
Новотрубники встали на ленинскую вахту
Первоуральцы! Следуйте их примеру!

РАБОЧИМ ПРИШЕЛ В ИЛУ Б
«Дорогая редакция! Мы, молодежь центрального участка 

Первоуральского подсобного хозяйства, скучаем. И это 
несмотря на то, что у нас есть клуб. Но заведующая клубом 
гов. Тарасова никакой работы не ведет. Клуб открыт лишь 
вечером, ка время киносеансов, кружков художественной са
модеятельности нет.

Есть в клубе и телевизор, но вот уже два месяца, как он 
«ремонтируется». В таком же «ремонте» находится и баян. 
Танцев поэтому нет.

Совершенно нечем заняться молодежи, вот, наверное, по. 
этому здесь и процветает пьянство.

ДУБИН, ФИЛИНА, КОРЖАВИН, КОПЫЛОВА, ГОРДЕ. 
ЕВА, МИРОНОВА, СЕМЕНОВА и другие».

Это письмо в редакцию яр- играли с дежурными, воспита
телями детских садов.

Подобный семейный день от
дыха, посвященный воспитанию 
детей, проводится здесь и се
годня.

Еще новое в работе Дворца 
—вечера-встречи по профес
сиям. Собираются выгрузчики, 
токари, слесари с членами се
мей, делятся опытом работы. 
Уже положено начало проведе
нию репетиций в две смены. 
Организуются «воскресные 
чтения». С успехом проходят, 
например, чтения, посвящен
ные ленинским дням.

Много нового и в деятель, 
ности клуба Металлургов Но
вотрубного завода. Вечера об
щежитий, диспуты, творческие 
отчеты перед тружениками 
завода^ регулярное проведе
ние занятий университета 
культуры уже прочно вошли в 
жизнь «луба. Особенно инте
ресны диспуты. Они прово
дятся в содружестве с культ- 
бытсСветами и воспитателями 
общежитий, посвящены инте
ресным темам: плохой и хоро
шей дружбе, долгу и призва
нию советского интеллигента. 
Чо  время чеховских дней кол
лективы художественной само
деятельности принимали са
мое активное участие в лекци
ях-концертах, проведенных в 
цехах, многих общежитиях. В 
клубе пропагандируется рус
ская и зарубежная классиче
ская музыка. Такие вечера 
проходят оживленно, вызыва
ют огромный интерес у тру- 
женикоз города.

Все краше становится жизнь 
советского человека. Люди 
крозно заинтересованы г 
дальнейшем подъеме и раз
витии культуры.

Долг работников клубов — 
умело и разумно организовать 
отдых советских людей, сде
лать так, чтобы каждый клуб 
стал центром не только отды
ха, но и большой кропотливой 
массово - политической рабо
ты с трудящимися города и 
села.

ко свидетельствует о том, что 
роль «луба свелась на нет, 
что заведующий клубом дале
ко не является запевалой, ор
ганизатором молодежи.

Таких клубов в городе у 
нас немного Но они есть. А 
жизнь сейчас требует другого. 
На предприятиях нашего горо
да, как и во многих городах 
Союза, уже осуществляется 
переход на семичасовой рабо
чий день и двухдневный отдых 
в неделю. Времени для куль
турного отдыха:, для творче
ской работы «ад собой, рас
ширения своего политического, 
общеобразовательного круго
зора стало больше. Святое де
ло работников культуры— по
мочь организовать их досуг, 
сделать так. чтобы каждый 
день, каждый час, проведен
ный в «лубе, чем-то обогатил.

Уже многие клубы нашей 
области стали работать по-но
вому. Так, Дворец культуры 
Северского металлургического 
завода организует работу в 
две смены. Первые шаги а 
этом отношении делает и Дво
рец культуры Динасового за
вода.

30 января многие труженики 
зазода получили необычные 
пригласительные билеты. «Ува
жаемый товарищ, —  пишется 
здесь, — просим Вас и членоз 
Вашей семьи принять завтра, 
31 января, участие в семейном 
дне отдыха. Начало в 11 ча
сов утра». Более восьмисот 
тружеников с женами, детьми, 
нарядно одетые, явились во 
Дворец. Здесь они -пробыли 
до четырех часов вечера. И 
каждый нашел себе занятие 
по душе. Рабочие слушали 
лекцию на международные те
мы, просмотрели кино, кон
церт художественной самодея
тельности. В комнатах Дворца 
проводились врачебные кон
сультации, советы кулинаров 
по приготовлению обедов, сер
вировке праздничного стола и 
т. д. Не скучали и дети, при
шедшие с родителями. Они

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 29-й год издания
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Украинская ССР. Метал
лурги Сталинского экономи
ческого района несут трудо
вую вахту в честь 90-летия 
со дня рождения В. И. Лени
на. Коллективы металлурги
ческих заводов перевыполни, 
ли январский план и дали 
дополнительно тысячи тонн 
чугуна, стали и проката. О т
личных результатов добились 
работники Макеевского заво
да имени Кирова. Они выпу
стили много сверхпланового 
металла для нужд сельского 
хозяйства и с опережением 
графика работают в феврале.

Н а  снимке: члены бригады 
коммунистического труда до
менной печи (слева напра
во): старший горновой Нико
лай Мормуль, мастер Петр 
Козин и подручный горново
го Михаил Карагодин. С на
чала года они дали дополни
тельно к заданию сотни тонн 
чугуна.

Фото С. Гендеяьмана.
Фотохроника ТАСС.

В передовых 
рядах

Прессовщики, садчики, выгруз
чики и другие труженики перво
го цеха Динасового завода несут 
вахту в честь девяностолетии со 
дня рождения В. И. Ленина. 
/Многие из них добиваются хоро
ших показателей. Вот, например, 
бригада прессовщиков Федора 
Боровкова. Соревнуясь за звание 
коммунистической, она в эти дни 
на револьверном прессе формует 
сырца на четверть больше нормы.

У бегунщиков смесительных бе
гунов первенствует Федор Калмы
ков. Свои нормы выработки по 
приготовлению формовочной мас
сы он выполняет на 120 процен
тов и более. Среди садчиков вы
сокой производительностью отли
чается Сардар Султанов.

В коллективе выгрузчиков боль
шого успеха добился Шавкат 
Аднгамов. Неся трудовую вахту 
в честь знаменательной даты, он 
намного перевыполняет нормы.

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
На Новоуткинской мебельной «фабрике участок №  1 перешел на 

более совершенную окраску кухонных столов. Это позволило уве
личить выпуск изделий в 1,5 раза, а участок №  2 за счет улучше
ния технологии увэлкчил выпуск буфетов с 90 до 180— 190 в месяц.

Они начали 
вахту первыми

На Новотрубном заводе во всех 
цехах, сменах и производствен
ных участках проходят собрания 
трудяиДихся. На повестке один 
вопрос —  о достойной встрече 
дня рождения В. И. Ленина. К 
этой дате люди берут обязатель
ства выдать много сверхплановой 
продукции.

В цехе №  5 на собрании 
бригады прокатчиков мастера 
тов. Дыбова решено всей брига
дой встать на трудовую вахту и 
к 22 апреля прокатать сверх 
плана 200 тонн труб- Бригада 
призвала всех рабочих цеха на
чать соревновапие в честь 90- 
летия со дня рождения Ильича-

На стане «140» Л? 3 прокат
чики бригады мастера А. И. Ку
раева также единогласно вступи
ли в социалистическое соревно
вание за достойную встречу зна
менательной даты. Эта бригада 
обязалась в 22 апреля на 15 
процентов (по сравнению с янва
рем) снизить простои стана, за
висящие от прокатчиков, увели
чить выход первых сортов с пер
вичного осмотра на 1 процент, 
повысить производительность по 
всем размерам труб па 1,5 про
цента, снизить недокат на 10 
процентов (против января).

Количество коллективов я 
бригад, вставших на трудовую 
вахту в честь дня рождения
В. И. Ленина, все увелггчивается.

К НУРМУХАМЕТОВ. 
заместитель председателя 

завкома.

СО О БЩ ЕН И Я  отовсюду

Л Е Н И Н Г Р А Д . На заводе 
«Пролетарий>> изготовлен раз
рядник коммутационного типа 
на 500 тысяч вольт.

В  настоящее время новый раз
рядник проходит испытания в 
институте постоянного тока.

Н а снимке: новый разрядник 
е лаборатории института посто. 
энного тока

Фото  Г. Колосова.
Фотохроника ТАСС.

Ф РА Н Ц У ЗС К И Й  П РИ З 
«ПОБЕДА» В Р У Ч Е Н

Во французском посольстве в 
Москве состоялась торжественная 
церемония вручения приза «По
беда» советским киноработникам 
— исполнительнице главной роли 
в фильме «Летят журавли» Тать
яне Самойловой и режиссеру кар
тины Михаилу Калатозову. Этот 
приз ежегодно присуждаема зри
телями Франции лучшему кино
актеру или кинорежиссеру.

Сердечно поблагодарив за на
граду, Т. Самойлова сказала, 
что для нее нет большей радости, 
чем сознание, что картина «Летят 
журавли» дошла до сердец мил
лионов людей во всем мире.

Л А Т В И Й С К И Е  
М И К Р О А В Т О Б У С Ы  

Р И ГА . В начале марта в Ж е 
неве открывается тридцатый ав
томобильный салон, в котором 
впервые примет участие наша 
страна. Н а  выставке будет де
монстрироваться и новая про
дукция Рижского завода авто
бусных кузовов — микроавто
бусы «Латвия» и «Спридимис».

Оба микроавтобуса вместимо
стью на 10 и 9 мест созданы 
заводскими конструкторами. 
Они изящны на вид, отличают
ся хорошими эксплуатационны
ми свойствами. Легкие откид
ные сидения позволят приспо
сабливать их для перевозок.

А В Т О М А Т  У П Р А В Л Я Е Т  С К В А Ж И Н О Й

Ю Ж Н О -САХАЛИ НСК. На участке 76 скважин. Дежурный опе
ратор должен проверить каждую. А если буран, если снег по пояс 
и ветер сбивает с ног?...

Кто из нефтяников не мечтал об аппаратуре, которая помогла бы 
вндеть все, что делается на участке! Такая аппаратура сейчас есть 
на втором участке Эхабинского нефтепромысла, где на телемехани
ческое управление переведено 76 скважин.

Механик Евгений Силич и молодой электромонтер Евгений Феок
тистов значительно упростили схемы, сконструированные грознен
скими нефтяниками. На ах пульте управления вместо ста реле ос
тались только три.

Последние известия
П Р А В И Л Ь Щ И К  П РИ Н ЯЛ  СТАН 

Правильщик Н. Т. Гайдуков нажал кнопку, и с легким шумом 
груба вошла в валки. В цехе «В-5» каждый день вступает в строй 
новое оборудование. Семивалковый правильный стан, который при
нял опытный рабочий Гайдуков, — совершенная машина, впервые 
установленная на Новотрубном заводе. На ней все процессы меха
низированы, управление ими осуществляется с одного пульта. Вы 
сокопроизводительный стан принят от монтажников в эксплуатацию.

Д Р А К А  В Т У Р Е Ц К О М  
М Е Д Ж Л И С Е  

А Н К А Р А ,  20 февраля, 
(Т А С С ). Фракция оппозицион. 
ной народно - республиканской 
партии в меджлисе потребовала 
проведения расследования в 
связи с злоупотреблениями, до
пущенными бывшим министром 
Самедом Агаоглу. В ходе обсуж
дения этого предложения меж. 
ду депутатами демократической 
партии и оппозиции возникла 
резкая перебранка и драка. Де
путат Исмаил Инан, получив
ший серьезные повреждения, 
был отправлен в больницу.

СО ВЕТ  М И Н И СТРО В К У Б Ы  
У Т В ЕРД И Л  С О ГЛ А Ш ЕН И Е
ГА ВА Н А . 20 февраля. (ТАСС). 

Совет Министров Кубы на своем 
заседании утвердил советско-ку
бинское соглашение о торговом 
обмене, платежах и предоставле
нии Кубе советского кредита, 
подписанное 13 февраля А. И. 
Микояном и Фиделем Кастро.

ОТКРЫТИЕ VII ОЛИМПИЙСКИХ 
ЗИМНИХ ИГР

СКВО-ВЭЛЛИ (Калифорния, 
США). 18 февраля в 13 часов 45 
мин, по ме<ггному времени (0 час. 
45 мин. по московскому времени 
19 февраля) на ледяной арене 
состоялась торжественная цере
мония открытия VIII олимпийских 
зимних игр. Олимпиаду открыл 
вице . президент СШ А Р. Ник
сон.

Более 750 спортсменов из раз
личных стран будут оспаривать 
звания олимпийских чемпионов.

23 февраля, в 7 часов вечера, 
в клубе Металлургов проводится 
вечер молодежи, посвященный 
вручению знамени УралВО ком. 
сомольской организации города.



/?. И. Ленин на закладке памятника «Освобождоптй труд». 
Москва, 1 мая 1920 года (кинокадр).
(И з альбома, подготовляемого к выпуску Институтом марк

сизма-ленинизма при Ц К  КПСС).
Фотохроника ТАСС.

К 90-летию со дня рождения В. Й . Ленина
ГотовятсяСмольного, встретил самого Вла-, должна сама доходить до читате-  ̂

димира Ильича. Он с очень серь
езным лицом поманил меня к се
бе и сказал:

— Надо мне вам сказать два 
слова, Анатолий Васильевич. Ну,

ля. Придется использовать д .тя|д  З Н а М С 1 Ш Т С Л Ь Н 0 Й
этого почту, устроить всякого $
рода формы передвижек. На всю | дате

давать вам всякого рода инструк
ции по части ваших новых обя
занностей я сейчас не имею вре
мени, да и не могу сказать, что
бы у меня была какая-нибудь 
совершенно продуманная система 
мыслей относительно первых ша
гов революции в просвещенском 
деле. Ясно, что очень многое 
придется совсем перевернуть, пе
рекроить, пустить по новым пу
тям. Я думаю, вам обязательно 
нужно серьезно переговорить с 
Надеждой Константиновной. Она 
будет вам помогать. Она много 
думала над этими вопросами и, 
мне кажется, наметила правиль
ную линию... Что касается выс
шей школы, то здесь должен

Всегда бывает 
очень страшно 
припомнить что-нибудь из бесед 
с Владимиром Ильичом не для 
себя лично, а для опубликова
ния. Все-таки не обладаешь та
кой • живой памятью, чтобы 
каждое слово, которому, может
быть, в то время не придавал 
максимального значения, запе
чатлелось в мозгу, как врезан
ная в камень надпись, па десят
ки лет) а между тем ссылаться 
на то, что оно сказано великим 
умом, допуская возможность ка
кого-нибудь искажения, очень
жутко.

Однако мне хотелось бы в 
одиннадцатую годовщину Октяб
ря, роясь в воспоминаниях, ко
торые кружатся вокруг этой яр
кой точки жизни каждого рево- 
люционера-болыиевика, отыскать

Из октябрьских воспоминаний

громаду нашего народа, в кото-5 с ,  -п’ $ Большая раоота к 90-летию со
ром количество грамотных станет ^дня рождения Ленина ведется
расти, у нас, вероятно, станет $ сейчас в Доме пионеров. На
не хватать книг, и если не сде-$днях был проведен семинар во-
лать книгу летучей и не увели- ^жать,х первой, второй и третьей

, N пионерских ступенек,чить во много раз ее обращение, 5лей совёта председате-
и‘ > *ть« ьцосш отряди, дружины с

то у нас будет книжный голод. ^вопросом о подготовке к ленин-
а „ &ским дням.Я надеюсь, что в скором вре-^

мени найду момент, чтобы с ва-5 Сейчас 
г «оформляютми еще об этом поговорить и | ш̂ ьиые

чтооы вас спросить о том, какие ^нования по сбору металлолома и 
перед вами определяются планы ^макулатуры. Создан городской 
работы и каких вы можете при-|штаб по экономии электроэнер-

" Сейчас вы сами|гии- За каждой Г ол™  закре"- *лен определенный район города, 
знаете, какое время: даже для^за КОтооый они отвечают, в по-

пионеры седьмой и 
школ впервые вы

будь десяток минут. Желаю ус- х̂одилн в рейд’ проверили, где
$зря горит свет, сделали преду-

все дружины школ 
ленинские уголки и 

музеи, ведут сорев-

влечь люден.
Дд я^за который они отвечают, 

самого важного дела можно най-^недельник 
тн, да и то С трудом, какой-ни- ^пятнадцатой

пеха. Первая победа одержана, «преждение жителям, учреждени-

не окончилась, а только еще на-* 
ходится в самом начале.

☆
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

V
и по возможности уточнить то, 
что приходилось слышать в те 
гигантские дни от великого вож
дя.

Это было в день составления 
первого Совнаркома. Мне сказа
ли, что ЦК партии, подбирая со
став правительства, решил по
ручить мне Народный комисса
риат по просвещению. Новость 
была волнующая, даже пугающая 
той громадной ответственностью, 
которая возлагалась на мои пле
чи.

Значительно позднее я совер
шенно случайно (все мы были в 
то время завалены всяческой ра
ботой), опять-таки в коридорах

большую помощь оказать Михаил 
Николаевич Покровский. Но со 
всеми реформами нужно быть, 
по-моему, очень осторожным. Де
ло крайне сложное. Ясно одно: 
всемерно надо позаботиться о 
расширении доступа в высшие 
учебные заведения широким мас
сам, прежде всего пролетарской 
молодежи.

Большое значение я придаю 
библиотекам. Вы должны над 
этим делом поработать сами. Со
зовите библиотековедов. В Аме
рике делается очень много хоро
шего по этой части. Книга — 
огромная сила. Тяга к ней в ре
зультате революции очень увели
чится. Надо обеспечить читателя 
и большими читальными залами, 
и подвижностью книги, которая

но если мы не одержим еще я̂м, Рейдовые бригады пионеров 
вслед за этим целого ряда побед, Сбудут проверять, кто не выпол- 
то худо будет. Борьба, конечно, &нил их замечаний и доложат об

этом в Дом пионеров. 22 апре- 
;! ля здесь состоятся утренники.
\ Праздник в 16-й школе начнет- 

Владимир Ильич крепко пожалься с шествия к памятнику Ле- 
мне руку И своей уверенной, ^нина, где будут возложены цве- 
быстрой походкой пошел В ка-^ты- Шефы школы вручат пионе- 
кой-то из многочисленных тогда ^Рам знамя. В этот же день три 
кабинетов, где роились и строи- 2отряда октябрят будут приняты 
лись новые мысли и новая воля 2в пионеры, 
только что родившегося 
тарского государства.

*  * *
Я передал первую мою беседу 

с Владимиром Ильичом о народ-  ̂
ном просвещении в форме пря-  ̂
мой речи из уст его. Это не зна-  ̂
чит, повторяю, чтобы в моей па-  ̂
мяти все это было отпечатано и 2 
что я передаю в точности под-  ̂
лиииые слова Владимира Ильича. ^
Нет, к великому моему сожале- \ 
иию, но я старался воссоздать * 
эти слова с предельной для моей; 
памяти точностью. /

Пропагандисты 
обменялись опытом

Партийная жизнь

Придавая особое значение во
просу пропаганды, партком Но
вотрубного завода уже три раза 
в новом учебном году собирал 
пропагандистов. В  последний раз 
такое совещание состоялось спу
стя месяц со дня опубликования 
январского решения ЦК КПСС.

Пнформацию сделала зав. ка
бинетом политического просвеще
ния тов. Полякова. Она остано
вилась на том, как следует по
нимать и претворять в жизнь 
решение ЦК КПСС. Сейчас зада
ча партийной пропаганды в тол, 
чтобы дать ясное понятие о ком
мунистическом мировоззрении, 
четко представить, что такое 
коммунистическое общество, ко
торое является уже не отдален
ным будущим, а нашим завтра.

Вот почему возрастает роль 
партийной пропаганды- Состав 
пропагандистов завода довольно 
сильный: из 50 человек 33 име
ют высшее, а 17— среднее тех
ническое образование.

ЦК МОС требует, чтобы про
пагандисты выступали с лекци
ями, докладами. Однако, до сего 
времени выступает только один 
тов- Белов (цех Эм! 1).

Во многих кружках не
большое количество слушателей 
и те не всегда аккуратно явля
ется на занятия. Слушатели кру
жков и в особенности семинаров 
должны выступать на занятиях с
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докладами, рефератами. Между 
том этого пока добился лишь 
пропагандист тов. Бутаков (цех 
Л! 1). На семинарах в цехе 
Л! 4 у пропагандиста тов. Колад- 
жиджи и в цехе Л! 6 у тов. Вдо
вина читка рефератов ие практи
куется. Сами пропагандисты ред
ко выступают с докладами перед 
трудящимися.

Опытом поделились 5 человек- 
Их выступления показали, что 
большинство пропагандистов пра
вильно поняло и перестраивает

политики пропагандист тов. Ра
бинович (цех Эм! 6). У него ши
роко вовлекаются в беседу все 
слушатели- После занятий в те
чение 10— 15 минут обсуждают 
события, происходящие в стране 
и за рубежом.

Пропагандист тов. Белов вы
сказал мысль о том, чтобы была 
определепа система последова
тельности обучения в сети пар
тийного просвещения, которую 
обязан пройти каждый член пар
тии, начиная с политграмоты, 
истории КПСС и кончая маркси
стски - ленинской философией.

В заключение совещапия зам.
свою работу в соответствии с яп- , секретаря парткома тов. Пльп-
варским постановлением Ц К , 
КПСС. Доволыю подробно рас
сказал о работе кружка текущей !

ных рассказал о состоявшемся 
совещании в обкоме КПСС.

Р ЗУБОК.

? 8 нем говорили на Пленуме ЦК КПСС

Ставропольский край. В своем 
выступлении на декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС товарищ Н. С.
Хрущев отметил трудовые заслу
ги овцевода - новатора старшего 
чабана колхоза имени Сталина 
Кочубеезского района коммуни
ста Ивана Никито
вича Малашенко, 
который внедряет 
передовые мето
ды -в озцеводстве.

Замечательного успеха добилась бригада И. Н. Малашенко, при
менив по инициативе бригадира уплотненные окоты овец. За 1958 
— 1959 годы овцеводы провели! три окота и получили по 374 ягнен
ка от каждой сотни овцематок, настригли в среднем по 10 кило
граммов шерсти с каждой овцы.

Передозой опыт И. Н. Малашенко сейчас широко подхвачен ов
цеводами страны.

Не мог овцевод-новатор остаться в стороне от патриотического 
движения, которое началось ло примеру Героя Социалистического 
Труда Валентины Гагановой. И. Н. Малашенко перешел в отстаю
щую чабанскую бригаду. Он так организовал труд людей, что 
бригада, состоящая из 5 чабанов, обслуживает две спаренные ота
ры овец, в то время как раньше четыре чабана обслуживали одну 
отару. Со всеми работами бригада справляется хорошо.

За свой самоотверженный труд И. Н. Малашенко удостоен зва
ния Героя Социалистического Тоуда

На снимке: И. Н. МАЛАШЕНКО
Фото В. Михалева.

Коммунист-рационализатор
В прошлом году инженерно- 

технические работники цеха 
№ '5 Новотрубного завода взя
ли социалистическое обяза
тельство —  внести рациона
лизаторских предложений на 
сумму, равную своему годово
му заработку.

Эти обязательства не толь
ко выполнены, но и значи
тельно перевыполнены.

Мастер механической ма
стерской коммунист Феодосий 
Васильевич Мочалов принима
ет активное участие в рацио
нализаторской жизни цеха. За 
прошлый год им было внесено 
девять предложений, шесть из

них с.годовым экономическим 
эффектом более 200 тысяч 
рублей. ч»~

'Прежде чем приступить к 
разработке рационализаторских 
предложении, внимание Фео
досия Васильевича приковы
вают узкие места производства.

В начале 1959 года у про
катчиков стана «160» были 
частые перебои в снабжении 
валками для раскатного ста
на. Вследствие частой пере
точки валков они выходили из 
передельных размеров и за
браковывались. Пополнение 
взамен вышедших из строя 
валков доставалось с больши

ми трудностями, ввиду трудо
емкости их изготовления.

Здесь на помощь прокатчи
кам пришел коммунист-рацио
нализатор Ф. В- Мочалов, ко
торый предложил восстанав
ливать валки раскатного ста
на, вышедших из строя по за
ниженному размеру, способом 
наплавки до нужного разме
ра углеродистой провалкой.

Таким образом, было вос
становлено 53 валка раскат
ного стана- Ог внедрения это
го предложения цех получает 
экономию в год в сумме 
144.500 рублей.

В 1960 году тов, Мочалов

Фотохронике ТАСС

совместно с наплавщиком тов. 
Терентьевым упорно работа
ет над увеличением стойко
сти валков раскатного стана.

Ф. В. Мочалов приппмает 
активное участие в работе
партийной организации цеха. 
Он является заместителем се
кретаря партийного бюро.
Проводит занятия в кружке 
текущей политики. В своих 
рассказах хорошо и доходчи
во преподносит материал слу
шателям.

Быть таким, как комму
нист Ф. В- Мочалов, —  долг
каждого труженика-

Г. ФАТИХОВ.



Незаметные люди творят большие дела
. ч  .

Первый год семилетки работ
ники Кузинской дистанции пути

лотка тов. Ефимов содержит свое 
отделение в отличном состоянии-

лучшением состоянии ; Только благодаря повседневномуотметили у, 
стальных магистралей, обеспечив 
перевозку миллионов тонн народ
нохозяйственных грузов. В 1959 
году капитально - оздоровитель
ным мероприятиям подвергнуто 
70 километров пути.

Коллективы околотков, где ру
ководителями тт. Смелик, • Серед- 
ников и Сарафанов, обеспечили 
иа своих участках выполнение 
мероприятий по замене рельсов. 
Лучшими путевыми рабочими яв
ляются 11. Косотуров, А. Сарафа
нов и другие. Они выполняют 
производственные задания на 125 
— 135 процентов п более.

Бригадир пути первого око-

осмотру и контролю за путями 
здесь достигнуты отличные по
казатели.

Нельзя не остановиться и на 
шофере автодрезины т. Крылосо
ве. Не считаясь со временем, он 
своевременно развозит материалы 
для верхнего строения пути. 
Звено тов. Крылосова борется за 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. А звено механика- 
дефектоскописта тов. Батанина 
также соревнуется за1 почетное 
звание. Это оно в прошлом году 
выявило не один десяток остро
дефектных рельсов, что обеспечи
ло безопасность движения поез
дов на этой дистанции.

Путевые обходчики тт. Быков 
и Быстрых в ночное время бди
тельно следят за рельсовым хо
зяйством, выявляя дефектные 
рельсы, угрожающие движению 
поездов.

Жизнь требует повышать тех
нический и общеобразователъный 
уровень бригадиров и некоторых 
дорожных мастеров. Проводимая 
техническая учеба не обеспечи
вает полностью курса повышения 
знаний. Вот поэтому необходимо 
в этом году создать такую сеть 
просвещения, чтобы бригадиры и 
дорожные мастера без отрыва от 
производства прошли курс обу
чения средней школы.

В. ДЕМИН, 
техник дистанции пути.

Из века в век жили в старой 
России люди, руководствуясь вол
чьими законами капитализма; 
«Человек человеку

— волк», «Своя 
рубашка ближе к 
телу».

Творчество журналиста и пи
сателя Бориса Полевого всегда 
связано с современностью. Свой 
труд о Валентине Гагановой, 
опубликованный в № 12 журнала 
«Юность» за 1959 год, он назвал 
«Человек человеку —  друг».

Этот заголовок определяет всю 
важность подвига одного из чле
нов советского общества — ра
ботницы текстильной фабрики те
перь известного на весь мир Ге
роя Социалистического Труда В а 
лентины Гагановой.

Нелегким было детство Вали, 
Ее отец воевал и погиб на К а 
лининском фронте. Мать, Зи
наида Васильевна, член одного из 
прифронтовых колхозов, осталась 
с пятью детьми, Вале было в это 
время девять лет.

После того, как пришло сооб
щение о смерти отца, в семье 
Гагановых установилось своеоб
разное разделение труда. Зинаи
да Васильевна с Лешей чуть свет 
уходили на колхозные поля, а 
Валя вставала еще раньше и го
товила им завтрак. Потом доила 
корову, топила печь, кормила ма
лышей. Но жилось по-прежнему 
очень плохо.

И вот Лешка уговаривает мать 
отпустить его в ФЗО, «приоб
рести профессию», его поддержи
вает Валя. Лешка уезжает.

А  после войны, уже в 1948 го
ду, Валя высказала матери давно 
взлелеянную мечту:

—  Поеду в Волочок, на фаб
рику. Алешка профессию получил, 
к пенсии твоей прибавка есть. 
Маленькие подросли, сами о се
бе позаботиться могут...

Мать молчала. Как в детстве, 
Валя прильнула к матери, угова
ривала: «Мама, также будет
лучше, я все уже 
быстро выучусь

В мире книг

„Человек человеку-

продумала, я 
и все свобод-

В колхозах и совхозах Куба
ни в разгаре подготовка к вес
не. Идет ремонт техники, заго
товка удобрений, подготовка се. 
мян.

На снимке: трактористы кол. 
хоза «Кубань» Ф. И. Дичман 
1слева) и Г, В. Безгребельный 
после окончания ремонта свое
го трактора

ные деньги буду посылать вам. 
Ребят же по-настоящему надо 
учить, не так, как я училась».

На фабрике ее приняли в пря
дильный цех. Она внимательно 
слушала рассказы старого масте
ра, который обучал новеньких 
прядильному делу, оставалась 
после смены, наблюдала за рабо
той лучших прядильщиц. Старые 
работницы охотно раскрывали ей 
секреты своего мастерства.

Не проработала она и года, 
как стала посылать матери боль
шие переводы. А в цехе ее стали 
звать «настырная девчонка» или 
«девка с рыжим характером».

Дело в том, что, не стесняясь 
в выражениях, резала, как гово
рят, «правду-матку» в глаза лю
бому человеку, какой бы чин он 
ни занимал.

Старые работницы предупреж
дали ее: «Поостереглась бы ты, 
девка, тебе ведь с ними не один 
день работать». И верно, мастера 
старались отделаться от языкас
той девчонки: ее переводили с
комплекта на комплект. Валя по
нимала это, но не думала сда
ваться. Недаром в деревне ее 
звали «ежиком».

Однажды она ворвалась в ка
бинет нового, еще незнакомого ей 
мастера (в руках у ней были по
гнутые веретена и бракованные 
кольца) и... нашла в этом масте
ре союзника. Мастер согласился 
со всеми ее претензиями и ска
зал;

—  Что ты скажешь, Валенти
на, если я тебя бригадиром по

ставлю, а? Хорошую молодежную 
бригаду сколотим. Характера у 
тебя на три бригады хватит. Ну, 

а если не хватит, 
Т 1 П ж7 Г <С —помогать будем.
Д М  *  *  И вот появилась

в цехе «Вальки- 
на команда» — одиннадцать 
девушек, которые вместе работа
ли, вместе ходили в театр, в ки
но и на танцы, делились друг с 
другом домашними заботами, 
сердечными тайнами. Все знали 
уже, что у Вали есть жених —  
хороший парень.

Накануне сорокалетия Октября 
в Валиной бригаде зародилась 
идея соревнования за повышение 
коэффициента полезного действия 
машин.

Полевой рассказывает о том, 
как Валя решила перейти и пе
решла в отстающую бригаду, 
как неласково встретили ее там, 
как нелегко ей было, потому что 
снизился заработок и потому 
что девушки из ее первой брига
ды не поняли ее замысла и тоже 
рассердились, как помогала ей 
советом секретарь партийного бю
ро старая текстильщица Варвара 
Ивановна, как пришла к скром
ной сероглазой девушке всена
родная слава н признание.

« СССР —  Гагановой» —  та
кие письма из-за границы полу
чает теперь Валя. Б. Полевой чи
тал эти письма, когда был в 
Вышнем Волочке. А позднее, в 
Румынии. Он беседовал с авто
ром одного такого письма, кото
рый рассказал ему, как он рабо
тает по-гагановски.

Документальная повесть Б. По
левого «Человек человеку —  
друг» скоро выйдет в Детгизе от
дельным изданием.

М ЗАПОЛЬСКИЙ.

П О С М О Т РИ Т Е  «а  эти счастливые лица. Это Галя Ер
шова, Валя Макарова и Тамара Агапитова — ученицы 

школы рабочей молодежи. Им есть чему радоваться — ра
ботают хорошо, а учатся только на четверки и пятерки.

В. Макарова трудится в бригаде каменщиков О КС а Ди
насового завода, она любительница самодеятельности. 
Г. Ершова работница медсанчасти. Т. Агапитова —  фор
мовщица второго цеха. Двое детей ей не помеха для ус
пешной учебы.

Вот настоящая наша передовая молодежь.
Фото С. Ланиленко.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

Наши замечания
По улице Металлургов откры

лась домовая кухня. Это особен
но радует домохозяек Соцгорода. 
Да п как не будешь рад. Ассор
тимент блюд очень хороший, до 
пятнадцати наименований. Б до
мовой кухне можно купить говя
жий, свиной фарш, есть кислое 
и пресное тесто. Имеется в ме
ню п кипяченое молоко, компот, 
кисель, холодец- Можно купить 
также первые блюда —  борщ, 
молочный суп! Есть и вторые 
блюда —  котлеты, бифштекс и 
т. п-

Но есть в работе кухни и не
достатки. Работает она с 11 ча
сов утра п до 6 часов вечера. 
Выходной день —  воскресенье, 
в предвыходные и предпразднич
ные днп кухня открыта до 4 ча
сов дня. Было бы гораздо лучше 
выбрать выходной не в воскре
сенье, а в другой день —  на
пример, в понедельник, а в 
предвыходной работать до 6 ча
сов вечера.

Хочется пожелать персоналу 
домовой кухнп во главе с заве
дующей А. П. Петуховой успехов 
в их труде. Будем надеяться, что 

! коллектив со своими обязанностя
ми справится. А. л у п и н .

Это твое дело, Николай!
— ... Вот, тех и живем, —  и Ва

лерий обзодит рукой голые сте- 
ны‘ довольно просторной . комна
ты. В ней нет, пожалуй, ничего, 
что говорило бы о вкусах и увле
чениях ее обитателей —  кроме 
дзух пар лыж, стоящих в углу за 
дзерью, да нескольких книжек на 
окне за заназеской.

—  Даже радио не во всех ком
натах, —  продолжает Валерий.— 
Что уж туТ говорить о радиоле и 
танцах! Стоит в красном угол
ке телевизор, лежит одна газета 
—  вот и вся культура.

Валерию Бубнову —  восемнад
цать лет. Он работает кочегаром 
в заводской котельной. Окончил 
9 классаз средней школы, сейчас 
не учится. С ним в комнате жи
вет Альберт Крушинский, четыре 
месяца назад демобилизовавший
ся из армии. Работает столяром.

—  Приходим мы с работы, — 
рассказывают они, —  моемся, 
переодеваемся и начинаем ду
мать: чем заняться?

Для жильцов общежития заво
да «Искра», находящегося в по
селке Новоуткннске, —  это важ
ная проблема. В других комна
тах живут такие же заводские 
парни и девушки, работают они 
в том или другом цехе, образо
вание у них такое же или еще 
меньше, но и они тоже, придя с 
работы, задумываются над этим. 
А сегодня — день получки, и 
большинство недолго выбирает:

забегут в магазин, и потом при
нимаются «отмечать» получку.

А через некоторое время в 
коридоре стоит юноша, почти 
мальчик, с растрепанными воло
сами, в распахнутой настежь кур
тке и, покачиваясь, ломким голо
сом беседует с приятелем: «Ты 
мне друг или не друг?». Прия
тель, такой же растрепгнный, мо
лча сопит, тут подходит третий, и 
вскоре из других комнат выбега
ют, чтобы их разнять. Пьянки, 
драки... 29 января обитатели 
восьмой комнаты настолько раз
бушевались, что получили по не
сколько суток от народного су
да.

— Не нравится мне такая 
жизнь, —  говорит Алик Крушин
ский. —  Пить я не хочу, а чем 
заниматься —  не придумаю.

—  Но ведь ты же взрослый 
парень, бывший старшина! Кто 
придет тебя развлекать?

—  Не знаю...
—  Н© знаю, как их можно рас

шевелить, —  вздыхает председа
тель культбытсовета общежития 
Николай Смирнов. —  У них толь
ко одно на уме — выпить да по
драться. А назавтра начнут ми
риться и снова напьются...

—  А как ты сам живешь?
— Хорошо живу. Времени — 

ни минуты свободной. Только

слушателем» посещаю занятия 
заводского филиала электротех
нического техникума.

Есть у Николая и другие делэ. 
А все его попытки «расшеве
лить» людей сводятся, оказыва
ется, к одной: назначили как-то 
на воскресенье лыжную вылазку, 
все кричали «пойдем, пойдем!», 
а явилось только шесть человек. 
И все. Н© слишком ли рано сло
жил Николай оружие?

Он говорит, что хорошо живет 
и его друг по комнате Володя 
Бородин. Да, конечно, Володя 
—  инженер, и ему ли не приду
мать, чем занять себя на досуге. 
Неверное, так же неплохо живут 
инженеры Василий Хейгекян и 
Иван Чакалов. Кроме своих ком
нат . они ничего не видят в об
щежитии. И какое им дело до 
того, что кто-то там, рядом, не 
находит себе места от скуки?

Затих Николай Смирнов, горя
чо: говоривший на собрании о том, 
что нужно бороться с хулиган
ством и пьянством, что поряден 
■ общежитии — дело всех. Тихо 
ведут себя молодые инженеры. 
Не видно и не слышно комсо
мольцев, хотя живет их там трид
цать человек из ста. Когда же 
они выйдут на арену? Когда по
могут нескольким десяткам мо
лодым рабочим зажить полной и

придешь с работы, сразу же нуж- интересной жизнью? Пусть еслом- 
но куда-то бежать. Готовлюсь к ! нят —  это их обязанность! 
поступлению в институт, «вольно- I В. ЛЕНДОВ.

Ф ЕЛ ЬЕТ О Н

„Золотые4
проволочки

Бережно принял в свои руки 
небольшую медную проволочку 
Григорий Иванович Новенькой. 
Стараясь не дышать, словно 
хрупкую драгоценную вешь пере
нес он ее к письменному столу и, 
бережно завернув в бумажку, 
спрятал в альбом с надписью «на 
вечную память», туда, где лежали 
семейные реликвии.

«Долго буду вспоминать тебя, 
драгоценный кусочек меди, —  
видимо думал Григорий Ивано
вич! — Нет, ты не кусочек меди, 
ты настоящее золото! Ведь ты 
обошлась мне в 806 руб. 40 коп.».

При этом воспоминании наш 
герой тяжело вздохнул. Вздохну
ло свыше 'сорока других жителей 
поселка Билимбай, которых элек
трики - контролеры оштрафовали 
за хищение электроэнергии. Этот 
тяжелый вздох пронесся по де
ревням и поселкам города и за
мер -где-то около поселка Север- 
ка. Вздохнули шофер карьероуп
равления В. Аликин, слесарь-элек
трик Старотрубного завода И. М а
каров, домохозяйки А. Харламова 
и А. Березина, пенсионер. Н. Аве
рин, бригадир газоспасателей 
Старотрубного завода Л. Коже- 
кнн, завхоз центральных ремонт
но - механических мастерских 
П. Глушков и другие. Еще бы не 
вздыхать! Ведь они платили 
штрафы своими кровными день
гами. Правда, забывая при этом 
гот факт, что жгли электроэнер- 
I ню на десятки и сотни рублей, а 
платили государству копейки — 
согласно показанию счетчика.

Выручали всех их спасительные 
кусочки проволоки. Иногда они 
сокращались _цо нескольких сан
тиметров и легко умещались в 
небольшой коробке электросчет
чика, диск которого сразу начи
нал уменьшать скорость и число 
оборотов. Иногда эти проволочки 
растягивались до десятков мет
ров. Прячась в стенах комнат, они 
оканчивались скрытыми под обо
ями, розетками.

Распространение проволочек не 
имело пределов и границ. Из Би- 
лнмбая они проникли в Перво
уральск к Т. Черкасову, В. Ря- 
посову, Г1. Котову и десяткам 
других. Из частных квартир они 
перешли на промышленные пред
приятия. Обнаружили эту прово
лочку к на Северском кирпичном 
заводе. Здесь она оказалась в 
механическом цехе.

Свои знания электрики Старо 
трубного завода Павел и Влади 
мир Махнутины, Н. Макаров 
употребляют не на пользу госу
дарству, а во вред. Этот же са
мый упрек можно отнести к та
ким жителям поселка, как И. Смо- 
ленцеву, Г. Новенькову, Ф. Ракову 
и другим, которые опорочили се
бя мелочным стяжательством.

А не пора ли общественности 
города, общественным организа
циям предприятий осудить подви
ги рыцарей легкой жизни?

Андрей ЮКОН,

«ПОД ЗНАМЕНЕМЛЕНИНА»
21 февраля 1960 г. 3 стр.



К о г д а
бригадир электриков Владимир 
Андреевич. Жена разучивает роль 
матери'Машеньки, а муж — Лео
нида Борисовича, одного из пер
сонажей пьесы.

Хористы сейчас готовят инте
ресный репертуар. В программе— 
песни советских композиторов — 
Мурадели, Александрова, Фрад
кина, польская народная песня 
«Кася». Коллектив здесь друж-

Сумерки мягко оку
тывают поселок, уютно 
примостившийся на не
крутом склоне горы 
Магнитной. В центре 

поселка красуется новое здание 
клуба Горняков — средоточие 
всей культурной, массово-полити
ческой работы Первоуральского 
рудоуправления. В широких кори
дорах, обширных фойе, залах — 
какая-то гулкая, торжественная 
тишина, нарушаемая то всплес
ком мелодии, то резкой командой 
из спортивного зала.

Сегодня здесь нет ни вечера, 
ни какого-нибудь другого боль- | ный, спаянный. «Давно уже спе-
шого мероприятия. Но в клубе, лись», шутят ребята. Только
несмотря на кажущуюся пустоту, вот, к великому сожалению, ре- 
кипит жизнь. Проходят репети- бят-то в хоре маловато. Вот и

решили горняки 
укрепить, так ска
зать, свой хор му
жскими голосами. 
С этой целью I 1 
февраля в клубе 
состоялось • собра
ние инженерно- 
технических ра
ботников рудо
управления (в ос
н о в н о м  муж
чины). В хоре 
решили, участво
вать все, в том 
числе и руководя
щие работники 
рудника, напри
мер, секретарь 
партбюро А. И. 
У-тавров, началь
ник отдела кад
ров тов. Рыбкин, 
начальник отдела 
организации труда 
В. Ьатков, глав
ный энергетик 
рудника П. Бере
зин и другие. На 
собрании этом 
специалисты кро
ме того решили: 
каждому вовлечь 
в хор по два че
ловека.

Подлинными эн
тузиастами хоро
вого дела являют
ся П. Булавко и 
А. Мироненко. 
Петр Григорьевич 
«сколачивает», что 

ЦИИ В кружках художественной называется, хор, разучивает с ними

Ребята волнуются) иго победит?

самодеятельности, занятия в спор
тивных секциях, люди идут в би
блиотеку, читальный зал.

Много самодеятельных коллек
тивов в клубе. Более 10 юношей 
и девушек посещают эстрадный 
оркестр, восемьдесят человек — 
хоровой, около десяти — вокаль
ный, танцевальный кружки. Боль
шой популярностью пользуется у 
горняков драматический коллек
тив (руководитель 3. I I  Бараба
нова). Этот кружок ^организует 
литературные вечера, готовит к 
постановке пьесы; «Машенька», 
«Москвичка», «Персональная же
на*. Многие члены этого кружка 
имеют уже приличный сцениче
ский етаж — по 5, 10, 20 лет. 
А стрелочница 
М, В, Тюрина иг
рает в драматиче
ском кружке вот 
уже 30 лет.

Интересен такой 
факт. Творческие 
кружкп утке мно
го лет подряд по
сещают целые се
мьи. К  таким, на
пример, относятся: 
семья Мироненко, 
супруги Вино
градовы, Кулико
вы и многие дру
гие. Вот и сейчас 
в «Машеньке» иг
рают работница 
ОРСа Екатерина 
Степановна Вино
градова н ее муж

партии по -голосам, текст, прово
дит первые репетиции. А затем 
уж  Александр Борисович прово
дит с хором более тонкую, чи
стую обработку песен.

...В спортивной комнате двад
цать восемь мальчиков — юных 
борцов, затаив дыхание, следят за 
своими товарищами — Валериком 
Ивановым и Володей Детковым, 
сцепившихся в острой схватке: 
кто победит? Внимательно смот
рит на эту пару инструктор физ
культуры А. Леванов, фиксирует 
каждый неправильный выпад, 
промах.

— Мне очень нравится борьба, 
— говорит Вова Детков, шести
классник магнитской школы № 20

— Интересно! — говорит Александр Савотин 
своему товарищу Валентину Мальцеву.

/ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

Недавно Дворец культуры 
Динасового завода проаел твор
ческий отчет участников художе
ственной самодеятельности. Гор
ком комсомола вручил дипломы 
лучшим коллективам. - Дипломом 
1-й степени награжден хоровой 
коллектив, дипломом 2-ой степе
ни — танцевальный, цирковой
кружки н мужской ансамбль.
Дипломом 3-й степени награжден 
детский ансамбль песни и пля
ски. Более 100 грамот получили 
участники коллективов. 60 чело
век премированы ценными по. 
дарками,

Творческий отчет
I Самодеятельность Дворца дала 
I в прошлом году в колхозах 
| Ачитского района 12 концертов. 
| Бывают часто они в клубах Пер
воуральска, Ревды, Свердловска.

Ко Дню Советской Армии и 
8-го Марта участники художест
ве/зной самодеятельности подго
товили новые программы. Теат
ральный коллектив —  спектакль 
М. Зарудного «Веселка» и рабо
тает над комедией Арбузова 
«Шестеро любимых». Новую про. 
грамму на местные темы подби
рает агитбригада «Шуровка».

В. МАЛОВА.

Обсуж даем проект  3-лет него п ла н а  развит ия к у ль т у р ы  в городе

Для здоровья трудящихся, 
для развития спорта х/

Для культурного, здорового 
отдыха трудящихся, укрепления 
их здоровья, повышения произ
водительности труда нужно зани
маться спортом. Созданы ли ус
ловия для спортивной и физкуль
турной работы в нашем городе? 
Созданы, но не везде и не пол
ностью. Вот, что я предлагаю:

1. Парк в районе Соцгорода 
расширить с южной стороны. Ис
пользовать естественную гору 
для катания детворы на лыжах и 
санках .

2. Аллеи в парке осветить; в 
летнее время вечером можно 
при электроосвещении проводить 
тренировки, а зимой покататься 
на лыжах, потренироваться.

3. В парке ,на опушке леса, по
строить лыжную станцию.

4. Соорудить закрытый налив
ной бассейн с подогревом, в 
районе парка (длина 25 метров, 
ширина 7, глубина полтора мет
ра).

5. Построить в парке 5 волей
больных площадок, 3 баскетболь
ных, 2 городошных, теннисный 
корт, 5 столов для настольного 
тенниса, стрелковый тир, пара
шютную вышку.

6. При стадионе Новотрубного 
завода сделать гардероб на две 
тысячи человек, организовать бу
фет.

7. Сделать надстрой над стро
ящимся павильоном, где разме

стить радиорубку и гостиницу 
для приезжающих на соревнова
ния спортсменов.

8. Достроить трамплин.
9. В районе Соцгорода обору

довать велопрокатную станцию.
10. На границе Азии и Европы, 

напротив обелиска, в лесу, пост
роить турбазу.

11. Водные станции Нозотруб- 
ного и Старотрубного заводов 
расширить, хорошо оборудовать.

12. Соорудить и расширить
(где имеются) спортзалы и 
спортплощадки: на Хромпике,
Магнитке, е Гологорке, на Пиль, 
ной, е Билимбае, на Динасе, в

Новоуткинске, в поселках —  Ель. 
ничный, Первомайка, Талица, Ре- 
шоты, Нозо-Алексеезка, Северка, 
Техгород.

13. В Кузино спланирозать ста. 
дион, построить водную и лодоч
ную станции.

14. При каждой школе пост
роить волейбольную, баскетболь
ную, городошную площадки и 
спортгородки. а в зимнее время 
— горки

С. ВАТОЛИН, 
председатель совета 

спортобществ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛ УБ ИМ. Л ЕН И Н А
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«САШКО»

Начало: 1, 5. 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
Начало: 11. 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ОРС Первоуральских пред
приятий производит набор 
учащихся на подготовительные 
курсы для поступления в ин
ститут и техникум советской 
торговли. На учебу принима-

ются лица, имеющие образо
вание 7— 10 классов и рабо
тающие в системе торговли. 
Документы принимаются. На
чало занятий 1 марта 1960 г. 
Обращаться в отдел кадров.

АДРЕС РЕДАКЦИИ : Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я 
Береговая, 1. ТЕЛЕФО Н Ы : редактор—0-64, ответственный секретарь—2-63, 

экономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.

НС—08303 Зак. 1340,
Типогр, Облполиграфиздата, г. Первоуральск, ул. Ленина, 75.

с п у с к а е т с я  в е ч е р . . .

— Начинаем еще раз! — объявляет руководитель хорового коллектива Петр Гри
горьевич Булавко.

— Хочу вырасти сильным!
...В читальном зале клуба — 

тишина, изредка нарушаемая ше
лестом переворачиваемых стра
ниц. За столом сидят два това
рища — Валентин Мальцев и 
Александр Савотин, учащиеся ре
месленного училища № 6. Сегод
ня они зашли в клуб просто так, 
отдохнуть, почитать газеты, по
смотреть журналы.

— Посмотри, какой выразитель
ный снимок, — говорит Алек
сандр своему соседу, показывая 
что-то в журнале «Советский эк
ран».

Иногда юноши готовят здесь 
уроки, читают техническую лите
ратуру.

А если выйти из читального за
ла и пройти небольшой коридор
чик, попадешь в библиотеку. 
Уже шестой год работает здесь 
Анна Ипполитовна Решетникова, 
знает своих читателей, советует, 
какую литературу подобрать к 
проведению лекций, бесед и т. д. 
Постоянный читатель здесь—де
журный электрик дробильно-обо
гатительной фабрики В. Бареев. 
Часто берет книги в библиоте
ке и учащийся строительного 
училища № 19 Л. Ремарчуков. С 
1950 года записан в библиотеке 
С. Г. Патласов. Он один из 
самых активных читателей. Вот и 
сейчас, обменивая книги, он 
отложил для себя роман Бальза
ка «Евгения Гранде» и приклю
ченческую повесть «Волк среди

волков».
У библиотеки есть цеховые пе

редвижки. Многие! рабочие поль
зуются технической и художест
венной литературой здесь.

Любят горняки свой клуб. Мно
гие из них все свое .свободное 
время бывают здесь, отдают свои 
знания, способности развитию 
самодеятельного искусства. Это 
слесарь парокотельной Виктор 
Филиппович Початков, работница

отдела кадров Антонина Протасо
ва, мотористка дробильно-обога
тительной фабрики Надежда Бо- 
гаева, столяр ремонтно - строи
тельного цеха Анатолий Синен- 
ков, слесарь паровозного депо 
Владимир Кобелев... Всех не пе
речислишь, их много. И объеди
няет их одно: любовь к искусст
ву, к своему родному клубу.

Текст Д. Лобановой.
Фото М. Арутюнова.

Библиотекарь Анна Ипполитовна Решетникова подает чи
тателю отобранные им книги.

— Распишитесь в формуляре, — предлагает она С. Патласову.


