
Комсомолец, будь в первых рядах  
строителей коммунизма

НЕРЕДКО юноши и девуш
ки, вступающие в сам о

стоятельную жизнь, задумы 
ваются над тем, как прожить 
е е  с наибольшей пользой для 
народа, для Родины. «Есть 
только две  ф орм ы  жизни: 
гниение и горение, — писал 
Максим Горький.— Трусливые и 
ж адные изберут первую, м у
жественные и щ едры е — вто
рую».

Вот так и растут люди —  по- 
разному. Для одних рост —  
карьера ,  погоня за личной 
Славой, продвиж ение по слу
ж ебной лестнице. Другие, как 
говорится, з в е зд  с неба не 
хватают, красивых ф р а з  не 
говорят, но всю жизнь тру
дятся на совесть, в работе  на
ходят вдохновение. И за это 
их уважает и почитает коллек
тив.

Так и получается, что одни, 
гоняясь за личными благами, 
не видят, как настоящая, обы- 

, денная жизнь проходит р я 
дом. Д ругие  идут к цели вме
сте с н ародом , делят с ним 
радости и печали, и они не
обходимы жизни.

Каждый хочет, чтобы жизнь 
не прошла впустую, чтобы 
она была счастливой, интерес
ной, чтобы сам ты рос, ду
ховно обогащался, больш е 
принес пользы людям. И в о т  
только та до рога  в жизни при
водит к счастью, которая п ро
легает ч е р е з  труд на о бщ е е  
благо, ч е р е з  честное служе
ние своем у  народу.

Именно такими благородны
ми помыслами —  честно слу
жить партии и народу, быть 
наиболее полезными лю дям—  
руководствовались юноши и 
девушки Первоуральска, у е з 
жавшие вместе с тысячами 
молодых добровольцев  стрэ- 
ны убирать целинный урожай. 
На новом месте  было нелег
ко. Но они не пали духом, не 
струсили. Не считаясь с труд
ностями, превозм огая  сон и 
усталость, работали молоды е 
патриоты. И они вышли побе
дителями в б о рьб е  за хлеб. 
Благодаря самоотверж енному 
труду бригады Ивана Кабано
ва, колхоз «Кзыл Жулдуз», на
пример, сдал государству 47 
тысяч центнеров зерна  вм е
сто 33 тысяч центнеров по 
плану.

Хорошо помогли целинни
кам первоуральцы. Там, где 
они работали, намного п е р е 
выполнен план сдачи хлеба 
государству.

Н екоторы е юноши и девуш- 
, ки нашего города пожелали 
1 остаться на целине, стать на

стоящими новоселами. Хочет- 
[ ся пожелать им на новом м е 

сте счастья и славных дел.

На предприятиях, в колхо
зах, на стройках П ервоураль
ска трудится большой отряд 
молодежи, комсомольцев. Не
мало  юношей и девушек идут 
в авангарде борьбы  на тру
довом  фронте, добры м и д е 
лами умножают успехи своих 
коллективов. С реди  них су
шильщик окиси хрома Петр 
Шамов и токарь Иван Ветош
кин с Хромпикового завода, 
бригадир выгрузчиков Виктор 
Н ебредов  с Динасового, ф р е 
зеровщики Леонид Кривцов и 
Александр Жалобин с Ново- 
уткинского завода «Искра», 
плотник Николай Белов и ка

менщик Петр Сухорукое из

под знаменемаенина
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СМУ-5 и многие, многие д р у 
гие. Для  таких труд стал д е 
лом чести, он облагораж ива
ет их, придает им силы и 
вдохновение. В труде на бла
го Родины они видят смысл 
своей жизни, а поэтому см е 
ло и решительно шагают впе
ред.

С коро нашей социалистиче
ской Родине исполнится 39 
лет. Каждый юноша и девуш 
ка долж ен встретить великую 
годовщину достойно, успеха
ми в труде. Комсомольцы от
делки и холодного проката 
труб шестого цеха Новотруб
ного завода приняли в связи 
с наступающим праздьАіком 
повышенные обязательства и 
обратились с призы вом ко 
всей м олодеж и  цеха п оследо
вать их примеру. Д ел о  чести 
молодых тружеников города—  
по-боевому развернуть со р е в 
нование и встретить праздник 
славными производственными 
делами.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ линии 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
КАЙ РАККУМ  —  ТАШ КЕНТ

КАЙРАККУМ (Таджикская 
ССР), 13 октября. (ТАСС). От 
открытой подстанции Кайрак
кумской ГЭС под высокими ме
таллическими опорами уходит 
ввысь, теряясь где-то в горах, 
строящ аяся линия высоковольт
ной передачи Кайраккум— Таш
кент напряжением 220  кило
вольт. Это —  самая мощная ли
ния электропередачи в ^Средней 
Азии. На всем своем 150-кило
метровом протяжении она дол
жна пройти по пересеченной ме
стности, преодолеть водные ру
бежи.

Сейчас н а  линии уже подве- 
шано 76 километров проводов, 
установлены опоры на протяже
нии 90 километров. Строители 
заняты  устройством переходных 
опор через реку Чирчпк. Часть 
из них будет установлена непо
средственно в русле реки.

Монтажники закончили про
кладку линпи на таджикской 
территории и сейчас ведут ее 
уже в узбекской части.

Строители Кайраккумской ГЭС 
обещались w  7 ноября пустить 
первый агрегат. Монтажники 
высоковольтной линии в свою 
очередь обязались к  празднику 
принять и передать в Таш кент 
электроэнергию крупнейш ей в 
Средней Азии ГЭС.
НОВАЯ М АРГАНЦЕВАЯ Ш АХТА

МАРГАНЕЦ (Днепропетровская 
область), 13 октября. (ТАСС). 
На руднике имени Ворошилова 
государственная комиссия при
няла в эксплуатацию новую ш ах
ту № 25 . Она оснащена совер
шенной горной техникой.

Рядом с шахтой сооружено 
красивое здание бытового комби
ната горняков. В нем оборудова
ны раздевалка, душ евая, отведе
ны помещения под столовую, 
красный уголок, медицинский 
пункт.

Новое горнорудное предприя-

Комсомолец Леонид Крив
цов, фрезеровщик инстру
ментального цеха Новоут- 
кинского завода «Искра», о 
душой, творчески относится 
к делу. Его среднемесячная 
выработка— 2 0 0 — 2 5 0  про
центов. Славную годовщину 
Великого Октября Леонид 
встречает новыми - успехами 
в труде.

Фото М. Арутюнова.

С ПЕРЕВЫ ПОЛНЕНИЕМ  
НОРМ

Трудящиеся Динасового за
вода каждый день предоктябрь
ской трудовой вахты отмечают 
перевыполнением норм. 12 ок
тября в цехе №  1 на освоении 
нового вида продукции — фор
стерита — прессовщик револь
верного пресса М. Насретдинов 
перевыполнил задание на 37  
процентов. 4 .6 0 0  штук кирпича 
сформовал сверх нормы и 
прессовщик Г. Ляпинов.

3 .  ЖАВОРОНКОВА.

тие будет ежегодно давать бо
лее 150 ты сяч тонн марганце
вой руды.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ВЫ СШ ЕЙ

НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ

12 октября в Московском го
сударственном научно - исследо
вательском педиатрическом ин
ституте министерства здравоох
ранения РСФСР закончилась на
учная конференция. В ее работе 
приняли участие педиатры Мо
сквы, Ленинграда, Свердловска, 
Ростова-на-Дону, Горького, Ива
нова и других городов Россий
ской Федерации.

На конференции было заслу
шано до 20 докладов, посвящен
ных вопросам возрастной физио
логии в связи с индивидуальны
ми особенностями высшей нерв
ной деятельности детей, режима, 
питания и воспитания ребенка.

Доклады вы звали оживленный 
обмен мнениями.

(ТАСС).

З А К О Н Ч Е Н А  У Б О Р К А  К А Р Т О Ф Е Л Я
В колхозах города закончена уборка картофеля со всей посев

ной площади. Первыми как  уборку картофеля, так  и зернобобовых 
культур завершили колхозники сельхозартели имени Сталина.

Они поработали 
по-комсомольски

Необычное торжество было ве
чером . 12 'октября в клубе 
Отаротрубного завода. Здесь 
встретилась молодезйь завода с 
комсомольцами - старотрубника- 
ми, ездившими на целину уби
рать урожай.

На сцене —  Тамара Халдина, 
комсорг бригады целинного кол
хоза «Серп и  Молот». Она рас
сказала ребятам, с каким энту
зиазмом убирали богатый уро
ж ай их товарищи - старотрубни- 
ки, какие трудности они преодо
левали в работе. Стихли руко
плескания, и  начала свой рассказ 
о трудовых буднях целинников 
член бригады Руфа Томиловских.

На трибуне —  бригадир це
линников - старотрубников Во
лодя Федулов. Под восторженные

аплодисменты он вручает от 
имени своей бригады комитету 
комсомола сн оп . пш еницы  ново
го урожая.

—  Радостно сознавать, —  
сказал в своем выступлении се
кретарь парткома тов. Стахов,—  
что девушки и юноши нашего 
завода, ездибшие на целину, по
работали там по-честному, по- 
комсомольски.

Тамара Халдина преподнесла 
учащимся 1 1 -и и  2 -й  школ по
дарки —  мешочки с зерном но
вого целинного урожая. Учащие
ся  11 -й  школы обещали вы ра
стить на своем пришкольном 
участке такой же богатый уро
жай, как  и на целине.

Встреча прошла празднично и 
весело. >

Л. Ю Д АЗИ Н А.

ПОМОГЛИ
Солидную помощь колхозу 

«Ленинский путь» оказали тру
женики Еоуровекого лесозавода 
«Прогресс». С начала уборочных 
работ в колхозе работала брига
да заводских рабочих в количе
стве 22  человек. Кроме этого, 
завод выделял колхозу . транс
порт, а в воскресные дни кол-

К О Л Х О З У
лектпв предприятия выходпл на 
массовые воскресники.

Силами рабочих в колхозе за
ложено 80 тонн силоса, вы копа
но около 10 гектаров картофе
ля. Заводской транспорт хорошо 
поработал на вывозке зерна и 
овощей.

П. ТЕРЕЩ ЕНКО.

МЫ НЕ ЗА БУДЕМ  ВАС,
2 7  лет в школах нашего го- 1 

р о д а . преподавателем русского | 
языка проработала Клавдия 
Ивановна Рыбакова. Сейчас 
она уш ла на пенсию. В редак
цию поступило письмо от уча
щихся шестого класса «а»
школы №  2 Тани Баранчико
вой, Сталины Печенкиной,
Флюры Мулагаляевой. Вот что 
они в нем пишут:

«Дорогая Клавдия Ивановна!
Сегодня, когда Вы дали свой  

последний урок, нам, вашим 
ученикам, и грустно, и радост
но. Нам грустно расставаться 
с Вазѵга, но мы рады, что наше 
Советское правительство обес-

КЛ АВДИ Я ИВАНОВНА!
печило Вам после долголетней  
и большой работы хороший от
дых.

Мы никогда не забудем, как 
много Вы помогали нам, как 
учили нас грамотно писать, как 
привили нам любовь к велико
му русскому языку, к нашей 
великой Родине. Еще раз бла
годарим Вас за  хорошие зна
ния, которые Вы нам дали, и 
просим простить за  огорчения, 
которые мы Вам доставляли.

Мы очень просим Вао, доро
гая Клавдия Ивановна, прихо
дить к нам, не- забывать своих 
учеников. Ж елаем Вам, Клав
дия Ивановна, хорош его . от
дыха».

ВСТРЕЧА СО СПОРТСМЕНАМИ

— Приехали, приехали! —  
раздались звонкие детские го
лоса во дворе детского дома. 
И через несколько минут все 
воспитанники плотным коль
цом окружили гостей —- спорт
сменов Новотрубного завода, 
многие и з которых были уча
стниками Спартакиады народов 
РСФ СР.

Первым перед ребятами вы
ступил председатель городоко-| 
го комитета по делам физкуль
туры и спорта С. П. Ватолин. 
Он рассказал о значении ут
ренней зарядки для организма, 
о физкультуре в нашей стране. 
С большим вниманием было 
выслушано выступление участ

ника Спартакиады Н. С. Кан- 
даурова.

Затем состоялись спортивные, 
соревнования. С вольными уп
ражнениями выступили гимна
сты Л. Симонова, А. Лобачева, 
Ф. Шакирова, Г. Быков. С за 
миранием сердца дети наблю
дали за  выступлениями штан
гиста С. Андыбаева, борцов
A. Вишнякова, А. Бушеля, 
М. Шайдурова, В. Фарбер,
B. Никулина, Н. Габдрахмано
ва.

Воспитанники очень доволь
ны такой встречей и просят 
физкультурников города поча
ще бывать у них.

Р ПОЛЯКОВА, 
старшая вожатая детдома.



Шагай  вперед,  к о м с о м о л ь с к о е  племя!

Рассказ Анатолия Игошинаг .

Радостйв встретили перво
уральцы  своих посланцев, при
ехавш их с уборки богатого уро
ж ая  целинных аемель К азахста
на. Хорошо потрудились ребята, 
добросовестно, с комсомольским 
огоньком. Поэтому-то так тепло 
встречали хромпиковцы своих 
друзей. Но особенно много позд
равлений; выпало на долю двух 
друзей^—слесаря механического 
цеха Толи Игошина и работника 
гараж а Германа Ковина. Еще бы 
—  на целине они вступили в 
комсомол!

Мы разговорились с Анатоли
ем. Вот что он рассказал:

—  Когда в газетах было н а 
печатано Обращение ЦК ВЛКСМ 
к комсомольцам с призывом по
мочь убрать урожай целинных 
земель я, не задумываясь, подал 
заявление. Мне не отказали в 
нросьбе.

Цр прибытии на целину нас 
предупреждали, что будет нелег
ко. Но оказалось еще труднее, 
чей мы предполагали —  рабо-, 
тать  приходилось от зари до за 
ри, иногда и по ночам. Особен
но ‘трудно было на вывозке зер
на. Сначала все очень уставали.

а потом свыклись. Во всяком 
случае, духом никто не падал. 
Находили время заниматься ком
сомольскими делами, помогать 
колхозу в его общественных де
лах. Пускай было трудно —  за
то интересно. И главное —  мы 
чувствовали, что делаем нужное 
дело, что наш а работа приносит 
большую пользу. Вот. тогда мы с 
Германом и решили вступить в 
комсомол. Да и не мы одни —  
многие на целине вступили в 
Ленинский. Союз молодежи. Это 
большая честь —  быть «целин
ным» комсомольцем.

Толя помолчал немного,, улыб
нулся и добавил:

—  Вот вы спраш иваете насчет 
питания. Конечно, разносолов 
всяких не было. П работа тяж е
лая, и отдыхать особенно н е  при
ходилось, а все поправились. Я 
вот сам на несколько килограм
мов прибыл —  и еще на пол
тонны.

Мы не сразу поняли его. Ока
зывается, на заработанные тру
додни Толя, помимо денег, полу
чил 500 кг зерна. Действитель
но, солидная поправка.

Ф. ТАТАРСКИЙ.

Вот они —  герои целин
ной уборки! Наш фотокор- , 
респондент А. Зиятдинов за- || 
снял этих юношей и деву
шек, как только они возвра
тились в Первоуральск.

ХОРОШО ПОТРУДИЛИСЬ — 
ХОРОШО ЗАРАБОТАЛИ

С уборки урож ая на целин
ных землях вернулась группа 
комсомольцев, проживающих в. 
мужском интернате Динасового 
завода. Молодой специалист 
В. Зуев был на целине комсор
гом. Он награжден значком ЦК 
ВЛКСМ «Ва освоение новых зе
мель» п грамотой колхоза. Поч
ти  за три месяца В. Зуев зара
ботал 162  трудодня, на которые 
получил 1 .620  рублей и  около- 
6,5 центнера хлеба. Н. Миха- 
левнч был учетчиком, его зара
боток составил 326  трудодней. 
Колхоз уплатил ему за них че
тыре ты счи рублей и выдал 16 
центнеров зерна. М. Битков ра
ботал п а  целине шофером, он 
также -награжден значком «За 
освоение новых земель». С. Гор
шенин работал кондитером в ка
фе-столовой, а н а  уборке стоял 
за штурвалом комбайна. Он изъ
явил желание остаться в  колхо
зе, и его просьбу удовлетворили.

П. ПАНОВ.

А ктивно участвуем 
в производственной жизни

Наш цех молодой. Он сущест
вует всего два года. С самого 
возникновения цеха наша ком 
сомольская организация прини
мает активное участие в произ
водственной деятельности. О б 
этом говорят, хотя бы повестки 
проведенных комсомольских соб
раний: «Комсомольцы в б ор ьб е  
за выполнение государственного 
плана», «Комсомольцы и м о л о 
деж ь в б о р ь б е  за качество вы
пускаемой продукции», «Комсо
мольцы в авангарде рационали
зации и изобретательства» и др у 
гие. О бсуж ден ие  этих вопросов 
на собраниях имело  больш ое зна
чение в усилении роли ком со
мольцев  на производстве.

Шестой цех с первого м есяца 
этого года выполняет и пер евы 
полняет государственные планы, 
ему дваж ды  присуждалось п е р е 
ходящ ее Красное знамя завода, 
которое д о  сих пор находится у 
нас. В этих успехах есть немалый 
вклад молодых рабочих.

Совместно с партийной й 
проф сою зной  организациями мы 
постоянно заботимся о распрост- 
ранении опыта наших лучших 
производственников. Так, во вто
ро м  квартале  этого года была 
организована передача опыта по 
п р оф есси ям  комсомольцев  коль
цевого Николая Елисова, отжи
гальщика Николая Брагина, р е з 
чика Павла Красильникова, валь

цовщика А лександра Богарова.
Комсомольцы цеха почти е ж е 

месячно проводят рейды, напри
мер, за чистоту и культуру на 
производстве, за крепкую  тр удо 
вую дисциплину. Нарушителей 
трудовой дисциплины, пьяниц, 
прогульщиков, б р ак о д ело в  мы 
гневно бичуем в сатирической 
стенгазете «Бокс», в выпусках 
«Говорит контрольный ко м со 
мольский пост».

Наряду с этим у нас есть 
ещ е  существенные недостатки. 
Слабо мы популяризируем  луч
ших рабочих, бригады, не исполь
зуем  для этого «молнии» и др у 
гие ф ормы . Н еоперативно при
суж даем  переходящ ие вымпелы 
лучшим ком со м ол ьск о -м ол од еж 
ным бригадам и т. д.

Недавно комсомольская  груп
па отделки и холодного проката 
труб, вступая в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу праздника О ктября, обя 
залась выполнить план текущего 
м есяца на 101 процент, сэконо
мить 10 тонн металла и т. д. 
Комсомольцы группы в своей 
стенгазете призвали м о лодеж ь  
цеха встретить 39-ю годовщину 
О ктября, новыми трудовым и ус- 
пехамй.'

В. ЛАМТЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации цеха № 6 
Новотрубного завода.

ДЕЛА МОЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЫ

' На Динасовом заводе хорошо 
знают молодежную бригаду по 
выгрузке огнеупоров, которую
возглавляет рабочий второго це
ха Виктор Небредов. Славные
дела у этой бригады, хорошие
люди работают в ней! Виктор 
Небредов и  его помощницы Ва
лентина Русанова и Антонина
Кабанова производственный план 
сентября выполнили на 168  про
центов. Хорошая цифра! За ней 
кроется большое упорство, кро
потливый труд.

Члены бригады недовольны

тем, что из-за отсутствия тран
спорта у них срывается план  от
грузки огнеупоров-. Этот недоста
ток руководителям цеха следует 
быстрее устранить.

Встав на трудовую вахту в 
честь наступающего праздника 
Октября, бригада Виктора Неере ■ 
дова сменное задание 5 октября 
выполнила, на 203  процента, от
грузив свыше 40 тонн огнеупо
ров. Эта новая победа —  залог 
дальнейших трудовых успехов
молодежной бригады.

В. Д О Ц ЕН КО .

Вечер-встреча с недавними целинниками
В этот вечер в клу

бе, имени Ленина. цари
ло . оф офіш ое оживле
ние., и-веселье — моло
деж ь Первоуральска 
собралась «ода , чтобы 
торжественно отметить 
возвращ ение с целины 
своих посланцев.

. Ве(чер - встречу, от
крывает первый секре
тарь. горкома комсомо
ла Л. Важениц.

—  С егодня, у нас в 
гостях імолодые пат
риоты, вернувшиеся с 
целинных земель, — 
говорит он. — Все они 
е честью выдержали 
серьезное испытание, 
вролне оправдали на
ше, доверие.

Поздравим же их с 
благополучным возвра
щ ением и . пож елаем . не 
мец^ших, чем на убор
ке целинного урожая, 
успехов в труде.

Л. Важенин пред
лагает спеть любимую 
песню тех, кто трудил
ся  на целине.

С-больш им интере
сом прослушали со
бравш иеся взводно-

ванное выступление 
руководителя отряда j 
первоуральской моло- I 
дежи, работавшей на! 
целине, Л. Юдавиной.І 

Рассказав об огром
ных преобразованиях 
казахстанских земель, 
о богатом урожае, вы
ращенном новоселами, 
она говорит о том, как 
трудились на уборке 
первоуральцы. А рабо
тали они славно, ге
ройски. Достаточно 
сказать, что 70 чело
век из 183 награжде
ны з н а ч к а м и  ЦК 
ВЛКСМ «За освоение 
новых земель», 30  
юношей и. девушек по
лучили почетные ли
сты и похвальные гра
моты Федоровского 
райкома и Кустанай- 
ского обкома ВЛКСМ. 
Такие комсомольцы, 
как Григорий Шата
лов и Виктор Ананьин 
с Новотрубного завода, 
Константин Шимнович 
и Михаил Битков с 
Динасового, Гаонави 
Арасланов с Хромпи
кового, Соня Исламова

с металлозавода и дру
гие, были настоящими 
героями, самоотвер
женно трудились, не
взирая ни на какие 
трудности.

Л. Юдавина закан
чивает в ы с т у  пление 
стихами:

И туда, где возво
дятся стройки,

Где лежала века це
лина,

Комсомольцев от
важных и стойких 

Посылает страна. 
Так всегда:
На участках на

главных 
С комсомольской 

отвагой в груди  
Верный сын нашей 

партии славной 
Комсомол— впереди! 

На сцену выходит 
группа комсомольцев, 
работавшая в колхозе 
« К з ы л  Ж у л д у з». 

Бригадир Иван Каба
нов торжественно вру
чает Л. Важенину 
Красное знамя горко
ма комсомола, при
суждавш ееся лучшим 
на уборке.

Один за другим вы
ступают представители 
посланцев молодежи

нашего города — Та
мара Халдина, Кон- 

- стангин Шимкович, 
Иван Кабанов, Нина 
Погожих. Они расска
зывают о славных де
лах своих товарищей.

В теплой, сердечной 
обстановке прошло 
вручение подарков. 
Иван Кабанов передал 
комитету комсомола 
Новотрубного завода 
патефон и мандолину, 
подаренные посланцам 
Первоуральска колхоз
никами артели «Кзыл 
Ж улдуз». Нина Пого
жих вручила сноп пше
ницы новотрубникам и 
передала подарок от 
учеников Новошумлян- 
ской школы Кустанай- 
ской области учащим
ся средней школы №  2 
нашего города. Сноп 
пшеницы и отчет о ра
боте комсомольской 
бригады г о р к о м у  
ВЛКСМ передала Та
мара Халдина.

Затем участники ху
дожественной самодея
тельности Новотрубно
го завода дали кон
церт. Жаль, что он был 
очень коротким.

Контролер ОТК — ревнивый страж, неустанный борец  
за высокое качество продукции. Такой и является комсо
молка Маргарита ЗЕМ Ц ЕВА, работающая в первом цехе 
Новотрубного завода.

Недавно комсомольская организация послала, девуш 
ку на уборку в подшефный колхоз. Она и там трудится 
на совесть. Фото М. Арутюнова.



С П А С И Б О  Ю Н Ы М
Дирекция подсобного хозяйст

ва Динасового завода выносит 
искреннюю благодарность у ч а
щимся и учителям школ № №  12 
и 15, оказавшим хозяйству 
большую помощь в уборке карто
феля и  кормовых, корнеплодов.

Учащиеся нщолы № 1 2  убра
ли картофель іе площади 19,5 
гектара, 'корнеплодов —  6 гек
таров. Юные помощники шкоды

„В ы  не
В 1953 году инфекционная 

больница №  6 отделилась от 
медсанчасти Новотрубного заво
да, став самостоятельной город
ской больницей, обслуживающей 
трудящихся всего города. Снаб
жение городской больницы № 6 
очень плохое, несмотря на то, 
что здесь ежегодно лечатся ра
бочие и Динасового завода, и 
Магнитки, и Старотрубного за
вода и, в особенности, Новотруб
ного завода.

Мы, рабочие представители 
всех предприятий города, нахо
дясь на лечении в инфекцион
ной больнице, на себе испытали 
недостаток заботы о больных со 
стороны наших руководителей.

Желудочнокишечные больные 
должны получать полноценное,

П О М О Щ Н И К А М
№ 15 выкопали картофель с 
площади 37 гектаров, убрали 
корнеплодов с. 4. гектаров, вы 
везли 15 тонн картофеля.

Особенно, во время, уборочных 
работ отличились ученики 9 
классов школы № 12. под руко
водством преподавателя Алек
сандра. Ивановича Шулыда.

К. Ш ИШ ЕЛОВА, 
агроном.

наш и"
разнообразное питание. Инфек
ционная больница №  6 не име
ет своей кухни и пользуется 
кухней медсанчасти, снабжение 
которой и без того очень пло
хое: на кухне нет ни моркови, 
ни лука, ни свеклы, о фруктах 
не приходится и говорить, мало 
картофеля.

Начальник ОРСа Новотрубного 
завода тов. Ш евчук, видимо, 
снабжает больницу в последнюю 
очередь. Также мало уделяет 
этому внимания и тов. Бготци- 
нов.

Эти неполадки в питании 
можно легко устранить, если за
кончить строительство кухня ин
фекционной больницы, которое 
ведется уже в течение 6 меся
цев и неизвестно когда закон-

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

чится. Строительством кухни 
руководит«коммунальный отдел 
ЖКО во главе с тов. Баевым. Ра
бота пущена на самотек, рабочей 
силы выделено мало, строитель
ные материалы не доставляются.

Хочется такж е обратить вни
мание на лучшее проведение до
суга больных: в отделениях ма
ло книг, нет настольных игр и 
все это потому, что больница не 
имеет средств на приобретение 
их, а завкомы заводов не забо
тятся о своих рабочих, находя
щ ихся- на лечении в инфекцион
ной больнице. Культурный же 
уровень трудящихся в настоя
щее время настолько вырос, что 
они мечтают о телевизоре.

Когда администрация инфек
ционной больницы обращается 
за помощью на предприятия го
рода, в ответ слышит: «Вы не 
наши».

Надеемся, что инфекционную 
больницу признают «своей» все 
руководители предприятий горо
да, и рабочие, находящиеся на 
лечении в ней, почувствуют 
теплую заботу о них.

ЛЕВАНОВА, РЯБКОВ, КО 
СТИН и другие. Всего 43 

подписи.

О ХЛЕБО БУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЯХ

X л ебо -б у лоч ными изделиями
магазин №  27 Нов о - А л екюѳе в ки 
снабжает Первоуральский торг. 
И следует сказать, что рабочие 
возмущены пренебрежительным 
отношением к  ним, как  к  жите
лям 'отдаленного населенного 
пункта. Придя в магазин, рабо
чий вынужден покупать черст
вый, недельной выпечки хлеб. 
Еще хуже с  булочками, батона
ми, белым хлебом. Эти изделия в

магазин поступают редко, от 
случая к  случаю. Очень проеим 
директора торга тов. Проовщгеи- 
на внять просьбам жителей по
селка и снабжать нас наравне с 
городом. П. ЛЕВАШ ОВ,

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

«ГДЕ ПРОВОДИТЬ  
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

Под таким заголовком в га
зете №  191 было помещено 
письмо тов. Борзенкова. Ответ 
в редакцию прислал секретарь 
комитета ВЛКСМ Новотрубно
го завода тов. Фотов. Факты, 
приведенные в письме, пра
вильны. Помещение клуба в 
ближайшие дни будет освобож
дено от выставки по трубопро
катному производству для про
ведения культурно-массовых 
мероприятий.

Почему не выполняется графив
Длинная, бегущая вверх, ули

ца им. Ватутина —  красивей
ш ая улица города. Замыкает ее 
угловой четырехэтажный дом. 
Дом этот еще строится. Б  ниж
нем этаже здания расположится 
продовольственный магазин, в 
просторных подвальных помеще
ниях —  склады, холодильные 
установки. И на всех трех 
остальных этажах дома. —  жи
лые, квартиры; врего —  3100 
квадратных метров.

Дом. должен, быть, сдан в экс
плуатацию 25  декабря. Это —  
в том случае, если работы в те
чение всего периода строитель
ства будут вестись строго по 
графику. Так ли это на самом 
деле?

—  График не подкрепляется 
строительными материалами., —  
удрученно говорит прораб строя
щегося дома № 2 тов. Гладких. 
—  Отсюда —  большие простои, 
использование рабочих не по 
своей квалификации... Странней 
всего, что к  концу строительст
ва, в самый критический мо
мент, строительные материалы 
где-то все-таки находятся. То
гда, разумеется, не хватает рабо
чих, их снимают с соседних объ
ектов. Начиняется штурм. И так 
всегда. А причина, всему —  
срыв графика.

Действительно, картина на 
стройке далеко не блестящая. 
Начнем, к примеру, с плотнич
ных работ. На сегодняшний день 
по графику должна быть накры 
та половина полов. Но на пло
щадке нет досок, лаг, плинту
сов. Чтобы не терять сроки, ста
ли, вопреки технологии, раньше 
времени навеш ивать двери. Они 
впоследствии будут мешать при 
других столярных и ш тукатур
ных работах, а когда будут н а
крыты полы —  двери придется 
подрезать.

Плохо идут ш тукатурные ра
боты. По графику уже должен 
быть оштукатурен весь фасад 
здания. Однако поставляют на 
стройку лишь одну треть тре
буемого раствора. Поэтому и 
оштукатурена одна треть фаса
да.

Еще в июле дом уже должен 
стоять под крышей. Выполнена 
лишь треть работ. Нет шифера, 
не хватает кровельного железа. 
Из-за нехватки стекла остеклены 
окна в квартирах всего лишь 
двух подъездов.

—  За шифером и стеклом по
ехали. Доски тоже будут —  с 
Коуровского лесозавода «Про
гресс», • спокойно говорят в 
отделе- снабжения Уралтяжтруб
етроя. Но ход строительства по
казывает, что причин для тако
го спокойствия нет..

Недавно строителям пришло 
хорошее подкрепление: из Под
московья приехали 89 молодых 
рабочих.. Молодежь разбили на 
бригады —  по 15 человек в 
каждой, прикрепили инструкто
ров. Опытные ш т у к а т у р ы  
тт. Кисдов, Дергачев, Шестернин, 
Пуртова проводят с ними, прак
тические занятия. Вскоре моло
дые строители приступят к  са
мостоятельной работе.

Славно трудятся н а строитель
стве дома бригады плотников 
тт. Надточаева и  Свешникова, 
бригады штукатуров тт. Тонкова 
и Алферова, маляров тов. Яковле
ва. Сентябрьское задание они 
выполнили на 13 0 ---2 2 0  про
центов.

Сил на строительстве хватает. 
Есть и  желание хорошо рабо
тать. Нужно лишь добиться, что
бы график не оставался на бу
маге, а выполнялся.

Дело за вамп, товарищи снаб
женцы!

Д. СКЛЮ ЕВА.

На станции Кузино 
Свердловской железной 
дороги уже много лет 
трудятся замечательные 
люди, среди которых, 
прежде всего, нужно 
назвать таких, как 
Анастасия Николаевна 
Вермиенко, дежурная 
по посту, старшие стре
лочники Федор Сергее
вич Привалов и  Павел 
Абакумовяч Аристов.

Давно ушло в прош 
лое то время, когда в 
сознании людей, от
равленном м о р а л ь ю 
старого общества, слово 
стрелочник ассоцииро
валось с представлени
ем о самом маленьком, 
униженном человеке. 
«Стрелочник виноват», 
—  иронически провоз
глашала, народная пого
ворка, как бы беря под 
свою защиту неспра
ведливо о 'б и ж  е н я  ото 
труженика.

Теперь уж© стало 
общепризнанной исти
ной, что успехами в ж е
лезнодорожном тран
спорте мы ів равной ме
ре обязаны не только 
генералам славной ар
мии железнодорожни
ков, но и отдельным 
командирам и нижним 
ее чинам, таким как 
стрелочник.

Доблестный путь тру 
да и преданного служе
ния Родине прошел ж е
лезнодорожник Павел 
Абакумов,ич Аристов. 35 
лет своей жизни он от
дал транспорту, 35 лет 
он как  добрый отец ох
ранял дорогу от помех 

и катастроф. Прави
тельство высоко оцени
ло труд этого скромно
го труженика, н агр а
див его, за долголетнюю 
и безупречную службу 
орденом Ленина, ме
далью «За трудовую до
блесть», значком «От
личный движенец». С 
января будущего года 
Павел Абакумовяч ухо
дит на пенсию с чувст
вом исполненного дол
га. Товарищи по рабо
те от всей души разде
ляют это запойное ч у в 
ство подлинного героя 
труда. Пожелаем ему 
долгах лет жизни и до
брого здоровья.

Коммунистка Ана
стасия Николаевна Вер- 
миенко работает на 
Свердловской железной 
дороге с 1928  года. 
Свою службу она начи
нала с водовозок. Слав
ны й путь труда про
шла Анастасия Никола
евна. Она награждена

медалью «За доблест
ный труд» и значком 
«Отличный движенец».

Более четверти века 
работает на железно
дорожном транспорте и 
Федор Сергеевич При
валов. Многочисленные 
грамоты, выданные ему 
за время службы на 
транспорте, характери
зуют этого добросовест
ного и честного бойца 
н а  одном из важ ней
ших х о з я  йствеяяы х 
фронтов нашей страны.

Нельзя не упомянуть 
и о таких передовых 
людях ст. Кузино как 
о коммунисте Лучнико

ве Якове Дмитриевиче, 
маневровом диспетчер©, 
и ,о дежурном по с т а н 
ции Александре Ш ани
не. Эта ветераны тр у 
да честно трудятся на 
своих -местах, в-нося 
свой скромный вклад в 
дело выполнения ш е
стого пятилетие!® п л а
на.

На верхнем снимке:
дежурная по посту 
Анастасия Николаевна 
BE Р М И Е Н К О. На 
снимке внизу старший 
стрелочник Павел А ба
кумович АРИСТОВ  
встречает пассажир
ский поезд.

Фото и текст 
Л. Ларичеве.



Ж  ш ш "  з т

Невеселый фельетон
Нет, тяжелая эта штука — 

написать фельетон... Сидишь 
перед чистым листом, ри
суешь на неім всякие стрел
ки, завитушки и профили, 
сидишь и думаешь — как 
бы написать повеселее, по
смешнее. Всег-таки хочется, 
чтобы читатель посмеялся. 
В статье просто — описал 
события, сделал выводы —  
и можно ставить подпись. А  
фельетон — не то, совсем  
не то... тут хочется написать 
как-то не так, как-то...

А  может, ничего іне надо 
придумывать? Может, про
сто взять и все ..рассказать?

Много радости оыло в ма
ленькой дружной семье А н
ны- Даниловны Богдашевой, 
работницы Хромпикового за 
вода, когда получила она 
ордер на новую комнату. Да  

/ и  :«ак было н е радоваться? 
Нелегкой жизнью живет эта • 
скромная труженица. В ез • 
отДа ізоспктала она двух до
чек   И ВОТ одна ИЗ: Н'ИХ
уже'.в . 10 классе, другая то
ж е скоро кончит школу. . 
Пусть иногда -и. трудно, бы
л о .— -да н е привыкла Аічна 
Даниловна жаловаться на 
свою жизнь. Ж ила девять 
лет в . маленькой комнатке, 
б ез всяких удобств — и не 
-жаловалась. А  теперь вот 
вспомнили о  ней, дали но
вую комнату в хорошем, 
удобном доме. Значит, цейят 
и ее труд, значит, и о ней не  
забыли. Дальше уж  все 
представлялось -несложным 
— дождаться, пока переедет, 
занимавший до. сих пор ком
нату работник гаража Ива
нов, упаковать вещи, пере
ехать — и начинать жить 
на ш вом  месте. Поэтому-то 
с такой нежностью гладили 
рабочие руки Анны Дани
ловны ордер, этот малень
кий листок бумаги, который і 
говорил ей о начале новой | 
жизни. 1

Подчас нужные то
вары задерживаются  
на базах и не доходят 
до магазинов Новоут- 
кинска, Ново-Алексе- 
евки, Слободы и дру
гих.

На одной торговой базе. 
Рис. Е. Ведерникова.

АДРЕС РЕДАКЦ И И  
ответственный

И у  Богдашевой, действи
тельно, началась новая 
жизнь. іНо не так представ
ляла ее себе Анна Данилов
на два (месяца назад, когда 
получала ордер. Началась 
жизнь, заполненная хож де
ниями по кабинетам, жизнь, 
полная обид и разочарова
ний.

Вое началось с того, что 
уезжающий Иванов, ключа 
от квартиры ей н е  отдал. 
«М не начальником нашим, 
товарищем Целовальников 
вым, не велено пускать не 
наших, не га.ражникосв!» — 
заявил он. Побежала оби
женная Богдашева к началь
нику гаража Целовальни- 
кову, но не стал долго раз
говаривать с ней гордый на
чальник. «Квартира наша 
была и будет наша, — ко
ротко промолвил сей гроз
ный муж. —■ А  распоряже
ний -Иванову я не давал. 
В е е і»  И двери кабинета за
крылись. перед обескураж ен
ной Анной Даниловной.

. А  на следующий день она 
узнала, что выделил Цело
вальников машину и двух  
грузчиков, перевез в ее 
комнату другого своего ра
ботника, ш офера Лукманова,

- и оказал ему: «Живи тут и 
никого не бойся. Я за  своих 
гаражников —  горой!». По
шла Богдашева (в ЖКО, к 
начальнику его, товарищу 
Евдокимову. Этот тоже не 
любил говорить длинно: 
«Ордер у  тебя — ты и (вее- 
ляйся. Драться с Лукиано
вым я не пойду. Все!».

И двери ещ е одного каби
нета закрылись перед Бог
дашевой.

Посочувствовал ей и пред
седатель завкома товарищ  
Жильцов (кстати, бывший 
начальник гаража). Посочув
ствовал, сказал теплое сло
во и обещал разобраться.

И директор завода това
рищ Арефьев тоже сразу  
стал на сторону Анны Д а
ниловны. Вызвал он работ
ников ЖКО и отдал им 
строжайший приказ —- все
лить Богдашеву! Опять по
шла она в ЖКО. На этот раз 
и Евдокимов был мягким и 
отзывчивым человеком. Он 
даже не выгнал Богдашеву 
из своего кабинета. Он про
сто ушел (сам, сказав нежно 
на прощание: «Эх, и надое
ла ты мне, право!». И снова 
ходит Анна Даниловна по 
кабинетам. Воочию убеди
лась она, как много на Хром- 
пиковом. заіводе отзывчивых 
людей. Все ей сочувствуют, 
все — за нее, все — очень 
хорошие люди. Плохо толь
ко .одно — по-прежнему жи- 
івет Лукманов в ее комнате, 
и никто не может о ним 
справиться. Вот уж, дейст
вительно, «сильнее кошки 
зверя нет».

А  товарищ Целовальни
ков по-прежнему горой стоит 
за своих. И недаром работ
ники гаража смеются в лицо 
Богдашевой: «Наш началь
ник — свой (В доску! Он не 
выдаст». Но мы-то . знаем  
что дешевый авторитет 1— 
товар неважного качества, 
как и все, что куплено по- 
дешевке.

И пусть этот фельетон  
получился не смешным, не 
веселым. Ведь человеку ве
село тогда, когда все хоро
шо, когда душ у его ничто не 
омрачает. Мы верим, что 
Анне Даниловне будет хоро
шо, что она забудет о  всех  
несправедливо нанесенных 
ей обидах, что она будет  
жить в своей комнате. Вот 
тогда можно будет написать 
о ее  жизни новый рассказ. 
И это, наверное, будет, 
очень веселый рассказ!

С. ФЕТ.

ТО ВАРЫ  ОТПУСКАЮТСЯ  
В «НАТУРАЛЬНОМ  ВИ ДЕ»

Кому не приходилось возмущаться тем, 
что в магазинах ОРСа Новотрубного завода 
отпускают товары без упаковки? Больше то- 

' го: мясо, масло, сельдь взвешиваются на ве
сах, так сказать, «натурально», без всякой 
подкладки.

Магазины ОРСа без бумаги,
Почему? Никак не разберешь!
Уверяют покупателей завмаги,
Что ее  на базе не найдешь.

Продавцов, конечно, упрекают!
Да и как при этом не ворчать,
Когда пряники с весов вам предлагают 
Не смущаясь, сразу в шайку брать?!

Просто все возмущены буквально,.
Негодуют на подобный стиль!
На весах все весят «натурально» —
Мясо, сельдь и помидоров гниль.

А. ВЛАДИМИРОВ.

В
ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ помог

«Городском Крокоди- указывается, что факты под
твердились. Фельетон1 разби-ле», помещенном в газете 

№  174 был помещен фелье
тон Д. Павловой «...И  щуку 
бросили в реку». Начальник 
отдела рабочего снабжения 
Новотрубного завода тов. 
Шевчук сообщил, что фель
етон обсуж дался на общем  
собрании работников столо
вой. Факты, изложенные в 
фельетоне, подтвердились. 
Заведующая столовой тов. 
Кузовлева предупреждена. 
Одновременно установлены  
факты нетактичного поведе 
ния со стороны официанток, 
которые также предупреж
дены.

* * * 
«Сильнее кошки зверя нет!»
— так назывался фельетон,1 
опубликованный в 164  но
мере газеты. Из горкомхоза 
пришел ответ, в котором

рался на оперативном сове
щании работников горкомхо
за. Работу горэлектросети  
обсуждали также на заседа
нии горисполкома. Тов. За
харова строго предупрежде
на. Дом тов. Федоровой под-, 
ключей к электросети.

РАСКРЫТИЕ ШПИОНСКИХ ГРУПП В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 12 остябшг. (ТАСС). 
Министерство внутренних дел 
Чехосл-даацкда ■ республики сооб
щило,. нто оно при активной по
мощи трудящ ихся, (раскрыло не
сколько . групп агентов, цмпериа- 
листетескй х : разведок/ которые 
проводили на территории Чехо
словакии враждебную деятель
ность в интересах иностранных 
государств. Было установлено-, 
что 'многие агенты пролили под

готовку в разведывательных 
школах и Шпионских центрах 
Западной Германии, -.а затем в 
различное время были перебро
шены н а  территорию Чехослова
кии.

У (задержанных -были обнару
жены тайны е радиопередатчики, 
оружие, инструкции по выпол
нению шпионских я  диверсион
ных заданий.

По делу задержанных ведется 
следствие.

УСПЕХИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ -КИТАЯ 

ПЕКИН, 13 -октября. (ТАСС).
Рабочие, .инженерно-техниче
ские работники и служащие 
электроэнергетической промыш
ленности Китая настойчиво бо
рются за досрочное [выполнение 
первого нятилетнего плана.

По сообщению министерства

электростанции, эл-ектроѳяерге- 
тичейкая промышленность Китая 
перевыполнила план  третьего 
квартала н а  10 процентов, дав 
стране за первы е 9 -месяцев н ы 
нешнего года- 610  миллионов 
киловатт-часов- электроэнергии 
сверх плана.

БОРЬБА ЯПОНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ РАСШ ИРЕНИ Я  
АМЕРИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ

Столкновение в Сунакава
ПЕКИН, 13 октября. (ТАСС). 

ІІо сообщениям из Японии, вче
ра в Сунакава произошло серь
езное столкновение- между мест
ными жителями, которые при 
поддержке членов - профсоюзов, 
студентов и депутатов .парламен
та от социалистической партии 
борются против реквизиции их 
земельных участков для нужд 
близлежащей американской во
енной базы и 1200. полицейски
ми, прибывшими в Сунакава для 
обеспечения землемерных работ 
на этих участках. Ранено около 
250  человек, в том числе свы 
ше 60 полицейских.

Это событие взволновало об
щественность Японии. Вчера ве
чером - генеральный секретарь 
социалистической партии Асану- 
ма и другие руководители со
циалистической партии заявили 
властям категорический протест 
против действий полиции, а та к 
же потребовали прекращ ения 
-землемерных работ в Сунакава.

Социалистическая партия опу
бликовала заявление, в котором, 
выражая сожаление по поводу 
столкновения в Сунакава, ука
зывает, что она до конца будет 
бороться против реквизиции 
земли в Сунакава.

ПОЛОЖЕНИЕ НА КИПРЕ
Ю Н ДОН, 13 октября. (ТАСС), 'альном заявлении

По сообщению агентства Рейтер 
из Никозни (остров Кипр), вче
ра губернатор Кипра Хардинг 
объявил все воздушное простран
ство над Кипром, за исключени
ем нескольких военных коридо
ров, запретной зоной. В офици-

указывается, 
что эта мера оправдывается 
!«требованиями безопасности».

Английские войска начали 
новую операцию по прочесыва
нию  -местности в горах на. севе
р е  Кипра, где оцеплен район в 
*50 квадратных километров. -

ТО ВАРИЩ ЕСКАЯ
На московском катке с ис

кусственным льдом состоялась 
вторая товарищеская встреча 
советских и польских хоккеи
стов. Играли спортсмены Цен-

ВСТРЕЧА ХОККЕИСТОВ
трального спортивного клуба 
Войска Польского и ленинград
ского Дома офицеров.

Встреча закончилась победой 
советских хоккеистов со сче
том 5 : 1 .

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

Н О В Ы Й  И Н Д И Й С К И Й  
художественный фцльм
«ГОСПОДИН 420»

I с ер и я
Нач. сеансов: 6, 8 и 10 час.

КЛУБ ИМ . ЛЕНИНА
(ст. Хромпик) 

С Е Г О Д Н Я
художественный фильм

«КОСТЕР БЕССМЕРТИЯ»
Начало сеансов: 1, 3, 7 и  9  ч.

Подсобному хозяйству ОРСа Динасового завода требуется  
на постоянную работу техник-электрик. Оплата по соглашению. 
С заявлением обращаться к директору подсобного хозяйства.

Первоуральское ремесленное училище по механизации сель
ского хозяйства №  17 производит дополнительный прием уча
щихся по специальности электромонтера сельской электриери-

Принимаются лица .в возрасте 17 18 лет, о образованием
7 классов. _  _____ jr

Адрес училища: г. Первоуральск, пос. Динас, пер. Ильи
ча, 19.
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Первоуральскому участку 
Уралсибэкскавіации 

требуются на постоянную  
работу ш оферы на автома
шины М А З-205 и автомеха
ник, каменщики, плотники, 
штукатуры.

Обращаться: г. Первог
уральск, Техгород, ул, Вай
нера, гараж Уралсибэкска- 
вации, тел. 2 -55.

Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая. 1. ТЕЛЕФОНЫ : редактор _  ш
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