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К
Выполним годовые нормы 

40-й годовщине Великого Октября
Множить трудовые успехи 

в честь выборов в местные Советы 
Ценная инициатива комсомольцев 

Новотрубного завода
1957 год —  год со

рокалетия ОоівеітйкоЁ 
власти. Каждый совет
ский человек в эти дни 
задумывается над теім, 
чем и как. он встретит 
эту историческую зна
менательную дату. С 
этими мыслями вчера 
утром вобрались члены 
Комсомольска -  молодеж
ной бригады отделки- 
труб цеха № 6 Ново
трубного завода (мастер 
М. А. Кочуіро®)- Они 
подсчитали свои резер
вы и возможности и ре
шили: выполнить .годо
вую норму выработки 
каждым членом бригады 
досрочно, к  40-й годов
щине Октября и при
звать -всех комсомоль
це® последовать их при
меру.

В этот же день, 
на стыке двух смен, в 
кр асшом. уголке состоял -

ся общецеховой митинг. 
Было зачитано обраще
ние бригады М. А. Ко
нур-ока. Один за другим 
на трибуну поднимают
ся труженики цеха.

—  От имени (комсо
мольцев отдела холодной 
прокатки труб я поддер
живаю это начинание, 
—  говорит подручный 
вальцовщика комсомо
лец Михаил Шпиняк.

На трибуне —  коль
цевой отдела -протяжки 
комсомолец Александр 
Катьжарло. Он заявил, 
что ,вся молодежь отде
ла протяжки приветст
вует ценную инициати
ву 'бригады отделки 
труб.

Маістер отдела, меха
ник и комсомолец Ру
шан Нурмухаметов взял 
на митинге конкретные 
обязательства: выпол
нить годовую норму (вы

работки ‘за 10 месяцев, 
снизив лри этом про
стои оборудования по 
станам холодной про
катки труб н-а 25, но 
волочильным ста-йам —  
-на 20 и по кра-вдйому

на 25хозяйству —  
процентов.

Комсомольцы цеха 
единодушно поддержали 
инициативу Комсомоль
ске - молодежной брига,- 
ды Кочуірова.

О Б Р А Щ Е Н И Е  
бригады отделки труб 

цеха А? 6 к комсомольцам 
и молодежи завода и города

Воодушевленные решениями X X  съезда 
КПСС и борясь за досрочное выполнение пла
на второго года шестой пятилетки, -в ознаме
нование 40-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции мы, члены К о м 
с о м о л ь с к а  - молодежной бригады отделки 
труб, берем на себя обязательство: ВЫ П О Л
НИТЬ ГОДОВУЮ  НОРМ У В Ы Р А Б О Т КИ  
К А Ж Д Ы М  ТРУЖ ЕН И КО М  Н А Ш Е Й  
Б Р И ГА Д Ы  К  7 НОЯБРЯ 1957 ГОДА. Мы  
призываем коллектив нашего цеха, комсомоль
цев, молодежь, всех трудящихся Новотрубно
го завода, а также всего города Первоураль
ска последовать нашему примеру.

По поручению коллектива бригады: резчик
комсомолец Дмитрий БАБИН, сдатчица ком
сомолка Валентина МАЛЯЕВА, правильщик 
семивалкового стана Григорий ПУШКАРЕВ.

ГОТОВЛЕНО
< 0 4 7  Г О П Ѵ

Комсомольцы — передовики производства

П РОТЯЖНЫЙ, низкий гудок 
возвестил о конце рабо

чего дня. И вот из заводских 
ворот, из различных органи
заций и учреждений выходят 
сотни тружеников. Они расте
каются по многочисленным 
улицам города. Каждый стре
мится скорей попасть домой: 
одни в семью, другие —  в 
общежитие.

Сотни и тысячи молодых 
рабочих, служащих живут в 
общежитиях. Юноши и девуш
ки надеются, что в общ ежи
тии их ожидает такой же уют, 
как дома; что их приветливо 
встретит воспитатель, они бу
дут повседневно ощущать на 
себе заботу, внимание обслу
живающ его персонала, а так
же тех общественных орга
низаций и предприятий, где 
трудятся.

Хорош о живется молодым 
труженикам в общежитиях 
№ №  1, 11, 8 Новотрубного, 
м уж ского интерната и ж енско
го общежития Динасового за
водов. Здесь созданы все ус
ловия для того, чтобы моло
дежь могла хорошо отдох
нуть, культурно провести свой 
досуг. В общежитиях —  чи
стота и порядок, кухонная 
плита, на которой готовят 
обед, всегда горяча. В любое 
время суток в .титане кипит 
вода.

Не забывают здесь и о куль
турном досуге молодежи. 
Красные уголки хорошо обо
рудованы. Имеются библио
течки, подшивки журналов и 
газет; пять раз в неделю 
жильцы смотрят телевизион
ные передачи. Здесь органи
зованы различные круж ки : 
кройки и шитья, художествен
ной самодеятельности, ведет
ся лекционная и спортивная 
работа.

А  вот совсем рядом с та
кими общежитиями Новотруб
ного завода расположены дру
гие. «Если вы любитель пья
ных драк и зрелищ, если вы 
желаете видеть, как молодые 
рабочие проводят свой досуг 
за игрой в «очко» или, как 
вчерашний юноша становится 
«знатоком жизни» (в самом 
некрасивом смысле этого сло
ва) — просим вас зайти в об
щежития № №  10 и 12», —
Пишет в редакцию жилец об
щежития №  10 А. Купавцев. 
Ни из горкома комсомола, ни 
руководители Ж КО и цехов

завода, где трудится моло
дежь, здесь не бывают. Не 
так давно жильцы устроили 
собрание. Оно было вызвано 
большими непорядками, .царя
щими здесь, грубыми наруше
ниями правил социалистиче
ского общежития. Казалось, 
вопрос серьезный. Но когда 
дело дошло до обсуждения, в 
зале воцарилась тишина. «Что 
говорить, —  махали рукой ре
бята, —  впервые, что-ли, та-, 
кие собрания? Наобещают, а 
все остается по-прежнему». 
Многие жильцы кончили ш ко
лу, ремесленное училище. 
Рано они встали на самостоя
тельный трудовой путь. О кр у
жить их заботой, создать н ор 
мальные условия для жизни, 
дальнейшей учебы —  благо
родная задача руководящ их 
работников завода, Ж КО. Од
нако этого здесь нет. «Часто 
мы знаем, что делаем плохо, 
не так, как надо, а попра
вить нас некому. Забыли о нас 
старшие товарищи», —  говорит 
18-летний В. Андриенко. В 
общежитиях нет лыж, шкафов 
для рабочей одежды, шахмат, 
шашек, очень мало книг. В 
комнатах холодно.

Долгое время в общежитии 
паровозного депо станции Ку
зино,— как сообщает наш раб
кор  В- Евсиков, — не выпол
нялись правила внутреннего 
распорядка, нарушалась дисци
плина, Это происходило пото
му, что руководители депо 
не заглядывали в свое един
ственное общежитие, не инте
ресовались бытом, досугом 
молодых железнодорожников. 
Комсомольцы решили собрать
ся, чтобы обсудитБ наболев
шие вопросы. На собрании 
жильцов присутствовали обслу
живающий персонал, руково
дители депо. Начальник депо 
А, Силантьев и секретарь 
партбюро Б. Грачев обещали 
помочь общежитию всем не
обходимым.

Долг комсомольских, пар
тийных работников, руководи
телей, жилищно - коммуналь
ных отделов, предприятий и 
учреждений —  чаще бывать в 
молодежных общежитиях, соз
давать все условия для куль-, 
турного отдыха и учебы ю но
шей и девушек. От этого во 
многом зависит их дальней
шее участие в общественной 
и производственной жизни го
рода.

В
Некоторые бригады швейной 

фабрики с первых дней года 
выдают сверхплановую продук
цию.

Так, к  примеру, бригада Ира
иды Рудой в первой половине 
января изготовила сверх нормы 
сто шерстяных матросок для 
дошкольников. Соревнующийся 
с нею коллектив работниц Ве
ры Кротовой пошил таких же 
изделий на шестнадцать единиц 
больше нормы.

Вотупив в соревнование, 
бригады Галины Кудышевой и 
Надежды Сапегиной обязались 
с первых дней года выдавать 
сверхплановые швейные изде
лия. Свое олово оба коллекти
ва держат крепко. Бригада тов. 
Кудышевой, освоив на днях по
шив женского шелкового платья 
по новой модели, за первую 
половину января изготовила их 
на 24 штуки больше плана.

ВСТРЕЧА  
С ИЗБИРАТЕЛЯМ И

16 января на агитпункте при 
общежитии № 1 Новотрубного 
завода состоялся івечер-встреча 
избирателей с депутатом обла
стного Совета депутатов трудя
щихся, директором завода тов. 
А. Ф. Даниловым,

Присутствующие с большим 
интересом и вниманием прослу
шали доклад на. тему: «Пер
спективы развития Новотруб
ного завода в шестой пятилет
ке». Докладчику было задано 
много вопросов производствен
ного и бытового характера.

Художественная самодеятель
ность общежития дала для из
бирателей концерт,

М. ГРАБАРНИК, 
зав. агитпунктом,

В восьмом цехе Новотрубного 
завода немало молодежи и комсо
мольцев, которые, успешно за
кончив минувший .год, и теперь 
сланно трудятся ,в честь выборов 
в местные Советы.

Взять, к  примеру, токаря Вла
димира Мелихова, члена цехово
го 'бюро ВЛІІСМ. Задание прош
лого месяца он выполнил на 224 
процента и в эти дни дает по 
полторы нормы. Токарь Мария 
Кадотыгина, член редколлегии 
цеховой стенгазеты, ів декабре

выработала норму на 179 про
центов. Также успешно работает 
она и сейчас. Около двух норм 
ежемесячно дают токари Васи
лий Коряков н  Василий Татар- 
ченков. Все эти комсомольцы хо
рошую работу совмещают с уче
бой в школе рабочей молодежи.

К числу передовиков произ
водства можно отнести, также 
группкомсорга Тамару Кудряв
цеву, выполняющую по полторы 
нормы и  больше, и других ком
сомольцев. в- БОРЗЕНКОВ.

Вручение ордена Ленина 
Саратовской области

САРАТОВ, 17 января. (ТАСС). Вчера в зале Государственного 
театра .оперы и балета имени И. Г. Чернышевского состоялось 
объединенное заседание пленума Саратовского обкома партии и 
сессий областного Совета депутаток трудящихся, посвященное 
вручению Саратовской области ордена Ленина.

Заседание открыл секретарь обкома партии тов. Г. А. Денисов. 
С речью выступил представитель Президиума Верховного Совета 
СССР, член Президиума ЦК КПСС, секретарь Центрального Коми
тета КПСС тов. М. А. Суслов.

Под бурные аплодисменты тов. М. А. Суслов вручает Саратов
ской области орден Ленина, который принимают секретарь обко
ма партии Г. А. Денисов и  председатель облисполкома тов. А. П. 
Бочкарев.

После выступления ряда ораторов участники заседания с боль
шим воодушевлением приняли письмо Президиуму Верховного Со
вета СССР, Совету Министров СССР и Центральному Комитету 
КПСС. (ТАСС).

ГЕН НАДИ И  Р У К А В И Ш Н И К О В  работает бригадиром ин
струментальщиков и шлифовальщиков в шестом цехе Ново
трубного завода. Добросовестное отношение к  своим обязанно
стям, умелое руководство бригадой позволяет ему и его товари
щам. четко обеспечивать отдел холодного проката труб инстру
ментом.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Территориальная парторганизация
Территориальная (партийная 

организация имеет свои особен
ности по сравнению с пар-торга- 
низациями предприятий и уч 
реждений. Она объединяет ком
мунистов, работающих » различ
ных организациях и  учрежде
ниях.

Северская территориальная 
партийная организация (секре
тарь тов. Кудринских) объеди
няет коммунистов, работающих 
на кирпичном заводе, в лесхозе, 
каменном карьере, на железнодо
рожной станции и  в сельском 
Совете. Эта партийная организа
ция пользуется правом обсуж
дать все жизненные вопросы по
селка, проявлять инициативу в 
решении хозяйственных и поли
тических задач.

Надо сказать, что территори
альная партийная организация 
Северки несколько улучшила 
свою работу и правильно решает 
различные вопросы на своих 
партийных собраниях. В июне, 
когда кирпичный завод плохо 
справлялся с планом, парторга
низация решила послушать ди
ректора этого завода тов. Песто- 
ва на собрании. Коммунисты вы
сказали ряд критических заме
чании по работе завода и внес
ли хорошие предложения. После 
чего коллектив завода стал рабо
тать лучше. Годовой план был 
выполнен на 101,2 процента.

Парторганизация также зани
малась и вопросами укрепления 
партийной дисциплины среди 
коммунистов. На одном из пар 
гийных собраний строго обсуж

дали коммуниста тов. Ланупшша 
за его. недостойные поступки. 
После этого он резко изменил 
свое отношение к  семье и стал 
принимать активное участие ,в 
работе парторганизации.

Наряду с положительной рабо
той есть здесь и недостатки. 
Главным из них является то, 
что начатое дело не доводят до 
конца, не (все принятые поста
новления выполняются. Напри
мер, было принято неплохое по
становление на партийном собра
нии о ремонте дорог на поселке 
и до Старых Решет. Обязали ру
ководителей предприятий тт. 
Цветова, Попика, Луганских и  
Власенко отремонтировать дороги 
и -заниматься поддержанием их в 
полном порядке. Однако это ре
шение осталось невыполненным 
ДО' конца.

В начале 1956 года парторга
низация поставила вопрос о не
удовлетворительной работе стен
ной печати на предприятиях. 
Вынесла решение —  улучшить 
качество оформления газет и вы
пускать их не реже одного раза- в 
месяц, а также в 1956 г. прове
сти смотр на лучшую стенную 
газету. Однако газеты потареж- 
інему выпускаются от случая к 
случаю, плохо оформляются, и 
смотра на лучшую газету н-е 
было.

Нужно отметить еще и то, что 
подготовка к  партийным собра
ниям проходит крайне неудовлет
ворительно. Приведем пример. В 
мае прошлого года на партийном 
собрании слушался вопрос о раб-о

Письма в редакцию
Улучшить автобусное движение

Через городскую газету хотим

те комсомольской организации. 
Комсомольские дела в поселке да
леко ;не блестящи. Комсомольцы 
ждали от старших товарищей ка
кого-то конкретного совета, по
мощи. Но коммунисты ограничи
лись тем, что записали в поста
новлении: «Регулярно проводить 
комсомольские собрания». К че
му и кого обязывает -такое по
становление —  неизвестно. Это 
произошло потому, что при под
готовке к  собранию коммунисты 
не изучили данного вопроса.

Территориальная партийная 
организация должна системати
чески вести агитационно - мас
совую работу среди населения по 
проведению в жизнь постановле
ний партии и правительства, мо
билизовывать коллективы пред
приятий на выполнение государ
ственных планов, укреплять тру
довую дисциплину, развивать со
циалистическое соревнование.

Задачи территориальной парт
организации, как и всякой пер
вичной парторганизации, в на
стоящее время состоят в том, 
чтобы изучать и проводить в 
жизнь решения XX съезда КПСС.

Коммунисты С-еверской партор
ганизации должны активно -вклю
читься в избирательную кампа
нию до выборам в  местные Сове
ты депутатов трудящихся.

Г. БАТИН, 
инструктор ГК КПСС.

поговорить с начальником авто
хозяйства тов. Липиным о не
удовлетворительной работе го
родского автобусного парка.

Знаете ли вы, товарищ Липин, 
о том, что 'многие работники- Но
вотрубного заівода живут в; старой 
части города, а работники Стаіро- 
трубиоіго заівода /в Соцгороде? 
У г ром на конечной остановке 
«Старотрубный завод» скапли
ваются десятки тружеников, что
бы до 8 часов утра попасть на 
работу. Очень -многие из них 
опаздывают. А ів это время на 
Динас и аз Бшимбай идут по
рожние автобусы.

Иногда, особенно после празд
ников и выходных -дней, диспет
чер автобусной станции объяв
ляет: «Ввиду -технической неис

правности автобусов, маршрут 
Ст ар о т р убный— Хр ошіик о-тм е-
няется». В это самое время поч
ти порожние автобусы идут на 
Билиімбай и Динас. Конечно,, все 
это делается не без вашего -ведо
ма, тов. Липин!

Мы считаем, что городская аів- 
токолонна не удовлетворяет по
требностей -трудящихся. Движе
ние между населенными пункта
ми- -осуществляется с перебоями, 
вызывает большое недовольство у 
жителей города.

С этим нужно .покончить, тов. 
Лилий! Ждем от вас решитель
ных мер по улучшению работы 
автохозяйства.

НАРБУТОВСКИХ, АКИФЬЕВ, 
ХАРИНЦЕВА, НЕМЬІТОВ, ПО
ТАПОВА, ЗОЛЬНИКОВ, НАР
БУТОВСКИХ, КОРМИЛЬЦЕВ, 
БЕСПАТЫХ, КОБЯКОВД.

Заботиться о нуждах населения
В поселке Билиімбаевекого ка- необходимости. Помещение мага.-

Комсомольск - на - Амуре.
Эта улица, носящая имя ка
менщика Николая Щеглова, 
появилась семь лет назад. 
До этого здесь было непро
ходимое болото. Строители 
шаг за шагом отвоевывали 
для города новые места. 
Среди рабочих был камен
щик Николай Щеглов, при
шедший на стройку одним из 
первых, По его инициативе 
возникла первая в Комсо
мольске - на-Амуре комплек
сная бригада строителей, со
стоящая из каменщиков, 
плотников, бетонщиков. Но
вая организация труда поз
волила в первые же полгода 
увеличить выработку в пол
тора раза, повысить зарабо
ток строителей. Примеру 
бригады Щеглова последова
ли другие рабочие. Новатор 
Щеглов оказывал им боль
шую помощь, делился с ни
ми своим опытом. Сейчас в 
благоустроенных домах на 
улице Щеглова живут семьи 
рабочих, инженеров, служа
щих. Они заботятся о своей 
улице, посадили на ней де
ревья.

На снимке: улица имени 
Николая Щеглова в Комсо
мольске-на-Амуре.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 grp. 18 января 1957 г.

ПО СТРАНИЦАМ  
Ж УРН АЛ О В

«АГИТАТОР» № 1
Вышел в свет первый номер 

нового журнала Центрально
го Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
«Агитатор». В нем помещены 
передавая статья «Уверенной 
поступью — к коммунизму», 
статья «Навстречу выборам в 
местные Советы». В помощь 
докладчикам и агитаторам опу
бликована статья министра 
сельского хозяйства СССР 
В. Мацкевича «За дальнейший 
подъем сельскохозяйственного 
производства».

И. Поздняк выступает с 
материалом «О пролетарском 
интернационализме». В журна
ле помещены очерк Г, Вьюнова 
«Своими руками», письмо из 
Праги, письма, сообщения, за- 
м етки, кр итико-биб лиограф иче- 
ские, хроникальные и другие 
материалы.

рье.р-оушра®лешя не вое благопо
лучно обстоит с нормальным об
служиванием населения (продо
вольственными товарами. Рабо
чие карьероуправления заканчи
вают трудовую вахту в- 6 часов 
івёчера. До этого же часа (рабо
тает и магазин. Вот .поэтому 
труженики не имеют возможно.- . нуждах жителей 
©ти приобрести товары первой ; ления.

зина очень маленькое, тесное, 
застав,ленное ящиками и боч
ками.

Не завозятся ів магазины го
товые платья, пальто, плащи.

Следовало бы администраций 
отдела рабочего снабжения Ново
трубного завода позаботиться о 

карьероуправ- 
Р. ПАРТИНА.

НЕ ЗАДЕРЖ И ВАТЬ П ЕН С И Ю
Первые девять месяцев 1956 

года я, пенсионер первой груп
пы, получал пенсию аккуратно.
Но, начиная с 1 октября, дело 
пошло хуже. Пенсия стала задор- 
живаться. В декабре ее вручили j выдачи пенсии, 
•только 26 числа, а ів январе— 9

числа. Никаких средств к  суще
ствованию кроме пенсии я не 
имею. Когда же тов. Данилова 
примет меры к  упорядочению

А. ЯНЧ.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ РАДОСТЬ
Еще в начале 1954 года в де

вятом квартале Сощгорода был 
заложен дом, в нижнем этаже 
которого должен разместиться 
магазин. Жители этого района 
радовались, что, наіконецето, бу
дет возможность ■ приобретать

продукты, затрачивая на это не
много времени. Но радость ока
залась преждевременной. Время 
идет, а конца 'строительству не 
видно.

П. ГОРБАТОВ.

Н АМ  ОТВЕЧАЮ Т 
«Опять про хлеб» j ГІроовиркин, за срыв завоза

Под таким заголовком 5 ян- j хлеба 26 декабря в Нсіво-Алек-
заря в городской газете было 
опубликовано письмо П. Лева- 
шева. Как сообщил директор 
Первоуральского торга тов.

сеевку, бригадиру хлебной ма
шины тов. Овчинниковой при
казом по торгу объявлен вы
говор.

Во имя жизни человека
В Москве, на Большой Калуж

ской улице, расположены ста
рейшие городские лечебные уч
реждения, (возникшие еще во 
.время Отечественной войны 
1812 года. Целый ряд много
этажных корпусов, украшенных 
колоннадами и шпилями, при
выкает в Нескучному саду. Ти
хо за узорчатыми оградами за
снеженных больничных скве
ров, «о внутри белостенных 
..л-иник ни днем, ни ночью не 
ірекращается борьба за опасе- 
ше человеческих жизней.

Сравнительно недавно здесь 
щ базе хирургического отделе- 
шя Первой Градской больницы 
'озник новый исследователь- 
кий центр советской медицин- 
,кой науки— Институт грудной 
.нрургиіи Академии ме^гщин- 
жих наук СССР, возглавляе
мый профессором А . Н. Баку
левым. Деятельность этого ин
ститута вызывает живой инте
рес не только среда медицин- 
іской общественности, но и сре
да широких слоев населения.

Представители печати вос
пользовались приглашением 
коллектива научных сотрудни
ков института ознакомиться с 
последними достижениями оте

чественной медицины и присут
ствовать при сложной хирурги
ческой операции. В этот день 
профессор Евгений Николаевич 
Мешалкин оперировал сердце.

...Вот и широкая дверь опе
рационной. Вряд ли кто  сможет 
равнодушно распахнуть ее бе
лые створки. Перед ней сосре
доточенно замедляет шаг опыт
ный хирург, приостанавливается 
с волнением молодой медик. 
Перед входом медицинская се
стра внимательно осматривает 
ваш халат, колпак, марлевую 
повязку на лице и специальные 
чулки поверх обуви: в опера
ционной должна быть идеаль
ная чистота.

Зеркальные лампы заливают 
мягким светом кафельные по
лы, стены. Ощущается острый 
запах эфира. Под лампами — 
стол. На нем глубоко заснул 
под действием наркоза чело
век... За состоянием 
следит множество вниматель
ных глаз. Здесь все подчинено 
воле ведущего хирурга. Слож-

Хирург склоняется над сто
лом. Вскрыта грудная клетка 
больного. Трудно представить 
себе живое человеческое сердце 
в раскрытой груди. Однако оно 
перед нами!... В электрокарди
оскопе на электронно - лучевой 
трубке голубой зайчик луча 
чертит замысловатую кривую, 
отображая работу оперируемого 
сердца. Другой аппарат, элек
трокардиограф, непрерывно за
писывает деятельность сердца 
на широком листе рулонной бу
маги.

...Второй час идет операция. 
Собственное дыхание у больно
го выключено. Его заменяет ап

медлительно подают инструмен
ты медицинские сестры. Бли
жайшие помощники хирурга — 
ассистенты. Их руки участвуют 
в операции там, где не хватает 
двух рук ведущего хирурга.

Современная операционная 
располагает обширным арсена
лом медицинских средств — 
аппаратами, инструментами, ма
териалами, медикаментами. Ме
дицине служат физика, химия, 
электроника, телемеханика и 
другие науки.

Требуется немало усилий и 
средств, чтобы еще до хирурги
ческого вмешательства распо
знать болезнь, до тонкостей из
учить ее, определить потенци
альные силы организма и, нако
нец, окончательно убедиться в 
том, что хирургическое вмеша-

хшрат искусственного дыхания, і тельство поможет возвратить 
который по заданном^ ритму ! человеку утраченное здоровье, 
подает в легкие воздух. Разме- ! В лабораториях института для 
ранно постукивают механизмы j этого проводятся различные 
этого автомата. Свет зеркаль- j сложные исследования, 
ных ламп слегка золотит на | Благодаря рентгеновским ап- 
плечах хирурга белизну халата, паратам с помощью особых 

больного Движения сильных рук в тон- контрастных растворов удается 
ких резиновых перчатках спо- і заснять на пленку продвижение 
койны и уверенны. j крови по крупным сосудам и

Jt  _____  . у  хирурга во время операции полостям сердца и увидеть его
нейшие приборы,, являющиеся много помощников. Они также ; пороки. Специальный эластич- 
как бы продолжением его ор- сосредоточены и подчинены не- ный зонд, который по венам 
ганов чувств, позволяют знать, ' преложному закону хирургии— ! безболезненно достигает серд- 
видеть и слышать то, что проис- і вниманию. Неотступно следят за ца, позволяет брать кровь для 
ходит в организме больного. ! дыханием наркотизаторы. Неза- j анализа из любого отдела серд-



ПОЧЕМУ ГОРНОРУДНЫЙ 
ЦЕХ НЕ ВЫПОЛНИЛ ПЛАНА 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
За последнее время второй 

цех Хромпикового завода рабо
тает неритмично. Основная при
чина этого — нерегулярное 
обеспечите цеха и при этом 
некачественным сырьем. Глав
ный виновник лихорадочной ра
боты ір ха  — коллектив горно
рудного цеха. Он систематиче
ски не выполняет не только 
своих социалистических обяза
тельств, но и государственного 
плана.

Возьмем, к  примеру, 1956 
год. Горнорудный цех не вы
полнил годовой программы до
бычи доломита. На протяжении 
года не раз труженики цеха об
ращались к  горнякам с прось
бой добывать сырья в доста
точном количестве и необходи
мого качества.

Но эта мера оказалась недо
статочной. Видя это, цеховой 
коллектив вынужден был на
править в горнорудный цех 
своих представителей, чтобы 
там на месте глубже разобрать
ся в причинах плохой работы 
тружеников, уточнить, что же 
мешает доломитчикам выпол
нять план добычи руды.

Во-первых, там резко ослаб
ла трудовая и производственная 
дисциплина. Среди отдельной 
части рабочих имеют место 
случаи пьянства, прогулов и 
опозданий на работу.

Во-вторых, на руднике плохо 
используется техника. Напри
мер, в декабре из-за отсутст
вия троса и цепей Галля один 
из станков канатного бурения 
простоял двадцать дней. У  ков
ша экскаватора остался один 
зуб, да и тот плохо закреплен. 
Вновь построенные бункеры и 

(Грохот совершенно не работа
ют. Тоннели не закрыты и за
носятся снегом. Забойщики пло
хо обеспечены таким инстру
ментом, как кувалды, кирки.

Надо полагать, что дирекция, 
партбюро и завком займутся 
делами горнорудного цеха, на
ведут там соответствующий по
рядок.

И. ТИТОВ.

В БОРЬБЕ ЗА  УРО Ж АИ
В прошлом году полеводы 

участка «Перескачка» подсоб
ного хозяйства № 2 Новотруб
ного завода вырастили непло
хой урожай зерновых культур.

Борьба оа высокий урожаи 
нынешнего года началась давно. 
Несмотря на глубокий снег, 
ежедневно на поля доставляют
ся местные удобрения.

Навоза уже вывезено на 
тридцать тонн больше плана.

Есть полная уверенность, 
что к  весне задание по вывозке 
удобрений будет перевыполнено 
в четыре раза.

И. АРДЫШЕВ.

ца и выявлять, где происходит 
смешение артериальной крови 
с ьеыозной.

,. , і 'лубок сон оперируемого 
человека, Не слышал он, как бы
ла раскрыта его грудная клетка, 
не чувствовал того, как хирург 
держал в руках его сердце. И 
вот наложена на аккуратные 
шьы стерильная повязка... 
Пройдет много лет, и только ед
ва заметный шрам напомнит 
человеку о добрых руках хирур
га, спасшего неминуемо угасав
шую жизнь. Недавно нам дше- 
псеь разговаривать о молодой 
женщиной из Подмосковья Л. 
иекинои, которой два года .на
зад профессор мешалкин устра
нил тяжелый порок сердца, 
наньше эта женщина была при
кована к постели, После опера
ции она свободно ходит, шьет, 
стирает и выполняет даже бо
лее трудную работу.

В институте сделаны сотни 
операций в грудной полости по 
поводу заболеваний легких, пи
щевода, появления различных 
опухолей. Наиболее сложные из 
операций — сердечные. Алек
сандр Николаевич Бакулев пер
вым в нашей стране начал опе
рировать пороки сердца. Пер
вая операция была сделана в 
1948 году в факультетской к  ли- I 
нике Второго медицинского ия- | 
статута, из которой, собственно, !

Улучшать работу предприятий 
местной и кооперативной промышленности

Внимание экономике артели
В комплексе экономических 

(показателей каждого хозрасчетно
го предприятия установлен по
казатель накопления или как ча
сто его называют прибыль. Эта 
прибыль обязательно планирует
ся и ее выполнение является не
преложным законом для каждого 
предприятия. Первоуральской ар
тели имени 1-е Мая план накоп
лений на 1956 год был установ
лен в сумме 250 тысяч рублей. 
Фактически за прошлый год ар
тель имела накоплений 190 ты
сяч рублей, недодав государству 
около 60 тысяч.

В условиях промысловой коо
перации, ів соответствии с уста
вом артели, по утверждении го
дового отчета определенный про
цент накоплений подлежит рас
пределению .между членами ар
тели ів івиде дополнительного за
работка. Крупную сумму от при
былей артель обязана передавать 
в городской бюджет, который, в 
свою очередь, направляет эти 
средства на (финансирование со
циально - культурных мероприя
тий.

Таким образом, недоданная 
сумма накоплений отражается 
на заработке членов артели, от
рицательно влияет на выполне
ние бюджета города, не дает воз
можности городскому финансово
му отделу своевременно финанси
ровать школы, больницы и дру
гие социально - культурные уч
реждения.

Чем объяснить невыполнение 
плана накоплений но нашей ар
тели?

Прежде всего, крупную сумму 
убытков артель получила от реа% 
лизации лома черного и цвет
ных металлов. Анализируя при
чины столь высокой себестои
мости этого вида утиля, видно, 
что но статье «транспорт» артель 
далеко не уложилась в плановые 
ассигнования, себестоимость -ко- 
не-дня вое еще отстается не
померно высокой. Это объясня
т с я  тем, что фураж для кормле
ния лошадей приобретается ар
телью по рыночным ценам, тогда 
как себестоимость заготовки ло
ма металлов установлена из рас

чета транспорта, работающего на 
фондовом фураже. Кроме того, 

.следует . сказать, что транспорт 
используется не в полную меру 
его возможностей.

На невыполнение плана на
коплений отрицательное влия
ние оказала неудовлетворитель
ная работа некоторых мелких 
бытовых мастерских и, прежде 
всего, наиболее отдаленных от 
конторы. Так, сапожная мастер
ская в поселке ст. Северка (зав. 
то’В. Пупов), как правило, про
изводственную программу выпол
няет на 25 —  30 процентов. 
Какие же накопления мюжет 
дать .мастерская, когда доходы 
ее не покрывают и половину 
фактических затрат, производи
мых на ее содержание? Здесь же 
на ст. Северка открыта йарикіма- 

-херская, [Возглавляемая мастером 
тов. Усачевым, который рабо
тает от случая к  случаю, когда 
ему заблагорассудится. На про
тяжении всего 1956 года тов. 
Усачев овсе месячное задание 
более чем на 25 процентов не 
выполнял.

Немного1 ближе к  Первоураль
ску, в поселке ст. Хрустальная, 
артель содержит мастерскую но 
ремонту обуви (бригадир тош. 
Сенокосов). Задание эта мастер
ская выполняет на 35 —  40 
процентов. Нужно сказать, что 
тов. Сенокосов занимается еще и 
заготовкой утиля. Однако- такой 
про-цент .выполнения плана ре
монта обуви населения на ст. 
Хрустальной явно низок.

Нельзя не остановиться и на 
работе обувной мастерской в по

селке Динас (заведующий тов.1 
Соз-о-нтов). Эта, ранее удовлето-, 
рнтелыіо работавшая, мастерская і 
ныне работает из рук вон плохо, 
с производственной программой \ 
систематически не справляется, 
дает артели убытки. Обращает 
на себя внимание и плохая рабо
та расположенной на ст. Хром
пик [П арикм ахерской (заведую-1 
щая тов. Вершинина).

Все вышеперечисленные ма
стерские, да и ряд других, но 
бытовому обслуживанию населе-' 
яия не только не дали заплани
рованной прибыли от их экеш у- і 
атации, но принесли большие1 
убытки артели-, что сказало не
благоприятное влияние на вы
полнение обще артельного плана< 
накоплений.

Руководстве артели имени 1-е 
Мая не изучает причин неудов
летворительной работы . отстаю-; 
щих мастерских, никак не влия
ет на их руководителей. Правле
ние артели мер к  улучшению и х ; 
работы не принимает. Ревизион
ная комиссия артели не контро
лирует работу правления и  огра
ничила свою деятельность толь-: 
ко рамками финансово - касе-о- 1 
бого контроля.

Работа отстающих мастерских ] 
по бытовому обслуживанию насе
ления требует коренной пере- < 
стройки. Очень важно, чтобы1 
контроль за этими мастерскими ( 
артели на первое время взял на < 
себя промышленный отдел -гор- [ 
кома партии.

А. СЕННИКОВ, 
гл. бухгалтер артели 

имени 1-е Мая.

За два миллиона штук кирпича
На 1956 год коллективу Се

верского 'кирпичного завода было 
запланировало -выпустить д,ва 
миллиона ш тук кирпича и пять 
тысяч тарных ящиков. С этими 
задачами трудящиеся предприя
тия справились неплохо. За -се
зон изготовлено кирпича на пять 
тысяч штук -больше -задания, а 
ящиков —  іна 636 пгтук,

В новом году перед северск-и-

и вырос Институт грудной хи
рургии, с  тех пор произведено 
в клинике и в институте около 
тысячи различных операций. У 
профессора ьакулева появилась 
Большая группа учеников и по
следователей, работающих в 
разных городах.

В беседе с представителями 
печати профессор ъакулев ска
зал:

— К  нам -в -институт посту
пает множество -просьо о -меди
цинской помощи. Вполне по
нятно, что принять всех боль
ных сразу у нас нет возможно
сти: не хватает мест. Между 
тем в других лечебных учреж
дениях Москвы, раоотают та
кие крупные специалисты в оо- 
ласти грудной _ хирургии, как
А . Б. г уляе-в, В. Jn. пазанокии,
А . А . Вишневский, А . А. Буса- 
лов, В. С. Маят, В. В. Петров
ский.

В Ленинграде с успехом опе
рируют пороки сердца хирурги 
П. А. Куприянов, Ф. Г. Углов, 
И. А. Колесников, в Тбилиси—
А. В. Антелава, в Свердловске 
— Б. И. Лидский, в Киеве — 
И. М. Амосов, ів 'Красноярске—
А. М. Дыхно. Успешно произ
водят эти трудные операции и 
хирурги других городов страны. ■ 
На научной конференции горь
ковский хирург профессор Б. А.

Королев доложил, например, 
что ИЗ lUu ouepaposaunuix гі.ѵ, 
тяжелых сердечлЫл. ио.шлых со 
возвращены к жизниі

В институт ооращаются за 
консультациями врачи из сотен 
больниц, из разных стран ми
ра. БДесь читали свои лекции 
американские профессора іѵгаи- 
зел и Браун, известный англий
ский анестезиолог Р. макинтош 
демонстрировал свой новый ап
парат для наркоза. Институт 
посетили шведский ученый 
ььорк, президент общества хи
рургов Ирландии -профессор 
st-резер, главный хирург одного 
из парижских госпиталей док
тор медицины .‘іазар И Другие 
медики, с- работой института 
знакомилась делегация врачей 
С Ш А  во главе с известным кар
диологом профессором Уайтом.

...Мы покидали новое лечео- 
ное учреждение о чувством гор
дости за націу отечественную 
медицину, стоящую ■ на страже 
здоровья трудящихся. Мы радо
вались .большой человеческой 
радостью вместе о теми, кому 
возвращена жизнь. Мы видели, 
как эти люди сердечно благода
рили скромных советских тру
жеников в белых халатах, кото
рые ведут упорную борьбу за 
человеческие жизни.

В. НОВОСЕЛОВ.
г. Москва,

ми кирпичниками поставлены' 
еще более сложные задачи. Но- ' 
мимо -производства более 2 мил
лионов ш тук кирпича, им -пред
стоит возвести два двухэтажных 
дома, баню, сушильный сараи и 
другие объекты.у

Труженики предприятия уже 
сейчас по-серьезному готовятся к  і 
выполнению предстоящих задач. 
Многие рабочие и работницы, 
занятые. на заготовке и вывозіке 
топлива и строительного -мате
риала, показывают (примеры тру
долюбия. Вот, ндаршар, тракто
рист Савелий Тюменцев. На 
тракторе «С-80» он ежедневно 
доставляет на заівод до 25— 30 
кубометров леса.

Не -отстает и  шофер Пет® 
Юрецкин. Каждый дань он -выво
зит из лесосеки дров п -бревен на 
30— 40 лроц. больше нормы.

За культуру
в общежитии
Долгое время в комсом-оиъ- 

с во - молодежном- общежитии 
ларов-озвого депо станции Ку- 
зигно не въйз-олнялиісь правила 
внутреннего распорядка, на
рушалась общественная дис
циплина. Все происходило от. 
того, что -руководители депо- 
не заглядывали в св-о-е един
ственное общежитие, -не инте
ресовались культурой и бы
том молодых железнодорожни
ков. Комендант общежития
М. Д. Куггюхйна и по сей 
день рабо-тае® спустя рукава. 
Она не занимается воспитани
ем молодежи, плохо руководит 
обслуживающим персоналом. 
Секретарь первичной комсо
мольской организации Н. Ка
уфман смотрит на все эти бе
зобразия ійкшозъ пальцы, х о тя  
сама живет в -этом- общежитии 
вместе -с членом комитет-a
1. Коростелин-ой.

Дальше такое положение 
перпетъ было нельзя. Комсо
мольцы решили собраться и 
обсудить наболевшие вопро
сы. Такое ісобрани-е сосшоял-ось 
на днях. На нем присутство
вали руководители депо, об
служивающий персонал обще
жития. Собрание прошло бур
но и энергично, шри обоюдной 
критике и самокритике. На
чальник депо А. Силантьев- и 
секретарь партбюро Б. Грачев 
обязались помочь молодежи 
всем необходимым для созда
ния нормальных условий, спо
койного и культурного отды
ха железнодорожников. Жиль
цы общежития, >в свою оче
редь, заверили обществен
ность, что они будут честно и 
добросовестно соблюдать и 
выполнять внутренний распо
рядок.

В. ЕВСЙКОВ.

СОСТОЯЛСЯ СЕМ И НАР
На днях при редакции со

стоялся семинар. Б нем при
няли участие редакторы и 
члены редколлегии стенных 
газет предприятий местной 
промышленности и советских 
учреждений. У частники се
минара заслушали доклад 
«садачи стенной печати в 
связи с подготовкой к  выоо- 
рам в местные советы» и об
менялись мнениями по во
просам выпуска газет и ор
ганизации материалов.

ХО РО Ш ИЙ  КО НЦ ЕРТ
Позавчера в клубе Метал

лургов с большим успехом 
прошел концерт московской 
группы цирка с участием ко
рейской артистки Ю. Дай.

Зрители тепло встречали 
каждое выступление. Кон
церт всем очень понравился.

Казахская ССР. Через реку Тобол сооружается новый же
лезобетонный мост. Он соединит берег реки, где расположен 
город Кустанай, с новой автомэгистрально, проходящей по тер
ритории нескольких целинных районов Куста-найской области 
Движение по новому -мосту будет открыто весной 1957 года.

На снимке: новый железобетонный мост через реку Тобол.
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Собрание Будапештского городского актива 
венгерской социалистической рабочей партии
БУДАПЕШТ, 17 января. 

’(ТАОС). Вчера ;в Будапеште се* 
етоялосъ собрание, актива ком
мунистов венгерской столицы. 
На собрании присутствовало око
ло двух тысяч чеиовек. Они теп
ло вістретищи появление в прези
диуме председателя венгерского 
Революционного Работа -  ЕресТь- 
яяшгоо Правительства Яноша 
Кадара, председателя (президиума 
Венгерской Народной Республики 
Иштвана Доби, членов прави
тельства, членов правительствен
ной делегации Китайской Народ
ной Республики іво .глаіве с пре
мьером Государственного совета 
и министром иностранных дел 
Чжоу Энь-лаем.

На собрании с речыо выступил 
Яноіш Кадар.

Впервые после 4 ноября 1956 
года, сказал Кадар, в этом зале 
собрался актив из числа комму
нистов и лучших (представителей 
беспартийных трудящихся Буда
пешта. Это собрание является 
важным событием в жизни на
шей столицы, нашей страны, 
партии и всего трудового народа. 
Особенно большое значение при
дает настоящему собранию тот 
факт, что в нем принимает уча
стие прибывшая в Венгрию пра
вительственная делегация Ки
тайской Народной Республики, 
возглавляемая Чжоу Энь-лаем. С 
того дня, сказал он, ка к  револю
ционные .силы венгерского рабо
чего класса вступили в реши
тельную борьбу против контрре
волюции, народный Китай цели
ком и полностью стад на нашу 
сторону как могучий и истинный 
ДРУГ.

Говоря о внутреннем положе
нии страны, Кадар подчеркнул, 
что сейчас, прежде всего, необхо
димо усиление идеологической 
борьбы. Упорно и терпеливо при 
помощи идейного оружия марк
сизма - ленинизма нужно разъяс
нять наши позиции колеблющим
ся и ів то же время разоблачать 
замаскированных врагов рабоче
го класса.

Перейдя к  международным во
просам, Кадар .заявил, что импе
риалисты, попытки которых ото
рвать Венгрию от социалистиче
ского лагеря, провалились, теперь 
беснуются и беспомощно изыски
вают способ повредить делу Вен
герской Народной Республики.

Мне кажется, сказал в заклю

чение Янош Кадар, что мы вер
немся с собрания к  нашей рабо
те с чувством решимости твердо 
выступать за дело социалистиче
ской революции, с еще большей 
верой в дело пролетарского .ин
тернационализма, в непобеди
мость знамени .марксизма - ле
нинизма.

Затем на собрании выступил 
встреченный бурной овацией 
глава китайской правительствен
ной делегации Чжоу Энь-лай.

В .последнее время, сказал оін, 
китайский народ, как и в-се со
циалистические народы, .внима
тельно следил за тяжелой борь
бой венгерских трудящихся про
тив контрреволюции, и империа
лизма. Венгерский народ, кото
рый взял свою судьбу в свои ру
ки, выдержал большое испыта
ние. События показали, что ко
лесо истории нельзя повернуть 
обратно. От всей души (приветст
вую героический венгерский на
род!

Реставраторские планы контр
революции были направлены на 
разобщение стран социалистиче
ского лагеря. Сорван также и 
план создания в Венгрии очага- 
новой мировой войны, ЧТО' 'СОСЛУ

ЖИЛО большую службу делу обе
спечения мира во всем мире.

Китайский народ с чувством 
большого удовлетворения видит, 
что венгерский рабочий класс и 
прогрессивные .силы страны тес
но сплачиваются вокруг рабоче- 
крестьянского правительства.

Победа венгерского народа, 
подчеркнул далее Чжоу Энь-лай, 
раскрывает сущность единства 
социалистического лагеря, друж
бы социалистических стран меж
ду собой и, прежде всего, с Со
ветским Союзом. Когда Венгрия 
попала в исключительно' тяжелое, 
безвыходное положение, Совет
ский Союз прислал свои ссвобо- 
дителыные войска.

бОО-миллиояный китайский 
народ, сказал в  заключение Чжоу 
Энь-лай, .всегда будет поддержи
вать тесную дружбу с венгер
ским народом.

Речь Яноша Кадара и выступ
ление Чжоу Энь-лая неоднократ
но прерывались бурными, про
должительными аплодисментам 
и воагласами: «Да здравствует 
партия!», «Да здравствует друж
ба между социалистическими 
странами!».

В дни школьных каникул

Рост безработицы в Англии
ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС). 

Растущие экономические трудно
сти .в Англии вызывают сверты
вание производства в ряде отрас
лей (промышленности. Тысячи 
рабочих либо переводят на не
полную рабочую неделю, либо 
выбрасывают на улицу. 15 янва
ря администрация автомобильно
го заівода фирмы «Бриггс мотор 
бееин» в Дагенене объявила о 
новых увольнениях. Теперь чис
ло - уволенных достигает около 
2.400. Остальных рабочих пере
водят на четырехдяевную рабо
чую неделю. На атом заводе на
чались забастовки в ,зінак проте
ста против решения администра
ции.

Автомобильная компания «Ос

тия, моторе» объявила об уволь
нении 600 человек. В заявле
нии представителя компании го
ворится, что это лишь начало 
мер, принимаемых компанией в 
связи с ростом дороговизны сы
рья, а также с сокращением сбы
та продукции, вызванного не
хваткой горючего.

В районе центральных графств 
имеется много безработных. Чис
ло .неполностью занятых ру'очих 
возросло до 50 тысяч, в том 
числе .20 тысяч на автомобиль
ных заводах ,в Ковентри.

Всего в Англии насчитывает
ся, согласно последним офици
альным данным, 130 тысяч ра
бочих занятых .неполную рабо
чую неделю.

Г” 1 РОШ ЛИ дни веселых 
* ■ школьных каникул. Ра

зумно провели ребята ©ремя. 
Многие учащиеся Билимба- 
евекой средней школы побы
вали в театрах Свердловска. 
Члены лыжной секции этой 
школы совершили 2-дневный 
лыжный поход в Новоут- 
кинек. Они своими силамй 
дали концерт для молодежи 
поселка.

В школе прошли соревно
вания по хоккею и шахма
там. Совершены экскурсии 
на заводы. Для учеников 
старших классов были орга
низованы и проведены балы- 
маскарады.

Зато малыши этой школы 
не могут похвастаться ве
сельем в дни каникул. Учи
теля начальных классов и 
дирекция школы мало сдела
ли для отдыха ребят. Елки 
прошли скучно. Не было в 
школьном дворе даже ка
тушки.

Лучшей организации от
дыха школьников следует по
желать и семилетней школе. 
Здесь также было мало раз
влечений.

Похвалы заслуживает Би- 
лимбаевская начальная шко
ла. Коллектив учителей во 
главе с заведующей школой
С. Я. Ильиной, с помощью 
активистов-іродителей, сумел 
сделать все, что требуется 
для интересного отдыха и 
развлечения ребят. В дни 
каникул школа совершенно 
преобразилась. Дети, наря
женные в новогодние костю
мы, переступив порог шко
лы, оказывались в сказоч
ном мире. На задрапирован
ных окнах лес, над которым 
красуется звездное небо с 
причудливым месяцем. За
ведующая школой поздрав
ляет ребят с Новым годом. 
Не успели еще стихнуть поз
дравительные слова, как пе
ред ребятами неожиданно 
появляется снежный ком. Он 
увлекает ребят в путешест
вие. С большим любопытст
вом рассматривали ребята 
царство Деда Мороза,

Не успели ребята насмо
треться на царство Мороза, 
как снежный ком вновь за
кружился и  повел их в дру
гую комнату-сказку,

...Дремучий лео. Воют 
злые волки с оскаленными

зубами. По зарослям бредет 
медведь. Среди деревьев ви
ден леший. По лесу проле
тает в своей ступе с метлой 
Баба-Яга. На минуту среди 
детворы воцаряется тишина. 
Все (внимательно смотрят в 
дремучий лес, и вдруг ребя
та видят девочку. Это — 
Красная Шапочка. Долго ве
селились ребята, водили хо
роводы вокруг елки.

В. СЕРЯПИН.
На снимке: хоровод возле 

новогодней елки в началь
ной школе поселка Билим- 
бай,

Фото автора.

Утренники для детей рабочий
Клубом труболитейного Цеха 

Старотрубного завода в дни ка
никул для школьников проведе
но четыре утренника, Была раз
работана специальная програм
ма, Концерты давались силамй 
самих учащихся. Проведено два 
культпохода в кинотеатр. 200 
детей рабочих цеха побывали в 
кино по бесплатным билетам, 
которые были предоставлены 
им завкомом. 42 человека посе
тили Свердловский театр музы
кальной комедии, где посмо
трели «Вольный ветер» и «Та
бачный капитан».

Г, ОГЛОБЛИН.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  Й Ч С П О Р Т

у б е д и т е л ь н а я  п о б е д а  \
16 января на катке стадиона 

Новотрубного завода состоялась 
вторая календарная игра хокке
истов Новотрубного завода на 
первенство РСФСР. Как изве
стно, первую игру новотрубни- 
ки провели в г, Тюмени с 
командой «Динамо», где вы
играли встречу со счетом, 5 : 4.

На этот раз хозяева поля 
принимали кс манду хоккеистов 
общества «Спартак» (Челя
бинск).

По свистку судьи тов. Не- 
федкина (Москва) команды вы
ходят на поле. Каково же бы
ло удивление «болельщиков», 
когда не прошло и 10 секунд 
после начального удара, как 
мяч оказался в воротах челя* 
бинцев. Мяч был забит масте
ром спорта Николаем Борцо
вым.

Гости начинают с центра По
ля, но инициативой овладевают 
новотрубнйкк, На 20-й минуте у 
ворот гостей создается суматоха, 
которая кончилась голом в их 
ворота. На 27 минуте Лагашов 
доводит счет до 3 : 0 .  На 35-й 
минуте челябинцы быстро про
водят мяч по левому краю, по
следовал сильный удар по во
ротам новотрубников, мяч от
скакивает от вратаря, но тут 
же один из нападающих «Спар
така» добивает мяч ів ворота— 
3 : 1 .  Этот результат остался до 
перерыва. После отдыха спар
таковцы заметно усилили на
тиск на ворота хозяев поля. За 
нарушение правил два игрока 
йовотрубников на 5 минут уда

ляются с поля, На протяжении 
10— 15 минут игра в основном 
проходит на половине новотруб- 
ников, но счет изменить гостям 
не удается, Немало усилий 
прилагают нОвотрубеики, что
бы сломить натиск противника. 
И вот они снова атакуют. На 
25 минуте Артемов забрасы
вает мяч в ворота гостей, На 
30-й минуте Дубов метров с 20 
очень сильно в верхний угол 
ворот забивает пятый мяч.

До конца встречи Борцов, 
Курдя&в и Рачев забивают по 
о д н о м у  м я ч у , и счет делается 
8 : 1 в пользу команды Но- 
трубного завода.

Л. ЛАРИЧЕВ.

\
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО КО Н Ь КА М

Все больше спортивных ме
роприятий проводится в городе 
в честь комсомольско-молодеж
ного фестиваля. Одним из н и *  
явятся городские классифика
ционные соревнования по бего
вым конькам, которые состоят
ся 20 января с 12 часов дня на 
катке стадиона Новотрубного 
завода.

В этот же день здесь прой
дут соревнования по простым 
конькам у школьников города,

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Цветная музыкальная 

кинокомедия 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

Начало: 12, 6, 8 и 10 ч. веч.

КЛ УБ  ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Спектакль драматического 
коллектива клуба 
«ЗАБЫТЫЙ ДРУГ»

Начало в 8 часов вечера.

Ш И П У Л И Н А  Валентина 
Алексеевна, проживающая в 
г. Первоуральске, Соцгород, ул, 
Островского, 8, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с Ш И П УЛ И Н Ы М  Борисом 
Николаевичем, проживающим в 
г. Первоуральске, пос. Хром
пик, ул. Розы Люксембург, 2, 
кв. 4. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II  уча
стка гор, Первоуральска,

ЕВЛАМ ПИЕВ Николай Алек
сандрович, проживающий в гор. 
Первоуральске, пос. Динас, ул. 
Свердлова, 11, .ив. 1, (возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака .с ЕВЛАМПИЕВОИ 
Лилией Степановной, прожи
вающей в г. Первоуральске, 
пос. Динас, ул. Овердлова, 8, 
кв. 4. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде I уча
стка гор. Первоуральска.

Н С -0 9 7 3 3 . Заказ 372, г, Первоуральск, тип. ОблполйграфиадвТа, уд, Ленина, 75, Т ярга  4.400.


