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И н д и в и д у а л ь н о е  

Г о г о р о д н и ч е с т в о

Е ж е г о д н о  сотни работих и
служащих предприятий на

шего города занимаются выра
щиванием картофеля и овощей 
.на своих индивидуальных огоро
дах. С помощью заводских обще
ственных организаций трудящие
с я  выращивают неплохие уро- 
ж %  тем самым обеспечивают 
свой семьи картофелем и овоща
ми почти на весь год.

Опыт и практика показывают, 
что рабочее огородничество ус
пешно развивается и улучшается 
там, где этому делу уделяется 
серьезное внимание. Возьмем, к 
примеру, Старотрубный завод. 
Здесь каждый год желающие за
ниматься индивидуальным ого
родничеством своевременно обе
спечиваются земельными участка
ми, оказывается помощь в обра
ботке почвы и уборке урожая.

Сейчас наступает горячая пора 
на индивидуальных огородах. Ра
бочие и служащие заботятся о 
том, чтобы удобрить свои участ
ки, своевременно обработать 
землю, обеспечить себя семенами, 
достать необходимый инвентарь. 
Но, следует заметить, что наши 
торгующие организации плохо 
подготовились к весеннему сезону, 
мало проявляют заботы об удов
летворении потребностей огород
ников. В магазинах Первоураль
ского торга, например, крайне 
ограничен ассортимент овощных 
семян. Огородник не найдет 
здесь минеральных удобрений и 
мелкого инвентаря. Работники 
торга не предложат вам лопат, 
граблей, корзин, леек, окучников 
и других ручных орудий труда на 
огороде.

Чтобы впредь рабочее огород
ничество развивалось и улучша
лось, необходимо уделять  ̂ ему 
внимание со стороны хозяйствен
ных и общественных организаций. 
Завкомам профсоюза необходимо 
выявить всех желающих зани
маться огородничеством, обеспе
чить их землей, помочь обрабо
тать участок.

Долг работников торговли со
стоит в том, чтобы широко раз
вернуть продажу минеральных 
удобрений, семян и огородного 
инвентаря, полнее удовлетворить 
нужды трудящихся. ,

Важно и то, чтобы вооружить 
всех наших огородников, особен
но начинающих, минимумом зна
ний агротехники возделывания 
картофеля и овощей для индиви
дуальных участках. Полезным 
будет, если профсоюзные органи
зации проведут собрания огород
ников, организуют на них обмен 
опытом посадки и выращивания 
картофеля и овощей. Хотелось, 
чтобы в это дело включились и 
работники - агрономии, которых у 
нас имеется в достатке. Их прак
тический совет явился бы огром
ной помощью нашим огородникам 
в деле получения высоких уро
жаев картофеля и овощей на 
своих участках.

Всемерно развивать инициативу 
т р у Ч  гихся в выращивании кар
тофеля и овощей на индивидуаль
ных огородах — дело большой 
государственной важности. Это 
будет содействовать решению об
щенародной задачи — подъему 
материального благосостояния 
трудящихся.

 ф----

СОВХОЗЫ ВЕДУТ СЕВ
К 10 мая совхозами страны за

сеяно зерновыми на 5 миллионов 
гектаров больше, чем на ту же 
дату прошлого года.

Трудом и рублем крепить Родину
На благо мира
В обстановке большого поли

тического подъема проходит в 
стране подписка на новый заем.

На заводах и фабриках Москвы 
состоялись митинги и собрания, 
на которых рабочие и служащие 
заявляют о своей готовности дать 
часть своих сбережений государ
ству на дальнейшее развитие на
родного хозяйства.

Горячо одобрил постановление 
Советского правительства о выпу
ске нового займа коллектив заво
да имени Владимира Ильича. Это 
передовое предприятие столицы 
досрочно завершило пятйлетний 
план. На митинге с волнующей 
речью выступил рабочий тов. 
Демин.

—  Я, как и многие другие, ра
бочие завода, —  говорит он, —  
трудом креплю дело мира. С на
чала года выполнил десять ме
сячных норм. Трудом и рублем мы 
будем крепить могущество Со
ветской страны.

После митингов, которые состо
ялись во всех цехах и отделах 
завода, началась организованная 
подписка на заем.

Единодушно поддержали реше
ние правительства о выпуске 
нового займа коллективы Перво
го подшипникового завода, заво
дов «Динамо», «Калибр» и дру
гих предприятий столицы.

* * *
В обстановке высокой полити

ческой и трудовой активности 
проходит подписка на новый Го
сударственный заем в городах п 
селах Украины, Белоруссии, Лит
вы, Узбекистана, Азербайджана 
и других [республик.

Весть о выпуске нового Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР вызвала новую волну политиче
ской и трудовой активности как у советских людей, так и среди 
трудящихся нашего города. От всей души поддерживая по
литику Коммунистической партии и Советского правительст
ва, кровно отвечающую интересам народа, первоуральцы от
дают часть своих денежных сбережений государству на даль
нейшее укрепление могущества Родины, повышение благосо
стояния советских тружеников.

Одними из первых в городе завершили подписку на заем 
коллектив трудящихся Первоуральского рудоуправления, ме
дицинские работники, учителя и воспитатели. Дружно, орга
низованно она проходит на Новотрубном, Динасовом и Дру
гих предприятиях.

Патриотический долг
С большим воодушевлением 

встретил коллектив горного цеха 
Рудоуправления выпуск нового 
займа. В сменах и иа участках 
цеха состоялись митинги, на ко
торых трудящиеся, одобряя ре
шение правительства о выпуске 
нового займа, охотно отдают свои 
сбережения взаймы государству.

Первой закончила подписку 
смена коммуниста тов. Агеева. 
Дружный коллектив этой смены

с честью выполнил свой граж
данский долг. Машинисты эк
скаватора тт. Ник.оиов, Іогинов- 
ских, Токарев, Куликов, Вали- 
улин, бригадир слесарей Логи- 
яовских подписались выше сво
его месячного заработка.

Дружной подпиской на заем 
коллектив горного цеха на деле 
доказывает свою любовь и пре
данность Родине.

В. СОБОЛЕВ.

ВСЕ ПРИОБРЕТЕМ ОБЛИГАЦИИ

С радостью я воспринял по
становление Совета Министров 
СССР о выпуске нового займа 
развития народного хозяйства. 
Давая взаймы свои трудовые 
сбережения, мы украшаем свою 
жизнь, “делаем ее еще зажиточ
ней и: культурней.

Вместе со. своим товарищем по 
работе тов. Нарбутовюквм мы 
подписались на средний зарабо
ток и призываем всех приобре
сти облигации нового займа.

Г. ШАНЬГИН, 
рабочий Новотрубного завода.

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Весть о выпуске нового займа, 
коллектив Первоуральской кол
басной мастерской встретил с 
полным одобрением.

Памятуя о том, что народные 
сбережения пойдут на дальней
шее развитие могущества Роди
ны, труженики с радостью дали 
взаймы Государству свои денеж
ные сбережения. Все, как один, 
они приобрели облигации нового 
Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск. 1955 года).

НИКОНОВ.

"  . . колхозной деревне
★

НАША ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ
Второй год трудящиеся Пер

воуральского рудоуправления 
шефствуют над колхозом «Яна- 
юл» Висертокого района. С по
мощью шефов колхоз электрифи
цировал жилища, начал прокла
дывать водопровод к животно
водческим помещениям. .

Не думаем уменьшать нашу 
помощь колхозу и в этом году. 
Сейчас коллектив художествен
ной самодеятельности готовит 
для колхозников специальную 
концертную программу. Вместе с 
агитбригадой в деревню выедет 
художник. Он поможет правле
нию оформить наглядную агита
цию.

В скором времени побывает 
в артели группа наших товари
щей и вместе с колхозниками 
составят план оказания шефской 
помощи.

Д . БЕЛОУСОВ, 
председатель рудкома.

Январский Пленум ЦК 
КПСС поставил задачу по 
дальнейшему развитию земле
делия и животноводства.

Борьба за дальнейший подъ
ем сельского хозяйства — все
народное дело. Долг трудя
щихся Первоуральска — уси
лить шефскую помощь колхоз
ной деревне, внести свой 
вклад в это всенародное дело.

★

СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ

Недавно труженики завода 
отопительных агрегатов отпра
вили в подшефный колхоз имени 
Жданова Ачитского района около 
трех тонн различного металла. 
Пз него колхозные кузнецы, го
товят части к сельхозмашинам.

Сейчас заводской коллектив 
изготовляет зерносушилку типа 
«Висхом» и около 200 деталей 
для оборудования зернотока.

С. ДОЛГИХ, 
секретарь партбюро.

ДРУЖБА БУДЕТ КРЕПНУТЬ
В прошлом году трудящиеся 

Металлозавода оказали большую 
помощь подшефному колхозу 
Бисертского района «Большой 
Арал».

Дружбу с колхозниками ме- 
таллозаіводцы крепят и в ны
нешнем году. В марте в колхозе 
побывали руководящие работни
ки предприятия. Там они озна
комили колхозников с решения
ми январского Пленума ЦЕ 
ЕПСС, помогли правлению сель
хозартели составить производст
венный план, наметить меропри
ятия по развитию всех отраслей 
хозяйства.

На днях туда снова выезжают 
хозяйственные руководители 
предприятия. На месте они озна
комятся с нуждами колхоза и 
наметят меры по дальнейшей 
практической помощи завода 
колхозу. К. м о ш к и н ,

* директор завода.

ЛЕНИ НГРАД. На экскава
торном заводе изготовлен гид
равлический экскаватор с 
ковшом емкостью 0,15 кубо
метра, смонтированный на ба
зе трактора «Беларусь». Про
изводительность его 18—20 ку
бометров в час. Новая маши
на найдет широкое примене
ние в сельском и коммуналь
ном строительстве на рытье 
котлованов для парников, 
траншей для прокладки водо
провода, кабельной сети и на 
других работах.

На снимке: испытание эк
скаватора.

Фото И. Баранова и 
И. Наровлянского.

Фотохроника ТАСС.

ПЯТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

СТОРОННИКОВ МИРА

11 и 12 мая на Пятой Всесою*- 
ной конференции сторонников ми
ра в Москве продолжалось об
суждение доклада о современном 
международном положения и 
борьбе народов в защиту мира.

Выступавшие горячо одобряли 
новые предложения Советского 
правительства по вопросам со
кращения вооружений, запреще
ния атомного оружия и устране
ния угрозы новой войны.

12 мая участники конференции 
рассмотрели следующий вопрос 
повестки дня —  выборы совет
ской делегации на Всемирную 
Ассамблею мира в Хельсинки. В 
состав делегации избрано 37 че
ловек.

Участники конференции едино
душно утвердили Наказ совет
ской делегации на Всемирную 
Ассамблею мира.

Затем состоялись выборы Со
ветского комитета защиты мира. 
В состав комитета избрано 140 
человек.

12 мая Пятая Всесоюзная кон
ференция сторонников мира аа- 
кончила свою работу.

ПО ЗО ВУ ПАРТИИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА —

НА РАБОТУ В КОЛХОЗЫ
В партийные организации Бело

руссии поступило около трех ты
сяч заявлений от руководящих 
партийных и советских работни
ков, ученых, специалистов сель
ского хозяйства, инженеров, ра* 
бочих, изъявивших желание рабо
тать в деревне.

Среди рекомендованных на ра
боту в колхозы — заместитель 
директора Минского станкострои
тельного завода имени Кирова 
тов. Любик, инструктор Молодеч- 
ненского обкома партии тов.., На- 
рейко, инженер Минского тоак- 
торного завода тов. Верховская, 
начальник Могилевского област
ного управления сельского хозяй
ства тов. Шароваров. Они прохо
дят сейчас подготовку на органи
зованных в Минске и областных 
центрах республики трехнедель
ных курсах.

* * *
В городе Фрунзе начали рабо

тать трехнедельные курсы по под
готовке руководящих кадров для 
колхозов. На них занимаются 
120 человек, рекомендованных на 
работу в деревню. (ТАСС).
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Профсоюзная жизнь

Крепить связь с массами
В приветствии ЦК КПС-С и Со

вета Министров СССР XI съезду 
перед советскими профсоюзами 
поставлена задача: поднять свою 
роль в государственном, хозяй
ственном и культурном строи
тельстве, активнее помогать пар
тии в деле коммунистического 
воспитания трудящихся.

Там, где профсоюзные органи
зации по-деловому помогают ад
министрации цеха в разрешении 
задач, где они опираются на ши
рокий актив, там эти задачи ре
шаются успешно. Но- .нельзя это
го оказать о профсоюзной орга
низации цеха IN? 1 Динасового 
завода.
ПРОФГРУППЫ БЕЗДЕЙСТВУЮТ

В цехе имеется комитет проф
союза из семи человек, возглав
ляемый тов. Еишеыцом. Все чле
ны профсоюза объединены в де
вять групп.

К каждой профгруппе был при
креплен член цехкома. Но это 
сделано ради формы, ибо члены 
цехкома не бывают в профгруп
пах. Кроме того, два человека 
выбыли из состава цехкома и, по 
сути дела, две профгруппы оста
лись вне контроля.

Группоргов цехком не соби
рает, не учит их практике рабо
ты. И не случайно поэтому 
профгруппы бездействуют. Все 
это ничуть не беспокоит тов. 
Кишенец.

НА БУМАГЕ ОДНО,
НА ДЕЛЕ ДРУГОЕ

Известно, что руководство со
циалистическим соревнованием 
есть основа производственной 
деятельности профсоюзов. В пер
вом цехе, по словам тов. Кише
нец, соревнованием охвачено 100 
процентов. На бумаге соревнуют
ся все, на деле другое. Здесь 
нет действенного, социалистиче
ского соревнования. Об этом 
красноречивее всего говорит то 
обстоятельство, что апрельский 
план ни по одному виду показа
телей не выполнен.

Каждый месяц проводятся соб
рания по переделам, бригадам, 
подводятся итоги выполнения со
циалистических обязательств за 
прошлый месяц, выдвигаются 
лучшие люди, принимаются но
вые обязательства.

Но и здесь цеховой комитет не 
последователен. Протоколы оформ
ляются небрежно, в спешке, да
же не записываются рабочие 
предложения. Вот пример. 7 мая 
состоялось рабочее собрание об
жигальщиков и подсобных рабо
чих. В повестку дня включен все
го один вопрос: подведение ито
гов работы за апрель. И больше 
ничего. В обсуждении не приня
ли участие рабочие, не были 
вскрыты недостатки. И вполне 
понятно, что такое «собрание» не 
принесло никакой пользы. Оно 
проведено ради формы, ради от
чета.

Кто в этом повинен? Цеховой 
комитет, который слабо контро
лирует работу профгрупп, мало 
знает жизнь и запросы своих 
членов профсоюза, не опирается 
в своей работе на актив.

I ОБОБЩАТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ 
ОПЫТ ,

Коммунистическая партия с 
I большим вниманием изучает все 
j новое, что рождается в жизни, 
j обобщает опыт передовых людей 
; производства, настойчиво, с 
j присущим ей революционным 
размахом,- делает этот опыт до
стоянием миллионов.

Выявление * и широкое (рас
пространение передового опыта 
—  дело большого государствен
ного значения. Нельзя прими
ренчески относиться к тем, кто 
отстраняется от работы по обоб
щению л распространению пере
дового опыта.

Общественной формой распро
странения цередового опыта, яв
ляются школы передового метода 
труда. Они родились из жизнен
ной практики и в основе их ле
жит товарищеская помощь. Но
ваторы по своей инициативе

знакомят своих товарищей с 
приемами и методами своей ра
боты, передают им опыт с тем, 
чтобы добиться общего подъема. 

Нельзя оказать, чтобы в пер
вом цехе не было людей, чей бы 
опыт п о м о іг  другим. Здесь имеет
ся много передовиков производ
ства, работающих в счет буду
щих лет.

В цехе изучен и обобщен опыт 
лучшего формовщика машинной 
формовки тов. Коротких. Обстоя
тельства настоятельно требуют 
безотлагательного проведения 
школы, которая, кстати сказать, 
запланирована была на апрель. 
Однако проходит половина мая, 
а о проведении школы в цехе и 
не думают. Не проявляет в этом 
деле инициативы и настойчиво
сти массово-производственная 
комиссия цехкома во главе с тов. 
Колышкийой.

УЧИТЬ АКТИВ 
Недостаточно цеховой комитет 

учит свой актив. И об этом 
опять-таки свидетельствуют фак
ты. В декабре прошлого года 
профоргом в смене тов. Ношко- 
ва был избран тов. Мартынов. 
Никакой работы среди членов 
профсоюза своей группы он не 
ведет, считает общественное по
ручение обузой. Фактически вся 
его деятельность свелась лишь к 
сбору членских взносов. Об этом 
хорошо известно тов. Кшнеяцу, 
но он находит- лучшим выходом 
переизбрать тов. Мартынова.

& * 
Устрашение этих недостатков, 

крепкая связь с массами помо
жет профсоюзной организации 
цеха .N: 1 стать активным орга
низатором трудящихся на борьбу 

j за успешное выполнение социа
листических обязательств. Пар
тийная организация должна по
мочь цеховому комитету поднять 
свою работу на уровень задач, 
поставленных ЦК КПСС и Сове
том Министров СССР в приветст
вии XI съезду профсоюзов и ре
шениями съезда.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Приятно после рабочего дня почитать интересную книгу, сы
грать партию в шахматы, домино, посмотреть новый кинофильм. 
Многие девушки лйэбят заниматься рукоделием, участвуют в круж
ках художественной самодеятельности. j

На снимке: электролафетчица цеха № 1 Динасового завода Шу
ра МЕРЗЛЯКОВА (слева) и Клава СУХОПЛЮЕВА в часы 
отдыха. Фото М. Арутюнова.

В нашем общежитии
Много молодежи живет в муж

ском интернате Динасового за
вода. Разные у них интересы,
культурные запросы. Окончив
трудовой день, каждый занимает
ся своим любимым делом.

Одни идут в кружки самодея
тельности, другие посещают шко
лу рабочей молодежи.

Приближаются экзамены. Бы
товой совет общежития решил
помочь тем, кому трудно дается 
подготовка к какому-нибудь пред
мету. Так, ответственный за
школьный сектор при бытсовете 
молодой специалист тов. Демин 
помогает двум шестиклассникам 
по математике.

Большой интерес молодежь 
проявляет к шахматному тур
ниру, в котором участвуют 13 
жильцов общежития.

В общежитии проводился кон
курс на . лучшую комнату.1 Не
давно были подведены итоги. 
Лучшими признаны комнаты ЛЕМ 
27, 19. Им были присуждены 
переходящие флажки и вручены 
книги.

Жильцы общежития проводят 
коллективные просмотры кино
картин’, посещение вечеров. Не-= 
давно смотрели новый чехосло
вацкий фильм «По следам врага».

П. ПАНОВ, 
воспитатель общежития.

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
Позавчера в клубе Металлургов 

состоялась интересная лекция 
«Героические походы советских 
моряков-китобоев в Антарктику».

С лекцией выступил член Все
союзного общества по распростра-

Ночь... Весь город спит. Лишь 
изредка по пустынной улице 
пройдет запоздавший прохожий. 
Но ярко освещенные окна опе
рационной Хирургического отде
ления, расположенного на окраи
не, говорят, что не все дрем
лют в этот час.

Свет в этих окнах напоминает 
нам не только о жадном оке 
смерти, подстерегающем свою 
очередную жертву, а и о том, 
что неусыпные стражи челове
ческого здоровья готовы дать 
отпор его врагам.’

Яркий поток света бестеневой 
лампы освещает хирурга и его 
помощников, склонившихся над 
больным. Идет операция. Быстро 
зажимаются кровоточащие сосу
ды и перевязываются, сверкает 
синеватым отливом сталь ин
струментов, тихо пощелкивает 
замок иглодержателя. Шов ровно 
ложится за швом...

Консервированная кровь жи
вительной струей вливается в 
кровеносные сосуды больного. 
Щеки его постепенно розовеют, 
и взор, начинавший было туск
неть, вновь приобретает живой 
блеск. И опять старухе-смерти

ХИРУРГИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ
и урологических

в эту ночь приходится тащить
ся ни с чем.

Кто из жителей • Первоураль
ска не знает несколько старых 
деревянных зданий, расположен
ных на пригорке за бывшей цер
ковью и речкой, окаймляющей

Старотрубный завод?
Это хирургическое отделение 

городской больницы Л: 2, суще
ствующее несколько десятков 
лет. В этом, когда-то единствен
ном хирургическом отделении 
города трудились еще земские 
врачи.

...В настоящее время Перво
уральск располагает четырьмя 
хорошо оборудованными .отделе
ниями, число хирургов возросло.

Совсем еще недавно радикаль
ные операции на желудке, щи
товидной железе, печени, желч
ных путях, ортопедия считались 
уделом крупных клиник Сверд
ловска. Благодаря крепкому то
варищескому контакту хирурги
ческих отделений медсанчасти 

| Новотрубного и Динасового заво- 
I дов с 1952 г, в нашем городе

стали производиться сложные
операции зоба, а позднее рака 
и язвенной болезни желудка, хо
лецистита и другие. Это явилось 

1 толчком к дальнейшему развн- 
! тшо хирургии в Первоуральске 
' и росту оперативных возможно
стей врачей.

В некоторых отделениях зо
ной оперативных вмешательств 
стали симпатическая нервная 
система, глазные, эндокринные 
и тяжелые гинекологические за- 

I болевания. Нашими врачами ос- 
! вапвается оперативная ортопе- 
I дня и травматология. На Динасе 
в ближайшее время предполага
ется в сообществе с фтизиатром 
0. Я. Саядовским производить 

j операции торакопластики и эк- 
страплеврального пневмоторакс а 

I по поводу различных форм ле- 
; точного туберкулеза.
I Однако слабо проявляют хи- 
I рургичеокую активность огго-рн- 
но-ларингологи, в то время как 

j население нашего города вправе 
требовать проведения ушных 
операций здесь, в Первоураль
ске. Мало занимаются хирурти 
освоением урологических методов

обследования 
операций.

* Отрадно отметить, что после 
бездействия начал работать 
пункт переливания крови при 
медсанчасти Новотрубного заво- 

і да, которым, руководит молодой 
1 врач Ю. И. Оботнин. Пункт 
снабжает все хирургические от
деления города консервирован
ной кровью. А при бесперебой- 

і ном снабжении ею недалек 
! тот день, когда будет возможно 
і производить операции на легких, 
пищеводе и так далее.

Говоря о развитии хирургии 
в нашем городе, нельзя не упо
мянуть активных ее поборников. 
Это врачи 3. С. Гаеилова, В. М. 
Кулаков, Ю. И. Оботнин, Я. А. 
Каликин.

Если и впредь наш коллектив 
хирургов будет таким же друж
ным, то день овладения слож
нейшими операциями на легких, 
на пищеводе —  не за горами. И 
мы должны стремиться к этим 
высотам, ибо они помогут нам 
освободить трудящихся от еще 
многих тяжких недугов и вер ■ 
нуть их в строй.

П. ТИМОФЕЕВ, 
врач-хирург.

нению политических и научных 
знаний мастер-китобой тов. Ку- 
сарев.

Вместе с краснознаменной ки
тобойной флотилией «Слава» он 
совершил в Антарктику пять 
рейсов. Увлекательно рассказал 
о славных делах китобоев.

Присутствующим, а их было 
более пятисот человек, лекция 
очень понравилась.

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ
На прошлой неделе в клубе 

Металлургов состоялся общеза
водской вечер молодежи.

Член группы докладчиков гор
кома комсомола К. Маркова проч
ла лекцию «В чем красота чело
века». После лекции был дан 
концерт художественной само
деятельности клуба. На вечере 
были организованы массовые 
игры, танцы.

Ю. КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Новотрубного завода.

ВОСКРЕСНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

На днях работники горкомхоза, 
горфинотдела, швейной фабрики 
вышли на воскресник по озеле
нению города.

Они выкапывали в городском 
питомнике тополя, березки и вы
саживали их в Корабельной 
роще.

Было посажено 312 корней 
декоративных деревьев.

С. ДРЯГИН.



Вахта мира успешно завершена
В конце прошлого и в начале 

этого года горный цех Перво
уральского рудоуправления не 
выполнял государственный план. 
Узким местом в работе цеха бы
ли отсутствие достаточного 
фронта работ и значительные 
простои оборудования.

На совещании хозяйственного . 
а в т ж  рудника, состоявшегося в 
феврале этого года, были вскры
ты причины недостатков и на
мечен ряд мероприятий, направ
ленных на улучшение работы 
предприятия.

Выполняя решения хозяйст
венного актива, горный цех на
чал работу на двух новых уча
стках. Быстрым темпом произво
дилась нарезка нового горизонта 
трехсот тридцатого метра, бога
того качественной рудой, а так
же была организована попутная 
выемка горной массы при про
кладке железнодорожных путей 
на новый участок. —  Третью 
Магнитку.

При прежней организации 
труда, неполадки и простои эк
скаватора, неминуемо влекли за 
собой и простой прикрепленных 
к нему паровозов. Теперь, в 
случае вынужденных простоев 
экскаваторов, паровозы подаются 
к любому экскаватору, ожидаю
щему порожняк. Это значительно 
сократило простои основного 
оборудования и улучшило усло
вия труда рабочих.

Как вы готовитесь к посеву кукурузы?
Резко уменьшилось и количе

ство невыполняющих нормы вы
работки. Так, например, в мар
те их было всего три человека, 
а в апреле —  ни одного.

Становясь на предмайскую 
трудовую вахту мира, коллек
тив горного цеха принял серь
езные социалистические обяза
тельства, с которыми успешно 
справился. Повышенный, по 
сравнению с мартом и апрелем, 
прошлого года, апрельский план 
выполнен: по вскрыше — - на
110,4 и по бурению скважин —  
на 103,2 процента.

Лучших результатов добилась 
смена коммуниста тов. Агеева, 
выполнившая план выемки гор
ной массы на 110 процентов.

Наряду с достигнутыми успе
хами имеются и серьезные недо
статки. Е ним, прежде всего, 
относится низкая культура про
изводства. Слабо идет подготов
ка к внедрению нового и про
грессивного метода взрывания 
скважин— коротко замедленного.

У коллектива, горного цеха 
есть все возможности закрепить 
достигнутые успехи, устранить 
недостатки в работе и, тем са
мым, обеспечить бесперебойную 

и ритмичную работу всего руд
ника.

В. СОБОЛЕВ, 
маркшейдер горного цеха.

Учли ошибки 
прошлого года

А. ТЕРЕХОВ,
директор подсобного хозяйства 

Хромпикового завода

В прошлом году наше хозяй
ство впервые занималось выра
щиванием кукурузы. Ею был 
занят участок в полгектара. 
Но урожай зеленой массы по
лучился очень плохой. Произо
шло это потому, что 'земля для 
такой культуры была» подобрана 
неудачно и плохо удобрена. Да и 
внимания выращиванию кукуру
зы уделялось очень мало.

Теперь мы придаем возделыва
нию кукурузы серьезное, внима
ние. Учтя горький опыт, прошло
го года, решили,разместить ее 
только на лучшей земле, защи
щенной от воздействия северных 
ветров.,

Для выращивания богатого 
урожая зеленой массы создано 
комсомольско-молодежное звено. 
Посев кукурузы решено произве
сти только квадратно-гнездовым 
способом. Так как хозяйство не 
располагает специальной , сажал
кой, то решено приспособить для 
высева семян кукурузы зерно
вые и овощные сеялки.

Нет сомнения, что все эти и 
другие меры позволят нам соб
рать хороший урожай ценной 
зерновой культуры.

С таким вопросом редакция обратилась к ряду руководи
телей подсобных хозяйств предприятий  ̂ города. 
Хотя сейчас еще рано сеять кукурузу, но в хозяйствах ведет
ся серьезная и большая работа по подготовке к первому эта
пу возделывания этой ценной зерновой культуры. Вот что 
об этом нам сообщили. »

Обогащаем свой опыт
В. РУБЦОВА, 

начальник ОРСа Первоуральского рудоуправления

Рационализаторы цеха
В нашем цехе сложился и вы-1 

рос коллектив рационализаторов | 
и изобретателей, внесших . свой 
скромный вклад в дело совершен
ствования технического прогресса.

Особенно большие результаты 
творческой деятельности показа
ли наши изобретатели и рациона
лизаторы в период молодежного 
конкурса-смотра в январе этого 
года. Из 120 предложений 70 
были реализованы в том же ме
сяце.

Замечательно в цехе то, что из 
всего состава рационализаторов и 
изобретателей 75 процентов со
ставляют рабочие, в том числе

около половины молодежь. Это го, 
ворит о достаточно высоком куль
турно-техническом уровне рабо
чих цеха. Активными новатора
ми являются тт. Мусихим, Ма- 
рюха, Еобзарь и многие другие.

Успехи рационализаторов на
шего цеха были бы еще больше, 
если бы цеху оказывалась более 
действенная помощь со стороны 
некоторых отделов заводоуправ
ления, как-то: главного механи
ка, главного энергетика, техсна- 
ба и других.

Ю. ВАЩЕНКО, 
уполномоченный БРИЗа  

цеха № 5 Новотрубного завода.

Выращиванием кукурузы на 
зерно» наше подсобное хозяйство 
впервые начало заниматься че
тыре года назад. Вначале зани- 
м»а»ли ею небольшой участок.

За это время у наших работ
ниц накопился небольшой 
опыт возделывания кукуру
зы в местных условиях. Пони
мая всю важность этой культуры, 
наш коллектив решил в этом го
ду, под нее занять не менее пяти 
гектаров. Полеводы полны реши
мости вырастить богатый уро
жай. Как сейчас идет подготовка 
к посеву кукурузы?

Во-первых, для нее подобрал 
и отведен хороший земельный 
массив. В предыдущие годы здесь 
выращивался картофель. Следо

вательно, земля хорошо удобрен
ная. Но, несмотря на это, на 
участок завозится необходимое 

количество удобрений.

Во-вторых, планируем перед 
высевом семян почву хорошо пе

репахать и только тогда уже 
произвести заделку зерен в 
грунт. Посев думаем произвести 
тогда, когда почва будет доста
точно прогретой. Причем намере
ны применить квадратно-гнездо
вой способ сева ручной сеялкой.

Для выращивания кукурузы 
у нас скомплектовано специаль
ное звено. .. Возглавляет его 
комсомолка Александра Рыбак. 
Свой небольшой практический 
опыт полеводы подкрепляют 
современными теоретическими 
знаниями. С этой цельдо для них 
был организован краткосрочный 
семинар. Агроном тов. Сафронова 
вооружила членов кукурузного 
звена минимумом агротехниче
ских званий.

Коллектив хозяйства поставил 
перед собой задачу —  вырастить 
хороший урожай кукурузы. Ег# 
желание, с которым он идет к 
цели, дает основания к  тому, чст 
свою задачу он выполнит.

Днепропетровская область. Добиваясь высоких урожаев 
кукурузы, передовики сельского хозяйства не только тща
тельно обрабатывают и удобряют почву и проводят сев в 
хорошо прогретую почву, не только тщательно ведут про
полку и рыхление междурядий, но и сеют кукурузу сорто
выми высокоурожайными семенами. Кукурузу, как и любое 
растение, с помощью мичуринской науки можно изменить в 
нужном направлении, приспособить к местным условиям и 
добиться высоких и устойчивых урожаев. Знатный куку
рузовод звеньевой колхоза «Красный партизан» Марк Евста
фьевич Озерный вывел высокоурожайный сорт кукурузы 
«Партизанка». В отдельные годы с опытных участков, за
сеянных этим сортом, М. Е. Озерный получал урожаи до 
223,8 центнера с гектара.

На снимке: М. Е. Озерный и колхозный агроном А. С. Та- 
ранова проверяют качество семян кукурузы сорта «Пар
тизанка» .

Б О Л Ь Ш Е  С К О Р О С Т Н Ы Х  П Л А В О К ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют неустанную заботу о ро
сте черной металлургии, об ос
нащении ее передовой техникой 
и пополнении квалифицирован
ными кадрами.

Черная металлургия у нас 
развивается быстрыми темпами. 
В 1953 году на металлургиче
ских заводах СССР было произ
ведено чугуна в два раза боль
ше, стали и проката —  в 2,2 
раза больше, чем в 1940 году, 
съем стали с квадратного метра 
пдоща/ пода мартеновских пе
чей увеличился на 48 процен
тов. В 1953 году было выплав
лено свыше 38 миллионов тонн 
стали.

Сталевары - новаторы непре
рывно увеличивают количество 
выпускаемых скоростных пла
вок, достигают высоких съемов 
стали с одного квадратного мет
ра площади пода . печи, резко 
повышают производительность

труда. В успехах советских ме
таллургов есть доля труда 
сталеваров - скоростников наше
го цеха.

Решения январского Пленума 
ЦК КПСС о дальнейшем разви
тии тяжёлой промышленности 
требуют увеличения выпуска 
стали. Новый значительный при
рост производства металла может 
быть достигнут путем дальней
шего улучшения »использовавия 
действующего оборудования, мо
билизации всех ресурсов и, 
прежде всего», путем широкого 
внедрения передовой техники и 
передовой технологии производ
ства, ускоряющей металлургиче- 

I ские процессы и улучшающей 
качество продукции.

Большую роль призваны сы- 
I грать скоростные методы стале- 
, варения. Скоростные плавки 
вскрыли огромные резервы по
вышения производительности без 
капитального переустройства 
мартеновской печи, позволили

сберечь сотни тонн сырья, топ
лива и материалов.

Наши сталевары - скоростни
ки тт. Куренных, Черемных и 
Терехин в 1955 году по сравне
нию с 1954 годом значительно 
увеличили количество выпускае
мых скоростных плавок. Так, 
например, если в 1954 году в 
среднем по цеху скоростных пла
вок было выпущено 36,6 про
цента, то за 4 месяца 1955 го
да сталевар тов. Куренных 
провел 51 процент скоростных 
плавок, сталевар тов. Терехин—
43,5 процента, сталевар тов. 
Черемных —  50 процентов.

Следует отметить, что к ско
ростной плавке предъявляются 
более высокие требования. Ско
ростная плавка —  это плавка, 
выпущенная из печи за более 
короткий срок, чем это преду
сматривается планом и опера
тивным графиком, в результате 
усовершенствования технологии 
и улучшения процессов произ

водства. Однако такая плавка 
может считаться скоростной 
только в том случае, если обе
спечено высокое качество вы
плавляемого металла, полностью 
соответствующее требованиям 
государственного стандарта, дает 
высокий выход годного металла, 
низкий расход топлива, причем 
должна быть обеспечена сохран
ность всех частей печл.

Уменьшение продолжительно
сти плавки достигается за счет 
улучшения организации работы, 
поддержания высоких тепловых 
нагрузок печи и . технологиче
ских приемов работы, применен
ных скоростниками сталеварами.

Однако, задача освоения все
ми сталеварами передовых мето
дов и приемов лучших сталева
ров, перевода цеха на сплошные 
скоростные плавки еще не ре
шена. Только 48,3 процента 
плавок, выпущенных за четыре 
месяца этого года, были скорост
ными. Несмотря на то, что план 
четырех месяцев коллективом 
выполнен на 103,3 процента, в 
цехе имеются недостатки.

Основными недостатками яв
ляются нарушение установлен
ной технологии производства, 
плохой уход за оборудованием и 
агрегатами, неудовлетворитель
ная организация их ремонтов. 
Нарушение установленной тех
нологии плавки и, в особенно
сти, разливки приводят к браку 
с большими потерями стали. По 
этим причинам в смене мастера 
•тов. Малахова за четыре месяца 
этого года потери от брака и 
внеплановых простоев составили 
105 тонн стали, в смене мастера 
тов. Дунаева —  115 тонн и в 
смене мастера тов. Алексеенко—  
131 тонну. Устранение этих 
недостатков значительно увели
чит производство стали.

Пз года в год вскрывая до
полнительные резервы, коллек
тив цеха увеличивает выпуск 
стали. Мартеновцы и впредь 
будут трудиться так, чтобы до
срочно выполнить пятилетнпй 
план выпуска стали.

С. ВАРШ АВЧИК. 
начальник цеха 

Старотрубного завода.



Как Швецов перещеголял Зотина
Хочу порадовать тебя, и вот 

чем: хорошими успехами на 
рационализаторском поприще 
начали 1955 год новаторы 
Хромпикового завода. За че
тыре месяца они подали в за
водской БРИЗ 134 ценных 
предложения, из которых 76 
принято к внедрению. Много 
внимания рабочему творчеству 
уделяет исполняющий обязан
ности главного механика заво
да тов. Илюхин. Он без за
держки внедряет предложения 
рабочих.

Вместе с тем хочу и огор
чить тебя. Некоторые руково
дители наплевательски отно
сятся к творчеству трудящих
ся, срывают графики внедре
ния предложений рабочих. 
Возьмем, к примеру, началь
ника первого цеха тов, Белых. 
Ей было запланировано осу
ществить в марте и апреле 
шесть предложений, а она удо
сужилась осуществить лишь 
три.

Не выполнил ни одного из 
четырех запланированных
предложений начальник пятого 
цеха тов. Чуркин. Медленно и

предложения. Еще 24 декабря 
прошлого года новатор произ
водства тов. Елкин внес в за
водской Б Р И З интересное 
предложение. Для окончатель
ного решения оно было на
правлено главному энергетику 
завода тов. Зотину, который 
«разбирался» в нем..: три ме
сяца.

31 марта предложение тов. 
Елкина для подсчета экономи
ческого эффекта было переда 
но механику первого цеха 
тов. Швецову. По секрету ска
жу: Швецов перещеголял Зо
тина. Он по сей день все еще 
«высчитывает» экономию от 
предложения, которое, кстати 
сказать, уж е давно внедрено в 
производство. Из-за таких «ус
коренных» темпов в работе 
тов. Швецова БРИ З завода не 
имеет возможности выплатить 
тов. Елкину авторское возна
граждение.

Если ты, товарищ Крокодил, 
пожелаешь быть в рядах ра
цион а л из аторо® Хр ом пикового 
завода, то прежде всего по
старайся своими вилами уб
рать с пути рогатки косности

плохо продвигает предложения I и бюрократизма, которые ста- 
новаторов начальник мвхани- | вят тт. Белых, Чуркин, Соро 
чеокого цеха тов. Сорокин. | кин, Зотин, Швецов и им по- 

А иные товарищи целыми j добные.
маринуют ценные Н. КРАНГОВА.месяцами

О Б Е Щ А Л  К И Н А

Мы,: жильцы дома №  1.7, і дый раз записывает наши жа-
квартиры 1, по ул. Медиков в j лобы в блокнот, обещает и
Соцгороде приглашаем тебя в ' - - - - -
гости. Но не на какой-нибудь 
праздник, а отремонтировать 
электропробки, так как они 
давным давно вышли из

на этом все кончается.
Приходи к нам, пожалуйста, 

дорогой Крокодил, только не 
забудь захватить резиновые 
перчатки (у нас их нет) и не-I . W . ....  ̂J ---- ---- /

строя. Ремонтировать ж е -их j 0дХ0дИМЫе материалы для ре-
никто не хочет. I мс>нта пробок.

Не думай, что мы взираем ; „
на это спокойно. Не раз I РУСАКОВ, КУЧЕРОВ И 
жаловались в Ж КО, но ко- ГРИБКОВСКАЯ, ж и л ь ц ы
мендант тов. Баранова каж- дома № 17.

Блиц-турнир 
по футболу

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

При расследовании корресион- 
12 мая на стадионе Новотруб- j деиции П. Михайлова «Комбина-

городш ого3 летнегоЛ0Сспортивного | тор...», помещенной 3 апреля, 
сезона по футболу. j факт неправильного оформления

В 5 часов вечера состоялся і 
парад участников и подъем фла- сдачи металлолома подтвердился.
га, после чего была проведена | Начальнику станции Хромпик

р ^ Г ж д у  футбш щ тамиЮ1 р МвеоТё j тов. Глухову объявлен выговор.
место в эстафете заняла первая 1 .......  ............
команда Новотрубного завода со I 
временем 2 минуты 44 секунды, і 
второе место— динаеовцы, третье \
—хромпиковцы.

После окончания эстафеты на I 
поле вышли футболисты Динасо- j 
вого и Старотрубного заводов. ;
Динаеовцы забили в ворота про
тивника два мяча, уйдя с поля I 
победителями. Футболисты Хром
пикового завода выиграли со сче- j 
том 1:0 у второй команды Ново
трубного завода, 1-я команда Но- ! 
вотрубного завода выиграла у |
3-ей команды.

В полуфинале встретились j

Международный обзор
К  укреплению мира

1 1  мая в международной жиз
ни произошло два события, име
ющих важное значение для всего 
мира и безопасности народов. В 
этот день в Москве было опуб
ликовано предложение Советско
го правительства по вопросам со
кращения вооружений, запреще
ния атомного оружия и устране
ния угрозы новой войны. В тот 
же день в столице Польши —  
Варшаве открылось Совещание 
европейских государств по' обе
спечению мцра и безопасности в 
Европе, в работе которого прини
мают участие делегации восьми 
стран — Албании, Болгарии, 
Венгрии, Германской Демократи
ческой Республики, Польши, Ру
мынии, Советского Союза и Че
хословакии. Кроме того, в сове
щании участвует в качестве на
блюдателя представитель Китай
ской Народной Реопублики..

Предложения Советского пра
вительства о сокращении воору
жений и Совещание в Варшаве 
преследуют цель — не допустить 
новой войны, обеспечить безопас
ность народов, прекратить гонку 
вооружений, . запретить атомное 
оружие и вместе с тем создать  
прочный фундамент объединен
ных действий миролюбивых стран 
с целью отпора готовящейся воен
ной угрозы.

Сейчас такая угроза создается 
в центре Европы, в Западной 
Германии, где после ратификации 
(утверждения) западными держ а
вами возрождается военная ма
шина гитлеровского типа. Этого 
упорно добиваются империали
стические круги США и их по
мощники в Англии и Франции. 
Их стараниями германская воен
щина, дважды в течение жизни 
одного поколения ввергавшая че
ловечество в мировые войны, 
вновь получила возможность го- 
товить воевн ы е а в а н тюр ы.

Возросшая военная угроза тре- 
бует от миролюбивых европей
ских государств объединение уси
лий и принятия новых мер для 
укрепления своей обороноспособ
ности. Именно с этой целью 
представители восьми государств 
демократического лагеря собра
лись на Варшавское Совещание. 
Не посредственная задача Сове
щания — подготовить договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимо
помощи.

В свом Заявлении на первом

заседании Варшавского Совеща
ния глава Советской делегации 
Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин дал обзор 
международного положения, в 
том. числе положения в Европе, 
создавшегося после ратификации 
парижских соглашений. В этом 
заявлении изложена так же со
ветская внешняя политика, кото
рая руководствуется ленинским 
принципом сосуществования раз
личных общественных систем — 
социалистической и капиталисти
ческой. Советское правительство, 
подчеркнул Н. А. Булганин, от
стаивает этот принцип, чтобы из
бавить человечество от ужасов 
войны, обеспечить народам мир 
и спокойствие.

Исходя из этой политики, Со
ветское правительство внесло на 
рассмотрение Генеральной Ассам
блеи Организации Объединенных 
Наций упомянутые выше предло
жения по вопросам сокращения 
вооружений, запрещения атомно
го оружия и устранения угрозы 
новой войны. В этих предложе
ниях содержатся конкретные ме
ры, которые ведут к ослаблению 
международной напряженности и 
создают условия для установле

ния между государствами необхо
димого доверия и взаимопонима
ния. Новые предложения Совет
ского Союза имеют большое зна
чение и являются крупным вкла
дом в дело мира.

Соіветские предложения преду
сматривают установление опреде
ленных уровней, до которых долж 
ны быть сокращены вооруженные 
силы великих держав. Предложе
ния предусматривают ликвидацию 
военных баз на других террито
риях и созыв Всемирной конфе
ренции по всеобщему сокраще
нию вооружений и запрещении 
атомного оружия. В предложе
ниях Советского Союза далее 
предусмотрено не только заклю
чение соглашения о запрещении 
атомного оружия, но и четко 
указаны пути осуществления кон
троля за этим соглашением., .

Представляя собой новый важ
ный вклад в борьбу народов за 
безопасность и мир, предложе
ния Советского Союза направле
ны против политики «с позиции 
силы», ярким выражением кото
рой является ратификация па
рижских соглашений о вооруже
нии Западной Германии. Эта ра
тификация усилила угрозу вой
ны. Разбирая создавшееся поло
жение, Н. А. Булганин говорил 
на Варшавском совещании: «Мы 
не являемся сторонниками полити
ки «с позиции силы». Мы не стре
мимся к войне, не хотим гонки 
вооружений, мы за самые ради
кальные меры по разоружению... 
Но когда против нас создают 
военные блоки, окружают наши 
страны военными базами и гро
зят атомной войной, мы не можем 
^оставаться в бездействии. В этих 
условиях мы обязаны принимать 
ответные меры, и одна из таких 
мер — наше Совещание и те ре
шения, которые нам предстоит на 
нем принять». Этим целям и дол
жен служить Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помо
щи, для заключения которого со
бралось Варшавское Совещание.

Главы делегаций других стран 
в своих Заявлениях на Варшав
ском Совещании подчеркнули, 
что заключение договора о  друж
бе, сотрудничестве и взаимной 
помощи не означает отказа его 
участников от дальнейших попы
ток создания общеевропейской 
системы коллективной безопасно
сти. Если такая система будет 
создана, то договор восьми пре
кратит свое действие.

Лагерь мира и социализма, 
возглавляемый нашей-г^ великой 
Родиной, последовательно отстаи
вает дело мира во всем мире.

И. АРТЕМОВ.

Сегодня— эстафета на приз газеты
★ ★

Как вы подготовились к эстафете на приз газеты «Под зна
менем Ленина»? С таким вопросом обратился наш корреспондент 
к руководителям ряда коллективов.

Ниже публикуются ответы.

ЖЕЛАЕМ «ПРОТИВНИКАМ» 
УДАЧИ

Для участия в эстафете мы
спортсмены Динасового *и Хром- выставляем 0 команд. Они ском 
пикового заводов. Игра проходи- плектованы из наиболее сильных 
Ла в упорной борьбе и окончи- г легкоатлетов школы.
лась вничью— 0:0. Но так как ди- 
насовцы имели преимущество в 
эстафете перед хромпиковцами 
они вышли в финал, где встре
тились с первой командой Ново
трубного завода. И здесь счет | удачи~ 
был 0:0. Благодаря тому, что но- ' 
вотрубники по времени лучше 
прошли эстафету, чем динаеовцы, 
главная судейская коллегия при- 1  

судила им первое место. Второе і 
осталось за командой Динасового! 
завода.

Городской комитет физкульту- ны ждали сегодняшнего дня. 
ры наградил финалистов гр ам о-, Тренировались они весьма уси- 
тами и дипломами. і ленно. В эстафете примет уча-

c. ВАТОЛИН. 1 стие 10 команд.

Настроение у. ребят хорошее. 
Наши бегуны упорно готовились 
к эстафете и сегодня померяются 
силами с другими командами, 
которым мы, кстати, тоже желаем

П. ХРИПУНОВ,
преподаватель физкультуры 

школы № 7.

ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ

С нетерпением наши спортсме-

В прошлом году, выступая в 
эстафете по 3-й группе, наши бе
гуны заняли 1-е место. И сегод
ня мы думаем выступить не ху
же. Впрочем, что загадывать? 
Спортивный закон гласит: побе
дит сильнейший.

|С. КУДАШЕВ, 
ст. инструктор физкультуры 
ремесленного училища № 6.

ЗАЙМЕМ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО

В эстафете выступят 3 коман
ды. Наши физкультурники пос
леднее время тренировались поч
ти каждый день. Готовясь к се
годняшнему состязанию, бегуны 
участвовали в проводившейся не
давно эстафете строителей.

В. ЕНАКИЕВ.

КТО БУДЕТ СИЛЬНЕЕ И 
РЕЗВЕЕ

Сегодня состоится традицион
ная эстафета на приз газеты 
«Под знаменем Ленина». Она по
служит открытием летнего спор
тивного сезона в нашем городе.

На старт выйдут сотни физ- 
культуріников-легкоатлетов. Под  
номером « 1 » идет первая команда 
Новотрубного завода. Она в про
шлом году показала лучшее вре
мя и по первой группе завоевала 
приз. Новошрубники неплохо на
чали сезон текущего года. Уча
ствуя в Свердловске в эстафете 
имени газеты «Уральский рабо
чий», они среди производствен
ных коллективов вышли на вто
рое место после уралмашевцев. 
По второй группе прошлогодний 
победитель команда школы №  7 
выйдет под номером «35», а 
вслед за нею — учащиеся школы 
№  1 0 , завоевавшие также пер
венство по своей группе 1954 го
да. В третьей группе победитель 
в эстафете минувшего года' 
команда ремесленного училища 
№ 6  побежит под номером «80».

кто выйдет победителем, кто за
воюет приз. Ясно одно — борьба 
за первенство предстоит упорная 
и серьезная.

Сегодня, в 6  часов 30 мин.. 
вечера, на стадионах начинается 
городское первенство по футболу. 
Новошрубники . принимают на 
своем поле динасовцев, хромпи
ковцы — динамовцев, горняки — 
старотрубнвков. Вручение призов 
победителям эстафеты будет про
ведено в  перерыв между фут
больным состязанием на стадио
не Новотрубного завода.

Редактор Н. КОРДКЖ ОВ.

РУКАВИШ НИКОВ Геннадий 
Еремеевич, проживающий в гор. 
Первоуральске, ул. Малышева, 
2 1 , 'возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с  РУКАВИШ 
НИКОВОЙ Софьей Петровной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, ул. ІІІчго Интернационала. 
Д ело будет рассматриваться в
Народном суде 1-го участка гор. 

Мы не можем предугадывать, Первоуральска.
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