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ЛЕНИНА
Орган Первоуральского ГК КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

Голосуя за кандидатов 
блока коммунистов 

и беспартийных, проголосуем 
за  Коммунистическую  партию, 

за коммунизм!

XI 25 (4 .972) .  Воскресенье, 27 февраля 1955 г. Выходит три раза в недели. йена 15 sea.

в ш і р ш  доетойныі!
ВСЕ— Н А  ВЫ БО РЫ !

С ЕГОДНЯ — выборы в Вер
ховный Совет РСФ СР и мест

ные Советы депутатов трудящих
ся. В городах и селах Российской 
Федерации, как и в других рес
публиках, к избирательным урнам 
придут миллионы людей. Они от
дадут свои голоса кандидатам 
единого блока коммунистов и бес
партийных. Это будег еще одна 
мощная демонстрация единства 
советских людей, их преданности 
делу Коммунистической партии, 
готовности под ее мудрым води
тельством идти вперед, к комму
низму.

Нынешние выборы в Советы 
проходят в обстановке огромного 
политического и производственно
го подъема, вызванного постанов
лениями январского Пленума ЦК 
КПСС и второй сессии Верховного 
Совета СССР. В решениях Ком
мунистической партии и Советско
го правительства трудящиеся 
страны видят грандиозную про
грамму крутого подъема всех от
раслей народного хозяйства, 
дальнейшего повышения благосо
стояния советских лю дей. Одобряя 
мудрую политику Партии и П ра
вительства, наш народ полон ре
шимости добиться новых успехов 
в коммунистическом строитель
стве.

Советы в нашей стране—органы 
народного управления. И поэтому 
трудящиеся посылают в них своих 
лучших представителей. На пред
выборных собраниях советские 
поди назвали кандидатами в де
путаты лучших сынов и дочерей 
Родины, представителей блока 
коммунистов и беспартийных. Сре
ди кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР мы видим 
верную дочь народа Агнию Ми

хайловну Медведеву.
Кандидатами в депутаты Сверд

ловского областного Совета тру
женики нашего города выдвинули 
кадрового рабочего Старотрубно

го завода Николая А брамовича ! 
Н икифорова, учительницу средней j 
школы 7 Любовь Семеновну ; 
Ф алалееву, директора Новотруб- j 
него завода Федора Алехсандро- : 
Еича Д анилова, председателя гор- j 
исполкома Сергея М атвеевича ' 
Чиркова и заведую щего отделом j 
партийных органов обкома партии 
Сергея Александровича Кайгорсд- 
цева.

Лучших людей перЕоуральцы 
выдвинули кандидатами в депу
таты городского Совета. Здесь мы 
видим сталевара Старотрубного 
завода Григория Ивановича Ку
ренных, слесаря Хромпикового за 
вода Ольгу Архиповну Криницы- 
ну, машиниста подъемника Дина
сового завода Анастасию Егоровну 
Сарапулову, сварщика Новотруб
ного завода Никифора Павловича 
Козака, директора школы № 7 
Евгения Ильича Рубцова и сотни 
других. Выдвигая их кандидата
ми, трудящиеся уверены, что они 
на деле оправдают их доверие, 
будут верными слугами народа.

День выборов трудящиеся со
ветской страны встречают Новыми 
успехами в коммунистическом 
строительстве. На заводах и фаб
риках, шахтах и рудниках, в кол. 
хозах и совхозах бьет ключом на
родная инициатива, проявляется 
высокий патриотический подъем. 
Ко дню выборов со своими по
дарками приходят н труженики 
нашего города.

Активным участием в выборах 
в Верховный Совет РСФСР и ме
стные Советы советский народ 
еще раз продемонстрирует мо
рально-политическое единство, 
сплоченность вокруг родной Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства. Голосуя за 
кандидатов народного блока ком
мунистов и беспартийных, трудя
щиеся будут голосовать за новые 
победы в строительстве комму
низма.

ВПЕРЕДИ СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ

Трудящиеся Динасового завода 
успешно выполняют государст
венный план. Выход продукции 
первого сорта выше планового. 
Брак по сравнению с прошлым 
годом снижен на 42 процента.

Славно трудятся лучшие лю
ди вавода —  кандидаты в депу

таты  городского Совета. Регуляр
но перевыполняют нормы вы ра
ботки машпнист станка канатно
ударного бурения П. С. Лазарев, 
машинист скипового подъемника
А. Е. Сарапулова, начальники 
смен Е. А. Земба и Н. К. Писа
ренко, обжигальщик Г. П. Яков

лев п другие.

НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ ПОБЕДАМИ ВСТРЕЧАЮТ 
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Успехи старотрубников
Славными трудовыми успехами встречает день выборов кол

лектив Старотрубиого завода.
Прекрасных результатов добились труж еники труболитейного 

цеха, которым руководит кандидат в депутаты Билимбаевского 
районного Совета тов. Белоглазов. Они досрочно завершили зада
ние; двух месяцев и дали народному хозяйству страны 100 тонн 
сверхплановых чугунных труб. У них неплохие и экономические 
показатели. По сравнению с прошлыми месяцами труболитейщики 
снизили брак.

30 т о е н  проката сверх плана января и февраля дал коллек
тив прокатчиков (начальник цеха —  кандидат в депутаты город
ского Совета тов. Коновалов).

Очень хорошо работают мартеновцы (начальник цеха тов. 
Вдршавчик). П лан от начала месяца онп выполняют на 107,4  
процента. Успешно справляются с заданием п  волочнтъщчкч.

С. ГРИНБЕРГ, 
и. о. директора завода.

Цех работает 
ритмично

Коллектив нашего цеха встре
чает день выборов хорошими по
казателями. Х арактерная черта 
работы цеха в этом месяце —  
ритмичность. Не было дня. когда 
бы план не выполнялся. По сда
че валовой продукции цех вы
полнил задание на 103 процента, 
на 105,7 процента— по прокату.

Особенно хороших результатов 
добились труженики передела об
точки шарикоподшипниковых 
труб, которым руководит комму
нист, председатель избиратель
ной комиссии по избирательному 
участку 3sl! 2 9  Е. В. Кобзарь.

Ритмично, слаженно трудятся 
прокатчики стана «160» (и. о. 
начальника стана Н. П. Мартоха). 
Они выполняют план на 105,1 
процента.

Под руководством мастера-ком
муниста Ф. И. Седина славно ра
ботает коллектив станов холод
ной прокаткп, выполнивший за
дание от начала февраля на
110,7  процента.

На высоком уровне пдет рабо
та в термоотделе, который воз
главляет молодой специалист
В. Ф. Ковалев.

Достижение коллектива цеха и 
в том, что во всех переделах 
плановые простои оборудования 
ниже нормы. Это обеспечивается 
отличным уходом за оборудова
нием, своевременным его ремон
том бригадами механиков п элек
триков, которыми руководят тт. 
Попов и Барац.

Г. ПРИДАН, 
начальник трубопрокатного

цеха ЛЬ 5 Новотрубного завода.

Модельщик ремонтно-строи
тельного цеха Иван Дмитрие
вич Трубинов в пятой пяти
летке выполнил уже более ше
сти годовых норм. Особенно 
хороших успехов он добился в 
дни предвыборной трудовой 
вахты. Производственное зад а 
ние тор. Трубинов выполняет 
обычно на 170— 175 процентов. 
Он принимает активное уча
стие и в общественной жизни, 
являясь членом цехового коми
тета.

На снимке: выпускник ре
месленного училища, модель
щик И. Д . Трубинов за измере
нием модели кронштейна для 
пресса.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗ_У

УГОЛЬ СВЕРХ ПЛАНА
Горняки Кизеловского угольно

го бассейна встречают день вы
боров новыми производственными 
достижениями. 24 ф евраля до 
срочно выполнили двухмесячное 
задание коллективы ш ахт №  4, 
«Рудничная» и имени Ч калова.

Комбинат «Молотовуголь» с 
начала месяца отправил промыш
ленным предприятиям У рала не
сколько эшелонов сверхпланового 
топлива.

Хромпиковцы 
на вахте

Дружно н слаженно работают 
в предвыборные днд труженики 
Хромпикового завода. Выполне
ние плана по выпуску основной 
продукции за 25  дней февраля 
по предприятию составило 105 
процентов.

Коллектив рабочих третьего 
цеха выдал много продукции 
сверх плана двух месяцев. Не
плохих результатов добились 
труж еники второго цеха, перевы
полняющие план на 2 нроц.

В полтора п более раза пере
выполняют сменные нормы плав
щик третьего цеха тов. Матвеев 
и аппаратчица шестого цеха тов. 
Лыеова. На 140 процентов вы 
полняет задания прокалочник п я
того цеха тов. Садыков.

В. КАЧУР.

МАШИНЫ СВЕРХ ЗАДАНИЯ
Трудовыми успехами знаменуют 

день выборов в Верховный Совет 
УССР и местные Советы машино- 
строиіели. В механическом цехе 

! №  2 Н овокрамаю рского завода 
: имени Сталина досрочно законче
на сборка мощной ш ахтопедъем- 
еой  машины с диаметром бараба
на в 5 метров. В треіьем  механи
ческом цехе на 4 дня раньш е сро
ка снят со станка вал для девя
того гидрогенератора Куйбыш ев
ской ГЭС.

Заверш ил выполнение квартал ь
ного задания по выпуску зап ас
ных деталей для тракторов кол
лектив машиностроительного з а 
вода имени Орджоникидзе.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

Соревнуясь в честь выборов в 
Верховный Совет РС Ф С Р и мест
ные Советы, текстильщики Мос
ковского комбината имени Щ ер
бакова увеличивают выпуск про
дукции, повышают ее качество. 
З а  январь и 20 дней ф евраля  тка
чи изготовили сверх плана 114 ты 
сяч метров шелковых тканей, пе
ревыполнив взятое обязательство.

К оллектиз комбината, р азв и згя  
достигнутые успехи, борется з* 
то, чтобы завершить задание пя
тилетки к 17 октября.

(ТАСС).
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Кандидаты в депутаты  П ервоуральского городского Совета депутатов трудящихся 
стер Новотрубного завода Виктор Федорович Палтусов (избирательный округ №  179), 
№  128), сдатчик труб Новотрубного завода Евдокия Николаевна Корнильцева (избир 
(■избирательный округ №  161), пенсионер Николай Егорович Ш умаков (избирательный 
бирательный округ №  164), автогенщик Новотрубного завода Федор Алексеевич 
Юлия Петровна Л еком цева -(избирательный округ №  68), инженер-электрик Хромпике 
медсанчасти Хромпикового завода Валентина Сергеевна Зорникова (избирательный 
гневна Рылова (избирательный округ Ars 72),

от коллективов Новотрубного и Хромпикового заводов (слева направо): старший ма- 
крановщ ица Новотрубного завода Раи са Алексеевна Осетрова (избирательный округ 

ательный округ №  166), электрик Новотрубного завода Т ам ар а  Васильевна Халдина 
округ №  126), оператор Н овотрубного завода Антонина М аксимовна Комарова (из- 

Кривенко (избирательный округ №  108), обмотчик фильтров Хромпикового завода 
вого завода Ю лия Ивановна Б рагин а (избирательный округ № 1 4 5 ) ,  главный врач 
округ №  79) и заведую щ ая цеховой лабораторией Хромпикового завода Анна Геор-

Д о с т о й н а я  н а р о д н о г о  
д о в е р и я

В списке кандидатов в депу
таты  горсовета, выдвинутых 
коллективом Старотрубного за
вода, мы видим работницу трубо
волочильного цеха Екатерину 
ГГетровну Глушкову.

Екатерина Петровна работает 
в цехе старшим правщиком труб 
на кулачковом стане. Совершен
ствуя навыки в труде, правильно 
организовав поток, она система
тически выполняет нормы на 
127— 130 процентов. Долголет
ний и безупречный труд Глуш- 
ковой отмечен правительствен
ными наградами.

На встрече с избпрателямп 
Екатерина Петровна благодарила 
их за оказанное доверие н дала 
слово самоотверженным трудом 
крепить могущество Родины, че
стно служить народу. Тот произ
водственный подъем, с каким 
трудится рядовая работница, слу
жит залогом ее новых успехов, 
дает основания надеяться, что 
она будет верной своему обеща
нию. Г • КРОНЦЕВ,

старший бригадир ОТК-

Н АСТУПАВ март. А с ним на
двигалось обычное горе и 

нужда. Хлеб, собранный с не
большой полоски земли, съеден. 
Но до этого нет дела маленьким 
детям. А ведь пх пятеро,- по кус
ку— так и то надо пять. П опять, 
как п всегда, идет бедняк Павел 
Козак к богачу Думановскому. 
Снимает перед ним ш апку и 
просит ссудить мукой.

Никифор Павлович Козак не 
помнит своего отца. Он был млад
шим в семье. • Когда умер отец, 
ему было всего лишь три года. 
Началась еще более тяж елая 
жизнь. Уже с семи лет пришлось 
маленькому Н и ки те  быть по
гонщиком на бороновании посе
вов того же кулака, у которого 
когда-то надрывался его отец. А 
потом работа на кулака Губу,’на 
помещика Трошша. Свою восем
надцатую весну встретил Ники
фор Козак на чуж их полях, по
гонял чужого коня.

В 1915  году девятнадцатилет-

Шофер - н о в а т о р  М и х а и л  Паначев
Часто первоуральцы являются 

: свидетелями такой картины : по 
j дороге с грузом мчится автома

шина с прицепом. На бортах ее 
j буквы и цифры «ЗЩ 20— 07». 
і Невольно у них возникает воп
рос: кто водитель машины? Но 
не все знают, что управляет этим 

I маленьким «поездом» шофер Ми
хаил Пвановпч Паначев.

В центральны й автогараж 
Уралтяжтрубетроя шофер Пана
чев пришел пять лет назад. Пер- 

: вое время был не приметен. Как 
: и другие шоферы, он возил грузы 
на своей четырехтонной машине, 

і любовно ухаж ивал за ней.
Но однажды Михаила словно 

подменили: стал требователен к

себе и администрации. Оказалось, 
что он по примеру передовых 
шоферов страны решил возить 
грузы с прицепной тележкой. 
Опыт удался. На перевозке дров, 
например, вместо восьми достав- 

I лял 18— 20  кубометров за рейс, 
j С тех пор его «поезд» курсирует 
I постоянно. Топливо, шлакоблоки 
! и другие грузы Михаил перево- 
: зит не иначе, как  с прицепом.
, Производительность труда воз

росла в два раза. Имя простого 
j шофера стало в ряду тех, кто 
' своим самоотверженным трудом 
; креппт могущество Родины.

Михаил Иванович не только 
передовой шофер, но п активный 

! общественник, хороший семья

нин. Его часто можно видеть в 
кругу водителей за беседой, за 
читкой литературы в библиотеке, 
в клубе с женой на просмотре 
кинофильма.

На своем предвыборном собра
нии трудящиеся Уралтяжтруб
етроя оказали новатору высокую 
честь. Они выдвинули его канди
датом в депутаты городского Со
вета. Не сомневаюсь, что сегодня, 
в день выборов, избирателп отда
дут свои голоса кандидатам на
родного блока, в числе которых 
передовой водитель Михаил Ива
нович Паначев.

Т. П ЕРЕВЕРЗЕВ, 

начальник автогаража.

ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Коллектив учителей средней 
j школы JSTs 7 гордится тем, что из 
! его состава сегодня баллотируют- 
. ся в депутаты Свердловского об- 
і ластного Совета преподаватель 
: русского язы ка Любовь Семенов

на Фаладеева и Первоуральского 
I городского. Совета директор шко

лы Евгений Нльпч Рубцов. Оба 
они заслуженно пользуются ог
ромным авторитетом среди учи
телей н учащ ихся, умело соче
тают свой педагогический труд с 
общественными делами.

Голосуя за I .  С. Фалалееву и 
Е. П. Рубцова, избиратели будут

голосовать за новый расцвет на
родного образования, за новые 
успехи советской школы.

Б. ЗОЛ ОТАВ И Н— зав. учеб
ной частью, А. НАУМОВА, 
М. ГОРШ КОВ, Г. ЛЕМАН,
А. ЗАЙКОВА, Г. МАЛЬЦЕ
ВА — учителя школы J& 7.

К а н д и д а т  
с т а р о т р у й и и н о в

Трудный путь от простого сле
саря до бригадира дежурных 
слесарей смены в волочильном 
цехе прошел кадровый рабочий 
Старотрубного завода Пван Ми
хайлович Іы сов . За двадцать 
пять лет работы на заводе он н а 
копил большой опыт.

Трудящиеся цеха знают Ивана 
Михайловича как  передового р а
бочего и активного общественни
ка. Ни одно массовое мероприя
тие в цехе не проходит без у ч а 
стия Лысова. Квалифицирован
ный бригадир за долголетний и 
безупречный труд награжден ор
деном и  медалью.

В предвыборные дни бригада 
дежурных слесарей работала осо
бенно с огоньком. Оно п понятно. 
Ее руководитель П. М. Лысов за
регистрирован кандидатом в де
путаты  городского Совета. На 
встречах с .избирателями Лысов 
заверил трудящ ихся и впредь 
быть в передовых рядах. Хочется 
верить, что Иван Михайлович 
будет крепко держать свое слово.

Ф. котов.

П о ч е т н ы й  м е т а л л у р г
ниц Никифор Павлович был
уже в окопах на германском
фронте. А с 1919  по 1921
год защищал молодую рес
публику от наш ествия интервен
тов и белогвардейщпны, сражал
ся за освобождение родной Укра
ины.

Служба в армии, фронтовая 
; жизнь, общение с рабочими в 
; солдатской шинели помогли быв- 
шему батраку многое понять. Он 
увидел в рабочих ту силу, кото
рая способна быть во главе стро
ительства новой, светлой жизни. 
Поэтому и потянуло его на про
изводство. Кривой Рог, железно
дорожное строительство в Донбас
се, Никопольская ш ахта «Марга
нец», Никопольский южно-труб- 

, ный завод —  вот где трудился 
j Никифор Павлович в годы пер

вых пятилеток.

В. МОСЕЕВ 

★

В 1941 году вместе со своими 
товарищами по работе прибыл в 
Первоуральск и Козак.

Около 15 лет работает Ндки- 
: фор Павлович сварщиком методи

ческих печей. Профессия эта 
очепь ему полюбилась.

—  Свою профессию сварщ ика, 
—  говорит он, —  я считаю 
рчень важной и ответственной. 
От методической печи зависит 
работа всего трубопрокатного аг
регата. С печи начинается тех
нологический процесс производ
ства стальных труб. Здесь же 
исходный пункт борьбы за каче- 

I ство продукции. Заготовку надо 
нагреть умеючп. От качества ее 

1 нагрева зависит успех прокатчи
ков.

Лучшей характеристикой тру
довой деятельности Никифора
Павловича Козака служат прави
тельственные награды. На его 
груди орден Ленина, орден Трудо
вого Красного Знамени, две меда
ли. В 1949  году ему присвоено 
звание «Почетный металлург
страны». С 1944 года он член 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Три раза оказывали новотруб- 
нпки доверие почетному метал
лургу, избирая его депутатом 
Первоуральского городского Со
вета. Их доверие он всегда с 
честью оправдывал. Вот почему 
и в настоящие выборы имя Ни
кифора Павловича названо при 
выдвижении в числе кандидатов 
в депутаты горсовета, и он бал
лотируется сегодня по 111 изби
рательному округу.

Трудовой путь Никифора Пав

ловича Козака —  это путь мил
лионов советских граждан, стро
ящих коммунизм. Советские лю
ди, наш и дети иавекп избавлены 
от той нужды и лишений, какие 
пришлось, например, испытать 
Никпфору Павловичу. Недаром 
он говорлт:

—  Партия и Правительство 
проявляют неустанную заботу о 
благосостоянии советского наро
да. Особенно большая забота про
является о металлургах. Наш 
труд стал совсем иным. Он все 
время механизируется. Работать 
стало куда легче прежнего. Мне 
вот 58  лет, но я  чувствую себя 
способным к работе и не соби
раюсь еще бросать завод, хотя 
нахожусь уже на пенсии. Полу
чаю 6 0 0  рублей пенсии, да зара
батываю около двух с половиной 
ты сяч рублей. Так что живу в 
достатке, очень хорошо. А ведь 
когда хорошо живется, то и ра
бота спорится.



ВЫБЕРЕМ В СОВЕТЫ ДОСТОЙНЫХ 
СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ РОДИНЫ!

Кадровая работница
Первый цех Хромпикового за

вода. В печном отделении его, 
на ремонте оборудования, можно 
встретить энергичную женщину. 
Это —  слесарь Ольга Архиповна 
Вриницына.

—  Добросовестная работница, 
—  так отзывается о ней мастер 
Василий Дмитриевич Шушков.—  
Любит она порядок на работе. 
Заранее ознакомится с объектом 
работ, подготовит инструмент и 
материалы. Ремонт производит в 
срок, переделок не бывает.

Большой жизненный путь 
прошла Ольга Архиповна за свои 
сорок шесть лет. Родом из семьи 
крестьянина деревни Третий 
Баркун, Кировской области, свою 
трудовую деятельность начала в 
колхозе в 1929  году. Рано ли
шившись матери, она не смогла 
в детстве посещать школу. Лишь 
на Хромпиковом заводе, куда по
ступила двадцать пять лет на
зад, сумела без отрыва от произ
водства получить образование.

Б первом цехе Криницына с 
[1 9 3 0  года. Разнорабочая, смаз- 
' чица, ученик и затем слесарь —  
I вот ступени, по которым подыма
лась к мастерству Ольга Архи- 

! повна. И всюду для нее было 
' характерным —  любовь к труду,
1 стремление дать больше пользы 
1 государству. Орден и две медали 
I —  награда правительства за ее 
долголетний и безупречный труд.

Любят и уважают трудящиеся 
! Ольгу Архиповну. К ней идут за 
помощью и советом. И для каж 
дого она находит правильное ре
шение вопроса, помощь и поддер
жку. Как кадровую работницу, 
хромпиковцы в четвертый раз 
выдвинули Ііриницыну кандида
том в депутаты городского Сове
та. Могу заверить избирателей, 
что они не ошибутся, если отда
дут свои голоса за нее. Ольга Ар
хиповна была и  будет верной 
слугой народа.

П. ПАВЛОВ, 
зам. начальника цеха.

Верная представительница 
народного блока

Детские годы Валентины Ильи
ничны Ушаковой прошли в де
ревне Понкраты, Арбатского рай
она, Кировской области. Там же, 
на полях и лугах колхоза, нача
лась ее трудовая деятельность. 
Но девушку тянуло в город, на 
производство. Это желание еще 
более- усилилось, когда Валентина 
побывала на заводе. Там она ус
лышала шум станков, лязг ме
талла, вспышки электросварки.

В 1951 году Ушакова посту
пает в механосборочный цех за
вода отопительных агрегатов. 
Здесь ее определили в бригаду 
слесарей-сборщиков. С помощью 
опытных рабочих Валентина со
вершенствует мастерство, приоб
ретает определенные навыки. 
Из месяца в месяц повышает 
производительность труда, увели
чивает выпуск изделий.

Через два года Валентине

Ильиничне доверили руководство 
бригадой. Ушакова сплотила кол
лектив, увлекла рабочих на твор
ческий труд. Ежемесячно бригада 
выполняла задания на 145 —  
150 процентов. Руководимый ею 
коллектив неоднократно отмечал
ся в числе передовых и на доске 
показателей.

Сейчас Ушакова работает свер
ловщицей. И здесь она с прису
щей ей энергией осваивает ста
нок и новую специальность. Как 
одну пз лучших работниц, кол
лектив завода выдвинул Вален
тину Ильиничну кандидатом в 
Депутаты горсовета по избира
тельному округу Л? 32. Можно 
быть уверенным, что В. П. Уша
кова оправдает доверие трудя
щихся.

М. КОШЕЛЕВ, 
заместитель начальника 
механосборочного цеха.

Н аказы  и зб и р а т е л е й  к ан ди датам
На избирательном участке 

№ 30, находящемся в клубе 
Трудпоселка, состоялась встреча 
с кандидатом в депутаты област
ного Совета депутатов трудящих
ся Ф. А. Даниловым. Здесь же 
прошли встречи с кандидатами в 
депутаты городского Совета депу
татов трудящихся 3. П. Нарбу- 
товскпх, А. А. Пономаренко,
Н. П. Носковым, Н. Д. Вохменце- 
вой и В. Ф. Палтусовым.

Избиратели, жители Трудпо
селка, в своих выступлениях п 
наказах кандидатам в Советы 
просили обратить особое вннма- 
!:#е на бытовые вопросы. На 
Грудпоселке не благоустроены 
дороги и тротуары. Поэтому во 
время распутицы, да и в обыч
ную погоду, представляет боль
шие трудности пройти на работу 
или в центр города. Улицы очень 
плохо освещены, нет парик

махерской, бани, плохо с во
дой. А эти вопросы решить мож
но без особых трудностей. Поме
щение для парикмахерской мож
но найти в любом доме, если пе
реселить хотя бы одну семью во 
вновь сдаваемые дома. Давно пу
стует санпропускник, располо
женный с северной стороны Но
вотрубного завода. Трудящиеся 
просят перевести его на Трудпо- 
селок и вопрос с баней был бы 
решен. А эти вопросы решить 
пора, так как они остаются на
болевшими в течение нескольких 
лет.

Избиратели Трудпоселка вы 
ражают надежду, что пх кан
дидаты, будучи избранными де
путатами в местные Советы, ока
жут жителям поселка самую 
энергичную помощь и с честью 
оправдают доверие избирателей.

П. Е К И М О В С К И Х .

* Коммунизм—это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны“

В. И. ЛЕНИН.

Общий вид сооружения левой камеры нижних судоход
ных шлюзов Куйбышевского гидроузла.

По пути к  коммунизму
После разгрома Деникина, 

в 1920 году, перед молодой Со
ветской республикой встала 
задача быстрейшего и плано
мерного восстановления разру
шенного империалистической 
и гражданской войнами народ
ного хозяйства страны. Пер
спективу восстановления ѵ 
дальнейшего развития всех от 
раглей народного хозяйства
В. И. Ленин видел в электри
фикации страны. Чтобы покон
чить с отсталостью в промыш
ленности и сельском хозяйст
ве, учил Ильич, Чтобы п еп е« т > -  
к действительному строитель
ству, необходимо перевести хс 
зяйство страны, в том числе к 
земледелие, на новую техниче
скую базу, на техническую ба
зу современного крупного про
изводства. Такой базой являет
ся только электричество.

По инициативе В. И. Ленина 
была создана Государственная 
комиссия по электрификации 
России (ГО ЭЛ РО ), в задачу 
которой входила разработка 
плана электрификации страны 
и восстановления ее хозяйстве. 
После большой подготовитель
ной работы этой комиссии, 35 
лет тому назад Совет Народ
ных Комиссаров издал декрет 
об электрификации страны. 
Значение плана ГОЭЛРО для 
строительства социализма 
Ленин определял так: «На мой 
взгляд, это — наша вторая 
программа партии. Вез плана 
электрификации мы перейти к 
действительному строительству 
не сможем*.

Советский народ энергично 
принялся за выполнение плана 
ГОЭЛРО. В 1926 году была 
пущена Волховская гидростан
ция, в 1932 году самая круп
ная в Европе — Днепров
ская ГЭС и другие.

Электрификация позволила 
создать крупные металлурги
ческие комбинаты, химические 
и машиностроительные заводы, 
электрифицировать ряд желез
ных дорог страны. Электриче
ство начало внедряться в сель
ское хозяйство. В 1940 году в 
Советском Союзе вырабатыва
лось электроэнергии более 4S 
миллиардов киловатт, т. е. в 
25 раз больше, чем в 1913 
году.

Небывалого размаха достигло 
строительство гидростанций в 
послевоенные годы. Несмотря 
на потерю в годы войны 4э 
процентов мощностей электро
станций, довоенный уровень 
энергетики был превзойден 
уже в 1947 году. В 1952— 1854 
гг. пущены в эксплуатацию та
кие мощные гидроэлектростан
ции, как Верхне-Свирская, 
Цимлянская, Усть-Каменогор
ская, Мингечаурская и другие. 
В сентябре 1954 г. дали про
мышленный ток первые гидро
генераторы Камской ГЭС. Сей
час сооружаются крупнейшие 
гидроэлектростанции на Вол
ге, Ангаре, Оби, Днепре и 
других реках.

Только одна Куйбышевская 
ГЭС будет давать энергии за 
год больше, чем все стан
ции, построенные по плану 
ГОЭЛРО. В 1854 году в СССР 
выработано электроэнергия в 
3 раза больше, чем в 1940 го
ду. Электроэнергии у иас про
изводится столько, сколько 
производят вместе взятые Анг
лия, Франция и Италия.

В Советском Союзе создаю т
ся крупные энергосистемы, ох
ватывающие целые области и 
группы областей. Одной из та
ких систем является Уральское 
кольцо. В этом году в Ураль
скую энергосистему поступит 
ток через новую линию элек
тропередачи от Камской ГЭС. 
Затем в это же кольцо будет 
передаваться ток от Боткин
ской ГЭС, которая строится 
на Каме. Куйбышевская 
и Сталинградская гидроэлек
тростанции соединятся линия
ми электропередачи с Моск
вой, т. е. с центральной энерго
системой. Кроме того, Куйбы
шевская ГЭС соединится с 
Уралом, а Сталинградская 
ГЭС — с Донбассом. Таким 
образом, уж е в ближайшем бу
дущем создастся единая энер
гетическая система Европей
ской части Советского Союза.

Каждая новая электростан
ция укрепляет могущество на
шей Родины, поднимает куль
туру и мощь производства, ус
коряет наше движение вперед, 
к коммунизму.

Бетоноукладочная эстакада 
четвертой секции водосливной 
плотины Камской ГЭС.

На строительстве Боткинской 
ГЭС (Удмуртская АССР) ведутся 
подготовительные работы.

На снимке: погрузка грунта эк
скаватором в автомашины для 
отправки на строительство авто
магистрали Боткинской ГЭС.

Закончено строительство пер
вой очереди Рижской теплоэлек
троцентрали. Первый турбоагре
гат ТЭЦ дал промышленный ток.

На снимке: Рижская ТЭЦ.

Панорама строительства здания Каховской гидроэлектростанции.



В  м узы кальной  ш коле

Большим событием для на
шего города явилось откры
тие в 1953 году детской му
зыкальной школы. Дети по
лучили возможность изучать 
теорию музыки, развивать 
свои музыкальные способно
сти.

В школе имеется два клас
са: фортепиано и баяна. Вна
чале было принято 32 учени
ка, а нынче уже насчиты
вается 60. Желающих го
раздо больше, но дирекция 
вынуждена ограничивать н а
бор, так как здание школы 
мало.

Не прошло еще и двух 
учебных годов, а успехи уче
ников налицо.

...За кулисами шла деятель
ная подготовка к выступле
ниям на областном смотре 
детских музыкальных школ 
Свердловской области. Слы
шались нежный звук скрип
ки, басы баяна, еще и еще 
раз проверялась настройка 
народных инструментов.

Конферансье объявил: «Вы
ступает детская 
музыкальная шко
ла города Перво
уральска. «Су
рок» Бетховена.
Исполняет на бая
не Юра Клемперт»

На сцену вы  • 
шел маленький 
мальчик. Зрители 

разочар о в а н н о 
смотрели, как 
Юре помогали ус
тановить баян и 
даже слышались 
недовольные воз
гласы: «Хоть бы 
нз детского сада 
сюда не привози
ли». Но первые 
же звуки, взятые 
умелыми, малень
кими, бойко бе
гающим по кла
виатуре баяна, 
пальчпкаып, за
ставш и  зрителей 
насторожиться, а еще немно
го, п все были увлечены иг
рой баяниста. После исполне
ния присутствующие друж
ными аплодисментами награ
дили юного музыканта, так 
хорошо передавшего музыку 
великого композитора.

Успешно прошли выступле
ния и остальных трех участ
ников смотра, защищавших 
честь своей школы. По ито
гам смотра школе присудили 
одно из первых мест.

Дети очень внимательно, 
прилежно, а главное трудолю
биво и усидчиво занимаются 
музыкой, настойчиво овладе
вают техникой игры.

На снимке вверху запечат
лено одно из занятий по тео
рии музыки в первом классе. 
Занятия ведет директор му
зыкальной школы Нина По- 
лпкарповна Казакова.

Вначале, как  правило, пре
подаватель проверила выпол
нение домашних заданий. У 
доски отличница учебы Галя 
Куликова. Она очень уверен
но отвечает на вопросы н 
правильно строит септиму 
малую. После нескольких во
просов, преподаватель пере
ходит к объяснению нового 
материала, и  в подкрепление 
его дает детям музыкальный 
диктант. Первой правильно

написала Наташа Левитская 
и получила за это «пятерку». 
Такую же оценку Нина Полп- 
карповна поставила Гале Ку
ликовой, Наташе Ненашевой, 
Люсе Султпнскпх.

В это же время в осталь
ных учебных комнатах шли

индивидуальные уроки по му
зыке.

...За фортепиано, на спе
циальном стульчике сидит 
Оля Дубровских. Третий 
класс, где учится музыке 
Оля, ведет Софья Лазаревна 
Высокер. Преподаватель
очень требовательно относит
ся к занятиям и этого же тре
бует от своих учеников.

Леня только что закончил 
заниматься в школе. Но он не 
забыл, что сегодня у него за
нятия по музыке. П он то
ропливо направляется к зда
нию парткабинета, где в пер
вом этаже расположена музы
кальная школа.

На втором снимке (в ова
ле) сфотографирован Леня со 
своей учительницей Тамарой 
Александровной Бычковой. 
Они вместе разбирают новую 
пьесу, которая мальчику 
очень нравится.

Каждый день с утра и до 
позднего вечера здание шко
лы наполнено музыкальными 

звуками. Кроме 
специальных пред 
метов, дети учат
ся здесь, как пра
вильно нужно по
нимать, слушать 
и записывать му
зыку, изучают 
литературу по 
музыке, зани
маются в хоровом 
кружке.

Благодаря на
стойчивости и вы 
сокой требова
тельности в шко
ле нет неуспе
вающих. Можно 
привести много 
фамилий мальчи
ков и девочек, ко
торые имеют в 

своих табелях 
только одни «пя
терки». К ним от
носятся Валерик 
Жолудев, Лида 

Золотавина, Вова Боровков, 
Света Рябкова и другие.

Советские дети живут в 
счастливое время и стре
мятся стать культурными, 
всесторонне развитыми граж 
данами своей великой Родины.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

СССР В БОРЬБЕ ЗА МИР. СОКРАЩ ЕНИЕ ВООРУЖ ЕНИЙ  

И ЗА ЗАП РЕЩ ЕН И Е АТОМНОГО ОРУЖ ИЯ

На земном шаре нет народа, 
который не был бы кровно за
интересован в сохранении и уп
рочении мира, в запрещении 
атомного оружия, в сокращении 
вооружений. Учитывая это я 
осуществляя последовательно 
свою политику мира, Советское 
правительство сделало 18 февра
ля специальное заявление в свя
зи с началом 25 февраля работы 
Подкомитета Комиссии Органи
зации Объединенных Наций по 
разоружению.

В этом заявлении Советское 
правительство предложило, что
бы государства приняли на себя 
обязательства уничтожить пол
ностью имеющиеся у них запа
сы атомного и водородного ору
жия и использовали атомные ма
териалы исключительно в мир
ных целях. Правительство СССР  

предложило также, чтобы госу
дарства не увеличивали числен
ности своих вооруженных сил и 
своих вооружений против уровня 
на 1 января 1955 года и не уве
личивали своих затрат на воен
ные цели против уровня, наме
ченного в бюджетах на 1955 год.
За соблюдением этих мероприятий 
в случае принятия советских 
предложений должен быть уста
новлен международный контроль.'
Кроме того, Советское правитель
ство предложило созвать ещё в 
1955 году Всемирную конферен
цию по всеобщему сокращению 
вооружений и запрещению атом
ного оружия.

Народы всех стран с большим 
одобрением встретили советское 
заявление. Французская газета 
«Франс-суар» признает, что тема 
советского заявления «близка к 
сердцу народов всего мира». «Мы 
полностью поддерживаем заявле
ние Советского правительства и 
решительно выступаем против 
политики США, направленной на

ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЙ  

ПАРИЖ СКИЕ СОГЛАШ ЕНИЯ

В западногерманском парламен
те (бундестаге) началось обсуж
дение вопроса об окончательном 
одобрении (ратификации) париж
ских соглашений, предусматри
вающих возрождение армии гит
леровского типа. Заседания бун
дестага происходят в обстановке 
острой политической борьбы, раз
вернувшейся *в Западной Герма
нии.

Подавляющее большинство на-

! развязывание атомной войны»,—
! пишет китайская газета «Вэнь- 
хуэйбао».

Советские предложения кон
кретны и вполне осуществимы; 
в них нет ничего неприемлемого 
для тех держав, которые действи
тельно заинтересованы в укреп
лении мира и в разоружении. 
Тем не менее органы печати 
американских монополий и ряд 
наиболее реакционно настроен
ных газет Англии уже теперь, не 
дожидаясь начала работ Подкоми
тета Комиссии Объединенных 
Наций но разоружению, заявляют 
о своем несогласии с. советски
ми предложениями. Они заяв
ляют, что принятие этих предло
жений помешало бы вооружению 
Западной Германии. Американ 
ская газета «Нью-Йорк Таймс» 
откровенно ппшет, что советские 
предложения «лишат Запад его 
главного средства устрашения», 
то есть атомных бомб.

Правящие круги США, как яв 
ствует из высказываний печати 
американских монополий, а так
же их единомышленники в Анг
лии хотят не разоружения, а 
лишь разговоров о разоружении, 
которые прикрывали бы их по
литику подготовки атомной вой
ны. В этой связи уместно напом
нить, что на днях английское 
правительство приняло решение 
о производстве в Англии водород
ного оружия.

Но воля всех народов, в том 
числе американского и англий
ского, к миру —  огромная сила. 
Народы все более настойчиво 
требуют, чтобы начавший свои 
заседания в Лондоне Подкомитет 
Комиссии ООН по разоружению 
нашел решение жизненно важ 
нейшего вопроса о сокращении 
вооружений и запрещении атом
ного оружия на основе миролю
бивых советских предложений.

ПАРЛАМЕНТ ОБСУЖ ДАЕТ

ли некоторых буржуазных пар
тий и организаций, а также пос
ледователи немецкой евангеличе

с к о й  церкви. Недовольство пла- 
! нами возрождения в Западной 
j Германии военной машины гпт- 
I перовского типа проникло даже в 
і некоторые правительственные 
партии. Например, так называе
мая «Свободная демократическая 

j партия» выступает против пре- 
: дусмотреняого парижскими согла- »

'селения боннской республики [шенпями «Саарского статута», 
выражает всеми доступными ему • согласно которому от Германии
способами протест против париж
ских соглашений. Наиболее ак 
тивно выступают немецкие тру
дящиеся. В городах и рабочих 
центрах происходят митинги про
теста и демонстрации, кое-где 
вспыхнули забастовки. С осужде
нием парижских соглашений вы 
ступили Объединение западногер
манских профсоюзов, насчиты
вающее свыше шееги миллионов 
членов, и социал-демократическая 
партия.

' Против парижских соглашений 
борются представители всех 
слоев западногерманского населе
ния, в том числе и представнгс-

фактически отторгается и пере
дается Франции промышленная 
область Саар.

• Однако канцлер Аденауэр и 
его правительство не желают 
считаться с волей народов. Рас
полагая в парламенте более, чем 
двумя третями голосов, они ста
раются навязать Западной Герма
нии парижские соглашения и 
превратить ее в очаг новой вой-, 
ны.

А. ШАТИЛОВ.
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