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советского народа— встре
чать Международный день со
лидарности трудящихся >всего 
мира Первого мая новыми 
трудовыми победами — жива 
и в сердцах первоуральцев. С 
последними днями марта -в це
хах заводов, фабрик, в колхо
зах начинается заметное ожив
ление, передовые люди пере
сматривают свои обязательст
ва и берут новые, повышен
ные, чтобы светлый праздник 
отметить достойными делами.

В сегодняшнем номере на
шей газеты мы публикуем 
письма, рассказывающие о но
вой .волне энтузиазма, вско
лыхнувшей рабочих. Трудя
щихся уже не устраивает вы
полнение норм или плана и 
даже те обязательства, кото
рые они брали в начале года. 
Призыв «Семилетку —  в пять 
лет» заставил многих подумать 
о новых резервах производи
тельности, искать эти резервы 
и пускать в действие.

Один из опытнейших маши
нистов депо станции Кузино 
П. Апатченко — мастер вож
дения тяжеловесных составов. 
Вместе со своей брига
дой он и решил перевезти 
в этом году сверх нормы 100 
тысяч тонн грузов, из них к 
Первому мая 12 тысяч тонн. 
Это значит, что где-то скорее, 
чем предусмотрено планом 
начнется и завершится строи
тельство нового завода или 
монтаж цеха, колхозы досроч
но получат сельскохозяйствен
ные машины, трудящимся 
раньше срока дойдут товары 
широкого потребления.

Патриотическое начинание 
передовых водителей локомо
тивов нашло горячую поддер
жку. Бригада паровоза
«ФД  21-93» решила бороться 
не за сто тысяч тонн сверх
плановых грузов, а 105 тыс, тн.

Кроме этого машинисты де
по станции Кузино предложи
ли осуществить интересное
мероприятие — кольцевой 
маршрут. Этим самым высво
бодится два паровоза, увели
чивается среднесуточный про
бег локомотивов. улучшатся 
условия труда паровозных
бригад. Деловое соревнование
машинистов является подлин
ным соревнованием бригад, 
стремящихся завоевать высо
кое звание коммунистических.

Эти бригады должны быть 
застрельщиками во всех про
изводственных делах. Более 
170 таких передовых коллек
тивов нашего города уверен
но набирают темпы, чтобы за
вершить досрочно свою семи
летку.

Нынешний Первомай осо.

СЕМИЛЕТИИ
бвтный —  это великий празд
ник весны строителей комму
низма, весны первого0 года се
милетки.

Великие предначертания XXI 
съезда Коммунистической пар
тии безусловно будут выпол
нены советским народом. Вы
полнят свои обязательства и 
первоуральцы. Но для этого 
нужно очень хорошо потру
диться, искать, вскрывать и ис
пользовать все новые и новые 
резервы производства. Сейчас 
в нашем городе проходит 
массовый рейд по выявлению 
этих резервов. В нем участву
ют сотни трудящихся. Создан
ные на каждом предприятии 
штабы, бригады изыскивают 
возможности для повышения 
производительности станов, аг_ 
регатов, механизмов и целых 
участков. Например, в автохо
зяйстве Первоуральского
стройуправления трудящиеся 
уже подали свыше 30 предло
жений, направленных на повы
шение производительности 
трудам лучшее использование 
автомобилей и оборудования.

Хорошие результаты город-* 
ского рейда, который оканчи. 
вается 25 апреля, будут от
личным подарком к 1 Мая.

Задача партийных, профсо
юзных и комсомольских орга
низаций—«на своих предприя
тиях всемерно поддерживать 
зачинателей первомайского 
соревнования, вовлечь в него 
всю массу трудящихся, при
давать ему широкую глас
ность, чтобы имена передови
ков и их достижения знали 
все и равнялись в труде на 
них.

Товарищи первоуральцы! 
Становитесь на вахту в честь 
праздника трудящихся всего 
мира. Ширьте социалистиче
ское соревнование за достой
ную встречу Первомая!

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПОДШИПНИК — ВЕЛИКАН
В цехе № 3 Первого Москов

ского подшипникового завода по
бывало много рабочих, инжене
ров, научных работников. При
влекло их сюда необычное собы
тие —  шла сборка подшипника- 
великана, наружный диаметр ко
торого равнялся 1200 миллимет
ров. Потребовался специальный 
инструмент, сооружены приспо
собления для шлифования и вы
полнения других операций.

Выпуск подшипника - велика
на —  новый успех дружного 
коллектива передового предприя
тия столицы.

(ТАСС).

Твердой поступью
Коллектив трудящихся стройучастка Динасо 

вого завода, включившись в социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение семилет
него плана, наращивает темпы строительства 
жилых домов.

Планом первого квартала предусматривалось 
ввести в строй 500 квадратных метров жилой 
площади. 18 марта, досрочно завершен план 
первого квартала. Введено в эксплуатацию 
шесть ркилых, домов общей площадью 690 квад
ратных метров.

Трудящиеся второго цеха газостанции' и ме
ханолитейных мастерских получили в текущем 
году восемнадцать добротных квартир. Все жи
лые дома государственной комиссией приняты с 
оценкой на «хорошо».

Большую помощь в строительстве домов ока
зали коллективы трудящихся второго цеха, га
зостанции и механолитейного цеха.

Коллектив строительного участка не останав
ливается на достигнутом. Успешно ведется 
строительство домов, которые предусматривает-

В борьбе за  досрочное выполнение годозо- ся сДать в эксплуатацию к празднику трудящих-
го плана хорошую вы работку во втором цехе ся 1 Мая.
Динасового завода дает бригада- дрессовщи- М. БЕЙ,
ков Александра Булгакова. П озавчера, на- начальник строительного участка
пример, свою норму она вы полнила более 
чем на 120 процентов. В этом успехе боль
ш ая  доля труда съемщ ицы Галины Посажен- 
ииковой

На снимке: Г. П. П О СА Ж ЕН  НИКОВ А за 
работой. Фото С. Даниленко.

За 105 тысяч тонн

Первому м ая —достойную встречу!

Вождение тяжеловес
ных составов —  это од
но из условий досрочно
го выполнения семилет
него плана по перевоз
кам народнохозяйствен
ных грузов.

Бригады паровоза 
«ФД-21-93» считают 
возможным завершить 
план первого года семи
летки по перевозкам 
грузов к 1 декабря. А 
до конца года наш кол
лектив думает перевез
ти 105 тысяч тонн гру
за сверх весовой нормы, 
й при этом сэкономить 
150 тонн угля-

В этом году перед на
ми стоит еще и такая 
задача —  добиться по

четного звания коллек
тива коммунистического 
труда. Такие, как .маши
нист В. Ляхов и 
Ю. Ярин, помощники 
В. Ширинкин и В. Не
веров, кочегар И. Ари
стов и другие приложат 
все силы if мастерство, 
чтобы с обязательства
ми успешно справиться.

Свои слова мы под
крепляем делом. С 1 ян
варя по 26 марта толь
ко одна моя бригада 
провела 21 тяжеловес
ный состав, перевезла в 
их 4330 тонн груза 

сверх нормы.
А. СТАРЧИКОВ, 

старший машинист 
паровоза депо Кузино.

Тяжеловесные составы
Став на трудовую 

вахту в честь Междуна
родного праздника, наш 
коллектив обязался пе
ревезти до 1 Мая 12 
тысяч тонн груза сверх 
нормы, сэкономить 15 
тонн угля, увеличит ь 
среднесуточный пробег 
паровоза на три кило
метра, а техническую 
скорость перевыпецнить 
на два.

Сейчас весь коллек
тив работает напряжен
но. У него одно стремле
ние —  как можно боль
ше перевезти груза 
сверх нормы. 26 марта 
наша бригада провела 
по участку Свердловск- 
Кузино тяжеловесный 
состав весом 2400 тонн 
(это на 600 тн. больше 
нормы). А мой напарник, 
машинист А. Бахарев

успешно доставил его 
на станцию Шаля.

Исторические реше
ния XXI съезда КПСС 
воодушевляют нас но 
новые достижения в 
труде.

В прошлом году со 
своей бригадой перевез 
32 тысячи тонн груза 
сверх нормы. В этом го 
ду мы обязались пере
везти на тысячу тонн 
больше-

Всем коллективом па
ровоза мьк до конца го
да перевезем 100 тысяч 
тонн груза сверх весо
вой нормы Это будет 
достойным нашим вкла
дом в досрочное выпол
нение семилетнего пла
на.

П. АПАТЧЕНКО, 
старший машинист.

C o / o fy

На Ярославском заводе хими
ческого машиностроения уста
новлены станки с электронной 
следящей системой, изготовлен
ные на Ленинградском станко
строительном заводе. Они пол
ностью механизировали трудо
емкую операцию по обработке 
пресс-форм для вулканизации 
шин и нанесению на них про
текторных рисунков.

Обслуживают электронные 
станки девушки, окончившие в 
этом году десятилетку.

На снимке: бывшая десяти- !
нлассница Лидия Левина обра
батывает на электронном стан
ке пресс-форму.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОЩНОЙ
ПОДСТАНЦИИ В ТАЙШЕТЕ
ИРКУТСК, 31 марта. (ТАСС), 

Расположенный на границе Ир
кутской области и Красноярского 
края города Тайшет превращает
ся в крупный промышленный 
центр Восточной Сибири. По пла
ну семилетки здесь будет пост
роен Тайшетский металлургиче
ский завод.

Сооружение нового гиганта 
черной металлургии потребует 
соответствующей энергетической 
базы. Сейчас неподалеку от горо
да начато строительство тран
сформаторной подстанции, кото
рая будет щшобразовывать элек
троэнергию, поступающую с На- 
заровской ГРЭС. Эта подстанция 
соединит Красноярский и Иркут- 
скб . Братский энергетические 
узлы, закольцует линию Камала 
—  Тайшет— Братск и явшгся в 
будущем звеном единой энергети
ческой системы Сибири.

Новая подстанция вступит в 
действие в первом квартале 
1960 года.

Предпусковые дни
НОВОСИБИРСК, 31 марта. 

(ТАСС). Строители и монтажни
ки Новосибирской ГЭС завершают 
последние работы перед пуском 
станции на полную мощность- 
Почти одновременно вступают в 
строй два последних агрегата: 
шестой уже начал давать ток в 
систему Новосибирскэнерго, седь
мой —  работает ка холостых обо
ротах и в ближайшие двое суток 
будет поставлен под промышлен
ную нагрузку.

Большая энергетическая строй
ка на великой сибирской реке—  
Оби подходит к концу. Действую
щие агрегаты станции уже вра
щают станки на многих предпри
ятиях Сибирского индустриаль
ного центра, движут поезда на 
Транссибирской магистрали, осве
щают приобские деревни и села.

Новосибирская ГЭС —  первая 
крупная новостройка, которая 
вступит в строй действующих в 
первом году семилетки.

Разведчики дальневосточных недр
ХА БА РО В СК, 31 марта. 

(ТАСС).' З а  последние годы 
дальневосточные геологи нача
ли крупнейшую по своим м ас
ш табам разведку недр  Х аба
ровского края. Н а поиски по
лезны х ископаемых в нынеш
нем  году отправляется ,в р а з
личные районы Д альнего Во
стока свыше 150 партий.

Свыше 10 геологических 
партий будут продолж ать де
тальную разведку целого со
звездия богатейших олово.руд

ных месторождений в южном 
Приамурье.

В этих ж е районах продол
жается разведка перспективных 
месторождений свинца, цинка 
и других цветных металлов, а 
такж е алуиитовы х руд, являю 
щихся сы рьем  дл я  химической 
и алюминиевой промыш ленно
сти.

Десятки геологических п ар 
тий займутся уточнением от
крытых и поисками новых м е
сторождений редких металлов



Почему в подсобных хозяйствах  
снижен надой молока

На поля Первоуральского подсобного хозяйства с каж
дым днем вывозят все больше удобрений.

На снимке: бригадир кукурузоводческого звена Констан 
тин Чистяков указывает молодой работнице Марии Седой- 
киной, куда следовать обозу.

Фото Д. Ефремова.

г э  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ сорев- 
^  новании с тружениками 

Нижнего Тагила и Каменска- 
Уральского коллективы подсоб
ных хозяйств Первоуральска бра
ли на себя повышенные обяза
тельства по увеличению произ
водства молока, мяса и масла.

Как. же они справляются с 
данными обязательствами? Если в 
колхозах города имеет место уве
личение надоев молока по срав
нению с прошлым годом, то это
го нельзя сказать о подсобных 
хозяйствах- За два месяца ново
го года надои молока только в 
Первоуральском подсобном хозяй-

По кормежке и молочко

Профсоюзная жизнь

В осуществлении задач исто
рического XXI съезда КПСС проф
союзные организации занимают 
важную роль. Цеховой комитет 
транспортной конторы Перво
уральского стройуправления, воз
главляемый И. Д. Красновым, 
правильно понимает те задачи, 
которые наметил съезд в новом 
семилетием плане дальнейшего 
развития народного хозяйства 
СССР.

Н. Д. Краснов —  кадровый

В БОРЬБЕ 
ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
В цехе X» 1 Новотрубного за

вода состоялось заседание цехо
вого комитета совместно с проф
групоргами. Опытом работы поде
лился профгрупорг А. И- Харито
нов из бригады мастера А. С. Ку
раева. В достигнутых ее успехах 
немалая заслуга и профгрупорга 
А И. Харитонова.

Все члены бригады являются 
членами профсоюза. Регулярно 
проводятся здесь рабочие собра
ния, где подводятся итоги рабо
ты за прошлый месяц и вскрыва
ются имеющиеся недостатки. Эта 
бригада одной из первых в цехе 
вступила в соревнование за зва
ние коммунистической.

Хотя первенство за последний 
месяц присуждено коллективу 
отделки реечного стана, с кото
рым бригада Кураева соревнует
ся, но рабочие не опустили ру
ки, они с новой силой принялись 
за дело, чтобы в дальнейшем 
выйти победителями.

В бригаде провели передачу 
передового опыта токарей и шли
фовщиков. Эта работа принесла 
много пользы.

В настоящее время в бригаде 
тов. Кураева много внимания уде
ляется проведению культурно- 
массовых мероприятий.

Профгрупорг тов. Харитонов и 
Физрук тов. Беляков несколько 
раз организовывали массовые 
прогулки на лыжах. Сейчас идет 
шахматный турнир на первенст
во бригады, участвуют в нем 9 
человек. Лучшие игроки намере
ны померяться силами с шахма
тистами других бригад.

В бригаде регулярно устраи
ваются беседы и лекции на раз
ные темы, причем некоторые 
проводят сами члены бригады. 
Выпускается своя стенгазета 
«Токарь - шлифовщик».

Так профгрупорг вместе с мас
тером при активном участии 
всех членов профсоюза ведет 
борьбу за звание бригады ком
мунистического труда.

X. ХАЙРУЛЛИН

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 1 апреля 1959 г.

Многогранная работа
рабочий гаража, ему доверил кол
лектив возглавить профсоюзную 
организацию, и он это высокое 
доверие с честью оправдывает. 
Цеховой комитет значительно 
улучшил свою работу. Так, в де
кабре 1958 года был избран то
варищеский суд, его возглавил 
коммунист-орденоносец Е. С. Ря- 
бухин. Суд на своих заседаниях 
в присутствии всего коллектива 
правдиво разбирает дела наруши
телей трудовой дисциплины.

В нашем цехе регулярно вы
пускается стенная газета «За ру
лем» и сатирическая —  «Кроко
дил», где ярко и доходчиво по
казывается трудовая жизнь кол
лектива и крепко бичуются те, 
кто нарушает общественный по
рядок и трудовую дисциплину. В 
этом деле немалая заслуга проф
союзных активистов.

Цеховой комитет регулярно 
проводит рабочие собрания и про
изводственные совещания по са
мым актуальным и злободнев
ным вопросам, что помогает улуч
шать трудовую дисциплину и вы
полнять государственный план.

Положительно в работе пред
седателя то, что тов. Краснов 
чутко относится к нуждам и за
просам трудящихся и пенсионе
ров. Так, пенсионеру тов. Чирко
ву была выделена бесплатно ма
шина для вывозки дров и выда
но денежное пособие. Денежная 
помощь также оказана рабочему 
тов. Полухину на покупку коро
вы. Выданы путевки на курорт

тт. Аржанникову, Лапшину, Сви- 
риденко и другим.

Активное участие принял це
ховой комитет в организации 
субботников. Транспортники по
могли строителям достроить дом 
№ 10 во втором квартале.

На своих заседаниях цеховой 
комитет решает злободневные во
просы: состояние техники безо
пасности и охраны труда, укреп
ление трудовой дисциплины, ра
ционализация и изобретательство 
и другие.

Партийная организация вместе 
с цеховым комитетом провела 
большую работу по подготовке к 
массовому рейду по выявлению 
и использованию внутренних ре
зервов- Этот вопрос был обсуж
ден на рабочем собрании, кото
рое прошло активно.

стве снизились, по сравнению с 
1958 годом, на 96 с лишним ки
лограммов на каждую фуражную 
корову, в том числе на 51 кило
грамм r феврале.

Попробуем разобраться в этом 
вопросе и заглянем на фермы под
собного хозяйства. Уход за ско
том неплохо поставлен- На фер
мах тепло, ристо, пол посыпан 
опилом. Коровам дается соль и 
мел. Зарплата работников, уха
живающих за скотом, находится 
в прямой зависимости от надоев 
молока и привеса мяса. Поэтому 
они прилагают много усилий, что
бы всемерно увеличивать надои 
молока.

Некоторые из них добиваются 
неплохих результатов. Так, дояр
ка Ново-Алексеевского -отделения 
А. Г. Сибирякова сумела надоить 
за два месяца нового года в сред
нем от каждой коровы по 429 
килограммов молока. По 420 ки
лограммов надоила доярка Шай- 
танского отделения Е. П. Седой- 
кина. Эти факты говорят, что при 
настоящем желании можно до
питься неплохих надоев молока.

Однако в некоторых отделени
ях хозяйства надои молока со
ставляют по 183 килограмма (Но
вотрубное отделение) и даже по 
135 килограммов (Билимбаевское 
отделение). Основная причина 
этого явления —  отсутствие до
статочного количества кормов.

Пастбищный период начнется 
только лишь с конца апреля —

Цеховой комитет работает в | начала мая, а кормов, даже гру- 
тесном контакте е, партийной, | "ых- °чень мало- Поэтому уже в 
комсомольской организациями и | марте норма выдачи грубых кор-
администрацией. Такая дружная 
и совместная работа приносит хо
рошие плоды, мобилизует трудя
щихся на выполнение производ
ственного плана и социалистиче
ских обязательств.

Партийная организация увере
на в том, что цеховой комитет и 
его председатель Н. Д. Краснов 
будут еще дружнее и активнее 
работать над претворением в 
жизнь решений XXI съезда КПСС 
и X II съезда профсоюзов.

В. КОНОНЕНКО, 
секретарь партийного 

бюро.

чов на одну корову снижена, а 
в апреле она уменьшится до 6 
килограммов.

При полном достатке кормов 
суточный рацион животным дол
жен составлять (в килограммах): 
силоса —  25— 30, грубых кор-

Снижает надой молока и то, что 
привозимые в хозяйство корма за
частую бывают недоброкачествен
ными. У ферм можно видеть та
кую картину: около тюков сена 
стоит группа доярок. Одна из них 
повертывается спиной к сену, а 
другая, указывая по очереди на 
тюки, спрашивает: — Кому? Пер
вая называет кого-либо из доя
рок. Это доярки делят корма, 
так как никому неохота брать 
смерзшееся, испорченное сено. 
Затем доярки с руганью в адрес 
незадачливых руководителей и 
заготовителей несут сено коро
вам-

Силоса заготовлено очень ма
ло, и к тому же он плесневелый. 
Даваемая коровам свекла также 
наполовину гнилая. Естественно, 
что от таких кормов, да еще и 
при недостатке их коровы сни
жают удои.

Работники хозяйства ссылают
ся на засушливое лето. Это важ
ный аргумент. Но раз не было 
хороших урожаев на собственных 
полях и сенокосных угодьях, 
нужно было вовремя и в доста
точном количестве заготовить не
достающие корма. Ведь при оди
наковых климатических услови
ях, например, колхоз имени Ки
рова сумел обеспечить свой скот 
кормами. А заготовители подсоб
ного хозяйства спохватились сли
шком поздно, и сейчас из-за их 
нерасторопности хозяйство несет 
убытки, которые по одному жи
вотноводству составили огромную 
цифру— 2331 тысяча рублей за 
1958 год.

Кормов очень мало. Но даже 
их можно приготовить и дать ко
ровам по-разному. Как уже упо
миналось выше, некоторые дояр
ки добились неплохих результа
тов. А руководство хозяйства ни 
разу не собирало доярок, не рас
сказало другим об опыте перело

мов— 10— 12, картофеля —  10. ' виков животноводства, не учило 
свеклы —  5. А в марте рацион ; животноводов правильным мето- 
коровы состоял из 12 килограм- j дам кормления скота, 
мов силоса, 7 килограммов гру- j Руководство Первоуральского 
бых кормов и 300 граммов кои- подсобного хозяйства обязано 
центрата плюс 200 граммов кон- изыскать возможности и принять
центратов на каждый надаивае
мый литр. Этого, конечно, очень 
мало.

меры по ооеепечению скота кор
мами.

ю коньшин.

Путь к единой коммунистической собственности
Г Г  РИ СОЦИАЛИЗМЕ существу- 
■ ют две формы собственно
сти на средства производства — 
государственная и колхозно-ко
оперативная. К государственной 
собственности относятся находя
щиеся в руках всего народа за
воды, фабрики, железные дороги, 
совхозы, ремонтно - техниче
ские станции и т. д. К колхозно- 
кооперативной — общественное 
имущество и предприятия, со
ставляющие собственность от
дельных коллективов трудящихся, 
сельскохозяйственных и промыс
ловых артелей, предприятий по
требительской кооперации.

Но, как указано в докладе то
варища Н. С. Хрущева на XXI 
съезде КПСС, по мере перехода 
к коммунизму обе эти формы 
полностью сольются в одну еди
ную коммунистическую собствен
ность. Этого потребует развитие 
производства.

Сближение двух форм социали
стической собственности и слия 
ние их в единую коммунистиче
скую собственность возможно по
тому, что они в основе своей од
нотипны: и та и другая базиру
ются на обобществлении средств 
производства и коллективном 
труде, исключают эксплуатацию 
человека человеком, обеспечива
ют плановость хозяйства в инте

ресах все более полного удовлет
ворения растущих потребностей 
трудящихся, обусловливают осу
ществление социалистического 
принципа распределения по тру
ду.

Главное же различие между 
ними состоит в разной степени 
экономической зрелости, в раз
ном уровне и масштабах обобще
ствления производства.

Большей степенью обобществ
ления производства отличается, 
конечно, общенародная, государ
ственная собственность. Но озна
чает ли это, что колхозно-коопе
ративная форма: собственности
уже изжила себя, что колхозы 
уже исчерпали свои возможно
сти? Конечно, нет! Теперь все ви
дят, как благодаря мерам, при
нятым партией и Советским пра
вительством после (^нтябрьского 
(1953 г.) Пленума ЦК КПСС, 
вскрылись огромные резервы 
колхозного строя. Колхозы эко
номически окрепли, значительно 
увеличилось производство сель
скохозяйственных продуктов.

Теперешние колхозы — это не 
те сравнительно небольшие и 
технически недостаточно оснак 
щенные хозяйства, какими они 
были 25 —  30 лет тому назад. 
Теперь это крупные, высокомеха
низированные хозяйства с мил

лионными доходами, с многочис
ленными квалифицированными 
кадрами механизаторов, полево
дов, животноводов.

Каковы же пути и средства 
сближения двух форм собствен
ности?

Во-первых , неуклонно будут 
возрастать неделимые фонды 
колхозов, которые создаются 
колхозниками при активном уча
стии всего советского народа. За 
последние 5 лет государством бы. 
ло вложено в механизацию 
сельского хозяйства и в строи
тельство производственных зда 
ний и сооружений свыше 97 
млрд. рублей, что на 50 проц. 
больше, чем за вторую, третью, 
четвертую и три года пятой пя
тилетки, вместе взятые. Кроме 
того, сами колхозы израсходова
ли на приобретение техники и 
строительство 103 млрд. рублей 
Неделимые фонды колхозов на 1 
января 1958 г. достигли 102 млрд. 
рублей. Общий объем капиталь
ных вложений государства и кол 
хозов в сельское хозяйство за се
милетие (1959 —  1965 годы) со
ставит около 500 млрд. рублей!

Дальнейший рост колхозного 
производства приведет к еще 
более значительному увеличению 
неделимых фондов колхозов. А 
это — одна из важнейших пред

посылок для постепенного пере
растания колхозно - кооператив
ной собственности в общенарод
ную. Большую роль в развитии 
колхозно . кооперативной собст
венности сыграла реорганизация 
МТС и продажа техники колхо
зам.

Во-вторых, общественное кол
хозное производство все полнее 
охватывает одну за другой все 
отрасли сельского хозяйства и 
по мере его развития потребно
сти колхозников не только з хле
бе, но и в молоке, мясе, масле, 
овощах, картофеле, фруктах бу
дут все более удовлетворяться за 
счет продукции общеколхозного 
производства. Подсобное хозяй- 

| ство колхозников постепенно бу
дет утрачивать свое значение.

В-третьих, все шире развивают- 
■ ся и неизбежно будут возрас- 
| таль межколхозные производст

венные связи, различные формы 
сотрудничества между колхоза
ми: совместное строительство
электростанций, дорог, ороси
тельных каналов, предприятий по 
переработке сельскохозяйствен
ной продукции, по производству 
строительных материале» и т. д.

Так, во многих областях, краях 
и республиках возникли межкол
хозные строительные организм 
ции. На Украине создано 60Q



Резервы производства—на службу семилетке

Рациональное использование 
башенных кранов

Большинство башенных кра
нов на участке Жилстроя Перво
уральского стройуправления за
нято на монтаже домов из круп
ных панелей. Монтаж одного че- 
тырехэтажного 48-квартирного 
дома вместе с монтажом нулево
го цикла осуществляется за 32 
—  35 календарных дней, затем 
кран необходимо демонтировать, 
перевезти на новый объект и 
смонтировать вновь.

На эти работы звено из шести 
монтажников должно затратить 
около 25 дней. Это более поло
вины того времени, за которое 
кран может смонтировать' 48- 
квартирный дом. Только на одну 
эту работу расходуется 4.182 
рубля. Кроме того, преждевремен
но изнашиваются детали и узлы 
крана. Это приводит и ж общему 
износу механизма, что отрица
тельно сказывается на темпах 
строительства, увеличивает его 
себестоимость.

Вместо демонтажа, перевозки 
и монтажа башенных кранов в 
Первоуральском стройуправлении 
уже несколько лет практикуется 
перегон крана по проложенным 
путям. В случае же невозможно
сти перегона крана по прямой 
линии кран разворачивают на 
перпендикулярный путь без де
монтажа его. Для этой цели поль
зуются несложным оборудовани
ем в виде двух двадцатитонных 
домкратов, четырех монтажных 
плит и одной балки. Эти приспо
собления просты по конструкции 
и могут быть изготовлены любой 
строительной организацией, а 
домкраты указанной грузоподъем
ности выпускаются нашей про
мышленностью.

Применение этого метода дает 
значительную экономию, так как 
стоимость разворота крана на 
перпендикулярный путь составля
ет не более 300 рублей, а пере
гон его на каждые 100 метров 
обходится не более 400 рублей. 
При этом значительно увеличива
ется срок его службы и количе
ство полезно используемых ма- 
шино-смен.

Хорошо освоила технику раз
ворота башенных кранов бригада 
монтажников Евгения Ивановича 
Еобякова, состоящая из шести 
человек. Она в течение полутора 
смен производит разворот крана 
«БКСМ— 5— 5— А» на перпенди
кулярный путь.

Если невозможно перегнать 
башенный кран в силу встреча
ющихся на пути инженерных и 
других сооружений, а также пло
хого рельефа местности, кран 
приходится демонтировать- Но и 
здесь на участке Жилстроя вне
сен .ряд рационализаторских 
предложений, позволяющих уде
шевить стоимость и ускорить ход 
демонтажа и монтажа. По пред
ложению механика А. Т. Катале- 
вича имеето устройства якорей в 
грунте, рекомендованных инст
рукцией, устраиваются якори из 
фундаментных бетонных блоков. 
Экономятся средства и круглый 
лес. Фундаментные блоки остают
ся целыми и в дальнейшем ис
пользуются для монтажа фунда
ментов зданий.

В настоящее время рационали
заторы участка Жилстроя рабо
тают над проблемой перемещения 
башенных кранов с одной гори
зонтальной отметки на другую. С 
решением такого вопроса предо
ставится возможность перего
нять башенные краны на участ
ках, имеющих значительные ук
лоны. Это еще более повысит ис
пользование и срок службы кра
на, значительно снизит себестои
мость строительства.

В ГРИГУС, 
старший инженер нормативно- 

исепедовательской станции.

Г е н и а л ь н ы й  п и с а т е л ь

По улице Ватутина Перво
уральское стройуправление 
строит для своих рабочих но
вый четырехэтажный дом. На 
кладке стен высокие образ
цы в труде показывает Петр 
Ткачу к.

Фото А. Зиятдинова.

межколхозных организации по 
строительству и производству ме
стных материалов. Эти организа
ции объединяют почти 70 процен
тов колхозов Украины. В Россий
ской Федерации таких орга-низа- 
ций около 400. Появились меж
колхозные кирпичные заводы, 
карьеры по добыче камня, по об
жигу извести. Силами колхозов 
нескольких районов и даже об
ластей строятся не только мел
кие, но и крупные электростан
ции. Например, на реке Южный 
Буг 69 колхозов Винницкой обла
сти сооружают электростанцию 
мощностью свыше 6 тысяч кило
ватт. В Ленинградской области 
действует более тридцати пред
приятий по добыче подстилочного 
торфа.

Рост производства сельскохо 
зяйственной продукции выдвинул 
перед колхозами задачу органи
зации на месте первичной пере
работки продуктов. С этой целью 
в ряде мест создаются' межкол
хозные консервные и маслодель
ные заводы, сыроварни, пункты 
по засолке овощей, предприятия 
по переработке льна, конопли, 
хлопкозаводы и т. п. Организу
ются межколхозные нагульные

гурты животных, откормочные 
площадки и т. д.

Межколхозная кооперация 
имеет большое будущее. Ее раз
витие будет способствовать уве
личению производства сельскохо
зяйственных продуктов и явится 
одним из важнейших условий 
дальнейшего развития колхозно
го строя и сближения колхозно
кооперативной собственности с 
общенародной.

В-четвертых, с развитием элек
трификации сельского хозяйства, 
механизации и автоматизации 
производства будет происходить 
соединение, своеобразное слия
ние колхозных средств производ
ства. с государственными, обще
народными, Сельскохозяйствен
ный труд будет постепенно пре
вращаться в разновидность инду
стриального труда.

Дальнейший подъем колхозного 
производства и постепенное сбли
жение двух форм общественной 
социалистической собственности 
является одной из важных со
ставных частей величественной 
программы строительства комму
низма, намеченной XXI съездом 
КПСС.

Ю. РАЧИНСКИЙ,
кандидат экономических наук

Сто пятьдесят 
лег назад, в ме
стечке Сорочннцы 
Полтавской губернии, в семье ук
раинского писателя Василия
Афанасьевича Гоголя 1 апреля
1809 года родился сын Николай, 
впоследствии ставший одним из ниями. Его рассказы, повести за- рокою». Освободительная борь-

    1 g3 протИ1В польских захватчиков,

Н А Ш  К А Л ЕН Д А Р Ь  
☆

ским советам и 
работал без уста
ли, не зная покоя.

После появления в свет пове
сти «Тарас Бульба» В. Г. Белин
ский писал, это «дивная эпопея, 
написанная кистью смелою и ши-

•ееликих художников слова.
Тяга к творчеству рано прояви

лась у мальчика. Да и не удиви
тельно. Его отец был автором

воевывали сразу сердца читате
лей.

А Гоголь шел дальше к верши
нам мастерства. Связанный уза-

двух комедий на украинском язы- ми дружбы и творчества с В. В. 
ке. Любил литера
туру.

В деревне Го. 
голь имел воз
можность еще 
подростком близ
ко познакомиться 
с н а р о д и  о й 
жизнью, бытом, 
устным творчест
вом крестьян — 
песнями, сказка
ми, преданиями, 
пословицами, при
певками.

Ранние годы Ни
колая Васильеви
ча, полны творче
ских исканий. По 
свидетельству его 
гимназических то. 
еарищей он напи
сал много стихо
творений, а затем 
трагедию «Разбой
ники», историче
скую п о в е с т ь  
«Братья Тверди- 
славичи». В не
жинской гимназии 
высших наук мо
лодой писатель 
создал свое пер
вое крупное сатирическое произ
ведение «Нечто о Нежине, или 
дуракам закон не писан». К со
жалению, ранние литературные 
труды не дошли до нашего вре
мени.

Н. В. Гоголь увлекается -теат
ром, народной украинской поэзи
ей. Жизнь самого народа дала 
ему неиссякаемый материал для 
литературного творчества. И не
даром его первая книга «Вечера 
на хуторе близ Диканьки», гла
вы из которой печатались в пе
тербургских журналах, вызвала 
восторженный отклик читателей. 
А. С. Пушкин был пленен расска
зами «пасечника Рудого Нанька» 
— этого выдуманного Гоголем 
персонажа, но являющегося про
тотипом из народа.

Творчество Гоголя — полное 
лирики, теплоты. Люди, изобра
женные им, — жизнерадостные, 
смелые, с прекрасными стремле-

Жуковским, ГТ. А. Плетневым и 
особенно с А. С. Пушкиным, писа- 
тель прислушивался к их друже-

описанная в повести, с огромной 
силой раскрыла характеры лю. 
дей, отдающих жизнь во имя Ро
дины, подчеркнула братство рус
ского и украинского народов, из
гонявших шляхту со своей земли.

Го-голь оставил большое литег 
ратурное наследство. Каждое его 
произведение проникнуто лю
бовью к простому человеку и 
жгучей ненавистью ко всему по
рочному. Его гневный протест 
против угнетателей народа, чи
новничества, царского строя шли 
от самого сердца. Он высмеивал 
уродливые нравы, пошлый быт, 
ханжей, церковников. Но. там, 
где речь шла о Родине, малень
ких, трудолюбивых людях, Гоголь 
становился мягким вдохновенным 
художником, для которого был 
мил русский дух и русские люди.

Один из основоположников 
школы критического реализма — 
Гоголь оказал огромное елия 
ние на -развитие русской литера
туры и формирование таких ма
стеров художественного слова, 
как Н. Некрасов, М. Салтыков- 
Щедрин, А. Островский, Л. Тол
стой, А. Чехов, А. Горький, мно
гих других.

Советский народ горячо любит 
великого писателя - патриота, и 
не даром его произведения с не- 
ослабеваемым интересом читают 

I миллионы людей.

Работу надо 
перестроить

Отчетно - выборное собрание 
членов Первоуральского живот
новодческого товарищества прав
ление подготовило очень плохо. 
Даже из несамокритичного до
клада председателя В. А. Кали
нин не было видно ясной карти
ны деятельности правления.

Член ревизионной комиссии 
П. П. Кормильцев в своем вы
ступлении не только не вскрывал 
недостатков, а, наоборот, пытал
ся их скрыть. Так, по инвента
ризации на 1 ноября 1958 годе 
на! 'складе была недостача 24 ку
бометров дров, а он доложил со
бранию, что не хватает только..- 
трех кубометров. Члены правле
ния также не вскрывали недо
статков. Например, М. А. Поно
марев пытался голословно обви
нить тех, кто критиковал работу 
правления.

Выступившие на собрании 
члены товарищества тт. Портнов, 
Пряхин, Калинин, Жаворонков и 
другие резко критиковали правле
ние за бесхозяйственность, за 
то, что члены правления стави
ли личные интересы выше обще
ственных.
. Избран новый состав правле

ния, которое должно разработать 
перспекттгвный план дальнейшего 
развития индивидуального и об
щественного животноводства- 

А. НИКУЛИН.

п е Ь а я ц ш н т г

авраовд
Обеспеченная старость

Советского человека не бес
покоит судьба о завтрашнем дне. 
Партия и правительство прояв
ляют о старых тружениках забо
ту, обеспечивая их благоустро
енной жилой площадью, пенсией.

Проработав на производстве 
более 25— 30 лет, ушли на пен
сию кадровые работники цеха 
X : 2 Новотрубного завода — ком
мунисты тт. А. Н. Нарбутовских, 
А. К. Иващенко, Г. И. Жура, 
П. И. Ященко, А. Е. Иоффе и 
другие- Но и после ухода с про
изводства многие из них прини
мают активное .участие в жизни 
партийной организации цеха. 
Очень большую помощь оказал в 
предвыборные дни, а также в 
день выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы комму
нист А. И. Нарбутовских, избран
ный в члены участковой избира
тельной комиссии- Хорошо пора
ботали в этот период коммунисты 
Г. А. Жура, А. Е. Иоффе-

В этом году тепло проводили

на пенсию лучшего мастера хо
лодного отдела смены «В», ком
муниста с 1930 года Тимофея 
Николаевича Сусорова, смена ко
торого ежемесячно занимала 
первенство в соревновании меж
ду сменами. Тридцать два года 
трудился Тимофей Николаевич в 
черной металлургии, из них сем
надцать лет был сменным ма
стером. Правительство -высоко 
оценило его заслуги, наградив 
орденом Трудового Красного Зна
мени и медалью «За трудовую 
доблесть». Провожая Т- Н. Сусо
рова на отдых, администрация 
завода выделила ему путевку 
для отдыха на юге страны. Кол
лектив смены, которым он руко
водил в течение нескольких го
дов, подарил ему ценный пода
рок. А на днях секретарь пар
тийной организации А. Н. Андри
янов от имени администрации це
ха и цехового комитета также 
вручил пенсионеру подарок за 
безупречную работу. Р- в а л е е в .

Участку нужны заказы
Много усилий приложили ра

ционализаторы Новотрубного - за
вода к созданию эксперимен
тального участка. Он создан на 
базе лаборатории автоматизации 
и механизации. Начальником 
участка назначен инженер Мяг
ков- Принят инженер - технолог. 
Кроме того, на участке работают 
два конструктора, два слесаря, 
строгальщик и фрезеровщик.

Оборудование цеха позволяет 
производить всевозможные экспе
риментальные работы. Однако на
чальники цехов до сих пор не 
представили ни одного проекта для 
разработки и изготовления опыт
ных образцов, хотя об этом им 
было известно еще в мае прош

лого года. Поневоле люди, выде
ленные для экспериментального 
участка, занимаются несвойст
венным им делом, выполняя ра
боты цехов.

Цеховому совету Всесоюзного 
общества изобретателен и рацио
нализаторов, а также начальни
кам цехов следует выявить сре
ди рационализаторов творческие 
проекты и присылать заказы на 
производство экспериментальных 
работ.

А. ПОНОМАРЕВ, 
член совета ВОИР.
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Победили боксеры Дин аса
Два дня проходили состяза

ния на первенство города по 
боксу. Зачет производился од
новременно по группе взрослых 
и юношей. В соревнованиях 
приняли участие коллективы 
Новотрубного, Старотрубного и 
Динасового заводов.

В первый день на ринге встре
тились 16 пар. Наиболее содер
жательной была встреча бок
серов М ихайленко — Глазунов 
(Новотрубный завод). Бой был 
прекращен ввиду явного преи
мущества первого. Поспелов 
(Старотрубный завод) в насту
пающем стиле провел весь свой 
бой и добился победы над Ко- 
нюшиным (Динас). Напряжен
ной была встреча юношей полу
тяжелого веса, где с минималь- j 
ным преимуществом победу над '

Кибиревым (Старотрубный за
вод) одержал Костин (Ново
трубный завод).

Второй день соревнований 
выявил победителей по весовым 
категориям. Ими стали взрос
лые и юноши: новотрубники
Перетрухни, П. Волобцев, Ми
хайленко, Закиров. Глушков, 
Е. Волобцев, Черкасов, Костин; 
динасовцы Козыханов, Мокроу- 
сов, Набиулин, Попов; старо- 
грубники Горнев. Чесноков, По
спелов, Данилов.

Командное первенство среди 
взрослых выиграли новотрубни
ки, сррди юношей — боксеры 
Динасового завода. Общеко
мандного первенства добились 
динасовцы.

А. ВОЛЫНКИН, 
главный судья соревнований.

С П О Р Т

Впереди— новые спортивные встречи
Закончился зимний спортив

ный сезон. Для кузинских 
спортсменов зима прошла неда
ром. Была организована секция 
русского хоккея впервые за всю 
историю существования поселка, 
и надо думать, что в будущем 
мы сможем уже тягаться с. 
командами Динаса, Первоураль
ского стройуправления и дру
гими.

Неплохо провели сезон и 
лыжники железнодорожного уз
ла. Выступая на первенстве го1 
рода, многие спортсмены выпол
нили нормативы I и II спортив
ного разряда в гонках на 10 ки-

j лометров и заняли четвертое 
место среди коллектива города.

Уже начали тренировки лег- 
I коатлеты, созданы секции фут

бола, волейбола, баскетбола, ко
торые скоро начнут свои заня
тия.

Н а днях в острой обоюдной 
борьбе проходила встреча по 
волейболу между командами 
школы №  7 г. Первоуральска и 
школы № 63 станции Кузино. 
Игра завершилась победой юно
шей Первоуральска.

А. ЛОГИНОВ, 
председатель совета ДСО

«Локомотив» станции Кузино.

Совет старейших 
комсомольцев

24 марта в лекционном за
ле горкома КПСС прошло 
организационное собрание со
вета старейших комсомольцев. 
Задачей совета является со
действие комсомольским орга
низациям в улучшении их ра
боты, в борьбе за культуру, 
политическое воспитание мо
лодежи и изжитие предрас
судков прошлого.

Секретарь ГЕ КПСС тов. 
Леонтьев А. И. обратился к 
собравшимся с призывом при
нять активное участие в осу
ществлении задач, постав
ленных XXI съездом КПСС по 
коммунистическому воспита
нию молодого поколения, со
действовать внедрению среди 
комсомольских организаций 
революционных традиций пер
вого поколения.

Собрание совета выразило 
готовность принять активное 
участие в коммунистическом 
воспитании комсомольцев. На 
собрании был избран президи
ум совета старейших комсо
мольцев города Первоуральска

при ГК ВЛКСМ в количестве 
9 человек (председатель пре
зидиума —  Г. А. Акимов, пен
сионер). В совете созданы сек
ции: историческая (председа
тель А. Ф. Звягинцева, работ
ища Новотрубного завода), 
производственная (председа
тель Л. К. Бурбулис, работник 
Старотрубного завода), сек
ция политического воспитания 
(председатель А. П. Васильев, 
работник металлозавода), сек
ция по работе с пионерами и 
школьниками (председатель 
К. А. Рукомойникова).

Постоянными представите
лями в президиум совета из
браны: член бюро ГК КПСС 
А. С. Симонова и секретарь 
ГК ВЛКСМ В. Жеглов.

В ближайшие дни перед . 
старейшими комсомольцами 
стоит задача —  создать сове
ты при комсомольских орга
низациях предприятий.

М. КАЛАЧЕВА, 
зав. отделом пропаганды 

и агитаций ЦК ВЛКСМ.

П РИ ЗО ВО Е МЕСТО
Гимнасты Новотрубного

завода за  последние два года 
значительно ш агнули вперед 
От соревнования к  соревнова
нию они улучшают свои спор
тивные результаты , показы ва
ют свою зрелость, ж елание и 
волю к победе.

23 марта команда гимнастов 
вы езж ала в г. Свердловск на 
соревнования н а  первенство об
ластного совета ДСО «Труд», 
где три дня боролись си л ь 
нейшие коллективы  за звание 
победителя.

На первое место выш ли гим
насты У ралмащ заводз, н а  вто 
р о е—команда Серова и на тре
тье — гимнасты Новотрубного 
завода. В нашей команде хоро
шо выступали Е. «Востро-тин, 
Ф Завьялов я  В. Бузулукова.

Ф  ГАРИФУЛИН.

В О ЕН Н Ы Е П РИ ГО ТО ВЛЕН И Я Л И СЫ НМ АН О ВЦ ЕВ
П Х ЕН ЬЯН , 31 марта. (ТАОС). По поступившим, сюда сооб

щениям, с 1 ото 5 апреля на восточном (побережье Ю жной К о
реи будут проведены крупные маневры лисыгамановеяой а Р 
мии, в которых примет участие более 50 ты сяч солдат и оф и
церов.

Ж Е Р Т В Ы  Т Е Р Р О Р А
БРЮ С С Е Л Ь, 30 марта. 

(ТАОС). П алата депутатов 
Бельгии опубликовала доклад 
парламентской комиссии по 
расследованию кровавы х собы
тий в столице Бельгийского 
Конго Леопольдвиле в январе 
1959 года, когда полицией 
были жестоко подавлены ан
тиколониальные выступления 
жителей города. Заклю чения 
комиссии составлены на осно
вании опроса 74  «свидетелей».

из которых, судя по их списку', 
примерно 65 человек являю тся 
представителями бельгийских 
колониальных властей в К он
го. По данным! комиссия, число 
ранены х конголезцев в период 
январских событий составляет 
около 2 5 0  человек, а число 
убитых — 49. Однако, по св и 
детельству иностранных ж у р н а
листов, число убитых негров в 
Л еопольдвиле превысило 300 .

М Я ТЕЖ  В ТИ БЕТЕ 
П ЕКИ Н , 31 марта. (ТАОС). 

А гентство Оиньхуа передает: 
М естное правительство и 

реакционная верхуш ка Тибета 
вопреки воле тибетского н аро
да, изменив Родине, в  сговоре 
с империализмом собрали б а н 
дитских мятежных элементов и 
соверш или ночью 19 м арта во 
оруженное нападение н а  гарни
зон Н аро дн о - освобода т е льной 
армии в  Лхасе. Части наш ей 
героической Народно-освободи
тельной армии, расквартиро
ванные в  Тибете, получив при
каз ликвидировать мятеж , 
окончательно разгромили 22  
м арта мятежников в городе 
Лхаса.

В Ф едеративной Республике Германии ш ирится движение 
протеста против атомного вооруж ения страны. Тысячи ж ите
лей порода Вупперталя подписали недавно обращ ение к бун
дестагу, в котором потребовали отказа от производства и раз
мещения на западногерманской территории атомного оружия 
и оснащения им бундесвера.

На снимке: жители В упперталя, ставят свои подписи под пе
тицией бундестагу.

Фото Берга. Центральбильд.

НАСМОТРИТЕ
3 апреля, пятница
19.00 —  Телевизионный выпуск 

«Но-вости дня»; 19.15 — для де
тей. Мультипликационные филь
мы: «Приключения Мурзилки» и 
«Это что за птица»; 19.45 —  му
зыкальная викторина; 20.25 —  
кинофестиваль для работников 
сельского хозяйства. Киножурнал 
«Новости сельского хозяйства» 
N° 2; документальный фильм «Бо
гатая осень»; 21.25 художест
венный фильм «Девушка в чер
ном».

4 апреля, суббота
18.00 —  Для детей. «Разговор 

о музыке»; 18.30 —  художест
венный фильм «Крылатый пода
рок»; 19.40 — телевизионный
журнал «Для здоровья трудя
щихся» №  2. 20.20 — кинопере
дача «В Московском цирковом 
училище»; 20.40 —  концерт по за
явкам; 21.20 — научно-популяр
ный фильм «Король бубен»; 21.40 
— художественный фильм «Дерз
кая девчонка».

ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА
I 5 апреля, воскресенье.

16.00 —  Концерт детской худо
жественной самодеятельности; 
16.40 —  художественный фильм 
«Дети капитана Гранта»; 19.00 — 
для бригад коммунистического 
труда. Передача «Знаменосцы но
вого почина»; 19.20 — киножур 
нал «Наука и техника». 19.30 — 
новый художественный фильм 
«Два Федора»; 20.55 —  спек
такль Асбестовского Дворца 
культуры строителей «Женитьба».

Ниже своих способностей
Недавно в Кузино состоялся 

творческий отчет коллектива 
художественной самодеятельно
сти клуба железнодорожников 
и клуба имени Свердлова за
вода «Искра». Первыми высту
пили кузинцы. Зрители надея
лись посмотреть веселый эст
радный концерт своих товари
щей. Да и как было не надеять
ся! Творческий коллектив клуба 
за последние годы на глазах 
вырос не только по количест
венному составу, но й в каче
ственном отношении. Его кон
церты, спектакли смотрятся с 
большим интересом, пользуются 
заслуженным авторитетом. Вы
ступали они и на линейных 
близлежащих станциях. В прош
лом году этот коллектив с ус
пехом выступил в Кунгуре, за

вязав тем самым дружьу с род
ственным клубом. Умело поста
вил он оперетту «Трембита».

Однако на сей раз надежды 
зрителей не оправдались. В та
кой ответственный момент худо 
жественная самодеятельность 
выступила намного ниже своих 
способностей. Программа кон
церта не совсем удачная: от
дельные интересные номера бы
ли по какой-то причине исклю
чены из программы. Не было в 
концерте веселых, задорных 
плясок. Н е увидели зрители ин
термедий, немых сценок. Весь 
концерт прошел только в сопро
вождении баяна. Кстати сказать, 
баянист порою сбивался, чувст
вуя неуверенность. Плохо еще 
и то, что в репертуаре клуба 
отсутствовали уральские народ

ные песни, мелодии. Песни, ис
полненные общим хором и 
мужской вокальной группой, 
звучат немелодично, чувствует
ся слабая репетиция. П римитив
но были исполнены сатириче
ские куплеты «Стильный порт
рет».

Н е все в концерте, конечно, 
плохо. С пафосом, воодушевле
нием прочел Ю. Бубликов сти
хотворение Луговского «Слово 
величественное — народ». С ду
шевной теплотой Г. Золотова и 
Т. Каратаева исполнили песни 
«Парень золотой» и «Нечетное 
число».- Польскую народную 
песню «Букет роз» О. Соколова 
спела на польском языке.

В. ЕВСИКОВ

БО И  В А Л Ж И Р Е
П А Р И Ж , 30 марта. (ТАСС). 

Во многих районах А лж ира не 
прекращ аю тся ожесточенные 
столкновения м еж ду ф ран ц уз
скими войсками и отрядам и 
А лжирской национально - ос
вободительной армии. П ариж 
ская «печать сообщает о кро
вопролитных боях, происхо
дивших н а юге департам ента 
А лж ира, в которых с ф р ан ц у з
ской сто«роны участвовали под
разделения «парашютистов и 
авиации.

УСПЕШ НАЯ 
П РО Д А Ж А  БИЛ ЕТО В

Успешно идет продажа биле
тов второго выпуска третьей 
денежно ..вещевой лотереи. З а  
16 дней со дня открытия про. 
дажи распространена среди на
селения половина выделенных 
городу билетов.

Увели автобус
До глубокой ночи в  квар

тире А. И. Камардиной «в 
Трудною елке, «по ул. Москов
ской, дом №  23 играла гар 
монь, танцевали, пели, кри
чали, шумели, веселились по 
случаю свадьбы  дочери.

Время подходило уж е к 
часу ночи, как  «вдруг среди 
галдежа и  ш ума «раздался 
громкий испуганный крик:

— Автобус угнали!
Разом  все выскочили на 

улицу, а  впереди всех пья
ный ш офер исчезнувшего ав
тобуса А. С. Фролов.

Потоптавшись в снегу на 
том месте, где ранее стоял 
автобус, гости возвратились 
допивать недопитое, а  «напу
ганный Ф ролов с друзьями 
на мотоцикле всю ночь ез
дил по П ервоуральску, Рев- 
д«е и другим м естам  в  поис
ках автобуса, но найти не 
мог.

Лишь через несколько

И З ЗА Л А  СУДА

дней исчезнувш ий служ еб
ный автобус был обнаруж ен 
брош енным в  «пределах 
Свердловска без генератора, 
«капота и других «частей.

Проведенным расследова
нием органам и милиции бы 
ло установлено, что и з-за  ро 
тозейства пьяного Ф ролова 
автобус от квартиры Камар- 
диной был угнан ее соседом, 
ранее неодвджратно судимым 
за краж и М оскалевым Л ео н 
тием, С баяном  и песнями 

. он на автобусе доставил 
своего «приятеля в С верд
ловск, «где и  бросил маш ину.

Н едавно М оскалев Л . Л. 
предстал «перед народным 
судом 3 участка. Обвиняясь 
в злостном  хулиганском «пре
ступлении, он «приговорен к 
лишению свободы сроком на 
четы ре года.

М. ЧУДИНОВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ М ЕТАЛ ЛУРГО В
г А П Р Е Л Я  

Новый художественный 
фильм 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Нач.: 11, 1, 5 и  9 час. веч.

К Л У Б  ИМ ЕНИ ЛЕН И Н А
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ПОДДЕЛКА»

Нач.: 1, 5 , 7 и 9 часов веч.
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