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О  МАРТА состоятся выборы 
в краевые, областные, о к

ружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся. Все 
шире развертывается подго
товка к этой важной кампа
нии. Сейчас повсюду прохо
дят многочисленные собрания 
трудящихся, посвящ е н н ы е 
встречам кандидатов в депу
таты с избирателями. Лучших 
сынов и дочерей, беспредель
но преданных своей Родине, 
своему народу, стойких бор 
цов за осуществление поли
тики партии и правительства 
выдвигают советские люди 
кандидатами в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

В числе выдвинутых и заре
гистрированных кандидатов в 
депутаты областного Совета— 
монтажник стройуправления 
т р е с т а  Уралтяжтрубстрой 
Александр Ильич Петров. Ра
ботая на строительстве жилья 
для трудящихся, он система
тически перекрывает дневные 
нормы выработки.

Коллектив Хромпикового за
вода и строительно-монтажно
го управления № 5 выдвинул 
кандидатом в депутаты обла
стного Совета старшего рабо
чего цеха № 5, члена КПСС 
Михаила Федоровича Ш еста
кова. Замечательно трудясь на 
производстве, он занимается в 
8 классе школы рабочей мо
лодежи, ведет общественную 
работу.

Среди зарегистрированных 
кандидатов в депутаты город
ского  Совета заслуженный 
учитель РСФСР, директор 
школы № 7 Евгений Ильич 
Рубцов. Он уже неоднократно 
избирался в народные органы 
власти и всегда добросовест
но выполнял обязанности де
путата.

Сталелитейщики мартенов
ского  цеха Старотрубного за
вода выдвинули кандидатом в 
депутаты подручного сталева
ра Анатолия Ивановича К уз
нецова. Хорошо работая, он 
является секретарем цеховой 
комсомольской организации, 
занимается в 7 классе школы 
рабочей молодежи.

Колхозники артели имени 
Кирова назвали своим канди

датом в депутаты городского 
Совета доярку Александру 
Сергеевну М ерзлякову. По 
итогам работы за три месяца 
1956— 1957 хозяйственного го
да она заняла первое место 
в социалистическом соревно
вании между доярками колхо
зов города.

Кандидатами в Депутаты го
родского Совета выдвинуты 
старший вальцовщик цеха № 5 
Новотрубного завода Григо
рий Андреевич Напалюк, сор
тировщица первого цеха Д и 
насового завода Мария Ива
новна Меледина, контролер 
отдела технического контроля 
трубоэлектросварочного цеха 
Старотрубного завода Вера 
Константиновна Артамонова.

Все эти люди, как и многие 
другие, выдвинутые кандида
тами в депутаты местных Со
ветов, заслужили высокое до
верие первоуральцев своим 
самоотверженным трудом и 
активной общественной дея
тельностью. Выдвинув своих 
кандидатов в депутаты, тру
дящиеся оказали им большое 
доверие и выразили твердую 
уверенность в том, что они 
будут бороться за интересы 
народа, выполнять наказы из
бирателей.

В дни избирательной кампа
нии задача доверенных лиц и 
агитаторов состоит в том, что
бы ш ироко ознакомить изби
рателей с деятельностью вы
двинутых кандидатов.

Подготовка к выборам в 
местные Советы совпала с ра
ботой шестой сессии Верхов
ного Совета СССР. Агитаторы 
обязаны ознакомить избирате
лей с народнохозяйственным 
планом и Государственным 
бю джетом нашей страны на 
1957 год, принятых сессией, 
показать те перспективы, ко 
торые открываются перед 
страной в связи с претворе
нием в жизнь шестого пяти
летнего плана. Агитация дол
жна быть боевой, действен
ной, конкретной. Она должна 
мобилизовать трудящиеся мас
сы на борьбу за претворение 
в жизнь грандиозных задач, 
намеченных XX съездом Ком
мунистической партии.

1 1  февраля продолжала рабо
ту шестая сессия Верховного 
Совета СССР четвертого созыва.

На заседании Совета Союза 
депутаты, выступившие в пре
ниях по вопросу об отнесении к 
ведению союзных республик за
конодательства об устройстве 
судов союзных республик, при
нятия гражданского, уголовного 
и процессуальных кодексов, под
держали представленный комис
сиями законодательных предпо
ложений Совета Союза п Совета 
Национальностей законопроект, 
высказали ряд замечаний по 
улучшению дела судопроизводст
ва в союзных республиках.

После этого Совет Союза еди
нодушно принимает Закон об 
отнесении к ведению союзных 
республик законодательства об 
устройстве судов союзных рес
публик, принятия гражданского, 
уголовного и процессуальных ко
дексов.

Затем палата утверждает J ка- 
зы Президиума Верховного Сове
та СССР, принятые в период 
между пятой п шестой сессиями 
Верховного Совета СССР.

Совет Союза переходит к об
суждению пункта повестки дня 
—  об отнесении к ведению со
юзных республик разрешения 
вопросов областного и краевого 
административно - территориаль
ного устройства.

С докладом выступила член 
комиссии законодательных пред
положений Совета Союза депутат 
Т. М. Зуева. Она сообщает, что 
проект закона, подготовленный 
совместно Комиссиями законода
тельных предположений обеих 
палат, предполагает передать 

j права разрешения вопросов об- 
і ластного и краевого администра- 
і тіівно - территориального устрой- 
I ства союзным республикам. Это 
■ —  новый шаг в деле еще боль

шего укрепления государствен- I 
ной суверенности союзных рес
публик и дальнейшего упроче
ния дружбы между народами 
Советского Союза.

Депутаты в своих выступле
ниях поддержали проект закона, 
внесенный комиссиями законода
тельных предположений.

Црения заканчиваются. Совет 
Союза единодушно принимает 
Закон об отнесении к ведению '■ 
союзных республик разрешения 
вопросов областного и краевого 
административно - территориаль
ного устройства.

* * «
На заседании Совета Нацио

нальностей 1 1  февраля продолжа
лось обсуждение вопроса об от
несении к ведению союзных рес
публик законодательства об 
устройстве судов союзных рес
публик, принятия гражданско
го, уголовного и процессуальных 
кодексов.

Совет Национальностей еди
ногласно принимает Закон об от
несении к  ведению союзных 
республик законодательства об 
устройстве судов союзных рес
публик, принятия гражданского, 
уголовного н процессуальных ко 
дексов. Затем палата утверждает 
Указы Президиума Верховного 
Совета СССР, принятые в пе
риод между пятой н шестой сес
сиями.

Следующим обсуждается во
прос об отнесении к ведению со
юзных республик разрешения 
вопросов областного и краевого 
административно - территориаль
ного устройства. Доклад делает 
член Комиссии законодательных 
предположений Совета Нацио
нальностей делегат Т. С. Горбу
нов. Совет Национальностей еди
ногласно принимает Закон об 
отнесении к ведению союзных | 
республик разрешения вопросов |

областного и краевого админист
ративно - территориального уст
ройства.

Палата переходит к обсужде* 
нию вопроса об образовании Эко
номической комиссии Совета На
циональностей.

Слово предоставляется Пред- 
! се дате лю Совета Национальностей 
! депутату В. Т. Лацису, который 
от имени руководства палаты 
вносит предложение создать 
Экономическую комиссию. На- 

I помнив, что предложение об об- 
! разовании Экономической комис
сии Совета Национальностей бы- 

! ло выдвинуто на XX съезде 
: КПСС, тов. Лацис сказал, что 
I эта комиссия явится органом,
I обеспечивающим выработку еди- 
; ной, приемлемой для всех союз- 
! ных республик и отвечающей 
j общим интересам точки зренпя 
по вопросам хозяйственного и 
культурного строительства.

Комиссию предполагается со
здать в составе Председателя и 
30 членов —  по два представи
теля от каждой союзной респуб
лики. ее работе также будут 
принимать участие депутаты 
Верховного Совета, избранные от 
автономных республик, областей 
и национальных округов. Эконо
мическая комиссия может при
влекать к своей деятельности 
крупнейших специалистов.

Выступпвшпе депутаты под
держали предложение об образо
вании Экономической комиссии.

Палата принимает постановле
ние образовать Экономическую 
комиссию Совета Национально
стей в составе Председателя и 30 
членов.

Председателем Комиссии из
брана депутат 0. И. Иващенко
(Украинская ССР).

На этом заседание Совета На
циональностей заканчивается.

на н>г
станет режим их ра
боты.

Однако, может быть, 
проще и дешевле по
строить на Печоре и 
Вычегде гидроэлектро
станции и по высоко
вольтным линиям пере
давать их энергию в 
единую энергетическую 
систему?

Оказывается, что се
бестоимость одного ки
ловатт-часа электро
энергии, которую выра
ботают ГЭС Волжско- 
Камского каскада при 
переброске стока Печо
ры и Вычегды, соста
вит 1,5— 1.8 копейки, 
а себестоимость кило
ватт-часа. выработан
ного на северных гид
ростанциях и передан
ного на юг. будет рав
на 3,3 копейки. Важно 
и то. что энергия от 
волжских и камских 
ГЭС поступит в сло
жившиеся энергосисте
мы и пойдет, прежде 
всего, на действующие 
промышленные пред
приятия.

(ТАСС).

В несть 40-й годовщины Великого Октября [
Слово ремонтников

Борясь за достойную встречу 
дня выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся и 40-й 
годовщины Великого Октября, 
коллективы комплексных бригад 
,\LV; 1 и 2  по ремонту парово
зов депо станции Кузино взяли 
повышенные социалистические 
обязательства:

Сократить простой паровозов 
серии «ФД» и «Л» пз промывоч
ного ремонта против плана на 1 
час.

Сэкономить денежных средств 
по затрате рабочей силы п мате
риалов на 1 0  процентов протпв
плана.

СЕГОДНЯ У

В цехах Гологорского завода 
все шире и шире развертывает
ся борьба за достойную встречу 
40-й годовщины Великого Ок
тября. Предприятие успешПо 
справляется с планом. Так, за
дание первой декады февраля 
перекрыто на 1 ,8  процента.

Лучше других в этом месяце 
работает коллектив механическо
го цеха. В первой декаде нм об
работано различных деталей на 
три процента больше нормы. 
Многие рабочие и работницы в

В пятницу, 15 февраля, в 6 часов вечера, в помеще
нии редакции городской газеты «Под знаменем Ленина» 
состоится занятие литературного кружка. Приглашаются 
все ж елаю щ ие.

! Улучшить техническую учебу 
коллектива комплексных бригад 
по ремонту паровозов.

Ко дню выборов в местные 
_ Советы внедрить не менее четы
рех рационализаторских предло
жений діо облегчению трудоем
ких работ при ремонте парово
зов.

Эти обязательства подписали 
лучшие слесари В. Кочев, 
Н. Смоленцев, В. Аристов п дру
гие. Ремонтники не пожалеют 
сил, чтобы сдержать свое слово. I 

А. ТОПЫЧКАНОВ, 
мастер депо.

ГОЛОГОРЦЕВ

дни предпраздничного соревнова- 
! кия значительно перекрывают 
нормы. Например, токарь* Федор 
Аржанников на обработке частей 
к пневматическим молоткам для 
буренпя горных пород ежеднев
но выполняет полторы нормы.

В числе передовых идет и 
фрезеровщик Андрей Башкиров. 
На смену он обрабатывает изде
лий на половину больше нормы. 
Столько же дает и токарь Ни
колай Побптков.

Воды северных рек потекут
На карте видны из- ; Заглянем немного ществнть такой проект? 

вилнетые линии рек. вперед. В 1960-—1965 На Печоре близ се-
Вот одна іга крупней- ; годах будет завершено ления Устьвои пред- 
кнх северных рек — | в основном строитель- ; полагается построить 

I Печора. Взяв начало в ство ГЭС на Каме, высокую п л о т и н у ,  
горах Северного Ура- Волге и Днепре, тем Здесь образуется водо- 
ла, она затем разли- самым исчерпаются ! хранилище, которое 
вается большим зеле- наиболее крупные не- захватит весь сток вер- 
новатым пятном, а в точникн дешевой элек- : хнего участка реки. На 
нижнем течении снова і трнческой энергии в 1 Вычегде в районе се- 
приобретает обычный Европейской ч а с т и  , лення Усть - Ку.тома 
вид — черной жирной СССР. Но вьюэкоин- :также предполагается 
линии. Так же выгля- дустриальные районы возвести плотину и об- 
дит Вычегда — дру- будут требовать элек- разовать водохранили- 
гая крупная река, троэнергии все больше ще. Одновременно дол- 
Большое пятно нзобра- и больше. Придется жен быть сооружен 
жено и в верховьях строить новые тепло- Верхне - Камский гид- 
Камы. Эти пятна — ; вые электростанции, а роузел с водохранилн- 
водохранилнща. Они уголь для них возить щем. Затем эти три 
связаны между собой издалека. водохранилища соеди-
ваналами, благодаря В таких условиях нятся между собой ка- 
чему северные реки приобретет важнейшее налами. Тогда станет 
соединяются о Волгой, 'значение проблема пе- возможным весь сток 
а через нее и с Кас- рсброски стока север- воды верхнего течения 
пийским морем. ных рек через Каму и Печоры и Вычегды на-

Идея соединения Пе- Волгу в Каспийское править в Каму, а за- 
чоры и Вычегды с море. При осуществле- тем В Волгу и Каспий.

• Волгой возникла еще в нии этого проекта вы- Дополнительная элек- 
1908 году. Теперь в ! работка электроэнер- троэнергня ’может быть 
гидропроекте сделаны ; гин на камских и вол- выработана на гидро- | 
расчеты, в которых ; жских ГЭС возрастет электростанциях без 
доказана целосообраз- примерно на 10 мил- установки новых мощ
ность переброски стока лиардов киловатт-ча- „ _
северных рек в Каму и сов в год. ностеи. В этом случае
в Волгу, Как же можно осу- I лишь более плотным



Кандидаты в депутаты местных Советов

ЭТОТ НЕ ПОДВЕДЁТ!
ЛЮДИ БЕЗ ЧЕСТИ

И СОВЕСТИ
Есть люди, которые 

внешне ничем не при- < 
мечательны. В них нет 
ничего такого, что мог- і 
ло бы сразу привлечь 
внимание, удивить, за
интересовать. Но стоит 
вам лучше узнать та
кого человека и он 
как бы открывается для 
вас —  норой с неожи
данной, интересной сто
роны своей личности.

Таков Михаил Федо
рович Шестаков. Это 
человек среднего роста, 
е простым русским ли
цом.

С Михаилом Федоро
вичем трудно говорить 
о его жизни. Он удиви
тельно скромен и рас
сказывает о себе так, 
будто заполняет анке
ту: «Водился, учился,
служил в армии, рабо
таю на заводе —  вот 
и все». Но постепенно 
становится ясно, какую 
большую и интересную 
жизнь успел прожить 
этот 38-летний человек.

В 1935 году Михаил 
поступает в ФЭУ при 
Іромпиковом заводе. А 
на следующий год в его 
жизии произошло боль
шое событие —  он всту
пил в комсомол. Два 
года учебы пролетели 
быстро, и вот впервые 
Шестаков пришел на 
завод не экскурсантом, 
а членом заводского ра
бочего коллектива. Эн 
работает аппаратчиком 
вакуум-выпарки, при
носит домой первые за
работанные деньги, и 
зовут его уже не Ми
шей, а уважительно —  
Михаилом Федоровичем.

—  Мы, комсомольцы, 
тогда интересно жили, 
—  вспоминает Шеста
ков. —  Я, например, 
был в редакции штаба 
«легкой кавалерии». 
Скучать некогда было.

В 1938 году Шеста
кова призывают в ар
мию. Он, как и все его 
сверстники, мечтал об 
авиации, о флоте. Но 
служить попал в техни
ческие войска связи. 
Армейское командование 
приметило скромного, 
дисциплинированного и 
сметливого паренька и 
направило его в шко
лу младших командиров 
по радиотелеграфному 
делу. После окончания 
школы молодой сержант 
Шестаков едет в Хаба

ровское пехотное учи
лище —  передавать по
лученные знания кур
сантам.

Началась война. Где- 
то, за тысячи километ
ров от Хабаровска, шла 
великая битва с озве
ревшим врагом. А Ше
стаков поирежыему во
дил на занятия своих 
курсантов.

—  Было немногим 
легче, чем на фронте,—  
рассказывает он. —  
Большие переходы, уче
ния по неделям, мете
ли, ночевки в снегу. 
Эх, да разве все сейчас 
вспомнишь... Только что 
снаряды не рвались над 
головами, а в остальном 
настоящий фронт.

В 1942 получил 
от матери письмо, что 
на Калининском фронте 
погиб мой отец. Не вы
держал я, подал заяв
ление с просьбой отпу
стить меня в действую
щую армию. Замполит 
училища, майор Куд
рявцев, написал на мо
ем заявлении: «’Здесь
тоже фронт. Если пона
добится —  пошлем и 
без заявления». Ну, 
что ж, он был прав. 
Но с той поры стал я 
думать о своей жизни 
иначе. Можно сказать, 
что со смертью отца 
кончилась моя юность. 
И в 1943 году я всту
пил в партию.

Потому, как он это 
говорит, чувствуется, 
что значит для него 
партия.

Михаил Федорович не
которое время молчит, 
потом продолжает:

—  А после демоби
лизации приехал я к 
матери —  она жила 
тогда около Кургана. 
Туда же из армии при
ехала моя жена. Посту
пил я работать монте
ром на мехлесопункт, 
но вскоре меня избрали 
секретарем комсомоль
ской организации лесо
пункта и членом Юрго- 
мышского райкома ком
сомола.

В 1947 году закон
чили мы вырубку дело
вой древесины на сво
ем участке, и лесопункт 
наш расформировали. 
Посоветовались мы с 
женой и решили ехать 
на Хромпик —  у меня 
была специальность хи
мика, да и успели мы 
полюбить те места.

Приехали, и я пошел 
работать снова во вто
рой цех —  мельником. 
А вскоре выдвинули 
меня старшим рабочим 
размольного отделения.

Шестаков говорит об 
этом просто, но, надо 
сказать, что быстрый 
рост на любой работе—  
его отличительная чер
та. И недаром через не
которое время назнача
ют его начальником за
водского штаба MUB0. 
Но Шестакова тянет в 
цех, на основное про
изводство.

В октябре 1954 года 
он переходит в цех 
№ 6 , аппаратчиком би- 
хроматного отделения. 
И здесь он быстро ра
стет —  овладевает спе
циальностью фильтров
щика, затем становится 
старшим рабочим сме
ны. И не было случая, 
чтобы смена Шестакова 
не выполнила план. За 
последний месяц смена, 
которой руководил Ше
стаков, выполнила план 
на 101,7 процента.

Три года тому назад 
Михаил Федорович вме
сте со своей женой по
ступил в 6 класс шко
лы рабочей молодежи. 
Нелегко дается ему уче
ние —  многое успел он 
забыть, от многого от
выкнуть. Но упорство 
помогает и здесь. Сей
час супруги учатся уже 
в 8 классе.

А ведь Шестаков ве

дет и большую обще
ственную работу. В 
1955 году он был се
кретарем цеховой пар
тийной организации и 
членом горкома партии.
В прошлом году, чтобы 
дать ему возможность 
учиться, Михаила Фе
доровича освободили от 
обязанности секретаря, 
но поручили руководить 
цеховой стенной газе
той. И с тех нор газета 
«За первенство» —  од
на из лучших на за
воде.

На все хватает вре
мени у этого внешне 
неторопливого человека. 
Хорошо воспитывает он 
своих детей. Старший j 
сын окончил 1 0  клас
сов, работает на заводе 
и учится в вечернем 
институте.

Да, на все хватает 
времени у Шестакова. 
Отличный работник, пе
редовой коммунист, го
рячий патриот своей 
Родины, он недаром 
пользуется таким авто
ритетом на заводе. И 
когда на собрании тру- j 
дящихся завода коллек
тив пятого цеха выдви
нул кандидатуру Ше
стакова в областной Со
вет депутатов трудя- 

I щихся, участники соб- 
I рания горячо ее поддер

жали. Они знают —
I Шестаков оправдает их 

доверие. Этот не под
ведет!

С. ФЕТ.

Мать! Что может быть дороже 
этого святого имени! Кто дал те
бе жизнь? Кто проводил бессон
ные нбчи у твоей колыбели? Кто 
растил тебя и лелеял, а в труд
ные годы терпел невзгоды и ли
шения, ради того, чтобы ты не 
чувствовал и не знал этих не
взгод? Все это сделала мать, твоя 
и его, и миллионы других ма
терей. Это имя свято хранит 
каащый в своем сердце, и поэто
му уродливым и диким кажется 
нам всякий, кто оскверняет это 
имя, и, потеряв совесть и честь, 
забывает свою мать. А такие лю
ди, к сожалению, встречаются.

...Слесарь механического цеха 
Старотрубного завода Виктор Фе
дорович Трупанов и его жена, 
оператор цеха Л» 5 Новотрубного 
завода Елизавета Ивановна, при
ехали в Первоуральск лет шесть 
назад. Вместе с ними приехала и 
мать Виктора, семидесятилетняя 
Евгения Ивановна.

Покидая родное село в Моло- 
товской области, она продала 
свой дом и хозяйство, а деньги 
отдала сыну. Семья Трупановых 
жила на квартире, а йотом оии 
купили в городе свои дом но ули
це Ударников.

Шло время. Пока был малень
ким сын Трупановых, они кое- 
как терпели в доме Евгению 
Ивановну. Иа ее старые плечи 
была взвалена вся работа но хо
зяйству. Она готовила обед, сти
рала на всю семью, летом кода- 
лась в огороде. Много хлопот бы
ло ио хозяйству . За все это ста
ренькая мать не получала бла
годарностей от сына, а сноха 
притесняла ее бесконечными 
придирками, ругала и поносила 
за малейшую оплошность. Во 
время таких сцен сын обычно 
отмалчивался, во всем подчи
няясь своей строптивой супруге.

■Старая мать жила на положе
нии ирислуги. Чтобы кое-как 
цриодется, она вязала для сосе
дей,. а они отдавали ей поно
шенные вещи. И этом сноха уз
рела подрыв своей «добродетели».

—  Ие смей брать работу, —  
заявила она однажды.— іебе на
ряжаться не к чему, сидя, ста
рая, дома.

Жить становилось невмоготу. 
Забрав в свои руки бразды прав
ления, сноха издевалась над Ев
генией Ивановной, командовала 
мужем. И он сказал свое слово.

—  Уйди, мать, от греха. И 
тебе платить буду, только не ме
шай нам.

Только эти слова нашлись у 
сына для матери. Он забыл, как 
его мать растила их с братом. 
После гражданской войны, в ко
торую погиб ее муж, она одна 
поднимала своих сыновей. II вот, 
когда мать стала старой и не
мощной, он «отблагодарил» ее за 
все

Подчиняясь сыну, мать ушла. 
Второй сын ее давно умер, и она 
оказалась совсем одинокой. На
шлись добрые люди, приютили 
старую женщину. Живя у чу
жих людей, Евгения Ивановна 
ходила к сыну за деньгами.

Сердце матери —  доброе сер
дце. Сколько бы зла и горя ие 
причинил ей сын, он оставался 
ей сыном. 27 января мать при
шла в гости к  сыну. Никто не 
встретил ее добрым словом. Сын 
как всегда, молчал, а сноха ядо
вито справилась:

—  Чего пришла, старая?
—  Іі сыну я, и о внучонке 

соскучилась!
Ей не предложили раздеться, 

не пригласили к  столу. И все же 
она осталась ночевать. Скреня 
сердце, сноха смирилась. Утром 
сын ушел ка работу, а невестка 
и не додумала нокормить старую 
мать. Даже когда вернулся сын н 
сел обедать, жена накрыла стол 
только ему. Стесняясь себя и 
боясь супруги, ОН робко пригла
сил свою мать. Этого не стерпе
ла сноха. Она вырвала у матери 
тарелку,

—  Мы ей платим, пусть ест 
где хочет, —  бросила она в ли
цо Евгении Ивановны.

Разгорелся скандал. Сноха 
стала выпроваживать старушку. 
Евгения Ивановна пыталась 
усовестить сына, но он принял 
сторону жены, и они вместе си
лой вытолкали мать за дверь. 
Да, да, силой потому, что у ма
тери остались синяки и крово
подтеки, о чем свидетельствует 
справка врачебной экспертизы. 
Без копейки денег оказалась 
старушка снова одна.

И вот Евгения Ивановна си
дит у нас в редакции. Со слеза
ми на глазах она с обидой гово
рит о снохе.

—  Бы только о сыне не пи
шите, —  просит Евгения Ива
новна. —  (Ju ие виноват, это все 
она, сноха моя.

сіто заговорило всепрощающее 
сердце матери. Нет, мы не мо
жем умолчать о сыне. Пусть и 
он чувствует угрызения совести.

М. ВИКТОРОВ.

Прессовщик Николай Грицай
Но окончании школы ФЗО 

Николай Грицай был на
правлен в трубоэлектросвароч- 
ный цех Старотрубного завода. 
Первые три года он был подруч
ным сварщика, а с 1944 года 
работает прессовщиком. За это 
время Николай хорошо изучил 
свое дело. В 1952 году ему бы
ло присвоено звание Почетного 
металлурга.

Николай Грицай вот уже тре-

тий год учится в школе рабочей 
молодежи. Сейчас он заканчи
вает 7. класс.

Встав на трудовую вахту в 
честь выборов в местные 
Советы, Н. Грицай выполняет 
нормы от 125 до 130 процен
тов.

Как передовика производства, 
трубоэлектросварщики выдвину
ли Н. Т. Грицая кандидатом в 
депутаты горсовета. Они надеют
ся, что он с честью оправдает 
доверие избирателей.

С. ЧИСТОВ,

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В эти дни всюду проходит 

регистрация кандидатов в депу
таты городского Совета.

Среди зарегистрированных 
передовики колхозного- произ
водства Александра Сергеевна 
Мерзлякова, Екатерина Федо
ровна Оглоблина. Зарегистриро
ваны также окружными комис
сиями заведующий городской 
больницей заслуженный врач 
РСФСР Михаил Павлович Кор- 
мильцез, рабочие авторемонтно
го завода Анна Андреевна Бур
кова, Василий Иванович Серов 
и другие.

Грузинская ССР. В работе института экономии Ака
демии наук республики большое место занимает изучение 
основных вопросов конкретной экономии в целях оказа
ния помощи работникам промышленности и сельского хо
зяйства. Коллектив института провел несколько выездных 
сессий на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах 
республики. Недавно такая сессия состоялась в колхозе 
имени Калинина Цителцкаройского района.

На снимке: профессор института экономики доктор 
экономических наук Т. Гугушвили (третий слева) бесе
дует с активом колхоза имени Калинина.



Наш календарь

Певец высоких чувств народа
К СТОЛЕТИЮ  СО  ДНЯ СМЕРТИ М. И.

«Искусство Глинки расвры- период в истории русской лите- j 
йает то, чем живет сердце рус- ратуры и языка, он положил на- : 
ского народа... Проникновенно и чало новому периоду в истории 
властно звучит в нем торжество русского музыкального искусст- 
иравды, любви и справедливо- ва. Как русская опера немысли- [ 
сти», —  писал музыкальный ма без «Ивана Сусанина» и «Ру- , 
критик и композитор Б. В. Аса- ! слана и-Людмилы», так невоз-: 
фьев, отметив те свойства талан- можно представить русской сим- j 
та Глинки, которые определяют фонической музыки без гениаль- j 
жизнеутверждающую силу и веч- 1 ной «Камаринской», в которой, но 
ную молодость его творений. і крылатому сравнению П. И. Чай-

Музыкальный гений Глинки ковского, «как весь дуб в жолу- 
развивадся в эпоху блестящего де» заложен русский симфонизм, 
расцвета русской культуры. Со- ' без «Вальса-фантазии», в кото- 
временник Пушкина, Гоголя, Бе- ром так проникновенно выраже- 
линского, он был близок им по ны различные оттенки человече
творческим принципам и эстети
ческим взглядам. Любовь к  ро
дине, к  народу вдохновила его на 
создание произведений, нераз
рывно связанных с традициями 
народного музыкального творче
ства и отражающих жизнь на
рода.

Будучи ярко национальным 
русским художником, Глинка был 
чужд национальной ограничен
ности. Он вдумчиво и чутко 
вслушивался в музыку других 
народов, находя в их художест
венном творчестве неисчерпае
мый источник прекрасного. Мно
гие образы в творчестве Глинки 
навеяны музыкой народов Во
стока (романс «Не пой, красави
ца, при мне», царство Черномора

ских переживании и чувств.

Богатство внутреннего мира
и Наины, образ прекрасного Ра- человека раскрыто и в многочие- 
тыира в опере «Руслан и Людып- ленных песнях и романсах Глпн- 
ла» и др.). Блестящей данью ху- ки. Большое место занимают в 
дожника искусству других наро- них поэтические образы приро
дой являются его украинские ро- ды. Широчайшую популярность 
мансы «Не щебечи, соловейко», приобрели его романсы: «Я пом- 
и «Гуде витер вельми в поли» и ню чудное мгновенье», «Сомне- 
замысед симфонии «Тарас Буль- | ние», «Жаворонок» и другие, 
ба», к  сожалению, для нас утра- j «Музыка —  душа моя», —  
ченной; баллада Финна, осно- признавался композитор. Именно 
ванная на мелодии финской на- j музыка, творчество —  вот глав- 
родной песни; испанские увертю- ные события его жизни, 
ры —  «Арагонская хота» и [ Детство Михаила Ивановича 
«Ночь в Мадриде» и др. прошло в обстановке помещпчь-

«Создает музыку народ, а мы ей усадьбы близ города Ельни 
художники, только ее аранжи- (бывшей Смоленской губернии), 
руем»,— любил говорить компо- j Он очень рано начал проявлять 
зитор. ! интерес и любовь к музыке.

Глинка —  первый русский j Первыми учителями его были 
композитор - классик. Подобно ! крепостные музыканты; первы- 
Иушкину, открывшему новый ! ми музыкальными впечатления-

ГЛИНКИ
ми -— пенье птиц в саду, пере
звон колоколов, песни крепост
ных девушек, игра крепостного 
оркестра его дяди. В своих «За
писках» Глинка писал: «...мо
жет быть, эти песни, слышан
ные мною в ребячестве, были 
первою причиною того, что впо
следствии я стал преимуществен
но разрабатывать народную рус
скую музыку».

Воспитателем Глинки в Петер
бургском пансионе был поэт В. Е. 
Кюхельбекер, лнцейский това
рищ Пушкина и будущий де
кабрист. Он привил будущему 
композитору живой интерес к  
родной литературе и истории, 
научил критически воспринимать 
окружающую действительность. 
Сюжет первой отечественной ге- 
ронко - трагической онеры 
«Иван Сусанин» был подсказан 
знаменитыми «Думами» поэта- 
декабриста Еондратия Рылеева.

По тому же пути демократи
ческого, подлинно народного ис
кусства идет Глинка, создавая 
вторую оперу —  «Руслан и Люд
мила» по одноименной поэме 
Пушкина. - «Могучая, светлая, 
полная жизни и страсти, поэти
ческой глубины и стремительно
сти полета, богатства и волшеб
ства, здоровья и жизни», —  так 
охарактеризовал музыку «Русла
на» выдающийся русский ис
кусствовед В. В. Стасов.

Традиции реализма, народно
сти и высокого художественного 
мастерства, завещанные Глин
кой, были прочно закреплены в 
русском музыкальном искусстве 
его последователями: А. С. Дар
гомыжским, М. А- Балакиревым, 
Ы. П. Мусоргским, А. П. Бороди
ным, Е. А. Римеким-Еорсаковым, 
П.. П. Чайковским. Им верны и 
продолжатели деда великой рус
ской школы —  советские компо
зиторы.

Глинка умер сто дет назад, 15 
февраля 1857 года. Бессмертные 
его произведения попрежнему 
радуют людей и будят в сердцах 
лучшие человеческие чувства.

Н. Ш УМСКАЯ.

ЗАКРЕП И ТЬ  
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Несмотря на некоторое пере
выполнение плана четвертого
квартала (по валовой продукции 
он был выполнен на 1 0 1 ,1 , а по 

j товарной —  на 118,6 процен
та), все же в целом коллектив 

!Первоуральского промкомбината 
! не справился с производствен
ной программой 1956 года (план 
но валовой продукции выполнен 
только на 90,7 процента). Стра
не было недодано товаров народ- 

j ного потребления на 466 тысяч 
рублей, в том числе на 235 ты- 

I сяч рублей мебели и на 231 ты
сячу рублей —  пиломатериалов. 
Главная причина столь неудов
летворительных итогов года 
кроется в том, что у нас плохо 
были организованы заготовка и 
вывозка древесины из лесосеки в 
промкомбинат.

Невыполнение годового госу
дарственного плана серьезно 

! встревожило рабочих и работниц, 
хозяйственную, партийную, 
профсоюзную и комсомольские 
организации. Уже в начале но- 

I вого года были намечены прак- 
I тические меры по упорядочению 
заготовки и вывозки древесины,

’ улучшению работы лесопильного 
и столярного цехов.

Труженики предприятия так
же горячо откликнулись на пред- 

: ложение комсомольцев и молоде
жи Новотрубного и Хромппково- 
го заводов начать соревнование 
за достойную встречу 40-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Обсуждая обращение молодых но- 

; вотрубников и хромшіковцев на 
j собраниях в цехах и мастерских, 
і рабочие и работницы брали кон- 
і кретные обязательства.

Так, к  примеру, столяры тт.
I Рыжов, Халдпн, Еравченко и 
! другие дали слово ежемесячно 
выполнять нормы выработки не 
менее 150 процентов. Бригады 

і рамщиков тт. Решетова и'Мануй- 
. лова решили годовую программу 
j лесопиления выполнить к  7 но
ября и распилить сверх плана 

; 650 кубометров древесины.
И сразу же началась нанря- 

I женная борьба за выполнение

взятых обязательств. Деловое со
ревнование развернулось на ле
сопилке между рамщиками тт. 
Решет^вым и Мануйловым. Здесь 
борьбу за выполнение плана и 
обязательств возглавил секре
тарь комсомольской организации 
мастер тов. Еибирев. В отдель
ные дни бригады тт. Решетова и 
Мануйлова распиливали по 14—  
15 кубометров, против 10 по 
норме.

Хорошо потрудились в январе 
бригады лесорубов тт. Борозди
на ,и Мартынова. За месяц они 
заготовили деловой древесины на 
150 кубометров больше нормы, 
а дров 62 кубометра дополни
тельно к  нлану.

На днях состоялось расширен
ное заседание месткома с уча
стием профсоюзного актива. Иа 
нем были подведены итоги ео- 

I ревнования цехов за январь. Не
смотря на ряд трудностей, ком
бинат январский план выпол
нил полностью. Первенство при
суждено лесопильному цеху. Ян
варский план он выполнил на 
111 процентов. Цеху - победи
телю в соревновании вручено 
переходящее Ерасное знамя, на
ходившееся до этого у коллекти- 

! ва швейной мастерской № 2 . 
Отмечена хорошая работа етоляр- 

! ного цеха (начальник тов. Бело- 
^русцев) и мастерской 1  (за

ведующая тов. Смагина).

Однако у нас есть еще кол- 
; лектнвы, которые не выполняют 
’ своих обязательств. Швейная ма- 
; стерская Лі 2 (заведующий тов. 
Парфенов), например, месячное 
задание выполнила только на 66 
процентов. Не справились с за- 

; данием трактористы тт. Смердя- 
1 тин и ІКуйков.

Сейчас наша главная задача—  
j закрепить первые успехи, подтя- 
і нуть отстающих до уровня пере- 
I довых п на этой основе бороіьея 
I за первенство в соревновании с 
коллективом мебельно - дерево
обрабатывающей ф а б р и к и  
«4 рал».

М. ЗАЙЦЕВ,
директор горлрсмкомбината.

с  О В Е ТЫ  А Г Р О Н О М А

К ак изготовлять 
торфоперегно йные гор иго чки

Известно, что выращивание 
рассады овощных культур в 
торфоперегнойных горшочках 
намного повышает урожайность 
и, кроме того, ооеснечивает Оо- 
лее раннее созревание овощей. 
Торфоперегнойный горшочек 
ооьемо.м в о куоических санти
метров содержит столько же 
питательных веществ, сколько 
ведро дерновой земли, смешан
ной с перегноем.

Торфоперегнойные горшочки 
можно готовить из различных 
компонентов — разложившего
ся низинного проветренного 
торфа, перегноя, дерновой 
земли, минеральных удоорений, 
коровяка, навозной жижи и 
других.

В зависимости от наличия в 
хозяйстве тех или иных мате
риалов, состав питательной оме- 
си может быть самым разно
образным. Можно, например, 
изготовлять горшочки из такого 
состава: 75 процентов торфа, 
20 процентов дерновой земли и 
5 процентов коровяка; или же 
75 процентов торфа, 20 про
центов конского навоза или хо
рошего перегноя и 5 процен
тов коровяка.

В тех хозяйствах, где нет 
торфа, горшочки можно изго- 
тов.іять и оез него, ь  этом слу
чае нужно увеличить в смеси 
количество перегноя, навоза и 
дерновой земли.

Для рассады огурцов, напри
мер, можно делать горшочки 
из смеси такого состава: 5U
процентов дерновой земли, чо 
процентов конского навоза (без 
соломистых иримесеи) и о про
центов коровяка,

в  каждом хозяйстве вполне 
можно готовить горшочки и из 
дерновоперегноинои массы, в  
этом случае берут 5U процен
тов дерновой земли, 4о процен
тов перегноя и о процентов 
коровяка.

Перед приготовлением смеси 
торф и перегной просеивают. 
Затем их засыпают послойно. 
Для того, чтобы потом легче 
было перемешивать торф и 
землю, в нижний слой массы 
перед засыпкой .материала в 
корыто (или другую емкость) 
наливают горячую или теплую 
воду'. До смешивания коровяк 

I заранее разводят в бочке с во
дой, высыпая одну объемную 

і часть коровяка на 4 — 5 частей

воды. В таком разбавленном 
виде коровяк лучше перемеши
вается с массой. Влажность 
смеси должна быть в пределах 
60 — 70 процентов.

Но кроме органической мас
сы в питательную смесь необ
ходимо включать и минераль
ные удобрения. Как бы ни бы
ла хороша и питательна орга
ническая часть горшочка без 
внесения в нее минерального 
удобрения нельзя получить хо
рошую рассаду, которая в мо
лодом возрасте очень требова
тельна к минеральному пита
нию.

Например, при изготовлении 
горшочков для рассады капу
сты в кубометр смеси добав
ляется 1,5—2 килограмма ам
миачной селитры, 1,7— 1 кило
грамм суперфосфата, 0 ,6— 0,8 
килограмма хлористого калия н 
2 — 2,5 килограмма извести.

Аммиачную селитру и ка
лийную соль можно вносить в 
растворе с водой, а суперфос
фат и известь — только в су
хом виде.

Из одной тонны питательной 
смеси можно изготовить от 
двух до трех тысяч горшочков,

в зависимости от их размеров.
Для получения Оолее ранней 

раооады капусты и помидоров, 
горшочки желательно делать 
размером 8 x 8 x 8  сантимет
ров. д л я  обычной рассады ча
ще используют горшочки раз
мером 6 х 6х 6 сантиметров.

іірн  изготовлении горшочков 
нельзя пользоваться подморо
женным материалом. В охлаж
денный торф и перегной сле
дует добавлять горячую Еоду.

Поделку торфоперегнойных 
горшочков можно производить 
разными способами. Наиболь
шую производительность дает 
станок «Ш ’-У», Так, при раз
мерах горшочков 8 x 8 x 8  сан
тиметров со станка ежечасно 
сходит до 5.000 штук горшоч
ков. При размерах 6 x 6 x 6  
сантиметров производитель
ность — 9 тысяч штук. Б обо
их случаях для обслуживания 
машины требуется 5 человек.

Институт овощного хозяйст
ва разработал простой перенос
ный формовочный станок, кото
рый позволяет изготовлять гор
шочки непосредственно в грун
те нарннка, теплицы или рас
садника. Это — ручной станок 
системы Мкртчьяна. Устройство 
его очень простое. Разрезание 
смеси на отдельные кубики про
изводится продольными и по
перечными ножами, каждый из 
которых связан с двумя педа
лями (с обеих сторон). С педа
лями связаны также специаль
ные приспособления — пуансо

ны, которые делают углубления 
(.іунки) в центре каждого ку- 
оика.

и  парнике подготовляют пи
тательную смесь, состоящую в 
основном из торфа, перегноя и 
дерновой земли с добавлением 
.минеральных удобрении, слон 
смеси делается толщиной в 
іи  — 12 сантиметров. Смесь 
должна быть свежеприготовлен
ной и выровненной. На такой 
слой двое раоочих устанавли
вают станок и одновременно с 
обоих концов нажимают на 
нижние педали, врезая те.м са
мым в смесь продольные ножи, 
связанные с этой педалью. З а 
тем нажимают на вторые педа
ли, благодаря чему в смесь вре
заются поперечные ножи.

Производительность такого 
станка от 3 до 6 тысяч куби
ков в час. ‘ 1

Зима — самый благоприят
ный период Д.Ш изготовления 
торфоперегнойных горшочков, 
так как в это время в хозяйст
ве имеется больше свободной 
рабочей силы, чем летом. По
этому необходимо во всех кол
хозах и подоооных хозяйствах 
развернуть изготовление торфо
перегнойных горшочков с тем, 
чтобы к весне «меть их в до
статочном количестве.

А гроном  Р. ИГНАШ ИНА, 
преподаватель ремесленного 
училища №  17.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА 
И СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ
В Праге состоялась X III сессия 

Исполнительного комитета Все
мирной федерации профсоюзов 
(ВФП) —  крупнейшего между
народного объединения рабочего 
класса. В рядах ВФП насчиты
вается более 88  миллионов тру
дящихся; в Федерацию входят 
профсоюзы 64 стран. Каждая 
сессия исполкома ВФП является 
ва ясной вехой в развитии меж
дународного рабочего движения. 
Особое значение имеет Пражская 
сессия исполкома ВФП. Она со
бралась в обстановке, когда в 
капиталистических странах уси
лилось наступление на жизнен
ный уровень трудящихся. Пра
вящие круги в этих странах ста
раются переложить на рабочий 
класс все тяготы, связанные с 
их политикой агрессии и воен
ных приготовлений.

В докладе генерального секре
таря ВФП Луи Сайяна и в вы
ступлениях делегатов сессии 
приводились яркие факты 
усиления капиталистической экс
плуатации и ухудшения поло
жения трудящихся. В Англии 
многие предприятия переведены 
на сокращенную рабочую неде
лю, что повлекло за собой мас
совые увольнения. Значительно 
повысились цены на ряд това
ров; по сравнению с декабрем 
прошлого года сахар, например, 
вздорожал на 37,5 процента. Та
кое же положение наблюдается 
во Франции, Голландии и других 
странах. Не проходит недели, 
чтобы не повышались цены в 
Израиле, где мясо, например, по 
сравнению с периодом до англо- 
франко - израильской агрессии 
против Египта вздорожало в два, 
а масло —  в полтора раза. В 
Западной Германии только в ян
варе число безработных увеличи
лось на 388 тысяч человек. В 
Соединенных Штатах с декабря 
по январь число лиц, имеющих 
работу, уменьшилось на 1  мил
лион 660 тысяч человек.

Чтобы ослабить борьбу трудя
щихся против этих последствий 
политики капиталистических 
монополий, они делают ставку 
на раскол в рядах рабочего 
класса и ослабление его солидар
ности. В этом им помогают ли
деры так называемой «междуна
родной конфедерации свободных 
профсоюзов».

Однако рабочий класс отве
чает на наступление реакции 
сплочением своих рядов, усиле
нием борьбы за демократические 
права и экономические интере
сы. Участники Пражской сес
сии ВФП отмечали, что во мно
гих странах выступления тру
дящихся в последнее время уси
лились. В Англии в движении 
за повышение зарплаты участ
вует свыше семи миллио
нов человек. В Западной Герма
нии три с половиной месяца

длится забастовка металлистов 
Шлезвиг - Гольштейна. Растет 
волна забастовок в Италии, 
Франции, Японии, странах Ла
тинской Америки.

Путь к  победе трудящихся —  
в международной солидарности и 
единстве их действий. Никогда, 
говорится в. резолюции сессии 
ВФП, единство действий и со
трудничество между профсоюза
ми всех направлений не было 
столь необходимо, как в настоя
щее время. «Только следуя по 
пути единства действий, являю
щегося самым мощным орудием 
для улучшения их условий жиз
ни и труда, трудящиеся смогут 
дать самый эффективный отпор 
наступлению предпринимателей».

Одним из конкретных приме
ров крепнущего профсоюзного 
единства может служить сотруд
ничество между Всеобщей кон
федерацией труда Франции и 
Объединением свободных немец
ких профсоюзов (ГДР). Исходя из 
совместных интересов и целей 
французского и немецкого рабо
чего класса, ВКТ и ОСИП борют
ся против возрождения герман
ского милитаризма, против севе
ре - атлантического договора, 
за разоружение и создание систе
мы коллективной безопасности в 
Европе, за удовлетворение эко
номических требований.

Исполком ВФП энергично вы
ступил в поддержку националь
но - освободительного движения. 
Сессия приняла решение прове
сти с 7 по 14 апреля неделю 
солидарности с народом Алжира 
и борьбы за превращение воен
ных действий в этой стране. В 
резолюции сессии подчеркивает
ся, что ВФП «должна сыграть 
главную вдохновляющую роль» в 
международной кампашіи соли
дарности трудящихся, ведущих 
борьбу за свободу и националь
ную независимость.

Большое внимание в работе 
сессии было уделено подготовке к 
IV Всемирному конгрессу проф
союзов. В специальном обраще
нии исполкома ВФП указывает
ся, что конгресс намечено про
вести с 4 по 15 октября в Лейп
циге под знаком нерушимого 
единства трудящихся, которые 
представляют «огромную силу, 
намного более значительную, чем 
силы монополий, способную одер
жать победу над ними».

ШПИОНАЖ И ДИВЕРСИЯ —
ОРУДИЕ ПОЛИТИКИ США

Агрессивные круги США вы
ступают главным вдохновителем 
и организатором так называемой 
«тайной войны» против СССР и 
других социалистических стран, 
а также против всех миролюби
вых государств. Засылка шпио
нов и диверсантов —  одна из 
форм этой «тайной войны», на 
которую в США ассигнуются 
сотни миллионов долларов. Под
рывная деятельность и грубое 
вмешательство во внутренние 
дела других народов —  состав

ные части официальной полити
ки Соединенных Штатов.

О том, какими путями и мето
дами осуществляется эта полити
ка, было подробно рассказано на 
состоявшейся в феврале пресс- 
конференции в Центральном До
ме журналистов в Москве. Перед 
многочисленными советскими н 
иностранными корреспондентами 
выступили заброшенные в свое 
время в СССР четыре бывших 
агента американской разведки. 
Американские разведорганы снаб
дили заброшенных шпионов 
оружием, приемо - передаточны
ми радиостанциями, шифрами, 
фальшивыми советскими доку
ментами, крупными суммами 
денег. Все добытые шпионские 
сведения они должны были пе
редавать в американские развед
центры по радио или по почте, 
используя тайнопись.

Из рассказов указанных лиц 
видно, что, помимо официальных 
органов США, шпионаж против 
миролюбивых стран ведут всякие 
«частные» комитеты, которые 
фактически находятся на служ
бе у американского правитель
ства. Среди них, —  так назы
ваемые «фонд Рокфеллера», 
«фонд' Карнеги», «восточно-ев
ропейский фонд» и другие. В 
США для организации подрывной 
работы и шпионажа против 
'стран социализма создана спе
циальная организация «кресто
вый поход за свободу». Амери
канские разведорганы имеют 
множество своих центров и отде
лений в Западной Европе. Осо
бенно гнусную роль играет ра
диостанция «Свободная Европа», 
которая, как известно, непосред
ственно участвовала в подготов
ке и руководстве контрреволнь 

■ ционным мятежом в Венгрии.
Шпионажем занимаются и не- 

I которые дипломатические пред- 
; ставителп США. Так, в конце 
прошлого года за подрывную дея
тельность из СССР были выдво
рены два помощника военного 
атташе США. Недавно в Ленин
граде два помощника военно- 
морского атташе. США были пой
маны с поличным при фотогра
фировании военного объекта. С 
апреля 1950 года но декабрь 
1956 года США организовали не 
менее 1 2  воздушных провокаций 
против СССР, организуя с раз- 
ведовательными целями полеты 
своих самолетов над советской 
территорией.

Шпионски - подрывная дея
тельность США создает угрозу 
миру и безопасности народов. ІІо 
предложению Советского Союза, 
происходящая в Нью-Порке сес
сия Генеральной Ассамблеи ООН 
будет обсуждать вопрос о под
рывной деятельности и вмеша
тельстве США во внутренние 
дела стран народной демократии. 
Миролюбивые люди требуют, 
чтобы этой деятельности, угро
жающей миру, был положен ко
нец. В. ХАРЬКОВ.

НА ПЕРВЕНСТВО ^ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ
В машем городе продолжают- г команды Новотрубного завода. ( Красноту,рьинцы вничью сы-

ПЯТЫ Й С П Е КТА КЛ Ь  
«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»

Вчера в клубе Металлургов 
состоялся спектакль Мольера 
«Лекарь -поневоле».

Спектакль «Лекарь понево
ле» идет в клубе Металлургов 
уже в пятый раз. На всех пяти 
спектаклях присутствовало бо
лее трех тысяч зрителей.

Ф Е С ТИ В В Л Ь  нячплся

ся игры на первенство области 
по хоккею с мячом. Вчера хок
кеисты Новотрубного завода 
провели очередную встречу. 
Они играли с хоккеистами гор. 
Богдановичи, Встреча закончи
лась со счетом 8 : 1  (в пользу

Спортсмены - яовотрубники 
очень хорошо взяли старт. Они 
выиграли три встречи, забив в 
ворота своих противников 42 
мяча, а пропустили в свои все
го 6.

грали с хоккеистами Новота
гильского металлургического 
завода. Счет встречи 2 : 2 .  Г  

Команда «Авангард» (г. Ниж
ний Тагил) потерпела пораже
ние от спортсменов г. Баран
ча (2 : 3), с

11 февраля в Дворце куль
туры  Динасового завода было 
особенно торжественно. В 
этот день здесь начался II 
[заводской фестиваль молоде
жи. Перед зрителями, члена
ми жюри со вступительными 
словами выступили председа
тель оргкомитета В. Доценко 
и председатель жюри В. Фурье. 
Они рассказали о мероприя
тиях, проведенных в период 
подготовки к  фестивалю: о
зечерах открытых дверей, ве
черах, посвященных VI Все
мирному фестивалю, «Береги 
честь поселка», об общезавод
ских стрелковых и лыжных 
соревнованиях. Рассказали 
ши также и о значении фе
стиваля, о порядке проведе
ния его на Динасовом заводе.

Первый день заводского 
фестиваля начался номерами 
отдельных исполнителей —  
солистов. Всего было показа
но 23 номера, разнообразных 
по жанрам, интересных и 
значительных по исполнению.

На сцене —  бракер отдела 
технического контроля заво- 

’да Вера Абраменко. Она про
читала. свое стихотворение 
«Фестиваль». .С лирическим 
репертуаром выступила Анна 
[Селедкова, лаборантка завода. 
Она исполнила песни «0 чем 
шумишь, березонька» и «Не 
[знаю я покоя». Тепло встре
тили зрители преподавателя 
школы № 16 Веру Усанину. 
С большим чувством она про
читала отрывок из романа 
Фадеева «Молодая гвардия».

Едва смолкли аплодисмен
ты , как на сцену выходит 
Леонид Неверно, художник 
Дворца культуры. Он обла
гает приятным баритоном. 
«Севастопольский вальс» и в 
особенности песня, посвящен
ная французскому певцу Иву 
Монтану «Когда поет далекий 
друг», в его исполнении за
служивают . большое одобрение 
у  всех, сидящих в заде. А

СОРЕВНУЮ ТСЯ 
В январе проходили встречи 

по шахматам на первенство 
школ города. Всего в розыгры
ше участвовало 8 школ. З ва 
ние чемпиона города по ш ах
матам завоевала команда Би- 
лимбаевской средней школы. 
Лучше других провели игры

вот в буйном вихре кружатся! 
Геннадий Сулейманов и Нико-1 
лай Гордиекко. С мастерством} 
и темпераментом они испол
няют «Русский перепляс».

Интересный, хотя и не-) 
большой репертуар, у препо
давателя школы Л1» 15 Нины! 
Васильевой. В него входят и} 
романс Глинки «Милочка», и? 
эстрадная песенка Рознера! 
«Может быть», и «Утренняя; 
серенада» Шуберта. Большой? 
успех выпал на долю электри-! 
ка завода Вениамина Барапо-1 
ва, который спел песни} 
«Осенние листья», «Улица! 
наша, как море, шумит» и) 
еще одну, возникшую на Ди-} 
насе —  «Нежданная». Слова! 
этой песни написал Владимир! 
Доценко, а музыку —  Зоя} 
Ивановна Белозерова. Понрац 
вилось зрителям и выступле-! 
ние участника художествен-) 
ной самодеятельности Вален-! 
тина Ивукина. Он исполнил! 
на трубе несколько музы-) 
кадьных произведений.

Затем самодеятельные ар-< 
тисты выступили с дуэтами,! 
трио. Заслуживает внимание} 
дуэт в составе Неверно и Ба-< 
ранова, в репертуар которых! 
входила « Болгарская— сту
денческая» и песня «О друж
бе верной». Албанскую на-! 
родную песню «Цветок» спе
ли Васильева и Икрина. Трио} 
в составе Баранова, Неверко! 
и Гоцумяка исполнили «Пес-} 
ню друга» и песенку «Ло
дочка». Бурными алло дисмен-} 
тами провожали зрители хо
реографическую группу, пока-' 
завшую танцевальную кар-} 
тинку «Свидание».

Первый день фестиваля! 
кончился. Впереди —- еще о) 
больших концертов художе
ственной самодеятельности. В! 
них будут участвовать духо-J 
вой, драматический, цирко
вой, хоровой и многие другие! 
кружки Дворца культуры.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

ШАХМАТИСТЫ  
і ученики этой школы Глебов и 

Кукаркина, которые не имеют 
і ни одного поражения. Лишь 
I одну партию из всех сыгран- 
! ных проиграл В. Царев.

И. СМОЛЕНЦЕВ.

Зам. редактора А . ТИ М О Ш И Н.

КЛ У Б  М ЕТАЛЛУРГО В К Л У Б  И М Е Н И  Л ЕН И Н А
СЕГОДНЯ 14 и 15 Ф ЕВРАЛЯ

Ф ЕС ТИ ВАЛ ЬН Ы Й  ВЕЧЕР « КА Р Н А В А Л Ь Н А Я * НОЧЬ»
Начало в 7 чао. 30 мин. веч. I Нач.: 2, 5-30, 7-15 и 9 час. веч.

Билимбаевская артель «Впе
ред» производит ремонт теле
визоров, радиоприемников, ра
диол и электронагревательных 
приборов.

Адрес радиомастерской: пос. 
Билимбай, ул. Февральской ре
волюции, 6. Часы приема— с 9 
часов утра до 6 часов вечера.

Правление артели.

ОКУЛОВ Михаил Никифоро
вич, проживающий в г. Перво
уральске, поселок рудника го
ры Хрустальной, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ОКУЛОВОЙ Валенти
ной Кирилловной, проживаю
щей в г. Первоуральске, пере
улок Пономарева, 6, кв. 3. Де
ло будет рассматриваться в На
родном суде I участка гор. Пер
воуральска.


