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V  ШЕЛ в историю 1959 год 
— первый год семилетки. 

Торжественно и радостно про
водили его советские люди. С 
гордостью и радостью за свою 
жизнь вспоминает его наш на
род. Это был замечательный 
год. В летопись нашей страны 
он войдет одной из самых яр
ких ее страниц. Первый год 
семилетки всему миру пока
зал, что намеченная XXI съез
дом КПСС программа строи
тельства коммунизма успешно 
претворяется в жизнь, что се
милетний план будет не только 
выполнен, но и перевыполнен. 
Истекший год усилил экономи
ческую мощь страны, повысил 
.материальное благосостояние 
народа, еще выше поднял меж
дународный авторитет СССР.

Свой вклад в общие успехи 
страны внесли и трудящиеся 
нашего города. Как уже сооб
щалось, промышленность го
рода досрочно завершила 
план 1959 года и выдала Ро
дине на - многие миллионы 
рублей различной продукции. 
Эти успехи не пришли сами 
собой, не явились самотеком, 
а стали возможны благодаря 
настойчивой борьбе за совер
шенствование производства, 
механизацию и автоматизацию 
процессов труда, совершенст
вованию технологии, подъему 
выработки, улучшению качест
ва и снижению себестоимости 
продукции.

Осуществляя борьбу за тех. 
нический прогресс, рациона
лизаторы и изобретатели, но
ваторы и передовики произ
водства внедрили в производ
ство много ценных предложе
ний. Это позволило на три ме 
сяца раньше срока выполнить 
обязательство по экономии, за 
счет новаторской деятельно
сти 25 миллионов рублей.

Но мы не должны и не име
ем права успокаиваться на до
стигнутом. Ведь задачи совет
ского народа во втором году 
семилетки серьезнее и боль
ше, они требуют больше 
энергии и воли. Достаточно 
оказать, что металлурги долж
ны довести в 1960 году вы
плавку стали до 65 миллионов 
тонн. Валовый сбор зерна

предстоит довести до 9,3 мил-
лиарда пудов, производство 
мяса должно достигнуть 10,6 
миллиона тони, а молока — 
72 миллиона тонн. Объем ка
питальных вложений в новом 
поду должен составить 255,5 
миллиарда рублей.
Возросшие задачи требуют то
го. чтобы партийные, профсо
юзные организации повы
сили уровень руководства хо
зяйственным и культурным 
строительством, усилили свою 
организаторскую и политиче
скую работу в массах, реши
тельно устраняли недостатки.

Факты показывают, что не 
все наши партийные и проф
союзные организации по-иа- 
стоящему занимаются произ
водственными делами своих 
предприятий. В публикуемом 
сегодня открытом письме ру
ководству Новотрубного заво
да рабочие отделки стана 
«220» поднимают очень важ
ный вопрос совершенствова
ния производства. Нам кажет
ся, что директор зазода тов. 
Данилов и секретарь партко
ма тов. Зеленский сделают 
все, чтобы помочь тружени
кам отделки с честью спра
виться во втором году семи
летки со своими задачами и, 
тем самым, расшить еще одно 
узкое место производства.

В полном расцвете своих 
сил вступает наша страна в 
1960 год — второй год семи
летки. В своем новогоднем 
поздравлении Центральный 
Комитет КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР, Со
вет Министров СССР пожела
ли советскому народу новых 
успехов в жизни, выразили 
твердую уверенность в том, 
что наши люди не пожалеют 
сил в борьбе за торжество 
коммунизма.

Нет сомнения в том, что но
вый, 1960 год принесет рабо
чим и работницам, колхозни
кам и колхозницам, интелли
генции, всем советским лю
дям новые большие успехи во 
всей жизни и в деятельности 
на благо Родины.

Все силы на выполнение и 
перевыполнение плана второ
го года семилетки. К новым 
свершениям, лервоурзльцы!
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РЯ ЗА Н Ь , 4 января. (ТАСС ). 
Выполнить семилетку в три го
да — такую задачу поставили 
перед собой труженики сельско
го хозяйства области. Инициа
торами борьбы за резкое увели
чение производства продуктов 
животноводства выступают тру
дящиеся Сасовского района. 
Они обратились ко всем колхо- 
зам и совхозам Рязанской обла
сти с призывом сделать второй 
год семилетки решающим в 
борьбе за дальнейший подъем об
щественного животноводства. 
Сасовцы решили в 1960 году

произвести на каждые сто гек
таров угодий по сто центнеров 
мяса и по 200 центнеров моло
ка, продать государству 11.640 
тонн мяса, или три годовых 
плана, а молока — 16 тысяч 
тонн.

В районе откармливается сей
час 5 тысяч голов крупного ро
гатого скота и 7 тысяч свиней. 
Проводится массовая контрак
тация молодняка. Все подготов
лено к тому, чтобы в первом 
полугодии получить не менее 
30 тысяч поросят. Уже в 1 
квартале 1960 года район про
даст государству 1800 тонн мяса.

ФАК ВЕРНУЛСЯ В КОЛХОЗ
Д М И Т РО ВС К  (Орловская об

ласть), 4 января. (ТА С С ). В сво 
ей речи на декабрьском Плену
ме Ц К  КП С С  тов. Н . С. Хру
щев, говоря о необходимости и 
впредь укреплять колхозы 
опытными кадрами, процитиро 
вал письмо членов сельхозарте 
ли «Ленинское знамя» Орлов
ской области в Центральный 
Комитет КПСС. Колхозники 
просили оставить руководите
лем сельхозартели С. Н. Фака, 
выдвинутого на пост секретаря, 
Дмитровского райкома партии.

Вчера Пленум Дмитровского 
райкома КП С С  удовлетворил 
просьбу колхозников и самого 
С. Н. Фака об освобождении 
его от обязанностей секретаря 
райкома партии.

Вчера же он возвратился на 
работу в сельхозартель.

КРУПНЕЙШАЯ НА УКРАИНЕ
ВИННИЦА. 4 января. (ТАСС).

В тысячах домов Лрибугских сел 
в канун Нового года зажглись яр
кие электрические огни. По высо
ковольтным проводам прошел 
церзый ток Глыбочеаской ГЭС— 
крупнейшей на Украине сель
ской гидроэлектростанции. Пер
вый турбоагрегат пущен, вскоре 
вступят в строй и остальные аг
регаты. Глыбочеоская ГЭС обе
спечит электроэнергией десятки 
колхозов ряда районов.

Годовой п л ан - 
15 октября

Прошедший год коллектив ди
станции связи Кузино завершил 
хорошими результатами: на же
лезнодорожном узле введена в 
эксплуатацию централизация, ко
торая облегчила формирование, 
расформирование и пропуск тран
зитных поездов; на станции вве
дена парковая радиосвязь. Кроме 
этого введены в действие диспет
черский контроль за движением 
поездов, а также локомотивная 
сигнализация для пассажирских 
поездов.

В этом году на станциях Хром
пик, Кын и Шаля будет установ
лена радиосвязь. Связистам 
предстоит выполнить большую 
программу по введению устройст
ва автоматики, телемеханики и 
связи, переделка мигающих пре
дупредительных светофоров на 
постоянно горящие и другие.

Коллектив связи решил закон- 
| чить план второго года семилет- 
I ки 15 октября.

Отрадные итоги

12 Л ЕТ  Н ЕЗА ВИ С И М О С ТИ  Б И РМ Ы
4 января народ Бирмы праздновал 12-летие независимости 

авоей родиньг Горячие поздравления с национальным празд
ником передали бирманским друзьям москвичи, собравшиеся 
3 января на вечер, посвященный этой знаменательной дате.

(ТАСС).

Директору Новотрубного завода 
тоз. ДАНИ/ШВУ Ф. А, 

Секретарю партийного комитета 
тов, ЗЕЛЕНСКОМУ Б. В.

Открытое письмо
Коллектив отделки стана 

«220» цеха № 1 Новотрубного 
завода прилагает все усилия вы
полнить семилетний план и обя
зательства, принятые всеми тру
дящимися Свердловского эконо
мического района, закончить се
милетний план на один год рань
ше.

Одним из решающих условий 
роста производительности труда 
является ввод новой техники, 
механизация, автоматизация п 
поточные линии производства.

Отделка труб является узким 
и решающим участком производ
ства труб станом и сдерживает 
технологический поток. Основной 
и решающей причиной этого яв
ляется отсутствие поточной ли
нии обработки труб и медленный 
ввод в эксплуатацию новой тех
ники.

Поточную линию обработки 
труб коллектив отделки ожидает 
более двух лет, которая должна

Идя навстречу Ново
му, 1960 году, коллек
тив горняков Перво
уральского рудоуправ
ления досрочно, 25 де
кабря, завершил выпол
нение плана первого го
да семилетки по всем 
показателям. За годы 
своего существования 
рудник впервые добился 
значительного перевы
полнения плана по пе
реработке сырой руды 
на обогатительных фаб
риках.

Рост производитель
ности труда против пла
на 1959 года на одного 
трудящегося по валовой 
продукции составит бо-

з процентов, при 
росте заработной платы 
в 2,3 процента.

В результате двух
летних совместных ис
следований по выбору 
рациональных парамет
ров ведения буровзрыв
ных работ и создания 
нового бурового станка 
коллективам горняков 
рудника и Первоураль
ского завода горного 
оборудования в содру
жестве и Свердловским 
горным институтом уда
лось решить эти важ
ные вопросы. В карьере 
в настоящее время ра
ботает буровой станок 
марки «БМП-110»

Первоуральского- заво
да горного оборудова
ния. Станок компакт
ный, все технологиче
ские процессы автома
тизированы, обслужива
ется он одним машини
стом. Производитель
ность по взорванной 
горной массе, не считал 
ряда вспомогательных 
работ при бурении 
скважин станками 
«КУБ» (подвозка воды, 
бурового инструмента и 
т. д.), увеличивается на 
одного трудящегося при 
бурении станком «БМП- 
110» на 50— 60 про
центов.

В этом году намечено 
получить и освоить че
тыре таких станка. 9то 
позволит перевести еще 
два забоя на новый, бо
лее эффективный, метод 
бурения скважин для 
массовых взрывов.

Успешно завершив 
свои обязательства, 
взятые на 1959 год, 
горняки Магнитки с 
радостью встретили вто
рой год семилетки. 
Уверенные в свои силы, 
они еще с лучшими ре
зультатами завершат 
свои обязательства.

М. АЙДАШЕВ, 
начальник технического 
отдала рудоуправления.

уже работать после капитального 
ремонта стана. Семивалковая 
правильная машина установлена 
и не работает больше года, во 
время капитального ремонта бы
ла нарушена поточность обработ
ки и до сих пор не восстановле
на. Работы по реконструкции не 
закончены. Они ведутся крайне 
медленно. Капитальный ремот 
оборудования отделки произве
ден некачественно: охладитель
ный стол работает хуже, чем до 
капитального ремонта, трубооб
резные станки имеют очень мно
го недоделок.

Для нормальной и ритмичной 
работы отделки, коллектив про
сит установить жесткий график 
и закончить в порядке техноло
гического потока нижеследующие 
работы:

Устранить недоделки на охла
дительных столах: перетянуть
и заменить цепи; закончить мон
таж и пустить семивалковую 
правильную машину; установите 
поток обработки труб; закончить 
монтаж и пустить трубообрезные 
станки Л1? 5— 6: установить 
и пустить в поток трубообрезные 
станки М* 1— 2; закончить 
монтаж и ввести в эксплуатацию 
загрузочный рольганг к обрез
ным станкам.

Коллектив отделки надеется, 
что со стороны директора завода 
будут приняты все меры, и пере
численные работы будут выпол
нены и закончены не позднее 
20 января 1960 года.

По поручению коллектива от
делки стана «220».

И. ТИТАРЬ — и о. старшего 
мастера; В. НИКУЛИН — ма
стер; Я. БАРБАШОВ — парт, 
групорг; Г. КОРОЛЕВ —
профгрупорг; И. МАНИН, 
П. КОНЕВ — правмлыцикн; 
И КАЗИОЛОВ. В АХМАНА. 
ЕВ —резчики; С. ТИМОФЕЕВ, 
8 ПРЕДЕИН — подкраиоеые.



Партийная жизнь Повышать уровень
массово-агитационной работы

О дополнении в проекте Закона

В конце декабря на открытом 
партийном собрании цеха № 2 
Динасового завода обсуждался 
вопрос о работе агитаторов в 
сменах и переделах. Собрание 
прошло интересно, а для агита
торов было поучительным.

ски и всегда на высоком уровне. 
Не случайно эта смена в течение 
11 месяцев 1959 года выполня
ла и перевыполняла месячные 
задания, трижды завоевывала пе
реходящее Красное знамя в со
циалистическом соревновании.

Сообщение сделал начальник Тов. Андрюшкин ярко и убеди- 
формовочного передела тов. Дол- тельно доводит до рабочих реше-
горуков. Он положительно оха
рактеризовал деятельность аги
татора тов. Андрюшкина из смй- 
ны мастера тов. Гапон. Здесь вос
питательная работа среди трудя
щихся проводится систематичс-

ния партии и правительства, 
умело и содержательно рассказы
вает о происходящих событиях в 
стране и за рубежом.

Отмечена также плодотворная 
работа коммуниста мастера тов.

И Н С Т РУ К Т А Ж
Горком КПСС 7 января, в 7 

часов вечера, проводит сове
щание. на котором будут да
ны методические указания по 
изучению материалов де
кабрьского Пленума ЦК КПСС.

ПО М ЕТО Д И КЕ
Должны присутствовать пропа
гандисты и руководители кру
жков текущей политики пар
тийной и комсомольской по
литсети.

НОВЫЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
В конце декабря 1959 года городским комитетом созданы 

две новые первичные партийные организации: в Новоуткин- 
оком совхозе Свердловского мясокомбината и 13-й электро- 
подстанции.

На состоявшихся организационно - выборных собраниях 
коммунистов избраны: секретарем партбюро совхоза Павел 
Гаврилович Чебышев, секретарем парторганизации подстан 
ции —  Василий Степанович Зы.коз.

$ Рязанская область. Тринад- $ 
 ̂ цать лет заведует свинофер-  ̂
 ̂ мой колхоза «Россия» Спас-  ̂
 ̂ ского района Герой Социа-  ̂
 ̂ листического Труда комму- $ 
 ̂ нистка Мария Андреевна Су- ^

5 довых. До ее прихода на ^
 ̂ ферму имелось 38 свиней, а ̂

$ теперь на ферме более 900 $
С и V

Панова как лучшего труженика 
и агитатора своей смены. Эта 
смена на протяжении пяти меся
цев держит переходящее Красное 
знамя. В течение года тов. Иа
нов провел 1"5 бесед и докладов 
на самые волнующие и разнооб
разные темы. Серьезно относятся 
к выполнению своего долга так
же агитаторы тт. Ячменев, Яков
лев и другие.

Но, к сожалению, не во всех 
сменах политическая работа от
вечает требованиям сегодняшне
го дня. Взять, например, смену 
мастера тов. Рублева. Здесь во
спитание рабочих проходило на 
низком уровне. Во время бесед 
тов. Рублев материал излагал су
хо, без увязки с делами' цеха, и 
рабочие ничего. из его беседы 
понять не могли. Не случай
но коллектив этой смены в тече
ние трех месяцев не выполнял 
своего производственного зада
ния.

Плохо обстоит дело с массово- 
политической работой и у агита
торов тт. Носаева, Копыловой.

Среди слесарей 3-го передела 
п коксового политическое воспи
тание не весьма удовлетвори
тельно. Агитатор Н. П. Чистов 
мало уделяет внимания этому 
делу.

Выступивший на собрании на
чальник пятого передела тов. 
Максимов сказал, что мастер 
тов. Плакснн в течение года про
вел всего лишь одну беседу и та 
прошла кое-как.

Партийное 'собрание прошло 
оживленно. Некоторые агитаторы 
почувствовали, что им надо си
стематически работать с людьми 
и повышать свое методическое 
мастерство.

И. ЧУПРУНОВ, 
рабкор.

В  вынесенном. комиссиями за
конодательных предположений 
Верховного Совета СССР на все- ’ 
народное обсуждение проекта! 
«Закона о повышении роли об- | 
щественности в борьбе с наруши- 
телями советской законности и 
правил социалистического обще
жития» указаны различные ме
роприятия. Например, в статье' 
Л1» 5 сказано: «Ходатайства о
передаче на поруки принимают
ся только на общих собраниях 
коллектива или общественных 
организаций».

Статья Л? 8 говорит: «В слу
чае, если лицо, взятое на пору
ки, не подчиняется нормам со
циалистического общества и но 
поддается воспитанию, то обще
ственная организация или кол
лектив, взявшие его на поруки, 
выносят решение об отказе от 
поручительства и направляют 
это решение в прокуратуру или 
в суд для рассмотрения вопроса 
о возобновлении уголовного де
ла».

В статье № 16: «Предоставить , 
право пародным судам по хода-'. 
тайству общественных органпза-! 
ций или коллективов, органов; 
здравоохранения направлять ал- ,

коголиков на принудительное ле
чение в учреждения со специаль
ным лечебным и трудовым режи
мом».

Безусловно, следует приветст
вовать эти статьи. Но в проекте 
по этим вопросам не указано, 
кто именно должен информиро
вать коллектив о точном содер
жании совершенного преступле
ния обсуждаемым лпцом.

Во избежание односторонней, 
необъективной информации и 
введения тем в заблуждение кол
лектива необходимо информацию 
возложить на то лицо, которое 
производило расследование по де
лу из прокуратуры или милиции.

В  проекте также не указано, 
как должен поступить коллектив 
или общественная организация 
в случае увольнения с . работы 
до истечения годичного срока то
го лица, за которое коллектив 
или общественная организация 
поручились. Надлежало бы вклю
чить в проект пункт, согласно 
которому коллектив .мог также 
отказаться от дальнейшего пору
чительства за увольняющегося 
« перевоспитуемого».

М. ЧУДИНОВ, 
пенсионер.

Учеба профсоюзного актива

Недавно в цехе «В.4» Ново, 
трубного завода прошел семи
нар профгрупоргов смены 
тов. Фстова. На этом семинаре 
были рассмотрены вопросы: о 
социалистическом соревнова. 
нии, об обмене опытом передо
вых рабочих, о руководстве 

! профгрупоргами и профсоюз, 
ныгл активом.

Профгрупорг тов. Набро-- 
дов рассказал участникам се
минара, как он организует ра
боту в профгруппе. Профгруп. 
орги тт. Орлов, Гайнулина и

Васильев поделились своим 
опытом и вскрыли недостатки в 
работе цеховой профсоюзной 
организации. Семинар прошел 
организованно. В  его работе 
приняли участие 15 активи
стов. М ы решили и в дальней, 
шем по сменам проводить та
кие семинары. Это позволит 
всех профгрупоргов охватывать 
учебой, что положительно ска
зывается на улучшении работы 
актива.

В. КОЧНЕВ, 
председатель цехкома.

ДОМОСТРОЕВЩИНЕ НЕ МЕСТО В НАШЕ ВРЕМЯ

5 свинеи.
 ̂ В 1959 году колхоз, «Рос- $ 
 ̂ сия» уже выполнил свыше  ̂
 ̂ трех годовых планов прода-  ̂

$ жи мяса государству. На за- $
5 --.-„„„-.о, , .,,,К „„.„„о,, >

В поселке Билимбай живет 
много молодых дружных семей.. 
Мужья работают,- жены тоже. 
Некоторые заочно учатся в тех
никумах, институтах. Многие 
посещают школы. Мужья помо
гают женам по хозяйству, а в
дни экзаменационных сессий го- $ готовительныи пункт отправ- $

 ̂ лено больше 800 центнеров  ̂ товяг обед, и весь уход за квар- 
$ свинины. В этом успехе $ тирой и детьми берут на себя. 
$ большая доля труда евина-  ̂ Видя, как мужья хлопочут на 
I  р° ^ 1®озглавляемых М' А ' Су"  ̂ кухне и по хозяйству, некоторые 
 ̂ довых.  ̂ мужчины - соседи подшучивают

Мария Андреевна хорошо $ над ними: эт0 мол «да()Ье дело», 
? организовала работу живот- & .
 ̂ новодов. В колхозе применя- $ мужчине и браться за него но- 

5 готся прогрессивные методы $ прилично. Воду НОСИТЬ в Билим- 
 ̂ оодержания откорма сви- $ бае считалось раньше грехом, 
 ̂ ней. С ранней весны до по-  ̂ так ГОВОрЯТ старые жители; так 

$ здней осени применяется «зе- ь5 „ $ рассуждают и некоторые моло-!  леный конвейер»: озимая ^5 $ дые жители и теперь.
 ̂ рожь, клевер, кукуруза, кар- * в  >{ д. ц. Макаров>

тофель, посеянные на при- | д н н р 0б(дец и
* фермском участке, скармли * другяе СТОЯТ На ответственной ̂ГГ животным прямо иа  ̂ работе. У них партийная работа, 
| корню. | общественная, жены у всех ра-
 ̂ Благодаря удачно состав-  ̂ ботагот. А. Н. Катаева, например, 
 ̂ ленным кормовым рационам  ̂ работает и заочно продолжает

I

 ̂ и правильному режиму со-  ̂учебу в одном из институтов, а
 ̂ держания животные ежеднев.  ̂все свое свободное время она уде-

| но прибавляют в весе до 900 * м е т  семье дак ПрИЯТН0 СМ0Т-
§ граммов. ‘§ реть, когда ее муж, как и дру-
 ̂ На снимке: М. А. СУДО-  ̂ гие, не стесняясь, принесет в 
 ̂ в ы х  (с журналом) беседует  ̂ квартиру воды, сходит в мага-

•//////////////////////////////✓/>; » * Г/У/-/-/У

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 етр. 5 января 1980 г. и»

Не смеемся же мы над жен
щинами, которые делают, каза
лось бы, мужское дело. Женщи-

карь, тракторист —  да нет та
кой специальности, которая би
ла бы чужда нашей женщине. !1 
мы уважаем ее-за это. Так поче
му же'позорно для мужчин по
мочь другу —  жене по хозяйст
ву, по уходу за детьми? Да, рас
суждения таких соседей весьма 
далеки от советской морали. Наф
талинный запах идет от них, 
словно эти соседи сорок два'года 
пролежали где:то в старом сун
дуке.

В первые годы Советской вла
сти, когда женщина, получившая 
полное уравнение в правах с муж
чиной, вышла на широкую, свет
лую дорогу, много писалось и го
ворилось о мужьях-эгоистах 
о той точке зрения их на жен, 
которую Ленин называл рабовла
дельческой. Ленин неоднократ
но доказывал необходимость соз
дания широкой сети столовых, 
прачечных, пошивочных мастер
ских, яслей, детских садов —  
создания всего того, что может 
освободить женщину от старого 
домашнего рабства. И вместе с 
тем он говорил, что очень не
многие мужья, даже из пролета
риев, думают о том, как сильно 
они могут облегчить тяготы и 
заботы жены дома, или совселг 
снять их с нее, если бы захотели 
помочь в жепской работе.

Так учил Ленин, так учпт пар
тия коммунистов. В газетах, 
журналах, на партийных, ком
сомольских и профсоюзных со-

хамвндкк, машинист, то- браниях таких мужей-агоис-

тов раньше и увещевали, и сты
дили, и высмеивали, и наказы
вали. Те, кто постарше, хорошо 
помнят эти бурные собрания пер
вых лет революции, на которых 
«скребли» мужа-филистера, му- 
жа-мещанина. Постепенно этот 
вопрос стал исчезать с повесток 
собраний, а также и со страниц 
печати. За эти сорок два года 
Советской власти человек вырос, 
сформировались законы нашей 
коммунистической морали, ины
ми стали взгляды на роль жен
щины в семье и обществе, иной 
стала и сама женщина нашего 
времени. Кроме того, партией, 
'правительством была за эти че
тыре десятилетия проведена и 
сейчас проводится гигантская ра
бота по созданию всего того, 
что облегчает быт женщин и 
двигает ее вперед, —  строитель
ство детских яслей, садов, пио
нерских лагерей,-столовых, бы
товых мастерских.

Но еще встречаются мужья, 
которые не желают разделять со 
своими женами заботы о се
мейном быте, считая это «бабьим 
делом...». Лучше распить бутыл
ку пока жена на работе. При
чем, нередко бывают именно мо
лодые мужья, представители 
молодежи.

Разнорабочая строительного 
участка труболитейного цеха 
Старотрубного завода Е. Т., же
на молодого рабочего того же за
вода, вот что мне рассказала: 
«Я предложила своему мужу обе

дать в столовой. Этим он меня 
очень разгрузил бы и дал воз
можность окончить 10 классов 
вечерней школы, ведь у меня 
только 8 классов. Но муж не 
согласился. Он говорит: «Ведь я 
вперед окончу 10 классов, тогда 
будет видно, кому из нас учить
ся». Предложила я ему откла
дывать деньги в дни получек на 
стиральную машину, но он отка
зался: на это он жалеет денег, 
хочет сначала купить телевизор. 
Я знаю, что до стиральной ма
шины очередь так и не дойдет. 
Зачем ему это, ведь не он стира
ет, а я...».

Я спросил молодую женщину, 
как же они со школой решили: 
«А никак, и он школу не посе
щает, и мне не разрешил. Для 
бабы, говорит, и 8 классов лит
ку».

Как видно, этот вопрос все 
еще должен иногда занимать ме
сто в повестке наших собраний. 
Приходится еще вести воспита
тельную работу среди некоторых 
молодых мужчин. Однако вино
ваты -и некоторые женщины, под
давшись древним обычаям. Нуж
но расшевелить таких молодых 
женщин, помочь научить их 
пользоваться правами, предостав
ленными нашей родной Советской 
властью н законами ленинской 
коммунистической морали.

Очень хочется, чтобы по это

му поводу высказались читатели 

нашей газеты.
И ХАРЧЕНКО.



ПОХОД ЗА КИЛОВАТТ-ЧАСЫ 
ДЛЯ СЕМИЛЕТКИ

С целью моби
лизации трудя
щихся иа наибо
лее полное выявление и исполь
зование дополнительных резервов 
снижения расходования электри
ческой энергии на Новотрубном 
заводе создапа общезаводская ко
миссия. В псе -вошли электрики 
—  новаторы, представители пар
тийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций и отдела 
главпого механика. Председате
лем комиссии избран главный 
инженер завода А. М. Звягинцев, 
его заместителем —  заместитель 
главного энергетика О. И. Барац.

На нее возложена зада
ча помогать цеховым комиссиям, 
осуществлять контроль- за вы
полнением плана мероприятий, 
ежемесячно заслушивать отчеты 
председателей цеховых комис
сий.

Совместно с заводскими сове
тами ВОИР (Всесоюзное общест
во изобретателей и рационализа
торов) и НТО (научно-техниче
ское общество) заводская комис
сия наметила провести с 1 янва
ря по 1 июля 1960 года смотр- 
конкурс по энономии электриче
ской энергии.

На основании материалов, 
представленных цеховыми комис
сиями, составлен план мероприя
тий по экономии электроэнергии 
на 1960 год в целом по заводу. 
В него включены двадцать во
семь мероприятий, представляю
щих большую ценность. Пх внед
рение позволило сэкономить в год 
примерно четыре миллиона 
шестьсот тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Пз 28 мероприятий на 1 ян
варя 1960 года восемь уже вы
полнено. Например, осуществля-

Резервы огромны
ется отключение одной из двух 
обкатных машин при прокатке 
труб со стенкой 12— 18 милли
метров и выше на станах «140» 
№ 2 и «220». До этого при про
катке этих труб работали обе об
катные машины, хотя и в поло
вину мощности. Теперь будет сэ
кономлено за год 85 тысяч кило
ватт-часов. Па стане «140» ]\Г; 3 
при прокатке труб размером до 
89x5,5 есть возможность выклю
чить половину двигателей роль
гангов. От этого сэкономится 35 
тысяч киловатт-часов. Примене
ние .схемы автоматического пов
торного включения двигателя ав- 
томатстана трубопрокатной уста
новки «140» Л? 1 позволит сэ
кономить еще 75 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии в год.

После обсуждения письма ЦК 
КПСС, в цехах посмотрели и на-

ЗКОНОМИТЬ ВЕЗДЕ

Сейчас в цехах Новотрубного 
завода проходят комсомольские 
рейды по экономии электроэнер
гии. Проводят их обычно ночью, 
но желательно, чтобы такой 
рейд был проведен днем в посел
ке Ельничный. Там круглые сут
ки горят десятки ламп уличного 
освещения. Если там нет ответ
ственного за ночное освещение, 
то можно поручить кому-нибудь 
из жильцов, от которого недале
ко находится рубильник.

А. ВОЛДЫРЬ, 
житель поселка.

шли, что надо в 
ближайшее время 
(в первом и вто

ром кварталах) произвести рекон
струкцию системы общего осве
щения, обеспечивающей возмож
ность группового пользования 
светильниками. Это дает эконо
мии по цеху № 1— 190 тысяч, 
по цеху Л1? 2— 120 тысяч, по 
цеху №  4—  90 тысяч киловатт- 
часов.

Раньше для сигнализации 
электрических установок завода 
использовали лампы мощностью 
25— 40 ватт, а за неимением та
ковых вкручивали и по 60 ватт. 
Сейчас подсчитали, что только 
одна замена больших ламп на 
меньшие сэкономит 95 тысяч 
киловатт-часов в год.

Несомненно, что повотрубники 
активнее будут вскрывать резер
вы экономного расходования 
электрической энергии.

И. ВАЖЕНИН

Мои предложения
С большим вниманием знако

мился я с письмом ЦК КПСС о ра
циональном использовании элек
трической энергии в народном 
хозяйстве. Вовремя и нужный во
прос подняла партия, пбо эконо
мия этого, очень важного для 
страны вида энергии, имеет боль
шое значение. У нас на многих 
участках предприятий и учреж
дений можно сэкономить десят
ки тысяч киловатт-часов элект
рической энергии, если по-хозяй
ски ее использовать.

Прочитав письмо, я как элек
трик. задумался над тем, а что 
можно сделать на своем участке 
по экономии электроэнергии и 
тем самым внести свой достой
ный вклад в это благородное де
ло. Тщательно изучив обслужи
ваемое мною оборудование и 
установки, пришел к выводу, 
что сэкономить электроэнергию 
можно следующим образом.

В нашем цехВ на электромо
стовых кранах установлены лам
пы для освещения тележки, ко
торые запитаны от двигателя те
лежки и при включенном ру
бильнике горят круглые сутки. 
Далее, если кран стоит на ме
сте, но крановщик находится в 
кабине и включен рубильник, 
лампы горят без всякой необхо
димости. ,

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Если хотя бы выключать свет 
на двенадцать часов в сутки в 
дневное время, при наличии дей
ствующих восемнадцати кранов и 
учитывая при этом, что горят 
ламцы в тысячу ватт, то за од
ни сутки можно сэкономить 216 
киловатт-часов электроэнергии, а 
за год около 78 тысяч киловатт- 
часов.

Поэтому целесообразно на каж
дом кране установить в кабине 
крановщика пли на тележки вы
ключатели с тем, чтобы маши
нист мог в любое время выклю
чить свет, что в данный момент 
для его невозможно. Такое пред
ложение найдет свое место в на
шем цехе и возможно в дру
гих цехах завода.

М. ЛОСЕВ, 
электрик цеха №  5 

Новотрубного завода.

р М т щ ш н ш к
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Шефы и не шефы
Труболитейный цех Старотруб

ного завода считается шефом Би- 
лимбаевского Дома инвалидов, 
но в последнее время это назва
ние остается пустым звуком. Тру
болитейщики имеют неплохую 
самодеятельность, но несмотря 
на многократные обещания, они 
не поставили концерта и к 7 но
ября, и к Дню Конституция.

Иначе поступила молодежь 
строительного училища Л1? 19. 
Она сама предложила нам поста
вить концерт силами своей само
деятельности. Слово не разош

лось с делом. Юноши и девушки 
уже два раза приезжали из Пер
воуральска с концертами: пели, 
танцевали, декламировали. По
нравилось нам выступление Пер- 
шиной и Чернышевой, неплох* 
звучит хор. Мы благодарны м«- 
лодежи училища Л? 19 за *« 
инициативность. Советуем ей по- 
в'ышать качество концертов, 
следить за свежестью репертуара, 
быть требовательней к себе, не 
надеясь на снисходительность 
зрителей.

Н. ВИШНЯКОВА.

Это меня 
возмущает!

Я работаю в труболитейном 
цехе поселка Бплпмбай. Вечером, 
в субботу и воскресенье, идешь 
на танцы в клуб труболитейщи
ков. Здесь же работает штаб на
родной дружины. Сколько было 
у нас радости, что вот сами ра
бочие у себя в клубе наведут 
порядок, и нам будет спокойно, 
мы можем хорошо отдыхать!

Но на деле оказалось не так. 
20 декабря дружина, состоящая 
из 6 человек, была пьяна (кро
ме одного), а дружинник В. Ка- 
каулин, токарь механического 
цеха, сам дрался в клубе.

Меня до глубины души воз
мутило это. Я  не могу понять, до 
каких пор это будет продолжать
ся. Почему на это спокойно смот
рит парторганизация труболи
тейного цеха Старотрубного за
вода во главе с тов. Макаровым? 
Нужно, чтобы начальник дружи
ны тов. Парфенов назначал в на
ряды честных и справедливых 
людей нашего завода, а не пья
ниц и хулиганов, которые разла
гают дисциплину в обществе.

В. ВАСИНА

ОДЕРНУТЬ ГРУБИЯНКУ

Продавец коммерческого мага
зина, находящегося на ул. Лени
на, постоянно грубит с покупа
телями. Она может даже .обо
звать человека нецензурным сло
вом, а когда ей заблагорассудит
ся, выбрасывает покупателя за 
рукав на крыльцо.

Правила советской торговли 
она нарушает постоянно. Попро
сили мы как-то, возмущенные ее 
поведением, книгу жалоб и пред
ложений —  она не дала. Быва
ет, что она вместо 9 часов от
крывает магазин в 10.

Руководители райпо должны 
обратить внимание на это.

ЩЕГЛОВА, ЯСТРЕБОСА, МА- 
ХОНИНА, КОРМИЛЬЦЕВА и 
другие. Всего 9 подписей

ПО С Л ЕД А М  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  

П И С ЕМ  
В  редакцию с -письмом обра. 

тился В . Греда-сов. Он писал 
о неправильных действиях 
кондуктора автохозяйства. 
Тов. Новиков на запрос .редак
ции ответил, что письмо раз
биралось на общем собрании 
коллектива. На кондуктора тов. 
Сергееву наложено админи
стративное взыскание.

«Где купить зубной порошок?»
Так называлось письмо А. Ог- | 

лоблиной, опубликованное 2 де
кабря. Председатель райпо тов. 
Ромашов ответил, что случаи от. 
сутствия зубного порошка в ма
газине подтвердились. Сейчас 
порошок в раймаг завезен в до
статочном количестве.

«Уменьшить простои»
Тов. Соседкин в письме под 

таким заголовком вносил свои

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

предложения по уменьшению 
простоев вагонов МПС.

Зам. директора Новотрубного 
завода тов. Бубенцов сообщил 
редакции, что в настоящее вре
мя на заводе отсутствует комп
лектовочный склад для готовой 
продукции. Это не дает возмо
жности производить заранее 
комплектование со всех основ
ных цехов готовой продукции.

Заводом предусматривается в 
1960 году начать строительство

комплектовочного склада, а та- 
! кже увеличение количества ва

гонов местного парка.
«Следить за исправностью 

колонок»
Под таким заголовком 18 

декабря помещено письмо 
• Е. Бочкаревой. Начальник жи- 
' лищно-коммунального отдел* 

Новотрубного завода тов. Б а 
ев сообщил, что случай неис
правности колонки имел место. 
Сейчас она отремонтирована.

Сталинград. Здесь за
вершено строительство ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
первой очереди элек.
трической железной дороги пригородного сообщения. Длина ее 
42 километра. Линия связывает центр города с его южной ок
раиной.

По новой магистрали прошли первые электропоезда.
В 1960 году намечено проложить вторую очередь линии от 

цгнтра города до северной окраины.
На снимке: электропоезд на станции Сталинград-11.
Фото. А. Маклецова. Фотохроника ТАСС.

За технический прогресс! НОВЫЙ М ЕТОД
В цехе ЛГ» 7 месяц назад 

начались работы по переобо
рудованию отделения окиси 
хрома на новый метод произ
водства — хроматно-серный.

Что даст заводу новый ме
тод?

Благодаря переходу на но
вую технологию должны зна
чительно улучшиться условия 
труда, т. к. исключается 
участие в процессе наиболее 
вредных компонентов —  би
хромат калия и хромовый ан
гидрид, следовательно, упро
щается и борьба с вредно
стями.

Производительность по вы
пуску товарных продуктов: 
хромпика натриевого, бихро
мата калия и хромового анги
дрида возрастет в 2— 4 раза,

так как окись хрома можно 
получать, минуя эти переделы.

Новый метод, кроме всего 
прочего, и экономичен: себе
стоимость окиси хрома сни
зится на 15— 20 процентов, 
что даст заводу в год 4— 5 
миллионов рублей экономии.

Проектные работы по пере
оборудованию отделения оки
си хрома проведены полностью 
силами проектного отдела за
вода п цеха М  7. Горячее 
участие при проектировании 
приняли: начальник ПК0 тов. 
Швецов, конструкторы тт. 
Ваулин и Федоров, мастер це
ха 7, молодой специалист 
тов. Павлинов.

Сейчас работы по реконст
рукции в разгаре. Наравне с 
монтажниками, и, пожалуй.

не хуже пх, трудятся брига
ды, созданные из рабочих це
ха .>5 7 во главе с тт. Кран- 
говым, Семеновым и Сыро
вым.

По ходу работ возникает 
еше много вопросов. Есть еще 
нерешенные узлы, которые 
надо срочно решать, слово 
тут —  ПК0 завода.

К этому делу пора уже
подключаться и общественным 
конструкторским бюро, соз
данным в цехе, но инженерно- 
технические работники цеха, 
за редким исключением, До 
сих пор не интересуются но
вой технологией.

А БРУНОВ, 
зам. начальника цеха №  7.
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З А  Р У Б Е Ж О М
»  с о в е т с к и й  СО Ю З З А  З Н А Н И ЕМ  И ОПЫТОМ

Недавно в Москву для обучения в  Московском университе
те выехала группа афганских студентов. Вчера в Ташкент 
вылетела группа афганских рабочих и техников Джангалак- 
окого авторемонтного завода для 'прохождения производствен
ной практики на ташкентских заводах. Это первая группа 
афганских рабочих, выезжающих в  С С С Р . В  течение года 
афганских рабочих обучат различным специальностям на за
водах столицы Узбекистана. На днях для прохождения произ
водственной практики в Баку  выедег группа афганских рабо- 
чих-нефтяников. ‘ (ТАС С ).

ЗА МИР И ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИИ

Б Е РЛ И Н , 4 января (Т А С С ). 
На заседании, состоявшемся в 
конце декабря в Эссене, Прези
диум постоянного комитета об
щегерманских рабочих конфе
ренций принял заявление, в ко
тором приветствует начавшуюся 
разрядку политической напря
женности во всем мире и отме
чает большую важность предло
жений Советского Союза о все-

З А  С О К Р А Щ Е Н И Е  
В О Е Н Н Ы Х  РА С Х О Д О В

Н Ь Ю  . Й О Р К . 4 января 
(Т А С С ). Значительное сокра
щение правительством С Ш А  во
енных расходов сделало бы воз
можным снижение налогов, что 
привело бы к увеличению спро. 
са на потребительские товары и 
расширению их производства—к 
такому заключению пришла на
циональная ассоциация по во
просам планирования. Как  сооб
щает агентство Юнайтед Пресс 
интернейшнл ассоциация заяви, 
ла, что сдвижение средств с во
енных целей на мирные нужды 
позволило бы также предпри
нять меры в области здравоох
ранения. просвещения и в дру
гих областях.

КОРОТКО
^  Польское агентство печати 

сообщает, что правительство 
Польской Народной Республики и 
правительство Ганы решили уста
новить дипломатически© отноше
ния и обменяться дипломатиче
скими представителями в ранге 
послов.

Около тысячи рабочих за
вода фирмы «Стил Компани оф 
уэлс» в Порт-Талботе (Гламорган
шир, Англия) объявили забастов
ку в знак протеста против неза
конного увольнения шести их то
варищей.

общем и полном разоружении. 
Как передает агентство АДН» 
президиум подчеркивает, что 
предстоящее совещание в вер 
хах будет важным шагом на пу
ти к освобождению человечест
ва от угрозы новой войны.

Президиум постоянного коми
тета общегерманских рабочих 
конференций выражает убежде
ние, что миллионы рабочих в 
Германии не допустят развязы
вания войны.

1960 год, говорится в заявле
нии, будет годом успехов всех 
миролюбивых сил, если рабочий 
класс осуществит единство дей
ствий, будет бдительно защи
щать мир и обуздает западно- 
германских милитаристов.

К О ГД А оки Д и  » а  » М ь
взглядом стадион ив»о- 

трубников, в глаза невольно 
бросается серое кирпичное 
здание, как бы нарушающее 
гармоничное сочетание всех 
спортивных сооружений. Это 
спортивный павильон.

Ещ е не так 
давно здесь бы
ло затишье. Но 
этому настал ко 
нец. Спортсмены сказали: до
строим павильон своими сила
ми!

Уж е  по тому, как из окон, 
временно зашитых картонам, 
прорезываются клубы пара, 
можно определить: внутри зда
ния кипит горячая работа.

Нас встречает начальник 
строительного участка У К С а  
Рафат Тапиров. Ш утливо улы 
баясь, журит:

— Достраиваем здание, а 
вы вот только явились...

■С Тагировым мы давние 
знакомые. Это под его руко
водством за два года вырос 
поселок «Самстрой» под горой 
Пильной. А  сегодня его пере
довой рубеж здесь, на стади
оне.

На время отложены хлопоты 
и заботы, и между нами завя
зывается непринужденная бесе
да.

—  Строим на две смены, — 
рассказывает Тагиров. —

Правда, в график ле укладыва
емся. Но дело все же движет
ся. Помогают строить спорт
смены. Лыжники под руко. 
водством тренера Кузьмина 
организовали три выхода на 
прокладку теплотрассы. Часто 

I выходят на воскресники ком-

Для вас, спортсмены
☆  \/

Р Е П О Р Т А Ж☆
Й'гобщей 

отработали

Абхазская АССР. В Пицунде завершаются съемки первого 
советского научно - популярного фильма о подводном мире «До. 
рога в голубой мир». Фильм снимают режиссер Н. Руднев и 
оператор А. Попов (киностудия «Моснаучфильм»),

Н а снимке (слева направо): оператор А. П О П О В , зодолаз 
В. А Л Е К С А Н Д Р О В  и спортсмен подводник О. О Р Е Х О В  выхо
дят на берег моря после съемок под водой.

Фото Н. Джомидава. Фотохроника ТАСС.

На строительстве парка работы прекращены.
А правильно ли?10 апреля 1959 года было ре

шено начать строительство в рай
оне стадиона новотрубников 
парка культуры и отдыха мето
дом народной стройки. Нужно 
было выполнить следующие ра
боты: устройство входной части 
и забора, расчистку и планиров
ку территории, посадку деревь- 
еВ- ; * -Хай

Начали дело горячо. Кое-как 
дотянули до зимы, а с наступле
нием ее работы почему-то полно
стью прекратились.

Предприятия, организации, 
весь советский народ закончит 
1959 год выполнением и пере
выполнением своих обязательств. 
С какими же итогами пришел 
городской штаб по строительству 
парка к концу года.

Общественность Первоуральска 
ждет если не отчета, который, 
видимо, придется дать на бюро 
горкома, то информацию о со
стоянии дел по строительству 
парка.

Псе поинят, как на заседани
ях штаба некоторые товарищи, 
непосредственные участники 
строительства, били себя в грудь, 
заверяя о безусловном выполне
нии взятых ими обязательств. 
На памяти —  заверения В. Н.

Жирнова, зам. директора Ново - ; сооружение кинотеатра. Добился 
трубного завода. Он тогда гово
рил, что уже изготовляются ме
таллические решетки для ограды, 
не за горами и входная часть с 
оградой фасада. Год минул. Ни 
ограды, ни решеток, ни даже 
уборки грунта с улицы Физкуль
турников —  ничего не сделано.

Плохо дело и у старотрубни- 
ков. Начатое ими строительство 
забора длиной 41)0 погонных мет
ров после установки столбов и 
частичной зашивки законсерви
ровано. Причина —  отсутствие 
леса. Невозможно поверить, что 
завод с оборотом в сотни милли
онов рублей не в состоянии вы
делить вагон досок, недостаю
щих для окончания строительст
ва этого забора. Такое же положе
ние и у Хромииковского строи
тельного управления. Бесконеч
ное количество обещаний остает
ся невыполненным.

Тов. Фурманов, начальник 
Нервоуральского стройуправле
ния, усиленно ратовал в свое 
время за освобождение его от ра
бот но расчистке территории 
парка и строительства читаль
ного павильона, так как он взял 
на себя самую большую работу—

освооождення от всего, а к стро
ительству кинотеатра так и не 
приступал.

Странное отношение в этом де
ле занял и штаб. Если в летнее 
время чувствовалась его работа, 
го с наступлением зимы все 
окончательно замерло. Никто ни
кого не тревожит. Все успокои
лись. «Не сезон»... А ведь зи
мой легче можно выполнить мно
гие из предстоящих работ. Время 
сейчас заниматься, например, 
подвозкой щебня, песка, потреб
ность в которых исчисляется в 
3600 кубических метров. Легче 
выделить для этого транспорт, 
чем летом, и достать щебень, ка
менную пыль и т. д.

Ничего не мешает заниматься 
сейчас устройством забора или 
разработкой скального грунта по 
улице Физкультурников. Мешает 
проведению этих работ разве 
только отсутствие желания. А с 
этим надо бороться.

Н. САДЧИКОВ.

сомолъцы завода, 
сложности они 
1300 человеко-часов.

Большую помощь оказал 
строительству павильона пен
сионер Григорий Григорьевич. 
Ковалев. Под его руководством 
ведутся оантехмонтажные ра
боты.

А  вот и сам Григорий Гри
горьевич. Он не любитель 
много говорить: работы много. 
Придирчиво присматривается, 
как слесари - водопроводчики 
ставят очередной радиатор, де
лает по ходу работы замеча
ния. Ковалев —  тоже старый 
знакомый. Невольно вспоми
нается первый воскресник на 
строительстве парка культуры 
и отдыха. Он туда первым 
явился с лошатой в руках. Не- 
иссяк его «пионерский» дух и 
сегодня. Не считаясь со вре
менем, он отдает свой опыт и 
умение и здесь.

Успешно справляются со 
своей работой бригады плотни
ков и штукатуров тт. Кры 
лова и Дмитриева. Добросо
вестно трудятся здесь рабочие, 
выделенные для постоянной ра_ 
боты тт. Брусницын, Елфи- 
(мов, Ж уж гов  из первого цеха, 
из десятого —  тов. Нетунаев.

М ы попросили рассказать 
читателям, к а к  же будет вы 
глядеть павильон, что в ном 
разместится. Михаил Павлович 
Александровский, п р о р а б  
стройки, разложив проект на 
наспех сколоченном столике, 
рассказывает:

— Вот это —  спортзал.
И перед нами раскрывается 

как бы наяву большое памеще. 
ние с разветвляющимися, слов, 
но в  цехе, металлическими 
фермами. По стенам, на высо
те трех-четырех (метров, рас-

Это стоилд^сил
На стадионе Хромпикового 

завода работает каток. Конеч
но, многие не знают, каких 
трудов стоило заливщикам 
стадиона —  инструктору физ
культуры тов. Васильеву и 
кладовщику тов. Ивш ину— при. 
готовить его в срок. Водное 
хозяйство Хромпикового ста
диона давно уж е  нуждается в 
капитальном ремонте, но никто 
из руководителей завода не об
ращал на это внимания.

И вот наступил зимний спор, 
тивный сезон. Труженикам не
обходим каток, а единственный 
гидрант, обеспечивающий во
дой каток, отказал в работе во 
время заливки. Пришлось вы 
зывать экскаватор, который в 
течение .целого дня снимал 
грунт, чтобы добраться до ма
гистральных труб. И вот, не
смотря на все трудности, ка
ток залит.

Сейчас каток пользуется 
большой популярностью у гру
дящихся Хромпикового заво
да. На стадион поступают кол
лективные заявки на коньки. 
Так, недавно работники завод
ской поликлиники дали заяв
ку на посещение. Кладовщик 
тов. Ившин до этой заявке по
добрал размеры коньков —  по 
количеству участников — и 
медицинские работники весело 
и культурно провели время.

В  дин зимних каникул для 
школьников бесплатно предо
ставлен каток, коньки, а также 
лыжная база.

Л. ИГОШИН.

К  С В ЕД ЕН И Ю  Ч Л Е Н О В  ГО РО ДСКОГО  С О ВЕТА  
Р А Б С Е Л Ь К О Р О В  

Совещание городского совета рабселькоров, избраннного на 
IV  конференции рабселькоров н утвержденного бюро Г К  
КПСС, состоится 7 января в 10 час. утра и 6 час. вечера.

доложились бал
коны с перилл - 
ми. Длина зал л 
36 метров, ши. 

рина —  18.
—  Это помещение нредна:. 

качено для проведения игр и 
волейбол, баскетбол, зан ят  к 
гимнастикой, —  лродолжа с 
Александровский. — Оборуду. 
ем отдельные комнаты дли 
боксеров, тяжелоатлетов. I! 
одной из комнат будут уста, 
новлены станки с велосипеда, 
ми; сядешь на такой велосипед, 
а далеко не уедешь,— шутит он.

Н у, конечно, и о болелъщд. 
ках не забыли. Для них стро
ится большая раздевалка. Р> 
пальто в  зал  не в ой дед- 
Спортсмены получат душ : 
горячей и холодной водот. 
Оборудуется буфет.

Наше 'посещение подходило 
к  концу. Ещ е раз окидываем 
взглядом помещение громадно, 
го зала. Кругом поднимаете'! 
пар от сохнувшей ш тукатур, 
ки. Сравнивается грунт пола. 
Вспыхивают снопы искр
электросварки. Началось о с 
текление окон. К  зданию то и 
дело подруливают автомаши
ны, пруженные строительным;! 
материалами, различной спор
тивной арматурой.

Отделочные работы завер 
шаются. Скоро начнется мон
таж  спортивных сооружений. 

При выходе мы знакомимом 
еще с одной новинкой. Вонл > 
павильона воздвигнута необьгч. 
ная досчатая «коробка», об гл. 
нутая с двух сторон металли
ческой сеткой. Это кор г 
для игр в  хоккей с шайбой.
Здесь идут последние приго.
товлекия. Лед и без того рол 
ный, придирчиво шлифуегС'1. 
доводится до зеркального бле 
ска.

И  недалек тот день, когд I 
морозную тишину прореж с. 
пронзительный свисток сирены, 
и многочисленные болельщики 
устремятся за досчатый забор 
посмотреть первую встречу н 
канадский хоккей.

А. ПОНОМАРЕВ.

----------------- ч/Ка первенство страны 
по хоккею с мячом
Прошли очередные игры на 

первенство страны по хоккею 
с  мячом. В  центральной под
группе лидер команда Ц С К  М О 
в канун нового года одержала 
победу над хоккеистами « Ф ь  
ли» (2 :0 ), 3 января нанесла
поражение в Ленинграде мест
ной команде «Светлана»\<[5:2). 
Второй лидер — московские 
динамовцы встречу с курской 
командой «Труд» закончили с 
результатом 7 :3г в свою поль. 
зу. ' Ч

В  Урало-Сибирской зоне ■■ 
января чемпион страны комам, 
да Свердловского ОДО п>
встрече с новосибирским Оиб 
сельмашем вписала в  свой а к 
тив еще два очка (с ч ^  9:1).

В  Алма-Ате встретилась ещ - 
одна уральская команда « М е 
таллург» Нижнего Тагила с 
командой С К И Ф а . Зафикедро- 
вана ничья, 1 :1 . ^

ВЕСЕЛ0 ДЕТЯМ
Между домами № №  1 и 3 

по ул. 1 Мая построена ледя
ная горка для малышей. И хо
тя были таки© морозные дни, 
что взрослые кутались в шубы 
шали, а малышам и мороз 
нипочем. С раннего утра до 
вечера счастливая детвора 
резвится на воздухе.

Мы, родители, очень благо 
дарыы работникам жилищно- 
коммунального отдела Ноао. 
трубного завода за строитель
ство горки.

И. ГАНЬКИН.
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