
С первых дней
ХОРОШЕЙ производи

тельности на стане «160» до
билась бригада мастера тов. 
Седина. Она дополнительно к 
графику за смену прокатала 
сорок тонн труб.

★  ВО Д В О РЦ Е КУЛЬТУ
РЫ  ДИНАСОВОГО ЗАВОДА 
ПРОШ ЕЛ СЛЕТ УЧАЩИХСЯ 
Ш К РЛ  РАБОЧЕЙ М О ЛО Д Е
Ж И. ВЕСЕЛЫ Й ВЕЧЕР, 
ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ И 
УЧИТСЯ, БЫ Л ПОСВЯЩ ЕН 
ИТОГАМ ВТОРОЙ ЧЕТВ ЕР
ТИ.

★ НАЧАЛА свою работу 
туристская секция на Д и
насовом заводе. Вчера трид
цать комсомольцев вместе со 
своим секретарем Ф. Пе- 
кариной ушли с ночевкой в 
поход в деревню Черемша. 
Здесь они, встретятся с тури
стами города Ревды. Вместе 
с ними хорошо отдохнут, 
проведут лыжные тренировки.

★  ПОСЛЕ ночной смены в 
третьем цехе Новотрубного 
завода собрались рабочие в 
красном уголке. Состоялся то
варищеский суд. Судили сле
саря С. М. Масленникова, ко
торый, напившись пьяным, не 
явился на работу. Поведение 
Масленникова горячо осудили 
его товарищи.

★  В ОДИННАДЦАТОЙ 
шкоЛе было особенно ожив
ленно. В гости к ребятам при
ехали учащиеся школы № 22 
пос. Билимбай. Мальчики по
бывали вместе на катке, где 
провели игру в хоккей. Прош
ли такж е лыжные соревно
вания.

Учителя школы побывали в 
этот день в Кунгурской пеще
ре. Познакомились с ее до
стопримечательностями.

Пролетарии всех  стран, соединайтеаь!

под знаменемлсниня
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

нового года—
ударные темпы!

★  ★

Две нормы в смену

J6 6 (6534) 
Год изд. 30-й. 8 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

января 1961 г.
Цена 

2 коп.

Первый добрый шаг
— План нашего цеха на 1961 

год большой, — рассказал наше
му корреспонденту заместитель 
начальника второго цеха Хромпи. 
кового завода тов. Черных. — 
По сравнению с прошлым годом 
он повышен примерно на два с 
половиной процента. Но, несмот
ря на это, коллектив неплохо 
начал новый год. План первых 
пяти дней января выполнен на 
100,9 процента. Если сравнить 
эти результаты с планом прошло
го года, то план мы перевыпол
нили более чем на три процента.

В соревновании смен наилуч
ших показателей добились кол

лективы Николая Зарудного и 
Ивана Власова. 6 января смена 
Зарудного свой план перевыпол
нила, выдав дополнительно к 
заданию около трех тонн хромпи
ка.

Чтобы успешно справиться с 
задачами нового года, мы долж
ны изыскать дополнительные ре
зервы, Некоторые мы уже нашли. 
Предполагается во втором квар
тале осуществить реконструкцию 
печи № 1. Подсчитано, что толь
ко одно это мероприятие повы
сит производительность печи на 
десять - одиннадцать процентов.

Горняки не подкачали
Новыми успехами в труде на

чали третий год семилетки горня
ки Магнитки. Коллектив горного 
цеха 5-дневное задание по горной 
массе выполнил на 103,3 проц.

Большой вклад в эти успехи 
внесла смена Михаила Третьяко
ва. В первые дни января она пе. 
рекрыла свое задание на 14,4 

, процента. Успешно справилась с 
планом и смена Э. Телькушева.

Спорится работа у машиниста 
экскаватора Ивана Целищева. В 
счет своих обязательств в думп
кары погружены десятки тонн 
горной массы.

Не отстает от передовиков и 
машинист станка канатно-ударно
го бурения Леонид Конышев. 120 
процентов нормы — вот резуль
тат его работы в первые дни но
вого года.

Рейд „легкой кавалерии*

Из 455 часов рабочего 
времени автомашины 

простояли... 305

Успешно завершив план второго 
года семилетки, горняки Билимба- 
евского карьероуправления хоро
шо трудятся и в новом году. Вот, 
например, коллектив Галкинского 
карьера. Задание пяти дней янва
ря он выполнил на 138 процен
тов. Только помимо плана добыто 
полторы тысячи тонн известняка.

В коллективе этого карьера лу
чшей считается смена тов. Титова. 
Второго января она дала два 
сменных плана. Этот успех — 
результат хорошей работы экска
ваторщика Гусельникова, машини
ста питателя Шпортия, машини
ста дробилки Петрова и многих 
других.

Начало хорошее
Работать высокопроизводитель

но с первых дней нового г о д а -  
так решили трудящиеся первого 
цеха Динасового завода. И мно
гие из них крепко держат эго 
слово. Вот, скажем, бригада прес
совщиков Кашифа Садыкова. За 
первую неделю января она нор
му на изготовлении сырца вы
полнила на 120 процентов.

Еще лучших показателей доби
лась бригада прессовщиков Ху-

зиева. Дополнительно к норме 
I изготовлено на 47 проц. сырца.

У садчиков наилучших показа
телей добился коллектив Алек- 

I сандра Карпова. Норма первой 
недели выполнена на 136 про
центов.

Замечательно начала новый 
год бригада выгрузчиков Юзя 

| Комарова. Из обжига выгружено 
готовой продукции на 65 процен- 

| тов больше нормы.

CoM & jr
ф  6 января вечером в Доме 

приема правительства СССР со
стоялось подписание советско- 
индонезийского соглашения. Со
глашение подписали А. И. Ми
коян и министр Насутион. При 
подписании соглашения присутст
вовали Н. С. Хрущев, министр 
обороны Союза ССР маршал 
Малиновский и другие.

ф  6 января поздно вечером из 
Москвы на родину самолетом 
«ТУ-104» отбыла группа членов 
правительственной делегации Р е . 
спублики Индонезии во главе с 
министром национальной безопас
ности начальником штаба армии 
Индонезии генералом Насутионом

ф  В подарок предстоящему 
Пленуму ЦК КПСС 15 сталева
ров первого цеха подмосковного 
завода «Электросталь» А. Ж у
равлев, Н. Морозов, И. Красиков 
и другие решили на два-три про
цента повысить норму выплавки 
стали на своих печах. «Пусть наш 
почин, — заявили они, — станет 
началом борьбы за более высокие 
производственные показатели в 
третьем году семилетки».

ф  6 января в Ленинград по
ездом дружбы прибыло 350 по
сланцев польской молодежи. Это 
— рабочие, студенты, инженеры, 
педагоги.

(7 января).

ВМЕСТЕ с шоферами автоба
за № 8 едем на стройку ста

на «102». Подъезжаем к рабочему 
месту. Но что это? Машины 
сгрудились у одного экскаватора. 
Спрашиваем в чем дело, почему 
такое скопление машин? Оказы
вается, после выходного дня здесь 
всегда такое. Из-за отсутствия 
подогревательной смеси, которая 
почти всегда отсутствует, не мо
гут машинисты завести экскава
торы. И только в десять часов 
самосвал Евгения Прожерина по
дошел под погрузку. Через пят
надцать минут машина на разгру
зочной площадке. Но и тут не все 
в порядке. Пока доберешься до 
места свалки грунта, потеряно 10 
— 20 минут. И все из-за плохих 
подъездов.

Только три рейса сумел сделать 
до обеда Прожерин. Быстро поо
бедав, он отправляется на погруз- 
ку. Но зря торопился. Сейчас, 

( оказывается, у машиниста экска
ватора обед. Наконец, в два ча
са машина наполнена грунтом. К 
концу дня результаты не радова
ли; за весь рабочий день сделано 
всего восемь рейсов. А простой 
составил половину смены. Много 
часов в этот день простояли и 
Другие машины.

Почему же все-таки получились 
простои, кто виноват? О казы ва
ется, в основном простои получа. 
ютея из-за неритмичной работы 
экскаваторов, сказывается непод
готовленность их к работе. В этот 
день до одиннадцати часов не р а 
ботало пять экскаваторов. Причи
ны иХ простоев совершенно неоп
равданные. Экскаватор № 5224 
был .неисправным, №№ 1763, 1215, 
1238, 405 стояли потому, что че 
было подогревательной смеси.

Мешают нормальной работе шо
феров и подъездные дороги, ко
торые находятся в плохом состо
янии. Машины на подъемах к по- 

* грузочным площадкам буксуют,

теряя массу драгоценного време
ни. А ведь можно этого избежать. 
Требуется засыпать площадки 
шлаком. Его нужна лишь одна 
машина.

26 декабря проверялась также 
работа автотранспорта в Хромпи- 
ковском стройуправлении. И здесь 
столкнулись с такой же картиной. 
Машина № 77-94 на строительст
во цеха № 5 пришла в 9 часов. 
До 10 часов 50 минут она стоя
ла: нечего было возить. Только 
в одиннадцать часов ее напра
вили на перевозку арматуры для 
цеха. Арматуры на заводе Ж Б И К  
не оказалось. И только один по
лезный рейс 'смог сделать до обе
да шофер.

Обращаемся к мастеру участка 
го-в. Майорову: почему не загру
жают машину? Он спокойно от
вечает: работы в первую смену 
бывает мало.

Спрашивается, зачем ж е дают 
Заявку На машины на это вре
мя?

А вот рабочий день шофера 
машины № 04-78 тов. Конькова в 
этот день составил 15 часов. Е з
дил он в лесосеку за дровами. 
Ввиду плохой дороги на место 
прибыл в 17-35. А тут еще дров 
в лесосеке не оказалось. Не со
лоно хлебавши вернулся на авто
базу глубокой ночью и порожня
ком. В итоге—'бесполезный про
бег машины, затрачен полный и 
даж е сверхполный рабочий день 
шофера, сожжено порядочно горю
чего. Чтобы скрыть этот беспо
лезный пробег машины, мастер 
участка отметил в путевом листе 
Конькова, что дрова привезены. 
Такими приписками занимаются 
руководители и других участков. 
Следует призвать, наконец, их к 
порядку. Д а и начальнику строй
управления тов. Лагуну не нуж
но смотреть на это дело сквозь 
пальцы.

На второй, день рейда «легкая 
кавалерия» снова побывала на

стане «102». После проведенного 
ранее рейда, казалось бы, работа 

автотранопорта.должна улучшить
ся. Но этого не случилось. Н а
чальник участка Промстрой № 1 
тов. Маслов, начальник Уралслец- 
строя тов. Комзин не организова
ли более производительное ис
пользование автотранспорта.

В этот день опять наблюдались 
простои по тем же самым причи
нам. На погрузке грунта на ста
не «102» работала машина под 
№ 05-06 и первых два рейса во
зила грунт от экскаватора № 331. 
С восьми до гаолдештогго стояла. 

Поломался экскаватор. Отправили 
ее к другому — под № 4581. В 
половине двенадцатого сломался, 
я  этот. Тогда перебросили само
свал к третьему. На переезды от 
одного экскаватора к другому бы. 
ло затрачено время. Подъездные 
пути, как и раньше, находились в 
плохом состоянии. Машины в кот. 
лованах и на подъемах буксова
ли. А рядом всего в нескольких 
'метрах стоял бульдозер и работал 
вхолостую. Разве нельзя исполь
зовать его для налаживания до
рог? Ведь «а -отвалах из-за пло
хих подъездов получается боль
шое скопление машин.

'Каждый шофер недобрым сло
вом вспоминает наши дороги. По 
кочкам и :рытаи»ам быстро изна
шивается. резина, выходит из 
строя машина. Шофер Ж аровен
ских, например, работая в этот 
день на Старотрубном заводе, 
рассказывает: «Расстояние в 300 
метров я преодолел -за 10 минут. 
И все из-за плохой дороги. Бо
ялся сорвать кузов, поэтому -ехал 
со скоростью пять километров».

Организацию работы шофер-ов 
должны обеспечивать мастера. А 
они порою и сами не знают, чем 
загрузить машину. И тянутся ч а
сы в ожидании получения зада
ний. Вот, например, машина 
№ 05-16 была направлена на уча- 

| сток Пром-строй № 1. По указа-

КРИВОЙ РОГ. На металлургическом заводе «Криворожсталь» 
имени Ленина поставлена на сушку новая мощная мартеновская 
печь. Управление тепловым режимом производится счетно-решаю
щими приборами,

нию мастера ее отправили за 
гайками в ремонтно-механическую 
мастерскую, Гаек там не было, 
машина вернулась обратно. А тут 
как раз окончилось собрание, з а 
ставили -развозить по домам на
чальство. «Часто случается такое, 
—- говорят рабочие. — Снимут с 
основной работы и посвш-ают ко
го-нибудь привезти или отвезти».

Члены -рейда отметили полное 
нарушение движения автотран
спорта во время пересменки. В 
одно и то же время машины вхо
дят и выходят в общие ворота 
автобазы, что затрудняет -нор
мальное движение. А ведь это 
может привести й к аварии.

-Недостаточно организован ^ и 
технический осмотр машин. По
этому часто с половины смены 
машины уходят из-за неисправно
сти в гараж. Ввиду некачествен
ного проведения ремонта авто
транспорт часто выходит из 
строя. Так получилось с машиной 
№ 05-02. Сразу же после капи
тального ремонта у нее опять не
поладки,

-Долго задерживаются водители 
за получением путевых листов, 
нотом-у с опозданием выезжают 
из гаража.

Что же -показал комсомольский 
рейд?

] В первую очередь, нерасто
ропность руководителей, ответст

венных за работу машин. Зача
стую посылают они машины на 
участок, не узнав объем работ и 
не -подготовившись к лучшему ис
пользованию автотранспорта.

-Рейдовая бригада проверила 
правильность использовании 65 
машин. Оказалось, что из 455 
часов полезного времени авто
транспорта машины простояли 
305 часов, работали за целый 
день всего лишь 149 часов. К это
му следует добавить огромный и 
бесполезный расход горючего, 
большие вынужденные простои 
шоферов. Все это, конечно, не 
могло не отразиться на результа
тах работы строителей.

Рейдовая бригада считает не
обходимым р у к о в о д и т е л я  м 
строительных организаций тт. 
Фурманову, Масл-ову, Лагуну, 
Ко-мзину и другим немедленно на
вести порядок в экономном ис
пользовании автотранспорта. Н а
чальнику автобазы №  8 тов. 
Грудниетому следует организо
вать так работу своего аппарата, 
чтобы по его вине шоферы не 
тратили много времени на полу
чение путевых листов.

Комсомольская рейдовая 
бригада: БУНЬКОВА, ЕМ-
ЛИНА, ЛЫЧЕВ, МУХИНА, 
ИВАНОВА, КОРМИЛЬЦЕВ, 
ШВЕЦОВ и другие. Всего 
около ста человек.



q  мунистического быта.
Что я думаю сделать в новом, 1961 году? Моя 

мечта — поступить в медицинский институт.
И еще, чтобы наше общежитие стало общежитием ком

мунистического быта. В новом году хотим организовать в 
нем кружки художественной самодеятельности.

Фото А. Зиятдинова.

Человек коммунизма!
—  так отзывают
ся в трубоволог 
пильном цехе Ста
ротрубного завода 
о кольцевой! Алек
сандре Каморине. 
За два года рабо
ты здесь он заре
комендовал себя 
хорошим произ
водственником и 

активным общественником. Александр участвует 
в художественной самодеятельности, на
родной дружине и успешно учится в девятом 
классе вечерней школы. Вместе с .товарищами 
по работе соревнуется за звание ударника ком
мунистического труда. Нет сомнения в том, что 
такой упорный человек, каким является Камо- 
рин, добьется своей цели.

На снимке: Александр КАМОРИН.
Фото А. Зиятдинова,

В коммунизме все будет „наше“
Еще совсем недавно комму

низм казался далеким, а сейчас 
каждый день, каж дый час ощу
щаешь его приближение Вот
воэтому-то поневоле приходит
мысль: а какое ж е эго будет об
щество — коммунистическое?

•Как я лично представляю себе 
его? По-моему, это будет самое 
•прекрасное, самое светлое обще
ство, какое когда-либо видело че
ловечество.

По-моему, в этом обществе не 
будет и места таким понятиям, 
как «мое» и «твое». Здесь все.бу- 
дет «наше». Ну зачем ж е в боль
шом и красивом саду я должна 
буду подходить к  клумбе с цвета
ми и говорить: это - «мое» и не 
подпускать к  ней больше никого? 
Зачем? — когда рядом такие же

прекрасные клумбы? Ведь эти 
цветы выращены людьми, их тру
дом. Поэтому не может ж е быть 
там, где' всего в достатке, 
быть что-то «моим», будет все 
«наше». А труд? Я представляю 
труд как  нечто благородное, не 
изнуряющее душу и тело челове
ка. Я не верю, что будут люди, 
которым сейчас, к сожалению, 
приходится давать такие назва
ния, как «тунеядец», «лодырь», 
«хапуга», «скряга». Эти слова 
просто потеряют свое значение, и 
общество выметет их из своего 
языка к а к ,хлам. Я верю, что ком
мунизм будет действительно пре
красным и притом скоро.

Г. ШИШМИНЦЕВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ участка 

«Уралстальконструкция».

КОММУНИСТ Г. 3. ЗЫРЯНОВ 
СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ

Каждый коммунист, на каком бы участке сн 
ни трудился, должен занимать ведущую роль.
Коммунистом быть ■—  примером служить, —  
так писал в газете член партии В. И. Зольни
ков, так поступает коммунист цеха N° 8 Ново
трубного завода Г. 3. Зырянов. Он не на сло
вах, а на деле служит примером для беспартий
ных. *

После окончания ремесленного училища в 
1941 году пришел в цех и вот уже около 
двадцати лет безупречно трудится. Работает он строгалем. Имеет 
самый высокий разряд. Трудится высокопроизводительно, выполня
ет нормы выработки до 140 процентов вместо 120 взятых по обя
зательствам. К работе относится творчески. На его счету имеется 
немало рационализаторских предложений.

Г. 3. Зырянов не только хороший производственник, но и заме
чательный общественник Более четырех лет возглавляет он жи
лищно-бытовую комиссию цехкома. Активный дружинник. Он так
же умело сочетает труд на производства с учебой. Без отрыва от 
производства он учится уже десятый год. Начал с пятого класса 
вечерней школы, скончил'семилетку, три года повышал свои зна
ния в школе мастеров, сейчас учится на пятом курсе техникума.

По заслугам Геннадию Захаровичу Зырянову заводской комитет 
профсоюза присвоил почетное звание ударника коммунистического 
труда- В ремонтно-механическом цехе это высокое звание присвое
но шестерым.

Г. 3. Зырянов один из первых в цехе и на заводе поддержал 
благородный почин Ивана Новокрещенных, суть которого в том, 
чтобы каждый ударник коммунистического труда взял шефство над 
своими товарищами по работе и помог встать им рядом. Геннадий 
Захарович сказал: «Пускай нас будет вдвое— трое больше, от это
го Родина будет сильнее». Он взял шефство над товарищами по 
профессии с более низкими разрядами Александром Медведевым и

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
С каждым днем все ближе становится светлое будущее — 

коммунизм. И многих из нас волнует мысль: каким оно бу
дет, это общество, каким должен быть человек завтрашнего 
дня? Редакция печатает письмо комсомолки Галины Шиш- 
минцевой, работающей на участке «Уралстальконструкция». С 
этого письма мы решили начать на страницах газеты разговор 
о завтрашнем дне, об облике членов коммунистического об
щества. Как вы думаете, почему ударников и бригады ком
мунистического труда мы называем разведчиками будущего? 
Какие побуждения заставят людей работать при коммунизме, 
если общество щедрой рукой будет обеспечивать потребности 
всех? Что коммунистического в нашем быту? Что ты сделал, 
чтобы воспитать в себе черты человека коммунизма?

Редакция ждет писем от комсомольцев и молодежи, людей 
разных возрастов и профессий. Надеемся, что разговор, нача
тый сегодня в газете, будет дискуссионным, интересным и 
полезным.

ВОПРОС ПЕРЕД 
НОВЫМ ГОДОМ

Сергеем Симоновым. И. ВАЖЕНИН.

Прекрасные у нас люди
В 1960 году я еще и еще раз 

убедилась в том, какие у нас за 
мечательные люди. Когда я забо
лела, сотрудники детяслей не за 
бывали меня; очень часто з а в е 
щали, опрашивали о состоянии 
здоровья, подбадривали — одним 
словом, не давали мне падать д у 
хом. От -всего сердца благодарю 
весь коллектив яслей № 1, осо
бенно П. И. Пономареву, И. Н. 
Андрееву, А. П. Кузнецову Е, Т. 
Мошевитину, Н. А. Татарскую.

СЕРДЮКОВА, 
воспитатель детяслей № I.

Чем был знаменате
лен прошедший год для 
шлифовщицы кроватно
го цеха Старотрубного завода Любы Тютиковой? □  

— В этом году мне было присвоено звание 
ударника коммунистического труда. Свои обяза
тельства перевыполнила. Девушки в общежитии 
выбрали меня председателем культурно-быто
вого совета. Начали бороться за комнаты ком-

Охотники за микробами

Парень р л р о Л А  
из нашего ^

В нашей пасти служит перво - 
уралец —  младший сержант Ва
лентин Павлович Темнжов, За 
два года службы в армии он за
рекомендовал себя как дисципли
нированный, исполнительный во
ет. Комсомолец Темняков прини
мает активное участие в общест
венной жизни роты. Он секретарь 
первичной комсомольской органи
зации роты, командир передового 
•отделения.

За образцовое выполнение слу
жебного долга Валентин имеет 20 
благодарностей от командования. 
Хочется от души поблагодарить 
через газету «Под знаменем Лени
на» его [родителей —  Павла 
Григорьевича и Прасковью Иоси
фовну Темняковых за воспитание 
сына и пожелать им отличного 
здоровья и больших успехов в 
их личной жизни и работе.

По поручению комсомольского 
бюро роты В. КОРШУНОВ.

■  ЭСТОНСКАЯ ССР. Сельско- 
! хозяйственная артель имени 

Эдуарда Вильде Раквереского 
j района —  инициатор респуб-
; линанского соревнования за
1 высокие показатели в жи-
I вотноводстве. Колхоз достиг
I уровня производства мяса, за-

...Врач установил диагноз у 
больного. Назначил медикаменты 
для лечения. Прошел день, дру
гой, третий... улучшений нет, В 
чем же дело? Как быть дальше? 
И вот тут-то врачу обязательно 
помогает бактериологическое от
деление лаборатории.

Оно создано при инфекционной 
больнице и самостоятельно суще
ствует второй год. За этот ко
роткий промежуток времени бла
годаря 'настойчивости главного 
врача больницы О. А. Рыбкиной 
отделение оборудовано всем не
обходимым.

Сначала здесь подвергались 
анализу больные только с инфек
ционными заболеваниями. Но по
степенно рамки расширяются. 
Сейчас уже пользуются услугами 
бактериологического отделения 
врачи-терапевты, окулисты, гине
кологи не только медсанчасти Н о
вотрубного завода, но и других.

...Надо уточнить чувствитель
ность микроба к антибиотикам. 
Плевральная жидкость больного 
направляется для исследования. 
И здесь начинается настоящая 
охота .за ним. Н е раз и не Два и 
самыми различными способами 
проверяется наличие возбудителя 
болезни. Дело это очень точное, 
требует сосредоточенности, внима
тельности. Наконец,'найдено, что 
микроб очень чувствителен к био
мицину. Об этом сообщается вра
чу, а еще через некоторое врем'я 
у больного замечено улучшение.

Так бактериологическое отделе
ние помогает врачу найти верное

средство против болезни.
Коллектив здесь небольшой 

всего четыре человека. Врач, две 
лаборантки, санитарка. И всех их 
объединяет одно: влюбленность
в свое дело. Врач - бактериолог 
Татьяна Борисовна Фрейберг так 
увлеченно рассказывает о своем 
труде, что невольно заражаешься 
ее энтузиазмом.

— Дело наше сложное,—гово
рит Татьяна Борисовна. — Охота 
за микробами требует внима
тельности и добросовестности- 
Никто из нас не считается со 
временем, а если надо, работа 
ем и в выходной день, Н астоящ и
ми моими помощниками стали л а
борантки Валентина Васильевна 
Касьянова и Татьяна Ивановна 
Бородина. Санитарке Марии М ат
веевне Черемнык порой трудно 
приходится — работы очень мно
го. Но не жалуется. Знает, что и 
она в какой-то мере способству
ет успешной работе отделения.

.. .'По дгото вле на б л агоериятн а я 
питательная среда для роста ми
кробов. Производится их высев. 
А через 42 часа врач Фрейберг 
начнет тщательное исследование 
микроба и вместе с лаборантами 
найдет эффективное средство, 
чтобы убить его.

Так день за днем коллектив 
бактериологического отделения 
вместе с большой армией меди
цинских работников борется за 
здоровье человека, за то, чтобы 
было как  .можно меньше заболе
ваний в городе.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

планированного на конец се
милетки, Его доход в теку

щем году составит около 11 
миллионов рублей —  в пол
тора раза больше прошлогод
него.

В колхозе, названном име
нем классика эстонской лите
ратуры Эдуарда Вильде, уме

тать, но и отдыхать Много 
культурных мероприятий про
водится в новом колхозном 
клубе. В фойе выставлена 
коллекция картин эстонских 
художнииов. На сцене клуба 
часто выступают профессио
нальные и самодеятельные

нее время здесь выступали 
Государственный академиче
ский мужской хор под руко
водством народного артиста 
СССР профессора Г. Эрнесакса, 
Таллинский народный театр 
имени А. X. Таммсааре, Госу
дарственный академический

ния», который показал кол
хозникам оперетту «Баядера». 
В клубе работают многочис
ленные кружки художествен
ной самодеятельности-

На снимке: оперетта «Бая
дера» на сцене колхозного 
клуба.
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Ч ЕСТНЫЙ, тру
долюб и в ы й Каким он должен быть?



Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  СТРАНИЦА
Стихи  

Ирины С ергеевой s 
о Новом годеJ В. ПЕРЕСКОКОВ. Р а с с к а з

Мой город 
еще в декабре

Мой город еще в декабре 
В снегах между сосен горит,
А время его в синеве 
В грядущие годы летит.

Затих ненадолго прокат, 
Станки отдыхают в тени,
И в них непривычно стоят,
С разбега застыв, шестерни. 

Но время шагает вперед,
К себе все сердца приковав,
И в новые будни зовет,
Металлу остынуть не дав.

А люди в кругу все в таком, 
Где только одни лишь друзья, 
Все вместе сидят за столом,
О прошлом немного грустя. 

Мой город еще в декабре 
В снегах между сосен горит, 
Минутами он в синеве 
В грядущие годы лежит.

Но все, что волнует людей, 
Все, что им надо любить, — 
Средь снежных его тополей 
Навечно останется жить!

В ОЖИДАНЬИ
Было людно в незнакомом зале, 
Блистал огнями шумный

карнавал, 
Мы в масках никого

не узнавали,
И нас с тобой никто

не узнавал. 
Глаза твои, всегда стальные,
О многом так со мною говорят, 
Они сегодня нежно-голубые 
Шампанским без конца меня поят. 

Старый год от нас уходит 
с песней,

Историю создал ему народ. 
Сейчас весь мир, сейчас все 

люди вместе,
И мы с тобою встретим

Новый год! 
Идет он снежными полями 
Но нам судьба уже его ясна: 
Золотыми наводним его хлебами. 
Поднимем к звездам в небеса!

О Д Н А Ж Д Ы  на 
занятий лите

ратурного круж 
ка города был 
поставлен .вопрос о  создании ли
тературного 'объединения. Необхо
димость этого вызывается тем, 
что рамки кружка уже стали 
тесны, чтобы объединить всех 
пишущих товарищей. Сейчас на 
предприятиях, в поселках вы яви
лись довольно сильные группы 
поэтов и прозаиков. Могут и 
должны быть созданы литератур
ные кружки в^Билимбае и осо
бенно на Новотрубном заводе. 
Н’овотрубниюи уж е давно знают 
и читают произведения своих со
трудников: Вячеслава Мехонце- 
ва, Ирины Сергеевой, Владимира 
П ерескоком.

В адрес литобъединени'я часто 
идут конверты. Люди разных 
профессий и возрастов в письмах 
схожи. iB одном: художественным 
словом о<ни хотят выразить то, 
что их волнует.

Сейчас в «портфеле» литобъеди- 
нения накопилось много стихов 
наших авторов. Эти стихи очень 
различны.
/  \Ч ЕН Ь «плодовитым» автором 
'- 'с ч и т а е т с я  у нас учитель од

ной из школ поселка Билимбай 
И. Фролов. Д ля него характерна 
многогранность творчества, везде
сущность его пера и поэтического 
вгляда. И о чем бы он ни гово
рил, в его стихах, порой и не со
всем гладких, видно страстное 
отношение к  теме, поиски нового 
слова. В стихах, посвященных Л е 
нину, он говорит:

В то время и чайки над
Волгой, 

летая над пенной волной, 
стонали той скорбью народной, 
что слышалась вечно над

русской землей. 
Здесь стон чаек — образ,- най

денный автором.
Пишет И. Фролов и лирические 

стихи. Нужно сказать, что они 
ему меньше удаются. В стихах 
«Пусть коротки весенние «очки», 
он не нашел своей темы и своих 

Образов н повторял многократно

g  АД ИМ не на-
'ходил себе ме

ста. Сначала он 
попытался обнаружить дефект в схеме недавно 
собранного радиоприемника—безрезультатно. П о
шел было на кухню помогать м.аме приготовить 
ужин, ио кончилось тем, что та заявила:

— Ты лучше не мешайся, сама оправлюсь.
Шел уже восьмой час, а отца с работы все не

было. От этого Вадиму становилось не по себе: 
предстоящий неприятный разговор оттягивался. 
Он уже представлял себе отца с хмурым лицом, 
который, как всегда в таких случаях, еще в пе
редней скажет: «Опять браку наделали». Потом 
пройдет .в к о м н а т у  -и увидит на своем столе пи
сьмо с надписью: «Новикову Алексею Ивановичу 
от классного руководителя девятого «Б» клас
са» и тогда...

Вадим решил гюка не думать об этом. Он д о 
стал с полочки очередной там «Библиотеки при
ключений» и устроился поудобнее . на кушетке. 
Но д-онитав до того, как  марсиане помогли зем 
ным ученым открыть новый математический з а 
кон, снова перенесся мыслями в контрольную 
работу по -алгебре за  первое полугодие. Конеч
но, причиной двойки является только шайба. 
Ведь гонял ее каждый вечер и в тренировки и 
без тренировок. И вот нагонял себе иа шею.

Из прихожей донесся стук двери. Пришел отец. 
Вадим вышел навстречу. Н о к  'его удивлению ли
цо отца не было хмурым, наоборот, оно сейчас 
было сияющим. Раздеваясь, он восторженно з а 
явил:

— Задерж ался не зря. Сейчас в цехе пустили 
новую поточную автоматическую линию.

'Отец прошел в комнату —- сердце Вадима з а 
стучало учащенно. Но на этот раз его прогнозы 
не оправдались. Прочитав письмо, отец не сказал 
ни слова, лишь только перед ужином заметил: 
— Вот придешь с  классом к  нам в цех на экс
курсию и тогда поймешь, почему нужно по-на
стоящему изучать математику.

... Участок обработки деталей сегодня для ре
бят выглядел неузнаваемым. Вместо старых м а
лопроизводительных станков в стройном ансамб
ле стояли новые уникальные агрегаты. Кругом 
стало чисто, светло я  совсем отсутствовал посто
янный запах масла и  каленого железа. Раньш е

Уважительная причина
за каждым станком стоял рабочий, сейчас на 
участке почти никого не было — перезарядку. и 
транспортировку деталей по всей линии осущест
вляли автоматические устройства. От всего вновь 
увиденного Вадим был в восторге, «о, пожалуй, 
самым увлекательным и захватывающим была 
электронно-управляющая машина. Она вела кон
троль за всей автоматической линией и на к аж 
дое отклонение в  обработке деталей от техноло
гической схемы высчитывала поправки и сооб
щала их на нужные станки.

— Вот оно, достижение современной науки и 
техники, — восхищался Вадим. Нет, он непре
менно в  будущем станет конструктором-электро-
Н!ИКО(М.

—- Автоматическая линия поможет цеху резко 
снизить себестоимость продукции и повысить про
изводительность труда, — рассказывал экскур
совод. — С помощью электронной машины брак 
на участке будет полностью ликвидирован.

От (слова «брак» у  Вадима сразу погас весь 
запал вдохновения. Ведь у н-его .по алгебре тож е 
брак. Какой же из него выйдет конструктор, ес
ли есть пробелы в  математике. В этот миг маш и
на словно прочла его мысли и ехидно замигала 
красными лампочками, будто хотела сказать: «Я 
не из простых, и тебе .никогда не придется иметь 
дело со мной». В душе вскипела такая злость 
на самого себя, что Вадим готов был сесть сей
час же за алгебру и заново перерешать, повто
рить все, что проходили с начала года. На это 
не жалко было затратить весь остаток каникул. 
Вот только сегодня ответственная игра. А впро
чем...

Н а финальный м атч розыгрыша кубка по хок- 
. кезо с шайбой собралась вся школа. Игроки уже 

были в форме и шумно совещались между собой. 
Вратарь Вовка плаксивым голосом жаловался к а 
питану команды Гоше Скоробагатову:

— Вот ты ввел на этот сезон Новикова в .пер
вую тройку нападения, а он на такую встречу 
не явился.

Но Гоша остановил его:
— Ладно, ребята, сыграем без Вадима. У не

го сейчас уважительная причина.

звучавшие слова о весенней ноч
ке, хороводе и соловьиных тре
лях. Тут у него и прохлада, и 
ракиты, и растревожившиеся (?) 
девичья грезы — весь арсенал 
слащавой псевдопоэзни. Челове
ческие чувства, тем более зарож 
дение первой любви, очень слож-

мелодия вальса над горем людей! 
Сильные строки, глубокие... 

ц А  П РО Ч Н Ы Й  мир» называ- 
'-шогся стихи Г. Шульца. Тема 

большая, .не однажды раскрытая 
в литературе и печати. Поэтому 
не убедительно, не образно встают 
строки, написанные автором не-

пришедшим в ЗАГС. У него есть 
вкус на стихи, он понимает их, 
но, видимо, по своей неопытности 
не может найти тех единственных 
слов, которые до конца выразили 
бы чувства героев, мысли их, рас
крыли бы сущность происходяще
го полно, образно и понятно.

Писать и любить стихи стоит
но. Они должны быть вскрыты 
глубже, серьезнее и  проще.

И НТЕРЕСНЫ Е по замыслу при
слала стихи член объедине

ния, уж е знакомая чит.ателя(м .на
шей газеты поэтесса Ирина Сер
геева. По своим темам это тон
кий лирик. В стихотворении «Пи
сьмо», к сожалению, технически 
слабом, она пишет:

А ты сюда прислал мне шум
ваграна, 

и пишешь, что в избушке у
тебя темно, 

что много комаров, что нету
вовсе ночи,

что снег сползает
е бесконечных круч, 

Ты здесь, на юге, мне
напомнить хочешь, 

Как этот край суров твой
и могуч.

И. Сергеева ищет свои образы. 
Благодаря поискам, она сумела 
.найти такие детали, которые по
зволяют читателю хорошо пред
ставить нам Север в суровую зим
нюю пору. И оттуда, с севера, к 
ней на юг пришло письмо! Над 
этими стихами автору следует 
еще поработать. Второе ее сти
хотворение, очень интересное по 
теме, написано наспех, общими 
фразами, поэтому и читается и 
понимается трудно. Картина та
кова. На город упали первые 
бомбы. Взрывы, вой бомб и си
рен, пожарища, жертвы. По ули
цам бежит девочка:

Слышались разрывы без конца, 
Казалось, город рвут на части. 
Девочка не встретила лица.
Не отразившего несчастий!
Ни о чем не думала она,
Ей этот мир чужим казался... 
Вдруг из разбитого окна 
Полились звуки- вальса, 
Раскачиваясь, тихо, плыл 
Сквозь антенну с вырванной

стрелою.
Он всего страшнее был 
Нежною своей игрою.
Как страшное несоответствие, 

как ужасная нелепость звучит

серьезно, неопытно.
Вот конец этого стихотворения: 
В священной праведной борьбе 
За счастье Родины любимой,
За прочный мир на всей земле, 
Хозяева полноправной земли, 
Прошли вы путь большой и

славный. 
Вам открыты все пути.
Дерзай в труде,

учись, твори.

О ЧЕН Ь бедные стихи прислали 
А. Шеховцев и Е. Бочкарева. 

Например, А. Шеховцев раскры
тию, обрисовке образа нашего 
рабочего придал форму какого- 
то бравурно-барабанного набора 
слов:

Крепкий, бодрый и Здоровый, 
Впереди идешь всегда.
С крепкой волей, с крепкой

силой,
Не боишься ты труда.
У станка или у пресса,
Ты поешь рабочий гимн, 
Создаешь ты благо для 
Себя и для других.
.Не говоря уже о неграмотно

сти стихов, в ник нет ни при
мет, отличающих рабочего, ни х а
рактерных особенностей его тру
да. И если слова «у станка или у 
пресса» заменить на слова «у 
комбайна или плуга» или «на-го
ра или в забое», то стихи можно 
назвать «Сельский труженик» или 
«Гарник» и т. д., а смысла от это
го не прибавится.

|В стихах Е. Бочкаревой «Под
руга» набраны нежно - вздыха- 
тельные, мелкие строчки, запол
нявшие когда-то «уездной ба- 
оышни альбом».

Добрый день, дорогая подруга, 
Как живешь ты, голубка моя, 
Не забыла ли старого друга, 
Вспомни, милая, про меня...
Как осенние листья опали,
Так е тобой расстались и мы. 
М ожно ли расставаться так, 

как  опадаю т осенние листья? 
Неудачное сравнение.
В ДЕРБАЧЕВ большое стихо- 

* творение посвятил молодым,

Не шуточное дело 
Заявку о любви 
Взялись писать те двое, 
Попробуй, улови.
Какое нужно слово,
Чтоб выразить любовь.
Где нужно запятую,
Где точку после слов?
Ни форма, ни размер не соот

ветствуют теме. Стихи получают
ся игриво-мелкими, звучащими, 
как  неуместная шутка.

С  другой стороны у него бы 
ваю т несколько вычурные срав
нения, непонятная обрисовка д е
талей, надуманность выражений. 
Это особенно выразилось в сти
хах:

Полощется в струях добра
наш стяг,

Зарею новой жизни всей земли 
В железных сжат руках он

работяг,
На нем гнездо серп с молотом

свили.
Серп кормит хлебом руки из

железа,
А молот песню им поет труда, 
Сияньем алых искр их нежа, 
Пятиконечной вспыхнула

звезда.
Простые, ясные мысли затеря

лись в вымуиреннык, нагромож
денных выражениях.

В СТИХАХ слесаря Л. Бариво- 
ды много какой-то неискрен

ней, натянутой сентиментальности, 
не присущей, казалось бы, перу 
рабочего - поэта. Ему хочется вы 
разить большое чувство ож ида
ния, тягучего и томящего ож ида
ния любимой.

Появитесь вы, русые волосы. 
Голубые, как небо, глаза. 
Появись, и тихим голосом, 
Лаской нежной меня приласкай. 
Ведь от этого тихого голоса,
От прекрасных твоих очей,
От одного лишь запаха волоса 
Сколько я не доспал ночей! 
Н еуж ели у героя этих стихов 

нет ничего в думах о девушке, 
кроме ролос и голоса? Рифма? 
Скорее всего, Это получилось по-

? АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ге- | 
оргию Степановичу Новикову- ♦ 
Даурскому уже 80 лет. Но * 
люоовь к родному краю, как j 

i и прежде, зовет его в далекие \ 
! походы. Вместе со студентами j 
! вузов города Благовещенска ! 
|он  ежегодно совершает увлека- \ 
| тельные путешествия, изучая \ 
( флору и фауну Дальнего Во» , 
| стока, историю родного При- • 
I амурья,
! Новиков-Даурский имеет ряд ] 
{ научных трудов по истории I 
i края. В его личной библиотеке, \ 
? кроме разнообразной литерату- | 
| ры, хранятся исторические до- ; 
I кументы, повествующие о ре- ' 
? волюционной борьбе амурцев. ;
1 Георгий Степанович давно j 
’ вышел на пенсию, но много \ 
| времени посвящает работе в \ 
{ областном краеведческом му- ! 
\ зее, где помогает разрабаты- j 
• вать экспозиции, составлять \ 
| исторические справки к ним.

! На снимке: Г. С. Новиков- 
I Даурский в своем кабинете.
| Фото Э. Брюханенко.

Фотохроника ТАСС.

тому, что автор не смог хорошо 
понять, вообразить, представить 
то, что должно составлять чув
ства героя, и употребил первые, 
общедоступные, общие слова. П о
этический поиск, желание найти 
значительное и понятное раскры
тие чувства любви героя — отсут
ствуют.
1_| ЕСКОЛЬ)КО стихотворений
* * нам прислал неизвестный ав

тор С. Н. А. Пользуясь предо
ставленной возможностью, хочу 
сказать, что хотелось бы знать 
его, встретиться и поговорить.

Есть у этого автора одно хоро
шее стихотворение, за которым 
видится человек, переживший 
большое горе — разлуку с роди
ной. И ясно проступает радость 
возвращения, радость обретения 
вновь милого, родного края. Н а
зывается оно «На родном язы* 
ке».

Чужим я воздухом дышала 
В безрадостном краю чужом, 
Там я и слова не слыхала 
На языке моем родном.
Но вот вернулась я назад,
В добрый край и в отчий дом. 
И слышу: всюду говорят 
На языке моем родном! 
Душистый воздух свеж и чист, 
Он сладким кажется вином,
И шелест трав, и пенье птиц 
На языке моем родном.

'Т О, ЧТО здесь прочтут начи-
* лающие поэты о своих сти

хах, не нужно принимать за 
окончательную оценку. Но како
ва бы она ни была, автор не 
должен сам делать вывод — сто
ит писать стихи или нет. Это 
скороспешное заключение будет 
ошибочным. Стихи писать стоит.

Увлечение стихами, как  и лите
ратурой вообще, по своему зна
чению невозможно переоценить. 
И если в конце концов приходишь 
к  выводу, что поэта из тебя не 
получается, никогда не раскаи
ваешься в том умственном «гру
зе», который отложился в разум 
из книг, из стихов. Пишите, това
рищи поэты! Это очень хорошо. 
Читайте больше книг, больше 
стихов. Учитесь у мастеров на
шей поэзии, изучайте их лексикон, 
творческую манеру, любите их 
стихи, они очень помогают.

(Приносите свои произведения 
на наши литературные среды, 

М. СТУЛИН,
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 
районном центре Демидовке
построен Дом культуры со
зрительным залом на 500 
мест, комнатами для занятий 
кружков художественной са
модеятельности, библиотекой и 
читальным залом.

На снимке: в читальном зале 
библиотеки нового Дома куль
туры.

Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС.

КУРСЫ МОТОЦИКЛИСТОВ 
И ШОФЕРОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
На ДОСААФ возложена обя

занность переподготовки води
тельских кадров. Городской коми, 
тет ДОСААФ с 10 января орга
низует курсы переподготовки мо
тоциклистов и шоферов-любите- 
Лей при первичных организациях 
ДОСААФ Новотрубного, Хромпи- 
кового, Динасового, Старотрубно
го заводов и Первоуральского 
стройуправления. Желающие 
пройти обучение могут записать
ся в выше перечисленных коми
тетах ДОСААФ.

И. ДЕНЬГИН,
председатель ГК ДОСААФ.

□ □

Вопрос-то вполне 
разрешимый

Часто, очень часто везде й всю
ду мы говорим об организован
ном проведении детского досуга, 
й все-таки масса детей дошколь
ного и школьного возрастов пре
доставлена самим себе. В газете 
уже не раз сообщалось о несчаст
ных слуИаях с детьми на улицах 
города.

Д а и как не быть несчастному 
случаю, например, в переулке, 
идущем от улицы М алышева на 
улицу Советскую и дальше по 
улице Колхозная до ули
цы Ленина. Здесь с горы ватага 
ребят на коньках, санках и лы
жах с большой скоростью летит 
через дорогу улицы Советской, 
где движение автотранспорта 
чуть ли не самое интенсивное.

П реж де всего, такие переулкй 
пора огородить, оставив проход 
для пешеходов. Но и это не вы
ход из положения.

Удивительно, что громадный 
пруд, который в другом городе 
давно бы наполнился детским 
гомоном, у нас никак не исполь
зуется. Ни пионерские вожакй, 
ни горком комсомола, ни гороно, 
ни родители, взирая на белое 
безмолвие пруда, не подумают 
Построить там хоть одну катушку.

Д а что катушку! Не надо об
ладать фантастическим воображе. 
нием, чтобы представить на этом 
льду снежные городки, карусели, 
каток, интересные игры, сорев
нования — короче говоря, все то, 
чем заинтересуется ребенок.

— А что это будет стоить? — 
скажут экономисты. —Ни гроша.

Инициатива взрослых — вот 
единственный расход. Надо, не 
откладывая в долгий ящик, объ
явить воскресник, и результат не 
замедлит сказаться.

Родители с запрудной части 
города, с улиц Ленина, Понома
рева, Советской, Ж аворонкова, 
I -й Береговой и других, как вы 
на это смотрите?

В. НИКИФОРОВ.
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П У С Т Ь  В З Р Ы В Ы  В Е С Е Л О Г О  С М Е Х А  
Г Р Е М Я Т  Н А  М О Р О З Н О М  В О З Д У Х Е !

Необычно, по.празд- 
ничному выглядела
школа № 20 в дни про
ведения новогодних
елок. Слева, у дверей, 
красовалась Снегуроч
ка, а справа — боль
шой дед Мороз. Стены 
и лестничный вход укра
шены рисунками из ска
зок. Елка горит мно
жеством разноцветных 
огней. Было что посмот
реть и было над чем по
смеяться в комнате ска
зок.

Много удовольствия

В дни каникул
школьникам принести 
новогодние сценарии, с 
увлечением смотрели и 
слушали хоровые и. соль, 
ные выступления, с бо
льшим вниманием и ин
тересом смотрели сце
ны спектакля куколь
ного театра «Петруш
ка». В хороводе вокруг 
елки дед Мороз и его 
внучка Снегурочка, весе
лили детей, за стихи и 
пляски угощали конфе

тами, а отличникам уче
бы вручили по книге. 
За  лучшие костюмы
Савина Светлана, Шо
лохова Вера и Скочилов 
Виктор получили призы. 
Аттракционы, игры, тан
цы и другие увеселения 
доставили детям хоро
ший отдых.

В дни каникул сто 
тридцать школьников 
побывали в Свердлов, 
ских театрах. Ш естнад

цать старшеклассников 
отдохнули, находясь в 
пятидневном лыжном 
походе по маршруту 
Магнитка — «Семь бра
тьев».
" Но большую часть 
времени дети проводят 
на свежем воздухе, ка
таются на лыжах, конь
ках и санках. Хороший 
отдых школьников в дни 
январских каникул — 
залог хорошей учебы вс 
втором полугодии.

А. ОСЕТРОВ

Новогодний вечер для пенсионеров
Исполком Нузинского поссовета совместно с советом пен

сионеров решил провести для ветеранов труда новогодний 
вечер. Для этого был составлен план. Все подготовительные 
работы распределены между членами совета.

Еще задолго до вечера совет пенсионеров обратился но 
всем руководителям предприятий и профорганизаций с про
сьбой о выделении денежных средств для приобретения по
дарков пенсионерам. Например, паровозное депо выделило 
две тысячи рублей (в старых знаках).

Вечер пенсионеров состоялся 3 января в железнодорож
ном клубе. Первым с поздравительной речью от имени поссо
вета выступил председатель исполкома тов. Дурновцев. За
тем от парторганизации и руководства паровозного депо —  
тов. Грачев.

Вторым пунктом распорядка вечера было вручение подар
ков. На сцене появляется дед Мороз. Он обращается к пенси
онерам с поздравлением и сообщает, что ему становится все 
труднее. Если в первые дни Нового года он раздавал подар
ки детям в маленьких кулечках, то сегодня нагрузка значи
тельно больше. Он пенсионерам принес отрезы на рубашки, 
на блузки, столовые приборы и многое, многое другое-

С ответным словом выступил пенсионер тов. Смекалов. Он 
поблагодарил партию и правительство за заботу о народе.

Затем состоялся большой праздничный концерт силами 
пенсионеров, женсовета и клуба. Прекрасный получился 
концерт. Член совета пенсионеров тов. Устьянцева, предсе
датель женсовета тов. Апатченко и ее заместитель тов. Со
колова организовали аттракционы и игры. Долго продолжа
лось веселье. Ю. ИВАНОВ

И вот последний прощальный
Клуб Старотрубного завода 

был заполнен учениками школы О и Л О Б . м
рабочей молодежи № 2. У них
новогодний вечер. Везде, куда ни цы, хоровод вокруг нарядной ел- 
посмотришь, — веселые, радост- ки. Молодежь тепло встретила
ные, оживленные лица.

В зале заиграл эстрадный ор
кестр, приглашая молодежь по
кружиться под плавные мелодии 
вальса. Вот плотным кольцом ок. 
ружили участники вечера девуш
ку, которая раздает лотерейные 
билеты. Шампанское хотелось вы
играть каждому. Кому Же доста
нется счастливый билет.

А молодежи в зале становится 
все больше. Гардеробщица 
уже говорит, что некуда вешать 
пальто. Войдем в зал. Объявили 
конкурс на лучшее исполнение 
вальса, песни, пляски. Победите
лям были вручены призы.

Конкурс сменяют массовые тан-

ъмбетные

ученика десятого класса Альберта 
Германа, который с большим ус
пехом исполнил песни «Мой Ере
ван», «Журавли». Зрители тепло 
наградили его аплодисментами.

Вот вышли две девушки и 
объявили, что сейчас разыгрыва
ется лотерея. Девушка называ
ет номера. «15» — громко гово
рит она. Через весь зал Идет па* 
рень за выигрышем. Соседи сме
ются. Он выиграл обыкновенную 
детскую соску. А шампанское 
досталось преподавательнице фи. 
зики А. И. Кураевой. И вот — 
последний прощальный вальс.

Юрий АН.

лиДарНОСть французского рабоче
го класса с действиями бельгий
ских трудящихся. Делегаты со
общили,' что во Франций продол
ж ается сбор средств, которые 
будут направляться в Бельгию и 
что семьи французских горняков 
готовы принять детей бастующих 
бельгийских шахтеров, испытыва-

Весело
резвится детвора

Вестибюль средней школы № 32 
празднично украшен. С потолка 
на длинных нитях спускается сне
жок, персонажи из сказок смо
трят из окон, со стен коридора. 
Здесь каждый день веселье: то
елки, то концерт, то выступле
ние театра кукол, то бал-маска
рад.

Старшеклассники проводят со
ревнования с седьмой школой по 
стрельбе и теннису. А сколько 
лыжных походов намечено! Так, 
4 яша>ря мальчики и девочки ра
но утром ушли на лыж ах на Ук- 
тусские горы. Много впечатлений 
осталось -от этого похода. Побы
вали лыжники и на Пильной. 
Спектакль «Ключ-камень» в теат
ре юного .зрителя посмотрят семи
классники.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

В полном разгаре
Зимние каникулы учащихся 

школ Динасового поселка нача
лись традиционным,и новогодними 
утренниками. Первыми побывали 
на елках малыши. Хорошо про
шел новогодний бал учащихся 
8—(10-х классов школы № 15.

Сейчас проходят новогодние ел
ки во Дворце культуры, где дети 
могут посмотреть выступление 
всех кружков детского сектора. 
Много различных мероприятий 
намечено для детей: и первенство 
по конькам, лыжные соревнова
ния, встречи классных хоккейных 
команд, стрелковые соревнования, 
соревнования на первенство шко
лы по баскетболу по классам, по 
настольному теннису, шахматно- 
шашечный турнир, товарищеская 
встреча по баскетболу между 
школами №№ 15 и 16.

В дни каникул работают лыж 
ные базы на стадионе и в школе, 
каток открыт ежедневно с 10 ут-

Н А Ш
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А. ТИМОФЕЕВ.

„Самокат"
Артамонова

(К 160-летию ВЕЛОПРОБЕГА
— ВЕРХОТУРЬЕ — МОСКВА)
З ТО было сто шестьдесят лет 

назад. Из далекого таежного 
Верхотурского уезда Пермской 
губернии на самодвижущейся 
двухколесной коляске в Москву 
приехал крепостной мастеровой 
Артамонов. Улицы столицы бы
ли переполнены в связи с коро
нацией Александра I. Тысячи 
людей глядели на «самокат» 
бородача крепостного Артамоно
ва.

Это был первый в мире велоси
пед, изобретенный за много лет 
до появления первых велосипедов 
в Европе.

Но в такой отсталой стране, 
какой была в те годы Россия, 
изобретение Артамонова не при
вилось, О крепостном му
жике, катавшемся по улицам Мо
сквы на железном «самокате» 
без лошади, поговорили, как о 
ярмарочной диковинке, да и за
были.

Позднее даже стали утверж
дать, что первым создателем ве
лосипеда был будто бы немецкий 
лесничий Карл фон Драйз. Не
мецкий изобретатель действи
тельно изобрел «беговую маши
ну» и даже получил патент, но... 
только в 1817 году. Коляска 
Драйза во многом уступала «са
мокату» Артамонова. У ней не 
было педалей. Ездок был вынуж
ден отталкиваться от земли но
гами. От железного «самоката» 
она отличалась и тем, что сде
лана была из дерева.

Таким образом, уральский кре
постной Артамонов намного опе
редил последующих конструкто
ров велосипеда.

Прототипы современных вело
сипедов появились на рубеже 
XVIII и XIX веков. Но только в 
прошлом веке в ряде стран нача
лось их промышленное производ
ство. Д о революции в России 
телосипеды выпускали в Москве 
и Риге. Собирались они из дета
лей, сделанных за границей. В 
1923 году в Харькове вступил в 
строй первый советский велоси
педный завод.

Сейчас в нашей стране имеется 
около 20 миллионов велосипедов.

Садясь на свой велосипед, каж
дый любитель велосипедного 
спорта должен вспомнить ими 
изобретателя первого «самоката»
— уральского крепостного слеса
ря Артамонова. Его велосипед - 
«самокат» можно увидеть в 
Н.-Тагильском краеведческом му
зее.

<> Как сообщило радио «Голос 
Лаоса», правительственные вой
ска и части Патет Лао овладели ющйх материальное заТруднени 
важным укрепленным пунктом 
мятежников Бан-бан. Население 
радостно встречает освободите 
лей.

О  Бельгийский город Льеж  
стал! ареной ожесточенных столк. 
новений участников забастовки 
с полицией. Сообщают, что сей
час центр Л ьеж а подобен осаж 
денной крепости. Сюда прибыва
ют все новые и новые военные 
силы. Со всех стороп слышны вы
стрелы и разрывы гранат. Столк
новения продолжаются.

<> Н ациональная федерация 
французских горняков направила 
в Бельгию специальную делега
цию, которая была принята ге
неральным секретарем объеди* 
ненного профсоюза шахтеров 
Бельгии. Делегация выразила со-

О  Парижские газеты пишут о 
концентрации крупных воинских 
сил в алжирских городах, о при
бытии подкреплений, об увеличе-' 
нии в Алжире численности рес
публиканских отрядов безопасно
сти.

В порт близ Орана прибыла 
средиземноморская французская 
эскадра с крупным десантом.

О  Генеральный секретарь ООН 
Хаммаршельд прибыл 6 января 
самолетом в Южно-Африканский 
Союз из Конго. Самолет Х аммар
шельда приземлился на одном из 
военных аэродромов о-коло Пре
тории, чтобы, как сообщает кор
респондент агентства Франс 
Пресс, избежать демонстраций 
не белого населения.

(7 января. ТАСС).

M y  jet л е л ь м е д /
В магазине Кг 22 О РС а уста- ! до, чем на 10 кда-еек, но автомат 

иовлен новый автомат. Достаточ- | остается автоматом и на жало- 
Н-o опустить ^-копеечную  моне- j бы не реагирует. Подумав, она 
ту, и струя одекйлона освежит : вторич-но опустила монету, на 
вам лицо. Одна женщина захоте- - этот раз 16-кюпеечмую. Получив
ла обмануть... автомат и вместо 
15 опустила 10-копеечную м-онету. 
Автомат принял гривенник и ни 
на копейку одеколона не -выпу
стил.

Цробовала женщина оправды
ваться: м-ол, мне больше не на-

свою п-орцию одеколона, она, 
улыбнувшись, бросив автомату 
«комплимент»: «Ну и шельмец!
Его, оказывается, не обманешь!», 

Б. ГРИГОРЬЕВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ,

ОРСу ПЕРВОУРАЛЬСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТРЕБУЮТСЯ: повара, раздат
чицы, кухонные работники, по
судницы, уборщицы, сборщики 
посуды, лотошницы и грузчики 
базы. Принимаются ученики бу
фетчиц, кассиров, поваров и раз
датчиц. Стипендия 220 рублей. 
Организуются также курсы по 
подготовке буфетчиц с выездом нз 
города Первоуральска. Обращать
ся в отдел кадров ОРСа.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТОРГУ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу 

квалифицированный электрик. Оп
лата по соглашению. Обращать
ся в отдел кадров торга.

Первоуральскому 
Хромпиковому заводу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
слесари, токари, уборщицы в це. 
хи, подвозчики угля. За справка
ми обращаться в отдел кадров 
завода.
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