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Об участии трудящихся в  охране 
общественного порядка

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза и Совет Министров СССР 
приняли постановление «Об уча
стии трудящихся в охране обще
ственного порядка в стране».

В постановлении отмечается, 
что советский народ добился 
больших успехов во всех обла
стях хозяйственного и культур
ного строительства. Из года в год 
неуклонно повышается матери
альное благосостояние трудящих
ся- Благодаря огромной работе, 
проводимой партией, правитель
ством и общественными органи
зациями по коммунистическому 
воспитанию населения, в нашей 
стране резко сократилась уголов
ная преступность и значительно 
укрепилась социалистическая за
конность. Подавляющее большин
ство советских граждан самоот
верженно трудится на различ
ных участках социалистического 
строительства, честно относится 
к своему общественному долгу, 
свято соблюдает советские зако
ны и уважает правила социали
стического общежития.

Однако,. наряду с этим, в на
шем советском обществе еще име
ются лица, которые не соблюда
ют нормы общественного поведе
ния, появляются в нетрезвом со
стоянии в общественных местах, 
совершают хулиганские действия 
и другие проступки.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР отметили, что серьезным 
упущением в организации борь
бы с нарушениями общественно
го порядка является то, что ог
ромная сила воздействия обще
ственности на нарушителей по
рядка в должной мере не исполь
зуется. Неблаговидные поступки 
отдельных лиц редко обсуждают- 

на собраниях рабочих, колхоз
ников, служащих, студентов и 
учащихся, не выносятся на суд 
коллектива.

В настоящее время в обста
новке роста сознательности и по
литической активности трудящих
ся и дальнейшего развития со
ветской демократии борьба с амо
ральными, антиобщественными 
проступками должна вестись не 
только административными орга
нами, но главным образом путем 
широкого вовлечения трудящихся 
и общественных организаций в 
дело охраны общественного по
рядка в стране. В этом отноше
нии заслуживает поощрения опыт 
работы молодежных бригад содей
ствия милиции, комсомольских

штабов, дооровольных отрядов н 
других «Норм активного участия 
трудящихся в поддержании об
щественного порядка.

Обобщив этот положительный 
опыт, ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР в целях широкого 
привлечения трудящихся к охра
не общественного порядка приня
ли многочисленные предложении 
трудящихся о создании на пред
приятиях, стройках, транспорте, 
в учреждениях, совхозах, колхо
зах, учебных заведениях и домо
управлениях добровольных народ
ных дружин по охране общест
венного порядка.

В постановлении указано, чго 
добровольными народными дружи
нами по охране общественного 
порядка руководят районные (го
родские) штабы, состоящие из 
представителей партийных и со
ветских органов, профсоюзных, 
комсомольских организаций и от
дельных командиров дружин.
Личный состав дружин комплек
туется строго на добровольных 
началах из передовых рабочих, 
служащих, колхозников, студен
тов, учащихся и пенсионеров.

ЦК КПСС и Совет Министров 
поставили задачу перед партий
ными и советскими органами,
профсоюзными и комсомольскими 
организациями принять необхо
димые меры по привитию уча
щимся, студентам и молодежи
твердых навыков, соблюдения 
дисциплины и правил поведения 
в школе, учебном заведении, 
семье, на улицах и в обществен
ных местах; организовать для 
них в соответствующей форме 
разъяснение советских законов-

Учреждения внутренних дел, 
органы прокуратуры, юстиции и 
суда этим постановлением обязы
ваются усилить борьбу с антиоб
щественными проявлениями, 
практиковать проведение откры
тых судебных процессов над зло
стными нарушителями общест
венного порядка непосредствен
но на предприятиях, стройках, в 
совхозах, колхозах, привлекая в 
необходимых случаях обществен
ных обвинителей. Указанные ор
ганы также обязаны оказывать 
всемерную помощь добровольным 
народным дружинам в их дея
тельности.

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР одобрили 
проект временного положения о 
добровольных народных дружи
нах и поручили ЦК компартии и 
Советам Министров союзных рес-

пуолик утвердить его с учетом 
местных условий.

Проектом временного положе
ния о добровольных народных 
дружинах предусматривается, чго 
в добровольную народную дружи
ну принимаются граждане СССР, 
как правило, не моложе 18 лет 
на основании личных заявлений, 
подаваемых в профсоюзный, ком
сомольский комитеты или другие 
общественные организации по мо
сту работы или жительства и по 
рекомендации собрания коллек
тива, в котором они состоят.

Основными задачами дружин 
являются охрана общественного 
порядка, борьба с хулиганством, 
а также участие в проводимой 
общественными организациями 
разъяснительной работе среди 
населения по соблюдению правил 
социалистического общежития.

Народные дружины во всей 
своей деятельности руководству
ются требованиями советских за
конов, находятся под их защитой 
и проводят свою работу в контак
те с общественными организация
ми и административными органа
ми.

На дружинников возлагается 
обязанность защищать честь и 
достоинства граждан, принимать 
необходимые меры к пресечению 
нарушений общественного поряд
ка, воздействовать на нарушите
лей, прежде всего, путем убежде
ния и предупреждения. Дружин
ники исполняют свои обязанно
сти в нерабочее время и имеют 
при себе удостоверение и нагруд
ный знак дружинника.

Проектом временного положе
ния определены структура до
бровольных народных дружин, 
их права и обязанности, а также 
обязанности и права дружинни
ка.

* *•
ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР, учитывая большое обще
народное и государственное зна
чение привлечения трудящихся к 
делу охраны общественного по
рядка, обязали местные партий
ные и советские органы прове
сти широкую разъяснительную 
работу среди населения о важно
сти этого мероприятия.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР выразили твердую уверен
ность в том, что все рабочие, 
колхозники и советская интел
лигенция с одобрением встретят 
эти мероприятия и будут актив
но участвовать в их осуществле
нии.

НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРУПНОБЛОЧНЫХ ДОМОВ

Москва. Специальным кон
структорским бюро «Про- 
катдеталь» Главмосстроя под 
руководством главного кон
структора Николая Яковле
вича Козлова разработана и 
внедрена в строительство 
тонкостенная часторебристая 
железобетонная панель, изго
товляемая на прокатном ста
не. Она имеет длину 10 мет
ров, высоту 2,75 и предназ
начена для внутренних несу
щих межкваргирных перего
родок. Применение этих но
вых конструкций в крупно
блочном строительстве по
зволяет ускорить монтаж до
мов, значительно удешевляет 
себестоимость каждого квад
ратного метра жилой площа

ди.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Первая сессия городского Совета 
депутатов трудящихся

На снимке: тонкостенная
часторебрйстая железобетон
ная перегородка, изготовлен

ная на прокатном станс. 
Фото Н. Грановского. 

Фотохроника ТАСС.

Вчера, 10 марта, в клубе Сга- 
ротрубного завода состоялась 
первая организационная сессия 
городского Совета депутатов тру
дящихся. По предложению депу
тата С. М. Чиркова председате
лем сессии избирается депутат 
А. И. Леонтьев, секретарем —  
депутат Л. А. Рыбкина.

Утверждается следующая по
вестка дня:

1. Выборы мандатной комис
сии и доклад мандатной комис
сии-

2. Организационный вопрос.
3. О работе депутатов город

ского Совета среди избирателей 
(докладчик депутат В. А. Гриша - 
ков).

По предложению депутата 
Н. М. Мошкина в состав мандат
ной комиссии избираются депу
таты С. М. Чирков, А. А. Кише- 
нец, Н- И. Черных, М. Н. Мер
зляков, 0. А. Кришщина, Р. А, 
Кузьмина и В. П. Трубников.

После перерыва заслушивает
ся доклад мандатной комиссии.

—  Выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся 1  марта 
1959 года, —  говорит С. М. 
Чирков, —  явились подлинным 
праздником города и села. Высо
кая политическая активность 
масс, блестящая победа блока 
коммунистов и беспартийных осо
бенно знаменательны потому, что 
эти первые выборы прошли пос
ле исторического XXI съезда 
КПСС.

Дружным голосованием трудя
щиеся вновь ярко продемонстри
ровали сердечную любовь и без
граничное доверие к великой Ле
нинской партии, полную поддер
жку ее внутренней и внешней 
политики, горячее стремление 
успешно выполнить мудрые пред
начертания съезда-

Мандатная комиссия рассмот
рела представленные городской 
избирательной комиссией прото
колы окружных избирательных 
комиссий о результатах голосо
вания и установила, что выборы 
депутатов в Первоуральский го
родской Совет депутатов трудя
щихся по всем избирательным 
округам проведены в точном со
ответствии со статьей 144, 
«Конституции РСФСР» и главы 
VH «Положения о выборах в ме
стные Советы депутатов трудя
щихся».

Все избранные депутаты яв
ляются кандидатами блока ком
мунистов и беспартийных. Всего 
в Первоуральский городской Со
вет депутатов трудящихся из
брано 283 депутата, из них: 159 
человек рабочих, передовиков со
циалистической промышленности, 
5 —  колхозников, в том числе 
два председателя колхоза, 119 
служащих.

В числе депутатов городского 
Совета 166 человек награждены 
орденами и медалями Союза ССР,

двое— тт. Данилов, Черных— яв
ляются Героями Социалистическо
го Труда, двое—  тт. Кормильцев 
и Соколаева— Заслуженные учи
тель и врач РСФСР, один — По
четный металлург страны.

Среди депутатов 116 женщин, 
членов и кандидатов в члены 
КПСС —  135 человек, беспар
тийных —  148 человек, в том 
числе членов ВЛКСМ —  9 чело-' 
век-

1 0 0  депутатов состояли депу
татами городского Совета ранее, 
183 —  избраны депутатами 
впервые.

...Протокол и доклад мандат
ной комиссии депутаты утверж
дают единогласно.

Затем сессия переходит к раз
решению организационного во
проса- Депутат В. Н. Жирнов от 
имени партийной группы город
ского Совета предлагает избрать 
председателем исполкома горсо
вета депутата В. А. Гришанова. 
Сессия единогласно избирает 
В. А. Гришанова председателем 
исполкома горсовета.

По предложению депутата 
И. Т. Губко сессия единогласно 
избирает заместителями предсе
дателя исполкома горсовета депу
татов Е. Ф. Бранчукову и В. П 
Гредасова, секретарем исполко
ма —  депутата В. Д. Рязанцева. 
Единогласно избирается состав 
исполкома горсовета в количестве 
11 человек: В. А. Гришанов, 
Е. Ф. Бранчунова, В. П- Греда- 
сов, В. Д. Рязанцев, И. В. По- 
луян, В. Н. Жирнов, Н. В. Соко
лов, А. И- Леонтьев, А. В. Ива
нова, П. М. Тимофеев и А. Ф. 
Девяткин.

Сессия переходит к образова
нию отделов исполкома и утвер
ждению заведующих.

Образованы следующие отде
лы, утверждены их заведующие: 
финансового —  М. А. Мякотин, 
здравоохранения —  П. М. Тимо
феев, народного образования —  
А- В. Иванова, коммунального 
хозяйства —  Д. Д. Попов, гор 
плана —  председатель С. Н. Жу
равлев, собеса —  К. А. Данило
ва, культуры —  В. В. Плаксин, 
сельского хозяйства —  И. В. Ко
жевников, дорожным —  Н. А- 
Макаров, общим —  А. Н. Коло
сова, секретарем кадров —  М. Н 
Кормильцева, директором гортопа 
—  К. П. Микушин, начальником 
отдела милиции— А. Ф. Девяткин, 
торговым —  И, П. Лисин и ар
хитектором города— Е. А. Рахма
нова.

Сессия утверждает девять по
стоянных комиссий.

Затем депутаты заслушали и 
обсудили доклад председателя 
горисполкома депутата В. А. Гри
шанова 0  работе депутатов сре
ди избирателей».

На этом первая сессия закон
чила свою работу.



П а р т и й н а я  ж и з н ь Йе
Передовики 
производства

С чувством огромной радо- f
ста и гордости коммунисты 2

*у трубопрокатного цеха № 4 J
 ̂ Новотрубного завода встрети- ^
 ̂ ли решения XXI съезда КПСС. J
 ̂ Нет в цехе такого отдела или £

i участка, где бы не трудились ^
(! коммунисты. 0
 ̂ Много сейчас деловых раз- 2 Я

агитационно-массовую работу

го плана по выпуску сталь-  ̂
 ̂ ных труб цехом раньше сро-  ̂
 ̂ ка. Трубопрокатчики стали $ 
 ̂ трудиться еще лучше. Намчо- \ 

$ го больше повысились нормы I 
 ̂ выработки. Улучшено качест- { 
 ̂ во выпускаемой продукции. $ 

\ В авангарде идут коммуци- \ 
$ сты- На стане «140» N: 3 ^
I работает член партии В. Мед- , 
 ̂ ведев, партгрупорг брига- J 
 ̂ ды. Он один из первых овла- \ 
 ̂ дел всеми профессиями про-  ̂
 ̂ катного стана. При произвол,- ^

0 ственной необходимости мы { 
 ̂ видим его работающим то  ̂
 ̂ вальцовщиком прокатного * 
 ̂ стана, то оператором автома- J

1 тического или обкатных ста- i 
У У $ нов и даже вальцовщиком ус. j
J гановок оправок
 ̂ ского стана. С у

автоматиче-  ̂
любовью и £

гордостью говорят прокатчики £ 
 ̂ о Василии Медведеве, как  ̂
 ̂ мастере на все руки, который £
умеет делать все, причем ^

исключительной аккуратно- ^

ч Примером самоотверженного / L, 
s труда является Ф. Насибулин £ g,
4 —  наладчик трубонарезных ^
5 станков. Он хорошо работает ^
 ̂ и выполняет обязанности проф- £
 ̂ групорга в течение семи лет ^
 ̂ подряд. Требователен к себе ^

5 и к своим подчиненным. Пока- £
 ̂ зывает образец трудовой и £
 ̂ технологической дисциплины. ^

$ Бригада, в которой он рабо- ^
 ̂ тает, из месяца в месяц пере- J 
 ̂ вьшолняег свои обязательст- 4

День 1 марта прошел, как 
большой и радостный праздник. 
В этот день миллионные массы 
избирателей нашей Федерации 
с огромным политическим подъе
мом единодушно голосовали за 
кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных.

Трудящиеся Первоуральска 
единодушно отдали свои голоса 
за достойных кандидатов в Вер
ховный Совет РСФСР В. В. Поли
тикова, в областной Совет Н. И. 
Шефера, Ф. А- Данилова, А. П. 
Криворукову, А. Ф. Вершинину, 
К. А. Серых, В. А. Куроедова,
В. А. Гришакова, Е. А. Архипо
ву, А. II. Кочева. В городской Со
вет избрали 283 депутата, в по
селковые —  150 и сельские —  
138. Всего по нашему городу 
избрано депутатами в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся 581 чело
век. Все избранные депутаты яв
ляются достойными представите
лями народа.

На всех избирательных участ
ках города и села голосование 
проходило организованно. Итоги 
выборов говорят о том, что на
родный блок коммунистов и бес
партийных одержал на выборах 
полную и безраздельную победу. 
Отдав свои голоса кандидатам, 
наши люди выразили тем самым 
надежду и уверенность в том, 
что их избранники с честью бу
дут работать в Советах для ус
пешного решения задач, постав
ленных XXI съездом партии.

В избирательную кампанию 
партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации провели 
большую организаторскую и мас
сово - политическую работу на 
предприятиях, агитпунктах и но 
месту жительства трудящихся. В 
клубах и на агитпунктах прочи
тано свыше 500 лекций на об
щественно - политические и на
учные темы. Для проведения по
литической работы было открыто 
72 агитпункта, где работало око

ло 3000 агитаторов, которые 
провели много политических бе
сед.

Значительно улучшили свою 
работу клубы, увеличилось коли
чество коллективов художествен
ной самодеятельности. Только в 
день выборов клубами города и 
села для избирателей дано свы
ше 150 концертов. Большую ра
боту провели клуб Металлургов 
Новотрубного завода и Дворец 
культуры Динасового завода. За
дача всех клубов города и села
—  продолжать улучшение своей 
работы и хорошо подготовиться к 
предстоящему творческому отче
ту.

Было проведено свыше 160 
встреч избирателей с кандидата
ми в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов трудя
щихся. Большая агитационно-мас- 
сова работа проведена агиткол
лективами на избирательных уча
стках Ж№° 2, 3, 4, 5, 6 , 8 , 9, 
10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
31, 72, где проводили работу 
парторганизации Старотрубного, 
Новотрубного, Динасового заво
дов, Первоуральского стройупраг- 
ления, горсовета и станции Кузи
но.

Между тем, не все агитколлек
тивы использовали в своей дея
тельности разнообразные формы 
агитационно - массовой работы. 
Мало было проведено вечеров мо
лодежи, вопросов и ответов, 
встреч с новаторами производст
ва. Слабо проводилась -политиче
ская работа по месту жительства 
избирателей на агитпунктах в 
деревнях Крылосово, Нижнее Со
то, Черемша, Коновалове, Почи
нок и на поселке Пильная.

Сейчас стоит задача перед все
ми партийными организациями
—  не ослаблять, а, наоборот, 
усилить агитационно - массовую 
работу среди трудящихся. Каж
дая партийная организация дол
жна решить вопрос о закрепле
нии агитпунктов для проведения

на них политической работы по 
изучению материалов XXI съезда
КПСС. В политической работе 
должны быть использованы все 
формы агитационно - массовой 
работы, они должны быть под
чинены пропаганде решений 
XXI съезда КПСС и мобилизации 
трудящихся на успешное выпол
нение семилетнего плана каждым 
предприятием.

Много имеется недостатков в. 
лекционной пропаганде. Особенно 
в партийных организациях Пер
воуральского стройуправления, 
Хромпикового, Старотрубного и 
Новоуткинского заводов, где лек
торские группы работают слабо. 
Мало еще выступают с политиче
скими докладами перед трудящи
мися руководители предприятий, 
инженерно - технические работ
ники, учителя.

Особое внимание надо уделить 
улучшению работы агитаторов, 
регулярно с ними проводить се
минары и инструктажи и уси
лить контроль за их деятельно
стью. В настоящее время наша 
страна вступила в новый исто
рический период своего развития 
—  период развернутого строи
тельства коммунистического об
щества. Вопросы коммунистиче
ского воспитания, идеологической 
работы приобретают первосте
пенное значение, становятся цен
тральными в деятельности пар
тийных, советских, комсомоль
ских и профсоюзных организаций.

Наша пропаганда и агитация, 
вся идеологическая работа долж
ны быть конкретными, целеуст
ремленными. Партийным органи
зациям нужно принять все меры 
для выполнения постановления 
Центрального Комитета КПСС об 
изучении и широкой пропаганде 
среди трудящихся материалов 
внеочередного XXI съезда пар
тии.

М БУСЫГИН, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.
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НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
Город Каменск-Уральский — 

один из старейших на Урале. 
Здесь по указу Петра I был 
построен первый на Урале го
сударственный железодела
тельный завод. Это было почти 
полукустарное производство, с 
рабским и унизительным тру
дом.

Но как далеко шагнул город 
за годы Советской власти! В  
первые пятилетки здесь воз
ник Синарский трубный завод. 
Несколько позднее был пост
роен крупнейший на Урале 
алюминиевый завод, расши
рился Синарский железнодо
рожный узел.

Еще больше изменился об
лик города за послевоенные 
годы. Возникли десятки новых 
предприятий, появились благо
устроенные поселки, началось 
регулярное автобусное движе
ние, а теперь курсируют трол
лейбусы.

Рост экономики повлек за 
собой увеличение численности 
населения. По сравнению с 
1930 годом население Камен- 
ска-Уральского возросло в сем
надцать раз.

Не так давно делегация пер- 
воуральцев побывала в этом
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старейшем городе. Нам вицы 
радушно встретили гостей. Им 
была предоставлена возмож
ность побывать на различных 
предприятиях, познакомиться с 
жизнью и бытом трудящихся. 
Хозяева с удовольствием рас
сказали о хорошем. чему 
■следовало поучиться. А  по
учиться там есть чему.

ГЛУШИТЕЛИ НА МЕЛЬНИЦАХ
Вот краса и гордость города

— Уральский алюминиевый 
завод. Внимательно знакомятся 
первоуральцы с его производ
ством. На участке сухого по
мола бокситов их внимание 
привлекли трубчатые мельни
цы. Вращаясь, они не издают 
большого шума. Это особенно 
заинтересовало инженера бю
ро рационализации и изобрета
тельства Динасового завода
А. И. Токарева.

— Не удивляйтесь, товарищ!
— сказал ему один из работ
ников цеха. —  На мельницы 
надеты глушители.

Действительно, на мельницы 
надет большой чехол, изготов
ленный из материи и термоизо
ляционной ваты. Дело неслож
ное, а дает хорошие результа
ты.

Не случайно инженера Тока
рева интересовали глушители. 
В цехах Динасового завода ра
ботает немало шаровых мель
ниц. Опыт каменцев вполне 
приемлем не только на этом 
заводе, но и на других пред
приятиях нашего города.

☆
Р Е П О Р Т А Ж

☆
ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ
БОЛЕТЬ ГРИППОМ.

Продолжая экскурсию по 
алюминиевому заводу, перво
уральцы не раз встречали в 
цехах его аншлага с довольно 
необычным, на первый взгляд, 
текстом: «Если не хочешь бо
леть гриппом, ешь чеснок». 
Разумеется, это очень заинте
ресовало гостей. Хозяева поде
лились секретом. Оказывается, 
употребление чеснока преду
преждает заболевание этой бо
лезнью.

Призывы к употреблению
чеснока подкреплены реальны
ми возможностями. Во всех 
столовых и буфетах рабочим 
бесплатно и в неограниченном 
количестве дается чеснок.

Один из начальников смен
рассказал, что заболевание
гриппом у них редкое явление.

Что и говорить — пример, 
достойный подражания.

ПРОДАЖА ГАЗЕТ 
БЕЗ ПРОДАВЦА

Возле завода рабочие и ра
ботницы, идя на работу или с 
работы, без сутолоки и за
держки покупают любую газе
ту.

Сделано это очень просто.
На одной из стен проход

ной висят белые жестяные 
ящики, в которые вложены га
зеты, Тут же указана стой.

мость одного экземпляра. Р я 
дом висит небольшой закры
тый ящик, куда покупатель 
опускает монету.

Как сообщили первоураль
цам, трудящиеся охотно раску
пают газеты и производят пра
вильный расчет.

В КОМПЛЕКСЕ 
С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

Знакомясь с жилищным стро
ительством на Уральском алю
миниевом заводе, первоураль
цы восхищались грандиозным 
размахом строительства домов 
трестом «Саметрой». И не уди
вительно. Силами самих трудя
щихся воздвигнуты целые 
кварталы и поселки красивых, 
добротных домов.

От опытного глаза началь
ника технического отдела Пер
воуральского стройуправления
В. В. Чукиеа не ускользнула 
такая деталь: все дома в во
семь, шестнадцать и восемнад
цать квартир строятся со всем 
комплексом благоустройства — 
водопроводом, холодной и го
рячей водой, канализацией и 
центральным отоплением.

— Этот опыт, —  говорит 
то®. Чукия, — нам следует 
обязательно применить

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Разумеется, педиатра Перво

уральска Р., С. Ш утову в пер
вую очередь интересовали в 
Каменоке-Уральском вопросы 
здравоохранения. Больше все
го ей понравилась там поста
новка дела охраны материнст
ва и младенчества. И  эго не 
случайно, в  Каменоке-Ураль-

! т  домошем I
В 1.950 году в поселке Би- •

лимбай организовался хор из ; 
домохозяек. Руководить им на- : 
значили Г. Ф. Титову. Терне- ; 
ливо и настойчиво занима- ; 
лись участницы кружка. А : 
вскоре они уже выступали пе- : 
ред. жителями поселка, обслу- : 
живали торжественные собра- ■ 
ния в Международные женские : 
дни. Активно обслуживали из- : 
бирателей в предвыборные : 
кампании. Помимо Билимбая, : 
хор выезжал в деревни Би- : 
тимку, Черемшу, Елани, карь- : 
ероуправление. За культурное : 
обслуживание населения уча- £ 
стницы хора и его руководи- : 
тель награждены Почетными : 
грамотами. J

Уважением у слушателей • 
пользуются К. Еретнова, К. : 
Болотова, П. Кузьминых, :
А. Бодунова' :

М. АВЕРКИЕВА :

СТРОИТЕЛИ МОЩНОЙ ДОМНЫ

Ш И !

Днепропетровск. На метал
лургическом заводе имени Пет
ровского сооружается новая 
мощная доменная печь. Право 
укладки первого кубометра
большого бетона завоевала
бригада коммунистического тру
да, возглавляемая Николаем
Склянчуком.

На снимке: бригадир бетон
щиков комсомолец Николай 
С КЛ ЯН ЧУК.

ском построены и работают 
женская консультация, детская 
поликлиника, детская больни
ца и молочная кухня.

—  Нашим руководителям го
рода, — рассказывает то®. 
Шутова, — следует поучиться 
у  каменцев, перенять их хоро
ший опыт.

ЗАБОТЯТСЯ О ВОСПИТАНИИ 
ДЕТВОРЫ

Больше всего директора 
школы №  32 города Перво
уральска Е. Н. Молостову ин
тересовали школьные дела. Ей 
особенно понравилась инициа
тива предприятий своими си
лами строить при школах ма
стерские. Похвально она отзы
вается о школе №  10, где в 
столярной мастерской дети са
ми изготовляют шахматы и 
шашки.

— Заслуживает внимания и 
тот факт, —  говорит она, — 
что в школах Камеяека-Ураль- 
ского имеются свои киноуста
новки.

От души приветствовала тов. 
Молостова инициативу женсэ. 
вета Ленинского поселка по ор
ганизации для школьников 
комнат продленного дня. Дети 
все время находятся под при
смотром старших, хорошо го
товят уроки, приучаются к по
лезному труду.* * *

Поездка первоуральцев в 
Каменск-Уральский вооружила 
их богатым опытом. Надо по
лагать, что внедрение его на 
месте позволит первоуральцам 
решить ряд важных и трудных 
вопросов, добиться новых ус
пехов в соревновании трех го
родов.

М ЧУВАШОВ.



За лучшие в мире машины!
☆

Ключи к
Облик горы Магнитной сейчас 

намного изменился. В ней люди 
нарезали террасы, сбегающие 
вниз на глубину десятков метров, 
вынули сотни тысяч тонн горной 
массы.

Но гора не так-то легко отда
ет свои подземные богатства. 
Нужна сложная буровая техника, 
чтобы к ним добраться.

На бортах, карьера, сотрясая 
уступы дружными ударами, сту
чат станки канатно - ударного 
бурения. Среди них работает не
сколько странный на вид станок, 
словно с обломанной стрелой, 
бурит скважину, из которой раз
рушенная порода выбрасывается 
сжатым воздухом. Не слышно 
привычных одиночных ударов. 
Это —■ новая опытная установка, 
осваиваемая Первоуральским за
водом горного оборудования..

В беседе начальник конструктор
ского отдела завода Эдуард Эду
ардович Рут рассказал:

•—- В этом полугодии нам пред
стоит многое сделать для осна
щения железорудных предприя
тий новой буровой техникой. Со
вместно с работниками Перво
уральского рудоуправления и со
трудниками кафедры горных ма
шин Свердловского горного ин
ститута создаем буровой станок 
для. бурения наклонных скважин 
ударновращательным способом. 
Первая, опытная установка уже 
работает на Магнитке.

Эдуард Эдуардович берет 
лист бумаги, набрасывает чертеж 
и показывает преимущество бу
рения новым способом. Он дол
жен обеспечить значительно 
меньший выход негабарита, уве
личит производительность труда 
бурового рабочего в полтора — 
два раза, резко сократит стои
мость кубометра подготовитель
ной горной массы.

Сотрудники конструкторского 
бюро постоянно контролируют в 
цехах технологию изготовления 
деталей, решают непосредствен
но на участках вопросы измене
ния их конструкции.

Над проектом нового станка 
«БМП-1» работают ведущие кон
структоры отдела Вадим Ивано
вич Яляшков и Анатолий Андрее
вич Кощеев. Конструкторские 
работники, следуя призыву урал- 
машевцев, прилагают все усилия 
к тому, чтобы создать лучшие 
машины, освоить новейшую тех
нику, увеличить срок службы де
талей, уменьшить их вес, сни
зить себестоимость всей продук
ции. завода. Многое уже сдела
но. Уделено особое внимание об
работке конструкции погружного 
молотка, от мощности которого

РЕПОРТАЖ

подземным 
богатствам

зависит производительность само
го станка. Шпиндель стали изго
товлять шестигранным, вместо 
шлицевого. Это упростило про
цесс его изготовления и увели
чило срок службы, примерно, 
вдвое.

Вместе с Эдуардом Эдуардови
чем идем в цех, чтобы посмот
реть на горную технику.

Механический цех —  это серд
це завода. Тесно придвинувшись 
друг к другу стоят станки. Здесь 
встречаем Виктора Федоровича 
Богатырева и Василия Константи
новича Парамонова. Они оба мо
лодые специалисты, одновремен
но закончившие Тульский механи
ческий институт и работающие 
сейчас мастерами. У Василия 
Константиновича уже богатая би
ография. В ожесточенных боях 
он прошел всю Отечественную 
войну. Вернувшись домой, пошел 
на работу и стал учиться в ше
стом классе школы рабочей мо
лодежи, а сейчас уже позади и 
высшее учебное заведение.

В цехе можно видеть изготов
ляемую продукцию. Вот собира
ют буровые станки «БА-100» 
опытные слесари -сборщики Сте
пан Петрович Девяткин и Васи
лий Федорович Кротиков. Они 
свой месячный план выполняют 
на 240 — 260 процентов.

—  Буровой станок состоит- из 
250 деталей, —  говорит В. Ф. Бо
гатырев. —  В 1959 году предсто
ит выпустить сто машин. Это зна
чит, что надо изготовить двад
цать пять тысяч разных и весь
ма сложных частей.

На заводе работает много 
умельцев. Но каждый рабочий 
знает членов бригад соревную
щихся за звание коммунистиче
ского труда —  Николая Андрее
вича Зиновьева. Максима Михай
ловича Брагина, Евгения Степа
новича Аржанникова. У них во
шло в обычай выполнять месяч
ное задание на 200 —  250 про
центов.

На зазод^ создано поточное 
производство усовершенствован
ных коронок, что увеличило их 
выпуск в несколько раз.

Первоуральский завод горного 
оборудования приобретает все 
большее значение как специали
зированное предприятие по вы
пуску новых видов бурового обо
рудования и бурового инстру
мента. Несмотря на небольшую 
мощность производственной ба
зы, предприятие успешно справ
ляется с поставленными перед 
ним задачами.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

Билимбаевской школе 40 лет
БОЛЬШЕ ВЕКА ТОМУ НАЗАД
Это было давно, в 1773 году. 

Среди глухих уральских лесов 
приказал граф Строганов пост
роить чугуноплавильный завод, 
который был назван Билимбаев- 
ским.

Первое учебное заведение — 
небольшая частная школа для 
мальчиков —  открылось в 1818 
году, но дети простых рабочих 
не имели возможности учиться в 
нем. Учителями были священни
ки. Потом появилось двухкласс
ное сельское училище, а в одной 
из комнат строгановского особня
ка разместилось небольшое на
чальное училище для девочек. 
Обучалось в нем 36 человек. В 
1888 году в новом деревянном 
здании земской школы учились 
уже и мальчики, и дезочки. Изу
чали арифметику, письмо, чте
ние, основным предметом был 
закон божий. Школьный устав 
разрешал наказывать учеников за 
малейшую провинность.

Школы в Билимбае и в сосед
них населенных пунктах охваты
вали незначительную часть детей. 
Престарелые жители поселка 
вспоминают, что в то время, ког
да их сверстники посещали шко
лу, они вынуждены были с семи
летнего возраста зарабатывать се
бе на хлеб.

РАСТЕТ И ХОРОШЕЕТ ШКОЛА
Шли годы, вырос в России про

летариат, свершивший в феврале 
1917 года революцию. Но Вре
менное правительство не открыло 
двери учебных заведений для 
народа —  в системе народного 
образования продолжали царить 
реакционные порядки, а в шко
лах учили все тот же закон бо
жий.

Навсегда ушли в прошлое вре
мена Строгановых. И когда взме
тнулось над Россией красное зна
мя власти Советов, в уральском 
поселке открылось среднее учеб
ное заведение. Первыми учителя
ми, отдавшими свои силы и зна-

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Обеспечить буфет продуктами

При заводе термоизоляционных 
материалов (пос. Билимбай) име
ется столовая торга. В настоя
щее время она находится в ре
монте, который, по всей вероят
ности, будет продолжаться еще 
долго. Завком профсоюза поста
вил вопрос перед начальником 
Билимбаевского отделения торга 
тов. Сафроновым об открытии 
временного буфета для рабочих- 

Буфет открыт, но в нем рабо
чему совершенно нечего поку

шать. Там имеются только лишь 
конфеты, да пряники. Только на 
третий день в буфете появилась 
колбаса и то по высокой цене.

Рабочие просят, чтобы для бу
фета были отпущены продукты 
дешевые и питательные. Нужно 
сделать так, чтобы в буфете ра
бочие могли вкусно и сытно по
обедать.

Г ЕРМАКОВ, 
мастер смены.

«ГЕРОЙ» ВЫХОДНОГО ДНЯ
Воскресный день является за- Заявился он к нам и учинил

конным днем отдыха после тру
довой напряженной недели. 
Жильцы ■ общежития № 22 Пер
воуральского стройуправления в 
воскресные дни просыпаются по
зже обычного* а потом занима
ются своими делами.

Так было и 22 февраля. Но 
радостное чувство отдыха было 
испорчено Аркадием Богдановым. 
Проживает он в 15-м общежитии.

скандал. Никакие уговоры на 
него не действовали. Меня, вос
питателя, оскорбил нецензурны
ми словами, избил жильцов, разо
гнал телезрителей из красного 
уголка. И только с приходом ми
лиционера был восстановлен по
рядок в общежитии. Вот такой 
«герой» и испортил наш выход
ной день.

А. ПОТЕМКОВСКАЯ, 
воспитатель общежития №  22.

ИЛИ БАНЯ. 
ИЛИ ПИВНАЯ

Человек помылся. У него да
же немного приподнятое на
строение от ощущения чистоты, 
свежести. И вот этот освежен
ный человек идет в буфет, что
бы выпить стакан воды. А в бу
фете народу, как говорят, пуш
кой не. прошибешь — там пивом 
торгуют.

Буфет сам по себе очень мал, 
а когда пиво привозят, так не
возможно просто туда втиснуть
ся, чтобы выпить стакан воды 
или купить что - нибудь из бан
ных принадлежностей. Мужчи
ны толпятся в ожидании своей 
очереди за кружкой пива, дру
гие уже образовали кружок с 
кружками. Вот вернулся мужчи
на с посудиной, в которую бу
фетчица по какой-то причине 
недолила 0,5 литра пива. Шум, 
нецензурные слова...

Женщины, дети, а некоторые 
мужчины заглянут на это безо
бразие в буфете бани и повер 
нутся обратно со словами: 
«Пойдем, не умрем до дому от 
жажды».

Это не вымышленный факт, а 
действительный, который имел 
место в новой бане 27 февраля. 
В бане устроили пивную! Уж 
если нет специального зала для 
пива в бане, так маленький бу
фет нечего превращать в пив
ную. Ю  ФИЛИППОВ,

инженер

ния делу народного образования, 
были Валерия Станиславовна Из- 
бицкая и преподаватель естест
вознания Николай Митрофанович 
Титов.

Пришли в школу старые кадры 
интеллигенции. Вскоре все учи
тельство встало на сторону боль
шевиков. Новая советская школа 
была с профессиональным укло
ном, кроме общих предметов 
изуча-дось административно - со
ветское право и делопроизвод
ство. В 1922 году в Билимбаев
ской школе сформировался пер
вый пионерский отряд.

Несмотря на лишения, невзго
ды, холод и голод, передовая 
часть учительства самоотвержен
но отдавала свои силы строи
тельству советской школы.

В 1938 году школа стала деся
тилетней. Немало усилий прило
жил к постройке помещения для 
нее бывший председатель посел
кового Совета К. Н. Сундуков.

Вместе с ростом населения рос
ло и число учебных заведений в 
Билимбае, открылась семилетняя 
школа №  23 и шкбла в поселке 
карьероуправления, которая пер
вой из всех школ поселка рабо
тает сейчас в одну смену. И если 
в 1939 году средняя школа выпу. 
стила 22 ученика, то в 1958 году 
их было уже 66.

Растет и хорошеет школа. К но
вому учебному году в ней будет 
проведено водяное отопление, 
расширятся и оборудуются учеб
ные мастерские, в подсобном хо
зяйстве подымутся весной первые 
всходы кукурузы и овощей, вы
ращиваемых учениками. В ходе 
перестройки системы народного 
образования школа с 1960 — 61 
учебного года будет переведена 
на одиннадцатилетний план и сде
лает первый выпуск из 11 клас
са в 1963 году.

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
Недавно все выпускники школы 

собрались сюда на свой тради
ционный вечер встречи. У входа 
всех встречают десятиклассницы, 
в белоснежных школьных фарту
ках. В коридоре группы возбуж
денно переговаривающейся мо
лодежи. Есть о чем поговорить 
молодым рабочим, специалистам, 
завтрашним инженерам, врачам, 
учителям.

С детства знакомый школьный 
звонок зовет в нарядный, краси
во украшенный руками ребят 
зал, где прежде всего бросаются 
в глаза буквы плаката: «Да здрав
ствует встреча друзей!».

Директор школы Василий Сидо- 
рович Гриценко в темном стро
гом костюме, с университетским 
значком на лацкане пиджака по
здравляет всех собравшихся с 
встречей и славным юбилеем — 
сорокалетием школы и расска
зывает историю появления школы 
в Билимбае.

Под звуки голосистого горна и 
барабанную дробь в зал строем 
входят со знаменем пионеры в 
парадной форме и алых шелко
вых галстуках. Они приветствуют 
участников встречи и преподно
сят школе баян, купленный на 
деньги от сбора металлолома.

Адреса с поздравлениями вру
чают директору школы замести
тель председателя горисполкома 
Е. CD. Бранчукова (снимок внизу 
слеза) и директор школы № 23 
П. А. Чичканов. Затем тов. Бран-

Зав. гороно А. В. Иванова вру
чает Почетную грамоту одному 
из старейших педагогов школы 
Хайне Моисеевне Ворович.

чукова и заведующая гороно 
А. В. Иванова вручают Почетные 
грамоты старшему поколению 
учителей и нынешним работни
кам школ поселка М. А. Аверки
евой, К. С Жигалову, В. Ф. Кре. 
пышевой, А. П. Девятковой, В. С. 
Избицкой, Ф . А. Ракову и мно
гим другим.

В руках у преподавательницы 
литературы Анны Ивановны Сере
гиной пачка телеграмм. Сколько 
их, белых листочков, прилетев
ших со всех концов Союза —  из 
Тагила, Гомеля. Минска: и Ряза
ни, от рабочего и студентки, 
офицера - летчика и солдата-по- 
граничника. В них — идущие от 
сердца теплые слова, благодар
ность за то, что школа вырасти
ла своих питомцев настоящими 
советскими людьми.

Затем выступают В, Ф . Крелы- 
шева от учителей - пенсионеров, 
К. Н, Сундуков, В. А. Архипов, 
слушатель военной академии, де
сятиклассница Люба Дружинина.

Зал встает. Звучит школьный 
вальс и летит по школе песня, 
исполняемая молодыми голоса
ми: «Плывут морями грозными, 
летят путями звездными люби
мые твои ученики...».

Учащиеся школы приготовили 
для своих старших друзей не
большой концерт.

Песню покорителей Сибири 
сменяет грустно-задумчизая рус
ская «Ивушка», мелькают разно
цветные ленты на венках танцо
ров, с задорными улыбками ис
полняющих «Гопак». «Украинскую 
плясовую», «Молдаванеску».

Вам, друзья молодые,
Строители, инженеры, учителя,
Рабочие заводские, —  неважно.
Любая профессия всюду

нужна
—  посвящает свое стихотворение 
«Юбилейное» десятиклассница 
Нина Артемова.

И все, молодые и пожилые, 
идут побродить по школе, вспом
нить знакомый класс, поглядеть 
на старые, сделанные когда-то 
собственными руками макеты и 
альбомы.

«КУДА БЫ НАС ОТЧИЗНА 
НИ ПОСЛАЛА»,,.

В физическом кабинете на 
стене висит карта,. На ней в 
Уральских горах отмечен не
большой точкой поселок, а от не
го расходятся во все стороны 
красные линии, показывающие 
места, где живут и трудятся 
бывшие ученики школы. Она 
взрастила и воспитала их настоя
щими людьми. Ее питомцы за
щищали советскую Родину на 
фронтах Отечественной войны, 
восстанавливали разрушенные го
рода и села. И где бы они ни 
были сейчас — в холодном Запо
лярье или на Дальнем Востоке, 
е Прибалтике или Будапеште — 
они всегда оправдают ее дове
рие, всегда будут помнить о сво
их учителях, которые вывели их 
на широкую правильную дорогу 
жизни.

Текст А. КИПРИЯНОВОЙ 
Фото В СЕРЯПИНА.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
11 марта 1959 г, 3 стр.



В ИНТЕРЕСАХ ОСЛАБЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ

Одним из событий минувшей 
недели было успешное заверше
ние визита в нашу страну ан
глийского премьер - министра 
Г. Макмиллана. Накануне этого 
визита реакционная печать За
пада, особенно американская, 
пророчила ему провал. Однако 
подобные надежды не оправда
лись. Поезда Г. Макмиллана и 
английского министра иностран
ных дел С. Ллойда и их беседы 
с Н. С. Хрущевым и другими 
членами Советского правительст
ва вновь продемонстрировали 
пользу личных встреч между ру
ководящими деятелями стран Во
стока и Запада.

В опубликованном по оконча
нии визита Г- Макмиллана совет
ски - английском коммюнике го
ворится:

«Свободный обмен мнениями 
и визитами, который имел ме
сто, привел к лучшему взаимо
пониманию позиций обоих пра
вительств и тем самым явился 
вкладом в дело предстоящих 
международных переговоров в 
более широком масштабе». Обе 
стороны пришли к выводу, что 
спорные международные вопросы 
должны разрешаться при’ помощи 
переговоров, а не путем приме
нения сил. Рассмотрев вопросы 
советско - английских отноше
ний, они признали необходимым 
развивать торговлю между обеи
ми странами и обмен в области 
культуры.

Хотя между советским и анг
лийским правительствами и не 
было достигнуто единства взгля
дов но германскому вопросу, ви
зит Макмиллана в СССР рассмат
ривается мировой общественно
стью, как положительное явле
ние, способствующее ослаблению 
нынешней международной на
пряженности. Лидер английских 
лейбористов в палате лордов (вер
хняя палата парламента) Алек
сандер заявил, что визит Мак
миллана в СССР может способст
вовать достижению более широ
кого соглашения в решении всех 
международных вопросов. «Мы 
надеемся, —  сказал он, —  что 
за поездкой премьер - министра 
последуют хорошие результаты».

Чтобы такие результаты были

достигнуты на практике, треоу- 
ется одно —  желание правящих 
кругов на Западе решать спорные 
вопросы мирным путем. Что ка
сается позиции Советского Сою
за, то она находит свое яркое 
выражение во всей внешне-поли
тической деятельности нашего 
правительства, в частности, его 
политике по вопросам мирного 
договора с Германией-

Последние советские ноты по 
этим вопросам и выступления тов- 
Н. С. Хрущева в Германской Де
мократической Республике, куда 
он выехал по приглашению пра
вительства ГДР для ознакомле
ния с международной ярмаркой в 
Лейпциге, окончательно выбили 
почву из-под ног тех западных 
политиков, которые не желают 
ослабления напряженности в цен
тре Европы-

Все это, касающееся договора 
с Германией и нормализации по
ложения в Западном Берлине на 
совещании министров иностран
ных дел заинтересованных дер
жав, с одобрением встречено во 
всем мире. Даже американская 
газета «Нью-Йорк тайме» заяв
ляет, что «следует приветство
вать эту новую советскую ини
циативу».

Ясная миролюбивая позиция 
Г'ГСР в германском вопрос* на
ходит горячую поддержку всего 
немецкого народа. Состоявшаяся 
на днях общегерманская рабочая 
конференция, в которой прини
мали участие представители обо
их германских государств, под
черкнула: «Мирный договор при
нес бы германскому рабочему 
классу величайшую пользу». В 
равной мере такой договор при
нес бы пользу всем народам, ибо 
он ликвидировал бы опасный очаг 
войны в центре Европы и тем 
самым сыграл бы огромную роль 
в укреплении всеобщего мира и 
безопасности.

НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ЗАГОВОР НА БЛИЖНЕМ 

И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 
5 марта в турецкой столице 

Анкаре были подписаны двухсто
ронние военные соглашения США 
с Турцией, Праном и Пакиста
ном. Подготовку к этим соглаше
ниям правящие круги США нача
ли еще тогда, когда летом 1958 
года рухнул прозападный монар
хический режим в Ираке, в ре

зультате чего эта страна переста
ла быть участницей агрессивного 
Багдадского пакта, созданного 
колонизаторами для упрочения 
своих позиций на Ближнем и 
Среднем Востоке. Потеряв Ирак, 
империалисты решили еще креп
че затянуть в своей военной ко
леснице азиатских участников 
пакта —  Турцию, Иран и Паки
стан, чему и призваны были на
вязанные им двухсторонние воен
ные соглашения с Соединенны
ми Штатами Америки. По этим 
соглашениям США получили фак
тически неограниченное право 
вмешиваться во внутренние дела 
указанных трех стран. И хотя со
глашения изобилуют пышными 
фразами о прочном мире, коллек
тивной безопасности, «американ
ской помощи» это не может за
маскировать их колонизаторскую 
сущность. Народы стран Ближне
го и Среднего Востока отдают се
бе отчет в том, что сговор аме
риканских империалистов с их 
иранскими, пакистанскими и ту
рецкими сообщниками направ
лен, прежде всего, против нацио
нально -освободительного движе
ния! в этом районе. Ливанская 
газета «Ан-Лнда» подчеркивает, 
что соглашения, подписанные в 
Анкаре, разоблачают американ
ских империалистов, как врагов j 
свободолюбивых народов и оплот ; 
реакционных сил на Ближнем j 
Востоке и во всем мире. Суро- j  

во осуждает общественность | 
Ближнег* и Среднего Востока к ! 
позицию правящих кругов Тур
ции, Ирана и Пакистана, кото
рые пошли на кабальный для 
своих стран сговор с США.

Совершенно очевидно также, 
что анкарские соглашения на
правлены против Советского Со
юза. Это особенно наглядно вид
но на примере позиции Ирана, 
правящие круги которых умыш
ленно сорвали советско - иран
ские соглашения относительно 
переговора о дружбе и ненападе
нии с СССР и отдают ныне тер
риторию своей страны под аме
риканские военные базы.

Подписав военные соглашения 
с США, нынешние правители 
Турции, Ирана и Пакистана вста
ли на путь новых преступных 
авантюр против своих народов и 
всеобщего дела мира.

Н. ЧИГИРЬ

IV ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
ПРОФСОЮ ЗОВ СССР С П О Р Т

Соревнований прошли нормально
В течение десяти дней на ста

дионе Новотрубного завода раз
вивался флаг с эмблемой IV 
Всесоюзной зимней спартакиа
ды профсоюзов СССР.

О прошедших финальных со
ревнованиях по хоккею с мячом 
в беседе с нашим корреспонден
том своими мыслями поделился 
главный судья М. П. Дмитриев. 
Он заявил:

— Соревнования прошли ор
ганизованно. Если в предвари
тельных играх явно были видны 
неравные силы команд, когда 
одна одерживала победу над 
другой с разгромным счетом, го 
этого нельзя сказать о финаль
ной группе. Здесь борьба про
шла в упорной, сложной борь 
бе.

Из игр в подгруппах наибо
лее интересной была встреча 
команд «Буревестник» (Алма- 
Ата) и «Труд» (Красноярск) 
Тогда, как известно, молодость 
одержала победу. И команда 
«Буревестника» оставила хоро
шее впечатление. Своею моло
достью. задором, смелостью ал
ма-атинцы завоевали симпатию 
у многочисленных болельщиков. 
И естественно, в финальной иг
ре последние полагали, что ал 
ма-атинцы вновь продемонстри
руют волю к победе. Однако 
этого болельщики не увидели.

Команда «Труд» вышла на по
ле мобилизованной, быстроте и 
натиску студентов она проти
вопоставила продуманную так

тику, богатейший опыт. Красно
ярцы играли напористо, стара
лись использовать каждый слу
чай для взятия ворот противни
ка и заслуженно завоевали зва
ние чемпиона спартакиады. Ал 
ма-атинцы играли скученно, не 
сумели использовать игровое по
ложение.

Третий призер — команда 
«Водник» (Архангельск) была 
достойным противником коман
ды «Труд». Но все же она, ви 
димо, играла не в полную силу.

Четвертой была команда «Ло
комотив». Это — молодой спор
тивный коллектив. Он заслу
женно добился победы и зва
ния чемпиона своего спортивно
го общества. Попав в финаль
ную игру, иркутчане, не имею
щие еще большого опыта, недо
статочно владеющие техникой, 
не сумели противостоять более 
сильным командам.

В заключение хочется отме
тить, что первоуральцы радуш
но приняли спортсменов, участ
вующих в финальных играх 
спартакиады профсоюзов. Для 
них были предоставлены необ
ходимые жилищные условия. 
Рабочие стадиона обеспечили 
хороший лед на катке. От име
ни оргкомитета сердечно благо
дарю трудящихся Первоураль 
ска, особенно работников ста
диона, за создание хороших ус
ловий для проведения финаль
ных соревнований.

«МЫ ГОРДЫ, ЧТО ЗАЩИТИЛИ 
ЧЕСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В беседе с нашим корреспон
дентом начальник команды 
«Труд» (Красноярск) О. И. 
Миккаг/ рассказал:

— Команда наша, состоящая 
из работников завода «Сибтяж- 
маша», прошла сложный, терни
стый путь. На протяжении вось
ми лет она участвовала в ро
зыгрыше первенства страны по 
классу «А» и в 1953 году завое
вала третье призовое место.

К  этим финальным играм 
команде пришлось много пора
ботать. Нагрузка для игроков 
была большая, календарь состя

заний (имеются ввиду зональ
ные, ДСО ЦС и другие) был 
плотным. Особенно сильные со
ставы были на Финальных иг
рах ДСО ЦС «Труд», где уча
ствовало пять команд из клас
са «А». И вот среди них наша 
команда вышла . победителем 
ЦС и завоевала право участия 
в финале спартакиады профсо
юзов.

Результатами мы довольны. 
Радостно сознавать, что коман
да Красноярска достойно отсто
яла честь спортсменов Россий
ской Федерация.

Будьте осторожны во время весеннего
Наш город занимает боль

шую территорию. В  его райо
не имеется девять водоемов. В 
зимний период многие жители 
города пользуются переходами 
через эти водоемы по льду.

С наступлением весны пере
ход по льду грозит большой | 
опасностью для жизни чело- j 
века. С приближением весен- j

наводка!
ноябре прошлого -года из-за 

I желания сэкономить время шо- 
| фер Савыков утопил автома- 
I шину, и только благодаря слу. 
I чайности остался жив вместе 
с пассажиром.

Во избежание несчастных
него паводка лед на водоемах случаев каждый гражданин
становится рыхлым, хотя внеш
не кажется по-прежнему креп
ким. На таком льду легко про
валиться.

Граждане! Не переходите 
водоемы по льду в запрещен
ных. опасных для жизни ме- I вичным - о р г а н и з  а ц и я м  
стах. Есть люди, стремящиеся Д О СААФ предприятий надо 
сэкономить минутку, прене- \усилить разъяснительную ра- 
брегая опасностью. И нередки | боту среди трудящихся о ме-

должен помнить, что. переходя 
водоем по льду во время па
водка, он подвергает свою 
жизнь большой опасности.

С -наступлением паводка 
спортивным коллективам, пер.

сл-учаи. когда это оканчивается 
гибелью человека. В  апреле 
прошлого года около плотины 
Старотрубного завода погиб 
мужчина при переходе по 
льду в запрещенном месте. В

рах предупреждения несчаст
ных случаев на воде и об ока
зании помощи людям, терпя
щим бедствие.

Особенно большая ответст
венность ложится на школьные

коллективы, на родителей. Де
тям надо. разъяснять правила 
поведения во время весенне
го паводка.

Родители, педагоги, -пионер
вожатые! Помните, что .в пе
риод весеннего паводка не
счастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Не до
пускайте детей без надзора к 
водоемам, не разрешайте им 
спускаться на лед и кататься 
на плавающих льдинах. При 
несчастных случаях на воде 
ока-зы-вайте.. помощь терпящим 
бедствие, используя, лодки, 
лестницы, веревки, шесты и 
все подходящие средства. О 
несчастных случаях

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

11 марта, СРЕДА
19.00 — Для самых маленьких. 

Киносборник мультипликацион
ных фильмов: «Приключение Са- 
моделкина», «Исполнение жела
ний»; 19.40'— Передача «Новато
ры вносят вклад в семилетку»; 
20.25 —  Киножурнал «Новости 
дня» №  7; 20.35 —  Художествен
ный фильм «Молчаливая тайга»; 
22.00 — Передача «Учитесь тан
цевать».

13 марта, ПЯТНИЦА
19.00 — Телевизионный выпуск 

«Новости дня»; 19.15 —  Докумен
тальный фильм «Дорога в 
жизнь»; 19.55 — Передача «Хи
мию на службу -народу»; 20.30 -— 
Передача «За культуру быта»; 
20.45 —  Художественный фильм 
«На дорогах войны»; 22.10— Ко
роткометражные фильмы: «Лет
ний дворец» и «Дрезденский 
гравюрный кабинет».

Сберегательные кассы, магази
ны и киоски Союзпечати присту
пили к продаже билетов денеж
но-вещевой лотереи второго вы 
пуска 1959 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 марта, в 3 часа дня, в поли

клинике медсанчасти Новотрубно_ 
го завода проводится тематиче
ский вечер «Сердечно-сосудистые 
заболевания» Отвечают «а во
просы врачи В. Г. Сундукоза, 
М. И. Ильенко.

25 марта с 9 часов проводится 
день открытых дверей в поли
клинике. Проводят врачи В. А. 
Лобанова, В. И. Серебрякова, 
В. И. Калинина.

Редактор Н А КОРДЮКОВ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е ГО Д Н Я  

Художественный фильм
«СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «8»

Начало: 1. 7 и 10 час. веч.

С КО РЫ Н И Н  Николай Алек
сандрович, проживающий в г. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 

сообщай- ! Коммунальная, 42, кв. 9, возбуж-
те на спасательную станцию.

Оказание помощи терпящим 
бедствие на воде — благород
ный долг всех граждан СССР.

В. МИХЕЕВ, 
начальник спасательной 

станции.

дает судебное дело о расторже
нии брака со СКОРБ1НИНОЙ 
Зоей Яковлевной, проживающей 
в г. Первоуральске, поселок 
Пильная, ул. 3-я Пильная, дом 
№ 8. Дело будет рассматри
ваться в народном суде I I I  уча
стка гор. Первоуральска.

Д л я  работы -в гор. Перво
уральске и поселке Билимбай 
срочно требуются продавцы в 
комиссионные магазины по 
продаже сельхозпродуктов и 
заведующий базой. За оправка
ми обращаться в правление 
райпо.

П О П О В Алексей Иванович, 
проживающий в г. Первоураль 
ске, поселок Хромпик, подсоб
ное хозяйство № 1, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с П О П О ВО Й  Александ
рой Николаевной, проживающей 
в г. Первоуральске, деревня 
Слобода. Дело будет рассматри
ваться в народном суде I I  уча
стка гор. Первоуральска.
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