
Бригада прокатчиков 
стана <«160» мастера ком
муниста Ивана Дыбова, 
завоевавшая звание кол
лектива коммуммстиче- 
ского труда, прокатала 
в истекшем году допол
нительно к плану 1650 
тонн т,руб.

Если все трубы, что даны 
сверх плана, 

Составить в большую одну, 
То этой трубой

с прокатного стана 
Можно достать Луну!

□  □

Г. А. Анкудинова ра
ботает преподавателем 
истории средней школы 
№ 12. Она является од
ним из лучших классных 
руководителей школы, 
другом и наставником 
молодого л одр аетаютцего 
поколения.

Ей картой служит учебный 
план,

Компасом верным —
эпоха «аврорина». 

В жизнь выводит,
как капитан, 

Тех, кто будет делать
историю.

□  □

У паровоза сила есть,
Есть у новатора сноровка — 
Летит вперед тяжеловес — 
«В. коммуне остановка!»

ПО СТУПЕНЯМ СЕМИЛЕТИИ
РЕМЛЕВСКИЕ куранты про- 

*'"били 12, и наступил новый, 
1961 год.

Год 1960 ушел в прошлое, ста
нет историей. Однако след его 
славных дел, сотворенных гением 
и непреклонной волей советского 
человека, никогда не померкнет. 
Он сияет над новыми мощными 
электростанциями, мартенами, ша
хтами, над растущими в необжи
тых краях Сибири, Казахстана, 
Дальнего Востока промышленны
ми узлами, он идет из глубины 
Вселенной, куда первыми в исто
рии человечества были запуще
ны наши советские спутники и 
космические корабли.

Да, славно потрудились совет
ские люди в истекшем году, сла
вно потрудились и трудящиеся г. 
Первоуральска. Они вместе со 
всеми предприятиями Свердлов
ской области внесли свой достой
ный вклад в досрочное выполне
ние семилетнего плана. Труд тру
дящихся промышленных пред
приятий Свердловской области 
высоко оценен ЦК КПСС и Со
ветским правительством в своем 
приветствии.

Первоуральцы досрочно, 20 де
кабря 1960 года завершили вы
полнение государственного плана 
по выпуску валовой продукции. 
До конца года страна получила 
продукции на десятки миллионов 
рублей дополнительно к зада
нию.

В 1960 году трудящиеся города 
получили около 70 тыс. кв. мет
ров жилья, 10 детских дошколь
ных учреждений, две школы, хо
лодильник, хлебозавод и другие

Хорошо трудится в 
Кузщюком паровозном 
дето машинист паровоза 
Алексей Старчикав. В 
прошлом году он правел 
около ста тяжелювеаны/х 
составов и перевез в 
них более сорока тысяч 
тонн груза дополнитель
но к норме,

здания и сооружения обществен
ного назначения.

Улучшилось в городе снабже
ние населения промышленными и 
продовольственными товарами. В 
сравнении с 1959 годом их про
дано больше на 59 млн. руб.; мя
са больше на 600 тонн, молока и 
молочных продуктов —■ на 20 
гонн, муки — на 5 тонн и т. д.

Закончен успешно 1960 год. Нам 
предстоит с удвоенной энергией 
трудиться в новом, 1961 году над 
выполнением заданий третьего го
да семилетки. Это потребует до
полнительных усилий и мобили
зации внутренних ресурсов и воз. 
можностей каждого предприятия, 
каждого трудящегося. Нет ника
ких оснований сомневаться в 
том, что славные уральские ме
таллурги и строители успешно 
справятся с этим большим и от
ветственным заданием третьего 
года семилетки.

По поручению бюро ГК КП П , 
и исполкома городского Совета 
разрешите тепло поздравить вас, 
дорогие товарищи, с новым, 1961 
годом и пожелать вам личного 
счастья в жизни и дальнейших 
творческих успехов в труде на 
благо и процветание нашей лю
бимой Родины!

В. ГРИШАКОВ, 
председатель исполкома 

горсовета.

П ролет арии всех  стран, соединяйтесь!

п о д  э и я н а е н е м

Л € Н И Н Д
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 1 (6529) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
января 1961 г.

Цена 
2 коп.

Р А П О Р Т У Е М
С большими трудовыми подарками пришли новотрубники к но

вогоднему празднику. Предприятие еще 21 декабря выполнило го
довой план по выпуску валовой продукции, а 27 числа — по выпу
ску труб в натуре. Завод успешно завершил свой годовой план по 
выпуску всех видов труб.

Среди трубоволочильных цехов лучших показателей добились тру
женики шестого цеха. Более полутора тысяч тонн труб сверх годо
вой программы — вот их аванс в счет 1961 года.

На счету у прокатчиков пятого цеха более трех тысяч тонн сверх
плановых труб.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

В ПРА ЗДН И ЧН Ы Й  наряд оде
ваются поселки строителей 

Назаровской ГРЭС в Краснояр
ском крае. Строители завершают 
последнее задание 1960 года — 
заканчивают наладку оборудова
ния ГРЭС. 30 декабря монтажни
ки запустили питательный насос 
— важнейший агрегат станции.

В НОВОСИБИРСКЕ завершено 
строительство крупного холо

дильника.
□  □

На рисунке нашем герой
и депутат, 

Но очень уж  похожие
на маленьких ребят, 

Потому что строят здания
быстрей, 

Даже чем из кубиков дети 
при игре. 

Новый метод стройки
испытали первыми, 

Нет, не зря зовут их люди 
пионерами.

И где были пустоши, там
теперь дома —

В новеньких квартирах
не страшна зима.

*> *
Трудящиеся завода сантехизде- 

лий декабрьский план завершили 
26 числа, а годовую программу 30.

Построены кузнечный и механи
ческий цехи. Капитально отре
монтированы литейный и инстру
ментальный цехи. Производство 
отопительных агрегатов переве
дено на поток. Для литейщиков 
построены бытовые помещения.

Новшества коснулись и завод
ского поселка. Заселено ж ильца
ми молодежное общежитие на 
полтораста человек. Введены в 
эксплуатацию детские ясли на 
пятьдесят человек. В дома трудя
щихся проложен водопровод и 
водяное отопление. Многие квар
тиры газифицированы.

* * *
ВЧЕРА ‘ bCi з ПИЛ Ь ЭКСПЛУ

АТАЦИЮ ХЛЕБОЗАВОД. НА 
i ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАТРА- 
, ЧЕНО СЕМЬ МИЛЛИОНОВ РУ- 
! БЛЕИ. В МАГАЗИНЫ ГОРОДА 

ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ ПРО
ДУКЦИЯ С НОВОГО ЗАВОДА. 

*’ * *
Рост в 1960 году плана товаро

оборота розничной торговли и об
щественного питания по О РС у 
против фактического выполнения 
за 1959 год составлял 26,5 мил
лиона рублей. Обсудив возросшие 
задачи на общем собрании, наш 
коллектив обязывался выполнить 
план товарооборота по розничной 
торговле к 29 декабря, общест
венному питанию — к 20 декаб
ря и вызвал на соревнование 
коллектив торга.

Развернулась работа по закупу 
и завозу продовольственных и 
промышленных товаров. Д ля про
даж и покупателям в магазины 
О РС а поступило дополнительно 
сверх выделенных фондов това
ров на еумму 45 млн. рублей.

Коллектив работников О РС а 
план товарооборота по розничной 
торговле за 1960 год выполнил 
22 декабря,, а по общественному 
питанию — 16 декабря

В. ДУНАЕВ, 
начальник планового 

отдела ОРСа.

План по надоям давно
перекрыла! 

Но эта победа пришла
нелегко — 

Недаром народная мудрость 
гласила:

«На языке у коров молоко».
Щ ——    □  □

Бригады монтажников участка Жилстрой депутата Верхов
ного Совета РСФСР В. В. Политикова и Героя Социалисти
ческого Труда А. И. Петрова в закончившемся 1960 году 
смонтировали 17 домов из крупных панелей. М онтаж вели 
скоростными методами. -

КОЛЛЕКТИВ ПЕРВОУРАЛЬ
СКОГО АВТОРЕМО Н Т Н О Г О 
ЗАВОДА ГОДОВОЙ ПЛАН ПО 
ВЫПУСКУ ВАЛОВОЙ И ТО
ВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАВЕР
ШИЛ 25 ДЕКАБРЯ.

А. МАЛЬЦЕВ, 
старший экономист.

Татьяна Григорьевна 
Заижина работает девять 
лет дояркой П ерво
уральского подсобного 
хозяйства. В 1960 году 
она надоила около двух 
тысяч семисот килограм
мов молока от каж дой 
коровы закрепленной за 
ней группы.

молоко



растущему

И с т е к ш и й  год для ста- 
ротрубников был годом 

дальнейших успехов. Тысячи 
тонн труб выдано сверх пла
на.

Нашему быстро 
народному хозяй
ству нужны тру
бы во все отрасли 
промышленности и 
сельского хозяйст
ва. Это сознают труженики за
вода. Только один трубоволо
чильный цех за два года семи
летки выдал более двух тысяч 
тонн труб сверх плана. Это 
целый железнодорожный со 
став в счет третьего года се
милетки.

Делом отвечают трудящиеся 
Старотрубного завода на при
ветствие ЦК партии и Совет
ского правительства. Они обя
зались выполнить государст
венный план 1961 года ж 20 
декабря.

Трубоэлектросварщики заво
да, подсчитав свои возможно
сти, включились в соревнова
ние за высокое звание цеха 
коммунистического труда. Они 
решили выдать в третьем го
ду семилетки сверх плана мно
гие сотни тонн труб, улучшить 
экономические показатели.

Коллектив кроватного цеха 
обязался дать сверх плана 
полторы тысячи кроватей. По-

Вернусь 
на родной завод

I960 ГОД. О чем мы мечтали, 
чего хотели в этот славный 
год? У каж дого свои желания. 
Один мечтает добиться значи
тельных .успехов в работе, в спор
те, другой — стать ученым, тре
тий — врачоьм, четвертый... Д а 
мало ли о чем мечтает молодежь, 
только что получившая аттестат 
.зрелости! Я ж е хотел поступить в 
вуз. Десять лет учебы в школе, 
д в а  года на заводе,- и вот мечта 
сбылась. Я студент УПИ. Но
вотрубный завод, куда я посту
пил на работу сразу после деся
того класса и впервые столкнул
ся С наСТО'ст” '" - '
\.слл на учебу.

.В новом, 1961 году хочется ус
пешно перешагнуть первую сту
пень трудного, но вместе с тем и 
неповторимо прекрасного студен
ческого пути. Затем я вернусь на 
родной завод.

В. БУРЕНКОВ, 
студент политехнического 

института.

ГОЛОСОВАЛИ ВПЕРВЫЕ
1 0  Д ЕК А БРЯ  был день выбо- 
Ю  ров в народные суды. Мы 
впервые принимали участие в го
лосовании. В десятом классе мы 
изучаем курс Конституции СССР. 
И вот теперь еще раз убедились 
в том, что наш а Конституция — 
самая демократическая в мире.

Пришли мы рано и очень вол
новались, беря бюллетень. Мы го
лосовали за достойных людей и 
уверены в том, что они оправда
ют доверие народа. Этот день 
первых в нашей жизни выборов 
запомнится на всю жизнь.

К. ГЛАЗЫРИНА, А. МИНИ
НА, В. НЕКРАСОВА.

[ НОВОГОДНЯЯ AHKtTA

прошедший?
вишенные обязательства берут 
и труболитейщики.

_  ^  Нет сомнения,
Ь О Л Ь Ш е  T D V O  чт(з коллектив

~  '  Старотрубного за-
С Т р О Н е  вода, верный сво-

ему слову, и в
1961 году с честью выполнит 
свои обязательства.

С. ЧИСТОВ.

* Чем памятен год
Наши планы на новый год!

подсказывает мне, что я должен 
овладевать знаниями на уровне 
тех требований современности, 
которые предъявлены самой 
жизнью.

Прошлый, 1960 
год принес мне 
много хорошего.
Прежде всего я 
успешно окончил седьмой класс 
школы рабочей молодежи и сей
час учусь в 8 классе. Нелегко, 
конечно, сочетать работу с уче
бой. Но комсомольская совесть

году во что бы то ни стадо окон
чить 8 класс,,и перейти в 9-й, 
.постоянно повышать свое произ
водственное мастерство и произ
водительность труда, снижать .се- 

беетоимость про-

Комсомольская совесть э™ *
помогу коллективу 
завода осуще

ствить заветную мечту —  полу- 
Вторым радостным и знамена- , чить высокое звание предприятия 

тельным событием для меня бы- коммунистического труда, 
ло то, что в мае мне присвоили ] Г. КОЛЕСНИКОВ,
звание ударника номмунистиче- 1 
ского труда. Моя мечта: в 1961 1

з о в е т

прессовщик цеха |N° 2 Ди
насового завода.

Б У Д Е Т  М Н О Г О
Встречая 1961 Р А Д О С Т И  

год, хочется под
вести итог нашей жизни и деятельности. На,м 
он знаменателен тем, что. мы впервые вступили в 
самостоятельную жизнь, Часто вспоминаются 
школьные годы, а особенно выпускной вечер, 
торжественное вручение аттестатов зрелости-. Рас
ставаясь со школьными друзьями, мы задавали 
себе вопрос, а какими ж е .будут наши новые дру
зья?

Вступив .в самостоятельную жизнь, мы пережи
ваем еще одну радость. Мы получили комсомоль
ские путевки и пришли на ударную комсомоль
скую стройку. Здесь мы встретили много хоро
ших друзей и подруг. С первого же дня работы 
в бригаде нас встретили так, как будто Мы уже 
давно знаем Друг друга. Этой особенностью об
ладают как  бригадир Валя Филатов, так и мно
гие другие члены бригады.

Надеемся, что яо/вый 1961 год 
принесет нам еще больше радо
сти.

СТАРЦЕВА. АЛЕКСАН
ДРОВА, САХАНЧИК.

___________
Владимир Станиславович 

Лиссон, вальцовщик цеха № 6 
Новотрубного завода. В беседе 
с корреспондентом он заявил:

— Шестидесятый год зна- 
менателрн л,пч меня тем, что в 
августе мне присвоили звание 
ударника коммунистического 
труда, за которое я начал бо 
роться в 1959 году.

В прошлом году я пошел 
учиться в школу рабочей мо
лодежи. Вторую четверть 
окончил неплохо.

Ближайшие планы на новый 
год: учиться не хуже, чем 
сейчас и повышать производ
ственную квалификацию.

Фото С. Шибанова.

Все менты сбываются
\ 7  КАЖ ДОГО человека в жизни всегда насту- 
^  нает момент, когда исполняются его завет
ные мечты, когда он самостоятельно вступает в 
жизнь, ст^лмиваетоя с тру>дноетя1мм, преодолева
ет их. Именно таким .переломным моментом ib мо
ей жизни стал 1960 год, когда исполнилась моя 
мечта ■— я окончил институт, получил диплом 
инженера - строителя и самостоятельно вступил 
в жизнь. Направлен на строительство стана <«102».

Не 'Все идет гладко у меня, иногда встречают
ся большие затруднения в работе — ведь я по
дал в институт прямо со школьной скамьи й 
практического опыта в работе, в обращении с 
людьми имею очень 'Мало. Но уверен, что со 
временем все это уладится, и я стану настоящим 
инженером-строителем.

В. СОЛНЦЕВ.

п Трудно, но с перспективой
Р О Ш Е Д -  

1Ш-1Й год бо
гат большими со
бытиями. 16 нояб
ря нам было присвоено высокое и. почетное звание ударников ком- 
м у И'Истнч сок ого т рул а . Успешно закончили мы девять классов Шко
лы рабочей молодежи и сейчас. продолжаем учиться в Десятом. 
Трудно сочетать работу с учебой, ню наши задачи на будущ ее.— 
окончить успешно десять классов и поступить учиться в вуз.

Производственные успехи у нас были высокие. Ежемесячно пере
выполняли план выпуска лотовой продукции. Наш цех и передел 
14 декабря завершили .годовой 'план,

В новом году мы еще больше приложим сил и энергии для того, 
чтобы цех и предприятие добились звания коммунистического труда.

И. САПУНОВ, М. КОРЯКО, 
обжигальщики цеха № 2 Динасового завода.

Этаж вдвое быстрее
\ На участке Жилстрой до ос- 
I воения крупноблочного етрои- 
! тельства жилые и детские уч* 
j реждения делались из штучно, 
i го кирпича и шлакоблоков. 
I Кладка велась комплексной 
{ бригадой В. А. Трубникова, в 
. которой было 35 человек.
? С развертыванием хрупно-
) блочного и крупнопанельного 
< строительства надобность в ка- 
! менщиках почти отпала. Одна- 
| ко бригада т. Трубникова еще 
. ведет кладочные работы на 
I Жйлстрое.
! Она в 1960 году в Соцгоро-
• де кладет из шлакоблоков с 
\ наружной облицовкой сили- 
| катного кирпича уже четвертое
♦ общежитие для молодых ра-
* бочих стройуправления и Но- 
! вотрубного завода. В декабре
* сдано в эксплуатацию обще* 
? житие № 4 на 450 мест.
I 6  ригада тов, Трубникова

построила два детских сада и 
дом горсовета из шлакоблоков 
с облицовкой силикатным кир
пичом, выложила несколько 
сот метров каналов для тепло
трассы в кварталах №№ 16, 
18 и 19.

Сейчас ^бригада добилась 
значительных успехов в шлако

блочном строительстве, Если 
раньше этаж шестидесяти
квартирного дома она клала 
за 15—20 дней, то сейчас — за 
6—7 дней. Пятиэтажный дом 
каменщики выкладывают за 35 
—40 рабочих дней.

По плану бригада должна 
выстроить в 1961 году десять 
пятиэтажных домов.

Н. ЕРИГОРЬЕВ.

И вырастет новый дом
Куда бы ты ни шел, куда бы ты ни ехал, стрелы башен

ных кранов невольно бросаются в глаза. Широким фронтом 
идет жилищное и культурно-бытовое строительство в нашей 
стране.

Большой спрос на квартиры предъявляют и труженики За
вода сантехизделий. Правда, за последние четыре года здесь 
построено четыре восьмиквартирных дома, хорошее общежи
тие для молодых рабочих. Сданы детские ясли на 46 детей, 
которых так давно ждали рабочие.

В Новом, 1961 году намечено сдать в эксплуатацию трид
цатишестиквартирный дом и заложить такой же дом.

Н. СЕМЕРИКОВ, мастер стройучастка.

Ж  ит  х» 
стало в е с е л е е
Прошедший год для меня явил

ся славным годо1М как на работе, 
так и в личной жизни. В этом 
году- я поступил на второй курс 
школы мастеров. Вместе с кол
лективом шестого цеха, со всеми 
трудящимися Новотрубного заво
да мы стали бороться за звание 
предприятия коммунистического 
труда. При этом наш цех одним 
из первых вступил в ряды раз
ведчиков будущего,

{ В 1960 году в нашей семье по- 
I явился третий ребенок.

Ж ить стало радостно. Одно 
1 только плохо — семья выросла, 
; а квартира стала мала. Однако я 
1 уверен, что в 1961 году и это бу- 
= дет улажено.
|  Т. КОПАЧИНСКИЙ,

подручный вальцовщика.
♦

ДВЕ РАДОСТИ .
В истекшем году у меня было 

i немало радостей. Но самых круп- 
1 нЫх две. Первая — меня напра- 
; вили на строительство стана не* 
I прерывной прокатки труб. .Вторая 
{ — нас было двое: я и Алексей,
1 а стало трое. Родилась дочь, На- 
| денька.
{ В новом году постараюсь при- 
» ложить .все силы, чтобы наш мно- 
,» гочисленный коллектив строите- 
| лей сдал цех в эксплуатацию в 
| намеченный срок. Дочь буду вос- 
i питывать настоящим советским 
I человеком.

А.  ШИЛЯЕВА,
. разнорабочая Промстроя № 1,

НОВЫ Е АДРЕСА 

□  □

В бригаде 
депутата

— С КАКИМИ РЕЗУЛЬ
ТАТАМИ ВАША БРИГАДА 
ЗАКОНЧИЛА 1960 ГОД? — с 
таким вопросом обратился я в 
канун нового года к бригадиру 
монтажников участка Жилст- 
рой, депутату Верховного Со
вета РСФСР Василию Василь
евичу Политикову. Вот, что он 
ответил на это:

В квартале № 36 мы за
канчиваем монтаж дома № 6 
на шестьдесят квартир из кру
пных панелей. Всего за 1960 
год бригада смонтировала де
вять крупнопанельных домов. 
Трудящиеся города получили 
342 квартиры общей площадью 
в 11.376 квадратных метров. 
Как правило свои нормы 
бригада выполняет на 132— 
185 процентов.

— КАКИЕ ПЛАНЫ У 
БРИГАДЫ НА 1961 ГОД?

— Как стало известно, в но
вом году наш план увеличива
ется в полтора раза. Это зна
чит, что за год мы построим 
пятнадцать домов общей пло
щадью в сорок тысяч квадрат
ных метров.

И. РЯПОСОВ.

И больше, 
и лучше

L J АШ небольшой коллектив в 
* *  прошедшем году оправился с 

планом товарооборота, который 
был на 10 процентов больше, чем 
в 1959 году. По предварительным 
итогам мы выполнили годовой 
плац на 112 -процентов. Продавцы 
.нашего магазина К. В. Володьки
на я  В. П. Чуканюва перешли на 
третий курс заочного техникума 
советской торговли.

Совместно с большим коллек
тивом ОРСа приложим все уси
лия, чтобы еще лучше .работать.

М. )ЕРМОЛОВИЧ, 
зав. магазином № 22.

D  ЗЯТЫ.Е нашим коллективом 
^социалистические обязательст

ва — выполнить годовой план на 
112 процентов — мы перевыпол
нили. Нет большего почета для 
работников торговли, чем полное 
удовлетворение опроса трудящих
ся. Но было бы неверным счи
тать, что мы в прошлом году с 
этой задачей полностью справи
лись, хотя сделали все, что зави
село от нас. Постараемся в новом 
году сделать « больше, и лучше. 
В. ОВЧИННИКОВА, зав мага

зином J4 27 ОРСа, Р.
КОЛ ЯГИ НА, профгрупорг.

Новая лечебница
В НАШЕЙ стране с каждым го

дом /улучшается медицинское 
обслуживание трудящихся. Это 
видно .на примере Новотрубного 
завода. При всех крупных цехах 
имеются здравпункты.

'В конце 1960 пода при мотом 
цехе «В-4», в бытовых заготови
тельного отделения (цех «В-5») 
открылась новая лечебница, где 
трудящиеся в нерабочее время 
могут принимать лечения, назна
ченные врачами-специалистами.

Лечебница располагает различ
ными душами (восходящий, цир
кулярный, «шарко» и др), ванны
ми (рбдоновЫ'Ми, хвойными, се
роводородными) , грязелечебницей, 
ингаляторием на 20 посадочных 
мест, фотарием. Имеется гине
кологический кабинет, здравпункт. 
Гордостью лечебницы является 
фязкабинет, где имеются все ви
ды физиотерапии.

Сейчас оборудуется помещение 
в бытовых «В-4» для рентгенов
ского кабинета, электрокардиогра
фии и лаборатории.

А, ПОНОМАРЕНКО, 
зав, здравпунктом 

цеха «В-5»,



О  наших т
людях хороших,

влюбленных в свой труд

е  z Э т о  —  з а м е ч а т е л ь н о !
средней школы. Если 
его сверстники мечтали 
о далеких походах, неслы
ханных полетах, рисовали в 
воображении фантастические под
виги, по он часто бросал взгляд 
на высокие трубы завода, прислу
шивался к гулу цехов. В любую 
минуту он готов был сорваться с 
парты, чтобы с потоком рабочего 
люда нырнуть в таинственный 
мир станков и аппаратов.

Да так оно и получилось одна
жды. Остроглазый, черноволосый 
мальчишка, еще не имея паспор
та, важно шагал в рабочей оде
жде д заводской проходной. Вах
теры <f удивлением смотрели на 
пропуск-бумажку, на свидетельст
во о рождении и, хитро улыба
ясь, пропускали рабочего челове
ка.

Ученику электромонтера уже 
тогда кое в чем помогали осно
вы электротехники, с которыми он 
познакомился в школе. Мастер

С ДАЛЕКОЙ Брянщины при
ехала Нина Клименко на 

Урал, Здесь ей понравилась 
опецйальнооть строителя. Д е 
вушка отроила це!хи «|В-4» и 
«|В-5». Сейчас она вместе с то
варищами заканчивает утепле
ние кровли горячей части ста
на «>102».

Фото Ю. Замошникова.

Памятный день
«До/ченька! Пойми меня. Я ли 

о тебе не печалюсь? А ты? Эх!» 
И слышится хруст ожатых паль
цев, и нежное, с украинским ак
центом: «Пойми меня!».

Это на сцене цехового красно
го уголка баллонного цеха Ново
трубного - завода в одноактной 
пьесе выступает в роли матери 
Анна Кр асильник.

А  на утро ее проворные силь
ные руки четкими ударами .молот
ка, перебирая клейма, словно 
клавиатуру пианино, наносят яс
ные оттиски паспорта на сфере 
сосуда высокого давления.

'Считанные месяцы прошли со 
дня присвоения ей почетного зва
ния ударника коммунистическо
го труда. И призывно звучал ее 
голос на общезаводском митинге, 
посвященном вступлению завода 
в соревнование за право назы
ваться предприятием коммуни
стического труда.

Знаменательным был для Анны
1960 .год. Навсегда аатанетея в 
памяти день, когда ей вручали 
'свидетельство ударника коммуни
стического труда. В том же году 
она в совершенстве овладела 
специальностью клеймовщицы. 
Процент ее выработки 'очень вы
сок.

Выполнены десятки различных 
тмеомошьйюих и профсоюзных 
поручений. Занято одио из пер
вых -мест в соревновании сандру
жинников завода.

Уверенной поступью в.ходит в
1961 год Анна Красильнйк. Она 
уверена, что ряды ударников ком
мунистического труда увеличатся. 
И двое из них будут ее воспитан.

радовался сообразительности и 
любопытству воспитанника.

Все шло хорошо. Только сестра 
да мать никак не могли смирить
ся с этим. Они твердили, что ес
ли бы был жив отец, он обяза
тельно заставил бы учиться.

Отец, какое светлое, сильное 
слово! Часто мальчишка смотрел 
на фотокарточку серьезного, не
известного, но очень близкого 
человека. Отец погиб на фронте, 
но он /никогда не умирал в сер
дце /сына.

Рассказы матери еще больше 
приближали, делали почти ощу
тимым образ, смотревший с фото
графии. «Был на броне. Все поро
ги обил в военкомате, а на сво
ем настоял. Когда уходил, нака
зывал беречь тебя и в люди вы
вести».

— Не велика радость отцу, 
если сын недоросль, — сердилась 
сестра.

И вот закончена школа. Широ
кие горизонты открыты. Но опять 
завод с его вечным гулом, с осо
бым запахом железа и дыма зо
вет, зовет к себе. На этот раз 
парню пришлось столкнуться с 
удивительно интересной аппарату
рой. Мерцая сигнальными огня
ми, стоит стойка. Внутри большие 
яркие ламйы — генераторы. Ни

же их играют фиолетовыми вспо
лохами газотроны, а на выходе— 
медное кольцо. Индуктор. Заве
дут туда трубу, и в миг металл 
— красный. Нагрев, отжиг и ни
какой печи, ни пламени, ни ды
ма. Высокочастотная установка! 
Как это интересно!

Учителя — опытные электрики 
Н. Буланный, П. Коростелев, Н. 
Попов, с желанием передают ему 
свой, опыт и знания. Когда дове
рили самостоятельно эксплуатиро
вать установку, парень словно 
повзрослел. В течение года Миха
ил Хисамутдинов работал без 
аварий и брака. Он хорошо ус
воил сложную схему, правила 
безопасности и получил шестой 
разряд. Радостные события одно 
за другим следуют в его жизни. 
Он принят на третий курс вечер
него техникума и успешно учит
ся. Недавно ему доверили эксплу. 
атировать мощный машинный ге
нератор. (Смена едйнодушно при
знала его лучшим рабочим. Д о
ма он—надежда и опора матери.

Вот собственно и все. Что же 
тут особенного, скажут люди? 
Как видите — ничего. Просто 
Михаил честно работает и пра
вильно живет. Сердце его бьется 
в такт со' (временем, а это — за
мечательно! В. МЕХОНЦЕВ.
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Участковая медсестра

РЯДОМ С НАМИ

(♦яками.

D  'НАЧАЛЕ бытия, когда чело- 
^  /век еще не ао-лен в своей 
судьбе, жизнь дарит ему и ра
дости и горести по своему усмо
трению. Но вот человек п/одрос, и 
теперь уж он сам хозяин жизни 
— куда захочет, туда и повернет.

Марии Яковлевой с детства 
выгоал© миого невзгод. Еще в 
(младенческом возрасте она забо
лела полиомиелитом и перестала 
ходить. Только усилия врачей и 
воспитателей санаторного детдо
ма вернули девочке эту способ
ность, но ходить она смогла толь
ко при помощи костылей. В этом 
ж е коллективе ей привили при
вычку самостоятельно строить 
свою жизнь, как бы трудно это 
ии было. Д а и характер у Марии 
южазаися упорный. Многие воспи
тывавшиеся вместе с ней юноши 
•и девушки пасовали перед жиз
ненными трудностями. «Здоровым 
нелегко, а уж  куда нам!..» — го
ворили [они и оставались жить на 
гоюударственном обесп ечеиии.

Мария видела это существова
ние, и оно не пришлось ей по ду
ше. С шестнадцати лет Мария 
сама зарабатывает свой хлеб. 
Нечего и говорить, что юной не-

С ОСТОЯЛИСЬ первые за
нятия ансамбля песни ве

теранов труда. ,
Руководитель этого ансамб

ля Валентина Николаевна Не
красова с первого же часа за
нятий завоевала симпа
тию слушателей. Сколь
ко в этой женщине про
стоты, уважения к лю
дям, любви к искусству.

С первого же часа занятий 
Валентина Николаевна показа
ла себя как опытный педагог. 
Она начала беседу о дисци
плине в коллективе. Она дала 
понять слушателям, что дис
циплина Это краеугольный 
камень, [на котором (зиждется 
успех любого начинания. Не 
преминула сказать Валентина 
Николаевна и об отношении в 
коллективе друг к другу: о
вежливости, о тактичности, о 
почтительности, о спаянности и 
о других моральных качествах, 
которые являются необходи
мыми и в маленьком коллек
тиве. В процессе работы опыт
ный педагог с первой минуты 
приучала слушателей к куль
туре речи, объясняла, как ну
жно говорить те или иные ело-

p. ВАЛЕЕВ.

опытной девчонке, не имеющей 
поддержки родных, которая обы
чно так много значит на первых 
порах самостоятельности, де- 
тушке с тяжелым физическим 
недостатком и с .неизбежными ко
стылями в руках, не успевшей 
еще приобрести высокой квали
фикации, — нечего и говорить, 
что ей пришлось хлебнуть нема
ло горького, преодолеть не одно 
(препятствие.

Но лиха беда — начало. Со 
(временем приходили опыт, зна- 

j ния и мастерство в работе. Ког
да в 1957 году Мария Яковлева 
приехала в Бимимбай и поступи
ла в мастерскую индивидуалы-го- 
гю пошива, она была уже зрелым 
мастером своего дела. Артель не 
раз премировала ее за хорошую 
работу.

Билм/мбаевский поселковый Со
вет выделил Маше комнату. Учи
тельница школы рабочей молоде
жи 3. И. Шмакюва два года была 
соседкой Маши по квартире. Зоя 
Ивановна всегда с одобрением го
ворит: «Маше очень нелегко ис
полнять разные бытовые обязан
ности, но она всегда стремится 
сделать все сама, не прибегая к

ва, чтобы они звучали краси
во и мелодично.

Проиграв на рояле цикл ди
сгармоний, Валентина Никола
евна продемонстрировала на
рушение в музыке созвучий,

Музыкант  
и педагог

одновременное звучание двух 
или более несозвучных донов 
и дала понять участникам ан
самбля, как некрасиво, как 
резко звучит в 'музыке несо- 
звучность, разногласица, раз
лад, отсутствие соразмерности.

Люди, умудренные жизнен
ным опытом, убеленные седи
ной, затаив дыхание, с инте
ресом слушали содержание и 
смысл новой песни «В темном 
лесе». Перед ними ярко, жи
во представилась картина и 
темного леса, и труд сеятеля, 
и проказы воробья-разбойни- 
ка. Сколько художественного 
мастерства, тонкого чувства 
вложила Валентина Николаев
на в одно только слово «кле- 
вати». Пропев его речитати-

Закоичился ме
сяц, Участковая 
медсестра детской 
консультации мед. 
санчасти Старо- 
трубиого завода 
Зоя Савельевна 
Герасимова соста
вляет план работы 
на новый. Тут на
до мишо преду
смотреть: прове
рить, все ли дети 
взяты на учет, как 
обстоят дела с 
■профилактически

ми прививками, 
побеседовать с ро
дителями о пра
вильном воспита
нии малыша.

Т ри года Зоя 
Савельевна в кон
сультация, Ее зна
ют хорошо .на уча
стке, который она 
обслуживает, и 
если надо посове
товаться — о н а  
то лис® о ответит
на волнующий родителей вопрос.

Сейчас Герасимовой поручили новый участок. Работы много. Это 
требует большей затраты (времени. Помимо самой тестой связи с 
родителями участковая медсестра связана и с детскими консуль
тациями других медсанчастей.

Четко (выполняет Зоя Савельевна и предписания врача. Ведь от 
этого во многом зависят быстрейшее выздоровление малыша.

Фото А. Зиятдинова.

(помощи окружающих. М аш а — 
•молодец и на /работе, и дома. Я 
уваж аю  ее за боевой и неуныва
ющий нрав».

Теперь М. Яковлева работает в 
цехе № 8 фабрики бытового об
служивания имени Тельмана.

В прошлом году Яковлева ез
дила отдыхать в Ишимский дам 
отдыха, а нынче смогла побывать 
на Украине. Жизнь ее полна, ин
тересна, разнообразна: в ее новой 
«ветлой комнате привлекает вни
мание этажерка, уставленная 
книгами — это личная библиоте
чка, хозяйка любит книги и не 
упускает возможности приобре
сти новинку. Часто М ария посе
щает кино, концерты, изучает за 
очно стенографию, подписывается 
на периодические издания.

Мария не думает останайли- 
(ватьоя на достигнутом, она гово
рит: «У .меня есть свой семилет
ний план, и я его выполню».

М. Яковлева в труднейших ли
чных условиях добилась многого 
,в жизни, ей есть чем гордиться. 
М ы рассказали о ней для того, 
чтобы человек, которому придет
ся трудно, вспомнил, что где-то 
/рядом живет такая девушка. 
Пусть подумает о ней и придет 
к  выводу — было бы желание и 
воля, а хорошее место под солн
цем Родины у нас найдется каж 
дому.

Н. ВИШНЯКОВА.

вом, она нарисовала перед 
слушателями яркую картину 
разбойничества трусливого во
робья.

Торжество сеятеля сменяет
ся гнетущей тоской о гибели 
льна, в котором вся его на
дежда, жизнь и любовь. Тос
ка превращается в душевную 
бурю, в злобу против «вора- 
воробья» и в искреннее жела
ние ощипать у него «крылья- 
перья», поймав его. Несбыто
чна эта угроза, не поймать се
ятелю воробья, но какая удо
влетворяющая, великая наде
жда на то, что «он не станет, 
он не будет мою конопельку, 
мою зеленую клевать!». С этой 
йадеждой утихает буря в ду
ше сеятеля и имеете с нею на
ступает опять тишина в тем
ном лесе: чарующие звуки те
ряются в его гуще, а мелодия 
песни замирает и переходит в 
конце почти >в шепот.

Зачарованные картиною без
молвного леса, сидят в клас
се седые слушатели, не тро
гаясь с места, находясь под 
впечатлением чарующей мело
дии народной русской песни.

М. КИСЕЛЕВА.

Ее мечта 
осуществится

(В отделе культтоваров мага
зина № 56, что в поселке Динас, 
.работает Люся Черевань. Это 

; очень внимательная, отзывчивая 
девушка, пользующаяся а/втори- 

! тете/м среди коллектива и покупаг 
■ телей.

В торговлю Люся пришла со 
! школьной скамьи, с /аттестатам 
; зрелости в руках. Девушку при

няли учемицей. Неопытная, еще 
' мало общительная с покупателя- 
/ (ми она первое время как-то ро- 
I бела. Но постепенно привыкла и 
' даже полюбила свою работу', А 
] через некоторое время Люсю вы- 
1 двигают заведующей отделением 

культтоваров.
Жизиь — лучший испытатель. 

Люся поняла, что тех знаний, ко
торые она получила за десять 

! лет, недостаточно, что ей необхо
димо получить теоретические 

| знания по торговле. И вот Люся 
j поступает /в вечерний техникум 

советской торговли.
(Сейчас Люся успешно закан

чивает первый курс, зачеты сд а
ет на «отлично». Ее мечта — 
окончить в 1961 году второй курс 
заочного отделения. Мы уверены, 
что ее мечта осуществится. Пору
кой этому ее кипучая энергия и 
желание достигнуть намеченной 
цели.

Ф. КЛИМОВА.

ХОРОШО, КОГДА РЯДОМ 
ДРУЗЬЯ

Г1 ОЛТОРА месяца я не могла 
А * работать, потому что моя 

двухгодовалая дочь была больна. 
Оказалась ,в материальном затру
днении. Но товарищи, друзья ,не 
оставили меня в беде.

Коллектив учителей и учащих
ся школы рабочей молодежи № 3, 
где ,я учусь в девятом классе, 
пришли мне на помощь.

От всего сердца благодарна 
А. П. Соловьяновой, Г. И. Рого
зину, учащимся и учителям, кол
лективу детского сада № 43, где 
работаю, за заботу обо мне.

Л. КАШИРИНА.

Эта страница  
подготовлена  

из писем наш их  
читателей
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Хороший был год В. Савенков

Советский народ —
Созидатель чудесный 
Немало успел 
Поработать в году.
Он строил заводы,
Он складывал песни,
Всю душу свою 
Отдавая труду.
Недаром он дружен 
С советским народом — 
Минувший, свое отработавший 

год.
Он юному сменщику —

Новому году 
Почетную, трудную 

Вахту сдает.
А год молодой, 

Быстроглазый, веселый,
»  —

На лыжах, по снежному 
Насту идет.

Он входит в столицы,
В деревни и села, 
Хозяйство свое он 

Берет д а  учет.
Идет Новый год, как 

Хозяин хороший,
И валенком в поле 
Он пробует снег:
Прикрыта ли озимь 
Добротной порошей? ■
А что корешки —
Не померзли во сне?
Он ласковой девушки 
Тонкие пальцы 
Смущенному юноше

В руку вложил,
Он пары построил 
Для первого вальса, 
Приемники и радиолы 

включил.
Он входит в палаты 

Родильного дома, 
Он на руки первым 

Младенцев берет: 
«Товарищи сверстники! 
Будем знакомы:
Я в метриках ваших 

Записанный год. 
Растите на радость,
На счастье Отчизне, 
Герои грядущих 

Великих работ,
А годы пройдут 
И уже в коммунизме 
Меня помянете: 
«Хороший был год!».

Новогодний фельетон

Дед Мороз идет по городу

ДваВогг уже четыре 
года школа № 7 
работает по осу
ществлению ленинского принципа 
соединения обучения с трудом 
учащихся на производстве. Боль
шую помощь в приобщении .уча- 
щдмся к труду сжакзыизает сланный 
коллектив трудящихся Новотруб
ного завода.

(Проходя по цехам, можно уви
деть, образно выражаясь, два по
коления наших питомцев. Первое 
это юноши и девушки, окончив
шие школу, вместе с аттестатом 
зрелости получили удостовере
ние о присвоен™ им той или 
иной профессии. Второе — это се
годняшние учащиеся 9— 11 клас
сов. Все они вместе учатся и пло
дотворно трудятся, создавая м а
териальные ценности.

Из 47 человек, окончивших 
школу по специальностям, 45 
работают в цехах завода. Вое они 
продолжают повышать свою ква
лификацию.

Так, слесарь Вячеслав Петухов, 
спустя три месяца, повысил раз
ряд с 4 на 5. Некоторые осваи
вают вторые профессии. Все бо
рются за звание ударника и вме

сте с бригадами—за звание бригад 
коммунистического труда. Таким 
образом, они вместе с трудя
щимися за(вода борются за вы 
сокое звание — завода коммуни
стического труда.

Наши .выпускники принимают 
активное участие в общественной 
и культурной жизни цехов, по
вышают свой идейно-политический 
уровень, занимаясь в кружках 
политсети, многие вступили в

Сказка стала 
былью

В I960 ГОДУ завершен пере
ход на семи - и шестичасовой 

рабочий день. В самом деле, как 
далеко шагнуло наше поколение! 
Вспоминается старое...

Было это в 1903 году. В горо
де Житомире 90 процентов насе
ления лишено было возможности 
пользоваться электроэнергией. Р а 
ботая токарем, мне приходилось 
14— 15 часов в чутки стоять на 
одной ноге, другой мы вращали 
большое колесо, приводящее в 
движение станок.

Однажды к  нам пришел незна
комый человек вместе с  одним из 
наших рабочих. В обеденный пе
рерыв он стал рассказывать «ска
зки» о восьмичасовом рабочем 
дне. Хотя большинство из нас 
считало это фантазией, тем не 
менее мы все его жадно слушали.

.Спустя год, в 1904 году, после 
забастовки мы добились 12-часо- 
вого рабочего дня. Это тогда счи
талось большой победой. А в 
1905 году .перешли на 10-часовой. 
Так >мы работали до 1907 года.

К тому времени в стране резко 
усилилась безработица. По горо
дам и селам расставлены были ви
селицы, свирепствовала реакция, 
и вскоре нас заставили вернуться 
к удлиненному рабочему дню. Б о
рьба за сокращение рабочего дня 
лродршж ал ас ь.. .

После перехода на ееми-шести- 
часювой рабочий день семилетка 
предусматривает дальнейшее со
кращение рабочего дня. И чем 
рабочий день становится короче, 
тем больше мы получаем про
дукции! Только у нас, в социали
стических странах, возможно т а 
кое. Труд в нашей стране получил 
самое почетное название ком
мунистический.

Б. ГРИНБЕРГ.
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сейчас проходят

поколения питомцев ~х°Гу«
члены народной дружины. В.але- альности. Одновременно они зани- 
рий Кинев, Вячеслав Петухов, маются повышением технического
Евгений Иванов, Феня Хабибрах 
манов и другие учатся на подго
товительных курсах для поступ
ления в институт. Два выпускни
ка 1 Плетней" школы — Надежда 
Чапмон и Геннадий Ярин — про 
должают свое образование в выс
ших учебных заведениях. 167 уча.

уровня и изучают курс основ и 
конкретной экономики.

1960 год для нашей школы 
явился памятным. В июне состо
ялся первый выпуск учащихся 
11-х классов и последний выпуск 
учащихся десятого класса. 26 но
ября в торжественной обстановке111,ю ,л  у  14 с и г »  ш и л  .  А — ■ j  iJ  -  -  —  i-----------------

щихся 9-—11 классов обучаются в открылись школьные мастерские.
цехах по нескольким специально- В этом ж е году была произведе
на “ u на и теплофикация школы,
стам. О д и н н а д ц а т и к л а с с н и к и , Н. НАМАКШТАНСКАЯ,
сдавшие экзамены на присвоение Зам. директора школы по
квалификации в июне 1960 года, производственному обучению.

Весело живется
МНОГО интересного и раз

нообразного каждый день 
узнают воспитанники детского 
сада № 44 Стар о трубного з а 
вода. Игры на .воздухе, заня
тия то программе чередуются 
с веселыми песнями и танца
ми.

... После завтрака в игровой 
комнате собрались дети стар
шей группы. Воспитательница 
Лариса Ефимовна Велькина 
ведет очередное занятие. Цель 
его — развитие речи и памяти. 
Ова читает сказку «Лисичка 
со скалочкой». Внимательно

Над землею море света, 
Новогодний начат час,
Но, друзья, не песней спетой 
Старый год ушел от нас.
Средь полей, цехов и строек 
Нет его — и все ж он жив.
Он бойцом у шел, из строя, 
Смелый подвиг совершив. 
Подвиг этот ярким светом 
Путь грядущий озарит. 
Впрочем, здесь мы не об этом 
Будем нынче говорить.
Стрелку мы на сутки сдвинем. 
Почему? На тот вопрос 
Рассказать хочу, как ныне 
Шел на праздник Дед Мороз. 
В город юный, многолюдный,
В белой шубе, словно ком, 
Стороной спешил запрудной 
Гость придирчивый пешком. 
Нет автобуса. Нахмурясь, 
Жмет седой, аж к небу пар, 
Снег по пояс среди улиц, 
ну, а если вдруг пожар?!..
Что ж, пожарных разве мало, 
Оптимистом будь ты, дед,
Дом сгорит, тогда к пожару 
Проторит цистерна след,
А за ней одной дорожкой 
И насос направит бег,
И отважно головешки 
Все зальет. А ты, брат-снег... 
Но пока пожара нету,

На второй фотографии ис
полнение русской народной 
сказки «Репка». Дед — Коля 
Хлыстов, бабка -— Н'адя Б а
рышникова, внучка—Лена Пи
ло. Остальные роли исполняют 
Вика Тыщенко, Ирина Ожига. 
нова, Люда Смирнова.

Фото А. Зиятдинова.

все слушают. Ню не так-то 
легко с первого раза запом
нить. И начинается драмати
зация сказки. За автора — 
Лариса Ефимдама, а осталь
ные роли распределяются меж. 
ду детьми. И дело пошло на 
лад. Ребята с удовольствием 
превратились в «артистов».

Дот такая форма занятий, 
конечно, не наскучит малышам 
и принесет большую пользу. А 
еще через некоторое время их

веселые, звонкие голоса уже 
слышны на улице. Пора на 
воздухе «Догоим-ка» разовьет 
у ребят аппетит, хорошо и 
спать будут.

На верхнем снимке дети сред
ней группы (воспитатель Лю д
мила Дмитриевна Ширихина) 
драматизируют песню «Кто у 
нас хороший». Особенно отли
чились Ирина Сысоева, Люда 
Титана, Миша Русецкий, Се
реж а Махони н.

КАНИКУЛЫ НАЧАЛИСЬ
Торжественно отметили начало 

зимних каникул дети школы-ин
терната. И воспитатели, и ребя
та деятельно готовились к этому 
дню. Вначале прошла елка для 
1—2 классов, а в час Дни — пра
здничный обед. Веселились возле 
лесной гостьи и учащиеся 3—6 
классов.

Следует отметить, что все ук
рашения, художественно выпол
ненные картины из сказок, костю
мы, оформление иноцениравок 
подготовлено руками самих де
тей.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

Растет телефонная связь
За истекший год жильцами го

рода приобретено большое число 
телевизоров, радиоприемников. 
Увеличилось такж е число абонен
тов городской телефонной стан
ции, число международных кана
лов. С 1 апреля контора связи, 
осуществив внедрение автомати
ки и рационально используя штат, 
перешла на семичасовой рабочий 
день. С 1 октября работникам 
связи была упорядочена заработ
ная плата. Ранее, например, мон
тер высшего разряда иодумал 490 
рублей в месяц, то сейчас — 920 
рублей.

Коллективу конторы связи за 
лучшие показатели в третьем 
квартале присуждено первое ме

сто и вручено знамя обкома проф
союза и областного управления 
связи.

В новом году запланировано 
установить новую систему связи, 
которая значительно увеличит чи
сло каналов с городом Свердлов
ском.

Это также позволит по двум 
каналам номера теле,фонов све
рдловских абонентов набирать 
по автоматике и перейти на не
медленную систему соединения,

Запланированы капитальные р а 
боты по замене проводов, ремон
ту линий радиофикации и внутри
районной связи, а такж е укреп
лению опор железобетонными 
приставками.

Экономией древесины контора 
связи занимается давно. Только 
за 1959 и 1960 годы 750 столбов 
укреплены железобетонными при
ставками.

Но плохо обстоит дело с город
ской телефонной станцией. Имею
щаяся на 400 номеров станция не 
может обеспечить нужды быстро 
растущего города. Линейная ем
кость станции перегружена и за 
частую абонентов приходится 
включать параллельно по два ап
парата. Н. ДЗЮБА,

заместитель начальника 
конторы связи.

На столбах огней страда, 
щегольнуть электросветом 
любит Дрягин кой-когда.
— Видно, щедр душою чуткой, 
Или шутит?
— Что ты, дед,
Ночь настанет, и не в шутку 
Д о утра погаснет свет.. ‘
На работу Дрягин выйдет,- 
Снова лампочки горят,
Днем-то свет все люди видят, 
Ну, а ночью — люди спят.
От вестей таких тоскуя.
Гость по городу спешит,
Вот он входит в мастерскую, 
Чтобы валенки подшить. 
Поистерлись, путь далекий. 
Видит: дама, строгий взор. 
«Месяц-два, вот наши сроки»... 
Д ед рассержен. Тут же живо 
Ревизорский пыл обрел.
Твой приход не всем отрада,
Ох, Мороз, ох дед седой.
В цехи горпромкомбината 
Ты явился. Пред тобой 
Гардеробы с виду прелесть. 
Гость в восторге, взор горит.
В гардероб рукой нацелясь, 
«Выньте ящик», — говорит. 
Вынимают, жмут до боли,
Нет, ни с места, вбит, как клин.
— Ах, опять рассохся, что ли, 
Бестолковый батькин сын! — 
Так директор Зайцев бросил 
И, сменив пластинку вмиг, 
Деду новый стул подбросил:
— Попрошу, садись, старик. 
Стул—не стул, картинка, сила, 
Коль сколотим — не сломать... 
Сел наш гость, и тут же

взвыл он, 
Помянув чужую мать.
В чем же дело, в чем причина, 
Что случилося, старик?
Скрыт под блеском дерматина 
Гвоздь негнущийся, как штык. 
И как ветром сдуло деда. 
Хватит в мелочах тонуть.
Мы на бал за гостем следом 
Устремим победный путь.
Весь в огнях расцвечен город, 
Стройный, сильный, молодой, 
Он собой раздвинул горы, 
Встав у речки Чусовой.
А вокруг гранитной лавой 
Корпуса цехов видны
— Сталью писанная слава, 
Гордость нашей стороны.
Жар печей, как летом розы, 
Станов гул, как вешний гром, 
От любви глаза Мороза 
Жарким вспыхнули огнем.
Что там мелкие невзгоды, 
Капля в море...
Капля? Да.
С новым счастьем, с Новым 

годом,
Люди мирного труда!

ЗАРУБЕЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ

З АКОННОЕ конголезское пра
вительство, находящееся в 

Стэнливиле, обратилось к прави
тельству Судана с просьбой ока
зать ему помощь медикаментами 
и специалистами в области здра
воохранения. Суданское прави
тельство выразило свою готов
ность предоставить конголезско
му правительству требуемую по
мощь,

П  УЧАСТНИКОВ контррево- 
люцион'ной группы, совер

шавших террористические дивер
сионные акты в Гаване, аресто
ваны органами безопасности Ку
бы, У .них обнаружено много 
взрывчатки американского произ
водства, бомб и петард, заж и га
тельных материалов для подж о
гов, оружия и боеприпасов. С о
общая об этом, газета «Либе.рась- 
он» указывает, что захваченные у 
террористов документы и матери
алы свидетельствуют о связи пре
ступников с американским импе
риализмом. Террористы, пишет га 
зета, получали инструкции от по
сольства США в Гаване. Амери
канские агенты помогали им в 
осуществлении террористтч еоюи х 
актов.
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