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Блюсти дисциплину труда
г / ОНСТИТУЦИЯ СССР обя- 
*'■ зывает советского человека 

б л нети дисциплину труда, до
бросовестно выполнять своя 
долг перед Родиной, перед об
ществом. Новая социалистиче
ская дисциплина — это сво
бодная и сознательная дисцип
лина людей, объединенных од
ной великой целью строите.ть-

В том же пятом цехе Ново
трубного завода работает на 
прокате коммунист Ардуанов. 
Вся общественность цеха не
одобрительно отзывается о по
ведении А^дуанова. Бросил 
учебу на курсах мастеров, име
ет выговоры за нарушение 
трудовой и производственной 
дисциплины. Частенько его

Наметили
важные мероприятия

Трудящиеся завода сантехиз- 
делий горячо и дружно обсуж
дали обязательства в честь XX 
съезда КПСС. Всесторонне взве
сив свои возможности, коллек
тив завода дал слово план пер
вых двух месяцев 1956 года но 
валовой и товарной продукции 
выполнить на 105 процентов. 
В течение января и февраля вы
пустить сверх плана двенадцать

водотрубных котлов отопления.
Труженики предприятия обя

зались в течение двух месяцев 
нового года освоить производство 
водоструйных элеваторов, литье 
для бытовых печей и паросбор
ников к отопительным кбтлам.

Н а/заводе все шире, развер
тывается борьба за выполнение 
обязательств. -

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

ства коммунизма. Весь наш j можно видеть в пьяном виде.
народ кровно заинтересован в 
развитии социалистического 
производства — источника мо
гущества Советского государ
ства и благосостояния всех 
трудящихся.

Но социалистическая дисцип
лина не рождается сама собой. 
Она достигается путем настой- ! 
чивой воспитательной работы, ! 
которую неустанно проводит j 
Коммунистическая партия. >
Именно в результате такой ра- 
боты выросла сознательность; 
советских людей.

Подавляющее большинство 
рабочих, служащих, интелли- | 
генции нашего города относит
ся к труду, как к своей свя
щенной обязанности перед г о -і 
сударством, как к делу чести 
и славы. Они борются за тех
нический прогресс, рациональ
но используют каждую минуту 
своего рабочгго времени, не
устанно заботятся о повыше
нии общеобразовательного
уровня, о расширении полити
ческого кругозора.

Таких людей в нашем горо
де очейь много. Подменный 
сталевар мартеновскою цеха j  
Старотрубного завода тов. Зи- 
новкин является передовиком 
производства, учится в взчер- ! 
ней школе, находит время и і 
для выполнения общественных | 
поручений.

Всеобщим уважением и ав- j 
торитетом пользуется прокат
чик цеха № 5 Новотрубного 
завода тов. Напалюк. Ему при
своено звание «Почетный ме
таллург». В цехе и на заводе 
его знают, как одного нз луч
ших вальцовщиков. В прошлом 
году он закончил курсы масте
ров труда, нынче готовится 
продолжить свое техническое 
образование в вечернем ме
таллургическом техникуме. Тов. 
Напалюк — пример для мно
гих в трудовой и общественной 
жизни завода

И, конечно, какая уж тут про- 
і изводительноегь у прокатчика, 
j когда с похмелья голова тре- 
: щит.

Случаи нарушения трудовой 
дисциплины имеют место в же- 

; лезнодорожном цехе Динасэво- 
і го завода. Рабочие Бе.іышев и 
j Чуркин нечестно относились к 
і ТРУДУ, имели прогулы. И со

вершенно правильно поступила 
дирекция завода уволив Белы- 
шева, а Чуркина лишив воз
награждения за выслугу лет. 
Лентяям и лодырям не место 
на социалистическом предприя
тии'

Наблюдаются факты, когда 
рабочие' приходят на свои ме
ста ь нетрезвом состоянии. Та
кой факт имел место, напри
мер, в мартеновском цехе Ста
ротрубного завода. Мастер Ма
лахов и сталевар Куренных 
распивали спиртное во время 
рабочей смены. Они совсем за
были о чести советского тру
женика. о его долге перед на
родом.

Повседневно бороться с на
рушителями трудовой дисцип
лины, воспитывать рабочих н 
сл> жащих в духе сознательно
го отношения к труду — одна 
из важнейших обязанностей 
партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций. Их 
долг — создать на каждом 
участке такую обстановку, ко
торая исключала бы возмож
ность нарушения дисциплины. 
Если человек почувствует, что 
с неге коллектив строго взы
щет за халатное отношение к 

I делу, за малейшее опоздание 
I на работу, он не решится на- 
1 рушить правила внутреннего 

распорядка, бросить тень на 
коллектив.

! Надо раз навсегда понять: 
і успехи в соревновании за даль- 
і нейший рост производительно-

11а Годогорском механиче
ском заводе идет социалисти
ческое соревнование за до
стойную встречу XX съезда 
КПСС. Труженики предприя
тия борются за то, чтобы на 
два дня раньше срока завер
шить двухмесячную програм
му, повысить производитель
ность труда против плана на 
два процента и на столько 
же снизить себестоимость про
дукции.

Чтобы обеспечить успеш
ное осуществление поставлен
ной задачи, го.югорцы наме
тили ряд важных мер. Ли 
тейщики, например, решили 
путем установки кран-балки 
механизировать разливку рас
плавленного чугуна

Много ценных мероприятий

I намерены осуществить тру
дящиеся механического цеха. 

; Здесь решено освоить нроиз- 
: водство цепей «Галля ио 
I новой, более совершенной,
; технологии.

Производство болтов и 
пальцев для элеваторных це
пей переводится с Токарней 
обработки на штамповку. Из
меняется конструкция саль
никового уплотнения ролика 

j роже. Это сэкономит цеху не 
менее 75 процентов техниче
ского войлока.

Трудящиеся литейного це
ха за первую половину янва
ря выдали продукции на 11 
процентов больше плана, сни
зили брак на 20 процентов.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

На трудовой вахте

Высокопроизводительно работа
ет старший вальцовщик цеха № 5 
Новотрубного завода Борис ДА 
НИЛОВ. Ежедневно он раскатыва
ет труб на четверть больше нормы.

Фото М. Арутюнова

мастерских гор- 
прошли собрания

В цехах и 
промкомбината 
трудящихся.

С большим единодушием коллек
тив предприятия принял обяза
тельства в честь XX съезда 
КПСС. Решено досрочно выпол
нить план двух месяцев и вы
дать на 80 тысяч рублей про
дукции дополнительно к зада
нию. Труженики горпромкомбп- 
ната дали слово повысить про
изводительность труда против 
достигнутой в истекшем году на 
6 ,5  процента, снизить себестои
мость продукции на 3.6 процен
та к плану.

Работники столярного цеха 
обязались освоить фаннрование 
комодов, а труженики лесопилки 
решили довести выход полезных 
пиломатериалов до 72 процен
тов.

Дирекция иредириятия наме
тила меры, позволяющие кол
лективу успешно выполнить 

I своп обязательства. Предусмот
рено пополнять станочный парк 

, столярного цеха двумя уцнвер- 
I сальными (фуговочным и свер

лильным) станками. В швейных 
мастерских будет установлено 
две новых машины и столько же 

j переведено на электрический 
привод. Большое внимание уде- 
лено организации бригадного 

I обучения новых рабочих в швей- 
: ных мастерских н столярном 

цехе.
Первые дни трудовой вахты 

показывают, что рабочие и ра- 
і ботннцы крепко держат свое 
і слово. В столярном цехе рабочие 
j тт. Мухин, Фомин. Рыжов и 

другие своп задания выполняют 
на 150— 200 процентов.

А. БУРАВЦЕВ.

Г О Т О В Я Т С Я  К  С Е В У

У полеводов подсобного хозяй
ства Л: 1 Новотрубного завода 
горячая пора. Онп деятельно го
товятся к весне.

В качестве удобрении они 
используют не только навоз, но 
и перегной, торфокрошку. Всего 
органических удобрений выве
зено на поля 1.700 тонн. Поле
воды заложили также штабель 
из органо-мпнеральных удобре
ний в количестве 225  тонн.

Готовится к весне и пар
никовое хозяйство. У парников 
имеется 525 тонн биотоплива из 
1.100 плановых. До февраля 
овощеводы намерены подвезти 
сюда еще 125 тонн.

В хозяйстве приступили к 
изготовлению торфоперегнойных 
горшочков. Первые 22 тысячи 
их уже готовы. И. ЗАК.

Но есть еще у нас люди, ко- I стн труда, за выполнение и пе-
торые не понимают всего зна
чения трудовой дисциплины, 
как основного условия успеш
ной производительности труда. 
Им ничего не стоит опоздать 
на 2 0 —30 минут, а то и вовсе 
не прийти на работу, а придя— 
трудиться с ленцой.

; ревыпелнение планов придут 
! лишь тогда, когда одновремен

но ведется борьба за высокую 
j трудовую дисциплину. Добро- 
I совестно выполнять свой долг 
I перед государством, перед на- 
! родом — дело чести каждого 
1 советского человека.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ
СТАЛИНСК. Металлурги Куз

нецкого комбината имени Стали
на широко развернули социали
стическое соревнование за до
стойную встречу XX съезда 
КПСС.

Коллектив комбината решил в 
1956 году выдать дополнитель 
но к заданию железной руды—  
97 тысяч тонн, чугуна —  20 
тысяч тонн, стали —  25 тысяч 
тонн, проката —  20  тысяч тонн, 
от снижения себестоимости про
дукции получить не менее 5 
миллионов рублей экономии іі от 
внедрения рационализаторских

и изооретательекпх предложе 
ний —  20  миллионов рублей 
экономии.

Для улучшения бытовых ус
ловий трудящихся в этом году 
будет построено 37 тысяч квад
ратных метров жилой площади 

* * *

КИЕВ. С большим подъемом 
трудится в эти дни коллектив 
судостроительного завода «Ле
нинская кузница», готовя до
стойную встречу XX съезду 
КПСС. В цехах создаются новые 
типы судов для речного флота 
страны.

Украинская ССР. Коллектив 
Каховской гидроэлектростанции 
успешно несет трудовую вахту 
в честь XX съезда КПСС.

На снимке: дежурный инже
нер комсомолец Владимир Хов 
ко (слева) и дежурный Яков 
Марченко у главного щита уп
равления Каховской гидроэлек
тростанцией

ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ЭЛЕКТРОВОЗА «ВЛ-23»
НОВОЧЕРКАССК, 14 января. 

(ТАСС). На уникальном электро
возе «ВЛ-23-001», построенном 
коллективом завода пменп Бу
денного в подарок XX съезду 
КПСС, завершен монтаж послед
них агрегатов. Сегодня новый 
локомотпв поставлен под кон
тактный провод. Начались за
водские испытания, которые 
продлятся 3 дня.

После заводских испытаний 
новый электровоз будет отправ
лен в Москву.

Полным ходом идет сборка 
второго такого же электровоза.

В НОВЫЕ ДОМА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В старей

шем металлургическом центре 
Урала —  Нижнем Татпле появи
лись первые в 1956  году ново
селы. Благоустроенные кварти
ры в новых домах получили 
сотни семей работников Ново- 
Тагпльекого металлургического,

1 Уральского вагоностроительного

заводов, треста Тагплетрой. Го
товится к заселению двухсот- 
квартпрнып дом металлургов.

Темпы жилищного строитель
ства в городе возрастают с каж
дым годом. (ТАСС).

НОВЫЙ АЭРОВОКЗАЛ 
В АЛМА-АТЕ

АЛМА-АТА, 14 января. (ТАСС). 
В столице Казахстана вступил в 
строй новый аэровокзал. В кра
сивом здании —  обширный свет
лый вестибюль, удобно располо
женные служебные помещения. 
В вестибюле —  зал с двумя би
летными и одной багажной кас
сами. справочное бюро. Здесь 
же аптечный п газетный киоски, 
почтовое отделение, сберегатель
ная касса, камера хранения.

В просторном зале ожидания 
—  мягкие кресла, круглые сто
лы. Рядом хорошо оборудованная 
комната матерп и ребенка.

На втором этаже расположил
ся ресторан. В южном крыле 
вокзала —  гостиница. Северное 
крыло отведен* для туристов.



Учеба партийных 
работников

Городской комитет КПСС орга
низовал учебу партийного аппа
рата. Для занятий отведен один 
день в неделю —  суббота. Вчера 
председатель колхоза имени И. В. 
Сталина тов. Обжорин выступил 
с докладом «Устав сельхозарте
ли —  основной закон жизни». 
Он на примерах из жизни своего 
к  других колхозов города пока
зал, как претворяется в жизнь 
Устав артели.

Затем для партийных работ- 
аиков в техническом кабинете 
цеха >8 1 директор Новотрубно
го завода тов. Данилов доложил 
о трубопрокатном производстве. 
Рассказ свой он вел на ярких 
примерах работы предприятия. 
После этого партийные работни
ки познакомились с трубопрокат
ным производством непосред
ственно в цехах предприятия.

В колхозе имени  
И. В. Сталина

ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ 
ИЗ АРМИИ ВСТУПИЛИ  

В КОЛХОЗ
Из рядов Советской Армии 

вернулись в свое родное сел» 
тт. Аликин и Хлынов. Они всту
пили в члены колхоза имени 
И. В. Сталина и с первых же 
дней активно включились в ра
боту. Вначале тов. Хлынов за
нимался вывозкой кормов, а те
перь он трудится на животно
водческой ферме.

Тов. Аликин работает помощ
ником пилорамщика в деревне 
Елань.

ЗАНЯТИЯ НА АГРОКУРСАХ
В первой полеводческой брига

де в систему входят занятия на 
агротехнических курсах. Поле
воды собираются один раз в не
делю.

На последнем занятии в пят
ницу агроном тов. Ёочев бесе- 
донал е подработке семян. Пред
седатель колхоза тов. Обжорин 
рассказал присутствующим на 
занятии о задачах по подъему 
сельского хозяйства в свете по-

Е СЛЙ вы сойдете с 
поезда на стан

ции Коуровка и углуби
тесь на запад на 2— 3 
километра, перед вашим 
взором предстанет до
вольно широко раски
нувшийся поселок. Это 
—  Новоуткинск. Лет 
двести тому назад на 
этом месте было всего 
4— 5 домиков, теперь в 
поселке домов не переч
тешь и проживает в нем 
свыше пяти ты сяч че
ловек.

Поселок расширился 
в основном за счет заво
да «Искра». Предприя
тие выпускает электро
оборудование и свароч
ные аппараты для 
нужд народного хозяй
ства страны.

На территории Ново- 
уткинека расположены 
также промкомбинат, 
артель имени Свердло
ва, вырабатывающая 
известь, филиалы Би- 
лимбаевской артели 
имени 1 Мая, сапожная 
и другие мастерские. 
Трудящиеся промкомби
ната изготовляют са
ни, телеги н всевоз
можную мебель: дива
ны, столы, стулья, ши
фоньеры, тумбочки. 
Продукция предприятия 
поступает в магазины 
городов и районов 
Свердловской области, 
на целинные земли.

Новоуткинск может 
вправе называться и 
культурным центром. 
Здесь имеются три шко-

По поселкам нашего города
Н О В О У Т К И Н С К

лы, одна из которых 
средняя (в школах на
считывается около ты 
сячи учащ ихся), клуб, 
две библиотеки, участ
ковая больница с тера
певтическим и родиль
ным отделениями, амбу
латорией, в которой
размещаются физиче
ский, рентгеновский ка
бинеты и клиническая 
лаборатория. Ееть так
же 4 детских садика, 
ясли на 25 детей.

В поселке вырос и 
трудится солидный от
ряд интеллигенции. 
Здесь около 50 учите
лей, медицинских и 
культурных работников, 
20 из них с высшим и 
средним образованием.

Мы побывали в Но- 
воуткинской средней 
школе в первый день 
занятий учащ ихся пос
ле каникул и  побеседо
вали с ее директором 
Евгением Константино
вичем Морозовым. Он 
рассказал, что в школе 
обучается' 647 человек, 
40 из них ж ивут в ин
тернате.

Школа имеет учеб
ные мастерские, где 
учащиеся получают 
трудовые навыки. Шеф
ствующий завод «Ис
кра» выделил для по
литехнизации четыре 
токарных и сверлиль
ных станка, промком
бинат восемь ру

банков. Не хватает толь 
ко слесарных тисов. Их 
обещают прислать меха
низаторы МТС.

Тов. Морозов говорит' 
о преподавателях, кото
рые все силы отдают 
делу воспитания и обу
чения учащихся. Это, 
прежде всего, учитель 
истории Надежда Алек
сандровна Ягупова, хо
роший воспитатель и 
чуткий товарищ ре
бят, работающая здесь 
около 20 лет. Боль
шим уважением и 
авторитетом у учащ их
ся начальных классов 
пользуется педагог Аг
риппина Александровна 
Великанова. Комсомолка 
Нелли Сергеевна Жда- 
нович всего второй год 
преподает физику в 7-х 
— 9-х классах, но и 
она уже сумела завое
вать уважение школь
ников.

Необходимо сказать и 
о нуждах школы. Заня
тия проводятся в четы
рех помещениях, кста
ти весьма тесных. Это 
мешает, конечно, нор
мальному учебно - во
спитательному процес
су. Учащиеся совместно 
с преподавателями обо
рудовали радиоузел, но 
беда в том, что они не 
могут достать микро
фонный трансформатор, 
и радиоузел пока не ра
ботает. Шефы должны

помочь школьникам в 
приобретении такого 
трансформатора.

Жители Новоуткин- 
ска частенько заходят 
в поселковую библиоте
ку, чтобы выбрать ин
тересную книгу, почи
тать свежие журналы, 
газеты. Вежливо п 
культурно обслуживает 
их библиотекарь Гали
на Алексеевна Попова.

Книжный фонд биб
лиотеки насчитывает 
около 7 тысяч книг. 
Это ходужественная, по
литическая и техниче
ская литература. Есть 
здесь журналы, цен 
тральные и местные га
зеты. В библиотеке ор
ганизуются фотомонта
жи, выставки. Теперь 
готовится выставка на 
тему: «Страна накануне 
XX съезда партии». Со
бираются здесь прове
сти читательскую кон
ференцию по книге 
В. Кочетова «Журби
ны».

В поселке есть пред
приятия и организации, 
удовлетворяющие быто
вые нужды населения. 
В нем свыше 10 пром
товарных и продукто
вых магазинов, парик
махерская, пекарня, две 
чайные и 1 столовая.

Таков промышленный 
и культурный облик 
Новоуткииска —  одно
го из крупных поселков 
нашего города.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

Грозный начальник
За последнее время качестго 

продукции, выпускаемой заво
дом железобетонных изделий 
Уралтяжтрубстроя, зачастую 
получает низкую оценку.

Как же борется заводская 
лаборатория за улучшение ка
чества железобетонных изде
лий? По существу, никак.

Заведующая лабораторией 
тов. Бурякова совершенно 
не занимается вопросами изме
нения технологии, устранения 
причин брака. Зато много вре
мени она уделяет своим взаи
моотношениям с работниками 
лаборатории. Пользуясь слу
жебным положением, она само
вольно их снимает с работы, 
дает выговоры, предупрежде
ния. Особенно «достается» от 
нее молодым специалистам.

Хорошо, добросовестно тру
дилась И. Енакиева, молодая 
лаборантка. Недавно у ней ро
дился ребенок, и работница об
ратилась к заведующей лабора
торией с законной просьбой— 
перевести ее работать в первую 
смену. Но Бурякова дала 
команду:

— Будете работать только во 
вторую смену!

Енакиева не согласилась с 
таким решением. Тогда Буряко
ва издала приказ о снятии ее 
со своей должности за «неради
вое отношение к работе». Лишь 
после вмешательства председа
теля постройкома тов. Лупанди- 
на и секретаря партбюро тов. 
Маркова был отменен этот при
каз.

Грозный начальник не оста
вил без внимания ни одного со
трудника. Недавно Бурякова 
пыталась снять с работы моло
дого специалиста тов. Цевеле- 
ву. Подумывает она и о том. 
как бы избавиться от лаборан
тов тт. Дадочкиной и Ж елты- 
шевой.

Пора бы партийному бюро 
заняться вопросом о кадрах в 
лаборатории завода железобе
тонных изделий, серьезно поду
мать об устранении причин, 
вызывающих брак.

И. АРИСТОВ, 
секретарь комсомольской 

организации Уралтяжтрубстроя.

СОВЕЩАНИЕ МАСТЕРОВ

Партбюро, дирекция и завком 
профсоюза Хромпикового завода 
на, днях провели совещание ма
стеров. Тт. Секераш, Сухоносов, 
Рябков и Шильников рассказали 
о том, как они используют пре
доставленные им -права. Затем 
прошел обмен мнениями.

В заключение совещания вы-
следних решений партии и пра- ; ступил директор завода тов.
шительств*. Арефьев.

Плоды бесхозяйственности и бесконтрольности
На молочно-товарной ферме 

колхоза «Ленинский путь» на 
зимнем стойловом содержании 
90 коров. В прошлом хозяйст
венном году от каждой фураж
ной коровы здесь было получе
но по 1291 литру молока, вме
сто 1200  плановых.

Теперь по надою молока «Ле
нинский путь» идет пока впе
реди других колхозов города. Но 
значит ли это, что здесь на деле

(председатель тов. Кадочников) 
и фермы (тов. Пишко) не заби
ли тревогу, не потребовали от 
МТС транспорта, а смирились но 
существу с создавшимся поло
жением. И только при вмеша
тельстве городского комитета 
партии положение с кормами 
было выправлено.

Теперь на ферме есть неболь
шой запас сена и соломы. Но 
их все же мало, хватит макси-

В С Т Р Е Ч А  В Е Т Е Р А Н А  З А В О Д А  
С М О Л О Д Ы М И  Р А Б О Ч И М И

Окончилась дневная смена 12 января, Рабочие второго 
цеха Новотрубного завода спешат скорее вымыться в душе
вой, чтобы к назначенному часу прийти в красный уголок. 
Здесь должна состояться встреча старейшего работника 
Новотрубного завода с молодыми рабочими.

В 5 часов председатель цехкома Александр Павлович 
Потапов, объяснив цель вечера, предоставил слово ветера
ну завода— мастеру финисажа Михаилу Львовичу Невелеву.

Михаил Львович —  старый металлург. Он трудится в 
металлургической промышленности уже 32-й год. Во вто
ром цехе работает почти с момента его основания.

С большим интересом молодые рабочие слушали старого 
мастера. Доходчиво и убедительно он вел рассказ о том, как 
коллектив цеха трудился над освоением и усовершенство
ванием выпускаемой продукции, как росла на участках про
изводительность труда, улучшался технологический процесс.

Ва время существования цеха коллектив сумел освоить 
большой ассортимент выпускаемой продукции. Вместе с усо
вершенствованием техники и оборудования росли и кадры, 
способные управлять ими.

Тов. Невелев дал много ценных еоветов молодым рабо
чим по улучшению технологии производства и повышению 
нроизводительности труда.

Подобные вечера встреч старейших работников с моло
дежью следует чаще организовывать в цехах. Они вызы
вают большой интерес у коллектива, имеют серьезное воспи
тательное значение.

А. ТИМОШИН.
1А Л Л Л І'

добиваются и добились высокой j MYM на ^ ^ дней.
продуктивности молочного ско
та-, используют для этого все 
резервы?

Разве можно считать доста
точной продуктивность, когда на 
фуражную корову надаивается в 
сутки менее литра молока? Ска
жут, сейчас зима, надо ли ждать 
хорошего удоя. Надо и должно. 
При правильном, хозяйственном 
содержании скота можно достичь 
лучших результатов. Ход же 
зимовки животных на ферме 
свидетельствует о другом.

Нельзя сказать, что в колхозе 
совсем не подготовились к  зим
нему содержанию молочного ско
та. Подготовка была. Она чув
ствуется, например, в добросо
вестном ремонте животноводче
ских помещений, их утеплении. 
В том, что в начале зимовки у 
фермы имелся запас кормов. 

Но вот прошел месяц, другой,

Механизаторы 3-ей трактор
ной бригады Первоуральской 
МТС (бригадир К. Могильников), 
обслуживающей колхоз, обязаны 
помогать животноводам в вы 
возке кормов. Но они плохо вы 
полняют свой долг. В. Попов, 
В. Букрин, В. Бурухин, В. Лу
зин, В. Кутюхин позорно не яви 
лись на работу. Эти люди, нам 
кажется, должны понести нака
зание.

В помещениях для коров на 
ферме установлены автопоилки, 
но с водоснабжением здесь что- 
то не ладится. Животных ноят 
иногда раз в сутки, а бывает, 
что им не дают воды по двое 
суток. С этим мириться нельзя. 
Неужели те же механизаторы 
МТС не могут наладить посто
янное водоснабжение?

Ясно, что недостаток кормов 
и воды отрицательно сказывает-

мозапарник. Мы видели, как в 
нем запаривали картофель, на 
котором было много грязи. Раз
ве трудно было пропустить кар
тофель, скажем, через грохот, 
отделить грязь. А то какая бу
дет польза от корма, напоминаю
щего грязную мешанину.

Во многом из сказанного, а 
также в том, что сено разброса
но вокруг ферм п что доярки 
работают без халатов (нх шьют 
уже больше месяца!), нельзя не 
видеть бесхозяйственности, бес
контрольности. Исходят они в 
первую очередь от заведующего 
фермой тов. Пищко. Он редко 
бывает на ферме, следовательно, 
плохо руководит зимовкой ско
та, не контролирует работу под
чиненных. Нет дела ему и до 
нужд животноводов. Коммуни
сты колхоза правильно поступи
ли, обсудив тов. Пншко на сво
ем собрании. Они по заслугам 
вынесли ему строгое партийное 
взыскание за развал работы на 
ферме. Надо надеяться, что 
правление колхоза укрепит ру
ководство фермы более сильны
ми кадрами.

Вина за недостатки в зимнем 
содержании скота ложится, без
условно, и на председателя пра
вления артели тов. Кадочникова 
и его заместителя зоотехника 
тов. Савина, которые еще слабо 
борются за повышение продук-

животные поели и сено, и соло- ! ся на продуктивности коров. Но : тивности скота.
му, а новый кормовой запас не ; только ли это? Недочеты есть и . Устранить недочеты н закон-
поподняется. Корма было не на і в кормлении скота, в его содер- . чить образцово зимовку скота
чем подвозить, и коровы нахо- 1 жании. Солома, например, за- такова задача животноводов кол
дились без них по суткам и бо- дается животным в нанодготов- , хоза «Ленинский путь».
лее. Руководители же колхоза ! ленном виде. На ферме есть кор- А. ИВАНОВ.



За технический прогресс!

Год работы по-новому
В решении- июльского Пленума 

ЦК КПСС обращается серьезное 
внимание на роль заводских ла
бораторий в деле осуществления 
технического прогресса на про
изводстве.

Год назад на Старотрубном за
воде была проведена реорганиза
ция технического отдела, кото
рый был объединен с централь
ной лабораторией завода. После 
этого, роль технического отдела 
и его лаборатории на предприя
тии заметно повысилась.

За этот период коллектив от
дела провел значительную работу 
но внедрению новой техники и 
усовершенствованию старой тех
нологии. Так, с помощью техни
ческого отдела на заводе были 
обсуждены мероприятия по меха
низации трудоемких процессов, 
что позволило высвободить для 
других работ 37 человек и об
легчить труд 45 рабочим. Заново 
пересмотрены и дополнены тех
нологические инструкции по ос
новным цехам и составлена но
вая по трубоэлектросварочному 
цеху.

Проводилась работа по опреде
лению расхода металла в воло
чильном цехе с целью уменьше
ния расходного коэффициента 
металла н а переделах цеха. Из 
всех работ, проведенных техни
ческим отделом, видное место 
занимает исследовательская ра
бота, проведенная коллективом 
металлургической лаборатории 
под руководством инженера
3. Д. Греховой, по внедрению 
фосфатированпя труб вместо 
омеднения при холодном волоче- 
шіп. Данный метод позволяет 
увеличить количество протяжек

без промежуточного отжига, по
высить скорость протяжки в не
сколько раз и стойкость 
волочильного инструмента
уменьшить брак, достичь эконо
мии металла, топлива, электро 
энергии и других вспомогатель
ных материалов. Успешно за
кончив стадию опытных ис
пытаний, коллектив лаборатории, 
совместно с работниками цеха, 
переходит к массовому внедре
нию в производство новой техно
логии —  фосфатирования труб 
Необходимо отметить, что в этой 
сложной работе приняли актив
ное участие лаборанты-исследо
ватели В. Г. Дунаева, I I .  Д. 
Мальцева, Т. А. Репина и дру
гие работники. Большую по
мощь исследователям оказали ра
ботники химической лаборатории 
Под руководством А. Т. Кабакова 
лаборант Э. Н. Жеребцова за ко
роткий срок освоила до десятка 
новых анализов растворов ванн.

Фосфатпрованне труб —  это 
еще широко не распространен
ный метод в трубном производ
стве. Но уже по опытам видно, 
что применение его на нашем за
воде даст ощутимый экономиче
ский эффект.

В 195G году перед работника
ми технического отдела стоят 
серьезные задачи по внедрению 
на заводе новой техники и усо
вершенствованию старой техно- 

; логпп. Одной из основных работ 
будет освоение новых методов 
трубосварочного производства в 
отливка чугунных труб центро- 

: бежным способом. Нет сомнения, 
I что коллектив отдела справится 
: с поставленными задачами.

А. БЕЛЯНИН.

У НОВОГОДНЕЙ ЕЛНИ

Соверш енствуем производство
В истекшем году коллектив ; закатчпков и выкатчиков сыр- 

первого цеха Динасового завода ца. Существующие камерные 
осуществил ряд организационно- ' сушила были маломощны н с 
технических мероприятий, на- і незначительной пропускной спо- 
правленных на подъем пронз- ; собностыо. Теперь камерные су- 
водства. Одна из печен переве- шнла заменяются тоннельнымп. 

*дена с твердого топлива на газ. ! Эта п другие технические усо-

13 дни школьных каникул в клубе Старо
трубного завода было дано четыре новогодних 
утренника. В художественном обслуживании 
детей у елок приняли активное участие танце
вальный коллектив, члены кружка художест
венного слова и участники детского сектора. 
На новогоднем празднике присутствовали дети 
подшефного колхоза.

...В нарядных русских сарафанах на сцене 
появляются девушки. В свете электрических 
ламп ярко блестят коконщики. Девушки тан
цуют. В момент, когда хоровод расходится в 
разные стороны, вкатывается грот в ледяных 
сосульках. Откинув занавес, показывается 
красавица-Зима в красивом наряде. Поздоро
вавшись с присутствующими, она выводит за 
собой хоровод маленьких снежинок.

Появляются два Затейника. Они слышат 
голос из рупора, извещающий, что скоро поя
вится старый дедушка Мороз. Затейники обе
спокоены отсутствием внучки Мороза— Снегу
рочки.

На сцене—большая книга русских сказок. 
Она открывается, из нее выходит волшебница 
и рассказывает ребятам сказку. Но вот раз
бужена и Снегурочка. Начинается танец.

Появление деда Мороза встречается всеми 
очень радостно. На елку пожаловали лесные 
зверюшки: зайчики, лисичка. В большом
мешке Мороза — новогодние подарки.

Прозвенели вдалеке бубенчики. Все ближе 
и ближе их заливистый звон. На тройке 
въезжает Новый, 1956 
год. Начинается весе
лье. Дети рассказы
вают стихи, поют пес
ни, танцуют. ч  - \ ;

Утренники прошли 
весело и оживленно.

На верхнем снимке 
сфотографирована се
мья Виктора Стахова, 
принявшая активное 
участие в новогоднем 
утреннике. На втором 
снимке изображена 
-цена приветствия Но
вого года.

Следует отметить 
исполнителей ролей:
Нового года — Ладду 
Чосовѵ, Снегурочки 
— Люду Смирнову.
Пяотию красавицы -
Зимы хорошо вели 
Ирина Мошкина и 
Фрида Прядко. . -г ,.
Фото А. Знятдинрва.

ВЫСТАВКИ ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА

В молодежных общежитиях 
города организованы выставки 
прикладного искусства. Особен
но удачно оформлены эти вы
ставки в общежитиях -Vs 14 Ди
насового завода и Me 11 Ново
трубного завода. На

НА Г О Р О Д С К И Е  ТЕМ Ы

Разговор продолжается...
Первоуральское автотранспорт- j кажется, уж все было в порядке, 

ное хозяйство со дня основа- Согласие на подключение линии 
нпя не имеет своего гаража. Это іали все: и директор Новотруб- 
ухудшает условия работы тран- ного завода тов. Данилов, и на--

стендах спортников, особенно зимой. чальнпк стройуправления Урал-
Это повысило производитель- ’ вершенствованпя, бесспорно, но- ' выставлены лучшие вышивки В ноябре 1955 года были ус- j тяжтрд бстроя тов. Левитекий.
ность труда п общую культуру зволят огнеупорщикам первого рукодельниц — дорожки, ков- тановлены в автобусах и неко- лнако воспротивился главный

рнки, думки, подстаканники. т(фых грузовых машинах эле - - .энергетик стройуправления ток.
салфетки и т. д. Сейчас обще^ твонаП)евательные цоибооы. Трофимов, мотивируя твой отказ

перегрузкой линии.

первого
цеха успешно справиться с про-

ДЛЯ УЛУЧШ ЕНИЯ  
ВЫПУСКА ЛЫЖ

До енх пор произ
водство лыж в артели 
«Урал» было сосредо
точено только на од
ном участке — в по
мещении бывшей арте
ли «Прогресс». Сейчас 
проводятся мероприя
тия по подготовке к 
выпуску лыж на ос- 
ном участке артели. С 
этой целью построен 
новый корпус. Он ос
нащается совершен
ным оборудованием.

С пуском в экс- і 
плѵатацню новой ко- ! 
тельной лыжный цех : 
вступит в сттюй.

Г. ПОДУШ НО.1

производства.
Много мероприятий намечено граммои первого года новой пя 

н на новый год. Часть из них j тплеткп. Г. ХАЗАНОВ. 
уже претворяется в 
жизнь. Вот, скажем, 
помольный передал.
Здесь существующая 
ранее мельннца была 
маломощной, не обеспе
чивала нужды произ
водства. Сейчас в цехе 
пущена более мощная 
шаровая мельница.

Длительное время тя 
желым п малопроизво
дительным был труд

салфетки и і. д. ^  „ „ „ —«ой тронагревательные приборы, жития готовятся к городсьои * ѵ
выставке.

О недостатках  
б обслуживании детей

В зимние каникулы школь- в дНЦ школьных каникул ребя-

жпванпи наших детей.

На наш вопрос, по
чему же нет детских 
киносеансов, работники 
культотдела ограничи
ваются одним ответом: 
«Болен киномеханик».

Одновременно велась работа no | 
проведению силовой линии для Невнимательно относятся к 
подключения двух сварочных нуждам автотранспортников в 
трансформаторов от линии заво- j городе. Каждый действует по от- 
да железобетонных изделий. Точ- ношению к ним по своему усмо- 
ка подключения электролинии ' трению. Об этом говорит хотя бь: 
была согласована с главным то> что электролинию пропзволь- 
энергетпком завода железобетон- j н0 отключают по указанию дп- 
ных изделий тов. Батовым еще рекцпп СтаротрубіЛіго завода или 
до нового года. Но попрежнему завода термоизоляционных мате-

нпки поселка Северка побывали 
на нескольких новогодних елках, 
где получнлп хорошие подарки. 
Но следует бросить упрек в 
адрес городского отдела культу
ры, сотрудники которого не бес
покоятся о культурном

та так п не посмотрели ни одной 
кинокартины.

Думает ли зав. отделом куль
туры горсовета тов. Леканов о 
разумном отдыхе детей поселка 
Северки? МАЛКОВА,

оослу- работница гаірпігчного завода.

Для сельского клуба мастера тов. Ефремо
ва в короткий срок

Мы, крановщики цеха >ё 1 j принесли по несколько книг и 
Новотрубного завода, решили ' грампластинок. Особенно актпв- 
подшефному колхозу оказать по- но отнеслись к этому делу ком- 
мощь в приобретении художе- сомольцы тт. Наконечная, Бул- 
ственной литературы и грам- \ дакова. Новоселов, 
пластинок. Все члены бригады ТЭНЦ. МАКАРОВ.

риалов —  кому, когда вздумает
ся. А всего-то требуется элек
троэнергии 20— 25 киловатт!

Коллектив автотранспортного 
хозяйства надеется, что общест
венные организации города пой- 

' Сейчас все разговоры о п о д е л ю - мут. как он нуждается в влек- 
і ченнп линии ведутся заново. Б троэнергнп, пойдут навстречу 
I начале января этого года опять его нуждам, 

начались «переговоры». Сейчас, Н. С.

машины автооусного хозяйства 
стоят, замерзая на открытом воз
духе. Оказывается, во время от
сутствия Батова директор завода 
тов. Каменев дал приказ —  от
ключить линию от завода.

ЧЕМ БЫ ЗАНЯТЬСЯ?
Тепло и чисто в общежитии , воспитатель тов. Позднякова *р- 

М 1 Динасового завода. Но, не- ганпзовать художественную са-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
На письмо А. Янча «Меры певтнческого отделения мед- 

не принимают», помещенное в санчасти Новотрубного, завода, 
номере 119. из горздравотдела Приняты меры к устранению 
ответили: заметка обсуждена на всех недостатков, отмеченных 
профсоюзном собрании тера- 1 в письме.

смотря на это, молодым раоочнм. 
проживающем здесь, скучно. 
После работы они предоставлены 
самим себе. В красный уголок 
иттн незачем: приемник поло
ман и закрыт в шкафу, газеты 
не подшиваются, интересных 
книг нет. ПѳпыталаЛ как-то

модеятельность, но после одной—  
двух неудачных репетиций мах
нула рукой.

Культбытеовет общежития : 
. тоже не занимается самодеятель? 
н остью.

Так и скучают молодые рабо
чие т себя д»ѵа. М. ШИЛОВ



В странах народной демократии
3 3 -Й  ТОМ СОЧИНЕНИЙ 

В. И. ЛЕНИНА  
НА ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ

ПРАГА. Государственное изда
тельство политической лите
ратуры Чехословакии выпустило 
в свет на чешском языке 33-й  
том сочинений В. П. Ленина.

НОВОСТРОЙКИ ГДР
БЕРЛИН. За шесть лет своего 

существования Германская Де
мократическая Республика до
стигла больших- успехов во всех 
областях государственного, хо
зяйственного и культурного 
строительства.

На востоке республики, близ 
Франкфурта-на-Одере, раски
нулся город Сталинштадт —  од
на из крупнейших новостроек 
республики. Население этого го
рода уже составляет около 15 
ты сяч человек. Гордостью тру
дящихся Сталинштадта является 
крупный металлургический ком
бинат имени И. В. Сталина. За 
такой же короткий срок на за
паде республики, близ города 
Еальбе, сооружен другой метал
лургический комбинат «Вест». 
Заново созданы или реконструи
рованы сталеплавильные и ста
лепрокатные заводы в Бранден
бурге, Хеннигсдорфе и Ризе, за 
вод качественных сталей в Де- 
лене, металлургический завод 
«Макс-хютте» в Унтервелден- 
борне.

Усилиями ученых и новаторов 
производства в ГДР открыт спо
соб производства металлургиче
ского кокса из бурого угля. С 
этой целью в районе Лауххамме- 
ра построен коксохимический за
вод имени Матиаса Ракоши.

На побережье Балтийного мо
ря сооружено несколько судо
строительных верфей, на кото
рых строятся морские суда во
доизмещением от 3-х  тысяч до 
10 тысяч тонн. Крупнейшая в 
ГДР верфь «Варнов-верфт» соз
дана за три года.

За годы первой пятилетки в 
ГДР вступили в строй многие 
предприятия легкой, текстиль
ной п пищевой промышленности. 
В октябре в Делицше был сдан 
в эксплуатацию сахарный завод.

Сооруженный в районе Берли
на близ Эберсвальде сталепро
катный завод в первые дни ян 
варя уже начал выпускать про
дукцию.

Ш І И і
к и т а й с к а я  н а р о д н а я

РЕСПУБЛИКА.
В Сычуаньском нефтяном 

бассейне (на юго-западе респуб
лики) обнаружены новые запа
сы нефти.

На снимке: буровая вышка в 
Сычуаньском бассейне.

ВЕЛИНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В КИТАЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ

ПЕКИН. К концу 1955 года в 
КНР было создано свыше 1 .900 
ты сяч . сельскохозяйственных 
производственных кооперативов 
полусоциалистического типа, 
объединивших более 60 процен
тов всех крестьянских хозяйств 
страны.

В настоящее время движение 
крестьян за социалистические 
преобразования в деревне всту
пает в новый, более высокий 
э т а п ' развития —  этап создания 
сельскохозяйственных производ
ственных кооперативов, носящих 
полностью социалистический ха
рактер.

К 5 января этого года в Ки
тайской Народной Республике 
уже было создано 30 ты сяч сель
скохозяйственных производст
венных кооперативов полностью 
социалистического типа.

РАЗВИТИЕ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЛБАНИИ
ТИРАНА. Широкое промыш

ленное и культурное строитель
ство, развернувшееся в Албании 
в годы народной власти, вызва
ло быстрое развитие деревообра
батывающей промышленности.

До войны, несмотря на оби
лие лесов, Албания ежегодно вво
зила свыше 6 ты сяч тонн пило
материалов. Сейчас в стране по

строен и реконструирован ряд 
предприятий, выпускающих 
стройматериалы, мебель и дру
гую продукцию.

Крупный деревообделочный 
комбинат в Эльбасане выпускает 
30 ты сяч кубометров древесины 
и 4 .500  кубометров фанеры в год.
В Вице, Хатолиште и Шемри по
строены новые лесопильные за
воды, переоборудована и расши
рена мебельная фабрика в Тира
не и некоторые, другие пред
приятия.

В настоящее время предприя
тия деревообрабатывающей про
мышленности Албании вы пуска
ют в течение трех дней столько 
же продукции, сколько ее произ- | зеты 
водилось за весь 1938 год.

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА 
КРЕСТЬЯНАМ ДРВ

ХАНОЙ. Большую помощь кре
стьянам Демократической Рес
публики Вьетнам в расширении 
сельскохозяйственного производ
ства оказывает Национальный 
банк ДРВ.

Как сообщается, за период ян
варя по декабрь 1955 года про
винциальными отделениями бан
ка -крестьянам были выданы 
кредиты на общую сумму в 
14. 517  миллионов донгов. На 
эти средства крестьяне смогли ; 
приобрести около 70 тысяч голов і 
рабочего скота, около 88 тысяч I 
плугов и борон и обработать до
полнительно свыше 43 тысяч 
мул (1 мул равен 0,4 га) ранее 
заброшенных рисовых полей.

Выданные банком кредиты 
крестьянам, способствовали ста
билизации цен на местных рын
ках и повышению материального 
уровня крестьян. .

ЖИЛИЩ НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В БОЛГАРИИ

За 3 года второй пятилетки 
трудящиеся Болгарии получили 
свыше одного миллиона квадрат
ных метров жплой площади, по
строенной на средства государ
ства. Кроме того, за это время 
государство отпустило около 130 
миллионов левов кредитов на ин
дивидуальное и кооперативное 
жилищное строительство.

В 1956  году в стране будет 
построено почти 527 ты сяч квад
ратных метров жилой площади, 
т. е. почти столько, сколько бы
ло построено за всю первую пя
тилетку.

Физкультура и спорт

Защищай нестьхдружины
С первого января 1956 года 

в пионерских дружинах школ 
города начались лыжные сорев
нования на приз газеты  «Пио
нерская правда». Соревнования 
в пионерских дружинах будут 
проходить до 23 января.

С 12 февраля начнутся го
родские соревнования сборных 
команд пионерских дружин. Для 
участия в городских соревнова
ниях каждая пионерская дру
жина школы- выставляет четыре 
команды по 12 человек.

Пионерские дружины, заняв
шие первые три места, награж
даются призами и грамотами r a 

il Пионерская правда» и 
городского комитета физкульту
ры и спорта.

Команды лыжников и лыж
ниц, занявшие первые места в 
каждой возрастной группе, на
граждаются грамотами городско
го комитета физкультуры и 
спорта.

Грамотами газеты «Пионер
ская. правда» награждаются со
веты пионерских дружин, за
воевавшие переходящие призы, 
участники команд лыжников и 
лыжниц по каждой возрастной 
группе, завоевавшие переходя
щие призы.

За первые, вторые, третьи 
индивидуальные места по каж 
дой возрастной группе городской 
комитет физкультуры и спорта, 
награждает дипломами.

Много сейчас забот у совета

дружины. Надо приготовить н а
грудные номера, подобрать су
дей, подготовить маленькие 
флажки, которые разноцветным 
пунктиром вытянутся вдоль 
лыжни, указы вая путь к фини
шу, разметить дистанции. На
кануне старта всем найдется 
дело.

В некоторых дружинах уже 
подводятся итоги соревнований. 
Закончили их учащиеся пятых 
классов школы № 2.

Морозный день... Один за дру
гим стартую т лыжники. Вот 
показался на лыжне Женя Под- 
кидышев. Хорошо шел Женя. 
Два километра он пробежал за 
13 минут 40 секунд. С хороши
ми результатами прошли ди
станцию Петя Филиппов и Ал
маз Гатаулин.

У Жени оказалось много со
перников. Хорошо прошли ди
станцию Илья Лунегов, Витя 
Жолудев, Володя Климчук. Сре
ди девочек неплохие результаты 
показали Мухаметзянова и Ка
таева. Почти все ребята уложи
лись в норму.

Ребята! Каждый из вас дол
жен принять активное участие 
в соревнованиях на приз газе
ты «Пионерская правда». За
щищайте честь своей дружины! 

Е. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 
заведующая отделом по 
работе среди учащейся 
молодежи и пионеров 

горкома ВЛКСМ.

/

К советско-югославским экономическим отношениям
В Белграде закончились пере- ) 250 ты сяч тонн суперфосфата п славскому Правительству кре-

говоры и заключено Соглашение (1 2 0  ты сяч тонн серной кпслоты дит в соответствующей сумме
между Правительством . СССР и в год, сети электростанций мощ- | сроком на 10 лет и двух процен-
Правительством ФНРЮ о сотруд- j ностью в 100 ты сяч киловатт, в ' тов годовых,
нпчестве между Союзом Совет- j расширении и реконструкции 
еких Социалистических Реепуб- | трех рудников.
лик и Федеральной Народной Рес
публикой Югославией в строи- j ские организации выполнят в 

тельстве ФНРЮ промышленных 
предприятий.

В целях подготовки специалп- 
I стов и рабочих для указанны х в

течение 1956— 1959 годов про- 
! ектные работы, поставят обору- 
I дованпе и часть материалов, не- 

В целях дальнейшего расши- | обходимых для строительства

По этому Соглашению совет- Соглашении предприятий совет
ские организации такж е примут 
для производственного обучения 
на предприятия СССР югослав
ских граждан. В переговорах 
принимали участие советские

рения взаимных экономических | предприятий и командируют со
отношений и в соответствии с ; ветских специалистов для руко- 
Советско - Югославским Протоко- водства монтажными работами н 
лом, подписанным в Москве 1 пуска указанных предприятий,
сентября 1955 года, Соглашенп- j передадут 
ем предусматривается сотрудни
чество в строительстве в ФНРЮ 
азотно-тукового завода мощно-

рецензию, техниче
скую документацию, необходи
мые для организации производ-

специалисты и шпрокии круг 
югославских специалистов. Со
глашение подписали: по упол
номочию Правительства СССР —  
Заместитель Начальника Главно
го Управления по делам эконо
мических связей Н. А. Смолов и

стыо 100 ты сяч тонн аммиака в ! строящихся предприятиях.
тва и выпуска продукции на по уполномочию Правительства

ФНРЮ Заместитель Государ-
год с переработкой его в извест- Для оплаты проектных работ, ' ственного секретаря по иностран- 
ково-аммизчнуго селитру, супер- | оборудования и материалов Со- | ным делам Хасан Бркич. 
Фосфатного завода мощностью 1 ветское Правительство дало Юго-
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Заняли третье место
В дни зимних каникул в г. 

Каменек-Уральске проходили со
ревнования по лыжному спорту 
на первенство области среди 
школьников. В программу вхо
дили гонки на 5 и 8 километ
ров, эстафетный бег 4 x 3  кило
метра и слалом для девушек. У 
юношей были гонки на 10 и 15 
километров, эстафетный бег 4x5 
километра и слалом.

13 учащихся школ нашего 
города приняли участие в этих 
соревнованиях. Погода в дни со
ревнований не благоприятствова
ла участникам.

В результате двухдневной 
борьбы команда лыжников на
шего города заняла третье ме
сто, уступив спортсменам гг. Ре
жа и Красноуфимска. По сла
лому команда Первоуральска 
вышла на первое место. В со
ревнованиях по слалому среди 
юношей старшей возрастной 
группы личное первенство за
воевал ученик школы Х» И  Р у
дольф Томиловских. У девушек 
в этом виде программы ^второе 
место заняла Пра Агафонова 
(школа Ms 7), а у девочек —  
Рита Глухих из этой же школы. 
В гонке на 5 километров учени
ца седьмой школы Наташа Ко

новалова заняла также второе 
место, а в беге на 8 километров 
Рита Романова (школа Ms 7) — - 
четвертое. Хорошего результата 
добился на дистанции 15 кило
метров Юра Белых.

Команда нашего города на
граждена грамотой областного 
отдела народного образования. 
Индивидуальные грамоты полу
чили Р. Томиловских, Н. Коно
валова, И. Агафонова и Р. Глу
хих.

В городе Кирове проходили 
зональные соревнования школь
ников. В них участвовали школь
ники Москвы, Ленинграда, 
Горького, Молотова, Свердловска 
и других городов и областей. 
Команда Свердловской области 
заняла в этих соревнованиях 
шестое место. В ее состав вхо
дили пять лыжников Перво
уральска: Р. Томиловских, Ю.
Белых, I I  Коновалова, Р. Рома
нова и II. Агафонова.

Все участники соревнований 
вернулись 10 января домой, а 
11 с новыми силами приступи
ли к занятиям в школе.

Г. КУЗЬМИН, 
мастер спорта.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

14 января. (ТАСС).

МЕЛКУМЯН Татьяна Ге-1 
раснмовна, проживающая в г. 
Первоуральске, пос. Динас, ул. 
Кирова, 5, кв. 4, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с МЕЛКУМЯН Анатоли
ем Хачатуровичем, проживаю
щем в Армянской ССР, пос. Ка- 
намер. Катайкский райвоенко
мат. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде I участка 
гор. Первоуральска.

ГАБДУЛХАНОВА Гальсай- 
да, проживающая в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Остров
ского, 10, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ГАБДУЛХАНОВЫМ Гольсай- 
дом. проживающим в г. Перво
уральске, ул. III Интернациона 
ла, 166. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде III 
участка гор. Первоуральска
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