
под знаменемпснина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  118 (5.479) ПЯТНИЦА,
14 июня 1957 г.

Цена 
15 коп

СПОР ТУ— ПОВСЕДНЕВНОЕ 
ВНИМАНИЕ

D  Н АШ ЕМ  городе имеется 
26 спортивных организа

ций, в которы х насчитывается 
около девяти тысяч физкуль
турников. Это солидная армия 
спортсменов, имеющая нема
ло хорош их достижений. Д о 
статочно сказать, что наши 
спортсмены уж е  в этом году 
заняли первое место в обла
сти по хоккею  с мячом, по 
борьбе среди юношей, вто
рые места по конькам и лы
жам, по стрельбе среди 
ш кольников. Борцы вышли на 
третье место в области. В за
беге сильнейших легкоатлетов 
Центрального совета Д С О  
«Металлург», который прохо
дил в Туле, первоуральцы за
няли первое место и т. д.

И все ж е  эти достижения 
не мопут нас , удовлетво
рить. Во всех соревнованиях 
от нашего города участие 
принимаю т единицы. Разве 
м ож но мириться с таким по
ложением, когда не обра
щается внимание на массо
вость в спорте. В каждом  
спортивном коллективе на
считываются сотни членов 
ДСО , но они зачастую чис
лятся лишь на бумаге. В про 
водимых соревнованиях от 
заводских коллективов участ
вует очень мало спортсменов 
и притом одни и те же. Это 
еще раз показали прошедшие 
на днях состязания на пер
венство города по легкой ат
летике, где  на старт вышло 
всего 100 человек. Совсем не 
приняли участия в соревнова
ниях спортсмены Магнитки, 
Н овоуткинекого завода «Иск
ра», станции Кузино, Х ром пи
кового завода.

Плохо в городе с развитием 
многих видов спорта. Слабо 
культивирую тся баскетбол и 
волейбол, не работают секции 
гимнастики, городош ников, 
тенниса, борьбы. Для разви
тия этих видов в большинст
ве коллективов имеются все 
возможности, но председате
ли советов Д С О  и завкомы не 
используют их.

Заглохла спортивная жизнь 
на Х ром пиковом  заводе. К ро 
ме футбольной команды, 
здесь на другие не обращают 
внимания. В результате хром 
пиковцы не приняли участия 
в городском  блицтурнире по 
волейболу и баскетболу, не

участвуют в соревнованиях по 
борьбе, штанге, боксу. Без
действует секция легкоатле
тов. Председателю совета 
ДСО  на заводе тов. Гудыреву 
надо по-настоящему заняться 
спортивной работой, расши
рить свой актив.

В спортивных коллективах 
предприятий плохо работают 
с молодежью  призывного воз
раста. Нужно, чтобы каждый 
допризывник сдал нормы 
ГТО. Пример в этом необхо
димо взять с комсомольцев 
второго цеха Новотрубного 
завода, письмо которых се
годня публикуется в газете. 
Комсомольцы цеха решили 
добиться такого положения, 
чтобы к  40-й годовщ ине О к
тября каждый ком сом олец 
стал значкистом ГТО и всту
пил в члены ДСО. Этот при
зыв комсомольцев заслужи
вает внимания и подд ерж ки  
со стороны комсомольских ор
ганизаций города.

Для развития массовости и 
повышения спортивного ма
стерства физкультурников не
обходимы условия, спортив
ная база и стадионы, где 
спортсмены могли бы прово
дить тренировки. Но, к сожа
лению, на некоторых пред
приятиях не уделяют ’ этому 
долж ного внимания. Второй 
год строится стадион Старо
трубного завода. Лето уж е в 
разгаре, а работы здесь ве
дутся черепашьими темпами. 
М едленно строится запасное 
поле на стадионе Новотрубно
го завода. Не подготовили к 
летнему спортивному сезону 
стадионы на Динасе и Х ром 
пике.

Комитетам комсомола, зав
комам  и председателям сове
тов Д С О  необходимо активи
зировать спортивную работу, 
шире привлекать тренеров- 
общественников, судей, ма
стеров спорта к организации 
и проведению  всех спортив
ных мероприятий. Н уж но по
вседневно заниматься ростом 
спортивных коллективов, во
влекать в ряды ф изкультур
ников комсомольцев и моло
дежь, растить молодых масте
ров спорта. Развитие спорта 
должны взять под свой ко н 
троль партийные организации.

Сила советского спорта —  
в  его массовости.

Белорусская ССР. г Учащиеся минского технического учи
лища №  1 готовят подарки к VI Всемирному фестивалю мо
лодежи и студентов. Большой интерес пред с  т а  в л я е і  
изготовленная учащимися действующая Модель Трелевочного 
Трактора «ТДТ-60», серийное производство которого начнется 
Минским тракторным заводом в 1958 Году.

На снимке (слева направо): преподаватель специальных
предметов Л. А. СОЛОВЕЙ, учащиеся Юрий СТАСЕВ и Ген
надий УСС у модели трактора «ТДТ-60»,

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ, БОРИТЕСЬ ЗА ПЕРВЕНСТВО
Каменск-Уральский

Промышленность города и 
строительные организации ус
пешно справились с планом мая 
и пяти месяцев. Государство по
лучило дополнительно много 
труб, алюминия, проката, метал
лических конструкций.

Крупную производственную 
победу одержал коллектив заво
да « Строймонтажконструкция ».
Металлисты за пять месяцев и 
семь дней выполнили полугодо
вой план. Ва пять месяцев, по 
сравнению с соответствующим 
лериодом прошлого года, выдано 
продукции больше на 1.700 ты
сяч рублей. Хорошо справились 
с обязательствами красногорские 
энергетики. В мае „они значи
тельно перевыполнили план по 
выработке электроэнергии. По
лучено 600 тысяч рублей на
коплений.

Вместе с тем, некоторые круп-

В мае, как и в предыдущие 
месяцы, тагильчане продолжали 
развертывать социалистическое 
соревнование в честь 40-летия 
Великого Октября. «Досрочно за
вершим полугодовую производст
венную программу)» —  под та
ким призывом трудилось боль
шинство коллективов промыш
ленных предприятий и строев 
Нижнего Тагила.

Предварительные итоги рабо
ты промышленности города сви
детельствуют о том, что тагиль
чане серьезно борются за пер
венство в соревновании с тру
дящимися Каменск-Уральского 
и Первоуральска. Государствен
ный план по выпуску валовой 
продукции в мае в целом по го
роду выполнен на 102,2 про
цента, а за пять месяцев —  на 
102,8 процента. При этом план 
по выпуску валовой продукции 
выполнили все районы города: 
Ленинский —  на 107,4 процен
та, Дзержинский —  на 104,4 
процента, Тагилетроевский —  
на 101,4 процента и Сталин
ский — на 101,2 процента.

Среди крупных предприятий 
особенно хороших результатов 
добился коллектив Уралвагонза
вода. План пяти месяцев он реа
лизовал на 103,5 процента. За 
это время получено около двух 
миллионов рублей сверхплановой

В соревновании трех городов 
трудящиеся Первоуральска бо
рются за досрочное выполнение 
государственных планов, за хо
роший трудовой подарок Родине 
к ее сорокалетию.

Промышленность и строитель
ные организации города успеш
но справились с планом мая. Го
сударственная программа в ис
текшем месяце выполнена на 
101 процент, а с начала года—■ 
на 1 0 1 ,7  процента. За пять ме
сяцев сверх плана и в счет обя
зательств выдано сотни тонн 
труб, 1 .7 4 3  тонны динаса, 
1 0 .7 9 0  тонн концентрата, 5 53  
тонны минерального войлока, 
7 2 0  тонн асфальта, 1 7 .7 1 5  тонн 
флюса, 1 .3 7 0  ш тук шлакобло
ков, 1 .9 0 1  кровать и много дру-

ные предприятия города отстают 
с выполнением обязательств по 
многим важнейшим показателям. 
Уралалюминзавод, например, за
высил себестоимость продукции 
больше чем на один миллион 
рублей. Здесь имеется большой 
перерасход пара, каустика и 
боксита.

С начала года неудовлетвори
тельно работает Синарский труб
ный завод. Он не справился с 
обязательствами по росту про
изводительности труда, завыша
ет против плана простои обору
дования, перерасходовал больше 
одной тысячи тонн топлива. 
Убытки от брака составили 
здесь свыше миллиона рублей.

В мае пять предприятий не 
справились с планом. Это —  
оба хлебокомбината, строитель
ный участок № 3 Курганского 
управления Министерства транс-

Нижний Тагил
экономии. Производительность 
труда на 2,2 процента выше 
плановой. Много полувагонов 
выпущено сверх плана.

В Тагилетроевском районе нет 
ни одного предприятия, не вы
полнившего майского и пятиме
сячного планов. Успешно реали
зовал производственную програм
му созданный в этом году Ниж
не-Тагильский металлургический 
комбинат. Как известно, метал
лурги комбината уже выполни
ли свои годовые обязательства 
по выплавке сверхплановой ста
ли и производству проката. При
няты новые, повышенные обя
зательства, и они также выпол
няются. Однако в мае комбинат 
не справился с планом по всему 
металлургическому циклу. Име
ется серьезное отставание по 
выплавке чугуна.

Продолжают успешно трудить
ся строители.- Например, трест 
Тагилстрой перевыполнил май
ский план строительно-монтаж
ных работ. Освоено капиталовло
жений на полыиллиона рублей 
больше, чем планировалось.

Следует отметить, что за хо
рошими показателями в целом 
по городу скрывается еще ряд 
предприятий, не справившихся 
с плановыми заданиями. В мае, 
например, не выполнило план 
по вы пуску валовой продукции

Первоуральск
гой продукции, всего более чем 
на 11 миллионов рублей.

Все предприятия союзного 
подчинения, кроме хлебокомби
ната, перевыполнили государст
венный план. Особенно хороших 
показателей добились коллекти
вы Первоуральского рудоуправ
ления, Хромпикового завода и 
Билимбаевского карьероуправле
ния.

Предприятия местной промыш
ленности выполнили пятимесяч
ный план на 104,2 процента. 
Однако не справились с про
граммой Крылосовский известко
вый завод, гортоп, гормолзавод 
и пищекомбинат.

По группе предприятий про
мысловой кооперации не выпол-

портного строительства и дру
гие.

Основные строительные орга
низации города успешно справ
ляются с выполнением плана по 
освоению средств. С начала го
да производительность труда 
против задания повышена строи
телями почти на 10 процентов. 
Стоимость строительства сниже
на более чем на 4 процента.

Хуже дело обстоит со строи
тельством жилья силами пред
приятий и индивидуальными за
стройщиками. Нынче таким спо
собом в городе решено воздвиг
нуть не менее 10 тысяч квад
ратным метров жилья и 600 
домиков. Это обязательство пока 
не выполняется. На Уралалю- 
минзаводе, например, из 100 до
мов строится не более 10. И так 
почти на всех предприятиях.

1G предприятий, а за пять ме
сяцев —  4: Уральский мехлесо- 
пункт, завод эмалированной по
суды, мясокомбинат и мебельная 
фабрика. В результате за пять 
месяцев недодано продукции на 
4 миллиона рублей.

За пять месяцев промышлен
ность города в целом дала на 
60 миллионов рублей сверхпла
новой продукции.

Ширится движение рациона
лизаторов. Тагильчане обязались 
от внедрения рационализатор
ских предложений и технических 
усовершенствований сэкономить 
в этом году не менее 45 миллио
нов рублей. За пять месяцев уже 
получено свыше 18 миллионов 
рублей экономии.

Недавно состоялось городское 
собрание рационализаторов. На 
нем новаторы обратились ко всем 
трудящимся промышленности и 
строек Нижнего Тагила с при
зывом выполнить годовые обяза
тельства по внедрению рациона
лизаторских предложений и тех
нических усовершенствований к 
40-й годовщине Великого Ок
тября.

Тагильчане продолжают ак
тивно бороться за досрочное вы
полнение полугодового плана. 
Новые трудовые подарки гото
вят они Родине ко дню ее со
рокалетия.

нили плана артели имени ѴІІІ 
съезда Советов и имени 1 Мая.

Несколько улучшили работу 
строительные организации. Цер
воуральское строительно - мон
тажное управление № 5 треста 
Уралмедьстроя по освоению ка
питальных вложений идет на 
уровне 105 процентов. Коллек
тив управления треста Урал
тяжтрубстроя сдал около четы
рех тысяч квадратных метров 
жилья.

Хорошо поработали в мае па
ровозники депо станции Кузино. 
Они провели 1.233 тяжеловес
ных состава. Только сверх нор
мы паровознику перевезли 
296.773 тонны различных на
роднохозяйственных грузов,



Равнодушные руководители
На Крылосовском заводе процветают кувалда и лопата

Трудно в наше время найти 
предприятие, где бы не прово
дились работы по усовершенст
вованию технологии производ
ства, внедрению новой техники. 
К сожалению, этого нельзя ска
зать о Крылосовском известко
вом заводе, где директором тов. 
Курочкин и главным инженером 
тов. Волков.

На заводе трудоемкие процес
сы не механизированы. Погруз
ку известнякового камня в 
карьере на бортовые автомаши
ны производят вручную, выгруз
ка идет так же. Сушильщицы в 
меловом цехе, обливаясь потом, 
ворочают лопатами мел тоже 
вручную. Собственно говоря, ку
да ни посмотришь, всюду дедов
ские методы.

Бойщица камня Зоя НІайду- 
лина, что работает в печном 
цехе, рассказывает:

— Я уже четвертый год бью 
камни. Первое время трудно бы
ло, а сейчас как будто бы и 
привыкла. Только вот рукави
цы не выдерживают свой срок 
носки — 20 дней: рвутся.

С дедовщиной —  лопатой и 
кувалдой — на заводе свык
лись. И никто ие решает по- 
настоящему вопросы механиза
ции. Главный инженер комму
нист тов. Волков не болеет ду
шой за облегчение, труда рабо
чих, сжился с недостатками. 
Беспомощность в этом вопросе 
проявляет и директор завода 
тов. Курочкин.

На протяжении длительного 
времени завод работает плохо, 
из месяца в месяц он не выпол
няет государственного плана. 
Только за 5 месяцев этого года 
народное хозяйство недополучило 
от Крылосовского завода хими
ческого мела 23,7 тонны, извест
ковой мука —  335 тонн, изве
сти —• 1195 тонн. Печи и ме
ханизмы простаивают. Трудовая 
дисциплина низка, • массово-по

литическая раоота среди коллек
тива поставлена крайне слабо. 
При наличии 181 человека на 
заводе за 5 месяцев совершено 
117 прогулов. Наглядной аги
тации на заводе нет, доски по
казателей не заполняются. Агит
коллектив бездействует.

На территории завода отсут
ствует даже самая элементар
ная культура. Известь из печи 
разгружается под открытое не
бо. Заводской двор захламлен 
ненужным ломом.

Бездействует и комсомольская 
организация. Она находится в 
стороне от хозяйственных дел, 
хотя и возглавляет ее инженер 
тов. Белавкин.

Обо всех этих фактах, конеч
но, известно партийной органи
зации. Между тем, на партийных 
собраниях и бюро вопросы про
изводственного характера не об- 
суждаются. А если и ставятся, 
то ради формы. Так было 9 ап
реля! Тогда заслушали и обсуди
ли доклад директора тов. Ку
рочкина. Постановление принято 
неконкретное, не мобилизующее 
коммунистов на решение корен
ных и главных вопросов произ
водства. Контроль за его выпол
нением никто не осуществлял и 
далее отдельные неплохие пред
ложения остались на бумаге.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации не осудили равнодуш
ное отношение к делу со сторо
ны директора завода тов. Куроч
кина и главного инженера тов. 
Волкова и мирятся с создавшим
ся на заводе положением.

Оздоровить обстановку на 
предприятии, повысить у хозяй
ственников чувство ответствен
ности за порученное дело, за ме
ханизацию трудоемких процес
сов, ликвидировать отставание 
предприятия, —  более важной 
задачи нет сейчас у коммунистов 
и всего коллектива Крылосов
ского завода. а. тимошин.

Береги честь поселка
На такую тему 10 июня Би

лимбаевский поселковый Совет 
вместе с комсомольской органш 
зацией и клубом труболитейного 
цеха СТЗ провели вечер.

С содержательным докладом 
выступил следователь прокура
туры тов. Дерябин.

Начальник поселкового отде
ления милиции той. Перлинский 
остановился на работе членов 
содействия милиции.

С большим интересом моло
дежь прослушала выступление 
старого большевика, участника 
третьего съезда комсомола Геор
гия Акимовича Акимова. Он рас
сказал, какие задачи поставил

перед молодежью по овладению 
знаниями В. И. Ленин на 
этом историческом съезде, как 
молодежь в годы гражданской 
войны громила интервентов и 
внутреннюю контрреволюцию.

На' собрании выступили судья 
тов. Воробьев, секретарь комсо
мольской организации труболи
тейного цеха тов. Маркина. Все 
они призывали молодежь беречь 
честь своего поселка.

Для участников вечера сила
ми художественной самодеятель
ности клуба труболитейного це
ха был дан концерт, посвящен
ный здоровому быту. Затем бы
ли игры, танцы.

«ПАРТИЙНАЯ
Последний 10-й номер ж ур 

нала Ц К КПСС «Партийная 
жизнь» открывается передовой 
«Великая всенародная задача», 
которая посвящается освоению 
богатейших возможностей Во
стока страны, в частности, Си
бири. В ней говорится: «В осу
ществлении великих планов 
коммунистического строительст
ва, разработанных X X  съездом 
КПСС, советской Сибири при
надлежит особое место. Теперь 
появились возможности шире 
использовать ее . богатства. Это 
стало всенародной задачей. Вот 
из чего должны исходить пар-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ЖИЗНЬ» № 10
тийные организации, советские 
и хозяйственные органы...»

Большой интерес представ
ляет статья заместителя Пред
седателя Совета Министров 
СССР В. Малышева «Техниче
ский прогресс и задачи масте
ра на производстве».

В разделе «В партийных 
организациях Восточной Сиби
ри» на страницах журнала вы
ступают партийные работники 
Иркутской области и Красно
ярского края.

В журнале помещены также 
материалы на текущие темы, 
в помощь пропагандисту и аги
татору, обзоры печати на жур
налы «Библиотекарь», «Куль
турно - просветительная рабо
та», «Клуб» и т. д.

Успехи отрадны
Радуют успехи выпускников 

средней школы № 12. Из 33 че
ловек, сдающих экзамены на ат
тестат зрелости, 14 человек по
лучили только четверки и пя
терки.

Безукоризненно отвечают на 
все вопросы билетов В. Скорня
ков, М. Чуркина, В. Васильева, 
Л. Плетнева, Н. Богдашева. Они 
получили высшие оценки по 
всем сданным предметам.

Без троек сдают экзамены 
Р. Юдина, Г. Кузнецова, 3- Бо- 
ровинская, В. Калина, Г. Ники
тина.

Высокое качество знаний по
казали выпускники но матема
тике: на экзамене по алгебре 
только 4 человека. получили 
оценку «3», 16 человек ответи
ли на «5», остальные — на 
« 4 ».

Отрадные результаты экзаме
нов — плод большого и серьез
ного труда десятиклассников 
как в течение учебного года, 
так и в дни подготовки к экза
менам. Приятно, что юноши и де
вушки, оканчивающие школу, яс
но понимают великую силу зна
ний в жизни, последующей уче
бе и практической деятельности.

Е. МОЛОСТОВА, 

зав. учебной частью.

Претенденты на
В средней школе № 2 экзаме

ны на аттестат зрелости держат 
три десятых класса. Всего —  
98 учащихся. Следует сказать, 
что экзамены проходят в спо
койной, деловой обстановке, уча
щиеся показывают прочные и 
глубокие знания.

Первый экзамен —  сочинение 
по литературе. Большинство вы
пускников темами для сочине
ния избрало «Руководящая роль 
партии по роману Горького 
«Мать» и «Лютиков и Олег-» по 
роману Фадеева «Молодая гвар
дия». С темами учащиеся спра
вились успешно. На пятерки на
писали восемь человек, 34 — 
на «4», отрицательных оценок 
нет.

золотые медали
Хорошо сдали десятиклассни

ки историю, математику.
Уже сейчае выявляются пре

тенденты на золотую медаль. 
Только на «5» держат экзамены 
на аттестат; зрелости Владимир 
Гарцупов, Элеонора Барац, Вале
рий Грабарник, Клара Батова, 
Виктор Кошечкин, Евгений 
Одинцов, Валентина Якименко-

Нельзя не отметить Ольгу 
Ермолович,' Светлану Малькову, 
Владимира Ефремова, Валерия 
Маилакова, Лилю Негодаеву, 
Раису Стрельцову, которые так
же успешно отчитываются в по
лученных знаниях.

Еще 2— 3 экзамена —  и де
сятиклассники подучат аттеста
ты зрелости. А- ТУРЧАНИНОВА, 

зав. учебной частью.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
...В классе тишина. Над сто

лами склонились юноши и де
вушки, напряженно обдумывая 
ответы на вопросы. Идет экза
мен по физике в средней школе 
№ 20. Вот отвечать выходит 
Евгений Волокитин. Спокойно и 
уверенно рассказывает он, де
монстрируя опыты. И экзамена
ционная комиссия ставит ему 
единогласно —  «5». Такой же 
оценки заслужил и ответ Юрия

Соболева. Оба они все четыре 
экзамена сдали только на «5».

На повышенные оценки дер
жат экзамены на аттестат зре
лости Эльвира Корнилова, Лю
бовь Семенова, Алевтина Звере
ва, Флюарид Айдашев.

Положительные разультаты 
выпускников радуют педагоги
ческий коллектив школы.

А. ОСЕТРОВ, 

директор школы.

Отчитываются студенты
Студенты первого курса Пер

воуральского учебно-консульта
ционного пункта заочного фа
культета Уральского политехни
ческого института на днях сда
вали экзамены по истории КПСС. 
Некоторые из них в результате 
упорной и настойчивой учебы 
показали неплохие знания.

Последовательно и правильно 
отвечал на вопросы о IX съезде 
партии и развитии капитализма 
в России Г. Бубеков. Он сумел 
увязать отдельные теоретиче
ские положения с современ
ностью, особенно, когда расска
зывал о ленинском плане 
ГОЭЛРО.

На «отлично» сдали экзамены 
старший контролер ОТК цеха 
№ 2 Новотрубного завода В. Гу- 
товский, мастер цеха № 1 В. Фе

доренко, мастер цеха автоматики 
Н. Павлов, слесарь-монтажник 
участка «Востокметаллургмоя- 
таж» В. Волков.

Но следует сказать, что часть 
студентов к экзаменам подгото
вилась плохо и на вопросы отве
чала неправильно или путанно. 
Так, М. Сдупенков не смог рас
сказать о целях буржуазно-демо
кратической революции 1905 
года.

Из 35 экзаменовавшихся пер
вой группы на повышенные 
оценки сдали 22 человека. Один
надцать студентов получили по
средственные и двое неудовлет
ворительные оценки. Довольно 
странно, что в числе несдавших 
этот предмет воспитатель ремес
ленного училища А» 6 тов. Ва- 
кушев.

На двух курсах факультета 
учится 197 человек. Для их уче
бы предоставлены неплохие ус
ловия —  две лаборатории, хо
рошие классы, учебные пособия, 
консультанты.

Многие из студентов .умело, со
четают работу с учебой. К их 
числу на втором курсе относятся 
мастер цеха А» 1 тов. Воронцов, 
бригадир электриков цеха As 5 
тов. Левкоев, начальник теле
фонной станции Новотрубного 
завода то®. Мильков, мастер. НТК 
цеха А| 3 тов. Щелвуіно®. Они 
по всем предметам имеют повы
шенные оценки. Однако есть 
студенты, которые уклоняются 
от учебы. К ним относятся ма
стер цеха А» 4 тов. Черезничен- 
ко, начальник заготовительного 
цеха тов. Важенин и другие.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х 

ПИСЕМ
Домком тов. Бородина в 

своем письме в редакцию ука
зывала на антисанитарное со
стояние территории возле 
овощной базы ОРСа Новотруб
ного завода. Главврач санэпид
станции тов. Фрейберг сообщи
ла, что произведено расследо
вание фактов, которые частич
но подтвердились. Заведующе
му базой тов. Уроженко пред
ложено немедленно очистить 
всю территорию от мусора, об
работать ее хлоркой.

Владелец телевизора С. Кон
дратов обратился в редакцию 
с письмом, где указывал на 
ненормальность в ремонте те
левизоров. Копия письма для 
принятия мер была направлена 
в Свердловское ателье № 15. 
Директор ателье тов. Сайтов 
сообщил, что телевизор тов. 
Кондратова отремонтирован. 
Продажа телевизоров должна 
производиться только с про
веркой их на изображение и 
звук, о чем есть специальное 
распоряжение министерства 
торговли.

За проявление грубости с 
абонентами радиомеханику тов. 
Кетову объявлен строгий вы
говор с предупреждением о 
снятии с работы,

Два товарища
Пятнадцать дет прошло е того дня, когда Федор Немытов и 

Василий Соловьев переступили впервые порог цеха А» 2 Ново
трубного завода.

Подружились они еще в ремесленном училище. Нелегко было 
первое время паренькам. Но, товарищеская поддержка, пом-ощь и 
советы старших помогли освоиться на производстве, узнать всю 
сложность работы слесарей.

И по сей день два товарища работают в одном цехе. Сейчас 
они уже квалифицированные слесари, имеют высокий разряд, за 
плечами —  производственный стаж, а самое главное, пожалуй,—  
опыт. Им поручают сложные работы, и они всегда отлично справ
ляются с ними.

Соловьев и Немытов —  активные рационализаторы. На их 
счету не одно предложение, претворенное в жизнь и давшее зна
чительную экономию государственных средств.
' С благодарностью вспоминая своих первых учителей, кадро

вые производственники приветливо встречают молодое пополне
ние рабочего класса, учат их ценить рабочее время, бережно отно
ситься к социалистическому добру. Н. ПОРТНОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

8  июня в «Редакционном 
дневнике» помещено письмо 
тов. Леонтьева. Начальник го
родской пожарной охраны тов. 
Артуганов сообщил, что пру
док, расположенный между

Привокзальной, сделан самими 
жильцами и находится в веде
нии городского коммунального 
хозяйства, которому и сделано 
предписание в срок до 1  Июля 
очистить прудок и устроить 
подъездные пути к  нему.



спортивной работы в городе 
у большинства коллективов име
ется богатые возможности- Пло
хо только то, что председатели 
советов ДСО, завкомы и комите-/ 
ты комсомола недостаточно ис
пользуют эти возможности.

Неудовлетворительно постав
лена спортивная работа на Ста
ротрубном заводе. Завод имеет 
хорошую спортивную базу для 
развития секций плавания и 
гребли. Но она используется 
плохо.. Здесь -нет даже секции 
плавания. Мало того, водная 
станция находится без присмот
ра. До сих пор не работает гар
дероб, и пловцам негде раздеть
ся.

На предприятии не культиви
руются и другие спортивные 
секции. Кроме футбольной 
команды и секций бокса, штан
ги и шахмат, нет больше ника
ких секций. Коллектив не уча
ствует в розыгрыше по волейбо
лу. Да и футбольная команда не 
всегда принимает участие в 
проводимых розыгрышах.

Слабо развивается спортив
ная работа в поселке Билимбай. 
Там нужно начинать с оборудо
вания спортивной базы. Надо 
привести в порядок стадион

Множить ряды спортсменов
★ ★ 

Каждый комсомолец 
будет значкистом

В прошедшем зимнем спортивном сезоне 'наши физкуль
турники добились значительных успехов, заняв первое место 
во второй заводской зимней спартакиаде. Наш коллектив по 
праву гордится своими лучшими спортсменами, такими, как 
Ю. Шахмаев, JI. Махнев, Р . Ряхин, Т. Кадачигова и другие.

Но эти успехи—не предел, и почивать на даврах победы не 
к лицу комсомольцам и молодежи. Наши Достижения могли 
быть еще лучше, если бы спортом занимались все ком
сомольцы и молодые рабочие. У нас в цехе членами ДСО яв
ляются только 65 процентов всех комсомольцев, да и те не 
все регулярно занимаются спортом.

Такое положение комсомольцы считают ненормальным. 
Нужно так поставить спортивную работу, чтобы каждый ком
сомолец был значкистом ГТО и членом спортивного іобщест-

    ------------------------- ® ва. Вот почему этот вопрос у
нас обсуждался на комсомоль
ском собрании. Ребята по-де
ловому обсудили поставленную 
задачу и приняли единодушное 
решение — к 40-летию Ок
тября каждому комсомольцу 
обязательно сдать нормы ГТО 
и стать членами ДСО. Этим са
мым, мы умножим нашу завод
скую спортивную организацию. 
В коллективе — сила, а если 
этот коллектив пополнится но
вым отрядом молодежи, он бу
дет еще крепче.

Комсомольцы! Мы призыва
ем вас последовать нашему 
примеру. Пусть в нашем горо
де каждый комсомолец будет 
спортсменом и значкистом ГТО.

По поручению комсомольского 
собрания цеха № 2 Новотрубно
го завода

Н. КАМАЕВ — комсорг,
А. МАХНЕВ — физорг,
С. ГАЗМАН, Г. БЛИНОВ— 
комсомольцы.

МЯЧ В ИГРЕ..

За массовость в спорте
ЛЯ массового развития; Все это можно и нужно сделать

силами самих спортсменов, мо
лодежи. Одновременно с этими 
работами необходимо организо
вать секции по легкой атлетике, 
баскетболу, волейболу, штанге, 
велосипеду, плаванию и гребле. 
Вот за это должны сейчас взять
ся инструкторы-общественники.

Не участвуют в городских 
спортивных соревнованиях физ
культурники Хромпикового за
вода и Магнитки. Эти коллекти
вы не приняли участия в сорев
нованиях на первенство города 
по легкой атлетике. В состяза
ниях участвовало всего 100 че
ловек, а в городе насчитывает
ся почти 9 тысяч физкультур
ников. Какая же тут может быть 
речь о массовости, если от каж
дого коллектива в' городских со
ревнованиях выступает ѵ всего 
по 5— 10 человек.

Председателям советов ДСО, 
завкомам и комитетам ВЛКСМ 
пора всерьез заняться спортив
ной работой, бороться за мас
совость в спортивных секциях, 
привлекать к спорту молодежь, 
создавать ей необходимые усло
вия и возможности.

С. ВАТОЛИН, 
председатель ГК

оборудовать водную станцию, j по физкультуре и спорту.

КОРОТКО
Аг В нашем городе во всех 26 

спортивных организациях насчи
тывается 8.944 физкультурника.

■А- Членами ДСО являются 
3.270 спортсменов, из них жен
щин — 1.476 челозек. Комсо
мольцев насчитывается 2.785 че
ловек.

Аг Ежегодно растет мастерство 
спортсменов, количество знач
кистов ГТО. Только за 5 месяцев 
этого года в городе подготовле
но: 29 спортсменоз первого раз
ряда, 65 спортсменоз —  второ
го, 334 — третьего. За это же 
время 200 челозек сдали нормы 
на значок ГТО.

Аг В городе имеется: 33 физ
орга, 88 тренеров-общественни- 
ков и 46 судей.

На волейбольной площадке возле Дома молодежи Ново
трубного завода часто собираются любители этого вида спорта.

Фото В. Серяпина.

Как я стал спортсменом
В детстве я был безразличен 

к спорту. И вот однажды, когда 
мне было уже 16 лет, я слу
чайно попал на тренировку бор
цов. Я был захвачен борьбой, 
она увлекла меня своей темпе
раментностью и драматичностью, 
где в острых поединках полно
стью проявляются воля, сме
лость. Я записался в секцию 
борцов, и тренер А. Носов раз
решил тренироваться. Это было 
в 1954 году.

Первое мое выступление 
на соревнованиях окончилось для 
меня неудачно: выиграв лишь
одну встречу, я оказался на 
предпоследнем месте. Но вместе 
с тем убедился, что для того, 
чтобы побеждать, нужна не 
только хорошая физическая за
калка. Нужно в совершенстве 
овладеть сложной техникой 
борьбы, бороться тактически, 
грамотно. Я стал более тре
бовательно относиться к се
бе на тренировках, многократно 
выполнял порой тяжелые и скуч
ные, но необходимые движения. 
Постепенно пришли сила, гиб
кость, ловкость, выносливость, 
технпческпе навыки борьбы, а 
участие в соревнованиях укре
пило веру в свои силы. Появил
ся свой тактический рисунок

борьбы, я научился мыслить на 
ковре, решать тактические зада
чи в зависимости от особенно
стей своих противников.

В 1955 году я занял второе 
место в областных юношеских 
соревнованиях, а- через год —  
первое. В 1956 году успешно 
выступил во всесоюзных со
ревнованиях общества «Метал
лург», которые проводились в 
городе Запорожье, а через пол
года в составе сборной команды 
ЦС • «Металлург» участвовал в 
первенстве Советского Союза 
среди юношей.

В этом году меня перевели из 
юношеской команды в мужскую 
и участвовал в первенстве об
ласти среди взрослых, где выиг
рав несколько встреч, в том чи
сле у перворазрядников, занял 
второе место.

Сейчас я имею первый спор
тивный разряд по-классической 
борьбе. Занятия спортом сочетаю 
е работой и учебой в вечерней 
школе.

Моя мечта —  поступить в 
Ленинградский техникум .физ
культуры и получить звание 
мастера спорта.

М. ЗУБОВ, 
слесарь цеха № 6 

Новотрубного завода.

Не в почете

ГИМНАСТИКА В ЦЕХЕ
станков, и около каждого из них в напряже 
строгальщики внимательно следят за движе 
третий,.. Около каждого рабочего вырастает 
ле чувствуется усталость, движения становят 

— Всем на гимнастику!
Затихают станки. Рабочие выходят на 

нается гимнастика. Несколько минут размин 
Производственная гимнастика введена 

бочие выходят на пятиминутную разминку 
ва оживленные берутся за работу.

На снимке: рабочие механического цеха

Широкие пролеты механиче
ского цеха Новотрубного завода 
заполнены шумом работающих 

нии застыл рабочий. Фрезеровщики, токари, 
нием резца или фрезы. Идет час, второй, 
горка готовых деталей. С каждым часом в те- 
ся вялыми. И вдруг раздается команда:

улицу и под руководством инструктора начи
ни, и каждый снова чувствует себя бодрее, 
в цехе недавно. Сейчас в каждую смену ра- 
л, как бы сбросив с плеч тяжелый груз, сно-

на гимнастике.

Три месяца тому назад на 
Магнитке подыскали наконец-то 
инструктора физкультуры. В 
рудкоме облегченно вздохнули: 
«Ну, теперь пойдут спортивные 
дела». Возлагали надежды на 
вновь пришедшего спортсмены и 
вся молодежь.

У нового инструктора тов. 
Васильева была одна большая 
страсть: футбол. II он всецело 
отдался ему. Ш.дн дни. Любители 
других видов спорта стали за
конно роптать: «Нашли инструк
тора, заплатили ему и что же—  
опять футбол».

Опасения эти были не без ос
нования. Приближалась эстафе
та на приз городской газеты, а 
об участии в ней тов. Васильев 
и не думал. Готовить легкоатле
тов взялся было работник отде
ла труда управления тов. Глин
кин, но ему не помогли, и на 
этом все кончилось. Так спорт
смены Магнитки и не приняли 
участия в эстафете. Не было их 
и на проводившихся недавно со
ревнованиях легкоатлетов горо
да.

Почему так получилось? Да 
потому, что «всю спортивную ра
боту мы отдали на откуп одно
му тов. Васильеву», признается 
секретарь комитета ВЛКСМ руд

ника тов. Виноградов. Не требо
вали с него работы, как с ин
структора - общественника, А 
когда п спрашивали с него, он 
заявлял: «Я человек новый». .

Но дело не только в одном 
тов. Васильеве. Ведь на рудни
ке есть совет ДСО, обществен
ные организации,- которые при
званы развивать массовый спорт. 
В том-то и беда, что они почти 
ничего не делают в этом отно
шении. Заседания совета ДСО 
(председатель тов. Логнновскпх) 
уже давно не проводятся, да п во
обще его члены бездействуют. На 
руднике работают две секции: 
бокса и волейбола. Но последняя 
уже начинает распадаться. Во
лейболисты недовольны: если ку
да-нибудь ехать, так встает про
блема с транспортом. Только по 
этой причине сорвалась их по
следняя встреча.

Если рудком и комитет ВЛКСМ 
еще немного помогают спортсме
нам, то партбюро (секретарь тов. 
Логпновских) совершенно устра
нилось от этой работы. А жаль. 
Развитие массового спорта — 
наше общее дело.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



Зарубежные новости До каких пор?
В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ПЯТЬДЕСЯТ НОВЫ Х ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ПЕКИН. Китайские энерге
тики добились славной побе
ды. За последний год (с мая 
1956 года по май 1957 года) 
выработка электроэнергии в 
стране составила 17,8 мил
лиарда киловатт-часов. Это 
на десять миллиардов кило
ватт-часов больше, чем произ
водила республика к началу 
пятилетки, и втрое больше 
максимального довоенного 
уровня. Первый пятилетний 
план по выработке электро
энергии выполнен досрочно.

За годы пятилетки вступи
ло в строй более пятидесяти 
новых крупных электростан
ций. Только за четыре года 
пятилетки введено в дейст
вие почти столько же энер
гетических мощностей, сколь
ко за 67 лет истории электро- , 
промышленности в Китае.

Крупные электростанции 
созданы не только в таких 
новых развивающихся про
мышленных центрах, как 
Ланьчжоу, Лоян, Сиань, 
но и в окраинных районах.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ КООПЕРАТИВОВ
ВАРШАВА. В польской пе

чати все чаще встречаются 
сообщения о возрождении 
многих земледельческих про
изводственных кооперативов, 
распавшихся в конце прош
лого года. Ныне в

имеется более 2,5 тысячи 
кооперативов, из них 300 ко
оперативов созданы вновь в 
последние месяцы. Кооперати
вы успешно провели весенние 

стране нолевые работы. (ТАСС).

ОСНОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА В ТИРАНЕ
ТИРАНА. (ТАСС). Здесь 

опубликован Указ Президиума 
Народного собрания Народной 
Республики Албании об осно
вании Тиранекого государст
венного университета —  пер
вого университета во всей 
истории албанской н а ц и и .

Университет объединит 
пять ныне существующих ву
зов —  педагогический, по
литехнический, экономиче
ский, медицинский, юридиче
ский институты, а также Ин
ститут наук Албании.

По случаю основания уни
верситета в Тиране состоялся 
массовый митинг. Участники 
митинга с большим вооду
шевлением встретили заявле
ние ректора Тиранекого госу
дарственного университета 
Зии Келычи о том, что боль
шую помощь в организации 
университета оказали албан
скому народу Советское пра
вительство и ЦК КПСС.

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ

До нитки...
Рис. В. Гальба (г. Ленинград).

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А  В Париже закончила ра

боту национальная конферен
ция преподавателей и прэфес- 
соров-коммуиистов. На конфе
ренции были рассмотрены во
просы о положении француз
ской школы и научно-исследо
вательских учреждений, о 
борьбе за мир в Алжире и 
разоружении, о единстве дей
ствий коммунистов и социали
стов. На заключительном за
седаний выступил секретарь 
Ц К  Французской коммунисти
ческой партии Ж ак Дюкло.

★  В местности Славчето, 
Кюстендилской околии на бол
гаро-югославской границе со
стоялась традиционная встреча 
дружбы болгарского и юго
славского населения погранич
ной зоны. Встреча, прошедшая 
в сердечной обстановке, спо
собствовала укреплению друж
бы болгарского и югославского 
народов.

★  С 6  по 9 июня в Триполи 
с большим успехом прошли 
гастроли группы советских ар
тистов. Ливийская печать пи
шет, что выступления совет
ских артистов явились выдаю
щимся событием в культурной 
жизни страны, и дает высокую 
оценку их мастерству. Посол 
СССР в Ливии устроил боль
шой прием в честь артистов, 
на котором присутствовали 
председатель сената, члены се
ната и палаты депутатов, чле
ны исполнительного совета 
Триполитаиии.

★  В последние дни в ряде 
городов Западной Германии 
произошли столкновения аме
риканских солдат с населени
ем, в результате которых не
сколько немцев тяжело ране
ны. Немецкое население, воз
мущенное наглыми выходками 
военнослужащих, зачастую да
ет им отпор.

★ Между датскими и амери
канскими властями заключено 
тайное соглашение, по которо
му военно-воздушные силы 
С Ш А  получили право прове
сти исследования в Северо- 
Восточной Гренландии. Группа 
американских специалистов бу
дет зимовать на датской базе 
Норд и изучит возможности 
сооружения в Северо-Восточ
ной Гренландии военно-воз
душных баз, установок для уп
равляемых ракет и радарных 
станций.

Дважды городская газета кри
тиковала работу коноваловшнго 
сельского клуба. Но если крити
ка не подействовала ни на за
ведующего городским отделом 
культуры, ни на председателя 
Витимского сельского Совета, 
приходится поднимать этот во
прос в третий раз.

Наш клуб открыт лишь один 
раз в неделю —  в понедельник, 
когда там демонстрируется ки
нофильм. В любой другой день 
клуб закрыт. По чьей вине?

Заведует клубом коммунист 
Р. В. Волегова. Зимой она оп
равдывалась тем, что учится в 
школе рабочей молодежи. Пока 
не кончился учебный год, мы, 
екрепя сердце, мирились с этим. 
Но и сейчас тов. Волегова по- 
прежнему не бывает в клубе, 
никакой работы не ведет.

А дел у нас непочатый край. 
В деревне много молодежи. И 
вместо того, чтобы весело и с 
пользой отдохнуть, парни и дев
чата бродят, не зная, чем же 
интересным заняться. А некото
рые ребята от скуки пьянству
ют, озорничают, хулиганят.

Весной в Первоуральске про
ходила кампания по озеленению 
города. А наша молодежь и да
же некоторые комсомольцы об 
этом не знали. Работал бы клуб, 
был бы он настоящим очагом 
культуры, безусловно, можно 
было бы организовать всю мо
лодежь, да и не только ее, —  
все бы вышли на такое хорошее 
дело. В деревне много пустырей,

заросших бурьяном и крапивой, 
но нет ни волейбольной площад
ки, ни спортивного городка. Си
лами молодежи все это можно 
сделать. Надо только организо
вать людей. И кому, как не за
ведующей клубом, тем более ком
мунисту, заняться этим? Кол
хозники подсказывали тов. Воле- 
говой, но ей нет дела до этого.

Можно и даже нужно органи
зовать в клубе самодеятельность. 
Желающих участвовать в круж
ках очень много. Только вот бе
да —  некому ее организовать.

Есть в клубе телевизор. Жи
тели деревни с удовольствием 
ходили смотреть по телевизо
ру кино, концерты. И опятъ- 
таки из-за бесхозяйственной за
ведующей телевизор вот уж три 
месяца не работает —  сломан.

Можно долго перечислять, чем 
должен заниматься сельский 
клуб. Да и сама тов. Волегова 
об этом прекрасно знает. Но ни
чего не делает.

г. чижов.
ОТ РЕДАКЦИИ. Тов. Чижов 

совершенно правильно ставит 
вопрос о работе клуба деревни 
Коновалово. ! К этому можно 
лишь добавить, что к маю жи
тели деревни Извездной полу
чили хороший подарок—крас
ный уголок. Поручили вести в 
нем работу по совместительст
ву той же тов. Волеговой. Но 
и там* культурно - воспитатель
ная работа полностью запуще
на.

Городской отдел культуры и 
Битимский сельский Совет обя
заны, /не (откладывая дела в 
долгий ящик, принять меры, 
позаботиться об отдыхе жите
лей села.

ЦИРК В ГОРОДЕ
Проездом в Первоуральске 

гастролируют две цирковые 
группы Московского циркового 
объединения, дающие пред
ставления для взрослых и спе
циально для детей.

С большим интересом смот
рят дети программу веселого 
выступления цирка марионе
ток. В клубах Старотрубного, 
Хромпикового заводов, на Ди
насе уже прошли концерты.

Артисты цирка выступят в 
некоторых детских садах и в 
пионерских лагерях.

т  АК НАЗЫ -
* ВА Е Т С  Я

комедия М ассам 
Куличенко, поставленная Дра
матическим коллективом клуба 
имени В, И. Ленина Хромпи
кового завода. И на сцене дей
ствительно цветет чудесный 
сад. Недаром зрители восхи
щенным шепотом и аплоди
сментами благодарят художни
ка Яманова и весь коллектив 
за чудесное оформление спек
такля.

В этом-то саду происходят 
весьма забавные события. Та
ня, племянница сторожа сада 
деда Сверчка, и Володя, сын 
знатного садовода Карпа Ива
новича, тайком поженились, но 
боятся сказать об этом своим 
родным. А родные только н 
хотят этого брака. Как поло
жено в настоящей комедии, в 
первых картинах все безнадеж
но запутывается - г  правда, 
только для того, чтобы в по
следней картине разъяснилось 
к всеобщему удовольствию.

Режиссер А. Дюдин и уча
стники драматического коллек
тива много работали над спек
таклем. И надо сказать, что 
он получился веселым, лег
ким и каким-то действительно 
весенним. Этому немало спо
собствует игра основных ис
полнителей.

Тут хочется сказать о боль-

Н А КЛ УБН О Й  СЦЕНЕ

„С А Д Ы  Ц В Е Т У Т 44
молодых кружковцев. До сих 
пор слесарь цеха № 1 В. Ши- 
пицын был известен хроіѵши- 
ковцам, ка к вокалист и Чтец. 
И вот открылась новая сторо
на его дарования. Дед Свер
чок . в исполнении В, Шипицы- 
на явно стал главным и са
мым заметным действующим 
лицом. Играя эту комическую 
роль, исполнитель сохраняет 
полную серьезность. Зрители 
не чувствуют ни  малейшей 
фальши в его игре. На сцене 
хитрит, бахвалится, негодует и 
плачет настоящий, очень смеш
ной и очень милый «дедуся».

Работница цеха № 4 В. На
гаева играет свою вторую роль 
в жизни. В предыдущем спек
такле она играла мальчика 
лет десяти, а сейчас выходит 
на сцену пожилой стрелочни
цей Натальей. И трудно ска
зать, какую  роль она играет 
лучше. Обе хороши, обе отме
чены печатью вдумчивой рабо
ты.

Хорошо играет Таню инже
нер Е. Балясникова. Однако, 
дикция ее оставляет желать 
'Много лучшего: иногда с тру
дом можно понять тот текст, 
который она говорит со сце
ны. Конструктор С. Федоров в 
общем неплохо справился с

шой творческой удаче двух ролью Володи. Но заметно, что

он еще не очень свободно чув
ствует себя на сцене. Однооб
разные и часто ненужные же
сты, скованная походка, порой 
неестественно напряженный 
голос — все это портит впе
чатление от образа. То же 
можно сказать и о Н. Важени- 
ной, исполняющей роль прак
тикантки Веры. Правда, это ее 
первая роль. Т. Кураев также 
играет впервые. Но все же он 
создал запоминающийся образ 
шофера Романыча — весело
го, озорного человека. Неплохо 
справилась с ролью Гали 
опытная участница коллектива
3. Казакова.

Надо сказать и о неудачах 
в этом хорошем спектакле. 
Это, во-перзых, Карп Ивано
вич в исполнении механика 
Г. Шестакова и, во-вторых, Пег 
тя в исполнении инженера
В. Вахтина. Дело здесь, оче
видно, в том, что исполнители 
не поняли как следует внут
ренний мир своих героев, а 
режиссер не помог им в этом. 
Ведь Карп Иванович — это 
человек кристально чистой ду
ши, человек, которого все лю
бят, которым все восхищаются. 
А  на сцене — типичный не
врастеник, Мрачный и подозри
тельный субъект. По ходу дей
ствия он случайно становится 
свидетелем разговора Володи 
и Тани. Режиссер же заставил 
его подслушивать этот разго
вор, прячась за яблоней. Но

ведь этого не мог бы сделать 
настоящий Карп Иванович! И 
хотя Шестаков поминутно хва
тается за сердце и чуть не те
ряет сознание от свалившихся 
на его голову неудач, зритель 
его не "Жалеет.

Еще менее справился В. 
Вахтин с ролью Петра. Пе
тя — мечтатель, романтик, по
эт, человек, как говорится «не
много не от мира сего». А  по 
сцене ходит этакая мрачная 
«бука». Неправильное понима
ние образа предопределило не
удачу опытного, способного ис
полнителя — роль не удалась.

Я уже говорил об удачном 
оформлении спектакля. Боль
шую работу проделал коллек
тив клуба. Пять тысяч листи
ков, несколько сотен цветков 
яблони сделали рукн клубных 
энтузиастов, Основная работа 
была проделана на «отлично». 
Й  тем более обидно, когда эту 
работу на-нет сводят мелочи. 
Вместо телеграмм — смятые 
листки чистой бумаги. Вме
сто железнодорожного биле
та — такой же (а может, и 
тот же) листок. На сцене нет 
мелочей. Об этом не следует 
забывать.

Поставлен хороший, весе
лый спектакль. Но это не зна
чит, что работа над ним окон
чена. Спектакль «Сады цве
тут» может и должен иметь 
долгую сценическую жизнь

С. ФЕТ.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

И МОТОЦИКЛОВ 
В Первоуральске ;и во всех 

населенных пунктах проводит
ся технический осмотр автома
шин и мотоциклов, находя
щихся в индивидуальном поль
зовании. Осмотр продлится до 
20 июня. Транспорт, не про
шедший технического осмотра 
в указанный срок, будет за
прещен к эксплуатации.

Е. ШИПИЛИН,
1 госавтоинспектор.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм
«ЗАКРОЙЩИК  
ИЗ ТОРЖКА»

Начало в 6  часов вечера.

Билимбаевскому участку 
химлесхоза требуются рабочие

(мужчины и женщины) 
для работы в лесу по добыче 
живицы. Оплата труда сдель
ная, прогрессивно-премиальная 
при тарифной ставке 26 —■ 33 
рублей. Также требуются рабо
чие по разделке осмола, бонда
ри и коновозчики.

К Р О Х А Л Е В А  Александра 
Яковлевна, проживающая в г. 
Первоуральске, пос. Хромпик, 
ул, им. Урицкого, д. № 6 , кн. 
4, возбуждает судебное Дело -о 
расторжении брака с КРО ХА- 
Л ЕВ Ы М  Николаем Яковлеви
чем, Дело будет рассматривать, 
ся в Свердловском областном 
суде._____________________________

С Т А Р КО В А  Евдокия Дмит
риевна, проживающая в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. им. 
Ворошилова, 12, кв. 4, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с С ТАРКО 
ВЫ М  Павлом Александрови
чем, проживающим в г. Перво
уральске, ул. им. Тельмана, 8 , 
кз. 2 . Дело будет рассматри
ваться в Народном суде Ш  
участка г. Первоуральска,


