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\Л  ТАК, сорван последний 
*  *  лисгок календаря. Крем 

левские куранты пробили 12 
и наступил Новый, 1958 год. 
Каждый из нас, поднимая тост, 
мысленно вспомнил весь ис
текший год. А он был знаме
нательным годом в жизни со
ветского народа.

С огромным воодушевле
нием советские люди вместе 
с трудящимися братских со
циалистических стран, вместе 
со всем передовым человече
ством торжественно и радост
но отметили 40-ю годовщ ину 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Крупнейш им событием в 
минувшем году была пере
стройка управления пром ы ш 
ленностью и строительством. 
Она благодарно сказалась на 
дальнейшем улучшении рабо
ты промышленных предприя
тий и строек, вызвала к  ж и з 
ни огромный рост творческой 
инициативы широких масс 
трудящихся, местных партий
ных, советских, проф союзных 
и других организаций. О ре
альных положительных резуль
татах этой перестройки гово
рят многие факты из жизни 
нашего города. Приведем
один из них.

На протяжении ряда лет
шли разговоры об объедине
нии в один двух кварцитозых 
рудников на Динасе. Вопрос 
этот разрешился лишь с обра
зованием совнархоза. Польза 
большая. Было высвобождено 
32 человека. Теперь один руд 
ник обеспечивает кварцитом
Динасовый завод, всю меде
плавильную и ф ерросплазную ' 
промышленность Урала и 
Востока. Создание совнархоза 
сказалось на улучшении рабо- 
ты Динасового, Старотрубного 
и других заводов и карьеров 
города.

Уверенно движется вперед 
и сельское хозяйство.

Ш аг за шагом, последова
тельно осуществляются наме
ченные партией крупные м е
роприятия по дальнейшему 
повышению народного благо
состояния. Повышена заработ
ная плата низкооплачиваемым 
рабочим и служащим. Значи
тельно увеличены размеры 
пенсий. Трудящиеся Старо- 
трубного завода и " коллекти
вы основных цехов Новотруб
ного завода перешли на семи
часовой рабочий день. Пере
вод всех рабочих и служа
щих на семичасозой будет за
вершен а течение шестой пя
тилетки. Только за один 1957 
Г°.Х розничный товарооборот 
увеличился по стране более 
чем на 70 миллиардов рублей. 
Во все возрастающих разме
рах ведется жилищное строи
тельство —  в 1957 году тру
дящиеся страны получили око 
ло 43 миллионоз кв. метров 
позого  жилья.

Всемирно-историческими до
стижениями порадовали в 
1957 году советских людей на
ши ученые. Величайшим из со
бытий является запуск двух 
спутников Земли, баллистиче

ской ракеты, строительство 
сверхмощных самолетов и т. д.

Еще крепче и мощ нее стал 
лагерь социализма и демокра
тии. На долю социалистиче
ской системы теперь прихо
дится 35 процентов населения 
Земли, 26 процентов террито
рии земного шара, 35 процен
тов мирового промышленного 
производства. Если в странах 
социализма за последние 20 
лет промышленное производ
ство увеличилось почти в 4,5 
раза, то в капиталистических 
—  лишь в два раза.

Социализм пережил еще 
един радостный год своего 
вечного расцвета. Капитализм 
еще на год приблизился к 
своей могиле.

Новый год с радостью встре
тили трудящиеся нашего горо
да. Соревнуясь с каменцами и 
тагильчанами, первоуральцы 
досрочно, 20 декабря завер
шили выполнение годового 
плана. Перелом наступил и в 
строительных организациях.

По Первоуральскому строи
тельному управлению преду
сматривалось освоить средств 
по генподряду и построить 
жилья в 195/ году 20.006 кв. 
метров. В канун нового года 
строители сдали в эксплуата
цию два крупноблочных дома 
для новотрубников и один —  
из мелких блокоз для старо- 
трубников. Строители Хромпи- 
ковского управления вместо 
4 тысяч построили жилья 
4.169 кв. метров. Кузинцы по
лучили от подрядчика жилья 
689 кв. метров. Таким обра
зом, государственный план 
1957 г. по жилищ ном у стро и 
тельству перевыполнен. Сдано 
25.542 вместо 24.785 кз. мет- 
роз. К этому-следует добавить 
строительство индивидуальное, 
хозспособом и своими си
лами.

Всего в минувш ем году пер- 
гоуральцы получили свыше 
51 тысячи кв. метров — в пол
тора раза больше, чем в 1956 
году!

Своими успехами порадо
вали и железнодорож ники. 
К узикскиз паровозники пере
везли в тяжеловесных соста
вах свыше двух миллионоз 
тонн дополнительно к годово
му заданию.

Вступаем мы в Новый, 
1958-й в расцвете своих твор
ческих сил, тесно сплоченные 
вокруг Коммунистической
партии и ее ленинского ЦК. 
Не зазнаваясь успехами, не 
кичась, ш ироко раззертызая 
соревнование трудящихся
трех уральских городоз, добь
емся в новом году новых 
успехов во всех отраслях на
родного хозяйства, подтянем 
тех, кто в минувшем году от
ставал.

Начало нового года совпа
дает с началом большой из
бирательной кампании —  под
готовкой к выборам в Вер
ховный Совет СССР. Встретим 
день выборов новыми дости
жениями в труде, учебе.

С Новым годом, дорогие то
варищи!

Подарок хромпиковцев
Трудящиеся Хромпикошчт завода •обещали к 28 декабря вы- 

Полнить годовой план по ассортименту, Это обещание хромлшков- 
цы одержали. План 1957 года выполнен в точно назначенный 
срок. Программа выпуска валовой продукции была завершена еще 
23 декабря.

Трубопрокатчики свое слово сдержали
Трубопрокатч и к и В передовых ря- ] вета СССР. Беседы 

дах соревнующихся по этим вопросамцеха Л! 1 Новотруб
ного завода, соревну
ясь за досрочное вы
полнение государст-

идут на прокате 
бригада мастера де
путата Верховного

венного плана, обя-! Совета СССР тов.
запись выполнить 
его 25 декабря. Сло
во свое сдержали. 
План был выполнен 
на день раньше обя
зательств —  24 де
кабря. За шесть дней

Чурсннова я  на от-

проводят агитаторы 
тт. Корниенко и Зна
чков. Трубопрокат
чики славными тру
довыми делами отве-

делке труо мастера | чают на эти исторн- 
тов. Гаранжи.

Сейчас рабочие 
широко знакомятся с 
постановлением де
кабрьского Пленума

выдано много труб в | ЦК КПСС и с .мате- 
счет нового, 1 9 5 8 'риалами девятой сес- 
года. !син Верховного Со-

ческне документы 
Коммунистиче с к о й 
партии и Советского 
правительства.

Н. ОВСИЕНКО, 
председатель 

цехкома.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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З а  победы! Б. КОНОВАЛОВ.

Год прошел на редкость плодовитый, 
Творческий, победный, трудовой, 
Вспомни ты, чем был он знаменитый 
Этот славный пятьдесят седьмой 

Атомную станцию пустили,
Сняли ледокол со стапелей, 
Покорять природу проводили 
В Антарктиду лучших сыновей, 

Среди звезд на небе, как живая. 
Звездочка народного труда,
Это мчится, космос прорывая,
Спутник — наша яркая звезда! 

Межконтинентальную ракету,
И Ангарск, Урал, где ты живешь,

Вспомни ты, и с гордостью за  это 
Родину могучей назовешь!

Бьет двенадцать. Молодому году 
Старый год права свои сдает.
Год минувший славными делами 
В летопйсь истории войдет!

З а  победы! В новогоднем тосте 
Пусть звенят бокалы за столом.
С Новым годом! Как Желанным гостем 
Пусть веселье входит в каждый дом! 

Бегут по клавишам умелые пальцы,
Громче музыка! Скучать нельзя!
С Новым годом Вас, первоуральцы!
С новыми победами, друзья!

Как вы заканчиваете и чем 
был примечателен для вас 1957 
год —  е такими вопросами ваши 
корреспонденты обратились в ка
нун нового года к передовикам 
первого и второго цехов Динасо
вого завода. Вот что сообщили 
некоторые, из них.

—  Годовую норму, —  сооб
щил выгрузчик цеха X: 2 Фи
липп Данчук, —  я выполнил на 

| 161 процент. Лично я приобрел 
I телевизор, швейную машину и 
I другие ценные вещи.

Год радости и побед
—  Хорошо поработал год, —  

рассказал садчик цеха X  1 Иван 
Высоцкий, —  выполнил норму 
на 134 процента. Приобрел в 
истекшем году телевизор, радио
приемник, комод.

—  А я производственное за
дание выполнила на 158 про
центов, —  говорит сортировщи
ца первого цеха Нина Лоскуто
ва. —  На трудовые сбережения 
а  совместно с родителями по

строили новый дом, в котором 
справили новоселье.

—  Новый год собираемся 
встретить за праздничным сто
лом. —  заявили динаоовцьг. —  
проводим п истекший год, при
несший нам много радостей в 
труде и личной жизни. А порадо
вать страну в 1958 году хотим 
еще большими количественными 
и качественными производствен
ными достижениями.

Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ,
А. ПОТОСКУЕВ.



Мы живем нв только сегодняшним днем, но и прекрасным завтра
Первенства не уступлю

Дум аете  д о м о х о зя й к а  си д и т  без дела?
Может быть, вы  скажете: до

мохозяйка -сидит без дела. Нет! 
V хорошей хозяйки нет лишней 
минуты. Держать дом в порядке, 
создавать в семье уют, растить 
и воспитывать детей —  очень 
ответственное, дело. П трудное. 
Тот год стал в какой-то степени 
для нашей семьи знаменатель
ным. 12 июня мы переехали в

новый дом но» улице -Ватутина. 
Сразу же купили холодильник, а 
потом стиральную машину.

Легче, краше -стала наша 
жизнь. Облегчился труд и у нас, 
советских женщин. И за это —  
огромное спасибо родному прави
тельству.

Л. ГОРБ, 
домохозяйка.

Ее появление в цехе -было замечено каждым. 
Молодой инженер -смело вошла в рабочую семью 
-ошеупорщиков. II -с первого же дня -самостоя
тельной трудовой жизни Агнесса Михайловна 
Долгорукова -стала вникать во вс-е мелочи цехо
вой жизни.

Молодого инженера, -только что окончившего 
Уральский политехнический институт, постави
ли помощником мастера. Эта должность боль
шая и серьезная.

Одной теории в работе было мало. В цехе 
Долгорукова столкнулась с массой вопросов. И 
вот -она идет к рабочим, -спрашивает у (мастеров 
о всех подробностях цеховой жизни. Агнесса 
Михайловна подолгу -стоит у п-еч-ей, 'вниматель
но -следит ©а работой выгрузчиков.

—  Прошедший год будет памятным мне на 
всю жизнь, —  говорит А. М. Долгорукова. —  

В этом году я получила диплом 
инженера, пришла впервые на 
завод.

'Воспоминания -об ушедшем -го
де будет долго хранить Агнесса 
Михайловна. В прошлом году 
она -вступила на трудовой путь.

А впереди —  широкая и ра
достная дорога к вершин-ам ма
стерства.

Счастливо ей шагать по этому 
светлому нуги!

М. ВИКТОРОВ,

Родился я в глухой чувашской 
деревне. Совсем маленьким -остал
ся сиротой —  умерла мать. Ког
да немного' подрос, меня отдали 
в школу ФЗО. В 1947 году я 
окончил ее и приехал в Перво
уральск, на Новотрубный завод. 
И вот уже 10 лет я тружусь 
здесь токарем баллонного цеха.

Многое изменилось у меня за 
эти годы. Я получил прекрасную 
-комнату в общежитии. Живем 
-мы здесь вдвоем с товарищам. 
Кроме н-ac в общежитии живут 
еще 500 молодых рабочих. Все 
комнаты обставлены -добротной 
мебелью, -в до-ме есть лекционный 
зал, читальня, комната отдыха 
с телевизором, -душевая, порт
няжная мастерская, парикмахер
ская.

Весь этот уют 
создает мне усло
вия -для у-опешн-ой 
учебы. Я окончил 
10 классов шко
лы рабочей моло
дежи. Вотом -по
ступил на вечер
нее отделение по- 
литехничес к о г о  
института. Сей
час учусь на вто
ром курсе.

Сейчас я уже 
имею значитель
ный производст
венный опыт, не-

Мож-ет бьгть, поэтому меня тянет 
к рационализации. За эти годы 
я внес несколько рационализа
торских предложений.

В свободное от работы и за
нятий время я много читаю, иг
раю -в шахматы. Увлекаюсь и 
фотографией. Могу целыми но
чами просиживать, печатая раз
личные снимки. Люблю живо
пись. Коллекционирую гравюры, 
рисунки, репродукции с картин.

Люблю и стадион. Часто бы
ваю на стадионе —  болею за 
спортсменов своего цеха, завода, 
города.

1958 год будет для меня инте
ресен, полон будничных и в то. 
же время увлекательных дел.

А. ЛЬВОВ.

которые те-орети- '
ческие знания.

Ф ото В. ДРОТКЕВИЧА, С. ДАНИЛЕНКО , Л. ЛАРИЧЕВА.

Начало большого пути

Я  люблю свое  Люблю свое дело
дело- и своих 
питомцев, Вот . этот поросенок 
«Малый» только недавно родил
ся и еще -мн-о-го нужно положить 
труда, чтобы выр-астить, и вы
кормить его. Во- я трудностей не 
боюсь. За четыре года работы 
свинаркой в  колхозе Имени Киро
ва многому научилась и по
стоянно стремлюсь выращивать 
хороших поросят. Мы Должны 
обогнать Америку в производст
ве -мяса на душу населения и 
обязательно догоним и перегоним 
ее.

В -прошедшем году за хоро
ший уход за поросятами я полу
чила около 100 килограммов мя
са в живом весе. Это дополни
тельная плата далась нелегко. 
Пришло-сь много поработать. Мой 
труд высоко оценило Советское 
правительство, я получила гра
моту и серебряную -медаль Все

союзной сельскохозяйственной 
выставки, была премирована ра
диоприемником, а колхоз -препод
нес мне нар-учные часы.

Животноводы нашего- колхоза 
в прошлом году ' достигли боль
ших успехов: выход -свинины на 
100 гектаров пашни дов-еде-н до 
16,4 ц-ентнера. От каждой сви
номатки получено но 30 поро
сят. Эти достижения дают нам 
право на участие во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. 
'В этом году свиноводы колхоза 
имени Кирова планируют дове
сти выход -свинины на каждые 
сто гектаров пашни до 25 цент
неров.

Мне, как и в-се-м советским 
колхозникам, в наступившем го
ду предстоит большая работа.

Г. ВШИВКОВА, 
свинарка колхоза имени Кирова.

Волнующие дни
Прошедший год для 

меня был радостным и 
знаменательным —  я 
вступил в ряды Комму
нистической партии, а 
быть членом КПСС это 
большой п-очет для ра
бочего человека.

Волнующим дн-ем был 
и тот день, когда кол
лектив нашего труболи
тейного цеха- Отшр-отруб- 
ното завода выдвинул 
меня своим кандидатом 
в городской Совет депу
татов трудящихся. Пос
ле выборов я, как депу
тат горсовета, работаю 
в комиссии но общест
венному порядку.

Минувший год памя
тен и тем, что я рабо
тал на высоком уровне. 
Годо-вые нормы закон
чил еще в октябре, 
средняя выработка по
лучилась 168 процен
тов,

Трудясь на производ
стве и занимаясь обще

ственной деятельностью, 
я нахожу время для то
го, чтобы учиться в 
школе рабочей молоде
жи.

Мы с женой -зараба
тываем более двух ты 
сяч в месяц. Построили 
собственный дом, при
обрели хорошую мебель, 
ценные в-ещи. Четверо 
наших ребят прилично 
одеты. Старшая дочь в 
том году -пошла -в пер
вый класс и учится 
очень хорошо.

В наступившем 1958 
году советским людям 
предстоит многое сде
лать, чтобы жить еще 
лучше и веселее. Я 
приложу все усилия и 
буду в передовых рядах 
производственников, по
могу Родине быть бога
че и сильнее.

Б. Ш УМ ИХИН, 
прессовщ ик 

труболитейного цеха.

В 1957 тоду коллек
тив трубосварочного, це
ха Старотрубного завода 
достиг немалых успехов 
в  увеличении выпуска 
и улучшении качества 
выпускаемой продук
ции, снижении просто
ев. Приятно сознавать, 
что в той работе, кото
рую 'проделал цех в- 
1957 году, е-сть и моя 
доля. С мая 1957 года, 
т. е. с того момента, 
как я был назначен 
бригадиром, -бригада три 
раза занимала первое 
место.

В-ольшого успеха до
билась бригада в освое
нии профильных труб: 
повысилось качество, 
резко возросла произво
дительность труда на 
-горячий час. Бригада е 
честыо справилась о 
выполнением важного 
заказ-а Китайской На
родной Республики.

С 1 декабря наш цех 
перешел -на -семичасо

вой рабочий день. 'Не
смотря на сокращен
ный рабочий день, 
бригада работает с пе
ревыполнением смен
ных норм.

Достойного соперника 
я встретил в  лице быв
шего своего подручного 
Павла Прощенко, кото
рый после разделения 
персонала также н а
значен бригадиром вто
рого стана. Сейчас его 
коллектив ушел далеко 
вперед и перевыполня
ет нормы на 11 про
центов. Поэтому при
дется немало потру
диться, чтобы вновь за
воевать первое место.

Вступив в новый 
год, мн-е хочется -ска
зать, что я буду рабо
тать еще лучше, чтобы 
-новыми успехами в 
труде порадовать нашу 
великую Родину.

И. ПОСАЖЕННИКОВ, 
бригадир стана 
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Предстоит увлекательный год



Накануне нового, 1958 года на всех предприятиях широ
ко обсуждались и были приняты перспективные планы 
дальнейшем развития и роста Первоуральска, которому 
предстоит чудесное будущее. Когда-то никому не известная 
Шайтанка становится крупнейшим индустриальным .горо
дом. Давайте, читатель, пройдемся по широким светлым 
улицам будущего.

пОШД подходит к стан
ции Хромпик. На широ
кой, асфальтированной 
привокзальной площади 
выстроились ряды кра-

*
и весело проводят свой досуг. 
Во Дворце можно встретить по
жилых рабочих и молодых, шах
матистов, любителей настольных 
игр, чтецов, танцоров. Здесь

сивых комфортабельных автобу- крупные областные театры Ста
сов, такси. Гладкая, накатанная 
автомобильная дорога ведет к 
городу. По обе стороны развеси
стые деревья, пьинные, цвету
щие кустарники желтой акации.

Навстречу мчатся колонны ма
шин, мотоциклов, велосипедов. 
Это рабочие заводов опешат в 
свои цехи. , : j , . j

Дорога делает крутой поворот. 
Мы едем мимо, когда-то грязно
го, обнесенного простым 
забором, базара. Его уже 
нет. Па месте ветхих 
деревянных павильонов 
■возникли фундаменталь
ные сооружения из бе
тона и стекла. Это но
вый городской крытый 
рынок. Сзади него ку
сты зелени —  коллек
тивных садов.

По обе стороны магистрали 
тянутся высокие дома. К самым 
окнам протянулись развесистые 
ветки тенистых деревьев, у тро
туаров цветники, газоны. Где-то 
сзади этих домов затерялся уто
пая в зелени бывший клуб Ме
таллургов. Теперь он стал про
сто кино-театром. Недалеко от не
го выстроена школа-интернат на 
750 человек. И дальше —  ули
ца, по которой ш.ти, звеня кан
далами декабристы, изможденные 
к а т о ржа н е-ре вол ю ц ионеры. Ули
ца, видевшая много горя н че
ловеческого страдания, превра
тилась в  широкий проспект, где 
живут люди, не знающие нужды 
и тпцеты —  советские люди.

За семь лет в кварталах Соц- 
города введено 156 тысяч квад
ратных метров жилья, на кото
рое государство затратило 240 
миллионов рублей.

А сколько появилось домов 
индивидуальных застройщиков. 
За семь лет они построили 32 
тысячи квадратных метров жи
лой площади.

Вряд лн найдешь в Соцгороде 
семью, 'которая бы не имела от
дельной квартиры.

Добрый малый, шофер такси 
замечает наше удивление.

— Еще не то увидите, —  улы
баясь говорит он.

вят свои новые спектакли.
С одного из* балконов Дворца 

культуры открывается перспек
тива улицы Ватутина. Зеленая 
полоса насаждений тянется до 
самого леса. По обеим сторонам 
бульвара бегут легковые автомо
били и автобусы. И з. огромной 
пятиэтажной школы высыпала 
гурьба учеников. Возле больших 
магазинов с огромными застек-

Во все стороны протянулись до
рожки и тянутся они до самых 
берегов красавицы Чусовой, очи
щенной, обновленной, с прозрач
ной водой и рыбаками на берегу.

Некогда молоденькие, чахлые 
коллективные сады вокруг парка 
культуры и отдыха преврати
лись в дремучие заросли яблонь, 
вишень, груш, малины, крыжов
ника...

Тихо плывут лодки по Чусо
вой. Где-то играет гармонь, льет
ся задушевная песня.

Из парка направляемся. к 
больничному городку. Его грани
цы заметно расширились. Соору
жено новое здание больницы на 
100 мест, возникла поликлини
ка, оборудованная по последнему 
слову науки и техники на 225 
посещений в месяц.
М АШИНА идет даль

ше. Шофер такси 
показывает два вы 
соких дома, постро
енных на месте

ников. Веселый гам стоит в
воздухе, достигая шоссе.

А дальше —  Динасовый по
селок. Он отличается особой ком
пактностью, строгостью линий. 
Мы увйдеди много новых благо
устроенных жилых зданий, кра
савец-дом (это оказалась школа 
на 380 мест). Вырос и больнич
ный городок.

Д ОЛГО в тот вечер мы 
ездили но городу. Были 
и на Магнитке. Похоро
шел поселок уральских 
горняков. Даже с пер

вого взгляда заметно, как выро
сла культура рабочйх. Вот перед 
нами клуб горняков. А недале
ко —  новый магазин. Здесь чи
сто, уютно. Приветливы и ра
душны все четыре продавца из 
отделов. А вот и рабочая столо- 

I вая. Широкие окна, высокая, 
] сверкающая чистотой кухня.

Не хуже на Гологорке, где 
живут труженики завода горного 

I оборудования. Расширился посе-

заьода.д
ленными витринами снуют лю
ди.

А вот и большое здание ме
таллургического техникума, рас
считанного на 600 студентов. 
Здесь учится большинство рабо
чих и служащих Новотрубного 
завода.

АЛЫПЕ на пригорке, 
раскинулась гостиница 
на 120 мест. Первые 
этажи новых домов за
няты просторными уни

вермагами, ателье мод, бытовы
ми мастерскими, парикмахерски
ми.

П всюду зелень и цветы, цве
ты. Все это посажено заботли
выми руками горожан.

Мы останавливаемся возле
стадиона. За трибунами видны 
новые сооружения закрытого
спортивного зала, где даже зимой 
играют в  волейбол, баскетбол,
теннис. Со стадиона выходит
группа юношей и девушек, подхо
дит к остановке автобуса. Отсюда 
они отправляются на водную 
станцию, сооруженную рядом с 
городским пляжем на нижнем 
пруду.

ЕЧЕРЕЕТ. Вереницы 
людей идут по улицам 
Герцена, Ватутина, Па- 
панина. Они поднима
ются в тору, где непо

далеку от стадиона на площади 
32 гектаров раскину лея парк 
культуры и отдыха. Чего только 

широкому тенистому . 'нет 3^есь- Зеленый театр, лет- 
бульвару, ще на ч у - ; нее кнно- аттракцион, ресторан, 
гунных садовых скамь-1 павильоны читальни, игровые 
ях отдыхают молодые' площадки для детей и взрослых, 

мамаши с ребятишками, снуют 
яркие коляски с малышами.

Перед нами возникает пло
щадь. Справа, подпертый массив
ными колоннами Дворец культу
ры Новотрубного завода. К тро
туарам спускаются мраморные 
лестницы, по бокам возвышают
ся скульптуры. Пестреют газо
ны и цветники.

Зайдем на минутку в Дворец 
культуры. Какое богатое убран
ство: лепные потолки, панно,
красивые тяжелые люстры, ши
рокие лестницы. Два зритель
ных зала, один из них вмещает 
800 человек. В вестибюлях, в 
фойе, в рабочих комнатах —  
прекрасная мебель, ковры, цве
ты. Сотня людей здесь разумно

ИМЫ мчимся дальше по

му УАЗ •в

оывших оарачных здании, где 
когда-то жили молодые рабочие 
—  новотрубники и строители.

—  Вон то угловое здание на 
улице Чкалова —  школа Ф30. 
Здесь учатся 200 юношей и де
вушек, будущих строителей. А 
правее —  новый клуб строите
лей.

Мы зашли в клуб. Как непо
хож он на старое серое деревян
ное здание! В зале сидят наряд
ные, веселые люди —  -их около 
350 человек. Фойэ украшено кар
тинами, яркими плакатами, цве
тами, окна драпированы штора
ми.

Когда мы повернули на ули
цу Ленина, наше внимание при
влек архитектурный ансамбль, 
расположенный за бывшим клу
бом Металлургов. В небольшом, 
огороженном вптымп решетками 
квадрате —  веселые светлые 
здания. Чувствуется, что они 
предназначены для детей. Дей
ствительно, здесь расположены 
ясли и Детский сад Хромпиково- 
го завода.

УШАТСЯ невидимые 
границы между посел
ками городских пред-

н
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лок машиностроителей. Выросла 
школа, построены детские уч
реждения, столовая на 50 мест, 
магазины. Много нового и в Ку
зино, Билнмбае, Новоуткинске. 
В Бдлимбае, например, возник 
большой магазин, а на лесозаводе 
«Прогресс»— клуб на 200 мест. 
Переоборудованы и расширены 
дома отдыхов —  Коуровскпй и 
Шнпшмский.

щ ЕУЗНАВАЕМ стал Пер
воуральск! Жизнь гор
няков н химиков, про
катчиков и динасовцев 
стала краше, веселей. 

Еще бы: почти у каждой семьи 
—  отдельная квартира, на чело
века приходится не менее 9 
квадратных метров. Недаром 
каждый завод сдал но 15— 18 
тысяч квадратных метров жилья.

Осматривая наш город, нельзя 
пройти мимо предприятий, про
дукция которых идет во все утол
ки пашей Родины, во многие 
страны мира.

Широко раскинулся металлур
гический гигант —  Новотруб
ный завод. Из сравнительно не
большого предприятия завод уже 
вырос в комбинат. Границы его

приятии. В Соцгороде, раздвинулись далеко на северо- 
где раньше жили одни j восток. На месте стареньких до

жи- мов барачного типа, что стоялиновотруоники, вклинились 
лые и культурные здания дру
гих предприятий. Первоуральцы 
■стали дружнее, ближе друг к 
другу. В этом мы убедились и 
нз дальнейшего. За Чусовой, 
ближе к Динасу, там, тде были 
раскинуты огороды, построен 
большой детский сад «таротруб-

на оьгвшеи рабочей площадке, 
поднялись корпуса новых цехов. 
Заводской двор утопает в зелени. 
Всюду прямые магистрали ас
фальтированных дорог.

Почти на целый километр 
тянется массивное здание нового 
цеха непрерывной прокаткп. Он

вступил в строи действующих 
несколько лет назад. Чуть по
одаль выстроились цех по вы
пуску тонкостенных безрисоч- 
ных труб, специальный цех, ко
торый освоил выпуск труб для 
геологоразведочных работ. За 
«последние годы на заводе появи
лись цехи с новейшей техноло
гией производства. Вступил в 
строй действующих цех прессо
ванных труб. В этом цехе нет 
прокатных станов. Длинная мно
гометровая труба целиком выдав
ливается из заготовки, как ма
каронина из теста. На полную 
мощность работает цех центро
бежного литья стальных нержа
веющих труб.

Неузнаваемо изменились и 
старые цехи завода. За послед
ние годы они реконструированы, 
проведена полная автоматизация 
прокатных установок, появились 
поточные линии на отделке труб, 
механизированы все участки 
вспомогательных работ.

Зайдем вместе с нами, 
читатель, в новый цех 
непрерывной прокатки. 
Обратите внимание на 
чистоту и порядок, ко
торый вы видите в це
хе. Высокие, светлые 
пролеты вытянулись 
на десятки метров, 
В цехе сравнительно ма

ло людей. Пх заменили машины, 
созданные руками человека. 
Процесс прокатки здесь несколь
ко отличается от обычного. Тру
ба движется строго по нрямой с 
большой скоростью. Нет воз
вратных движений трубы. Весь 
путь от склада заготовки до 
склада готовой продукции труба 
проходит за несколько минут. 
Каждая операция выполняется 
автоматически. Нет больше под
ручных вальцовщиков для уста
новки оправок. На станах стоят 
несменяемые охлаждаемые оправ
ки. Для наблюдения за всем хо
дом производства в цехе имеется 
несколько пультов наблюдения и 
контроля. Вальцовщики следят 
за ходом прокатки по показаниям 
точных измерительных приборов, 
которые фиксируют отклонения 
от заданной технологии.

Наш художник представил, 
как выглядят пульты управле
ния машин будущего.

Изменился весь процесс про
изводства. Около нагревательной 
печи непрерывного действия нет 
больше кантовщиков. Механиче
ские «руки» тянут заготовку че
рез всю печь, и к выходу она 
нагревается до нужной темпера
туры. Об этом нагревальщику 
сигнализируют приборы. Нет ра. 
бочих на ломке и резке металла. 
Сократился штат работников тех
нического контроля. На смену 
всех этих рабочих пришли авто
маты, совершенные машины и 
станки, управление которых ав
томатизировано. Исчезли и та
кие профессии, как подкрановые. 
Погрузку и разгрузку выпол
няют автопогрузчики.

Ы С ВАМП загля
нули в  цехи завода 
совсем не надолго. 
За этот срок нельзя 
обойти все, осмот

реть все узлы. Но вы уже пред
ставили себе завод и город бу
дущего. Пусть все это сегодня 
значится пока на бумаге, запи
сано в планах. Пройдет всего 
лишь 5— 7 лет, и эти планы во
плотятся в  жизнь. Мы с  вами 
все это увидим, мы с вами сами 
будем строить этот город буду
щего, наш Первоуральск.

В. ДРОТКЕВИЧ,
Д. СКЛЮЕВА,

В. КОРМИЛЬЦЕВ



В странах созидания и радости
__ — *  —  ■ ■ — .

В 1957 году реальная заработная плата рабочих и служащих Совет- j 
«кото Союза больше чей в полтора раза превысила уровень 1950 года. 
Население получило в этом году дополнительных доходов по сравнению 
с 1955 годом на сумму около 41 миллиарда рублей.

Годовой прирост нефти в  1957 году превышает 14 миллионов тонн, 
электроэнергии более чем на 17 миллиардов киловатт-часов.

В поисках правды, еды и работы
, =.. , Щ ж- -̂---

Минувший год для трудящихся капиталистических стран, как и 
предыдущие годы, был полным лишений, поисков работы и крова. На 
почве недостатков и нищеты в-1957 'году в США было совершено 
2.750 тысяч крупных преступлений.

Забастовки, локауты, 'борьба за лучшую жизнь не прекращаются ни 
в одной из капиталистических -стран. Угнетенные народы требуют улуч
шения условий жизни.

Фоторепортаж по снимкам 
ТАСС, греческого агентства 
Эплас Пресс, итальянского агент
ства Публифото, японского агент
ства Джапан Пресс фото.

Далеко от нас, далеко,
Там, где солнышка восход,
Над просторами Востока 
Появился Новый РОД,
Юный, бодрый и отважный 
Полный свежести и сил, 
Подошел походкой важной 
И у старЬго спросил:
'«Как тут, -все у вас в порядке: 
Хорошо ль дела идут.
В чем, какие неполадки.
Чем -здесь дышат и живут?» 
Отвечает Старый год:
«Мир приход твой очень ждет, 
Тут такое, брат, творится!
Так что очень торопиться 
Для тебя, прямой расчет.
Ну, давай, пройдемся -вместе, 
Я тебя уж провожу,
Все, что сделали, по чести,
Без утайки расскажу.
Вот начнем пока отсюда:
Это — США, среди морей, 
Здесь за «чудом» д-уют «чуть» 
Типа мыльных пузырей.
Есть у них такое дело,
(Это -в наш, двадцатый век!), 
Если -кожей кто не белый, 
Значит, он не человек.
Пусть -смердит его душонка 
Затхло — тухлой чернотой,

Ф Е Л Ь Е Т ОН

Но -коль в банке ш н
дейшон-ки, 

■Значит, этот «МЭН» святой, 
На луну взлететь собрались, 
«А п п арат,кри ч и т, - создали!

Англичане и французы,
И -иная че-п-уха 
(Тут и США не без греха) 
Нефть чужую заграбастать 
Порешив между собой, 
Налетели сворой злой.
Но оказал Египет; «Б аста!» 
Покряхтели, покрутились,
В то, что надо, получили, 
По-брыкались... и домой.
Я -вполне согласен с теми,
Кто ска-зал, что тот канал 
Окончательно- -систему 
Капитала доконал.
И теперь они в палатах,
В блоках НАТО и СЕАТО,
На - конгрессах дальних штатов 
Обсуждают мысль одну;
Как -затеять ©новь войну,

С Н О В Ы М  годом
Завоюем Космос в срок». 
Хорошо, коль так мечтали.
Но уж как они кричали,
И писали, и свистали.
Ну, пойдем да-вай скорее,
Ты ом-отри и примечай,
Здесь раскинулась Корея,
А левей лежит Китай.
Старый -край, а жизнью новой 
Замечательной живет!
Всяких Даллесо-в оковы 
Сбросив, к власти -стал

толковый, 
Умный труженик - народ.
Вот сейчас течет пред нами 
Голубой канал Суэц,
Не забудется веками 
То, что нынче было здесь.
С жадным глазом, с толстым 

пузом

Только -пусть не чешут темя, 
Не поможет им ничто.
-И ни НАТО, ни СЕАТО, 
Потому — иное время

И народ совсем не тот!
Ты потом уж к -ним заглянешь, 
А теперь .свернем сюда. 
Видишь, в радужном сиянье 
Смотрят в небо города.
Здесь народы всех хозяев 
Сбросили с своей Землй. 
Новой ей л ой Наливаясь,
К счастью своему пошли.
Знамя дружбы и свободы 
В их уве-ренных руках. 
Слышишь, шепчут:

«С Новым годо-м!»
И улыбки на устах.
А смогли они добиться 
Потому, что есть пример 
На Земле: Москва — столица, 
А страна — СССР.
Люди в ней -живут — ге-рои,
А дела их — чудеса!
С каждым днем все больше 

строек
Одевается в леса.
Эти чудо-человеки 
Могут по-ры своротить,
Течь назад заставить реки 
И пустыни оживить.
Я во все-м дивлюсь их шири: 
И в веселье, и в труде.
-Потому в подлунном мире 
Уважают их -везде.

Тоже в Космос взмыть решили, 
Но у этих не слава,
А на деле запустили 
Спутник, а теперь уж два,
Говорили им когда-то 1 
«В ы  •— отсталость, темнота», 
А У них у5й служит атом. 
Работают у станка.
Нынче суша ■— завтра морё. 
Нынче город — завт-ра пя'гь, 
Нам, годам, придется вскоре 
Тяжело их догонять.
Встречей дружной, -всенародной 
Нас приветствуют они,
И на елке ново-годней 
Зажигаются се-годня 
Куйбышевской и Иркутской, 
Братской, Горьковской,

Каховской — 
Многих новых ГЭС огни.
И тебе, сдавая смену,
Я окаж у,' хоть мало -был,
Ты полюбишь -непременно 
Их, -как я в свой срок любил. 
И полюбишь, и -подружишь,
И поймешь потом вполне 
Мы, года, на -пользу служим 
Этим людям на Земле

М. СТУЛИН.
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-В Ставрополе заканчивается -строительство 
-завода по изготовлению поршневых колец. 
Ряд цехо-в уже -вступил в -строй. Завод начал 
выдавать промышленную продукцию — -ком
плекты колец к тракторам «КД-35», «Бела
русь».

Предприятие оснащается передовой техни
кой. Установлены токарные, фрезерные полу
автоматы, монтируется линия шлифовальных 
автоматов -производства Московского завода 
шлифовальных ставков, пущена линия из 
13 автоматов по контролю качества продук
ции, изготовленных заводом «Калибр».

Уже -сейчас установленные машины позво
лили механизировать 14 трудоемких опера
ций.

-В этом году на новостройку -по комсомоль
ским -путевкам -пришли десятки -выпускников 
средних школ города и -края. В числе других 
п-о-ступила -на завод ученицей тока-р-я Тамара 
Крупеня. Образование, полученное в средней 
школе, помогло ей в короткий -оро-к овладеть 
-станком и получить 4-й раз-ряд фрезеровщи
ка. Сейчас она ежедневно выполняет по две 
-сменные нормы. Тамара работает и учится 

в сельскохозяйственном инсти
туте на факультете- механиза
ции.

На -перво-м сн-имке: Т. Кру- 
пе-ня за работой.

На втором снимке: п-ла-вбаза 
«Украина» -в Таллинском мор
ском порту.

Эстонская флотилия -Северо- 
Атлантической -сельдяной экс
педиции -в текущем году по
полнилась двенадцатью новыми 
судами. -Среди них плавбазы 
«Урал» и «Украина» водоизме
щением -свыше 5 тысяч тонн 
-каждая. На днях плавбаза 
«Украина» прибыла, в Таллин
ский -порт, откуда отправится в 
первый атлантический рейс.

На третьем снимке: в одном 
из детских сад ов .города Загре: 
ба -(Народная Республика Хор
ватия). Федеративная Республи
ка Югославия.

На Кипре остается в -силе чрезвычайное 
1 положение, введенное английским губернато- 
- ром ост-рова. На границе города Никозии уста- 
' н-овлены -военные заставы.
I На верхнем -снимке: английские солдаты
1 обыскивают автомашины, направляющиеся в 
: Никосию.

В Триесте развернулось забастовочное дви
жение. Недавно низкооплачиваемые рабочие, 
которым судостроительные фирмы отказались 
■повысить заработную -плату, пытались занять 
верфи. Полиция силой оружия разогнала ба
стующих трудящихся.

■ На втором снимке: бастующие прорывают
ся на территорию судостроительной верфи.

Япония. За последнее время в Японии уси- 
: лилось забастовочное движение, охватившее 
| ряд важных; отраслей промышленности, в том 
| числе сталелитейную, 'машиностроительную и 
| -другие. Я-понские трудящиеся -настойчиво бо

рются -за улучшение -своего материального 
положения. Особым мужеством рабочих отли
чается -забастовка на небольшой фабрике в 
Токио, перерабатывающей просо. Рабочие 
этого предприятия начали забастовку еще 28 

марта прошлого года. С тех -пор 
они не прекращают своей борь
бы.

Бастующих поддерживают 
профсоюзы -со-седиих иредприя-

Недавнб администрация фаб
рики, -стремясь сломить сопро
тивление -бастующих, направи
ла -грузовик с наемными бан
дитскими элементами против 
пикетов забастовщиков. Авто
машина сх-ода -врезалась -в 
группу бастующих рабочих и 
тяжело- ранила одного из них.

На нижнем снимке: фоторе
портер запечатлел тяжело по
страдавшего участника демон
страции Ясудзо Оми, которому 
товарищи оказывают помощь.




