
СОВЕТСКИЙ ВРАЧ
С  РАЧ! Это слозо с боль, 

шой надеждой произно. 
сится в доме, где есть боль
ной, с этим словом связаны 
надежды на выздоровление. 
И как только он договорит, 
осмотрит, даже несколько ле
гче становится. Сколько горя
чих слов благодарности гово
рится в адрес советского вра
ча, который в любое время 
дня и «очи готов нам придти 
на помощь.

Многочисленная армия ра
ботников здравоохранения тру
дится в нашем городе  ̂ обе
регая здоровье тружеников. С 
чувством глубокого уважения 
отзываются перзоуралъцы об 
участковом враче - терапевте 
медсанчасти Новотрубного за
вода Валентине Ивановне Се
ребряковой. Больной, побывая 
у нее не приеме, уходит удов
летворенный. Он всегда полу
чает консультацию, как убе
речься от осложнений. Умеет 
подойти к каждому ребенку и 
участковый педиатр этой же 
медсанчасти Елена Алексан
дровна Горбачезокая. Чутко и 
отзывчиво относится она к 
каждой просьбе родителей.

...Болезнь была тяжелой. 
Человек страдал уже много 
часов, молча, стиснув зубы. 
Чьи-то теплые, добрые руки 
легли ему на плечи: «Больно? 
Ничего, потерпи. Уже недолго 
осталось».

Сколько было настоящей за
боты, горячего сочувствия в 
голосе врача! И казалось, буд
то боль отступила. А через 
несколько часов, уже после 
операции, больной вновь слы
шит заботлизый голос врача- 
хирургз Александры Сергеев
ны Зубарезой. Среди работ
ников медсанчасти Старотруб
ного завода она пользуется 
уважением, которое заслуже
но ею за долгие годы работы. 
Большую, разностороннюю 
врачебную деятельность ве
дет и врач-терапевт Рахиль 
Петровна Кременецкая.

А кто не знает в Билимбае 
врача - педиатра Веру Георги
евну Шабалину, Это она спас
ла не одному десятку малы
шей жизнь, это она ведет по. 
стоянную разъяснительную ра
боту среди населения, по ох
ране здоровья детей.

Список врачей, беззаветно 
преданных, подлинных арти
стов своего дела, можно было 
бы продолжать и продолжать.

Партия, правительство, на
род высоко ценят труд меди
цинских работников. Четверым 
врачам нашего города при
своено почетное звание За
служенного врача РСФСР. А 
совсем недавно Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР это звание присвоено 
еще одному врану. За заслу
ги в области народного здра
воохранения отмечена врач 
родильного дома Татьяна Ни
китична Астапиевэ.

Коммунистическая партия и 
Созетское правительство неус. 
танно заботятся об улучше
нии народного здравоохране
ния. В нашей стране созданы 
все условия для развития ме
дицинской науки, для квали
фицированной помощи насе
лению.

Нозым проявлением заботы 
о благе советского народа 
явилось постановление Цен
трального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улуч
шению медицинского обслу
живания и охраны здоровья 
населения СССР». Этот заме
чательный документ находится 
сейчас в центре внимания 
всех работников народного 
здравоохранения, всего совет
ского народа.

Постановление ЦК КПСС и 
Созета Министров СССР от
крывает перед вранами новые 
богатейшие возможности для 
улучшения всех дел охраны 
здорозья населения, сосредо
точивает их внимание на важ
нейших, первоочередных зада
чах медицинской науки и пра
ктики.

В новых условиях ерами, 
все медицинские работники 
обязаны неустанно совершен, 
стзоватъ знания, шире исполь
зовать в лечебно-профилакти
ческой практике все достиже
ния науки.

Велика и почетна роль со
ветских врачей. И нет сомне
ния, что работники здравоох
ранения приложат все силы и 
знания для всемерного улуч
шения медицинского обслужи
вания советских людей — 
строителей коммунизма. г
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На трубных заводах города

Бригада пятого цеха Ново
трубного завода мастера В. Ш а. 
повалова борется за звание ком
мунистической. Производствен
ная программа выполняется ею 
ежедневно на 105 — 110 проц.

Н а . снимке (слева направо): 
мастер В. Шаповалов, вальцов
щик Г, Кадочников, старший 
сварщик К . Горюнов.

Фото М. А РУ Т Ю Н О ВА .

Последние
Труженики колхоза «Заветы 

Ильича» готовятся к весне. На 
семена отсортировано 87 тонн 
овса да 38 тонн его получено на 
обмен. Кроме того, получено 
пятьдесят тонн пшеницы и про
изведена проверка ее на всхо
жесть. Полностью перебран се
менной картофель.

Одновременно ремонтируется и 
сельскохозяйственная техника. 
Проверяются и восстанавливают
ся сеялки, плуги и бороны. Отре
монтированы пять тракторов из 
одиннадцати.

От начала года заводом сан- 
техизделнн в адрес особо важ-

известия
ных строек страны для оборудо
вания жилых домов отправлено 
большое количество кухонных 
печей «ПК». Так, для «Ангар- 
гидростроя» отгружено 480 печей 
из пятисот запланированных на 
первый квартал; для «Сталин- 
градгидростроя» — 160 печей; в 
адрес Красноярской ГЭС  отправ
лено 480 печей.

В досрочном исполнении этих 
заказов большая заслуга при
надлежит бригадиру слесарей- 
сборщиков Е. Беляниной, слеса- 
рю-сборщику Р. Шараповой и 
электросварщице Г. Новоселовой.

ЭТО — САМОЕ ГЛАВНОЕ
Старотрубники из года в год 

повышают свою выработку. В 
истекшем году прирост продук
ции составил 8,3 процента.

В этих успехах большую роль 
играли школы по передаче пере
довых методов труда. За год 
лучшие приемы труда 77 передо
виков производства стали достоя
нием восьмисот человек. Своими 
методами работы делились кузне
цы, кольцевые, машинисты паро
возов и другие.

На заводе осуществлен ряд 
мероприятий, облегчающих труд 
людей. В результате этого на 
другие участки производства вы
свобождено 33 человека. Госу
дарству сэкономлено 365 тысяч 
рублей.

ТАСС С О О Б Щ А Е Т
Со все х  кон ц ов с тр а н ы

Люди — творцы

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К А Я  ССР. 
В Кировабаде сооружается круп
ный глиноземный завод. В  этом 
году будет закончено строитель, 
ство сернокислотного цеха с ме
таллическими емкостями высо
той 20—25 метров.

Н а  снимке; строительство сер. 
нокислотного цеха глиноземно
го завода.

Фото О. Казиева.

СТОМЕСТНЫЙ САМОЛЕТ 
«АН-10А»

На воздушные трассы Украи
ны вышел новый вариант само
лета известного конструктора 
О. К. Антонова. Новый пасса
жирский самолет, перевозящий 
одновременно 100 пассажиров, 
курсирует на линиях Киев — 
Львов и Киев—Москва.

С потока Калининградского 
вагоностроительного завода со
шел десятитысячный автопогруз
чик. По сравнению с первым вы
пуском, начатым 9 лет назад, он 
на 150 килограммов легче, почти 
вчетверо менее трудоемок и на 
20 тысяч рублей дешевле.

Уральский мясоконсервный 
комбинат организовал три пере
движных забойных пункта, кото
рые действуют в отдаленных Тай- 
пакском, Фурмановском и Джам. 
бейтинском районах Западно-Ка
захстанской области. Здесь под 
наблюдением веттехников забива
ют овец и крупный рогатый скот, 
замораживают туши и отправля
ют на автомашинах в город.

ПРАЗДНИК РУССКОЙ 
ЗИМЫ

На московском Центральном 
стадионе имени В. И. Ленина с 
20 февраля по 1 марта будет 
проводиться большое традицион
ное гуляние в честь праздника 
ручкой вимьт

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
КАРАКУМСКОГО КАНАЛА  
АШХАБАД, 13 февраля. На

чались работы по прокладке 
второй очереди Каракумского 
канала. В пяти километрах юго. 
восточнее Мары, там, где воды 
Аму-Дарьи впадают в Мургаб, в 
забой встали землеройные ма
шины. ч

Честь вынуть первые кубомет
ры грунта была предоставлена 
ветерану строительства машини. 
сгу экскаватора Мереду Худай 
Бердыеву. На своей машине он 
прошел нелегкий путь среди пе
сков от колодца Кизылча-Баба 
до Мары. На его счету более 
миллиона кубометров грунта, 
поднятого из русла первой оче
реди канала.

Вторая очередь Каракумского 
канала протяжением 130 кило
метров пройдет от Мары до Тед. 
жена. На трассе намечено воз
вести крупные гидротехнические 
сооружения, в частности соз
дать водохранилище емкостью 
440 миллионов кубометров.

В Кургане закончено соору
жение крупной фабрики мебели. 
Новая фабрика будет выпускать 
комплекты мебели для малогаба
ритных квартир.

Выдал первую продукцию 
Запорожский завод плавленных 
сыров. Он оснащен новейшей 
техникой и оборудованием. В 
этом году предприятие изготовит 
более 500 тонн плавленных сы
ров.

(ТАСС).

В адрес XIII областной пар. 
тийной конференции была от
правлена телефонограмма, о 
которой сообщалось, что мок. 
тажники и строители комсомоле, 
ской стройки цеха «В.5» 11 фев.
раля одержали новую трудовую 
победу, сдав в эксплуатацию ста. 
кы ХПТ первой очереди с вспо
могательным оборудованием. Вы. 
даны первые десятки метров ка. 
чественных промышленных труб. 
Коллектив стройки борется за 
быстрейший ввод в действие 
всего комплекса к 15 марта. .

ПРАГА. Сообщения о поездке 
Н, С. Хрущева в Индонезию, а 
также в Индию, Бирму и Афгани, 
стан все пражские газеты публи
куют на центральных местах под 
крупными заголовками, отмечая

Из разных стран 
мира приходят 

сообщения о горя
чем одобрении народами начав
шейся поездки Н. С. Хрущева в 
Индию, Индонезию, Бирму и Аф
ганистан.

ДЖАКАРТА. Индонезийские га
зеты под крупными заголовками 
публикуют сообщения о начале 
поездки Н. С. Хрущева в Индию, 
Индонезию, Бирму и Афганистан. 
Газеты отмечают, что этот визит 
отражает политику мира и друж
бы, проводимую Советским Сою. 
зом.

СОФИЯ. Все сегодняшние бол
гарские газеты сообщают об отъ. 
езде Н. С. Хрущева в Индонезию.

Благородная миссия
историческое значение этого «ве. 
лмкого визита дружбы и мира».

ВАРШАВА. Касаясь поездки 
Председателя Созета Министров 
СССР Н. С. Хрущева в страны 
Азии, газета «Трибуна люду» от. 
мечает, что постоянное развитие 
экономических, культурных и по. 
литических отношений между со. 
циалнстическими государствами и 
Азией, а также настоящая поезд
ка Н. С. Хрущева разоблачают 
тех, кто утверждал, что полити
ка мирного сосуществования в 
этом районе мира якобы пер ежи. 
вает кризис.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Д. ЭЙЗЕНХАУЭРА  
ВАШИНГТОН, 13 февраля. (ТАСС). На днях президент Эй

зенхауэр сделал на пресс-конференции заявление о новых аме
риканских предложениях, представленных делегацией США на 
Женевской конференции по прекращению испытаний ядерного 
оружия   __ _______________

ПЕРЕДОВЫЕ БРИГАДЫ
Прокатчики цеха № 4 Ново

трубного завода в нынешнем го
ду борются за то, чтобы выдать 
дополнительно к плану тысячу 
тонн труб. В счет этого обяза
тельства выданы первые десятки 
тонн. Лучше других в январе 
потрудилась бригада мастера тов. 
Малахова, выполнив план на 102. 
В феврале впереди идет бригада 
мастера тов. Чурсинова. План от 
начала месяца ею выполнен на 
110,7 процента.

За этим кратким рапортом кро
ются большие дела строителей и 
монтажников. Ведь совсем еще 
недавно ка месте, где уже дей. 
ствуют станы, велись строитель, 
но.монтажные работы. Для фун. 
даментов и вспомогательного 
оборудования механизаторы 
«Уралспецстроя» вынули тысячи 
кубометров грунта, плотники воз. 
вели опалубку, а крепкие рабо.

чие руки бетон, 
щиц кубометр за 
кубометром укла. 
дывали бетон. 

Монтажники управления «Восток- 
металлургмонтаж», «Уралэлектро. 
монтаж» и другие участки смон. 
тировали сотни тонн оборудова
ния, десятки километров кабеля 
и технологических трубопрово- 
дов.

В этом созидательном труде от. 
личились многие: бригады плот, 
ников В. Харченко и И. Лкхаче. 
ва, бетонщицы Н. Трифоновой, 
монтажники С. Сидоренко, арма. 
турщики П. Кондратова, земле, 
колы В. Даниной, разнорабочие 
А. Мякловой, посланцы леннн. 
ского комсомола разнорабочая 
Ида Кормильцева, бетонщица 
Тамара Селина, мозаичник Иван 
Кошелев, плотник Клава Гилева и 
многие другие.

Первые метры труб вышли ка. 
чественными. Оборудование 
смонтировано замечательно, удо. 
бно в эксплуатации. Сколько 
смекалки и выдержки вложили 
строители, чтобы претворить со. 
вершенную технику с чертежей 
в действительность.

Ю. ЗАМОШНИКОВ

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ШКОЛ РАБКОРОВ

1 С  ФЕВРАЛЯ, в 10 и 18 часов, в 
-I помещении кабинета полити. 
ческого просвещения НТЗ (Гер. 
цена, 201 состоится объединен, 
нов занятие слушателей школ 
рабкоров первого и второго го. 
дов обучения, Хромпикового за. 
■ода.

Тема занятия: ФЕЛЬЕТОН В
ГАЗЕТЕ. Читает член Союза жур. 
налистое, сотрудник редакции 
газеты «Уральский рабочий» 
В. Ф . ПРОХОРОВ.

Приглашаются все желающие.
* * *•

В >тот же день в 6 часов вв. 
черв состоятся замятия в Билим. 
Баевской школе рабкоров.



Правдивое слово .агитатора
Второй год бригада мастера 

цеха №  1 Новотрубного завода
А. С. Кураева! борется за звание 
коммунистического труда. В ми
нувшем году эта брмгада успеш
но выполнила свои социалистиче
ские обязательства. Производст
венное задание первого месяца 
второго года семилетки перевы
полнено на 6,4 процента.

Коллектив этот дружный. Он 
живет по принципу: «один за
всех, все за одного». Все 37 тру
жеников повышают свои техниче
ские, общеобразовательные и по
литические знания, организованно 
проводят свой досуг, 19 человек 
участвуют в художественной са
модеятельности. В бригаде ис
ключены нарушения трудовой 
дисциплины.

Какая же сила сумела спаять 
этот коллектив и направить его 
энергию на славные трудовые де
ла?

Можно без преувеличения ска
зать, что такой силой является 
правдивое слово коммуниста-аги- 
татора Александра Сергеевича 
Кураева. Его большевистское ело. 
во доходит до сознания каждого 
человека, побуждает трудить
ся и жить по-коммунистически.

Нет таких злободневных вопро
сов, по которым бы агитатор не 
разговаривал с людьми. Темы 
его бесед самые разнообразные. 
Было рассказано о великом рус
ском писателе А. П. Чехове, о 
вреде религиозных предрассуд
ков и сектантстве, о славных де
лах рационализаторов своего це
ха. На днях А. С. Кураев пове
дал своим слушателям о роли 
цеховых бригад, борющихся за 
звание коммунистического труда.

Эта беседа, как и предыдущие, 
вызвала у рабочих живейший ин
терес. Люди не только задавали 
агитатору вопросы, но и обмени
вались мнениями. Токарь тов. 
Каримов, шлифовальщицы тт. Ма
ксименко и Соколова;, бригадир 
тов. Чигиринских и другие в сво
их выступлениях обратили вни
мание на изжитие некоторых 
упущений в работе, пожурили 
озоих товарищей по труду Исто
мину и Гарботозского за халат
ность. Такое деловое обсуждение 
затронутых в беседе агитатором 
вопросов полезно Этот метод ис. 
прввляет людей, показывает им

правильный путь к цели.
Характерной чертой в стиле 

работы агитатора А. С. Кураева 
является то. что он не ограничи
вается только проведением груп
повых бесед. Агитатор много по 
самым разнообразным вопросам 
разговаривает с людьми на про
изводстве и дома. Более полови
ны квартир своих тружеников по
сетил тов. Кураев.

Пошатнулись как-то семейные 
дела у работницы тов. Метеле- 
вой. Печаль женщины быстро за
метил агитатор. Он потолковал с 
ней, а затем решил сходить в 
восьмой цех поговорить с му
жем. Побывал и на квартире. 
Теплое и вдохновенное слово аги
татора помогло урегулировать 
семейные непорядки. Сейчас су
пруги живут хорошо.

Организуя массово- политиче
скую работу в коллективе, аги
татор опирается на актив, горячо 
поддерживает его хорошие начи
нания. В бригаде ежемесячно вы
пускается стенная газета «То
карь - шлифовщик». За хорошую

работу редколлегия этой газеты 
в мао 1959 года награждена По
четной грамотой горкома КПСС и 
редакции газеты «Под знаменем 
Ленина». Активное участие з вы
пуске стенгазет принимают ее 
редактор тов. Чипиринских, < член 
редколлегии тов. Лупин и другие.

При помощи А. С. Кураева в 
бригаде создана своя художест
венная самодеятельность. Она 
концертами обслуживает не толь
ко трудящихся своего цеха, но и 
учащихся школы №  2.

Хорошая активность членов 
бригады в общественных делах 
вызвана тем. что агитатор вторга
ется во все стороны жизни свое
го коллектива. Словом и делом 
побуждает людей на плодотвор
ный труд и разумный отдых.

На онимке: агитатор А. С. Ку
раев знакомит членов своей 
бригады с постановлением ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных усло
виях».

Текст А Тимошина.
Фото М. Арутюнова..  21

Вовлекать больше женщин 
в общественную работу

Т—I ЕМНОГИМ больше года 
* * прошло со времени орга

низации городского женсозета 
и жеисоветов на предприяти
ях.

Первый опыт работы жен
ских советов убедил нас в 
том, как много замечатель
ных дел могут совершить ак
тивистки - общественницы. 
Своей полезной деятельностью 
они онискалн всеобщее при
знание, уважение, пользуются 
большим авторитетом. К ним 
люди обращаются с жалоба, 
ми и просьбами, идут за по
мощью и советом. Люди про
сят оформить документы на 
право получения пенсии, уст
роить ребенка з ясли и напра
вить в пионерские лагеря, от
ремонтировать квартиру. Идут 
матери, обеспокоенные воспи
танием своих детей. К ло/дощ-и 
женских советов все чаще об.

. .

и' •’

Опять „накачка*1..,
I /  АК ИНОГДА бывает в жизни:
^  допустит комсомолец нару

шение, его начинают обсуждагть 
на бюро, потом на собраниях — 
рабочем и комсомольском и, за
ручившись честным словом про. 
винившегося, все облегченно 
вздыхают. Теперь он, мол, надол
го запомнит урок.

Проводит некоторый период. 
Комсомолец вдруг опять совер
шаем проступок. И все повторяет
ся сначала. По мере того, как 
учетная карточка заполняется од
ними взысканиями, сам он попа
дает в разряд трудноооспитывае- 
мых, И невдомек бывает комсо
мольцам цеха, что кропотливую 
индивидуальную работу они под
менили «накачками», что в ней, 
этой работе, не достает чего-то 
существенного.

Комсомолец Эдуард Меоеиин с 
первых дней поступления в цех 
показал себя в общем с хорошей 
стороны. Он был исполнителен, 
трудолюбив. Многие могли поза
видовать его спокойному харак
теру. Правда, молодой рабочий 
сторонился жизни комсомольской 
организации, но это никого не 
тревожило. Как-то Мезенин со
вершил прогул. Вызвали его на 
бюро, поговорили о недопусти
мости подобных случаев — и ра
зошлись.

Мезенин обещал товарищам,
что подобного не повторится.
Комсомольское бюро успокои
лось и больше не интересова
лось, чем живет Мезенин. Но он 
после этого стал более активен в 
комсомольской работе, и эту ак
тивность все приняли так, будто 
бы человек совсем исправился. 
Мезенина везде начали ставить в 
пример, хвалить.

Вот за такой показной внешно
стью активисты не смогли рас-
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а какой от нее толк
смотреть человека, лучше узнать 
его мысли, думы, стремления. 
А у него где-то там, глубоко, жи
ла «червоточина», и однажды Ме
зенин опять совершил прогул, 
опять его пришлось обсуждать.

Комсомолец Петр Доровских, 
подобно Мезенину, однажды при
шел на работу пьяный. Этим по
ступком были удивлены не толь
ко мастер, члены бюро, но и все 
комсомольцы группы. Исполни
тельный, дисциплинированный, 
активный комсомолец —  и вдруг 
такое! Несмотря на его прежние 
заслуги, комсомольское бюро не 
прошло мимо нарушения. На бю
ро Доровских прямо сказали,
что причиной пьянки является
его слабоволие и малодушие, что 
в минуты душевного растройстеа 
нужно идти к товарищам, а не 
тянуться к водке. На проступок 
Доровских остро откликнулась 
сатирическая газета «Крокодил». 
Больно переживал Доровских слу
чившееся, правильно реагировал 
на замечания и советы товари
щей, которые хотели ему только 
добра.

Шло время. Бюро вниматель
но следило за тем, по какому 
пути идет комсомолец, своевре
менно поправляло его, втягивало 
в общественную работу, справ
лялось регулярно о его посеща
емости и успеваемости в школе 
рабочей молодежи. Но комсо
мольская организация, пожалуй, 
оказала бы «медвежью услугу» 
комсомольцу, если бы проявила 
себя лишь тогда, когда он где-то 
споткнулся, то-есть ограничива
лась бы одними замечаниями. 
При таком подходе человек мо
жет потерять веру в свои силы 
и окончательно скатиться на путь 
нарушений. Искусство воспита
ния и состоит как рао в том, что
бы, критикуя товарища за про

мах, критикуя остро, беспощадно, 
в то же время поддерживать в 
нем все положительное, здоро
вое. Комсомолец почувствует о 
себе подлинную заботу.

Было известно, что Доровских 
много читает художественной и 
политической литературы. Это хо
рошее качество комсомольца уч
ли, члены бюро: ему стали пору
чать проводить беседы с комсо
мольцами. Не всегда* конечно, 
получалось, но товарищи возремя 
поправляли его, помогали словом 
и делом. Так постепенно комсо
молец Доровских втягивался в 
работу, все полнее и полнее про
являл свои способности.

А. БЕРСЕНЕВ.

УЛУЧШИТЬ МАССОВУЮ РАБОТУ

На Динасовом заводе есть где 
культурно отдохнуть. Построен 
замечательный Дворец, в кото
ром проводятся различные вече
ра, спектакли, концерты, встре
чи.

Но плохо то, что в этом Двор
це очень редко организуются 
лекции, особенно на научные, 
антирелигиозные темы. А если и 
читаются лекции, то за посеще
ние их приходится платить. А 
не лучше ли организовывать хо
тя бы раз в неделю бесплатные 
лекции? %

Хочется сказать и о кинофиль
мах. Демонстрируются они в ста
ром, холодном помещении, его 
плохо отапливают.

И. КОХАНОВ, пенсионер.

В М И Р Е  К Н И Г

Эта книга, несомненно, по. 
нравится не только болельщи
кам — завсегдатаям стадионов 
на футбольных матчах.

Автор — молодой писатель 
Анатолий Гладилин, назвал ее 
«Дым в глазах — 
повесть о че. 
столюбии. С про
логом и эпило
гом».

В прологе говорится о том, 
что однажды, в семь часов утра, 
на стадион пришел неизвестный 
никому студент и стал просить 
тренера зачислить его в лучшую 
футбольную команду класса 
«А>̂ , Неслыханная наглость! 
Студента приняли за сумасшед
шего. По после трех часов уго
вора тренер дал согласие по
смотреть, как играет студент. 
Ему предлагают забить 11-мет
ровый удар. Странный студент 
забивает гол. Вратарь Коля Во
ротов сердито говорит:

— Мне Бобров, и тот голы не 
забивал! Ну-ка, давай серьезно.

Десять раз подряд Ворогов 
вынимает мяч из сетки. Пушеч
ные удары! Тренер Владимир 
Петрович переглядывается с ка-

ращаются работники совет
ских учреждений.

Свою деятельность город
ской женский совет под ру
ководством члена КПСС пен
сионерки Марин Васильевны 
Кормилицьиной начал с органи
зационных вопросов. Таких 
женсоветов было создано 
одиннадцать, в которые вош
ли более 150 общественниц.

В большинстве женских со
ветов организовано по три 
секции; массово . политиче
ской деятельности, работы сре_ 
ди детей и культурно - быто
вой. В ряде женсоветов име
ются дополнительные секции 
торговли и общественного пи
тания.

Общественницы Новотрубно
го, Динасового, Старотрубно. 
го, Хромпикового заводов, 

Первоуральского рудоуправле
ния проводят многообразную 
по форме и содержанию ра
боту! среди детей, молодежи и 
домохозяек. Они взяли шефст
во над детскими садами, яс
лями, школами, пионерскими 
лагерями, над детьми и подро
стками, отбивающимися от 
школ и дома, помогают им 
встать на правильный путь.

Женсоветы Новотрубного, 
Динасового, Хромпикового за
водов принимали участие в 
проведенном творческом отче
те. Они с любовью оформля
ли городскую выставку худо
жественного искусства.

По инициативе члена город, 
скопо женского совета Е. К. 
Новожиловой был организован 
женский ансамбль песни и пля
ски, который за успешное уча
стие в творческом отчете на
гражден Почетной грамотой 
горкома КПСС и горисполко
ма.

Но вместе с тем в работе 
женсоветов имеются серьез
ные упущения. Городской со
вет недостаточно руководит 
женсоветалли на предприятиях, 
мало имеет с ними связи, не 
опирается на них в своей ра
боте. В деятельности женсове
тов нет системы. Женщины- 
общественницы недостаточно 
ведут воспитательную работу 
среди молодежи, домохозяек. 
Особенно неважно работает 
женсовет Первоуральского 
стройуправления (председа
тель Д. П. Кричееская). Осла
били за последнее время свою 
деятельность женские советы 
станции Кузино, завода «Иск
ра»,

Вся многообразная деятель
ность женских советов должна 
быть направлена на политиче
ское воспитание трудящихся, 
разъяснение им важнейших 
документов партии и прави
тельства, воспитание детей и 
молодежи.

Необходимо сделать упрек 
в адрес партийных и профсо
юзных организаций, которые 
не .руководят такими общест
венными организациями, как 
женсоветы. А стоило бы им 
обратить серьезное внимание 
на привлечение общественно
сти к воспитательной работе 
среди населения. На это ука
зывает ЦК КПСС в своем по
становлении: «О задачах пар
тийной пропаганды в совре
менных условиях».

К. МАТВЕЕВА, 
инструктор горкома КПСС.

мир. Газеты называли его «вос
ходящей звездой», «героем мат-

Взлет и падение
питаном команды Леонидом 
Марковым. Они решили испы
тать студента в игре. В конце 
игры вся команда убеждается, 
что к ним пришел игрок экстра
класса. Такие случаи бывают 
раз в жизни. Но кто же он? От
куда взялся? Если верить его 
словам — студент ни в каком 
спортивном обществе не зани
мался. Даже никто из его дру
зей не знал, что его несколько 
лет тренировал бразилец Пеле- 
загайло де Сантос.

Через два месяца Игорь Серов 
стал знаменитейшим на весь

В первой и второй главах ав
тор использует формы повест
вования и дневника, который 
рассказывает о детстве, отро
честве и юности Игоря Серова.

Автор делает вывод, что Игорь 
с детства был способным, любо
знательным мальчиком. Его без
мерно все хвалили. Он привык 
смотреть на себя как на лич
ность исключительную. Его ин
тересовало очень многое. Но .. 
пятерка по геометрии была важ
нее всего.

Студент университета Игорь 
Серов записывает в своем днев.



Высвободится восемь человек
В цехе Л» 5 Новотрубного за

вода широкое применение в про
изводстве находит несменяемая 
оправка. Пионером такого боль
шого дела явился старший валь
цовщик коммунист Г. Напалюк. 
Он провел школу по передаче 
передового опыта в освоении не
сменяемой оправки. Учебой было 
охвачено двенадцать человек. 
Проведенные занятия дали свои 
положительные результаты. Если 
раньше на несменяемой оправке 
прокатывали 22.400 метров, то 
потом от 61 тысячи до 80 тысяч 
метров. Средняя стойкость опра
вки составила 250— 257 труб.

В  текущем году во время ка
питального ремонта намечено про
извести реконструкцию выходной 
стороны прошивного стана. Это 
даст возможность катать трубы 
только на несменяемой оправке, 
облегчить труд вальцовщиков и 
предоставится возможность вы-

\ У Ч И Т ЕЛ Я  5
 ̂ ЗН А К О М Я Т С Я  $

2 С П РО И ЗВО Д С Т ВО М  5 
 ̂ Ж иво интересуется коллек- $ 
 ̂ тив семилетней школы № 4 ( 
 ̂ производством Сейчас учи- 5 
теля знакомятся с Хромпико.  ̂
вым заводом. С интересом $ 

2 прослушали лекцию начал/.- 5 
 ̂ ника производственного от.  ̂
дела завода Н. Р. Кузнецова $ 

; на тему: «Перспективы раз-  ̂
 ̂ вития завода Хромпик». }

'/ Лектор начал выступление $ 
с рассказа об истории во- $ 

2 зникновения завода. Позна-  ̂
2 комил с процессом произвол. $ 
5 ства. А ГНУСАРЬКОВА. -ч

свободить 8 человек для других 
работ.

Перед коллективом стана во 
втором году 
менее важная задача по освоению 
реконструкции и прокатке сто 
процентов труб на несменяемой 
оправке, что даст возможность 
повысить производительность 
труда. в. зольников.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ
На Ивановском заводе расточных станков ос

воено производство универсальных горизонталь
но - расточных станков модели 2620А. Эти сов
ременные высокопроизводительные станки мо
гут обрабатывать детали с высокой степенью 

семилетки СТОИТ не I точности. Для управления ими применены элек
тронные устройства. В этом году завод начал 
серийный выпуск этих станков.

На снимке: слесарь - сборщик комсомолец
А. Лепе/хин ведет наладку электросистемы ос. 
новного узла станка.

Фото Л. Велихжанина. 
Фотохроника ТАСС.

Из передовой- РА ЗВ ЕД Ч И К И
БУД УЩ ЕГО

в отстающую бригаду
Мысль о том, что бригада Кли- 

манкова тянет весь литейный 
цех назад, не покидала Ивана 
Долгополова долгое время. Брига
да состоит тоже из семи человек 
все расставлены на тех же опе
рациях, а дело у них не ладит
ся. На каждом собрании и сове
щании только и разговор о кол
лективе Климанкова.

Много передумал Долгополов, 
пока принял решение. Как-то по
сле смены все члены бригады 
вошли в раскомандировочную, где 
сменный мастер подводил итоги 
выполнения задания. Так уж 
повелось в бригаде Долгополова: 
не уйдут нз цеха до тех нор, по
ка не узнают результатов своего 
труда и брнгадпр не подпишет 
документацию.

Так было и на этот раз. Убе
дившись, что сменное задание

выполнено на сто двадцать 
процентов, бригада покинула 
раскомандировку, а бригадир по
шел к начальнику цеха и рас
сказал о своем решении пойти 
работать в отстающую бригаду.

—  Ну, что ж, Иван Еремее
вич, могу только приветствовать, 
— сказал .Гребенщиков. —  В по
рядке напутствия хочу напом
нить, что наше литье для обору
дования санитарных узлов в но
вых благоустроенных квартирах 
ждут на стройке Качканара, ь 
Свердловских строительных тре
стах и в целом ряде строитель
ных площадок в городах нашей 
области, где так бурно развива
ется жилищное строительство. А 
бригада каждую смену недодает 
до полутора тонн литья. Пред
ставляете, что это значит? Это 
значит, что по нашей вине за-

Жизнь женщи
ны висела на во
лоске. Пульс еле- 
еле прощупывался. Вокруг сто
ла, на котором лежала женщина, 
хлопотали врачи, медсестры. В 
настороженной тишине слыша
лись отрывистые слова врача. Ка
жется, применено уже все для 
спасения, но улучшения нет. Да, 
очень трудные роды. Малыш жи
вой, а вот мать чуть жива. Что 
же делать, что? И врач Татьяна 
Никитична Астапиева вновь ищет 
выход.

Больной вливается дополни
тельная доза крови. А еще через 
несколько минут учащается пульс, 
чуть заметный румянец проступа
ет на ее щеках. Опасность мино
вала. Теперь женщине нужен пол
ный покой. Возле нее остается 
дежурная сестра, а остальные по
кидают операционную. Усталой 
походкой, на ходу снимая рези
новые перчатки и марлевую мас
ку, Татьяна Никитична идет в 
кабинет. Долгие часы продолжа
лась упорная борьба за челове
ческую жизнь. И она увенчалась 
победой медицины.

Через несколько дней счастли
вая мамаша бережно прижала к 
груди дорогого сыночка, покида
ла родильное отделение мед
санчасти Новотрубного завода. 
Со слезами на глазах она горячо 
благодарила врача. И до сих пор 
врач и бывшая его пациентка 
поддерживают тесную связь меж
ду собою.

И таких случаев, когда с 
большими трудностями отвоевы
вается у смерти жизнь, в прак
тике врача - геннколога Аста- 
пиевой много.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЗРАЧ 
РЕСПУБЛИКИ

нике: «Ведь были же люди в 
двадцать лет генералами, дела
ли же в двадцать лет великие отрывков из дневника

Л
Большой жизненный путь от 

работницы по найму до ведущего 
врача прошла Татьяна Никитич
на.

Воспитывалась она в бедной 
крестьянской семье. Отец умер, 
когда девочке было всего шесть 
лет. Нужда тисками стиснула 
семью вдовы. Из Амурской обла
сти семья перебирается в Благо
вещенск. Старшие устроились на 
работу, жалкие гроши, но все-та
ки деньги, стала подрабатывать 
мать. С большими лишениями, но 
удалось Татьяне Никитичне за
кончить церковно - приходскую 
школу. И как бы велико не было 
желание учиться дальше, оно в 
то время было неосуществимо. 
Пришлось идти по найму.

Потом экстерном сдала за семь 
классов и устроилась на курсы 
учителей. Сельская учительница, 
учащаяся фельдшерской школы. 
Тюмень,.. Томск..

В 1929 году вместе с мужем 
приехала в Свердловск и сразу 
же поступила в медицинский ин
ститут, о котором так страстно 
мечтала. Но вот и диплом на ру
ках, назначение главным врачом 
на железнодорожную станцию. А 
с 1939 года Татьяна Никитична 
стала жительницей Первоураль

ска. Во время 
войны с белофин- 

_̂_______ нами Татьяна Ни
китична была мобилизована на 
фронт.

Потом вновь вернулась к мир
ному труду. Заведовала больни
цей Динасового завода.

Грозные годы Великой Отече
ственной войны. Старший сын, 
Владимир, которому только ис
полнилось 17 лет, ушел добро
вольцем на фронт, младший, Вла
дислав, был устроен в военное 
летное училище. А сама Астапие
ва идет на фронт. Работала в 
прифронтовых госпиталях хирур
гом.

Через полтора года после окон
чания войны, Астапиева демоби
лизовалась, в 1947 году вновь 
вернулась в наш город. И по сей 
день Татьяна Никитична Астапие
ва трудится на благородном по
прище врача в медсанчасти Ново
трубного завода.

Радостная весть о присужде
нии Астапиевой почетного звания 
Заслуженного врача республики 
взволновала весь коллектив ра
ботников. Ее поздравляют, жела
ют доброго здоровья, многих лет 
жизни. На ее имя получены по
здравительные телеграммы от 
Министра здра во ох р а н е н и я  
РСФСР, главного акушера Све
рдловской области. И это при
бавляет ей новых сил в борьбе 
за здоровье советского человека.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

«Очень молодой, очень интерес, да Игорь Серов пресытился
футболистныи, знаменитый 

Серов».
Игорь получает еще на один 

год академический отпуск.
«Серов на вершине славы» — 

так и названа глава V I I I  в виде 
Серова.

Игоря Серова
открытия! Почему я не могу?». 
И дальше. «Я не хочу, чтобы моя 
жизнь сложилась, как миллиар
ды других жизней... Я хочу ез
дить в большой машине. Я хочу, 
чтобы все показывали в мою 
сторону: вот Серов, очень мо
лодой, очень красивый, очень 
знаменитый».

И вот в университете прошли 
слухи, что Серов получил ака
демический отпуск на год. А по- 
том его имя замелькало в газе
тах. Он был еще молод, но уже 
знаменит на весь мир. Одна 
шведская газета так и писала;

Была на свете девушка — Лена 
Соколова. Он любил ее. Даже 
целовался с ней однажды, но 
не знал, любит ли она его. И 
страдал от этого. А  сейчас на 
него с обожанием смотрели де
сятки более красивых девушек. 
Игорь записывает в дневнике: 
«Побыла бы Соколова на одном 
из моих триумфов! Услышала 
бы, как вопит, неистовствует 
стадион, когда я забиваю гол... 
Пожалуй, Вы просчитались, Со
колова! Серов стоит миллио
ны...».

И вот пробил такой час, ког-

своей славой. Он все чаще стал 
проводить вечера в ресторанах. 
Его угощали молодые люди, ко
торым нужны были воспомина
ния: когда мы пили с Игорем 
Серовым!

И вот врачи освободили его 
от футбола, «по состоянию здо
ровья».

К Игорю Серову вовремя при
шел его друг, Леня Маркелов. 
Леня не читал нотаций — он 
советовался с Игорем, как ему 
дальше жить. И вот Игорь Се
ров — матрос 1 класса.

Игорь встретил на корабле 
замечательных людей. Под вли
янием этого коллектива он ста
новится неплохим человеком.

Молодой писатель Анатолий 
Гладилин написал острую инте
ресную повесть о современной 
молодежи, которую с интере
сом прочтет читатель любого 
возраста, прочтет — и задума
ется над судьбой ее героев.

М, ЗАПОЛЬСКИИ.

держивается ввод 
в действие десяти 
благоустроенны х 
квартир с жилой 
площадью в три
ста — триста два
дцать квадратных 
метров. Вот учти
те все это —  и за дело.

Появление нового бригадира I 
члены отстающей бригады встре
тили радушно. Они знали, что

чугун, который не под сиду^- 
I ному завалыцпку, да и плавит
ся мелочь быстрее.

Так нродолжается и в нроцес- 
Долгополов —  старый вагран- се работы. Бригадир наметанным 
щпк, хотя возраст его немногим : глазом видит, что здесь вот-вот 
превысил за тридцать. Знают будет прорыв, если вовремя не
Ивана и как передового бригади
ра, и хорошего организатора.

Первую смену бригадир не 
изменил расстановки людей, 
оставил но-старому с тем, чтобы 
присмотреться к

помочь товарищу и, сейчас же 
бежит разрядить «узкое» место, 
показывая личный пример това
рищеской взаимопомощи.

Результаты не замедлили ска- 
организацни ' заться. -Выполнение задания за- 

труда, выяснить все недостатки.' метно пошло в гору. Благодаря 
Он выяснил, что брнгадпр стоял 1 правильной организации труда 
только у разлива, мало интере- | бригада Долгополова из отстаю- 
совалея, как шли дела наверху щей к началу февраля вышла в
у завальщика, как идет заготов
ка шихты на дворе. Вывод ироет: 
работали всяк про себя.

Долгополову не понравилась 
такая «организация труда». В 
старой бригаде они работали по 
нрннцину: «все за одного, один 
—  за всех». Да иначе и быть не 
может, раз это комплексная 
бригада.

Я  все стало по-иному- С при
ходом на работу все члены брига
ды принимаются за заготовку 
шихты, создают, так сказать, не
прикосновенный запас: завозят 
кокс, дробят крупногабаритный

число передовых и дала сверх 
задания двенадцать тонн фасон
ного литья. Этим можно дополни
тельно оборудовать восемьдесят 
квартир с установкой водогрей
ных колонок п кухонных плит. 
Это только за тринадцать смен- 
А сколько может эта бригада дать 
в течение года?

Совершив благородный посту
пок, вагранщпк Пван Еремеевич 
Долгополов сумел вывести брига
ду из отстающих в передовые.

Ф. БОГОМОЛОВ, 
слушатель школы рабкоров

Из дневника Мучанниниковой
Вести дневник 

присуще любому 
возрасту. Ведут 
дневники школь
ники и взрослые, люди самых 
разнообразных профессий: седые 
капитаны дальних плаваний, лет
чики и геологи, студенты и ра
бочие. Даже вносят в дневники 
свои записи домашние хозяйки.

На днях, случайно, пришлось 
мне познакомиться с дневником 
простой работницы Мучаннини- 
ковой. Муж ее работает строите
лем, сама она трудится «а заво
де. Старшая дочь их ходит в 
школу, а младшая — в детский 
сад.

Вот, что она пишет в своем 
дневнике.

Понедельник. Работала я в ноч
ную смену. Домой пришла в 3-30 
утра. В кухне накопилось много 
пустой посуды, надо сдать. Набра
ла полную сетку, пошла в мага
зин, что в подвальном помеще
нии дома №  11-а по улице Иль
ича.

Магазин работает с 9 часов’ ут
ра до 19 часов с перерывом с 
12 час. до 16 часов.

Сдать посуду не удалось, там 
большая очередь. Стоять нет 
времени. Ладно, сдам завтра.

ВТОРНИК. Сразу же после ра
боты побежала сдавать посуду. 
Но не тут-то было. Очередь 
больше вчерашней. Нз я заняла. 
И опять разочарование.

Очередь моя не дошла, мага
зин закрыли'на перерыв.

СРЕДА. Опять пошла с той же

ВМЕСТО
ФЕЛЬЕТОНА

посудой. Очередь 
большая, а мага
зин закрыт. Зав. 
приемным пун

ктом пошла в контору за день
гами и что-то задержалась. Ожи
дать нет времени и нести посуду 
домой тоже не хочется. Надоело. 
Оставила у знакомых.

ЧЕТВЕРГ. Сегодня у меня вы
ходной день. Порожней стеклян
ной посуды на кухне еще приба
вилось, Набрала третью сетку и 
пошла в магазин. К великому 
моему огорчению, магазин не ра
ботает. Идет погрузка посуды.

ПЯТНИЦА. Работаю днем. По
сле работы, не заходя домой, 
побежала в магазин. Заняла оче
редь, но какая же я несчастная. 
У заведующего пунктом до кон
ца рабочего дня не хватило де
нег, и прием посуды прекратили.

СУББОТА. Сегодня в магазине 
предвыходной день, и когда я 
шла с работы, магазин был уже 
закрыт. Осталась моя посуда 
до следующего понедельника.

Хотя я и простая работница, 
но считаю, что подвальное поме
щение для приема посуды ни
как не подходит. И неплохо бы 
было если в магазине принимал 
посуду не одш человек, а два.

Хоть бы подумал об этом на
чальник Динассвского отделения 
ОРСа тов. Поздняк.

Литературная обработка 
П. МАСЛЕННИКОВА.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
14 февраля 1960 г. 3 стр.
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В самом центре ули-: в комнату дневного 
цы Парковой высится I пребывания учащихся 
серое трехэтажное зда-! первого класса. Здесь 
ние. Это школа-интер-1 мягкая мебель, игрушки, 
нат. Через большие, за-: столы для газет, жур- 
стекленные красивым налов. А дверь прямо 
матовым стеклом, двери ' ведет в спальни малы- 
влодим в здание. И пер- шей. 15 кроватей вы-

И Н Т Е Р Н А Т Е

вое, что нас здесь встре
чает — запах краски. 
Он разносится и сопро
вождает нас всюду: в
коридорах, в комнатах, 
в столовой и даже в 
подвальном помещении.

Напротив входной 
двери расположена боль
шая, светлая пионер
ская комната. Она же— 
приемная для родите
лей. Новый шифоньер, 
блестящие столы, стулья 
и диваны. Да, в общем, 
здесь все новое, краси
вое.

Вместе со старшей 
пионервожатой Олим
пиадой Григорьевной 
Емлиной обходим ком
наты, где на днях будут 
жить маленькие перво
уральцы.

На первом этаже рас
положены сушилки, ком
наты для чистки паль
то и обуви, мастерские 
бытового назначения, 
изолятор, кабинеты стар
шего и дежурного вос
питателей и другие. А 
пройдешь чуть влево 
по коридору, попадаешь

строились в ряд и ждут 
своих владельцев. Л а 
ком блестят тумбочки, 
шифоньеры. Ничего лиш
него, все просто, но 
очень удобно. Каждая 
спальня рассчитана на 
15 человек. Для каждой 
группы свои туалетные.

В правом крыле пер
вого этажа будут жить 
ученики второго класса.

По очень удобной ле
стнице идем наверх. 
Как много света! Он 
льется сюда из больших 
окон. Пройдет совсем 
немного времени и эти 
пустующие сейчас класс
ные комнаты заполнят 
ученики. А пока одина
ково стоят пахнущие 
краской парты да в на
двигающихся сумерках 
зимнего дня матово по
блескивают двери ком
нат.

В небольших вестибю
лях в стены вмонтиро
ваны шкафчики для 
одежды на каждого вос
питанника.

Третий этаж также 
занят под спальни, класс

ные комнаты.
Но где же столовая? 

Мы обошли все этажи, 
но нигде не видели хо
тя бы нечто напоми
нающее ее. Оказывает
ся, пищевой блок распо
ложен вне интерната. 
Но чтобы попасть туда, 
на улицу выходить не 
надо. Прямо с первого 
этажа специальный ко
ридор ведет в простор
ную столовую. Оборудо
вана она очень изящны
ми столами на четверых, 
легкими стульями. На

вичем Гриценко произо
шла в его кабинете. 
Только что закончилось 
совещание коллектива 
учителей и воспитате
лей. Обсуждался вопрос 
подготовки к приему 
детей и уточнялась цель 
поездки к нашим сосе
дям — в Ревду, где 
школа-интернат сущест
вует более двух лет.

Тов. Гриценко сооб
щил, что в интернате 
будет жить 180 учащих
ся 1—6 классов. Штат 
полностью укомплекто-

кухне установлена элек- ван. Приобретено все
трическая плита, имеют
ся холодильники и дру
гое усовершенствован
ное кухонное оборудова
ние.

Наша встреча с ди- 
пектором школы-интер
ната Василием Сидоро-

необходимое, чтобы де
ти ни в чем не ощуща
ли недостатка, приобре
тена форма. Настроение 
у коллектива работни
ков бодрое, приподня
тое.

3. КОРМИЛЬЦЕВ А.

Молдавская ССР. В селе Копанке на средст
ва колхоза имени Ленина построено здание 
средней школы. Колхоз помог оборудовать ла
боратории и кабинеты, выделил два гектара 
земли для школьного огорода.

Н а снимке: здание новой школы.
Фото П. Лисенкина.

V/чаш?^ Вто р ая  кома 
да завода, участ
ница первенства 
области по хок
кею с мячом, иг
рала в городе 
Егоршино и, одержав

Спортивная хроника
N новотрубников

V над хозяевами поля со счетом 
15:0 и хоккеистами Сысерти 

О 12:1, вышла в финал в группу 
сильнейших, где примут уча
стие Хромпик, Верхние: Серги, 
Тагилстрой и другие.

Продолжается первенство 
завода в зачет 5 зимней спарта
киады по хоккею с мячом. 8 
февраля встречались команды 
цеха №  4 и цеха № 2. Победи
ли баллонники. Закончив все 
игры, они вошли в группу лиде
ров.

як: Проходят Игры по хоккею 
с шайбой среди вспомогатель
ных цехов. Состоялась встреча 
10 февраля между командами 
цеха № 18 и цеха № 13. С ма
лым перевесом 3:2 выиграл цех 
№ 18. После 3 игр эта команда 
имеет 5 очков, цех X» 13 — 
3 очка, цех Ха 10 — 0 очков.

Нужно отметить, что этот вид

победу , спорта в нашем коллективе куль
тивируется первый год и уже 
прививается и привлекает бо
лельщиков. V !

лг В воскресенье у обелиска 
«Азия — Европа» проходил все
союзный слет туристов, где 
принимали участие и команды 
нашего коллектива. Больше чем 
70 команд боролись за первое ме. 
сто — Свердловск, Нижний Та
гил, Челябинск, Казахстан и 
другие. Наши туристы (первая 
команда) заняли 2-е место.

яй Вновь порадовала 2-я хок
кейная команда трудящихся за
вода. 9 февраля в Свердловске 
на стадионе Уралхиммаша была 
проведена игра за право участия 
в розыгрыше .кубка Центрально
го совета ДСО «Труд», где про
тивником была сильная коман
да Химмашзавода, в прошлом 
участница первенства РСФСР. 
Новотрубники одержали победу

! со счетом 5:1.
Следующая встре
ча будет в на
шем городе с ^

| командой Тю- ^
----------  менской облярти ^
14 феврал". ь 1 час дня. ^  ^

лэ В Ревду выезжали конько-  ̂
бежцы детской спортивной шко- ^

Они заняли первое место. ^
Мотогонщики, выступали в 

городе Пышме. Это I I  этап пер
венства двух городов Свердлов. $ имеет преклонный возраст, но
ска — Первоуральска. Наши  ̂ради перестройки работы
спортсмены заняли 2, 3 и 5 ме- $ МСЧ, без ущерба для цеховой

Замечательным удался день 9 февраля! Слегка дует ветерок, но 
ничего, это только подкрашивает щеки, нос. Хорошо после трудового 
дня отдохнуть, подышать свежим воздухом. Бригада отделки не
ржавеющих труб цеха № 1 мастера А. С. Кураева в полном составе 
садится в автобус, направляющийся в Свердловск.

Любуясь уральской природой, мы не заметили, как доехали. 
Нас встретили экскурсоводы Уралмашзавода. Тов. Машков с боль
шим желанием нас познакомил с цехами: литейным, кузнечным, 
механическим и сборочным.

Какие гиганты-машины работают на Уралмаше! Это замеча
тельная техника. Особенно было полезно посмотреть, как работает 
пресс давлением в 10 тысяч тонн и кран в 250 тонн, который об
служивает пресс. У нашего правильщика труб Щупленкова появи
лось сразу желание поработать вот на таких машинах.

Особенно нам понравился порядок и чистота в цехах и на тер
ритории завода и есть чему поучиться у уралмашевцев. Производ
ственная работа у них тоже выполняется отлично и учеба стоит 
на высоком уровне.

Подходим мы к бригаде тов. Хромцова (в сборочном цехе). 
Этот коллектив, как и наша бригада, борется за почетное звание— 
коммунистической. Сразу завязался разговор. Они рассказали, как 
выполняют свои повышенные обязательства, как преодолевают 
трудности в работе, в учебе. Радостно становится, когда встреча
емся с такими людьми, у которых непоколебимая вера в свои си
лы, желание работать и жить по-коммунистически.

Бригада тов. Хромцова взяла на себя обязательство—выполнять 
сменные задания не меньше 200 процентов. «Молодцы!», — говорят 
им первоуральцы.

Экскурсией на Уралмашзаводе довольны были все наши рабо
чие. Потом побывали мы в широкоэкранном кинотеатре, посмотре
ли «Хмурое утро». Все остались довольны, особенно те, кто рань
ше не имел возможности смотреть широкоэкранные фильмы.

По пути домой мы заехали еще посмотреть «Вечный огонь», 
находящийся на площади Коммунаров, где воздвигнут памятник 
погибшим героям гражданской войны Урала.

Эта экскурсия влила в, нас свежие силы. Разумно и с большой 
пользой провела наша бригада свой очередной день отдыха.

А. ЛУПИН, резчик; Д. КУРАЕВ, мастер.

На Старотрубном заводе нача
лась «Неделя лыжного спорта», 
посвященная Дню Советской Ар
мии. Вчера в Билимбае около 30 
комсомольцев и молодежи трубо
литейного участка участвовали и 
кроссе. Девушки ходили на 3 ки
лометра, мужчины — на пять. 
«Неделя» проводится с целью во
влечения молодежи в лыжный 
спорт. Закончится она 20—21 
февраля межцеховыми соревно
ваниями на командное первенст
во завода.

Во Дворце культуры Динасово
го завода прошел вечер отдыха 
молодежи железнодорожного це
ха и кварцитового рудника. 
Юноши и девушки просмотрели 
концерт художественной само
деятельности, потанцевали, орга
низовали веселые игры.

У & у у г о д & с о а
я г / х г в л г г / л  ж  ж л г  ж

ста. Б. ЧЕРЕМУХИН. работы, согласился работать 
$ на полторы ставки, да и во- 
* обще работник безотказный), 
 ̂ стал переезжать в предостав- 

5 ленную ему квартиру.
К  обеду выяснилось, что ис

полняющий обязанности ди- 
$ ректора завода тов. Сизов за-

П Е Р В Е Н С Т В О  \/
С Т РА Н Ы  ПО  Х О К К Е Ю 4'

12 февраля в подмосковном 
городе Калининграде местная 
команда «Труд» принимала хок
кеистов Первоуральского «Ме- $ претил начальнику Ж КО  тов. 
таллурга». Зафиксирован ничей- V Ржаникову выдать ордер на 
ный результат 1:1. ч̂   ̂ квартиру.

В этот же день команда «Уро. 1 
жай» (Перово) одержала побе
ду над хоккеистами С К В р  (Х а 
баровск) со счетом 3:1.

 ̂ При выяснении вопроса по 
$ телефону тов. Сизов заявил 
$ главному врачу, что он соб- 
$ ственно ничего против пере-

Н А  П Е Р В О М  
М ЕС Т Е

3 февраля на
чалось первенст
во Свердловской 
области по хок
кею с мячом. 
Команда Хромпи
кового завода вы
езжала в Верх
ний Тагил на ку. 
стовой розыгрыш.

Наши химики 
с большим подъ
емом провели 
иолуфиналь н ы е  
игры и добились 
внушите л ь н о й 
победы над все
ми соперниками 
с общим соотно
шением забитых 
и пропущенных 
мячей 43:4. Храм, 
пиковцы выигра
ли у Верхнего 
Тагила 4:2, у 
Верхнейви и с к а  
27:0 и у команды 
гор. Березовска 
12:2. К о м а н д а  
Хромпикового за
вода вышла в фи
нал,

я, ИГОШИН

Собрались художники...
Отдел пропаганды и 

агитации КПСС и го
родской отдел культуры 
организовали 29 и 30 
января во Дворце куль
туры Динасового заво
да двухдневный семи
нар художников-офор- 
мителей города.

Художники обсудили 
вопросы по улучшению 
наглядной агитации на 
предприятиях нашего 
города, а также подго
товки к участию в го
родской выставке само
деятельных художников, 
открытие которой наме
чено на 15 мая 1960 г.

В работе семинара 
приняли участие дирек
тор областного дома на
родного творчества тов. 
Леванюк, член Сверд-

Прибывшему в 
; медсанчасть Ди- 
■ наса врачу-педиат- 
$ ру Даниловой ди- 

ловского отделения Со- ч рекцией и завко- 
юза советских художни- 5; мом завода была 
ков тов. Волков.

Помоги, Крокодил, 
прекратить издевательства

Врач че- ̂ выделена квартира,
3 февраля в Картин- & Рез некоторое время от рабо- 

ной галерее Свердлов-  ̂ ты отказалась и уехала.
4 Администрация и местныйска художники города 

просмотрели выставку 
свердловских художни
ков, встретились с вид
ными художниками —

< комитет медсанчасти по со- 
!; гласованию с председателем 
 ̂ завкома Динасового завода 
 ̂ тов. Жаворонковым выделили

авторами выставленных $ ЭТУ квартиру Шнейдеру Б. Я
произведении.  ̂ находившемуся в стесненных 

$ жилищных условиях, а его 
Тов. Леванюк и заме- ч бывшую квартиру передали 

ститель председателя ч КОМСОрГу МСЧ. Соответствую- 
Свердловского Союза  ̂ щие решения были зафиксиро- 
художников тов. Ионии  ̂ ваиЫ1 скреплены подписью 
обещали оказать деист- ч Председателя завкома и сда- 
венную помощь в твор- в ж к о  завода для выпис.
ческой работе Перво
уральской секции само-  ̂ ни ордеров.
деятельных художников. I  23 яиваря врач Шнейдер, ь имея свободное время (к све-Я ПЫПА ч шс дению читателей, этот врачП. пипо , 

И. ХРОМЦОВ.

езда врача Шнейдера в кот
тедж, где живет и он, не име
ет, но этот вопрос лично с 
ним не согласован. Потому он 
принципиально это делать не 
разрешает и должен еще по
думать.

Как помочь разобраться ру
ководителям? Как прекратить 

издевательства над пожилым 
человеком? И в том и в дру
гом случае в медицине ле
карств не имеется. Не най
дешь ли ты, дорогой Кроко
дил, что-нибудь в своем арсе
нале?

Коллектив работников 
медико-санитарной части 

Динасового завода.
/̂////// /// /////////////// ////////// У У////////////////// ////// ////

ДОВЕРЕННОСТИ НЕТ. .
27 января в пос. Меркита- $ 

сиха умерли Соседков Алек- § 
сандр Иванович вместе со  ̂

‘своей женой. Их близким & 
родственником оказался А-ри.  ̂
стов Александр Яковлевич,  ̂
проживающий в лос. Кузино.  ̂
Он и организовал похороны  ̂
Ооседкоза. Зарегистрировав  ̂
смерть в поселковом Совете,  ̂
Аристов получил свидетельст- $ 
во о смерти №  024101 и к не-  ̂
му справку на получение посо-  ̂
бия на похороны в сумме 200  ̂
рублей в бухгалтерии дистан-  ̂
ции пути. ^

Но не тут-то было здесь.  ̂
Главный бухгалтер копеечку $ 
экономит. Предложил он нас-  ̂
сиру этой бухгалтерии Вериче У

галтерии о выплате денег 
том решил зайти в исполком  ̂
поссовета. И только там ему Ь 
оказали помощь, пристыдив 
бюрократов и волокитчиков 
После этого без доверенности 
Аристову были выданы деньги, 

Ю. ИВАНОВ.//////////Х//Х//У/////>г//////у///////////////»*
Редактор Н А. КОРДЮКОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ : Первоуральск. Свердловская область, улица 1-« 
Береговая. 1. ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор—0-В4, ответственный секреткрь—2-Ю, 

скономический отдел—2-17, отдел писем—1-0*.

НС—08885 Зак. 112?.
Тясогр, Обапя«гр*ф*ад«т* г П*р*оурмьс« уд, Леи»»* 75.

КЛ УБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм
«ОБГОНЯЮЩАЯ ВЕТЕР»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч

КЛ УБ М ЕТАЛЛУРГОВ
С Е ГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«СПАСЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. в.

Т А РА С О В  Дмитрий Семено
вич, проживающий в г. Перво, 
уральске, ул. Трубников, 29, кв- 
46, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Т А РА С О 
ВО Й  Лидией Андреевной, про. 
живающей в г. Первоуральске, 
ул. Вайнера, 34. Дело будет рас. 
сматриваться в народном суде 
I I I  участка г. Первоуральска


