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Замечания 

проекту плана

\ За новый подъем 
культуры

Дорогая реда.чция! Прочитаз 
и внимательно вдумавшись в 
проект плана развития культу
ры в Первоуральске на 1960— 
1962 годы, лишний раз убеж
даешься в том. какая же все- 
таки проявляется забота о «ас, 
простых тружениках! От всего 
сердца идут слова благодар
ности Коммунистической пар
тии за эту заботу.

Никому не секрет, что вы
пускаемая «ами продукция 
идет далеко за пределы Пер
воуральска. С каждым годом 
первоуральцы увеличивают вы
пуск товаров для народного 
хозяйства!, перевыполняют го
сударственные задания. Бы
стро, буквально на глазах, ме
няет свой облик наш город! 
Растут новые жилые кварталы, 
школы, детские сады. Как ра
достно смотреть на новоселов!

Жизнь Первоуральска с каж
дым днем хорошеет. Повыша
ется культурный уровень наро
да. Бытовое, культурное об
служивание приобретает но
вые, интересные формы. О 
дальнейшем развитии культу
ры рассказывает план, поме
щенный на днях в газете «Под 
знаменем Ленина». Он каса
ется не только работников от
дела культуры: в выполнении 
его должны участвовать все 
труженики города, а поэтому 
обсудить всенародно его — 
наш долг.

Хочется и мне высказать 
свои замечания к проекту пла
на.

К первому разделу я про
сил бы приобщить статью от 
13 ноября 1959 года «Нужен 
учебный комбинат», напечатан
ную в газете «Под знаменем 
Ленина».

Ко второму разделу нужно 
добавить: «Организовать по
местному радио радиовеща
ние два-три раза в день. На
пример, с 9-20 до 9-35, вече
ром — как оно есть» и т. д.

К третьему разделу, пункту 
4, добавить: «создать художе-
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Обсужден комплексный план стана „220“ 
Новое проявление заботы о человене

Большой успех коллектива „Уралзнергомонтаж11
Н А  Т Р У Б Н Ы Х  З А В О Д А Х  ГО РО ДА

Соревнование продолжается
ственные советы».

Пункт 5. Руководителям пред
приятий способствовать разви
тию художественной самодея
тельности и поощрять ее уча
стников.

Пункт 9. Смотры художест
венной самодеятельности про
водить с вручением дипломов 
и грамот.

Пункт 11. В каждом «лубе, 
библиотеке, в красных уголках 
крупных цехов, общежитиях... 
(и далее, как в тексте).

Добсзить к плену:
1. Выделить автотранспорт в 

запрудную часть города по ул. 
III Интернационала для пере
возки пассажиров.

2. Построить магазин по ул. 
III Интернационала вместо су
ществующего магазина №  8. 
так как этот магазин мал раз
мерами, не обеспечивает по
требностей покупателей.

Трехлетний плен развития 
культуры должен намного под
нять культуоу в городе. Нуж
но только каждому из нас ак
тивно участвовать в его вы
полнении.

Б. КОРМИЛЬЦЕВ, 
машинист загрузочной

машины трубоволочильного 
цеха Старотрубкэго 

завода.

Приветствуем мудрые
решения20 января прошла политучеба 

сотрудников медсанчасти Дина
сового завода. Живо и ясно изло
жил пропагандист тов. Персид 
скин решения IV сессии Верхов
ного Совета СССР. Медработники 
единодушно одобрили Закон о но
вом значительном сокращении 
Вооруженных Сил СССР и выра
зили свою поддержку нашей род
ной партии и правительству в 
борьбе за мир.

Не успела улечься радость по 
поводу этого великого призыва к 
миру и дружбе всех народов, как 
постановление ПК К.П0С и Сове
та Министров СССР «0 мерах но 
дальнейшему улучшению обслу
живания и охраны здоровья на
селения СССР» вызвало новую 
радость. Начатое Динасовым за
водом в 1057 году строительство 
больничного городка (были вы
рыты котлованы под глав
ный п хозяйственные корпуса, 
проложен водопровод) с затратой 
320 тысяч рублей было закон
сервировано, так как в семилет
ием плане в бюджете г. Перво
уральска его строительство не 
было предусмотрено.

Коллектив МСЧ Динаса счита
ет, что исполком н горздравотдел 
должны войти в ходатайство пе
ред вышестоящими организация
ми об ассигнованиях на продол
жение строительства больнично
го городка для 
огнеунорщиков, 
отдающих свои 
силы для роста 
могущества на
шей Родины.

После д н е ' ’ 
постан о в л е- 
ние ЦК КПСС и 
Совета Мини
стров СССР от
крывает широ
кие возможно
сти поднятия 
народного здра
воохранения па 
более высокую 
ступень.
О. Сандовский, 

главный врач 
медсанчасти.

Как известно,- но почину брига
ды прокатчиков цеха X» 1 ма
стера В. Терехина в 1959 году 
на Новотрубном заводе разверну
лось соревнование за снижение 
плановой стоимости каждой тон
ны труб. Борьба за дешевую 
продукцию в цехе X» 1 приняла 
широкий размах. В нее включи
лось шестнадцать бригад.

На днях бригада мастера В. Те
рехина подвела итоги своей ра
боты в 1959 году и приняла 
обязательства на 1960 год. В ре
зультате проведения в жизнь на
меченных комплексным планом 
мероприятий бригада имеет на 
своем счету 262 тысячи рублей 
экономил. Каждая тонна труб 
стала дешевле плановой стоимо
сти на 9 рублей, против 7 руб
лей 50 копеек по обязательствам.

Коллектив бригады первым 
среди остальных бригад в цехе 
решил продолжить на 1960 год 
соревнование за снижение стои
мости проката труб и принял на 
себя конкретные обязательства. 
Он решил ежемесячно экономить: 
три килограмма металла на каж
дой тонне прокатываемых труб,

Последние известия I
$

^ 1  Коллектив «Уралзнергомонтаж» кэ 15 дней раньше гра- \ 
фика закончил блочную сборку котла ТЭЦ производительно- $ 
стью 75 тонн пара в час. Замечательных результатов в рабо- . 
те добились бригада монтажников Н. Коростылева, такелаж- $ 
кики М. Скляра, электросварщик Н. Никифоров и другие.

яй Слесари депо Кузино перевыполнили месячный 
план по ремонту на 5 'паровозез. Этого успеха они доби
лись благодаря своевременной постановки паровозов по 
■графику промывочного 'ремонта, а также успешного вы 
полнения разработанного технического графика ремонта 
отдельных узлов паровоза подсобными цехами.

Коллектив дробильно-обогатительной фабрики Пер
воуральского рудоуправления вчера закончил январский 
план по выпуску концентратов. Образцы в работе пока, 
зали машинисты сепараторов Р. Валеева и Л. Демакова.

; В баллонном цехе Нозо- $ 
 ̂ трубного завегда состоялось  ̂

постоянно действущее про-  ̂
 ̂ иззодственное совещание, на  ̂

5 котором обсуждался вопрос  ̂
 ̂ по производству фитингов на  ̂
 ̂ горячем отделе. В обсуждении  ̂
' этого важного вопроса, где  ̂

скрыты резерзы металла!, при
няли участие семь челозек.

^  Ц ех ипдивидуаль н о г о  
пошива Бияимбаевской арте
ли имени VIII областного 
съезда Советов досрочно вы
полнил свой месячный план. 
На вчерашний день цехом  
выпущено сверхплановой про- § 
дукции января па шесть ты. | 
сяч рублей. }

Хорош о поработала брига.  ̂
да по пошиву дамских вещей $ 
мастера Е. И. Какаулиной. |

десять тонн топлива, три тысячи 
киловатт-часов электроэнергии и 
инструмента —  на 2.000 руб
лей. Решено также снизить пла
новые простои на два часа, что 
экономит 2.600 рублей, дать 
сверх плана пятьдесят тонн труб, 
что позволит сэкономить пять 
тысяч рублей.

Члены бригады также актив
но обсудили комплексный , план 
стана «220» на 1960 год по по
вышению производительности 
труда и улучшению качества 
труб. В обсуждении этого плана 
приняли участие передовики про
изводства, машинист - оператор 
тов, Мануйлова, слесарь - водо
проводчик тов. Аржанников, 
старший сварщик тов. Федорук, 
вальцовщик обкатной мапшпы 
тов. Тронев, вальцовщик редук
ционного стана тов. Жигалов, 
бригадир дежурных электриков 
тов. Павлов и другие. Все они 
внесли ряд замечаний п предло
жений, направленных на успеш
ное выполнение комплексного 
плана по стану «220» на 1960 
год.

И. ЖДАНОВ.

ИДЕТ ПРОДУКЦИЯ 
Как уже сообщалось, кол

лектив трубоэлектросвароч- 
кого цеха Старотрубного за. 
вода в содружестве с меха.

В ПЕРВОМ цехе Хромпикового эазода ширит
ся соревнование за почетное празо назы

ваться ударником или коллективом коммунисти
ческого труда.

Замечательный пример показывает ударник 
коммунистического труда слесарь Анатолий Зы
ков. Четыре месяца назад он запоезал это по
четное звание и с честью носит его. Анатолий 
учится на подготовительных курсах для поступ
ления в Уральский политехнический институт, ак
тивный рационализатор. В прошлом году он внес 
восемь предложений.

На снимке: Анатолий ЗЫКОВ.
Фото М. Арутюнова

С НОВОГО СТАНА 
ническим цехом и под руко
водством главного инженера 
завода С. А. Гринберга и 
заместителя начальника тру* 
босварочного цеха Р. Г. Яи. 
но установил стан №  3 ар. 
гоно.дуговой сварки нержа
веющих труб. Чтобы пустить 
агрегат в действие, много 
труда вложили рабочие ре. 
монтно . строительного це
ха. Большой вклад внесли и 
энергетики завода. Все, на. 
чиная от панелей и до про
водок, они готовили сами. 
Особенно много поработала 
над этим бригада коммуни. 
ста Г. Ряхнна.

Для работы на стане вы. 
делены лучшие люди цеха, 
такие, как И. Татауров, 
Р. Францкевнч, Б. Яковлев 
и другие. Эти коммунисты 
положили начало второму 
году семилетки.

Вот на смену приходит 
старший сварщик Борис 
Яковлев. Он внимательно 
осматривает узлы стана, да
ет четкие указания и начи
нает работу. Правда, ему не 
нравится малая скорость 
сварки. Но несмотря на это, 
Борис Михайлович делает 
все, чтобы открытие област
ной партийной конференции 
встретить новыми успехами 
в труде. И это ему удается. 
22 января, например, его 
бригада значительно пере
выполнила сменное задание.

Нержавеющие трубы с но. 
вого стана идут непрерыв. 
ным потоком.

С ЧИСТОВ.

БЫВШИЙ ВОИН—В СТРОЮ 
ПЕРЕДОВЫХ ЖИВОТНОВОДОВ
О Р Е Н Б У Р Г  30 января. 

(ТАСС). Совхоз имени Димит
рова Краснохолмского района 
становится крупнейшей «фаб
рикой» мяса. Здесь разводит
ся мясной скот белоголовой по
роды. В  минувшем году сов
хоз сцал государству 5.286 
центнеров мяса, а в нынешнем 
обязался сдать почти 7.700 цн, 
достигнув показателя, заплани
рованного на конец .семилетии.

Дороги в хозяйстве трудо
вые руки. С большой радостью 
встретили (рабочие совхоза де
мобилизованного воина Урум . 
бая Ккнахова. Вернувшись ® 
родной совхоз, он взялся за 
ответственное дело —  откорм 
скота. Молодой животновод 
принял 130 голов молодняка и 
обязался в конце марта сдать 
их на мясокомбинат общим ве
сом не менее 365 килограммов.

Ежесуточные привесы, полу
ченные в результате больших 
дач кукурузного силоса и хо
рошего ухода за животными, 
показывают, что высокое обя
зательство Урумбай Кинахов 
выполнит с честью

Д Е Ф И Ц И Т  Б Ю Д Ж Е Т А  
Н А  1960— 1961 ГО Д

РИ М , 30 января. (ТА С С ). 
Оозет министров Италии утвер 
дил контрольные цифры госу
дарственного бюджета на 1960 
— 1961 финансовый год.

Согласно официальным дан
ным. доходная часть нового 
бюджета составит 3.639.500 
миллионов лир, расходная — 
3 926 800 миллионов лир.

Таким образом, дефицит 
бюджета на 1960— 1961 год 
достигает 287.300 миллионов 
лир. В  текущем финансовом 
году дефицит бюджета должен 
составить 129.600 млн. лир.

ПОД НАЖИМОМ СШ А
Н Ь Ю - Й О Р К ,  30 января. 

(ТАСС). Как  передает корре
спондент агентства Юнайтед 
Пресс Интернейшнл из Сеула, 
южно-корейское правительст
во. подчиняясь настоятель
ным требованиям Соединенных 
Штатов, вчера проведено де
вальвацию своей .валюты. Офн 
ичально обменный курс корей
ского хвана был изменен с пя
тисот хван за один американ
ский доллар на 650 хвал за 
один доллар.



л уи -л етш  с и  д ня р о ж д е н и я  
В. Й. ЛЕНИНА

Здесь все говорит 
о великом человеке
Ленин... Сколько волнующих 

дум вызывает это дорогое 
сердцу каждого советского че. 1 
ловека имя! Сколько людей 
стремится как можно больше 
узнать о великом вожде, что
бы жить и работать, как заве
щал Ильич!

В дни, когда началась подго
товка к 90-летию со дня рож
дения основателя Коммунисти
ческой партии и создателя пер. 
вого в мире социалистического 
государства, значительно уве
личился поток экскурсантов в 
киевский филиал Центрального 
музея В. И. Ленина. В  его за
лах представлено свыше пяти 
тысяч экспонатов.

К  знаменательной дате му. 
зей пополнился новыми мате
риалами. Многие из них пока
зывают связи Ленина с Украи. 
ной, его огромную помощь ук. 
раинскому народу в установле
нии и укреплении Советской 
власти.

На одном из стендов — га. 
зета «Правда» за 23 октября 
1918 года. В ней краткое изло
жение доклада В. И. Ленина 
на объединенном заседании 
ВЦИК, московского совета, 
фабрично-заводских комитетов 
и профсоюзных советов, на 
котором присутствовал полный 
состав проходившего в то вре. 
мя в Москве II съезда 
КП(б)У: Рядом с «Правдой»
за 23 октября 1918 года — 
фотокопия ленинской резолю, 
цин, принятой по этому докла
ду.

Я б л о н ь к а Мария Мейерова

ХОРОШАЯ ВСТРЕЧА
Партийное бюро рудоуправле

ния провело совещание бригад и 
ударников, борющихся за звание 
коммунистических^ На совещании 
своими впечатлениями поделился 
участник областного слета бригад 
и ударников тоз. Бадков.

Своими мнениями также поде
лились из горного цеха тт. Ру
синов, Третьяков, из транспорт
ного тт. Логинов, Барташ, Тузов, 
с дробильно-обогатительной фаб
рики тов. Пятачез и ряд других.

Как-то я была в гостях у 
Нины Петровны, хозяйки дома 
и представительницы большой 
семьи, члены которой были на 
работе. Само собой разумеет
ся, что не было дома и Ники
ты Сергеевича. В одном из 
сказочных, как будто из 
картины Левитана, лесоч
ков вблизи Москвы, где пере
мешались березки с липка
ми, дубочки с соснами, в 
кудрявых рощах соединили 
свои кроны клены и яворы, и, 
где на сочных лугах пасутся 
лошади, стоит дача Никиты 
Сергеевича.

Вокруг растет много ягод, 
раскинулись огороды и фрук
товые сады.

Здесь, .на перекрестке садо
вых дорожек, в одном уголке 
фруктового сада растет яб
лонька, которую я назвала яб. 
лонькой мира.

Это название, откровенно 
говоря, пришло мне в голову 
только сегодня. Дождливая по
года, которая стояла почти це
лый месяц (в течение всего 
моего отдыха) на побережье 
Черного моря, все эти дни дер. 
жала меня около приемника. 
Однако это время было чрез
вычайно волнующим. Поездка 
Никиты Сергеевича в Соеди
ненные Штаты, его встречи и 
выступления, про которые ра
дио говорило русским, англий. 
ским, немецким, французским 
и другими языками, и про ко
торые до сих пор вспоминают 
во всех странах, — это дейст
вительно был месяц мира.

Мое весеннее пребывание на 
даче Никиты Сергеевича было 
полностью овеяно чудесным 
запахом яблони и приятным се
мейным спокойствием, которое 
господствует в степах деревян
ного домика. Лишь в столовой 
целый день накрыт стол. Чле
ны семьи возвращаются с ра
боты в разное время дня: один 
из учреждения, Другой из ре
дакции, тот из школы, а обед 
ожидает каждого всегда при
готовленный и горячий. Нина 
Петровна с лицом заботливой 
хозяйки только пожимает пле
чами и следит, чтобы все было 
в порядке.

ЗАВОЕВАЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Во время своих посещений 
я убедилась, что эта серьезная 
женщина с красивым славян
ским лицом — о^на из тех 
редких людей, которые сразу 
вызывают доверие. Ты сразу 
же чувствуешь их тепло и 
близость. И сразу же появля
ется желание говорить свобод
но и открыто, так, как бы го
ворил со старым другом, с ко
торым можешь говорить обо 
всем, что его интересует: и
про сельскохозяйственную вы
ставку, и про английскую ли
тературу, чехословацко.совет. 
скую дружбу, романы Федина 
или стихи Дудина. Однако это 
только одна из черт характера 
Нины Петровны. О других я 
узнала во время своего отды
ха, слушая интервью, которое 
передавало американское ра
дио.

Нину Петровну пригласил 
клуб американских дам, где 
она отвечала на вопросы. Слу
шая передачу, я очень ясно 
представляла этих дам, любо
пытных и жадных до всяких 
сенсаций. Как пытались выве
сти из равновесия советскую 
женщину.коммунистку! С ка
ким самодовольством они де
монстрировали свои оголенные 
спины в вечерних туалетах. 
Жительница далеких степей, 
которая так прекрасно владеет 
английским языком, Нина Пет

ровна выбила из их рук все 
козыри. Она представилась им 
так скромно и просто,-что мно. 
гие из них прикусили языки.

— Я преподавала англий
ский язык. Работая учительни
цей, познакомилась с овдовев
шим агрономом Никитой Сер
геевичем. Мы поженились, и я 
все время воспитывала его 
двух детей. А  сама с ним имею 
троих детей. Наши сын и дочь 
здесь с нами, их попросили по 
американскому обычаю, когда 
главы держав приезжают на 
официальные визиты, вместе с 
родными. Я  в то время рабо
тала, как и большинство на
ших советских женщин, однако 
теперь не работаю, так как я 
имею уже пятерых внучат.

Нина Петровна рассказала 
там дамам обо всем, что их 
бол.ьше всего интересовало. 
Она ожидала, что ее засыплют 
различными вопросами, одна
ко они уже больше ни о чем 
не спрашивали. Американские 
дамы хотели лишь знать: «Ор
ганизует ли супруга высокого 
советского гостя подобную 
«конференцию», когда госпо
дин Эйзенхауэр приедет в Мо
скву?» На это Нина Петровна 
ответила кратко и ясно:

— Нет.
Это было одно слово, одна

ко в его звучании, беспрекос. 
ловкости и несколько гордом

Комсорг 
Ольга Краснова

Эту девушку мне приходи
лось видеть «в раз. Особенно 
запомнилась она на сцене 
Дворца культуры. Тогда! она 
играла советскую дезушку. 
разведчицу в пьесе «Барабан
щица». Роль вела легко, до
ходчиво, играла самозабвенно, 
вложив все своз умение. И 'не 
напрасно на ее долю выпало 
столько теплых и хороших ап
лодисментов.

Требовательность, оптимизм, 
молодой задор советской де
вушки свойственны Оле Крас
новой в жизни. Поэтому ком 
сомольцы медсанчасти Дина
сового заводе и выбрели Олю 
своим комсорюм. До этого 
комсомольская работа здесь 
сильно хромала. И Оля горя
чо взялась за ее исправление. 
Организация хотя и небольшая 
—  всего 27 человек, «о это же 
живые люди, которые хотят 
правильно, по-коммунистиче
ски жить, вовремя помогать 
людям лечить недуги, хотят 
идти в ногу с современностью.

Первая задача была нелег
кой. Надо было дать комсо
мольцам поручения. За корот
кий промежуток времени 13 
комсомольцев стали иметь по
стоянные поручения, семь —  
временные. Очередь сейчас за 
остальными семью. Или взять 

взносы. Ни одного неплатель-

орга-щика в комсомольской 
низации сейчас нет.

Комсомольское бюро, руко
водимое Олей, организовало 
рейдовые бригады, они прово
дят рейды по отделениям
медсанчасти под лозунгами:
«За чистоту и уют», «За. эко
номию электроэнергии», «За 
витаминизированную и вкусную 
пищу». По следам рейдов ре
гулярно выпускаются «мол
нии». Был организован целый 
ряд воскресников и субботни
ков по благоустройству терри
тории больницы, поселков, 
вновь строящихся домоз.

По инициативе и при актив
ном участии комсомольцев 
медсанчасти проведен для жи
телей поселка Динас во Двор
це культуры вечер вопросов и 
ответов на тему: «Достижения 
в современной хирургии». Не
однократно комсомольцы кол
лективно выходили на каток, 
участвовали в просмотре и об
суждении спектаклей.

В этой скромной и хлопотли
вой работе большую помощь 
Оле оказывают такие комсо
молки, как Роза Бикбатыроза-, 
Капа Буркоза, Галя Гурьянова!, 
Ира Станько.

Интересной жизнью живет 
комсомольская организация 
медсанчасти Динасового заво
да.

В ВЛАДИМИРОВ.

Николаевская область Боль
шими трудозыми успехами за
кончили первый год семилет
ки животноводы совхоза «Ак* 
мечетские Ставки» Домвнев- 
ского района.

Высоких производственных 
показателей добилась комсо
мольско-молодежная бригада, 
свинарок, которой руководит 
комсомолка Елена Терешхо. 
Каждая из откармливаемых 
бригадой свиней ежесуточно 
прибавляет в весе в среднем 
на 500 граммов — на 100 
граммов больше, чем преду
сматривалось планом.

Бригада сдала государству 
3.120 центнеров свинины.

Недавно коллективу живот
новодов присвоено почетное 
звание бригады коммунисти
ческого труда.

На снимке: члены комсо
мольско-молодежной бригады 
коммунистического труда. Сле. 
еа направо: Елена Терешко
(бригадир), Валентина Тервш- 
ко, Галина Дорошенко и Ма
рия Клименко.

Фотохроника ТАСС.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
стр. 31 января 1960 г.

Партия! Ком
мунисты — 1 сы
ны се. Они стали олицетворением нашей эпохи, 
нашей надеждой и верой. Всегда и повсюду они 
во главе масс и вместе с массами являются 
страстными борцами за осуществление по-на
стоящему больших и важных дел. Это выделяет 
их из миллионов и привлекает к ним миллионы.

На 173 коммуниста увеличилась городская 
партийная организация в 1959 году. Из них 
108 человек приняты в нашем городе.

.В текущем году индивидуальный отбор луч
ших людей в партию продолжается. 15 января 
парторганизация города увеличилась еще на 12 
человек. На заседании бюро ГК КПСС кандида
тами в члены приняты: лучший токарь завода 
«Искра», студент электромеханического техни
кума Юрий Афанасьевич Гольцев, рабочий же
лезнодорожного цеха Хромпикового завода, сту
дент вечернего металлургического техникума, 
ударник коммунистического труда Сергей Ва
сильевич -Гайдуков, лучший слесарь и рациона
лизатор Хромпикового завода, ударник комму
нистического труда Анатолий Степанович Зы-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ков, мастер паро
возного депо Ку

зино, член народной дружины Александр Ва
сильевич Лоцаткин и другие.

После серьезной проверки, какой является 
кандидатский стаж, членами КПСС стали: врач- 
окулист медсанчасти -Новотрубного завода, про
пагандист и член местного профсоюзного коми
тета Татьяна Прохоровна Устинова, бригадир 
каменщиков Динасового завода, профгрупорг и 
член редколлегии стенной газеты Владимир Ан
дреевич Долгов, лучшая вышивальщица, агита
тор и.член комитета ВЛКСМ швейной фабрики 
Анна Николаевна Плюснина, начальник четвер
того цеха Хромпикового завода, квалифициро
ванный инженер и умелый организатор произ
водства, пропагандист Валентин Михайлович 
Секираж и другие.

Нет сомнения в том, что, как солдаты вели
кой армии труда, все вновь принятые в Ком
мунистическую партию всегда будут находиться 
на правом фланге борьбы советских людей ;>а 
светлое будущее —  коммунизм.

тоне я почувствовала, о чей в 
эту минуту думала советская 
женщина.

Сидя около приемника, я 
вспомнила, как совсем иначе 
звучал ее голос, когда она 
привела меня в сад в тот лу
чистый весенний день и рас
сказывала о яблоньке Никиты 
Сергеевича.

Полон любви и понимания, 
заботы и соучастия, ее голос 
охватывал нежностью своих 
слов прекрасное яблоневое де
ревце, которое в тот момент, 
когда легкий ветерок шевелил 
лепесточками цветов, напоми
нало букет розовых мотыль
ков.

Никита Сергеевич сам осо
бенно беспокоится о яблоньке, 
это его любимица. Никто на 
смеет окапывать яблоньку, 
подбеливать или чистить ее. 
Это какой-то особый сорт, яб
локи на ней родятся огненно- 
красные, и наш хозяин осенью 
всех ими угощает.

Этим летом посадил Никита 
Сергеевич, советский хозяин, 
семена мира от своей яблони 
в плодородную землю всех ми
ролюбивых народов. Он при
сматривает и беспокоится о 
них, а семена уже проросли, 
деревца выросли, цветут, раз
носят тонкий аромат, нежный 
яблоневый цвет. И от этих аро
матов светятся глазенки детей, 
раздаются чудесные песни де
вушек, растет вдохновляющая 
надежда у мужчин. Яблоня 
мира растет не только на да
че Хрущева, ее семена заложи
ли сады мира по всему свету.

И в этом саду дозреют яб
локи, красные, как гранат, аро
матные, как малина, сладкие, 
как поцелуй любимой. И каж
дому они по вкусу, так как 
это будут яблоки мира.

Перевод с украинского 
П. ШАТЫЛО 

(Газета «Радянська Украина», 
1 января 1960 года).

Т В О Р Ч Е С Т В О
П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Е В

У П А М Я Т Н И К А  СО ЛД АТУ
Иван КШНЯКИН

В зеленом парке, на площадке, 
Где липы выстроились в ряд, 
У небольшой цветочной грядки 

Из камня высечен солдат. 
Стоит годами, неизменно, 
Каким, должно быть, шел 

он в бой: 
Припав на правое колено, 
Подняв гранату над собой... 

...Потянет свежестью на
зорьке...

В тенистый сад спешит народ. 
Парнишку в черной

гимнастерке 
Встречаю снова у ворот.

Идет в одежде недомашней; 
И слышу, говорят о нем:
— Опять суворовец

вчерашний, 
Тот. что сидел на лавке

днем;
Садится на скамейку с краю 
Напротив строгого бойца.
И все глядит, припоминая 
Черты забытого лица.

Чего он ищет долгим
взглядом? 

...Суровой памятной зимой 
Отец погиб под

Сталинградом, 
Не дописав письмо домой. 

Пять лет тогда мальчишке
было,

Он плохо понял, что к чему. 
Его страна усыновила 
И путь наметила ему.

РАКЕТА МИРА

О СКОРОСТИ
Сказать без волнения:

«Успехи .науки» — 
Никак не могу по причине

простой, 
Что слышу, как быстрые ветры 

и звуки 
Завидуют скорости той.

О ТОЧНОСТИ 
И точность меня, как и всех 

взволновала,
Я рад за ракету...

Я знаю, она 
Легла только там. где ее

поджидала 
Оповещенная нами волна.

ОБ ОСТАЛЬНОМ 
Об улравленьи ракеты, о весе 
Чего говорить — здесь сом

нения нет,
Я истину эту советую взвесить 
Тому, кто не знает Советских 

ракет. 
Вячеслав МЕХОНЦЕВ.



лю ди 
Н А Ш Е Г О  

_  ГО РО Д А
Шакнрыш Хасанов —  один 

из лучших работников горто
па.

В сентябре 1953 года Ша
кирьян пришел на работу в 
гортоп. ('начала он работал 
поперечной пилой, которая да
вала низкую производитель
ность. 'Над этим и задумался 
Хасанов. Стал искать новые, 
более производительные мето
ды труда. Вскоре ои первым 
перешел работать лучковой 
п и л о й . Результаты дали свои 
плоды. Шакирьян стал вы
полнять свои нормы па 115—  
120 процентов. Работая луч
ковой пилой, Шакирьян стал 
инициатором социалистическо
го соревнования.

Замечательный лесоруб е 
любовыо Относится к своему 
делу. Он любит подготовить 
себя и свою технику к вы
полнению задания. Его вер
ный друг —  лучковая пила 
—  всегда острая. Рабочее ме
сто им используется рацпо-

ОНИ ОБСЛУЖИВАЮТ НАС

Лесору б - новатор

Электрик
— Сапегин, тебе задание. 

Только что звонили, по Кра
сноармейской улице обрыв 
электропровода. Надо быст
рее ликвидировать- аварию.

Получив такое приказание 
от бригадира электросети 
отдела коммунальных пред
приятий горкомхоза Соловь
ева, Геннадей Сапегин за
хватил с собой аварийный 
провод и быстро ушел на 
линию. В  практике этого 
монтера не было такого 
случая, чтобы он не выпол
нил' задания. Еще в школе 
его интересовала электро
техника больше других 
предметов. И это пригоди
лось, когда он поступил на 
работу учеником электрика 
в коммунальное хозяйство 
города. Геннадий успешно 
сдал техминимум и теперь 
получает от бригадира са
мостоятельные задания.

— Чем сложней и ответст. 
венней я получаю задание, 
— говорит Гена, — тем оно 
интереснее для меня. На 
этом проверяю себя, могу 
ли без посторонней помощи 
справиться с ним. Чтобы 
хорошо знать электротехни- 
нику, читаю техническую 
литературу и сейчас готов
люсь к поступлению в шко
лу рабочей молодежи. До 
поступления на работу в 
электросеть думал, что быть 
электриком просто. Но ока
залось, для этого надо иметь 
физическую закалку, знать, 
как правильно поставить 
столб, натянуть электропро
провод и ремонтировать ли
нию. Кроме того, практика 
показала, что без глубоких 
теоретических знании быть 
настоящим электриком нель. 
зя.

Месячное задание Гена 
выполняет не меньше как на 
120 процентов. Его труд ; 
мало заметен, но почетен. 
С поручениями Сапегин от
лично справляется.

Молодой электрик явля
ется общественным контро
лером электросети. Он те
перь научился разоблачать 
расхитителей электроэнер
гии. Так, по ул. Слесарей 
он обнаружил, что гражда
нин В. Шадрин установил 
скрытые розетки.

Широк и разнообразен 
круг интересов Геннадия. В  
свободное от работы время 
он занимается лыжным 
спортом, много читает, по
могает отцу по хозяйству. 
Но все же самое основное в 
его жизни — это работа, 
внимательная проверка ис
правности электролиний.

А. ВАСИЛЬЕВ.

нально; Распиловку леса про
изводит так, чтобы не зажи
мало пилу. Это особенно ну
жно знать лесорубу, как пра
вильно подготовить дерево к 
распиловке. Не соблюдая этих 
элементарных правил, произ

водительность резко снижает
ся.

Уже с первых дней своей 
работы в гортоне Шакирьян 
Хасанов зарекомендовал себя 
передовым рабочим. За трудо
вые успехи облисполком на
градил его Почетной грамо
той. После этого производи
тельность лесоруба стала воз
растать. Облисполком снова 
отмечает его заслуги значком 
«Отличник социалистического 
соревнования».

Шакирьян Хасанов вступил 
в борьбу за досрочное выпол
нение семилетнего плана, 
имея богатый практический 
опыт. Задание первого года 
семилетки он закончил к 7 
ноября. Шакирьян подготовил 
хорошие кадры передовиков, 
таких, как тт. Карамов, Гая- 
нов, Сафин, Асланов, Астамо- 
нов и многих других. Рабо
тая по его методу, они пере
выполняют сменные задания.

В. ХАЛДИН.
На снимке: Ш. Хасанов.

Учеба профсоюзного антива
X II съезд профсоюзов поставил 

перед профсоюзными организа
циями большие и ответственные 
задачи, которые можно успешно 
выполнить только тогда, когда 
будут привлечены к работе не 
только члены профсоюзного ко
митета, но и активисты, все чле
ны профсоюза.

Цеховой комитет первого цеха 
Новотрубного завода проводит 
всю работу и тесном содружест
ве с активистами и постоянно 
учит их, как вести работу. В це
хе имеется более семидесяти 
бригад. В каждой, кроме проф
групоргов, есть общественные ин
спекторы по охране труда, страх
делегаты и культорганизаторы, 
которые избираются ежегодно на 
профсоюзных собраниях в брига
дах.

Цеховой комитет проводит зна
чительную работу с этими акти
вистами, регулярно созываются 
семинары и совещания. В прош
лом году все активисты были ох
вачены этим видом учебы, кото
рая дала очень хорошие резуль-

Ценныи почин
22 января состоялся комсо

мольский актив Первоуральского 
стройуправления. На повестке 
дня стоял вопрос: «Итоги рабо
ты X II областной комсомольской 
конференции и задачи комсомоль
ской организации на 1960 год». 
С докладом выступили секретарь 
комитета ВЛКСМ Л. Щербаков и 
11 человек в прениях: П. Тронь, 
Люда Капралова, Михаил Дьяч
ков. Во всех выступлениях под
черкивалось, что комсомольцы 
готовы досрочно выполнить госу
дарственный план второго года 
семилетки. Актив призвал всю мо
лодежь продолжить поход за тех
нический прогресс и культурно- 
технический рост молодежи.

С особенно ценной инициати
вой выступила комсомольская 
организация Уралспецстроя, где 
каждый молодой специалист взял 
на себя обязательство: подгото
вить не менее одного— двух мо
лодых рабочих к поступлению в 
школу рабочей молодежи в новом 
учебном году. Присутствующие 
подхватили это. полезное начина
ние, которое было записано и в 
решении актива.

Выступавшие вскрыли некото
рые недостатки в работе комсо
мольской организации. Актив 
прошел на высоком пдеГшо-полн- 
тическом уровне.

А. ЛУЖКОВ

Хорошая биография
Эта белокурая девушка с приветливым лицом, располагающим 

к себе взглядом улыбчивых серых глаз, появилась в жилищно-ком
мунальном отделе рудоуправления в 1955 году.

Поселок рос, на глазах у всех вырастали новые дома и новые 
улицы. Ж КО  нужны были кочегары. И Тася Екимовских стала ко
чегаром, Пришлось ей работать, в больнице. И здесь она относи
лась к своей работе добросовестно, заботливо ухаживая за боль
ными. Трудилась и в пионерском лагере. Любовно следила за тем, 
чтобы было уютно отдыхающим ребятам. Освоила вторую про
фессию моториста. Сейчас работает е водонасосной. Не раз за 

добросовестный труд руководство рудника награждало Тасю де
нежными премиями.

Тася не успокаивается, учится в школе рабочей молодежи.
Хорошая трудовая биография у Таси Екимовских, светлые меч

ты. И только у нас осуществимы мечты таких простых рядовых 
работниц, как она. л БАЕВА

Они идут не в ногу
Нашей борьбе за досрочное 

выполнение плана второго года 
семилетки мешают некоторою 
работники отдела сбыта, кото
рые личные интересы ставят 
выше общественных. Так, 
склад сбыта (цех №  5 Ново
трубного завода) тормозит ра
боту всего цеха. Заведующий 
складом тсхв. Халкков чувству
ет себя удельным князем: за
хочет 'принять пакет труб — 
примет, не захочет — вернет 
обратно в цех на передаточ
ную тележягу. А  последние и 
так запружены до -предела, так 
как сдача идет из третьего в 
пятый пролет, как раз в этом 
самом месте. Зав. окладом 
тогда принимает трубы, когда 
кто-либо из руководителей це
ха сходит к  нему «на поклон».

Подобные порядки тов. Ха- 
ликов распространил на все 
смены. И приучил к этому сво
их подчиненных. В  частности, 
в смене «С», где бригадиром 
тов Вьюн, многое делается в

Питание надо организовать
В  столовой труболитейного 

цеха участка Старотрубного за
вода рабочие в ночное время 
часто не успевают покушать за 
20 минут. Это происходит по
тому, что обслуживающего пер
сонала всего двое. Кроме то
го, очень мал ассортимент 
блюд. Так, например, 14 янва
ря ночью выбор блюд был 
небольшой и их было недоста
точное количество: 8 -порций
щей, 125 котлет, 24 стакана 
компота. 39 кофе, 60 грам
мов сливочного масла и 4 кило, 
грамма 300 граммов колбасы. 
Гарниров — капусты, гречи и 
макарон хватило только для 
75 порций. Было еще 13 пор
ций рагу, но его не продавали 
из-за того, что оно было нека

чественно приготовлено. Под
лива для ®сех блюд не хватило 
— пришлось рабочим кушать 
всухомятку.

Это количество блюд было 
предназначено, чтобы утолить 
аппетит более ста человек из 
трех цехов: труболитейного,
центробежного и железнодо
рожного. Ясно, что о (выборе 
нечего и думать, пришлось 
довольствоваться тем, что есть.

И так -всегда во время ноч
ных смен. Неоднократно в от
деление торга (начальник Г. И. 
Шестаков) поступали сигналы, 
рабочие писали в книгу жалоб, 
но заботы торговых работни
ков к рабочим не видно.

3. ТАГИРОВ, 
бригадир залнащикеа

ущерб выполнению плана. 
Подчиненные бригадиру под
крановые отдела сбыта тт. А р 
темов и Шарифутдинов боль
шее время смены просиживают 
у печки или же спят. Так, 18 
января эти -подкрановые ' со
вместно с бригадиром проси
дели до 12 часов дня.

Напрашивается вопрос: по
чему на складе сбыта такие по
рядки?

Работники пятого цеха: 
Ю. ЯРОСЛАВЦЕВ — началь
ник смены. П ФОРТЫГИН 
— мастер отдела «ШХ-11», 
И. ШАШМУРИН — мастер 
отделки, И ПОДГОРНЫЙ —

таты. Часто проводятся заседания 
цехового комитета совместно с 
профгрупоргами. Это помогает ак
тивистам быть в курсе всех 
событий в цехе и лучше органи
зовывать свою работу. На заседа
ниях лучшие профгрупорги вы
ступают с рассказом о методах 
своей работы.

-В этом году первые организа
ционные семинары уже проведе
ны е профгрупоргами, страхделе
гатами, общественными инспек
торами но охране труда и культ- 
организаторами. Такие семинары 
решено проводить регулярно раз 
в квартал.

Например, 10 января семинар 
проводил с культорганизаторами 
председатель культмассовой ко
миссии цехкома тов. Кураев. Ои 
ознакомил слушателей с метода
ми работы культмассовой комис
сии и правилами организации 
культпоходов и экскурсий.

14 января семинар с общест
венными инспекторами и страхде
легатами проводил старейшин 
профактивист, председатель ко
миссии по охране труда завкома 
тов. Кривенко, который на кон
кретных примерах очень содер
жательно рассказал о правах и 
обязанностях страхделегатов и 
общественных инспекторов.

Проведение и участие самих 
активистов на таких семинарах 
даст возможность еще лучше ор
ганизовать профсоюзную работу и 
принимать активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых 
цеховым комитетом.

X. ХАЙРУЛЛИН.

И Н ТЕРЕСН АЯ БЕС ЕД А
Воспитание у ребят чувства 

прекрасного имеет большое зна
чение: оно дает правильное по. 
шине о знаменитых картинах, 
скульптурах, помогает знако
миться с людьми, которые тво
рили прекрасное.

С этой целью в детской би
блиотеке 22 января состоялась 
беседа для учащихся старших 
классов. Ее провел Михаил 
Николаевич Горшков, препода
ватель рисования. Ребята по
знакомились с жизнью и твор
чеством великого русского ху
дожника И . Е. Репина.

Очень понравилась слушате
лям характеристика знамени- * 
тых картин И. Е. Репина, та
ких, как «Бурлаки», «Не жда
ли», «Иван Грозный и сын его 
Иван», «Запорожцы» и дру
гих.

Дорогие ребята! Посещайте 
такие беседы. Они помогут вам 
позвать прекрасное.

Г. МАЗУНИНА, 
зав городской 

библиотекой.бригадир отделки.

ИДЕТ НОВАЯ ТЕХНИКА

Калининский сталелитейный и машиностроительный зазод 
имени 1 Мая выпускает экскаваторы «Э-156» на гусеничном 
ходу с ковшом емкостью 0,15 кубометра. Эти машины пред

назначены в основном для работы в сельской местности. 
Экскаватор «Э156» снабжен сменным оборудованием и мо
жет быть использован при погрузке удобрений, корнепло
дов, зерна и силоса, а также для перегрузки хлопка-сырца.

На снимке: очередная партия экскаваторов перед от
правкой в колхозы и совхозы. Фотохроника ТАСС.

'/////у ////✓////// /
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Состоялся пленум
гк влксм...
Школьник-

рационализатор
Методом

самообслуживания

Ссуды рабочим
Касса взаимопомощи при коми

тете профсоюза Динасового за
вода популярна у трудящихся. 
Ее деятельность значительно 
улучшилась, увеличивается число 
членов.
. Если в 1954 году долгосроч
ные ссуды получили 305 человек 
на общую сумму 214 тысяч руб
лей, то в 1959 году ссуды полу
чили 916 челозек «а. сумму 694 
тысячи рублей. Соответственно 
возросли и оборотные средства 
кассы.

Самые разнообоа-зные предме
ты быта и обихода приобретают 
члены на ссуды, полученные в 
кассе. Здесь и обновки для де
тей, радиоприемники, мотоциклы, 
зачастую и путевки на курорты.

Свердловский областной совет 
профессиональных союзов за ак
тивную работу в кассе взаимо
помощи наградил 5 человек По
четными грамотами.

П. МАСЛЕННИКОВ.

В н о во й  с т о л о в о й
Открылось еще одно пред

приятие общественного пита
ния О РС а  — столовая №  29 
на заводе сантехизделий. Сто
ловая обставлена изящной ме
белью. Просторный, светлый 
зал, покраска стен, паркетный 
нол, шелковые оконные што
ры —  все это создает приятное 
.впечатление. Кухня оборудова
на по .последнему слову тех
ники, что позволило улучшить 
.качество приготовления пищи. 
Столовая .работает -методом са
мообслуживания с последую
щей оплатой. В  самый боль
шой приток рабочих на обед 
затрачивается не более 30 ми
нут. Зав. столовой В. А . Ан. 
дрейцева рассказывает, что 
выпуск блюд по сравнению со 
старой столовой увеличился в 
два раза. Ф. БОГОМОЛОВ.

Кто изведал радость твор
чества. тот .навсегда увлечется 
поисками и созданием нового, 
интересного. И очень хорошо, 
когда такое, стремление при
ходит еще в юности.

Вячеслав Пету
хов учится в один
надцатом классе 
седьмой школы.
Это их класс один из пер
вых пришел в цехи Ново
трубного завода, юноши и де
вушки стали к станкам, вер
стакам. Здесь они под руко
водством опытных мастеров 
создавали свои первые дета
ли, которые уже были не ук
рашением школьных витрин и 
выставок, а служили произ
водству. Вместе со своими то
варищами В. Петухов освоил 
мастерство слесаря. Он уже 
имеет четвертый разряд. С 
бригадой, выполняющей рабо
ты по автоматизации и меха
низации, он трудился на мно
гих объектах, познавал все но
вые и новые тайны своего ре
месла.

Как-то ему пришлось свер
лить пакет пластин, Держа 
тель для них был неудобен, 
пластины сдвигались. Они сжи
мались губками только с бо
ков. Но их еще надо сжать 
сверху. И вот родилась мысль 
создать универсальный зажим

Школа многому научила 
Вячеслава, и теперь пригоди
лось все: и математика, и чер
чение. и технология металлов. 
Петухов прикинул схему сво
его приспособления, потом по
советовался с опытными рабо
чими, мастерами, а затем уже 
свою идею воплотил в чер
теж.

И вот на столе мастера 
В. Краснова уже леокит этот 
чертеж, а к нему приложена

Репортам

Творчество

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ
УЧАЩИЕСЯ 7 - 8  КЛАС

СОВ школы Не 11 торжественно 
отметили столетие со  дня рож. 
дения великого русского писа. 
теля Антона Павловича Чехова. 
В честь юбилея был выпущен  
специальный номер стенной га
зеты, на литературном вечере ин. 
сценировалисъ рассказы Чехова, 
читались его  произведения.

Л кипяков,
директор школы №  11.

Сутяга Баженов
В редакцию пришли д ве . своих сил занимаясь общест- 

женщины. Одна из них —  мо- венными делами. И вот к ней
п л г о с  Н н и о  ом/оТТ/лто ГГг»\ггчд а » т/-» т* п л а о а г г п  п а я  о « г п ч п .п  ,лодая Нина Баженова. Другая 
уже преклонного возраста — 
Александра Ивановна Самсоно
ва. Они поведали историю, ко
торая их -возмущает до глуби
ны души. Да и только ли -их? 
Речь идет о бывшем работнике 
цеха №  2 Новотрубного завода 
Валентине Федоровиче Баж е
нове, ныне пенсионере.

Женившись в  первый раз, 
Баженов прожил с молодой же
ной 17 дней. Потом женился 
вторично. В  этой семье было 
18 детей, но выросли не нее.

Тяжело семье было в  годы 
Отечественной войны. Конечно, 
было тяжело не только им. но 
и всем. Но ;в семье Баженова 
не было согласия, и это еще 
больше усугубляло положение. 
Сам глава семьи, хотя и жил 
с малолетними детьми вместе, 
■иод одной крышей, но три года 
питался отдельно.

«Бывало сварит нашу,- за
кроется от нас я  ест. А  мы 
стоим, голодными глазенками 
смотрим на него, —  вспомина
ет дочь Баженова — Нина. — 
И ни разу не дрогнуло его 
сердце от наших просьб».

В  самый критический мо
мент Баженов бросил семью, 
оставив на попечении больной 
жены троих детей. А  чтобы 
досадить и без того убитой го
рем женщине, через суд раз
делил дом и даже вещи домаш
него обихода.

...У Александры Ивановны 
Самсоновой умер муж, поте
ряла на войне сына, и трудно 
бы пришлось вдове. Но госу
дарство помогало ей. В  1944 
году '« а  перешла в новый дам 
Ж и ла  тихо, спокойно, по мере
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то и посватался Баженов в 
1946 году. Но не с чистым 
сердцем пришел он сюда. А  
привел его расчет на легкую 
наживу.

Время шло. Баженов угова
ривал Александру Ивановну 
зарегистрировать брак. По
следняя отговорилась уже пре
клонными годами, даже и не. 
подозревая, для чего этот акт 
нужен был Баженову. Видя, 
что с этим ничего не выходит, 
Баженов предпринял другое: 
он настоятельно требовал, что
бы Самсонова подписала ему 
одну комнату. И здесь ему бы
ло отказано.

Затаив злобу, бросив «Ты 
меня еще попомнишь», Баж е
нов принялся за свое черное 
дело. В  отсутствие хозяйки до
ма и без ее согласия он на
чинает возводить пристройки к 
дому. Перестроил ворота, то 
тут, то там прибивал разные 
безделушки. Ничего не подо
зревавшая Александра Ива
новна слабо протестовала про
тив столь бурно развернувшей
ся строительной страсти Баж е 
нова. А  он «аглел все больше 
и больше. Везде и во всем ста
рался приложить свою руку, 
чтобы потом легче было дока
зать, что в дом вложен и его 
труд. И хотя с виду все было 
благополучно, искал малейше
го повода к разрыву семейных 
уз. И поводом для этого -по
служил пустяк.

Разделив все -вещи пополам. 
Баженов ушел. Александра 
Ивановна ’ и не удерживала. 
Она поняла, насколько черст
вый, бездушный человек Ба
женов. который ради выгоды 
не -пожалеет никого. Прешло 
два дня. Баженов заявился в 
дом Самсоновой уже не один.

пояснительная записка рацио
нализаторского предложения, 
написанная робкой юношеской 
рукой.

Первое предло
жение! Вот он 
плод длительного 
обдумывания, сом

нений. поисков. В него вопло
тились все знания, получен
ные в школе и не заводе.

8. ВЛАДИМИРОВ.

ЛЕН И Н ГР А 4.
Новый атомный 
реактор, постро. 
енный в Физико- 
техническом ин. 

ституте Академии  
наук СССР. Этот 
исследова т ел  ь- 
ский водо - водя
ной реактор име. 
ет номинальную  
мощность 10 ты
сяч киловатт.

Фото 
В. Ф едосеева.

ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ХОККЕЮ  С МЯЧ<?М

Т а б л и ц а  /

И В. Н. П. М. О.
5 5 0 0 29:5 10
4 4 0 0 14:4 8

3 2 0 1 13:2 4
3 2 0 1 5:2 4
3 1 1 1 5:13 3
4 1 1 2 2:8 3
3 1 0 2 2:13 2
1 0 1 0 1:1 1
2 0 1 1 3:4 1
3 0 1 2 5:9 1
5 0 1 4 3:16 1
2 0 0 2 1:6 0

В

результатов первенства на 31

СКВО (Св.)
ЦСК МО 
«Динамо» (М)
«Труд»
СКВО (X.)
«ФИЛИ» (М.)
«Урожай» (П.1 
«Енисей»
«СКИФ»
«Шахтер»
«Волга»
«Металлург»

Ф И Н А Л Е  первенства стра
ны уверенно лидируют ар

мейцы Москвы и Свердловска. 
Обе команды идут без пораже. 
ния, и, надо полагать, во встре
че между ними во многом бу
дет предрешена судьба золотых 
медалей. Очень с подъемом и 
технично играют динамовцы, 
которые в трех играх провели 
в ворота противника 13 голов, 
пропустив в свои лишь два.

Если эта тройка, возглавив
шая турнирную таблицу, на сво
ем счету имеет хорошие резуль
таты. то остальные команды иг
рают неровно, менее технично. 
Как видно из таблицы, после 
трех туров лишь одно очко на
брала команда «Шахтер», а 
«Волга» — после пяти. Два очка 
и из шести в активе команды 
«Урожай», которая в недалеком 
прошлом была одной из силь
нейших команд в стране.

Но нас. читателей Перво
уральска, прежде всего интере
сует судьба команды «М етал
лург». Две календарные игры 
финала наши хоккеисты прове
ли на овоем поле. Обычно на 
своем поле и стены помогают. 
Н о  вот тут оказалось не приме, 
нима эта пословица. Оба матча 
хоккеисты Новотрубного завода 
проиграли и, таким образом, 
замыкают таблицу. Жалко, ко
нечно, потерянных особенно 
двух очков в последней встрече.

Но впереди еще девять игр. 
Наверстать упущенное есть воз
можность. И чем дальше к фи
нишу. каждое потерянное очко, 
каждый лишний пропущенный 
мяч будет иметь важное значе
ние. Это должны помнить наши 
хоккеисты.

Уянваря

а со свидетелями. Производит
ся опись вещей. В  список за 
носятся даже те, -которые бы 
ли в  доме и до пего. Все, 
вплоть до дверных задвижек и 
чайных чашек, он просит запи
сать. На 29 тысяч рублей оце
нил все свои строительные 
«художества», хотя весь дом 
оценен в 14 тысяч рублей.

И началась тяжба. Первый 
суд ;по сути дела не состоялся. 
На место вышла комиссия. И 
вот назначен день второго су 
да. И опять ни до чего не до
говорились. Баженов не согла
сился с мнением членов ко
миссии. Опять направили лю 
дей для обследования.

В  третий раз собрался суд 
и вынес решение: вещи попо
лам. Выплатить Баженову за 
его строительство 2 тысячи 
800 рублей. Самсонова согла
силась, а Баженов нет. О бжа
ловал решение в областной 
суд. Были они оба и там. По
говорили с ними члены суда, 
выяснили обстоятельства. А  
дело переслали в  первый уча 
сток Первоуральска. Здесь по
пытались вразумить Бажено
ва. Да нуда там! Он и слуш ать 
никого не желает. Требует чуть 
ли на половину дома и все 
тут. На меньшее он «е  согла
сен. Ведь надо же себе ста 
рость покойную обеспечить, 
пусть даже я  за счет других.

3, КОРМИЛЬЦБВА

У
СОРЕВНОВАНИЕ

ПО ЛЫЖАМ
На днях пр( 

водились лы ж  
ные соревнования на лично-ко. 
мандное первенство Магнитки. 
В  них приняло участие 5 
команд: более 30 юношей и де
вушек. В  упорной борьбе пер
вое место завоевал коллектив 
горнообогатительной фабрики, 
второе — лыжники горного 
цеха, третье — юноши школы 
№  20. В  личном зачете -пер
вое и второе места поделили 
А . Томилсвоких и Н. Кудышев. 
на третьем —  М. Иссеметсв. 
У  девушек победы добились 
Семенова и Титова (школа 
№  20).

Все участники соревнования 
успешно сдали нормы ГТО , 
многие выполнили второй спор, 
тивный разряд.

А. ЛЕВАНОВ.

; К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ I 
; ШКОЛ РАБКОРОВ
; 1 февраля состоятся оче- $ 
: редные занятия в городской $ 
; школе рабкоров второго года $ 
; обучения, школах рабкоров 5 
; не Хромпиковом заводе и в (
' Билимбае. $< с//У У //У /Г //XXX/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / А

СМОТРИТЕ НА ЭКРА Н Е  
Т ЕЛ ЕВИ ЗО РА
31 Я Н В А Р Я

16.00 — телевизионный жур
нал «Пионер». 16.20 — экра
низированный рассказ А. П. 
Чехова «Ванька Жуков». 16.40 
— художественный фильм «Пу
тешествие Гонзика». 17.55 — 
университет культуры. Выстав
ка свердловских художников 
«Урал». 18.35 — телевизион
ный выпуск «Новости дня». 
18.45 — передача «Ревда ин. 
дустриальная». 19.30 — худо
жественный фильм «Кочубей». 
21.15 — концерт «Мелодии 
Из кинофильмов».

И ЗВЕЩ ЕН И Е
В  понедельник, 1 февраля, 

в 8 часов вечера состоится 
очередное занятие музыкаль
но - литературного факультета 
университета культуры . Тема 
занятий — «Современная не
мецкая демократическая лите
ратура».

Вход свободный. После лек
ции будет дан концерт силами 
артистов Свердловской филар
монии.

КЛ УБ М ЕТАЛ ЛУРГО В  
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«Н АКАН УН Е»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. в.

2 февраля, в доме №  10 по пе
реулку Металлургов Первоураль
ский торг открывает ДОМОВУЮ 
КУХНЮ по продаже обедов на 
дом, пирогов с различными фар
шами.

Пользуйтесь услугами домовой 
кухни.

В  ГОРОДСКОМ кабинете 
политпросвещения прошел 

пленум городского комитета 
комсомола. Обсуждены итоги 
X II областной комсомольской 
конференции и задачи город
ской по выполнению ее реше
ний. С докладом выступил сек
ретарь Г К  ВЛКСМ  М. Федь- 
кин. Члены горкома в прениях 
рассказывали о достижениях и 
недостатках в деятельности го
родского комсомола, делились 
мыслями о том, как улучшить 
работу.

Пленум подвел итоги сорев
нования между комсомольски, 
ми организациями предприя
тий. Первое место и переходя
щее Красное знамя присужде
но НОВОТРУБНОМ У ЗА ВО 
ДУ.
то ГОРОДСКОМ ЗАГСе во- 

семь пар зарегистрирова
ли свои браки.

Друзья - комсомольцы при
шли поздравить кольцевого 
Виктора Акулова и крановщи
цу Галину Матафонову, рабо
чих волочильного цеха Старо
трубного завода. Мужем и же
ной в этот день стали аппа
ратчик Хромпикового завода 
Николай Мизгирев и его под
руга Рая Фролова и другие.

11 РО ДО ЛЖ АЛСЯ шахмат-
4 * ный турнир во втором це

хе Новотрубного завода. Из 
семнадцати участников лидиру
ют нормировщик Алексей 
Львов и слесарь Александр 
Моисеев.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛ УБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
Сегодня 

Художественный фильм 
«В СТЕПНОЙ ТИШ И»

Начало: 1. 7 и 9 час. веч.

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

Ш И Ш М И Н Ц Е В А  Ефросиния 
Гавриловна, проживающая в г. 
Первоуральске, ул. Трубников, 
29, кв 33, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
Ш И Ш М И Н Ц Е В Ы М  Иваном Ф е 
доровичем, • проживающим в г. 
Свердловске, ул. Мамина-Сиби- 
ряка, дом 84. кв. 10. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де I I  участка гор. Первоураль
ска.

АДРЕС РЕД АКЦ И И : Первоуральск, Свердловская область, улица 1-а 
Береговая. 1. ТЕЛЕФОНЫ : редяктор—0-М, ответственный секретарь—2-М, 

ввою м кческ вй  отдел—2-17, отдел писем— 1-06.
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