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Велика и почетна обя
занность новатора, чело
века 'Пытливого ума.
Своими творческими мы
слями и дерзаниями он 
обязан улучшать производство, совершенствовать 
машины и оборудование, создавать нозые стан
ки и агрегаты.

На эту почетную передовую линию семилетки 
встал и коллектив железнодорожного цеха Ста
ротрубного завода. Еще в начале прошлого года 
они дали слово внести е рационализаторский 
фонд семилетки шестьдесят предложений, от 
внедрения их получить 280 тысяч рублей эконо
мии, добиться, чтобы каждый четвертый трудя
щийся стал рационализатором.

Борьба железнодорожников за боевое выпол
нение решений июньского Пленума ЦК КПСС да
ла хорошие результаты по механизации и авто
матизации производства. За год было собрано 
75 предложений. Внедрение только 41 из них 
экономит государству 514.793 рубля. В цехе 
каждый четвертый трудящийся стал новатором 
производства.

Следует особо рассказать о борьбе за новое, 
передовое и прогрессивное инженерно-техниче
ских работников. Экономия от внедренных ими 
предложений составила 249.785 рублей, что на 
46.785 рублей больше годозого фонда зарплаты 
ИТР.

В полную силу творят, мыслят, дерзают и ра
бочие. Вот, например, слесарь тов. Сапегин. 
Этот кадровик депо, хорошо освоил локомотив. 
Он систематически улучшает производство. Толь
ко в истекшем году на его лицевой счет запи-

Люди творческой 
мысли

сано восемь внедренных 
предложений. Эконо
мия от их осуществле
ния составила 14,5 тыся. 
чи рублей.

По предложению тоз. Сапегина «а паровом 
кране произведена замена ручных краников «а 
автоматические. Только одно это сберегает 
стране полторы тысячи рублей. Передовой сле
сарь реконструировал на парозозе питательные 
клапаны.

Новатором стал бригадир пути тоз. Заманов. 
Плодом его смелой мысли язляется изменение 
кривой на центробежном участка с экономиче
ским эффектом в восемь тысяч рублей. Более 
двенадцати тысяч рублей экономят государству 
предложения тов. Котова.

Недавно тт. Савельев и Невекин предложили 
приобрести и установить на вагон узкой колеи 
компрессор с отбойным молотком для разбива
ния смерзшихся сыпучих материалов. Экономиче
ский эффект от их предложения пока еще не 
определен, но мысль их очень ценная и заслу
живает применения. Заводская комиссия приня
ла это предложение и поручила тт. Штейну, Чер
няеву и Бабкину подготовить решение для быст
рейшего осуществления замысла новаторов.

Предложение тт. Савельева и Невекина за
интересовало и комиссию партийного контроля. 
Надо полагать, что она возьмет под свое повсе
дневное наблюдение внедрение этого ценного 
предложения.

Таковы дела железнодорожников Старотруб- 
ного завода — людей творческой мысли.

В ХАЛДИН, рабкор.

Заводские
умельцы

Много потребляли рань
ше ЭЛеКТриЧссДОИ ЭНсрШЛ 
Насосы теплоэлектростан
ции Л.рОА1Ш1кОйо1'0 завода. 
Это ложилось тяжелым оре. 
мснем на сеоестоимость 
продукции. Не раз раоочие 
пытались наити пути сокра. 
Щсиим потреолеиия энергий. 
Но все их попытки оыли 
оес плодными.

И  вот письмо Централь
ного гсомитста партии, при
зывающее народ к раЦлО- 
кал ьы ш у расходованию 
электроэнергии, ино . То и 
вдохновило слесаря 13Ц  
Ьлчсслава Селина лучше 
заняться поисками путей к 
решению волновавшего во
проса. тщательные расчеты 
и вычисления Подтвердили 
ПравпЛоНОсТЬ МЫСЛИ. С.СЛНИ 
ЦредлотИЛ уВеЛлЧШЬ дна-
ыехр раоочего колеса Цент. 
роосЖпого насоса.

Когда подсчитали, то ока. 
залось, что это сокращает 
расход электрической энер
гии на боо тысяч киловатт, 
часов в год. предприятие от 
ЭТОГО Ь Ы И х р ы в а е Т  ОкОЛО Ь 6  
тысяч руолеи в год. оа цен. 
яоо предложение тов. Сели, 
ну выплачено около двух 
тысяч руолей авторского 
вознаграждения.

Призыв партии к эконо. 
мии и оережливости нашел 
горячий отклик в сердцах 
инженера . исследователя 
Ивана Антоновича Андреи, 
цева и начальника иронз. 
водственного отдела пико. 
лая Романовича Кузнецова. 
Они посоветовали приме, 
ныть механические аосорое. 
ры для сатурации шлама в 
первом и втором цехах уг. 
лекислым газом. Сейчас их 
предложение проходит ла
бораторные исследования. 
Ожидаемый экономический 
эффект составит не менее 
полумиллиона рублей. Р е 
шено нововведение тт. Ан- 
дрейцева и Кузнецова внед
рить во втором полугодии.

Центральном Комитете 
и Совете Министров СССР

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановлеиие о 
проведении в первой половине апреля 1960 года в городе Москве 
в Большом Кремлевском дворце Всесоюзного совещания по градо
строительству.

На совещании будут заслушаны и обсуждены доклад о состоя
нии и мерах улучшения градостроительства в СССР и содоклады: 
о состоянии и задачах проектирования городов и внедрении прог
рессивных приемов планировки населенных мест; о застройке го
родов в условиях дальнейшей индустриализации строительства; о 
благоустройстве, озеленении и улучшении санитарного состояния 
городов.

В работе совещания примут участие главные архитекторы горо
дов, работники местных органов по делам строительства и архи
тектуры проектных, научно-исследовательских и строительных 
организаций, городского хозяйства, здравоохранения, руководящие 
работники Советов Министров союзных республик, краевых, обла
стных исполкомов н горисполкомов, представители министерств и 
ведомств, партийные, профсоюзные и комсомольские работники.

'

Контроль с помощью телевизоров
С каждым годом все шире и шире на предприятиях внедряется 

автоматика, электроника, телемеханика. Эти области технического 
прогресса получили особое развитие цоеле исторических решений 
XXI съезда К,НОС и затем июньского Пленума Центрального Ко
митета партии.

Все совершенное, что прочно входит в производство,— это плод 
творческой мысли советских людей, которые стремятся облегчить 
работу на производстве, снизить стоимость продукции, уиростить 
управление цроцеедаи.

Впервые в труб/бщ промышленности Урала в цехах Новотруб
ного завода запрое;СТ1)0”2ано осуществить управление производст
вом и технологией "  о» ‘■''дощью телевидения.

Что представляет ьгёГсебя это новшество? В цехах Л":Л! 1, 4 и 
5 будут смонтированы по 10— 11 телевизионных камер на самых 
ответственных участках, а в диспетчерской и у начальника цеха 
поставят приемные аппараты. На экранах телевизоров в любое вре
мя можно будет увидеть как проходит технологический процесс, 
как работают на том или ином участке, и в соответствии с по
требностью дать указания работникам проката.

Осуществление этого нового и значительного мероприятия, кото
рое подчеркивает огромный технологический прогресс на заводе, 
упростит способы управления производством и технологией. Все 
мероприятия намечено осуществить в течение трех кварталов 
этого года. Завод уже получил проектное задание. На первый квар
тал заказывается часть сложного телевизионного оборудования.

Электропровод- 
ность и тепло- 
проводность, из
носостойкость, а 
также жесткость стыковых 
соединена? с.:.ш трькия 
деталей многих узлов машин 
в местах их соприкоснове. 
ния зависят от чистоты и 
гладкости прилегающих по
верхностей. Для определения 
величины деформации повер
хностей в лаборатории тре. 
ния и фрикционных материа
лов Института машиноведе
ния Академии наук СССР  
доктором технических наук 
профессором И. В. Крагелъ.

Новый прибор для ским и младшим 
измерения деформации научным сотруд
поверхностей деталей никомДемкиным

Н. Б. 
скон

струирован . новый при 
бор, который позволяет про
изводить измерение оптико
механическим методом с точ
ностью до 0,1 микрона. Н о 
вый прибор может найти ши
рокое применение в завод
ских лабораториях, научно, 
исследовательских институ
тах и конструкторских бюро.

На снимке: Н . Б. Демки}{ 
у нового прибора.

Фото С. Преображенского.
Фотохроника ТАСС./ / / / / / * .•

25 АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

25 автоматических линий вы
пустил коллектив Московского 
станкостроительного завода име
ни Орджоникидзе в первом году 
семилетки. Во втором году семи
летки будут изготовлены круп
ные уникальные агрегаты для 
Московского автозавода имени Ли
хачева, Владимирского и Липец
кого тракторных заводов, Горь
ковского автозавода и других 
предприятий. Всего во втором 
году семилетки станкостроители

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ
МАРИНУЕТСЯ

Два месяца назад слесарь цеха 
КПП Динасового завода тов. 
Черных внес рационализаторское 
предложение —  автоматизировать 
на фрикционных прессах взвеши
вание формовочной массы. Внед
рение этого предложения высвобо
дит десятки рабочих и намного 
облегчит их труд.

Казалось бы, что руководите
ли цеха X» 2 должны побеспоко
иться и просить дирекцию заво
да обязать главного энергетика и 
механика завода выполнить это 
хорошее дело. Но этого не слу
чилось, и пресс Л? 11 простаи
вает и не выдает коксового фа
сона.

И. ЧУПРУНОВ.

ПО Ч ЕХ О ВС КИ М  М ЕСТА М

нях многое напоминает о пре
бывании здесь А. П. Чехова. На 
одной из центральных улиц го- 
рода установлен памятник вели
кому писателю. Рядом раньше 
был дом, в котором Чехов в

жил после 1 
окончания Московского универ- ! 
ситета у своего брата, когда 
Антон Павлович проходил в ме- , 
стной больнице медицинскую ; 
практику, а затем выполнял 
обязанности врача.

— Рвя.два, взяли! Персона.

дадут промышленнести страны 
26 автоматических линий, кото
рые обеспечат комплексную ме
ханизацию производственных 
процессов.

(Т10С).

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ГОРОДСКОГО СОвЕТА

р а б с е л ь к о р о в

7 января состоялось первое, 
организационное заседание го
родского Совета рабселькоров, 
избранного на четвертой конфе
ренции рабселькоров и утверж
денного бюро ГК КПСС. Предсе
дателем Совета избран редактор 
городской газеты «Под знаменем 
Ленина» Н. А. Кордкжов. Его за
местителями: зам. начальника це
ха N2 3 Новотрубного завода 
М. А. Фрейберг, зам. редактора 
газеты «Под знаменем Ленина» 
А. Ф . Тимошин, главный агроном 
колхоза имени Кирова 3. Н. Бе
лова и секретарь комсомольской 
организации рудоуправления 3. М. 
Газеев.

Участники заседания познако
мились с положением о Совете, 
с планом работы редакции на 
первый квартал 1960 года. Они 
внесли много ценных предложе
ний по дальнейшему улучшению 
содержания и оформления газе
ты. Члены Совета раскреплены 
по отделам редакции.

Внесено также предложение; 
организовать секции фютокоррес. 
пондентоа и художников.

В работе городского Совета 
рабселькоров принял участие 
секретарь горкома КПСС И. Н. 
Сбоев.
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В конце декабря состоялось 
объединенное заседание партбю
ро и построй кома Первоуральско
го стройуправления, на котором 
Пыл заслушан доклад главного 
инженера управления тов. Мура- 
венкова о выполнении мероприя
тий по внедрению новой техники 
на промышленном и жилищном 
строительстве и содоклад комис
сии партийного

внедрении потока на лесопиле
нии деревообрабатывающего за
вода. Комиссией также были от
мечены и положительные сторо
ны по внедрению новой техники 
в изготовлении изделий на заво
де КЖП. Однако еще некоторые 
вопросы решаются медленно. На
пример, изготовление песущих 
перегородок напряженно армиро

ванного настила
контроля.

На заседание 
были приглашены главные инже
неры участков, технические ру
ководители, секретари цеховых 
партийных организаций, предсе
датели цехкомов, руководители 
участков и управления и субпод
рядных организаций.

Тов. Муравенков в своем докла
де изложил наметки плана про
мышленного и жилищного строи
тельства на 1900 год, которые 
ио сравнению с 1959 годом уве
личиваются почти в два раза.

В соответствии с увеличением 
плана работ в этом году как
стройуправлению, так и суб
подрядным организациям на жи
лищном и промышленном строи
тельстве все трудоемкие произ
водственные процессы необходи
мо механизировать, создать по
точность в строительном процес
се н технологии но изготовлению 
бетонных и железобетонных из
делий на заводе крупнопанель
ных и железобетонных изделий и 
деревообделочном заводе.

На заседании комиссии пар
тийного контроля были изложе
ны крупные недостатки в ис
пользовании новоц техники и

Партийная жизнь с толщиной плит 
16 сантиметров, 

некоторые типы железобетонных 
конструкций для промышленного 
строительства: многоветьевые ко
лонны, пространственные фермы 
и т. п. Отсутствует-механизация 
отделочных работ панелей и 
плит.

(В прениях выступали главный 
инженер «Востокмсталдургмонта- 
жа» тов. Френцель, главный ин
женер участка Жилотрой тов. 
Буриков, директор ДОЗа тов. Иар- 
бутовских и другие, которые до
ложили о намеченных ме
роприятиях на 1960 год.

На партбюро подвергли дело
вой критике руководителей упра
вления и участков за медлитель
ность во внедрении новой тех
ники и технологии на участках, 
особенно в лесопильном цехе 
ДОЗа, и предложили в короткий 
срок внедрить новую техноло
гию. »

На заседании было принято 
развернутое решение, обеспечи
вающее внедрение комплексной 
механизации как на жилищном, 
так и промышленном строитель
стве в 1960 году.

Н. РЯПОСОВ

I Юмогать товарищеским судам
Товарищеские суды —  это вы- го количества людей, которые

борные оощественные организа
ции, призванные активно содей
ствовать воспитанию граждан в 
духе коммунистического отноше
ния к труду, социалистической 
собственности, соблюдения пра
вил социалистического общежи
тия. Деятельность этих судов 
должна поддерживаться всеми го
сударственными организациями.

Вполне заслуженным уважени
ем, авторитетом пользуется жи- 
лищно - бытовой товарищеский 
суд поселка гора Караульная, 
где председателем всеми уважае
мый тов. Ф. К. Богомолов, — 
пенсионер.

Все свои дела суд рассматри
вает обычно с участием болыло-

своими выступлениями помогают 
вынести правильное решение.

Товарищеский суд рассмотрел 
уже много дел. Разбиралось дело 
но обвинению К. В. Бондарев- 
еких, наносившей оскорбления 
соседям. Была определена мера 
наказания: общественное пори
цание.

Рассмотрен также материал на 
Е. К. Морозову, которая оскорб
ляла - Безногову, клеветала на 
нее. Морозовой был вынесен об
щественный выговор.

Но имеются лица, которые бо
ятся идти на суд общественно
сти, просят, настаивают о пере
даче их дела в народный суд, и 
даже наносят на этой почве уг-

Важное начинание
Большое, очень важ-ное меро

приятие проведено народным 
судьей 1-го участка В. АЛ. Моло
стовым, организовавшим сове
щание с лицами, которые были 
осуждены и отбывают меры на
казания, не связанные с лишени
ем свободы. Их на первом участ
ке насчитывается 25 человек. 17 
•из «их переданы судом :на пору
ки общественности.

Для устройства этих осужден
ных на работу судья -направил 
народных заседателей тт. Ватоли
на, Гайдукова, Еремина и Лубеза 
на Динасозый, Новотрубный, Ста
ротрубный -и другие заводы—ту
да. где раньше работали эти гра
ждане.

24 декабря было прозедено 
совещание. Здесь с каждым осу
жденным побеседсзали, дали 
л р е ду п р еж ден и я.

На совещании участвовали и

В большинстве случаев, ко
гда знакомишься с книгой жа
лоб и Предложений столовой 
или магазина-, встречаешься с 
жалобами на те -или другие 
недостатки, и изредка с бла
годарностями. Да оно и по-

Карел Чапек
(К  70-летию со дня рождения)

Карел Чапек справедливо 
считается одним из -наиболее 
талантливых чешских писате
лей X X  века. Не случайно его 
творчество широко известно 
во всех цивилизованных стра
нах мира. Кто антифашистские 
романы -прочно вошли -в золо
той фонд чешской литературы 
и пере-зе-щны на многие языки.

В  «Английских -письмах", в 
драме «Рур », в научно-фанга, 
стическом -романе «Война с са. 
ла-мандрами» и целом ряде 
других произведений Чапек 
ядовито высмеял уродливость 
капиталистической системы, 
быт и нравы буржуазного об
щества. Огромнейшую роль в 
разоблачении фашизма и в 
мобилизации прогрессивных 
сил всего мира на борьбу с 
ним сыграли его -произведения 
«Война с саламандрами» и 
«М ать». Сии и в гаш-и дни 
звучат (злободневно, разобла
чают агрессивную политику 
империалистических хищникоз, 
служат делу мира, призывают 
народы -всех стран дать отпор 
милитаристам.

Родился Ка-рел Чапек 9 ян 
варя 1890 года -в местечке Ма_ 
лыс -Святоневицы в семье вра
ча. Окончив Пражский уни
верситет. он учился еще «  за 
границей. Сразу же после уче 
бы занимается' литературной 
работой: -публикует произведе
ния, написанные вместе с бра
том Йозефом, затем уж е  один 
пишет и выпускает в 1917 го
ду сборник нс-велл «Р-а-спятие», 
в 1920 -году —  комедию «Раз 
бойник».

Сложен и противоречив был 
творческий -путь К. Чапека. В  
ег.о -первых сборниках новелл

К А К  ВА С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т

Четыре благодарности
нятно. Наш покупатель при
вык ко всему хорошему, с 
которым он 'встречается поч.

ШЕНДЙРЬ
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была отражена растерянность и 
смятение, вызванные в умах 
-ме лк о б у ржу аз ной инте л л-игэн. 
ции, обострившимися в с-вязи 
с войной противоречиями об. 
ществетгой жизни.

М ежду тем социальные про
тиворечия капиталистической 
действительности были слиш
ком острыми. Настоящий че
стный художник не мог их 
обойти. К . Чапек обращается 
к социальным -проблемам, ста
вит их в -центре снимания.

В  фантастической драме 
« Р  ассу мсвски е универсальные 
работы» он стремится к боль
шим обобщениям, основанным 
на типизации конкретной ка
питалистической действитель
ности.

Это было -громадным шагом 
вперед в теоретическом разви
тии писателя.

В  1923 гаду выходят в свет 
его -новый ф.антастическ-ий -ро
ман «Фабрика абсолюта», по
священный техническому про
грессу ,в капиталистических 
условиях.

Обострение в тридцатых го
дах классовой борьбы -потребо
вало от Чапека более конкрет
ного отношения к политиче
ским событиям, -которые раз
вертывались .в то вре-мя на ми
ровой арене. Над Чехословаки, 
ей нависла угроза фашистско
го порабощения. К. Чапек го
рячо любил свою Родину, свой 
народ. Он видел и силы, по
родившие фашизм. Вот поче
му он постепенно -встает на 
путь антифашистской борьбы и 
в своем творчестве, и -в обще
ственной деятельности.

Карел Чапек умер в декаб
ре 1938 года в возрасте соро
ка восьми лет.

ти ежедневно, а -недостатки, 
грубость, которых с каждым 
днем становится все меньше,

- резко бросаются в глаза. Вот 
о -них и елрг-зедл-кзо пишут 
■в к-нига-х жалоб.

7 я-нваря мне пришлось по
знакомиться с книгой жалоб я 
предложений второй столовой 
ОРСа, находящейся во 2-м це
хе Новотрубного завода. 
Здесь за одну смену —  с 6-г-о 
на 7-е- января — записано че
тыре благодарности: повару
A. Мельниковой, буфетчице
B, Ивановой и рс-здатчице 
3. Моздровой.

Благодарят их работники 
ОТК смены «С» Ф. Ко-рниенко 
и А. Пименова, коллектив ме
ханической мастерской. Все 
они остались довольны вкуоно 
приготовленными обедами. С 
благодарностью и пожеланием 
хороших успехов в работе с 
1960 году написал отзыв от 
имени рабочих горячего отде
ла смены «В» мастер Г. А. 
Жура и другие товарищи.

Ничего -не скажешь: приятно 
читать хорошие отзывы о лю
дях, которые нас обслужиза-
Юу у у у у у у у ^ З ^ Е̂ ь п .
' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ’/ / / / / / / / / / / - '  гг ГГ '

выступали то-в. Политиков, депу
тат Верховного Совета РСФСР, 
прокуро-р города- тов. Устюжанин.

Было установлено, что все про. 
водимые мероприятия, -направ
ленные на участие общественно
сти в перевоспитании правонару
шителей, полностью оправдыва
ются. Это подтверждают хоро
шие производственные характе
ристики на осужденных — Н. Д. 
Тимсфееза с Динаса, Ю. П. Ме- 
телева со Стар отрубного завода, 
Е. Н. Сысоева! с Динаса и т. д.

Но выявились и такие факты, 
когда отдельные общественные 
работники, выдавая хорошую ха
рактеристику подсудимому, не
серьезно отнеслись к этому во 
просу. Так, -народный суд рас
сматривал дело по обзинению 
Ю. А. Репина в совершении серь, 
е эн ого преступления. Админист
рация и общественные органи
зации 3-го цеха Нозотруб-ного 
завода представили на- суд пре
красную характеристику -на Репи
на с ходатайством —  передать 
его на -перевоспитание цеху. С 
этой характеристикой о-ни напра
вили -на суд в -качестве общест
венного защитника тоз. Гусеза. 
Суд удовлетворил ходатайство 
общественности. Прошло три ме
сяца), и -вот 24 декабря на сове
щании была представлена такая 
характеристика: «Слушали иифор. 
мацию тов. Гусева о яозеде-нии 
Репина. Единогласно постановили 
— дать -неудовлетворительную 
характеристику. Исключить Репи
на из члемл- профсоюза-».

Надо деяться, что таких 
«ошибо будущем -ни у кого
не будет.

М. ИУЗМИЧЕВ.

розы составу товарищеского су
да. Такой является Анна Дерми- 
донова, одинокая мать, имеющая 
четырех детей. На нее поступи
ли в суд несколько коллектив
ных жалоб. Люди говорят в за
явлении, что Дермидонова часто 
пьянствует, в квартире се про
исходят дебош, ругань, драки. К 
детям Дермидонова относится 
плохо. Она их оскорбляет, руга
ет нецензурными словами, и дети 
часто в испуге убегают из дома 
к соседям.

Первый раз, 19 сентября суд 
вынес Дермидоновой обществен
ный выговор. -Но Дермидонова 
не исправлялась. 2-го ноября 
товарищеский суд опять рассмат
ривал ее дело. Она стала угро
жать председателю суда тов. Бо
гомолову.

Суд вынос решение: предупре
дить Дермидонову о выселении 
из квартиры, а также просить 
гороно поставить вопрос перед 
народным судом об изъятии от 
нес детей и передаче-их в детдом.

Решение свое, суд передал гор
оно. Прошло два месяца, однако 
ответа от гороно до сих нор нет, 
и положение с детьми остается 
таким же.

Глухи к решениям суда оста
ются и другие организации. Не
давно было дело по обвинению 
Д. С. Тега, пожилой женщины, 
муж которой, Е. С. Тега —  пен
сионер, инвалид первой группы, 
глухонемой. Жена его посто
янно пьянствует, ругает соседей, 
пенсию мужа пропивает. Товари
щеский суд в своем решении 
просил горсобес о помещении 
Е. С. Тега в дом престарелых. Но 
ответа от горсобеса также до сих 
пор нет. Инвалид остается в том 
же тяжелом положении.

•Вот так некоторые организа
ции «помогают» общественности 
в их борьбе с нарушителями 
правопорядка. С этим надо реши
тельно покончить.

М. ЧУДИНОВ.
//У /////У //7/ / / / / / /У // / / / .

ТОЛЬКО ОБЕЩАНИЯ
-Славно трудятся нынче работ

ники железнодорожного участка 
труболитейного цеха Старотруб
ного завода. Но успехи даются 
им с большими трудностями. Как 
правило, габариты на линии не 
соблюдаются. По этим причинам 
нередко вагоны и локомотивы 
сходят с рельс. Не раз замести
тель начальника тов. Теплоухов 
обещал навести порядок на пу
тях, но его обещания повисли з 
воздухе. п а в е р и н . _ _ _ _ _

кЖ-ЩййШШ'
На Рижском вагоностроительном заводе по заказу коллектива 

Горьковского автомобильного завода изготовляются новые элек. 
тропоезда «ЭР-7». Они будут курсировать по электрифициро
ванной железной дороге.

В канун нового года изготовлена первая секция электропоезда 
«ЭР-7». Вагоны оборудованы электрическим отоплеушем и при
нудительной вентиляцией. Новый поезд развивает скорость до 
130 километров в час. В 1060 г. начнется серийный выпуск их.

На снимке вверху: отделка головного вагона.
* * *

Московский машиностроительный завод «Борец» начал выпуск 
новых так называемых угловых компрессоров, разработанных 
конструкторским бюро предприятия. Эти оригинальные машины* 
отличаются от существующих — вертикальных — меньшими га
баритами при той же мощности, имеют более высокий коэффи
циент полезного действия. Цилиндры в новом компрессоре рас
положены под углом в 90 градусов — один горизонтально, дру
гой вертикально. Это дало возможность упростить конструкцию 
коленчатого вала и сократить количество опорных подшипников 
с пяти до двух. При этом подшипники скольжения заменены ро. 
ликовыми.

На снимке слева: мастер участка Н. А. Кирьянов (слева) и 
бригадир слесарей сборщиков В. М. Бобров осматривают гото. 
вый угловой компрессор.

Фото А. Сергеева-Васильева. Фотохроника ТАСС,



*1960 год—год новых дерзаний. | 
Ю н  добьется своего. *Как вое- 4 
питывать в себе чувство прекрас
ного.

НАША ПОЧТА ОДНОГО ДНЯ 0

485 писем в декабре
П ОСЛЕДНИЙ месяц 1959 года ознаменовался тру. 

дсвым напряжением тружеников предприятий и ор
ганизаций в борьбе за досрочное выполнение годового 
плана и социалистических обязательств.

Всего за декабрь прошлого года в редакцию поступи, 
ло 485 писем. Из них использовано в газете 397, на 53 
письма даны ответы авторам, остальные находятся иа 
проверке. Всего за 1959 год было получено 4.298 пи. 
сем. Это на 290 писем больше, чем в 1958 году.

Со своими материалами в декабре выступили М. Чу. 
динов, Р. Зубок, С. Чистов, А. Рекова, Ф . Богомолов, 
А. Рябкова и многие другие авторы.

Заслуживает внимания материал рейдовой бригады 
«Почему завод не выполняет план». Интересно написа. 
на корреспонденция Е. Шаповаловой «Партии рядовой». 
С корреспонденцией «В добрый путь, транспортники» 
выступил В. Бахтин, насущные вопросы поднял А. Поно. 
марев в материале «Над этим следует подумать». 
Публиковались тематические полосы: о строительстве
цеха «В .5», о все крепнущей связи школы с произвол- 
ством, давались подборки о культурной жизни города, 
один день семилетки.

Письмо ЦК КПСС об экономии и бережливом расхо
довании энергии нашло широкую поддержку тружени. 
ков нашего города. В  прошлом месяце помещались пись. 
ма, в которых вскрывались резервы по экономии элек. 
троэнергин, подмечались недостатки, вносились конкрет
ные предложения. Этому же вопросу посвящена и спе. 
циальная полоса.

Накануне нового, 1960 года дан целый разворот, где 
показаны достижения первоуральцев и их планы на бу. 
дущее.

Должниками за декабрь по критическим выступлени
ям газеты остались зав. горкомхозом тов. Попов, замес, 
титель директора Новотрубного завода тов. Бубенцов.

Заботливый воспитатель

Комсомолец 
Василий Иванов
Василий Иванов пришел к 

нам в железнодорожный цех 
Новотрубного завода сразу же 
по увольнению в запас из Со- 
ветской Армии. Поступил он на 
паропутевой кран помощником 
машиниста.

Василий сначала учился 
этой профессии. И было вид. 
ио его страстное желание ов. 
ладеть ею. Он интересовался 
всем.

И вот он уже работает по. 
мощником самостоятельно. С 
еще большим желанием Васи, 
лий берется за работу. Н 0 и 
теперь у него желание — ов. 
ладеть профессией машиниста 
крана. Он стал готовиться к 
экзаменам на машиниста и 
одновременно поступил учить, 
ся в восьмой класс вечерней 
школы. Нелегко, конечно, да. 
лось это Василию, но он до. 
бился своего.

Сейчас комсомолец Иванов 
может работаЛ машинистом 
кранов разных категорий.

Нынче Василий учится в де. 
сятом классе и твердо решил 
получить высшее образование.

И. ГАНЬКИН.

Трудиться 
еще лучше

1960
го д я

■Наступил 1900 год, второй год семилетки. И он, несом
ненно, явится годом новых дерзайий, смелых творений.

Наша бригада кранового хозяйства пятого цеха Ново
трубного завода обязуется нынче работать еще лучше, чем 
в прошлом году. У нас есть крановщики, которые работают 
особенно добросовестно и старательно. Это тт. Елманова, 
Шульгина, Огорелкова. И вот все мы решили трудиться так, 
как -передовики производства. бочкарева.

В предновогодние дми по ини
циативе ОРСа у магазина № 1 
Ново.Ельничного поселка был ор
ганизован -новогодний базар. 
Здесь можно было приобрести 
кухонные столы, подцветочники, 
шифоньеры, буфеты, валенки, 
матрацы и м-ногое другое

ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО
Жители поселка горячо  благо

дарят работников ОРСа за вни
мание к ним и -надеются. что 
подобные ба-заоы будут практи. 
козаться и в будущем.

ГРЕБЕНЩИКОВА. 
КОШКАРОВ. МЕЗЕНИНА.

заметки для своей газеты, кра
сиво и художественно оформ
лять ее.

Много сил н энергии вклады
вает в дело эстетического воспи
тания учащихся педагог старших

Воспитывать у детей 
чувство прекрасного

Мой сын Саша ввиду болезни 
длительное время пе посещал 
детский сад 24, о котором он

Активизировать работу 
лекторской группы
Недавно ПЕ КПСС принял ре

шение о деятельности Всесоюз
ного общества по распростране
нию политических п научных 
знании. В нем говорится, что ра
бота общества, как массовой са
модеятельной организации пере
довой интеллигенции, должна 
быть поднята па новый, более 
высокий уровень. К чтению лек
ций должны привлекаться спе
циалисты, например, инженерно- 
технические работники, медицин
ский персонал, педагоги, партий
ные н профсоюзные работники.

Как обстоит с этим дело в по
селке Билимбаевского карьероуп
равления? Год назад здесь орга
низовалась лекторская группа, в. 
которую вошли специалисты. 
Большинство из них имеет выс
шее образование. Был составлен 
список лекторов, и работа на 
этом закончилась. 0 лекторской 
группе все забыли. В точение 
года она ни разу не собиралась 
п никакие вопросы не обсужда
лись.

Лекции в клубе читаются 
очень редко, а на4 производстве 
и в цехах пх почти совершенно 
не бывает. А ведь это крайне не
обходимо для повышения полити
ческого н культурного уровня на
селения и для воспитания пра
вильного материалистического 
представления о явлениях при
роды.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации карьероуправления 
должны обратить особое внима
ние на эту часть работы, заслу
шать отчет руководителя, до
биться, чтобы работа лекторской 
группы была на должной высоте.

В. ГЕЙСЛЕР, 
врач.

очень скучал и часто вспоминал 
в своих играх.

Трудно описать радость Сашн, 
когда к нему в Новый год при
шла воспитательница Людмила 
Михайловна Бурмистрова. Опа 
принесла малышу в красочном 
пакете новогодние подарки, по
интересовалась здоровьем Саши, 
чем он занимается дома, пожела
ла быстрейшего выздоровления. 
Долго еще после ухода воспита
тельницы сын находился в при
поднятом настроении.

Мы, родители, горячо благо
дарны Л. М. Бурмистровой за се 
заботливое отношение к детям.

Родители БЕЛОВЫ.

В этой области нам предстоит 
сделать еще много. Потому-то и 
ценен тот опыт, который уже 
накоплен ^некоторыми учителями 
и школами города.

Как же воспитать чувство 
прекрасного, правильное воспри
ятие подлинной красоты и не
приязнь ко всякому проявлению 
пошлости? В  15-й школе на Ди
насе по этому разделу ведется 
большая работа. Особенно инте
ресен опыт преподавательниц 
русского языка Нины Тимофеев
ны Крыловой и Тамары Михай
ловны 'Капитоновой.

При пх помощи школьникп 
пятых н шестых классов выпус
кают стенгазету «Русское слово». 
В ней уделяется большое внима
ние работе над языком, исправ
лению неправильно и неудачно 
произносимых слов. Ребята учат
ся составлять содержательные

„Наши и ваши"
16 п 17 декабря 1959 года 

мы находились на слете бригад 
и ударников коммунистического 
труда. Как радостно было слу
шать выступающих о их стрем
лении быстрее построить комму
нистическое общество. Сколько 
было интересных встреч! Дюдп 
из различных городов области 
как бы слились в единую семью. 
Во всем чувствовалось единство 
мыслей.

И вот встал вопрос: на чем
ехать домой? II тут нас выручи
ли представители Динасового за
вода: «Поедемте с нами. Наш ав
тобус стоит у Дома промышлен
ности». Мы были очень обрадо
ваны и благодарны ребятам за 
их помощь. Попросили разреше
ния у шофера. Он не возражал. 
Но увы... Наше хорошее настро
ение было омрачено.

Голубь Римма Семеновна, 
агент по снабжению, подняла не
вероятный шум: «Зачем в авто
бусе не наши. Ведь даже на
шим мест не хватает».

Мы огляделись. Автобус был 
полупустой. За нас вступились 
ребята, ио получили от Голубь 
такую же неприятность. Правда,

из автооуса мы высажены не 
были, но всю дорогу слушали 
различные колкости в свой ад
рес, Не выдержав, мы заметили, 
что пора бы отказаться от «на
ших» II «ваших», ведь мы жи
вем в стране социализма, строя
щей коммунистическое общество, 
п отношения между людьми дол
жны быть более теплыми. Брови 
Р. С. Голубь поползли вверх и она 
признала нас пьяными. «Упла
тите: быстрей шоферу за проезд, 
да идите отсыпайтесь, если на
пились», —  таков был ее ответ.

Как горько было слушать вдо
бавок ко всему еще и это.

Б. ЯКОВЛЕВ, Н. ТРИФОНОВА, 
В СОКОЛОВ, Н. ВОЛОКЖА. 
Н И Н ." •

ПО СЛЕДАМ  
Н ЕО П У БЛ И КО ВА Н Н Ы Х  

П ИСЕМ
Жители улицы им. Герцена

в своем ■письме рассказывали 
о жильце А. И. Рахимовой. 
Председатель завкома Ново
трубного завода тов. Дмитри
ев сообщил в редакцию. что 
пенсионерка Рахимова еще раз 
предупреждена о необходимо
сти соблюдения -порядка в 
квартире.

классов Любовь Владимировна 
Орлова.

В вестибюле школы большое 
объявление зовет ребят на пред
стоящий в конце этого месяца 
вечер в ознаменование столетня 
со дця рождения великого писа
теля А. П. Чехова. П тут же, ря
дом, помещены вопросы о лите
ратурной деятельности Антона 
Павловича, об эпохе, в которую 
он жпл. Ответы на вопросы по
кажут, что знают школьники о 
Чехове.

Стараниями учащихся седь
мых— восьмых классов создается 
постоянная выставка репродук
ций с картин известных русских 
художников.

Раз в неделю в актовом зале 
школы бывает особенно оживлен
но. Б этот день по школьному 
радиоузлу передают популярные 
музыкальные произведения Чай
ковского, Глинки, Мусоргского. А 
этому предшествуют беседы о му
зыке.

После передач ребята обмени
ваются своими мнениями.

—  Мне больше всего нравится 
«Вал ьс-Фа нтази я » Г л инки,— го
ворит Максим Еремин, ученик 
девятого класса.

А вот девуш
кам особенно по 
душе лирические 
романсы Чайков
ского.

В актовом зале 
ребята с большим интересом про
сматривают учебные кинофиль
мы о Горьком, Пушкине, Маяков
ском.

Работает в школе струнный 
кружок. Тридцать школьников 
шестых-седьмых классов неплохо 
освоили нотную грамоту, игру на 
домре.

Особенно увлекаются ребята 
выпиливанием по дереву. Этому 
весьма тонкому делу обучает пх 
учитель по труду Александр 
Александрович Тимофеев. На 
стенде можно впдеть макет Кре
мля, искусно выпиленный из де
рева учеником А. Аликиным, 
этажерочку, сделанную В. Коляс- 
нпковым. Лаже как-то трудно 
поверить, что эта работа детей.

О литературе, музыке, скульп
туре ребята часто п горячо спо
рят. Школьники учатся не толь
ко воспринимать прекрасное, но 
п находить точные, яркие слова 
для выражения своих мыслей.

И. ЭВЕН5АХ.

П О  СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л ЕН И И

«УВЕЛ И Ч И Л С Я  В Ы П У С К  
Т Р У Б  ВТ О РЫ М  СОРТОМ.

А  В ЕД Ь  ЭТО ПЛОХО!»
22 декабря опубликован 

материал рейдовой бригады. 
Зам. начальника цеха №  1 
Султинскнх сообщил, что 
материал обсуждался с ра
бочими и инженерно-техни
ческими работниками станов 
«220», «140» № №  1 и 2.
Для уменьшения количества 
вторых сортов и сокраще
ния окончательного брака 
по стану «140» №  1 наме
чены мероприятия:

Будет проведена иселедо. 
кательская работа совмест
но с заводской центральной 
лабораторией по уменьше
нию окончательного брака 
на марке стали «12 ХМ Ф » 
по стану «140» №  1.

Изменена калибровка вал. 
ков прошивного стана 
«220».

Для уменьшения недока. 
та на стане «220» будет 
подведена вода для охлаж. 
дения валков прошивного 
стана.

На автоматическом стане 
«220» будет введен в рабо. 
ту регулятор толщины стен
ки и еще ряд технических 
и организационных меро- 
приятий.

О ТВЕТ 
НА О ТКРЫ Т О Е ПИСЬМ О
8  декабря на страницах го

родской газеты опубликовано 
открытое письмо работников 
школы -К» 7 к руководству це
ха №  5 Новотрубного завода. 
Редакция получила ответ: 

«Коллектив цеха №  5 для. 
школы Л» 7 сделал немало. 
Однако, накапливающийся с 
каждым годом опыт поли-Тех
низации выдвигает ряд новых 
требовании, которые мы, ра
ботники шефствующего над 
школой завода, обязаны удо
влетворять. Проведено совеща. 
ние руководства цеха совмест
но с администрацией школы 
Лв 7 и решены все вопросы, 
поднятые в открытом письме.

Ремонт фрезерного станка 
будет закончен и сдан в рабо
ту к 19 января 1960 года. К 
этому же сроку будет изготов
лен и установлен строгальный 
станок. Принимаются меры к 
переделке наждачного точила, 
к ремонту столярных верста
ков. ^электрического щита. 
Уточнен план шефской помощи 
на 1960 год».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
9 января 1960 г, 3 стр.



Смотр школьных стенных газет
1Еще з ноябре, проводя семи

нар редакторов и членов редкол
легий стенных и сатирических 
школьных газет, руководители 
городского Дома пионеров объ
явили ребятам о том, что в дни 
зимних каникул состоится смотр- 
конкурс на лучшую школьную га
зету,

5 января в Доме пионеров со
стоялся такой смотр. Все газеты, 
принесенные сюда, были посвя
щены Новому году. И хотя тема 
одна и та же, но разрешена она 
а каждой школе по-разному.

С большого листа, хитро при
щурив глаза, смотрит леоной 
ллут.заяц. И, как бы приветствуя 
ребят, поднял лапу медведь. Таг 
кое красочное оформление газе
ты «За учебу и труд» школы 
№ 32 привлекает сразу же вни
мание. Да и содержание номера 
очень хорошее. Здесь в юмори
стической форме высмеиваются 
лодыри, неряхи, лежебоки, все 
те, кто еще не желает трудить
ся по-настоящему. Стремительно 
летит «метеор». А на нем ребя
та. Кто же это? Оказывается, 5 
класс «В», отряду которого при
своено звание «спутник семилет
ки!». В новом году дружина все
му отряду желает еще лучших 
успехоз и в учебе, и в общест
венно полезном труде.

Средняя школа №  <0 предста
вила на смотр четыре номера. 
Но наибольший интерес представ, 
ляет газета «а английском язьже 
«Счастливый Новый год». Она хо. 
рошо оформлена внешне, каждая 
заметка отображает новую тему. 
В газете рассказывается, что но
вого есть у наших зарубежных

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ

друзей, помещено пожелание 
учащимся на 1960 год, год новых 
успехов и достижений.

Умело использованы фотогра
фии о стенной газете «За учебу» 
средней школы №  7. Но по сво
ему оформлению она желает 
лучшего.

Надо отметить сатирическую 
газету учащихся шестых классов 
тропы № 12.

Если все выше перечисленные 
редколлегии внесли что-то новое, 
свое в новогодние номера, то 
нельзя этого сказать о стенной 
газете школы №  2. Редколлегия 
здесь пошла по легкому пути, 
поместив в газете только одни 
новогодние поздравления учащих, 
ся учителям. Конечно, это очень 
хорошо, что учителей уважают, 
желают им доброго здоровья и 
успехоз в работе. Но тем не ме
нее, это не дает основания за
полнять газету только поздравле
ниями.

Жюри подвело итоги смотра- 
конкурса и решило: пергое ме. 
сто с вручением похвального ли
ста горкома комсомола прису
дить редколлегии стенной газеты 
средней школы N2 32. На втором 
месте школа №  10 и на третьем 
— школа №  7.

Жаль, что в конкурсе не при
нимали участия школы Магнитки. 
Да и вообще шхолз: №  20 (стар
шая пионервожатая Г. Кудышзва) 
очень неохотно откликается на 
приглашение Дома пионеров 
участвовать в каких-либо меро
приятиях.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ЗА РУБЕЖ ОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО В КИ ТАЕ
П Е К И Н , 8 января. (ТА С С ), нле 3 месяца прошлого года, 

Более 70 млн. человек в Китае могут вместить 30,3 миллиарда 
участвуют в широко развернув- кубометров воды. С их по- 
шемся повсюду в стране массо- мощью будет дополнительно 
вом всенародном движении зг орошено 1,4 миллиона гектаров 
строительство водохранилищ, ; полей. Летом текущего года 
оросительных каналоз и других площадь орошаемого земледе- 
гидротехнических и мелиора
тивных сооружений. В настоя
щее время каждый день выпол- 
няется более 200 млн. кубомет
ров земляных работ. За 3 ме- 
сяца, к началу нынешнего года, 
в К Н Р  на этих стройках вы
полнен колоссальный объем 
земляных работ, составляющий 
11 миллиардов 600 миллионов 
кубометров.

В первых рядах китайских 
гидростроителей идут крестьяне 
Хэнани. Новые гидросооруже
ния в Хэнани, строительство 
которых закончено за послед-

лпя в Хэнани, являющемся важ 
нейшим в стране районом про
изводства пшеницы, будет дове
дена до 100 млн. му (6,6 млн. 
гектаров).

Задание 12-летнего плана раз
вития сельского хозяйства К Н Р  
на 1 у56 — 1967 годы, предусмат
ривающее расширение площади 
орошаемого земледелия в стра
не до 60 млн. гектаров, китай
ские трудящиеся выполнили в 
1959 году с превышением на 10 
миллионов га. По размерам оро
шаемых земель Китай занима
ет сейчас первое место в мире.

РО СТ ГО С У Д А Р С Т В ЕН Н О ГО  Д О Л ГА  А Н ГЛ И И
Л О Н Д О Н , 8 января: (ТА С С ). 

Орган министерства торговли 
журнал «Борд оф крейд джор- 
нэл* сообщает о быстром росте 
задолженности английского
правительства банкам и торго
вым фирмам. Согласно приве
денным в журнале цифрам толь
ко за ноябрь месяц прошлого

года эта задолженность возрос
ла на 24 млн. фунтов стерлин
гов.

В конце ноября государствен
ный долг Англии составил 831 
миллион фунтов стерлингов по 
сравнению с 526 миллионами 
фунтов стерлингов в конце но
ября 1958 года.

Кое-кто на Западе пытается 
отрицать успехи Советского Со
юза, называя их «пропагандой».

(И з газет).

СО СВО ЕЙ  ПОЗИЦИИ

— Не вижу никакого роста!
Рис. Б. Савкова.

По городам Сибири 
и Казахстана

Первенство страны 
по хоккею с мячом

С большим волнением пер. 
воуральцы следили за ходом 
игр в хоккей с мячом, которые 
команда «Металлург» Ново
трубного завода проводила в 
Сибири и Казахстане.

В  среду после двадцатиднев. 
ной поездки по городам Сиби
ри и Казахстана команда вер-- 
нулась в Первоуральск. Семь 
забитых и .восемь пропущенных 
мячей — тако.в весьма скром
ный результат трех встреч. По 
поводу проведенных игр вот 
что рассказал нашему корре
спонденту начальник команды 
председатель совета ДСО 
«Труд» Н. Кандауров.

В  Н О В О С И Б И Р С К Е  коман
да была настроена по-боевому, 
только на выигрыш. В. первом 
тайме мы имели преимущество 
и закончили его со счетом 1 :0  
з свою пользу. М яч забил Е в 
гений Артемов.

Во  втором тайме хозяева по. 
ля принимают попытку срав
нять счет. И это им удается. 
В  дальнейшем наша команда 
берет инициативу и за 15 ми
нут до конца встречи Иван 
Кияйкин увеличивает счет до 
2:1. Последние минуты игры 
про или в остро обоюдных ата
ках и буквально за полторы 
минуты до конца противнику 
удается выравнять счет. С нем 
и закончился матч. чУ

В  К Р А С Н О Я Р С К Е  27 де
кабря просмотрели игру хозя-

ЗАЯВЛЕНИЕ 
АРГЕНТИНСКОГО КОМИТЕТА 

ЗАЩИТЫ МИРА

БУ ЭН О С -А Й РЕС . 8 января. 
(Т А С С ). Аргентинский комитет 
защиты мира передал для опу
бликования в печати заявление 
по поводу предложения прези
дента Чили Алессандри о сокра
щении вооружений в Латинской 
Америке.

Предложение чилийского пре
зидента, говорится в заявлении, 
встретило горячую поддержку 
со стороны всех латиноамери
канских народов. В заявлении 
подчеркивается, что народы Л а 
тинской Америки требуют пре
кращения закупок оружия, со
кращения чрезмерно высоких 
военных ассигнований, отказа 
от проведения политики «хо
лодной войны» и сколачивания 
блоков.

В  заявлении выражается у в е 
ренность, что народы Латин
ской Америки своими реши
тельными действиями сумеют 
добиться разоружения и созда
ния прочного мира.

К  С ВЕД ЕН И Ю  
С Л У Ш А Т ЕЛ ЕЙ  Ш КО Л  

Р А Б К О Р О В
11 января проводятся очеред. 

ные занятия в городской шко
ле рабкоров первого года обу. 
чения с 6 часов вечера в ка
бинете политического просве
щения Новотрубного завода.

В  этот же день начнутся 
занятия школы рабкоров на 
Кузино,

На Первоуральском колхозном 
рынке производится торговля с 
рук вещами домашнего обихода 
два раза в неделю, по субботам 
и воскресеньям, с 8 часов утра 
до 4 часов вечера.

С Н Е Г И Р Е В А  Тамара Георги
евна, проживающая в г. Перво
уральске, пос. Хромпик, ул. 
Комсомольская, 1, кв. 15, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака со С Н Е Г И Р Е 
В Ы М  Сергеем Григорьевичем, 
проживающим в г. Березники, 
Пермской области, ул. Комму
нистическая, 22, кв. 1. Дело бу
дет рассматриваться в народном 
суде И участка гор. Первоураль
ска.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

☆
ев поля со свердловчанами, а 
30 числа играла наша • коман
да. Хозяева поля начали 
штурм наших ворот, где им 
удается разыграть два штраф
ных. И непростительно для 
вратаря Леонида Козлочкова, 
который пропустил оба мяча. 
Это произошло в течение пер
вых 15 минут, а —  на 25-й 
счет увеличивается до 3:0.

Затем, в одной из атак 
по правому краю очень хорошо 
прошел Игорь Римский. Обве
дя несколько игроков защиты, 
он пробил по воротам красно
ярцев и подставленная клю ш 
ка Станислава Старченко ис
правила направление мяча, ко
торый вкатывается в ворота. 
Со счетом 3:1 команды ушли 
на отдых.

После перерыва произошли 
замены. Вместо Старченко на 
левый край вышел Герман Д у
бов, на правый —  Анатолий 
Козлов.

Начались бурные атаки на
шей команды. Но в одной из 
ответных атак противника счет 
становится 4:1. Буквально че
рез 5 минут после этого с по
дачи Артемова Альвиан К у з 
нецов сквитывает этот гол.

Наши хоккеисты продолжа
ют штурм ворот противника, и 
за 10  минут до конца игры ка 
питан команды Иван Фролов 
забил третий мяч.

Дальнейшая .попытка взять 
ворота противника проходила 
безуспешно, хотя игровое пре
имущество было на нашей сто. 
роне.

В  этой встрече команда вы 
ступала не в полноценном со
ставе. Старченко и Дубов по
сле травмы и болезни грип
пом играли не в  меру своих 
сил. Красноярцы сильно гру
били. Здесь получил травму 
Леонид Плотников. Следует 
отметить в этих обеих играх 
не совсем объективное судей
ство.

В  А Л М А - А Т Е  5 января в 3

часа дня началась календарная 
встреча.

Первый тайм прошел с тер
риториальным преимуществом 
нашей команды. На 18-й ми
нуте Альаиам Кузнецов краси
вейшим ударом открывает 
счет.

Второй тайм начался ответ
ными атаками противника, и на 
1 2 -й минуте по непроститель
ному недосмотру судьи игрок 
алма-атинцев из положения вне 
игры сравнивает счет.

Алма-атинцы, воодушевлен
ные таким результатом, штур. 
муют наши ворота, во здесь 
отлично себя проявил вратарь 
Анатолий Лутков. Следует от
метить, что на протяжении 
всей игры он не раз спасал во
рота от верного гола.

На 21-й минуте ,был назна
чен 'угловой, где с подачи Ки- 
яйкина Альвиан Кузнецов 
сильны,м ударом пробил «стен
ку» и увеличил счет до 2 :1 .

В  дальнейшем игра идет в 
обоюдных атаках. За  10 минут 
до окончания встречи игрок 
противника выбросил мяч из- 
за линии ворот та  штрафную 
площадку, и алма-атинский иг
рок забросил мяч в сетку на
ших ворот.

В  связи с нарушением игра 
была приостановлена на 5, 6  
минут. После совещания двух 
судей, которые засчитали гол, 
команда вновь вступила в^борь. 
бу. V

До конца встречи счет не 
■изменился, он остался 2 :2 .

В  Алма-Ате команда играла 
в непривычных климатических 
условиях. Температура воздуха 
была плюсовая. Стадион был 
окутан туманом, моросил не
большой дождь.

Хотя команду утомляли дли
тельные переезды, коллектив 
проявил максимум организо
ванности и сплоченности. Не 
было случая нарушений режи
ма кем-либо из спортсменов.

Команде предстоят еще две 
игры. Завтра, ,в 1 час дня но- 
вотрубники на своем стадионе 
встречаются с армейцами Х а 
баровска.

Таблица розыгрыша м
Ураго-сибирская подгруппа (по состоянию на 8 января]

С КВО
И В Н П М О Центральная подгруппа

(по состоянию на 5 января]
(Хабаровск) 5 4 1 13 :4 0 иск мо
С К ВО «Труд» 5 5 0 0 18:3 10.
(Свердловск) 6 3 2 1 22:10 8 (Калининград) 6 4 0 2 14:10 8
С К И Ф

1 11:10
«Динамо» 5 3 1 1 24:11 7(Алма-Ата)

«Металлург»
б 5 7 «Фили» 5 2 2 1 13:11 6

(Н.-Тагил) 6 1 3 2 11:10 5 «Урожай» 5 1 2 2 11:8 4
«Енисей» 6 2 1 3 13:15 5 «Труд»
«Металлург»

11:12
12:15

(Курск) 6 1 2 3 8:11 4
(Первоуральск)
«Шахтер»

5-
5 1

4
2

1
2

4
4 «Волга» 4 1 1 2 9:16 3

«Сибсельмаш» «Светлана» б 0 3 3 13:25 3
(Новосибирск) 7 1 2 4 12:29 4 «Водник» б 1 1 4 8:23 3

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы П О С Л ЕД Н И Х И ГР
7 января алма-атинцы при

нимали армейцев Свердловска
и нанесли чемпиону страны до. 
ражение со счетом 3:2. \  /

6  января встреча «Светла
ны» (Ленинград) с «Урожаем» 
Перово закончилась крупным

■поражением ленинградцев — 
1:7.\̂ 3 Курске местная коман
да «Труд» играла с хоккеиста, 
ми спортклуба «Фили». Побе
дили гости —  5:4. ц С К  М О —  
«Динамо» (Москва) —\Уз:2.

---------------------  V
К А Л Е Н Д А Р Ь  И Г Р  ПО Х О К К Е Ю  С М ЯЧО М  

С П О РТ О БЩ ЕС Т ВА  «ТРУД» Н А  1960 ГОД В  ГО Р. 
П Е Р В О У Р А Л Ь С К Е

на поле Динасовый завод.С 10 января 
Хромпикового завода будет 
•проходить розыгрыш по хок
кею  с мячом куста опоргобще- 
ства «Труд».

10 января в 1 0  часов утра 
встретятся Хромпик — Перво
уральское стройуправление,

12 января с 14 часов — 
Хромпик и Старотрубный за
вод.

13 января с 14 часов Перво, 
уральское стройуправление —

14 января —  Старотрубный 
завод —  Первоуральское 
стройуправление.

15 января— Динас —  Хром
пик.

16 января —  Старотрубный 
и Динасовый заводы.

Победитель куста будет уча . 
ствовать в финале опортобще- 
сгва «Труд».

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПАПА, МАМА, МОЯ ЖЕНА И Я»

Начало: 11, 5, 7 и 9 час.

К Л У Б  И М ЕН И  Л ЕН И Н А
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ» 

Начало: 1 и 5 часов.
АДРЕС РЕДАКЦ И И : П ервоуральск, С вердловска! область, улаяа 1-* Берегоааа, 1. ТЕЛЕФОНЫ : редактор—0-64, о тв етствен ен ! секретарь—2-И ,
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