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СООБЩЕНИЯ ОТОВСЮДУ

НА С ГРАЖЕ МИРА
Д О  ГОДА НАЗАД наша 

страна обрела верного 
защитника идей коммунизма—  
доблестную Советскую Ар. 
мню. Из пода в год крепли 
Вооруженные Силы нашей 
Родины. Руководимые и вдох
новляемые славной Коммуни
стической партией, они с че
стью выполняли и выполняют 
свою историческую миссию 
защитников интересов народа 
в его борьбе за построение 
нового общества.

Огромен и не легок был 
путь Советской Армии. Злоб
ствующие враги — белогвар- 
дейщина и иностранные ин
тервенты —  пытались заду
шить молодую революцию, но 
народ с оружием в руках от
стоял завоевание Октября. 
Под натиском Вооруженных 
Сил Советского Союза было 
разрублено вражеское коль
цо. Беззаветно преданные Ро
дине воины вынесли на своих 
плечах все лишения и стали 
победителями.

Неоценимая заслуга Совет
ской Армии перед всеми на
родами мира признана людь
ми доброй воли в годы тя
желой борьбы с гитлеровской 
Германией. Коричневое наше
ствие объединенных сил ми
рового фашизма было сокру
шено.

В чем же могущество Со
ветских Вооруженных Сил? В 
руководстве Коммунистиче
ской партии, в великих преи
муществах нашего государст
венного и общественного 
строя, которые лучшим обра
зом сочетают решение задач 
коммунистического строитель
ства с надежной обороной 
страны от империалистических 
агрессий.

Советский солдат вооружен 
таким оружием, какого нет 
ни в одной капиталистической 
армии. Это оружие — высо
кая идейность, всепобеждаю
щее учение марксизма-лени
низма, великая цель —  по
строение коммунизма.

Свидетельство нашего стре
мления не к войне, а к все
общему миру является не 
гонка вооружения, а плано
мерное его сокращение. После 
войны наши армии сократи
лись. В 1955— 1958 годах чис
ло военнослужащих уменьши
лось еще на два миллиона

140 тысяч человек. Совсем 
недавно IV сессия Верховно
го Совета СССР приняла За
кон о новом сокращении Воо
руженных Сил на 1 миллион 
200 тысяч человек.

Все это говорит о миролю
бивой политике Советского 
Союзам его стремлении пока
зать пример другим странам 
и правительствам на пути к 
полному разоружению, чтобы 
люди во всем мире не знали 
страха войны.

Советский народ с радуши
ем встречает воинов, сменив
ших оружие на плуги и ин
струмент для труда. Куда бы 
не попал бывший солдат или 
офицер — всюду он находит 
родную семью, добрых това
рищей. которые помогают 
ему скорее освоить мирную 
профессию.

Советская Армия всегда бы
ла любима народом —  это ее 
детище, и поэтому так вели
ка забота о ней. Ведь народ 
и армия идут к одной цели— 
построению коммунизма. И 
горе тому, кто станет мешать 
этому, кто посягнет на наше 
счастье, на наши зазоевания. 
Тогда Вооруженные Силы Со
ветского Союза станут тем 
гигантом, который разбил 
вирах гитлеровские полчища. 
И не будет в мире такой си
лы. которая бы в состоянии 
была одолеть армию, воспи
танную Коммунистической пар
тией, защищающей мирный 
труд нашего народа.

Слава вам. Вооруженные 
Силы СССР, охраняющие со
ветских людей от войн.

С ЕВ  В ПУСТЫНЕ
К ЕРК И . (Туркменская ССР). На 

юг Туркмении пришла ранняя ве
сна. Пригретые солнцем поляны 
покрылись зеленым ковром трав, 
зацвели урюк и миндаль, на яб
лонях появились первые листоч
ки.

Лесоводы приступили к севу 
саксаула и черкеза на песчаных 
массивах пустыни Кара-Кум. Со
здаваемая здесь новая лесоза
щитная полоса займет две тыся
чи гектаров. На площади сто гек
таров будут посажены плодовые 
деревья.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ТКАНИ
Новые виды сукна, драпа, тка

ней для пальто начали выпускать 
ленинградские текстильщики. В 
основном — это пестротканные 
материалы типа букле, модные в 
нынешнем сезоне.

Другое предприятие — сукон
ная фабрика — начала выпускать 
новое трико «Чайка». Из этого 
трико хорошо сшить женский ко
стюм или теплое платье.

Сейчас ленинградские текстиль
щики создают новые ткани из 
шерсти в смеси с нитроном, лав
саном и другими синтетическими 
и искусственными волокнами.

П А Р О В Ы Е  Т У РБИ Н Ы  ДЛЯ ТЕП Л О ВЫ Х ЭЛ ЕКТ РО С Т А Н Ц И Я
В дни подготовки к 90-летию со дня рождения В. И. Ленина 

коллектив Харьковского турбинного завода добился нового 
производственного успеха: досрочно выпущена первая в этом 
году паровая турбина мощностью 150 тысяч киловатт. Агрегат 
предназначается для одной из тепловых электростанций.

Во втором году семилетки предприятие даст энергетикам та
ких турбин ^только, сколько их было изготовлено здесь за два 
минувших года, вместе взятых. Турбостроители изготовляют 
мощную одновальную паровую турбину’ в 300 тысяч киловатт.

И О ПЯТЬ РАКЕТЫ...
БОНН. В Бонне принято реше

ние о закупке для бундесвера 
американских управляемых ракет 
типа «сержант». Комиссия бун
дестага по вопросам обороны н 
бюджетная комиссия одобрили 
требование боннского правитель
ства о закупке этих ракет. Депу
таты С Д П Г выступили против

этого решения.
Ракеты этого типа предназна

чены для сухопутных войск.

7000 П РО ЦЕНТО В П РИ БЫ Л И  ОТ Л ЕК А РС Т В
В Вашингтоне сенатская подко

миссия по вопросам монополий за
нималась проблемой цен на ле
карства в Соединенных Штатах. 
В  ходе расследования подкомис
сия выявила случаи, когда многие 
американцы не в состоянии поку
пать лекарства по непомерно вы
соким ценам, устанавливаемым 
фармацевтическими кампаниями 
и приносящим промышленникам

прибыль до 7000 процентов.
Сенатор Смазерс привел дан

ные, свидетельствующие о том. 
что некоторые лекарства в Сое
диненных Штатах стоят дороже, 
чем те же самые лекарства в
других странах. «В России, зая
вил Смазерс, — потребитель
платит только 45 центов за анти
биотик, который стоит в СШ А
3,6 доллара».

Солдаты хотят трудиться, но не воевать
Накануне славного юбилея —  

42-й годовщины Советской Ар
мии Верховный Совет СССР при
нял Закон о сокращении Воору
женных Сил СССР на 1200 ты
сяч человек. Сегодня мы вспоми
наем еще раз товарищей, которые 
с оружием в руках защищали на
шу Родину, а сейчас заняты мир
ным трудом.

Как только началась война,
В. И. Боков ушел на фронт. Вое
вал на Калининском фронте и 
под Ленинградом. А затем в со
ставе танкового подразделения он 
участвовал в боях за освобожде
ние П о л ь ш и . В. И. Боков награж
ден орденом Александра Невско
го, двумя орденами Красного 
Знамени и тремя медалями. Сей
час Боков добросовестно трудит
ся на складском хозяйстве Ста
ротрубного завода.
П. Я. Бунтов пришел на Старо

трубный завод из рядов Советской 
Армии. Он участвовал во многих 
боях и награжден девятью пра

вительственными наградами. Сей
час Павел Яковлевич работает 
начальником кроватного цеха. 
Под его руководством коллектив 
цеха за 1959 год выдал сверх 
плана более двух тысяч кроватей.

Михаил Балдин —  участник 
прорыва блокады Ленинграда. За
тем он воевал под Старой Рус
сом и в Великих Луках. Сейчас, 
работая правщиком в трубосва
рочном цехе, он освоил не одну 
специальность. Если нет труб на 
правку, Балдин работает подкра
новым или на гидроиспытании 
труб.

Славный боевой путь в рядах 
Советской Армии прошел Влади
мир Симанов. Он сражался под 
Старой Руссой, участвовал в боях 
за Минск, за Вильнюс, с боями 
дошел до Одера. Затем участво
вал в разгроме Квантунской ар
мии. Симанов несколько раз был 
ранен и контужен. За боевые за
слуги правительство наградило 
его четырьмя «рденами и тремя

По приказу снявшие шинель

медалями. Сейчас Симанов, рабо
тающий на стане продольной 
резки, значительно перевыполня
ет нормы выработки.

Немало бывших воинов замеча
тельно трудится на Старотрубном 
заводе, и все они горячо одобря
ют миролюбивую политику нашей 
партии и Советского правительст
ва. Пусть торжествует мир во 
всем мире! с. чистое,

капитан запаса.

БЫ ВШ И Й  ВО И Н  -  
П ЕРЕД О ВИ К  

П РО И ЗВО Д СТВА

Когда рабочие высокочастотно
го отдела Новотрубного завода 
соберутся вместе, то можно сразу 
догадаться, что перед вами вче
рашние солдаты. Молодые, здо
ровые лица, статные, крепкие фи
гуры, не смененные еще на граж
данскую одежду морские бушла
ты и гимнастерки — все говорит 
о недавней службе этих товари
щей в Советской Армии.

В настоящее время моряки вме
сте с пехотинцами, авиаторами, 
связистами, составив сводное тру
довое подразделение, успешно 
осваивают новейшую технику. Ко
рабельный машинист - турбинист 
А. Шиманович, к примеру, рабо
тает электрослесарем по ремонту

и монтажу аппаратуры. Бывший 
комендор малозенитной артилле
рии А. Медведев стал дежурным 
электриком высокочастотной ус
тановки четвертого цеха. Подви
жной, общительный человек, 
спортсмен и рационализатор, он 
любит свою работу, учится в ин
ституте.

Не отстает от него дежурный 
той же установки, военный ра
диотехник, ныне офицер запаса
В. Трифонов.

Если перечислять фамилии де
мобилизованных с момента перво
го приказа о сокращении Воору
женных Сил СССР, — значит пе
реписать почти всех рабочих от

дела. Проявляя свои способности

в труде, бывшие воины с гордо
стью и любовью вспоминают ар
мию. Недаром минувшие тяже
сти воинской жизни вошли в би
ографию многих из них благо
дарностями командования, боль
шим «Спасибо!» от Родины.

Электрики высокочастотного от
дела, как и весь наш народ, глу
боко любят мир, ио:

Если недруг, положась на
атом,

Постучится злобно в Мира
дверь,

В строй готовы бывшие
солдаты,

По приказу снявшие шинель!
8. МЕХОНЦЕВ,

старший дежурный электрик.

КАЗАХСКАЯ ССР. Комсо. 
молей Константин Волков, 
демобилизовавшись из рядов 
Советской Аомии, поступил 
на Балхашский горнометал
лургический комбинат. Он 
освоил здесь профессию ме
деплавильщика и сейчас ру
ководит пеоедовой бригадой 
анодной печи.

На снимке: Константин
ВОЛКОВ.

Фото П. Федорова,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

т еп  з н а м е н е м
х и н и н а

ОРГАН  ПЕРВОУРАЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ



Политическое просвещение

Учеба кузинских коммунистов
В 1959— 1960 учебном году 

на узле ст. Кузино создано и ра
ботает 16 кружков и семинаров, 
в том числе семинар по изуче
нию экономики трапспорта, два 
семинара по проблемам коммуни
стического воспитания и 13 кру
жков по различным вопросам 
марксистско - ленинской теории. 
48 коммунистов учатся заочно в 
техникумах, институтах, школе 
рабочей молодежи и самостоятель
но. Всеми формами политической 
учебы охвачено 262 коммуниста, 
129 комсомольцев и свыше ста 
беспартийных-

С выходом в свет постановле
ния ЦК КПСС «О задачах пар
тийной пропаганды в современ
ных условиях» секретари пер
вичных партийных организаций 
подробно разобрались в работе 
каждого кружка, побеседовали с 
коммунистами, выяснили, в чем 
их трудпостп и какая нужна по
мощь. В беседе с руководителями 
кружков уточнили, кто из ком
мунистов несерьезно относится к 
учебе, приходит неподготовлен
ным на занятия и ие принимает 
участия в обсуждении пройден
ного материала.

После этой работы провели 
партийные собрания, где ознако
мили коммунистов с постановле

нием ЦК КПСС о задачах пар
тийной пропаганды и доложили о 
состоянии учебы в кружках и се
минарах- Наметили меры по ус
транению имеющихся недостат
ков в политсети. Строго осудили 
тех коммунистов, которые несерь
езно занимались повышением 
своего идейно - теоретического 
уровпя. После этого работа кру
жков и семинаров заметпо улуч
шилась^

Организованно, при хорошей 
посещаемости слушателей прохо
дят занятия в кружках по исто
рии КПСС в партийных организа
циях дистапции пути (пропаган
дист тов. Цись), кондукторском 
резерве (пропагандист т. Стек- 
лов). Здесь исключены срывы и 
переносы занятий, всегда хоро
шая посещаемость- 

В  обсуждении пройденного 
материала активное участие 
принимают все слушатели. Осо
бенно следует отметить тт. Ши- 
тикова, Карамышева, Кузнецову, 
Игнатьеву, Удвуд, Тппугипа, Де
мина, которые свои выступле
ния тесно увязывают с текущи
ми задачами не только области, 
города, но и той организации, где 
они работают.

Содсржательпая политическая 
учеба в этих кружках объясня-

0 тех, кто учится и не учится
В постановлении ЦК КПСС «О 

задачах партийной пропаганды в 
современных условиях» обращено 
большое внимание на глубокое 
и творческое изучение марксист
ско-ленинской теории. Важно, 
чтобы слушатель политкружка не 
только обогащал свою память 
знаниями, но и передавал познан
ное рабочим, нес большевистское 
слово в массы.
• Для учебы коммунистов и бес
партийного актива на металло
заводе создано два кружка теку
щей политики и конкретной эко
номики. Занимаясь в этих круж
ках, слушатели вполне могут свои 
знания передавать рабочим. Не
которые коммунисты так и посту
пают.
Возьмем, к примеру, слушателей 

кружков тт. Косачева, Василье
ву и Кошеварова. Они система
тически проводят агитационно
массовую работу с трудящимися. 
У них выработалась потребность 
о всем познанном в кружках рас
сказывать рабочим, мобилизовать 
их на досрочное выполнение про
изводственных заданий.

Коммунистам необходимо так
же помнить, чтобы учеба оказы
вала свое влияние и на произ
водственные дела. Такое влияние 
чувствуется, в частности, у тов. 
Кошеварова, который большую 
организаторскую и воспитатель
ную работу проводит в литейном 
цехе. Он совершенствует техноло
гию литейного производства, бо
рется за повышение качества 
литья и производительности 
труда. Плоды труда этого комму
ниста сказываются на деле. Если 
литейный цех в минувшем году 
Систематически не выполнял пла
новое задание, то в январе теку
щего года коллектив значитель
но улучшил свои показатели.
■’ Улучшают свои производст

венные дела тт. Косачев и Васи
льева. Первый проявляет энер-
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гию в бесперебойном обеспече
нии смены материалами, вторая 
вносит ценные предложения по 
усовершенствованию отдельных 
производственных операций и до
бивается их выполнения. Эти 
коммунисты в своих беседах ши
роко пропагандируют передовые 
методы труда рабочих, добивают
ся преодоления недочетов.

Между тем на заводе многие 
коммунисты и комсомольцы сла
бо повышают свои политические 
знания, и, разумеется, стоят в 
стороне от массово-политической 
рароты с людьми. Тов. Белеев- 
ский к занятиям в кружке не 
готовится, в беседах участия не 
принимает. Он рассуждает так: 
«Для меня все ясно, но расска
зать не; могу». Спрашивается, мо
лено ли от такого коммуниста 
ожидать политической работы с 
людьми, когда он на занятиях не 
может связать двух слов?

Но и грамотные люди, в част
ности, коммунисты тт. Андреев, 
Сорокин, Коврйжный и Краева 
не проявляют активности. Пар
тийная организация поручила им 
проводить беседы с рабочими, но 
эти поручения они не выполня
ют. Секретарь же партийного бю
ро тов. Пономарев не спрашива
ет е них работы, видимо, пото
му, что и сам не выступает с бе
седами.

Комсомольская организация 
насчитывает в своих рядах 48 
человек, а политучебой охвачено 
всего лишь 11 комсомольцев. Все 
эти слушатели являются агитато
рами, но, к сожалению, никакой 
массовой работы не ведут.

Не мешало бы партийной и 
комсомольской организациям по- 
настоящему взяться за руковод
ство политической учебой ком
мунистов и комсомольцев. Сле
дует широко распространять 
опыт тех, кто хорошо учится и 
свои знания передает рабочим.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
сотрудник нештатного отдела 

пропаганды редакции 
городской газеты

ется тем, что пропагандисты тт. 
Стеклов и Цись серьезно готовят
ся к каждому занятию, кроме ос
новной, прочитывают дополни
тельную литературу, художест
венные произведения, газетные и 
журнальные статьи, просматри
вают наглядные пособия и кар
ты.

В данном-учебном году парт
ком провел экономическую кон
ференцию, па пен обсудили во
прос о борьбе за технический 
прогресс на железнодорожном 
транспорте. В работе конферен
ции приняли участие все слуша
тели кружков и семинаров-

Хорошо поставленная полити
ческая учеба положительно ска
зывается на производственной и 
агитационно - массовой работе 
слушателей. Коммунисты и ком
сомольцы узла стали активней 
участвовать в общественно -по
литической работе. 36 членов 
партии и комсомольцев система
тически выступают с лекциями 
и докладами, 146 работают аги
таторами. Слушателям кружка, 
работающим в дистанции пути 
15 околотка, за хорошую работу 
присвоено звание бригады ком
мунистического труда.

Несмотря на хорошую работу 
отдельных кружков, в работе се
ти партпросвещения имеется еще 
много серьезных недостатков.

В кружках первичных пар
тийных организаций вагонного 
участка, паровозного депо, амбу
латории имели место срывы и пе
реносы занятий, низка посещае
мость. Недостатки в работе дан
ных кружков объясняются тем, 
что секретари первичных пар
тийных организаций тт. Кузне
цов и Шорохов вопросами поли
тической учебы членов КПСС и 
комсомольцев занимались слабо, 
ие принимали решительных мер 
к тем коммунистам, которые ле 
желают серьезно заниматься, по
вышением своего идейно - теоре
тического уровня. Редко посеща
ют они и занятия кружков.

Для того чтобы политическая 
учеба проходила организованно 
и на высоком уровне, при хоро
шей посещаемости слушателей, 
секретари первичных партийных 
организаций должны системати
чески контролировать работу 
кружков, ставить на обсуждение 
партийных собраний ход полити
ческой учебы, строго спрашивать 
с коммунистов выполпеппе ус
тавных требований.

Е. ШАПОВАЛОВА,
сотрудник нештатного отдела 

пропаганды редакции 
городской газеты.

В ДВАДЦАТЬ РАЗ 
БЫСТРЕЕ 

Уникальный прибор — 
электронный автоматический 
полирограф — изготовлен 
Центральной лабораторией ав
томатики Министерства строи
тельства РСФСР. Новый при
бор позволяет в двадцать и 
более раз быстрее получить 
данные качественного и количе
ственного анализа различных 
веществ. Например, анализ оп
ределения содержания меди в 

) специальной стали обычным

Комсомольская яш нь

Беспонойная душа
Готовился очередпой

способом занимает 10— 15 ча
сов. При помощи же электрон
ного автоматического поли- 
рографа анализ может быть 
проведен за 20—30 минут.

На снимке: инженер Екате
рина Михайловна Александ
рова (на переднем плане) ре
гулирует электронный автома
тический полирограф.

Фото В. Кунова.

номер
сатирической газеты «.Комсо
мольским огоньком». Виктор 
еще раз просмотрел заметки. 
Зашел посоветоваться с сек
ретарем заводского комитета 
комсомола Григорием Сомпн- 
ским —  какой материал луч
ше поместить в первую оче
редь.

—  Сейчас пам нужно поме
стить материалы о злостных 
неплательщиках за общежи
тие. Это Кристафович из це
ха № 8, Жолобов из четвер
того цеха. Нужно рассказать в 
газете и о кочегаре цеха КГ» 12 
Санникове, который пьяным 
ворвался в штаб дружины.

Посоветовавшись, решили 
также «протянуть» нерадивых 
работников из шестого цеха; 
здесь совершенно зря (никого 
не было) горел свет в контор
ках, мастерских, в столовой.

Виктор готовится к выпу
ску номера всегда аккуратно. 
Он отвечает за сбор заметок. 
Их у него хватает всегда.

А ведь прошло немного вре
мени, как он вступил в ком
сомол и стал выполнять это 
поручение.

...В красном . уголке цеха 
К» 3 в октябре! проходило ком
сомольское собрание. Па пове
стке дня стоял вопрос о при
еме в комсомол. Виктор Бере
зин еще и еще раз смотрел

устав- Как бы не сбиться.-. 
Когда объявили собрание от
крытым, он заволновался: «А 
вдруг зададут такой вопрос, 
что и не отвечу. Тогда могут 
и не принять...».

Но все прошло хорошо.
И вот Виктор в рядах мно

гомиллионной армии комсомо
ла. Его тревожит одна мысль: 
справлюсь ли я с поручением? 
И он справился.

(В. Березин —  один из са
мых активных комсомольцев 
цеха. Оп берет на себя любое 
поручение и с каждым справ
ляется. «С огоньком парень», 
—  отзываются о нем ребята. 
Когда партия и правительство 
призвали народ к организации 
народных дружин, Виктор в 
числе первых стал дружин
ником. За короткое время 
он зарекомендовал себя в от
ряде надежным товарищем. За 
отличную охрану порядка в 
пашем городе ои был награж
ден грамотой и денежной пре
мией. 'Виктор —  активный 
рабкор газеты «Под знаменем 
Ленина». Он учится в 8-м 
классе школы рабочей моло
дежи, посещает школу рабко- 
-ров-

Трудная, но пптересная, 
полнокровная жизнь у комсо
мольца Виктора Березипа.

В. БОРЗЕНКОВ.

I 
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Школа-интернат 
готовится к открытию

Первый интернат в Городе вы
строен. Еще не закончены были 
работы сантехниками и некото
рые работы в пищеблоке, а ин
тернат начал оборудоваться и го
товиться к приему детей.

В оборудовании интерната ак
тивное участие принимают город
ские организации во главе с пред
седателем исполкома горсовета 
тов. Гришаковым В. А. В школу 
завезены инвентарь и оборудова
ние, учебные пособия на сумму 
700.000 рублей.

Нам очень помогают женщины- 
общественницы. Они пришли в 
школу по инициативе городско
го женсовета, председателем ко
торого является Мария Василь
евна Кормилицына. В  отдельные 
дни на работу является по 20—
25 женщин вместе с Кормилицы- 
ной. Под руководством школьной 
швеи Киселевой Надежды Ва
сильевны они вышивали пометки 
на постельном белье по классам, 
шили шторы, скатерти. С любо
вью к делу относятся Ржечицкая 
Е. В., Суетина М. А., Новикова 
А. С., Ширяева К. С., Булато
ва Т. Д., Трифонова П. М. из 
женсовета Новотрубного завода,
Языкова Г. Г., Черняева Н. К. и 
другие _из женсовета Старотруб
ного завода. Помогают и воспи
танники детского дома, особен
но шестиклассники, а также уче
ники из шрол № №  10 и 11.

Многое предстоит еще сделать

школе вместе с учениками после 
открытия, но основные работы за
кончены. Сегодня организованно, 
по классам начнется прием детей.

В  интернат зачислено 80 детей 
из Первоуральского детского до
ма и по путевкам облоно и 100 
детей непосредственно от опеку
нов и родителей.

К  приему детей готовятся учи
теля с завучем Марией Иванов
ной Новиковой, воспитатели со 
старшим воспитателем Ниной В а 
сильевной Савченко и обслужи
вающий персонал.

Недавно состоялась встреча ро
дителей и учеников с учителями 
и воспитателями в здании интер
ната, на строительстве которого 
много и хорошо потрудились 
строители. Из школ нам сообща
ют, что учащиеся, зачисленные в 
интернат, в последнее время под
тянулись, стали лучше занимать
ся, готовясь вступить в новый 
коллектив.

Я обращаюсь к вам, дорогие 
мальчики и девочки: будьте вни
мательны на уроках, повышайте 
качество своих знаний, готовьтесь 
выполнить наказ ваших учителей 
и воспитателей.

Мы надеемся, что, придя в на
шу школу, вы не уроните чести 
прежних своих школ ни в знани
ях, ни в культуре поведения.

В. ГРИЦЕНКО, 
директор школы-интерната.



Великие цели советского народа—мир
и коммунизм

Мы— мирные 
люди

Последние раскаты Великой 
 ̂ Отечественной войны застали 
 ̂ меня о Чехословакии. Это бы- 
 ̂ ли поистине напряженные и 
 ̂ вместе с тем героические дни. 

$ Что называется, по всем швам 
 ̂ трещала и рушилась немецкая 
 ̂ военная машина. И вот, 9 мая 
 ̂ 1945 года.—  День Победы над 
 ̂фашистской Германией.
 ̂ А сколько было пройдено 
 ̂ дорог к этой цели! В действу- 
 ̂ ющую армию меня призвали 
 ̂ в предпоследний год войны. 
 ̂ Восемнадцатилетним ларень- 
 ̂ ком ушел я сражаться с не- 

$ мецким фашизмом. И вот я,

Î ханического цеха Новотрубно
го завода, артиллерист-на.

действующей армиич водчнк
!; прошел с боями путь от озе-  ̂
 ̂ ра Балатон в Венгрии до Прач  ̂

$ ги в Чехословакии. Ьги в
Родина высоко оценила мои

 ̂ скромные подвиги на ратном  ̂
$ поле, Правительсво наградило

-
§ вагу», «За взятие Вены» и | 
 ̂ другими отличиями.
 ̂ Когда же на земле вновь ус.  ̂
 ̂ тановился мир, я вернулся в  ̂
 ̂ родной Первоуральск. Коллек-  ̂

N тив завода радушно встретил  ̂
$ мое возвращение на завод, к  ̂
 ̂ мирному труду. С радостью ч 
 ̂ начал работать я резчиком на 
 ̂ отделке третьего цеха. При- 
 ̂лежный труд обеспечивал ус.

5 пехи —  я намного перекрывал 
выдвинули 

года на-
 ̂нормы. Вскоре 
 ̂ бригадиром, а два 

$ зад —  мастером.

 ̂ СВОИ
$ Мы
$ наш труд— это мири

Коллектив нашей смены все 
силы отдает делу мира, 

хорошо понимаем, что 
счастье.

ч Вот почему мы все с радостью 
 ̂ встретили решение лразитель- 

|| став о сокращении нашей ар. 
мии. Пусть офицеры, сержан
ты и рядовые смело идут к|

 ̂ нам на производство. Мы по. 
 ̂ можем им приобрести облю.

5 бованные ими специальности.
С. соснин,

мастер отделки цеха №  3 
Новотрубного завода. Iь\\Т1

Г !  ОЗНАКОМИЛИСЬ мы с Вла- 
'  ' днмиром Ивановичем Стули- 

ным в жаркие дни уборки. Осень 
стояла дождливая, зерно с полей 
поступало сырое. Поэтому меха
низированный зерноток колхоза 
имени Кирова был загружен до 
предела. Работа шла в две сме
ны, днем и ночью.

И вот здесь-то полностью рас
крылись организаторские способ
ности Владимира Ивановича, ко
торого правление колхоза назна
чило бригадиром. То веселой 
шуткой, то личным примером он 
увлекал людей, присланных в 
колхоз, и вскоре их дружный 
коллектив успешно справился с 
порученным делом.

Потом еще были встречи со 
Стулпным и на полях, и на фер
ме, и на ремонте зернотока, и в 
механических мастерских колхо
за— туда, где было трудно, пра
вление колхоза всегда посылало 
этого активиста. Все знали, что

На Таганрогском заводе 
кузнечно - прессового обору
дования работает много де
мобилизованных воинов. Боль
шинство из них приходит на

завод не имея специальности. 
Здесь их встречают радушно, 
окружают заботой и внимани
ем.

Недавно на второй механи
ческий участок, где изготавли
ваются гильотинные ножницы 
для резки металла, были при
няты 10 учеников из числа 
демобилизованных воинов. Эту 
группу обучает мастерству об
работки металла инструктор 
А. Г. Шелестенко, токарь вы
сокой квалификации, много лет 
проработавший на заводе.

На снимке (слева направо): 
демобилизованные воины Ни
колай Иванов, Леонид Самой
лов, инструктор А. Г. Шеле
стенко, Юрий Винник и Лео
нид Гаращенка на практиче
ских занятиях.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС.
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Страж мира
Не скрыть души волнения...
У армии моей 
Сегодня день рождения 
Великий юбилей!

Она — любовь народная,
Границ родных заслон,
Ей шлет страна свободная 
Большой земной поклон.

За подвиги безмерные,
За славные дела,
За то, что в битвах верная 
Ты Родине была.

Погода в мире ясная,
Живи, трудись, народ,
Твою судьбу прекрасную 
Страж мира бережет!

Вячеслав МЕХОНЦЕВ.

Война. Лучшие 
силы села были 
отправлены на 
фронт. С каждым днем редели 
бригады, звенья колхозов. Ушед
ших защищать Родину заменяли 
их жены, матери, старики и мо
лодежь- В тот памятный год Бо
ря Бондаревских только что 
окончил семилетку. 0 дальней
шей учебе не могло быть и речи. 
Юноши 16— 17-летнего возраста 
в то время считались основными 
кадрами колхозного производства 
Сознавая всю важность того тя

желого для нашей страны време
ни, Боря со своими сверстника
ми1. работал от зари до зари, вы
полняя порой непосильную по их 
возрасту работу, но это было 
закономерностью. В  труде Борис 
мужал, в нем выковывалась тру
довая закалка. А в сентябре 
1942 года 18-летний юноша. Бо
рис Бондаревских был мобилизо
ван в армию.

«Я был в артиллерийском ди
визионе, —  вспоминает Борис.—  
16 декабря 1942 года было мое

Солдат стал машинистом
рушила свой смертоносный огонь 
на фашистов. Там, где падали 
наши снаряди, высоко к небу 
поднимались столбы дыма. Наша 
пехота, поддерживаемая танка
ми, пошла в атаку. Передний 
край фашистов дрогнул и бросил
ся наутек. Пятьдесят километров 
бежали фашисты, пока мы не за
няли выгодную для себя пози
цию и выравняли фланг. Прохо
дя по изуродованной земле, там, 
где несколько мнпут рвались на
ши снаряды, и, глядя на обломки 
фашистского оружия и трупы

—  Бонд а р ев - 
ских у нас рабо
тает по вызову, 

когда подаются под погрузку 
кварцита вагоны парка МПС, —  
рассказывает секретарь партор
ганизации рудника Г. Шестов.—  
П не было еще случая, чтобы он 
когда-нибудь нас подвел или по 
его вине простояли вагоны. -Вот 
уж действительно в труде, как 
в бою. Машина у него всегда в 
исправном состоянии.

Первый год семилетки Бонда
ревских ознаменовал блестящими 
успехами. Годовое задание по 
отгрузке кварцита им выполне- 

' но на 120 процентов. За успехи.
фрицев, меня невольно охватил достигнутые в соревновании, он 
ужас. Только тогда я понял, что ' награжден почетной грамотой,
такое война.

Вместе со всей героической- 
Красной Армией в рядах третьего 
Украинского фронта прошел 
Б. Бондаревских по дорогам вой
ны от села Сетровка до Вены.-

В 1947 году Борис вернулся 
в колхоз, который был распо
ложен в одном из сел Чувашской

первое боевое крещение, невда- АССР. А- через шесть лет ои уже 
леке от города Калач. Наша часть работает машинистом экскаватора
получила приказ: выбить из ук
репления противника, занимав
шего выгодную позицию. Через 
несколько минут артиллерия об-

кварцптового карьера.
Трудолюбие, любовь к технике 

скоро привлекли внимание руко
водства рудника к новичку.

неоднократно отмечался денеж
ными премпями._

Таков путь бывшего участника 
Великой Отечественной войны, 
ныне активного строителя ком
мунистического завтра.

Ф . БОГОМОЛОВ,
слушатель школы рабкоров.

В шестой цех Новотрубного 
завода пришел работать демоби
лизованный из рядов Советской 
Армии Леонид Александрович 
УС А ЧЕВ . Он уже накопил бо
гатый опыт эксплуатации ста
нов ХПТ-75.

Фото М. Арутюнова,

Д о б р о в о л е ц
Бывший фронтовик, участник 

двух войн, а ныне мастер смены 
труболитейного цеха Старо
трубного завода Яков Михайло
вич Бельтюков начал свою тру-

Вскоре п о с л е  
окончания службы 
в армии я при
ехал в Первоуральск,

В дружной семье
Здесь впервые увидел

строительство крупнопанельных домов. Интерес
ное это дело, и я, не раздумывая, решил стать 
монтажником. Началось мое обучение ответст
венной и вместе с тем почетной специальности в 
бригаде Героя Социалистического Труда Алек
сандра Ильича Петрова.

Коллектив встретил меня радушно. Сначала 
был подручным у звеньевых Я. Фотта, А. Тро
шина, Н. Евдокимова. Потом моим обучением 
занялся сам бригадир. Все, у кого приходилось 
обучаться, рассказывали об очередности и ответ- 
стаенности монтажа, разъясняли «секреты» этой 
профессии. Одним словом, все проявляли ко мне 
дружеское внимание. Я почувствовал, что нахо
жусь в сплоченной рабочей семье. Это радовало_ 
и помогало в трудные для Меня минуты. Уже 
через три месяца мне был присвоен четвертый 
разряд монтажника.

Хорошо на ду
ше, когда смот
ришь, как день 

ото дня преображается Первоуральск. Вместе с 
бригадой я участвовал в монтаже четырех домов. 
Сейчас возводим пятый.

Об успехах наших строителей я не без гордо
сти писал своим родным в Краснодарский край. 
Они были удивлены такими темпами индустри
ального строительства жилья и радовались вме
сте со мной достижениям.

Идешь на работу и думаешь: хорошие строим 
дома. А сколько их еще будет возведено!

Последовательное сокращение армии, проводи
мое нашим правительством, позволяет тысячам 
воинов стать бойцами семилетки, которая, 
безусловно, будет завершена намного раньше.

Сейчас к нам придет новое пополнение, и каж 
дый демобилизованный солдат и офицер найдет 
свое место на фронте мирного труда, будет ок
ружен заботой народа.

Н, СМЕТАНИН, бывший

ВПЕРЕДИ ИДУЩИМ
он справится с любым поруче
нием. Да и ему ли бояться труд
ностей. Ведь весной 1956 года 
этот молодой коммунист приехал 
с завода в деревню вместе с 
группой комсомольцев. Приехал, 
чтобы помочь колхозу.

Но не только к работе тянет
ся он. Владимир Пванович— ак
тивный общественник, помощник 
начальника штаба народной дру
жины, часто можно видеть его и 
на сцене Дома культуры.

0 себе, о своей нелегкой жиз
ни, о планах на будущее он все
гда готов рассказать. Как-то раз

говор коснулся недавно принято
го Закона о сокращении Воору
женных Сил СССР. И вот что 
сказал Стулин.

—  Закон очень своевремен
ный. Это путь к миру- Я знаю, 
что такое война. Сыт ею по са
мое горло. С семнадцати лет —  
фронт, пулеметчик - десантник. 
Дважды пробивались к своим, 
выполнив боевое задание в тылу 
врага. Контужен. Не хочу, чтобы 
и они видели ужасы войны, —  
Владимир Иванович показал гла
зами на своих детей. —  Пусть 
лучше солдаты трудиться идут

Вот в городе создана комиссия по 
их трудоустройству. Наверное и 
в колхозы будут направлять же
лающих. А здесь уж мы пх 
встретим, как положено. И ра
бота, и жилье найдутся. Ведь 
пойдут солдаты к нам. Должны 
п о й т и , их работой не запугаешь. 
Я  вот тоже вижу, что надо по
мочь выправить положение на 
центральной ферме, и решил ид
ти туда-

Что, кажется, человеку надо: 
устроен, наладил работу. Так 
нет! Его беспокойная натура 
ищет самых трудных дел. Он из 
тех. кто идет впереди.

ю  коньшин

довую деятельность в 1922 году 
на руднике четырнадцатилетним 
мальчиком. Через семь лет пере
шел в фасоннолитейный цех Би- 
лимбаевского чугунолитейного за
вода формовщиком. Здесь же в 
1931 г. был принят в ряды партии.

В 1932 году завод выпустил 
первые трубы. Бельтюков пере
шел в труболитейный цех фор
мовщиком, потом его выдвинули 
в мастера, а затем назначили на
чальником смены.

Во время военных действий на 
Халхин-Голе Бельтюков добро
вольцем уходит в ряды Краской 
Армии. А вернувшись домой, сно
ва идет в свой цех. Но недол
го пришлось ему поработать.

1941-й год. Началась Великая 
Отечественная война. Бельтюков 
вновь идет добровольцем на 
фронт защищать Родину от врага.

Он неоднократно награждался. 
Имеет медаль «За взятие Кениг
сберга», медаль «За победу над 
Германией», орден Красной 
Звезды и орден Отечественной 
войны второй степени.

Вернувшись домой, Яков Ми
хайлович опять пошел на рабо
ту в свой родной цех, где и ра
ботает в настоящее время.

За хорошие производственные 
показатели в работе, за помощь 
молодым Бельтюков награжден 
орденом Трудового Красного Зна
мени, отмечен значком «Ударник 
соцсоревнования РСФСР».

Яков Михайлович выполняет и 
общественные поручения. Он из
бран депутатом поселкового Со
вета, является председателем тор
говой комиссии. В труболитейном 
цехе избран членом комиссии 
партийного контроля по сниже
нию себестоимости продукции, по
вышению производительности 
труда и качества выпускаемой 
продукции.

М. АВЕРКИЕВА
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Утих дней не смолкнет слава
В июле—октябре 1942 год» 

«наши части под Сталинградом 
ежедневно вели ожесточен, 
ные бои с немецко-фашист
скими войсками, отстаизая со
ветскую землю.

330-тысячная армия против
ника, поддерживаемая само
летами, наступала. Наши пе
редовые отряды, а затем и 
главные силы Сталинградского 
фронта упорно сдерживали 
наступление врага. Защитни
ки Сталинграда понимали, ка
кая ответственная задача воз
ложена на них советским на
родом, Поэтому они проявля
ли исключительную выдержку 
и геройство.

Основная роль в обороне 
Сталинграда выпала на долю 
62-й армии, личный состав 
которой показал пример мас
сового героизма.

Наш стрелковый полк обо
ронялся на фронте с. Ерэовка 
—  р. Волга в районе Сталин
града, и совместно со всей 
армией сковывал силы про. 
тивника.

Находясь в составе поиме
нованного полка- в должности 
командира стрелковой роты, 
автору этих строк пришлось 
испытать ужасы минувшей 
войны.

На наши позиции ежеднев
но, начиная с 6 часов утра и 
до позднего вечера, самоле
ты, минометы и артиллерия 
врага обрушивали тысячи тонн 
смертоносного металла. Роте 
ежедневно приходилось отра
жать по 4— 6 яростных атак 
противника, стремившегося 
опрокинуть оборонявшиеся 
части. Отразив атаки против
ника, рота переходила в 
контратаку, отбрасывая про
тивника на исходные рубежи. 
В рогу ежедневно, взамен 
павших смертью храбрых и 
раненых бойцов, приходили 
из резерва новые бойцы и 
также героически сражались

за Сталинград, как и их пред
шественники.

Призыв партии: «Ни шагу
назад. Остановить, отбросить 
и разгромить врага» выража
ли требование нашего народа 
к воинам Советской Армии, 
которым он вверил судьбу.

В упорной обороне совет
ские войска под Сталинградом 
в течение 4-х месяцев измо
тали и обескровили против
ника.

Верховное главнокомандо
вание организовало контрна
ступление наших фронтов 
Войска прорвали фронт вра
га, окружив и пленив немец
ко-фашистских захватчиков. 
Беспримерная обор-она Ста
линграда, закончившаяся на

шей полной победой, явилась 
переломным моментом в хо
де Великой Отечественной- 
войны.

Прошли годы. Но никогда 
не, изгладятся о памяти про
сторы сталинградских степей, 
твердая с галькой земля, по
литая нашей «резью, и город- 
герой — Сталинград.

По пути нового подъема 
идет наша великая Родина. 
Труженики города и деревни 
активно бодаются за выполне
ние плена второго года семи
летки. Это еще больше укре
пит обороноспособность на
шей Родины.

Н. НОВОЖИЛОВ, 
участник Сталинградской 
обороны, майор запаса.

Б честь Дня Советской Армии

В П Е Р В Ы Е  В ГО РО Д Е  
Недавно проводились соревно

вания на первенство по лыжам 
среди учащихся средней возраст
ной группы. Впервые в городе 
был включен слалом. В слаломе 
победили лыжники 28 школы 
Валерий Генрих и Люся Кулич- 
ко-ва. Н а второе место вышли 
лыжники 11-й школы.

В воскресенье проводились 
гонки ка 3 км. для девочек и 
5 км. для мальчиков. Первое ме
сто (среди девочек) заняла шко
ла №  11. Второе место — №22, 
третье — №  15. Среди мальчи
ков на первом месте школа 
№ 22, на втором — школа № 7.

В результате двухдневной 
борьбы в общем зачете места 
распределились следующим об
разом: первое место — школа
№  22, второе — школа № И, 
третье — школа №  7. Сборная 
команда примет участие в пер- 
веястве области.

■ »  +—»  ♦

Комитет ДОСААФ Новотрубно
го завода провел стрелковые со
ревнования, поозящемные Дню 
Советской Армии. В них приняло 
участие 11 команд. Первое 
командное место завоевали стре
лки цеха «В-4», набравшие 410 
очкоз из 500 возможных. Побе
дителям будет вручен переходя
щий приз и диплом перзой сте
пени.

На втором месте ком-анда цела

№ 13, на третьем — восьмого 
цеха.

Личные места завоевали среди 
мужчин Николай Чабим (пятый 
цех) 88 очков. Виктор Гельфгат 
(цех «В-4») — 87 очкоз, Генна
дий Пазлоз (цех №  20) —  85 
очков, Рита Горшенина (цех 
«В-4»), Спортсмены, показавшие 
лучшие результаты, будут награж
дены грамотами заводского ко
митета ДОСААФ.

Финальные игры чемпионата страны у
по хоккею с мячомВ воскресенье, 21 февраля на 

стадионе Новотрубного завода 
состоялась очередная, финальная 
игра на первенство Советского 
Союза по хоккею с мячом по 
классу «А». Хозяева поля прини
мали команду «Енисей»' гор. Крас
ноярска. В предварительных иг
рах первенства страны в остром 
поединке победу вырвали красно
ярцы с преимуществом в один 
мяч (4:3).

Удастся ли 
взять реванш?
■ ♦

новотрубникам

В одиннадцатилетней школе

3. В СОЧЕТАНИИ С ТЕОРИЕЙ
Токарная мастерская средней 

школы № 7 на этот раз преврати 
лась в классную аудиторию. Тео
ретически изучается тема: «Дета
ли вращательного движения». Урок 
ведет преподаватель по труду 
Андрей Иванович Завьялов.

Вначале учитель коротко напо 
минает, что ивучали на прошлом 
уроке н выявляет, как поняли 
восьмиклассники. Отвечать пред
лагает Южакову. Паренек встал 
с явной неохотой. Да, что-то не 
клеится у него с ответом. Молчит. 
Андрей Иванович называет дру
гую фамилию. С места поднима
ется девочка. Она отвечает, ка 
кие виды шпонок бывают и пока
зывает их на таблиц*. А потом 
рассказывает просто и понятно о 
преимуществах и недостатках 
шаоночного соединения. Вот н 
раскрыт поставленный вопрос. В 
классном журнале против фами
лии Мочаловой появляется оцен
ка — четыре.

— А каково преимущество шли
цевого соединения перед шпоноч
ным? — задает новый вопрос 
учитель.

Ответила Ярина, которой тоже 
ставится повышенная оценка.

Начинается объяснение нового 
материала. Совсем недавно уча
щиеся познакомились, как соеди

няются детали, а сегодня они зна
комятся, какие детали нуждают
ся в соединении. Объясняя, Ан
дрей Иванович пользуется нагляд
ными пособиями, готовыми изде
лиями, таблицами. Так, например, 
разговор о подшипниках ведется 
не вообще, а конкретно, демонст
рируются различные виды под
шипников.

Закончено изложение нового. 
Учитель диктует для записи уча-

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
На днях • читальном зала Би. 

лимбаааокой поселковой библио
теки была прочитана интересная 
лекция о применении атомной 
энергии в народном хозяйстве. 
Эта тема вызвала большой инте
рес у присутствующих.

И. ХАРЧЕНКО. 
НА СЦЕНЕ КЛУБА -  ОПЕРА 

Из комнаты вокального круж
ка клуба Металлургов льется ме
лодичная музыка. Это вокали
сты приступили к разучиванию 
пролога из оперы Римского-Кор
сакова «Сказка о царе Салтане».
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Это — уже не первый оперный 
отрьюок на счету вокального 
коллектива. С успехом члены 
кружка выступали в сценах из 
опер русских композиторов: Чай
ковского — «Евгений Онегин» и 
«Пиковая дама», Даргомыжского 
—  «Русалка».

Ставят отрывок художественный 
руководитель клуба Н. А. Мати- 
зен и руководитель вокального 
кружка Н. Н. Зыбина.

В прологе примут участие ста
рейшие члены ' вокального кол
лектива; Софья Степановна Ива
нова, Галина Лапина, а также мо
лодые участники — Светлана Са
ра ев а, Андрей Лощилов и др.

С. КИРСТ.

щимся основные положения дан
ной темы. Вот и еще новое полез
ное для себя узнали восьмикласс
ники.

А другая группа 8 класса «Б» 
занималась в это же время теори
ей по машиноведению по теме: 
«Сборка и отделка изделий». А 
подтверждением этого материала 
явится практическая работа по 
изготовлению плоскогубцев под 
руководством Нины Иосифовны 
Намакштанской.

Так и на уроках теории, и на 
практике учащимся прививаются 
трудовые навыки, расширяется их 
кругозор, углубляются и знания

На снимке: урок труда в сле
сарной мастерской. Его ьедет
А. И. Завьялов. Геннадий Абра 
мов, Владимир Суворов, Юрий 
Старков обрабатывают циркули.

Текст 3. КОРМИЛЬЦЕВОЙ.
Фото М. Арутюнова.

Хоккеисты друг друга хорошо 
знают, поэтому сразу же после 
свистка судьи новотрубники уст
ремились в атаку. У ворот про
тивника создается ряд острых 
моментов, подается несколько уг
ловых. Но защита противника 
цепко защищалась, а нападаю
щие, перехватывая мяч, сами пы
тались открыть счет, но тоже без
успешно.

Развязка наступила лишь на 
последних минутах первого тай
ма, когда ’Кияйкин, обойдя не
сколько игроков противника и 
вратаря, забил первый гол.

После перерыва новотрубники 
продолжали наступление. <'•*»•« 
мясь закрепить победу. Красно
ярцы упорно защищались, порою 
нарушая правила игры. На 15-й 
минуте неподалеку от ворот крас
ноярцев разыгрывается штрафной, 
и Кузнецов посылает сильный мяч, 
который пытался задержать вра
тарь, но не сумел. Итак, 2:0.

Последнее время проходит в 
обоюдоострых атаках. Но счет так 
и не изменился.

Итак, 2;0. Первая победа ново- 
трубников в финале чемпионата 
страны по хоккею с мячом. Те
перь они набрали три очка и пе
решли с последнего места на 
одиннадцатое.

* * *
В воскресенье состоялась еще 

одна игра. В Москве динамовцы 
на своем поле принимали лиде
ра чемпионата — команду армей
цев Свердловска. В состязании 
уральцы потерпели первое пора
жение в финале со счетом 2 :4 .^

В Скво Вэлли 11
Олимпийцы вступили в борьбу. 

В течение десяти дней более 750 
спортсменов разных стран будут 
оспаривать звание олимпийских 
чемпионов по скоростному бегу 
на коньках, фигурному катанию, 
лыжному спорту.

Соревнования начались старта
ми лыжников на 30 км в Макки
ни-Крик. 48 гонщиков стартуют с 
интервалом в 30 секунд.

Соревнования закончились по
бедой олимпийского чемпиона 
1956 года в гонке на 50 км Сик- 
стена Ернберга (Швеция). Он 
прошел дистанцию 30 км. за
1.51.03. Вторым к финишу при
шел молодой швед Рольф Рэм- 
горд — 1:51.16. На третьем и че
твертом местах — советские лыж
ники Николай Аникин (1:52:28) и 
Геннадий Ваганов (1:52.49).

ВС Т РЕЧ И  ХО ККЕИ СТО В
СКВО  ВЭ Л Л И , 20. (ТАСС). По 

воле жребия, честь открытия 
олимпийского турнира по хоккею 
с шайбой в Скво Вэлли, являю
щегося одновременно чемпиона
том мира и Европы, выпала на 
долю команд США и Чехослова
кии,

Выиграли американцы с общим 
счетом 7:5.

С большим интересом ожида
лась игра команд Канады и 
Швеции, Острая борьба закончи
лась победой канадских хоккеис
тов со счетом 5:2.

Советские хоккеисты встрети
лись с немецкой олимпийской ко
мандой, скомплектованной из 
лучших игроков Ф РГ. Победили 
советские спортсмены с общим 
счетом 8:0.

И З В Е Щ Е Н И Е
25 февраля, в 5 часов вечера, 

в городском кабинете политиче
ского просвещения (Чкалова, 23) 
ГК  КПСС и правление городско
го отделения Общества по рас
пространению политических и на
учных знаний созывают собрание 
членов Общества и лекторских 
групп предприятий и учреждений 
города.

ГК  КПСС, 
правление отделения Общества.

Редактор Н А. КОРДЮКОВ,

Л О Ж К И Н А  Лидия Николаев- 
-на, проживающая в г. Перво
уральске, пос. Магнитка, ул. Эн . 
гельса, 15. кв. 7. возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с Л О Ж К И Н Ы М  Михаи
лом Сергеевичем. Дело будет 
слушаться в областном суде г. 
Свердловска.

КЛ УБ  ИМ. Л ЕН И Н А  
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Вечер молодежи, посвященный 
вручению городской комсомоль

ской организации знамени 
УралВО 

Начало в 7 часов вечера.

К О Р О Т Е Н К О  Нина Андреев
на, проживающая в г. Перво
уральске, пос. Хромпик, ул. Те
атральная, 2, кв. 7. возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с К О Р О Т Е Н К О  Алексе
ем Филипповичем, проживаю
щим в г. Славянске, Сталинской 
области, дер. Андреевка, ул. 
1-е Мая, дом 86. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де I I  уч. гор. Первоуральска.

ГА Ш К О В  Андрей Михайло
вич, проживающий в г. Перво
уральске, поселок Новоуткинск, 
ул. Уральская. 2-я, 13, возбужда
ет судебное дело о расторже
нии брака с ГА Ш К О В О Й  Ев 
докией Николаевной, прожива
ющей в г. Первоуральске, стан
ция Коуровка, ул. Заречная, дом 
№ 36. Дело будет рассматри
ваться в народном суде станции 
Кузино.

Коллектив школы рабочей 
молодежи № 1 с глубокой 

‘ скорбью извещает о смерти 
! старейшего учителя города 

О ГН ЕВО Й  
Эльфриды Гансовны,

I последовавшей в ночь на 21 
| февраля 1960 года.

АДРЕС РЕДАКЦИИ : Первоуральск, Свердловская область, улица !-* 
Береговая, 1. ТЕЛЕФО Н Ы : редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53, 

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

НС—08308 Зак. 1352.
Типогр. Облполиграфиздата, г, Первоуральск, ул. Леина, 75.


