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С ВЕСЕЛЫМИ НАНИНУЛАМИ, 
РЕБЯТА!

С ЕГОДНЯ в школах наш его  
го р о д а  заканчивается вто

р о е  пол угоди е 1956— 1957
уч еб н о го  года. В течение д в е 
надцати дней  учащ иеся будут  
находиться на зимних канику
лах, чтобы отдохнуть, набрать
ся сил для дальнейш ей учебы .

В школах, клубах, на стади о
нах в дни зимних каникул за 
жгутся огни новогодних елок. 
Будут пр ов еден ы  утренники, 
в ечера и балы. На них высту
пят участники детских са м о 
деятельны х коллективов школ 
го р о да . В гости к школьникам  
придут новаторы п р о и зв о д 
ства, лучш ие лю ди гор ода .

К оммунистическая партия и 
С оветск ое правительство ок
руж аю т м о л о д о е  поколение  
постоянной заботой  и внима
нием . 12 дней каникул —  
срок  небольш ой. Но и за  эти 
дни м о ж н о  хорош о и в есел о  
отдохнуть, если разум но ис
пользовать это время.

С екретариат ВЦСПС принял 
специал ьное постановление о 
культурном  обслуживании
школьников во время п р е д 
стоящ их каникул. Всем п р о ф 
сою зн ы м  организациям п р е д 
л о ж ен о  совм естно с к о м со м о 
л о м  и органами н ар одн ого  
образовани я обеспечить ор га
н и зован ное п р ов ед ен и е кани
кул.

Б удет очень хорош о, если  
дети  больш ую  часть врем ени  
п р ов ед ут  на в озд ухе . Для этой  
цели сл ед у ет  организовать  
лы жны е вылазки за го р о д , 
катание на коньках и лыжах, 
на санках с ледяны х и сн еж 
ных горок.

В планы н ео б х о д и м о  вклю
чить знаком ство с предп ри я
тиями гор ода . Это даст в о з 
м ож ность учащимся - старш е
классникам лучш е знать за 
воды  и предприятия м естной  
промы ш ленности, р асп ол ож ен 
ные в го р о д е , позволит углу
бить свои знания по политех
ническом у обучению .

В дни зимних каникул ста

дионы гор ода в д н ев н о е  в р е 
мя будут предоставлены  в 
бесп латн ое пол ьзование уча
щ имся. Руководители спортив
ных организаций долж ны  по
беспокоиться о том , чтобы  
все ж елаю щ ие им ели в о зм о ж 
ность получить на лыжных 
базах  спортивный инвентарь, 
квалифицированную пом ощ ь  
инструкторов лы ж ного и конь
к обеж н ого  спорта.

В дни отдыха н ам еч ен о  п р о 
вести м ного спортивных м е р о 
приятий о б щ его р о д ск о го  м ас
штаба. Чтобы эти м ер о п р и я 
тия были увлекательны ми, 
привили у детей  лю бовь к 
спорту, н ео б х о д и м о  прояв
лять всем  общ ественны м  о р 
ганизациям ин терес к этому, 
организованность. Пусть уча
щ иеся на д е л е  почувствуют  
за б о ту  наших хозяйственни
ков.

О с о б о е  внимание каникулам  
сл ед ует  уделить в сельской  
школе. Сельские и поселковы е  
Советы, п р ед сед а тел и  кол хо
зов "должны оказать д ей ств ен 
ную помощ ь учителям школ 
в организации и п р ов еден и и  
экскурсий с целью  знаком ст
ва с сельским хозяйством , с 
передовы м и лю дьм и колхо
зов . Нельзя забывать и о б  
устройстве новогодних елок в 
колхозных клубах, о  вечерах  
и концертах, о  коллективных 
посещ ениях театров области.

В школах составлены  планы 
проведени я зимних каникул. 
Застрельщ икам и их вы полне
ния должны  явиться старш ие  
пионервож аты е друж ин . От их 
энергии, энтузиазм а зависит  
м ногое: и м ассовость, и увле
кательность, и польза п р о в о 
димых мероприятий.

Пусть на врем я будут  за 
быты формулы  по а л геб р е  и 
геом етрии, сочинения и дик
танты. Пусть все 12 дней уча
щ иеся радую тся и веселятся, 
набираю тся сил. С веселы м и  
каникулами, ребята!

В дни зимних каникул
Школа N2 35. Учащиеся этой

школы 30 декабря побывают на 
новогодних елках. Участники 
кружков художественной само
деятельности готовят разнообраз
ную концертную программу для 
жителей Еаменкй, куда они со
вершат лыжный поход. В кани
кулы организуются громкие чит
ки книг художественной лите
ратуры для младших классов. 
Каждый день будут организова
ны катание с горки, игры на 
воздухе.

Школа N 2 13. 31 декабря
здесь зажгутся огни новогодней 
красавицы-елки. В веселом хо
роводе закружатся лесные гости, 
персонажи из русских народных 
сказок. Дед-Мороз вручит каждо
му подарки. 2 января в школе 
состоится общее собрание уча
щихся и родителей, где будут 
обсуждены итоги первого Полу

годия 1956— 1957 учебного года. 
К собранию готовится выставка 
детских работ е уроков ручно
го труда. Четвертый класс «а» 
наметил совершить экскурсию в 
городскую типографию с целью 
знакомства с технологией произ
водства, Учащиеся третьих клас

сов познакомятся е оборудовани
ем пожарной машины. Планом 
предусмотрено посетить коллек
тивно кино «Встреча» и «Капи
тан «Старой черепахи». Помимо 
этого, намечены игры на возду
хе, катание с гор.

Школа N°. 12. Интересный 
план проведения каникул со
ставлен преподавателями совме
стно е комсомольской организа
цией. Идет деятельная подготов
ка К. выставке детского творче
ства, запланированы коллектив
ные посещения театров Сверд
ловска, кино, спортивные сорев
нования с учащимися школы 
№ 20, экскурсии на промыш
ленные предприятия города, ка 
тание на коньках и лыжах, но
вогодние елКя, вечера.

Особенно радостным событием 
для учащихся школы явится но- : 
сещение Дворца культуры н а ! 
Динасовом заводе. Сюда они бу
дут приглашены на городскую 
елку. Во время зимних каникул 
пионеры и школьники коллек
тивно посетят кино, обсудят их, 
проведут ряд спортивных со
ревнований.

Годовой
Борясь

план— досрочно
за успешное заверше

ние годового задания, коллектив 
Новотрубного завода досрочно, 28 
декабря, выполнил годовой план 
по товарным трубам. План по 
валовой продукции в отпускных 
ценах завершен 25 декабря.

За этот год труженики завода 
добились неплохих результатов. 
По имеющимся данным, за 11 
месяцев производительность тру
да по сравнению с прошлым го
дом увеличилась на 7,3 процен
та. За это же время новотрубни- 
ки сэкономили 1522 тонны 
условного топлива и 441 тыся
чу киловатт-часов электроэнер
гии. От снижения себестоимости 
завод получил 767 тысяч рублей 
экономии. За 11 месяцев на за
воде внедрено 1.473 предложе
ния с условной годовой экономи
ей 6.910 тысяч рублей.

И. ГУРЕВИЧ.

Выполняя взятые на себя со
циалистические обязательства, 
коллектив Динасового завода 25 
декабря в первую смену завер
шил выполнение годового плана 
но выпуску динасовых изделий.

Коллектив цеха X!» 1 завер
шил выполнение своего годового 
плана 14 декабря.

Труженики рудника выполни
ли годовой план добычи квар
цита 20 декабря.

Е д и н о д у ш н о е  о д о б р е н и е  
Работать еще лучше

Беседа с начальником цеха № 4  Хромпикового завода 
В. М. СЕКИРАЖЕМ

В канун нового — 1957 — 
года состоялся Пленум Цен
трального Комитета нашей пар
тии.

Труженики цеха встретили 
постановления Пленума досроч
ным выполнением годового пла
на по валовой и товарной про
дукции.

В результате пуска нового 
плавильного отделения, замены 
трубопроводов от нашего цеха 
к пятому, борьбы с подтеками и 
т. д. с сентября цех уклады
вается в плановое использова
ние хромпика,

В этом году значительно об
легчены условия труда рабочих. 
Полностью заменена крыша над 
основным корпусом цеха, уста
новлен аэроционный фонарь, 
который улучшил вентиляцию 
воздуха в цехе. К 1 января бу
дет закончен монтаж двухкорг 
пусной выпарной установки для 
красных щелоков со взвешен
ным сульфатам. Монтаж Этой 
установки, кстати единствен

ной в стране, производится си
лами завода. Заканчивается 
также автоматизация четырех
корпусной выпарной установки.

В ноябре коллектив нашего 
цеха вышел победителем в со
циалистическом соревновании 
основных цехов предприятий. 
Мы выполнили план на 104,4  
процента, экономия по себесто
имости составила 13.100 руб
лей, использование хрома — 
98 процентов. За хорошую ра
боту коллективу было вручено 
переходящее Красное Знамя 
завода.

Главная причина этих успе
хов — в трудовом энтузиазме 
людей. Славно поработали в 
минувшем году смены мастеров 
тт. Заоетровных и Катаева, 
нутч-фильтровщик т. Гайнанов, 
аппаратчик т. Черединов и др.

В новом году коллектив цеха 
будет работать еще лучше, про
изводительнее. Этого требуют 
от нас постановления декабрь
ского Пленума ЦК КПСС.

Решения партии выполним
С одобрением встретил каж

дый из нас постановления де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, 
направленные на дальнейшее 
развитие нашей промышленно
сти, на улучшение руководства 
народным хозяйством, на даль
нейший подъем благосостояния 
советского народа. В своих по
становлениях Пленум еще раз 
подчеркнул важность всемерного 
развития тяжелой индустрии —  
•основы основ социалистической 
экономики.

Откликаясь на решения Пле
нума, коллектив нашего цеха и 
завода готов бороться за претво
рение в жизнь поставленных 
партией задач. В наступающем 
новом году перед коллективом 
трубосварочного цеха стоит зада
ча освоить выпуск футироваи-

ных,^ профильных и легирован
ных труб. Кроме того наш кол
лектив готовится в новом году 
к переходу на, семичасовой рабо
чий день.

Сейчас труженики цеха и за
вода усиливают борьбу за ис
пользование внутренних резер
вов производства, за дальней
ший подъем производительности 
труда с тем, чтобы в новом го
ду с переходом на семичасовой 
рабочий день, успешно выпол
нять восьмичасовую норму за 
семь часов. Нет сомнения в том, 
что наш коллектив с честью вы
полнит те задачи, которые по
ставлены перед ним партией.

И. ТОПТУН, 
секретарь партбюро 

трубоэлектросзарочного цеха 
Старотрубкого завода.

Равняться на передовиков! 
Л У Ч Ш И Е  Л Ю Д И  Г О Р О Д А

Комиссия при городском ко
митете КПСС и исполкоме гор
совета по подведению итогов 
социалистического соревнова
ния рабочих ведущих профес
сий, рассмотрев итоги работы 
за ноябрь 1956 года, решила: 

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА» 

Бригаде волочильного стана 
Е. М. ЗУБАРЕВОЙ (Новотруб
ный завод), бригаде стержнево
го передела А. А. НЕКОЗ (Ста
ротрубный завод), бригаде вы
грузчиков В. Г. НЕБРЕДОВА 
(Динасовый завод).

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ 

ГОРОДА»
Токарю - универсалу Л. А. 

БАЛДИНУ, составителю ваго
нов В. П. СОКОЛ (Старотруб
ный завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ 

ГОРОДА»
Заливщику опок А. Т. ТОН- 

КОВУ (Металлозавод).
ПРИЗНАНЫ  

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД  
Вальцовщик А. Н. ИСАКОВ, 

j подкрановый В. М. ПАВЛЮ- 
1 КОВ, кузнец - операционник 
1 А. X. КОСОЛАПОВ, отжигаль- 
' щик И. Т. ЩЕРБАКОВ, пра- 
I вилыцик И. Н. УЖЕГОВ, муф- 
j гонарезчик В. П. ОЖЕГОВ, 
трубонарезчик Б. Н. ДАНИ

ИЛОВ, оператор А. И. МИКУ- 
ШИНА, резчик Ш. Ш. АРИУ- 
ЛИН, старший волочильного 
стана А. Е. КУРОЧКИН, валь
цовщик стана холодного прока
та П. П. МЕДВЕДЕВ, правиль

щик Д. В. МАХНЕВ, кранов
щица Н. Н. АЛИКИНА, газов
щик Ф. И. АРЦЕВ, фрезеров
щик В. А. СЕРЕБРЯКОВ, 
шлифовальщик М. И. ПЕРЕ
СКОКОВ, слесарь Н. А. АНА
НЬИН, кузнец-универсал Н. И. 
ШЕВЧЕНКО, формовщик ма
шинной формовки В. Е. СКОВ- 
ПЕНЬ, модельщик Г. Ф. ГА
ЛИЦКИХ, машинист крана 
И. Р. ГРИГОРЕНКО, вагонный 
слесарь А. С. МИНЕЦ, шофер 
Г. В. НОСОВ.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД  
Сталевар Г. Ш. АБДОЛГУ- 

ЖИН, старший трубоэлектро- 
сварного стана Р. Л« ФРАНЦ- 

; КЕВИЧ, слесарь - сборщик 
А. П. РЕПИН, кольцевой 
X. МУФТЕЕВ, набойщик форм 
А. Н. ВЕЛЬСКИЙ, лодшивщик 
опок Ю. Ф. МЕЛЕХИН.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД  
Бегунщик С. А. КОТОВ, 

прессовщик М. С. ФЕДОТОВ, 
съемщик А. А. РУССКИХ, ла- | 
фегчица В. М. НЕМЧИК, сад
чик А. Г. РАФИКОВ, сорти
ровщица А. В. СТРОГАНОВА, 
обжигальщик Я. Г. ДОСТОВА- j сбашй 
ЛОВ, . печник - огнеупорщик 
Т. НИГОМЕДЗЯНОВ, маши- . 
нйот экскаватора А. В. Ч А В А -! 
НЕНКО.

ХРОМПНКОВЫЙ ЗАВОД  
Размолыцица Р. И. ТИХО

НОВА, аппаратчица Е. А. 
СКОРНЯКОВА, прокалачник 
Ш. ГАРЕЕВ, машинист паро
воза В. В. КИРИЛЛОВ, забой
щик А. П. КОЧЕВ.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ 
Машинист экскаватора Г. М. 

ЛУТКОВ, машинист станка ка- 
натяо - ударного бурения 
М. ВАЛИУЛИН, бурильщик

М. ГАЛИХАНОВ, строгальщик 
А. Н. КОТЕЛЬНИКОВ.

ЗАВОД САНТЕХИЗДЕЛИЙ
Слесарь-сборщик цепей П. В. 

ПАЛКигіА, электросварщик 
И. И. ПОНОМАРЕВ, токарь- 
операционник П. Н,- БАБУШ 
КИН, котельщик М. Л. МОЙ- 
СА, формовщик ручной фор
мовки А. А. ЦИПЛАКОВА, 
вагранщик И. А. КЛИМЕН- 
КОВ, стержневщица Т. П. ЬЕР- 
ДШтКОБА, слесарь - инстру
ментальщик Н. И. СМИРНОВ, 
электросаесарь Н. И. БЕЛЯ- 
НИп, автогенщик В. К. ШИМ- 
КОВИЧ.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 
Плотник Ф. М. ЖИЛЯЕВ, 

каменщик В. В. ПЛОТНИКОВ, 
і штукатур И. 3. ЗАКИРОВА,
! маляр Р. А. ЗАСТРОГИНА,
• кровельщик 3. МИНИАХМЕ- 
I ТОВ, землекоп Н. И. ТРИФО- 
I НОВА, монтажник А. Д. БЕР
СЕНЕВ, арматурщик В. К. ЛЮ- 

: БАНе ВИЧ, мозаичник Н. В. 
j БАХМЕТЬЕВ, бетонщик М. Д. 

і-ііАБЛЕй , столяр - заготовщик 
К. Д. Н ЕУП 0К0ЕЗ, столяр- 
сборщик А. В. АТЮКОВ, лесо- 

і пильщик П. Н. ГОРДЕЕВ. 
ЛЕСОЗАВОД «ПРОГРЕСС» 
Рамщик іі. И. СНИГЕРЕВ, 

j станочница И. Г. КАЗАРИНА.
ТИПОГРАФИЯ 

' Наборщица Н. А. КАТАЕВА, 
і печатница М. Г. ШАКЛЕИНА. 
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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШ АТЕЛЯМ КРУЖ КОВ ТЕКУЩ ЕЙ ПОЛИТИКИ

Урал  и Свердловская  о б л а с т ь  
в ш е с т о й  п я т и л е т к е

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
Первое занятие,

7 января 1957 г.
1. Социалистическая инду

стриализация Урала. Строи
тельство и развитие Перво
уральска в период социалисти
ческой индустриализации.

2. Значение и состояние от
дельных отраслей хозяйства 
Урала, в том числе Свердлов
ской области к началу шестой 
пятилетки: металлургия, маши
ностроение, топливно-энергети
ческая промышленность, химия, 
лео и строительные материалы, 
строительство, транспорт и 
связь, легкая и пищевая про
мышленность, сельское хозяй
ство, культура и быт.

Второе занятие,
21 января 1957 г.

1. Развитие хозяйства Урала, 
Свердловской области и Пер
воуральска в шестой пятилетке.

2. Значение Урала, Сверд
ловской области и Первоураль
ска в народном хозяйстве 
шей страны.

3. Итоги первого года шестой 
пятилетки.

ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. — Развитие ка

питализма в России. Соч., т. 3, 
гл. VII, разд. IV.

Булганин Н. А. — Доклад о 
Директивах XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1956— 1960 гг.

Директивы XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1956— 1960 гг.

Постановления декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Кириленко А. П, — Доклад 
на собрании актива Свердлов
ской областной парторганиза
ции. «Уральский рабочий» от 
13 марта 1956 г.

Кириленко А. П. — Речь на 
XX съезде КПСС. «Правда» от 
18 февраля 1956 г.

Степанов П. П. — Урал. Гео- 
графгиз, 1953 г.
" Иванов А. А. — Почетная 

задача ученых Урала. «Ураль
ский рабочий», 29 июля 1956 г.

Баранский — Экономическая 
география СССР, стр. 208.

Собрание актива городской 
парторганизации. «Под знаме
нем Ленина», 17 марта 1956 г.

Материалы XIV городской 
партконференции. «Под знаме
нем Ленина», 21 и 23 октября 
1956 г.

Местный материал работы 
предприятий и учреждений.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В состаѣ Урала как экономи

ко-географического района вхо
дят Свердловская, Молотовская, 
Челябинская, Чкаловская обла
сти, Башкирская и Удмуртская 
АССР. Урал занимает террито
рию 6.760,2 тысячи квадрат
ных километров. Площадь Ура
ла более площади Великобри
тании, Дании, Португалии. Ис
ландии, Греции вместе взятых. 
Урал — это сокровищница ме
таллов. Всего на Урале откры
то 800 минералов и более 12 
тысяч месторождений полезных 
ископаемых.

Богат Урал и лесами, зани
мающими площадь более 25 
миллионов гектаров.

капитализма». (В. И. Ленин, со
чинения, т. 3, стр. 424).

Отсталость промышленности 
и сельского хозяйства Урала 
обусловили недостаточное раз
витие механического транспор
та. Первая железная дорога бы
ла проложена на Урале в 1874 
— 1878 годах, соединив горно
заводские центры Среднего 
Урала.

В 90-х годах XIX века бы- 
: ли соединены железными доро
гами Екатеринбург (Свердловск) 
с Челябинском, Челябинск с 

I Уфой. И только в начале XX 
; века Урал получил прямую 

связь с Петербургом и Моск- 
: вой.

Урал — старейший горно
промышленный район нашей 
Родины. В конце XVII — в 
первой половине XVIII столе
тий Урал занимал первое место 
в мире по производству метал
ла. Однако, в конце XVIII века 
первенство Урала перешло Анг
лии, а позднее он утратил моно
польное положение и внутри 
страны. Главной причиной
упадка Урала были пережитки 
крепостничества.

В. И. Ленин отмечал, что
«крепостное право, которое по
могло Уралу подняться так 
высоко в эпоху зачаточного
развития европейского капита
лизма, послужило причиной
упадка Урала в эпоху расцвета

Октябрьская социалистиче
ская революция открыла новую 
полосу развития, нашей страны 
и Урала. Придавая Уралу боль
шое значение в социалистиче
ском преобразовании нашей Ро- 
дин'ы, Коммунистическая пар

на- ! тия на XVI съезде приняла ис
торическое. решение о создании 
Урало-Кузнецкого комбината — 
второй угольно-металлургиче
ской и оборонной базы страны.

Старые отрасли — горноруд
ная, металлургическая, лесная 
— реконструированы на новей
шей технической базе.

Детищами предвоенных пяти
леток являются гиганты совет
ской индустрии — Уралмаш- 
завод, Челябинский тракторный 
завод, Нижне-Тагильский ваго
ностроительный, Челябинский 
цинковый, Орский никелевый, 
Магнитогорский и Ново-Тагиль
ский металлургические, Средне
уральский, Красноуральский, 
Медногорский и Квровградский 
медеплавильные заводы, Берез
никовский и Соликамский хим
комбинаты. За период пред
военных пятилеток широкое 
развитие получил г. Перво
уральск. Вновь были построе
ны Новотрубный, Динасовый 
заводы. Расширены и оснаще
ны Старотрубный, Хромпико
вый заводы,

В результате социалистиче
ской индустриализации на Ура
ле возникли новые города — 
Магнитогорск, Карпинок, Мед
ногорек, Березники, Асбест, 
Краснокамск, Красноуральск, 
Кировград, Первоуральск и 
другие.

Роль Урала с особой силой 
проявилась в годы Великой 
Отечественной войны. На Урал 
было эвакуировано 455 про
мышленных предприятий. Де
сятки заводов, шахт, рудников 
были построены вновь. Совет
ский народ по праву назвал 
Урал «Становым хребтом» обо
роны нашей Родины.

Хозяйство Урала бурно ста
ло развиваться в период после
военных пятилеток. За первую 
послевоенную пятилетку на 
Урале производство чугуна уве
личилось в 2,6 раза, стали — 
в 2,7 раза, проката — в 2,8 
раза. Машиностроители Урала 
освоили за годы пятилетки 
свыше 200 машин и аппара
тов. Особенно большое разви
тие получила наша Свердлов
ская область.

Выпуск всей промышленной 
продукции в 1954 году вырос в 
5 раз по сравнению с 1940 го
дом. По удельному весу вало
вой продукции промышленно
сти в 1953 году черная и цвет
ная металлургия составляют
37.2 процента, металлообработ
ка и машиностроение — 20,5 
процента, горнодобывающая —
4.2 процента, лесоразработки и 
лесосплав — 4,8 процента, хи
мическая — 3,9 процента, про
изводство стройматериалов — 
3,1 процента, пищевкусовая — 
9 процентов, швейная — 3,6 
процента. Серьезные успехи до
стигнуты в сельском хозяйстве. 
В 1955 году в области имелось 
707 колхозов, 27 совхозов, 86 
МТС и свыше 350 подсобных 
хозяйств.

За получение высоких уро
жаев и выдающиеся показатели 
в развитии животноводства Со

ло орденами и медалями 2746  
работников колхозов, совхозов 
и МТС, в том числе 20 челове
кам присвоено звание Героя 
Социалистического Т р у д  а. 
Большое значение для области 
имеет железнодорожный транс
порт. Протяженность железных 
дорог составляет 2989 километ
ров (против 1476 километров в 
1917 году). Проведены боль
шие работы по электрификации 
железных дорог. Значительное 
развитие имеет автотранспорт.

V.. ■ ■ • •

Наряду с развитием промыш
ленности, сельского хозяйства 
бурно развивалось культурное 
строительство. До Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции на территории области 
была 1461 школа с количест
вом учащихся 107 тысяч чело
век. В 1954—55 учебном году 
стало 2612 школ с общим ко
личеством учащихся 480 ты
сяч человек. Имеется 238 школ 
рабочей молодежи и 156 школ 
сельской молодежи. В области 
работает' 58 научно-исследова
тельских учреждений, 13 выс
ших учебных заведений. Из
дается 127 газет, в том числе 
областные «Уральский рабо
чий» н «На смену». В Сверд
ловской области имеется 3 ку

рорта, 43 санатория, 24 дома 
отдыха.

Велики перспективы -разви
тия Урала в шестой пятилетке. 
В районах Сибири и Урала 
предусмотрено строительство 
пяти новых станкостроительных 
заводов, шести заводов кузнеч
но-прессового оборудования, де

тел ьотв о Ореко-Ха л и лов с кого
металлургического комбината в 
Чкаловской области, подгото
вить к промышленной эксплуа
тации Березовское месторожде
ние природного газа в низовьях 
реки Оби, развитие легкой и 
пищевой промышленности.

* * *
В выполнении исторических 

решений XX съезда КПСС, Ди
ректив по шестому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР важную роль 
должна сыграть Свердловская 
область.

В Свердловской области дол
жны быть построены такие 
крупные промышленные объек
ты, как Качканарский горнооб
рабатывающий. комбинат, два 
ферросплавных завода, ряд за
водов железобетонных, гипсо
вых и керамических изделий. 
Будет построено и сдано в эк
сплуатацию 3 новых шахты.

Серьезные задачи стоят пе
ред тружениками сельского хо
зяйства. В нашей области ■ ши
роко развернуто социалистиче
ское соревнование за то, чтобы 
увеличить в течение 2 —3 лет 
производство мяса и молока в
2,5 раза, картофеля и овощей 
— в дза с лишним раза, яиц— 
в 5 раз. Задача состоит в том, 
чтобы выполнить задание ше
стой пятилетки по производству 
молока, картофеля и овощей в 
1957 году.

В свете решений XX съезда 
КПСС великие почетные зада
чи стоят перед трудящимися 
г. Первоуральска.

В целом по городу рост вы-
сяти специализированных ли- ; пуска валовой продукции в ше-
теиных заводов, двух инстру
ментальных заводов, трех заво
дов абразивных изделий, вось
ми заводов строительного и до
рожного машиностроения, при
боростроительных заводов, элек- 
тропаровозост.роительного заво
да, завода тепловозного элек
трооборудования, силовых тран
сформаторов и других машино
строительных заводов. Намече
но ввести в эксплуатацию Бот
кинскую ГЭС, на Урале по
строить две атомные электро
станции общей мощностью в 1 
миллион киловатт.

Предусмотрено также ввести 
в разработку новые месторож
дения нефти 
ской АССР,

и газа в Башкир- 
завершить строи-

стои пятилетке должен возра
сти на 60 процентов, произво
дительность труда — на 35 
процентов. Намечено ввести но
вые производственные мощно
сти на Новотрубном, Старотруб
ном, Хромпиковом заводах и 
заводе «Искра»; выстроить 
154.482 квадратных метра 
жилья для трудящихся города, 
10 школ, 5 клубов, 11 детских 
садов, 105 магазинов. И нет 
никакого сомнения в том, что 
трудящиеся гор. Первоураль
ска успешно выполнят постав
ленные задачи XX съездом 
КПСС.

И, АБРАМОВ, 
зав. кабинетом 

политпросвещения ЦК КПСС.

Партийная хроника
■А- Партийное бюро дистан

ции службы пути ст. Кузино 
обсудило вопрос о работе меха
низмов и их подготовке к лет
не-путевым работам. Доклад 
сделал инженѳр-механизатор 
дистанции тов. Мурзин.

11 декабря в кабинете по
литического просвещения узло
вого парткома состоялось сове
щание со старостами кружков 
по улучшению индивидуальной 
работы над книгой и посещае
мости.

•fa На заседании узловой 
партком обсудил вопросы: о со
стоянии социалистического со
ревнования в паровозном депо 
и о выполнении коллективе 
х л ебозавоіда государственного 
плана за 11 месяцев. По этим 
зопросам партком принял со- 
отв е тс тву ющие п останов л е ния.

ОБСУДИЛИ ЛЕКЦИЮ
18 декабря в кабинете поли

тического просвещения ГК ШІС€ 
была обсуждена лекция кандида
та философских наук то®. Кал- 
бурова о законе единства и 
борьбы противоположностей. В 
обсуждении приняли участие тт. 
Бранчукова, Бусыгин, Чакру- 
шевский, Мадофеев и другие, 
которые внесли свои предложе
ния по отдельным вопросам. Эта 
лекция 20 декабря бьгла прочи
тана для слушателей второго 
курса вечернего университета..

НА АГИТПУНКТЕ

политехнического ин
ститута Б. И. Батов в агитпунк
те Новотрубного завода (клуб 
Трудиоселка) прочел лекцию на 
тему: «Развитие электрифика
ции и энергетики СОСР в ше
стой пятилетке».

НАМ ОТВЕЧАЮТ
12 декабря на страницах га

зеты было опубликовано
письмо Н. Костенко «Отсутст
вие должного надзора». Как со
общил начальник цеха № 3 
Новотрубного завода тов. Шай- 
кевич, факты подтвердились. 
Висячие предметы с колонн 
сняты, негодные трубы кислот
ной линии заменены новыми. 
Площадки от вытяжной венти
ляции сняты.

За высокое качество стенных газет

Разнообразить тематику и содержание газет
В раскомандировочную горно

го цеха рудоуправления соби
рается большое количество ра
бочих. Это просторное помещение 
одновременно служит и красным 
уголком. Здесь имеются газеты, 
настольные игры, установлены 
доски' производственных показа
телей, вывешены лозунги, раз
личные плакаты. Тут же —  и 
стенные газеты «Горняк» и 
«Молодой горняк». Выпускаются 
ойи сравнительно регулярно, но 
беда в том, что редколлегии не 
имеют достаточного количества 
авторского актива, а поэтому 
вся площадь заполнена длинны
ми статьями.

Рассмотрим стенную газету 
«Горняк» (редактор тов. Безоб
разов), выпущенную 6 декабря. 
Судя по аншлагу, газета призы
вает горняков бороться за досроч
ное выполнение плана первого 
года шестой пятилетки. Но чи
татель не найдет в содержании, 
как же все-таки горный цех бо
рется за досрочное выполнение 
плана.

Передовая статья посвящена 
работе профсоюзной организа
ции. В этой статье говорится обо

ветское правительство награди- веем, кроме тлавного, как же

цехком мооилизует раоочих на 
выполнение государственного 
плана/ Размер этой статьи неве
роятно велик.

Вторая статья начальника це
ха тов. Шолохова «Будем бо
роться за культуру производ
ства» по размеру не меньше пе
редовой. Автор обстоятельно 
разъясняет, что входит в поня
тие культуры производства, а 
затем уже раскрывается тема, 
называются люди, пренебрегаю
щие культурой на рабочих ме
стах, и ряд других недостатков 
в работе экскаваторщиков.

Редколлегии комсомольской га
зеты «Молодой горняк» можно 
посоветовать не увлекаться об
щими рассуждениями и не пере
писывать материал из других 
печатных органов.; Больше надо 
писать о жизни своей комсомоль
ской организации и, в частно
сти, о трудовых делах молодежи 
цеха. Надо заметить, что газета 
написана небрежно, грязно, с 
ошибками, без единого рисунка 
и .не привлекает внимания чита
телей.

Совсем другое можно сказать 
о стенной газете автогаража

«За рулем». По размерам эта га
зета такая же, как и «Горняк», 
но по содержанию она интерес
на. В шести заметках газета ос
вещает различные вопросы жиз
ни своего коллектива. Здесь рас-, 
сказывается о трудовых делах 
водителей машин, об укреплении 
трудовой дисциплины, о рацио
нализаторах, о работе профоргов 
и т. д.

Партийная организация авто
гаража почти в четыре раза 
меньше парторганизации торного 
цеха, однако коммунисты при
нимают участие в своей газете.' 
Например, секретарь парторггни- 
зацип тов. Голубятников высту
пил с интересной темой: «Боль
ше помощи рационализаторам и 
новаторам производства».

В каждом рабочем коллективе 
производственная жизнь бьет 
ключом. Есть немало нового, ин
тересного —  все это должно 
быть доведено через стенные га
зеты до всех трудящихся. По
этому надо больше разнообразить 
тематику и содержание материа
лов, не быть скупым на крити
ку недостатков. Такую газету 
рабочие будут любить и прини
мать в ней участие.



РЕЙД БРИГАД 
ПЕЧАТИ

З а  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с !

Важный резерв повышения производительности труда
На заводах ТИМ и „Искра“ рационализаторская работа в загоне 

Высокочастотная установка находится... на складе
Книга предложений пустует

Брешь равнодушия не пробита
На многих предприятиях стра

ны нагрев концов труб произво
дится токами высокой частоты.

го очень хорошее мероприятие, 
ікоторое коллектив цеха 4 Но
вотрубного завода с большим 
желанием мечтал осуществить у 
себя. Дело в том, что высадка 
концов труб в бурильном отде
ле цеха слишком трудоемка. В 
отделе всегда загазовано из-за 
больших отходов производствен
ного газа во время нагрева кон- 
т в  труб перед высадкой. После 
настойчивых требований коллек
тива дирекция завода, наконец, 
приобрела такую высокочастот
ную установку, которая позво
лила бы механизировать этот 
участок работы. И вот проходит 
год, работы не только по мон
тажу установки, но и строитель
ству помещении для нее ведутся 
черепашьими темпами. Четверо 
рабочих, присланные на стройку 
управлением ка
питального строи
тельства, покопа
лись в прокладке 
котлована, и на 
этом строитель
ные работы за
мерли. Естествен
но, это взволно

вало коллектив 
цеха. Стали по
ступать сигналы 
рабочих. Более то
го, рабочие пред
лагали продол- - 
жать стройку 
своими силами.
Но почему-то дирекция завода 
передала стройку тресту Урал- 
тяжтруострой, который, восста
новив на ней три стенки, на 
этом успокоился. Итак, брешь 
равнодушия оказалась не проби

той, в то время, как людям при
ходится работать в ужасных уе
ло иях, влекущих за собой не
приятные последствия.

Только но этой причине, то- 
есть из-за отсутствия высокоча
стотной установки, не механизи
руется и ковочная машина в 
этом же отделе.

Крайне затянулось осущест
вление такого важного мероприя
тия, как замена форсунок на ме
тодической печи. Их установле
но две, вместо трех и только из- 
за нерасторопности техенабов- 
цев, не снабдивших цех вовре
мя шлангом для 3-й форсунки.

Следует сделать упрек в ад
рес техотдела и центральной ла
боратории завода. То, что требу
ет цех, они выполняют, а вот 
собственной инициативы не про
являют. Очень слабо на заводе 
доставлен обмен технической ин
формацией между цехами.

Вопрос остается открытым

Нщ
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т

Рейдовая бригада печати:
М. ЛОСЕВ, электрик це

ха № 5; Б. ШИБАКИН, ма
стер цеха № 5; Л. СУРНИНА, 
ответственный секретарь га

зеты «Уральский трубник».

В начале ноября на 
Новоуткинский завод 
«Искра» из коллегии 
министерства электро
технической промыш
ленности пришло на
поминание: доложите
о ходе выполнения по
становления коллегии. 
«Какого постановле
ния?» — недоуменно 
пошали плечами ди
ректор завода тов. 
Волков и инженер 
группы рационализа
ции и изобретательства 
тов. Грудин. Им ниче
го ,не было известно о 
таком документе.

Начались тщатель
ные поиски, которые 
привели в конце кон
цов к желаемому ре
зультату — постанов
ление было найдено в 
столе у главного инже
нера тов. Воронкова, 
находившегося в от
пуске.

Оказывается, оно 
было получено глав
ным инженером еще в 
июле. В нем предлага
лось провести совеща
ния новаторов произ
водства, обсудить воп
росы улучшения раци
онализаторской рабо
ты. Были здесь и дру
гие хорошие советы, 
но... постановление, 
спрятанное в ящик, ос
талось невыполнен
ным.

РУКИ  НЕ Д О Х О Д Я Т
ный факт! В апреле на 
заводе проводился 
смотр-конкурс по вы
явлению лучших ра- 
циоеализ а т о- р о к  и х 
предложений и изобре
тений. Так как в ходе 
смотра не было подано 
особенно эффективных 
предложений, тов. Во
ронков не соизволил 
даже написать приказ 
о подведении его ито
гов, премий решил не 
выдавать. Когда инже
нер группы рационали
зации т. Ипатов и сме
нивший его затем тов.
Грудин, посоветовали 
главному инженеру от
метить каким-то обра
зом работу участников 
смотра, последний ре
шил отмолчаться, не 
сказав ни «да», ни 
«нет».

О том, как «внима
тельна» дирекция за
вода к делам рациона
лизаторским можно су
дить и по тому, что из 
последних восьми ме
сяцев четыре месяца 
никто не возглавлял 
работу группы.

Такое отношение ру
ководителей завода, в 
частности, тов. Ворон
кова к рационализации 
не могло не привести 
к печальным результа
там. Так, попытки

дважды собрать рацио
нализаторов в обоих 
случаях потерпели не
удачи. 21 сентября на 
намечавшееся совеща
ние пришло всего... 4 
человека.

— Рационализатор
ские дела у нас пото
му плохи, что туго с 
государственным пла
ном. Все силы тратим 
на его выполнение, а 
на новаторство време
ни не хватает. Что ра
ционализация, — есть 
дела поважнее. Эти 
откровенные призна
ния начальника ре- 
монтно - энергетиче
ского цеха тов. Ряпо- 
сова весьма красноре
чивы. Так смотрят на 
рационализацию не 
только дирекция, но и 
общественные органи
зации. От завкома 
профсоюза помощи но
ваторам нет. Комиссия 
содействия бездейст
вует. В июле партгруп
па заводоуправления 
хотела обсудить ра
боту тов. Грудина, но 
так и не собралась 
этого сделать. Партий
ное бюро завода в те
чение последних ше
сти месяцев почти не 
занималось новатора
ми.

де люди пытливой 
мысли, творческих ис
каний. Это слесари 
механосборочного це
ха №  2 В. Бабкин, 
М. Горохов, установ
щик механосборочного 
цеха № 1 В. Никонов, 
старший мастер этого 
же цеха В. Кутюхин и 
многие другие.

Но, к сожалению, 
достижения лучших но
ваторов популяризи
руются еще слабо.

Для того, чтобы 
поднять рационализа
торскую работу на за
воде, надо прежде 
всего изменить отно
шение главного инже
нера к этому живому, 
творческому делу. Во
просы рабочего изо
бретательства необхо
димо ставить наравне 
с выполнением произ
водственного плана. 

Рейдовая бригада 
печати: Б. ГРУДИН, 
инженер: В. ВЕК
ШИН, член редкол
легии стенной газе
ты «Электросвар
щик»; В. КУТЮ
ХИН, старший ма
стер механосбороч
ного цеха №  1; В. 
БАБКИН, слесарь 
механосборочного це 
ха № 2, А. ЧУДИ- 
НОВСКИХ, сотруд
ник городской газе
ты «Под знаменем 
Ленина».

Около шлаковатного цеха вы- 1 
сятся отвалы шлака. Две жен
щины вручную нагружают вме
стительный короб тележки, на
поминающий своим устройством 
коляску рикши.

Обе женщины берутся за руч
ки тележки и толкают ее к 
приемному бункеру подъемника. 
Здесь они опрокидывают короб и 
снова возвращаются к отвалам.

Читатель может спросить: 
«Зачем воспроизводить картины 

прошлого?». Нет, это не картины 
«давно минувших дней», а фо
тография с натуры. Та® загру
жаются шлаком вагранки в шла
коватном цехе завода термоизо

ляционных материалов. На под
возке шлака с успехом можно ібы 
применить электрокары. Это бы 
облегчило труд и высвободило 
однюго-двух рабочих. Но дирек
ция завода смирилась с сущест
вующими условиями работы иод- 
возчиц и не беспокоится о при
обретении электрокар.

На протяжении нескольких 
лет на. заводе не раз заходил раз
говор о конструктивном измене
нии охлаждающего устройства 
на транспортере. Дело в том, что 
после нескольких дней работы 
сетка транспортера, по которой 
вата поступает из камер, вытя
гивается и становится уже. Су
жается и ширина ваты, и при 
проходе ее над охлаждающим 
коробом края остаются открыты
ми. Поэтому всасываемый венти
лятором воздух проходит не че
рез слой ваты, а в боковые ще
ли. В результате получается не

полное охлаждение, и вата сни
мается с транспортера горячей. 
Это ведет к частым самовоспла

менениям готовых рулонов. Ва- , краями, не будет рваться и вы- 
та сгорает иногда прямо в цехе, | тятиваться. Этим можно сразу 
чаще при транспортировке. J «убить двух зайцев»: не будет

Сетка транспортера не только 
вытягивается, но и быстро рвет
ся, изнашиваются ее края. В ре
зультате при движении из каме
ры до съемочного стола баковые 
стороны сплошного слоя шлако
ваты рвутся. Эти клочки и 
хлопья рабочие откидывают в 
сторону. За смену с двух вагра
нок набрасывают внушительный 
ворох отбросов, которые идут 
уже только третьим сортом вме
сто первого. За сутки такой ва
ты набирается до 10 тонн.

А избежать это можно доволь
но просто. Всего-то и нужно 
только по обеим краям ведуще
го и ведомого барабанов транс
портера установить цени Галля, 
и сетка, скрепленная с ними

отходов и охлаждение нілакова- 
! ты улучшится. С этим предло

жением на заводе согласны все, 
да вот беда... нет цепей Галля.

Ответственный по БРИЗу на 
заводе главный инженер тов. Фе- 

! донин относится к своим обязан- 
; вестям спустя рукава, занимаясь 
1 делами БРИЗа от случая к слу

чаю. Поэтому и заглохла на заво.
' де рационализаторская работа, 
поредели ряды новаторов.

Рейдовая бригада печати:
Ф. ГОЛЕНДУХИН, слесарь ме
ханического цеха; В. МАТА- 

J ФОНОВ, редактор стенной га
зеты «За строительный мате
риал»; М. СТРЯПУНИНА, ма
стер шлаковатного цеха; 
В. КОРМИЛЬЦЕВ, литсотруд- 
ник городской газеты «Под 
знаменем Ленина».

Регулярно проводить 
производственные совещания

В Первоуральском рудоуправ- ■ 
лении производственные совеща- ' 
ния проводятся ежеквартально, j 
На проведенных совещаниях о б -: 
суждались вопросы: об улучше
нии работы трех основных це
хов, о. перспективах работы руд
ника в третьем квартале, об 
улучшении буровзрывных работ 
на руднике. Итоги этих совеща
ний: 75 предложений рабочих, 
из которых 55 принято к вне
дрению. (

Однако цеховые производствен
ные совещания проводятся не 
регулярно.

Плохо налажен учет, а следо
вательно, и контроль за выпол
нением внесенных рабочими 
предложений. Имеющаяся книга 
по учету внесенных предложе
ний на общерудничных совеща
ниях не заполняется.

Рудничный ко
митет (председа
тель тов. Бело
усов) не оказыва
ет достаточной 
помощи цеховым 
комитетам в про
ведении произ
водственных со
вещаний, нала
живании учета 
внесенных пред

ложений и контро
ле за их выпол
нением. Имеются 
случаи безответ

ственного отношения к предло
жениям рабочих со стороны ад
министрации. Так, например, 
рабочие транспортного цеха еще 
в 1954 году внесли предложе
ние о постройке площадки под 
бункером Д0Ф-2, что улучшило 
бы условия труда люковых, но 
предложение не выполнено.

Рудничному комитету необхо
димо оживить работу цеховых 
профсоюзных организаций по 
проведению производственных 
совещаний, систематическое - их 
проведение позволит сосредото
чить внимание рабочих на ре
шающих вопросах производства.

А. ГЛИНКИН, инструктор ГК 
КПСС; В. БЕРСЕНЕВ, началь
ник отдела кадров Перво
уральского рудоуправления; 
Н. ПЕРВОВ, слесарь дробиль
но-обогатительной фабрики.



Положение в Венгрии
БУДАПЕШТ, 28 декабря. 

(ТАСС). После рождественских 
праздников но всей Венгрии 
снова задымили трубы фабрик и 
заводов, открылись магазины, 
коммунальные предприятия и 
государственные учреждения. В 
Будапеште на Чеиельском ме
таллургическом комбинате возоб
новилось нормальное производ
ство.

'С каждым днем возрастают 
масштабы восстановительных ра
бот- в Будапеште. Тысячи строи
тельных рабочих и молодежных 
бригад заняты на ремонте жилых 
зданий. Продолжается очистка 
улиц города от мусора.

В городе нормально работает 
большинство кинотеатров, ста
дионов и спортивных площадок.

С каждым днем угольные шах
ты направляют в промышлен

ность все большее количество- 
топлива,. Наращивают темпы 'В ы 
пуска продукции предприятия 
Мипік-олъца, Дье-ра, Дебрецена,, 
Сетеда, Еаиошвара и других 
крупных промшщ-л-еиньгх цент
ров.

Венгерское революционно© 
рабоче-крестьянское правитель
ство проявляет большую заботу 
об . улучшении условий труда 
и повышении жизненного уров
ня шахтеров. В последнее время, 
нанр-имер, была повышена зара
ботная плата шахтеров и приня
то решение о расширении жи
лищного строительства в уголь
ных районах страны. Эти меро
приятия правительства вызв-али 
приток новых рабочих в уголь
ную промышленность, испыты
вающую обтрый недостаток рабо
чей силы.

Египетские специалисты начали 
работы по расчистке Суэцкого канала

КАИР, 28 декаб-ря. (ТАСС). 
Официальный -египетский пред
ставитель заявил, чт-о Египет не 
будет вести не-посредствейных 
переговоров- по вопросу о Суэц
ком канале ни с Англией, ни с 
Францией, поскольку он порвал 
с ними дипломатические -отно
шения. Всякие переговоры о Су
эцком канале, добавил предста
витель, должны в будущем ве
стись в ралгках ООН. В ходе про
ходивших недавно переговоров-

егинетското правительства с ге- 
I нерадины-м секретарем ООН было 
д-остигнут-о соглашение о прин- 

! цип-ах, на основе которых будут 
проводиться работы по расчистке 
Суэцкого канала.

Египетски© специалисты уже 
начали работы по расчистке фар
ватера Суэцкого канала в райо
не городов Исм-аилия и Суэц. 
Работы по расчистке канала про. 
должаются также в районе меж
ду Эдь-Кантара и Эль-Еаб,

В М И Р Е  
К Н И Г Воспитание высоких чувств

«Если отнять у человека спо
собность мечтать, то отпадает 
одна из мощных побудительных 
причин, рождающих культуру, 
искусство, наук-у и желание 
бо-рьбы во имя прекрасного бу
дущего».

Это высказывание принадле
жит писателю К. Паустовско
му, напис-аівшему -много теплых 
и проникновенных, елозз о жиз
ни и творчестве А. Грина 
(Александра Степановича Гри
невского).-

Расцвет литературной дея
тельности А. Грина происходил 
в советские годы (о,н умер в 
1932 г.). Это - писатель-мечта
тель, создатель своего особого 
мира, герои которого о благо
родными и чистыми стремле
ниями, высокими чувствами 
любви, дружбы, долга. Он стре
мился раскрыть красоту чело
веческой души во всем ее мно
гообразии.

Почти в каждом из 15 рас
сказов А. Грин открывает вы
сокие стремления герое-в’І!). Их 
-внутренний мир озарен каким- 
то особым светом и теплотой. 
И хотя люди носят странные, 
незнакомые нам имена, а горо
да и страны — выдуманные 
названия — они становятся 
близкими читателю.

Вот маленькая новелла «По
зорный столб». Молодой по
селенец Гоан полюбил девуш
ку. Сила чувства толкает его 
на сделку с совестью и он по
хищает любимую. Но в момент 
бегства лошадь ломает ногу и 
Гоана настигает погоня. Родст
венники девуши и поселенцы 
решают привязать Гоана к по
зорному столбу, а наутро изг
нать.

! Мучительную и страшную 
! ночь лро-вел он со связанными 
: рунами и ногами. В него бро
сали ка-мни. В темноте он ус
лышал голос той, которую лю- 

| бил, ему казалось, что и она 
1 пришла надругаться над ним,

AJ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ V

Соревнования прошли плохо
В начале декабря новотруб

ники проводили открытие сезо
на по хоккею с мячом. Как и 
положено на соревнованиях, 
был произведен подъем флага. 
Поднять его должны были побе
дители прошлогоднего блитц- 
турнира по хоккею. Но главный 
судья соревнований тов. Дубов 
забыл, кто же одержал победу 
в прошлом году. По непонят
ным причинам флаг поднимали 
спортсмены цеха №  1, а чем
пионы прошлого года — хок
кеисты четвертого цеха — не
доуменно переглядывались, смо
тря на это.

Эстафета хоккеистов перед 
играми была проведена очень 
плохо, так как судьи не засекли 
даже времени прихода всех 
команд.

Так как во многих командах 
были подставные игроки, то су
дейской коллегии, руководст
вуясь положением о соревнова
ниях, надо было сразу снять 
эти команды. Но этого сдела

но не было. И лишь после того, 
как все игры были проведены 
и впереди осталась одна фи
нальная встреча, судьи встали 
на принципиальную точку зре
ния. По ходу игр в финале 
должны были -встретиться 
команды четвертого и ■ пятого 
цехов. Но тов. Дубов неизвест
но по каким соображениям ре
шил провести финальную игру 
между хоккеистами пятого и 
первого цехов.

Следует отметить, что совет 
ДСО завода недобросовестно 
отнесся к проведению этих 
важных соревнований. Даже 
кубок победителю вручили не 
тот, какой нужно было, так как 
его где-то затеряли.

Мы надеемся, что совет ДСО 
Новотрубного завода извлечет 
урок из этих соревнований и 
впредь не будет допускать гру
бых нарушений положения и 
правил спортивных состязаний.

НЕЧЕПУРЕНКО, КОЖЕВНИКОВ,
САЗДЫХОВ, ЛЕЗГИН и другие.

МЫ ХОТИМ ОТДЫХАТЬ КУЛЬТУРНО
Как-то мы решили покатать- катались. Но очень скоро мы 

ся на катке .. нашего за в о -' 
да. Купили билеты и по
шли в -гардеробную. .Но она 
была забита желающими по
пасть на лед. С трудом одели 
коньки. Но когда подошли 
сдать -пальто и валенки, то у 
нас их не приняли, объяснив, 
что у кого коньки свои, одежду 
не бе-рут. Решили взять пару 
коньков на прокат, чтобы сдать 
пальто. Но не тут-то было. Не
которые молодые люди нахаль
но лезли без очереди, отталки
вая всех, кто попадался им на 
пути.

Как и многие другие решили 
мы раздеться на трибунах. По 
очереди караулили одежду и

замерзли, так как в вечернее 
время сидеть на трибунах до
вольно прохладно.

На-м кажется, что дирекция 
стадиона, - завком и обществен
ные организации завода долж
ны серьезно подумать о куль
турном отдыхе своих рабочих. 
Если уж нельзя построить бо
лее просторное помещение для 
раздевалки, то ведь можно не
сколько раз в неделю предо
ставлять каток в распоряжение 
только взрослых. Сейчас же в 
вечернее время катаются здесь 
ребята 7 — 10 летнего воераста. I 
Многие рабочие желают куль-1 
турно отдохнуть, позаниматься 
спортом.

ПАВЛОВ, ПАВЛОВА,
КИСЕЛЕВ и другие.

\ і
ВСТРЕЧИ НА КОВРЕ

В воскресенье, 16 декабря, в 
г. С-вѳрдловске состоялась 
встреча по классической борь
бе между командами «Метал
лург» гг. Свердловска и Пер
воуральска. Первыми на кове-р 
вышли юноши. Со счетом 5:3 
победили свердловчане. В сво
их -весовых категориях выигра
ли представители Первоураль
ска В. Гринько, М. Зубов,
В. Нарбутовских.

Мужская команда Перво
уральска выступала без борца 
тяжелого веса. В первых двух 
весовых категориях успеха до
биваются свердловчане. В полу
легком весе В. Чуканов (Пер
воуральск) победил. В. Галки
на. В легком весе чемпион ЦС 
«Металлург» и Уральской зоны 
РСФСР мастер оп-орта А. Гал
кин (Свердловск) добился чи
стой победы над перворазряд
ником А. Вишняковым. В по
лусреднем весе победа присуж
дена Н. Скрябину (Перво
уральск). Особый интерес вы
звала встреча борцов среднего 
веса, в которой участвовали 
чемпион ЦС «Металлург» 1956  
года перворазрядник А. Носов 
(Первоуральск) и чемпион ЦС 
«Металлург» 1956 года и 
Уральской зоны РСФСР -ма
стер спорта Е. Мясников 
(С-зердловск). В  напряженной 
схватке победу по баллам одер
жал А. Носов. М. Поздеев 
(Первоуральск) вышел победи
телем в полутяжелом весе. При 
счете 4 : 4 победа по соотноше
нию времени, затраченному на 
схватки, присуждена -команде 
борцов Первоуральска. .

После командной встречи со
стоялись еще две схватки, оде 
второй победы добился М. Зу
бов. Во встрече мастера спорта-
А. Галвина (Свердловск) и.пер
воразрядника В. Чуканова по
беда по баллам при<?уждеНа
А. Галкину.

В. ВЛАДИМИРОВ.

над его любо-вью и он п-ро-гнал 
девушку.

Йа утро измученный телом -и 
душой он покидает поселение. 
Уже далеко позади место его 
страданий. Кругом гнетущая 
тиши-на. И вдруг среди этой 
тишины он слышит стук копыт. 
Он оглядывается и видит, как 
к нему с-пешит любимая деву
шка.

«...их головы сблизились, и 
две любви, одна зарождающая
ся, другая—давно загоревшая
ся страстным пожа-ро-м, слились 
вместе, как маленькая лесная 
речка и большая река.

Они жилй долго и умерли в 
один день».

Так заканчивается этот рас
сказ о всепобеждающем чув
стве.

«Алые па-руса» А. Грин на
звал Феерией. Это сказочная 
история Ассоль—девушки о до
брым сердцем и светлой ду
шой.

Выращенная вдовым отцом, 
старым ма-тросом, Ассо-ль как- 
то неся -на продажу в город 
сделанные модели корабликов, 
встречает ст-ранн-ика «поэта в 
душе» и «самого главного вол
шебника». Он тут ж-е сочинил 
сказку для девочки, героем 
этой сказки была сама Ассоль. 
Она должна вырасти большой и 
ждать чудесный корабль, с 
алыми парусами, на кото-ром 
приплывет к ней любимый — 
красивый и храбрый юноша. 
Он увезет ее в блистательную 
страну, где восходит солнце и, 
где з-везды спустятся с неба, 
чтобы _ поздравить Ассоль с 
приездом.

Прошло много лет. Но де
вушка не забыла сказки Эгля.

Она ждала своего суженого -на 
корабле с алыми парус-ами.

История со сказкой и много
летним ожиданием Ассоль до
шла д-о олуха Грэя, сына бога
тых родителей, но бро-сившего 
роскошь и отправившегося в 
дальние странствия, чтобы об
рести мужество и отвагу, свои
ми руками завоевать право на 
жизнь.

Грэй убирает свой корабль 
так, как он должен был выгля
деть в воображении Ас-соли. 
Подняв алые паруса, он плывет 
навстречу мечте добр-ой девуш
ки, которую к тому времени 
считали полусумасшедшей.

Ассоль заметила корабль с  
алыми парусами, взд-рогнула и 
замерла.

Сказка для нее стала чудес
ной явью.

Не помн-я  ̂себя, она бежит к 
морю, входит в в-оду:

— Я здесь, я здесь! Это я!
Мир иллюзий, мечты, надеж

ды ст-али для Ас-соль реальным 
миро-м и она -встретила свою 
судьбу уверенно, как будто :: 
не могло быть иначе.

Трудно коротко пересказать 
все, что вошло в сборник. Мно
гие из этих вещей принесут 
читателю радость, дадут волю 
мечте, но не бесплодной, ото
рванной от действительности, а 
мечте о будущем, в котором 
человек п-редотанет во -всей 

хвоей красоте, мечте, помогаю
щей воспитывать высокие чув
ства

В. АНАТОЛЬЕВ.
*) А. Гри-н. Рассказы. Сверд

ловское книжное издательство. 
1956 г. 263 стр. Цена 5 руб. 
55 коп.

ПРОИСШЕСТВИЯ^ 

ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК

На дінях по улице Икало-ва 
проходил гражданин Ф. Б. Ма-р- 
цьпгчик-, Случайно он -обнару
жил на тротуаре, оброненный 
кем-то бумажник. Подняв его, 
тов. Мар-цынчик принес бумаж
ник в 1-е отделение милиции. В

нем оказались важные докумен
ты —  паспорт ж -профсоюзный 
билет, деньги и сберегательная 
книжка, на к-ото-рой лежало 2 
тыс. рублей.

В. ВАХРУШЕВ, 
дежурный 1-го отд. милиции.

Д Е Б О Ш И Р

Леопольд Петрович Соболев, 
электрик управления Уралтяж- 
трубет-рой, 24 декабря немного 
выпил. Решил сходить в магазин 
J\i° 7, что расположен в поселке 
Строителей. Магазин уже был 
закрыт, и продавцы обслужива
ли последних покупателей. Си
лой прорвался Соболев в поме
щение. С нецензурной бранью он 
набросился на продавца магази
на. Еотда находившаяся граж
данка М. Б. ПІтерд предупреди
ла дебошира о его -нетактичном

поведении в ооществен-ном месте, 
Соболев оскорбил и ее.

Народный суд 2-го участка 
города Первоуральска, рассмот
рев поступок Соболева и руко
водствуясь новым Указом «Об 
ответственности за мелкое хули
ганство», постановил подверг
нуть Л. П. Соболева аресту сро
ком на десять суток е содержа
нием в камере предварительного 
заключения.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ

новая цветная кинокомедия 

«МЕДОВЫЙ м е с я ц »

Начало 12, 6, 8 и 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
Нач. 5-30, 7-15 и 9 час. веч.

ЛУБНЙН Василий Андре
евич, -проживающий в г. Пер
воуральске, пос. Хромпик, ул. 
Р. Люксембург, д. № 3, кв. 8, 
возб-ущдает судебное дело о 
расторжений брака с ЛУБНИ- 
НОИ Анной Степановной, про
живающей в гор. Первоураль
ске, пос. Хромпик, ул. Комсо
мольская, д. № 6, кв. 3. Дело 
будет рассматриваться в На
родном суде 2 участка города 
Первоуральска.

, МИНЕЕВ Алексей Степано
вич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Новоуткинск, ул. 
Набережная, д. № 10, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с МИНЕЕВОИ Алев
тиной Дмитриевной, проживаю
щей в г. Первоуральске, разъ
езд Переска-ч-ка. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде по-с. Кузино.

Дирекция, партийная и профсоюзная организации Ди
насового завода с прискорбием извещают о безвременной 
кончине старейшего работника завода, депутата Перво
уральского городского Совета

МИСЮРОВА Федора Артемьевича, 
последовавшей 27 декабря 1956 года и выражают глу
бокое соболезнование семье покойного.
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