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Ворошилову
Центральный Комитет Коммунистической партии Со

ветского С ою за и Совет Министров С ою за ССР горячо 
приветствуют Вас, верного ученика великого Ленина, 
одного из выдающихся деятелей Коммунистической пар
тии и Советского государства —  в день Ваш его 75-летия.

С ранних лет вступив на революционный путь, Вы 
всю свою сознательную ж изнь посвятили борьбе за  дело  
рабочего класса против гнета помещиков и капиталистов. 
Коммунистическая партия и советский народ высоко це
нят Вйши заслуги в борьбе за  победу Великой Октябрь
ской Социалистической революции, за  укрепление оборо
носпособности страны и в строительстве Советского госу
дарства.

Н а  в с е х  п о с т а х  п ар т и й н о й , го с у д а р с тв е н н о й  и воен н ой  
д е я т е л ь н о с т и  В ы  с п р и с у щ е й  В ам  эн ер ги е й  о т д а в а л и  и 
о т д а е т е  все  свои  си л ы , з н а н и я  и б о л ь ш о й  ж и зн е н н ы й  
о п ы т  в е л и к о м у  д е л у  с т р о и т е л ь с т в а  к о м м у н и сти ч ес к о го  
о б щ е с т в а .

О т  в с его  с е р д ц а  ж е л а е м  В ам , н аш  д р у г  и т о в а р и щ , 
наш  д о р о го й  К л и м ен т  Е ф р ем о в и ч , м н о ги х  л е т  з д о р о в ь я  и 
п л о д о т в о р н о го  т р у д а  н а  б л а г о  н а р о д о в  н а ш е й  с т р а н ы , во 
и м я  т о р ж е с т в а  и дей  к о м м у н и зм а .
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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ Т О ВА РИ Щ У  ВОРОШ ИЛОВУ К. Е.
ЗВАН И Я  ГЕРО Я  СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Отмечая выдающиеся заслуги Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища Ворошилова К. Е. в защите Со
ветского государства, присвоить товарищу Ворошилову Клименту 
Ефремовичу звание Героя Советского Союза с вручением ему 
Ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР М. Тарасов.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Пегов.
Москва, Кремль. 3 февраля 1956 года.

Завком и профгруппы
Г> АБОТА заводской проф- 
г  союзной организации будет 
стоять на должном уровне лишь 
тогда, когда она ключом бьет 
в ее низовых ячейках — проф
союзных группах. Где, как не 
в группах, объединяющих рабо
чих одного участка или стана, 
рождаются хорошие почины, по
ступают ценные предложения, 
разгорается соревнование.

На Новотрубном заводе на
считывается 523 профсоюзных 
группы. Есть среди них нема
ло таких, которые живут дело
вой, кипучей жизнью. В первом 
цехе славится своими делами 
коллектив стана, где проф- 
группоргом является вальцов
щик тов. Мальцев. Сейчас, ког
да вся страна готовится к XX 
съезду партии, в группе Маль
цева с новой силой разверну
лось соревнование.

Неплохо поставлена работа 
группы тов. Пирожкова в цехе 
№ 3. На производственных со
вещаниях, которые регулярно 
проводятся в группе, волочиль
щики обсуждают производствен
ные дела, вносят предложения.

Но таких призеров немного. 
В других профгруппах дела об
стоят хуже. После отчетов и 
выборов на заводе прошло уже 
два месяца. Во многих цехах 
профгруппоргами избраны но
вые люди. Все они передовые, 
активные товарищи, которым 
коллектив доверил руководство 
группой. Каждый из них горячо 
взялся за дело, но у них, порой, 
не хватает опыта, знаний. А в 
заводском комитете заявляют

— После выборов еще не 
раскачались, руки не дошли.

Может быть и верно, после 
выборов у завкома пока что не 
нашлось время уделить этому 
вопросу внимания. Ну, а как 
обстояли дела в прошлом году? 
От ответа на этот вопрос заме
ститель председателя завкома 
тов. Нурмухаметов пытается 
увильнуть. Зачем, де, вспоми
нать прошлое, мы отчитались 
за него и концы в воду.

Действительно, похвалиться 
завкому нечем. За весь год 
завком заслушал об опыте ра

боты только одного профгрупл- 
орга тов. Рубцова. Да и стоит 

і ли об этом вспомивдйъ, если 
I Рубцов рассказал об этом в уз
ком кругу членов завкома. Ко- 

I му принес пользу такой «обмен 
! опытом».

Была еще одна попытка. На 
! одном из заседаний завкома 
! тов. Нурмухаметов рассказал о 
статье, опубликованной в газете 
«Труд», в которой делится сво
им опытом работы профгрупп- 
бр'г Серовского металлургиче- 

! ского завода тов. Меркурьев. 
Завком заслушал и постановил: 

j «предложить всем профгрупп- 
Iоргам завода познакомиться 
1 со статьей тов. Меркурьева», 
j Дальше этого постановления 
I завком и шагу не сделал.
! Недостатки в руководстве 
завкома Новотрубного завода 
профгруппоргами характерны и 
для других. Завкомы не учат их 
формам и методам профсоюз
ной работы. Потому-то не везде 
чувствуется особая роль проф
групп в организации соревно
вания, и зачастую деятельность 
профгрупиорга ограничивается 
лишь сбором членских взносов.

Успешное выполнение плана 
шестой пятилетки будут решать 
люди, их самоотверженный, ге
роический труд, будет решать 
организаторская работа наших 
партийных, хозяйственных, 
профсоюзных организаций.

На предприятиях города сот
ни профгруппоргов. Это—боль
шая сила. Задача заводских ко
митетов профсоюза — повсе
дневно инструктировать проф
группоргов, помогать им орга
низовать соревнование, нала- 

I дить обмен опытом передови
ков, воспитывать их в духе 
принципиальности и настойчи
вости, будить у них творческую 
инициативу. Только с помощью 
низового актива, особенно 
профгруппоргов, профсоюзные 
организации смогут поднять 
свою роль как организатора 
масс на борьбу за выполнение 
величественной программы, на
меченной в проекте Директив 
XX съезда КПСС по шестому 
пятилетему плану.

Шлифовщик отдела холодного 
проката цеха № 3 Новотрубного 
завода М. Башкирцев работает 
обгоняя время. Задание пятой пя
тилетки он выполнил в 1954 го
ду. Предстоящий XX съезд пар
тии Башкирцев встречает хоро
шим трудовым подарком.

Н а  с н и м к е :  шлифовщик
М. Башкирцев за работой.

Фото М. Арутюнова.

Ш В ЕЙ Н И К И  —  ПОБЕДИТЕЛИ 
СО РЕВН О ВАН ИЯ

Третий год соревнуются швейни
ки нашего города с коллективом 
бельевой фабрпкп г. Прбнта. Они 
регулярно бывают друг у друга, об
мениваются опытом работы, перени
мают передовые методы труда, под
водят нтогн соревнования.

На днях у швейников нашего го
рода побывали госта из Нрбнта. Де
легация познакомилась с приемами 
труда лучш их швеннпц и работой 
фабрики, осмотрела молодежное об
щежитие. Затем были подведены 
итоги работы за прошлый год.

Лучших показателей в соревнова
нии за последний год минувшей п я
тилетки добился коллектив швейной 
фабрики нашего города. Швейники 
успешно освоили несколько новых 
моделей одежды и выдали сверх 
плана много изделий.

«ДЕНЬ ОТДЫХА*
Театральный коллектив клу 

ба Динасового завода поставил 
спектакль В. Катаева «День, 
отдыха» — комедию-водевиль в 
3-х актах. Режиссер спектакля
— С. Александрович, худояшик
— Ф. Найбич, музыкальное 
оформление — В. Погорелова.

28 января этот спектакль 
был впервые поставлен на сце
не. Зал клуба был переполнен. 
Зрители тепло встретили по-, 
становку. Хорошо справились 
со своими ролями 3. Колобова, 
(директор дома отдыха). А. По 
латинская (Дудкина), Е Сысоев 
(Миѵсов) и другие.

Постановка спектакля «День 
отдыха» — новая творческая 
победа театрального коллекти 
ва клуба Динасового завода.

Сейчас участники художест
венной самодеятельности при
ступили к работе над пьесой 
В. Собко «Сто миллионов».

П. ПОПОВ.

Действующая модель 
обкатной машины

К XX съезду партии в Москве организуется Всесоюзная 
і промышленная выставка моделей оборудования, изготовлен- 
I ного на предприятиях страны в годы пятой пятилетки.

Коллектив Новотрубного завода имени Сталина решил 
1 послать на эту выставку действующую модель обкатной ма

шины.
Модель была изготовлена в рекордно-короткий срок. Ру

ководил проектом главный механик завода П. В. Гредасов. 
Ведущим конструктором был В. А. Макаренко. Отдельные уз
лы разрабатывали конструкторы Г. К. Акиньшин, А. В. 
Гладких и Г. А. Волик. Расчетную часть вел конструктор 
Н. Т. Сычев.

Конструкцию гидравлики разрабатывал конструктор це
ха X  6 Е. В. Рыбочкин.

Нагревательная электропечь спроектирована в цехе ав
томатики, а изготовлена электроцехом.

В работе над моделью принимали участие тружени
ки литейного, ремонтно - строительного, кузнечно-котельно
го цехов и автогаража.

К 16 января были изготовлены все чертежи.
Детали изготовляли рабочие в механическом цехе под 

руководством технолога П. П. Зольннкова.
Слесари высокой квалификации В. П. Коновалов и В. Е. 

Марьнн закончили сборку модели к 1 февраля.
Модель действующая. В электропечи нагреваются за

готовки баллонов диаметром от 50 до 90 миллиметров, за
даются в машину. Она обкатывает днища и горловины бал
лонов.

На днях модель отправлена в Москву.

Встреча с депутатом
Второго февраля в клубе 

Старотрубного завода состоя
лась встреча избирателей го
рода со своим депутатом Вер
ховного Совета СССР —  Ива
ном Ивановичем Чурспновым. 
На встрече присутствовало 
более ста человек. Тов. Чур- 
сннов рассказал своим изби

рателям о государственном 
бюджете Советского Союза на 
1956 год. Депутату были за
даны вопросы, как решаются 
нм наказы избирателей, в 
частности, наказ об открытии 
трамвайного движения в Пер
воуральске.

2 февраля в общежитии 
№ 1 Новотрубного завода 
лектор тов. Скульский рас
сказал молодым рабочим о 
строении вселенной. Лекция 
была выслушана с большим 
вниманием.

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
Эту же лекцию «Строение 

вселенной» с интересом про
слушали 3 февраля жильцы 
молодежного общежития 
Л» 11 Новотрубного завода. 
Лектору было задано много 
вопросов.

ЭТО  Б У Д Е Т  
в шестой пятилетке

Полтавская область. По шестому пятилетнему плану 
на Днепре намечено построить и ввести в действие Кре

менчугскую ГЭС мощностью 450 тысяч киловатт. Здесь 
идет строительство жилых домов для рабочих, завода 
железобетонных конструкций и других подсобных пред
приятий. Гидромеханизаторы с помощью земснарядов на
мывают ограждающую перемычку.

На снимке: намыв ограждающей перемычки.
Фото П. Кекало. Фотохроника ТАСС



Семинар партийных , '
Вчера состоялось очередное занятие семи

нара партийных работников города. Для них 
заведующий отделом пропаганды облсельхоз- 
управления тов. Лисицкий прочел лекцию «О 
крутом подъеме сельского хозяйства».

Затем участники семинара побывали на Ди
насовом заводе. Здесь они прослушали лекцию 
главного инженера завода тов. Сизова о техно
логическом процессе производства динаса и 
практически в цехах ознакомились с ним.

На трудовой вахте в честь XX съезда 
(партии хорошо работает на строительстве на- 
(шего города женская бригада, возглавляемая 
I Ольгой Сальниковой.

На снимке: бригадир ОЛЬГА САЛЬНИ- 
ІКОВА за обойкой комнаты нового дома.

Профсоюзная жизнь
В трудовой семье| Г  ОЛЕЕ десяти лет 

* *  тому назад пришел 
в наш цех из рядов 

Советской Армии Николай Мака
ров. Трубопрокатное производ
ство ему не было известно. Пре
бывание же в армии выработало 
у него твердость характера, ор
ганизованность, дисциплиниро
ванность. Все это позволило Ни
колаю быстро приобщиться в 
производственной' жизни, к  за
водскому коллективу.

За эти годы он прошел хоро
шую закалку, производственную 
школу. В начале был учеником 
на стане холодной прокатки, за
тем подручным вальцовщика, а 
теперь вальцовщиком по 9 раз
ряду. Николай в совершенстве 
овладел своей профессией, заре
комендовал себя передовиком 
производства, общественником.

Десятки раз администрация от
мечала работу вальцовщика Ма
карова, а коллектив бригады 
оказал ему большое доверие, из
брав его профгруппоргом. И то
варищи не ошиблись в своем вы 
боре. Николай, выполняя пору
чение своего коллектива, про
явил себя настоящим организа
тором. Вот уже подряд шестой 
раз он избирается профгруппор
гом. Его группа по праву счи
тается одной из лучших в цехе ! инструкции, Н. Макаров догово- 
Змі 3 Новотрубного завода. j рится с мастером и обязательно

Свою профсоюзную работу все вместе обсудят нарушителей 
Н. Макаров ведет в неразрывной 1 технологии. Такое обсуждение 
связи с массами, является луч- | является школой как для нару
шим и активным помощником шителей, так и для других.

★
В. ЧУГУНОВ, 

председатель цехкома 
★

мастера. Характерным для этой 
профгруппы является то, что она 
активно вникает в производ
ственную жизнь, организует в 
коллективе социалистическое со
ревнование, борьбу за выполне
ние плана и лучшие техническо- 
экономические показатели.

Ежедневно и ежемесячно в 
группе подводятся итоги социа
листического соревнования. Каж
дый день на оперативках отме
чаются итоги работы за прош
лую смену и определяются за
дачи на следующую. Здесь вы яв
ляются недостатки, и коллектив 
нацеливается на их устранение 
—  это помогает бригаде повы
шать производительность труда, 
снижать брак и увеличивать вы 
ход первосортной продукции.

После истечения месяца проф- 
группорг вместе с мастером со
бирает группу и здесь первый 
докладывает о работе профгруп
пы, а второй о выполнении пла
на. Случилось в бригаде какое- 
либо нарушение технологической

Профгруппорг пока
зывает личный пример 
в труде. П не слу

чайно, что в группе трудятся 
вальцовщики тт. Кураев, Кир- 
масов, Коцубейник и другие пе
редовики производства, из меся
ца в месяц выходящие победи
телями в социалистическом со
ревновании по профессиям.

Профгруппорг заботится о по
литическом, ‘ производственном и 
культурном росте своих членов. 
В бригаде регулярно ведется чит
ка газетных материалов, прове
дение бесед на различные темы.

Н. Макаров организует экс
курсии на другие заводы обла
сти, культпоходы в кино и те
атры. Недавно коллектив побы
вал на Уралмашзаводе, а такж е 
в Свердловском театре музкоме-

Вступив в новый 1956 год, 
бригада обязалась выполнить го
довой план по выпуску товарной 
продукции на 102,5 проц. и до
биться выхода первого сорта на 
99,5  процента.

Коллектив цеха , уверен, что 
бригада не только выполнит, 
но и перевыполнит свои обяза
тельства. Порукой тому актив
ная работа профгруппорга Н. Ма
карова и всей группы.

Так живет и работает в общей 
трудовой семье профгруппорг 
Николай Макаров, помогая сло
вом и делом свонм товарищам, 
мобилизуя коллектив на выпол
нение стоящих перед ним задач.

В МИРЕ КНИГ

с танкера
История подвига со

ветских моряков с за 
хваченного гоминданов
скими пиратами танке
ра «Туапсе» и томив
шихся в плену у пира
тов тринадцать месяцев 
и три дня, рассказана 
капитаном танкера Ви
талием Калининым и 
первым помощником к а 
питана Дмитрием Куз
нецовым в докумен
тальной повести «Мы—  
советские люди!» (ли 
тературная запись Ана
толия Аграновского). 
Новый мир 5г« 12, 1955  
год.

Много из того, о чем 
говорится в повести, чи
тателю уже известно 
из газет. В. Калинин и 
Д. Кузнецов восстанав
ливают все подробности 
пережитого. Они, в со
дружестве с писателем
А. Аграновским, созда-

Люди 
Туапсе“

ли волнующее произве
дение о мужестве про
стых советских людей.

Первая глава пове
сти «Захват» рассказы
вает, как было совер
шено бандитское напа
дение на советский тан
кер «Туапсе», который 
шел по курсу в ней
тральных водах с гру
зом осветительного ке
росина.

Волю команды сце
ментировали коммуни
сты. Моряки, руководи
мые коммунистами, по
казали свою стойкость, 
отвагу. Гоминдановцы 
пытались всяческими 
средствами поколебать 
команду, сломить моря
ков. Ничего из этого не 
получилось.

Гоминдановцы сулили 
советским людям золо
тые горы, требуя за это 
отказаться от Отчизны. 
Среди моряков не было 
предателей, они гневно 
отвергли предложения

уехать в Соединенные 
Ш таты Америки.

Наших моряков дер
жали в одиночке, пы та
ли, обманывали, обре
кали на голод. Одиннад
цать месяцев пробыл в 
одиночке капитан Ка
линин. Это были мучи
тельные месяцы. Кали
нина истязали всяче-; 
скими средствами. Ему 
не давали спать, его 
окружили жандармами. 
Возле окна бунгало, где 
находился капитан, це
лый день простоял, не 
двигаясь с места, ассе
низационный о б о з .  
Представьте себе со
стояние пленника, если 
вспомните, что темпе
ратура воздуха достига
ла 50 градусов выше 
нуля.

Некоторых членов ко
манды советского тан
кера гоминдановцы пы 
тались соблазнить жен
щинами, других вкус
ной едой, вином. Нико
лая Воронова, человека 
богатырской силы, по
вели на расстрел... Этот 
расстрел был инсцени
ровкой, пули просви

стели над головой бога
тыря. Нет, не поколеба
лась воля Николая Во
ронова!

29 советских моряков 
вернулись на Родину 
благодаря усилиям Со
ветского правительства 
(двадцать моряков с 
танкера «Туапсе» еще 
томятся в чанкайшист- 
ском плену).

Каждая строка этой 
книги дышит правдой. 
Что придавало совет
ским морякам мужест
во? Что вливало в них 
силы? Любовь к Роди
не, советский патрио
тизм. Попав в неволю, 
они оставались совет
скими людьми, вели се
бя достойно нашего мо
гучего Отечества.

В книге образно рас
крыт неиссякаемый ис
точник доблести совет
ских моряков, показа- 

, ны пути их моральной 
победы над врагом. Ав
торы достигли подлинно 
художественной вырази
тельности и создали 
произведение, захваты
вающее от начала до

Рабочие обсуждают проект 
Директив X X  съезда КПСС

-☆ ☆
На предприятиях нашего города проходят рабочие собра

ния, на которых трудящиеся обсуждают проект Директив XX 
съезда КПСС, вскрывают недостатки, намечают пути их устра
нения. Первоуральцы горячо одобряют проект Директив, при
нимают повышенные обязательства, чтобы тем самым внести 
свей вклад в выполнение плана шестой пятилетки.

 -и ТУ -

Слово новотрубников
За два часа до гудка пришли 

в свой красный уголок рабочие 
третьей смены первого цеха.

С докладом «О проекте Дирек
тив XX съезда партии по шесто
му пятилетнему плану и зада
чах коллектива» выступил н а
чальник цеха тов. Ненашев.

—  Наш цех выполнил свою 
пятилетку досрочно —  23 де
кабря, а план 1955  года —  28 
декабря, —  говорит докладчик. 
В заключение он рассказывает о 
задачах коллектива цеха на 
1 9 5 6  год.

Выступая, рабочий первого 
передела тов. Левин сказал:

—  Партия призывает нас по
высить производительность тру
да, и мы отдадим все силы для 
того, чтобы дать больше про
дукции. Но есть у нас участки, 
на которые никто не обращает 
внимания. Я работаю на прессе 
ломки заготовки. Всем известно, 
что он не в порядке. Часто при
ходится мучиться, чтобы обес
печить печь заготовкой.

Затем выступают мастер пер
вого передела тов. Бейнисович и 
старший вальцовщик стана 
«140» № 2 тов. Лазуков. Они 
вносят предложение: одобрить
проект Директив по шестому п я 
тилетнему плану и развернуть 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана 
1956 года.

...Пять часов вечера. Красный 
уголок заполняют рабочие вто
рой смены. После доклада т. Не
нашева выступает кольцевой ре
ечного стана тов. Миндибаев.

—  Выполнять Директивы XX 
съезда —  это значит изо дня в

день наращ ивать темпы, давать 
больше продукции, —  говорит 
он. —  На нашем стане давно 
нора уже заменить к& ьцевую  
станину. Об этом дальше разгово
ров дело не идет. Говорят, что 
у нас уже автоматизирован про
шивной пресс. Но ведь эта авто
матизация до сих пор не введе
на в действие!

—  Проект Директив XX съез
да партии направлен на дальней
ший рост нашей тяжелой и лег
кой промышленности, сельского 
хозяйства, на улучшение мате
риального и культурного уров
ня советского народа, —  гово
рит мастер стана «220» т. Те- 
рехин. Он ставит вопрос об 
улучшений водоснабжения в го
роде, об улучш ения работы под
собных хозяйств.

Вальцовщик стана «140» № 2  
тов. Теребов отметил, что на 
стане до сих пор узким местом 
является методическая печь и 
обкатные машины.

Рабочий тов. Дианов обраща
ет внимание на охрану труда 
рабочих.

—  На, стане «220»  перевели 
одну печь на. мазут, а как  изба
виться от дыма —  не подумали. 
Цех стал похож на смолокурню, 
—  возмущается он.

Собрания рабочих прошли во 
всех цехах Новотрубного завода 
имени Сталина. Новотрубники 
единодушно одобрили проект Ди
ректив XX съезда партий по ш е
стому пятилетнему плану и 
включились в соревнование за 
досрочное выполнение плана пер
вого года шестой пятилетки.

П. СОЛОМЕИН.

конца. И. ТРОПП.

ПОЕЗДКА В РЕВДУ

. 30 января группа старших 
пионервожатых школ города 
Первоуральска ездила в го
род Ревду, чтобы перенять 
опыт пионерской работы у 
ревдинских пионервожатых. 
Они побывали в средних 
школах № №  2 5 -и 12 и се
милетней школе №  31.

Много ценного узнали 
первоуральцы от посещения 
средней школы №  12. Они 
познакомились здесь с «Пио
нерской фабрикой». Эта фаб
рика имеет несколько цехов. 
В переплетном цехе школь
ники своими силами пере
плетают библиотечные кни
ги, учебники. В электротех
ническом цехе они ремонти
руют электрические прибо
ры. Недавно руками пионе
ров вся школа была радио
фицирована. Кроме того, 
фабрика включает в себя 
цехи кройки и шитья, игру
шек и столярный цех.

Интересно в школе прохо
дят пионерские сборы. Не

которые из них были посвя
щены теме «Изучай историю 
своего города».

Пионервожатые ш к о л ы  
№ 31 поделились с перво
уральцами опытом проведе
ния пионерских сборов. Они 
рассказали о прошедшем не
давно там сборе «Путеше
ствие в страну сказок». Что
бы попасть в одну из- ком
нат, изображающей из себя 
какое-нибудь сказочное цар
ство, ребята должны были 
преодолеть «препятствия» — 
отгадать сложную загадку, 
прочитать стихи, спеть пес
ню. Регулярно в этой школе 
проводятся и «школьные 
четверги», посвященные од
ному из изучаемых предме
тов.

Первоуральцы остались 
очень довольны прошедшей 
экскурсией. В феврале они 
ждут к себе в гости ревдин
ских пионервожатых.

Е. ВОСКРЕСЕНСКАЯ.

ОТРЯД НАГРАЖДЕН ГРАМОТОЙ
В летние каникулы при ник. Надолго запомнятся ве- 

школе К» 4 был организо- чера у костров, интересные 
ван туристический отряд, под рассказы преподавателя, 
руководством преподавателя На днях туристическому 
географии К. А. Пановой, отряду вручена грамота га- 
Туристы совершили семи- зеты «Пионерская правда» 
дневный поход на родину и Центральной детской экс- 
уральскогс писателя Мами- курсионно - туристской стан-
на-Сибиряка. Во время пу- ции. г п п и к п в а
тешествия ребята произво- о .  і  и л и ь о в а ,
дили зарисовки, вели днев- директор школы.

^
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*Ш ирится социалистическое соревнование в 
честь XX с ъ е з д а  КПСС. *Наша почта. * 0  воспита
нии детей  в семье. ^Конференция рационализа
торов. *Д ела  торговые и спортивные.

Задание партии выполним
Проект Директив XX съезда партии по шестой пятилетке вдох

новляет нас на новые трудовые подвиги.
Задачи, поставленные Коммунистической партией —  реальны 

и осуществимы. Это подтверждает сама жизнь. На примере нашего 
деха видно, какими шагами движется вперед наша промышлен
ность. В 1950 году волочильные станы нашего цеха выпускали 
386 метров труб в час. В последний год пятой пятилетки наш 
цех выпускал по 463 метра.

Этого мы добились за счет механизации возврата болта и те
лежки волочильных станов, то-есть на тех же производственных 
площадях добились роста производительности оборудования на 20 
процентов. Но наши резервы далеко не исчерпаны.

Большие задачи стоят перед нами в новой пятилетке. В цехе 
сейчас ширится соревнование за достойную встречу XX съезда 

КПСС. Партия верит в творческие силы народа и народ оправ
дает это доверие. А К И Ф Ь Е В ,

моторист волочильных станов 
Старотрубного завода.

не
Спорт 
в почете

Не в почете спорт на станции 
Кузино. Возле узлового Дома 
культуры (если его можно так 
назвать) имеется что-то наподо
бие ватка. Здесь кое-где очище
ны от снега и политы дорожки. 
Желающие в свободное время по
кататься на коньках складыва
ют одежду прямо на снег, так 
как никакой раздевалки здесь 
нет.

В Кузино есть хорошее озеро, 
но для проведения спортивных 
мероприятий оно не использует
ся ни летом, ни зимой. Около 
озера —  прекрасная сосновая 
роща. Много трудящихся прихо
дит сюда отдохнуть. Но кроме 
продажи спиртных напитков и 
закускп здесь ничего нет. В ре
зультате —  нередки случаи 
пьянства и хулиганства.

Неужели у  узлового комитета 
комсомола нет сил и способно
стей, чтобы организовать разум
ный и полезный отдых моло- 
іежн? с  М У Р З И Н .

На швейной фабри
ке и в рудоуправлении 
за весь прошлый год 
не подготовлено ни од
ного значкиста ГТО.

Конференция
рационализаторов

В Доме техники Динасового
завода состоялась конференция 
рационализаторов, на которой с 
докладом выступил главный ин
женер тов. Сизов. Следует отме
тить, что рационализаторы вдвое 
перевыполнили свое обязатель
ство.

По итогам смотра-конкурса 
первые места и первые премии
присуждены рационализаторам

Воспитывать детей 
в семье

В деле правильного воспита
ния детей большое значение име
ет близость родителей к ребен
ку, чувство ответственности за 
их воспитание. У родителей всег
да должно найтись время для 
совместной прогулки, чтения 
книг, походов в кино, театры, на 
стадионы. Необходимо интересо
ваться каждый день успехами в

привести сына В. Ф. Порецкова. 
Последний работает в цехе №  3 
Новотрубного завода и является 
коммунистом. Его сын Рудольф, 
вместе с группой ребят пытался 
увезти с территории колхозного 
рынка тачанку.

В. С. Горюшину, В. А. Иванову, Учебе’ беседовать с детьми о по
ведении в общественных Me-Г. М. Хазанову.

На конференции было отмече
но, что трудящиеся цехов • 1 
и 2 недостаточно уделяют вни
мания рационализации производ
ственных процессов.

Выступившие в прениях по 
делились опытом работы, а так 
же подвергли критике главного 
инженера тов. Сизова за ослаб
ление руководства рационализа
цией на заводе.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

стах.
В нашем городе можно найтн 

много семей, где воспитанию де
тей уделяется должное внимание.

Но встречаются родители, ко
торые совершенно не занимаются 

_ I воспитанием, в присутствии де
тей устраивают скандалы, пьян
ство, выражаются нецензурными 
словами. П вполне понятно, что 
их дети встают на путь озорства, 
ведут себя недостойно. Так, н а
пример, у работницы цеха № 1 
Новотрубного завода М. П. Медве- 

О С Л А Б И Л И  Р А Б О Т У  девой сын Дмптрпй выражается 
На городском смотре стенных нецензурной бранью, ему ничего 

газет редколлегия «Трубоволо- 38 стоит оскорбить взрослых, 
чилыцика» (волочильный цех Сын А. Т. Телицына (работает на 
Старотрубного завода) заняла базе железобетонного завода) хо- 
одно из первых мест. П на этом I 4ИТ по столовым, где собирает 
редколлегия успокоилась. Газета ! п°суду, вилки со столов.

— За твое здоровье, сынок.

Год «трудились» здесь со
веты ДСО,

Но значкиста' не видать ни 
__________одного.

и и і у в ж г т  i s !

стала выходить гораздо реже, не 
стало и остроты в постановке 
некоторых вопросов. Идет фев
раль, а в вптрнне все еще кра
суется новогодний номер.

Редактор стенгазеты, комму
нист тов. Козюра, ослабил руко
водство редколлегией. Стенгазета 
молчит о ходе соревнования в 
честь XX съезда партии, не 
вскрывает недостатки, мешаю
щие ритмичной работе цеха.

Партбюро цеха обязано уси
лить руководство стенной пе
чатью. С. СЕРГЕЕВ.

Н а ш а  п о ч т а

Побывали на Уралмаше
Ширится общественный смотр про

изводственно - технического роста мо
лодежи на Старотрубном заводе. М о
лодые рабочие слушают лекции на 
производственные темы, учатся пере
довым методам труда у кадровых ра
бочих, совершают экскурсии на пред
приятия области.

На днях молодые рабочие марте
новского цеха совершили экскурсию 
на Уралмашзавод. Они побывали в 
модельном, фасонолитейном, марте
новском, кузнечном, прессовом цехах 
и механическом цехе крупных узлов. 
Первоуральцы познакомились с произ
водственными процессами предприя
тия, интересовались организацией об
щественного смотра на заводе.

В. ШУЛИН.

Лыжный поход
Интересный лыжный поход совер

шила в прошлое воскресенье моло
дежь цеха М  6 Хромпикового завода 
Поход организовал молодой рабочий 
тов. Шестаков. С  утра до 4-х часов 
дня продолжалась увлекательная про
гулка. За это время ребята прошли 
много километров. Они спустились до 
Магнитки, долго кружили в живо
писных окрестностях Первоуральска. 
Усталые и довольные хромпиковцы 
вернулись домой.

Н. БУЛЫГИН.

Прошел первый месяц нового 1950 
года, года шестой пятилетки. Этот месяц 
для советских людей знаменателен тем, 
что был опубликован проект Директив 
XX съезда КПСС по шестой пятилетке 
для широкого, всестороннего обсужде
ния трудящимися страны.

Знаменателен этот месяц и для ре
дакции городской газеты. От трудящихся 
города и поселков поступило 174 пнсь- 

■ ма. За этот же период прошлого года 
было получено 151 письмо.

Из 174 писем в газете «Под знаме
нем Ленина» опубликовано 118. Осталь
ные посланы на расследование и нахо
дятся на обработке у сотрудников ре
дакции.

В своих письмах труженики дели
лись мыслями и чувствами, высказы
вали горячее одобрение грандиозному 
размаху дальнейшего развития всего 
народного хозяйства, вносили предложе
ния по дальнейшему улучшению работы 
предприятий города. Статьей мастера 
проката Новотрубного завода тов. Тере
хина в газете открылась «Трибуна ма
стера».

В каждом номере публиковались 
подборки навстречу XX съезду партии, 
где труженики рассказывали о своих 
производственных достижениях. Со 
статьей «Некоторые итоги по техниче
скому прогрессу и задачи коммунистов 
города» на страницах газеты выступил 
секретарь горкома партии тов. Леонтьев. 
Интересен по своему содержанию мате
риал рейдовой бригады печати «Зайдем 
вечером в общежития...». Под рубрикой 
«За технический прогресс!» помещены 
статьи инженера В. Сырчина, директора

На колхозном рынке Перво
уральска зачастую можно встре
тить подростков, торгующих раз
личными вещами. Ученик седь- ■ 
лого класса школы Ms 15 Влади
мир У ханов торговал валенками.

Общественные организации 
предприятий должны строго 
спрашивать с тех родителей, ко- 

Можно наблюдать и такие ( торые не чувствуют за собой от- 
факты, когда детп, чувствуя ветственноетн за воспитание мо- 
бесконтрольность за своим пове- лодого подрастающего поколе- 
дением, становятся на путь без- нпя. 1 Я. МАЛЬЦЕВ, 
вадзорности. К примеру можно і инспектор детской компаты.

Д Е Л А  Т О Р Г О В Ы Е . . .
Магазин X  2, обслуживающий В декабре прошлого года в мз- 

трудящпхся Гологорского завода, газин поступила эмалированная 
подчинен отделу рабочего снаб- посуда, в чпсле которой были 
женпя рудоуправления. П надо чайнпкп. Но, удивительное дело, 
отметить, что за работой этой в продажу они не поступили, 
торговой точкп отсутствует кон- 17 января была привезена 
троль. Пользуясь этпм, продавцы обувь —  сапоги. ІІз 10 пар про- 
что хотят, то п делают. дано только четыре, а  остальные

неизвестно куда подевались.
Ни в одном отделе нет таблич

ки с фамилией ответственного 
продавца, отсутствует книга ж а
лоб и предложений.

Заведующая магазпном тов. 
Жилина на справедливые заме
чания покупателей никак не реа
гирует. Мы думаем, что началь
ник ОРСа тов. Рубцова примет 
действенные меры к наведению 
порядка в магазине X  2.

А. АРЖАННИКОВА.
А. КАЗАНЦЕВА.

Новоуткннского завода «Искра» Е. Ива
нова. лаборанта А. Белянина, зав. 
БРИЗом Г. Мамаевой. Газета печатала 
новости нз мира наукн н техники, под
борки по заводам, широко освещался 
отдых школьников города. С интересной 
корреспонденцией выступила доярка 
колхоза имени Кирова А. Мерзлякова 
«За 2.000 килограммов молока в год».

В своих письмах читатели вскры
вают недостатки в бытовом обслужива
нии, справедливо критикуют нерадивых.

Большинство руководителей предприя
тий и учреждений, секретарей партий
ных организаций живо реагирует на 
критические выступления газеты, наме
чая пути их устранения. Но, однако, на
ходятся и такие, которые стремятся от
делаться молчанием, не реагируют на 
запросы редакции. В № 16 была поме
щена корреспонденция А. Иванова, рас
сказывающая о бесхозяйственности и 
бесконтрольности в колхозе «Ленинский 
путь». Секретарю партийной организа
ции колхоза тов. Яговцеву был сделан 
запрос—что же намечено по устранению 
указанных недостатков? 27 января было 
вторичное напоминание, но и до сих 
пор тов. Яговцев молчит, надеясь, види
мо. что об этой статье забудут. Стре
мится замолчать факты, вскрытые рей
довой бригадой, секретарь партбюро 
Старотрубного завода тов. Стахов. Укло
няется от ответа и начальник управле
ния строительством Уралтяжтрубстроя 
тов. Левитскнй.

До каких же пор некоторые руководя
щие работники будут игнорировать вы
ступления газеты и не пора ли покон
чить с таким явлением?

ПО С Л Е Д А М  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  ' 

П И С Е М  
В редакцию городской газеты 

поступило письмо, в котором 
указывалось на недоброкачест
венность приготовления пищи 
для больных дифтерийного от
деления. При проверке факты 
подтвердились.

Главный врач инфекционной 
больницы тов. Рыбкина прове
ла производственное совещание 
с обслуживающим персоналом 
отделения и работниками кух
ни. Принято решение —  при 'за
кладке в обязательном порядке 
присутствовать дежурному из 
отделения. Диетсестре предло
жено улучшить контроль за 
приготовлением обедов, строго 
следить за установленной для 
больных диетой.



М  СШ рлСи-CCL̂ k̂ .
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

СО ЦИАЛИ СТИЧЕСКИЕ 
П РЕО БРАЗО ВАН И Я  В КИ ТАЕ

|! ПЕКИН. Как передает агент- 
|| ство Синьхуа, социалистиче

ское преобразование частных 
; промышленных и торговых 
!| предприятий Китая в смешан- 
!! ные государственно - част- 
іі ные уже завершено в 70 про- 
jj центах крупных городов и в 

большинстве мелких городов 
!] страны. т \

Во многих городах сейчас 
проводится работа по инвен-

I таризации имущества и опре- 
) делению капитала только что 
I созданных государственно - 
!| частных предприятий и ком

паний. Эта работа уже завер-
!| шена в Пекине, Тяньцзыне,
|| Мукдене и Сиане.

У С П Е Х  Р У М Ы Н С К И Х  
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

|| БУХАРЕСТ. Коллектив су- 
|і достроительной верфи в Гала- 
|| це одержал производственную 
и победу —  на воду спущена 
ij цельнометаллическая баржа 
' водоизмещением в тысячу 

тонн. В ближайшее время бу- 
|| дет спущен на воду буксир 
j мощностью в 900 лошадиных 
! сил. Это первое в стране суд

но, которое полностью спро- 
!J ектировано румынскими спе

циалистами и оснащено отече- 
'I ственными машинами. В те-
II кущем году на судостроитель- 
I ной верфи Галаце начнется

также строительство морских 
і судов среднего тоннажа.

Б РА Т С К А Я  ПОМОЩЬ
МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА 

КНДР

ПХЕНЬЯН. Посол Монголь- 
!! ской Народной Республики 

Бунзагин Шагдарсурен сооб- 
! щил министру иностранных 

дед КНДР Нам Иру о решении 
правительства МНР в порядке 

|{ безденежной помощи поста
вить в 1956 году в КНДР 12 
ты сяч голов скота. Централь
ное телеграфное агентство Ко
реи напоминает, что в 1954 
году монгольский народ при
слал Северной Корее более 6 
ты сяч лошадей, свыше 16 

; ты сяч голов мелкого рогатого 
' скота, 427 молочных коров, а 

в 1955 году —  более 23  ты 
сяч голов мелкого рогатого 

j скота, а также большое коли
чество мяса, масла и кожаной 

■ одежды. 4 февраля. (ТАСС),

ПОДАРОК ВЬЕТНАМСКОМУ НАРОДУ
ХАНОЙ, 2 февраля (ТАСС). 

В гавани Хайфона бросили яко- 
ри два буксирных парохода, по
даренные Советским Союзом Де
мократической Республике Вьет
нам. Представители Муниципаль
ного административного комите

та, Хайфонского комитета .оте
чественного фронта Вьетнама, 
местных массовых организаций 
и предприятий горячо приведет 
вовали советских моряков, 
ставивших суда во Вьетнам

9
ДО-

П Р Е Б Ы В А Н И Е  В ИНДИИ СО ВЕТСКИ Х  Т ЕХН И Ч ЕС К И Х  
СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЕЛИ, 4 февраля. (ТАСС). 
Группа советских специалистов 
нефтяников, геологов и специали
стов по горному делу, прибыв
шая в Индию по приглашению 
соответствующих учреждений, 
сейчас заканчивает поездку по 
стране, во время которой совет

ские специалисты знакомились с 
различными промышленными 
объектами. Советские специали
сты направятся в Калькутту, где 
будут работать над составлени
ем доклада, который они предо
ставят индийскому правительст
ву в конце февраля.

ЗАБАСТО ВО ЧНАЯ  БО РЬБА  В КАП И ТАЛ И СТИ Ч ЕС КИ Х  СТРАН АХ

ЯПОНИЯ
Как сообщает токийское ра

дио, профсоюзы рабочих судо
строительных верфей в Иокага- 
ма, заводов в Кавасаки, Оми и 
других, входящих в федерацию 
профсоюзов рабочих компании 
«Мицибуки Нихон Дзюко», объя
вили забастовку в знак протеста 
против увольнений.

АВСТРАЛИЯ
Забастовка австралийских до

керов, в результате которой без
действует 53 порта, продолжает
ся две недели. В портах накопи
лось большое количество грузов.

Предприниматели до сих пор 
отказываются удовлетворить ос
новные требования докеров о по
вышении заработной платы на 
9 пенсов в час. Арбитражный 
трибунал вынес решение в поль
зу судовладельцев. Однако стой
кая позиция докеров, продол
жающих борьбу за свои права, 
заставила министра труда Холта 
выступить с компромиссным 
предложением: вн о в ь . передать
конфликт на рассмотрение арби-

та будет повышена не менее, 
чем на 6 пенсов в час.

Профсоюзы, в которые входят 
бастующие докеры, отклонили 
предложение Холта, но заявили, 
что они согласны продолжить 
переговоры.

ТАИЛАНД
Как сообщает газета «Чаотаи», 

водители автобусов транспортной 
компании, обслуживающие ли
нию Бангкок - Нонтабури и 
Бангкок —  Паклак, объявили 
забастовку после того, как  ком
пания отказалась удовлетворить 
требования о повышении зара
ботной платы.

ПАКИСТАН
В городе Сиалкот начали за

бастовку две тысячи рабочих, 
занятых на кожевенных пред
приятиях. Причиной забастовки 
явилось сокращение хозяевами 
заработной платы рабочим на од
ну треть.

Рабочие заявили, что они не 
выйдут на работу, пока не будут 
приняты их требования об уве-

О С с В О Р Д

тражного трибунала. При этом личении заработной платы.
Холт обещал, что заработная пла- I 4 февраля. (ТАСС).

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИИ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО
СКОРОСТНОМУ БЕГУ НА
БУРЛЕНГ, 4 февраля (Спец. 

корр. ТАСС). Вчера в неболь
шом городке Центральной Шве
ции, Бурленге состоялось тор
жественное открытие соревно
ваний на первенство мира по 
скоростному бегу на коньках 
среди женщин на 1956 год.

Почетное звание чемпионки 
мира 1956 года по скоростно
му бегу на коньках будут оспа
ривать представительницы семи

КОНЬКАХ СРЕДИ ЖЕНЩИН
за. Каждая, из этих стран вы
ставила команду спортсменок 
за исключением Кореи, от ко
торой выступает одна участ
ница.

От Советского Союза в со
ревнованиях принимают уча
стие шесть спортсменок, в том

По горизонтали: 4. Великий русский флотоводец, 7.
Революционер-демократ, редактор газеты «Колокол», 8. 
Великий физиолог, 11. Изобретатель трехлинейной вин
товки 12. Роман И. С. Тургенева, 13. Композитор, осно
воположник русской оперной музыки, 15. Великий рус
ский поэт, 19. Автор оперы «Князь Игорь», 20. Великий 
русский полководец, 23. Знаменитый хирург, 24. Русский 
физиолог, 26. Художник, написавший картину «Сватов
ство майора».

По вертикали: 1. Река в Европейской части СССР, 
2. Автор романа «Молодая Гвардия», 3. Командир круп
ного партизанского соединения, 5. Автор повестей «Пер
вые радости» и «Необыкновенное лето», 6. Имя, в честь 
которого назван полк, которым командовал Н. Щорс, 
9. Автор поэмы . «Мертвые души», 10. Художник-пейза
жист, 14, Великий русский баснописец, 16. Русский ад
мирал, 17. Известный врач II половины XIX столетия, 
18. Русский путешественник, исследователь Центральной 
Азии и Китая, 21. Государство юго-восточной Азии, 
22. Русский писатель, 25. Маршал Советского Союза.

Составил Ю. Литвинов.

Чу

С 7 по 9 февраля в Перво
уральске проводится лично-ко
мандное первенство / Централь
ного Совета ДСО «Металлург» 
по лыжам. У женщин в про
грамму состязаний входят гон- 

числе чемпион мира 1955 года ' ки на 5 и 10 км., эстафетный
Римма Жукова, двукратный бег 4x5 км. Мужчины пойдут
чемпион мира Лидия Селихова, на 15 и 30 км. и проведут эста-
рекордсменки мира по отдель- фету 4x10 км.

j стран: Чехословакии, Финлян- 1 ным дистанциям Софья Конда- j В соревнованиях участвуют 
I дии, Германской Демократиче- j кова, Тамара Рылова, а также сильнейшие лыжники ДСО
' ской Республики, Венгрии, Ко- j Вера Постникова и Нина Яса
j реи, Швеции и Советского Сою- шина.

Загадка чертежей 
инженера Гурова

Николай ТОМАН. ПОВЕСТЬ.
(Продолжение. Начало в № №  17, 19. 20, 21, 22, 24, 25).

В Москву офицеры возвра- ником его удалось узнать, что 
щались сосредоточенные. Не- какой-то подозрительный тип

тересующийся нашими машина- что, может быть, это вчера 
ми. Попробуйте-ка теперь лич- , произошло, а может и несколь
ко поговорить со всеми на- і ко ди7 , , , Ііа7 Д'— IclK-TclK,

ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ЦС ДСО «МЕТАЛЛУРГ»

ской, Новосибирской, Магадан
ской, Свердловской и Челябин
ской областей, коллективы Чу
совского, Лысьвинского, Чере
повецкого, Новотрубного и дру
гих заводов, а . также сборные 
команды техникумов Мини
стерств черной и цветной ме
таллургии СССР.

Старт будет даваться у пио
нерского лагеря Хромпикового 
завода в районе горы Пильная 
с 11 часов утра. Подведение 
итогов соревнований и награж
дение победителей состоится 9 
февраля в 19 часов в клубе 
Металлургов.

«Металлург» — сборные ко- 
j манды Московской, Ленинград-

ожиданное происшествие прида
ло новое направление их раз
мышлениям. Когда машина 
уже подъезжала к Москве, Ни
китин первым нарушил молча
ние:

— Если эта доска с гвоздя
ми предназначалась для нас, 
кому-то, значит, хорошо изве
стны номера наших машин. Не 
поинтересоваться ли вам в свя
зи с этим нашим гаражом, Ан
тон Иванович?
6. МАЙОР КИРЕЕВ НАПАЛ 

НА ВЕРНЫЙ СЛЕД
В тот же день побывал Ки

реев в гараже, обслуживающем

прохаживался около гаража как 
раз в то время, когда из него 
выходили машины.

— Что же вы не задержали 
его? — удивился Киреев.

— Пробовали задержать, но 
он ловко улизнул от нас и с 
тех пор исчез куда-то, — отве
тил начальник гаража.

— Когда случилось это?
— Дня три назад.
Когда Киреев доложил пол

ковнику Никитину об этом раз
говоре с начальником гаража, 
полковник с удовлетворением 
заметил:

Выходит, что догадка на-
управление полковника Ники- ша верна, Антон Иванович. Су
тина.. Из разговоров с началь- ществует, значит, человек, ин-

шими шоферами. Думается 
мне, что могут и они сообщить 
нам кое-что интересное.

У Киреева и у самого было 
| такое намерение, и он до позд

него вечера пробыл в гараже, 
разговаривал с шоферами. Ни
чего интересного, однако, не 
удалось узнать. Зато на сле
дующий день, едва только Ки
реев пришел на работу, к нему 
явился шофер Василий Куни
цын.

— Вот ведь какая штука, 
товарищ майор, — смущенно 
проговорил он, — обшивку 
заднего сиденья мне кто-то из
резал...

— Когда это произошло, Ва
ся? — ?разу же насторожился 
Киреев.

— Так ведь в том-то и дело, 
что трудно сказать, когда. 
Очень тонко подрезано чем-то 
острым. Бритвой, пожалуй. Я 
не сразу даже заметил, так

задумчиво 
проговорил Киреев. — А как 
же это могло случиться? Ты 
что, оставлял разве где-нибудь 
машину без присмотра?'

— Что вы, товарищ майор! 
Я, если выхожу из нее на ми
нутку, так всегда все дверцы на 
замки закрываю. Вот в том-то 
и загвоздка, что непонятно, 
кто мог проделать это...

— Ну, тогда вот что, Вася: 
ты вспомни-ка хорошенько, 
кто ездил на твоей машине за 
последние три дня. Вот тебе 
перо и бумага,' садись за стол 
и пиши.

— Да я и так вам мигом всех 
перечислю...

— Нет. нет, ты уж садись- 
ка лучше, да не спеши, чтобы 
не забыть кого-нибудь.

(Продолжение следует).

V  НА ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

КОРТИНА д’АМПЕЦЦО, 4 фев
раля (Спец. корр. ТАСС). Вчера 
вечером состоялась встреча по 
хоккею с шайбой между коман
дами СССР и США. Советские 
хоккейсты одержали победу со 
счетом 4:0.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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