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Партийное собрание
ГТ ОСОВЕТОВАВШИСЬ с 
‘ * коммунистами, партийное 

бюро Хромпнкового завода ре
шило посвятить собрание во
просу «Моральный облик ком
муниста». К нему готовилась 
большая группа членов органи
зации. Беседовали с коммуни
стами, выясняли, как они ве
дут себя на производстве и в 
быту, что и как читают. О дне 
и начале собрания все были 
заранее оповещены. В фойе 
клуба, где проходило собрание, 
на специальном стенде органи
зовали выставку произведений 
художественной литературы.

Докладчик в доходчивой фор
ме раскрыл образы коммуни
стов в художественной литера
туре, показал, каким должен 
быть коммунист в наши дни. В 
докладе был собран богатей
ший материал из жизни и ра
боты членов партийной органи
зации завода. Обстоятельный и ; 
содержательный доклад и прове і 
денная подготовка к собранию I 
вызвали активность -коммуни
стов. Они в своих выступле
ниях, основываясь на образах 
из художественной литературы, 
называли людей, которые ведут 
неправильный образ жизни, не 
являются примером для дру
гих. Глубокий разбор вопроса 
помог партийному собранию 
принять конкретное постанов
ление.

Партийное собрание, хорошо 
подготовленное, явилось настоя
щей школой большевистского 
воспитания коммунистов Хром- 
пикового завода. Такими явля
ются многие собрания, проводи
мые партийными организация
ми Новотрубного, Динасового, 
Новоуткинского, Старотрубного 
и других предприятий. Здесь 
выносятся на собрания злобо
дневные вопросы, волнующие 
весь коллектив, тщательно го
товящих, привлекают к их 
подготовке большую группу 
членов организации. В пятом 
цехе Новотрубного завода, на
пример, на одном из собраний 
был обсужден вопрос «О зада
чах партийной организации в 
борьбе за технический про
гресс».

В партийных организациях

"орода активно прошли собра- 
шя по обсуждению проекта 
Директив XX съезда КПСС по 
лестому пятилетнему плану, 
коммунисты, горячо одобряя 
роект Директив, вскрывали 
едостатки в работе предприя

тий, находили резервы произ
водства, использование кото
рых позволит внести достойный 
клад в выполнение грандиоз
ной программы, намеченной 
партией на шестое пятилетие.

Между тем наблюдаются 
еще такие факты, когда в от
дельных организациях нару
шаются уставные требования. 
Они сводятся к тому, что ком
мунисты заранее не оповещают
ся о дне и месте собрания, не 
знают о повестке дня, к подго
товке к ней не привлекаются. 
Как результат, такие собрания 
проходят скучно, без должной 
активности коммунистов, ора
торами являются «штатные», 
решения выносятся общими, 
никого не обязывающими. В 
колхозе имени Сталина име
лись случаи, когда по 2 —3 
месяца не устраивались парт
собрания. Таким образом, ком
мунисты лишались трибуны, с 
которой они могли бы вы
сказать свои мысли, претензии 
к секретарю парторганизации 
тов. Выломову.

Из-за неподготовленности 
переносятся собрания в гор- 
промкомбинате. Иногда секре
тарь парторганизации тов. Бу- 
равцев и директор промкомби
ната тов. Павлов срывали соб
рания, ввиду командировки. 
Яри 6 0 —65-процентной явке 
коммунистов проводятся собра
ния в Уралтяжтрубстрое, мед
санчасти Новотрубного завода, 
а отсутствующих не знакомят 
с принятыми постановлениями.

Партийное собрание — шко
ла воспитания коммунистов, 
іобилизация их на решение 
задач, выдвигаемых нашей 
іартией. Поэтому партийные 
Тюро обязаны тщательно их го- 
овить, активизировать комму
нистов, ставить на их обсужде
ние жизненные вопросы, выте

кающие из Директив XX съез
да КПСС по шестому пятиле
тию.

Навстречу XX съезду КПСС

В новом квартале НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
 ПЛОЩАДКАХ

На карте города он пока еще 
не значится. Но уже существует. 
На восточных склонах Парашют- 

I ной горки, где еще недавно ле- 
! жал нетронутый снег, теперь все 
j больше и больше расширяется 
I строительная площадка. Здесь, в 
. районе улиц Малышева и Пер

вомайской, строителями Урал- 
, медьстроя возводится девятнад- 
I цатый квартал Соіьгорода.

В центре квартала намечено 
! построить в первую очередь дом 

№ 3-а. Это будет массивное трех
этажное здание. Оно рассчитано 

j на 68  комнат общей жилой пло
щадью в 1 .268 квадратных мет
ров.

j Первой на стройку пришла 
комплексная бригада Петра Ива- 

I новича Беляева. В морозные ян 
варские дни коллектив ее рас

х и щ а л  снег, устраивал подъезд
ные пути, производил'разбивку 

. котлована. На помощь стропте- 
I лям пришли экскаваторщики. 
Елином-«бабой» они разбивали

мерзлый грунт, а самосвалы от
возили его в сторону.

—  Завтра у нас начнется го
рячая пора, —  рассказывает 
Петр Иванович. —  Будем произ
водить укладку бетонных блоков 
в фундамент. Постараемся пора
ботать так, чтобы встретить XX 
съезд родной Коммунистической 
партии славными делами.

Такое заявление бригадир сде
лал не без основания. У Беляе
ва большой опыт организации 
строительных работ. Б прошлом 
году, например, коллектив Петра 
Ивановича со значительным опе
режением графика воздвиг два 
общежития на 1 .100 квадратных 
метров со всем комплексом бла
гоустройства. Годовое задание 
бригада выполнила на 160 проц.

В бригаде Беляева растут кад
ры строителей. Вот, к примеру, 
Валентина Моисеева. Она при
шла в коллектив простой работ
ницей. С помощью бригадира и 
опытных товарищей, стала те

перь каменщиком и  плотником 
четвертого разряда. Из разнора
бочей до опытного каменщика 
выросла Мария Сяплина. Сын 
бригадира Владимир, впервые по
ступивший работать после окон
чания семи классов, стал квали
фицированным плотником. Сей
час он осваивает специальность 
каменщика. Члены бригады ос
воили облпцовку стен и потол
ков сухой штукатуркой.

—  Но наш коллектив, —  не 
без волнения заявляет бригадир, 
—  беспокоит плохое снабжение 
бригады материалами. Для воз
ведения фундамента не хватает 
блоков. Не создано на участке 
запаса стеновых- и пиломатериа
лов, песка.

Беспокойство бригадира строи
телей законное. Скоро бригада 
начнет кладку стен. П если ма
териалов не будет, это грозит 
срывом сроков строительства.

М. ЧУВАШОВ.

К знам енательной дате
Перед трубоэлектросварщика- 

1 ми Старотрубного завода в 1956 
году стоит большая и  почетная 
задача— не только освонть новое 

. современное оборудование, но и 
досрочно выполнить государст
венный план 1956  года и вы
дать ты сячи метров электроевар- 
ных труб сверх плана.

Обсуждая проект Директив XX 
1 съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану, трубсэлектро- 
сварщики горячо одобряют их и 
готовят достойные подарки ко 

і дню открытия XX съезда КПСС.

В соревновании первое меето 
занимает смена мастера тов. Ар
хангельского. Смена мастера тов. 
Рыбкина задание 7 дней февра
ля выполнила на 102 процента. 
Славно трудится коллектив ма
стера тов. Топтуна. За это же 
время он перекрыл план по вы- 
п у с к у  шарикоподшипниковых 
труб на 7 процентов.

Новыми успехами в труде 
встретить открытие XX съезда 
партии —  таково стремление 
трубоэлектросварщнков.

С. ЧИСТОВ.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА

В дни предсъездовской вахты 
цеховые п заводскпе «молнии»

, все больше приводят- примеров 
самоотверженного труда' огне- 

: упорщиков Динасового завода. На 
днях стало известно о выдаю
щемся достижении бригады прзс- 
совщпков первого цеха комсо
мольца Виктора Керененкова. 
Работая на револьверном прессе 
•Хг 5, коллектив Керененкова за 
смену сформовал 13 .320  изде
лий вместо 9 .450 по норме. Та- 

j кая производительность является 
'редкой, А. КИШИНЕЦ.

По Советскому Союзу
Н А  П РЕД П РИ Я ТИ Я Х  М ОСКВЫ  !

цѴ Коллектив первого под- j 
шппннкового завода пменп Kara- ; 
новнча обязался досрочно выпол
нить план текущего года и дать 
дополнительно 500 ты сяч под
шипников.

Выполняя это обязательство, 
подшипнпковцы в ноябре дали 
сверх плана 52 тысячи подшип
ников.

тОг В клубе Московского стан
костроительного завода «Крас
ный пролетарий» состоялся оче
редной «технический понедель
ник». Докладчик, старший инже
нер лаборатории исследования 
экспериментального научно-ис
следовательского института ме
таллорежущих станков А. Рпв- 
кин, рассказал об опыте приме
нения скоростного шлифования 
на машиностроительных заводах 
страны. Он демонстрировал чер
тежи измерительных устройств, 
позволяющих автоматически без 
остановки станка проводить за
меры деталей при этой опера
ции.

В пургу и шторм
Первая неделя февраля — 

последнего месяца короткого 
антарктического лета— в районе 
высадки советской экспедиции 
на континент Антарктиды была 
весьма бурной.

Корабли не могут приставать 
здесь непосредственно к берегу. 
Это не берег в обычном пони
мании. Громадные снежные кар
низы, нависающие над ледя
ным щитом, подмываются мо
рем и ежеминутно угрожают об
валом.

Поиски подходов к берегу 
продолжаются неустанно. Гид
рографы с маленького бота де
лают промеры на различных 
участках побережья, ищут про
ходы между подводными кам
нями и банками. Принимаются 
меры к переброске на конти
нент грузов любыми средст
вами.

В часы относительного за
тишья катер буксирует баржи 
с углем в мешках и некоторы
ми другими грузами к единст
венному небольшому месту у 
скалистого обрыва, куда может 
подойти баржа. Стоящий здесь 
у самого края высокого ледяно
го берега автокран подхватыва
ет грузы е баржи и перебрасы

вает их тракторным волоку
шам.

Все строители поселка «.Мир
ный» уже несколько дней живут 
на берегу в первых, еще не 
совсем достроенных, но уже 
теплых добротных домах. Ма
ленький движок дает электри
чество.

7 февраля дизель-электро- 
I ход «Лена» покинул место сво- 
і ей стоянки и вышел в штормо- 
] вое море навстречу прибывше- 
[ му к нам с Родины рефриже
раторному судну № 7. В иол- 

; день мы увидели этот малень- 
I кий героический корабль, со- 
I вершивший замечательный рейс 
j в антарктические воды. «Лена»
! благополучно провела его через 
і плотное кольцо льдов и айсбер- 
I гов, окружающих подходы к 
континенту. Все суда экспеди
ции теперь в сборе. После раз
грузки 300 тонн продовольст
вия, доставленного зимовочной 

j партии, рефрижератор отправ- 
I ляется к китобойной флотилии 
j «Слава», промышляющей в во- 
I дах Антарктики, передаст ей 

продовольствие и пойдет в об
ратный рейс.
Южнополярная обсерватория 

«Мирный». 9 февраля.
И. ДЕНИСОВ.

'т-'; і г  пѵ .1- is3r?c:c"

Московская область. Нынешней весной на поля кол
хозов, обслуживаемых Ухтомской МТС, предполагается вывез
ти 80 тысяч тонн органических удобрений.

На снимке: тракторный поезд с удобрениями, направляю
щийся на поля колхоза имени Дзержинского.

Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

Н О ВЫ Е ХЛОПКОВОДЧЕСКИЕ СОВХОЗЫ

ТАШКЕНТ, 9 февраля. (ТАСС), j В текущем году новые хозяй- 
Совет Мпнпстров Узбекской ССР ства освоят около 20^ тысяч гек- 
принял постановленпе об орга- таров целинных земель, значп- 
низации крупных хлопководче- тельная часть которых будет 
скпх совхозов на землях в Го- засеяна хлопчатником, 
лодной степи, где широко развер- На строительство совхозных 
нуто водохозяйственное строп- поселков и пх благоустройство 
тельство. Уже созданы три сов- , ассигновано свыше 41 миллиона 
хоза. 1 рублей.



С  ПАРТИЙ Н О -ХО ЗЯЙ СТВЕН НО ГО  АКТИВА

З а  ритмичную работу 
предприятия

Состоялось собрание партий
но-хозяйственного актива рудо
управления. Доклад о хозяйст
венной деятельности рудника за 
1955 год и задачах на 1956 год 
сделал управляющий тов. Соко
лов.

В истекшем году коллектив 
рудника досрочно закончил вы 
полнение пятилетнего плана и 
задания 1955 года. Вскрышные 
работы перевыполнены на 7,6 j 
проц., на 11 проц. снижена с е - : 
бестоимость продукции; произ- ’ 
водительность труда превысила 
плановую на 6,5 проц., сэконом
лено за год 1 .900 .021  киловатт- 
час электроэнергии, от внедре
ния рационализаторских предло
жений получено 220 ты сяч руб
лей экономии.

Наряду с достигнутыми успе
хами имеется целый ряд 
существенных недостатков. Руд
ник работает неритмично. Еак 
правило, в зимние месяцы он 
резко ухудшает работу и не 
справляется с планом добычи и 
переработки руды, а такж е и с 
вскрышными работами. Велики 
простои оборудования, слаба тру
довая и производственная дис
циплина. Нет должной борьбы за 
технический прогресс производ
ства, велика текучесть рабочей 
силы.

В 1956 году перед коллекти
вом рудника поставлена серьез
ная задача. Необходимо увели- | 
чить по сравнению с 1955  годом

добычу и переработку руды на 
27 проц., вскрышные работы —  
на 67 проц., выпуск конечной 
продукции.

По сравнению с январем 1955 
года коллектив рудника срабо
тал значительно лучше. Так, 
выемка горной массы в январе 
1956 года составила 134 проц., 
но задание января оказалось не
выполненным. Добыча и перера
ботка руды составила всего лишь
84,8  проц., вскрыша— 88,5  проц. 
Выпуск конечной продукции по 
объему выполнен за счет сни
жения ее качества.

Работа экскаваторного парка 
на погрузке горной массы была 
запланирована в объеме 63 проц. 
к календарному времени, а осу
ществлена лишь на 58 проц.

Выступившие в прениях тт. 
Володин и Чупров говорили о 
необходимости форсирования 
строительства энергетических 
сооружений, без которых немыс
лима нормальная работа экска
ваторов на третьей Магнитке.

Тт. Орлов и Тюфяков отмети
ли плохой контакт в работе трех 
основных цехов и порочное пла
нирование работы горного цеха.

В заключение партийно-хозяй
ственный актпв принял решение, 
направленное на обеспечение 
ритмичной работы рудника, вы
полнение государственного пла
на и принятых обязательств.

В. СОБОЛЕВ, 
маркшейдер горного цеха.

СЕМИНАР ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ  
И ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ

Исполком горсовета провел трехдневный семинар председате
лей сельских п поселковых Советов. Они получплп полный ин
структаж по советскому строительству. Состоялся обмен мнениями 
по работе сельских п поселковых Советов и о нх ролн в подптн- 
ческой и хозяйственной жизни.

Зам. председателя горсовета тов. Кожевников сделал доклад о 
задачах местных Советов по улучшению работы колхозов в деле 
увеличения производства сельскохозяйственных продуктов, об ор
ганизации социалистического соревнования между сельскими и 
поселковыми Советами. По вопросам организационной работы вы
ступил отв. секретарь исполкома горсовета тов. Рязанцев, местно
го бюджета и его исполнения—  зав. горфо тов. Мякотнн.

ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ
Учащиеся школы Л» 10 Валя ; залось, что документы принадле- 

Борисов, Толя Нйзовских и Юра | жат многодетной матери тов. 
Нарбутовскпх, проходя возле ; Хайретдпновой и тов. Глушкову..
Старотрубного завода, обнаружи
ли в снегу пакет с бумагами, 
который был доставлен дежурно- j дарность 
му милиции. Пр'п просмотре ока-"

Документы возвращены владель
цам, а ребятам вынесена благо-

Я. МАЛЬЦЕВ.

Партийная 
хроника

ф  6 февраля на очеред
ном семинарском занятии в 
городском Совете заместитель 
председателя исполкома го
родского Совета тов. Кожев
ников прочел лекцию о пер

спективах развития сельского 
хозяйства в городе в связи с 
проектом Директив XX съез
да КПСС по шестому пяти
летнему плану и об увеличе
нии производства заготовок 
картофеля и овощей в соот
ветствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 30 января 1956 
года.

Ф 7 февраля депутат Вер
ховного Совета СССР И. И. 
Чурсинов в Билимбаевском 
Доме культуры выступил с 
докладом на тему «Итоги 
четвертой сессии Верховного 
Совета СССР».

Ф  6 февраля инструктор 
ГК КПСС Е. Р. Нарбутовских 
для животноводов на Витим
ской ферме сделала доклад о 
проекте Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетне
му плану. С такой же темой 
она выступила на следующий 
день в Ерылосовском клубе 
для рабочих' доломитного и 
известкового рудников.

♦  7 февраля в библиотеке 
ГК КПСС состоялось очеред
ное занятие пропагандистов и 
лекторов. С докладом о пер
спективах развития Новотруб
ного завода выступил глав
ный инженер завода А. М. 
Звягинцев. Пропагандисты с 
большим интересом прослуша
ли доклад и задали много раз
личных вопросов, на которые 
тов. Звягинцев дал ответы.

Ф Состоялся семинар про
пагандистов Новоуткинского 
куста. С докладом о задачах 
городской партийной органи
заций по выполнению проек
та Директив XX съезда пар
тии по шестому пятилетнему 
плану выступила секретарь 
ГК КПСС Е: Ф. Бранчукова. 
Консультацию для пропаган
дистов о формах учебы в си
стеме политического просве
щения дал лектор ГК КПСС 
Л. Ф. Малофеев.

Ж с ь м а  в  р е я а к ц и м
Коткова ^наказали"

В магазине N1 2 ОРСа Старо- 
уткинского леспромхоза, что на
ходится в поселке Билимбай, 
продавцом работал некий Котков. 
На весь поселок прослыл он, как 
отъявленный грубиян. Ничего не 
стоило Коткову накричать,на по
сетителя, нанести ему оскорбле
ния. Спросит, бывало, покупа
тель цену того или иного това
ра, а Котков грубо обрывает: 
«А что, не видишь?».

Распоясавшись, Котков дохо
дил до того, что выгонял людей 
из магазина. 13 января он про
давал колбасу, не обрезав на ней 
ш пагата. Когда депутат поселко
вого Совета тов. Кадцияа указа
ла ему на неправильную тор
говлю, Котков оскорбил ее и 
выгнал из магазина.

Котков чувствовал себя в ма
газине полновластным хозяином, 
государственное учреждение он

превратил в свою вотчину. Часы 
работы магазина устанавливал 
сам, открывал и закрывал его, 
когда заблагорассудится.

О проделках Коткова, его гру
бом отношении к  покупателям 
узнали в ОРСе Староуткинского 
леспромхоза. Все мы, жители по
селка, надеялись, что теперь-то. 
Коткова сурово накаж ут. И его, 
действительно, «наказали». Но 
как? Перевели из магазина на 
базу и назначили там, кажется, 
заведующим. Сделал это началь
ник ОРСа тов. Пищальников. По 
его велению «щ уку бросили в 
реку».

Приходится только удивлять
ся столь странным методам рабо
ты тов. Пищальникова с кад
рами.

Н. КАДЦИНА,
И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ,

М. ЕРШОВА,

05ЕЩАЛКИНЫ ИЗ УРАЛТЯЖТРУБСТРОЯ

Во всех школах на
шего города есть ма
стерские, где учащиеся 
проходят политехниче
ское обучение. Мы за
видуем тем ребятам, ко
торые работают в сто
лярных н слесарных 
мастерских, своими руками изго
товляют различные наглядные 
пособия и приборы, готовятся к 
смотру детского творчества. Мы 
не имеем мастерских, так  как 
наши шефы —  строители Урал-

тяжтрубетроя —  совсем 
забыли о нае. На протя- 

. жении вот уже второго 
(учебного года директор

школы ходит к тов. Іе -  
витскому, обивает по
роги его кабинета, но 
кроме обещаний в ответ 

ничего не получает.

Когда же мы дождемся вы
полнения этих обещаний?

Совет дружины 
школы № 11.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

25 января в нашей газете 
была опубликована корреспон
денция А. Тимошина под заго
ловком «В семье Ромашовых». I 
Материал для принятия мер 
был направлен председателю 
заводского комитета профсоюза 
Новотрубного завода тов. Дми
триеву. Вот что он сообщил 
редакции:

Завкомом обследованы быто
вые условия семьи тов. Рома
шова. Жилищно - коммуналь
ному отделу предложено улуч
шить жилищные условия. А. Н. 
Ромашову предоставлена ку
рортная путевка в Нижние Сер- 
ги. Вопрос ск предоставлении 
курортной путевки А. Я. Ро
машовой будет решен также 
завкомом профсоюза.

На опубликованную заметку 
М. Шилова «Чем бы занять
ся?» партийное бюро Динасо
вого завода сообщает, что фак
ты подтвердились. Воспитатель 
общежития №  1 тов. Поздня
кова от занимаемой должности 
освобождена.

Жители поселка Новоуткинск 
в своем письме в редакцию 
указывали на недостатки в 
электроосвещении. Председа
тель Новоуткинского поселково
го совета тов. Верещагин при
слал ответ, в котором под
тверждает правильность изло
женных фактов. В настоящее 
время есть договоренность с 
заводом «Искра» о том, что в 
вечерние и утренние часы по
селок отключаться не будет.

Великий русский писатель
К 75-ЛЕТПЮ СО -ДНЯ СМЕРТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Произведения Ф. М. Достоев
ского занимают важное место в 
русской и мировой литературе. 
В правдивом изображении мно
гих сторон русской действи
тельности, в остром и беспощад
ном обличении несправедливо
сти и жестокости буржуазного 
строя, в горячем сочувствии к 
судьбе простого человека и люб
ви к своему народу —  положи
тельное, прогрессивное значение 
творчества Достоевского.

В литературе Достоевский вы
ступил в период распада феодаль
но-крепостнических порядков, в 
годы крушения «патриархально
го» уклада под воздействием раз
вития капиталистических отно
шений в России.

Федор Михайлович Достоев
ский родился в 1821 году в Mo- j 
скве. Сын врача, он с детских лет ! 
наблюдал картины нищеты и го- : 
ря, иавсегда запавшие в его 
память. Годы, проведенные в во
енном инженерном училище в 
Петербурге, познакомили писате
ля с вопиющими контрастами и 
противоречиями жизни столицы.

Начиная свою литературную 
деятельность, Достоевский испы
тал сильное воздействие Белин
ского, но в дальнейшем им все 
больше овладевают колебания и 
сомнения. Пытаясь занять пози
цию между лагерем передового 
освободительного движения и ла
герем реакции, он оказался бес
сильным разрешить мучившие 
его противоречия.

Достоевский выступил в ли

тературе впервые в сороковые 
годы с повестью «Бедные люди», 
в которой, продолжая гоголев
ские традиции, показал невыно
симые условия жизни простых 
людей, обреченных на тяжелые

материальные лишения и мо
ральное уничтожение. В эти го
ды писатель был проникнут ве
рой в идеи утопического социа
лизма, являлся участником круж
к а  петрашевцев. После разгро
ма кружка Достоевский был при
говорен к смертной казни, заме
ненной каторгой. К литератур
ной деятельности он смог вер
нуться лишь после десятилетия, 
проведенного в Сибири.

Торжество буржуазной реак
ции, наступившей после подав
ления революции 1848 года в 
Европе, усиление капиталистиче
ского развития в России, пере- 

: м етавш егося с пережитками кре- 
I постничества и властью поме- 

щичье-бюрократической клики, 
—  все это определяло историче
скую обстановку, в которой про
текала деятельность писателя, 
складывались его общественно- 
политические и философские 
взгляды. В этих условиях До
стоевский стал выразителем той

смятенности, тех противоречи
вых стремлений и порывов, ко
торые характерны были в тот 
период для части интеллигенции, 
отошедшей от освободительного 
движения.

Сила творчества писателя за
ключается в ярком изображении 
распада и морального загнивания 
номещичье-дворянских кругов, 
хищничества, жестокости и ли
цемерия буржуазного общества. 
Примирительные тенденции его 
произведений не могли заглу
шить их жизненно-правдивое, об
личающее звучание. В таких 
романах, как  «Униженные и 
оскорбленные », « Преступление
и наказание» «Идиот», «Братья 
Карамазовы», Достоевский с ог
ромной художественной силой по
казал трагическую судьбу про
стых людей в условиях буржу
азно-дворянского общества. Пи
сатель правдиво отобразил в них 
существенные черты действи
тельности, раскрыл отвратитель-



В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА И ГОРКОМЕ КПСС ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕССI

О пересмотре условий социалистического  соревнование 
м еж ду  предприятиями, колхозами, бригадами и по профессиям

Исполком горсовета и бюро 
ГК КПСС утвердили, новые усло
вия соревнования предприятий, 
колхозов и подсобных хозяйств 
города и состав, городской ко
миссии.

Все предприятия п организа
ции города в подведении итогов 
социалистического соревнования 
распределены по группам, с ус
тановлением для каждой группы 
соревнующихся предприятий пе
реходящего Красного знамени 
исполкома городского Совета де
путатов трудящихся и городского 
комитета КПСС.

I группа  предприятий: Ново
трубный, Динасовый, Старотруб
ный, Хромпиковый Заводы, Пер
воуральское рудоуправление, за
вод «Искра».

II группа —  строительные 
организации: стройуправление 
треста Уралтяжтрубстрой, строй
управление треста Уралмедьст- 
рой и другие.

III группа: авторемзавод, за
вод сантехизделпй, шлакоблоч
ный завод, хлебокомбинат, Бп- 
лимбаевское карьероуправление, 
завод термоизоляционных мате
риалов, лесозавод «Прогресс», 
центральные ремонтно - механи
ческие мастерские.

IV группа —  предприятия ме
стной промышленности: швейная 
фабрика, металлозавод, обувная 
мастерская, завод безалкоголь

ных напитков, типография, гор- 
промкомбинат, гортоп, Северский 
кирпичный завод, завод холодно
го асфальта, Крылосовский из
вестковый завод, Новоуткинский 
промкомбинат, пищекомбинат.

V  группа —  предприятия ко
оперативной промышленности: 
артели: «Урал», имени Тельма
на, имени 1-го Мая (Первоураль
ская), имени 8-го областного 
съезда Советов, имени Свердло
ва, имени 1-го Мая (Билимбаев- 
ская).

VI группа —  ж илищно-ком
мунальные хозяйства предприя
тий: Новотрубного, Старотрубно
го, Хромпикового, Динасового 
заводов, Первоуральского рудо
управления, стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой.

VII группа —  ОРСы: Ново
трубного, Динасового 'заводов, 
Первоуральского рудоуправле
ния, стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой, торг, райпо
требсоюз, Еузинский участок 
ОРСа № 2, межрайторг.

VIII группа —  подсобные хо
зяйства предприятий: Новотруб
ного, Динасового, Хромпикового 
заводов, Рудоуправления, строй
управления треста Уралтяжтруб
строй, Новоуткинского завода 
«Искра».

IX группа —  торговые пред
приятия города: магазины ОРСов 
предприятий, торга, потреби

тельской кооперации, межраи- 
торга и Гастроном.

X группа  —  предприятия об
щественного питания: столовые 
ОРСов Новотрубного, Старотруб
ного, Динасового заводов, строй
управления треста Уралтяжтруб
строй, торга, Кузинского участ
ка ОРСа ЛМ» 2.

XI группа  —  автохозяйства:
Новотрубного, Старотрубного, 
Хромпикового, Динасового заво
дов, стройуправления треста
Уралтяжтрубстрой, Первоураль
ского рудоуправления, Новоут
кинского завода «Искра», Би- 
лимбаевского карьероуправления, 
автотранспортной конторы, 
стройуправления треста Урал- 
медьстрой, участка Союзэкс. 
кавации и управления Урал
тяжтрубстрой.

XII группа  —  колхозы: «За
веты Ильича», имени Кирова,
имени Сталина, «Ленинский 
путь».

Присуждение переходящего 
Красного. знамени по итогам ра
боты за квартал между пред
приятиями, организациями горо
да, автохозяйствами, колхозами 
проводить на совместном заседа
нии исполкома городского Совета 
и бюро ГК КПСС, соревнование 
между бригадами и по професси
ям подводить ежемесячно на за
седании городской комиссии.

ИЗ ОПЫТА НОВАТОРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОМПЛЕКСНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ 
МЕТОДОВ ТРУДА 

Ленинград. Новаторы механического цеха № 18 Ки
ровского завода выступили с ценным начинанием. Сорев
нуясь в честь XX съезда КПСС, они предложили развер
нуть движение за высокопроизводительную техническую 
оснащенность и комплексное внедрение передовых мето
дов труда на каждом рабочем месте.

Зачинателем этого движения явился фрезеровщик 
Александр Логинов. Пытливая мысль новатора неустан
но работает над задачей повышения производительности 
труда. Передовой фрезеровщик решил свое рабочее 
место оснастить по-новому и таким образом поднять вы
работку. А  для этого потребовались приспособления, 
ускоряющие обработку деталей, поворотные тиски для 
дисковых фрез.

Новатор составил такой план. Он предусмотрел в 
нем модернизацию оборудования, внедрение прогрессив
ной технологии, освоение опыта новаторов. В общей 
сложности было намечено одиннадцать технических ме
роприятий.

В заключение А. Логинов обязался поднять производительность труда на 
20 процентов. Недавно при обработке одной из деталей применил специальное 
приспособление и двухперую фрезу. Сменное задание было перевыполнено в . 
шесть раз.

Фрезеровщик систематически выполняет нормы на 2 0 0 —300 процентов.
В цехе, где работает Логинов, около ста рабочих уже составили свои 

индивидуальные планы.
_ На снимке: фрезеровщик Александр ЛОГИНОВ. * Фотохроника ТАСС._____

Совершенствуют производство
Прошедший год явился, для 

коллектива труболитейного цеха 
Старотрубного завода еще одним 
крупным шагом по пути даль
нейшего технического прогресса. 
За год в цехе было реализовано 
немало технических новинок.

На протяжении длительного 
периода одним из самых «уз
ких» мест в работе цеха было 
низкое качество стержней для 
отливки труб. При заливке не
редко случались просечки стерж
н я  металлом. Чтобы избежать 
этого, был подобран такой со
став для стержней, при котором 
литейщики добились нужной их 
стойкости. После изменения тех
нологии изготовления смеси рез
ко сократился брак.

На этом же участке цеха в 
прошлом году было введено еще 
одно новшество. Изготовленные 
стержни укладываются на спе
циальные вагонетки и сушатся 
в камерах. Осп колес у вагоне
ток были на обыкновенных бук
сах. Во время сушкн в камерах, 
где температура доходит до 300 
градусов, смазка в буксах приго
рала и на выкатке вагонетки бы
ло занято 3— 4 человека. Заме
нив вагоны на новые, с колеса
ми свободного качения без букс, 
литейщикн облегчили свой труд. 
Теперь с вагонеткой свободно 
управляется один человек.

Одновременно с техническими 
изменениями на литейном уча
стке занимались и подготовкой 
кадров. Была проведена школа 
передового опыта. С приемами и 
передовыми методами работы 

! лучшей брпгады стержневщиц 
; Анны Пантелеевой познакомил- 
і ся  весь коллектив участка. Ре- 
! зультаты  проведенной школы оп- 
j равдали возложенные на нее на- 
I дежды: производительность труда 

на участке возросла на 10 про
центов.

Крупным вкладом в техниче
ский прогресс литейного произ
водства послужило предложение 
начальника участка ОТК тов. 
Корытного н начальника смены 
тов. Послухаева. Одной из ос
новных причин брака при литье 
труб было появление на нпх 
раковин и разностена. По пред
ложению новаторов была измене
на технология формовки раструб
ной части.

Раньше выемка модели ствола 
трубы делалась после выемки

модели раструба. При этом в ме
сте перехода цилиндрической 
части формы в раструбную слу
чались разрушения формовки, 
засоры формы землей. Изменив 
форму моделей, литейщики стали 
вынимать модель раструба после 
выемки модели ствола. Этим са
мым резко сократились случаи 
появления брака, была достигну
та значительная экономия ме
талла. За прошлый год выход 
брака снизился в цехе на 46,2  
процента, а металла труболитей
щики сэкономили 2 6 4  тонны.

Большое внимание в цехе было 
уделено механизации производ
ства. Только механизация заж и
ма труб на гидропрессах высво
бодила 9 рабочих. Трубы, посту
пающие на гидропспытание,"За
жимались раньше вручную, 
штурвалом. Сейчас на прессах 
сделали гидрозажимы.

Реализация технических меро
приятий дала возможность кол
лективу цеха досрочно завер
шить годовую программу и ус
пешно выполнить пятилетний 
план. По производству труб цех 
достиг к концу 1955 года уров
ня, установленного цеху в новом 
1956 году.

Ответственные задачи стоят 
перед труболитейщиками в новой 
пятилетке. В проекте Директив 
XX съезда партии намечено зна
чительно расширить центробеж
ную п полунепрерывную отливку 
труб. Над этим сейчас и рабо
тает коллектив цеха. Уже в пер
вом квартале этого года в цехе 
будет пущена первая машпна 
для литья чугунных труб цен
тробежным способом. Над изго
товлением этого агрегата трудит
ся весь коллектив завода. Уже 
готов фундамент и начался мон
таж новой машины. Такпх ма
шин в этом году намечено уста
новить пять.

Кроме этой основной работы 
по замене старой технологии 
литья, особое внимание уделено 
дальнейшей механизации тяж е
лых и трудоемких процессов. В 
этом году намечено механизиро
вать загрузку шихты в вагран
ку, очистку внутренней и н а
ружной поверхности труб.

Совершенствуя технологию, 
труболитейщики ни на минуту 
не снижают свою выработку по 
выпуску труб.В. КОРМИЛЬЦЕВ.

ный облик эксплуататорского 
строя. Он проникся горячим со
чувствием и состраданием к тем, 
кого калечили несправедливые 
социальные отношения, кто ис
пытывал безмерные страдания и 
обиды в условиях эксплуата
ции человека человеком. А. М. 
Горький, говоря о месте Достоев
ского в русской литературе, пи 
сал: «Должен был явиться чело
век, который воплотил бы в 
своей душе память о всех этих 
муках людских и отразил эту 
страшную память —  этот чело
век Достоевский».

Герои Достоевского, выраж ав
шие во многом взгляды самого 
писателя, Раскольников, Дмит
рий Карамазов пытаются найти 
выход из противоречий современ
ного общества. Они выступают 
как герои-одиночки, герои-бун
тари и, лишенные социальной 
опоры, связи с народом, терпят 
крах. В произведениях Достоев
ского ярко раскрыта несостоя

тельность мелкобуржуазного ин
дивидуализма. Однако, противо
поставив своим героям-бунтарям 
кротких и смиренных героев, та
ких, как  Соня Мармеладова или 
князь Мышкин, писатель оказал
ся во власти ложных, религиоз
ных идей. Возвеличивая страда
ния человека, его покорность не
справедливому порядку вещей, 
Достоевский вступал на путь 
примирения с теми общественны
ми отношениями, прочность и 
бесчеловечность которых он сам 
же с такой силой разоблачил.

Писатель в романах и в пуб
лицистических выступлениях 
метко и беспощадно заклеймил 
отрицательные черты капитали
стического общества. В то же 
время он выступал против рево
люции и социализма, пытаясь 
в ложном свете, искаженно изо
бразить революционеров в рома
не «Бесы»к

В своих лучших произведениях 
—  романах «Преступление и на

казание», «Пдиот», «Братья Ка
рамазовы» Достоевский дал 
страшную картину нравственно
го распада, вырождения и же
сточайших противоречий буржу- 
азно-помещпчьего общества. Пи
сатель раскрывает чудовищное 
лицемерие всего образа жизни и 
морали господствующих классов. 
Здесь он поднимается до высот 
обличения, до глубокого проник
новения в характер обществен
ных отношений.

Достоевского вдохновляла лю
бовь к человеку. Он мечтал уви
деть людей счастливыми, осво
божденными от оков собствен
нического общества. Однако путь 
к этому ему был неясен, он не 
смог преодолеть ложных иллю
зий и заблуждений, определив
ших трагическую двойственность 
и противоречивость его как  пи
сателя и человека.

Достоевский занимает выдаю
щееся место в русской литера
туре как продолжатель ее гума

нистических и реалистических 
традиций, писатель, решитель
но осудивший буржуазно-поме
щ ичье общество, поднявший свой 
голос на защиту простого чело- 

і века. Им был создан новый тип 
; романа, который с большой пол

нотой передавал противоречия 
; современной жизни. Это роман 

острых п напряженных конфлик
тов, глубокого раскрытия харак- 

■ теров в действии. Достоевский —  
I ппсатель-пспхолог, необычайно 
I глубоко передающий сокровен

ные мысли и чувства человека, 
хотя нередко писателя привлека- 

1 ет в нем больное, болезненное. С 
точностью анатома он раскрыва
ет внутреннюю жизнь людей, по
казывает те социальные условия, 
которые формируют характер.

! Отмечая слабые стороны миро- 
! воззрения п творчества Достоев- 
! ского, Горький в то же время 
J указывал, что по силе художест
венной выразительности талант

его равен, может быть, только 
таланту Шекспира.

Реакционная критика в капи
талистических странах не раз 

I пыталась п пытается использо
вать произведения Достоевского 

: для клеветы на русский народ. 
В слабых сторонах творчества пи
сателя, в его религиозных заб
луждениях и возвеличивании пн 
страданий человека она искала 
опору для проповеди невозмож
ности социалистического пере
устройства общества, извечного 
несовершенства человека и усло
вий его существования. Совет
ские люди, принципиально и 
строго критикуя реакционные 
стороны в мировоззрении До- 

! стоевского, высоко ценят в его 
I произведениях жгучую критику 
эксплуататорского строя, гумани
стические тенденции творчества 
великого писателя.

Проф. И. СТЕПАНОВ.



В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 9 февраля. (ТАСС). 
По сообщению чехословацкого 
телеграфного агентства, 6 —  8 
февраля в Праге происходил пле
нум Центрального Комитета 
коммунистической партии Чехо
словакии.

Пленум Центрального Комите-

весеште - полевым работам, до
клад Вильяма Широкого о меж
дународном положении и зада
чах внешней политики Чехосло
вакии.

Центральный Комитет ЕПЧ 
принял решение о созыве в ию
ле 1956 года конференции ком-

та КПЧ обсудил доклад Врати- ; мунистической партии Чехосло- 
слава Крутины о подготовке к : ваш и .

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОЛЬШИ

ВАРШАВА, 9 февраля. (ТАСС). , рение существующих позволили 
На северной окраине Варшавы резко увеличить производство 
раскинулся новый промышлеи- ! стали, чугуна, проката, кокса. 'В 
ный район Млочины. В недале- і настоящее время народная ІІоль- 
ком прошлом здесь был пустырь, j ша выплавляет почти в 3,5 раза 
Нынче здесь высятся корпуса- j  больше стали, чем в довоенный 
нового металлургического пред- период. В несколько раз увели- 
приятия —  завода качественных чилось производство чугуна, 
сталей «Варшава». Ряд его не- проката. Если в довоенное врс- 
хов уже передан в эксплуата- мя производство стали на душу 
цию. Вскоре новый завод начнет населения составляло 41 кило- 
давать свою продукцию машино- грамм, то в настоящее время оно 
строительным предприятиям, достигло 175 килограммов.

За период шестилетки всту- | Новый пятилетний план раз
нили в строй два крупных ноль- вития народного хозяйства Поль
ских металлургических комбкна- ши предусматривает дальнейшее 
та —  имени В. И. Ленина в расширение металлургического 
Новой Гуте и имени Болеслава производства. В 1960 году —  
Берута в Ченстохове. последнем году пятилетки —

Строительство новых метал- Польша будет выплавлять 7 мил- 
лургических объектов .и расши-. лионов тонн стали.

К  СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИМ
ТОРГОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ
8 февраля 1956 года в Мо

скве в результате успешно за
кончившихся советско-польских 
торговых переговоров подписан 
Протокол о взаимн л поставках 
товаров СССР и Польской На
родной Республики в 1956 году.

Советский Союз будет постав
лять Польской Народной Респуб
лике железную, марганцевую и

1-я Всесоюзная спартакиада металлургов

Победили—коіанды Свердловской области 
и ". , /  завода

8 и 9 февраля продолжались ской области Ф. Бугрова при- 
соревнования по лыжному j шла второй. За  ней была 
спорту на первенство ЦС ДСО | Г. Иванова (Ленинградская об-
«Металлург». Позавчера жен 
щины состязались на дистан
ции 10 км., а мужчины — на 
30 км. Если на прошлом пер
венстве Центрального совета в 
гонке на 10 км. участвовало

хромовую руды, хлопок, нефть и і 42 женщины, то нынче их стар-
нефтепродукты, некоторые виды : товало 76. Дистанция состояла
промышленного оборудования, j из„ Двух кругов по 5 км. Пер- 

* . „ „„„„„„„ 1 вон прошла пятикилометровыи
судостроительный лист, цветные ; ОТрезок с результатом 25 мин.

gg п анкова (Челябин-
Этот результат

металлы, ферросплавы, у д о о р е -  ___   ѵ„  „
ния, химикаты и другие товары. I ская область) 

Польская Народная Республи
ка. будет поставлять Советскому

Польская Народная Республи- і оставался лучшим, пока шоло- 
у вину пути не прошла А. Тауш-

I канова (Свердловск) со време- 
Сбюзу транспортные и промыс- j нем 24 мин. 32 сек. Затем вре- 
ловые морские суда, железнодо-! мя было улучшено на 7 се-

ттптиттжттіш РПРТЯК ѴГОТЬ КуНД Е ‘ Ш ирННКИНОЙ (Л ы С ЬВ а).рожныи подвижной состав, уголь, Но лучщег0 результата на 5 км.
цинк, сахар, шерстяные и льня 
яые ткани и другие товары.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА ЭЙЗЕНХАУЭРА

ВАШИНГТОН, 8 ф е в р а л я .  
(ТАСС). Как передает вашинг-

! удалось добиться М. Зо- 
линой (Новотрубный завод). Ее 
результат 23 мин. 55 сек.

Вскоре после прохождения 
последней участницей гонки 
первого круга женщины нача
ли финишировать. Первой за
кончила дистанцию Л. Панко
ва (51 мин. 20 сек.). Очень хо
роший результат 48 мин. 48 
сек. показала Р. Сарсатких (Чу- 

металлургический за-
тонсвое радио, президент Зйзен 
хауэр заявил, сегодня на пресе- совской 
конференции, что он будет про- вод). Однако, финишировавшей

АЛБАНСКАЯ ГАЗЕТА О ПРОВОКАЦИОННОМ ЗАПУСКЕ 
ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

ТИРАНА, 9_ февраля. (ТАСС). 
Газета «Зери й попу длит» осуж
дает действия американских по
борников «холодной войны», за
сылающих в народно-демократи
ческие страны воздушные шары, 
угрожающие безопасности граж
дан.

Запускать воздушные шары на 
территории других государств, 
как это делают США и их сто
ронники, ппшет «Зери и попул- 
лит», значит пренебрегать са
мыми элементарными нормами 
международного права, нарушать 
признанные и принятые на ос
нове Устава ООН обязательства 
не вмешиваться во внутренние 
дела других стран. Подобные

газета, могут оыть совершены 
только теми, кто всячески пы
тается отравить международную 
атмосферу, кто продолжает идти 
по пути «холодной войны». Такие 
действия не могут не вызвать 
глубокого возмущения всех че
стных людей.

Политика вмешательства во 
внутренние дела суверенных 
стран, подчеркивает газета, про
водимая США и их сторонника-

должать переписку с советским 
премьер-министром Булганиным, 
считая, что Америка: должна ис
пользовать любой путь к миру. 
По словам президента, он еще 
не закончил составление ответа 
на последнее письмо Булганина.

Отвечая на вопрос корреспон
дента, попросившего дать оцен
ку результатам переговоров с 
премьер-министром Иденом по 
вопросу о Среднем Востоке, пре
зидент сказал, что он сделает 
все, что в его силах, чтобы не 
допустить вспышки военных 
действий на Среднем Востоке.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ 
НА ФИЛИППИНАХ

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля.
ми, обречена на провал. Албан- I (ТАСС). Как сообщает американ
ский народ никогда не допустит | ская печать, председатель фи- 
вмешательства в его внутренние лппшшского сената Эуохио Ро-
дела, готов защищать и укреп
лять свои завоевания и идти к 
новым победам вместе со стра
нами лагеря мира, демократии и

грубые провокации, продолжает социализма.

дригес, выступая 8 февраля в 
I сенате, заявил, что рост цен на 
продовольственные товары на 
Филиппинах за последнее время 
принял угрожающие размеры.

Загадка чертежей инженера Гурова
Николай ТОМАН ПОВЕСТЬ

(Продолжение. Начало в , во двор, посмотреть, почему там 1 Полковник уже знал -замысел 
№№ 17, 19, 20. 21, 22, 24, 25, j так долго возится майор Ки- Киреева и почти не сомневался

1 реев, но в это время послыша- j в успешном его завершении.26, 27).
— Конечно, так! — горячо 

воскликнул Киреев. —• Разре
шите мне теперь вызвать ма
шину Земцова из Подольска, и 
я вам не только извлеку из нее 
микрофотоаппарат Джонсона, но 
и поймаю с ее помощью того, 
кто прислан к нам за этим фо
тоаппаратом.

— Разрешаю, — охотно со
гласился полковник Никитин.

... Было уже совсем темно, 
когда машина Земцова прибыла 
в Москву.

— Ну, ступайте же, докажи
те безупречность своих сужде
ний, Антон Иванович, — тепло 
проговорил Никитин, кивнув го
ловой на дверь.

Майор почти выбежал из ка
бинета полковника, а Никитин 
поспешил к окну, чтобы выгля
нуть во двор, где стояла маши
на Земцова. Но из окна кабине
та была видна лишь незначи
тельная и совершенно пустая 
часть двора, машина стояла, ви
димо, где-то за углом.

Когда прошло четверть часа, 
Никитин решительно поднялся

лись чьи-то поспешные шаги в 
коридоре.

«Наконец-то...» — с облегче
нием подумал он и снова усел-

7. В НОЛЬ ДЕСЯТЬ
В половине двенадцатого но

чи. машина Номер 22-45 стреми
тельно неслась по Ленинград-

ся за стол, сделав вид, что по-  ̂ скому ШОссе. За pj^ieM ее си- 
гружен в чтение какого-то до- дел к ИрееВ| на Заднем сиденье
кумента, хотя на самом деле 
буквы расплывались у него пе 
ред глазами.

Степан Голубев. В зеркальце 
над ветровым стеклом машины | больший интерес 

j майор видел его заспанное, не
когда, наконец, открылась ; доумевающее лицо. Казалось, 

дверь кабинета, полковнику до- он все еще не пришел в себя 
статочно было только взглянуть после того, как Киреев неожи- 
на счастливое лицо майора, что- j данно разбудил его, заявив, что 
бы понять, чем . завершились ; срочно нужно выехать в кафе
поиски тайника Джонсона

— Ну, поздравляю,, Антон 
Иванович, от всего сердца позд
равляю!

Крепко пожав протянутую 
руку Никитина, майор подал 
ему маленький, выкрашенный 
темнокоричневой краской мик
рофотоаппарат. Полковник по

«Светлячок», где он сможет 
оказать ценную услугу совет
ской контрразведке.

Чувствовалось, что майор Ки
реев очень торопился. Почти на 
предельной скорости гнал он 
машину по Ленинградскому 

і шоссе. За правым окном ее
вертел его перед глазами и за- промелькнули уже огни гости- 

у \ ницы «Советская», стадион и
метро «Динамо». Машина приметил:

— Остается, значит, только 
отправить его в фотолаборато- | 
рию. Ну, а вы, Антон Ивано- j 
вич, поезжайте теперь в «Свет ! 
лячок» и завершайте все это j

позднее М. Золиной удалось 
j улучшить его на 23 секунды, 
і В первую пятерку у женщин 
! вошли М. Золина, Р. Сарсат- 
; ских, М. Гордеева (Лысьва), 

Е. Ширинкина, А. Таушканова. 
Норму второго спортивного раз
ряда у женщин выполнили 17, 
а третьего —  39 человек.

На дистанцию 30 км. старт 
приняли 114 человек. В пер
венстве ЦС 1954 года на ней 

; состязались только 48 человек. 
После прохождения первой по
ловины дистанции было вид
но, что быстрее всех идет ма
стер спорта В. Баранов (Сверд- 

1 ловская область). Он и показал
лучшее время дня __  1 . час
54 мин. 57 сек. Последующие 
места заняли: В, Ильиных
(Свердловская область),
Е. Струк (Чусовской завод),
В. Стремоусов и Ю. Трепезов 
(оба из Свердловской ооласти).

После двух дней соревнова
ний общие места команд обла
стных советов ДСО выглядели 
следующим образом: первое
место было у команды Сверд
ловской области (4 очка), вто
рое — Челябинской области 
(10 очков), третье — Казах
ской республики (16 очков).

Во второй день закончились 
соревнования среди команд 20 
заводских коллективов, так как 

j у них эстафет не было. Ново- 
I трубникам не только удалось 
I сохранить успехи, достигнутые 
[ ими в первый день соревнова- 
і ний, но и закрепить их.. Набрав 
! 11 очков, команда Новотрубно

го завода заняла первое место. 
На втором месте коллектив 
Златоустовского завода (12,5 
очка), на третьем — Чусовско
го завода (13 очков). В первую 
пятерку вошли также Ревдин- 
ский и Лыеьвинский заводы.

В последний день соревнова
ний —  вчера — проводились 
эстафеты. Этот вид вызвал наи- 

у зрителей. 
Спортивная борьба обострялась 
еще и тем, что на эстафеты 
был введен двойной коэффи
циент. Заняв первое место, 
команда получала 2 очка, вто
рое место — 4, третье — 6 
и так далее.

Первыми стартовали женщи
ны. Участнице каждого этапа 
нужно было пройти 5 км. Под 
номером 7 от Свердловской об
ласти на первом этапе шла 
Г. Туликова. Представительни
ца команды Кемеровской обла
сти В. Сальникова выиграла 
этот этап. Второй была Г. Ту
ликова. Однако уже на втором

ласть). После третьего этапа 
впереди попрежнему шла 
команда Свердловской области. 
А. Таушканова на отрезке 5 км. 
показала лучший результат — 
24 мин. 49 сек., Очень хорошо 
прошла на этом этапе В. Кру
шина (Челябинская область). 
Она вывела свою команду с 
четвертого на второе место.

Но вот пройден и последний 
этап эстафеты. Первой его за
канчивает М. Золина (25 мин 
02 сек), второй — л . Панкова 
(Челябинская область), третьей 
— А. Каляденко (Кемеровская 
ооласть). Таким образом коман
да Свердловской области в со
ставе Г. Туликовой, Т. Улья
новских, А. Таушкановой и 
ш. Золинон выиграла эстафету 
4x5 км. с общим временем 
1 час. 45 мин.

Интересно прошла эстафета 
4x10 км. у мужчин. На первом 
этапе лучше других прошел 
лыжник команды Свердловской 
области В. Ильиных. 1 мин 
^9 сек. проиграл ему И. Федо
ров (Магаданская область), 
третьим был Ю. Герасимов 
(Челябинская область).

На остальных этапах попреж
нему лидировали лыжники 
Свердловской области. На вто
ром этапе В. Тихонов (Челябин
ская область) обошел предста
вителя Магаданской области. 
Третьим был лыжник команды 
Свердловского горно-металлур- 
1 ического техникума, высту
пающей вне конкурса, А. Чма- 
рин. До самого финиша положе
ние первой тройки не измени
лось. Показав общее время 3  
часа 13 мин. 47 сек., команда 
Свердловской области в соста
ве В; Ильиных, В. Стремоусова, 
W. Трепезова и В. Баранова за
няла первое место.

После окончания эстафет 
трехдневная спортивная борьба 
закончилась. Вчера в клубе 
Металлургов состоялся вечер 
участников первенства ЦС ДСО 
«Металлург». Здесь были объ
явлены итоги соревнований. 
Первое место заняла команда 
Свердловской области (8 очков). 
На втором месте— Челябинская 
(18 очков), на третьем. — Ка
захстан (36 очков). Далее идут 
сборные команды облсовета 
ДСО Ленинградской области 
(37 очков), Магаданской (38 
очков), Кемеровской (44 очка), 
Новосибирской (52 очка) и Мо
сковской (57 очков).

Команда Свердловской обла
сти^ вновь завоевала переходя
щий кубок Центрального сове
та ДСО «Металлург». Участни
ки, показавшие лучшие резуль
таты на отдельных дистанциях, 
награждены грамотами и цен
ными подарками. Лучшие лыж
ники включены в сборную 
команду Центрального совета 
и в скором времени выедут в 
Москву для участия в первен
стве ВЦСПС.

А. БУДИМИРОВ.
" ’ — • —

ПОПРАВКА
В номере газеты за 7 февра

ля в информации «Комсомоль
ский воскресник» в конце пер- 
.вого абзаца следует читать: 
«Особенно хорошо потрудились 
комсомольцы первого, шестого, 
второго цехов», а не девятого и 
четвертого, как было ошибочно 
указано.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

из-за стола, намереваясь поити дело.

ггижяттягь к «Аэпппоптѵ» Бот ѳтапе лыжиида Свердловской 
. * ± 1 °  области Т. Ульяновских не

только сумела отыграть поте
рянное время, но и оторваться 
от следующих участников. На 
этом этапе лыжница Кемеров-

и -метро, а немного подальше и 
кафе «Светлячок».

К И И ®  в  клубе  

М еталлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм

(Окончание сл: ует).
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