
Сегодня—День Советской Конституции
ТОРЖЕСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕМОКРАТИИ
К  ДЕК АБРЯ советский на- 

род торжественно отмечает 
20-ю  годовщину со дня приня
тия Конституции СССР.

Конституция СССР, приня
тая Чрезвычайным VIII съ ез
дом Советов в декабре 1936  го
да, явилась итогом революцион
ного творчества народных масс 
под руководством Коммунисти
ческой партии. В боях граж
данской войны и в мирном тру
де первых пятилеток, в услови
ях враждебного капиталистиче
ского окружения, без какой-ли
бо экономической помощи из
вне советский народ совершил 
всемирно - исторический под
виг: построил первое в мире 
социалистическое общество. Ко
ренные экономические, полити
ческие, культурные преобразо
вания, проведенные при актив
ном участии миллионных масс 
трудящихся, явились предпо
сылкой создания Конституции 
СССР 1936  года. Да и сам кон
ституционный документ был 
выработан при участии народа.

Конституция СССР закрепи
ла важнейшие принципы орга
низации социалистического об
щества и государства в нашей 
стране: переход в руки народа 
земли и ее недр, заводов и 
фабрик, банков, транспорта и 
других средств производства, 
утверждение системы Советов 
депутатов трудящихся как по
литической основы СССР, а 
Союза Советских Республик, 
как наиболее демократической 
формы сотрудничества народов 
в рамках единого многонацио
нального Советского государ
ства.

Конституция установила так
ж е развернутую систему демо
кратических прав и свобод, за
крепив за гражданами право на 
труд и отдых, на образование и 
материальное обеспечение по 
старости и нетрудоспособности, 
свободу слова, печати, собра
ний и митингов, уличных ш е
ствий и демонстраций, свободу 
объединения в общественные 
организации.

Конституция СССР является 
законодательной основой всей 
общественной жизни в нашей 
стране. В течение 2 0  лет, про
шедших со дня принятия Кон
ституции СССР, Коммунистиче
ская партия и Советское госу
дарство добились дальнейшего 
всестороннего подъема народ
ного хозяйства и культуры, 
значительного роста жизненно
го уровня советского народа, 
укрепления Советского госу
дарства.

Советский общественный и 
государственный строй, его ос
новные принципы, закреплен
ные в Конституции, выдержали 
испытание в Великой Отечест
венной войне. В течение двух 
послевоенных пятилеток социа
листическая организация на
родного хозяйства позволила не 
только восстановить, но и зна
чительно превзойти довоенный 
уровень народного хозяйства.

Система Советов депутатов 
трудящихся показала себя на
дежнейшим средством привле
чения к государственному уп
равлению широких трудящихся 
масс. На вытекающих из Кон
ституции принципах миролюбия 
и дружбы народов покоится 
вся внешняя политика Совет
ского Союза.

Как известно, в течение ряда 
лет в нашей стране был рас
пространен культ личности 
И. В. Сталина, противоречив
ший природе советского строя.
В обстановке культа личности

отдельные положения Совет
ской Конституции реализова
лись не полностью, а в ряде 
случаев и прямо нарушались. 
В отдельных звеньях государ
ственного аппарата появились 
такие чуждые советскому строю 
черты, как парадность в работе, 
бюрократизм, невнимательное 
отношение к нуждам трудя
щихся.

XX съезд КПСС, выступив с 
откровенной и смелой крити
кой отрицательных явлений, во
зникших на почве культа лич
ности, вскрыл недостатки в 
осуществлении конституцион
ных принципов советской демо
кратии и наметил пути ее 
дальнейшего развития и укреп
ления.

В стране осуществляется ши
рокая система мероприятий по 
укреплению социалистической 
законности и развитию совет
ской демократии в соответствии 
с ленинскими принципами госу
дарственной жизни. В частно
сти, проведена большая работа 
по ликвидации последствий вре
дительских действий банды 
Берия. В ходе этой работы пе
ресмотрены необоснованные де
ла и реабилитированы невин
но осужденные люди, а пре
ступники, виновные в фальси
фикации дел, понесли суровое 
наказание.

Ряд мер был направлен на 
дальнейшее укрепление прав со
ветских граждан. К ним отно
сятся, в частности, установление 
сокращенного рабочего дня для 
рабочих и служащих в суббот
ние и предпраздничные дни и 
введение 6-часового рабочего 
дня для подростков, отмена пла
ты за обучение в старших клас
сах средней школы, в техни
кумах и вузах.

Материальное обеспечение 
всем рабочим и служащим, до
стигшим преклонного возраста 
и утратившим трудоспособ
ность, гарантирует новый За
кон о пенсиях. Заботой о тру
дящихся проникнуто постанов
ление Совета Министров СССР, 
ЦК КПСС и ВЦСПС и о повы
шении с 1 января 1957  года 
заработной платы низкооплачи
ваемым рабочим и служащим. 
Проводимые мероприятия по 
наведению порядка в оплате 
труда и усилению личной заин
тересованности трудящихся го
рода и деревни в результатах 
своего труда непосредственно 
служат дальнейшему укрепле
нию зафиксированного в Кон
ституции принципа социализма 
«от каждого по его способно
сти, каждому — по его труду».

Конституция СССР недаром 
называется Основным Законом. 
Закрепляя основы организации 
советского общества и государ
ства, важнейшие права трудя
щихся, она касается каждого 
гражданина СССР, где бы он 
ни жил и какие бы обязанности 
ни выполнял. Вот почему зада
ча воплощения положений Кон
ституции в жизнь, охрана её 
от каких бы то ни было нару
шений — дело не только Со
ветского государства, общест
венных организаций, но и 
каждого советского человека.

Под руководством Коммуни
стической партии в нашей стра
не будет и впредь укрепляться 
социалистическая законность и 
развиваться на благо народа со
циалистический демократизм. 
Залогом тому служат проверен
ные временем принципы нашей 
народной Конституции.

Ю. УРЬЯС, 
кандидат юридических наук.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 26-й год издания
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Хорошо в стране 
советской жить!

Родился и вырос я в 
Манчаж-ском районе 
Свердловской области. 
Здесь прошло мое 
детство. Зимой я учил
ся 'в национальной шко
ле на родном татарском 
языке, а летом помо
гал по хозяйству, хо
дил ів поле с отцом, 
который работал в кол
хозе бригадиром.

В 1945 году,, после 
смерти родителей, я 
приехал в Первоуральск. 
Здесь поступил, учить
ся в школу ФЗО при 
Старотрубном заводе. 
После учебы меня на
правили в трубопро
катный цех, где ра
ботал сварщиком нагре
вательной печи. В цехе 
меня (встретили, радуш
но, товарищи по работе 
помогли овладеть про
фессией. Лотом я вы 
учился на вальцовщика 
и работаю сейчас по 
этой специальности.

Работа эта мне по 
душе. В дружном кол
лективе прокатчиков 
чувствую себя равно
правным членом боль
шой советской трудовой 
семьи. Живу в достат
ке. В месяц ^зарабаты
ваю 1.600— 1.700 руб
лей. Жена тоже рабо
тает. Дочка ходит в за
водской садик. Живу в 
блатоустроенной квар
тире заводского дома.

Х о р о ш е е т  н а ш а  
жизнь. Заботу Партии и 
Сове те кото правите ль- 
етва о нас, простых 
тружениках, мы ощу
щаем с каждым днем 
сильнее. И это право 
нам на с ч а с т л и в у ю 
жизнь, на труд и на 
отдых дала Советская 
Конституция, двадцати
летие которой отмечает 
сегодня весь советский 
народ.

К. ХАЛИЛОВ, 
вальцовщик.

НА 10 ДНЕЙ РАНЬШЕ

Хорошим трудовым 
подарком встретили все
народный праздник —
День Конституции тру
женики Хромпикового 
завода. Ноябрьский 
план хромшикоівцы вы
полнили «а  106,5 про
цента, а одиннадцати, 
месячное задание завод

закончил еще 20 нояб
ря. -Сверх плана один
надцати месяцев кол
лектив завода выдал 
продукции почти на 
пять миллионов рублей.

Коллектив завода со
ревнуется сейчас за до
срочное окончание го
дового плана.

ПЕСНЯ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Глубоки наши светлые воды,
Широка и привольна земля;
И гремят, не смолкая, заводы,
И шумят, расцветая, поля.
Каждый день, как подарок нежданный, 
Каждый день и хорош и пригож... 
Поезжай за моря-океаны,
Но богаче страны не найдешь!
Чутким сердцем и мудрой рукою  
Нам великая дружба дана.
И живут неразрывной семьею  
В се народы и все племена.
Пусть же враг у границы не бродит, 
Он по нашей земле не пройдет 
Ни оттуда, где солнце заходит,
Ни оттуда, где солнце встает.
Для защиты ее, для охраны 
Соберется несметная рать...
Поезжай за моря-океаны,
Но сильнее страны не сыскать!

М. ИСАКОВСКИЙ.

В честь Дня Конституции СССР

ДОКЛАДЫ  О ДНЕ СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
С 3 по 5 декабря в клубах и красных уголках предприятий 

и учреждений города прошли беседы и доклады о Дне Совет
ской Конституции. На Новотрубном заводе беседы в бригадах 
и сменах провели агитаторы. Всего с докладами и беседами вы
ступило около 200  человек.

В конце собраний трудящихся выступили о концертами кол
лективы художественной самодеятельности клубов города. Во 
многих библиотеках организованы выставки, посвященные Дню 
Советской Конституции.

Трудящиеся страны широко 
отмечают всенародный праздник 
—  День Конституции СССР. По
всеместно в-о Дворцах культуры, 
клубах, библиотеках открыты 
выставки, отображающие успе
хи советского народа, достигну
тые под руководством Коммуни
стической партии в различных 
областях народного хозяйства, 
науки и культуры. В городах и 
селах читаются лекции о -самой 
демократической конституции в 
мире —  Конституции ОССР.

Большая книжная выставка, 
посвященная Дню Конституции 
ССОР, открылась в Государст
венной публичной библиотеке 
J щраинской 00Р. Центральное 
место ва ней -занимают'произве
дения В. И. Ленина —  «Госу
дарство и революция», материа
лы XX съезда КПСС, сборник 
«0 работе Советского государст
венного аппарата».

! В библиотеке села Копанка 
j (Молдавская ССР) -на выставке 
I «Конституция ОССР в действии» 
j приведены интересные' данные из 
( жизни с-ела. Отдаленное от же
лезной дороги, он-о когда-то счи- 

! тадось самым глухим в  здешних 
местах. Теперь Копалку н-е уз
нать. Колхозники сельхозартели 
имени В. И. Ленина выращивают 
высокие урожаи винограда, яб
лок, овощей, добиваются повы
шения продуктивности общест
венного скота. Многоотраслевое 
хозяйство приносит более 20 
миллионов рублей дохода. За по
следние пять лет свыше 300 
колхозников построили -благо
устроенные жилые дома. В цент, 
ре -села сооружен двухэтажный 
Дом культуры, оборудован ра
диоузел. В ,,колхозе работают 
больница, несколько магазинов, 
мастерские бытового обслужива
ния, открыта телефонная стан
ция, аптека, сберегательная кас

са, детский садик. К услуг#,» 
колхозников —  две библиотеки, 
насчитывающие 40 тысяч книг.

Большой заботой государств»
окружена учащаяся молодежь
нашей страны, использующая 
право на образование. Например, 
в Грузии в дореволюционное
время было всего одно учебное 
заведение. Сейчас их насчиты
вается девятнадцать. В них 
учится около 40 тысяч студен
тов.

Радостно .отмечают 20-летя* 
Советской Конституции трудя
щиеся, отдыхающие в санатори
ях, домах отдыха. В Сочи город
ская библиотека имени Пушки
на и клубы многочисленных
здравниц подготовили красочные 
стенды и фотовитрины, рассказы
вающие о праве советского чело
века на отдых, о заботе Комму
нистической партии я  Советско
го государства об отдыхе трудя
щихся. . (ТА-СС).



Учитель-коммунист
В небольшой 'комнате первой 

школы рабочей молодежи сидит 
за «толом пожилая женщина. 
Она внимательно просматривает 
классные журналы, выписывает 
из них в специально заведен
ную тетрадь фамилии учеников.

Если кому-либо из руководи
телей предприятий или воспи
тателей общежитий потребуется 
узнать, как учатся коммунисты, 
комсомольцы или вообще кто-
либо из молодежи любого цеха
Новотрубного завода и организа
ций города, Елизавета Клемен- 
тьевна, посмотрев в свою те
традь, может дать на ученика
подробную характеристику не 
только об учебе, но и о работе 
на производстве.

Болыпуіо разнообразную во
спитательную работу проводит 
коммунист Новожилова вмесде с 
другими преподавателями в шко
ле. Но этим ее работа не огра
ничивается. «Чтобы пришедшая 
молодежь на учебу хорошо учи
лась, —  говорит Елизавета Кле- 
ментьевна, —  недостаточно од
них наших уроков в школе. Надо 
позаботиться о создании условий 
по месту работы и жительства 
учащихся. Вот почему нам при
ходится ходить в цехи, общежи
тия, разговаривать с руководи

телями и воспитателями, чтобы 
они оказали помощь».

Душевные переживания в 
прошлом значительно подорвали 
здоровье у коммуниста Новожи
ловой. Летом, вместо очередного 
отпуска, пришлось быть прико
ванной к кровати свердловской 
больницы.

Здоровье подорвано, но воля 
к труду у коммуниста не осла
блена. Она по-прежнему ходит 
по общежитиям, на завод, не 
пропускает вечеров молодежи, 
комсомольских собраний, на ко
торых выступает с речами, по
казывает лучших учеников, кри
тикует нерадивых и тех комсо
мольских руководителей, кото
рые забывают о школе, напоми
нает решения XX съезда партии, 
заветы В. И. Ленина об учебе.

Неутомимый труд коммуниста 
—  учителя Елизаветы Клемен- 
тьевны на поприще по обучению 
и воспитанию рабочей молодежи 
был высоко оценен. Недавно она 
за успешную работу по обучению 
взрослых награждена министер
ством просвещения РСФСР и ЦК 
Союза работников просвещения 
Российской Федерации Почетной 
грамотой.

А. ТИМОШИН.

Депутат отчитывается перед трудящимися
Многогранна и интересна ра

бота у депутата. Он является 
слугой народа, н поэтому вся 
его деятельность должна быть 
направлена на служение народ
ным интересам.

О том, что включает в себя 
работа депутата, рассказала не
давно труженикам СМУ-5 депу
тат Верховного Совета РСФСР 
Агния Михайловна Медведева.

Остановившись на успехах, 
достигнутых тружениками про
мышленности и сельского хозяй
ства Российской Федерации, тов. 
Медведева приводит цифры и 
факты из жизни нашего города, 
отражающие эти успехи. Затем 
она рассказала о работе Верхов
ного Совета РСФСР и о своей 
деятельности.

—  Моя депутатская работа,—  
говорит она, —  проходит парал
лельно с работой- на заводе. 
Многие вопросы решаю на ме
сте, по некоторым обращаюсь в 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР, в различные министер
ства.

Многие наказы избирателей 
Агния Михайловна уже выпол
нила. Так, сейчас упорядочено 
движение поездов через ст. Хром

пик, улучшилась связь со Сверд
ловском. Многое сделано по во
просам строительства культурно- 
просветительных учреждений.

С марта 1955 года к депута
ту тов. Медведевой в приемные 
дни обращалось более 400 граж
дан, ею получено свыше 500 пи
сем и почти столько написано 
самой. Например, гражданка Гор- 
баченжо просила помочь перейти 
ей на другую работу , по состоя
нию здоровья. Депутат помог 
это сделать. Гражданка Черны
шева просила оказать помощь в 
розыске дочери, гражданка Щу
кина жаловалась на неправиль
ное снятие с работы, граждани
ну Пашенцеву не оплачивали до
полнительные часы работы. Все 
эти и многие другие вопросы 
были решены.

После рассказа Агнии Михай
ловны Медведевой собравшиеся 
обратились к депутату с прось
бой помочь им устранить ряд 
ненормальностей в жилищно
бытовых условиях, в работе, в 
культурном обслуживании тру
жеников. Депутат обещала по
мочь. II, конечно, она это сде
лает.

А. БОРИСОВ.

ДЕПУТАТ И. И. ЧУРСИНОВ
j j  ЕБОЛЬШАЯ комната. У сте- 
* “ ны диван. Почти на средине, 

посаженный в кадке, большой 
фикус. На письменном столе те
лефон, прибор и небольшая ста
туэтка «рабочий-землекоп», ис
кусно вырезанная из дерева, — 
подарок рабочих Германской Д е 
мократической Республики.

Это рабочий кабинет и прием
ная депутата Верховного Совета 
СССР Ивана Ивановича Чурсино- 
ва.

Был воскресный день, но Ива
на Ивановича мы застали за ра
ботой. Он писал ответ избирате
лю о том, какие меры принял 
он, как депутат, по его делу.

Мы попросили Ивана Иванови
ча рассказать нам, о чем пишут 
ему избиратели.

— Пишут много. Поднимают в 
своих письмах самые разн о образ
ные темы, —  говорит Иван Ива
нович. — Иной избиратель та
кую задачу задаст, что, прежде 
чем ему ответить, приходится 
писать в министерства или раз
говаривать с министрами лично.

Возьмем для прим ера наш го
род. Все ещ е не решена пробле
ма автобусного движения. В 
прошлом году было е щ е  хуже. 
Избиратели приходят, жалуются. 
Обратился я в автотранспорт
ный трест, говорят: «Не дают ав
тобусов».

Я написал письмо в министер
ство автомобильного транспорта 
и шоссейных до р ог  СССР. Выде
лили дополнительно для Перво
уральска пять автобусов и 50 
комплектов резины.

Много депутату Верховного Со
вета приходится заниматься и 
квартирными проблемами. Осо
бую заботу проявляет он о семь
ях погибших воинов и инвалидах 
труда.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
★  В городе функционирует два 
ночных профилактория, где от
дыхают и поправляют свое 
здоровье труженики Хромпико
вого и Динасового заводов. В 
профилактории Хромпика за  11 
месяцев побывало 550  человек, 
а в профилактории Динасового 
взвода — 250  человек.
★  За 10 месяцев текущего года 
в Коуровском и Шишимском 
домах отдыха побывало 6 .420  
человек.
'к  С каждым годом растет чис
ло индивидуальных владельцев 
легковых автомашин, мотоцик
лов, велосипедов. Всего в горо
де зарегистрировано 26  машин 
«Победа», 62  машины «Моск
вич», 1.431 мотоцикл. 
тк Из года в год увеличиваются 
ассигнования на оказание мате
риальной помощи одиноким и 
многодетным матерям. От нача
ла года им выплачено 2 мил
лиона 692  тысячи 665  рублей.

Весело и интересно живет 
наша советская детвора. Для 
них открыты детские сады, 
ясли, где они воспитывают
ся, приучаются к трудовым 
навыкам. На нашем снимке 

запечатлены во
спитанники груп
пы детского са
дика №  15 Ди
насового завода.

О б этом красноречиво говорят 
благодарности. Вот одна из них: 
«Уважаемый Иван Иванович! 
Примите искреннюю благодар
ность от моей семьи и меня лич
но за ту заботу, которую вы 
проявили. Сейчас мы живем в 
хороших условиях.

Пенсионер А. Янч».
Нашу беседу  прервала посети

тельница. Пришла техничка цеха 
№ 1 Новотрубного завода М. АЛ. 
Бажина. Пришла она не впервые.

—  Ну как, АЛария АЛихайлов- 
на ?—■ спросил ее  депутат.

— Была, как вы советовали, у 
директора завода, —  рассказы
вает АЛ. М. Бажина. — Он про
читал м о е  заявление и написал 
р езолю ци ю  «Ненашеву. Поста
вить на очередь». А когда эта 
очередь  дойдет?

АЛария Михайловна Бажина — 
жена погибшего воина. На заво
д е  работает  шестой год. Ее стар
ший сын, ком сом олец  Евгений, 
работает тоже в первом цехе 
маркировщ иком и одновременно 
учится в 10 классе. Младший сын 
Иван —  ученик 8 класса. А жи
вут они на частной квартире, в 
кухне.

Много р аз  проверяла их жи
лищные условия бытовая комис
сия, составляла акты и уходила.

— Вы, Мария Михайловна, пе
редайте это Петру Ефимовичу 
Ненашеву. А я сделаю  все, что 
в моих силах для того, чтобы вы 
получили квартиру.

Нам кажется, что и в этом 
случае депутат сдержит свое сло
во. В б е с е д е  с нами Чурсинов ни 
словом не обмолвился о том, как 
он добивался, чтобы дали квар
тиры работнице цеха №  6 Ново
трубного завода одинокой мате
ри Н. В. Тихоновой и матери по
гибшего воина пенсионерке В. А.

Шахриной, муж которой д о  по
следних дней своей жизни раб о 
тал тоже на Новотрубном заво
де. Но они получили квартиры 
только после активного вмеш а
тельства депутата.

Много писем получает Иван 
Иванович из других районов из
бирательного округа.

—  Вот сегодня я ответил на 
1238 письмо — только в этом 
году, — говорит Иван Иванович.

После вмешательства И. И. Чур- 
синова в поселке Шамарах, Ша- 
линского района, построена но
вая школа с центральным отоп
лением, улучшено положение с 
обеспечением населения питье
вой водой. Поселок электрифи
цирован.

Для перевозки рабочих Киров- 
градского медеплавильного за 
вода выделены 15 вагонов на уз
коколейную ж елезную  дорогу  и 
три малых автобуса.

О своей работе в цехе Чурси
нов говорит скуповато:

—  Наша смена занимает п ер 
вое место и по количественным, 
и по качественным показателям. 
В этом году было поставлено не
сколько рекордов.

Беседа закончена. Иван Ивано
вич, улыбаясь, говорит:

—  А теперь надо выполнять и 
обязанности студента вечернего  
металлургического техникума. 
Нужно решить три задачи по 
алгебре  и начертить два черте
жа.

Так мастер Новотрубного заво
да Иван Иванович Чурсинов поль
зуется предоставленным ему 
правом на труд и образование. 
Так выполняет он свои о бязан 
ности депутата Верховного Сове
та СССР.

П. СОЛОМЕИН.

Наравне с мужчинами
День "5 декабря для женщин 

советского государства знамена
телен тем, что в этот день Со
ветская Конституция навеки за
крепила за женщиной те же пра
ва, что и за мужчинами. Для 
женщины созданы условия вос
питывать своих детей, управлять 
государством, учиться, активно 
участвовать во всей обществен
ной жизни нашей страны.

Наравне с мужчинами жен
щины трудятся на производстве, 
получая за это одинаковую за
работную плату. Коммунистиче
ская партия и Советское прави
тельство проявляют неустанную 
заботу о женщине - труженице.

Об этом красноречивее всего го
ворят принятые в этом году за
коны.

Даже на примере своей жиз
ни я  убеждаюсь в том, какие 
широкие права и возможности 
предоставила для меня Совет
ская Конституция. В 1951 году 
я закончила учительский инсти
тут. После этого работала учи
тельницей истории 5— 7 клас
сов. Нынче я поступила учиться 
заочно в Курганский педагоги
ческий институт на 3 курс. По
мимо этого выполняю обществен
ное поручение: являюсь проф- 
грѵппоргом.

М. ВЛАСОВА.

Сила великого права
Распиловщица дров —  так от

вечаю я на вопрос о занимаемой 
должности.

В последние годы здоровьиш
ко у меня что-то «захромало». 
Появились резкие боли в желуд
ке. По-медицински эта 'болезнь 
называется «гастрит». Крепко 
расстраивалась. Но врачи и то
варищи по работе поддержали 
меня. Да не словами, а делом. 
Пе их ходатайству зазодекой ко

митет профсоюза выдал мне на 
льготных условиях курортную 
путевку, а администрация пред
приятия обеспечила деньгами на 
проезд по железной дороге.

Теперь я узнала реальности, 
силу и величие права советско
го человека на отдых.

А. ТЕРЕХИНА, 
распиловщица дров мартенов
ского цеха Старотрубного за
вода.

Сл о в а  б л а г о д а р н о с т и
СПАСИБО ЗРАЧУ

В поликлинике медсанчасти Новотруб
ного завода работает молодой врач Татья
на Прохоровна Устинова.

Со мной в палате находилась 76-лет
няя, женщина. 4 года назад она потеряла 
зрение. Женщина . потеряла всякую на
дежду на возвращение зерния, но после 
сложной операции зрение вернулось к ней.

1 декабря Татьяна Прохоровна сделала 
и мне операцию. Зрение значительно 
улучшилось.

Выношу горячую признательность вра
чу Устиновой.

ВИШНЯКОВА.

ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
Самый ценный капитал в нашей со

ветской стране —  люди.
Мне хочется рассказать о враче Вален

тине Сергеевне Крючковой, ее отношении 
к человеку, ибо ее подходу к больным 
могут поучиться и другие.

Я потерял слух. Тяжело было созна
вать, что таким останусь на всю жизнь. 
Но попав на прием к Крючковой, сразу 
же обрел веру в. восстановлении слуха. 
И я не ошибся. Благодаря ее чуткости и 
добросовестного отношения медсестер 
А. М. Устюгавой и Р. А. Цилимбухиной 
я стал слышать вновь. в- ДОл г о в >



Ленин завещал нам учиться, Родину любить и трудиться
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О. METJ1EHKO, машинист 
электровоза мартеновского це
ха.

Одним из величайших завоеваний Великого шем городе действуют 9  вечерних школ моло-
Октября, закрепленного Советской Конститу- дежи, три техникума и филиал Уральского
цией, является право наших людей на образо- политехнического института, 
ванне. Советским людям предоставляется воз- На этой странице мы рассказываем сегодня 
можность бдновременно с работой на ироиз- о буднях школы рабочей молодежи №  2 Ста-
водстве повышать общеобразовательный и ротрубного завода,
технический уровень. Для этого только в на-

Ю. ТОПОРКОВ, ковшевой 
мартеновского цеха.

ЭТО ТРЕБУЕТ ЖИЗНЬ
В нашей стране созданы все- 

условия для повышения обще
образовательного уровня моло
дого рабочего. Мне кажется, 
сама жизнь заставляет учиться. 
Вот так и произошло со мной.

В трубоэлектрооварочном це- j 
хе, где я работаю, должно было : 
осваиваться новое трубосва- j 
рочное производство. Оно тре- j 
бовало от нас прочных и глу
боких знаний по математике и 1 
физике. И их-то как раз не I 
хватало. Выход был Юдин — | 
продолжить учебу в школе ра- ! 
бочей молодежи. И я поступил 
в шестой класс. Сейчас учусь в 
восьмом.

Работая бригадиром трубо
сварочного стана, я понял, что 
во многом мне помогают зна
ния, полученные в школе.

И. ТАТАУРОВ.

Ш КОЛЕ рабо
чей молоде

жи №  2 уже 13 
лет. До 1953 — 54 учебного го
да она была сеімилетней. Сотни 
юношей и девушек без отрыва 
от производства получили обра
зование в ней. Многие из быв
ших учащихся продолжают уче
бу в вечерних техникумах. Это 
— В. Руоецкий, бригадир по 
ремонту труб, Ю. Тодорочко, 
старший калильщик волочильно
го цеха и другие. Я. Кадер по
ступил на завод кладовщиком в 
ремонтно-строительный цех. Од
новременно с работой, он учил
ся в нашей школе, после семи
летки поступил в вечерний ме
таллургический техникум. Те
перь" Я. Кадер фабрикатор 
трубоволочильного цеха.

Ряд товарищей после окон
чания школы уже закончили 
технические учебные заведения 
и работают на предприятиях го
рода и области. А. Чернышев 
был шофером, теперь замести
тель начальника автотранспорт
ного цеха Старотрубного заво
да. Р. Пухова, бывшая кладов
щица литейного цеха, закончи
ла энергетический техникум. 
Г. Новоселова, болтовая трубо
волочильного цеха, получила 
диплом техника - горняка и ра
ботает в геологоразведке Урала.

Число учащихся в школе о

Твердо идут к цеди тив и учащиеся 
надеются, что в 
ближ айш ем, бу- 

каждым годом растет. Если в цущем руководители завода по- 
1952 — 53 учебном году их бы- ; могут лучше оборудовать наби
ло 49, то теперь 250 . Многие 
учатся в школе ів течение не
скольких лет, успешно перехо
дя йз класса в класс. К ним от
носятся подручный сталевара
B. Родионов, дежурный элек
трик В. Кокорин, сталевар
C. Зиновкин. Крановщица тру- 
боэлектросвар о ч н о г о  ц е х а  
Т. Добрынина заканчивает уже 
10 класс.

Получая прочные знания в 
школе, учащиеся умело исполь
зуют их для совершенствования 
своей профессии. Мы часто ви
дим имена И. Татаурова, Н. 
Грицай, С. Зиновкина и других 
на цеховых и заводских досках 
почета.

Дирекция Старотрубного за
вода, начальники цехов, руко
водители общественных орга
низаций с каждым годом уси
ливают внимание к школе, к 
нуждам и запросам учащихся. 
В прошлом учебном году было 
предоставлено более приспособ
ленное для школы и оборудо
ванное помещение о двумя
учебными кабинетами (физиче
ским и химическим). Правда, 
оснащение кабинетов еще очень 
бедное, но учительский коллек-

Повышать знания необходимо
Тяжелые материальные усло

вия, связанные с войной, не по
зволили мне закончить семи
летнее образование. Я пошел 
работать на производство, не 
оставляя ни на минуту мысли 
о необходимости продолжения 
учебы. Проработав несколько 
лет, поступил в школу рабочей 
молодежи №  2 при Старотруб
ном заводе. Хотя было и труд
но совмещать работу с учебой, 
но я знал, что это -нужно. Труд 
не пропал даром: я закончил 
успешно семилетку.

С благодарностью вспоминаю 
коллектив учителей школы — 
своим вниманием, своей помо

щью он помог мне получить 
глубокие знания, давшие воз
можность продолжить учебу в 
вечернем металлургическом 
техникуме, где сейчас зани
маюсь на 3-ем курсе.

Я считаю, что нашей молоде
жи, не сумевшей закончить 
свое образование и начавшей 
работать, надо продолжать уче
бу в школе, ■ в вечерних техни
кумах, институтах.

Трудовые навыки, получен
ные на производстве, в сочета
нии с  учебой помогут стать хо
рошими специалистами.

Я. КАДЕР.

У Ч И Т ЬС Я  Л Е Г Ч Е , К О ГДА  ПОМ ОГАЮ Т
На наших предприятиях с 

каждым годом все более услож
няется техника производства, 
ручной труд заменяется обору
дованием, которое постоянно 
совершенствуется; И поэтому, 
чтобы хорошо трудиться, надо 
знать принцип работы обору
дования, а для этого нужно по
вышать свое образование.

Я учусь в девятом классе. 
Успешно заниматься помогает 
мне правильное распределение 
времени. Работаю я в три см е
ны и поэтому приходится -посе
щать школу утром и вечером. В 
воскресенье или в дни, свобод
ные от занятий, стараюсь вы
полнять задания по математике, 
физике, а также по литературе, 
так как нужно работать над

текстом, подбирать цитаты и 
т. д. Остальное готовлю после 
работы.

Коллектив учителей нашей 
школы всегда идет навстречу 
учащимся. В начале первой 
четверти многие ученики были 
отправлены -в колхозы на убор
ку урожая и очень много про
пустили нового материала. В 
школе были организованы до
полнительные занятия.

В нашем классе есть такие 
уиеники, которые настойчиво 
преодолевают трудности, помо
гают друг другу. Это Бибик, То- 
милов, Кокорин, Фархиуллин, 
Шахмаева и другие, с которых 
нѵетно брать пример.

Р. ЧЕРНЫХ.

неты.
Нелегко работать и учитьс-я. 

Но -не такая наша молодежь, 
чтобы -перед трудностями опу
скать руки. У-порно и терпели
во добиваются -глубоких и проч
ных знаний О. Метленко, ма
шинист электровоза, Ю. Топор
ков, ковшевой мартеновского 
цеха, А. Шадрина, дежурная 
по станции железнодорожного 
цеха (-все со Старотрубного за
вода), Г. Дрягин, электрооле- 
сарь цеха автоматики Ново
трубного за-вода и другие.

В 1956  году школа впервые 
выпустила 27  питомцев с ат
тестатами -зрелости. Среди них 
были такие, которые учились 
в школе рабочей молодежи по 
3 — 5 лет. Это В. К-опытин,
A. Никонова, А. Санатина,
B. Рукавишников, К. Пономаре
ва, А. Матяшин, А. Чертищев 
и т. д. Ш .мторы е из них про
должают учиться в вечернем  
институте.

Вот так наши учащиеся со
вершают героическое в своем  
будничном труде и учебе, они 
смело и твердо идут к цели.

3. ГУДОВСКАЯ, 
ди ректор  школы.

Упорные 
побеждают

В романе В. Ажаева «Дале
ко от Москвы» старый инженер 
Тополев говорит молодому Ков
шову: «Помни .всегда, о чем о 
тобой договорились. Дальняя 
перспектива. Не стареть душой, 
не измельчать, что бы не слу
чилось. Мужественным будь в 
горе и в трудностях». Тополев 
оказал это не только Ковшову, 
а каждому человеку, живущему 
на земле. Такими стараются 
быть и те, кто сочетает работу 
о учебой.

Люди самых различных про
фессий и возрастов . обучаются 
в 10-м классе нашей школы. 
Те, кто постарше, одерживают 
неумеренный пыл молодежи и, 
-наоборот, те, кто молод, ожив
ляют жизнь класса. В классе 
47 человек. Почти все из -них 
учатся в ш коле с  8  класса, а 
слесарь Новотрубного завода 
Виктор Чебыкин — даже о ше
стого.

Несмотря на то, что каждый 
ограничен во времени, у каждо
го свои заботы, свои особые до
машние условия, учащиеся 
дружны, проявляют заботу друг 
о друге. Вот поэтому -все пере
ходят из класса -в класс.

Совмещать работу о учебой 
трудно. Не всем это удается, и 
некоторые бросают школу. Но

А. Ш АДРИНА, дежурная по 
с т а н ц и и  железнодорожного 
цеха.

F. ДРЯГИН, электрослесарь 
цеха автоматики Новотрубного 
завода.

упорных и -настойчивых несрав
ненное большинство. И это 

: большинство штурмует кре- 
j пость науки. Вдумчиво и серь

езно учится лаборант школы 
Валентина Незговорова. Хоро
шо учатся сменный бригадир 
ОТК Валентина Хлыстова, ла
борант центральной лаборато
рии Клавдия Рыбкина и дру
гие.

В этом году -в -школе будет  
второй выпуск. Сейчас коллек
тив класса борется за хорошую  
успеваемость, за то, чтобы теп
лым в июне вечером всем прид
ти на выпускной торжествен
ный вечер, чтобы получить дол
гожданные аттестаты зрелости.

Г. ТЫЧИНИНА, 
классный руководитель 

10-го класса.

В этой школе сами учащиеся по заданиям пре
подавателей изготовляют наглядные пособия по фи
зике, геометрии и другим предметам. На снимке вы 
видите за этим делом девятиклассников Гарифуллу 
ФАРХИУЛЛИНА, бригадира отделки волочильного 
цеха (слева) и Леонида ТОМИЛОВА, контролера 
ОТК этого же цеха.

к  к
А здесь наш фотокорреспондент запечатлел на 

лабораторных занятиях в химическом кабинете уча
щихся 9-го класса Людмилу НИФОНТОВУ (слева) 
и Римму ЧЕРНЫ Х, дежурного электрика энерго
цеха.

Фото А. Зиятдинова.



Рассказ пенсионера
(Окончание. Нач. в №  239).

2.
На другой день истерзанное 

тело Григория обливали водой, 
возвращая ему жизнь. Кроме 
этого, за неподчинение хозяину, 
на Григория наложили боль
шой штраф. Хозяин затаил зло
бу на Григория, скрытно го
товился в удачную минуту 
отомстить ему.

Так прошла зима, наступила 
весна. Одинокая хатенка по- 
прежнему не знала перемен. 
Аниоья с Григорием упорно 
трудились на клочке своей 
аемли. Аниоья была отличная 
хозяйка, заботливая жена и 
верная помощница мужу. При
дя с работы, Анисья быстро 
подкреплялась едой, сбрасыва
ла с себя платок и кофту, при
нимались капать землю с бесче
ловечным терпением. В равно
мерные промежутки времени 
она разгибала спину и долгими 
глотками жадно втягивала в 
себя воздух. Пот лил с нее  
градом, грудь дышала тяжело 
и прерывисто, она готовилась 
стать матерью. Григорий в . та
ких случаях подходил к жене:

— Анисья, отдохни дорогая.
И он ласково заставлял ж е

ну присесть на землю или за
ботливо уводил в дом.

Прошел еще год. Молодая 
чета была счастлива и спокой
на. Поздоровевшая и оправив
шаяся после родов Анисья, вы
глядела еще лучше. Ее строй
ный стан, упругие крутые пле
чи, выступавшие под тонкой 
кофточкой, краснота щек и 
озорство глаз, -начали сводить 
о ума парией.

Григорий в свою очередь по- 
отцовски был благодарен ж е
не — Анисья родила сына и 
по влюбленному вое глядел и 
не мог наглядеться на свою по
другу. Он ревностно оберегал 
ж ену от злых языков, одерги
вал парней, чьи взгляды долго 
останавливались на Анисье. В 
летние дни под голубым сво
дом неба они любили резвить
ся на поляне со своим малы
шом, дыша свежестью лесного 
воздуха.

Да, в то время, они были 
счастливы по-своему. И тут 
хозяин решил отомстить Гри
горию — счастье не должно 
принадлежать работному чело
веку. Заставил он Анисью уб
рать его покои. Воспользоівав- 
шиоь тем, что она одна, вошел 
в комнату, закрыв за  собой  
дверь, пытаясь совершить зло
деяние. Однако сильная Анисья 
не поддалась хозяину. Она про
кусила ему ухо, исцарапала ли
цо и растрепанная, в порванной 
на груди кофте, кинулась 
прочь. Перепуганный хозяин  
быстро окликнул холопов и от
дал им свое приказание.

Долго Григорий сидел, ука
чивая сына, поджидая Анисью. 
Какое-то смутное беспокойство 
терзало душу. И вдруг нерв
ная дробь пробила в ставню 
окошка.

 ЙС
Л. МЕЛЬНИКОВ,

старший рабочий цеха №  3  
Хромпикового завода

— Григорий, Аниоья утопи
лась.

Изба зашаталась у него под 
ногами. Не помнит он, как вы
скочил на улицу, как бежал к 
высокому обрыву на Чусовой, 
где многоголосая толпа по- 
своему говорила о случив
шемся.

Анисью нашли уже под ут
ро. Как только Григорий уви
дал бездыханный труп своей 
любимой, тут же упал, теряя 
сознание. Голова Анисьи была 
разможжена. Видимо, чем-то 
тяжелым ей пробили голову, 
затем, скрывая преступление, 
бросили в реку, якобы, это она 
сама утопилась. Остальное для 
Григория пошло, как во сне. 
По углам рта у  него выступала 
пена, зрачки были словно стек
лянные и, не переставая, дви
гались. Голос его звучал жа
лобно, как у маленького ре
бенка.

— Анисья, слышишь? Подо
жди, не уходи!

Григорий хватал руками воз
дух, словно пытался удержать 
кого-то. Вдруг луч света блес
нул в его мозгу. Забыв обо 
всем остальном, он ополчился 
против этого нового врага и 
пытался привести в порядок 
свои мысли. Тщетно! В голове 
его царил полный ,к  Он ло
вил себя на самых нелепых 
представлениях и ужасался, 
сознавая свое бессилие. . Ему 
представилось, что надо ему 
защищать что-то милое и доро
гое, что кто-то посягнул на его 
святыню и тогда, помимо его 
воли, легкая судорога свела 
его пальцы в кулак. Схватив 
топор и положив его за пазуху, 
Григорий отправился к хо
зяину.

Григорий шел, не выбирая 
дороги, прижимая к груди то
пор, его губы несвязно шеп
тали какое-то заклятье:

— Собака... зверь... Ты убил 
мое счастье, забрал то, чем я 
дышал, чем жил... Нет места 
на земле тем, кто мешает жить 
другим... зверь... собака...

Но замыслы Григория не 
осуществились. Хозяин успел 
спрятаться, а холопы, успокоив 
и уговорив Григория, отвели 
его домой.

Боясь Григория, хозяин вы
звал из Екатеринбурга поли
цию. Григорий исчез. Его тот
час же начали разыскивать. Но 
в эту ночь поиски оказались 
безуспешными.

А  на Урале в это время 
стояла уже осень. Тяжелое, мо
лочного цвета небо низко на
висло над вершинами леса. В 
воздухе купалась стая ворон, 
испуская пронзительные крики. 
В колеях и рытвинах дороги 
темными лужицами стояла во
да и отражала мрачную зелень 
и сырое небо, делая их еще бо
лее неприветливыми.

На утро Григория нашли «а  
краю обрыва в том месте, где 
была утоплена Анисья. Он си
дел без фуражки, подставив 
под дождь свою пылающую и 
поседевшую за несколько дней  
голову, то-ли капли дождя, то
пи капли слез, текли по егу ли
цу. В руках он держал газовую  
косынку цвета василька и 
нежно гладил ее, словно жи
вое существо.

Полицейский задал несколь
ко вопросов Григорию, но от
вета не последовало. Вое поня
ли, что имеют дело с сумасшед
шим.

Ефим Данилович кончил 
свой рассказ и  івстал, разминая 
свои старческие ноги.

— Дедушка, а куда мальчик 
делся? — опросил Владислав, 
возбужденный рассказом.

— Мальчонка вырос — его 
чужие люди воспитали.

— То, дедушка, не ты был?
— не унимался Владислав.

— Нет, мальчонка-сирота был 
мой отец.

— Ну, а ты как рос, жил, 
дедушка?

Ефим Данилыч улыбнулся, 
покачал головой из стороны в 
сторону, как бы говоря этим:
— Прицепился ты, парень, как 
банный лист, но все же усту
пил внуку,

— Рос я немного получше, 
чем -герой рассказа нашего. 
Изучал у пономаря «аз», «бу
ки», «веди», н е то, что ты в 
институте учишься — инжене
ром готовишься стать.

Улыбнулся Данилыч своей 
шутке.

— Д а и отец твой о  матерью 
неплохое образование получи
ли. Мастерами оба работают. 
Говорят, нужные люди они на 
производстве. Во, как ценят 
их! А  я с детских лет на лоша
ди работал — дрова возил для 
мартена. Потом пошел немцев 
бить. Дезертировал о фронта— 
вернулся 'Колчака добивать, 
в общ ем Советскую власть от
стаивал. Дальше ты уже 
знаешь, что кузнецом сделался 
первоклассным. Ну, да вое и 
не расскажешь. Подбрось д-ро- 
-вец, да и спать!

Но Владислав заснуть не 
мог. Перед глазами стояли бес
правие работного человека, са- 
мопрризвол хозяев, помещиков 
и капиталистов, -поддерживае
мых самодержавием. Молодому 
комсомольцу были чужды и 
далеки пороки царизма, звер
ства и насилия, голод -и нищета.

— Пра-в дедушка, .— думал 
Владислав, — простор-у было 
много, а дышать воздуху не 
хватало.

Владислав глянул на дедуш 
ку- Чудом державшаяся во рту 
трубка уж е не дымила, веки

Заявление министра иностранны» дел
Египта Махмуда Фавзи

Н Ь Ю - Й О Р К ,  3 декабря. 
(ТАСС). Выступая по телевиде
нию, министр иностранных дел 
Египта Махмуд Фавзи заявил 
вчера, что чрезвычайные воору
женные силы ООН перестанут 
выполнять своя функции в рай
оне Суэцкого канала, «ка® толь
ко английские и- французские 
войска уйдут из Египта».

Цооруженные силы ООН, ска
зал Фавзи, должны оставаться в 
Египте «только пока продолжа
ется кризис и в течение как 
можно меньшего времени». После 
ухода из района Суэцкого кана
ла, эти войска, как заявил Фав
зи, должны будут оставаться 
«некоторое время близ демарка
ционной линии, отделяющей Из
раиль от Египта».

Обязанности этих войск, про

должал министр иностранных 
дел, в том виде, в каком они 
были предложены генеральным 
секретарем Хаммаршельдом и 
одобрены Генеральной Ассамбле
ей ООН, не предусматривают, 
чтобы эти войска оставались в 
Еги-пте. до тех пор, по-ка не бу
дет достигнуто политическое 
урегулирование. Но англичане 
и французы дали понять, что 
они хотят именно этого.

Касаясь проблемы Суэцкого 
канала, Махмуд Фавзи заявил, 
что Египет намерен контролиро
вать Суэцкий канал, но в то 
же время «полностью сотрудни
чать с пользователями каналом». 
Он добавил, что канал 'будет 
всегда открыт для судов всех 
стран.

Физкультура и спорт
УСПЕХИ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ СТРЕЛКОВ

На днях областным комите- заняла второе -место в -области, 
том ДОСААФ подведены итоги В прошлом году, на таких же 
заочных стрелковых сор ев н о-j соревнованиях, первоуральцы 
ваний, -посвященных 3 9  годов- ; были на 40- месте, 
щине Октября. Стрелковая ... *4- КАМЕНСКИХ,
команда города Первоуральска!

V

Открыли сезон но лыжам
Погода в воскресенье, 2 де

кабря, выдалась как нельзя бо
лее неудачной для лыжников. 
С утра была сильная оттепель. 
Снег -налипал на лыжи и каза
лось, что идти по дистанции 
просто невозможно. Но, несмот
ря на это, более ста лыжников 
собрались в это утро на стадио
не Новотрубного завода. Завод
ские спортсмены открывали се
зон по лыжам.

Проводится смешанная эста
фета. В команде выступают 3-е 
мужчин и 2 женщины. Пер
вые идут на дистанцию 5 км, 
вторые — на 2 км. В зачет 
первой гру-ппе идут 2 команды, 
по второй — одна.

17 спортсменов выстроились 
на старте. Первыми идут муж
чины. Команда «марш», и лыж
ники устремляются -вперед. Ди
станция сразу идет -в гору. 
Вскоре вое лыжники скрывают
ся из -виду.

На старте готовится второй 
этап. Кто-то придет первым? 
Этот вопрос волнует и участ
ников соревнований, и «болель
щиков». И -вот показывается 
первый лыжник. Это Волын
кин, представитель команды 
цеха №  8. Его результат 23  
мин. 3 8  сек. На втором этапе

были закрыты, гр-удь его под- за эту команду идет Елесина^. 
нимала-сь и опускалась, ровно и Вторым заканчивает -первый
свободно.

—• П-енсионеір, — негромко 
произнес Владислав, укрываясь 
плащом.

Румынские крестьяне 
убеждаются в выгодности 
коллективных способов об
работки земли. В этом году 
в ряде областей страны соз
даны новые коллективные 
сельские хозяйства.

Geftqao в Румынской На
родной Республике около 
10.000 коллективных хо
зяйств и сельскохозяйствен
ных товариществ.

На снимке: в селе Станча 
(Бухарестская область). Чле
ны кооператива прикрепляют 
вывеску недавно созданного 
коллективного сельского хо
зяйства «Стягул Рош у».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗАТРУДН ЕНИ Я АНГЛИИ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ АГРЕССИИ  
ПРОТИВ ЕГИПТА

ЛОНДОН, 4 декабря. (ТАСС). 
В связи о  нехваткой -горючего, 
вызванной блокированием Су
эцкого канала, в результате 
англо-франко-израильской аг
рессии против Египта, вое боль
шее число предприятий в Анг
лии переходят на неполную ра
бочую неделю, что существенно 
отражается на заработках рабо
чих. Особенно ощущается сей
час нехватка горючего на пред
приятиях автомобильной про
мышленности. С каждым днем 
растет число заводов в этой от
расли, -переходящих на непол
ную рабочую неделю, или 
увольняющих часть рабочих. 
Сообщения об этом поступают 
о предприятий таких крупных 
фирм, как «Джѳгуар каре ли- 
митед», «Даймлер компани», 
«Ро-вер», «Стандард мотор ком
пани», «Форд», «Элвис».

этап эстафеты лыжник девят
надцатого цеха Антропо-в, треть
им — Ряхин (цех №  2). Лишь 
пятым приходит участник 
команды детской спортивной 
школы, выступающий -вне кон
курса, Тетерин. Второй этап от 
этой команды идет Савыко-ва. 
Она обходит -всех своих сопер
ников и -приходит -первой с р е
зультатом 20 мин. 0 2  сек. За 
ней финиширует Елесина, за
тем — Матвеева (цех №  13). 
Четвертой заканчивает этап Ха- 
зано-ва (цех №  19). Борьба 
между лидерами обостряется.

На третьем этапе эстафеты 
.спортсмены -восьмого цеха То- 
карввеких вновь выводит коман
ду на первое место. Больше по- 
луторых минут -проигрывает 
ему Пугачев (детская спортив
ная школа). На третьем ме
сте —• команда цехА №  19.

Четвертый этап вно-вь меняет 
лидера эстафеты. Показав на 
трехкилометровом участке луч

шее время дня (16 мин.), лыж
ница цеха №  19 Золина первой 
заканчивает дистанцию. За вей 
приходят спортсмены ДСШ и 
тринадцатого цеха. На четвер
тое место выходит вторая 
команда ДСШ .

Участники уходят на послед
ний, решающий этап. Выиграл 
этот этап с-портомен ДСШ. Об
щее время команды 1 час 58  
мин. 01 сек. Однако команда 
выступает вне зачета. Первыми 
из цеховых команд закончили 
эстафету лыжники цеха №  19. 
Время команды 2 часа 00 мин. 
39 сек. За ними финишируют 
лыжники команд цеха №  13, 
пятого цеха и ДСШ . По второй 
группе победитель уже изве
стен, так как зачет здесь произ
водится по одной команде. Это 
коллекти-в цеха №  19.

После подсчета в судейской 
коллегии результаты оказались 
следующие. Первое место по 
первой группе по сумме време
ни двух зачетных команд заня
ли спортсмены цеха №  2 (4 часа 
15 мин. 40  сек.). На втором ме
сте — коллектив пятого цеха 
(4 часа 19 мин. 31 сек.), на 
третьем — первого цеха (4 ча
са 4 4  мин. 15 сек.).

По второй группе на втором 
месте идет спортивный коллек
тив цеха №  2.

В общем соревнования про
шли неплохо. Однако участни
ков -в них могл-о бы быть го
раздо больше. Не выставил ни 
одной команды четвертый цех. 
Не пошел -в зачет результат 
команды третьего цеха, так как 
не было второй команды. Это 
же случилось и со спортивным 
коллективом шестого цеха.

Надо думать, что комсорги и 
физорги цехов завода учтут 
эти недостатки и в предстоя
щих соревнованиях на первен
ство завода и -города более ак
тивно будут готовить участни
ков.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ОРСу Динасового завода тре
буется мастер по строительству.

Обращаться в отдел кадров 
ОРСа.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ | и  ,

Новый художественный фильм Новый художественный__фильм
I

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

«РА ЗН Ы Е СУДЬБЫ »
Нач.: 5 .30, 7 .15  и 9 час. веч.

«ВЕСНА Н А ЗАРЕЧН ОЙ  
УЛИЦЕ»

Начало: 12, 2 часа дня.


