
X X I съезд Коммунистической 
партии Советского Союза

Пролетарии ecu стран, соединяйтесь!

29 января в Большом Кремлевском дворце 
продолжает свою работу внеочередной XXI съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. На 
утреннем заседании, начавшемся в 10 часов под 
председательством Е. И. Андреевой, продолжа
лось обсуждение доклада тов. Н. С. Хрущева о 
контрольных цифрах развития народного хозяй
ства СССР на 1959— 1965 годы.

Первыми на заседании выступили В. П, Мжа
ванадзе, И. В. Капитонов (Московская областная 
партийная организация), Первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ В. Е. Семичастный, И. В. Спиридонов 
(Ленинградская партийная организация).

От имени Коммунистической партии и трудя
щихся Чехословакии съезд приветствовал пер
вый секретарь ЦК КП Чехословакии А. Новот
ный. С приветствием съезду выступил также 
первый секретарь ЦК Социалистической единой 
партии Германии В. Ульбрихт.

После краткого перерыва председательствую
щий тов. Н. И. Беляев предоставляет слово для 
доклада председателю Мандатной комиссии тов. 
В. М. Чураеву. Докладчик говорит, что выборы 
делегатов на XXI съезд КПСС во всех партий
ных организациях проведены в строгом соответ
ствии с Уставом партии, закрытым тайным го
лосованием. На съезд избрано 1269 делегатов с 
правом решающего голоса и 106 делегатов с 
правом совещательного голоса. Мандатная ко
миссия признала полномочия всех делегатов 
съезда действительными.

После доклада Мандатной комиссии выступи

ли товарищи Е. А. Фурцева и Н. Я. Мамай (Лу
ганская партийная организация).

С приветственными речами к съезду обрати
лись первый секретарь ЦК Румынской рабочей 
партии тов. Георге Георгиу*Деж и Первый се
кретарь ЦК Венгерской социалистической рабо
чей партий тов. Янош Кадар.

На этом утреннее заседание съезда закончи
лось.

Вечернее заседание 29 января открылось под 
председательством тов. А. И. Гаевого (Днепро
петровск). Делегаты продолжали обсуждение до
клада товарища Н. С. Хрущева о контрольных 
цифрах развития народного хозяйства СССР на 
1959— 1965 годы. Первыми на заседании вы
ступили Я. 3. Калнберзин и председатель колхо
за «За Родину» Гомельской области П. Н. Ко
валева. Затем слово было предоставлено Мини
стру иностранных дел СССР А. А. Громыко. От 
партийной организации Ростовской области вы
ступил тов. Н. В. Киселев.

На вечернем заседании XXI съезд КПСС при
ветствовали первый секретарь ЦК Болгарской 
коммунистической партии Тодор Живков, пред
седатель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ир Сен, 
Председатель партии трудящихся Вьетнама Хо 
Ши Мин и первый секретарь ЦК Албанской пар
тии труда Энвер Ходжа.

На этом вечернее заседание закончилось 
Следующее заседание съезда состоялось 30 янва
ря в 10 часов утра,

(ТАСС).

ЗА ВЫСОКИЕ НАДОИ МОЛОКА
: Л  ЁКАБРЬСКИЙ Пленум ЦК 
: i*-* КПСС поставил перед ра- 
: ботниками сельского хозяйст- 
: ва большую задачу —  есемер- 
: но увеличивать производст- 
: во сельскохозяйственной про- 
! дукции с тем. чтобы в изоби-
• лии обеспечить население мо- 
: локом, мясом, овощами и кар-
• тофелем. Пооходивший на днях
• пленум Свердловского обкома 
: партии, обсудив итоги де-
■ кабрьского Пленума ЦК КПСС 
| и задачи областной партийной 
| организации по дальнейшему 
j увеличению производства 
: сельскохозяйственных продук- 
: гов, отметил, что в настоящее 
: время имеются все возможно- 
: сти для того, чтобы 1959 гоц 
: явился решающим годом в 
: претворении в жизнь постав- 
j личных партией задач по рез-
• кому увеличению производст-
• ва продуктов животноводства.
■ Поставлена задача увели-
• чить в целом по области в
• 1959 году производство мяса
■ в 2,2 раза; довести средний 
5 удой молока от коровы в 
: колхозах до 2300, в подсоб- 
j ных хозяйствах—до 2600 кило- 
: граммов. Эта задача по пле- 
! ну и работникам колхозов, и 
: подсобных хозяйств нашего 
: города. Но для выполнения ее 
j необходимо много потрудить-
• ся. Предстоит в один год под-
• нять удой на 500 килограммов
■ в колхозах и 510 —  в подсоб.
• ных хозяйствах.
• На 20 января надой соста-
■ вил в колхозах 71,2 килограм-
• ма, а в подсобных хозяйствах 
j —  75,8 на одну фуражную ко- 
С рову. По сравнению с этим 
| же периодом 1958 года надой 
: в колхозах увеличился, а в 
j подсобных хозяйствах умень- 
! шился. Особенно плохо обсто- 
! ит дело с надоем в колхозе 
j «Заветы Ильича» и Перво- 
: уральском подсобном хозяйсг- 
: ее ОРСа совнархоза. В чем же
• причины таких низких надоев
• молока?
j Не на всех фермах колхо- 
I зов и подсобных хозяйствах
• выполняются элементарные 
; правила зоотехники —  не со- 
| блюдаются установленные ра- 
: ционы кормления скота, не- 
\ своевременно подвозятся кор- 
: ма, плохо организован уход за
• скотом, не проводятся про- 
: гулки коров, скот недопаи-
• веется. Несмотря на большой 
; процент соломы в рационе
• грубых кормов, подготовка ее 
: не везде организована. Агро-
■ зоотехническая учеба с жи- 
j еотноводческими кадрами не

проводится. В колхозе «Заве
ты Ильича» (председатель кол
хоза тов. Молодых, зоотехник 
тов. Буторова), на фермах в 
деревне Нижнее Село часто 
не скармливается положенный 
по рациону силос. Нередко 
сено заменяют соломой. Бы. 
вают перерывы в даче кон
центрированных кормов из-за 
несвоевременного ^получения 
их го складов. Скот недопаи
вается, а имеющиеся автопоил
ки на Грязнухинской ферме 
до сих пор не установлены. 
Не случайно поэтому ежеднев
ный надой на этих фермах со
ставляет два—  три литра на 
корову.

Не лучше положение и на 
ферме Билимбаевского отде
ления Первоуральского под
собного хозяйства ОРСа (ди
ректор тоз. Гизатуллин, зоо
техник тов. Корикова). Корма 
не взвешиваются. В открытых 
двух ямах силос оказался ис
порченным, в имеющаяся за
мерзшая свекла, положенная 
по рациону, не скармливается 
из-за отсутствия... помещений 
для ее оттаивания, хотя на от
делении имеется кормокухня, 
которая не эксплуатируется 
ввиду неисправности кормоза
парника. Подготовка грубых 
кормов не производится, и 
как результат, надой на этой 
ферме не превышает двух 
литров на одну корову.

Совершенно другая карти
на в других отделениях и 
бригадах подсобных хозяйств 
и колхозов, которью по-насто
ящему борются за поручен 
ное дело. Так, например, в

Ново - Алексеевском отделе
нии Первоуральского подсоб
ного хозяйства скот содержит
ся в чистоте, регулярно скар
мливаются ему корма соглас
но установленному рациону, 
хорошо организован водопой. 
Надой молока в этом отделе
нии составляет больше шести 
литров на корову. На Витим
ской ферме колхоза имени 
Кирова дневной надой от каж
дой коровы составляет около 
семи литров.

Необходимо обеспечить на 
фермах соблюдение правил и 
распорядка дня по уходу, 
кормлению и содержанию жи- 
вояных. Следует в кратчай
ший срок скотные дворы обо
рудовать автопоилками. Надо 
ежедекадно проводить на фер
мах производственные сове
щания животноводов по под
ведению итогов работы. Си
стематически, за каждый ме
сяц проводить начисление и 
выдачу дополнительной опла
ты работникам ферм, регуляр
но проводить зоотехническую 
учебу.

Нет сомнения, что, устранив 
имеющиеся недостатки и при
ложив все силы, труженики 
сельского хозяйства нашего 
города с честью выполнят 
взятые обязательства по на
дою молока в 1959 году и 
сделают крупный шаг в пер
вом году семилетки по увели
чению продукции животновод
ства.

В. ГРЕДАСОВ, 
зям. председателя

горисполкома.
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Выдвижение кандидатов 

в депутаты Верховного Совета РСФСР

В обстановке большого
подъемаНа предвыборное собрание в 

автогараже Хромпикового завода 
собралось более 350 человек.

Первым выступает секретарь 
партийного бюро завода тов. Ев
докимов,

—  Выдвижение кандидатов в 
депутаты Верховного Совета Рос
сийской Федерации, —  заявляет 
он, —  совпало с работой исто
рического XXI съезда нашей пар
тии, где обсуждается грандиоз
ный семилетний план развития 
народного хозяйства страны.

Строители Первоуральского 
стройуправления и металлурги 
Новотрубного завода, —  говорит 
тов. Евдокимов, —  выдвинули 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР Первого секре
таря ЦК КПСС, Председателя Со
вета Министров СССР тов. Н. С. 
Хрущева. Я от всего сердца под
держиваю такое предложение. Пи- 
кита Сергеевич Хрущев является 
выдающимся руководителем Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства, он верно

служит и будет служить народу. 
Эти слова были встречены бур
ными аплодисментами.

Начальник четвертого цеха 
тов. Секираж, председатель цехо
вого комитета цеха (N: 2 г о е . 
Степанов и другие в своих вы
ступлениях поддержали предло
жение строителей и новотрубки- 
ков о выдвижении кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР секретаря ЦК КПСС А. Б. 
Аристова и бригадира монтажни
ков Первоуральского стройуправ
ления В. Б. Политикова.

Собрание единодушно решило 
поддержать выдвинутых кандида
тов в депутаты Верховного Сове
та Российской Федерации товари
щей Никиту Сергеевича Хруще
ва, Аверкия Борисовича Аристо- 
ва и Василия Васильевича Поли
тикова.

Собрание избрало доверенных 
лип и представителей на окруж
ное предвыборное собрание.

Слово колхозников
29 января в своем клубе со- , п>Заты. Верховного Совета Рос- 

брались колхозники сельхозарте- с™ ск0“  Федерации Первого се
ли имени Кирова для того, чтобы кРетаРя КПСС, Председателя 
поддержать выдвинутых канднда- Совета Министров CtP Пики.у 
тов в депутаты Верховного Со- , Сергеевича Хр>щева, секретаря 
вета РСФСР. Первым выступил Д* КПСС Аверкия орисовича 
председатель колхоза П. Н. Фе
доров. Он рассказал, что сейчас в 
столице нашей Родины— Москве 
на XXI съезде партии обсужда
ется доклад тов. Н. С. Хрущева 
«Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959 —  1965 годы». В докладе 
большое внимание уделено раз
витию сельского хозяйства в 
стране.

В этот исторический момент 
проходят собрания в нашей ре
спублике по выдвижению канди
датов в депутаты Верховного Со
вета РСФСР. Новотрубники и 
строители нашего города выдви
нули своими кандидатами в де-

i Аристова и бригадира по монта
жу крупнопанельных домов Пер
воуральского стройуправления 
Василия Васильевича Полшико- 
ва. Я  горячо поддерживаю вы
движение этих товарищей. Это 
предложение единодушно поддер
жали заместитель председателя 
сельхозартели М. Я. Иыштымов, 
колхозник А. И. Лопатин, сви
нарка В. В. Пузикова, конюх 
А. Н. Вишняков и другие. 

Собрание сельхозартели едино
гласно решило поддержать вы
двинутых кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 597 
изонрательному округу товари
щей Н. U. Хрущева, А. Б. Ари
стова и В. В. Политикова.

МАРЫ. 29 января. 
(ТАСС). Близ Мары 
произошло величайшее 
в истории древнего оа
зиса событие. С 400-ки
лометровой трассы Ка, 
ра-Кумского канала 
снята последняя пере
мычка, и воды Аму 
Дарьи могучим пото. 
ком устремились в ре
ку Мургаб. Встреча 
двух рек знаменует 
славную веху в борьбе 
советских людей по по
корению дикого Джей- 
хуна (Аму - Дарьи) и 
грозной стихии песков. 
Успешно осуществлен 
первый в мире экспе
римент транзита огром
ной массы воды через 

песчаные пространства.
. Наступление на Ка

Воды Аму-Дарьи с л и л и с ь  с МургаЗом ?;
ра-Кумы явилось боль
шим испытанием муже
ства строителей.

100 с лишним километ. 
рах от Аму-Дарьи воз- 
никают оазисы. Дикий

Приход большой во, гребенщик уступает ме-
ды в глубинные про
сторы Кара-Кумов не
узнаваемо изменил об
лик края. Там, где по 
солончакам бегали яще
рицы. сверкают полно
водные озера, светили 
одинокие костры, воз
никли крупные очаги 
жилья. Во время пере
писи населения на 
трассе канала зареги
стрировано 12 рабочих 
поселков, не отмечен
ных на географических 
картах.

В песчано-глинистой
Обручевой степи ча

сто виноградной лозе, 
урюку, яблоне. Керкин, 
ский колхоз «Красный 
Октябрь» поднимает 
близ озера Часкакшор 
200 гектаров целины 
под хлопчатник. Заня
лись земледелием в зо
не канала почти все 
колхозы Халачского 
района. Велики пер
спективы освоения 
здесь новых пастбищ 
для отгонного живот, 
новодства.

На протяжении 300 
километров от Аму- 
Дарьи «о З м н е т »  от

крылось судоходство.
о каналу прошли пер

вые баржи.
Грандиозная ороси, 

тельная магистраль вы
зовет к жизни около 
100 тысяч гектаров пло
дородных земель сухой 
дельты Мургаба. Орга
низованные здесь хлоп
ководческие совхозы 
«Байрам-Али», «Моск
ва» распахали под 
хлопчатник и другие 
культуры около 10 ты
сяч гектаров целины. 
Большую роль сыграет 
канал для водоснабже
ния будущих нефтяных 
районов.

Заканчивается проек. 
тирование второй оче
реди магистрали — 
Аму-Д арья-Теджен

ЕС Т Ь  Ч Е М  З А Н Я Т Ь С Я  
И З Ь Н Р А Х ь л ш Ч

Мне пришлось пооывать на 
восемнадцати агитпун к т а х, 
Заведу ю щ и е агитпунктами 
еще слаоо развертывают поли
тическую расюту с населением. 
Так, на Иоонрательныч. пунктах 
Jssjns и, 13, 22 и 34 агитпунк
ты недостаточно оформлены 
даже на 25 января не везде 
оыло оргаьнзовано дежурство.

Совсем другое дело на агит
пунктах изиирательных участ
ков Л °№  20, 25, 27. Здесь хо
рошо оформлены снаружи и 
внутри помещения, проводятся 
интересные массовые меропри
ятия. В  этих агитпунктах есть 
чем заняться избирателям, 
много свежих номеров газет, 
журналов, имеются настольные 
игры, радиоприемники, телеви
зоры. М. ФЕДОТКИН.



Партийное бюро цеха 
возглавляет соревнование

Великий почин, родившийся 
среди комсомольцев и молодежи 
за получение звания бригады 
коммунистического труда, нашел 
горячий отклик среди трудящих
ся нашего цеха. Комсомольско- 
молодежные бригады отделки ма
стера К. К. Мякоты и прокатчи
ков стана «140» № 2, которой 
в настоящее время руководит 
тов. Поляков, одними из первых 
в городе подхватили это начина
ние.

На собрании, состоявшемся в 
конце ноября прошлого года, 
коллективы этих бригад решили 
трудиться и жить по - коммуни
стически. Рабочие обязались до
срочно выполнить новый семи
летний план, всем учиться, овла
девать вторыми профессиями, 
принимать активное участие в 
рационализации и изобретатель
стве.

Обязательства были приняты. 
Но дело это было новое, и перед 
партийным бюро встала задача—  
как практически выполнить при
нятые обязательства. Особенная 
трудность заключалась в органи
зации учебы, так как в бригадах, 
наряду с молодежью работают и 
пожилые рабочие, проработав
шие на производстве двадцать и 
более лет. Партийное бюро, посо
ветовавшись с активом, решило, 
чтобы всей молодежи рекомендо
вать учиться в этом году в по
литшколах, школах техминиму
ма. Для пожилых членов брига
ды были выделены абонементы в 
заводской лекторий по внешней 
и внутренней политике СССР.

В бригаде мастера К. К. Мяко- 
гы в первые же дни после взя
тия обязательств был разработай 
конкретный план учебы для чле
нов бригад. В этой бригаде трое 
учатся в техникуме, один гото
вится поступить в институт, две
надцать занимаются на курсах 
производственного обучения. Ос
тальные члены бригады также 
охвачены разнообразными форма
ми обучения.

В своем благородном деле ини
циаторы соревнования не оста
лись одиноким. Их почин под
хватили бригады тт. Кураева, 
Комлева, Земцовой, Козлова, Фе
доренко, Тенц, Тихонова. Сейчас 
в рядах соревнующихся за пра
во называться бригадой комму
нистического труда насчитыва
ется около 200 человек.

Большое внимание уделяется 
з соревнующихся бригадах освое
нию двух профессий. Освое
ние рабочими смежных профес
сий говорит о том, что рабочие 
по-новому относятся к производ
ству: они уже думают о завтраш
нем дне. Освоение второй про
фессии дает возможность повы
шать производительность труда, 
лучше знать оборудование, п лю

бое время заменить отсутствую
щего рабочего. Особенно много 
сделано по освоению смежными 
профессиями в бригаде механи
ческой мастерской тов. Комлева.

Соцевнование за звание 
бригады коммунистического тру
да рождает новые формы отно
шения к труду. Например, брига
да тов. Земцовой взяла обяза
тельство не допустить брак по
требителю, уменьшив при этом, 
численность бригады на одного 
человека.

Партийное бюро стремится си
стематически направлять .сорев
нование за звание бригады ком
мунистического труда. В декаб
ре мы провели в сменах семина
ры агитаторов, руководителей 
участков цеха и партгрупоргов, 
аа которых познакомили их с 
результатами работы бригад, со
ревнующихся за это высокое зва
ние. Присутствующим 112 акти
вистам были рассказаны задачи, 
стоящие перед ними по дальней
шему развертыванию этого вида 
соревнования. Мастер тов. Мяко- 
та поделился опытом организации 
соревнования в бригаде.

Партийное бюро систематиче
ски направляет комсомольское 
бюро на дальнейшее развертыва
ние инициативы в организации 
соревнования за звание брига
ды коммунистического труда.

По инициативе партбюро в на
чале января было проведено от
крытое комсомольское собрание с 
повесткой дня: «О работе бригад, 
соревнующихся за высокое зва
ние». Оно вызвало большой инте
рес. На собрании выступили ком
сомольцы и члены бригад, сорев
нующиеся за это звание. Они

ЛЕКЦИЯ О ПОКОРЕНИИ 
КОСМОСА

Недавно в общежитии N5 2 
Старотрубного завода была про
читана лекция на тему «Полет в 
космическое пространство», ко
торую читал лектор Сергей Ти
мофеевич Лимин. Мы более об
ширно узнали о трех искусствен
ных спутниках Земли: их строе
нии, первых пассажирах, побы
вавших в полете на высоте бо
лее 400 километров, значении в 
науке и технике. Молодежь про
слушала рассказ о космической 
ракете —  большом подарке уче
ных к XXI съезду КПСС. Лекция 
сопровождалась демонстрацией 
снимков через проекционный фо
нарь.

Сергей Тимофеевич объяснил 
нам многое из того, что мы рань
ше недостаточно понимали.

Все жильцы общежития от ду
ши благодарят тов. Лимина. Хо
телось бы чаще слушать лекции 
на различные темы.

М. РДШКИНА, 
сдатчик труб.

рассказали о своих трудовых де
лах, о планах на будущее. Чле
ны партийного бюро, присутство
вавшие на собрании, дали комсо
мольцам ряд практических сове
тов. Результаты собрания не за
медлили сказаться: в соревнова
ние включилась еще одна брига
да.

Как только в цехе стало изве
стно, что в городе создается уни
верситет культуры, желающих 
посещать его оказалось столько, 
что восьмидесяти билетов, перво
начально выделенных цеху, ока
залось недостаточно.

Большое значение в деле лю
бого начинания имеет наглядная 
агитация и своевременный по
каз результатов работы. В цехе 
вывешаны лозунги, призывающие 
трудящихся включиться в сорев
нование за звание бригады ком
мунистического труда. По луч
шим достижениям выпускаются 
«молнии», готовится стенд, на 
котором будут показаны обяза
тельства бригад, борющихся за 
это почетное звание. В бригаде 
мастера тов. Мякоты. выпускает
ся бригадная стенгазета, из со
става этой бригады четыре чело
века утверждены агитаторами на 
избирательном участке. Рабочие 
стали подтянутыми, опрятными, 
более вежливыми. Члены брига
ды чаще проводят вместе свобод
ное время, бывают в театрах, на 
экскурсиях. Большие изменения 
имеются и в других бригадах.

В цехе все шире развертыва
ется соревнование за досрочное 
выполнение плана 1959 года —  
первого года новой семилетки. 18 
января бригада стана «220» ма
стера коммуниста тов. Терехина, 
собравшись после работы, реши
ла каждую тонну труб давать де
шевле на 7,5 рубля, что даст 
возможность сэкономить в год по 
бригаде 200 —  250 тысяч руб
лей.

Но у нас имеются, конечно, и 
недостатки. Партийная организа
ция работает над тем, чтобы их 
устранить.

В заключение хочется отме
тить, что печать города и обла
сти явно недостаточно отражает 
результаты работы бригад ком
мунистического труда, мало по
казывает новое, что имеется в 
этих бригадах, редко говорит о 
том, как они достигают хороших 
результатов по выполнению обя
зательств.

Я считаю необходимым созвать 
общегородской слет представите
лей бригад, борющихся за это 
высокое звание, на котором обсу
дить задачи и обменяться опы
том.

Б. МАМАЕВ, 
секретарь партбюро цеха №  1 

Новотрубного завода.

Профсоюзная жизнь

Предложения трудящихся-

З А ПОСЛЕДНЕЕ время в дет
скую библиотеку поступило 

много интересной литературы, ко
торая поможет вам, ребята, луч
ше усвоить школьный материал.

С 1958 года стала выходить 
«Детская энциклопедия». Мы по
лучили первый том, в котором 
рассказало очень имтересно о 
нашей и о других планетах, о на
родностях, населяющих земной 
шар. Интересно описание живот
ного и растителыного мира. При
лагается карта, где указано, какие 
животные водятся в различных 
частях земного шара. Опис^кзает-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
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Эти книги для вас, ребята!
ся жизнь замплепроходцев и ис
следователей новых земель. U 
многом другом можно узмать, 
прочитав 10 томов «Детской эн
циклопедии».

Удивительно, как мы мало зна
ем о самых обыкновенных вещах, 
с которыми каждый день имеем 
дело.

Задумывались ли вы когда-ни
будь над такими вопросами: поче
му вода не горит? Почему хлеб
ная мякоть вся в дыррчках? По
чему на коньках по льду можно 
кататься, а по полу нельзя?

«Сто тысяч почему» — книга 
загадок и ответов на эти и на

| многие другие вопросы. Написал 
I эту интересную книгу писатель 
| Ильин.

Многие ребята имтересуются, 
; как устроен искусственный спут- 
| ник Земли и как запустили вто- 
i рой спутник с собакой Лайкой, 
] как по радио узнали о здорозье 
' Лайки?

На этот вопрос вам ответит 
] книга Артемьева «Искусственный 

спутник Земли».
Хотите узнать, как изменилась 

наша Родина, какой она была 
раньше и какие выросли новые 
города, заводы, фабрики? Прочи
тайте книгу писателя Шейнина

Недавно на расширенном засе
даний профсоюзного комитета ме
таллозавода был заслушан отчет 
о работе технического совета и 
постоянно действующего произ
водственного совещания за ми
нувший год. Докладывал по пер
вому вопросу председатель техсо- 
вета, главный инженер завода 
тов. Намакштанский. Собственно 
говоря, ему отчитываться не в 
чем было. Собирал совет всего 
лишь четыре раза. Рационализа
торов на заводе только 9 чело
век. Рационализаторских предло
жений за год поступило всего 14, 
из которых часть не внедрена.

Доклад главного инженера ни
кого, конечно, из присутствую
щих не удовлетворил. Начали 
было задавать ему вопросы, что
бы выяснить состояние дел в 
техсовете, но ответов из уст тов. 
Намакштанского никто и не по
лучил.

Открылись прения. Выступаю
щие начальники механического 
и литейного цехов тт. Савинов и 
Табатчиков, начальник отдела 
снабжения тов. Сорокин, дирек
тор завода тов. Мошкин и дру
гие отметили, что техсовет в ми
нувшем году работал неудовлет
ворительно, даже хуже, чем в 
1957 году. Ведь тогда было про
ведено семь заседаний совета. 
Предложений было получено на 
шесть больше, а экономия от них 
составила не 15,2 тысячи руб
лей, а 63 тысячи рублей.

Техсовет не удосужился про
вести в минувшем году ни одно
го собрания новаторов. Важные

В жизнь
вопросы рационализации и изо
бретательства были пущены на 
самотек. Не случайно поэтому на 
заводе на 28 работающих лишь 
один рационализатор.

Затем с отчетом о работе по
стоянно действующего производ
ственного совещания выступил 
председатель президиума тов. 
Молятов. Он доложил, что в ра
боте совещания принимают ак
тивное участие рабочие. В прош
лом году решалось немало злобо
дневных производственных вопро
сов, связанных с организацией 
труда и заработной платы. Пло
ды решений отдельных вопросов 
очевидны. Так, например, если в 
1957 году завод перерасходовал 
фонд зарплаты на 35 тысяч рубе
лей, то. в 1958 году имеется эко
номия его в размере 15 тысяч 
рублей.

Обсудив два этих важных во
проса, завком признал работу по
стоянно действующего совещания 
удовлетворительной, а техсовета 
— плохой. Обращено внимание на 
развертывание в коллективе ра
боты по рационализации и изо
бретательству, на активизацию 
работы технического совета.

Словом, разговор на завкоме 
был откровенный и деловой. Вы
ступающие внесли много хоро
ших предложений. Долг профсо
юзного комитета состоит в том, 
чтобы эти предложения провести 
в жизнь.

П. КОСАЧЕВ.

Недавно заводской 
комитет труболитей
ного цеха Старотруб
ного завода провел 
вечер профсоюзного 
актива. Об итогах 
работы за 1958 год 
и задачах профсоюз
ного актива на 1959 
год выступил с док
ладом председатель 
завкома тов. М. Е.

ЕСТЬ ЧЕМУ
Мелентьев. Лучшим 
профактивистам бы
ли вручены ценные 
подарки.

Тепло и радушно 
приняли зрители вы
ступление а г и т- 
бригады Новотрубно
го завода. Надо ска
зать, что программа 
бригады целенаправ
ленна.

ПОУЧИТЬСЯ
У коллект и ва  

агитбригады есть че
му поучиться. Хо
чется от всей души 
сказать ее участни
кам и руководителям 
большое спасибо.

И. КРЫМОВ, 
председатель прав
ления клуба трубо
литейщиков.

«Карты рассказывают». Недавно 
мы получили «Рассказы авиакои. 
структора» Якозлева, из которых 
можно узнать о развитии авиа
ции и ее успехах за последнее 
время. «Чудесная кладовая» — 
так назвал писатель Коряков 
свою к(?1игу. В ней он простым и 
понятным язкыом рассказал о 
нашем Урале, о тех богатствах, 
которые таятся в его «едрах.

Читайте, ребята, эти замеча
тельные книги. Все они помогут 
вам глубже усвоить материал 
учебников. Вы приобретете для 
себя много нужного и полезного.

Л. ХОМЕНОК.

Большую заботу о детях 
проявляет женсовет, органи
зованный при Североураль
ских бокситовых рудниках. 
Члены женсовета принима
ют активное участие в по
шиве для детских учрежде
ний салфеток, скатертей и 
детского белья.

На снимке: члены женсо
вета (слева нан р а в о) 
Е. Я З О В А . А. ГРУЗД О ВА , 
Ф. Л О ЗЬКО , А. СТАДНИ- 
Ч ЕН К О  н М . Е М ЕЛ Ь Я Н О 
ВА .

Фото И. Исакова.



☆

Предложения 
продолжают поступать

На Первоуральской мебельно
деревообрабатывающей фабрике 
есть немало хороших рационали
заторов, принесших в прошлом 
году огромную пользу предприя
тию и государству. Они внима
тельно присматриваются к произ
водству.

Много шло брака в деревообра
батывающем цехе из-за срыва 
пятки лыж. Внимательно при
сматривался к их производству 
мастер цеха В. Г. Симанов и за
тем внес предложение «О копи
ровке лыж». Оно ликвидировало 
брак и дало условной экономии 
92 тысячи рублей.

Шаблонщика К. К. Ковалева 
давно волновал вопрос об исполь
зовании отходов лыжного произ
водства. И вот он предложил из
готовлять новый образец лыж—  
«малютка», длиной в 70 санти
метров. Ковалев лично сделал 
опытные образцы. Сейчас фабри
ка освоила выпуск новых лыж и 
их изготовила уже 5750 пар.

Все, кто знаком с работой по 
дереву, знают, насколько трудо
емок процесс зарезки шипа «ла
сточкин хвост». Слесарь В. А. 
Снигирев и шаблонщик Г. И. 
Иванов разработали механизацию 
этого процесса. Предложение бы
ло принято и внедрено в произ
водство.

На фабрике поддерживают ра
ционализаторов, выплачивают им 
денежные вознаграждения. Ня 
1959 год здесь составлено и дей
ствует «Плановое задание по 
внедрению рационализаторских 
предложений» отдельно по всем 
цехам с условной общей эффек
тивностью по фабрике на 37 ты
сяч рублей.

Рационализаторские предложе
ния продолжают поступать и 
можно надеяться, что коллектив 
фабрики с честью справится с 
новым заданием.

М. ЧУДИНОВ.

Донецкий бассейн— крупней
ший промышленный район 
страны. Его продукция зани
мает важное место з народном 
хозяйстве и продолжает быст
ро расти. Дальнейшее развитие 
края угля и металла предъяв
ляет все больший спрос на

Первоуральцы приветствуют XXI съезд КПСС,
его работу знаменуют производственными успехами

☆  ☆  ☆

Митинги в БилимбаеПосле оконча
ния смены рабо
чие и служащие завода термоизо-! ми. В прошлом году мы дали 
ляционных материалов собрались: 964 тонны сверхплановой про- 
в клуб. Здесь состоялся митинг,: дукции. Работу съезда мы долж-
посвященный открытию XXI съе
зда КПСС. Его открыл председа
тель завкома профсоюза тов. Сма- 
новских. Она предоставляет сло
во секретарю партийной органи
зации завода тов. Скорынину.

—  Более двух месяцев гото
вился советский народ и все че
ловечество к этому знаменатель
ному дню, —  заявил он. —  По
всюду шло самое широкое обсуж
дение тезисов доклада тов. II. С. 
Хрущева. И вот сейчас, в Моск
ве, посланцы партии и народа об
суждают эти тезисы и намечают 
твердые, прямые пути к комму
низму. Это будет практический, 
огромный шаг в новую жизнь. 
Наш коллектив завода встречает 
съезд своими трудовыми успеха-

— Мы от всей 
души приветст

вуем открытие XXI съезда пар
тии, —  сказал в своем выступле
нии бутобой Галкинского карьера 
тов. Староверов. —  Этот съезд 
воодушевит весь советский на
род, в том числе и нас, на новые 
производственные победы.

Участники митинга единодуш
но выразили желание послать 
свой горячий привет участникам 
съезда родной Коммунистической 
партии.

«Глубоко воспринимая истори
ческое значение XXI съезда пар
тии, говорится в принятом поста
новлении, коллектив Билимбаев- 
ского карьероуправления прило- 

посвященном открытию внеоче- , жит все усилия на досрочное и

ны отметить новыми показателя
ми в труде.

Директор завода тов. Головков 
призвал весь коллектив завода 
повысить в эти дни темпы рабо
ты, выпускать как можно боль
ше сверхплановой продукции.

—  Месячный план, —  сказал 
он, —  мы должны закончить на 
день раньше. Это будет нашим 
подарком съезду.

На митинге трудящихся Бн- 
лимбаевского карьероуправления,

редного XXI съезда КПСС, все 
выступавшие горячо приветство
вали это историческое событие.

успешное выполнение взятых на 
1959 год социалистических обя
зательств».

Герои труда
Четко и органи&ванно работает бригада груз

чиков отдела снабжения Хромпиковского стройуп
равления, которой руководит И. Токарев. Тем
пов работы по разгрузке вагонов они не снижа
ют ни днем, ни ночью. Не служит помехой груз
чикам и плохая погода. Как обычно, нормы вы
работки они перевыполняют в три раза и выше.

Однажды пришел вагон с цементом. 'Погода 
не благоприятствовала разгрузке. Над вагонами 
стояло облако пыли. Цемент слепил глаза, за
труднял дыхание, но грузчики не оставили свое
го рабочего места. Вагоны были разгружены. 
Так всегда работает эта бригада. Недаром бое
вой листок «молния» неоднократно приветство
вал этих героев труда.

В. ЗАЙЦЕВ.

Замечательных успехов добился столяр- 
сборщик мебельно - деревообрабатывающей 
фабрики Анатолий Ш И Л О В, что на нашем 
снимке. Он сдает шифоньеры на отделку 
только отличного качества. Кроме того, Ана
толий хороший общественник, умело руко
водит профсоюзной организацией цеха.

Фото М. Ряпосова.

• Канал Оекерный Донец— Донбасс
питьевую и техническую воду, ло, наполнилось шумом боль- морских обитателей! Сколько
Но водные ресурсы бассейна 
слишком ограничены. Правда 
за годы пятилеток, и особен 
но за послевоенные годы, во
доснабжение бассейна намного 
улучшилось. Однако задача 
полного обеспечения Донбасса 
водой еще не была решена. 
Важнейшим источником улуч
шения водного баланса края 
должны стать Северный Донец 
и его приток Оскол — доволь
но полноводные местные реки.

В  послевоенные годы было 
решено использовать часть вод 
этих рек для обводнения Дон
басса. Специалисты разработа
ли несколько проектов. Один 
из них теперь воплощается в 
жизнь: строится большой ка
нал Северный Донец —  Дон
басс протяженностью 130 ки
лометров. Эго — сложное гид
ротехническое сооружение. 
Трасса канала проходит по 
сильно пересеченной местно- 
сти, и воды Донца текут то по 
земле, то под землей, а в дру
гих местах и над землей.

Канал начинается на берегу 
Северного Донца, у небольшо
го поселка Райгородок. В  не
давнем прошлом это было ти
хое, ничем не примечательное 
место. Но вот сюда пришли 
строители. И все вокруг ожи-

шой стройки. Реку перегороди
ли плотиной, построили водо
заборный узел, по пойме про
рыли русло канала и одели его 
а железобетон и оградили вы
сокими дамбами.

Но за поймой начинается 
крутой сброс Донецкого кряжа. 
Здесь, под горой, построена 
насосная станция. Ее мощные 
насосы подняли воду на 86 
метров. Отсюда вода самотеком 
прошла десять километров, а 
дальше ей путь преградила 
глубокая балка. Через не:

радости принесла большая во 
да, пришедшая в центр Дон
басса!

Дальше, на шестидесятики
лометровом участке, канал пе
ресек еще пять широких ба
лок, а под Горловкой вода сно
ва встретила крутой подъем. 
Пришлось строить третью на
сосную станцию, чтобы под
нять воду еще на 50 метров.

Окончание строительства пер
вой очереди канала значитель
но улучшило водоснабжение

Много творчества и нова
торства проявляют строители 
канала. В  первоначальном про
екте предусматривалось, на 
пример, сооружение Горлоз- 
ского туннеля в монолитном 
железобетоне. Строители при
менили сборный железобетон и 
выиграли время, сэкономили 
много средств. С применением 
сборного железобетона соору
жены Райгородский водоза
борный узел, многие шоссей
ные мосты, фундаменты зда
ний, многокилометровая обли
цовка плитами русла канала.

Тысячи юношей и девушек 
работают на сооружении кана
ла. Комсомол Украины, шеф
ствующий над этой важной 
стройкой, направил сюда шесть 
тысяч молодых патриотов. С 
помощью старших, опытных 
строителей, многие из них ов-

Славянска, Часов-Яра, Арте- 
строители проложили’ дюкера I мовска, Горловки. Водопровод 
— трубы диаметром почти в Горловки теперь получает мно- 
три метра. Но путь воде снова гие тысячи кубометров воды в 
преградил отрог кряжа. Вто- сутки. Скоро город и его пред- 
рая насосная станция подняла | приятия получат столько воды, 
воду еще на 80 метров. сколько им нужно.

Наконец, воды Донца подня-| Трасса канала от Горловки 
лись на Донецкий кряж и i До Сталино — в стадии строи- 
устремились на юг, к городам тельства. Сюда, на этот много- I ладели двумя — тремя про-
и селам. Впервые за тысячеле- J километровый участок второй j фессиями, стали звеньевыми,
тия на Донецкой возвщшенно- очереди строительства, перезе- i бригадирами,
сти заискрилась в лучах соли- ' дена вся техника, перебазиро- Венцом всего канала явится 
ца полоса водной глади. И ; вались заводы и полигоны по I Верхне-Кальмиусская плотина, 
невесть как за сотни километ- j производству сборного железо- i Здесь воды Донца, соединив- 
ров, с Азовья, сюда прилетели ! бетона, ремонтные мастерские | шись с рекой Кальмиусс, об- 
чайки. . ! и временные жилые «городки» j разуют 300-килОметровую вод-

Птицы моря над Донецким ( строителей. Каналостроевцы | ную артерию, которая пройдет
кряжем! Сколько законной гор- j достойно встретили X X I  [ через весь Донбасс —  от Се
дости родилось в сердцах стро- j съезд родной К  о м м у н и сти-1 верного Донца до Азовского 
ителей канала, наблюдавших I ческой партии. Их труд полон J моря. Плотина уже сооружа- 
за стремительным полетом ' подвигов и героизма. ется. В  ее тело предстоит Уло-

Забота
о человеке

Инфекционное отделение А» 2 
в Соцгороде.

Зайдите туда, и вам сразу бро
сится в глаза, что коллектив от
деления медработников заботится 
о здоровье человека.

В приемной, в палатах, в сто
ловой белоснежные занавески. Ь 
коридоре —  круглый стол, на 
нем различные брошюры и спра
вочники. Всюду цветы, на стуль
ях чехлы, вышитые умелыми ру
ками. На видном месте стенгазе
та «Инфекционист», плакаты, ре
жим дня, красиво оформленный 
стенд на тему «Что дала Совет
ская власть народу».

Поступавшему сюда больному 
все это приятно радует глаз. А 
сюда поступают молодые и ста
рые, женщины с ребятами, люди 
разных характеров, и все они ок
ружены одинаковым вниманием 
и заботой.

Больные доверяют обслужива
ющему персоналу, зная, что все 
возможное будет сделано для ус
пешного выздоровления.

После обхода врача Е. М. Обот- 
ниной у больных сразу же по
вышается настроение, ибо она 
внимательно прослушивает каж
дого, даст нужный совет.

Медсестры В. В. Шибано
ва, Г. Г. Макаренко заслужили 
уважение за чуткое и вниматель
ное отношение к больным.

В свободное от лечения время 
каждый может узнать новинки: 
почитать художественную литера
туру, свежие газеты. Желатель
но приобрести отделению телеви
зор.

Недостатком служит то, что 
туалетная комната здесь одно
временно служит и местом для 
курения, поэтому здесь всегда 
много больных.

Требуется улучшить питание.
Устранив все эти небольшие 

недостатки, коллектив отделения 
может добиться еще больших ус
пехов в работе.

X. ХДЙРУЛЛИН.

жить до одного миллиона ку
бометров грунта. Плотина под
нимет воду до 28 метров и со
здаст резервный водоем в 15 
миллионов кубометров воды. 
Излишки ее будут сбрасывать
ся в Кальмиусс, пополняя во
доемы города Сталино и Ста- 
ро-Бешевской ГР Э С .

Канал Северный Донец — 
Донбасс с полным его вводом 
в эксплуатацию даст до 2200 
тысяч кубометров воды в сут
ки. Чтобы поддерживать в ка
нале необходимый баланс во
ды, создаются четыре резерв
ных водохранилища —'  Арте- 
мовское, Горловское, Енакиев- 
ское, Верхне-Кальмиусское об
щей .емкостью в десятки мил
лионов кубометров. Кроме то
го, на реке Оскол уже соору
жена плотина, которая образу
ет водохранилище з полмилли
арда кубометров воды.

Значение канала для жизни 
Донбасса трудно переоценить. 
Он полностью обеспечит во
дой крупные населенные пунк
ты и промышленные предприя
тия, создаст благоприятные ус
ловия дальнейшему развитию 
всех отраслей народного хозяй
ства индустриального края. В  
пригородных зонах будет соз
дано орошаемое земледелие — 
выращивание овощей, карто
феля, фруктов, разведение во
доплавающей птицы и рыбы.

В  строительстве канала Се- 
| верный Донец —  Донбасс тру
женики края угля и металла 

| видят новую отеческую заботу 
Коммунистической партии и 
Советского правительства . о 
благе советского народа.

Д. АКУЛЬШИН.
I г. Сталино.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



в ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВСЕГО МИРА
Зарубежные отклики на работу XXI съезда КПСС

Продолжающий свою работу , профсоюзной организации за
X X I съезд Коммунистической 
партии Советского Союза — 
съезд строителей коммунизма 
— находится в центре внима
ния общественности всех 
стран.

С большим интересом и вни
мательно следит за работой 
съезда многомиллионный ки
тайский народ. 28 января поч
ти все центральные газеты вы
шли увеличенным тиражом. У 
газетных витрин были толпы 
людей. Они читали подробное 
изложение доклада товарища
Н. С. Хрущева на X X I съезде, 
делали выписки особо ярких 
цифр советской семилетки.

С необычайно большим ин
тересом трудящиеся Чехосло- 
закии встретили сообщение из 
Москвы о первом дне работы 
X X I съезда КПСС. Вчера на 
многих предприятиях страны 
было проведено коллективное 
чтение доклада тов. Н. С. Хру
щева, по которому разверну
лась оживленная дискуссия. 
На собраниях и беседах рабо
чих и инженерно-технических 
работников заводов и фабрик 
Праги выступавшие подчерки
вали историческое значение 
съезда советских коммунистов. 
Мир без войны — таково глу
бокое впечатление, которое 
производят на трудящихся 
страны грандиозные перспек
тивы семилетнего плана разви
тия народного хозяйства 
СССР.

На судостроительном заводе 
в Праге — Либень информа
ция о работе X X I  съезда 
КПСС была передана по за

вода Владимир Червены зая
вил: «Наш завод принимает
активное участие в поставках 
мощных земснарядов для 
СССР. Мы помогаем, таким 
образом, советским людям в 
выполнении великих задач, 
намеченных КПСС». Коллек
тив этого предприятия взял на 
себя обязательство сократить 
производственные сроки поста- 
в®к для Советского Союза.

Обсуждая доклад Н. С. Хру
щева, трудящиеся предприя
тий Братиславской области да
ли слово в честь 'XX I съезда 
выпустить сверх плана в пер
вом квартале текущего года 
изделий на сумму 14 миллио
нов крон. Коллектив Пражско
го завода имени 9 Мая обязал
ся в честь съезда КПСС пере
выполнить свой годовой план.

Принимая трудовые обяза
тельства в честь X X I съезда 
КПСС, трудящиеся Чехослова
кии демонстрируют на деле 
свою нерушимую дружбу с Со
ветским Союзом.

Все иракские газеты опубли
ковали сообщение об открытии 
X X I съезда КП СС  и о докладе 
товарища Н. С. Хрущева под 
следующими заголовками: «Ас 
Савра» — «Хрущев призыва
ет к миру... Он приветствует 
освободительное движение 
арабских народов», «Аль- 
Джумхурия» — «Хрущев при
зывает к прекращению холод
ной войны и с похвалой отзы
вается об освободительном 
движении в арабских странах».

X X I съезд КПСС находится 
в центре внимания ливанской

С п о р т

водскому радио. Председатель общественности и печати. Га-

Что будет 
в феврале?

В беседе с нашим корреспон
дентом председатель совета 
ДСО «Труд» Новотрубного за 
вода И. С. Кандаиров расска
зал:

— Февраль насыщен многими 
интересными состязаниями по 
хоккею с мячом, которые прой
дут на нашем стадионе, а так
же по конькобежному и другим 
видам спорта.

Так с 1 по 5 число пройдут 
игры уральской зоны розыгрыша 
первенства ЦС «Труд». В них 
примут участие команды хокке
истов Курганской, Омской, Тю. 
менской, Оренбургской, Перм
ской, Челябинской и Свердлов
ской областей. Свердловскую 
область представляет команда 
«Металлург» Новотрубного за
вода. Таких зон всего восемь. 
Их победители встретятся в ф и
нале на нашем же стадионе с 
14 февраля.

Многочисленную армию бо. 
лельщиков интересует дальней, 
шая судьба нашей команды, уча
ствующей нынче впервые в ро
зыгрыше первенства страны по 
хоккею с мячом по классу «А». 
Как известно, нашим хоккеи
стам предстоят утешительные 
игры. Они пройдут с 21 по 24 
февраля по второй подгруппе. 
(Заметим, восемь команд, не во
шедшие в финальные игры, раз

биты на две подгруппы. В на
шей подгруппе команды Красно
ярского «Труда», Кемеровского 
«Шахтера», Новосибирского 
«Сибсельмаша» и Первоураль
ского «Металлурга»).

Наши хоккеисты в первый 
день, 21 февраля встречаются с 
красноярцами, 22 — с новоси
бирцами и 24 — с «Шахтером» 
Кемерово. В заключение этого 
победители подгрупп встреча
ются между собою для опреде
ления участника 1960 года пер
венства страны по классу «А».

26 февраля начнутся на нашем 
стадионе еще одни интересные 
состязания и продлятся они по 
13 марта. Это — игры на пер
венство ВЦСПС. В них примут 
участие десять сильнейших 
профсоюзных команд и опреде
лится чемпион профсоюзов стра. 
ны по хоккею с мячом.

Легкоатлеты завода в количе
стве 14 человек с 9 по 12 фев
раля будут участвовать в пер
венстве областного совета 
«Труд». Соревнования пройдут 
в г. Свердловске.

С 13 по 22 февраля в Москве 
состоится первенство ВЦСПС 
по конькам. Конькобежцы Ново, 
трубного завода вместе с урал- 
машевцами завоевали право 
защищать честь Свердловской 
области на этих состязаниях.

П Е Р В Ы Е  УСП ЕХИ
Обсудив и приняв план про

ведения месячника оборонно
массовой работы, первичная 
организация Д О САА Ф  Билим- 
баевского карьероуправления 
проделала большую работу на
встречу X X I съезду КПСС. От
крыты курсы шоферов, работа
ет кружок радиотелеграфистов, 
построен тир. В  честь открытия 
тира 25 января провели стрел
ковые соревнования.

Прошла у нас и лекция. О 
героях - комсомольцах в годы 
Великой Отечественной войны 
и задачах ДО СААФ рассказал 
лектор из горвоенкомата Н. В. 
Молин. Лекция была очень ин
тересная. Присутствовавшая

, на ней молодежь задавала мно- 
I го вопросов и осталась лекци- 
! ей довольна.

В течение месячника у нас 
I собраны взносы на сто про- 
I центов и сданы в городской 
I комитет ДО СААФ

Наша первичная организа
ция ДО СААФ совместно с 

| комсомольцами карьера по- 
! старается первые успехи за- 
; крепить и 41-ю годовщину Со- 
j ветской Армии встретить но

выми достижениями в оборон
но-массовой работе.

А. САВРУЛИНА, 
председатель комитета

ДОСААФ карьероуправления.

зеты опубликовали изложение 
доклада тов. Н. С. Хрущева 
под крупными заголовками. 
Печать подчеркивает огромные 
успехи, достигнутые Советским- 
Союзом после X X  съезда, и 
стремление Советского Союза 
к упрочению международного 
мира. Газета «Ас-Сахата» в пе
редовой статье, посвященной 
X X I съезду КПСС, указывает 
на «научные и технические 
превосходства Советского Сою
за над западным миром во 
многих областях». Особое вни
мание «Ас-Са,хата» обращает 
на дружественные отношения 
между СССР и арабскими 
странами. X X I съезд газета 
называет великим событием 
нашей эпохи.

Много внимания съезду 
КПСС уделяет итальянская 
печать, Газета «Паэзе» заяв
ляет, что доклад Н, С. Хру
щева «может стать основой по
литики, в которой сочетается 
политика «изобилия и полити
ка мирного соревнования в ми
ровом масштабе».

Западногерманская газета 
«Вестфалише рундшау» пишет 
в передовой статье: «Опыт
прошлого показал, что Совет
ский Союз до сих пор в основ
ном всегда добивался осущест
вления своих экономических 
планов. Уже сегодня советская 
экономика располагает такой 
широкой базой, что ей можно 
верить, что она и теперь так
же справится с поставленными 
задачами». Как на обязатель
ное условие выполнения этих 
задач газета указывает на не
обходимость «обеспеченного 
мира». (ТАСС).

ВСЕ — НА ТРАДИЦИОННЫЙ 
СЛЕТ

Граница между двумя частя
ми света Европой и Азией. 
Здесь каждый год в первое во
скресенье февраля у обелиска 
«Европа — Азия» встречаются 
туристы различных городов и 
республик нашей страны.

Традиционный слет дружбы 
усиливает дружеские связи 
между туристами, помогает раз
витию самодеятельного туризма, 
изучению туристских маршру
тов по Уралу.

В 1958 году слет дружбы про
водился как V II Уральский и 
I Всероссийский. В нынешнем, 
1959 году, слет проводится 1 
февраля с 11 часов дня, в обыч. 
ном месте v обелиска «Европа 
— Азия». Ожидаются туристь: 
многих городов СССР.

В программе слета:
1. Парад участников.
2. Туристская эстафета.
3. Личные соревнования по 

технике туризма.
Приходите, приезжайте на 

слет туристов, друзья!
М. КАЛАЧЕВА.

ВПЕРВЫЕ
1 февраля — традиционный 

слет туристов у обелиска гра
ницы «Европа—Азия». Впервые 
в этом слете примут участие
туристы Новотрубного завода.■■ • -

И Н Т Е Р Е С Н А Я  Л ЕК Ц И Я
23 января в школе рабочей 

молодежи №  1 членом общест
ва знаний С. С. Лопатиным 
была прочитана интересная 
лекция о космической ракете. 
Она сопровождалась показом 
диапозитивов.

Интерес у всех слушателей 
вызвал подробный рассказ тов. 
Лопатина о кибернетических 
приборах, которые управляют 
всеми приборами ракеты.

В. БОРЗЕНКОВ.

Советская школа воспитывает подрастающее поколение в 
духе самых прогрессивных идей, содействует развитию всех 
народных талантов.

На снимке: В  Туринской Музыкальной школе. Здесь семь
десят детей рабочих и служащих овладевают музыкальной 
грамотой, знакомятся с творчеством зарубежных и советских 
композиторов.

На переднем плане— преподаватель музыки Н. Н. РЯЩ И- 
НА и ученица Светлана БО БРО ВН И КО ВА .

Фото Ю, Жукова

Человек большого сердца
Однажды к Мол-пну, офице

ру горвоенкомата, обратился 
учащийся строительного учи
лища Станислав Шитов. Прось
ба была необычной: помочь
разыскать родителей.

Когда Станиславу было пол
тора года, его мать, Евгения 
Павловна, ушла добровольно 
на франт. Отец мальчика в 
это время уже воевал. Стани
слав остался на попечении 
тети в гор. Ломоносове, Ле
нинградской области. Во вре
мя блокады мальчика эвакуи
ровали в Свердловскую об
ласть, и тетя потеряла его 
след.

Государство позаботилось о 
Станиславе: воспитало его, по
могло приобрести специаль
ность. Все складывалось тосо- 
шо, но юноша грустил о ро
дителях.

Молин сделал , запрос в от
дел по персональному учету 
потерь Министерства обороны. 
Ответили: «Не значится». Из 
архива управления кадров от
ветили точно также. Причем, 
попросили дополнительные 
сведения: где, кем и когда 
отец Станислава призван в ар
мию. Этого юноша не знал.

Из Ленинградского област
ного и Ломоносовского город
ского военкоматов тоже сооб- 
щики: «О Шитове ничего не
известно».

Что оставалось делать? Ста
нислав потерял всякую надеж
ду отыскать родителей. Но Мо
лин его подбадривал: «Не го
рюй, юноша, разыщем!».

Николай Васильевич продол
жал писать запросы. У него 
мелькнула мысль рассказать о 
судьбе Станислава в ломоно
совской городской газете. По

слал он туда и письмо юноши.
Его опубликовали.

И вдруг пришло в Перво
уральск письмо от Евгении 
Павловны Корольковой. Жен
щина взволнованно писала: 
«Очень благодарю Вас за ва
ше чуткое внимание. Очень 
рады получить от Вас такое 
известие».

Оказалось, что Е. П. Король. 
j кова —( мать Станислава. О сы
не она узнала, прочитав его 

! письмо в газете. Евгения Пав- 
| ловна сообщила, что отец Ста- 
S нислава погиб на фронте, она 
! вышла замуж и звала сына к 
; себе. Через пятнадцать лет 
\ мать и сын встретились.

Как-то к Молину зашел Ве- 
| ниамин Померанцев, тоже уча- 
! щийся Первоуральского стро

ительного училища. «Вы нашли 
родителей Славы. —  сказал 
он, —  помогите разыскать и 
моих».

Семья Померанцевых жила 
под Москвой. Отец ушел вое
вать, а мать и троих детей 
эвакуировали е Свердловск. 
Вскоре женщина умерла, дети I 
случайно потеряли друг друга.

И снова Молин просиживал 
ночи, отправлял запросы во 
множество адресов. И вот од
нажды —  о радость! —  из 
Москвы пришло письмо от се
стры Вениамина. Она сообщи
ла, что живет с папой.

Вениамин закончил училище 
и уехал к отцу. Николаю Ва
сильевичу он прислал очень 
теплое письмо, в котором пи
шет, что живет хо ро ш о . Юно
ша горячо поблагодарил Мо
лина за оказанную помощь.

Н. В. Молин помог многим 
юношам отыскать родителей, 
а родителям —  детей .

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Городская комиссия по выборам в городской Совет депутатов тру
дящихся находится в помещении горкомхоза: улица Ленина, 48, 
телефон № 0-08 и 0-38.

О РСу Первоуральских пред
приятий на постоянную рабо
ту Т Р ЕБ У Ю Т С Я : грузчики,
коновозчикн, плотники, столя
ры, автогенщики и электро
сварщики. За справками об-' 
ращаться в отдел кадров
ОРСа (контора бывшего ОРСа 
Новотрубного завода).

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм
«БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»

(II серия)
Нач.: 11, 1, 5-30. 7-30 и 9-30 | 
час. вечера.

Первоуральский деревообде
лочный завод управления стро
ительством ставит в извест
ность, йто в связи с передачей 
лесоучастка в «Свердлес» все 
претензии по расчетам за дре
весину и- дрова от организаций | 
и частных лиц будут прини
маться до 5 февраля 1959 г. ,

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА»

Нач.: 7 и 9 час. вечера.

Коллектив инженерно- 
технических работников це
ха №  2 Динасового завода 
выражает соболезнование 
механику цеха Андрееву 
Федору Владимировичу по 
поводу преждевременной 
смерти его жены

А Н Д Р Е Е В О Й  
Ларисы Александровны.
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