
комсомольский
БИЛЕТ

В  КОМСОМОЛЬСКИХ орга
низациях начался обмен 

комсомольских документов. Д о
кументы обменили уже более 
250 человек — члены ВЛКСМ 
первичных организаций школ 
№ №  7, 19 и 11, комсомольцы 
столовой № 4, воспитатели
Первоуральского детского дома. 
С волнением юноши и девушки 
получают на руки новый билет
— небольшую пурпурную кни
жечку с темным силуэтом Вла
димира Ильича Ленина. На пер
вой странице билета — четыре 
ордена Ленинского комсомола
— два ордена Ленина, орден 
Красного Знамени и орден Тру
дового Красного Знамени.

Невольно задумывается каж
дый комсомолец, глядя на изо
бражение орденов. Ведь это он 
и его друзья завоевали почет
ные награды в жарких боях с 
врагами, у штурвала комбайна, 
у станка, в глубоких шахтах 
и за чертежной доской. Но эти 
ордена-не только награды за 
прошлые заслуги. Они.обязыва 
ют молодежь на дальнейшее 
верное служение Коммунисти
ческой партии и народу.

Дорогой товарищ! Сегодня 
у тебя большой, торжественный 
день: тебе вручили новый ком
сомольский билет. С сегодня
шнего дня к тебе будут предъ
являть более строгие требова
ния, чем вчера. Если ты уча
щийся—приложи все силы к ов
ладению основ наук, добросо
вестно учись сам и помогай от
стающему товарищу; если ты 
рабочий — активно включайся 
в социалистическое соревнова
ние, показывай образцы труда 
на производстве, борись на сво
ем рабочем месте за все новое, 
передовое.

Билет ты получил в период, 
когда вся наша великая родина 
несет трудовую вахту в честь 
XX съезда КПСС. С большим 
подъемом советские люди изу
чают проект Директив по ше
стому пятилетнему плану. Вме
сте со всеми каждый из нас 
единодушно одобряет програм
му партии.

Товарищ! Готовь родной пар
тии трудовые подарки, тем са
мым укрепляй могущество 
своей Отчизны.

Большие задачи стоят и пе
ред молодыми тружениками 
колхозных полей, машинно- 
тракторной станции, животно
водческих ферм по подъему 
сельского хозяйства города. Мо
лодой колхозниц, настойчивее 
овладевай агротехническими 
знаниями, учись у передовых 
животноводов и механизаторов 
города — таких как у доярки
A. Мерзляковой и свинарки
B. Третьяковой из колхоза име
ни Кирова, как у трактористов
А. Красулина и В. Кукаркина 
из Первоуральской МТС.

Обмен комсомольских доку
ментов не должен пройти как 
канцелярская, техническая про
цедура. Необходимо, чтобы 
каждая первичная комсомоль
ская организация в ходе обмена 
документов росла, становилась 
сплоченней и деятельней.

Комсомолец! Ты получил но
вый комсомольский билет. По
старайся оправдать его, каждый 
на своем месте, патриотически
ми делами.
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С большим удовлетворе
нием встретили трудящиеся 
нашего города проект Дирек
тив XX съезда КПСС по ше
стому пятилетнему плану. 
Они принимают новые, по
вышенные обязательства, 
еще активнее борются за до
стойную встречу XX съезда 
КПСС.

Трудящиеся Первоуральска, обсуждая проект Директив 
X X  съезда КПСС по шестому пятилетнему плану, 

обязуются трудиться еще лучше

2 4  января 1956 года, в 2 ча
са дня, в клубе Старотрубного 
завода созывается заседание
городского Совета депутатов
трудящихся (Х-я очередная сес
сия 5-го созыва).

На рассмотрение заседания
городского Совета выносятся
вопросы:

1) О состоянии медицинского 
обслуживания населения в го
роде и сельской местности. До
кладчик депутат К. И. Зелен
ская. Содокладчик депутат 
П. М. Тимофеев — председа
тель постоянной комиссии по 
здравоохранению.

2) Информация о выполне
нии наказов избирателей за 
1955 год. Докладывает депутат
С. М. Чирков — председатель 
горисполкома.

3) Организационный вопрос.

Трудовой подъем
Проект Директив XX съезда j 

КПСС по шестому пятилетнему j 
плану находится в центре вни
мания трудящихся Динасового j 
завода. Во всех цехах предприя- j 
тия идут читки газетных мате- j  

риалов, проводятся беседы аги- I 
таторов. На них огнеупорщики с 
большим вниманием и серьезно
стью знакомятся с историческим 
документом нашей партии.

На руднике завода читку про
ектов Директив проводил меха
ник тов. Николаев. Собралось бо
лее сорока человек. Ознакомив
шись с первым разделом проек
та Директив, слово взял брига
дир свальщиков тов. Исхаков. Он 
сказал:

—  Я горячо приветствую про
ект Директив XX съезда родной 
партии. В нем начертана гран
диозная программа работ. Беру 
обязательство ежедневно выпол
нять план не ниже ста пятнад
цати процентов.

Машинист скипового подъем
ника комсомолка тов. Сарапуло- 
ва, одобрив наметки шестого пя
тилетнего плана, дала слово 
ежедневно перевыполнять нормы 
выработки на пятнадцать про
центов.

Слово слесарей не расходится 
с делом. На ремонте агрегата 
кузнец тов. Баев трудится за 
двоих. Значительно перевыпол
няет нормы электросварщик тов. 
Золотин.

3. ЖАВОРОНКОВА.

Коллектив стана «220» первого цеха Новотрубного завода 
соревнуясь за достойную встречу XX съезда КПСС, выдает в 
январе много сверхплановых труб. В одной из смен, которую 
возглавляет мастер тов. Плохов, хорошо трудится старший 
сварщик Михаил Максимович Кузнецов. Он точно соблюдает 
технологию нагрева заготовки. А это помогает бригаде прокаты
вать труб на четверть больше нормы.

На снимке: М. М. КУЗНЕЦОВ наблюдает работу печи по 
приборам.

Фото М. Арутюнова.

Дадим больше металла
Проект Директив XX съезда 

КПСС по новому пятилетнему 
плану ставит перед металлур
гами серьезные задачи. Наш 
долг —  увеличить производство

повысить
труда на 2 ,8  процента.

Пет сомнения, слово свое мар
теновцы сдержат. Сейчас все 

металла. Коллектив нашего це- наши усилия направлены к то- 
ха обязался в честь XX съезда му. чтобы полнее использовать

Слово 
труболитейщиков

В конторку начальника желез
нодорожного участка труболитей
ного цеха Старотрубного завода 
собрались рабочие дневной сме
ны. С проектом Директив многие 
ознакомились заранее и среди со
бравшихся начинается оживлен
ная беседа... -

—  Что ни говори, а плаѣы 
большие, —  сказал старейший 
рабочий участка Дмитрий Егоро
вич Рассошных. —  Вы только 
вдумайтесь в это: уложить 65 
ты сяч километров новых рель
сов! Такое можно планировать 
лишь в нашей стране!

— А я, знаете, о чем подумал? 
—  вступил в беседу молодой 
машинист Сергеи Ѵсольцев. —  
Представил себя на электровозе. 
Этого дня я дождусь.

Железнодорожники участка, 
единодушно' одобряя проект Ди
ректив, дали слово активно бо-

производнтельнпсть 1 Р°ться за выполнение намечен
ной программы. Подтверждением

КПСС выплавить сверх двухме
сячного плана 80  тонн стали.

Мартеновцы решили полови
ну всех плавок выпустить ско
ростными методами, снизить на 
один килограмм расход шихты на 
выплавку каждой тонны металла,

Новые обязательства
Коллектив трудящихся перво

го цеха Новотрубного завода, 
развивая социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение плана первого года шестой 
пятплеткн п готовясь достойно 
встретить XX съезд КПСС, при
нял на 1956 год следующие обя
зательства.

Досрочно выполнить годовой 
план по номенклатуре и зака
зам, выпустить сверх програм
мы три тысячи тонн труб.

Повысить производительность 
труда н а ' два процента против 
уровня прошлого года. j

Сэкономить в истекшем году 
150 тонн металла, 200  тонн ус
ловного топлива п 100  тысяч 
киловатт-часов электроэнергии.

За счет улучшения качества 
продукции снизить потери от 
брака на 20 процентов по срав
нению с фактическими потеря
ми прошлого года.

Снизить себестоимость продук
ции на 0,3 процента.

Внедрить в производство ра

ционализаторских предложении с 
годовой экономией в один мил
лион рублей.

Пзучить, обобщить и распро
странить опыт двадцати передо
виков производства, различными 
формами производственной и об
щеобразовательной учебы охва
тить не менее 500 человек.

Осуществить в IV квартале 
1956 года комплексную автома
тизацию реечного стана, устано
вить на стане «140» № 2 за- 
центровщик заготовки, внедрить 
на прошпвных станах несменяе
мую охлаждаемую оправку, на 
двадцатпклетьевом редукцион
ном стане внедрить прокатку 
труб четырехкратной длины, на 
автоматстанах «140» ЗЧІЛ: 1 н 2 
установить регуляторы толщины 
стенки труб, на отделке стана 
«200» закончить строительство 
н ввести в эксплуатацию поточ
ную линию, по заказам машино
строения освоить в полной мере 
изготовление новых экономичных 
профилей труб.

внутренние резервы. Одним из 
таких является сокращение вре
мени простоев печи.

А. ШАМОВ.

По СССР
У БЕРЕГОВ 

АНТАРКТИДЫ
БОРТ ПАРОХОДА «ЛЕ

НА», 21 января. (Спец корр. 
ТАСС). Вчера у восточных 
берегов Антарктиды произо
шла знаменательная встреча 
кораблей первой советской 
антарктической экспедиции. 
Близ островов Хасуэлл за 
южным полярным кругом 
«Лена» закончила свой мно
годневный переход по евро
пейским морям. Атлантиче
скому, Индийскому океанам. 
Пройдено около 20 тысяч 
километров.

Безмолвный ледяной кон
тинент встретил вторую
группу участников экспеди
ции ясным ослепительным 
утром.
ВТОРОЙ ГИДРОАГРЕГА " 

КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС 
ДАЛ ТОК 

ЖИГУЛЕВСК (Куйбышев
ская область) 21 января. 
(ТАСС). У Жигулевских гид- I 
ростроителей новое большое| 
событие. Вчера в 17 часов і

их слов служат отличные пока
затели работы участка за ян
варь. За 15 дней участок отгру
зил 52 вагона продукции, т. е. 
80 процентов месячного плана.

Одобряя проект Директив ЦК 
КПСС но шестому пятплетнему 
плану труболитейщики обязалпеь 
выдать за два месяца 60 тонн 
труб сверх плана.

НА ТРАССЕ ВТПРОЦ 
ОЧЕРЕДИ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТРО 
ЛЕНИНГРАД, 21 января. 

(ТАСС). Изыскатели - геоло
ги приступили к работе на 
трасса второй очереди ле
нинградского метрополитена, 
которая соединит завод 
«Электросила» с Васильев
ским островом и стадионом 
имени Кирова. Они должны 
уточнить места, где наиболее 
экономично и удобно будет 
сооружать туннели, подзем
ные станции.

НОВЫЙ ФИЛЬМ 
«В ДРУЖЕСТВЕННОМ 

АФГАНИСТАНЕ»
20 января на экраны Мо

сквы вышел новый цветной 
документальный фильм «В 
дружественном Афганиста
не». Он посвящен пребыва- 

' нию Председателя Совета 
Министров СССР Н. А. Бул
ганина и члена Президиума 
Верховного Совета СССР
Н. С. Хрущева в Афганн: 
стане.

В картине рассказывается 
о теплом приеме, оказанном

20 минут по московскому j афганским народом со- 
времени дал промышленный 1 ветским гостям, об их встре- 
ток второй гидроагрегат Куй- j чах с государственными дея- 
бышевской ГЭС мощностью і гелями Афганистана. Кадры 
в 105 тысяч киловатт. Пер- запечатлели моменты осмот- 
вый гидроагрегат, вступив- j ра Н. А. Булганиным и Н. С. 
ший в строй накануне нового і Хрущевым достопримечатель 
года, уже выдал- миллионы ; ностей Кабула и архитектур- 
киловатт - часов электро- ных памятников, 
энергии. ; 21 января. (ТАСС).



ШшшштжшжиМё
Незабываемый день

Сколько волнений и  радости 
принесло нам 20 января! В этот 
день мы обменивали свои комсо
мольские билеты на новые. Е т а 
кому торжественному дню стали 
готовиться уже давно. Еомсо- 
мольцы нашего класса приложи
ли все силы, чтобы повысить 
успеваемость и укрепить дисцип
лину.

Волнуясь, мы переступили по
рог кабинета секретаря горкома 
ВЛКСМ. Признаться, были не
много удивлены происходившей 
там беседой. Нам задавали са
мые различные, порой даже не
ожиданные вопросы: какие кни
ги любим читать, чем увлекаем
ся, помогаем ли дома родителям, 
куда собираемся идти после 
окончания школы... Особенно ва
жен нам, десятиклассникам, по
следний вопрос. Тут ж е дели-

' лись своими мыслями, мечтами. 
Люда Лопатина хочет идти в 
юридический институт, Люда 
Черных думает стать учительни
цей. А Виктор Мышкин больше 
всех в классе увлекается радио- 
делом. Он твердо решил: буду
работать на заводе!

С чувством удовлетворения 
получали новые комсомольские 
билеты Володя Еарфидов, Толя 
Заварзин, Нина Вершинина. Не
мало поработали они, чтобы в их 
дневниках стояли хорошие и от
личные оценки.

И сегодня, получая новые би
леты, мы думали: самое главное 
—  взаимная помощь и выручка.

: Е этому обязывает нас звание 
комсомольца. Н. ДРЯГИНА,

Н. СЕЛИВАНОВА, 
учащиеся 10-го класса «в» 

школы № 7.

У хромпиковцев
Недавно комсомольцы Хром

пикового завода ездили на во
скресник в подшефный колхоз 
«Ленинский путь». Хорошо по
могли молодые рабочие колхоз
никам. Онп перевезли пз одного 
склада в другой 8 тонн зерна, 
отсортировали его, очищали со
лому от снега, чтобы отвезти ее 
на животноводческие фермы.

По примеру молодежи Москов
ского подшипникового завода 
имени Еагановича комсомольцы 
Хромпикового завода включи
лись в борьбу за наведение чи
стоты и порядка на производ-

! стве. Во всех цехах завода про- 
; ведены расширенные комсомоль- 
і ские собрания, где намечен и 
обсужден план мероприятий на 
ближайший период. Еомсомодь- 
цы решили заново покрасить 
станки и оборудование, произве
сти побелку помещения, ремонт 
крыш, очистку рабочих мест от 
хлама и пыли. За каждым про
изводственным участком закреп
лен комсомольско-молодежный 
пост или ответственный, кото
рый .будет контролировать рабо- 

, ту  комсомольцев по наведению 
і чистоты и порядка.

Кружки в интернате
Интересно проводят свой до

суг жильцы мужского интерна
та Динасового завода. Здесь по
стоянно работает шахматный 
кружок. Немало любителей ш ах
мат проводят долгие часы  за раз
бором шахматных задач. Еоманда 
шахматистов интерната прини
мала у себя гостей из других об
щежитий города.

По инициативе наш их игро
ков сейчас проводятся шахмат
ные турниры между цехами, от
делами и общежитиями Динасо
вого завода. Ш ахматнсты интер
ната делают неплохие успехи. 
Встречи с сильнейшими коман
дами завода, заводоуправления и 
механического цеха показали 
мастерство и силу шахматистов 
интернзта. Они выиграли со

На первом курсе вечернего 
университета марксизма - лени
низма. Лекцию по истории Ком
мунистической партии Совет
ского Союза читает кандидат 
исторических наук А. Г. Федо
рова,

Фото М. Арутюнова.

ЗАВОДСКОЕ ПАРТИЙНОЕ  
СОБРАНИЕ

Коммунисты Хромпикового за
вода на общем собрании обсуди
ли вопрос о мерах по улучшению 
работы цеховых партийных ор
ганизаций. Доклад по этому во
просу сделал заместитель секре
таря партийного бюро завода тов. 
Крупин.

Черты нашего времени,

Личная библиотечка

КУРСЫ  ШОФЕРОВ
Уже более месяца 30 механи

заторов Первоуральской МТС за
нимаются на трехмесячных кур
сах шоферов. Занятия проводят 
главный инженер станции тов. 
Закурдаев, заведующий гаражом 
тов. Новиков и механик-контро
лер тов. Шинкаренко.

Уже несколько лет работает 
Тамара Терентьевна Колмако- 
ва за прилавком книжного 
магазина № 64 . Ей особенно 
видно, как растет спрос н а
селения на политическую, н а
учную и художественную ли
тературу, расш иряется кру
гозор читателей, воспитыва
ется художественный вкус. 
Все больше и больше покупа
телей в магазине. Многие из 
них —  постоянные посетите
ли. Активными подписчика
ми являются работники Но
вотрубного и Старотрубного 
заводов Б. Г. Плохов, С. В. 
Варшавчик, Г. А. Хороших. 
Они подписываются на пол
ное собрание сочинений Жюль 
Верна, Ромен Роллана, Гай
дара, Герцена, Горького, Пав
ленко, на большую Советскую 
Энциклопедию, Энциклопеди
ческий словарь.

Своим человеком в мага
зине стала А. П. Рекова. Каж- 
дую неделю она заходит в ма
газин, смотрит на стенды с 
книгами —  не появилось ли 
там чего-нибудь нового? Каж
дый раз уходит с полной 
охапкой книг. Недавно только 
за один раз она купила худо
жественной литературы на 
300 рублей.

Очень часто заходит: в ма

газин С. А. Кормильцев. 
Иногда боясь пропустить но
винки художественной лите
ратуры, он забегает туда в 
обеденный перерыв.

—  Тамара Терентьевна, ну 
как, поступила?

И он назы вает интересую
щую его книгу.

А за последнее время при
шло так  много хороших книг 
—  и новинок советской и за
рубежной литературы , и про
изведений уральских писате
лей и поэтов. В личных биб
лиотеках первоуральцев поя
вились избранные произведе
ния Саянова, «Гойя» Фейхт
вангера, «Старш ая сестра» 
Толмачевой, «Атаман золотой» 
Боголюбова... О том, как  раз
бирают художественную лите
ратуру, говорят цифры. Де
кабрьский план магазином вы 
полнен на 125 процентов. 
Ежедекадно только отдел ху
дожественной и политической 
литературы магазина выру
чает примерно, по 9—-10 ты 
сяч рублей.

Изо дня в день пополняют
ся личные библиотечки жите
лей нашего города. Это— вер
ный признак того, что куль
турный уровень народа все 
повышается. Д- ПАВЛОВА.

Смотрим тел еп ер едач и
Наш сосед Г. JI. Гейтман—- 

пенсионер. Недавно он купил 
телевизор, установил антенну 
и регулярно, 2— 3 раз в не
делю, принимает телевизион
ные передачи из Свердловска.

Часто, когда идут детские 
передачи, он приглаш ает сво

их соседей —  меня, моего 
брата и сестру —  Фаниса и 
Гельфию. Мы с большим увле
чением смотрим детские кино, 
мультипликационные фильмы.

А. ЛАТФУЛЛИНА, 
ученица ш колы  №  12.

По поселкам нашего города

j счетом 4 ,5 :3 ,5 . Особенно следует 
; отметить игру молодых шахма- 
; тиетов тт. Михалевича и Богнат,
! которые совсем недавно научи- 
j лись играть, а сейчас уже за- 
числены в команду интерната.

1 Лучшими нашими игроками яв- 
! ляются тт. Королев, Доценко, 
j Казанцев.
I Недавно в общежитии начал 
работу танцевальный кружок. 
Первый же день занятий при
влек много желающих обучиться 
танцам. Заниматься танцами сю
да приходят молодые рабочие 

, других общежитий завода. Руко
водители кружка тт. Долгору
ков и Бондаренко познакомили ! 
кружковцев с правилами поведе
ния, показали несколько движе- j 
ни». ю . ЛИТВИНОВ.

СТОРИЯ поселка 
Билимбай уходит 

своими корнями в дале
кую старину. Лет две
сти назад невдалеке от 
настоящего поселка на 
горе Теплой были от
крыты богатые залежи 
руды. В четырех кило
метрах от рудника цар
ский прислужник граф 
Строганов построил но
вый завод, где были ус
тановлены две домен
ные печн. Вокруг заво
да вырос новый посе
лок, дома которого рас
кинулись на живопис
ных холмах по обеим 
сторонам сибирского 
тракта.

Давно миновали тс 
времена. В весеннее по
ловодье по Чусовой те
перь не идут длинные 
караваны  барок е чу
гунным литьем Билим- 
баевских домен.

За годы советской 
власти неузнаваемо из
менился и сам поселок. 
На месте нескольких 
домов старого поселка 
появились десятки но
вых строений. В трид
цатых годах, когда па
ша страна взяла хсурс 
на развитие тяжелой 
индустрии, доменные 
печи старого завода бы
ли реконструированы,

Б И Л И М Б А И
и на их месте построен 
труболитейный завод. В 
эти же годы здесь вы 
росло еще одно пред
приятие —  завод тер
моизоляционных мате
риалов.

За двадцать лет су
ществования заводы да
ли стране ты сячи тонн 
продукции. Водопровод
ные трубы труболитей
ного завода и ш лакова
та завода термоизоля
ционных материалов 
идут во все уголки на
шей необъятной Роди
ны. За эти двадцать лет 
на заводах выросло но
вое поколение советских 
людей. Такими, как  ком
сомольцы - формовщи
ки Анатолий Смирных 
и Юрий Махнутин с 
труболитейного за-вода, 
молодые вагранщики 
завода ТИМ Николай 
Еретнов и Николай 
Срыбных и многими 
другими комсомольцами 
передовиками производ
ства по праву гордятся 
заводские коллективы.

С каждым годом рас
тет и строитея поселок. 
На северной стороне его 
за последние годы вы
рос самостоятельный 
поселок горняков карье

роуправления. Здесь ' 
есть своя школа, дет
ский сад, баня, магази
ны. В центре поселка 
за послевоенные годы 
выстроилась целая ули
ца Строителей, три дет- j  

ских садика, двухэтаж- | 
ная средняя школа, ба- |

имеется дом культуры 
на 300  мест, два завод 
ских клуба. Библиотека 
поселка имеет около 20 
ты сяч книг.

На смену торгашам с 
их торговыми лабазами 
появились магазины 
межрайторга и райпо. В 
десяти магазинах жпте-

ня. Теперь в Билимбае і ли Билимбая приобре-
имеется пять школ, в 
классы  которых еже-

тают промышленные 
товары и продукты пи

дневно приходит 1 .500 ! тания. В поселке рабо-
ученнков.
маленьких

Для самых 
граждан

тает две чайных. К ус
лугам жителей открыты

детей рабочих билим- j пять цехов бытовых 
баевских предприятий, артелей, где можно по
открыты 4 детских сада і шить любую одежду,
и ясли.

За годы советской 
власти в поселке откры- j 
та больница, родиль- j 
ный дом, аптека, сан- j

j парикмахерская, цех 
; хлебокомбината, почта, 
j книж ны й магазин.

Поселок строится. 
Билимбаевский труболп-

эпндстанция. Жители j тейный цех Старотруб
ного завода в этом году 
выстроит ясли, детский 
сад, молодежное обще
житие. В поселке будет 
строиться комбинат ар
тели «1 Мая». Закан
чивается строительство 
еще одного магазина 
райпо.

Таков внешний об
лик поселка сегодня, в 
котором сейчас живет и 
трудится около 10 ты 
сяч жителей.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

поселка теперь своевре
менно получают квали
фицированную медицин
скую помощь. Всеоб
щим уважением и лю
бовью пользуется в по
селке лучший хирург 
больницы Галина Ве
ниаминовна Красотская.

Неузнаваемо изме
нился и культурный об
лик поселка. Старый 
Билимбай был приста
нищем попов и торга
шей. Теперь в поселке



В М И Р Е  Н А У К И  
И  Т Е Х Н И К И

автоматической
наплавки

На металлургических и 
машиностроительных заво
дах основная внутрицеховая 
транспортировка осущест
вляется при помощи мосто
вых кранов. Самой изнаши
ваемой частью мостовых 
кранов являются катки — 
крановые колеса. Изнашива
ются колеса как по диамет
ру, так и по ребордам.

Восстановление крановых 
колес н а 'предприятиях про
изводилось при помощи руч
ной наплавки металла элек
тросваркой. Данный метод 
обладает рядом существен
ных недостатков: наплавлен
ный металл имеет очень мно
го пустот и не является од
нородным по своей структу
ре, процесс наплавки очень 
длителен.

В настоящее время на 
Новотрубном заводе создана 
и работает установка по 
автоматической наплавке 
крановых колес под слоем 
флюса. Этот метод суще
ственно отличается от руч
ной наплавки. Горение дуги 
между наплавляемым метал
лом (проволокой) и колесом 
происходит под слоем флю
са, что создает условия 
устойчивого горения дуги, 
проволока подается в зону 
горения автоматически. Так
же автоматически произво
дится поворот колеса и пе
ремещение сварочной голов
ки по ширине колеса. Каче
ство и плотность наплавлен
ного металла несравнимы с 
ручной наплавкой, а металл 
по своей структуре одноро
ден.

Создание и введение в 
стоой автоматической уста
новки по наплавке крано
вых колес высвободило для 
двѵтих работ 11 электпо- 
свашциков. панее занимав
шихся Ш.ТТЛЯВКПЙ.

В. ФИНИКШТЕЙН. 
начальник неха авто
матики и КОНТРО-ЛТ.ИО- 
измекнтелкных ігоибо- 
ров Новотрубного за
вода.

В цех пришли молодые техники
Осенью прошлого года в ли

тейном цехе металлозавода поя
вились молодые техники. Это 
были Вячеслав Кузьмин и Алек
сей Петров. Они окончили Каси
мовский индустриальный техни
кум по специальности литейщи
ка, и по путевкам прибыли на 
завод для работы мастерами в 
литейном цехе.

С волнением Кузьмин и Пет
ров переступили порог завода. 
Ведь они, окончив средне-техни
ческое учебное заведение, стано
вились на путь самостоятельной 
трудовой жизни. Тепло и радуш
но встретил коллектив предприя
тия бывших студентов. Дирекция 
завода окружила молодых техни
ков заботой и вниманием. Пм 
были созданы хорошие бытовые 
условия и возможность для твор
ческого труда.

Но у молодых специалистов 
еще не было практического опы
та, производственной закалки. П 
поэтому руководство предприятия 
прикрепило их к старым масте
рам, знающим литейное дело. Их 
первым учителем на производ
стве явился Василий Иванович 
Угольников. Более тридцати лет 
трудится он на производстве ли
тейных изделий. Бывалый ма
стер охотно знакомил молодых 
техников с людьми цеха, с ме
тодами формовки, заливки опок, 
передавал Кузьмину и Петрову 
свой богатый опыт.

Опытные формовщики, вагран
щики, разливщики на практике 
показали техникам, как выпол
няется та или иная операция. 
Постепенно, день за днем, Кузь
мин и Петров «входили» в про
изводство, овладевали секрета
ри литейного дела. У них поя
вилось больше уверенности, дей

ствия стали правильными, тол
ковыми. Затем их назначили на 
должность мастеров.

Молодые специалисты много 
познали в цехе. Рассказы стар
ших товарищей помогли им сме
лее и энергичнее браться за де
ло. Но самостоятельная работа 
потребовала от них решать бо
лее сложные технические вопро
сы в литейном производстве, в 
частности, отливка кокильных 
горшков. В освоении этого Кузь
мину и Петрову помогает техно
лог Василий Гаврилович Сави
нов. Вместе с ними на рабочей 
площадке он разрешает непонят
ные вопросы, советует, как
улучшить качество продукции.

Часто с молодыми специали
стами беседует и директор заво
да тов. Мошкнн. Иной раз речь 
идет о принципе руководства
коллективами смен, в другой —  
о воспитании рабочих. Дирек
тор и мастера ведут разговоры и 
о том, как правильно организо
вать производство, поставить
обеспечение материалами и так 
далее. А товарищеская беседа 
окрыляет молодых техников, под
нимает у нпх уверенность в сво
их действиях.

Вячеслав Кузьмин п Алексей 
Петров —  комсомольцы. Вместе 
с товарищами по работе они ак 
тивно участвуют в жизни моло
дежной организации, в деятель
ности добровольных обществ.

В практической работе моло
дых специалистов бывает еще 
много неуверенности, ошибок н 
недоработок. Но при тесной свя
зи е производственниками они 
преодолевают трудности станов
ления, встают в ряды опытных 
маетеров.

Н. ОВЧИННИКОВ.

БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ
На Динасовом заводе подве

дены итоги новаторской дея
тельности огнеупорщиков в 1955 
году. За это время в заводское 
бюро рационализации и пзобре- I 
тательства поступило 374  пред- | 
ложения, из которых почти по- ’ 
ловпна уже внедрена в произ- J 
водство. Экономический эффект j 
составляет 596 тысяч рублей.

А. ДИКЕР.

Началась сборка 
первой центробежной машины
В тесном содружестве с конструкторами труженики механиче

ского цеха Старотрубного завода решают одну из важнейших за
дач дальнейшего совершенствования труболитейного производства. 
Под руководством цеховых технологов токари, фрезеровщики и 
слесари изготовили первую машину для центробежного литья чу
гунных труб.

Сейчас в цехе идет сборка узлов машины. Слесари решили к 
1 февраля смонтировать ее на месте. Успешно трудятся на сборке 
слесари Виктор Ш ульгин, Виктор Николаев, Николай Демидов и 
другие. Ежедневно нормы выработки они перекрывают на 40—  
50 процентов.

А. УГОЛЬНИКОВ

Спасибо шефам
Школа Л? 2 г. Первоуральска взяла шефство 

над Бнтпмской начальной школой и оказала нам 
большую помощь в организации новогодних 
елок. Ш кольники города подарили изготовлен
ные свонмп рукамп елочные игрушки, собрали 
для школьной библнотекп 150 кнпг. Нашп ре
бята побывали в гостях у тю неров города, по
лучили хорошие новогодние подарки, слушали у 
себя концерт художественной самодеятельности. 
5 февраля намечено организовать коллективную 
поездку в Свердловский театр юного зрителя.

Школьники деревни Бнтимка благодарят уча
щихся школы Л» 2 и завком Новотрубного за 
вода за заботу и внимание, проявленные к ним 
в дни зимних каникул.

Е. ХРАМЦОВА. 
заведующая школой.

В детском дезинтерийном отделении го
родской больницы №  6 широко применяется 
лечение кварцевыми лучами. На снимке: ме
дицинская сестра А. Н. Рыбкина производит 

J облучение больного кварцем.
Фото А. Знятдинова.

” г /  и гщ

Куда можно сдать посуду?
Уваж аемый Крокодил!
Тебе уже наверное изве

стно, что отдел рабочего 
снабжения Новотрубного за
вода по улице Ватутина от
крыл специализированный 
магазин по продаже овощей. 
Ничего не скажешь — дело 
хорошее и нужное. Покупа
тели охотно пользуются ус
лугами магазина, покупая 
джемы, варенья, компоты, 
соусы и так далее. Но беда 
вся в том, что продавцы ие 
идут навстречу покупателям. 
Тебя, конечно, заинтересует, 
в чем это проявляется? Да

секирная нашла оригиналь
ный способ избавления от 
приема посуды. Любезным 
голоском она отвечает, что, 
де, весь подвал затоплен во 
дой и нет места для посуды. 
А на самом деле подвальное 
помещение прекрасное. В
подвале имеются и свобод
ные ящики.

Заведующая магазином 
тов. Ваганова жалуется на 
нехватку транспорта. Инте
ресно, какие объективные 
причины найдет начальник 
ОРСа тов. Шевчук?

Д. ПЕТРИНА, 
председатель комиссии 

рабочего контроля.
не хотят принимать порож- 
нюю посуду. Продавец Без- j

От редакции. Факты, изложенные в письме тов. Пет- 
рины полностью соответствуют действительности. В мага
зинах ОРСа Новотрубного завода введена порочная, не
правильная практика приема порожней посуды. Так, на
пример, в магазинах ЖЧ» 6 и 11 посуду можно сдать 
только в строго определенные часы: с 9 утра до 11 часов 
дня. И если придет гражданин хотя бы на пять минут 
позже _  посуду не примут. Исходя из этого, позволи
тельно спросить у тов. Шевчука, почему же он не уста
новит определенные часы для продажи винно-водочных 
изделий и всех продуктов в стеклянной посуде?

Птицеферма... у Кондакова
Дорогой Крокодил!
Если у тебя будет путь - 

загляни, пожалуйста, к заве
дующему лесопилкой участ
ка жилстроя Кондакову. Жи
вет он на поселке Динас. Да 
там можно любого жителя 
спросить и он укажет. Поче
му он известная личность? 
Да потому, что такой птице
фермы, какая у него имеет
ся, ты навряд ли найдешь 
еще у кого-нибудь. Хорошо 
было бы, если бы Кондаков 
всех этих индюшек, куриц, 
петухов, уток и гусей содер
жал на свои трудовые сбере 
жения. Так нет. Это его не 
прельщает. И он нашел до
вольно выгодный во всех от
ношениях источник — хлебо
завод .Ns> 2. Отсюда несут к 
нему все отходы. Знает об 
этом директор хлебокомби
ната тов. Балаболин. Знает 
— и молчит. Почему? Это 
пусть остается на. совести 
тов. Балаболина.

Кондаков ценит дружбу 
работника хлебозавода №  2 
Мавзолевского и не остается 
перед ним в долгу. Он с 
ним рассчитывается (за счет 
государства) щедро: то отпу
стит тесу, то дровишек.

Дорогой Крокодил! Не по
ра ли вывести на чистую во

ду Кондакова и его пособни
ков во всех ухищрениях и 
махинациях.

С приветом В. СИКОРА.

Нередки случаи, ког
да в пошивочных ма
стерских города вы
пускаются изделия 
низкого качества.

— Чудесно! В этом костю
ме Вы кажетесь моложе лет 
на двадцать!

Рис. В. Константинова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

В ,\ь 153 от 23 декабря про- | зина Л® 18 Мякодина за завы- 
шлого года в городской газете шение цен на рыботовары от

опубликовано письмо д„. ^ ' к п Г п ^ Г н  
ректора школы рабочей моло- ГОрода для привлечения Мяко- 
дежн № 4 В. Сандульской «Ме- тиной к судебной ответственно- 
ры не приняты». Заместитель стн. Товароведу тов. Крутовце- 
начальника Первоуральского в°й указано на отсутствие кон- 

.,т-.гт ' У  ~ троля за ценами, а на заведую-
ГОМ МВД тов. Савин сообщил щег0 продовольственной базой
редакции, что факты, изложен- тов Капланского наложено ад- 
ные тов. Сандульской, при про- министратнвное взыскание, 
верке полностью подтвердились.  ̂ _*
Органами милиции за хѵлиган- В Л® * от ! О января рабкор 
сине действия, п рои зводн ое в б Л ,р я дк ю т'к
школе, родители ученика Юрия столовой ю  пятого цеха Но- 
Мякотнна оштрафованы. За по- вотрубного завода. На наш за- 
следнее время случаев наруше- ррос. что сделано по устране
ния порядка в этой 
наблюдается.

школе не Нню указанных недостатков.
председатель заводского коми
тета профсоюза тов. Дмитриев 
и начальник отдела рабочего

инспектор снабжения тов. ІІІевчѵк отве- 
Ьрнвнц- 1 ТИЛИ:

Факты, указанные в заметке 
«О тех же беспорядках» полно-

В этом же номере нашей га
зеты общественный 
госторгинспекции И 
кий выступил с корреспонден
цией «Беспорядки в магази 
нах». Начальник торгового от
дела ОРСа Новотрубного заво стью подтвердились. За необес- 
да тов Бютцинов. прислал в печенность работы столовой за- 
редакцню ответ. В нем он сооб ,
щает. что факты при проверке недующая Троицкая с ра-юты 
подтвердились. Директор мага снята и из ОРСа уволена



Загадка чертежей инженера Гурова
Николай ТОМАН

1. БЕГЛЕЦ
В одном из помещений Уп

равления советской военной ад
министрации в Берлине сидел 
бледный молодой человек в 
пыльнике с разорванной полой 
и оторванными пуговицами. 
Черная помятая шляпа его ле
жала на столе. Светлые, влаж
ные от пота волосы были взлох
мачены. При каждом громком 
звуке в соседнем помещении он 
испуганно вздрагивал и резко 
поворачивался к дверям.

В комнату вошел высокий, 
широкоплечий старший лейте
нант с двумя рядами орденских 
планок на ладно сидевшей гим
настерке.

— Ну, как, успокоились? — 
почти весело спросил он, на
правляясь к письменному столу.

Молодой человек вздрогнул 
и поспешно вскочил со своего 
места.

нас на родину своими агентами, 
а мы там сами во всем при
знаемся. Расскажем, с какой 
жизни пошли на это... Нет ведь 
другой возможности вырваться 

Сидите, сидите, пожаруй- отсюда». Страшно было решить- 
ста! — замахал на него руками ся на это

ПОВЕСТЬ
силь Кравец, о котором я уже 
говорил вам, вчера ночью не
ожиданно разбудил меня. 
«Знаешь, Степан, — сказал он, 
— мне не доверяют». — «Как
ие доверяют? — удивился я,— 
Откуда тебе известно это?». — 
«Сам посуди, — ответил Ва
силь. — Они вывели меня 
только что из состава дивер
сионной группы и даже, ка
жется, установили слежку. Кто- 
то им донес, видно, о моем на
строении». — «И меня, значит, 
могут теперь заподозрить?!». И 
решили мы тогда немедленно 

- _ _ • ■ , бежать в Восточную зону Бер
тель Василь Кравец: «Давай,! лина разными путями, чтобы

Г0В0Рит> пойдем к ним на | запутать следы. Мне повезло, а
службу. Пусть они забрасывают j Василь, наверно, попался им в ......  і лапы _

— И это все? 
старший лейтенант.

— Нет, что вы, товарищ 
старший лейтенант. Главное вот

подробнее о себе лично, — пе
ребил его старший лейтенант.

— Извините, — смутился Го
лубев и снова протянул руку за 
стаканом. — Такого довелось 
насмотреться... Ну, а о себе что 
же еще? В Америке, нами 
русскими парнями, сразу же 
заинтересовалась одна белоэми
грантская контора по вербовке 
агентуры для американской 
разведки. Нас там принялись 
обрабатывать сначала подку
пом, потом угрозами. Мы к то
му времени успели уже, как го
ворится, хватить лиха. Вот мне 
и предложил тогда мой прия-

но другого выхода 
старшин лейтенант и опустился у нас не было. Как только дали 
в кресло за письменным сто- j мы свое согласие, нас снова 
л°м. переправили через океан, в

Перелистав какие-то бумаги Западную Германию, зачислили 
в папке, которую он принес с в шпионскую школу в Оберам-
собой, старший лейтенант спро
сил:

— Так вы говорите, что фа
милия ваша Голубев?

— Так точно, товарищ стар
ший лейтенант, — ответил мо
лодой человек, снова пытаясь

мергау, близ Мюнхена. Когда 
же окончили мы, наконец, шко
лу, выдали нам такие вот за
писные книжки парашютистов— 
«Парашют логрикорд».

С этими словами Голубев 
протянул старшему лейтенанту

подняться с места, Голубев небольшую желтую книжицѵ 
Г.тепэч А л м г^ п ѵ п ш . Старший лейтенант раскрыл ееСтепан Александрович.

— Вас в сорок третьем году 
увезли из Киева в Германию, 
вы работали затем на верфях в 
Гамбурге, так я записал? — 
продолжал расспрашивать стар
ший лейтенант, заглядывая в 
папку.

— Так точно, товарищ стар
ший лейтенант, — подтвердил 
Голубев, заметно волнуясь. — 
Только не увезли, а угнали. В 
Гамбурге я работал на судо
строительных верфях «Блом и 
Фосс», а затем на «Дейче 
верфт».

— Ну, а потом?
Голубев тяжело вздохнул к 

вытер платком потный лоб.
— Затем нас, то-есть меня в 

других русских, кто был помо
ложе и покрепче здоровьем, 
увезли за океан, в Америку. 
Это было уже после войны...

На улице зашумело что-то. 
Голубев нервно обернулся к 
окну. До него донеслись при
глушенные, но довольно ясные 
звуки радио.

— Что это? — испуганно 
воскликнул он. — Что они пе
редают? Я слышу их радиопе
редачу...

— Успокойтесь, — сказал 
старший лейтенант. — Это пе
редача демократического секто
ра Берлина.

— Не может быть, чтобы они 
меня оставили... — все еще 
нервно вздрагивая, проговорил 
Голубев. — Им не удалось на
стичь меня, пока я добирался 
до восточного сектора, но они 
не оставят меня в покое. Они 
уже сообщили, наверно, по ра
дио, что я какой-нибудь беглый 
уголовный преступник...

Старший лейтенант придви
нул поближе к Голубеву гра
фин с водой.

— Выпейте и успокойтесь, — 
уже строго произнес он. — Они 
действительно передали нечто 
подобное по своему радио, но 
нам ведь известны их трюки. 
Продолжайте, пожалуйста!

Голубев выпил несколько 
глотков воды и осторожно по
ставил стакан на стеклянный 
поднос. Рука его при этом за
метно дрожала.

— Как только кончилась 
война, — продолжал он, рассте
гивая воротник рубашки, — нас 
всех согнали в лагери так на
зываемых «перемещенных 
лиц». Ведала ими созданная за 
падными державами Междуна-

спросил

что: диверсионная группа, в ко
торую . входил Василь Кравец, 
прошлой ночью Должна была 
погрузиться на десантный са
молет и вылететь в Грецию. 
Дальнейший маршрут ее лежит 
на Западную Украину. Десант
ный самолет сбросит парашю 
тистов неподалеку от местечка 
Лужково. Это где-то юго-во
сточнее Хуста. Все входящие в 
отряд диверсанты — уроженцы 
Закарпатья и хорошо знают эту 
местность.

Старший лейтенант быстра 
записывал, изредка бросая ис
пытующие взгляды на Голу
бева.

— Когда. же именно должны 
сбросить их над территорией 
Закарпатья?

— Этого я не знаю,—вздох
нул Голубев. — Этого они ни
кому из диверсантов не сооб
щили. Случайно только удалось 
узнать Василю, что в Лужково 
есть местный житель Пенчо 
Вереш, который должен подать 
сигнал самолету и организовать 
«приемку» диверсантов. Вот и 
все, что мне известно...

— Еще Один вопрос, —- про
говорил старший лейтенант. — 
Кто входші в состав этой ди
версионной группы, кроме Ва
силя Кравца?

— Зенок Туреница, Лесь 
Шостак и Стефан Осусский.

— У вас есть еще какие-ни
будь важные сообщения? — 
спросил старший лейтенант.

— Это, пожалуй, самое важ
ное, — ответил Голубев. — И 
потом это совершенно точно, а 
остальное, к сожалению, не

рождения, в тысяча девятьсот; очень определенно... 
сорок третьем году угнанном в ! — Ну,' тогда продолжим наш
Германию. Старики Голубевы | разговор несколько поэте, — 
погибли в конце войны, поэто-! заключил старший лейтенант и 
му точных примет их сына не 1 поспешил к своему начальнику 
удалось пока узнать. Спросите-! — сообщить сведения, получен
ие у него домашний адрес его ные от Голубева.

2. СОМНЕНИЯ МАЙОРА 
КИРЕЕВА 

Майор Киреев, хмуро всмат
риваясь в свое покрытое мыль
ной пеной лицо, отраженное в 
зеркале, перебирал в памяти со
бытия последних дней.

Внешне все как будто бы об
стояло благополучно. Послед
няя операция удалась блестя
ще: иностранный агент Иглиц- 
кий (он же Джонсон) не только 
сдался майору Кирееву, но еще 
к вернул ему чертежи, похи
щенные у инженера Гурова.

А этот И глицкий-Джонсон 
ловкач. Нужно же было под
строить автомобильную аварию 
в тот самый момент, когда Гуров 
выезжал со своими чертежами 
из научно - исследовательского 
института в министерство! Ко
нечно, случись все это в городе, 
едва ли удалось бы ему похи
тить портфель Гурова. Но ведь 
научно -исследовательский ин
ститут находится под Москвой, 
и дорога к нему довольно глу-

и прочел на первой странице:
«Эта форма введена для всех 

парашютистов. Она служит для 
учета выданных средств и дол
жна храниться в потайном кар
мане парашютиста, пока он со
стоит на службе».

— Из выданных средств,— 
усмехаясь, заметил Голубев,— 
осталось у меня только вот это.
— Он протянул старшему лей
тенанту стеклянную ампулу с 
каким-то порошком и добавил:
— Цианистый калий. Рекомен
дуется в качестве диверсион
ного оружия...

Голубев хотел добавить еще 
что-то, но в это время раздался 
телефонный звонок, и он оста
новился на полуслове. Старший 
лейтенант снял трубку.

— Товарищ Лунин? — ус
лышал он голос своего началь
ника.

— Так точно.
— Ну, мы все выяснили. Ки

евский инженер Александр Ан
дреевич Голубев действительно 
делал в свое время запрос о 
сыне Степане Голубеве. Тысяча 
девятьсот двадцать пятого года

родителей.
— Скажите, а вы не забыли 

еще вашего киевского адреса?— 
обратился старший лейтенант к 
Голубеву.

— Как не помнить! — ожив
ленно воскликнул Голубев. — 
Киев, улица Котовского, дом 
номер тринадцать, квартира 
двадцать семь, третий этаж.

— Не повторяйте его отве
та, — раздался в трубке голос 
начальника. Я все слышал. Ад
рес совпадает, хотя в . тот дом 
угодила фашистская бомба, и 
на его месте выстроено теперь 
новое здание. Ну, у меня все 
пока. Продолжайте допрос!

Старший лейтенант положил 
трубку на рычажки аппарата и 
хотел что-то спросить у Голу
бева, но тот торопливо перебил 
его.

— Я понимаю, старший лей
тенант, — всего этого, конеч
но, очень мало, чтобы поверить 
мне... Но у меня есть еще и 
другие доказательства. — Он

родная организация по делам помедлил несколько мгновении, ! хая ^  тому же работник МВД.
беженцев. Справедливее, впро- и, переведя дух, заговорил сопровождавший Гурова, ока-
чем, было бы назвать ее компа- вдруг быстро, будто опасаясь, !
нией по торговле «живым то- что ему могут помешать: — Я
варом». j потому и бежад к вам, чтобы

— Расскажите, пожалуйста, сообщить это. Мой друг Ва-

зался тяжело раненым.

(Продолжение следует).
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Индия. Вид старого района столицы Индии города Дели. 
Фото В. Кожевникова. Фотохроника ТАСС,

В странах народной демократии
Производство кокса в Польше

ВАРШАВА. Быстрый рост 
польской металлургии потребовал 
увеличения производства кокса в 
стране. В минувшем году в стра
не произведено почти 10 миллио
нов тонн кокса. Годовой произ
водственный план в этой обла
сти выполнен на 105 ,6  процен
та. В настоящее время народная 
Польша производит почти в два

Республики, Румынской Народ
ной Республики и Венгерской На
родной Республики работает, 
главным образом, на польском 
коксе. Польша экспортирует 
кокс в. некоторые страны Запад
ной Европы. Сейчас страна вы 
возит за границу столько кокса, 
сколько его производилось в до
военный период. Значительное

раза больше кокса по сравнению ] развитие получило в Польше 
е. довоенным периодом. j производство продуктов из кокса!

Польский кокс экспортируется главным образом, смолы, бензола, 
за границу. Развивающ аяся ме- | Новый пятилетний план пре- 
таялургия братских стран —  дусматривает резкое увеличение 
Германской Демократической | производства кокса в стране.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ВЕНГЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
БУДАПЕШТ. По решению Со- ; HbIg совет, в состав которого 

вета Министров Венгерской На- J 
родной Республики в Будапеште j
создан институт истории литера
туры.

Институт возглавляет науч-

входят 18 виднейших венгер
ских писателей, критиков и ли
тературоведов.

21 января. (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ

ПЕІШН, 21 января (ТАСС), j раз, а на другие товары воз рос- 
Как передает агентство Синьхуа, ’ ли в два —  три раза, 
в городах Южного Вьетнама чис- ; Южно - вьетнамские власти 
ло безработных достигает 1 мил- предлогом «перераспределе- 
лиона человек.

Цены на рис —  основной про- j нпя>> общинной земли лишают 
дукт питания населения —  под- | крестьян значительной части их 
нялись за год в шесть с лишним рисовых полей.

МИРОВОЙ РЕКОРД Ю. МИХАЙЛОВА
ЖЕНЕВА, 21 января.- (ТАСС). Михайлов, прошедший 1500 мет- 

Вчера на международных сорев- j ров за 2 минуты 9,1 секунды, 
нованиях по скоростному бегу 1 Тем самым он на 0,7 секунды 
на коньках в Давосе (Ш вейца- ; улучшил мировой рекорд, при- 
рия) состоялись забеги на 1 .500 ! надлежащий советскому конько- 
метров. Погода благопрнятство- і бежцу Евгению Гришину. Вто- 
вала соревнованиям: был сол- | рой результат дня показал Т. 
нечный безветренный день, тем- | Салонен (Финляндия) —  2 ми- 
пература воздуха —  4 градуса нуты 10,5 секунды (новый ре
мороза. корд Финляндии), третий —

Замечательного успеха добил- Р. Меркулов (СССР). —  2 мину- 
ся ■ советский скороход ІОрнн ты 10,9  секунды.

ИЗВЕЩЕНИЕ

24 января в библиотеке ГК гаро и Ламтев. Опытом своей 
КПСС начинаются семинарские | работы поделятся воспитатели 
занятия воспитателей молодеж- | общежитий тт. Черныш и Ва
ших общежитий города. Пред- J женина.
стоит разобрать три основных | На занятия приглашаются 
вопроса — о технической про- ; ответственные за бытовые сек- 
паганде в общежитии, о работе торы комитетов комсомола, 
культбытсоветов и об организа- ГОРКОМ ВЛКСМ.
ции культурного отдыха моло- _____________ ___________________
дежи. По этим вопросам вы- і , ,  ірпптттлкап
ступят тт. Нарбутовских, При- Редактор Н. КО*-ДЮ і

— — — —
ЕРМАКОВА Валентина Ва- j Следующий номер газеты — 

сильевна, проживающая в г в среду, 25  января.
Первоуральске, ул. Жаворонко- , ------- ; ~
ва, 56, возбуждает судебное де- ; ЛУЧКИНА Антонина ^ва- 
ло о расторжении брака с Ж А- і новна, проживающая в г. Пер- 
ВОРОНКОВЫМ Василием воуральске, ул. Октябрьская,
Викторовичем, проживающим в ! дом- № 7, возбуждает судебное 
Красноярском крае, Ирбейский > дело о расторжении брака с 
район, Ярульская МТС 604. j ЛУЧКИНЫМ Михаилом Ива- 
Дело будет рассматриваться в новичем. Дело будет рассмат- 
Народном суде I участка гор. I риваться в Свердловском обда- 
Первоуральска. I стном суде. ____________
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