
ЧТОБЫ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ИМЕЛИ
БОЛЬШЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление о мерах по увеличению производства и улучшению 
качества пищевых продуктов из картофеля, кукурузы, овощей, 
фруктов и винограда и по расширению торговли этими продук
тами.

Постановлением предусмотрено в ближайшие годы полностью 
удовлетворить потребности населения в картофеле и овощах, зна
чительно улучшить снабжение*населения фруктами, ягодами, ви
ноградом и кукурузой в свежем и свежезамороженном виде, резко 
увеличить производство соков из томатов и других овощей, вино
града, фруктов и ягод, а также продуктов детского питания.

Расширяется ассортимент пищевых продуктов. Организуется 
производство воздушной кукурузы, глазированной сахаром и со
леной, кукурузных палочек, масла. Резко увеличивается выработ
ка сиронов, быстрозамороженных фруктов, пастеризованных нату
ральных соков, производство плодоовощных консервов.

Для выполнения установленных постановлением заданий пла
нируется ввести в действие в 1960— 1965 годах новые пред
приятия, цехи и хранилища. На их строительство, а также на 
реконструкцию и расширение действующих предприятий выделя
ется сверх объема капитальных вложений, предусмотренного в 
контрольных цифрах семилетнего плана, 1836 миллионов рублен.

В колхозах и совхозах намечено организовать производство и 
заготовку овощей, ягод и винограда в необходимом количестве и 
ассортименте.

Центросоюзу, Советам Министров республик, исполкомам крае
вых и областных Советов депутатов трудящихся предложено орга
низовать в широких масштабах сбор, заготовку и переработку ди
корастущих ягод, нлодов и грибов силами колхозов и сельского 
населения и вывоз их по планам межреспубликанских поставок.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР предусмот
рено увеличение количества плодоовощных магазинов к концу 
1965 года не менее чем в два раза по сравнению с 1958 годом. 
В столовых и фабриках-кухнях намечено организовать изготовле
ние новых блюд, широко использовать на завтраки в столовых и 
буфетах школ, техникумов и высших учебных заведений кукуруз
ные хлопья и воздушную кукурузу с молоком. В Москве, Ленин
граде, в столицах республик, областных и краевых центрах п дру
гих крупных городах планируется открыть специализированные 
магазины по продаже овощей, фруктов, ягод, изделий из кукуру
зы и других продуктов в широком ассортименте.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР устано
вили, что финансирование мероприятий по расширению производ
ства пищевых продуктов для населения должно быть произведено 
за счет средств, высвобождающихся в связи с уменьшением рас
ходов на военные нужды в соответствии с принятым на IV сес
сии Верховного Совета СССР Законом о новом значительном со
кращении Вооруженных Сил СССР.

Центральный Комитет КПСС п Совет Министров СССР призвали 
республиканские, краевые, областные и районные организации 
развернуть большую организаторскую работу на местах, обеспечить 
успешное выполнение поставленных задач с тем, чтобы советские 
люди пмелп больше разнообразных питательных и вкусных пище
вых продуктов.

К ОММУНИСТИЧЕСКАЯ лгр- 
тия придает огромное 

значение вопросам экономии. 
Рабочие, инженеры и техники 
включились во всенародный 
поход за бережливость, про
тив всяких проявлений бесхо
зяйственности, расточительст
ва, нерадивого отношения к 
народному добру. На Нозо- 
трубном заводе бригада ма
стера тов. Терехина поставила 
на службу семилетке новые 
резервы. Решив каждую тон
ну труб изготовлять на семь 
с половиной рублей дешевле 
плановой стоимости, бригада 
сэкономила в прошлом году 
металла на 99 тысяч рублей, 
топлива —  на 79 тысяч, элек
троэнергии —  на ЗС тысяч, 
инструмента — на 25 тысяч 
рублей.

По примеру бригады тов. 
Терехина только в первом це
хе, где работают инициаторы, 
в соревнование вступили 15 
бригад. Они за 1959 год сэко
номили свыше 600 тысяч руб
лей. Последователи бригады 
тоз. Терехина имеются и в 
других цеха» Новотрубного 
завода.

Но еще наблюдаются фак
ты бесхозяйственного отноше
ния к хранению материалов, 
инструмента, траты ненужных 
средств, нерадивого отноше
ния к труду. Всем ясно, ка
кую пользу приносит почин 
бригады Тереаина. Для орга
низации соревнования по ее 
примеру не требуется никаких
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ИМ ПРИСВОЕНО ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Начало 1960 года для девушек смены Валентины Утяжк-и- 

ной тарного цеха Коуровского леспромхоза было знамена
тельным. 23 января этому передовому коллективу присвое
но почетное звание смены коммунистического труда.

На протяжении всего времени, когда смена вступила в 
борьбу, девушки, перевыполняли сменные задания на 40 про
центов, увеличили выработку на каждого человека на 0,43 
кубометра тары, выдают продукцию только качественной.

Ю. ИВАНОВ.

4 человека вместо 8
В конце прошлого года в бу

рильном переделе -четвертого це
ха Новотрубного завода на куз- 
нечно - прессовой машине «Ма
лый Аякс» нагрев концов труб 
перед высадкой стал осуществ
ляться в электронагревательном

дировало загазованность, но и 
позволило освоить заковку нового 
размера труб.

Раньше трубы размером 
«63,5x6» обрабатывались на ста
не «Большой Аякс», где бригада 
составляет восемь человек. Сей-

горне. Это не только уменьшило' час это осуществляется на «Ма- 
расход жидкого топлива, ликви- лом Аяксе» силами 4 человек.

Они победили
Состоялось объединен

ное заседание облпрофсовета 
и совнархоза по подведению 
игогов соревнования за IV 
квартал 1959 года. Первое ме
сто с вручением переходяще
го Красного знамени Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС 
среди предприятий черной ме
таллургии совнархоза присуж- 
дено коллективу НТЗ.

яа По итогам работы пред
приятий Управления химиче
ской промышленности совнар
хоза в IV квартале 1959 года 
первое место присуждено кол
лективу Хромпикового завода.

^  Решением дорпрофсожа 
и управления дороги, коллек
тиву Кузикского паровозного 
депо присуждено первое ме
сто и переходящее Красное 
знамя Свердловского отделе
ния дороги.

Н А  М Е С Я Ц  Р А Н Ь Ш Е
Коллектив Первоуральского деревообрабаты

вающего завода пересмотрел" ранее взятые обя: 
зательства —  изготовить две теплицы для сель
ского хозяйства города; одну к 1 февраля, а дру
гую —  5.

На изготовлении теплиц успешно трудятсл 
бригады вальцовщиков Н. Кочержова и А. Ер
шова. Уже сделаны фермы на одну теплицу и 
произведены другие работы.

дополнительных средств. Ме
жду тем на том же Новотруб
ном заводе этот почин не на
шел еще широкого распро
странения. На одном из засе
даний завком профсоюза Но
вотрубного завода предъявил 
серьезные претензии к руко
водству цеха №  5, которое не 
вникало в дело по организа
ции соревнования за внедре
ние почина бригады тоз. Те
рехина.

Не чувствуется настоящей

ВПЕРЕДИ СМЕНА Э
Отлично трудится с 

самого начала второго 
года семилетки коллек
тив горного цеха ру
доуправления. За двад
цать шесть дней января 
выработка по вскрыш
ным работам составила 
103,1 процента, по добы- [ 
не рудной массы —  сто ! 
два процента. Впереди *

ТЕЛЬКУШЕВА
сменадругих идет 

Э. Телькушеза.
Во всех сменах цеха 

замечательно трудятся 
экскаваторщики, буриль
щики, машинисты стан
ков кгнатно .  ударного 
бурения. Особенно от
личаются тт. М. Коря 
коз. П. Никонов, Д, По- 
лушез и др. Л. БАЕВА.

Успешно трудятся волочильщики шестого 
Чеха Новотрубного завода. Свой вклад в об
щее дело вносят комсомольцы и молодые ра. 
Оочие цеха. И  среди них — резчица Лидия 
Гадюкина. Эта девушка уже успела завоевать 
популярность передовой работницы.

Н а снимке: Лида Радюкина на рабочем ме
сте. Фото А. Грахова.
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Э К О Н О М И Т Ь  В Е З Д Е  И В О  ВСЕМ
борьбы за экономию прокат
ного инструмента и на стане 
«140» №  3. Мастер по инстру
менту тов. Городов заявил:

—  Из-за плохого отношения 
к инструменту приходится по 
30— 40 оправок за неделю из
влекать из коробки с отброса
ми. И не только опрааки, но 
и линейки прошивного стана, 
и стержни, и шпильки плохо 
сохраняются и не сдаются для 
их восстановления.

— А что нам особенно бес
покоиться? Ведь нам за эко
номию инструмента не платят,
— рассуждает тов. Мэхсюда, 
кантовщик этого же стана. —  
Стоит ли из-за какойто оп
равки говорить?

Для государства это гроши
—  думают некоторые. Так 
рассуждать неправильно! На
пример, несменяемая оправка 
прошивного стана стоит 24

и выбрасывается, как в цехе 
№  4, много. З̂от так с малого 
и начинается большой поход 
за экономию тысяч и миллио
нов рублей.

Если внимательно посмот
реть, то можно найти много 
таких фактов, когда небереж
но относятся к хранению и 
расходованию строительных 
материалов и в Первоураль
ском стройуправлении. Нера
чительных хозяйственников за
вода КЖИ изобличает фото, 
помещенное в стенгазете «Бе
тонщик». Плиты, из которых 
строят дорогие крупнопанель
ные дома, с прицепа свалены 
и многие поломались. «Что 
это: последствия землетрясе
ния? Нет. это тт. Ваулин и 
Большего так складируют из
делия из пенобетона». А скла
дируют они их безобразно. 
Превращают много ценныхрубля, А ведь их расходуется

1

изделий в бра«, которым и 
так завален весь полигон.

Из-за неорганизованной ра
боты по разгрузке вагонов 
МПС Первоуральское строй
управление много платит
штрафов. Только в ноябре 
перелростой вагонов составил 
более 12 тысяч вагоночасоз и 
заплачено штрафа свыше по
лумиллиона рублей, в декаб
ре —  соответственно более 
11 тысяч вагонов и свыше 420 
тысяч штрафа. И так из ме
сяца в месяц.

Фактов нерачительного от
ношения к народному добру, 
к сожалению, очень много. 
Устранением их всерьез дол
жны заняться партийные, хо
зяйственные, профсоюзные и 
комсомольские организации. 
Они должны, вести большую 
разъяснительную и организа
ционную работу, воспитывая

ноаого человека, хозяина Сво
его предприятия, бережливо
го, которому были бы близки 
интересы всего коллектива, 
который ценил бы государст
венную копейку, как свою соб
ственную.

Необходимо широко органи
зовать соревнование по при
меру бригады тов. Терехина, 
ввести счета на отдельных ра
бочих и бригад по экономии 
и бережливости, наладить на
стоящий учет в этом деле, по
ощряя за снижение себестои
мости продукции и экономию 
материальных ценностей.

Надо помнить, что сейчас, 
когда каждый процент сниже
ния издержек производства 
выражается колоссальной циф
рой, превышающей 12 мил
лиардов рублей в год, борьба 
за снижение себестоимости, 
за режим экономии приобре
тает особо важное значение. 
Экономить в большом н ма
лом —  таков долг каждого 
советского труженика.



А. П. Чехов—гордость и слава русской культуры
1)н оудет жить в веках

Антон Павлович Чехов, чье 
столетие со дня рождения мы 
сегодня отмечаем, — созда
тель нового жанра в русской 
художественной литературе, 
жанра короткого рассказа. :

Я, как и многие советские : 
люди, очень люблю читать 
Чехова. С детства мне правит- ; 
ся рассказ «Ванька». И хоть • 
я давно стал взрослым, давно : 
работаю, но до сих пор не мо- : 
гу забыть тяжелого, безрадо- : 
стного детства девятилетнего • 
мальчика —  сироты. Работал • 
он на сапожника с утра до : 
вечера, а его за это били «чем : 
попадя». Единственный близ- : 
кий человек для него —  де- ; 
душка, ему-то и изливает все ; 
свое горе в своем письме. :

«Приезжай, милый дедушка, : 
Христом-богом тебя молю, : 
возьми меня отсюда. Пожалей : 
ты меня, сироту несчастную, а : 
то меня все колотят»... •

Сколько безысходной тоски, : 
сурового, недетского горя в ; 
этих словах. С любовью, с : 
теплой симпатией показал Че- : 
хов Ваньку, чье детство — : 
детство всех детей и подрост- : 
ков в царской России, эксплу- : 
атируемых богачами, было за
давлено подневольным трудом. : 

Я высоко ценю и люблю : 
Чехова —  драматурга. Драма- ; 
тический коллектив художест- • 
венной самодеятельности, в ■ 
которой я участвую, в своем : 
репертуаре имеет и пьесы :
А. П. Чехова.

Я  уверен, что пройдет еще : 
много лет, а Антон Павлович : 
Чехов будет жить на сцене и ; 
в сердцах людей, потому что г ■ 
его творчестве заложены не- ■ 
меркнущие мысли.

Н. НЕСТЕРУК, 
слесарь паровозного 

депо рудоуправления.

л ''
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О  ЁЛ Й КИ Й  русский писа- 

тель Антон Павлович Че
хов. столетие со дня рождения 
которого 29 января отмечает 
.вед прогрессивное человечест
во, начал свою литературную 
деятельность в восьмидесятые 
годы .прошлого века. Это было 
тяжелое время в  освободитель
ной борьбе народов России. 
После .революционного подъема 
в стране наступил спад, усили
лись гнет самодержавия и раз
гул реакции.

В своих произведениях реа
лист Чехов ярко и правдиво 
запечатлел Россию той поры. 
Буржуазная критика оказалась

А П. Чехов и Л. Н. Толстой
(1902— 1904 гг.).

Фотохроника ТАС С .
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Чехов
Чехов... Прекрасное, чистое 

имя. Когда говоришь Чехов — 
возникает особое чувство, чувст
во гордости за русскую литерату
ру, за наш народ, вырастивший 
великого' писателя — замечатель
ного , знатока жизни и человече
ской души. Чехов известен не 
только у нас, но и во всем мире.

Произведения А. II. Чехова я 
читала многие и некоторые из 
рассказов, повестей, пьес пере
читывала несколько раз. И каж
дый раз я нахожу в них что-то 
новое, на что раньше не обраща
ла внимания. Особенно понра
вился мне рассказ «Мальчики». 
Герои его — два друга-гимнази- 
ста Володя Королев и Чечевицин. 
Они не представляли по-настоя
щему жизнь, а, начитавшись 
.Майи-Рида, вообразили себя ге
роями и решили поехать в Аме
рику. Подслушав разговор маль
чиков, сестры Володи присоеди

нились к их заговору, не видали 
тайну родителям. Дети пытались 
убежать из дома, но были задер
жаны.

Все это говорит о том, что бед
ная бесцветная жизнь гимназис
тов, отсутствие интересной, твор
ческой деятельности приводили 
подростков к ложным представ
лениям и поступкам.

Мы живем в иное время, в 
ином обществе, у нас сложились 
иные, лучшие отношения между 
людьми, чем во времена писате
ля. Но произведения Антона Пав
ловича Чехова помогают нам сей- 

I час бороться с мещанством, с по- 
I шлостью, и поэтому Чехов — ве- 
> чно жив, современен, он —  веч- 
! но с нами.

М. ТЮРИНА, 
стрелочница транспортного 

цеха Первоуральского 
рудоуправления.

Тематический концерт

Антон Павлович ЧЕХО В,

Совет пенсионеров Новотруб
ного завода совместно с правле
нием клуба Металлургов устроил 
вечер для бывших работников за
вода, ушедших на отдых.

Внештатный лектор горкома 
КПСС тов. Тетерин прочел лек
цию о международном положе
нии. После лекции он рассказал

-♦—♦ ♦—♦—♦—❖—♦—♦—♦—
не в состоянии постичь глуби
ну творений этого необыкно
венного таланта, она обвинила 
его в отсутствии идеалов, соб
ственного мировоззрения, окре
стила жертвой безвременья.

Иет, Чехов пришел в лите
ратуру «е певцом сумерек, а 
беспощадным критиком и разо.

рых вошли драгоценным вкла
дом в мировую сокровищницу 
культуры. .Чехов был аыдаю- 

! щимся мастером рассказа: Его 
' новеллы, краткие и лаконич

ные, вбирали в себя огромную 
широту жизни и по силе воз
действия на читателя превос
ходили многие .произведения

точно я заперт в палате 
№  6».

М ы гордимся не только Че- 
ховым.новеллистом, но я  Че- 
ховым-драматургом, подарив
шим театру замечательные но
ваторские .произведения. Самым 
светлым и оптимистическим из 
его драматических созданий

Великий художник слова
блачителем окружавшей его 
действительности. «Писатели, 
—  говорил он, —  которых мы 
■называем вечными или просто 
хорошими и которые пьянят, 
«ас, имеют один общий и весь
ма важный признак: они куда- 
то эдут и вас зовут туда.же, и 
вы чувствуете не умом, а всем 
существом, что у них есть ка
кая-то цель».

Эти слова очень верно ха
рактеризуют самого Чехова. 
Все творчество писателя, гово
рившего правду о народе, о 
его страданиях и будущем, 
пронизано глубоким демокра
тизмом, наполнено жаждой 
свободы, предчувствием, пусть 
порой смутным, обновления 
жизни. Особенно это заметно в 
последний период его творчес
кого пути. Художник почувст
вовал атмосферу революцион
ного подъема, в его голосе по
слышались новые интонации, 
его искусство приобрело боль
шую политическую окраску. 
Чехов понял необходимость ак
тивной борьбы со злом. Теперь 
он более едко иронизирует над 
гем, кто красиво мечтает о том, 
что жизнь будет лучше когда- 
то, и не умеет бороться за то, 
чтобы она наступила зазгра.

Мотив близкой перемены 
звучит в творчестве писателя 
все явственней. Через всю об
разную ткань его произведении 
последних лет проходит пред
чувствие того часа, когда «все 
полетит вверх дном, все изме
нится, точно по волшебству. Н 
будут тогда здесь громадные, 
великолепнейшие дома, чудес
ные сады, фонтаны необыкно-

(К  С Т О Л ЕТ И Ю  СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  А . П.
большого объема многих его 
современников. Писатель беспо
щадно обнажал капиталистиче
скую  действительность, не
устанно «скал ответ на глав
ный вопрос своего поколения 
—  в  чем смысл жизни?

В  рассказе «М оя жизнь» ус
тами одного из героев он спра
шивает: « А  вы  знаете, ради че
го живете,— ради того, чтобы 
одни не порабощали других, 
чтобы художник и тот, .кто ра
стирает для него краски, обе
дали одинаково», Доктор Коро, 
лее, герой рассказа '«Случай 
из практики», говорит своей 
пациентке: «Хорошая будет
жизнь лет через пятьдесят, 
жаль только, что мы не дотя
нем. Интересно было бы .вэгля. 
путь».

Глубокое изображение рус
ской деревни, классового рас
слоения крестьян, беспощадной 
и циничной эксплуатации бед
няков помещиками и кулаками 
дает повесть «В  овраге». Пи
сатель нарисовал в ней карти
ну жестокого кулацкого гос
подства, разложения сельской 
общины и тем самым еще раз 
высказал свою непримиримость 
к хмурой российской действи
тельности я  заявил, что ей на 
смену должна прийти справед
ливая, разумная жизнь.

Рассказы Чехова были высо
ко оценены Л. Толстым и  М. 
Горьким, их любил читать 
В . И. Ленин. Об одной из са
мых известных чеховских ве
щей — «Палате №  6» — мо
лодой Владимир Ильич говорил 
своей сесЯре: «Когда я дочитал
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венные, замечательные люди». | вчера вечером этот рассказ, 
Чехов прожил короткую жизнь стало прямо-таки жутко, 

(1860— 1904), но и за это вре- я не мог оставаться в  своей 
мя он написал свыше шестисот комнате, я встал и вышел. У 
произведений, многие из кото-, меня было такое ощущение,

Ч Е Х О В А )
является «Вишневый сад».

Главные герои комедии Ра 
невская и Гаев, владельцы 
усадьбы, красота которой за
ключается в  поэтическом виш
невом саде, живут иллюзорны
ми представлениями. Истори
ческая обреченность их ясна: 
они измельчавшие, выродивши
еся потомки дворян, недостой
ны красоты будущего. Недо
стоин этого и разбогатевший 
сын крестьянина Лопахин, к у 
пивший имение вместе с виш
невым садом.

Другим людям .принадлежит 
будущее, тем, которым нужен 
не один этот вишневый сад, а 
вся земля родины —  такова 
мысль автора пьесы, «Вся  Рос
сия — наш сад, — говорит 
студент Петр Трофимов. —  Че
ловечество идет к  высшей пра
вде, к  высшему счастью, какое 
только возможно на земле, и 
я в первых рядах!.. Здравст
вуй, новая жизнь!». В  этих 
словах — лейтмотив «Вишне
вого сада», в  них выражена ве
ра в близкий расцвет родины.

Чехов был одним и3 послед
них представителей критиче
ского реализма в  русской лите
ратуре. Он правдиво и высоко
художественно отобразил эпо
ху социального неравенства, 
грубого деспотизма и беспра
вия, в  смрадной атмосфере ко
торой гибли лучшие чувства и 
стремления людей. Это сделало 
его .произведения любимыми не 
только на родине, но и далеко 
за ее пределами.

Творчество Чехова оказало 
благотворное влияние на мно
гих зарубежных писателей на
шего столетия. Выдающийся 
немецкий писатель - гуманист 
Томас Манн, говоря о высоких 
достоинствах прозы «малой фор. 
мы», сказал: «Еслц в своей

о тех, кто, уйдя на заслуженный 
отдых, не забыл свой завод и 
сейчас помогает в его делах сво
им участием, ведет полезную об
щественную работу, и призвал 
всех пенсионеров последовать 
примеру этих активистов.

После перерыва художествен
ная самодеятельность клуба Ме
таллургов поставила концерт, по
священный столетию со дня ро
ждения нашего любимого писате
ля — Антона Павловича Чехо
ва. С удовольствием пенсионеры 
просмотрели инсценированные 
рассказы Чехова: «Канитель» (в 
роли дьячка Отлукавина —  Ген
надий Горн и старушонки —  
Александра Ивановна Волегова), 
«Злоумышленник» (роли испол
няли Борис Репин и Георгий Во- 
легов) и «Хирургия», в котором 
фельдшера Курятина играет Ана
толии Капилевич, а дьячка Вон- 
мигласова —  Г. Горн.

Рассказ «Лошадиная фамилия» 
прочел Михаил Григорьевич 
Храмцов.

Увидели зрители также и шут
ку в одном действии А. П. Че
хова «Предложение». Роль Чу- 
букова исполнял В. Малыгин, На
талью Степановну, его дочь —  
играла Елена Ростовцева, Ломова 
—  Владимир Маевский.

Хочется отметить мастерстве 
исполнения А. II. Водеговой 
в «Канители», Б. Репина —  Де
нис Григорьев в «Злоумышлен
нике», Е. Ростовцовой —  в 
«Предложении». Большая заслуга 
в подготовке самодеятельного 
коллектива к юбилею писателя 
принадлежит режиссеру, художе
ственному руководителю клуба
Надежде Андреевне Матизен.*

Р. ЗУВОК.

дальнейшей жизни я это понял 
лучше, чем в молодости, то 
обязан этим главным образом 
знакомству с  повествователь
ным искусством Чехова, кото
рое, несомненно, принадлежит 
ко всему самому сильному и 
самому лучш ему в европей
ской литературе».

Новая; светлая жизнь при
хода которой Чехов ждал, на
ступила в России после его 
смерти. Она (уничтожила соци
альное неравенство, сделала 
творчество писателя достояни
ем многомиллионных масс на
рода.

и. голик,
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Дадим стране 
больше

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

На новые рубежи
Много своего труда вло- ; 

: жили в общее дело досроч- : 
: кого выполнения плана пер- ; 
: вого года семилетки горня- : 
: кн нашего города. Сверх : 
: программы выдано немало : 
| горной и рудной массы, до- ■ 
: ломита, известняка, кварци. :
• та. Эти результаты достиг- ■ 
: нуты благодаря самоотвер. :
• женной работе коллективов ; 
: предприятий, благодаря раз. ; 
: вертыванию социалистиче- : 
1'ского соревнования, автома- ; 
: тизации и механизации про- : 
\ изводственных процессов. | 
: Труд горняков, работаю. • 
: щих в открытых горных вы. • 
: работках, во многом зави. :
• сит от атмосферных уело- • 
: внй. Поэтому особое значе- :
• ние приобретает подготовка \ 
: к работе зимой. Билимбаев. :
• ское карьероуп р а в л е н и е  • 
: могло сработать гораздо :
• лучше, если- бы своевремен. ■ 
: но провело вскрышные ра- • 
: боты. Зависят горняки и от :
• подачи вагонов. Чтобы пре. ] 
: дотвратить полную зависн. : 
| мость на рудниках и карье- ; 
: рах, необходимо строить ре- :
• зервные склады. ■
: Выполнение годовой про- :
| граммы — это только взя- ■ 
: тие первых рубежей. Впере. :
■ ди еще немало трудностей, • 
: и к встрече с ними нужно ■
■ готовиться серьезно. Второй : 
: год семилетки должен стать \ 
: годом новых трудовых по. : 
: бед. * . :
: На новые рубежи, горня- :
; ки Первоуральска! :

высококачественного концентрата, 
доломита, кварцита, известняка!

Вступая в соревнование
Горняки Вилимбаевского карьероуправления обязались выпол-

Освоим
Коллектив горного цеха Пер

воуральского рудоуправления, 
претворяя в жизнь величествен
ные задачи, поставленные XXI 
съездом КПСС, в истекшем году 
добился значительных успехов. 
Государственный план по добы
че рудной и горной массы, а 
также по вскрышным работам 
выполнил досрочно. Сверх про
граммы выдано 46900 тонн руд
ной массы и 115600 тонн гор
ной массы. Кроме того, сверх за
дания произведено 24600 куби
ческих метров вскрыши и пробу
рено триста погонных метров.

Трудящиеся цеха успешно 
справились и со своими обяза
тельствами. Повышена произво
дительность труда рабочих, на 
два с лишним процента сниже
на себестоимость продукции, от 
чего получено 382 тысячи руб
лей экономии.

Добиться таких успехов цеху 
помогли, улучшение массово-по
литической работы, мобилизация 
коллектива цеха на перевыпол
нение плана, привлечение тру
дящихся к управлению произ
водством, умелая работа партий
ной и профсоюзной организаций.

Мы учли горькие уроки прош
лых лет и сумели подготовиться 
к работе в зимних условиях, что 
особенно важно при разработке 
открытых горных выработок. 
Имеются некоторые успехи в 
планировании работ и организа
ции труда.

В силу особых горно-геологи
ческих залеганий месторождений, 
буровзрывные работы на рудни
ке ведутся в особо трудных ус
ловиях. Раньше получалось мно
го негабаритной взорванной гор

нить программу семилетки за шесть лет. Результаты работы за 
прошлый год говорят, что их слова не пущены на ветер. Годовой 
план но выпуску валовой продукции выполнен досрочно, к 17 де
кабря. Сверх задания выдано 23,5 тысячи тонн доломита и извест
няка. За этот период производительность труда повышена на 1,7 
процента, себестоимость продукции снижена на четыре с полови
ной процента. План жилищного строительства закончен к годов
щине Октября.

(Вступив во второй год семилетки, трудящиеся берут на себя 
новые социалистические обязательства. Решено досрочно закончить 
годовую программу и выдать дополнительно шестнадцать тысяч 
тонн валовой продукции, на два процента повысить производи
тельность труда, сэкономить 6000 киловатт-часов электроэнергии, 
получить от внедрения рационализаторских предложений 150 ты
сяч рублей годовой экономии, досрочно закончить строительно
монтажные работы, добиться нового снижения себестоимости -про
дукции и другое.

Сейчас в карьероуправлении развернулась борьба за выполне
ние взятых обязательств, Горняки подхватывают многие ценные 
почины. Так, в борьбу за звание коллектива коммунистического 
труда вступили смена горного мастера А. Русинов* и бригада 
плотников тов. Сердюка. За звание ударников коммунистического 
труда борются машинисты станка канатно-ударного бурения тт. 
Аликин и Гайнулин. В отстающую сиену перешел работать горный 
мастер П. Афонин.

Нет сомнения, что в условиях широко развернувшегося социа
листического соревнования коллектив трудящихся с честью пре
одолеет новый рубеж семилетки.

ГК БАБКИН, председатель карьеркома.

ной массы. Коллектив рудоуп
равления в содружестве с науч
ными работниками Свердловско
го горного института нашел 
наиболее рациональный метод 
ведения буровзрывных работ —  
взрывание наклонных скважин

НОВЫЙ
с постоянной величиной сопро
тивления по их длине. Бурение 
производится станками ударно- 
вращательного бурения. Предва
рительные данные этого метода 
показали неплохие результаты. 
Выход негабаритных кусков, по 
сравнению с прежним взрыва
нием колонковых вертикальных 
скважин, уменьшился с 30— 35 
процентов до 12— 15 процентов. 
С- июня прошлого года гологор
ские машиностроители выпусти
ли специальный буровой станок 
для бурения наклонных скважин, 
который выдержал у нас произ
водственное испытание. В неда
леком будущем издавна неразре
шимый вопрос в технологии на
ших работ будет решен положи
тельно.

Коллектив цеха, вступая в со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана вто
рого года семилетки, взял на се
бя новые повышенные обяза
тельства. Для выполнения их 
мы, прежде всего, устраним име
ющиеся - в работе недостатки. 
Так. нам предстоит повести ре
шительную борьбу о причинами, 
вызывающими простои наших 
механизмов. Достаточно сказать, 
что только из-за непланового ре
монта экскаваторы простояли и 
прошлом году 1560 часов. Борь
бу с простоями механизмов мы 
будем вести путем дальнейшего 
повышения технических знаний 
наших работников.

В  цехе разработан план орга
низационно-технических меро
приятий на 1960 год. Выполне

ние их позволит цеху добиться 
новых успехов в работе. В этом 
году коллектив цеха будет л 
дальше продолжать работу по 
новому методу ведения буро
взрывных работ.
' Но в этом вопросе нашему це
ху необходима помощь со сторо
ны городских организаций, в 
частности, от городского копите-

метод
та КПСС. Управление рудника 
никак не может решить вопрос 
в совнархозе в отношении полу
чения новых станков «БМП-110» 
с завода горного оборудования а 
необходимом количестве. Для 
рудника требуется 12— 15 та
ких станков. Мы готовы немед
ленно ввести их в эксплуатацию 
и уже подготовили кадры. Одна
ко совнархоз спустил наряд на 
получение в 1960 году только 
четырех станков. Нет слов о 
том, что такие станки нужны 
Качканарскому руднику. Не и 
мы не можем обойтись без них 
в деле быстрейшего решения ос
новного вопроса в технологиче
ской пепи работы нашего рудни
ка. в. ШОЛОХОВ,

начальник горного цеха.

☆

Набираем 
темны

Кварцитовый рудник Перво
уральского динасового завода за
кончил выполнение годового 
плана 10 декабря. Сверх задания 
добыто 31.877 тонн кварцита. 
Досрочно выполнен и плац 
вскрышных работ.

Такие результаты были до
стигнуты благодаря механизации 
горных работ и освоения вре
менной мощной дробильной уста
новки. В перевыполнении пла
на большую роль сыграло социа
листическое 'соревнование. Луч
шие рабочие досрочно выполнили 
свои годовые обязательства. 
Среди них: машинисты станка 
канатно-ударного бурения Г. Жу
ков и II. Лазарев, машинисты 
экскаватора А. Оборин и А. Ча- 
баненко, машинист дробилки 
М. Черемных, рабочий приемных 
устройств М. Шкурин.

Отличились и рационализато
ры рудника, сэкономившие 278,-1 
тысячи рублей. Коллектив меха
нической службы рудника занял 
второе место по заводу в рацио
нализаторской работе. Наши луч
шие рационализаторы —  это 
С. Карпов и А. Копылов.

На 1960 год перед коллекти
вом рудника стоят повышенные 
задачи по добыче кварцита и 
вскрышным работам. Мы долж
ны окончить строительство при
строя по разгрохочению кварци
та, что даст возможность улуч
шить качество отгружаемой по
требителям продукции. С пуском 
установки также улучшится ка
чество кварцита,, подаваемого в 
цехи завода, а это даст возмож
ность снизить брак по динасовым 
изделиям. Для повышения произ
водительности труда будет вве
дено дистанционное управление 
дробильной установки, а также 
проведен ряд работ по улучшению 
условий труда.

Вступив во второй год семи
летки, трудящиеся приняли на 
себя обязательство —  закончить 
выполнение годового плана 20 
декабря и дать сверх плана 15 
тысяч тонн кварцита, повысить 
производительность труда против 
плана на один процент, сэконо
мить от внедрения рационализа
торских предложений 305 тысяч 
рублей, сберечь тридцать тысяч 
киловатт-часов электроэнергии и 
двадцать тонн металла.

В. БРУСКОВ, 
начальник рудника.

.Ш г с ь л к ь :
Р Е м т и ю

СПАСИБО ЗА  ЗАБО ТУ  
Неустанную заботу о нас, 

пенсионерах, проявляют партия 
н правительство. Но и мест, 
ные организации не забывают 
ветеранов труда.

По состоянию здоровья я 
очень нуждалась в курортном 
лечении. Построечный комитет 
профсоюза по просьбе совета 
пенсионеров строителей выде
лил мне путевку на курорт, 
где я поправила здоровье. А  
в ноябре прошлого года побы
вала в доме отдыха. Очень 
благодарна постройкому и чле
нам совета пенсионеров за за
боту обо мне.

А. ЛАПШИНА.

ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
ВЕДЕТ К АВАРИИ

Не так давно на новей базе 
ОВСа проводилась работа по под
ключению системы отопления. 
Начальник стройгруппы ОРСл 
тон. Рябов выделил своего слеса
ря для проведения этой работы и 
принял меры по отключению 
отопления на время врезки. Ра
ботники участка «Сантехмонтаж» 
врезку полностью не произ

вели и ушли домой. Слесарь ОРСа 
тов. Анании, не проверив место 
работы, включил отопление. В ре
зультате этого были залиты во
дой траншеи, прекратила работу 
система отопления не только на 
базе, но и в других домах, в 
школе -V: 32 размерзлись бата
реи.

На другой день дирекция Но
вотрубного завода вынуждена бы
ла послать для откачки воды по
жарную машину. Она проработа
ла на месте аварии более двух 
часов. А если бы где-то в это вре
мя случился пожар, своевремен
но машина прибыть не смогла, 
что также могло привести к 
плохим последствиям.

И все это произошло только 
потому, что Рябов, Яшпницин, 
Анапин, Ануфриев и другие ха
латно отнеслись к своим служеб
ным обязанностям.

П ЧЕРНОСКУТОВА.

НТО ЖЕ ХОЗЯИН?

Долго строили на Хромпико- 
вом поселке водокачку, чтобы в 
дома, где имеется водопровод, 
подать воду. Теперь это сделано. 
Но как же быть тем, кто не имеет 
возможности пользоваться ком
мунальными услугами, а носит 
воду сам?

Зачастую вода ни крана не 
течет, и жители вынуждены ид
ти К колодцу, который располо
жен очень далеко. Хозяев у во
докачки много, да вот толку кет. 
Даже кран и то исправить не
кому. и. пылин.

С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 

Приморский край. Через тай
гу, хребты Сихотэ-Алиня и 
горные реки прокладывают 
линию электропередачи мон
тажники Приморского участка 
управления «Даль энергомон
таж». Новая линия рассчитана 
для передачи тока напряже
нием 220 тысяч вольт «а; рас
стояние 355 километров от 
Сучэнской ГРЭС до поселка 
Горелое Тетюхннского района. 
Она будет питать электро
энергией полиметаллический 
комбинат «Сихали» и Хру- 
стальненский горнообогати
тельный комбинат.

На снимке: сборке металли
ческой опоры для линии 

электропередачи.
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Любимый писатель народа

Торжеств е н н о Ч в Х О В С К И в  Ч Т в Н И Я
готовились уча
щиеся школы №  10 к чеховским дням. По всем младшим 
классам проходили чеховские чтения. Мальчики и девочки 
с увлечением слушали рассказы, новеллы Антона Павловича 
Чехова, провели утренники.

Старшеклассники тоже тщательно готовились к вечеру. Он 
прошел 28 января. Десятиклассники Емельянова и Сабурова 
сделали доклады о Чехове- «Чехов — человек» и «Чехов — 
патриот».

Учащиеся поставили также пьесу «Юбилей», прочитали от
рывки из рассказов. С этим концертом учащиеся решили на 
днях выступить в одном из общежитий Новотрубного завода.

Редколлегия школьной стенной газеты выпустила юбилей
ный номер. Чем нам близок и дорог Чехов — вот мысль 
всех материалов, помещенных в газете.

К О Н Ц Е Р Т  В Ц Е Х Е
В цехе № 1 Новотрубного 

завода недавно состоялся ве
чер, посвященный творчеству 
великого русского писателя 
Антона Павловича Чехова. В 
красный уголок собрались 
рабочие и работницы всех 
возрастов, разных специаль
ностей. С большим интере
сом они прослушали лекцию 
о жизни и творчестве писа
теля, а потом самодеятель
ный коллектив клуба Метал
лургов выступил с концер
том. Были поставлены интер
медии по рассказам «Испо
ведь», «Хирургия» и т. д.

Подобные лекции-концер
ты прошли и в других цехах 
завода.

ПРО Ш ЕЛ ВЕЧЕР...
При комитете комсомола 

Старотрубного завода недав
но создана лекторская грун
та. Трем членам ее: Генна
дию Филатову, Геннадию 
Шестакову и Галине Рудне
вой поручено подготовить 
лекции о жизни и деятель
ности Антона Павловича Че
хова. С этими лекциями они 
выступят на цеховых вече
рах, посвященных столетию 
со дня .рождения писателя.

В  библиотеке завкома к 
этой дате оформлена вит. 
рима с материалами о Чехо
ве и его произведениями. 
Прошел вечер-и в трубово
лочильном цехе.

ЭТО ОБЛЕГЧИТ ТРУД 
Цех автоматизации и меха

низации Новотрубного завода 
заканчивает работы по изго
товлению приспособления для 
испытания баллонов малой 
емкости. Дело в том, что в 
цехе №  2 Испытание мало 
литражных сосудов производи
лось так. что небольшие от
клонения от размеров ослож
няли операцию, а порою тре
бовали определенной пере
стройки. С внедрением нового 
приспособления око станет 
как бы универсальным и зна
чительно облегчит труд ра
бочих.

Труженики цеха отдыхают
Хорошую инициативу .проя

вили партийная и профсоюзная 
организации Динасового заво
да, проводя вечера отдыха 
трудящихся по цехам. Недав
но состоялся вечер тружеников 
второго цеха, который начал
ся кратким, но содержатель
ным выступлением начальника 
цеха тс®. Персидского. Он рас- 
оказал об итогах работы кол
лектива за  прошлый год и о 
взятых обязательствах на 1960 
год. Затем темрук Горой Со
циалистического Труда Ф . Во
робьев ознакомил трудящихся

с решением IV  сессии Верхов
ного Совета СС СР.

После торжественной части 
силами художественной само
деятельности Дворца культуры 
был дан концерт.

Хорошо были организованы 
игры, лотереи. Вечер прошел 
хорошо, «о можно было его 
.провести лучше, "например, ор
ганизовать шахматно - шашеч
ные и другие игры. Ж елатель
но, чтобы на таких вечерах 
присутствовали главный инже
нер и директор завода.

И. ГЛДЗЫРИН, 
пенсионер.

Ш ш т т т ш
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На лыжах по Среднему Уралу

В механолитей-
ном иехе Динасо. 
вого завода выпущен очеред
ной номео стенной газеты 
«Механик». Он полностью 
посвящен столетию со дня 
рождения великого русского  
мастера слова Антона Павло
вича Чехова. Номер красоч
но оформлен. В нем много

НОМЕР ПОСВЯЩЕН ПИСАТЕЛЮ
рисунков — иллюстраций к 
произведениям Чехова, при. 
водятся выдержки из его 
рассказов. Газета доходчиво, 
в литературной форме рас
сказывает о жизненном и 
творческом пути писателя.

Богат и сказочен наш ураль
ский край, и как интересно 
увидеть его величественную 
красоту своими глазами, по
чувствовать своим сердцем.

Ш есть дней туристская груп
па Старотрубного завода пу
тешествовала по Среднему 
Уралу, шесть дней шли мы по 
лесу, запорошенному снегом.

И с каждым днем, с каждым 
километром лес и горы все 
сильней очаровывали нас своей 
нетронутой красотой. Кругом 
—  неподвижная, глубокая ти
шина. Ничто не нарушает не
возмутимый леоной покой.

Мы рассматривали следы 
зверей, любовались природой. 
Особенно нас заинтересовали 
камни, расположенные по тече
нию реки Чусовой, — Часовой, 
Балабаи, Сокол, Висячий и др.

Камень Сокол. Немного во
ображения — и мы видим пти
цу, которая, широко раскинув

ДЕТИ ЛЮ БЯТ ЧЕХО ВА
В городскую детскую би

блиотеку ежедневно прихо
дят десятки девочек и маль
чиков — учащихся многих 
школ города. Они приносят 
прочитанные книги и, посо
ветовавшись с библиотека
рем, выбирают новые. В  эти 
дни многие берут .рассказы 
и повести Чехова. В  библи
отеке - — красочно оформ-

НОВЫЙ УДАР ПО СТОРОННИКАМ 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

Весть об успешном запуске о 
территории нашей страны мощ
ной советской многоступенчатой 
ракеты в район Тихого океана 
поразила весь мир. Сотни мил
лионов наших друзей восприня
ли ее с радостью ц восхищени
ем, замечательными делами со
ветского народа. «Это огромное и 
воодушевляющее событие, — под
черкивает китайская газета 
«Жэньминь жибао». —  Она сви
детельствует о том, что Совет
ский Союз поднялся на новую 
вершину науки и техники». 
«Советская ракета —  не только 
мирная ракета, —  отмечает га
зета, —  но и сильнейшее ору
жие в борьбе за сохранепие ми
ра».

Оживленно обсуждая успеш
ный запуск советской ракеты, 
широкие круги зарубежной обще
ственности расценивают его как 
важнейшее событие. «Опять, —  
пишет английская газета «Дейли 
экспресс», —  русские заставили 
мир открыть рот от изумления 
их новым потрясающим достиже
нием». |В большинстве коммента
риев обращается внимание па 
дальность полета советской ра
кеты и точность ее попадания, 
а также на тот факт, что макет 
последней ступени ракеты не 
сгорел и не разрушился в атмо
сфере. Это, по словам француз
ской газеты «Монд», возможно, 
кладет начало разрешению про-
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ленная выставка, рассказы
вающая о детстве, юности 
Чехова, его детских расска
зах, драматургии.

Заведующая библиотекой 
Галина Григорьевна Мазу- 
нина недавно провела гром
кую читку. Она сделала об
зор по |рассказам Чехова, 
прочитала ребятам вслух 
его рассказ «Ванька».

нового угнетения в Азии, Афри
ке и Латинской Америке».

Народы мира понимают, что 
успехи Советского Союза на мир
ном созидательном поприще ук
репляют дело мира.

Однако воинствующие против
ники мирного сосуществования 
стремятся использовать запуск 
советской ракеты для того, что
бы добиться новых ассигнований 
на гонку вооружений. В этих 
целях они пытаются запугивать 
народы все той же «угрозой ком
мунизма», миф о которой сочи
нен недругами мира. Но подоб
ные выдумки не приносят побор
никам «холодной войны» лав
ров. Мощная советская ракета, 
как справедливо замечает индий-

блемы возвращения человека из 
космоса.

Запуск новой советской раке
ты еще больше подтвердил уве
личивающийся разрыв в разви
тии важнейших областей науки 
и техники между СССР и самой 
крупной державой капиталисти
ческого мира —  США. «Темпы 
развития России зачаровывают», 
—  пишет в газете «Ныо-Порк 
тайме» американский журналист 
Сульцбергер. Руководитель ин
формационного агентства США 
Д. Аллен вынужден был при
знать, что СССР «в огромной 
степени превзошел то, что от 
него ожидали». Аллен выразил 
сомнение, смогут ли США в бли
жайшие 5— 10 лет догнать Со
ветский Союз. Выдающиеся успе
хи нашей страны —  результат 
могучего роста экономической 
системы социализма. Признавал 
успехи советской науки и техни
ки, многие буржуазные пропа
гандисты тщательно скрывают 
факт неоспоримого превосходст
ва социалистической системы. 
Между тем в мире становится 
все больше1 людей, обращающих 
взоры к Советскому Союзу и 
другим социалистическим стра
нам. «Достижения коммунизма,—  
заявил американский сенатор 
Хэмфри, —  неизбежно произво
дят огромное притягательное 
воздействие на миллионы людей, 
напрягающих свои усилия, что
бы подняться из грязи миогове-

ская газета «Ныо-эйдж», еще 
острее ставит вопрос о необходи
мости разоружения и срывает 
маски с тех, кто хотел бы уйти 
от разрешения этой важнейшей 
проблемы современности.

НЕ В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Сейчас,- "когда во всем мире 

все большее признание получают 
принципы мирного сосущество
вания, любые акты, носящие на 
себе отпечаток «холодной вой
ны», вызывают решительное про
тиводействие общественности. Об 
этом свидетельствует реакция на
родов азиатских государств на 
подписание 19 января в Вашинг
тоне нового японо-американского 
военного договора, который про
тиворечит национальным инте
ресам Японии и усиливает на
пряженность в Азии и на Даль
нем Востоке. Японская газета 
«Акахата» ппшет, что японский 
народ никогда не' признает под
писи премьер-министра Кисп, 
поставленной под этим соглаше
нием. Признать эту подпись, 
подчеркивает газета, означало 
бы согласиться е той серьезной 
опасностью, которую несет япон
ской нации воеппый союз с 
США.

По новому соглашению япон
ское правительство не только 
предоставило Соединенным Шта
там территорию страны для соз
дания военных баз, но и обяза
лось выступить на защиту этих 
баз, кроме того, соглашение

предусматривает сотрудничество 
американских и японских воору
женных сил в обширном районе, 
именуемом в договоре «Дальним 
Востоком». Такого рода «сотруд
ничество» легко может обратить
ся против Японии, ибо развязы
вание американскими властями 
какого-либо конфликта в данном 
районе неизбежно вовлечет в 
этот конфликт и Японию.

Японский народ, переживший 
15 лет назад национальную ка
тастрофу, решительно выступает 
против ее повторения в еще бо
лее широких масштабах. Мощ
ное движение протеста, развер
нувшееся в Японии против дого
вора с США, заставило Киси тай
ком уехать из страны в Вашинг
тон. По возвращению он был 
встречен лозунгами: «Долой яио- 
ио - американский военный до
говор!».

Общественные организации, 
объединяющие в своих рядах 
миллионы трудящихся Японии, 
выразили решимость не допу
стить утверждения парламентом 
нового договора с США. По всей 
стране готовятся митинги и де
монстрации протеста.

Анализируя обстановку в Япо
нии, народ которой выступает 
против военного союза с США, 
токийское радио заявляет, что 
вопрос об утверждении этого до
говора будет стоять в ближай
шие месяцы в центре политиче
ской жизни страны. Возможно, 
замечает радио, что борьба про
тив соглашения примет еще бо
лее широкий размах. Прогнозы 
токийского радио исходят из оцен
ки настроений японского народа, 
который считает, что путь стра
ны не в союзе с США, а в по
литике нейтралитета и дружбы 
со всеми странами.

Мужественная борьба япон
ского народа против превраще
ния своей страны в иностран
ную военную базу находит ши
рокую поддержку во всей Азии, 
прежде всего в Китайской Народ
ной Республике, Демократиче
ской Республике 'Вьетнам, Индо
незии, Камбодже.

В. ХАРЬКОВ.

■свои опромные крылья, приго
товилась к полету.

Оправдывает свое 'название 
и камень Висячий. Каменная 
его громада нависла «ад ре
кой, и, кажется, легкое прикос
новение может столкнуть ее 
вниз.

Много интгреопопо узнали 
мы и о селениях, в .которых 
нам удалось побывать. Почти 
все они когда-то принадлежа
ли заводчикам Демидовым и 
Строгановым.

Рабочий поселок Староут. 
кинск — бывший завод Утка. 
Здесь до сих лор работает до
менная печь времен Демидова.

Побывали мы в деревне К а 
менка. Когда-то эта деревня 
была центрам лесосплава по 
реке Чусовой. Здесь замеча
тельный уральский .писатель 
Д. Н. Мамин-Оибмряк, наблю
дая каторжный труд сплавщи
ков леса, . задумал написать 
свой очерк «Бойцы».

Много .интересного узнали 
мы в этом походе. А  еще мы 
крс«ко-.к.р.епко сдружились, на
учились чувствовать плечо то
варища, понимать дружбу.

Очень хорошим и, пожалуй, 
незаменимым завхозом была 
Лида Чувансва. Везде с нами 
звучала песня — и .в этом 
большая, заслуга кулъто.рга 
группы Тамары Уюковой.

В  походе выявились способ
ности и Любы Сотошевой. Са
мые вкусные обеды готовила 
она — .наш повар и общая лю
бимица группы. В  организа-. 
цию похода вложила свою до
лю труда Ира Филонова — 
председатель маршрутной ко
миссии.

Много теплых слов хочется 
сказать братьям Постоноговым 
за их огромную заботу о нас. 
Поход прошел хорошо, и вот 
результат —  пять человек име
ют значки «Турист С С СР». Те
перь у .нас большие туристские 
планы на будущее, и мы при
ложим все усилия, чтобы ус 
пешно их осуществить,

В. СОКОЛОВА.

Редактор Н А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я

Художественный фильм 
«НАКАНУНЕ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. в.

КЛ УБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
30 января 

Художественный фильм 
«В СТЕПНОЙ ТИШИ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ продавцы продо
вольственных товаров, киоскеры, 
лотошницы, повара, работники 
кухни, буфетчицы, плотники, 
штукатуры, маляры, а такоке при
нимаются ученики продавцов и 
поваров. За справками обра
щаться в отдел кадров ОРСа.

Артель имени 1 Мая принима
ет заказы н>э распиловку кругло
го леса для населения и органи
заций с 15 января 1960 года по 
пониженным прейскурантным це
нам: обрезной 41— 60, необрез
ной —  32 рубля.
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