П. 
Придан Г. М.
Аристов С. С.
Егоров И. М.
Выломов И. М.
Зайцев М. И.
Симонова А. С. 
Мечкова В. В. 
Оглоблин С. А. 
Тонкова Л. Н.
Устюгов П. В. 
Незговоров В. П. 
Гладилина Н. Н. 
Зырянова Г, С. 
Шадрина И. С. 
Дюндив М. В. 
Агафонов М. И.
Сивова Т. Ф. 
Колесников Н. А. 
Собко И. В.
Чупрова 3. К.

ТОРГОВЛИ и 
ОБЩ ЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
Никитин А. М. — 

председатель.
Бютцинов Я. Н. —за

меститель,
Скатииа Т. А. — сек

ретарь.
Члены:

Надольская Т. В. 
Трофимов П. М. 
Овсиенко Н. А. 
Клиницкая В. В. 
Мезенина Н. Ф. 
Семенова Н. В. 
Шестаков Г. И. 
Еретнова Н. И. 
Кузнецова Г. Г.
Лялина Ф. Н.
Белянина В. П. 
Черныхова М. И. 
Акрамова С.
Дергунова А. Г. 
Вяткина Е. П. 
Логиновских В. М. 
Усова А. В.
Аристова М. И. 
Гришина К. Г. 
Чухарева Н. П. 
Гонтаренко В, Г. 
Кабалык С. Н.
Шмелева А. В. 
Ковалева Н. П. 
Кагорлнцкая А. А. 

КУЛЬТУРНО- 
БЫТОВАЯ И 

ДОБРОВОЛЬНЫ Х 
ОБЩЕСТВ 

Нарбутовских Ю. В ,-  
председатель,

Николаев А, М. — за 
меститель,

Кордюко'в Н. А. —- 
секретарь.

Члены: 
Угольников А. М. 
Герасименко И. П. 
Калинина Н. И. 
Соминский Г. А. 
Волков И. К.
Марюха Н. П. 
Дмитриев М. Й. 
Стахов В. И.
Катаев А. Н.
Фетисов С. Н. 
Бондаренко С. А. 
Вакарева Н. А. 
Сергеева В. Ф. 
Зотикава Л. Е. 
Борисов Л. М. 
Кандауров Н. С. 
Русинов А. И. 
Сидоренко С. Р. 
Кузнецов П. В. 
Малкова О. Я.
Егорова В. Л. 
Криницын В. А. 
Ж аворонков Л. Н. 
Федькин М. Г.
Дунаев В. И.
Малышев Н. И.
Сбоев И. Н. 
Меренков.С. Н. 
Петрова П. И.
Потапов А. П. 

СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Пильщиков Ю. Н. - 
председатель,

Широков А. Д. — за 
меститель,

Черноусов В. Л. 
секретарь.

Члены:
Заиашна Т. Г.
Гашкова А. Л.
Федоров П. Н.
Иванов Е. Л. 
Чернышова К. П. 
Михалев И. А.
Ушаков С. Я.
Попова В. П. 
Возчикова С. Н. 
Селянина В. А.
Белова 3. Н.
Кичигив Н. В.
Карманов И. Б.
Зверев В. Ф.
Космачев И. П. 
Кузнецов В. А. 
Самойлов А. П. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАКОННОСТИ 

Приходько В. М. 
председатель,

Федотов М. И. — за 
меститель,

Яшугин А. И. — сек
ретарь.

Члены:
Мосеев Б. В.
Беляев А. Т.
Шугаев В. А. 
Мерзляков М. Н. 
Снигирвв Н. А.
Булатов Г. Д.
Рожкова Н. Е. 
Горбунова А. М.
Скутйн Г. В.
Ильинский Ю. М. 
Редреев Н. Я.
Беспалов И. И.
Метелев В. А.
Широков М. В. 
Медведев И. П. 
Бояринцев С. Г.
Фомин В. Г.
Ярина А. С. 
Заостровны.к К. С.



Свето-звуковая газета

Нелегок труд кузнецов. Требу
ется большое напряжение сил, 
чтобы успешно вести ковку. Од
нако полюбилась эта специаль
ность молодому рабочему цеха 
№ 9 Новотрубного завода Ивану 
Полушину. За время работы на 
двухтонном молоте он зарекомен
довал себя хорошим кузнецом. 
Как правило, свои нормы Полу. 
шин намного перекрывает, обе. 
спечивает хорошее качество поко
вок.

На снимке: Иван ПОЛУШИН 
за работой.

Фото М. Арутюнова.

Вагоны уходят 
в путь

Во все донцы страны отправ
ляются со станции Хромпик то
варные поезда.. Отсюда идет руда 
для металлургических заводов, 
щебень для строительства, тру
бы, химикаты и другое.

Коллектив станции старается 
отправить ка® можно больше 
грузов для народного хозяйства. 
В феврале план погрузки выпол
нен на 101,1 процента. Каждый 
вагон загружался на 0,3 тонны 
больше нормы. За счет этого вы
свобождено в месяц 100 ваго
нов.

За первую декаду марта план 
погрузки вагонов выполнен на 
106 процентов.

В этом большая заслуга де
журной по станции Г. Д. Колес
никовой. Она всегда обеспечива
ет своевременный прием и от
правление поездов. Четко рабо
тают составители поездов Н. И. 
Нанылов и Д. А. Левашов.

33 года трудится вагонником 
тов. Плотников. До прошлого го
да ездил поездным мастером, а 
теперь сменный мастер пункта 
технического осмотра.

—  С тех пор, —  говорит 
Плотников, —  как ликвидировали 
должность поездного мастера, ос
мотрщикам вагонов надеяться не 
на кого. Все нужно хорошенько 
проверить, чтобы в пути не слу
чилось аварии и чтобы со сле
дующей станции, Хрустальной, 
не сообщили о неисправности ва
гонов. И работать стали лучше. 
Теперь и буксы не греются, и 
тормоза в порядке.

Смена Плотникова не допуска
ет брака в работе. Она готовит 
поезда к отправлению быстро и 
качественно.

Р. КАЗНОВСКАЯ.

Стенные газеты являются одним из действен
ных средств воспитания трудящихся, повышения 
их сознательности и укрепления трудовой дис
циплины.

Большим авторитетом в поселке Кузино поль
зуется сатирическая газета, выпускаемая прав, 
лением клуба. Выходит она систематически, опе
ративно освещает жизнь и события. У витрины 
этой газеты всегда много читателей.

Правление клуба совместно с парткомом ре
шили организовать выпуск свето-звуковой газе
ты. За это дело активно взялись работники клу
ба тт. Горбачева и Бессонов. Они подобрали ма
териал, подготовили текст, произвели запись на 
магнитофон и продемонстрировали газету перед 
началом фильма.

Свето-звуковая газета заинтересовала жителей 
поселка. С большим желанием они просматри
вают и прослушивают перед киносеансами каж
дый номер.

В свето-звуковой газете отражаются положи
тельные и отрицательные моменты в работе 
служб узла, показываются передовые люди, чле
ны бригад коммунистического труда. В одном из 
номеров «Что нам мешает работать?» газета 
резкой критике подвергла людей, которые опаз
дывают на работу, нарушают общественный по
рядок. Досталось за медлительность внедрения 
рационализаторских предложений отдельным ру
ководителям.

Был посвящен номер специально дню здоро
вья. Газета рассказала о состоянии санитарии в 
службах, о захламленности улиц, дворов и т. д.

Эффективность от выступления большая. Сра
зу же после выхода газеты началась уборка му
сора, сбор лома на территориях предприятий. В 
коммунальных и частных дво.рах был наведен 
порядок.

Последний номер газеты «Крокодил идет по 
Кузино» вышел в марте. Она вскрывает недо
статки в ОРСе НОД-2. Получив мяса 1000 кило, 
граммов в городе Свердловске, экспедитор тов. 
Малышко, заведующая базой тов. Маракулина и 
кладовщик столовой тов. Зуева решили снабдить 
этим мясом прямо с базы родных и знакомых. 
Такие факты отпуска ходовых товаров с базы не 
единичны. Поэтому газета решила об этом слу
чае рассказать читателям, чтобы прекратить на
рушения правил советской торговли.

Сейчас готовится номер, посвященный рейду 
«За коммунистический быт».

Организовать свето-звуковую газету может 
каждый клуб. Для этого нужно только желание 
и творчество работников клубов. Материалов 
—положительных и отрицательных достаточно в 
любом поселке нашего города.

Е. ШАПОВАЛОВА, 
сотрудник нештатного отдела пропаганды 

городской газеты.

Больше внимания воспитанию детей
★  ★ ★

О  к у л ь т у р е  поведения ш к о л ьн и к о в
Недавно во Дворце культуры 

Динасового завода прошло об
щее собрание родителей учащих
ся школ поселка. На повестку 
дня был поставлен давно волну
ющий общественность вопрос «О 
культуре поведения школьника». 
Докладчик директор школы № 16 
Л. И. Максимова в яркой убеди
тельной форме изложила процесс 
воспитания культуры поведения 
школьника в общественных ме
стах и на улице.

Родители должны помнить, го
ворит тов. Максимова, что воспи
тание культуры поведения долж
но начинаться с раннего возра
ста. Центральное место в воспи
тании у детей культуры поведе
ния, укреплении дисциплины дол
жна занять школа. Но это от
нюдь не означает, что родители 
должны умыть руки и все вос
питание детей (взвалить на плечи 
школы. Если из родителей кто и 
думает так. тот глубоко заблуж
дается.

В докладе тов. Максимовой и 
в выступлениях родителей было 
много высказано критических за
мечаний в адрес Ж К О  и общест
венных организаций (кстати, их 
руководители не удостоили об
щее собрание своим присутстви

ем) о необходимости расширения век. Большинство выступлений
детских площадок в поселке. Их 
мало и построены они без учета 
возрастов.

Сейчас, когда коллектив огне- 
упорщиков включился в соревно
вание за почетное звание, созда
лись самые благоприятные усло
вия для коммунистического вос
питания подрастающего поколе
ния. Д ля этого необходимо как 
можно чаще организовывать 
встречи учащихся школ с удар
никами и бригадами коммунисти
ческого труда и передовиками 
производства, на , убедительных 
примерах показывать детям свои 
успехи.

Но есть еще такие родители, 
которые не только не занимаются 
воспитанием своих детей ,в духе 
коммунистической морали, но, 
как изложила в своем выступле
нии председатель женсовета тов. 
Чеснокова, даже не знают, где и 
чем их дети заняты до полуно
чи.

Общее родительское собра
ние, созванное по инициативе 
детского сектора Дворца культу
ры и руководства школ, несом
ненно, принесет большую пользу. 
В прениях по докладу тов. М ак
симовой выступило девять чело.

носило деловой характер. В за
ключение выступил директор шко
лы № 15 тов. Топор ищев. Он 
призвал родителей держ ать по
стоянную связь со школой и со
обща добиваться всестороннего 
подъема культурного уровня де
тей. Чем скорее мы добьемся 
культурного расцвета нашей мо
лодежи, тем быстрее достигнем 
намеченной цели — коммунизма.

Ф. БОГОМОЛОВ.

Эти книги 
должны иметь все
Во всех книжных магазинах 

города имеется достаточно по
литической, технической, худо
жественной литературы. В 1960 
году ее поступило вдвое боль
ше. чем в 1959 году.

Сейчас большое внимание 
уделяется экономическим зна
ниям. В городе свыше девят
надцати тысяч человек овладе
вают экономическими знания
ми. Но- многие слушатели 
кружков не обеспечены лите
ратурой. В 1960 году Поспо- 
литиздат издал библиотечку 
из семи брошюр дл я  слушате
лей начальных экономических 
школ и кружков на промыш
ленных предприятиях. В этой 
библиотечке изложены основы 
экономических знаний, кото
рые необходимы каж дому ра
бочему.

Как ж е на наших предприя
тиях пропагандисты и слуша
тели при изучении конкретной 
экономики пользуются этой 
библиотечкой? Можно привести 
такой пример. В  1960 году в 
книжные магазины города по
ступило около четырех ^ысяч 
библиотечек, из них продано 
всего около одной тысячи, лз 
которых 700 экземпляров при
обрели на Хромпиковом заво
де и в стройуправлении. По 
какому ж е материалу изучают 
конкретную экономику на дру
гих предприятиях города?

Очень мало сделано по рас
пространению литературы за
ведующими кабинетами поли
тического просвещения тт. Зло
казовым и Поляковой.

Сейчас в книжные магазины 
поступила вторая серия биб
лиотечек по конкретной эконо
мике, которую следует приоб
рести тем, кто ее изучает, тем 
более, что с 1 апреля по 1 мая 
будет проводиться месячник 
по распространению книг.

М. СЕВОСТЬЯНОВА, 
заведующая магазином.

. ф

Организовать досуг
Коммунистическое общество — 

это общество будущего, в кото
ром будут жить те, кто сегодня 
еще носит звездочки и красные 
пионерские галстуки. М ежду тем, 
в нашем городе среди школьни
ков есть еще нарушения.

Это серьезно обеспокоило об
щественность. Было созвано рас
ширенное заседание совместно с 
директорами и педагогами школ, 
председателями завкомов, на
чальниками Ж КО, заведующими 
детскими секторами клубов, до- 
моупра'Вляющими и активистами 
по вопросу, как лучше организо
вать работу с детьми и подрост
ками. Были также обсуждены 
итоги внешкольной работы во 
время летних каникул (доклады, 
вал заведующий гороно В. И. Мо. 
лодых). Работа была признана 
удовлетворительной. Но нельзя 
этого сказать о работе во время 
зимних каникул (доклад инструк
тора ГК ВЛКСМ Т. Шестако
вой).

Нужно шире развернуть дея

тельность детских секторов клу
бов. Детская техническая станция 
должна охватить большее коли
чество школьников. В городе все
го лишь одна детская библиоте
ка, что крайне недостаточно. Дом 
пионеров из-за тесного помеще
ния не имеет возможности поста, 
вить работу на должную . высо
ту.

Необходимо открывать двери 
школ и по воскресеньям, выделить 
дом о.уп р ав ле н и я м и пом ещен и я
для школьников, организовать 
дворовые клубы, обязать дружин
ников не проходить равнодушно 
мимо ребят, если они нарушают 
правила уличного движения, по
здно гуляют, на улицах.

Уже сейчас нужно продумать 
планы летнего отдыха, вести ре
шительную борьбу с безнадзор
ностью. Детский сектор клуба 
Металлургов, осуществляя приня
тые совещанием решения, состав
ляет совместно с пионервожаты
ми школ план работы.

Р. ЗУБОК.
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Нан вам, ребята, не стыдно!
В клубе имени Л енина. состоя, за мальчиком не следит и не ин-

лось заседание комиссии горсове. 
та  по борьбе с детской беспри
зорностью. На этом заседании 
разбирали поведение учеников 
школ №№ 12 и 14 Алексеева, 
Крылосова, Паршина, Мушавки- 
на, Кобуты, Власова и Пашина. 
Пришли в клуб для обсуждения 
их поступков учащиеся этих школ. 
Тот, кого вызывали на сцену, 
чувствовал на себе осуждающие 
взгляды своих товарищей.

За что же их обсуждали?
—7 марта,—рассказала инспек

тор детской комнаты т. Нестерен
ко, — Крылосов, Паршин, Алек
сеев и Мушавкин были за различ
ные нарушения доставлены в от
деление милиции.

Некоторые ребята чистосердеч
но признавали свои проступки, 
давали обещание, что этого боль
ше не повторится, и таким, как 
Кобута, товарищи и комиссия 
дали срок исправиться. А вот 
ученик пятого класса школы №  12 
Власов молчал и завуч школы 
А. Я. Сорокина сама рассказала, 
за что его сегодня обсуждают. 
Здесь же присутствовал и его 
отец, который сказал, что сын 
его не слушается, Учителя школы 
объяснили: что не слушает он из- 
за того, что отец часто пьет, иг
рает с сыном в карты на деньги,

тересуется, чем о н . занимается. 
Комиссия постановила оштрафо
вать отца на 20 рублей.

Шестиклассник школы №  4 П а
шин занимался воровством, про
пускал уроки, хулиганил. Он бо
лее десяти раз давал подписку, 
что будет учиться хорошо и не 
будет нарушать порядок в шко
ле, но назавтра делал то же са
мое.

Инспектор гороно Н. Ф. Анто
нова обещала, что она ежедневно 
будет о нем наводить справки в 
школе и дома.

Десятиклассница школы № 12
Н. Колесникова взяла слово: «Мы, 
школьники, тоже частью повин
ны в том, что сегодня здесь об
суждают наших учеников. Этого 
могло бы и не произойти, если 
бы ребятам уделялось побольше 
внимания».

«Ребята, как вам не стыдно!— 
обратилась к стоящим на ецзпе 
шестиклассница Кукина из шко
лы № 12. — Вы такие больш ie, 
а мне, гораздо меньше вас, при
ходится таких стыдить. Возьмите 
себя в руки, исправьтесь».

Комиссия предупредила учени
ков школы № 14 Евченко, Созо- 
нова, Быкова, Енгляева, Алексе
ева и Широбокова.

И. ЮДИН. 
  .

МОЛДАВСКАЯ ССР. В райо
не массового жилищного строи
тельства на западной окраине 
Бельц работают каменщики 
бригады Героя Социалистическо. 
го Труда Георгия Даниловича 
Ардельяну. Делегат XXI съезда 
КПСС, Г. Ардельяну дал в дни 
съезда «коммунистический век
сель», обязавшись вести кладку 
зданий только скоростными мето

дами. Бригада поддержала своего 
вожака, из месяца в месяц стала 
опережать график строительных 
работ.

В минувшем году коллектив, 
борющийся за высокое звание 
коммунистического, построил 224 
квартиры вместо 200 по обяза
тельству и возвел стены цеха 
крупных панелей на комбинате 
производственных предприятий,

Бригада Г. Д. Ардельяну вклю
чилась в социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
XXII съезда КПСС. К открытию 
съезда решено выполнить годо
вой план. Примеру передового 
коллектива следуют многие стро. 
ители города.

На снимке: Герой Социалисти
ческого Труда Г. Д. Ардельяну.

Фото Н. Майорова. 22 марта 1961 «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА* 3 стр.



вошла в школу
Д ано задание: изготовить крон, ство бывших выпускников.,

циркуль. И после рассказа учитель, одиннадцатиклассников ра. 
ницы по труду Нины Иосифовны Н а. ботают здесь неплохо, 
макштанской ребята склонились над Г. Пименова, В. Петухов, 
токарным станком (снимок 3), стара- Е. Хрштко, А. Черных ечи-
тельно вытачивая ось к кронцирку
лю.

На другом уроке в слесарных вер. 
стаках заж ат пока еще бесфор.мен.

таются одними из лучших 
работников цеха. Проходят 
.в этом цехе практику и да
вят икл асе ники, н аше дш и е

ный кусок железа. Из него после свою профессию. А (ребята
длительного выпиливания постепен
но начинают вырисовываться очер.

восьмых классов знакомят
ся пока еще с производст-

тания ножки кронциркуля (снимок вом, расспрашивают своих
4). У Доли Ш абалина и Володи Се
лезнева — работа в сам ом . разгаре.

товарищей по школе, вы
бирают себе будущую про.

когда детали все будут зако-нче- фессию и... любуются кра
ны и собраны, как приятно поемот- сивой, самой различной 
реть на свою работу. Ведь это еде. формы стружкой. Для

Снимок № 1,

U1 СЛИ бы года три.четы- 
ре назад опросить уче

ника пятого или десятого 
класса, что обозначает сло
во «политехнизация», то 
вряд ли кто-нибудь смог 
бы толково объяснить, что 
это такое.

На политехническое обу
чение седьмая школа пере
шла одной из первых. Бы 
ло сначала много недоразу
мений, не хватало опыта. В 
начале этого учебного года 

были открыты адовые шко
льные (мастерские.

Урок труда у пятикласс
ников (снимок № 1). Много 
времени проводят они в 
столярном кабинете. Чем 
дальше, тем интереснее.

Восьмой класс. Урок ма
шиноведения... (снимок
№ 2). Ученики знакомятся 
с основами металловедения, 
теорией, черчением. На этом 
уроке после объяснения 
преподавателя черчения 
Михаила Николаевича Гор- 
шкова ребята вычерчивают 
чертежи деталей, которые 
делают потом сами в уче
бных мает ерски х,

лаио своими руками!
Конечно, работа, учеба в мастер

ских — это хорошо. Но самое ин
тересное впереди -— это Новотруб
ный завод, 
ходят туда 
Д вадцать шестой цех —лаборатория

Скоро получат их и деся
тиклассники.

Немного времени оста

большинства выбранная 
профессия останется на всю 
жизнь. А сейчас професси
ям вальцовщика, токаря,

Пока восьмиклассники фрезеровщика, слесаря, one лось до того дня, когда 24
только на экскурсии. ратора на машинно-счетной одиннадцатиклассника вме-

станции, лаборанта - меха- сте с аттестатом получат
«ика, лаборанта _ металла, удостоверения. И большин

ство из них останется рабо.

Снимок № 4.

автоматизации и механизации ____ _
стал для школы «своим». Болынин- графа, контролер а ОТК,

электрослесаря, кольцевого 
волочильного стана обуча
ются ученики 9— 10 клас
сов. Одиннадцатиклассники 
уже получили разряды,

тать в цехах завода.
Так политехнизация про

чно вошла в жизнь школы. 
Текст Л . Соломенной. 

Фото А. Судакова.

■ Учатся 
комсорги

Три дня в Коуровской 
турбазе проходил семинар 
секретарей комсомольских 
организаций шести городов. 
В числе их Ревда, ИЗелояр. 
ка, Каменск - Уральский, 
Первоуральск. Из нашего 
города ездили «а семинар 
представители Новотрубно
го, Старотрубного заводов, 
стройуправления и других 
организаций, всего около 
90 человек.

Комсорги были ознаком
лены с хозяйственной д ея
тельностью комсомола, с 
политике - воспитательной 
работой. Они приняли уча. 
стие в проведенной спорти
вной эстафете.

Снимок № 2. Снимок № 3.

Новое в отпуске леса в 1961 году
Как известно, лимиты на 45 июли заготовка леса для 

отпуск леса населению и населения будет закрыта, 
социально _ бытовым уч . Эта особенность вызывает 
реждениям достаточны. Од- необходимость перестройки
нако в связи с переводом 
Билимбаевского лесничест
ва и ряда кварталов дру-

традиционных весенне _ ле
тних сроков заготовки дров 
населением. Теперь надо
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С оревнования сильнейш их 
^ к о н ь к о б е ж ц е в  ЦС „Т р у д “

В Первоуральск собрались -околю- 90 сильнейших 
конькобежцев ап-ортикного -общества «Труд» страны -на 
первенство ЦС. Погода ©несла коррективы и судейской 
коллегии пришлось начать (соревнования в необычное 
время — с семи часов утра.

(В первый день (20 (марта) на пятисотке у женщин 
лидировала мастер -опарта из Норильска Берта Злобина 
(51,0 сек.), у мужчин — (свердловчанин перворазряд
ник Борис Гуляев (44,1 -сек). Б . Злобина на дистанции 
1500 метров -проиграла 1,5 секунды перворазряднице 
моок-вичке -Н. Костри-ков-ой ('2:46,4 сек .). -но по сумме 
двух дистанций лидером оставалась Б . Злобина.

М астер спорта Н_ Ш тельба ум-с (Омск) -показал луч
шее время дня н а дистанции 5.000 метров (8:43,2), у 
свердловчанина — мастера сп-орга А. Сафронова —• 
8:49,0.

Вчера соревнования продолжались.

гих лесничеств в «зеленую (переходить на заготовку 
зону», отпуск леса будет дров в осенне-зимний се-
сосредоточен только в л е 
сах Починковского и Оси-

зон, Поэтому неотложным 
делом всех организаций и

ногорского лесничеств. По лиц является приемка ле-
сравнению с прошлым го
дом несколько будет умень
шен отпуск соснового леса, 
так как его отпуск регули-

сосек на следующий год с 
осени, а также, кто этого 
не сделает осенью, надо 
принять лесосеки в марте

руется выхо-до-м из подсоч. и по возможности присту
ки, Новые условия требуют 
быстрого принятия потреби
телями лесосечного фонда.

Организованно проходит 
приемка лесосек коллекти
вами Динасового, Хромпи
кового, Ста-ротрубного за
водов, .’металлозавода.
Приступили к  /приемке уча
стков жилищный коо-пера-

пить к заготовке леса в 
зимние месяцы.

Срок операций по заго
товке по-прежнему (остается 
большой —- до 31 декабря 
1961 года. Однако для ин

дивидуальных заготовите
лей есть возможность вести 
заготовки леса до 15 апре
ля и после 15 июля. Кроме

-ответствии с  .новыми прави
лами вывозка древесины 
из лесосек населению и 
коллективам не будет раз
решена без предварительно
го клей-мания. Оно же будет 
производиться при условии 
полного соблюдения правил 
рубки и очистки лесосеки.

Задача лесо-хозяйствен-ных 
работников, исполкомов 
сельских и поселковых Со
ветов и депутатов широко 
разъяснить трудящимся 
особенности отпуска леса в 
1961 году, помочь населе
нию организованно и -в срок 
провести заготовку леса.

А. НИКИТИН, 
директор Билимбаевского 

лесхоза.

В с е  
на субботник!
Трудящиеся города Пер

воуральска и поселков! 
Примите активное участие 
в субботнике по сбору ме
таллического дома 25 мар

та! Очистим от него 
свои рабочие места, тер
ритории наших пред
приятий, сдадим все не
годные металлические 
предметы и потерявшее 
производственное значе
ние металлоимущество.

Пионеры и школьни
ки, учащиеся учебных 
заведений, работники 
домоуправлений, ЖК0 и 
домохозяйки! Организуй
те в день субботника 
сбор бытового лома. Он 
составит тысячи тонн 
очень ценного сырья 
для металлургии.

Росглаввтормет,

Редактор 
Н. А. КОРДЮКОВ,

жемны-х на сенокосах и 
площадях, идущих под 
расчистку, запрещ ается з а 
готовка и вывозка леса «а

тив Но-вотрубного завода, того, в лесосеках, располо- 
бытовая фабрика имени 1 
Мая и некоторые другие 
потребители.

Однако не проявляют по
ка интереса к этому делу весь -весеяие-летний пери

од с тем, чтобы .не портить 
сенокосов.

В прошлые годы ряд по
рубщиков с завода сан-тех- 
изделий, металлозавода, за . 
вода холодного асфальта,

коллективы рудоуправления, 
стройуправления, заводов 
Горного оборудования и 
сантехизделий, некоторые 
коллективы пенсионеров, 
неорганизованное население
и социально - бытовые уч- швейной .фабрими, авто-
реждения. Не торопятся по_ колониы, Первоуральского
селковые и сельсине Сове
ты, за исключением испол
кома Витимского сельсовета.

Населению следует пом
нить, что опасность заболе
вания клещевы-м энцефали
том не снята и в 1961 го
ду, -Поэтому с 15 апреля то

стройуправления, завода 
ТИМ, ЦРМ М  не обеспечил 
сжигание порубочных ос
татков в октябре, после ве- 
сенне-шетиих и осенне-зим
них заготовок одновре
менно с рубкой леса. П о
этому в текущем году в со.
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КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 

«ЧЕТЫРЕ ДОРОГИ»
(I серия)

Н ачало: 11, ,1, 5, 7, и 9 час. веч.

С 15 апреля по 15 июня выда
ча билетов, ордеров на рубку ле
са частным гражданам будет пре
кращена. Рекомендуем взять би
леты и закончить рубку до 15 ап
реля 1961 года.

Билимбаевский лесхоз.

КОВАЛЕНКО Владимир Д м ит
риевич, проживающий в Соцгоро- 
де, ул. Чкалова, д. № 20, кв. 12. 
во-збуждает судебное дело о рас
торжении брака с КОВАЛЕНКО 
Валентиной Карловной, -прожива
ющей в Соцгороде, ул. Ватутина, 

.д. № 31, кв. 4. Дело будет слу
шаться в нарсуде г. Первоураль. 
ска,

В связи -с тем, что Первоураль
ское стройуправление треста 
«Уралтяжтрубстрой» реорганизу
ется, претензии к управлению 
принимаются до Ю апреля 1961 
года. С 1 марта счета за отгру
женные материалы поставщикам 
предъявлять конторе снабжения 
треста «Уралтяжтрубстрой» на 
расчетный счет № 40114 в Перво
уральском отделении Стройбанка.

Первоуральскому Хромпико- 
вому заводу требуются: тока
ри, слесари .  вентиляторщики, 
слесари по ремонту металло
режущего оборудования, элек
трики, столяры, плотники, ка. 
менщики, вахтеры и рабочие 
мужчины в цехи. За справка
ми обращаться в отдел кад
ров завода.

С 25 марта по 2 апреля 
1961 года дирекция колхозно
го рынка г. Первоуральска 
ПРОВОДИТ весенний ба
зар. Для участия в проведе
нии базара приглашаются кол
хозы, колхозники и граждане 
города.

ДИРЕКЦИЯ РЫНКА.

РОДИНА Александра Василь
евна, проживающая в Соцгороде, 
ул. Ватутина, д. № 37, кв. 54, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с РОДИНЫ М  
Геннадием Ивановичем, прожи. 
вающим на Хро-мгаике, ул. Нагор
ная, д. № Ю. Д ело будет слу
ш аться s  нарсуде г„ Первоураль
ска.
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