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Каждому юноше и девушке — 
среднее образование!

Молодой рабочий и колхозник, 
следуй примеру своих товарищей, 
которые в этом году без отрыва от 
производства получают аттестаты  
зрелости!
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РАБОТАЙ, УЧИСЬ 
И ЖИВИ ДЛЯ НАРОДА!

В  ЦЕХ пришел новичок. Его 
поставили учеником к то

карю, который своим станком 
управляет автоматически. И вот 
тут-то молодой рабочий понял, 
что приобретенных знаний ему 
мало, чтобы управлять совре
менной техникой. Посоветовав
шись со своим учителем, ста
рейшим производственником, 
юноша поступил в вечернюю 
1 гу рабочей молодежи.
У ” ,ля каждого человека, осо
бенно молодого, труд нераз
дельно связан с учебой, с куль
турным ростом, с движением 
вперед. В Советском Союзе об
разование без отрыва от про
изводства получило широкий 
размах. Начальным образовани
ем теперь не может довольство
ваться советский человек. Оби
лие современной техники во 
веех отраслях народного хо
зяйства вызвало жизненную 
потребность приобретать знания 
широкие и разносторонние. Го
сударство дает производствен
никам эту возможность.

В нашем городе функциони
рует восемь школ рабочей мо
лодежи и одна сельская, где в 
1955 — 1956 учебном году 
обучалось 1.753 молодых ра
бочих и колхозника. Прокат
чики и сталевары, токари и 
слесари, люди всех профессий 
повышают свой общеобразова
тельный уровень, сочетая учебу 
с производством. Большинство 
молодежи в дни экзаменов по
казало глубокие и прочные 
знания, умение применять их 
на практике.

Среди учащихся восьмых 
классов школы рабочей моло
дежи № 1 (Новотрубный завод) 
35 человек сдали экзамены на 
повышенные оценки. Хорошо 
учился в течение всего учебно
го года электрик цеха № 3 
Алексей Куклин, в числе луч
ших бригадир цеха № 4 Степан 
Урденко, сушильщик баллонно
го цеха Иван Зуев. Примером 
для всех может служить работ
ница швейной фабрики Анто
нина Ворожцова. Сюда она 
пришла в седьмой класс, а нын
че уже перешла в десятый. Де
вушка упорно и настойчиво до
бивается среднего образования.

Следует отметить, что рабо
чие шестого, четвертого, перво
го цехов Новотрубного завода, 
занимающиеся в школе, успе
вают по всем предметам.

Последние экзамены идут у 
десятиклассников. В этой шко

ле успешно сдает их мастер 
цеха № 6 Геннадий Малько, то
карь второго цеха Алексей 
Львов, дежурный электрик 
электроцеха Сергей Махнутин.

К концу учебного года в 
школе рабочей молодежи № 2 
(Старотрубный завод) осталось 
208 человек. По 4 —9 классам 
успеваемость составляет 82 
процента. И здесь есть рабочие, 
которые, преодолевая трудности, 
учатся на четверки и пятерки. 
Учащимся хорошо знакомы фа
милии Анатолия Кузнецова, 
Олега Метленко, Валентины 
Хлыстовой, Евгении Трифоно
вой. По ним равняются, с них 
берут пример.

Но, несмотря на это, в работе 
школ вечерней молодежи име
ются серьезные недостатки. 
Одним из них является большой 
отсев учащихся в течение учеб
ного года. В школе № 1 к кон
цу года осталось 393 человека. 
67 рабочих бросили учебу. 13 
учащихся без всяких причин 
оставили школу № 2. В школе 
№ 5 (рудоуправление) насчиты
вается свыше 60 человек оста
вивших школу.

Эти цифры убедительнее 
всего говорят о том, что прово
димая общественными органи
зациями предприятий и учреж
дений работа по сохранению 
контингента учащихся явно не
достаточна.

Нельзя довольствоваться об
щими собраниями, беседами, 
лекциями, а необходима кро
потливая работа с каждым.

Не во всех школах активно 
проходит запись учащихся, не 
организуются беседы и посеще
ния представителями цехов за
водов.

Очень тревожное положение 
создалось в школе № 1. Из-за 
тесноты школа отказывает в 
приеме в 9 и 10 классы, огра
ничен прием и в восьмые клас
сы. Дирекция Новотрубного за
вода в самое ближайшее вре
мя обязана позаботиться о рас
ширении здания, чтобы все же
лающие получили возможность 
учиться.

Партия коммунистов в исто
рических решениях XX съезда 
КПСС наметила величествен
ную программу строительства 
коммунизма. И кому, как не 
молодежи придется возводить 
это здание. А чтобы успешно 
справиться с задачами партии, 
юноша и девушка, дерзай в на
уке, учись, учись упорно и на
стойчиво.

Посещение Н. С. Хрущевым Ростова-на-Дону

= = = = =  Вручение свидетельства
В школе рабочей молодежи Зм» 6 состоялся вечер выпуск

ников седьмых классов, посвященный окончанию учебного 
года. С докладом об итогах выступила директор школы 
К. Г. Южакова. Поздравив выпускников с окончанием уче
бы, директор отметила лучших учащихся, которые в тече
ние года добросовестно относились к повышению своего 
общеобразовательного уровня. Среди них —  Владимир Стой- 
лов, Таисья Мясннкова, Геннадий Зырянов, Александр 
Голдырев, Галина Кустова.

От горкома комсомола семиклассников приветствовала 
Е. М. Воскресенская. С ответным словом выступил Геннадий 
Зырянов.

Директор школы рабочей молодежи N2 1 Е. К. Новожило
ва призвала молодежь продолжить свое образование в сред
ней школе.

Затем состоялось вручение похвальных грамот лучшим 
учащимся школы. Их получили Георгий ^Сухов, Светлана 
Белявская, Владимир Горшков, Виталий Горин, Галина Они- 
симова, Владимир Неулыбин и*многие другие.

Всем выпускникам вручены свидетельства об окончании 
седьмого класса.

РОСТОВ-на-ДОНУ, 14 июня. 
(ТАСС). Проездом из Новороссий
ска сегодня сюда прибыл Пер
вый Секретарь ЦК КПСС тов.
Н. С. Хрущев.

Тысячи трудящихся собрались 
около здания обкома партии. Они 
радушно встречают тов. Н. С. 
Хрущева. Обращаясь к собрав
шимся с краткой речью, тов.
Н. С. Хрущев пожелал рабочим 
и служащим, инженерам и уче
ным Ростова успехов в борьбе за 
досрочное выполнение заданий 
шестой пятилетки.

Затем тов. Хрущев совершил 
поездки по городу, побывал на 
заводе «Россельмаш». С «Рос- 
сельмаша» тов. Хрущев напра
вился в колхоз имени Сталина, 
Аксайского района. Здесь он 
осмотрел животноводческие фер
мы, четырехрядный коровник, 
построенный из железобетонных 
конструкций, сооружаемый сви
нарник полузакрытого типа и 
сделал ряд критических замеча
ний. В частности, интерееуяеь 
стоимостью построек, тов. Хру
щев указал, что следует строить 
не только прочно, но и дешево, 
коровник высоковат, за счет его 
излишеств высоты можно было 
бы сделать хороший сеновал. 
Свинарник надо было бы ста
вить не на деревянных столбах, 
а на железобетонном основании. 
Это было бы дешевле, прочнее и 
долговечнее. При строительстве 
нужно исходить из того, чтобы 
все было сделано рационально, 
по-хозяйски. Руководитель дол
жен уметь' считать деньги, стро
ить хорошо' и экономно.

Среди окружающих его кол
хозников тов. Хрущев увидел 
много молодежи.

—  Вот новые строители, —- 
говорит он. —  Они так строить 
уже не будут. Они будут рабо
тать лучше.

Потом тов. Хрущев побывал 
на свиноферме, здесь его встре
тила. заведующая фермой У. Т. 
ІПелягеда, отдавшая работе на 
этой ферме более двадцати лет 
своей жизни. Эта ферма уже да
ла на каждые сто гектар пашни 
по 18,2 Центнера свинины, а к 
концу года его выход уже даст 
47 центнеров. Тов. Хрущев го
ворит, что это хорошо, и спра
шивает сколько колхоз дает мо
лока на 100 гектаров. Председа
тель колхоза Е. М. Шаповалов 
отвечает:

—  Мы уже имеем по 106 
центнеров, а до конца года со
бираемся получить по 240.

Председатель колхоза Шапова
лов пригласил Н. С. Хрущева 
съездить в поде. На полевом ста
не тов. Хрущева встретили 
бригадир, агроном, колхозники.

—  Хорошие дела у вас, —  
замечает тов. Хрущев. —  Но 
колхозники сельхозартели пмени 
Сталина, Новоалександровского 
района, Ставропольского края, 
где председателем тов. Яыскин, 
вас обогнали.

Тов. Хрущев советует колхоз
никам больше внимания уделить 
озеленению полевых станов, рас
саживать на усадьбах акации, 
фруктовые деревья, развивать 
ягодники. Затем завязалась бесе
да. Интересуясь, много ли в кол
хозе управленческо - администра
тивного персонала, тов. Хрущев 
говорит, что надо смелее идти на 
сокращение, административно-уп
равленческого аппарата в сель
скохозяйственных артелях. Пред

седатель колхоза Шаповалов рас
сказал, что переход на двукрат
ную дойку коров позволил одной 
доярке обслуживать 25— 50 ко
ров вместо 12, как это было 
прежде.

Тов. Хрущев но этому поводу 
замечает, что таких работников 
надо как-то материально поощ
рять.

—  Мы это начали делать, —  
говорит председатель колхоза.—  
Дополнительно начисляем по три 
процента, дояркам от надоя мо
лока.

—  Хорошо, —  говорит това
рищ Хрущев. —  Но к этому в 
колхозах переходят еще медлен
но, а хотелось бы быстрее. Надо 
переводить оплату бригад от 
центнера продовольствия. Чем 
меньше затраты труда и больше 
производительность продукции, 
тем выше работа будет оплачена.

Тов. Хрущев указывает на не
обходимость упрощения и умень
шения колхозного учета и отчет
ности. Он рекомендует колхозни
кам лучше организовать кон
троль за приемкой продукции за
готовок.

Колхозники поблагодарили тов. 
Хрущева за замечания и советы 
и заверили его, что задания XX 
съезда партии, поставленные пе
ред колхозной деревней, будут 
выполнены.

Попрощавшись с хлеборобами, 
тов. Хрущев направился в Ро
стов. После беседы с членами 
бюро обкома КПСС тов. Н. С. 
Хрущев отбыл в Москву.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТОВАРИЩА Н. С. ХРУЩ ЕВА  

В МОСКВУ
14 июня тов. Н. С. Хрущев 

возвратился в Москву.

Пребывание в Сочи югославских гостей
СОЧП, 14 июня. (Спец. корр. 

ТАСС). Празднично и нарядно! 
выглядит город-курорт. Залитые 
лучами солнца, улицы тонут в 
зелени деревьев. На клумбах и 
газонах парков и садов —  мас
са цветущих роз. В последние 
дни в Сочи установилась теп
лая, ясная погода. Санатории 
заполнены отдыхающими. Пх 
много на пляже. В центре вни
мания общественности города и 
отдыхающих —  приезд в Сочи 
Президента Федеративной Народ
ной Республики Югославии ІІоси- 
па Броз Тито, Первого замести

теля Председателя Совета Мини
стров СССР А. И. Микояна, а 
также заместителя Председателя 
Союзного Исполнительного веча 
Эдварда Еарделя, государствен
ного секретаря по иностранным 
делам Коча Поповича, члена Со
юзного Исполнительного веча 
Миялко Тодоровича, Председате
ля Исполнительного веча Народ
ной Республики Хорватии Якова 
Блажевича и других югославских 
товарищей.

Сегодня Иосип Броз Тито,
А. Н. Микоян и другие гости

отдыхали в отведенной им рези
денции.

Вместе с государственным* 
деятелями Югославии и СССР 
путешествие по стране соверша
ет большая группа журналистов. 
Среди них много югославских и 
советских корреспондентов, пред
ставители печати почти всех 
стран народной демократии, Ки
тайской Народной Республики, 
американские и английские жур
налисты. Представители печати 
знакомятся с городом, с его 
здравницами, парками.

ЗАВТРА — в воскресенье, 17 июня 
-ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ.

Юноши и девушки! Завтра перед вами 
откроются двери домов культуры и клубов,

стадионов и парков.
ПРИМИТЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ!



Итоги учебного года 
в сети партийного просвещения

Закончился учебный год в си
стеме партийного просвещения.

В минувшем учебном году 
проведена большая работа по 
идеологическому воспитанию тру
дящихся.

В городе работала широкая 
сеть партийного просвещения, в 
которой обучалось свыше 6 ты
сяч коммунистов и беспартий
ных. 350 человек занималось в 
вечернем университете марксиз
ма-ленинизма. Из них 87 сдали 
экзамены.

Значительно увеличился охват 
политической учебой беспартий
ного актива пз числа передовых 
рабочих, колхозников и интелли
генции.

В отличие от прошлых- лет 
большое внимание было уделено 
экономическому -  образованию 
кадров. В кружках и семинарах 
по политэкономии, по экономике 
социалистических промышленных 
предприятий и сельского хозяй
ства училось свыше 800 комму
нистов, комсомольцев и беспар
тийных.

К пропагандистской работе 
были привлечены люди, имею
щие теоретические знания и 
практический опыт. Свыше 90 
процентов руководителей круж
ков имели высшее образование.

Для оказания помощи пропа
гандистам в городе работало пять 
постоянно действующих семина
ров.

С выходом в свет решений 
XX съезда партии все формы в 
сети партийного просвещения 
былп переведены на изучение 
материалов XX съезда партии. 
Было создано дополнительно 135 
кружков по изучению материа
лов XX съезда КПСС-; всего их 
работало 244.

Итоги занятий показали, что 
год напряженной учебы дал 
плодотворные результаты. Ис
ключительный интерес среди 
трудящихся вызвало изучение 
материалов XX съезда партии.

Организованно проходили и 
закончились занятия в сети 
партийного просвещения в пар
тийных организациях Новотруб
ного, Старотрубного и Динасово
го заводов.

Хорошо, интересно проводили 
занятия пропагандисты тт. Вдо
вин, Зубок, Бондаренко, Чеме- 
ринскпй, Терехин и Малкин (Но
вотрубный завод), Берсенев 
(Старотрубныи. завод), Казарина, 

.Ткаченко (Динасовый завод), 
Марков (Уралтяжтрубстрой), Са
мойлов, Симонова и Скоробога- 
тов (ст. Кузино) и другие. Здесь 
творчески обсуждался каждый 
вопрос темы, приводились факты 
и примеры из жизни заводов и 
цехов.

Итоговые занятия показали, 
что коммунисты и беспартий
ные усвоили, в основном, мате
риалы XX съезда партии, после 
изучения лучше стали разби
раться в экономических вопро
сах и ('«временных событиях.

Результаты учебы положи
тельно сказались на практиче
ской деятельности.

Одновременно с этим в учеб
ном году были допущены недоче
ты. Первые дни занятий показа
ли, что некоторые пропаганди
сты были не готовы к проведе
нию занятий. Они не перестрои
ли свою работу в соответствии 
с требованиями решений съезда 
партии; проводимые занятия ма
ло увязывали с работой пред
приятий, —  с задачами повыше
ния производительности труда, 
снижения себестоимости продук
ции, внедрения в производство 
новейших достижений науки и 
техники. Эти недостатки име
лись, например, в кружках 
станции Кузино, Новоуткинского 
куста и на других предприятиях 
города.

В ряде партийных организа
ций итоговые занятия прошли 
неорганизованно, с неполной яв
кой слушателей. Такое положе
ние было и на Хромпиковом за
воде, в Новоуткинсіком пром
комбинате, на станции Кузино, 
в артели имени Свердлова и т. д.

Плохо осуществлялся конт
роль над самостоятельно изучаю
щими марксистско - ленинскую 
теорию. Для _ них проводилось 
мало теоретических конференций 
и собеседований.

Одним из серьезных недостат
ков является ослабление в лет
ний период лекционной пропа
ганды. Летом недостаточно чиг 
тается лекций но экономике и 
сельскому хозяйству, ослаблена 
работа с агитаторами.

Окончание занятий в сети 
партийного просвещения не 
должно ослабить пропаганду ма
териалов XX съезда партии сре
ди трудящихся города. Долг всех 
партийных руководителей —  ор
ганизовать в летний период в 
клубах, в агитпунктах и пар
тийных библиотеках чтение лек
ций, докладов, проведение кон
сультаций по материалам XX 
съезда КПСС.

Партийные организации долж
ны уже сейчас главное внима
ние обратить на работу с про
пагандистами, на их подбор, 
подготовку и переподготовку.

В новом учебном году в цен
тре внимания всех первичных 
партийных организаций должны 
стоять вопросы экономического 
образования кадров, коммунистов 
и беспартийного актива, изуче
ние политической . экономии и 
конкретной экономики промыш
ленности и сельского хозяйства. 
Одновременно рекомендуется соз
дать сеть кружков и семинаров 
по изучению биографии В. И. 
Ленина, истории КПСС, вопросов 
текущей политики, а также ши
роко организовать учебу комму
нистов в общеобразовательных 
школах.

М. БУСЫГИН, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Разве так помогают?

В связи со строительством индивидуального 
дома мне пришлось обратиться в завком проф
союза Новотрубного завода, чтобы выделили 
автомашину с прицепом для вьгвозки леса.

11 июня я уплатил 200 рублей за авто
транспорт, а на другой день от тов. Максимова 
услышал.; «Приходите через три дня». В назна
ченный срок я появился возле стола Максимо
ва. Но услышать положительного ответа мне 
было не суждено;

—  Машины нет. Подойдите в субботу.
Много времени я потратил на бесцельные 

хождения к Максимову. Наконец, шолучил ав
томашину, но без прицепа. Лес на ней я вы
везти не мог, но чтобы не пропали деньги, 
привез дрова.

• Вновь начались мои просьбы. Однако на Мак
симова они действуют очень плохо.

КОРМИЛЬЦЕВ, 
рабочий цеха № 1 Новотрубного завода.

Преждевременная радость
На протяжении нескольких лет работники 

жилищно - коммунального отдела, обслуживаю
щие общежития Новотрубного завода, имели 
возможность пользоваться спецодеждой.

При получении ее нынче на складе почему-то 
не оказалось нуленого количества. Тов. Кали- 
кин, помощник начальника ЖКО по снабжению, 
пообещал при первой же возможности выдать 
спецовку и остальным.

Когда на склад .поступила спецодежда, мы об
радовались. Но радость оказалась преждевремен
ной. Калинин без зазрения совести заявил:

—  Что вы! Весь обслуживающий персонал 
спецодеждой обеспечен.

И сколько мы н е .пытались убедить Калини
на в неправильности его заявления, он остался 
при своем мнении.

МУСАФИНА, ГУСЕВА, ЛУНЕГОВА 
и другие. Всего 15 подписей.

Справедливо ли я наказана?

Семинар агитаторов
12 июня партком Новотрубно

го завода провел общезаводской 
семинар агитаторов. Директор. , і  -л. г-і г----------- ^ 1,

завода Ф. А. Данилов рассказал : перед агитаторами по мобилпза 
о роли агитаторов в- борьбе за | ции трудящихся на благоустрой- 
технпчеекпй прогресс, за досроч- ство территории завода и рабо
т е  выполнение плана. чих поселков.

  , Семинар прошел активно- в

Работая мастером в столярной 
мастерской при отделе капи
тального строительства рудоуп
равления, я получила заказ на 
изготовление столика для счет
ной машины.

Ввиду того, что нет сушилки, 
все столярные изделия изготов
ляются из сырого .пиломатериа
ла. Нз такого же материала был 
изготовлен столик и отправлен 
заказчику. На требовании распи-

А  пить воду 
нельзя

Нельзя сказать, что на рееч
ном стане нет воды для рабо
чих. Она есть. Но вся беда в 
том, что ее нельзя пить.

До появления водоколонки мы 
пользовались бачком и кружкой. 
Но это было не совсем гигие
нично, и .решили смонтировать 
колонку. Мы радовались этому 
новшеству. Но не тут-то было! 
Радость наша померкла, едва по
пробовали воду. Вода отзывает 
ржавчиной, а на поверхности 
ее плавает масло.

Мы просим администрацию 
цеха А5 1 Новотрубного завода 
принять меры к снабжению нас 
доброкачественной водой.

ЕРЕМИН, ЖУБРИН, БОБ- 
НЕВ, УРАЗАЕВ и другие.

сались о том, что претензий ни
каких нет.

Прошло некоторое время. Мне 
сообщают, что начальник ОКСа

НАМ ОТВЕЧАЮТ
А. Петрова в сівоем письме в 

редакцию рассказывала о безо
бразиях в клубе Билимбаев- 
ского карьероуправления. Пись
мо под заголовком «Кто отве
чает за быт и моральный об
лик?» было опубликовано в 
№ 102.

Секретарь партийного бюро 
карьероуправления тов. Руси
нов прислал ответ:

«Факты полностью подтвер
дились. Киномеханик Кукаркин 
от работы освобожден, обсуж
ден на заседании комитета ком
сомола. Партбюро обязало 
председателя карьеркома проф
союза тов. Ваганова, секретаря 
комсомольской организ а ц и и 
тов. Андрейчик коренным обра
зом улучшить воспитательную 
работу среди молодежи».

тов. Чупров за плохое качество 
столика приказал удержать из 
моей зарплаты. Мне не понятно: 
где-же мастер должен сушить 
пиломатериалы, если специаль
ного помещения для этих целей 
нет? За качество столярных из
делий должен отвечать и руко
водитель, а не перекладывать от
ветственность только на масте
ров.

3. ЖУКОВА.

«ПРОШ ИВКА»
НА ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ
13 июня агитбригада це

ха № 5 Новотрубного завода 
«Прошивка» выступила на 
областном смотре агитбригад. 
Ее выступление пользовалось 
большим успехом. Жюри дало 
высокую оценку.

В целях распространения 
опыта работы цеховой агит
бригады «Прошивка» ее про
грамма взята для рассылки в 
профсоюзные организации об
ласти.

„Дадим больше, 
только молчи"

14 июня я зашла в столовую 
№ 1 Первоуральского торга по
обедать. Заказала щи со свини
ной, в которых должно быть 25 
граммов мяса. Официантка при
несла щи, в которых плавал ма
люсенький кусочек мяса. При
шлось попросить взвесить его, и 
вместо 25 граммов, оказалось 
всето-навсего восемь.

Вместо того, чтобы принести 
свои извинения за допущенную 
ошибку, работники столовой ос
корбили меня, а потом предло
жили пойти с ними на сделку: 
«Мы тебе мяса дадим больше, 
только молчи».

Но о таких фактах молчать 
нельзя, они позорят работников 
общественного питания.

Н. ПОДЗИГУН.

У С О ЗД А Т Е Л Е Й  П О Л У П Р О В О Д Н И К О В Ы Х  П Р И Б О Р О В

Второй доклад на семинаре 
сделал председатель завкома тов. 
Дмитриев. Он поставил задачу

Киев. Экспе
риментально - 
п р о и з в о л -  
ственный от
дел институ
та ф и з и к и  
Академии на
ук Украин
ской ССР ос
воил серий
ное производ
ство полупро
воднике в ы х 
при б о р о в .
С р е д и  них 
есть похожие 
на болыную- 
пуговицу, пря. 
м о у гольные, 
величиной со 
спичечную коробку и совсем маленькие се
ребристо-серые квадратные пластинки с про
волочками—усиками. Это фотоэлементы —ми
ниатюрные подобия электрических станций, 
где топливом служит свет. Они являются не
обходимой деталью в любых автоматических 
устройствах. Тысячи фотоэлементов с маркой 
института отправляются в различные концы 
Советского Союза.

В последние годы ученые института разра
ботали методы получения высокочистого гер
мания и изучили влияние ряда микроприме
сей на его физические свойства, разработали 
физические основы теории работы и техноло

гии изготовь 
ления герма
ниевых точен-, 
но - контакт
ных диодов и 
триодов раз
мером в 2 —3 
миллиме т р а. 
Они заменяют 
х р у п к и е  и 
большие элек
тронные лам
пы, отличают
ся долговеч
ностью.

Главный ин
женер отдела 
полупроводни
ков М. Я. Гор
бунов изгото

вил карманный радиоприемник, в котором 
вместо стеклянных ламп вмонтированы такие 
диоды и триоды. Вес приемника, помещаю
щегося в коробке обычного портсигара и 
имеющего настройку на длинные и короткие 
волны, не превышает 300 граммов.

В шестой пятилетке институт значительно 
расширяет работы по исследованию свойств 
полупроводников и созданию полупроводнико
вых приборов.

На снимке: сотрудник института Б. С. Лу
ганский за изготовлением высокочувствитель
ных фотоэлементов.

Фото М. Мельника.



Н. А Г Е Е В

У т р е н н я я  с м е н а
(Продолжение. Начало в № 118).

Л О М  — М А Р Т Е Н А М
Выполнять план сдачи металлолома

в
Станки не останавливали.
Встык
менялись,
как обоймы,
смены...
Здесь временами
гул такой стоит,
что даже вздрагивают стены.
Четвертый цех...
И, прибавляя шаг, 
дрожит брезентовый

конвейер...
Станки и люди
день и ночь спешат, —
торопит фронт:
—■ Давай, быстрее!..

7
Бегут, словно реки, 
конвейеры длинные 
и где-то сливаются 
там, в ОТК...
Оттуда
зеленые ящики с минами 
на фронт отправляются, 
словно войска.
В цех приходили 
газеты с утра.
Их нарасхват 
разбирали рабочие.
Читали они 
о боях у Днепра 
и после всего 
озабоченно 
говорили, 
глубоко вздыхая:
— Плохо фронту

еще помогаем... — 
Потом расходились 
к станкам до гудка.
Казалось,
гудок им не нужен...
И опять мальчуган 
стоит у станка, 
и летят завитушки стружек... 
Стружка дымная 
с треском ползет

и ползет... 
Скорей бы кончалась смена!.. 
Первый раз
у меня на руке в этот год 
не по-детски

набухли вены.
8

По двенадцать часов у станка- 
не стоять, 
а работать надо!
Не смотреть на часы

до гудка 
и не выпить воды

ни глотка — 
если времени нет у бригады. 
Торопись!

Торопись!
Поспевай!

Весь народ
перед фронтом в ответе!
Если жарко — 
спецовку снимай, 
только руки не вешай, 
как плети.
Я не выстаивал

смены такой.
Жидковат был сперва — 
без закалки!
Я с кружкой ходил 
через цех за водой 
к пожарному крану 
у свалки...
Бывало приду, 
а пить

не хочу.
И нет чтоб к станку 
возвратиться тут же, 
так я еще рот не спеша

полощу
или просто глазею на лужу... 
Пить не хотелось 
с такой вот еды: 
крапивные листья — одни, 
без картошки...
— Что же, сынок, 
нездоров, что ли, ты 
или по дому тоскуешь

немножко? — 
спросил меня как-то 
рабочий-старик.
Согрело меня 
это теплое слово.
— Ступай-ка на место, 
к станку, озорник, — 
токаря нет за тебя

другого.
9

Заводская романтика 
строгая, 
я  тебя
не прикрашу ни в чем.
Гул станочный, 
он кладку пробует, 
упирается в своды плечом. 
Он заполнил углы доотказа, 
побывал под станком, 
пробежал по резьбе, 
у горелок 
он фыркнул газом 
и застрял в вытяжной трубе. 
Необычным все было это 
для меня,
мальчугана, в тот год.
Все мне думалось: 
время обеда 
нашей смене 
теперь не придет.
Не привык я 
к такому быту, 
не привык 
у станка стоять...
Сорок первый...
Пролет открытый...
Здесь
впервые учусь понимать, 
что в руках 
надо крепче держать 
заводское начало жизни, 
по которой я должен итти... 
Трудно станет, 
ты зубы стисни, 
о победе думай в пути:

(Продолжение следует)

Известно, что главным сырьем 
для выплавки стали является 
стальной металлолом и пере
дельный чугун. Для получения 
одной тонны стали расходуется 
7 5 процентов металлического 
лома.

Нет нужды доказывать, что 
мартеновские цехи любого ме
таллургического предприятия 
могут справиться с задачами, 
поставленными перед ними Ди
рективами XX съезда КПСС, лишь 
при условии, если их будут свое
временно, в достаточном количе
стве, обеспечивать металличе
ским ломом. Вот почему сбор и 
своевременное выполнение пла
на сдачи его является важней
шей задачей каждого предприя
тия.

Как же выполняют планы 
сбора и сдачи металлического 
лома предприятия нашего горо
да? Надо прямо сказать —  пло
хо. Руководители некоторых 
предприятий пренебрежительно 
относятся к этому важнейшему 
государственному делу, считают 
сбор металлолома для себя

лишней и ненужной обузой. Ведь 
не случайно пятимесячный план 
сдачи выполнен только на 95 
процентов и за это время пред
приятия города недодали около 
двух эшелоноів ценного сырья 
для мартеновских цехов.

В чем же дело? Может быть, 
на предприятиях города иссяк
ли запасы металлического лома 
и нечего сдавать? Этому никто 
не поверит!

Возьмем для примера Перво
уральское рудоуправление —  
одно из передовых среди города 
по сбору металлолома. Пятиме
сячный план оно перевыполни
ло на 26,6 процента. Но здесь 
еще есть несданных около 200 
тонн металлолома.

На Новотрубном заводе пере
ходящий остаток металлического 
лома на 1 июня составляет око
ло четырех тысяч тонн только 
от текущего производства. Меж
ду тем майский план сдачи 
этим предприятием завершен 
только на 71,2 проц. Недовы
полнен .и  пятимесячный план

ид. 1 Дело в том, что приказ дирек
тора завода тов. Данилова об 
очистке территории завода 
от металлолома не выполняет
ся. Созданный в прошлые 
годы металлоразделочный цех, 
три года тому назад был пре
образован в участок отдела 
сбыта, со штатом в 27 чело
век. Вся механизация участ
ка состоит из двух маломощ
ных стружкодробилок.

Конечно, для завода тако
го количества людей явно не
достаточно.

Еще два гада тому назад 
был издан приказ Министра 
черной металлургии, которым 
было категорически запреще
но вывозить на свалку отхо-

Эльвира Николаевна Ж Е РЕ Б - 
! ЦОВА — одна из лучших работ- 
!! ниц экспресс-лаборатории Старо

трубного завода. За 9 лет труда 
здесь она с ученицы выросла до 

I; лаборанта-химика. Э. Н. Ж ереб
цова быстро и правильно произ
водит сложные анализы.

Фото А. Зиятдинова.

предписывалось в 1955 году 
установить магнитные сепарато
ры для извлечения металла из 
отработанных формовочных зе
мель. Этот приказ руководители 
Новотрубного завода не выпол
нили. Из литейного цеха вывез
ли на свалку вместе с формо
вочной землей сотни тонн вспле
сков.

Кто бывал на строительных 
участках Первоуральского строй
управления треста Уралтяж- 
трубетрой, то-т знает, что они 
прямо-таки завалены металличе
ским ломом. Тем не менее, май
ский план сдачи лома стройуп
равлением выполнен только на 
75 процентов.

Не выполнил ни майского, ни 
пятимесячного заданий завод 
сантехизделий. Директор этого 
предприятия тов. Туцевич гово
рит:

—  За сдачу металлолома от
вечает мой заместитель —  тов. 
Кишенец.

А у тов. Кишенца есть заме
ститель —  начальник отдела 
снабжения тов. Чарушин. У тов. 
Чарушина, в свою очередь, есть 
свой заместитель по металлолому 
тов. Полящук.

Начальства хоть отбавляй, за
пасы металлолома неисчерпае
мы, а план его отгрузки не вы 
полняется из месяца в месяц.

Пора покончить с таким пре
небрежительным отношением . к- 
сбору металлического лома!

В прошлые годы первоуралв- 
цы были в первых рядах по 
сдаче лома. Они могут вернуть 
былую славу передовиков, если 
руководители предприятий пой
мут, что сбор металлического ло
ма —  это важнейшая хозяйст
венная задача, что каждая тон
на сданного сверх плана лома—

ды производства с наличием; серьезный вклад в дело выпол- 
в них металла. Предпрпяти- нения плана шестой пятилетки, 
ям, которые выпускают не ! С. РОМАНЕНКО,
менее 500 тонн в год сталь- \ уполномоченный главвтор-
ного и чугунного литья, і чермета по г. Первоуральску.

Важная задача

в к н и ж н о м
МАГАЗИНЕ

Новости культурной жизни л
СВОДНЫЙ ХОР Позавчера в клубе

ГОТОВИТСЯ Старотрубного завода
К ФЕСТИВАЛЮ состоялась репетиция 

сводного хора, который выступит на молодеж-

Веегда оживленно 
бывает в книжном ма
газине, что располо

жен по улице Ленина. Сюда часто заходят лю
бители книг, собирающие личную библиотеку. 
Быстро раскупаются все новинки современных 
советских писателей, детская литература, 
сказки.

Большим спросом пользуются произведения 
зарубежных авторов. Только за последние два 
дня в магазине продано несколько сбтен книг 
на общую сумму около пяти тысяч рублей.

Ш АХМАТНЫ Й
ТУРНИР

Интересно проходят 
вечера у жильцов 
мужского и н т е р ната 

Динасового завода. Каждый день ребята нахо
дят новое занятие. Недавно здесь закончился 
шахматный турнир, в котором участвовало 11 
человек. Победителем вышел слесарь газогене
раторной станции Виктор Королев. Без единого, 
поражения он нз 10 возможных набрал 9 очков.

В интернате частенько бывают лекции. 13 
июня, например, ребята прослушали лекцию о 
семье и браке в советском обществе.

П. ПАНОВ.

ном фестивале. В репетиции приняли участие 
коллективы художественной самодеятельности 
Динаса, Билимбая, швейной фабрики и Старо- 
трубного завода. S частники сводного хора пе
ли «Едут новоселы», «Это мы, молодежь», 
«Марш советских патриотов».

С этой программой хор -выступит 17 июня на 
стадионе Новотрубного завода.

Н. СЕРОВ.

НОВОЕ В РЕПЕРТУАРЕ Драматический кру- 
КЛ УБ Н 0Й  жок клуба имени Іени-

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ на готовит к постанов
ке комедию А. Корнейчука «Калиновая роща». 
Члены драмколлектива разучивают роли, репе
тируют сценки. Роль председателя колхоза Ро- 
манюка играет А. Ситченко. Роль писателя Ба
туры разучивает А. Дюдин, художника Варбаха 
будет играть Н. Воронов.

Комедию «Калиновая роща» в исполнении 
самодеятельности хромпиковцы увидят в июле.

А. МАРКИНА.

Мартеновцы 
завода плавят сверхплановую 

! сталь. Они полны решимости 
досрочно выполнить план перво
го полугодия. Чтобы успешно 
справиться со своей задачей, им 
нужно много металлического ло
ма, являющегося их Основным 
сырьем. Металлолом мартенам 
дают наши предприятия. Многие 
коллективы предприятий Билим- 
баевского куста уже значитель
но перекрыли установленные 
для них планы по сбору и от
грузке вторичного сырья.

Трудящиеся центральных ре- 
монтно - механических мастер
ских (директор тов. Титов) за 
пять месяцев заготовили и сда
ли лома на 33 процента больше 
полугодового задания.

Хорошо справляется со сбо
ром и отгрузкой вторичного 
сырья черных металлов Новоут- 
кинский промкомбинат (дирек
тор тов. Мамаев). За пять ме
сяцев промкомбинат заготовил и 
сдал на 60 процентов больше 
плана. Значительно перекрыли 
свое задание и трудящиеся Би- 
лнмбаевското завода термоизоля
ционных материалов (директор 
тов. Усов). »  *

Но, к  сожалению, у нас есть 
и такие предприятия, которые

Старотрубного не выполняют своего долга же- 
1 ред металлургами. Таким явля
ется Крылосовский известковый 
завод (и. о. директора тов. Вол
ков). Пятимесячный план сбора 
и отгрузки-металлолома им вы
полнен лишь на 92 процента. 
Еще меньше вторичного сырья 
(66,3 процента) сдала заготови
тельным органам Первоураль
ская МТС (директор тон. Сапе- 
гин).

Неправильную позицию зани
мают руководители Бнднмбаев- 
ской заготовительной конторы 
потребкооперации (директор тов. 
Левкин). Еще с прошлого года 
лежат и не сдаются десятки тонн 
собранного лома в деревне Ста
рые Треки, на станции Ильмов- 
ке и других пунктах.

Пора руководителям предприя
тий понять, что своевременная 
отгрузка лома на металлургиче
ские предприятия —  дело боль
шой государственной важности. 
Это —  новью тонны чугуна, 
стали и проката.

Г. МАТАФОНОВ, 
участковый уполномоченный 

Главвторчермета.



В с т р а н а х  н а р о д н о й  д е м о к р а т и и

А л б а н и я  с т р о и т
Над Эльбаеанской долиной, по

хожей на огромную чашу, синеет 
высокое чистое небо. С верши
ны горы, господствующей над 
окружающей местностью, отчет
ливо вырисовываются контуры 
сооружаемого нефтеперегонного 
завода. Первый раз мы были в 
этой долине около двух лет на
зад. Тогда строительная площад
ка напоминала еще взъерошен
ный тракторами, бульдозерами и 
экскаваторами пустырь. А сей
час здесь вырос благоустроенный 
рабочий городок. Завершается 
строительство и самого завода.

—  Через четыре —  пять ме
сяцев, —  говорит главный ин
женер стройки Сали Виньчани, 
—  завод вступит в строй дей
ствующих.

Нефтеперегонный завод строит
ся с помощью советских специа
листов, оснащается новейшей со
ветской техникой и оборудова
нием. Он полностью обеспечит 
страну жидким горючим, которое 
раньше ввозилось из-за границы.

Для многих албанцев стройка 
является не только замечатель
ной школой коллективного тру
да, но и школой технического 
роста. Сотни рабочих учатся на 
различных курсах, '  повышают 
производственную квалификацию. 
Вдохновленные высокой целью 
строительства социализма на ал
банской земле, эти люди глаза
ми хозяина смотрят на родной 
завод. Они не жалеют сил и 
энергии для того, чтобы порадо
вать родину, народ досрочным 
пуском важнейшей стройки.

Спросите любого албанца, 
сколько он видел фабричных труб 
в Эльбаеанской долине до осво- 
бвждения страны, н он ответит 
вам: «Ни одной!» Н добавит: «Н 
железной дороги не было, и вы
соковольтной линии н многого 
другого». Сейчас здесь работа
ют три фабрики крупнейшего в 
стране деревообделочного комби
ната, пущенного в первой пяти
летке. Строится фабрика по кон
сервированию фруктов. Гудки 
паровозов разбудили многовеко
вую тишину Эльбаеанской доли
ны.

строители, обвязавшись веревка
ми, бурили на большой высоте 
скалы и взрывали их, чтобы про
ложить дорогу к долине Ульзы. 
Сейчас дорота построена. По ней 
доставляются необходимые грузы 
для стройки.

Строительство гидроэлектро
станции на реке Мати в полном 
разгаре. Новая ГЭС зажжет яр
кие огни в тысячах населенных 
пунктов, в домах рабочих, кре
стьян, лесорубов и рыбаков. Она 
даст республике электроэнергии 
в несколько раз больше, чем да
вали ее все электростанции ста
рой Албании. С пуском ГЭС в 
Албании будет создана единая 
энергосистема. От Ульзы уже по
тянулись высоковольтные про
вода -к Тиране. Отсюда по го
рам и долинам электролиния 
проложена дальше на Эльбасан 
—  Церрик —  город Сталина —  
Селеницу...

Стройки в Албании можно ви
деть всюду. Они ведутся и в 
южном городе Влоре, и в север
ных районах Шкодера, Бульки- 
зы, и в житнице республики — 
Корчинской котловине, и на Ад
риатическом море'—  в древнем 
порту Дурресе. Во Влоре уже за
вершены строительнО-монтажные 
работы на первом и крупнейшем 
в стране рыбоконсервном комби
нате. Его строят инженеры и 
техники Германской Демократи
ческой Республики. В ближай- 
щее время албанцы, не имевшие 
собственной консервированной 
рыбы, получат первые банки 
отечественных рыбных консер
вов.

Подходит к концу строитель
ство в Корче, Эльбасане и Шко
дере первых в стране фабрик по 
консервированию фруктов и ово
щей.

Еще одной стройкой обогатил
ся район Избериша вблизи ал
банской столицы. Здесь на тек
стильном комбинате в марте это
го года началось строительство 
фабрики по производству вель-

БЛАГОУСТРОПСТВО СТОЛИЦЫ
МОНГОЛЬСКОН НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
Поражает размах строительст-j У Л А Н - Б А Т О Р ,  15 нюня, 

іа  и в долине Ульзы, что раски- | (ТАСС). Растет и благоустраи- 
нудась между суровыми горами | вается столица Монголии Улан- 
хребта Скандербегут. Здесь на ; Батор, население в которой пре- 
реке Мати, среди диких скал, і вышает 120 тысяч человек. По 
где еще недавно обитали орлы j городскому бюджету в нынешнем 
да рыскали волки, сооружается | году на капитальное строитель- 
крупнейшая в стране гидроэлек- \ ство ассигновано в два раза

прошлом
I году. Строятся новые кварталы

домов, 
прояз-

тростанция. По зову Албанской | больше средств, чем в 
партии труда сюда из всех райо
нов республики пришли тысячи j многоэтажных жилых 
юношей и девушек, чтобы обуз- j культурные учреждения,
дать капризную и буйную в дни , водственные предприятия. Рас- 
паводков и ливней реку Мати, : ширяется теплоэлектроцентраль, 
заковать ее в бетон. Плотина : в  этом го,ду начнется сооруже- 
высотою 64 метра и длиною 240 | ние водопроводов, канализацион- 
метров остановит воды горной : HOg и теплофикационной сети, 
реки и направит их на лопасти j Весной этого года на улицах,
мощных турбин. [площадях и скверах города по

ветовых тканей. Таким образом, 
первенец первой албанской пя
тилетки —  местный текстиль
ный комбинат получит еще од
ну, уже шестую, фабрику. ч

Большое народнохозяйственное 
значение имеет строительство 
осушительного канала на равни
не Мюзекье —  житнице Южной 
Албании. Канал отведет болот
ные воды в Адриатическое море, 
что позволит поднять к плодо
родию многие десятки тысяч 
гектаров земли. С морем уже 
соединена первая часть канала, 
что вернуло к жизни сотни гек
таров земли. Но впереди пред
стоит еще много работы, чтобы 
оплодотворить новые земельные 
массивы.

Здесь упомянуты только са
мые значительные промышлен
ные новостройки Албании. Кроме 
них, есть еще. много больших и 
малых строек. Достаточно ска
зать, что в республике за годы 
народной власти создано свыше 
двухсот различных предприятий, 
в том числе текстильный комби
нат, два хлопкоочистительных 
предприятия, механический, це
ментный, сахарный, рйсоочисти- 
тельный, экстракт-танинный за
воды, фабрика - ферментации та
бака и другие.

Свободные труженики народ
ной Албании освоили производ
ство свыше шестисот видов про
мышленной продукции, ввозив
шейся раньше по высоким це
нам из-за границы. В довоенной 
Албании, которую иноземные 
угнетатели держали в кабале и 
состоянии экономической отста
лости, ре производились даже 
лопаты, не говоря уже о плугах 
и боронах. Сейчас в Албании 
выпускаются плуги и культива
торы, стекло и цемент, ткани и 
сахар и многое другое.

Директивы по второму пяти
летнему плану, утвержденному 
недавно I I I  съездом Албанской 
партии труда, предусматривают 
много новых строек. Они еще 
больше преобразят албанскую 
землю, жизнь ее труженико.в, 
строящих социалистическое об
щество. В этом благородном со
зидании Албания получает брат
скую помощь советских людей, 
народов всего социалистического 
лагеря,

—  Каждая наша новостройка, 
—  говорят албанцы, —  каждый 
месяц нашего езободного и радо
стного труда наверстывают годы 
прежней вековой отсталости 
угнетенной Албании. А каждый 
год нашего труда наверстывает 
десятилетия.

Да, год наверстывает десяти
летия! То, что народная Албания 
уже построила, далеко превосхо
дит все, что было построено за 
всю историю этой древней стра
ны.

А. ТКАЧЕНКО.
г. Тирана.

Т О В А Р И Щ И  Ч И Т А Т Е Л И  ! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 

В Ю Б И Л Е Й Н О М  Н О М Е Р Е  

Г А З Е Т Ы  « П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А »

19 ИЮНЯ -  ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

19 июня 1956 года исполняется 25 лет со дня выхода 
первого номера газеты «Под знаменем Ленина». В этот 
день будет выпущен специальный номер, посвященный 
этой дате.

Редакция газеты «Под знаменем Ленина» обращает
ся ко всем читателям —>• рабочим и служащим, учащим
ся и колхозникам с просьбой — присылать письма с 
критическими замечаниями и пожеланиями, воспомина
ниями о газете прошлых лет и т. д. Письма могут ка
саться всех вопросов политической, культурной и хозяй
ственной жизни города.

Письма могут присылаться без марок.

Ж Д Е М  В А Ш И Х  П И С Е М , Т О В А Р И Щ И  
Ч И Т А Т Е Л И !

К предстоящему визиту советских 
военных кораблей в Китайскую 

Народную Республику
В 'Соответствии договоренности j ра «Дмитрий Пожарский» и эе- 

между ‘Правительствами Совет- j кадренных кораблей «Вдумчи- 
ского Союза и Китайской Народ- вый» и «Вразумительный» 
ной Республики, 20 июня в Ки
тайский порт Шанхай прибудет 
е визитам дружбы отряд совет
ских кораблей в составе крейсе-

В Шанхае советские корабли 
пробудут до 26 июня сего года.

(ТАСС).

А Н Г Л И Й С К И Е  Т Р У Д Я Щ И Е С Я  Т Р Е Б У Ю Т  
Л И К В И Д А Ц И И  А М Е Р И К А Н С К И Х  В О Е Н Н Ы Х  

Б А З  И  В Ы В О Д А  А М Е Р И К А Н С К И Х  В О Й С К  И З  А Н Г Л И И

ЛОНДОН, 15 июня. (ТАСС).  ̂ции всех американских войск, 
По сообщению печати, нацио- '
нальныи профсоюз рабочих ав
томобильной промышленности 
Англии, съезд которого происхо
дит в Саутси (Гэркшир), принял

размещенных в Англии, а также 
ликвидации английскими вла
стями всех авиационных баз, 
используемых американскими

резолюцию, требующую эвакуа- | войсками в Англии.

О ставка кабинета министров Ирана
ТЕГЕРАН, 15 июня. (ТАСС).

В связи с началом работы мед
жлиса 19 созыва (нижняя пала
та иранского парламента), 14 
июня иранский министр Хосейн 
Ала в соответствии с конститу
цией вручил шаху Прана Моха

меду Реза Пехлеви заявление об 
отставке правительства,

Шах выразил удовлетворение 
деятельностью правительства и 
поручил ему формирование но
вого кабинета.

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
В АРГЕНТИНЕ

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня.
(ТАСС). Вчера советские бас
кетболисты ' встретились со 
сборной баскетбольной коман-

м тажные j сажено около 10 тысяч деревьев

РОСТ СЕТИ КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 15 июня. (ТАСС) Для обслуживания

Ярвйм свидетельством глубоких 
культурных преобразований, про
исходящих в народной демокра
тической Польше, является по
стоянный рост числа театров, 
филармоний и количества залов. 
В настоящее время в-стране на
считывается свыше 100 драма
тических театров.

еелъекота 
населения созданы специальные 
гастрольные театры, которые 
показывают спектакли в селах и 
земледельческих производствен
ных кооперативах, в государст
венных сельскохозяйственных 
артелях и МТС. В стране суще
ствует в настоящее время шесть 
таких театров. Расширяется ре

пертуар польских театров. На

АРГЕНТИНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
ОБ ИГРЕ СОВЕТСКИХ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ 
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня. 

(ТАСС). Местные газеты поме
стили пространные отчеты о 
встрече баскетбольных команд 
Советского Союза и Буэнос- 
Айреса. Стадион «Луна-парк», 
пишет газета «Ля Насьон», пе
реполненный дружески настро
енной публикой, явился свиде
телем замечательной игры 
сборной баскетбольной коман
ды Советского Союза, Совет
ские баскетболисты до конца 
игры сохранили свое превос
ходство. Сборная команда Ар
гентины не могла противосто
ять им ни в нападении, ни в 
защите. Игра все время прохо
дила при преимуществе рус-

их сцене ставятся произведения ' ских. Они играли спокойно и 
классиков польской литературы уверенно. Советские баскетбо-
п музыки современных польских листы> имеющие отличную фи-
 ______ „ . зическую подготовку, умело со-
композигоров, -также иностран- четают комбинированные атаки 
ных авторов, ьэлыпую любовь ; со сложной защитой. Все газе- 
трудящиеся народной Польши | гы отмечают быстрый темп иг- 
питают к. русской классике и рЫт-со.ветс_коі1 К0МаняьГ- 
современной советской драматур
гии и музыке.

Быстрота и еще раз быстро
та, — пишет газета «Ля Нась
он», — таков девиз русских.

дой Аргентины. Игра закончи
лась победой советских спорт
сменов со счетом 60 : 49.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

в клубе

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм 
З А  ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА

Начало: 12, 6, 8 и 10 час.

Мастерские индивидуального 
пошива билимбаевской артели 
имени 8-го областного съезда 
Советов принимают заказы из 
материала заказчика на пошив 
мужской, женской и детской, 
зимней и летней, верхней одеж
ды и модного платья.

Срок исполнения заказа — 
10— 15 дней. С заказами обра
щаться с 9 часов утра до 6 ча
сов вечера.

Адреса мастерских: пос. Би
лимбай, ул. Республики, № 6; 
пос. Новоуткинск, ул. Вайнера, 
№ 24; ст. Кузино, ул. Вайне
ра, № 19.
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