
Первоуральцы подхватили почин
металлургов Нижнего Тагила!

Обязательства новотрубников
Коллектив трудящихся Ново- 

трубного завода с большим поли
тическим подъемом встретил об
ращение тагильчан к металлур
гам Советского Союза.

За истекшие семь месяцев за
вод на действующем оборудова
нии выдал сверх плана несколь
ко тысяч тонн труб, особенно не
обходимых народному хозяйству 
страны.

Отвечая на заботу Коммуни
стической партии и Советского 
правительства о развитии ме
таллургии, мы пересмотрели 
свои возможности и за счет 
лучшего использования оборудо
вания, повышения часовой про
изводительности и снижения по
терь от недоката и брака реши
ли принять на себя следующие 
обязательства:

За оставшиеся четыре месяца 
до конца года мы обязуемся дать 
сверх плана сотни тонн труб, а 
по баллонам план перевыполнить 
на 2 процента.

Для обеспечения выполнения

принимаемых обязательств, мы 
наметили: осуществить автома
тизацию трубопрокатной установ
ки «140» № 1; улучшить па
раметры энергоуслуг по давлению 
воды и сжатого воздуха; заменить 
часть оборудования на более про
изводительное; улучшить орга
низацию перевалок станов и рас
крой металла; продолжать внед
рять водоохлаждаемые несменяе
мые оправки и другие работы, 
направленные на повышение 
производительности труда, улуч
шение качества и снижение себе
стоимости продукции.

Перевыполнить план по про
изводительности труда на 0,5 
процента.

За четыре месяца сэкономить 
против плановых норм 200 тонн 
металла, 700 тонн условного топ
лива и 200 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии.

Снизить потери от брака на 
20 процентов против уровня 
1957 года.

Добиться за четыре месяца

экономии за счет снижения се
бестоимости продукции один мил
лион рублей.

Во втором полугодии ввести в 
эксплуатацию 12 тысяч квад
ратных метров жилья, в том чи
сле 5 тысяч квадратных метров 
методом народной стройки. - 

Анализ всей работы показы
вает, что у нас имеются неис
пользованные резервы. Однако 
недостаточность имеющихся за
пасов металла, частая работа «с 
колес» сдерживает темпы рабо
ты трубопрокатных станов.

Мы обращаемся к начальнику 
управления черной металлургии 
.Свердловского совнархоза тов. 
Журавлеву С. А. с просьбой ока
зать нам помощь в деле создания 
необходимых запасов металла и 
бесперебойного обеспечения за
вода заготовкой.

Обязательства обсуждены н 
приняты на собраниях рабо
чих, инженерно-технических  
работников и служащих Но
вотрубного завода.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

За новый рост производства
Коллектив Динасового за

вода, начиная со второй по
ловины 1957 года, непрерыв
но наращивает темпы работы 
и на этой основе добивается 
хороших успехов. Неплохо 
идут дела у него и в нынеш
нем году. За семь месяцев 
огнеупорщики изготовили бо
лее пяти тысяч тонн высоко
качественного динаса, более 
двадцати двух тысяч тонн 
кварцита. Выход первых сор
тов повышен против плана 
на 1,3 процента.

Ятих успехов завод достиг, 
главным образом, в результа- 

ч . те перестройки управления 
промышленностью и строи
тельством, вызвавшей новый 
прилив творческой энергии и 
инициативы трудящихся в ис
пользовании производствен
ных резервов.

Как и всем металлургам, 
*" огнеупорщикам Динаса пред

стоит в ближайшие годы за

счет лучшего использования 
действующих мощностей, ме
ханизации и автоматизации 
трудоемких процессов и со
вершенствования технологии 
производства значительно 
увеличить объем динасовых 
изделий.

На заводе имеются значи
тельные резервы роста произ
водства на существующем 
оборудовании. Такими явля
ются дальнейшее повышение 
выпуска продукции, увеличе
ние оборачиваемости печей, 
увеличение производительно
сти механического оборудова
ния, механизация и автома
тизация отдельных участков 
производства, а также внед
рение передовых методов тру
да.

Обращение металлургов 
Нижнего Тагила ко всем ме
таллургам СССР нашло горя
чий отклик в сердцах огне- 
упорщиков. В ответ на их

призыв коллектив пересмо
трел ранее принятые обяза
тельства. Коллектив завода 
решил сверх годового плана 
выдать семь тысяч тонн дина
сового кирпича, повысить 
производительность труда на 
три процента, увеличить вы
ход продукции первых сортов 
на 1,3 процента.

Огнеупорщики обязались 
сократить потери от брака 
против 1957 года не менее 
чем на пятнадцать процентов, 
сэкономить против плана 150 
тысяч киловатт-часов элек
троэнергии и 500 тонн услов
ного топлива, сэкономить от 
снижения себестоимости про
дукции один миллион рублей, 
внедрить рационализаторских 
предложений с годовой эко
номией в три млн. рублей.

Сейчас в цехах завода раз
вертывается соревнование за 
досрочное выполнение новых 
обязательств.

П о  р о д  н о и с т р а н е

Закончился Международный 
астрономический съезд

20 августа в Москве закон
чился X Международный ас
трономический съезд. Заключи
тельное заседание было посвяще
но ряду организационных вопро
сов, в частности, избранию ис
полнительного комитета Между
народного астрономического Со
юза.

Президентом Союза избран вы
дающийся голландский ученый 
директор Лейденской обсервато
рии Я. Оорт. Избрано также че
тыре новых вице-президента (из 
шести): Л. Гольдберг (США), 
Р. Петри (Канада), Р. Стой 
(Южная Африка), Б. Штернберь 
(Чехословакия). Два вице-прези
дента прежнего состава Б. Ку- 
каркин (СССР) и 0. Хэкман

; (ФРГ) не подлежали переизбра- 
' нию. Генеральным секретарем
1 избран Д. Сэдлер (Англия).

Новый президент — профессор 
| Я. Оорт отметил в своей крат- 
i кой речи дружеский характер и 
1 научную ценность прошедших
1 дискуссий на съезде в Москве 
и призвал к дальнейшему рас
ширению сотрудничества между 
астрономами всего мира.

Выступивший от имени аме
риканской делегации профессор 
Л. Гольдберг предложил прове
сти очередной XI съезд в США 
и зачитал приглашение от Ака
демии наук США. Оно было
принято. Следующий Междуна
родный астрономический съезд 
состоится в США в 1961 году.

Б Р О Ш Ю Р А  С Т ЕКС Т О М  
Р Е Ч И  Н. С. Х Р У Щ Е В А  

Н А  М И Т И Н ГЕ  С Т Р О И Т ЕЛ ЕН
Государственное издательст

во политической литературы 
выпустило в свет брошюру с 
текстом речи Н. С. Хрущева на 
митинге строителей Волжской 
гидроэлектростанции имени 
В И. Ленина.

Брошюра издана массовым 
тиражом. (ТАСС).

ПРОШЛИ ПРИЕМНЫЕ 
ЭКЗАМ ЕНЫ  В ВУЗАХ

20 августа в высших учеб
ных заведен’иях страны закон
чились приемные экзамены. 
Только в 88 вузах Москвы бы
ло подано около 40 тысяч за
явлений от юношей и девушек, 
приехавших в столицу со всех 
концов Советского Союза.

Свыше 4 тысяч студентов 
будет принято в этом году на 
первые курсы всех факульте
тов Московского Государствен
ного университета. Среди по
ступающих много производст
венников. (ТАСС).
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За свою много, 
летнюю практику 
мастер смены 
печного передела 
огнеупорного це
ха Динасового за 
вода Лев Никола
евич Ж А ВО РО Н 
КОВ сделал очень 
много для разви
тия производства. 
За успехи, до
стигнутые в тру
де, способство
вавшие улучше
нию деятельности 
металлургии, он 
награжден орде
ном «Знак Поче
та».

Фото
С. Даниленко.

☆

В городской
19 августа в городском пар

тийном кабинете состоялся чет
вертый пленум ГК ВЛКСМ.

С докладом «Об улучшении 
работы комсомольской организа
ции в свете .решений X III съезда 
ВЛКСМ» выступил секретарь 
ГК ВЛКСМ М. Федькин.

В прениях по докладу приня
ли участие секретари комсо
мольских организаций Новотруб
ного, Старотрубного, Динасового 
заводов. Всего 6 человек.

Обсуждался организационный 
вопрос. В состав бюро ГК 
ВЛКСМ дополнительно введены: 
Г. Бушмакин —  секретарь ко
митета комсомола Динасового за
вода, В. Михеев — заместитель 
председателя ДОСААФ, Л. Сту- 
лина —  заместитель председате-

комсомольскои 
организации

ля артели имени Тельмана.
Переведены из кандидатов в 

члены пленума: Н. Чепуштанова, 
Г. Акиншин, Р. Янно.

Пленум избрал внештатными 
секретарями ГК ВЛКСМ Н. Бога
това — заместителя начальника 
технического отдела Старотруб
ного завода, А. Баглаеву —  ин
структора по физкультуре Хром
пикового завода, В. Сорокина — 
преподавателя ремесленного учи
лища «V» 17.

Утвержден оргкомитет по под
готовке и проведению праздно
вания 40-летия ВЛКСМ. В со
став оргкомитета вошли 32 че
ловека. Председателем оргкоми
тета избран М. Федькин.

З н а н н  в н а д е ж н ы х  р у к а х
В четвертом квартале прошлого года за успехи, достигну

тые в учебе и производственной практике, ремесленное учи
лище №  6 было удостоено первого места в области и полу
чило переходящее Красное знамя. С тех пор оно находится 
в надежных руках. Коллектив преподавателей и учеников ре
шил не выпускать его.

Недавно получено сообщение, что жюри областного со
ревнования учебных заведений трудовых резервов присуди
ло ремесленному училищу №  6 первенство за работу во 
втором квартале. За этот же период оно заняло третье ме 
сто во Всесоюзном соревновании и получило премию.

В Ч ЕС Т Ь  40-ЛЕТИЯ ВЛ КС М
Более 20 комсомольских орга

низаций активно включились в 
соревнования, посвященные 40- 
летию ВЛКСМ, и добились хо
роших показателей. Среди них 
комсомольцы организаций Хром
пикового и Новотрубного заводов, 
Уралтяжтрубстроя, Кузинского 
паровозного депо.

По итогам соревнования пер
вое место завоевали комсомольцы 
Динасового завода. Им вручено 
переходящее Красное знамя гор
кома ВЛКСМ.

ПОМОГЛИ КО ЛХО ЗН ИКАМ

Нынешним летом коллектив 
пятого цеха Новотрубного за
вода в порядке оказания 
шефской помощи сельхозар
тели имени Кирова выделил 
большую группу рабочих на 
заготовку кормов для обще
ственного животноводства.

Недавно в адрес партийной, 
профсоюзной организаций, 
хозяйственного руководства 
цеха пришло письмо, в кото 
ром правление колхоза выра
жает горячую благодарность 
работникам пятого цеха за 
большую помощь в заготовке 
кормов для колхозного стада,



С отчетно-выборной комсомольской конференции Новотрубного завода

20 августа 1958 года 
закончила свою работу 
отчетно-выборная ко м 
сомольская конф ерен
ция на Новотрубном заводе.

С докладом «О работе комитета заводской комсомоль
ской организации в отчетном году» выступил секретарь ко
митета ВЛКСМ Николай Мальцев. В прениях приняли участие 
15 человек.

Ниже мы публикуем в сокращенном виде доклад и от
дельные выступления делегатов.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СРЕДИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ
Когда работают ради формы

Задачи большие, серьезные
XIII съезд ВЛКСМ обязывает 

комсомольцев и молодежь пере
строить свою работу, активнее 
включиться в борьбу за комму
нистическое строительство. Ком
сомол должен еще шире вовле
кать молодежь в социалистиче
ское соревнование за досрочное 
выполнение государственных пла
нов, повышение производитель
ности труда, улучшение качества 
продукции.

Из отчетного доклада 
секретаря заводской 

комсомольской организации 
Н. М А Л Ь Ц ЕВ А

лась здесь молодежь цеха N° 1 
(комсорг Кислицын) и цеха № 6 
(комсорг Секерин). Но не везде 
четко налажен учет средств ком
сомольской копилки. Это*относит
ся к комсомольским организа
циям цехов № №  4 (комсорг Ос-

Частицу своего труда в дело ' ламенко), 5 (бывший комсорг
коммунистического строительства 
внес и двухтысячный коллектив 
комсомольцев Новотрубного за
вода. За полугодие план по ва
ловой продукции выполнен заво
дом на 101,7 процента. Сверх 
плана выданы тысячи тоня про
ката. Потери от брака снизи
лись против соответствующего 
периода 1957 года на 55 про
центов, В цехах создано 36 ком
сомольско-молодежных бригад, и 
все они соревнуются между со
бою.

Из вспомогательных цехов 
вперед выше.т цех № 9 (комс
орг Борзенков). Примером для 
молодежи служат комсомольские 
коллективы цехов INHN» 1, 2, 7 
и ЖКО.

Одной из основных задач ком
сомольской организации в хозяй
ственной деятельности предприя
тия является борьба за макси
мальное количество средств, вне
сенных в комсомольскую копил
ку- В честь 40-летия ВЛКСМ мы 
обязались вложить в нее 4,3 
.Миллиона рублей. Внесено 2.138

Москвин) и других. В этом по
винны, в первую очередь, секре
тари комсомольских организаций.

Неудовлетворительно у нас об
стоит дело.с рационализацией. 
Плохо молодежь участвует в этом 
важном государственном деле. 
За все полугодие лишь 152 чле
на ВЛКСМ приняли участие в 
рационализации. Плохо и то, что 
этот вопрос не служил предметом 
обсуждения комсомольских соб
раний и заседаний бюро ни в од
ной из первичных организаций 
ВЛКСМ.

От того, насколько серьезно 
мы уделяем внимания вопросам 
быта, во многом зависят и произ
водственные успехи молодежи. 
Из общего числа молодежи — 
4-х тысяч —  в общежитиях про
живает более 1.000 человек. 
Хорошая, трудолюбивая и жизне
радостная у нас молодежь. Но 
есть и искатели легкой жизни, 
бездельники, прогульщики. Это, 
например, Максимов из цеха 
№ 2, Зуев из цеха № 20- Но 
плохо то, что не всегда их дур-

тысяч рублей- Хорошо потруди- ные поступки находят осуждение 
‘--------     -■ =_ со стороны товарищей. Ветре-

Плохо была организована 
Л-олитучеба в цехах № №  5, 8.. 
13 и других. Постепенно кру
жки развалились.

Да и чем могли заинтересо
вать своих слушателей недо
бросовестные пропагандисты, 
лекции и беседы которых но
сили печать серости и скуки, 
часто сводились к перерас- 
сказу цитат, к повторению об
щеизвестных истин, мало свя
занных с жизнью?

Не заслужили хорошего от
зыва о своей работе пропа
гандисты тт. Трифилова, Рож
ков, Кузнецов.

(Из доклада Н. Мальцева).

чаются люди, которые находятся 
в плену чуждых нам вкусов, 
увлекаются дурными танцами, 
одеваются, как попугаи.
. Значительную помощь органам 
милиции по борьбе с нарушите
лями общественного порядка ока
зывают рейдовые бригады. Соз
дан штаб во главе с руководите
лями — Осиповым, Полыгало- 
вьш и Ивановым. Но надо ска
зать, что регулярности в работе 
штаба нет.

За отчетный период завком 
ВЛКСМ направлял работу на ор
ганизацию содержательного, ин
тересного отдыха молодежи. Сде
лать Это в какой-то степени уда
лось. Зимой в клубе Металлургов 
регулярно проводились общеза
водские вечера. Вечера бывали 
также в цехах и общежитиях. 
Число их достаточно. Но не со
всем удачно было их содержание.

>тоостоят

Омрачало настроение нашей мо
лодежи и теснота. Фойе клуба 
вмещает только 300 человек; а 
ведь на вечера мы приглашаем 
до 700. Нет у нас на заводе ни 
одного затейника, массовика. 
Правление клуба, завком проф
союза, которые располагают сред

ствами для этих 
целей, это не 
тревожит. Редко 

меняется репертуар в кружках 
художественной самодеятельности

Безусловно, мы имеем далеко 
не все возможности для культур
ного отдыха: у нас нет пока ни 
парка, ни сада, ни Дворца куль
туры. Есть танцплощадка на 80 
человек, но она находится в 
ужасном состоянии. Лодочная
станция открылась лишь в 
разгаре лФга. Заводскому ко
митету комсомола, конечно,
давно следовало бы вмешаться
во все эти непорядки.

Чтобы знать политику пар
тии, уметь ее понимать, каждый 
комсомолец обязан повышать
свои политические знания. По
литическим образованием было 
охвачено 437 человек. На заво
де работало 27 кружков теку
щей политики. Неплохо прохо
дили занятия в цехах 1, 2,
3, в ЖКО. Гораздо хуже работа
ла политсеть в цехах 5, 8,
13-

Неудовлетворительно 
дела с пропагандой. За отчетный 
период комитет комсомола так 
и не создал лекторской груп
пы. Лекторская группа 
кома ВЛКСМ за это вре
мя прочитала в цехах и общежи
тиях 28 лекций. Этого очень 
мало.

В каждой комсомольской ор
ганизации есть своя стенная га
зета. Однако не всегда она вы
ходит регулярно.

Заводская комсомольская ор
ганизация состоит из 23 пер
вичных организаций, которые, в 
свою очередь, делятся на 70 
групп. За отчетный период при
нято 35 человек в ряды ВЛКСМ. 
Это, конечно, очень и очень 
мало. Во многом здесь виноваты 
комсорги Пеньковский (цех№ 3), 
Секерин (цех М  6), Осламенко 
(цех № 4). Они боятся, что у 
них появится больше хлопот по 
воспитанию нового поколения. 
Заводской комитет комсомола и 
его секретари ни разу не поста
вили вопрос о росте организации 
на заседании комитета и не раз
били такие неправильные рас
суждения.

Перед комсомольцами Ново
трубного завода стоят большие, 
серьезные задачи. Они должны 
активно участвовать в выполне
нии и перевыполнении государ
ственных планов, в воспитании 
человека нового поколения. Это 
будет достойным подарком Роди
не- матери в честь 40-летия 
Ленинского комсомола.

Из выступления Р. ГЛ А Д Ы Ш ЕВ А  — делегата 
цеха № 2

Привыкли наши комсомоль
ские' вожаки к парадности и 
шумихе. Успокаивая себя внеш
ней формой благополучия, они 
забывают о существе дела.

Взять спортивную работу- 
Борьба за массовость в спорте 
прекратилась. Например, ворота 
нового стадиона открыты только 
для лучших футболистов 11-го 
цеха. Остальные занимаются или 
на другом стадионе, необорудо
ванном, или вообще где придет
ся- Часто нарушается календарь 
спортивных встреч.

Не лучше состояние культур
но-массовой работы. Зимой и ле
том единственное развлечение— 
кино и танцы. В цехах нет круж
ков художественной самодеятель
ности, литературных кружков. 
Руководители комсомольской ор
ганизации сетуют на нехватку 
помещений. Это не причина. При 
желании можно было использо
вать для занятий кружков пусту
ющие подвальные помещения, 
здания учреждений, где рано

кончался рабочий день.
Безразлично относятся на за

вода к учащейся молодежи. Как 
правило, и комитет комсомолу, и 
администрация завода наводят 
справки о такой молодежи только 
во время комплектования школ 
рабочей молодежи, заводского 
техникума. В течение учебного 
года никакого внимания не чув
ствуется. ,

Учащиеся техникума ютятся 
на задворках второго цеха- По
мещение явно мало. Преподава
тели даже лишены возможности 
пользоваться наглядными посо
биями: их негде поставить.

Недавно совнархоз создал та
кое положение с преподаватель
скими кадрами, что мы сможем 
проводить только вечерние заня
тия. Создалась дополнительная 
трудность обучения.

Положение можно исправить— 
открыть дневное отделение за 
счет завода, если комитет комсо
мола и администрация завода 
проникнутся заботой о молодежи.

В борьбе за  экономию и бережливость
Из выступления тов. Д УЕВА  — делегата первого цеха 

Секретарь комитета ВЛКСМ 
тов- Мальцев слабо осветил во
прос оо участии комсомольцев и 
молодежи в походе за экономию 

_ и бережливость. О чем он мог 
гор~ ] сказать?

Коллектив завода за счет эко
номии и бережливости решил сэ
кономить 12 млн. рублей и ус
пешно справляется с этим обя
зательством. Но как невелика 
доля участия комсомольцев в 
общем деле!

В нашем цехе из 280 комсо-

дыи пятый раоочии завода —• 
рационализатор, то среди комсо
мольцев —  только каждый 14.

Комитет комсомола и ответст
венный за производственный се- 
цтор тов. Нодев пустили на са
мотек важное дело. Здесь даже 
забыли довести до сведения каж
дого комсомольца о конкурсе 
рационализаторов на лучшее 
предложение, объявленном обко
мом ВЛКСМ.

Много неточностей допускает 
комитет при подведении итогов

мольцев участвовало в рейде комсомольской копилки, часто 
только 20 человек. Если каж- I эти цифры завышаются.

Возобновить^ комсомольские субботники
Из выступления В. М А Х И  ЕВ А  — члена заводского 

комитета ВЛ КС М
Я работаю на стройке «В-4». 

К крупнейшему объекту строи
тельства приковано внимание 
всех трудящихся Первоуральска. 
Но нас не замечают ни горком 
комсомола, ни комсомольская 
организация завода.

Сейчас строители испытывают

шую помощь могут оказать строй
ке комсомольские организации 
города. Горком комсомола должен 
в ближайшее время организовать 
массовые молодежные субботни
ки и воскресники. Долг всей мо
лодежи города —- помочь бы
стрейшему завершению строи-

0 плохих и хороших комсоргах
Из выступления Т. С И М О Н О ВО Й  — делегата цеха № 1
Работа комсомольской органи- , го цеха и ЖКО — плохо. Сейчас 

зации или группы во многом 
зависит от того, кто руководит 
ею. По-моему, нет активных и
пассивных комсомольцев, есть

Его доклад— салат из цитат.
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картина обратная. Это .— ре
зультат того, кто и как ими ру
ководил.

Заводской комитет комсомола

Год назад первичные комсо
мольские организации 10 и 13- 
го цехов работали хорошо, а 18-

хорошие и плохие организаторы, должен внимательно относится к
молодым комсоргам- Нужно боль
ше помогать им, чаще проводить 
семинары по обмену опытом ра-

болыную нужду в людях. Хоро- тельства цеха «В-4».

Рабочий день окончен. Где провеет л 
свободный вечер? Редкий комсомолец 
остается без дела. Одни идут в школы ра 
бочей молодежи, в вечерний техникум, 
институт. Другие заняты репетицией в 
кружках художественной самодеятельно
сти, участвуют в общественной работе.

Но есть и другая молодежь. Эти юно
ши и девушки все свободное время без
дельничают, не змают к чему приложить 
свои руки. Вот почему у нас встречаются 
еще пьяницы, стиляги, хулиганы. Отсюда 
бывают и аморальные поступки.

Встряхнуть надо таких комсомольцев, 
вывести на широкую дорогу жизни!

(Из выступления делегата цеха №  4
Русакова).

ооты, учить, но и строже спра
шивать.

О нашем заводе знают дале
ко за пределами Свердловской 
области. Хорошая, добрая слава 
идет о новотрубниках, и мы не 
можем не гордиться своим заво
дом. Но вот почему-то нет у на
ших комсомольцев гордости за 
свой город.

Праздник трутням и по буд
ням.

(Пословица).



В кабинет главного врача 
медсанчасти Новотрубного 
завода Елиза
веты Василь
евны Гиревой 
раскр ы л а с ь 
дверь. В  кабинет вошла с 
посеревшим от усталости 
лицом заведующая тера
певтическим отделением за
водской больницы Зоя Ми
хайловна Золотавина.

—  Я  уже беспокоилась, 
не заболели ли вы? — 
встретила ее Елизавета Ва 
сильевна.

— | Нет, не заболела, но... 
не спала, — сказала Золо
тавина. — Мы с Августой 
Алексеевной Плюсниной де
журили у ее больного Н. 
Вот уже вторые сутки под
держиваем его только сер
дечным и обезболивающим. 
Вчера привозили консуль
танта из Свердловска. Он 
подтвердил наш диагноз.
Сейчас я снова сделала ему 
инъекцию. В  час Августа 
Алексеевна закончит прием 
больных в поликлинике и 
пойдет к нему, но... он, к 
сожалению, уже безнадежен.

Лицо Зои Михайловны 
было бледное, с потемнев
шими от бессонной ночи 
подглазицами. Как  много 
и напряженно ей приходит
ся работать.

...Это было почти два го
да тому назад. У  приемно
го покоя остановилась ма
шина скорой помощи. На 
носилках внесли больного
С. П. Как обычно все сер
дечники, он был в полном 
сознании, лежал, прикусив 
распухшую нижнюю губу, 
чтобы ослабить неутихаю
щие боли в сердце.

В  приемном покое долго 
и внимательно прослушива
ла его Зоя Михайловна Зо
лотавина. Подтвердив диаг
ноз участкового врача В. Г. 
Сундуковой, она сказала: 
Несите, пожалуйста, осто
рожно. Только на спине. И, 
повернувшись к больному, 
улыбнулась:

Люди нашего города ш  т̂ те СЛа6 1Ю“ 6 бол6а' >* Через несколько часов )
ПО Г1 П£* ФПРА '

Врач 3. М. Золотавина
— Ничего страшного, 

Степан Семенович. Придется 
полежать немного у нас, от
дохнуть, полечить сердечко.

Больной С. П. еще дома, 
после того, как врач ска
зала: «Лежите только на
спине» —  решил, что он 
уже обречен, что жить ему 
осталось, может быть, не
сколько дней. Но после бе
седы с Зоей Михайловной, 
ему как будто стало не
сколько легче.

А  потом и действительно 
полегчало —  после того, 
как его уложили в постель, 
сделали впрыскивания сер
дечных и обезболивающих 
средств, дали глотнуть из 
резиновой подушки кисло
рода.

Два с половиной месяца 
лежал в больнице С. П., не 
поворачиваясь с боку на 
бок. Палату, в которой он 
лежал, обслуживал другой 
врач, но все больные с не
терпением ждали, когда 
зайдет Зоя Михайловна. А  
заходила она не реже двух 
раз в неделю. Одного про
слушает и скажет уверен
но: «А  ваше сердечко хоро
шо работает сегодня!» Дру
гого спросит: «Ну, как, ре
бятишки-то были у  вас в 
воскресенье?». Умеет она, 
так это, просто улыбаясь, 
ободрить даже . безнадежно 
больного, обнадежить его: 
не так уж  плохи его дела, 
есть возможность в недале
ком будущем выздороветь...

И эта вот психотерапия 
неизбежно вызывает у боль
ных ответную реакцию — 
веру в силы врача, в мето
ды его лечения, в препараты. 
А  это, в конце концов, са
мое сильное, самое драго
ценное лекарство.

Лечащий врач выписала 
больного С. П., когда он

Готовятся к зиме летом
Учитывая тяжелый опыт ра

боты в зимних условиях, горня
ки Магнитки в этом году еще в 
мае разработали план мероприя
тий подготовки участков.

Огромный объем работ пред
ставляет проведение капитально
го и среднего ремонта вагонно
го парка и железнодорожных 
путей. Это очень важный этап 
подготовки. От транспорта зави
сит вся деятельность рудника, 
поэтому к ремонту его прико
вано все внимание горняков.

В условиях открытого, высо
кого расположения рудника боль
шую трудность .представлял ре
монт думпкаров в случае выхода 
их из строя. Ремонтировать их на 
ветру, на морозе было трудно, 
и качество работы было низким- 
Широко применяются здесь за
клепки. При клепании заклепки 
быстро остывают, шов получает
ся некачественным. Сейчас тран

спортники, изыскивая средства и 
рабочие руки, собственными си
лами строят крытый навес, ко
торый будет вмещать пять думп
каров- Удобство работы и качест
во ремонта несравнимо повы
сятся.

Большие работы осуществля
ются по ремонту системы водо
снабжения.

Коллектив транспортного це
ха за счет собственных сил и 
резервов выстроил отвал «Во
сточный X» 3» для складирова
ния пустой породы, вывозимой 
из карьера, и производит очист
ку производственных габаритов.

Готовясь к зиме, нужно еще и 
еще раз пересмотреть и прове
рить —  все ли участки готовы 
к работе, не будет ли еще ка
ких-нибудь трудностей во время 
морозов и снежных заносов.

М. ПАВЛОВ.

Вместо котлов—обещания
В настоящее время одним из 

насущных вопросов производст
ва является тщательная подго
товка предприятия к зиме. Но 
не везде этому придают значение. 
Начальник обогатительной фаб
рики Магнитки А. М. Давыдов, 
рассказывает:

- ^Коллектив нашей фабрики 
при(Яшает все меры к тому, 
чтобы осуществить все мероприя
тия по подготовке к работе в зим
них условиях. Отремонтирована 
и проверена вся система отопле
ния депо, бытового комбината, 
цехов. Налажено обеспечение 
спецодеждой.

Большую нужду мы испыты
ваем в стекле для остекления 
зданий фабрики. Плохо помогает 
нам в этом отдел снабжения ру
доуправления.

Котельная фабрики имеет 
шесть котлов, из которых два на
ходятся всегда в резерве. Состоя
ние их таково, что они давно нуж
даются в замене. Об этом неодно
кратно обращались к главному 
энергетику тов- Березину. Но он 
до сих пор отделывается одними 
обещаниями- А ведь зимой эти 
обещания не используешь в ото
пительной системе.

после того, 
как его при
везли домой,у 
него начался 

тяжелейший сердечный при
ступ. Пожалуй, не менее 
тяжелый, чем инфаркт серд
ца, с которым он был уло
жен на больничную койку. 
Никакие лекарства не сни
жали боли. Посинели ногти 
на руках и йЪгах.

Вызвали скорую помощь. 
Смерив кровяное давление, 
фельдшер скорой помощи 
тов. Останина сказала:

—  Ни камфару, ни кофе
ин, ни морфий давать нель
зя. Нужно немедленно вы 
звать врача. А  пока дадим 
кислород...

Через 20 минут у постели 
больного появилась Зоя М и
хайловна. Выслушав пульс, 
она озабоченно спросила:

—  В  больнице вы сами 
спускались с лестницы?

—  Да!
—  И здесь, сами поднима

лись на второй этаж?
—  Да!
—  Зачем вы это сдела

ли?!
Зоя Михайловна быстро 

подготовила шприц. Больно
му сделали одно за другим 
впрыскивания. Карета ско
рой помощи привозила одну 
за другой подушки с кисло
родом. Руки  и ноги больно
го отогревали горячей во
дой. _

...До шести часов утра — 
восемь' с лишним часов —  
длился приступ. Больной
С. П. был между жизнью и 
смертью. Зоя Михайловна, 
не смыкая глаз, не отходи
ла от постели больного.

Ж изнь больного была спа
сена.

В  июне Фгого года С. П. 
зашел к Зое Михайловне на 
очередной проверочный при
ем перед поездкой в дерев
ню.

Зоя Михайловна смерила 
у него кровяное давление, 
прослушала внимательно, и 
сказала:

—  Ну, что ж, поезжайте. 
Сердечко у  вас работает 
нынче куда лучше, чем год 
назад. Почаще проверяйтесь 
в сельском здравпункте. По
больше гуляйте в лесу.

Взглянула на часы и за
торопилась:

—  Прошу извинить. То
роплюсь к больным. Надо 
попроведать их. Хотя дело 
идет к выздоровлению, но... 
вдруг потребуется помощь?

М ы рассказали только об 
одном из многочисленных 
случаев из жизни врача Зои 
Михайловны Золотавиной. А  
сколько было их, этих слу
чаев! Недаром за последние 
годы в ее адрес поступает 
много благодарностей.

М. ЗАПОЛЬСКИЙ.

Ч И Т А Т ЕЛ И  П РЕД Л А ГА Ю Т
В районе нижнего пруда име

ются небольшие плотики для 
полоскания белья. С них же 
люди берут и воду не только 
для хозяйственных нужд, но и 
для приготовления пищи. А 
разве нельзя горкомхозу изго
товить указатели, где полос
кать белье, а где брать воду?

И. МИХЕЕВ.

Иван Владими
рович ПАВЛОВ 
давно уш-эл на 
пенсию. Но как 
только на Дина
совом заводе на
чали строить до
ма своими рука
ми. он решил по
мочь строителям. 
Сейчас он рабо
тает столяром.

Фото
С. Даниленко.

☆

Письма в редакцию
В газете от 8 

августа было 
опубл и к о в а н о 
письмо П. Н. Ни
колаева «Такой ли должна быть 
мать?»

Я  внимательно прочла его 
Прочла и расстроилась. Нехоро
шее, тяжелое впечатление оста
ется о женщине, променявшей 
свое будущее— детей— на сомни
тельные удовольствия и развле
чения.

Если вы совсем не потеряли 
себя, Нина Александровна, еще 
не поздно исправиться!

Стыдно расписываться в соб
ственном бессилии. Недопустимо 
казаться жалким человеком в со
ветской стране. А вы стали 
именно на этот путь. Не удалось 
семейное счастье, махнули на 
все рукой и... покатились вниз, ' должны уже прочувствовать это, 
начиная с непостоянства на ра- , отрешиться от своего плохого 
боте, кончая аморальным поведе- 1 прошлого, заняться воспитанием 
нием, наплевательским отноше- 1 детей. Они должны стать полно- 
нием к детям. j ценными гражданами. II хочется

Оглянитесь вокруг себя! Вспом- верить, что тогда и сами вы уз- 
ните сколько тягот пришлось ис- . наете счастье, настоящее, боль- 
пытать женщинам в годы Вели- ' шое.
кой Отечественной войны, ос i А а л и к и н а .
тавшимся С детьми без мужей. Билимбай.

ОТКЛИКИ И РЕПЛИКИ

Еще не поздно!
Теперь их дети —  самостоятель
ные, взрослые люди, умножают 
славу нашей Родины за станком 
на заводе, за штурвалом трактора 
на целине. Матери по-настоя
щему счастливы и горды ими.

А что будет с вашими детьми 
спустя несколько лет? Вы когда- 
нибудь задавались таким вопро
сом? Будете ли вы сами когда- 
то счастливой?

Сейчас вас вправе лишить 
материнства. Но чтобы этого не 
случилось, окружающие люди, 
ваши соседи и совсем незнако
мые пытались вовремя одернуть, 
вынести на суд общественного 
мнения ваше поведение. И вы

Заботятся о советском человеке
партия и правительство о совет
ских людях. (? каждым годом

Большую заботу проявляют 
ительст 
(?  каж,

повышается их благосостояние. В 
нашей стране ведется большое 
жилищное строительство. Тысячи 
семей ежегодно вееляются в но
вые квартиры.

Недавно мне, инвалиду груда, 
администрация Первоуральского 
рудоуправления и руководители 
железнодорожного цеха, где я

раньше раоотал, предоставили 
отдельную квартиру из двух 
комнат во вновь выстроенном 
доме. Квартира очень удобная, 
благоустроенная. Теперь я и 
моя семья живем спокойно.

Хочется от всего сердца по
благодарить руководителей Пер
воуральского рудоуправления та 
проявленную обо мне заботу.

П КУЗНЕЦОВ.

Хорошо, когда помогают друзья
Я работаю в Промстрое Перво

уральского стройуправления пло
тником. Когда я пришел сюда, у 
меня не было строительной спе
циальности. Но была мечта стать 
плотником. Прораб тов. Буряков, 
словно угадав мои мысли, на
правил меня в бригаду плотни
ков тов. Артамонова. Меня, не 
имеющего никакого опыта, поста
вили работать со старыми, опыт
ными строителями.

На четыре дня раньше меня 
поступил и А- Флягин, такой же 
молодой, как и я. Пример кад
ровых рабочих и их большой 
опыт помогли нам быстро ос
воить специальность. Через не

сколько месяцев мы сдалп на 
четвертый разряд. В настоящее 
время А. Флягин руководиг 
бригадой выпускников школы
ФЗО. Сейчас я продолжаю учить
ся, повышать мастерство и скоро 
думаю сдать на пятый разряд.

Таких, как я, на стройке мно
го. Молодой плотник тов. Коро
стелев вырос здесь до бригадира. 
Его коллектив ежемесячно пере 
выполняет производственное за
дание.

Наша партия-учит: «Чтобы
строить, надо знать, чтобы знать 
надо учиться...». Мы стараемс: 
учиться. Я от всей души благо 
дарю мастеров и весь коллекти.

Промстроя за помощь молодым 
строителям, за товарищескую 
поддержку.

Цеховой комитет и админист
рация помогают рабочим jie толь
ко на производстве, но и в быту. 
Из-за неимения квартиры я вы 
нужден был проживать в обще
житии, врозь со своей семьей. 
Обратился в цеховой комитет, и 
меня обеспечили жилплощадью. 
Сейчас мы всей семьей живем 
вместе-

А. САЛЯХОВ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
22 августа 1958 г. 3 Ст



Зарубежные новости
ЗАКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ 

АТОМНОГО И ВОДОРОДНОГО ОРУЖИЯ И РАЗОРУЖЕНИЕ
ТО КИ О , 21 августа. (ТАСС). 

Вчера в токийском зале Кудан 
Кайкан, украшенном флагами 
39 стран — участниц конфе
ренции и эмблемами белого 
голубя мира, состоялось за
ключительное заседание IV  
Международной конференции 
за запрещение атомного и во
дородного оружия и разоруже
ние.

Один за другим на трибуну 
поднимаются представители 
различных комиссий и специа
лизированных групп и зачиты
вают документы, отражающие 
общее стремление народов все
го мира к миру и международ

ному сотрудничеству, к запре
щению ядерного оружия.

С огромным энтузиазмом 
участники конференции приня
ли основные документы конфе
ренции — декларацию, реко
мендации международным си
лам борьбы за мир. В  своих 
выступлениях делегаты различ
ных стран указали на важ
ность этих документов для 
дальнейшего развития между
народного движения за запре
щение ядерного оружия, созда
ние в мире атмосферы друж
бы. безопасности и взаимопони
мания.

ВЫХОД АНГЛИЙСКИХ ТРАУЛЕРОВ В ИСЛАНДСКИЕ ВОДЫ

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). 
Сегодняшние газеты сообща
ют, что флотилии английских 
рыболовных траулеров вышли 
в направлении Исландии. В  со
общениях указывалось, что 
флотилии намерены нарушить 
установленную недавно Ислан
дией 12-мильную прибрежную 
зону рыболовства и что их 
будут поддерживать корабли 
английского военно-морского 
флота.

Корреспондент «Ньюс кро- 
никл» Вернон Браун пишет, 
что капитаны траулеров полу
чили приказы в запечатанных 
конвертах, которые они дол
жны вскрыть в море.

В  них содержатся инструк
ции морского министерства «о 
поведении команд». Галета 
«Таймс» в этой связи пишет: 
«Полагаем, что если не все, то 
некоторые английские суда пе

ресекут границу, установлен
ную исландскими властями, и 
если они пересекут ее, то их 
будет защищать английский 
военно-морской флот».

Корреспондент «Дейли экс
пресс» пишет: «Спор Англии с 
Исландией из-за прав рыбо
ловства в прибрежных водах 
принял вчера вечером новый 
оборот — появилась угроза 
выхода Исландии из НАТО,

Как уже сообщалось, исланд
ское правительство официаль
но уведомило все иностранные 
государства о том, что шири
на прибрежной полосы ее тер
риториальных вод составляет 
12 миль. Это решение, находя
щееся в полном соответствии 
с нормами международного 
права, оспаривается Англией и 
рядом других западных дер
жав.

НА V I Ч ЕМ П И О Н А Т Е  ЕВ РО П Ы  ПО Л ЕГК О Й  А Т Л ЕТ И К Е
СТО КГО ЛЬМ , 20 августа. 

(ТАСС). На V I чемпионате Ев. 
ропы по легкой атлетике закон
чились соревнования по Ходьбе 
на 20 километров. Первое ме
сто и золотую медаль чемпио
на завоевал Виккерс (Велико
британия), прошедший дистан
цию за 1 час 33 минуты 9 се
кунд. На второе место вышел 
советский спортсмен Л. Спи
рин.

Закончились также соревно. 
вания по метанию копья для 
женщин. Здесь блестяще вы
ступила известная чехословац
кая спортсменка Затопкова, оз
наменовавшая первый день со
ревнований новым рекордом 
Европы. Она метнула копье на 
56 метров 2 сантиметра, что на 
29 сантиметров превышает при. 
надлежавший ей же рекорд Ев
ропы.

Сегодня же состоялись отбо
рочные соревнования по бегу на 
100 метров, 400 и 800 метров 
для мужчин и на 400 метров для 
женщин. Состоялись так же от. 
борочные соревнования по ме
танию молота и по прыжкам к 
длину для мужчин.

Все советские спортсмены 
показали хорошие результаты и 
получили право участия в по
луфинальных и финальных со
ревнованиях. Вечером был дан

старт забегу на 10 тысяч мет
ров. На дистанции борьба за 
первое место шла между совет
скими спортсменами Е. Ж уко
вым и Н. Пудовым, польским 
бегуном Кшишковяком и анг
лийским спортсменом Элдоном 
В первой половине бег вел 
английский спортсмен. За ним 
вплотную бежал Е. Жуков. В 
конце дистанции Ж уков неод
нократно вырывался вперед 
Однако польский спортсмен 
Кшишковяк в конце концов 
прочно захватил дорожку и за
кончил эту дистанцию с ре 
кордным для стадиона време
нем — 28 минут 56,0 секунды. 
Второе место завоевал совет
ский спортсмен Евгений Ж у  
ков — 28 минут 58,6 секунды. 
На третьем месте советский 
спортсмен Н. Пудов.

Закончились, соревнования по 
метанию копья для женщин. 
Первое место у чехословацкой 
спортсменки Затопковой с ре
зультатом 56 метров 2 санти
метра. На второ'е место вышла 
советская спортсменка Б. Зала- 
гайтите. Ее результат 51 метр 
30 сантиметров. Третье место за. 
няла Нейман (Германия) — 
50 метров 50 сантиметров. Чет. 
вертое место — Э. Богун (Со
ветский Союз) — 49 метров 88 

* сантиметров.

КИТАЙСКИЕ ГАЗЕТЫ 
РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЮТ 
ВЫСАДКУ АМЕРИКАНСКИХ 

ВОЙСК В СИНГАПУРЕ
П ЕКИ Н , 21 августа. (ТАСС). 

Появление в Сингапуре воен
ных кораблей и морской пехо
ты С Ш А  — новое доказатель
ство далеко идущих агрессив
ных планов американских им
периалистов, еще одно звено в 
цепи провокаций против стран 
Азии, Африки, Латинской Аме
рики, заявляет сегодня в пере
довой статье газета «Жень- 
миньжибао».

Мы, продолжает газета, уже 
предупреждали, что вторжение 
войск С Ш А  и Англии1 в Ливан 
и Иорданию не самоцель, не 
изолированный акт, а посяга
тельство на мир во всем мире, 
что уверения насчет смягчения 
положения на Среднем Восто
ке лишь уловка американской 
и английской пропаганды.

В  заключение газета под
черкивает, что преступное со
общничество американских и 
английских колонизаторов в 
Сингапуре неизбежно получит 
отпор со стороны народов 
стран юго-восточной Азии.

Появление американских 
войск в Сингапуре, заявляет 
газета «Гуанминжибао», — 
угроза народам всех стран 
Азии, борющимся за независи
мость. Народы Азии, пишет в 
заключение газета, полны ре
шимости отстоять суверенитет 
своих стран, защитить мир в 
этом районе, пресечь провока
ции империалистов.

Н О ВО Е П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
Л А О С А

ХАНО Й , 21 августа. (ТАСС). 
Как сообщило радио Вьетнама, 
национальное собрание Лаоса 
утвердило состав кабинета Са- 
наниконе, который, помимо по
ста премьер-министра, занима
ет также пост министра обще
ственных работ и телесвязи. 
Большинство членов нового 
кабинета является членами 
партии Лао Луом Лао («Объ
единение народов Лаоса»),

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО 
ФЕХТОВАНИЮ

Н ЬЮ -Й О РК. 20 августа. 
В  Филадельфии проходит лич- 

| нокомандное первенство мира 
I по фехтованию. Вчера закон- 
1 чился розыгрыш командного 

первенства- на рапирах среди 
мужчин. В  финальной группе 
команды трех стран — СССР, 
Франции и Италии имели по 
две победы и одному пораже
нию. По правилам победитель 
определяется в этом случае по 
лучшему числу выигранных бо
ев. У  команд СССР и Франции 
оказалось равным и число вы
игранных боев — по 27.

Звание чемпиона мира было 
присуждено фехтовальщикам 
Франции, поскольку они полу
чили меньше уколов — 168. 
Советские спортсмены, кото
рые получили 177 уколов, за
воевали серебряные медали. 
На третьем месте команда 
Италии. (ТАСС).

Краснодарский край. Недавно в 
станице Павловской Павловского 
района открылся пятидесятимет
ровый плавательный бассейн. При 
бассейне работают секции плава
ния добровольного спортивного 
общества «Урожай», в которых 
занимается около 60 юношей и 
девушек.

На снимке: общий вид плава
тельного бассейна в станице
Павловской.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

■&

Продолжаем разговор 
„ 00 объективности в судействе“

Судить игру честно и справедливо
18 июня команда ремонтно- 

строительного цеха Новотруб
ного завода выезжала для то
варищеской встречи по футболу- 
со сборной Магнитки. Судил 
матч тов. Васильев.

Первый тайм закончился со 
счетом 1 : 0 в пользу горняков. 
Во второй половине, команда 
ремонтно _ строительного цеха, 
усилив темп, на третьей минуте, 
забивает ответный гол, а на 16 
минуте после 11-метрового уда
ра счет стал 2 :1  в пользу но
вотрубников. Это вызвало
странную реакцию противника;
команда Магнитки начинает
грубить, а судья тов. Васильев 
хладнокровно взирал на это. 
Даже тогда, когда защитник

горняков схватил за плечи на
шего нападающего, судья не пре
сек недопустимый поступок. В 
первом и во втором тайме тов. 
Васильев незаконно назначал 
штрафные удары и всячески со
здавал обстановку, чтобы она 
способствовала выигрышу ко
манды Магнитки. Был и такой 
случай. Вратарь принял мяч, су
дья сделал свисток. Но после 
него нападающий Магнитки за. 
бил гол. .Ясно, что- такой мяч 
не засчитывается. Однако тов. 
Васильев засчитал его.

Обратить внимание город
скому комитету нужно на су
действо вообще и в частности 
на тов. Васильева.

ПОЛЫГАЛОВ.

Hyiжно лучше 
спор!иьную

17 августа на стадионе посел
ка Магнитка состоялся матч 
на первенство города по ф ут
болу среди детских и юноше
ских команд. Обе эти встречи 
выиграли горняки.

Но следует отметить, что на
ши гости — футболисты Ново
трубного завода—проявили себя 
недостойно. Особенно это ка 
сается команды юношей. Они 
грубили, кричали на поле. Д е 
ло дошло до того, что вратарь 
ударил кулаком в лицо против
ника. Ясно, что Судья вынуж-

воспитывать 
молодежь

ден был удалить его с поля, а 
вместе с ним вывел из игры за 
грубость и игрока под № 14.

Тренер вместо того, чтобы на 
этом позорном примере воспи
тывать молодежь, пропустил 
поступок мимо внимания своей 
команды.

Спортивную этику надо при 
вивать с самого раннего возра
ста. Советский физкультурник 
должен быть корректным, вы
держанным и честным в спор 
тивной борьбе.

К. КОРОБЕЙНИКОВ

С М О ТРИ ТЕ Н А  Э К Р А Н Е  Т Е Л Е В И З О Р А
Суббота, 23 августа

19.00 —  Международный
обзор.

19.15 — Документальный 
фильм «Живой Ленин».

19.45 — День освобождения 
Румынии.

19.55 — Концерт румынской 
музыки.

20.40 — Новый художест
венный фильм «Память серд
ца».

22.15 — Кинопередача «За 
бытые ленты».

Молодежь пришла в ремесленное училище
Многие юноши и девушки 

нашего города поняли, что
жизнь надо начинать о тру
да, и поэтому они стремятся 
сразу же после школы, полу
чить профессию. В этом году 
в ремесленное училище Л» G 
принято 275 человек. Пройдет 
немного времени и все они 
пойдут на производство ква
лифицированными токарями, 
слесарями, электриками, фор
мовщиками, кузнецами. НьСн- 
че впервые организованы 
группы по подготовке строи
тельных рабочих: машинистов 
башенных кранов, штукату
ров, слесарей-сантехников.

Только в июле училище 
выпустило 181 молодого ра
бочего. 90 из них поступило 
на Новотрубный завод, ос
тальные распределены по 
предприятиям и стройкам го
рода. На большую и интерес
ную работу уехало 14 деву
шек - электромонтеров. Им 
предстоит грудиться на мон
таже электропередачи одной 
из сибирских железных до
рог.

С каждым годом улучша
ются условия учебы и труда 
в училище. Прошла реоргани
зация учебных кабинетов, не
которые созданы вновь. Уве

личено количество стендов 
для практических работ, на
глядных пособий. Все это под 
руководством опытных масте
ров сделано руками учени
ков. Особый интерес пред
ставляет электро-технический 
кабинет. Там установлен 
оригинальный стенд, кото
рый на областной выставке 
получил диплом.

Пополняются Новым обору
дованием мастерские. Напри
мер, в токарный цех в этом 
году получены новейшие 
станки, в том числе типа 
«1А-62», являющиеся одной 

из последних моделей совет

ского станкостроения. Боль
шая часть старого станочного 
парка модернизируется. Для 
этой цели получено 10 коро
бок скоростей ДИП-200. 
После их установки значи
тельно -увеличатся скорости 
резания. Учащиеся смогут на 
практике познакомиться и ос
воить новые режимы обработ
ки металла.

К предстоящему учебному 
году аудитории и все служ
бы училища отремонтированы. 
Молодежи созданы все усло
вия для плодотворной учебы и 
работы.

В. АНАТОЛЬЕВ.

Воскресенье, 24 августа
16.00 — Для самых ма

леньких. Сборник мультипли
кационных фильмов «Нико и 
Никора», «Мишка - задира», 
«Пес и кот».

16.50 — Телевизионный
журнал «Пионер» №  8.

17.25 —  Короткометражный 
фильм «Тамбу-Ламбу».

19.00 — Спектакль.

Зам. редактора А. ТИ М О Ш И Н .

К Л У Б  И М ЕН И  Л Е Н И Н А  
(Хромпик)
С ЕГО Д Н Я

Художественный фильм
«ДОН СЕЗАН ДЕ БАЗАН»

Начало: 1. 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому горпром ком - 
бинату ТРЕБУЮТСЯ: столяры,
плотники, лесорубы, подкатчики 
леса на лесопильные рамы, гр уз
чики. Оплата труда сдельная. Об
ращаться в контору по ул. Че
кистов, 2, ежедневно.

Б О К О В  Василий Николаевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, в военизированной пожар
ной команде Новотрубного за
вода, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с Б О К О 
В О Й  Ниной Федоровной, про
живающей в г. Первоуральске, 
Техгород, ул. Пугачева, дом 
№  20, кв. № 6. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
I I I  участка гор. Первоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск, С вердловская область, ул и ц а  1-я Береговая, 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед а ктор —0-64, ответственны й секретарь—2-53, 
в коном нческий  отдел—2-17, отдел пи се м —1-06.

О/- local Tltwrp. Облполкграф»адата. т. Первоуральск, ул. Л е н ц а , 75, Заказ 4S79,




