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КНИГА—ДРУГ
С) БЛИКА роль и значение 

книги в коммунистиче
ском строительстве. Недаром 
вождь резолюции Владимир 
Ильич Ленин говорил: «Без
книги нет знания, без знания 
нет коммунизма». Книга несег 
в массы все достижения -науч
ной, технической мысли, ново
сти культуры, искусства. Ху
дожественная книга воспиты
вает -в человеке хорошие чер
ты.

Вот почему мы так уважаем 
труд библиотекаря, охотно по
сещаем читальные залы, биб
лиотеки. У нас в городе мно
го хороших библиотек, поль
зующихся большим уважени
ем у народа. Настоящими про
водниками знаний можно -на
звать и коллектив библиотеки 
клуба Металлургов Новотруб
ного завода:, и техническую 
библиотеку Хромпикового за
вода, Новоуткинскую, город
скую библиотеки. Работники 
их — инициативные тозарищи, 
они делают вег для пропаган
ды научной, политической, ху
дожественной литературы. 
Здесь регулярно оформляют
ся и обновляются стенды по 
борьбе трудящихся за досроч
ное выполнение семилетки, о 
передовиках производства, на 
антирелигиозные темы, о до
стижениях советских астроно
мов, выставки, посвященные 
великим писателям, компози
торам, знаменательным датам

Но работники библиотек — 
не только пропагандисты кни
ги. Они настоящие воспитате
ли людей, тех, с кем встре
чаются у себя ежедневно. 
Многие коллективы ведут с 
помощью активистов - чита
телей большую массовую ра
боту. Работники городской би
блиотеки, например, органи
зуют громкие читки, лекции, 
беседы среди слепых, лекции- 
вечера в клубе подсобного хо
зяйства ОРСа. Библиотека Но
вотрубного завода интересные 
вечера-концерты провела по 
творчеству М. Шолохова. Сей
час многие коллективы гото
вятся к подобным лекциям- 
концертам по творчеству Ан
тона Павловича Чехоза.

Однако нужно сказать, что 
общественные организации 
предприятий и колхозов очень

мало уделяют внимания на ра
ботников культурного фронта. 
Уже которую зиму мучаются 
работники библиотеки нозо- 
трубникоз от холода! И в чи
тальном зале, и на абонемен
те температура не превышает 
десяти — двенадцати градусоз 
тепла. Сотрудники постоянно 
простывают, болеют, читатели 
■в зале неохотно снимают 
пальто. Но директора завода 
тов. Данилова- и председателя 
завкома тов. Дмитриева это, 
видимо, не беспокоит. Холод
ное помещение и у городской 
библиотеки. Однако ремстрой- 
контора при горкомхозе ни
как не проводит ремонт зда
ния. В маленьком, неприспо
собленном помещении в коче
гарке ютится библиотека за
вода горного оборудования. 
Часть книг здесь не входит на 
полки и громоздится прямо 
на полу.

Плохо работают при библио
теках созеты. И что самое 
глазное, в распространении 
политической и технической 
литературы крайне мало при
нимают участия инженерно- 
технические работники пред
приятий, специалисты сель
ского хозяйства колхозоз и 
подсобных хозяйств на селе. 
Они редко читают лекции, не 
проводят бесед с читателями, 
не пишут аннотации на- внозь 
поступившую литературу. Ис
ключение:. может быть, соста
вляет техническая библиотека 
новотрубников.

В корне нужно менять отно
шение профсоюзных, партий
ных работников, администра
ций предприятий к своим би
блиотекам, чаще в них бывать, 
направлять ее деятельность, 
делать все для пропаганды 
■решений июньского и де
кабрьского Пленумов ЦК 
КПСС, привлекать в езои со
зеты работников промышлен
ности и сельского хозяйстза.

В новом, 1960 году перед 
работниками библиотек, обще
ственностью города стоят но
вые, очень важные задачи: 
шире распространять все пе
редовое в науке, технике, 
культуре, воспитывать через 
к н и г и  в людях черты нозого, 

коммунистического отношения 
к труду.

На решающих 
участкахКоординировать 

действия 
всех организаций на „В-5“
☆

Завершить в срок
Пуск ПЕРВОЙ о ч е р е д и  ц е х а  

«В.5» к 15 января, а всего ком. 
плекса к 15 МАРТА — БОЕВАЯ 
ЗАДАЧА СТРОИТЕЛЕЙ УЧАСТКА 
ПРОМСТРОЙ № 1 и СУБПОДРЯД. 
НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ. Каково же 
состояние дел по пуску первой 
очереди и всего комплекса цеха’

По этому вопросу горком 
КПСС провел совещание с руко. 
водителями Новотрубного завода, 
строительных и субподрядных 
организаций. Оставшиеся работы 
говорят за то. что комплекс объ
ектов цеха должен быть закон, 
чен в течение двух месяцев. Для 
этого все необходимое оборудо
вание для комплекса цеха долж. 
но быть получено в течение ян> 
варя и как крайний срок до 15 
февраля.

Из докладов главного инжене. 
ра Промучастка тов. Павленко и 
руководителей субподрядных ор
ганизаций видно, что имеются 
все условия к пуску первой оче. 
реди к 15 января и всего комп
лекса к 15 марта. За оставшиеся 
рум надо мобилизовать весь кол. 
лектив и инженерно - техниче
ских работников на завершение 
объемов работ, вести их в тес
ном контакте между собою.

Партийкой, комсомольской и 
профсоюзной организациям—до
вести до каждого труженика за
дачи, поставленные перед ними 
в эти предпусковые дни, с тем, 
чтобы не снижать темпы, а еже
дневно наращивать их.

Руководителям участка Пром
строй совместно с субподрядны
ми организациями до 13 января 
ка оставшиеся объекты работ по 
комплексу составить жесткие 
графики к не допускать их сры
ва. Дирекции Новотрубного заво
да—оперативнее решать вопросы 
по поставкам стандартного и не
стандартного оборудования, что
бы обеспечить выполнение гра. 
фика.

Н. РЫБКИН, 
инструктор ГК КПСС.

НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС 
НАДО РЕШИТЬ

Монтаж печи скоростного по
догрева труб затягивается и 
только потому, что отдел снаб" 
жения участка «Востокметал- 
лургмонтаж» никак не может 
подвезти к месту работ металл.

А  УКС  Новотрубного завода 
еще не решил вопроса с жаро
упорными трубами 57x3,5 для 
рекуператоров печи Не выдал 
трех задвижек на 400 мм.

Участок «Уралспецстрой» мед
лит с подготовкой котлованов 
дымовых устройств печей скоро
стного подогрева. Все это сдер
живает работы, видимо, руково
дителей это не беспокоит.

В трубопрокатном це
хе Л» -1 Новотрубного 
завода бригада мастера 
Героя Социалистическо
го Труда И. И. Чурси- 
нова заслуженно счита
ется передовым коллек
тивом. Здесь каждый 
стремится сделать все
для того, чтобы как
можно больше дать труб 
стройкам семилетки.

На первом переделе 
(бригадир тов. Сазды- 
ков) рабочие умело сор
тируют металл, ломают 
его на прессе и свое
временно загружают им 
нагревательную печь.

Сварщики и кантов- 
щики печи (старший 
сварщик тов. Станков), 
строго соблюдая техно
логическую инструкцию, 
правильно ведут нагрев 
металла, вовремя ви
дают его из печи,

О ПЕРЕДИЛИ ВС ЕХ
Опытные вальцовщи

ки прошивного стана 
(старший вальцовщик 
тов. Ленков) быстро 
прошивают нагретую 
болванку. Вальцовщики 
автоматстана (старший 
вальцовщик тов. Бочка
рев), обкатных машин 
(старшие вальцовщики 
тт. Мишуков и Панов), 
калибровочного стана 
(старший вальцовщик 
тов. Котляров) трудят
ся над тем, чтобы при
дать трубе нужную дли
ну.

Бригада И. И. Чурси- 
нова борется за звание 
коллектива коммуниста - 
ческого труда. II каж
дый член ее стремится 
оправдать это на деле, 
но не всегда все идет

гладко. Порой досадные 
неполадки —  срыв рит
мичной работы — и 
кривая выполнения пла
на идет вниз. Особен
но переживали прокат
чики, когда из-за непо
ладок не работала ав
томатика. Тут крепко 
приходилось поработать 
к подумать бригадиру 
слесарей тов. Колмакс- 
ву и электрику т. Чер
ных, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу
стана.

Партийная группа
(партгрупорг тов. Мед
ведев) и профгруппа 
(профгрупорг тов. Пен- 
чев) мобилизовали кол
лектив бригады на вы
полнение обязательств. 
Агитатор тов. Чурсинок

своим страстным словом 
и личным примером ув
лекал прокатчиков на 
хорошие дела. Закончил
ся 1959 год..Среди дру
гих бригад она заняла 
первое место, дав за 
год сверх плана более 
170 тонн труб, в то 
время как бригада ма
стера тов. Дерябина да
ла 49 тонн, а коллек
тивы тт. Малахова и 
Викулова даже не вы
полнили плана.

Вступив в 1960 год, 
прокатчики трудятся 
высокопроизводит е л ь- 
яо, стремясь с честыо 
выполнить план второго 
года семилетки и завое
вать звание бригады 
коммунистического тру
да. И. ВАЖЕНИН.

☆

График—главное 
в строительстве

На участке южной группы 
станов «ХГ1Т-32» строители в 
течение продолжительного време
ни не ведут подготовительных 
работ для монтажа оборудования. 
Руководители участка Промстрой 
Л» 1 тт. Павленко, Белозеров и 
Романенко сняли бригады с объ
екта и тем создали затруднитель
ное положение для монтажников, 
а предстоит выполнить большой 
объем работ.

Покраску ферм и побелку по 
графику строители и участок 
«Стальконструкция» должны бы
ли давно закончить. Но этого 
они не сделали. II вот, когда на 
северной группе станов монтаж
ные работы были в разгаре, на
чалась покраска. На монтажни
ков и оборудование сверху ли
лась краска и известь. Слесарям 
участка «Востокметаллургмон- 
таж» пришлось четыре раза про
мывать оборудование. Такого по
ложения нельзя допустить на 
участке монтажа станов южной 
группы.

Многие работы приходится не-< 
ределывать но несколько раз. 
Так, в маслоподвале ,\? 1 полы 
из метлахской плитки были из
ломаны. Такое положение и у 
станов.«ХПТ-75». Зтого могло не 
случиться, если бы строители

сдали маслоподвал Л: 1 в срок- 
Сейчас необходимо в первую 

очередь закончить строительные 
работы по маслоподвалу № 2, 
траншеям и каналам, а также де
лать. полы в районе станов, по
ка все заняты на северной груп
пе. Участок «Стальконструкция» 
не производит окраску ферм над 
станами, видимо, опять монтаж
никам придется принимать 
«душ», а оборудование промы
вать по несколько раз.

Очень тяжелое положение в 
травильном отделении цеха. Уча
сток Промстрой не дает фронта 
работ участкам «Химзащита» и 
«Вогтокмсталлург.монтаж». Не 
производится очистка ферм и пе
реплетов, не ведется штукатурка 
стен и их защита кислотоустой
чивой краской. Пе сдаются под
доны травильных ванн и кана
лы. В старом травильном отделе
нии фундаменты должны быть 
уже сданы 20 декабря, а в новом 
—  25, но до сих нор положение 
остается прежним.

(Когда же работы будут произ
водиться согласованно, по тех
нологии, не нарушая графика?

П. РАДЬКО, мастер участка 
«Востокметаллургмокотаж», В. 
БАШКИРОВ, секретарь партий
ной организации участка.

Н О ВА Я  Д О М Е Н Н А Я  М А Ш И Н А

П Р И М О Р С К И Й  К РА Й . До
мостроительная машина создана 
на ремонтно - механическом за
воде и комбинате производст
венных предприятий треста 
«Дальморгидрострой». Она фор
мует целые комнаты из железо
бетона. Каждый строительный 
элемент состоит из трех стен с 
дверным проемом, пола и по
толка. который изготовляется в 
отдельной металлической матри
це и потом приваривается к сте
нам комнаты электросваркой. 
Четвертая наружная стена со
стоит из силикальцитного бло
ка и окна.

Из таких комнат будут мон

тироваться двух • и трехэтаж
ные дома. На изготовление ком
наты машиной затрачивается 24 
часа. При этом внутренняя по
верхность стен и потолка полу
чается настолько гладкой, что 
не нуждается в штукатурке и 
может быть сразу же окрашена 
или оклеена обоями.

Строительство такой комнаты 
с полной отделкой обходится в 
два раза дешевле, чем обычным 
способом, и работы ускоряются 
в 3—4 раза.

На снимке: домостроительная 
машина на дворе комбината.

Фото Н. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

Лучшая бригадаВ новом цехе 
железобетон и ы х 
изделий завода 
КЖИ Первоуральского стройуправления выоокбпроиззодительно 
трудится комплексная бригада, руководимая Б. П. Ткаченко. Высо
кие темпы она: взяла в первые дни января. За 3 рабочих дней она 
идет с опережением графика на 10 кубометроз по изготовлению 
железобетонных изделий и занимает первенство в соревновании 
среди других бригад.

Высоких показателей в труде бригада добивается за счет пра
вильной расстановки рабочих по своим местам и уплотнения вре
мени, Здесь арматурщики, бетонщики, крановщики, мостозые и под
крановые дорожат каждой минутой. Все 20 тружеников строго со
блюдают технологическую и трудовую дисциплину, заботятся, что
бы изделия были хорошего и отлич юго качества. Бригадир Евге
ний Петрович личным примером вдохновляет своих людей на вы
сокопроизводительный труд.

Члены бригады учатся в школе передового опыта. Занятия про
ходят три раза • неделю, их ведет начальник цеха тов. Кузьменко,



«Дорогая Ольга 
Пет-розна! Позд
равляю Вас с 

'праздником. Желаю

Без книги нет
без знания

☆  ☆  ☆  

ПРОВОДНИКИ ЗНАНИЙ

знания,
нет коммунизма

*

(В. Ленин)
☆

успехов в работе. Владик».
Это поздравительное письмо 

заведующая библиотекой клуба 
Металлургов Новотрубного заво
за получила «е от близкого род
ственника. Постоянный читатель 
Владислав Шорин решил поздра
вить заведующую библиотекой 
тов. Башмакову и весь коллек
тив с Новым годом. Открытки, 
поздравительные письма библио
тека получает и от бывших ак
тивных абонгнтов — от Талыко- 
вых из Челябинска, от Шутовых

здоровья, из Краснодара, от Тимофеевых,
Никоненко...

Большое уважение, искреннюю 
любовь заслужили работники 
библиотеки у «ов отрубникоз.

Лидия Андреевна Снегирева, 
работница читального зала, по
стоянный гость в общежитиях. 
Она регулярно проводит с моло
дежью беседы, диспуты по но
вым книгам. Так, жильцы совер
шенно всех общежитий завода

8 библиотеке 
более 64 тысяч 
томов. Но и чита

телей немало: кроме, филиала— 
5660 чел. Это люди различных во
зрастов, профессий, наклонно
стей, интересов... Одни из них, 
особенно молодежь, любят фан
тастику, другие— русских класси- 
•ков. Учащиеся вечерних школ, 
техникумов часто берут учебни
ки, иропав-андисты и агитаторы— 
политическую литературу. В эти 
чеховские дни многие читают и 
перечитывают нашего великого

тина и ряда других.

В библиотеке для юных
В читальном зале городской Чиркав, Света Багазеева и 

детской библиотеки тишина. 1 другие прочитали очень много 
Изредка слышен шелест пере- : книг. В  формуляре Виктора

принимали участие в обсуждении русского классика Антона Павло- 
книпи «Сержант милиции» Лазу- вича Чехова-:

Роль библиотекарей не огра
ничивается выдачей книг. Коллек
тив неустанно воспитывает чита
телей.

...Николай Кислицын— молодой 
паренек, склонившись над кни
гой, сидит вот уже несколько ча
сов.

■ворачпваемых страниц, да ше
пот ребят. В  другой комнате 
библиотекарь Е. Н. Калитаева 
вполголоса советует, какую 
книгу взять лучше,

Вера Грибанова учится в 
■первом классе третьей школы, 
и без родителей Веру не запи
сывают. Но она очень часто 
приходит в  библиотеку и берет 
■в читальном зале книги.

—  Я  хочу стать летчиком, 
— говорит Володя Чирков, уче. 
ник . 4 (класса, — уже много 
книг о них прочитал: «Поляр
ный летчик», «Ученик, орла», 
«Повесть о герое». Мне еще 
нравятся книги об охоте, жи
вотных.

Сегодня — горячий день. 
Приходят и уходят юные чита. 
тели,— их в библиотеке записа-

Таланова числится за год 109 
книг. Некоторые читатели бе
рут книги уж е  много лет, на
чиная ходить в библиотеку еще 
с дошкольного возраста, как 
Володя Мехонцев.

Но не все читатели библио
теки такие. Много здесь и дол. 
жниксв, которые держат книги 
больше двух-трех месяцев. Это 
—  В. Репин, ученик девятого 
класса седьмой школы, Н. Ф е 
досеева (четвертый класс, шко. 
ла №  1), В. Силев (третий 
класс, школа №  1), В. Гребен
щикова .(восьмой (класс) и дру
гие. Что же думают родители 
этих ребят? Не пора ли им об
ратить внимание на своих де
тей?

Работники библиотеки мно-
но 1626 чею век Ведь сейчас г0 УДеляДот вниманмя Т0МУ- т чтобы реоята 'правильно читали

............................ ..............книги, помогают им советом.каникулы, и не надо каждый 
день готовить уроки, можно 
заняться чтением. Только за 6 
января в библиотеке побывало 
более 120 ребят. Они интере
суются книгами самой различ
ной тематики. Галя Карпенко 
и Слава Черных увлекаются 
технической литературой, а 
Володя Бирюков любит читать 
книги о фотографии, различ
ных самоделках.

Овета .Кротикова, Ваня Са- 
пегин, Неля Захарова, Гена

На школьные каникулы они 
составили план мероприятий. 
Проводятся громкие читки 
книг, беседы, конференции на 
самые различные темы, лите
ратурные викторины. Недавно 
заведующая читальным залом 
Л. М. Хсменок провела беседу 
на тему: «К ак  правильно от
дыхать». Очень интересно про. 
шел вечер сказок.

Л. СОЛОМЕННА.

Ц Е Х О В А Я  П Е Р Е Д В И Ж Н А Я
В механическом цехе Пер

воуральского рудоуправления 
услугами передвижной библи
отеки пользуется более 30 
человек. Заведует передвиж
кой Эля Бондаренко. В 1959 
году она закончила! среднюю 
школу и поступила; сюда, в 
механический цех, учеником 
токаря. В передвижке работа
ет уже четвертый месяц.

—  Не успеваю менять кни- 
-ги, —  говорит Эля. —  Так бы
стро читают, что через 2—3 
дня получаю заказы на новую 
литературу...

Особенно активные читатели

А. Киселев, кузнец А. Игнатов 
и многие другие.

Читатели интересуются са
мой разнообразной литерату
рой. Очень много читают на
ших советских писателей. До 
сих пор зачитываются «Сала
мандрой» В. Очеретина, «И 
один в поле воин». Интересу
ются они технической литера
турой, очерками, рассказами.

—  И что очень отрадно, — 
говорит Эля, —  к книге отно
сятся бережно, любовно. Обя
зательно обернут бумагой, 
чтобы не запачкать. Уважают 
у нас книгу,

Л. БАЕВА.5 токари В. Логин овских и
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НАКАНУНЕ ЧЕХОВСКИХ ДНЕЙ

Дом в Таганроге, где родился А. П. Чехов. Ныне дом.музей 
А. П. Чехова. Фотохроника ТАСС.

—  Николай, тебе в школу по
ра, —  обращается к нему Ольга 
Петрозна.

— Книга интересная, —  отягча
ет Николай.— Видите. «Три мушке
тера»...

— Совсем наш Кислицын за
бросил школу из-за этого Дюма, 
—  разговорились вечером биб
лиотекари. —  Так поди и не пе
реведут его -в следующий класс.

Долго «жучили», как выража
ется Ольга! Петровна, Николая 
Кислицына. Школу о>н не бросил. 
Окончил восьмой, девятый, деся
тый класс, сейчас студент вечер
него института.

Библиотека делает все, чтобы 
читатели полюбили книгу, охот
нее брали научную, политиче
скую, техническую литературу. 
Здесь регулярно организуются 
выставки о новаторах производст
ва', о семилетием плане, оформ
ляются стенды, посвященные ве
ликим писателям. По требованию 
читателей выписываются книги из 
равных городов Союза: из Таш
кента, Симферополя. Челябин
ска, Таллина. Риги, Сталинграда...

С душой трудится коллектив 
библиотеки; он знает: дело про
паганды книги, знаний — великое 
дело.

Д. СКЛЮЕВА.

На службу семилетке
Городская библиотека стре

мится поставить книгу на 
службу семилетке. В би
блиотеке оформлены книжные 
выставки: «Зримые черты ком
мунизма», «Работать и жить по- 
коммунистически» , «Технический 
прогресс — всенародное дело», 
«Правда о религии», «Родителям 
о воспитании детей», «Знаешь ли 
ты свою планету?», «Для вас, 
женщины» и другие.

Массовая наглядная пропаган
да сочетается с улучшением ин
дивидуального обслуживания чи
тателя.

Па выдаче и в читальном зале 
пропагандируются материалы 
съезда, рекомендуется литерату
ра о семилетием плане.

В помощь пропагандистам, а 
также самостоятельно изучающим 
решения съезда, систематизиру 
ются газетные и журнальные ма
териалы, оформляются тематиче-

месяцев истекшего года они про
читали 325 книг. На подсобном 
хозяйстве ОРСа 42 читателя. Им 
выдано 107 книг.

Благодаря активному участию 
Евгении Тарасовой в клубе под
собного хозяйства были органи
зованы и проведены два вечера 
вопросов и ответов. Один из них. 
прошедший осенью прошлого го
да, — «Наука и суеверия». Тов. 
Сорокин, лектор общества по рас
пространению политических и 
научных знаний, провел беседу. 
Ему задали много вопросов, на 
которые он дал обстоятельные 
ответы. А затем присутствующие 
просмотрели кинофильмы на ан
тирелигиозную тему.

Хорошо пропагандируют книги 
и работники библиотеки. Уже не
сколько лет Елизавета Петровна 
Нестерова работает в обществе 
слепых. 'Здесь она проводит гром
кие читки, беседы, обзоры по но

ские картотеки. Библиотека ста- [ Вым книгам. Слушателей интере-
рается привлечь для пропаганды 
книги общественность. Такими 
общественниками являются На
таша Немкова, работница обув
ной мастерской и Евгения Тара
сова с подсобного хозяйства 
ОРСа. В передвижке обувной ма
стерской — 32 читателя, за 8

суют самые различные темы, и 
Елизавета Петровна прочитала 
им книги М. Шохолова «Они 
сражались.за Родину», статьи из 
журналов, газет, например, о 
«снежном человеке», о достиже
ниях науки и техники.

С ВЛАДИМИРОВ.

В НОВОЕ ПОМЕЩ ЕНИЕ
Техническая библиотека Ново-! году было читателей 1750 чело- 

трубного завода получает книги вьв> На днях техническая библио-
в других библиотеках города, а !, ,  I тека переехала в новое специаль-также в оиолиотеке свердловски- ;
го совнархоза, в библиотеке им. ное большое и светлое помещение.
Белинского, публичной библио
теке им. Ленина города Москвы.

С каждым годом контингент 
читателей увеличивается. В 1959

Здесь имеется отдельный читаль
ный зал, абонемент, большое хра
нилище, что даст возможность 
увеличить книжный фонд.

будущ его Плавщик сормайта

2 стр. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 10 января 1960 г.

Шесть лет назад после демо
билизации из рядов Советской 
Армии, в солдатской шинели, о 
путевкой отдела кадров, в ше
стой цех Хромпикового завода 
пришел' Иван Пылин. Некоторое 
время он проработал учеником- 
плавщика, а затем стал рабо
тать самостоятельно.

Его научили, как надо загру
жать печь шихтой, герметически 
ее закрывать, включать ток, сле
дить за температурой. Но всего 
этого совсем недостаточно, чтобы 
дать нужное количество и каче
ство сормайта, тем более, что 
печка часто капризничает. Но от
чего все это происходит, что ну
жно предпринимать, а главное, 
почему печь из 57 килограммов 
шихты дает только 34— 36 ки
лограммов сормайта, а все ос
тальное идет в «обратный ме
талл», проще говоря, в брак?—  
Иван не знал.

Однажды по всем этим вопро
сам Пылин обратился к своему 
непосредственному начальнику 
3. Беляниной.

—  С головой надо работать, 
Пылин, присматривайся, как 
другие работают, —  сказала она.

С затаенной обидой Пылин ос
тался посмотреть, как работают 
его сменщики. И от этого он ка
кую-то небольшую пользу из

влек. Но главное —  почему сор- 
майт выходит с завышенным уг
леродом, почему печка умень
шает выход сплава? —  не знал 
и сам сменщик.

Было время, когда Пылин ре
шался уйти на другую работу. 
Но осуществить намерение поме
шало одно обстоятельство. На об
щем профсоюзном собрании быв
шего солдата избрали профгруп
оргом. Теперь вместо думы об 
уходе Иван Пылин еще более 
внимательно стал искать отве
ты на волнующие его вопросы.

Прежде всего он обратил вни
мание на частые простои. Сгорит, 
скажем, электропровод или слу
чится другая поломка, бросай 
печь и беги искать дежурного 
электрика или слесаря. А их, 
как говорится, и днем с огнем 
нелегко найти. А когда найдешь, 
так они ответят: «Видишь, за
нят. Позже приду». А печь ^же 
остыла, утеряно время, а подчас 
и качество сормайта из-за этого 
ухудшается.

Решил тогда Пылин в свобод
ное от работы время посещать 
курсы С'тем, чтобы освоить про
фессию электрика и слесаря. 
Сейчас не только в смене Пылп- 
на, ио и у других плавщиков 
простои печи сократились. Освое
ние плавщиками специальности

электриков и слесарен стало ося
зательным для всех.

Но велики были простои и по 
другим причинам. Два раза в 
месяц печь обязательно приходи
лось останавливать на ремонт. И 
в этот небольшой промежуток 
времени она с каждым днем по
чему-то все снижала и снижала 
выход годной продукции. Долгое 
время Пылин ходил угрюмый, 
чувствовал себя беспомощным. 
Как-то плавщику случайно по- 
,пала книга по вопросам развития 
техники. Хотя в ней и не гово
рилось о плавке сормайта, но 
все же Пылин внимательно про
чел эту книгу. После этого он 
уже не бросал чтение техниче
ской литературы.

Однажды жена Ивана Пылина, 
забавляясь четырехлетиям сы
ном, была крайне удивлена тем, 
что ни с того, ни с сего муж 
вскочил с дивана и радостно за
кричал:

—  Нашел! Нашел!...
—  Что нашел?
—  Понимаешь? Оказывается, 

что после каждой плавки печь 
надо обязательно чистить. Ведь 
в ней образуются накипи н 
шлак. А это пе только уменьшает 
объем печи, но и завышает брак 
по причине увеличения процен
та углерода.



СЕССИЯ ПРОШЛА АКТИВНО

В сельских и поселковых Советах
Исполком Бйгим- УЛУЧШАТЬ РАБОТУского сельского Сове. УЛУЧШАТЬ РАБОТУ

та обсудил вопрос о работе культурно-просветительных 
учреждений. Доложили директора клубов и Дома куль, 
туры, содоклад сделала председатель постоянной комис. 
сии по культурно-массовой работе и здравоохранению
A. И. Кыштымова. Выступившие в прениях члены ис
полкома и активисты обратили внимание на улучшение 
воспитательной работы среди колхозников.

В  конце декабря 
прошла очередная 
сессия Ново-Алексеевского сельского Совета. Обсужден 
отчет о работе исполкома сельсовета, подведены итоги 
выполнения бюджета в 1959 году и утвержден бюджет 
на 1960 год.

На сессии депутаты проявили хорошую активность. В 
своем выступлении Я. И. Морозов обратил внимание 
горфинотдела на то, что он плохо осуществлял финанси
рование по отдельным статьям. Н. А. Холстинина поста
вила вопрос перед представителем горсовета тов. Соко
ловым о том, чтобы он посодействовал периодическим 
приездам в Ново.Алексеевку зубного врача. Л. И. Тсли. 
ции говорил о строительстве клуба в Старых Решетах. 
Всего в прениях выступило 8 человек.

Совет еРСКИзначительно ПЕРВЕНСТВО В СОРЕВНОВАНИИ
улучшил свою работу. Он в третьем квартале 1959 года 
завоевал первенство в социалистическом соревновании 
между сельскими Советами нашего города. В  конце де
кабря на сессии сельсовета секретарь горисполкома
B. Д. Рязанцев вручил победителям почетную грамоту. 
Выступившие депутаты тт. Устинова, Карабаева, Левша, 
Никитина и другие заверили городской Совет, что депу
таты и актив примут меры по дальнейшему улучшению 
работы.

Н А М  О ТВЕЧА Ю Т
В  редакцию газеты пришло 

письмо Р . Имашевой о том, 
что комиссионный магазин №  1 
торга ме выполнил план. Ди
ректор торга т. Бютцино® ссоб. 
щил: «Ш тат комиссионного ма
газина был зарегистрирован 
горфинотделом с количеством 
2 единиц; заведующей магази. 
ном и бухгалтера. Кроме то
го, в соответствии с положени
ем о комиссионных магазинах, в 
штат устанавливается долж
ность товароведа - оценщика.

Товаровед-оценщик обязан 
произвести оценку вещей на 
дому сдатчика вещей. Считаем, 
что план .по магазину был у с 
тановлен реальный, т. к. в сен
тябре он был выполнен на 111 
процентов (в октябре магазин 
находился на ремонте), в нояб. 
ре — на 101,3 процента и за 
20 дней декабря —  на 90 
процентов (следовало —  на 
6 6 ,6  процента). Магазин был 
капитально отремонтирован и 
расширен. На 1960 год мага, 
зину установлен план из ди
рективных указаний областно
го управления торговли».

В  этот день 
хозяевами Дома 
пионеров были 
не дети. Зрительный зал был 
заполнен взрослыми. Здесь бы. 
ли и работники швейных и три. 
«этажных мастерских города, и 
заказчики (а в  основном— за
казчицы), и труженики города, 
и домохозяйки. С большим 
вниманием они слушали бесе
ду начальника отдела легкой 
промышленности областного 
иромсовета тов. Чуйкова о мо
дах на 1960 год.

Современные моды будут, 
как и в предыдущем году, мо
лодить человека. Тона тканей 
— яркие, веседгые, покрой 
простой, но элегантный. Одна
ко выходные платья, как у 
мужчин, так и у женщин, бу
дут стропих тонов: серого, чер
ного, синего и белого. Клеш 
у дамских платьев и юбок — 
не в  моде: более современна 
широкая юбка с мягкими 
складками. Будет входить в 
обиход, как дополнение к  ко
стюму, широкие плотно приле
гающие пояса из кожи, барха
та, •рипса.

Рассказал тов. Чулков и о 
вечерних дамских и мужских 
туалетах, и о рабочей одежде, 
и о детских нарядах.

А  потом началась демонст
рация моделей одежды ряда 
артелей области —  Перво
уральской им. Тельмана, Ман. 
чажской «15 лет Октября» 
Ревдинокой «Красный швей
ник», Билимбаевской имени 
V I I I  съезда Советов, Красно
ту рьинской, Камышловской и 
других.

Одна за другой выходят 
манекенщицы. Большого одоб
рения заслужила модель сит
цевого голубого платья, поши
того Билимбаевской артелью, 
оригинальное платье для моло
дой девушки с галстуком, по
кроя рубашка— Ревданской ар.

ОДЕВАЙТЕСЬ КРАСИВО!

Черновицкая область. Доярка 
колхоза им. Кирова Заставнов- 
ского района Герой Социали
стического Труда Александра 
Петровна -Зубик в августе 1959

года по примеру Героя Социа
листического Труда Валентины 
Гагановой перешла работать на 
отстающий участок. Она взяла 
группу малопродуктивных ко
ров, которые давали по 6 кило-, 
граммов молока в день каждая.

Умело составляя кормовые ра
ционы и тщательно ухаживая 
за животными, А. П. Зубык до
билась увеличения удоев. Сей
час каждая корова новой груп
пы  дает по 15 килограммов мо
лока в день.

На снимке: А. П. З У Б Ы К .
Фото В. Карлова.

Фотохроника ТАСС.

РЕПОРТАЖ
те ли, серое пальто ценой 840 
рублей (закройщик Котова) ар. 
тели имени Тельмана я  мно
гие другие. Критически подхо
дят к оценке моделей присут
ствующие. Они вслух делают 
замечания комиссии или выра
жаю т свое одобрение аплоди
сментами.

—  Очень дорогая ткань! — 
выразили свое мнение присут
ствующие о бордовом детском 
пальто стоимостью 338 руб
лей, пошитое Первоуральской 
артелью.

— Борта неровные, —  за
метили зрители о другом паль
то.

Зато с  каким удовлетворе
нием было 'встречено пальто с 
каракулевым воротником, ра
боты Манчажокой артели.

— 'С душой, со вкусом сде
лано,— сказала женщина, сидя, 
щая в  первом ряду, которая 
старательно зарисовывала все 
понравившиеся ей модели.

(Высокой похвалы заслужи
ло оригинальное платье из ро
зовой шерсти закройщицы Б а 
рановой (артель имени Тель
мана), мужское полупальто со
временного силуэта, сшитого 
Манчажской артелью. Вообще, 
лучшие оценки получили мо
дели Манчажа. Может быть, и 
не самой последней моды, но 
строгие, аккуратно и культур 
но выполненные они вызывали 
настоящее восхищение. И 
недаром после демонстрации 
одного из дамских пальто весь 
зал единодушно потребовал:

— Закройщика на сцену!
Выставка . просмотр мо

делей артелей области, прове
денная в конце декабря в  на
шем городе, показала, насколь
ко возрос жизненный, куль

турный уровень 
населения. Люди 
стали одеваться 

’ красиво, со вкусом, требовать 
от закройщика строгого испол
нения современных мод, хоро
шего качества пошива. Это за 
ставляет работников легкой 
промышленности еще требо
вательней относиться к  себе, 
учесть ошибки, указанные им 
на прошедшей выставке.

А  недостатки еще, конечно, 
есть. Частенько мужские ко 
стюмы, пальто шьются по ста 
рым, всем надоевшим моде
лям. Мало выдумки в пошиве 
детских нарядов. А  ведь они 
должны радовать глаз ярко
стью ткани, покроем. Работ
ники мастерских могут возра
зить: как, мол, нам человек 
заказывает, так и исполняем 
его заказ.

Но ведь это неверно 
Закройщики, мастера —  не 
слепые, безучастные исполни
тели, а творческие работники, 
обладающие глубоким внутрен
ним чутьем, хорошим вкусом. 
Их долг — рассказать заказ
чику, как сейчас одеваются, 
посоветовать подобрать к ли
цу, фигуре нужный материал 
и фасон, и потом уже хорошо 
исполнить его. Они должны 
быть проводниками хорошего 
тона, вкуса, как бы эстетиче
ски воспитывать людей. Ведь 
одежда человека говорит о его 
общем духовном и культурном 
уровне.

Ну, а для этого нужно 
швейникам учиться: смотреть и 
разбирать новые модели, по
мещенные в журналах, обме
ниваться опытом друг с  дру
гом, ездить за этим опытом в 
другие города, слуш ать лек
ции. Руководители артелей на
шего города должны сделать в 
этом отношении все возмож
ное.

Д. ЛОБАНОВА

Письма в редакцию

Иван Пылин 0 ч е р к

Так и поступил Иван Пылин. 
Результаты налицо —  уменьши
лось содержание углерода в сор- 
манте, да н печь стала работать 
без ремонта.

Постепенно все в отделении 
стали относиться с особым ува
жением к плавщику Пылнну, 
следовать его примеру. Тем вре
менем профгрупорг поставил во
прос о целесообразности иметь в 
этом небольшом отделении на 
шестнадцать рабочих четырех 
начальников смен. Все знали, 
что плавщик, приходя на смену, 
фактически сам себе отвешивает 
нужное количество компонентов. 
Нетрудно п после смены самому 
записать в журнал очередной но
мер плавки. Руководство цеха с 
этим предложением согласилось. 
Отделение стало работать без на
чальников смен.

Опытный глаз плавщика уло
вил, что слишком толстый слой 
футеровки печи уменьшает ее 
объем. Следовательно, от этого 
Снижается возможность увели
чить загрузку печи шихтой. При 
очередном ремонте этот пробел 
был неправлен. Вместо 57 кило
граммов шихты стали загружать 
61. Это удлинило срок работы 
печи без остановки ее на ремонт. 
Вместо двух раз в месяц печь 
стали останавливать только один.

Чем дальше, тем больше Пван 
Пылин отдавался работе. Он уже 
успел научить, своей профессии 
четырех человек, двое нз кото
рых —  Пван Селин н Татьяна 
Пенькова —  стали догонять сво
его учителя. Хотя плавщик и ра
довался успехами своих учени
ков, но, чего греха тапть, обид
но будет, если он не сумеет 
удержать первенство. П ему хоте
лось найти дорогу к увеличению 
выхода сормайта.

Много времени Пван Нылнн 
тедерь тратил на чтение техни
ческой литературы. Много полез
ного узнал он из нее. Но как по
лучить больше сормайта, он ни
где не узнал, то лп потому, что 
он не достал нужную книгу, то 
ли ее вообще нет. Тогда Нылнн 
решил посоветоваться со специа
листами завода. Все они охотно 
с нпм беседовали и сочувствова
ли, но помочь ему ничем не мо
гли. Будь поблизости однородное 
предприятие, Пылин пошел бы 
туда, может там что-нибудь на
шел. Ио его не было.

Не раз плавщик оглядывал чу
гунные летки, в которые влива
ется готовый Сплав. Уж очень 
они неудобны, а, пожалуй, боль
ше всего из-за них увеличивает
ся брак. Впрочем и конструкции 
формовочных рам также способ

ствуют браку. Вот над чем при
дется поработать.

В то утро, когда Пылин впер
вые стал работать после изменен
ных, согласно его предложению 
структуре чугунных леток н 
формовочных рам, за смену он 
выплавил 180 килограммов, а в 
последующие дни 200 килограм
мов сормайта, вместо 80— 100.

После смены Иван Пылин до
мой не ушел. Ему нужно было 
ознакомить остальных плавщиков 
с новым методом. Ведь среди 
60 передовиков завода, которые 
борются за почетное звание удар
ника коммунистического труда, 
одиннадцать работают вместе с 
нпм. А кто, как не профгрупорг, 
обязан им помочь?

В числе первых звание удар
ника коммунистического труда 
было присвоено плавщику. Ива
ну Александровичу Пылину. Од
нако никто никогда его не видел 
таким радостным, как в день, 
когда жюрн завода по итогам ра
боты в октябре присудило девя
ти передовикам звание ударника 
коммунистического труда. Шесть 
из них оказались рабочими, ко
торые трудятся в отделе, где 
профгрупоргом Пван Пылин, в 
том числе и его бывшая ученица 
Татьяна Пенькова.

В. ГРИНБЕРГ,

Очень активно Вот это
откликаются на 
все вопросы школьной жизни 
наши шефы — Крылосовский из
вестковый завод. По первому 
зову классных руководителей 
тт. Яриной, Добрыниной с за
вода приходили производствен
ники тт. Малыханова и Де- 
менътев. Они провели беседы 
на тему: «Применение извести, 
известковой муки в промышлен
ности». Рассказали о перспек
тивах завода в эту семилетку, о 
том, как идет пережигание из
вести. показали коллекцию по
лезных ископаемых.

Тов. Де'ментьев организовал 
экскурсию с учащимися 7 клас-

настоящие шефы
са, познакомил их с дробилкой, 
рассказал и показал устройство 
и раб'оту экскаватора.

Наши шефы полностью снаб
жают школьную мастерскую 
стройматериалами. Накануне 
нового года завком оказал ма. 
териальную помощь, выделив 
средства для приобретения 
спортинвентаря и покупки пре
мий за лучший костюм на ново
годней елке.

Заботятся они и о культурном 
досуге детей. Большое спасибо 
вам, наши дорогие шефы!

М. ГОРБАЧЕВСКАЯ, 
директор школы.

К  I I  Н  О С
17 декабря я пошел в кино

театр «Красный Октябрь» посел
ка Бнлпмбан. Сеанс начался не 
с семи часов вечера, как поло
жено, а с восьми, причем без | 
киножурнала. Директор клуба 
пообещала, что журнал мы по
смотрим в конце фильма. Через 
несколько минут сеанс прервал
ся. В  полной темноте зрители 
просидели с полчаса. Потом на
иболее сообразительные побежа
ли за киномехаником, который, 
кстати, находился в м и л и ц и и . 
Работница клуба тем временем 
зажгла свечу и. держа ее в ру-

Ю Р П  Р И З ы
ках, освещала зал.

Наконец механик явился. 
Вспыхнул экран, но герои филь 
ма вдруг все лишились голоса, а 
затем начали ходить вверх нога
ми. Администрация тем временем 
впустила в зал тех, кто пришел 

| на девятичасовой сеанс.
И все началось с начала. Точ-I

нее, с конца, потому что снача
ла зрители увидели последнюю 
часть, затем —  предпоследнюю и 
так далее? Киножурнала так и 
ве было. А. ШЕСТАКОВ,

рабочий труболитейного цеха 
Старотрубного завода.

И ЖАРКО.

В нашем социалистическом 
«производстве принято обеспечи
вать трудящихся такой спец
одеждой, которая бы соответст
вовала выполняемой ими работе.

Я, например, работаю маши
нистом паровоза. В зимнее время 

приходится испытывать жару, хо
лод и сквозняк. Но полу
чаемые же нами ватные тело
грейки никак не соответствуют 
выполняемой нами работе. Неред
ко от этого люди страдают про
студными заболеваниями.

; Не раз по этому вопросу мы 
! обращались к руководству цеха.

И ХОЛОДНО
но оно, как говорится, «не шьет 
п не порет». Пробовали обра
щаться и в профсоюзную органи
зацию, но и она не шлет нам ни 
ответа, нп привета.

(Вот и получается, что адми
нистрации п профсоюзный орга
низации «ни жарко, ни холод
но». нам же и жарко, и холодно.

Г ГОЛУБОВСКИЙ, 
машинист паровоза железно, 
дорожного цеха Новотрубно 
го завода.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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/ ысячи первоуральсних ребят чудесно провели наникулы

У леской гостьиШкольные 
праздники

ч В клубе труболитейщиков 1 
 ̂ для старшеклассников сред-  ̂
 ̂ ней школы № 22 состоялся . 
 ̂ костюмированный бал. У лес  \ 

ч ной гостьи, убранной в роз- ( 
ноцветные огни, весело и с  ; 

- полнялисъ танцы, песни, сти- \ 
хи. Особенно хорошо были ч 

ч выполнены костюмы учащими, 1 
 ̂ ся Людой Ильиной, Валери- $ 
 ̂ ем Вершининым и многими  ̂

ч другими ребятами. ^
 ̂ На маскараде присутство- \ 
 ̂ вали бывшие ученики школы, \ 

$ ныне производственники и \ 
 ̂ студенты вузов, а также ро- ч 
 ̂ дители и приглашеттые го-  ̂
 ̂ сти- \ ̂ *■ * *  ̂
 ̂ В школе № 23 состоялся ' 
 ̂ утренник учащихся 3 — 4-х \ 
 ̂ классов, посвященный Ново- ч 

$ му году. В  одном из классов \ 
 ̂ стояла нарядно убранная ел- ( 
 ̂ ка, а вокруг ее в легком тан- 
 ̂ це кружились в белоснежных 
 ̂ платьях дети. Были рассказа- 
 ̂ ны стихи, спето много песоI. 

Вместе с дедом Морозом ис
полнены пляски. Учительни
це • пенсионерка М. Г. При. 5 
мезенкипа поздравила детей \ 
с Новым годом и пожелала  ̂
им доброго здоровья и успс-  ̂
хов в учебе. \

Дед Мороз вручил учащим- \ 
ся новогодние подарки. За  ̂
лучшие костюмы участнику 
получили премии.

Потом всех пригласили в 
комнату сказок, где М. Г. 
Примезенкина рассказала 
сказки «Бабушки Арины».

X. ВОРОВИЧ, 
поселок Бнлимбай.

НА М ЕЖ Д У Н А Р О Д Н О Й
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й

В Ы С Т А В К Е  В Д ЕЛИ

Огромным успехом на Меж
дународной сельскохозяйствен
ной выставке пользуется па
вильон Советского Союза. 
Только за первые дни работы 
павильона в нем побывало 
свыше ста тысяч посетителей.

На снимке: у моделей совет
ских искусственных спутников 
Земли.

ЧЕРЕЗ 108 ЛЕТ..
Л О Н Д О Н . 9 января. (ТАС С ). 

Нынешняя зима в СШ А выда
лась на редкость суровая. Сне. 
жные бури и обильные снегопа
ды полностью парализовали во 
многих местах движения авто
транспорта.

Похолодание. сопровождае- 
мое снегопадами, распространи
лось даже на южные штаты, где 
снег довольно Редкое явление. 
По сообщению агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, в районе Босто
на таких снегопадов не наблю. 
далось в течение 108 лет.

В дни .каникул Дво
рец культуры Динасо
вого -завода был за 
полнен шумной неуго
монной детворой. В  
эти дни ребята чув 
ствовали себя здесь 
полновластными х озяо  
вами. Во всех угол
ках Дворца и в круж 
ковых комнатах слы 
шались их веселые 
звонкие голоса.

По широкой мра
морной лестнице мы 
поднимаемся в фойе 
второго этажа, где ус
тановлена лесная го
стья. :на:рядно убран
ная новогодняя краса, 
вица-елка. Нам каза
лось, что попали в 
какое-то сказочное 
царство. На своде ку
пола и по стенам од. 
на за другой медлен
но плывут блестящие 
звезды. Но откуда 
они?

Много вложили 
выдумки художники 
дворца Л. Неверко и 
И. Соколов, элекгро- 
севетитель Д. В. Сы.

ЯЗИ ' В Ч В !
Ё г  ~  = ;г" ■ =

рычев, чтобы удивить 
ребятишек какой-ни
будь новинкой. И она 
привела в восхищение 
не только ребят, но и 
взрослых. Старый гло. 
бус художники оклеи
ли осколками зеркала 
и установили на вер 
шине елки. Моторчик 
медленно вращает 
глобус, а направлен, 
ный с балкона луч 
прожектора, . отра
женный зеркальными 
кусочками, отражают, 
ся на куполе. Очень 
эффективно освеще-- 
ние елки разноцвет
ными бликами, и это 
придает особую кра
соту праздничным хо
роводам вокруг елки.

Но больше всего

было забот у руково
дителя детского сек
тора Валентины Ива
новны Александрович 
и членов женсовета 
Р. Н. Чесноковой, 
М. Д. Титовой, А. 
Горбуновой и других. 
Это они придумали для 
ребят столько весе
лых, разнообразных 
развлечений.

За пять дней в две 
смены ребята .посмот
рели кинофильм «Но
вый аттракцион» и 
«Волшебная свирель» 
Веселую шуточную 
костюмированную ин_ 
сценировку «Поиски 
золотого петушка», в 
которой отличились 
юные артисты «Зо 
лушка» — Таня Са. 
каева, «Кот в сапогах»

— Валя Кизирев, 
«Царевна Несмеянов. 
на» — Рогозина и 
другие.

Заслуженным успе
хом пользуется у  ре
бят пионерский ан
самбль песни и пля
ски.

Горячо аплодирова
ли ребята постановке 
И. И. Перми тин а, 
«Праздничное ше
ствие». исполнению 
песенки «Наш учи
тель» ученицей 6  клас. 
са 16 школы М. Во! 
рсдулиной, акробатам 
эксцентрикам — Ко- 
с ынов у и Пономаре
ву за акробатиче
ской этюд Волзжеии. 
нозой и Щербаченко.

7 и 9 января боль
шая группа ребят-уча 
стни-ков детского сек
тора Дворца культуры 
побывала :в Свердлов 
оком Дворце пионе
ров, ознакомилась с 
его творческими кол
лективами, совершил» 
экскурсии по музеям.

Ф. БОГОМОЛОВ.

Путешествие по сказке
4 дня веселились учащиеся 

2 0  и 21  школ рудоуправления 
у новогодней елки. Много раз 
зажигалась лесная красавица, 
мерцая разноцветными огонь
ками. Весело было у ребят 
младших классов. Чудесным 
путешествием по сказке -на
чался праздник.

Аленушка, Лиса, Красная 
Шапочка, Зая.ц и Медведь ве
дут ребят на поиски Снегуроч
ки. Бабушка Арина рассказы
вает ребятам, как попасть в 
царство заколдованных игру
шек. Как расколдовать их.

«Эпизод за эпизодом» рас
крывает ггайны сказки и вот 
уже виден дворец Снегурочки, 
легкий и изящный. А  вскоре 
появляется и с.на. Под веселый 
ма.рш Снегурочка ведет всех в

за'ц. где стсит елка. Тут и -на
чалось веселье: хороводы, пе
сни, игры.

В  -зал н,а «тройке» .въезжает 
дед Мороз. Он поздравляет 
школьн-икс-в с Новым годом. 
Заискрилась, засияла елка 
множеством огоньков. Начались 
игры, та.нцы снежинок, дружно 
звучит песня о метелице. Дед- 
Мороз премирует отличников 
учебы Валиулина, Дьяченко и 
других ребят.

Монтаж и сценарий всей по- 
стансвки принадлежит 10. Д. 
Хлобиной. Большую работу в 
подготовке к празднику Ново-г/? 
года, проделали учителя школ 
№.N9 2 0  и 21  и сами школьни
ки.

Б. ЛИДИНА.

М Е Ж Д У ! 1АРО Д Н Ы Е 
З А М Е Т К И

Под покровом 
ночи

Лучше всего их устраивает 
темнота. Еще лучше, если во
круг нет никого из местных 
жителей. Свое дело они пред
почитают делать без шума, что
бы их не обнаружили, чтобы в 
газетах не писали еще об одной 
операции, ибо она неизбежно 
вызовет массовые протесты.

Речь идет о транспортных 
операциях американских гене
ралов. В Японии. В Англии. В 
Дании. В Западной Германии. 
Во всех странах, где имеются 
американские военные базы. На 
них доставляются на пароходах 
и по воздуху смертоносные гру 
зы из-за океана. В Японии не
давно было выгружено 14 уп
равляемых снарядов «Сайдуи- 
дер». Новые партии «Сайдуин- 
деров» для Японии готовятся к 
отправке. Газета «Токио сим- 
бун» окрестила эти грузы «гре
мучей змеей». Срок и место их 
приземления, по словам газеты, 
держатся в строгом секрете, 
чтобы избежать выступлений 
общественности.

В Англию в ближайшие дни 
на самолетах из С Ш А  доставят 
100 атомных бомб. Это в допол
нение к уже накопленным на 
английской земле 400 водород
ным бомбам, тактическим атом
ным бомбам и ракетным боего1*

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
•А БОНН. В прошлом году ма шахтах Рура было уволено 49.500 

челозек.
★  ВЬЕНТЬЯН. Король Лаоса Сева-мг Ваттахана сформировал новое 

коалиционное правительство, которое, как сообщает агентство 
Франс Пресс, «включает представителей различных политических 
течений».

ловкам. ввезенным из того же 
центра.

В Гамбурге перед новым го
дом с американских транспор
тов разгружались ракеты «Онест 
Джон». В переводе на русский 
язык «Онест Джои» означает 
«Честный Джон». «Джонов» пря
чут от людей: они нежеланные, 
опасные соседи.

Телеграф сообщил, что япон
ское правительство выделило в 
качестве полигона дл^ стрельбы 
«Сайдуиндерами» остров Ниид- 
зиму, находящийся... в ста кило
метрах от Токио. В знак про
теста против этого решения ме
стные жители оцепили район, 
где предполагается сооружение 
полигона.

Так повторяется санкавская 
история. В Санкаве также пред
полагалось создать уютное при
станище для «Сайдуиндеров» и 
«Джонов». Местные жители вы
ступили против этого плана и 
продолжали борьбу, пока не 
одержали победу.

Идея всеобщего и полного раз
оружения овладевает умами лю
дей во всех без исключения стра
нах. 7 января член английского 
парламента, лауреат Нобелев
ской премии мира Филип Но
эль-Бейкер выступил на страни
цах газеты «Гардиан» с призы
вом к западным державам, и в 
частности к Англии, дать серь
езный Ответ на предложения 
Советского Союза о всеобщем 
и полном разоружении, разра
ботав конкретную программу 
действий. Такая программа, ука
зывает Ноэль-Бейкер, «была бы 
наилучшим вкладом в дело ми
ра». В. МАТВЕЕВ.

Веселый утренник
Самыми первыми на поселке 

Магнитка встретили Новый год 
малыши из детсадика №  12.

...В новогоднем убранстве зал.
Под веселую музыку воспита
тельница Е. А. Брезгина вво
дит детей в самых различных 
костюмах. И сразу же вокруг 
нарядной елки закружился хо
ровод. После танцев все послу
шали, как Вова Кислицын и Се
режа Шипунов рассказывали 
стихи о Новом годе.

Появился дед Мороз. Поздра
вил всех с 1960 годом.

Увлекательной инсценировкой 
закончился утренник.

Хочется отметить организо
ванность и настоящую заботу о 
малышах всего коллектива са- | ды, награжден дипломом пе-рзой 
дика. Весь сценарий праздника степени и переходящим кубком, 
составлен музыкальным работ- Награды также вручены членам 
ником Л. Е. Гришечкиной. I команд.

Лучшие стрелки 
области— лервоуральцы

Недавно закончились областные 
стрелковые соревнования учащих
ся средних школ. Спортивную 
честь нашего города защищала 
команда седьмой школы в соста
ве Валерия Киназа, Авхата Нига- 
медьячоза. Алексея Ба.ева и Ев
гения Иванова. В упорной борь
бе перзоуральцы заняли первое 
место, опередив своих соперни
ков на 24 очка."

В будущем месяце -начнется 
борьба стрэлксзых -команд обла
стей, входящих в Уральский воен
ный округ. Свердловская область 
будет представлена первоураль
ской командой школы №  7. На
до полетать, что юные мастера 
меткого огня оправдают надежды 
свердловчан.

* *
В заочных стре-лкозых соревно

ваниях команд городов, -не име
ющих районного деления, перзо
уральцы вышли «а первое место. 
Они же заняли и дза следующих 
приза. Лидеры этого состязания 
команды: ремесленного училища 
№  6 (тренер тоз. Кудышез), Но
вотрубного зазода (тренер тоз. 
Каменских), Первоуральского 
стройуправления (тренер т-оз. 
Трс-нь).

Отличились перзоуральцы и в 
стрельбах на- личное перзенсТао. 
Среди участников, мужчин пер
вой группы лучшие результаты 
показал С. Кудышез. на втором 
месте А. Ба-жикоз. Среди жен
щин больше всех очков выбила 
Г. Котоза. за ней идет Ф. Мо
ги ль.никова.

Не отстали от взрослых и юно. 
ши. Лидером соревнований стал 
Е. Абрамов. Второе место при
суждено М. Кайгородцезу.

За выдающиеся успехи в со
ревновании, городской комитет 
ДОСААФ, подготовивший коман-

Скомбинировали ИЗ ЗАЛА СУДА

3. Ф . -Крупина, заведующая ли разделить пополам.
базой общественного .питания 
ОРСа, получила от экспедито
ров мясо первого и второго сор. 
тсв. Часть мяса она оставила на 
базе, а 300 килограммов сдала 
в магазин №  Ю  заведующей от. 
делом Артамоновой, с которой 
договорилась, чтобы та приня
ла все мясо вторым сортом, а 
продавала бы по цене первого 
'сорта. Вырученную разницу в 
сумме 1309 рублей обе реши-

На следствии Крупина и 
Артамонова признали себя ви
новными.

16 ноября народный суд 
первого участка приговорил 
Кру-пкну и Артамонову .к од
ному году исправительных ра
бот каждую с запрещением за
нимать материально . ответст
венные должности сроком на 4 
года.

М. КУЗМИЧЕВ.

К  С ВЕД ЕН И Ю  С Л У Ш А Т ЕЛ ЕЙ  Ш КО Л  РА Б К О РО В
11 января состоятся очередные занятия в городской 

школе рабкоров первого года обучения с 6 часов вечера 
в кабинете политического просвещения Новотрубного 
завода.

В этот же день пройдут занятия в школе рабхо. 
ров на Кузино.

К  С В Е Д Е Н И Ю  Т РУ Д Я Щ И Х С Я  ГО РО Д А
И января в 8 часов вечера во Дворце культуры Динасового 

завода состоится публичная лекция Героя Советского Союза тов. 
Девятаева «Побег из плена на самолете с черной свастикой». 

Движение автобусов туда-и обратно обеспечивается.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПАПА, МАМА, МОЯ ЖЕНА И Я»
Начало: 5-30, 7-30 и 9"30 ч. в.

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

Художественный фильм 
«ЛИЛЕЯ»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

Сапожные мастерские артели 
имени 1 Мая принимают заказы 
на. изготовление чувяк и сапог -из 
материала, артели и заказчиков.

К Л И М О В А  Зоя Кирилловна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, деревня Витимка, Перво
уральский авторемонтный завод, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с К Л И М О 
ВЫ М  Василием Валентинови
чем. Дело будет слушаться в 
Свердловской областном суде.
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