
Д Л Я  Б Л А Г А  
С О В Е Т С К О ГО  Ч Е Л О В Е К А

1_Т А ЗАВОДАХ, в учрежде- 
* * «иях проходит широкое 

обсуждение .нового документа 
Коммунистической партии и 
Советского празительстза «О 
мерах по дальнейшему улуч
шению медицинского обслу
живания и охраны здоровья 
населения СССР». Труженики 
а сзоих высказываниях сер
дечно благодарят партию и 
правительство за заботу о 
благе народа.

Четвертая сессия Верховно
го Совета СССР приняла- исто, 
рическое решение о нозом 
значительном сокращении Воо
руженных Сил СССР. Оно -на
правлено на укрепление мира 
во всем мире. А сейчас этот 
миролюбивый акт дополнен 
новым миролюбивым доку
ментом -величайшей гуманно
сти, заботы о здоровье тру
жеников. Созетско© прави
тельство обращает значитель
ную часть средств, которые 
будут сэкономлены в резуль
тате сокращения армии, на 
дальнейшее повышение благо
состояния трудящихся, в том 
числе -на медицинское обслу. 
живание населения.

За годы Советской власти 
значительно уменьшилась за
болеваемость среди населе
ния. Общая смертность снизи
лась более чем е четыре ра
за, детская смертность — 
почти в семь раз. Средняя 
продолжительность жизни со
ветских людей увеличилась 
более чем в два раза.

Широкий комплекс меро
приятий, намеченных Цен
тральным Комитетом Комму
нистической партии и Совет
ским правительством, создает 
все услозия для дальнейшего 
развития системы народного 
здравоохранения. За семилет
ку число больничных коек в 
стране увеличится до 2.148,6 
тысячи. Значительно расши
рится сеть медицинских уч
реждений, повысится уровень 
их оснащения. А осуществле
ние этих мероприятий требует 
и новых дополнительных ас
сигнований.

Прошедший 1959 год для 
медицинских работников на
шего города характерен неко
торыми положительными мо
ментами в их благородном

труде. При медико-санитарной 
части Новотрубного зазода 
открыт кабинет рентгенотера
пии для лечения больных с 
поражением волосистой части 
головы. Значительно улучши
лась диагностика больных. 
Лучше работает рентген как 
при больнице, так и при по
ликлинике. Расширен диапа
зон хирургических полостных 
операций. Производится мас
саж всем нуждающимся боль
ным.

Открыта новая благоустро
енная больница- на 150 коек 
для трудящихся Хромпиково- 
го завода. Сейчас здесь боль
ные могут получить водо- 
грязелечение, не уступающее 
курортному.

Но в работе медицинских 
учреждений и много недо
статков. Одним из основных, 
пожалуй, является то, что на
ши больницы и поликлиники 
вранами укомплектованы толь
ко на 50 процентов. Поэтому 
на этих должностях зачастую 
работают фельдшеры, кото
рые, конечно, не всегда- мо
гут оказать квалифицирован
ную помощь. Большой недо
статок ощущается и в физио. 
аппаратуре. А отсутствие го
родской детской больницы яв
ляется серьезным пробелом, 
мешающим правильно поста
вить медицинское обслужива
ние подрастающего поколе
ния.

Армия медицинских работ
ников города имеет в своих 
рядах много честных труже
ников. которые в любой мо
мент, не считаясь с трудно
стями, готовы придти на- по
мощь заболевшему челозеку, 
сделать все для того, чтобы 
возвратить его к радости жиз
ни, к активной трудовой дея
тельности. Это —  В. И. Сереб
рякова, Е. А. Горбачевская, 
3. М. Золотавина, Я. А. Ка
линин, А. С. Зубарева, В. Г. 
Шабалина, Р. П. Кременецкая
С. Ф. Белинкис и многие дру
гие. Нет сомнения, что меди
цинские работники Перво
уральска в ответ на постанов
ление ЦК КПСС и Созета Ми
нистров СССР приложат все 
сзои силы и знания к даль
нейшему улучшению медицин
ского обслуживания населения.

Первоуральцы горячо одобряют поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР „О  мерах по дальнейшему ул учш е 
нию медицинского обслуживания и охра
ны здоровья населения СС СР"

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ГИДРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ ИНДИИ
Л Е Н И Н ГРА Д , 25 января. (ТА С С ). Рабочий проект гидроге

нератора мощностью 24.300 киловатт для строящейся в Индии 
гидроэлектростанции Хиракуд — 2 закончили конструкторы за
вода «Электросила». Гидрогенератор рассчитан на 150 оборотов 
в минуту. При его изготовлении будут применены также элек
тротехнические материалы, которые обеспечат безупречную 
работу машин в условиях влажного тропического климата.

Н О В Ы Е  М О Щ Н О С Т И  
У ГО Л Ь Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

КРА С Н О Я РС К . 25 января. 
(ТАС С ). На юге края располо
жен Минусинский угольный 
бассейн. Здесь недалеко от тех 
мест, где отбывал сибирскую 
ссылку В. И. Ленин, за Годы Со. 
ветской власти вырос город ха
касских шахтеров — Черно
горок Сейчас его промышлен
ность пополняется еще одним 
предприятием. Г осударстзенной 
комиссией подписан приемоч
ный акт об окончании строи
тельства шахты №  9. рассчитан, 
ной на миллион тонн угля в 
год.

Черногорок — один из цент
ров быстрорастущей угольной 
промышленности енисейской 
Сибири. Резервы для ее разви

тия здесь неисчерпаемы. На 
территории края сосредоточено 
40 процентов общесоюзных за
пасов угля.

Много новых мощностей всту. 
пит за семилетку и на Нориль
ском месторождении Тунгусско
го бассейна. В ближайшее вре
мя будет сдан в эксплуатацию 
первый угольный разрез.

У паших друзей
да БУДАПЕШТ. Издательство 

имени Коув в Будапеште вы
пустило в сзет «а венгерском 
языке историю Коммунистиче
ской партии СССР.

БУХАРЕСТ. Румынские 
трудящиеся широк-о отмечают 
столетие со дня рождения
А. П. Че-хова.

В эти дни многие газеты пу
бликуют статьи и другие ма
териалы, посвященные твор
честву русского писателя.

В связи со знаменательной 
датой здесь открылась торже
ственная сессия, созванная ру- 
мыно - советским -научным 
институтом и институтом ис
тории литературы и фолькло
ра Академии РНР в сотрудни
честве с- обществом славяно- 
ведоз Румынии.

Сессия заслушала доклады 
«Драматургия А. П. Че-хоза», 
«Произведения А. П. Чехова в 
Румынии» и другие.

да ПРАГА. Всемирная феде
рация профсоюзов в откры
том письме всем националь
ным и местным профсоюзным 
организациям предлагает, что
бы 1960 год был годом сет- 
местных выступлений профсо
юзных организаций всех стран 
в поддержку разоружения и 

! мира.
СОФИЯ. На днях состо

ялась передача сельскохозяй
ственных машин, подаренных 

|; Н. С. Хрущевым болгарским 
кооперативам осенью прошло, 
го года.

С П У Т Н И К  
В П О Л Ё Т Е  

На шесть часов 
утра 25 января 
третий искусст
венный спутник 
совершил 8895 
оборотов вокруг 
Земли. (ТАСС ).

ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ
С Т А Л И Н С К А Я  О БЛА СТЬ. На заводе име

ни 15-летия комсомола Украины закончена 
сборка первого в стране роторного экскавато
ра непрерывного действия небывалой произ- 
водителъноС'ЩУ'О&ЩГ человек, управляя маши
ной, при вскрышнЫх работах сможет выдавать 
тысячу кубометров грунта в час с глубины 17 
метров. В комплексе с отвалообразователем, 
изготовляемым сейчас на -Но в о-Краматорском 
заводе, агрегат будет по системе транспорти
ров перебрасывать грунт в отвалы . за сотни 
метров.

По производительности новый комплекс ра
вен десяти мощным шагающим экскаваторам, 
имеющим ковш емкостью шесть кубометров и 
60-метровую стрелу.

Во втором году семилетки завод изготовит 
шесть таких комплексов землеройных машин.

На снимке: роторный экскаватор на сбороч. 
кой площадке.
Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.

НОВОЕ П РО ЯВЛЕН ИЕ ЗАБОТЫ С БОЛЬШОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Постановление ЦК 

КПСС и Совета Минист
ров «0 мерах по даль
нейшему улучшению 
медицинского обслужи
вания и охрани здо
ровья населения СССР» 
является еще одним яр
ким проявлением заботы 
партии и правительства 
о советском человеке. 
Только в нашей стране 
возможна такая забота 
о здоровье трудящихся.

IV сессия Верховного' 
Совета СССР приняла 
решение о новом сокра
щении вооруженных 
сил. Р результате этого 
наша страна получит 
большую экономию 
средств, которые пойдут 
на дальнейшее улучше
ние благосостояния со
ветского народа и, ко
нечно, в том числе на 
улучшение медицинско
го обслуживания насе
ления.

В постановлении вы
соко оценивается благо

родный труд медицин
ских работников.

Коллектив медсанча
сти Новотрубного заво
да отвечает на постано
вление ЦК КПСС и Со
вета Министров даль
нейшим улучшением ме
дицинского обслужива
ния населения.

3. ЗОЛОТАВИНА, 
главный врач мед

санчасти Новотруб
ного завода

Коллектив волочиль
ного цеха металлозаво
да обсудил новое поста
новление Коммунисти
ческой партии и Совет
ского правительства. 
Его зачитала агитатор 
Л. Толстенкова.

Уборщица цеха Н. 
Седых от имени всех 
трудящихся цеха вы
сказала слова горячей 
признательности пар
тии, правительству за

Ш ИРО КИЕ П ЕРС П ЕКТИ ВЫ
Мы, медицинские работники, с большим 

одобрением встретили постановление ЦК 
партии и Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему улучшению медицинского 
обслуживания и охраны здоровья населения 
СССР» Оно открывает новые широкие воз- 
можностн перед нами, перед советским здра
воохранением. Ь нашей стране еще больше 
будет построено санаториев, детских садов, 
яслей, появятся новые благоустроенные кор
пуса больниц. И все это, несомненно, будет 
способствовать дальнейшему улучшению ох
раны здоровья самого ценного капитала в на. 
шей стране — человека.

Г. ЕЛОВСКИХ, 
фельдшер детской консультации.

неустанную заооту с 
простых советских ию
лях.

— Расскажу о себе, 
— продолжала Седых.—  
Работа моя не основная. 
Моя забота —  следить 
за чистотой . Но и обо 
мне позаботились. 
Осенью прошлого года 
дали мне путевку на 
курорт да еще и денег 
на дорогу. А по новому 
постановлению таких 
возможностей будет еще 
больше.

Трудящиеся говорили 
о том, что в ответ на 
заботу оин добьются 
новых трудовых успе
хов во втором году се
милетки, значительно 
улучшат качество выпу
скаемой продукции. И 
это будет их вкладом в 
дальнейшее укрепление 
благосостояния совет
ских граждан, могуще
ства любимой Родины.

А ВАСИЛЬЕВ

Пусть дети не знают войны
От всего сердца приветствуем 

новые предложения о разоруже-1 
нии, высказанные Н. С. Хруще
вым на заседании очередной сес
сии Верховного Совета СССР. ( 

Те средства, что шли на со- 
держание нашей армии, сейчас ' 
пойдут иа дальнейшее улучше
ние жизни советского народа, на

развитие науки и техники.
Пусть растут наши дети, не- 

знавшие ужасов прошедшей вой
ны. Мы. работники детсада Ди
насового завода, будем еще с ' 
большим энтузиазмом трудиться 
во имя мира и воепдтаем наших 
детей в духе коммунизма.

Коллектив детсада №  43.

В  И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

0 развитии сети детских учреждений
Исполком горсовета отметил, что несмотря на тяжелое по

ложение в городе с устройством детей в детские учреждения, 
некоторые руководители предприятий недостаточно уделяют 
внимания строительству новых н расширению существующих 
помещений детских садов. Решение горисполкома от 15 сен
тября 1959 года по этому вопросу пока выполняют только 
Хрэмпнковское стройуправление (тов. Лагун) — делает при
строй на одну группу к существующему саду—н Первоураль
ское стройуправление (тов. Фурманов), которое приступило к 
строительству нового детского сада в Соцгороде. До сих пор не 
приступили к выполнению решения горисполкома Новотруб
ный, Старотрубный, Хромггиковый заводы, завод «Искра» н 
другие предприятия.

Исполком горсовета принял к сведению заявления руково
дителей предприятий, что в 1960 году будет выстроено: Но
вотрубным заводом 3 детских сада, Хромпиковым заводом, 
рудоуправлением, заводом «Искра» по одному детскому саду, 
Хромпнковским стройуправлением, Старотрубным заводом бу
дут расширены существующие детские сады по группе каждым, 
заводом горного оборудования произведен задел одного Дет
ского сада.



Комсомольские посты—в действии
К о м со м о л ь ск  а я 

организация в 
мастерской роди
лась недавно, в августе прошедшего года. 
Но за этот небольшой срок уже проведена 
большая и интересная работа. Но., иници
ативе комсомольцев создана рейдовая 
бригада и контрольно-комсомольский пост. 
Регулярно, два-три раза в месяц, выходит 
комсомольская сатирическая газета «Наж
дак».

Активно взялась за работу рейдовая 
бригада. В состав ее входят четыре чело
века: упаковщик Николай Кривцов, сле
сарь Александр Низамов, сварщик Генна
дий Булатов и сварщик Тамара Ускова.

☆  ☆  ☆

В НАДЕЖНЫЕ РУКИ

ДРУЖБА
Их видят всюду 

вместе: у наковаль
ни в цехе, в школе,
вечером в патруле дружинников, в комитете комсомо
ла. Крепкая дружба связывает Германа и Алексея. На
чалась она много лет назад, в стенах ремесленного 
училища. И продолжается до сегодняшнего дня. Алек
сей Миненко — кузнец в механолитейном цехе Дина
сового завода, а Герман Ярин — его подручный, мо
лотобоец. Их бригада, состоящая из четырех человек, 
борется за звание коммунистической.

Экономия — вот что больше всего заботит ребят.
«Кузнец-художник», — так называют Алексея в 
цехе. Работает он красиво, умно. При раскрое металла- друзья оставляют небольшой припуск; 
после их поковки деталь почти не приходится обрабатывать.

Экономят комсомольцы и электроэнергию. Мо лот у них никогда вхолостую не работает. Пока 
заготовку не положат на наковальню, мотор не включают.

Что значит бороться за звание коллектива коммунистического труда? Это значит— всего 
себя отдать работе, совершенствовать мастерство, расширять кругозор." Друзья так и Дела
ют. Оба учатся в школе рабочей молодежи. Гер май руководит производственным сектором цехо
вого комсомольского бюро. Алексей свободные часы посвящает художественной самодеятельно
сти, семье. Завидуют рабочие такой дружбе. Хорошая это зависть!

На снимках (слева) Герман Ярин и Алексей Миненко. - Фото С. Даниленно.

Они объявили нетерпимую борь
бу с грязыо. Дело в том, что 
очень долгое время у нас не бы
ло уборщицы. Кое-где, особенно 
на первом этаже цеха, поя
вился беспорядок. Металличе
ские отходы, болты, ин
струмент слесарей лежали в бес
порядке. За чистотой на рабочем 
месте — у станков, в бытовых 
помещениях, красном уголке — 
должны были следить сами рабо
чие. И комсомольцы взяли в свои 

,л руки строгий контроль за чисто- 
|| той. Два раза в месяц члены 
;■ бригады ходили в рейды, особен

но в ночные смены. Ребята выяв
ляли недостатки, замечали, где 

I грязно, и потом доводили до све- 
I дсния коллектива. Перед ноябрь- 
■' скими праздниками был проведен 
| воскресник. Интересовались чле- 
' ни бригады и дисциплиной на 
: работе. Последний раз рейд был 

проведен 22 января.
Занимаются члены рейдовой 

бригады и жизнью, бытом комсо
мольцев в общежитии. В начале 
декабря был организован рейд по

■ общежитиям. Члены бригады ин- 
: тересовались условиями жизни
■ ребят, чем они занимаются в 
;; свободное время, как отдыхают,

учатся.
Много работы н у контроль- 

! но-комсомольского. поста. Входят 
в него сварщик Анатолий Кузне

цов, мастер Валя 
Филева, Алек
сандр Низамов и 

Геннадий Булатов. Цель поста 
выявлять все технические непо
ладки, как можно быстрее устра
нять их. Все замечания, сде
ланные членами комсомольского 
поста, оформляются на специаль
ной доске «Говорит комсомоль
ский пост». Администрация при
слушивается к голосу поста, бы
стро реагирует на его замечания.

Так, по требованию комсо
мольцев для сварщиков были из
готовлены более удобные стулья; 
старые вышли из строя. Для них 
же были заказаны слесарям це
ха регулировочные болты для го
релок, прежние были некачест
венные. В результате производи
тельность труда сварщиков по
высилась.

По сигналам контрольно-ком
сомольского поста у сварочных 
станов для регулировки воды 
были отремонтированы краны. По 
его же выступлениям были при
обретены швабры, абажуры для 
ламп на рабочих местах.

' Активно вмешиваются комсо
мольцы мастерской футерован
ных труб в производственные де
ла. Контроль за порядком здесь в 
надежных руках.

В. СОКОЛОВА, 
комсорг мастерской 
футерованных труб 

Старотрубкэго завода.

Недостатки обсудили сразу
Хозяйствовать по-комм) нисти- 

чески —  таков лозунг комсо
мольских организаций. Но чтобы 
это выполнить, нужно вникать 
в любой производственный про
цесс, посмотреть, как относится 

I молодежь к экономии материала, 
| электроэнергии, как организуется 
; рабочий день. Для этого комитет 

комсомола Первоур а л ь с ко г о 
стройуправления создал комсо- 

\ польские контрольные посты на

„Говорит комсомольский контрольный ност“
Г ”| ОД ТАКИМ заголовком 
■ '  оформляются все сигна

лы комсомольских постов на 
дробильно - обогатительной фа
брике Нервоуральского рудо
управления, где комсоргом 
Александр Чурашов.

В этой организации комсо
мольские посты действительно 
являются всевидящим комсо
мольским глазом. Они не 
только подают сигналы по за
меченным ими недостаткам, но 
и отмечают все хорошее, что 
имеется на отдельных участ
ках, рабочих местах. Сигнал 
ККП рассказывают об отноше
нии отдельных трудящихся к 
своим обязанностям, об эконо
мии материалов и электроэнер
гии, соблюдении рабочими 
правил техники безопасности 
и т. п.

Всего в цехе 10 комсомоль
ских контрольных постов. Все 
они работают посменно, на оп
ределенных рабочих местах. А 
отдельным комсомольцам по 
условиям производства нель
зя отлучаться от рабочего ме-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 25 января 1960 г.

ста нн на минуту. Поэтому 
такие посты не могли охва
тить все остальные участки 
кроме своих. В настоящее 
время по решению цехового 
бюро ВЛКСМ эти посты или 
же выходят на работу на один

час раньше времени, пли ухо
дят на 1 час позже (по опре
деленным дням) с тем, чтобы 
обойти все участки цеха. На
пример, 9 января члены ККП 
Лидия Демакова, Раиса По- 
мыткина прошли по всем ра-

х о зл гш л  ЦЕХА
В цехе „V: 1 Новотрубного завода в каждой смене организова

ны комсомольско-молодежные рейдовые бригады. Эти бригады сп- 
стематически проводят рейды, вскрывая внутренние резервы про
изводства по экономии п бережливости материалов. Цель рейдов—  
не только зафиксировать недостатки, а, главное, дать конкрет
ные предложения по устранению их.

Так, 17 января был проведен рейд по цеху, в котором участ
вовали комсомольцы смены «Д» (комсорг смены Нина Черкасова). 
Комсомольцы отметили, что на стане «220» под печами напрас
но горят четыре осветительных лампы. Рейдовая бригада внесла 
предложение —  три лампы снять к оставить только одну, кото
рая вполне обеспечит освещение участка.

Большую работу в устранении недостатков, особенно в выяв
лении бракоделов, проводит комсомольско-молодежный -пост. На
пример, 13 января на стане «140» Л: 2 в смене исполняющею 
обязанности мастера Полежаева был прокатан брак по стенке 
труб. Этот факт комсомольцы поместили на доску поста. Меры к 
бракоделам были приняты.

Работа рейдовых бригад н комсомольско-молодежного поста По
могает коллективу цеха быстрее выполнять принятые социали
стические обязательства, улучшать свою работу.

Ю. ГАЛЬПНОВ

бочим местам до смены и по
дали сразу около десяти пред
ложений — сигналок, кото
рые говорили о захламленно
сти отдельных участков метал
лоломом, грязи на рабочих 
местах, нерадивом отношении 
к использованию механизмов 
—  второй поток на дробиль
но-обогатительной фабрике 
№ 2 в течение часа работал 
вхолостую.

По всем этим предложениям 
начальник цеха К. М. Давы
дов в этот же день принял 
оперативные меры. Кроме то
го, была оформлена стенгазе
та «Говорит комсомольский 
контрольный пост».

Именно такая живая, кон
кретная работа комсомольских 
постов характеризует цехо
вую организацию фабрики как 
одну из лучших комсомоль
ских организаций рудоуправ
ления. Не случайно она поль
зуется заслуженным авторите
том как у администрации, так 
и у всех трудящихся цеха.

А ГАЗЕЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ рудоуправления.

участках. Эти посты совершают 
рейды по вопросам экономии 
материала и электроэнергии, ор
ганизации работ, уплотнения ра
бочего дня, использования ма
шин и механизмов и другим. 
Они помогают администрации 
выявлять узкие места. Напри
мер, рейды, проведенные на уча
стке Промстрой № 1, показали, 
что рабочие неполностью обе
спечиваются фронтом работ, ма
териалами. Был составлен про
токол рейда и передан админи
страции. В результате работа 
улучшилась. То же самое прои
зошло и на участке Уралспец- 
строн.

Хочется остановиться на по
следнем рейде, который прохо
дил на заводе крупнопанельных 
и железобетонных изделий «20 
января. В результате его были 
обнаружены недостатки. По пе- 
нобетонной нитке не работал це
ментный пшек, формы перегоро
док были наложены в беспоряд
ке. по вине мастера Денисова 
простоял кран, цех КПД плохо 
обеспечивали паром, что задер
жало выпуск продукции на 2 ча
са н на 1,5 часа был задержан 
автоклав Л« 1.

После рейда обсудили недо
статки совместно с дирекцией 
завода. Об отношении к делу 
мастера Денисова разобрали на 
комитете ВЛКСМ.

Контрольный пост предложил, 
чтобы в котельной подняли дав
ление пара, что можно было сде
лать и по техническим условиям, 
мастеру Денисову навести надле
жащий порядок с формами и ма
териалами, делать профилакти
ческие осмотры кранов.

А ЛУЖКОВ.



Каждый сэкономленный киловатт, килограмм 
металла— это сверхплановая продукция ~

☆ IX

ЦВЕТНЫМ МЕТАЛЛАМ-
Призыв Центрального Комите

та КПСС об экономном расходова
нии меди, никеля, олова, свинца 
и других цветных металлов на
шел живой отклик в коллекти
вах многих предприятий. Напри
мер, на заводе «Искра» этим де
лом занимаются и дирекция, и 
партийный комитет, и профсоюз
ная организация. Вопросы эконо
мии меди здесь держатся в цент
ре внимания. Использование 
вместо медной обмотки алюмини
евой за год дает экономию меди 
до двухсот тонн. А ведь это еще 
не предел. Работники завода 
ищут и другие заменители, и 
конечно, найдут их. Такие рабо
ты ведутся, несомненно, и на 
других предприятиях.

Но мало искать заменители. 
Нужно заниматься и вопросами 
разумного, правильного исполь
зования цветных металлов. Не
обходимо уметь укладываться не 
только в пределах своего лими
та, но и суметь сэкономить ме
талл. А на некоторых предприя
тиях вместо экономии наблюда
ется перерасход, да еще и неза
конный.

В прошлом году Старотрубный 
завод несколько раз давал заказ 
на изготовление бронзовых дета
лей в литейном отделении меха
нического цеха Хромпикового за
вода. Сколько тонн цветного ме
талла было переплавлено там 
сказать трудно, так как бухгал
терский учет умалчивает об 
этом. Но ясно одно — переплав
ка велась незаконно, разрешения 
на нее от управления черной .ме
таллургии совнархоза завод не 
имел.

В литейной мастерской Перво
уральского рудоуправления (Маг
нитка) при отливке бронзовых 
деталей для паровозного депо в 
шихту без учета закладывается 
лом бронзы. Получается перерас- 
ход.Такое же положение наблю-

В Т О Р У Ю  ж и з н ь
дается на заводах горного ооо- 
рудования н сантехнзделий.

Руководители металлозавода 
тт. Мошкин и Намакштанский, 
пользуясь тем, что им не дано 
плана сдачи цветного лома, пы
тались переплавить имеющуюся 
бронзовую стружку в литейном 
цехе завода «Искра». Их заказ 
не был выполнен, но металл все 
же не сдан Втормету и уже ис
чез куда-то.

Руководители- Коуровского лес
промхоза незаконно переплавили 
в литейном цехе завода «Искра» 
800 килограммов бронзы, а бух
галтерский учет «переправил» 
эту бронзу в механический цех 
лесозавода «Прогресс».

На некоторых предприятиях 
незаконный переплав цветных 
металлов объясняют крайней про-1 
изводственной необходимостью. ■

Кроме того, при переплавке1 
металла в необорудованных ли-' 
тейных цехах нарушается техно-1 
логия -литья, отчего получается; 
брак, повышается процент угара 
и т. д. Чтобы скрыть это, цвет
ной металл плавят без учета. 
Это практикуется и на заводе 
«Искра», и в рудоуправлении, и 
на заводе горного оборудования 
да и Повотрубном заводе.

Хуже всего, когда предприятие 
держит у себя цветной лом на 
«всякий случай». Так, Коуров- 
ский и Первоуральский леспром
хозы в прошлом году не выпол
нили план сдачи цветного метал
ла, задержав под разными пред
логами 850 килограммов его. А 
работники Первоуральского лес
промхоза удосужились увезти 
в Свердловск и оставить там где- 
то свою долю металла, но все же 
не сдать его Втормету.

По тому, как предприятия ор
ганизуют сбор, хранение и сда

чу вторичного цветного металла, 
зависит его качество, а также 
выполнение плана сдачи лома. 
Зачастую на предприятиях лом и 
отходы этого дорогостоящего 
сырья смешиваются, загрязняют, 
и поэтому обесценивают. Госу
дарство и предприятия обоюдно 
несут ущерб. Недостаточно ор
ганизован сбор и хранение вто
ричного сырья на заводе «Иск
ра», в рудоуправлении, город
ском автохозяйстве, автобазе 
Х° 15, Хромпиковском стройуп
равлении, Первоуральском управ
лении строительством и других 
организациях. Хорошим приме
ром в этом деле может служить 
в некоторой степени Новотруб
ный завод, где хранение и учет 
цветного металла ведется по пра
вилам. Неплохо собирают и хра
нят металлический лом также на 
заводах Динасовом, Хромпико- 
вом и горного оборудования.

Экономить цветные металлы в 
большом и малом — под таким 
девизом должна вестись работа 
на каждом предприятии. _

Д. НИКИФОРОВ, 
уполномоченный Втормета.

☆  ☆  

Скрытые киловатт-часы
После обращения ЦК КПСС об 

экономии электроэнергии прош
ло немало времени. Многие пред
приятия города, в их числе Но
вотрубный завод, сэкономили де
сятки и сотни киловатт. Но, как 
говорится в пословице, «Не стра
щай началом, покажи конец». 
Конец .такого мероприятия, если 
оно действительно будет доведено 
до конца, увеличит общую ко
пилку во много раз.

Но ног факты. В бытовых по
мещениях, душевых и столовых 
в любое время дня горят элек
трические лампочки. Особенно от
лично заметпо их в окнах цехов 
Л Ш  0, 3, 8 и т. д. В цехе 
«В-4» в кабинетах и душевых 
их можно насчитать до сотни 
штук, тогда как в рабочем зале 
свет выключается полностью. 
Рабочий класс по-хозяйски отно
сится к столь важному меро
приятию, а администрация цеха 
не видит этого.

В столовой цеха Л? 2 нет 
окон и поэтому три люстры, укра
шенные двумя десятками лампо
чек, не гаснут круглые сутки.

С западной стороны мазутного 
цеха прямо на улице горят весь 
день пять— шесть электроламп.

В ходовых тоннелях, соединяю
щих цех с бытовыми помещения
ми, наблюдается излишество ла
мпочек. Во втором цехе можно 
иметь их вместо пятнадцати штук 
только семь.

Если вы пройдете ночью по 
улице Советской, то заметите, 
как в некоторых местах из-за 
плохого контакта проводов они 
светятся, нагреваясь докрасна. 
Помимо того, что в местах слабых 
соединений теряется энергия на 
сопротивление, тут создается по
жароопасный очаг, если такое 
явление наблюдается на вводах 
в жилые дома. А оно есть.

Городская электросеть слабо 
следит за линиями, а они остав
ляют желать много лучшего. Ка
ких только марок и типов прово
дов и изоляторов не встретишь 
на линии электропередачи. Желе
зо, медь, алюминий разного сече
ния соединены на скрутки; изо
ляторы и телефонные, и высоко
вольтные закопчены промышлен
ной пылью. Вводы в большинст
ве случаев выполнены небреж
но. Все это создает большие по
тери электроэнергии.

В. НИКИФОРОВ.

Предупреждать преступления

Беречь металл
Вступая в соревнование за 

досрочное выполнение плана вто
рого года семилетки, многие, кол
лективы города направляют свои 
усилия на борьбу .за бережное 
использование сырья и материа
лов. за снижение потерь от бра
ка, за строгое соблюдение режима 
экономии во всем. Если по-хо- 
зяйственному подходить к этим 
вопросам, то сделать можно очень 
многое. Например, большие ре
зервы экопомин имеются в каж
дом цехе Новотрубного завода.

В пятом цехе, на стане «160», 
при взятии проб труб марки 
«1НХ-15» концы обрезаются ав
тогеном. После этого из трубы 
нарезаются кольца для шарико

подшипников. II вот здесь при
ходится выбрасывать конец тру
бы длиной в 160 миллиметров, 
так как металл в этом месте ме
няет свою структуру при резке 
автогеном. В результате боль
шое количество обрези труб идет 
в отходы.

Если же поставить станок для 
резки труб с вращающимся ре
жущим инструментом и вырезать 
пробы из кривых труб, то можно 
будет сэкономить за год более 
сотни тонн металла. Поэтому ну
жно как можно быстрее поста
вить такой станок или же, в 
крайнем случае, обрезать концы 
труб пилон «Геллера».

И. ВАЖЕНИН

ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В поселке Билимбай с разре
шения поселкового Совета мнен 
гие жители устроили около своих 
домов электроосвещение. Непло
хо, хотя частично, но все же 
улицы освещаются ночью. Пло
хо то, что электросвет пе вы
ключается и днем.

Пора поселковому Совету вме

шаться и покончить с таким бес
хозяйственным расходованием 
электроэнергии. В своем письме 
Центральный Комитет партии 
призывает всех включиться в 
поход за экономию. И на этот 
призыв мы все должны ответить 
практическими делами.

В СКИДАН

-В настоящее время, когда на
ша страна вступила в новый этап 
своего развития развернутого 
строительства коммунистического 
общества, задача заключается 
уже не просто в усилении охра
ны социалистической собственно
сти и борьбы с преступностью, а 
в предупреждении преступлений, 
полном искоренении преступно
сти, а также устранении причин, 
порождающих нарушение социа
листического правопорядка.

Данные статистики показыва
ют, что за последние пять лет в 
Первоуральске и рабочих посел
ках случаи преступлений умень
шаются, особенно такие, как 
убийство, разбойные нападения, 
нанесение тяжких телесных по
вреждений. Но. к сожалению на
шему, по отдельным видам пре
ступления еще значительны —  
по хищению товаров из магази 
нов, стройматериалов и других 
ценностей со складов, предприя
тий. Еще неблагополучно п с ху
лиганством.

Взятый курс на общественное 
воздействие на нарушителей тру- 

; довой дисциплины и социалисти
ческого правопорядка оказал бла
готворное влияние. Отдельные ли
ца, находящиеся в местах заклю
чения за менее опасные преступ
ления, были освобождены: мера 
наказания заменена условной с. 
передачей их на перевоспитание 
коллективам предприятий. Абсо
лютное большинство освобожден
ных в настоящее время прини
мает активное участие в общест
венно полезном труде. Однако 
есть и такие лица среди освобож
денных, которые не хотят честно

трудиться, обманули коллектив. 
II это их привело к новому пре
ступлению.

Будучи несовершеннолетними
А. Рябоконь и В. Митрофанов со
вершили ряд преступлений, за 
что были приговорены к суровой 
мере наказания. В 1959 году их 
освободили, заменив им меру на
казания условной. Но, несмотря 
на столь гуманное решение, они 
вновь начали преступную дея
тельность. Так, в ночь с 4 на 5 
января, воспользовавшись халат
ностью заведующей магазином 
Антоновой, которая 5 дней не- 
сдавала выручку в госбанк, пре
ступники ночью украли, 23.600 
рублей. Они же обворовали мага
зин на Строительном поселке. За 
совершенные преступления Рябо
конь, Митрофанов н их приятели 
— ранее судимые Рыбников, Тре
тьяков и Баев также арестованы. 
Ценности изъяты, возвращены по 
принадлежности.

Лица, покушающиеся на народ
ное достояние, должны нести 
строгое наказание, материальную 
и моральную ответственность, не
сти ответственность также долж
ны и те, которые попустительст
вуют этому.

Поэтому задача всех партий
ных, советских, профсоюзных и 
комсомольских органов, прокура
туры, милиции и народных су
дов— острее реагировать на каж
дый случай нарушения порядка, 
обеспечить своевременное и пол
ное раскрытие преступлений, ох
рану социалистической собствен
ности, личности и прав граждан.

А. ДЕВЯТКИН, начальник
отдала милиции горисполиома.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО, 
ДА ПЛОХОЙ КОНЕЦ

В апреле прошлого года в це
хе Л» 1 Новотрубного завода по
явилось объявление об организа
ции коллективного сада. Желаю
щих нашлось немало. Были из
браны ответственные, и они с 
большой охотой взялись за пору
ченное дело. Но сколько они не 
ходили, а участка под сад полу
чить не удалось. Не оказал на
стоящей помощи в этом важном 
начинании и цеховой комитет.

С. МАКАРОВ.

ПО СЛЕДАМ  
НЕО ПУБЛИКО ВАННЫ Х  

ПИСЕМ
В редакцию с коллектив

ным письмом обратились жи
тели деревни Крылосово. Они 
просили продлить автобусный 
маршрут Старогрубный — Би- 
лимбан до Крылосово,

Зам. председателя гориспол
кома тов. Гредасав ответил яа 
запрос редакции, что продлить 
маршрут не предоставляется 
возможности из-за недостатка 
автобусов. * * *

В редакцию с письмом обра
тилась М Петухова. Она рас
сказала о недобросовестном от
ношении к исполнению своих 
служебных обязанностей фельд
шера Ивановой Из горздравот- 
дела сообщили, что приказом 
за несвоевременное оказание 
медицинской помощи фельдше
ру Ивановой объявлен строгий 
выговор. Заведующей дет
ской консультацией тов Стахо
вой поставлено на вид за сла
бый контроль за работой 
фельдшеров. Главному врачу 
медсанчасти Новотрубного за
вода тов. Золотавиной предло
жено усилить контроль за дея
тельностью детской консульта
ции.
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Индия
Сегодня исполняется десять 

лет с тех пор, «а-к бывшая анг
лийская колония Индия была 
провозглашена республикой и 
стала- на путь самостоятельного 
развития.

Индия занимает площадь в 302 
миллиона квадратных километ- 
роз. В «ей живет около 400 мил
лионов челозек.

Ин-дия — древнейшая сельско
хозяйственная страна, -но миллио
ны людей гибли ежегодно от го
лода, потому что обработка зем. 
ли велась примитивно, и крестья
не получали низкие урожаи. Сей
час в Индии проводится большая 
работа по развитию сельского 
хозяйства и улучшению положе
ния крестьян. Часть помещичьих 
земель передается безземель
ным и малоземельным крестья
нам, за которую последние вно
сят установленную государством 
плату. Строятся новые ороси 
тельные каналы. осваиваются 
земли, которые раньше не обра
батывались. Крестьяне начинают 
применять сельскохозяйственные 
машины и минеральные удобре
ния, организуются показатель
ные молочные фермы.

В Индии много фабрик и заво
дов, на которых перерабатыва
ются джут, хлопок, сахарный 
тростник и различные продукты 
земледелия. Но основные отрас 
ли тяжелой промышленности 
развиты слабо. За последние го
ды е планировании народного 
хозяйства Индии значительно 
больше внимания стало уделять
ся развитию тяжелой промыш
ленности. В разных штатах Индии 
строятся металлургические, ма
шиностроительные заводы.

Советский Союз, на-пример, за
канчивает строительство Бхилай- 
ского металлургического завода. 
Этот зазо-д уже дает чугун, 
сталь, прокат.

По соглашению, подписанному 
в прошлом году, Советский Союз 
предоставляет Индии на выгод
ных условиях долгосрочный кре
дит на сумму 1,5 миллиарда руб
лей.

За эти 10 лет все растет и 
крепнет братская дружба между 
советским и индийским народами.

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ а
$В этом году средняя школа  ̂

№  15 проводит свой традицион-  ̂
«ый вечер - встречу. Утвержден  ̂
пла-н проведения вечера, выбра-  ̂
на комиссия, учащиеся всех  ̂
классов готовят выставку своих  ̂
работ. N̂

Надеемся, что -наши бывшие к 
ученики посетят свою школу, по-  ̂
делятся воспоминаниями, расскач $ 
жут о себе, о своих профессиях. 
Не забудьте, что вечер состоит
ся 6 февраля, в 8 часов вечера-, 
з здании школы №  15.

А. ТИМОФЕЕВ

Ч Е Р Е З  40 Л ЕТ

НА СТАДИОНЕ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

П о п ы т к уВ  течение двух 
дней проходили 
соревнования по конькобежно
му спорту. Пятисотмстровку 
среди женщин на беговых 
коньках выиграла представи
тельница -цеха №  1 Н. Рыбки
на (54,4 сек.). 0,3 секунды ей 
проиграла В. Черепанова (цех 
№  6), третий результат 54.8 
сек. у Н. Демидовой (цех №  3).

Среди мужчин М. Дражез- 
ских (цех №  6) лидировал на 
двух дистанциях 500 метров 
с временем 47,9 сек. и 1500 
метров — 2 минуты 35,8 се
кунды. Ю. Дря-гин (цех №  26) 
занял второе место на 500 
метров (48,3 сек.) и третье— 
на 1500 метров (2 мин. 45,2 
сек.). А. Черногубов (Ж КО ) тре. 
тьим финишировал на -пятисот
ке, а Тарифов (цех «В-4) — 
вторым на 1500 метров (2 мин. 
37,6 сок).

К а  простых коньках 500 
метров быстрее всех преодоле
ла В. Мяени-кова (цех №  6), 
у мужчин —  В  Сирилов (цех 
№  6).

По первой групп-е -первое ме
сто занял коллектив спортсме
нов цеха №  6 , второе — цеха 
№  1 и третье — -цеха «В.4».

По второй -группе на бего
вых коньках на 500 и 1500 
метров лидером оказался пред
ставитель цеха №  13 Фадеев, 
у  девушек на 500 м — -Е. Яру- 
шина (цех №  18). На обоих ди
станциях на простых коньках у 
мужчин Трифонов (цех №  13) 
был первым на -дистанциях 
500 и 1000 метров, а Ефре
мова — -на 500 метров.

Таким -образом, среди команд

-В воскресенье 
прошли соревно
вания по лыжам -на 3 км жен
щин и мужчин на 10 км 
дли команд второй группы. 
У  женщин -первой финиширо
вала Е. Я-рушина (цех №  18) 
со -временем 12 мин.„второй — 
Анкудинова (ТЭЦ) — 14 мин. 
10 сек., третьей — Г, А кать
ева (цех №  18) — 16 -мин. У 
мужчин первое место занял 
М. Иванов (цех №  18) — 42 
мин. 55 сек. За -ним идут Е. 
Польггалс-в (-цех №  18) и Ю. 
Ю кляевских (ТЭЦ).

Командное первенство вы . $ 
играли спортсмены цеха №  18, $ 
второе— цеха №  13 -и третье $ 
-  ТЭЦ.

Хоккей 
с мячом

V
На первенство 

завода встрети
лись команды 
цеха «В-4» и 
молодой коллектив цеха №  26. 
Счет 21:1 в пользу первой.

Вторая команда Н Т З  на ста
дионе С ТЗ встретилась с х-озя. 
евами поля на первенство го
рода. Выиграли гости —  8:1.

Путевка в жизкь^
Хотя на улицах города не бы

ло широких объявлений и окно 
кассы было закрыто, все же к 
стадиону новотрубников потя
нулись болельщики.

Свисток судьи. На зеркаль
ную гладь ледяного поля выхо
дят спортсмены ремонтно-стро
ительного цеха Это их руками 
за короткий срок был изготов
лен каркас замечательного кор
та. Они с нетерпением ждали 
первой встречи. И вот шайба в 
игре. Противник строителей — 
команда электроцеха. Болель
щики в шутку величают коман
ды «Строитель» и «Энергия».

Атакуют строители.' Проходит 
три минуты, и шайба в воротах 
противника. Ее забросил Евге
ний Кобяков. Это первая за
брошенная шайба на стадионе 

.Н Т З .
В дальнейшем игра идет с 

преимуществом строителей. Они 
часто прорываются к воротам 
энергети'ков и заставляют их

второй группы первое место ; начинать с центра поля. Строи- 
занялк спортсмены цеха №  13, | тели проявили свое техниче- 
второе —  цеха №  18. ское преимущество и закончи-

Правда и миф о Христе
(Окончание. Нач. в № 17).
Однако эта фальсификация 

была -разоблачена учеными.
Да и -не мог иудей Фла-вий 
— противник христианства — 
писать об Иисусе в таком -вос
торженном тоне, в  каком вы 
держаны эти вста-вки. Извест
ный историк христианства
Ориген, живший -в третьем ве
ке -нашей эры, изучая и пере
писывая труды Иосифа Ф л а 
вия,' не нашел в них ни -одной 
ссылки на Христа и сдела-л из 
этого -вывод, что Ф л а 
вий «-не верит в Иису
са». Историческая наука не да
ет нам ровно -ничего, что мог
ло бы позволить считать Хри
ста личностью, -которая реаль
но существовала. Наоборот, ис
торическая наука свидетельст
вует о том. что евангельские 
рассказы представляют собой 
миф, легенду,

Этим можно было бы закон
чить наш -ответ на письмо сек
тантов, если бы церковь не вы . 
дзинула так называемые «ве
щественные доказательства» 
существования Христа. Мы 
имеем в -виду многочисленные 
«вещи Иисуса»: «святое сено», 
«камни от ясель», «святые ши
пы от тернового венца» и т. п-, 
•которые демонстрировались 
верующим больше, чем в 800 
церквах и соборах. Подсчитано, 
что если, например, собрать 
только куски дерева от «кре
ста господня», которые демон
стрировались верующим -почта 
-во всех к  ротных'церквах, то
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они составили бы. десятки ку
бометров дров.

Вывод из всего сказанного 
напрашивается сам собой: 
Иисус Христос — Не -истори
ческая личность, а фантасти
ческий, .религиозный образ — 
миф. Сн возник из легенд, ко
торые были -распространены на 
Востоке еще задолго до воз-' 
-никноеения христианства. Все, 
что приписывается в еванге
лиях Христу',-мы находим в иу
дейских, е-гипегс-ких и индий
ских легендах и восточных 
религиях. В  них есть и рас
сказы о бог-е - страдальце, 
■и о чудесном рождении и 
смерти молодого божества, ко
торое потом .воскресает. Мно
го общего и в  созвучии имен: 
матери Будды — Майя, иудий. 
ского имени Марьям и Марии, 
от которой якобы родился 
Христос.

В  древнегреческой и иудин- 
ской -религиях были прототипы 
Христа — -праведники, которые 
сходили на землю, гибли не
винно и -принимали на себя 
грехи других. Почти все эле
менты легенды о Христе име
ются, в Ведах — памятнике 
древнеиндийской литературы 
и религии, созданном за -не
сколько веков до -воз-никно-ве. 
иия христианства.

Появление мифа о Христе 
тесно связано с происхождени
ем христианства вообще. На 
протяжении почти всего перво-, 
го века до -нашей эры в Рим
ской империи происходили вос
стания рабов, наиболее круп
ным из которых было -восста
ние под руководством Спарта

ка. Все эти восстания были ж е 
стоко подавлены. Рабы и воль
ноотпущенники, потерявшие 
надежду «а  освобождение, впа
ли в глубокое отчаяние. Они 
стали утешать себя верой в 
приход всесильного небесного 
«спасителя», который защитит 
их от произвола -рабовладель
цев и освободит от нетерпимых 
мук и страданий. По эгс-му по
воду справедливо заметил 
французский ученый Ш . Эн- 
шлен: Христос победил потому, 
что потерпел поражение Спар
так. Появляются устные -рас
сказы -о небесном «'спасителе», 
создаются первые общины, ко
торые со временем получили 
название христианских, возни
кают так называемые «логии» 
— -краткие записи высказыва
ний якобы самого «спасителя», 
а еще позднее и евангелия, 
которые содержат рассказы • о 
Христе. Всего было написано 
несколько десятков евангелий.

Таким образом, появление 
-мифа о Х-ристе, как и возник
новение христианства, обуслов
лено определенными социаль
ными условиями эпохи кризи
са -рабовладельческого строя.

На -вере (а Христа построено 
все учение христианской -церк
ви. Слепая вера в легенду о 
спасительной миссии Христа 
определяет и сущность баптиз
ма. Вот почему защитники пра
вославной церкви -и баптизма 
всячески поддерживают веру в 
существование Х-риста. Дела
ют они это вопреки подлинной 
исторической "Науке, вопреки 
действительности и -здравому 
смыслу. Л. БЕЛОВ.

Петропавловск - Камчатский.
На этих фотоснимках запечат
лен центр самого восточного 
города -нашей страны —  Пет- 
р о,павлозска - Камчатского. 
Первая фотография сделана в 
1919 году. Тогда здесь была 
ул-и-чка с дерезянной церк
вушкой и «ес-колъкими мелоч
ными лазка-ми. Сюда вас мог 
доставить «камчатский трам
вай» —  беспокой-на-я собачья 
упряжка-.

Второй снимо-к сделан з эти 
дни. По обеим сторонам глав
ной гс-родской магистрали — 
улицы Ленина —  -высятся ка
менные дома. Собачьи упряж
ки сменились многоместными 
комфортабельными автобуса
ми.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС.

ли товарищескую встречу убе
дительной победой. Они забро
сили в ворота энергетиков 22 
шайбы, пропустив в свои б. 
Итак, шайба у новотрубникоз 
получила «путевку в жизнь». 
Это было в прошлое воскре
сенье. Пока что изъявили же
лание играть в хоккей с шай
бой спортсмены кузнечно-ко- 
тсльного, литейного, электро- и 
ремонтно-строительного цехов. 
Для них готовится календарь. 
Строят свои планы и болель
щики. Они хотят увидеть у се
бя на стадионе показательные 
игры опытных команд. Надо 
полагать, что совет ДСО со
гласится с пожеланием болель
щиков.

\  г А ПОНОМАРЕВ.

УСПЕХ СВЕРДЛОВЧАНИНА  
Б. СТЕНИНА

Два дня, 23— 24 января, в 
Осло в  упорной спортивной 
борьбе проходили соревнования 
на .первенство Европы по -конь
кам среди мужчин, В  них уча
ствовало около 40 сильнейших 
скороходов континента.

На дистанции 500 метров 
-победителем вышел советский 
скороход Лев Зайцев. На вто
ром месте также советский 
спортсмен — свердловчанин 
Борис -Стенин. Б. Стенин вто
рым финишировал и на ди
станции 1500 -м.

Во второй 'раз, как год на
зад, венок чемпиона Европы 
увенчал известного норвеж
ского скороход-а Н. Юханне- 
сена. Второе место и серебря
ную медаль -по сумме четырех 
дистанций завоевал советский 
спортсмен наш земляк Борис 
Стенин.

Н. Ф. Панков |

ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ
В очередных играх на пер

венство Сс-ветокого Союза -по 
хоккею с мячом зафиксирова
ны следующие результаты: 
«Труд» (Калининград) — «Ф и 
ли» (Москва) —  2:0; «Енисей» 
(Красноярск)— «Ш ахтер» (Ке
мерово) — 1:1; «Шахтер» (Ке
мерово) —  С К В О  (Хабаровск) 
— 1:2; «Динамо» (Мюенва) — 
Ц С К  МО —  1:2; «Волга» 
(Ульяновск) —  С К В О  (Сверд
ловск) — 0:3. |

Теперь после'-Хгрех игр ли
дерами являются армейцы Мо
сквы и Свердловска, имеющие 
по 6 очков.

25 января в  возрасте 47 лет 
скончался Николай Федорович 
Панков — начальник планово
го отдела Первоуральского уп
равления с тро-нтсл ьс тв ом.

Н. Ф . -Панков начал свою 
трудовую деятельность с 1930 
-года на строительстве Мапни. 
тогорскош металлургического 
комбината в должности эконо- 
миста-пла-нсвика. С 1933 по 
1934 год работал плановиком- 
экенсм,истом на строительстве 
Губахинюко-го коксохимкомби. 
ната, с 1935 по 1941 год — 
старшим экономистом на -стро
ительстве Уралвагонзавода в 
Нижнем Тагиле.

В  1941 году Н. Ф. Панков 
приехал в -город Первоуральск 
и до конца своей жизни рабо
тал в Первоуральском управ
лений строительства в различ
ных должностях на плановой 
работе.

Н. Ф, Панков хорошо знал 
-планирование строительства и 
-проводил большую работу по 
улучшению постановки, плано
вой -работы во всех звеньях 
управления.

Николай Федорович был 
общительным в Коллективе, 
требователен и -принципиален 
-в вопросах производства.

Смерть -вырвала из рядов 
коллектива строителей одного 
из старых и опытных работни
ков управления.

Группа товарищей.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я

ВЕЧЕР ПРОКАТЧИКОВ
Начало в 7 часов вечера.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм
«ВАСИЛИЙ СУРИКОВ»

Начало: 5. 7 и 9 час. веч. 
ьятшыдиЦдьазяЕ1 «зва

Па-ргбюро, построй-ком 
администрация Первоураль 
ского управления строи 
тельством сообщают о пре
ждевременной смерти на
чальника -планового отдела 

Николая Федоровича 
ПАНКОВА, 

последовавшей 25 января, 
и выражают соболезнование 
семье покойного.
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