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В ДОХНОВЕННО несут тру
довую вахту в честь ХХП 

съезда партии труженики про
мышленных предприятий на
шего города. Их производст
венный подъем направлен к 
тому, чтобы сделать нашу Ро
дину еще богаче и обильнее. 
Любовь к славной партии 
коммунистов, к своей социали
стической Отчизне лежит в ос
нове героических подвигов и 
свершений новаторов и передо
виков производства.

Предсъездовское соревнова
ние проходит сейчас на пред
приятиях под знаком мобили
зации новых резервов произ
водства для досрочного выпол
нения плана третьего года се
милетки. Промышленность на
шего города успешно выпол
нила план первого квартала по 
валовому выпуску продукции 
на 105,4 процента. Сверх пла
на выдано на 3 миллиона 189 
тысяч рублей продукции. Впе
реди идут коллективы Ново
трубного, Хромпикового заво
дов, заводов Ж БИ К, сантехиз- 
делий, горного оборудования, 
Первоуральского леспромхоза 
и других предприятий. Их ус
пехи в работе объясняются 
прежде всего тем, что партий
ные, профсоюзные и комсо
мольские организации умело 
используют соревнование, как 
важнейший рычаг хозяйства, 
как метод коммунистического 
строительства.

Как правило, в этом сорев
новании авангардная роль 
принадлежит коммунистам. 
Именно они словом и делом  
вдохновляют своих товарищей 
по работе на новые трудовые 
подвиги. Не случайно о комму
нистах с гордостью говорят, 
что они сами вперед шагают 
и другим помогают.

Замечательным примером по 
оказанию товарищеской помо
щи другим служит строгаль
щик цеха № 8 Новотрубного 
завода ударник коммунисти
ческого труда, коммунист Ген
надий Захарович Зырянов. Это 
он по примеру Ивана Новокре- 
щенных оказывает помощь 
двум своим товарищам по 
профессии Симонову и Медве
деву в завоевании высокого 
звания ударников коммунисти
ческого труда. Эти рабочие, 
как и тов. Зырянов, трудятся 
высокопроизводительно, повы
шают свои знания и хорошо 
ведут себя в быту.

В этом ж е цехе токарь, член 
КПСС Юрий Иванович Федо
тов, борясь за звание ударни
ка коммунистического труда, 
выполняет норму выработки 
свыше 150 процентов при хо
рошем качестве изготовляемых 
изделий и оказывает помощь 
малоквалифицированным тока
рям в совершенствовании сво
их профессий.

Благородную миссию взяли 
на себя коммунисты новаторы 
механолитейного цеха Д инасо
вого завода Георгий Николае
вич Казарин и Василий Степа
нович Горюшин помочь рабо
чим стать рационализаторами 
производства. Казарин взял

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
19 апреля, в 4 часа, в город

ском кабинете политпросвещения 
(Чкалова, 23) проводится инст
руктивный доклад о М еж дународ
ном празднике 1 Мая.

* * *
20 апреля, в 10 часов утра, в 

помещении клуба Строителей про
водится городской семинар про
пагандистов всех форм партийной 
и комсомольской политсети.

!

шефство над строгальщиком
A. В. Харинцевым и слесарем 
М. Н. Теплых. Раньше эти ра
бочие не подавали предложе
ния. После того, как они по
чувствовали руку дружбы, 
предложили изменить техноло
гию изготовления пресс-форм.

Обрубщик литья В. Е. Шиш- 
манцев и сталевар И. А. Кон
стантинов стали рационализа
торами благодаря помощи
B. С. Горюшина. Внесенные 
ими предложения дают боль
шую пользу в усовершенство
вании технологии на литейном 
участке и облегчают условия 
труда рабочим.

Много делается здесь пар
тийным бюро и цеховым коми
тетом для развития творческой 
активности масс. Коммунисты * 
являются вожаками, помогают 
рабочим не только в рациона
лизаторской деятельности, но 
и в борьбе за  звание бригад и 

ударников коммунистического 
труда, в овладении вторыми и 
третьими профессиями. Немало 
труда приложил, например, ма
стер Г. /Н. Казарин, чтобы ру
ководимый им коллектив на
зывался бригадой коммуни
стической. Здесь все рабочие 
овладели вторыми профессия
ми, а слесари Я. В. Двойниш- 
ников, М. Н. Теплых и В. И. 
Токарев — тремя.

Каждую партийную органи
зацию, каждого коммуниста 
должно волновать то, что у 
нас есть еще рабочие, не вы
полняющие нормы, стоящие в 
стороне от рационализаторской 
деятельности, слабо владею
щие своими профессиями. Им- 
то и надо помочь. Над оказа
нием такой помощи следует 
хорошо подумать в первую 
очередь коммунистам и секре
тарям партийных организаций.

Ведущая роль коммуниста 
на производстве состоит не 
только в том, что он сам хоро
шо трудится, но и в том, что
бы помогать другим — отста
ющим, подтянуть их до уровня 
передовых. Пусть таких людей, 
которые сами вперед шагают и 

другим помогают, на предприя
тиях нашего города будет де
сятки, сотни.

Мы—пионеры космоса!
Подвиг Юрия Гагарина вдохновляет 

на новые трудовые победы!
Вот это работа!

«Вот это да!» — телеграфировал 
писатель М. Шолохов, потрясен
ный эпохальным событием. Д ей
ствительно, больше и лучше не 
скажешь.

Баллонники Новотрубного заво
да стараются делом выразить 
свои лучшие чувства космонавту 
Юрию Гагарину. 14 апреля цехо
вая «Молния» приветствовала 
тружеников смены П. С. Алексан
дровского, где вальцовщик И. Ля- 
пин, подручные Л. Азулин и 
Н. Шокол при обслуживании сле
сарем Н. Тарасовым выполни
ли сменное задание на 175 про
центов на новой поточной линии. 
Это здорово! Но и это не предел.

Ш естнадцатого апреля был день 
особого трудового энтузиазма. 
Опять рекорд на поточной линии!

про-Выполнено задание на 200 
центов.

— Вот это работа! — сказал ма
стер горячего отдела И. Ф. Ма- 
рарь, поздравляя вальцовщика 
А. Косолапова, подручных Л . Гу
дина, И. Щербакова, П. Демина 
и слесаря Л. Ефрюгина, обеспе
чившего бесперебойную работу 
обкатной машины.

Еще до начала смены мастер 
отдела финисажа Е. Анищенков 
заявил, что сегодняшний успех в 
труде мы посвятим Ю. Гагарину 
и международному празднику 1 
Мая. Слова его не разошлись с 
делом. На 120 процентов выпол
нили труженики свое производст
венное задание.

Р. ВАЛЕЕВ.

Радость!

От всей души
— Мы гордимся этим полетом 

и хотим полететь в космос.
А Л ада  Ермолаева из шестого 

«А» класса, так она даж е стихо
творение сочинила экспромтом и 
тут же прочла его. Начинается 
оно так;

— От всей души, с открытым
сердцем,

Я поздравляю бас, майор,
Что ®ы открыли и пробили
Путь в космический простор.
И яе беда, что стихи написа

ны не совсем гладко. Важно, что 
они от всей души.

Митинг закончился. Но ученики 
продолжают выражать свой вос
торг и удивление.

— У! Так это здорово! Вот ку
да бы залететь! — мечтает вслух 
Л ада Белоусова, ученица четвер
того «Б» класса. А ее однокласс
ница Вика Углева продолжает 
недоумевать:

— И как это так? Земля из 
космического корабля кажется 
голубой, а небо — черное.

И кто знает? Может быть вот 
это (Простое явление, пока еще яе 
понятое Викой, породит в «ей ве
ликую страсть полететь к дале
ким звездам, чтобы обогатить лю
дей новыми знаниями.

В. ПОСТНИКОВ.

Бывает, когда от радости люди 
плачут. Примерно такое же со
стояние мы испытывали, когда 12 
апреля склонились над радио
приемником. Всем хотелось стать 
поближе, чтобы услышать каж
дое слово диктора Левитана.

— Правительственное сообще
ние, слушайте правительственное 
сообщение, — как это торжест
венно звучало! Нет слов выра
зить всю радость, благодарность  
нашему молодому герою Юрию 
Гагарину. Хочется сказать боль
шое спасибо нашей партии, пра
вительству и ученым за это сме
лое достижение, за  таких воле
вых, упорных людей, как первый 
космонавт.

Коллектив общежития № 2 
Новотрубного завода.

КОСМОС ЗАВОЕВАН НАМИ
Первым в космосе советский че

ловек! Это вызывает неописуемое 
чувство восторга у каждого 
гражданина СССР и убедительно 
подчеркивает превосходство нашей 
социалистической системы над ка
питалистической. О запуске в кос
мос человека мне на работу сооб
щила по телефону жена. Эта ра
достная весть молниеносно обле
тела весь цех. Воодушевленные 
этой победой, прокатчики работа
ли с удвоенной энергией 12 апре
ля наш коллектив свой план вы
полнил на 113,2 процента.

Н. МАРЮХА. 
начальник стана «160».

Радио no всему миру разнесло 
весть о  победе человеческого ге- 
1НИ1Я, о первом в мире полете со
ветского человека в космос.

По этому случаю в вооьмилет- 
«ей школе № 29 поселка Прог
ресс состоялся митинг. По вос
торженным лицам ребят можно 
аудить, что все они са/ми гото
вы лететь в космос.

(Митинг открывает директор 
школы Ю. П. Нагаева. Взволно
ванно и .проникновенно говорит 
она. Минуты две ученики ведут 
себя возбужденно. Но потом, за
таив дыхание, (внимательно слу
шают подробный рассказ о поле
те в космос и благополучном при
землении первого советского кос
монавта.

Завуч школы А. И. Л.яяина 
особенно подчеркнула такую чер
ту Юрия Гагарина, как скром
ность и отличную учебу в школь
ные годы.

— Юрий Гагарин — это гор
дость нашей страны. Я надеюсь, 
что в нашей школе найдутся та
кие ученики, которые повторят 
(поступки и подвиг первого кос
монавта, — говорит Антонина 
Ивановна.

(Выступает Миша Загайно®, уче
ник пятого класса.

НАУКА И ТЕХНИКА  
НОМЕР ОДИН

Выражая мысли и чувства кол
лектива цеха № 5 Нов,отрубного 
завода, работник планово-распре
делительного бюро А. С. Кондра
тьев заявил:

— После того, как в космосе 
побывал первый советский чело
век, наша наука и техника имеют 
полное право называться в мире 
наукой и техникой № 1. Именно 
наша страна, стоящая на пороге 
коммунизма, способна положи
тельно ' решать проблемы завое
вания космоса.

В. ПЕРЕСКОКОВ.

НАВСТРЕЧУ XXII СЪЕЗДУ  
КПСС

★  ВСЕНАРОДНАЯ встреча 
летчика-космонавта Юрия Га
гарина в столице, вдохновен
ная сердечная речь Н. С. Хру- 
щева на митинге на Красной

5 площади вызвали повсюду мо-
6  гучий трудовой подъем. Все 
S полны стремлением ознамено- 
« вать XXII съезд партии слав- 
Я ными делами.
8 ★  Из Донбасса в Казахстан
8 отошел поезд, в -котором едут 
^ более 200 рабочих управления 
Ь «Мета1ЛЛ)у|р1пяи1М1машот)рюй» и 
я комбината «Сталиншахтост- 
й рой». Они помогут целинникам 
Я построить на станции Жолку- 
^ дук крупный элеватор.
^ В полном составе отправи- 
8 лись на целину лучшие брига- 
8 ды монтажников Владимира 
8 -Кошкина, маляров Юлии Ва- 
S лиуллиной. Посланцы Донбас- 
Ь са, вдохновленные беспример

ным подвигом Юрия Гагарина, 
заявили, что они построят эле
ватор в рекордный срок — за 
полгода.

★  Первый миллиард кило
ватт-часов электроэнергии вы
работала Троицкая ГРЭС — 
крупная тепловая электростан, 
ция Урала. Первая ее турбина 
была пущена весной прошлого

ЗЫВАЮТ КО РРЕ С П О Н ДЕН 
ТЫ ПРАЖСКОГО РАДИО: 
«В ЭТИ ВОЛНУЮ Щ ИЕ ДНИ  
МЫСЛИ И ВЗОРЫ  ВСЕХ 
Ж ИТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРА-

Н О ВО С ТИ ,
СООБЩЕНИЯ,
ХРОНИКА

ёШ
ТУЛА. Доменщики Ново-

тульского завода с начала года 
выплавили тысячи тонн чугуна 
сверх плана. В дни пред
съездовской трудовой вахты
бригада тов. Минакова каждую  
смену перевыполняет норму.

На снимке: старший горно
вой И. А. Минаков.

Фоте П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

^ ш.ущепа otunun дх <_)
Я года. Второй стотысячный аг- 
§ регат вошел в строй в канун 
‘ Нового года. Сейчас идет мон

таж очередной турбины и но
вых котельных установок.

★  БЕСПРИМЕРНЫМ П О Д
ВИГОМ ЮРИЯ ГАГАРИНА  
ВОСХИЩАЕТСЯ ВЕСЬ НА
РО Д  БРАТСКОЙ ЧЕХОСЛО
ВАКИИ. ВОТ ЧТО РАССКА-

НЫ УСТРЕМЛЕНЫ К МОСК
ВЕ, ЗА КЛЮ ЧИВШ ЕЙ В 
СВОИ ОБЪЯТИЯ СЛАВНОГО  
ЗАВОЕВАТЕЛЯ КОСМОСА 
ЮРИЯ ГАГАРИНА. В ИСТО
РИЧЕСКИЕ ЧАСЫ, КОГДА  
ВЫ, ДО РО ГИ Е Д Р У ЗЬ Я . 
ВСТРЕЧАЛИ ГЕРОЯ НА 
ВНУКОВСКОМ АЭРО ДРО М Е, 
ПРИВЕТСТВОВАЛИ ЕГО НА 
КРАСНОЙ П ЛОЩ АДИ , С 
ВАМИ БЫЛИ М ИЛЛИО НЫ  
ЧЕХОВ И СЛОВАКОВ».

★ «РУКИ ПРОЧЬ ОТ КУ
БЫ!». ПО СООБЩЕНИЮ ИЗ 
НЬЮ-ЙОРКА. В ЛОС-АНЖЕ. 
ЛОСЕ СОСТОЯЛАСЬ ДЕ
МОНСТРАЦИЯ В ЗНАК ПРО
ТЕСТА ПРОТИВ ВАРВАР
СКОЙ БОМБАРДИРОВКИ  
САМОЛЕТАМИ АМЕРИКАН
СКОГО ПРОИЗВОДСТВА КУ
БИНСКИХ ГОРОДОВ. ДЕ. 
МОНСТРАЦИЯ БЫЛА ОРГА
НИЗОВАНА КОМИТЕТОМ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНО. 
ШЕНИЕ К КУБЕ. СЕКРЕ
ТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ ЭТОГО 
КОМИТЕТА В ЛОС-АНЖЕ-

ЛОСЕ ЛЕВИС ЗАЯВИЛ КОР
РЕСПОНДЕНТАМ ЧТО США, 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КУ
БИНСКИХ КОНТРРЕВОЛЮ. 
ЦИОНЕРОВ, НАРУШАЮТ 
ЭТИМ ПРИНЦИП НЕВМЕ
ШАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЙ 
СОДЕРЖИТСЯ В ХАРТИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ АМЕРИКАН
СКИХ ГОСУДАРСТВ.

★  Из Гаваны сообщают: 
Куба в трауре. О,на хоронит 
своих семерых сынов, ставших 
жертвами новой преступной аг
рессии американского импери
ализма, — воздушного налета 
на кубинские города.

Всю ночь с 15 на 16 апреля 
бесконечным потоком шли тру
дящиеся Гаваны и других рай
онов страны к Гаванскому уни
верситету, чтобы отдать по
следний долг погибшим. Семь 
гробов, 'накрытых националь
ными фл.атами Кубы, были ус
тановлены в университете. Не
прерывно сменялся почетный 
караул. Бойцы милиции и пов
станческой армпи, рабочие и 
крестьяне, учащиеся, служащие 
и представители революцион. 
ных организаций Кубы, члены 
Кубинского правительства, 
премьер . министр Фидель Ка
стро прощались с жертвами.

Говоря им последнее «.Про
щай», народ Кубы давал клят
ву быть верным революции, 
защищать до последней капли 
крови свою Родину, свою не
зависимость, еще теснее спло
тить свои ряды вокруг револю
ционного правительства, стать 
неприступной стеной на пути 
любых агрессоров.

(17 апреля. ТАСС).



Успехи рыбаков Камчатки
Рыбаки Камчатской области на ? ’ ’’ g
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У ко вя со мо ль це в-н ово тр уб нин ов  цеха № 3

60  предложений
Как во всех цехах, так и в 

цехе № 3 проходил рейд по 
ликвидации ручного труда. 
Этот рейд ясно показал, что в 
цехе еще много трудоемких 
процессов, которые выполняют
ся вручную. Всего во время 
рейда было подано комсомоль
цами 60 предложений, из них 
27 предложений прошло уж е  
на технологическую обработ
ку. При разборке этих пред
ложений горячо откликнулись 
молодые специалисты - комсо
мольцы. Они на совещании 
инженерно - технических ра
ботников взяли на себя лич
ные обязательства: помочь

комсомольской организации бы. 
стрее внедрить поданные пред
ложения. Молодой специалист 
Валентин Мастерских, член це
хового бюро ВЛКСМ, обязал
ся разработать проект мощно
сти третьей и четвертой загру
зочных машин при загруз'ке

двух пакетов. Комсомолец 
Герман Емлин решил разрабо
тать и изготовить приспособле
ние для правки проволочных 
отходов. Это ценное предложе
ние.

Сергей Дмитриев взялся раз
работать и изготовить приспо
собление для механизирован
ного приготовления смазки к 
станам ХПТ.

За  выполнением таких работ 
установлен строгий контроль. 
Разработкой предложений за 
нимаются 49 человек.

Комсомольская организация 
в честь XXII съезда горячо от
кликнулась на решения январ
ского Пленума ЦК КПСС.
Комсомольцы решили при по
стройке свинарника в одном из 
колхозов Ачитского района
сразу ж е  поставить там паро
вое отопление, механизировать  
подачу кормов, провести водо
провод.

Ю. КОЛЕСНИКОВ.

I Мы выполним свои обязательства
5  В прошлом месяце на ком- 
5  сомольском собрании цеха
5  № 3 Новотрубного завода мо-
2  лодые волочильщики обрати-
2  лись ко всем комсомольцам и
2  молодым рабочим: «Давайте
Е соревноваться в честь XXII
2  съезда  нашей родной Коммуни- 
2  стической партии».

В своих обязательствах ком- 
2  сомольцы цеха берутся выпол-
2  нить план десяти месяцев
2  д о  открытия съезда, взять
2  шефство над внедрением в
3  производство передовой техни

ки, крановщикам и слесарям не 
иметь простоев оборудования  
по их вине, внести свой вклад 
в комсомольскую копилку це
ха, отработать каждому на 
благоустройстве города не ме
нее 30 часов, снизить потери 
от брака, оказать помощь кол
хозу, повысить трудовую и 
политическую активность. Тру- 
боволочилыцики вызвали на 
соревнование комсомольцев 
цехов №№ 6, «В-4» и Старо
трубного завода.

В. БЕРЕЗИ Н .

Механизаторы готовы к весне
-Пригоршнями лох-матых -сне. 

2  жвнок бросается зима н-а вес-
2  ну, пытается отсрочить приход
2  ее. Но весна упрямо шагает по
2  -полям страны. Скоро посевная
Л кампания начнется -и в совхо-
3  зах города. К -ней хорошо г-ото.
|  й я т ю я  -работники седьмого от

деления Первоуральского сов-
3  хоза. Семена зерновых куль-
2  тур; за исключением ячменя,
2  имеются полностью. Есть так-
|  ж е и го-ро-х, и вика, -и карто-
2  фель.

I Механизаторы отделения за- 
| кончили ремонт прицепного 
| инвентаря и тракторов. По-- 

следний отре-монтиро-ванный 
трактор только что прошел об
катку. Качество ремонта хоро
шее.

На ремонте сельскохозяйст
венной техники отличились 
тра-итюряст - комбайнер И. Ф. 
Артамонов и токарь-универсал 
А. П. Селянин. Общими уси
лиями механизаторов техника 
готова к весеннему штурму 
полей.

С О В Е Т С К О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 18 апреля 1961 г.

Так поступают
НОВОСИБИРСК. Рабочий ком

мунист А. 0. Зарубин и его же
на 10 лет назад взяли в свою се
мью прикованного к постели ин
валида Отечественной войны 
Г. Бродягина. Простые советские 
люди онружили бывшего фронто
вика теплой заботой, отнеслись к 
нему, как к сыну. В доме Зару
биных он нашел родную семью.

советские люди
и Григорий Григорьевич Бродя 
гин.

Об этом рассказал писатель 
Аркадий Сахнин в своем очерке 
«Чужие люди», напечатанном в 
газете «Известия». Со всех кон
цов Советского Союза устремился 
в Новосибирск поток писем. Их 
уже сотни. Много новых друзей 
появилось у Зарубиных и Григо
рия Бродягина.

На снимке: Александр Осипо 
вич, Ксения Федоровна Зарубины

Фото В. Лещинского. 
Фотохроника ТАСС.

Правильно расходовать бюджетные средства
По -инициативе Билим-баевското 

поселкового Совета произведена 
ревизия финансово - хозяйствен
ной деятельности больницы. При 
проверке комиссией вскрыт ряд 
вопиющих фактов бесхозяйствен
ности, грубого нарушения бюд
жетно - финансовой дисциплины, 
хищения продуктов питания и 
мя-гк-о-го инвентаря.

Известно, что утвержденные 
бюджетом денежные средства в 
основном направлены на улучше
ние культурно - бытовых нужд 
трудящихся, на здравоохранение, 
образование, культурно - просве
тительную ра-б-оту и другие цели. 
Поэтому -расходование их долж
но проводиться строго по прямо
му назначению, под системати
ческим контролем распорядителей 
кредитов.

Далеко не так о-бстоит расхо
дование денежных -средств по Би- 
лимбаевской -больнице. Б истек
шем году перера-сх-од денежных 
средств против утвержденных по 
бюджету составил 62 тысячи 
рублей (в -старых деньгах), в то 
же время в прошлом году было 
недора-сходовано на питание боль
ных 3,4 тысячи рублей, и на 
приобретение мягкого инвентаря
23,4 тысячи рублей-. Всего на не
предусмотренные бюджетом меро
приятия было израсходовано 88,8  
тысячи рублей.

Куда же пошли эти деньги?
Расход их был направлен на 

покрытие перерасхода по капи
тальному ремонту зданий -больни
цы, производимому в 1959 году, в 
сумме 22 тысячи рублей, а ос
тальные 66-8 тысячи рублей на 
содержание двух сверхштатных 
единиц врачей, на незаконную 
переплату заработной платы со
трудникам больницы и перерас
ход по топливу.

По этой причине с половины 
декабря в больнице совершенно 
не осталось средств на приобре
тение п-родукто-в питания для 
больных. Исполком Оо-вета вы
нужден был додать больнице 7 
тысяч рублей и предупредить ру
ководство, чтобы не допускали в 
дальнейшем расхода денежных 
средств не по назначению.

-Правильно организованное пи
тание для больного является од
ним из факторов быстрейшего 
во-сстано-вления его здоро-вья. Но, 
к сожалению, этому вопросу не 
придается пока серьезного значе
ния. При проверке наличия про
дуктов в кладовой комиссия вы
явила у кладовщика Латышевой 
недостачу высококалорийных про
дуктов: 36 килограммов мяса, 14 
килограммов колбасы, 5 кило
граммов сливочного масла и дру
гих продуктов на общую сумму 
101 рубль. У кастелянши Поты- 
сьевой -выявлена недостача по
стельного и нательного белья на 
384 рубля (в новых деньгах). И 
это в то время, когда в больнице 
ощущается острая нужда в на
тельном и постельно-м белъе.

-Вее эти обнаруженные . недо
статки свидетельствуют о бескон
трольности со стороны -главврача 
тов. Медвеж-онкова и -бухгалтера

больницы тов. Де-рябиной. За 
бесхозяйственное -Отношение к 
расходованию государственных 
средств и бесконтрольность за 
работой подчиненных исполком 
Совета наложил административ
ные взыскания на главврача тов. 
Медвеж-онкова и бухгалтера тов. 
Дерябину. Одновременно предло
жено снять с работы кладовщика 
Латьгшеву и кастеляншу Поты- 
сьеву, а также взыскать с них 
деньги -за недостающие продук
ты и вещи.

Одновременно исполкомом на
мечен ряд мероприятий -для 
улучшения лечебной и хозяйст
венной деятельности больницы.

Горздравотд-елу необходимо ока
зать помощь Билимбае-вской боль
нице в замене непригодной к -эк
сплуатации рентгеновской аппа
ратуры, а также решить вопрос 
с утверждением двух врачей в 
штат больницы. Добиваться 
строительства нового больничного 
здания.

Из обнаруженных по Билим- 
баевской больнице нарушений 
бюджетно - финансовой дисцип
лины руководители организаций 
должны сделать для -себя соответ
ствующие выводы.

К. СУНДУКОВ, 
зам. председателя 

поселкового Совета.

К  91-ой ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОШДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
★  ★

Ленинизм— знамя миллионов
(Продолжение. На», в № 76),

С о в е т с к и й  народ, под 
руководством Коммунистиче
ской партии построил социа
лизм и ныне решает задачи  
развернутого строительства 
коммунизма. Успешно осущ е
ствляются решения XXI и XXII 
съездов КПСС и Пленумов 
Центрального Комитета пар
тии. Идет в гору социалисти
ческая промышленность, разви
вается сельское хозяйство, бле
стящие, изумляющие весь мир 
победы одерживает наша нау
ка. Растет материальный и 
культурный уровень жизни 
трудящихся. Воля и труд со
ветского народа создают могу
чую материально -техническую  
базу коммунизма, одной из 
важнейших сторон которой 
будет воплощение ленинской 
идеи полной электрификации 
страны.

Следуя заветам В. И. Лени
на, помня его указание о том, 
что социализм живой, творче
ский есть создание самих 
масс, Коммунистическая пар
тия всемерно повышает твор
ческую активность и инициати
ву трудящихся, широко ' при
влекает их к управлению госу
дарством, к руководству хо
зяйственным и культурным 
строительством. Одно из яр

ких свидетельств тому недав
ние зональные совещания пе
редовиков сельского хозяйства, 
в работе которых приняло уча
стие свыше 25 тысяч человек.

День ото дня в стране все 
ярче разгорается социалисти
ческое соревнование за  досроч
ное выполнение заданий семи
летки, множатся ряды участ
ников движения за  коммуни
стический труд, новаторов про
изводства. Миллионы советских 
людей готовят достойную  
встречу XXII съезду КПСС, 
который примет новую про
грамму ленинской партии — 
программу строительства ком
мунистического общества.

ЭТО ВРЕМЯ ГРЯДЕТ!
Когда народы нашей стра

ны, порвав цепи помещичье- 
капиталистического рабства, 
только что вступили на путь 
исторического творчества но
вой Жизни, В. И. Ленин гово
рил: «...Мы берем дело такое, 
к которому несмотря на всю 
трудность, на все препятствия, 
будут присоединяться миллио
ны и миллионы трудящихся во 
всех странах» (Соч., т. 30, 
стр. 417). Это предвидение во
плотилось в действительность, 
стало явью.

(Окончание следует)



Рудком во главе движения за коммунистический труд
Р  ЩЕ до вступления в еорев- 

повалите за звание предприя
тия козшунистиче'сК'Ого труда 
партийная, профсоюзная, комсо
мольская организации, админист
рация рудника проделали боль
шую подготовительную работу. В 
результате рудник стал ритмич 
но работать. Уже в течение двух 
лет ежемесячно выполняется го
сударственный план по всем по
казателям.

Большой заслугой коллектива 
является то, что он добился вы
полнения плана в зимнее время 
—  самое неблагоприятное для 
открытых горных работ. Улучше
на техническая подготовка кад
ров.

До принятия общих обяза
тельств на руднике уже около 90 
процентов всех трудящихся всту
пили в соревнование за цех, уча
сток, службу коммунистического 
труда,

Y7 СПЕХ любого дела решают
V  кадры. Поэтому рудничный 

комитет совместно с партийной, 
комсомольской организациями и

С ФОТОАППАРАТОМ  
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. С 
каждым днем расширяется фронт 
весенних полевых работ в Песчан- 
ском р'айоне. Механизаторы мень
ше чем за два дня закрыли вла
гу на полях и приступили к севу 
зерновых культур и сахарной све
клы. Всю массово - политическую 
работу агитаторы проводят в по
левых станах.

На снимке: секретарь комитета 
ВЛКСМ колхоза имени Кирова 
Яков Баюш и заведующая сель
ской библиотекой М. П. Токан за 
выпуском «молнии» в полевом 
стане.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС.

□

Л Е Н И Н Г Р А Д . В Старом Пе
тергоф е сооружаются три школы- 
интерната. В трехэтажных здани
ях, напоминающих по форме бук
ву «П», разместятся бытовые и 
учебные корпуса, мастерские, ка
бинет домоводства, медицинский 
пункт. Школы будут готовы к но
вому учебному году.

На снимке: строительство шко
лы-интерната № 3.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.

администрацией уделяют внима
ние техническому обучению и по
вышению , общеобразовательного 
уровня трудящихся.

Только за 1960 год всеми фор
мами технического обучения бы
ли охвачены сотни человек, 180 
обучено вторым профессиям, то 
есть каждый второй рабочий про
шел ту или иную форму техниче
ского обучения. За три месяца 
этого года техническим обучени
ем охвачено 431 человек.

Производственная учеба неот
делима от повышения общеобра
зовательного уровня трудящихся. 
Поэтому вопросы комплектова
ния, посещаемости школы рабо
чей молодежи находятся под си
стематическим контролем руднич
ного комитета,

,В настоящее время 125 чело
век учатся в школе рабочей мо
лодежи, 22 —  в вузах и техни
кумах. 4

Характерно то, что в школу 
рабочей молодежи пошли рабо
чие ведущих профессий, а также 
работающие на механизмах.

В кружках по изучению эконо
мики производства занимается 
455 человек. Многие трудящиеся 
посещают другие кружки в си
стеме политсети.

Г) АВОТАТЬ мы умеем и мо-
* жем. А вот организовать 

правильно отдых, изжить из на
шего быта все аморальные по
ступки, случаи пьянки, воспи
тать у всех трудящихся комму
нистическое отношение к труду, 
к семье, к товарищу —  дело 
серьезное и трудное. Поэтому 
рудничный комитет совместно с 

j комсомольской и партийной орга
низациями проводит большую по- 
дитико - массовую и культурно- 
воспитательную работу среди 
трудящихся.

Прежде всего улучшилось во
влечение трудящихся в кружки 
художественной самодеятельно
сти. В настоящее время при клу
бе горняков работают хоровой 
кружок, танцевальный, музы
кальный, драматический —  с 
участием 90 человек. В детском 
секторе занимается 120 детей. 
Силами художественной самодея
тельности в этом году поставле
но шесть концертов. Характерно, 
что в самодеятельности активно 
участвуют инженерно - техниче
ские .работники.

. Трудящиеся стали активнее 
посещать все проводимые в клу
бе мероприятия. Концерты худо- 

I жественной самодеятельности, ве
чера отдыха, вечера трудовой 
славы всетда проходят при пере
полненном зале. Улучшилось ки- 
нообслуживаяие.

Культкомиссия рудничного ко
митета организовала в этом году 
5 выездов в театры Свердловска. 
Улучшилась спортивно - массовая 
работа. В первом квартале про- 

j ведено с участием спортсменов 
| рудника девять соревнований: по 
j лыжам, борьбе, стрельбе, боксу и 
т. д. Всего членов ДСО 330 че
ловек.

Качественно улучшилась рабо
та дружины. 285 дружинников 
добросовестно выполняют обязан
ности по наведению обществен
ного порядка на руднике, Глав
ное в этой работе —  отсутствие 
срывов дежурств. За первый 
квартал этого года не было ни 
одного случая привлечения к ад
министративной ответственности 
трудящихся рудника за мелкое

хулиганство и нарушение ооще- 
ственного порядка.

На днях рудничный комитет 
рассмотрел и утвердил очень 
большой план мероприятий по 
благоустройству поселка в 1961 
году. В нем определено место и 
объем работы для каждого кол
лектива, пенсионеров, женеовета. 
Достаточно сказать, что будет по
сажено около 2000 деревьев, 
5000 кустарников, отремонтиро
вано и построено вновь 2000  
метров тротуаров и т. д.
/"У БЩЕЕ руководство еоревно- 
^  ванием возложено на руд

ничный комитет. Многие трудя
щиеся имеют индивидуальные 
обязательства. Присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда 106 человекам.

Каков же порядок присвоения 
званий ударника коммунистиче
ского труда на руднике?

В цехах заведены специаль
ные книги, в которых занесены 
обязательства каждого соревную
щегося. Ежемесячно на сменных 
собраниях, в цеховом комитете 
подводятся итоти. Данные вы
полнения обязательств заносятся 
в книгу. Когда трудящийся си
стематически выполняет свои 
обязательства (но не менее трех 
месяцев подряд), его выдвигают 
кандидатом на присвоение почет
ного звания. Цеховой комитет 
совместно с представителями 

1 партбюро, комитета В-ЛКбМ и ад
министрации цеха обсуждает 
кандидатуру. Если товарищ дей
ствительно заслуживает этого вы
сокого звания, то выносится ре
шение ходатайствовать перед 
рудничным комитетом.

Последний на расширенном за
седании в присутствии рекомен
дуемого рассматривает ходатайст
во цехового комитета и выносит 
решение.

Всем- ударникам выдается дип
лом, который, как правило, вру
чается на общих собраниях тру
дящихся в клубе или в цехе.

В цехах и клубе Горняков обо

рудованы стенды, отражающие 
обязательства коллектива и от
дельных ударников коммунисти
ческого труда.

Что нового появилось в кол
лективе после принятия обяза
тельств бороться за предприятие 
коммунистического труда?

■Отменена бирочная система 
учета выходов на работу. В но
вом бытовом комбинате электро
механического цеха на, личных 
шкафах уже не висят замки. Та
кое же положение в горном и 
транспортном цехах.

Коллективы дробильно -  обога
тительной фабрики и смены гор
ного цеха предлагают отказаться 
от индивидуальной нормы выра
ботки и установить сменную 
норму' без подразделения по эк
скаваторам. Соответственно, по 
этой сменной норме будет насчи
тываться и заработная плата тру
дящимся. Этот вопрос уже изуча
ется и в ближайшее (время будет 
решен.

Среди коллективов бригад, 
смен нашел свое распространение 
почин бригады листопрокатного 
цеха Верк-Исетского завода тов. 
Финогенова о коллективной от
ветственности членов бригады за 
соблюдение правил техники без
опасности. Все это будет содейст
вовать воспитанию у коллектива 
коммунистического отношения к 
труду.

Руководя соревнованием за 
предприятие коммунистического 
труда, рудничный комитет в ос
нову-своей работы ставит задачу 
организации этого соревнования 
непосредственно в цехах, в сме
нах и бригадах.

\ /  ОТЯ количество прогулыци-
■‘ '■ков и нарушителей трудо

вой дисциплины уменьшилось 
по сравнению с прошлым годом, 
однако случаи прогулов еще есть 
в нашем коллективе. Если в пер
вом квартале 1960 года было 20 
прогульщиков, то в первом квар
тале текущего года 17.

Анализируя состояние трудо
вой дисциплины, рудничный ко
митет установил, что в этом го
ду из 17 прогулов девять совер
шили рабочие, поступившие на 
работу в 1960— 61 годах.

Все случаи нарушений трудо
вой дисциплины обсуждаются на 
работих собраниях, цеховых ко
митетах. Десять человек обсуж
дены на заседании рудничного 
комитета. Через витрины: «Окно 
сатиры», «Не взирая на лица» 
нарушитель трудовой дисципли
ны становится «известностью» 
для всех жителей рудника.

Надо признать, что в воспита
нии и укреплении трудовой дис
циплины рудничный комитет, а 
также другие организации и ад
министрация еще не все сделали.

В этом году рудничный коми
тет дал администрации еогяасие 
уволить трех трудящихся за си
стематическое нарушение трудо
вой дисциплины.

К нашему сожалению, в сорев
новании инженерно -технические 
работники и служащие не имеют 
еще индивидуальных обяза
тельств. Для нас, например, не 
ясно, какие должен взять обяза
тельства тот или иной руково
дитель цеха, отдела, и когда ему 
можно присвоить звание ударни
ка коммунистического труда. До 
сих лор у нас еще нет ни одной 
бригады* коммунистического тру
да.

Вступая в социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу XXII съезда КПСС, коллектив 
горняков взял высокие обязатель
ства. Рудничный комитет совме
стно с партийной и комсомоль-. 
сюой организациями и админист
рацией рудника направит усилия 
коллектива на то, чтобы сдер
жать свое слово.

В. БЕРСЕНЕВ, 
председатель рудкома 

профсоюза.
УУУ.

За цех, предприятие коммунистического труда

Беседа за чашкой чая
ТЛЕОБЫЧНО было недавно 

в лекционном зале Дина
сового завода. Вместо строй
ных рядов стульев в зале в два 
ряда стоят столы, покрытые 
белыми скатертями. На столах 
— цветы, сладости и фрукты. 
Здесь собрались ударники 
коммунистического труда и ру
ководители завода на друж е
скую, задушевную беседу за 
чашкой чая.

Начиная беседу, директор 
завода Иван Тимофеевич Губ
ко знакомит ударников ком
мунистического труда с резуль
татами работы завода в пер
вом квартале этого года и за
дачами, стоящими перед кол
лективом завода, перед удар
никами коммунистического тру
да. Особое внимание он уде
лил роли ударников в борьбе 
за присвоение заводу звания 
коллектива коммунистического 
труда, за выполнение своих 
обязательств.

— Звание ударника комму
нистического труда — почет
ное звание, — говорит тов. 
Губко. — Оно ко многому обя
зывает. Ударники коммунисти
ческого труда — это те маяки, 
на которые должны равняться, 
с которых должны брать при
мер все рабочие нашего заво
да, учиться работать и жить 
по-коммунистически. Поэтому 
каждому ударнику надо быть 
примером в труде, учебе, бы
ту, общественной жизни. Каж
дый ударник коммунистическо

го труда должен высоко не
сти это почетное звание.

Много интересных примеров 
о жизни, труде и учебе удар
ников коммунистического тру
да  привел директор завода.
Все они добиваются высокой 
производительности. Трудно 
кого-нибудь выделить. Но мо
жно назвать прессовщиков 
фрикционных прессов Ивана 
Дмитриевича Ж идкова, Равиля 
Тагирова, Григория Степанови
ча Колесникова, систематиче
ски выполняющих нормы выра
ботки на 120— 130 процентов. 
Многие ударники коммунисти
ческого труда неустанно ищут 
резервы производства, совер
шенствуют технику и техноло
гию. Среди ударников м ц мо
жем с гордостью назвать 
имена лучших рационализато
ров нашего завода тт. Черния, 
Казанцева, Обухова, Нифонто
ва, Ведерникова и многих дру
гих.

Одно из неотъемлемых ка
честв ударника коммунистиче
ского труда — неустанное по
вышение своих знаний, учеба. 
Почти все ударники коммуни
стического труда повышают 
свои звания в различных фор
мах учебы. Многие учатся в 
школе рабочей молодежи. Все 
эти товарищи заслуживают  
большой похвалы. Но особен
но высокой похвалы заслуж и
вают такие, как Н адеж да  
Александровна Вакарева. Мать

троих детей она отлично тру
дится в энергоцехе и также от
лично учится в восьмом клас
се. То же самое можно сказать 
и о Нине Владимировне Бор
зовой. У нее двое детей, но 
она успешно учится в восьмом 
классе и прекрасно работает. 
Таких примеров можно приво
дить много.

Подробно остановился тов. 
Губко и на недостатках, ко
торые имеют место в работе 
отдельных ударников коммуни
стического труда.

Непринужденно идет беседа. 
Один за другим выступа
ют ударники коммунистическо. 
го труда. Они делятся опытом, 
вскрывают недостатки, предла
гают все новые и новые пути 
для улучшения производствен
ных и экономических показате
лей завода, выполнения и пе

ревыполнения социалистических 
обязательств. Все сошлись на 
том, что каждый ударник возь
мет шефство над своим това
рищем по труду, чтобы помочь 
ему быстрее завоевать почет
ное звание.

В заключение беседы секре
тарь партбюро завода А. М. 
Николаев призвал ударников 
коммунистического труда быть 
примером в учебе, быту, тру
де и общественной жизни.

М. ОРЛОВ.
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СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Волго-Ахтубинской 
пойме созданы пять новых совхозов. В одном из них — «За- 
плавнинском» директором работает генерал-майор Леонид  
Карпович Чумаченко, который, прослужив более 30 лет в ря
дах Советской Армии, и уйдя в отставку, решил по зову пар
тии пойти на работу в сельское хозяйство.

Совхоз «Заплавнинский» имеет более 80 тысяч гектаров 
земли, большое количество скота, много техники. Уже в этом 
году новое хозяйство даст стране немало хлеба, шерсти, ово
щей и других сельскохозяйственных продуктов.

На снимке: Л . К. Чумаченко (справа) и старший инженер 
совхоза комсомолец В. В. Котрунов осматривают совхозную  
технику.

Фото Л. Куканова. Фотохроника ТАСС.

Успехи 
радуют,
недостатки огорчают

На проходившем активе работ
ников общественного питания бы
ло установлено, что сеть столовых 
домовых кухонь резко отстает от 
роста города и составляет немно
гим больше одной четверти общей 
потребности установленных норм. 
Только благодаря то-му, что за по
следние два года проделана боль
шая работа в деле применения 
новых передовых методов, это 
компенюнравало 'недостаток поме
щений общепита. Из 34 столо
вых ОРСа 22 переведены на 
самообслуживание с  последующей 
оплатой. В 32 столовых оборудо
ваны электро. и газовые плиты. 
Из 39 столовых торга 33 переве
дены на самообслуживание так, 
что из них только три с последу
ющей оплатой.

Достаточно напомнить, что в 
конце 1959 года сессия гориспол
кома приняла решение довести в 
1960 году количество столовых на 
самообслуживание с последующей 
оплатой до семи. А у нас их те
перь 25! Трудно даже себе пред
ставить, каково было бы положе
ние без этой перестройки. Одна
ко это не означает, что вопрос о 
строительстве новых столовых 
снят с повестки дня, стал менее 
острым. В наш город все больше 
прибывает новых рабочих, преи
мущественно молодежи, им без 
столовой не обойтись. Как прави
ло, все столовые до предела пе
регружены, а это отрицательно 
сказывается на приготовлении пи
щи и на обслуживании. Наряду с 
дальнейшим внедрением прогрес
сивных методоз необходимо серь
езно заняться строительством но
вых предприятий общественного 
питания.

Выполнение плана товарооборо
та в общественном питании стало 
в нашем го-роде общим явлением. 
Немало столовых добилось за
служенной славы, среди них № 31 
ОРСа (заведующая Н. В. Пиво- 
варов-а). В этой столовой готовят 
вкусную -пищу и всегда в большо-м 
ассортименте, здесь образцовая 
чистота. Не удивительно, что ру
ководство общепита ОРСа часто 
направляет' сюда работников дру
гих столовых для перенятая опы
та. Заведующая столовой № 7
торга Н. А. Филиппова добилась, 
что 91 процент оборота составля
ет собственная кухонная продук
ция! Хоро-шо работают столовые

J №  14, 18 ОРСа, № 5 торга и 
многие другие.

Но разве можно о-бойти молча
нием факты обсчета, обвеса, не
качественное приготовление пищи 
1 грубость в некоторых столовых 
ОРСа и торга, которые были вы
явлены на активе? Т-оргующие ор
ганизации мало -проявляют забо
ты об удешевлении стоимости 
блюд. Ни в общественных местах, 
ни на улицах не купишь пирож
ков, попчиков, ватрушек, которы
ми торгуют -во всех других поро
дах нашей о'бласти.

Известно, что люди решают де
ло. В наших столовых теперь ра
ботает большое количество моло
дежи, в том числе много вновь 
прибывших. Выступавшая на ак
тиве повар кафе торта № 14 тов. 
Клименко рассказала, как -работ
ники кафе, прибывшие после 
окончания школы, каждый день 
думают, куда сегодня пойти но
чевать? Нечего греха таить, ча
сто отдельные руководители на
ших предприятий очень щедро ру
гают работников питания, а что
бы подумать об их нуждах, вре
мени де хватает.

На Новотрубном заводе в ка
кой-то мере заботят-ся о реконст
рукции действующих столовых и 
о строительстве новых, но и здесь 
уже долгое время цех полуфабри
катов не справляется с работой 
только потому, что по-мещение ма
ло. Что уж говорить о Старотруб
ном заводе, где рабочие фактиче. 
ски лишены возможности по-на
стоящему -пользоваться заводской 
столовой. Постоянные очереди, 
скученность -отбивают у людей 
охоту посещать столовую, а руко
водство завода вопросом строи
тельства столовой всерьез не за
нималось и не занимается. Не 
намного лучше положение на дру
гих предприятиях.

Трудящиеся нашего города го
товятся достойно встретить XXII 
съезд КПСС. Видное место в 
этой подготовке занимают вопро
сы дальнейшего расширения 
строительства столовых, домовых 
кухонь, повышения качества при
готовления пищи, удешевления ее 
стоимости. Все это тесно связано 
с вопросом -поднятия благосостоя
ния советского человека. А ведь 
именно этот вопрос займет одно- 
из первых мест на XXII съезде 
нашей партии.

У ПИОНЕРОВ ШКОЛЫ № 2
Пионерская дружина школы 

борется за присвоение ей имени 
Павлика Морозова. Оформляется 
пионерская летопись по годам су-
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ществования школы. Каждый от
ряд собирает историю одного го
да.

Шестьсот книг и пятьсот елоч
ных игрушек отправлено в пода
рок подшефной Слободской сель
ской школе.

К  с е с с и и  горожежсого Сомета
Чистым воздухом 

дышать лучше
-С ростом промышленности за

метно усилилось загрязнение воз
духа газами, золой, сажей и т. д. 
Общество по охране ,природы раз
рабатывает мероприятия п-о очи
стке атмосферного воздуха, так 
как чистый воздух является од
ним из важнейших элементов ги
гиены, благоустройства и сани
тарной культуры населенных 
мест.

Вредность -промышленных вы
бросов сказывается не только на 
здоровье человека. Они губитель
но влияют на рост и развитие 
насаждений, сельскохозяйствен
ных культур, ущерб наносит за
грязнение копотью поверхности 
зданий.

Проблема чистого воздуха го
родов до сих пор недооценивает
ся хозяйственными руководителя
ми и планирующими органами.

Настало время на действую
щих промышленных предприяти
ях города установить мощные 
газоочистные сооружения и лы- 
л езол о удив ите ли.

-Выполнение этой работы ло
жится на изобретателей и кон
структоров, а контроль за уста
новкой сооружений и аппаратуры 
возлагается на организацию об
щества охраны природы.

М. ВАСИЛЬЕВ.

За озеленение поселка
Исполком Билимбаевското по

селкового Совета в марте ’принял 
решение, обязывающее граждан 
осуществлять повседневный над
зор за скотом, содержащимся в 
личном пользовании. Несмотря на 
ряд мер со стороны поселкового 
Совета по сохранению древона
саждений, они уничтожаются 
бродячим скотом. Для примера 
можно привести такой факт: за 
последние пять лет силами тру
дящихся с затратой денежных 
средств из бюджета Совета, -дру
гих промышленных предприятий, 
организаций и учреждений было 
высажено -свыше десяти тысяч 
штук саженцев и, если бы эти 
саженцы были сохранены, то по
селок утопал бы в зелени. Вес
ной прошлого года силами обще
ственности улиЦа Октябрьская 
была полностью -озеленена. Лилы 
отросли, но осенью и зимой чет
верть этих насаждений бродячим 
скотом уничтожена. До сето вре
мени не следят за своим скотом 
Е. П. Некрасова, А. П. Воронина, 
проживающие по ул. Советской, 
Я. А. Ладейщиков (ул. Первомай
ская) и другие.

Особенно уничтожаются дере
вья в период лета и осени ско
том, возвращающимся с пастби
ща.

Принятым решением исполкома 
устанавливается следующий поря-

Четыре волнующих вопроса
Мы, жители поселка Ельничный, 

хотим сообщить о проблемах бла
гоустройства нашего поселка. 
Пусть их обсудят депутаты на 
сессии горсовета.

По улицам нашим невозможно 
ни пройти, ни проехать. Особенно 
по улице Толбухина. Не имеется 
тротуаров, по- которым можно 
было бы -пройти. Когда они будут?

Плохо поселок обеспечен во
дой. До по-ловины улицы Толбу
хина пр-о-веден водопровод.. Он 
порой не работает и является ис
точником образования грязи на 
улице. Особенно трудно приходит
ся тем, кто живет на вновь пост
роенных улицах Монтажников, 
Молодогвардейцев, Попова, Поч
товая. Здесь вообще нет источни
ков воды. Жителя этих улиц вы
нуждены таскать ,воду на плечах, 
на расстояние более кило-метра 
от таких источников, которые не 
отвечают всем санитарным требо
ваниям.

Третий волнующий во-прос—это 
освещение поселка.

Столбы электролиний -переко
шены, особенно на тех улицах, ко
торые только строятся. Про-в-ода 
протянуты беспорядочно. В ре
зультате в дождь или буран ча
сто гаснет свет. Иногда поэтому 
целыми сутками сидим без света. 
Очень слабо накаливаются элек
троприборы, часто нельзя смотреть 
передачу по телевизору. На ули
цах нет лампочек и -очень пл-о-хо

приходится тем, -кто р-або-тает в 
ночную смену.

Нет в поселке и телефона. Слу
чись что-нибудь: пожар или нуж
на будет скорая медицинская по
мощь, -приходится за машинами 
идти пешком.

Мы просим депутатов город
ского Совета, особенно тех, кото
рые избирались по нашему участ
ку, помочь нам разрешить эти 
наболевшие вопросы.

М У С А В И Д О В , н о в и к о в ,  
В А С И Л Ь Е В  и другие.

КАЖДОМУ КВАРТАЛУ 
— ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД

Внутриквартальные площади в 
Соцгороде озеленены недостаточ
но. А какие прекрасные сиверы 
можно создать здесь. Монвдо по
садить деревья и кустарники, 
заложить цветочные клумбы. Эти 
внутриквартальные скверы бу
дут служить лучшим отдыхом 
для трудящихся города, в основ
ном для детей.

Первоуральцы! Создадим на 
всех улицах тенистые аллеи, на 
внутриквартальных площадях —  
скверы, у каждого дома —- сад, а 
каждому балкону —  цветы.

ОТКРЫТ ПРИЕМ подписки
на газеты и журналы на второе 
полугодие 1961 года. Подписка 
принимается -все-ми -отделениями 
связи, общественными уполномо
ченными -на предприятиях.

«Союзпечать».

НОВОТРУБНОМУ ЗАВО ДУ  
требуются МАШИНИСТЫ путе
вых кранов для работы в ж елез
нодорожном цехе. Обращаться в 
отдел кадров завода.

БАЖЕНОВ Валентин Федоро
вич, проживающий в Соцтар-оде, 
ул. Пр-окатчиков, дом 4, ив. 4, 
-возбуждает судебное дело о рас
торжении б-р-ака с БАЖЕНОВОЙ 
Анной Оси-по-вной. Дело будет 
слушаться в нарсуде пор. Перво
уральска.

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ ДИНАСА  
кинозал

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«ТАВРИЯ»
Начало: 1, 5, 7 и 9 час. вечера:..

СЫСОЛЬЦЕВА Нина Нефедов- 
на, проживающая в по-с. Билим
бай, ул. Свердлова, д. № 27, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака -с СЫСОЛЬЦЕВЫМ 
Юрием Александровичем, прожи
вающим в г. Свердловске. Дело- 
будет слушаться в нарсуде гор. 
Свердловска. ,

док: каждый владелец крупного 
рогатого и всего -мелкого скота в 
н-ешастбищный период должен 
держать скот закрытым во дворе, 
с наступлением пастбищного пе
риода весь -скот сдается в пастьбу, 
причем владельцы скота обязаны 
сопроводить его до затона табуна 
и сдать пастуху, после оконча
ния пастьбы пастух не распуска
ет скот по поселку, а загоняет 
ето в загон табуна и каждый 
владелец обязан взять принадле
жащий -ему скот из загона и со
проводить до -своего двора. Пасть
ба овец будет производиться толь
ко на отгонных пастбищах, вда
ли -от поселка-. Организация та
буна и пастьба скота поручена 
правлению животноводческого 
товарищества-. -Исполком Совета 
потребовал от -правления осуще
ствления повседневного контроля 
за пастьбой е привлечением -об
щественности. Е лицам, безнад- 
эорно содержащим и занимаю
щимся самовыпас-ом скота, необ
ходимо принимать самые стро
гие меры как к нарушителям об
щественного порядка.

С наступлением периода ве
сенней посадки деревьев каждый 
владелец дома или квартиры дол
жен будет н-осадить деревья -про
тив -своей усадьбы или кварти
ры. Для сплошного озеленения по
селка нужно высадить не менее 
десяти тысяч саженцев, что со
ставит по 6— 8 саженцев на ка
ждое домовладение. Эта работа 
вполне -несильна и ее нынешней 
ве-сной нужно выполнить. За
стрельщиками в этом важном ме
роприятии должны стать депута
ты Совета, советский, комсомоль
ский и профсоюзный акт-ив, уча
щиеся школ, пенсионеры и чле
ны общества по охране природы. 
Совету необходимо -организовать 
социалистическое - соревнование 
среди уличных комитетов, побе
дителей -в соревновании надо по
ощрить.

Поселковому Совету, промыш
ленным предприятиям и органи
зациям необходимо оказать дей
ственную помощь транспортными 
средствами по подвозке саженцев. 
Большая ответственность в этом 
большом мероприятии ложится и 
на работников лесного хозяйства-. 
Им необходимо сейчас же опреде- 

.лить места для получения поса- 

.дочного материала, особенно та
ких пород, как липа, береза в 
возрасте не менее 12— 15 лет, 
объявить порядок получения -са
женцев, -а также оказать помощь 
в правильной посадке деревьев в 
виде консультаций и инструкта
жа лиц, ответственных за посад

ку.
К. ПЕТРОВ-

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

С 15 апреля 1961 года автохо
зяйство пустило по маршруту 
№ 1 (С Т З — СОЦГОРОД, СТЗ— 
Х РО М 1Ш К ) 3 автобуса, работа
ющих без кондукторов. Пассажи
ры' долж ны  при проезде в авто
бусе опустить в кассу-копилку 5 
копеек и оторвать билет. Пасса
жиры, имеющие удостоверение на 
бесплатный проезд в автобусе, 
обязаны при входе предъявлять 
удостоверение пассажирам.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : Первоуральск,
Береговая, 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед а ктор  
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