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Е новым успехам, товарищи!
О ДИННАДЦАТЬ дней продол

жался XX съезд Коммуни
стической партии Советского 
Союза. К нему, к его работе бы
ло приковано внимание всех со
ветских людей, всего прогрессив
ного человечества мира.

Съезд продемонстрировал несо
крушимое единство Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
ее сплоченность вокруг своего 
испытанного коллективного ру
ководителя —  ленинского Цен
трального Комитета, единение 
партии с народными массами. 
Весь ход съезда, принятые им 
решения, теплые приветствия 
делегаций братских коммунисти
ческих и рабочих партий, вновь 
и вновь подтверждают проник
новенные слова В. II. Ленина о 
том, что наша партия есть ум, 
честь и совееть нашей эпохи.

На съезде были заслушаны и 
обеуждены доклад Первого сек
ретаря ЦК КПСС товарища Н. С. 
Хрущева о работе ЦК КПСС, док
лад Председателя Центральной 
Ревизионной Комиссии товарища 
П. Г. Москатова о работе Цен
тральной Ревизионной Комиссии, 
доклад Председателя Совета Ми
нистров СССР товарища Н. А. 
Булганина о Директивах по ше
стому пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР. 
Съезд принял постановления о 
подготовке новой программы и о 
частичных изменениях в Уставе 
КПСС, избрал Центральный Ко
митет и Центральную Ревизион
ную Комиссию.

Отчетный доклад Центрально
го Комитета КПСС вооружил пар
тию и советский народ марксист
ским анализом международного 
положения, правильным понима
нием перспектив мирового раз
вития. В отчетном докладе ЦК 
были сделаны выводы, представ
ляющие собой дальнейшее твор
ческое развитие марксистско- 
ленинской теории на основе но
вого исторического опыта. Эти 
выводы —  о мирном сосущест
вовании двух систем, о возможно
сти предотвращения войн в со
временную эпоху, о формах пе
рехода различных стран к со
циализму —  получили едино
душное одобренпе и поддержку 
XX съезда КПСС.

Основой основ всей социали
стической экономики было и 
остается преимущественное раз

витие тяжелой индустрии. Пар
тия продолжает курс на обеспе
чение опережающих темпов ро
ста производства средств произ
водства, осуществлять непре
рывный технический прогресс, 
являющийся решающим усло
вием дальнейшего роста нашей 
промышленности. На основе раз
вития тяжелой индустрии, съезд 
единодушно одобрил принятые 
Центральным Комитетом меры по 
организации крутого подъема 
сельского хозяйства, ’ мероприя
тия по дальнейшему повышению 
материального благосостояния и 
культурного уровня народа.

В работе съезда большое ме
сто заняли вопросы идеологиче
ской деятельности партии. Зада
ча состоит в том, чтобы быстрее 
преодолеть отрыв пропаганды от 
практики коммунистического 
строительства, покончить с чуж
дым ' творческому духу марксиз
ма-ленинизма догматизмом и на
чётничеством в пропагандист
ской работе.

В современных условиях, ког
да на первый план выдвинулись 
вопросы организации нового хо
зяйственного подъема, особое 
значение приобретает крутой 
поворот партийных организаций 
к задачам конкретного руковод
ства хозяйственным строитель
ством. Главное в партийной ор
ганизационной работе —  это ра
бота в массах, воздействие на 
массы, организация масс на 
осуществление хозяйственно-по
литических задач. Задача парт
организаций —  довести до глу
бокого сознания всех трудящих
ся исторические решения съез
да, мобилизовать советских лю
дей на выполнение программы 
партпп.

Решения съезда воодушевляют 
советский народ на борьбу за 
новые успехи в хозяйственном п 
культурном строительстве, за 
выполнение и перевыполнение 
шестой пятилетки. Эти решения 
дают всем советским людям яс
ные перспективы и непоколеби
мую уверенность в торжество 
великого дела, дела коммунизма.

Под руководством Коммунисти
ческой партпп и ее ленинского 
ЦК к новым успехам, товарищи! 
Все силы, всю энергию— на пре
творение в жизнь величествен
ной программы, намеченной XX 
съездом КПСС.

СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ДАТЬ
Митинги и собрания трудя

щихся, посвященные итогам ра
боты XX съезда КПСС, состоя
лись на предприятиях Москвы и 
Московской области.

Тепло встретили рабочие, ин
женеры и техники московского 
завода «Компрессор», выступив
ших на митинге представителя 
компартии Швеции тов. X. Хаг- 
берга и члена ЦЕ КПСС тов. 
П, Юдина.

СТРАНЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ
Слесарь завода тов. Б. Сер

геев сказал:

—  Мы, рабочие, единодушно 
одобряем решения XX съезда пар
тии. Они направлены на улуч
шение благосостояния народов, 
на укрепление могущества стра
ны, на укрепление мира во всем 
мире. Мы сделаем все от нас за
висящее, чтобы дать стране 
больше первоклассной продук
ция.

M o c k ed , XX съезд Коммунистическим п а р т и и  иоветсксго Сьюза.
На снимке: члены Президиума съезда во время перерыва между заседаниями среди де

легатов съезда.
Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС.

Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

27 ф евраля 1956 го д а  состоял ся  П л е н у м  Ц е н тр а л ь н о го  К о м и т е т а  К П С С , 
и зб р а н н о го  X X  съ ездом  К о м м у н и с т и ч е с ко й  п а р т и и  С о в е тс ко го  С о ю за .

П л е н у м  изб ра л  П Р Е З И Д И У М  Ц К  К П С С  в сл ед ую щ е м  составе :
Ч л ен ы  П р е зи д и у м а : т т . Б у л га н и н  Н. А ., В о р о ш и л о в  К . Е., К а га н о в и ч  JI. М ., 

К и р и ч е н к о  А . И ., М а л е н к о в  Г . М ., М и к о я н  А . И ., М о л о то в  В . М ., П е р в у 
х и н  ДА. Г ., С а б ур о в  М . 3 ., С усл о в  М . А . ,  Х р у щ е в  Н . С .;

К а н д и д а ты  в чл е ны  П р е зи д и у м а : тт . Ж у к о в  Г . К ., Б р е ж н е в  J I. И ., М у х и т д и 
н о в  Н . А ., Ш е п и л о в  Д .  Т ., Ф у р ц е в а  Е. А . ,  Ш в е р н и к  Н . ДА.

П л е н у м  и зб рал  С Е К Р Е Т А Р И А Т  Ц К  К П С С  в сл ед ую щ е м  со ста ве : т т . Х р у 
щ ев Н . С . —  П ервы й  с е кр е та р ь  Ц К  К П С С , А р и с то в  А . Б., Беляев Н . И ., Б р е ж 
нев Л .  И ., П оспел ов  П . Н ., С усл о в  М . А .,Ф у р ц е в а  Е. А ., Ш е п и л о в  Д .  Т .

П л е н ум  и зб ра л  пред сед ателем  К О М И Т Е Т А  П А Р Т И Й Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я  
П Р И  Ц К  К П С С  т . Ш в е р н и к а  Н . ДА., за м е с ти те л е м  председателя К о м и т е т а  П а р 
т и й н о го  К о н т р о л я  —  т .  К о м а р о в а  П . Т.

В Центральной Ревизионной Комиссии 
Коммунистической партии Советского Союза

27 ф евраля 1956 го д а  со сто ял ось  з а с е д а н и е  Ц е н тр а л ь н о й  Р е в и зи о н н о й  К о 
м и сси и  К о м м у н и с т и ч е с ко й  п а р т и и  С о в е т с к о го  С ою за .

Ц е н тр а л ь н а я  Р е в и зи о н н а я  К о м и сс и я  и з б р а л а  председателем  К о м и с с и и  т . М о 
с к а т о в а  П . Г ,

Трудящиэся горячо одобряют
решения XX съезда К П С С  

★  ★  ★  
Б о л ь ш е  д о б р о т н о й  п р о д у к ц и и

Просторный цех Первоураль
ской швейной фабрики. Когда 
звонок оповестил об окончании 
работы первой смены, здесь со
стоялся многолюдный митинг 
трудящихся, посвященный ито
гам XX съезда КПСС. Секретарь 
парторганизации тов. Буракова 
открывает митинг.

Выступает швея-ручнпца тов. 
Черногубова. Гсрячо одобрив ре
шения съезда, она призывает

своих подруг делом подкрепить 
свою преданность партии, давать 
родной стране как можно боль
ше добротной продукции.

На трибуне мотористка тов. 
Абрамова. В дни работы XX съез
да КПСС многие ее подруги вы
пускали продукции на сорок 
процентов больше нормы. Тов. 
Абрамова обещает выдавать 
швейных изделий на половину 
больше нормы.

—  Родная партия призывает 
нас всемерно повышать произво
дительность труда, —  заявила 
работница тов. Рудакова. —  В 
ответ на это я обязуюсь годовую 
норму выполнить к 1 декабря.

Со словами горячего одобре
ния итогов работы XX съезда 
КПСС выступили работницы 
тт. Корпкова, Ш анина, Гакова и 
другие.

В ы р а ж а ю т свою любовь
Затих шум револьверных п р е с - : шему б у д у щ е м у  —  коммунизму, 

сов. Остановились электролафе- j зримые черты которого мы уже 
ты. В третий передел цеха 2 впднм в стройках сегодняшних 
Динасового завода собрались ра-1 дней.
бочпе двух смен на митинг, по-1 Один за другим выступают 
священный окончанию работы огнеупорщпкн, выражая своп 
XX съезда КПСС. Огнеупорщикп искренние чувства, свою любовь 
внимательно слушают выступле- к партии коммунистов 
нпе секретаря партийного бюро 
завода Д. Д. Анисимова об ито
гах работы XX съезда КПСС.

—  Замечательные перспекти
вы открыла перед нашей стра
ной партия в принятых на съез
де Директивах по шестому п я
тилетнему плану, —  говорит 
тов. Анисимов. —  Новая пяти
летка явится еще одним новым 
крупным шагом по пути к на-

—  В решениях съезда партпп 
большое внимание уделено по
вышению материального благосо
стояния советских людей, —  го
ворит в своем выступлении вы
грузчик Петр Грудпнпн. —  В 
ответ на эту заботу я  обязуюсь 
удвоить свою энергию и выпол
нять нормы не ниже, как  на 160 
процентов.

Его выступление поддержал

к партии
садчик Михаил Рабацевпч. Он 
обязался ежемесячно выполнять 
производственное задание на 130 
процентов.

Слово предоставляется прес
совщику Пвану Витер.

—  Шестая пятилетка —  п я
тилетка дальнейшего роста на
шей Родпны, —  говорит он. —  
Для строек коммунизма потребу
ется большое количество огне
упоров. Я предлагаю развернуть 
широкое соревнование за досроч
ное выполнение пятилетки.

Участники митинга горячо 
одобрили решения XX съезда 
КПСС и выразили свою готов
ность претворить в жизнь план 
шестой пятилетки.



Приступили к изучению материалов 
XX съезда КПСС

В минувший понедельник в кружках, лекториях, политшколах города началось изу
чение материалов XX съезда Коммунистической партии Советскогс Союза. Коммунисты, 
комсомольцы, все наши кадры проявляют живейший интерес к величайшему документу на
шей эпохи — отчетному докладу ЦК КПСС XX съезду партии. Занятия повсеместно нача
лись с развернутой беседы слушателей.

Ниже публикуются материалы с первого дня занятий в сети политического просве
щения,

★ _______________

При активном участии слушателей
Руководитель семинара тов. 

Чемеринский, говоря о начале 
занятий по изучению отчетного 
доклада ЦК КПСС XX съезду 
партии, приглашает присут
ствующих принять активное
участие в собеседовании. После 
этого первым слово взял заве
дующий механической мастер
ской тов. Долгов. Он говорит о 
том, что определяет быстрый 
экономический рост стран социа
листического лагеря.

—  Несмотря на огромный 
урон, причиненный народному 
хозяйству войной, Советский
Союз за 26 лет увеличил про
мышленное производство более
чем в 20 раз, в то время как 
США, находившиеся в исключи
тельно благоприятных условиях, 
смогли поднять производство 
лишь немногим более чем в 2 
раза, а в целом промышленность 
капиталистического мира не да
ла даже такого прироста.

Тов. Звяглов, фабрикатор, до
полняет рассказ тов. Долгова. 
Он указывает, что характерным

для стран народной демократии 
является их полная самостоя
тельность и независимость как в 
политике, так и в экономике. 
Между социалистическими госу
дарствами идет дальнейшее ук
репление экономических связей 
и расширение сотрудничества. 
Отсюда, как отмечается в докла
де тов. Хрущева, нет необходи
мости странам социалистического 
лагеря развивать все отрасли тя 
желой индустрии. Теперь каждая 
страна народной демократии мо
жет специализироваться на раз
витии тех отраслей промышлен
ности, для которых у нее имеют
ся наиболее благоприятные при
родные и хозяйственные условия.

Экономическое положение в 
странах капитализма раскры
вают тт. Кац (зав. планово-рас
пределительным бюро цеха), Дол
гов и Звяглов.

По третьему вопросу высту
пили тт. Доронин (начальник 
участка ОТК), Невелев (старший 
мастер финисажа), Ваганов (на
чальник отдела подготовки труб)

и Жура (мастер горячего отде
ла). Они, дополняя друг друга, 
подробно разбирают состояние 
дальнейшего обострения проти
воречий капиталистических 
стран и  внутри их. Тов. Те
рентьев (старший мастер горяче
го отдела) и Невелев останавли
ваются на вопросе подготовки 
империалистов к  войне, вскры
вают политику США.

Первое занятие показало, что 
большая часть присутствующих 
серьезно приступила к изучению 
материалов XX съезда КПСС, 
конспектируя их. Между тем от
дельные товарищи, пришли на 
занятие неподготовленными. В 
выступлениях некоторых теоре
тические положения, выводы не 
подкреплялись примерами и 
фактами из международной жиз
ни, в частности, борьбы рабоче
го класса капиталистических 
стран за свои права. Надо пола
гать, на следующих занятиях 
эти недостатки будут устранены.

А. НИКОЛАЕВ. 
Цех № 2 Новотрубного завода.

П е р в о е  з а н я т и е
Шесть часов вечера. В пар

тийном бюро управления треста 
Уралтяжтрубстрой собрались 
слушатели кружков «По внеш
ней и внутренней политике» и 
«У карты мира». Пора начинать, 
а не явилась половина слушате
лей. Пока их поджидали, руково
дитель семинара с е к р е т а р ь  
партбюро тов. Марков раздает во
просник с рекомендательным 
списком.

—  Не успел отпечатать и 
раздать заранее, —  признается 
он.

Занятие началось с опоздани
ем на 20 минут и все же на не
го не явились тов. Лисицкий из 
парторганизации ЖЕ О, секре
тарь парторганизации дерево
обделочного завода тов. Сева
стьянов, зав. конным двором 
тов. Андньин. Все они в этом 
году посетили только по одному- 
два занятия и приходили, 
как правило, неподготовленными.

—  Начнем изучение отчетно
го доклада ЦК КПСС XX съез
ду партии тов. Хрущева, —  го
ворит тов. Марков. —  Мы усло
вились провести сегодня собесе

дование по первому разделу до
клада.

Первый вопрос: что определя
ет быстрый экономический рост 
стран социалистического лагеря?

Слово берет слушатель тов. 
Кузнецова.

— По общему подъему промыш
ленной продукции СССР занима
ет теперь второе место в мире, 
—  говорит тов. Кузнецова. —

стемы, слушатели тт. Тутынин, 
Трифонов и Бажин иллюстри
ровали теоретическое положение 
доклада фактами об обострении 
противоречий между Англией и 
США на Ближнем Востоке, в ча
стности в Иране, между США и 
Францией —  в Южном Вьетна
ме и так  далее.

По вопросу о подготовке импе
риалистов к войне тов. Тропин

По темпам роста промышленного рассказал о создании военных 
производства европейские стра- ! блоков НАТО, СЕАТО, Багдад- 
ны народной демократии также ' ского пакта, о создании военных 
значительно опередили капита- | баз США на чужих территориях, 
диетические государства. Наша j Первое занятие по изучению 
страна помогает странам народ- 1 материалов XX съезда партии 
ной демократии в строительстве прошло активно. Не подготовлен 
391 предприятия и свыше 9 0 ,  был в занятиям и отказался от- 
цехов и установок. вечать на вопросы пропаганди-

Затем выступили слушатели ста только один слушатель тов. 
тт. Бажин, Трифонов, Лобова и Дмитриев.
Ксенофонтов. Они дополнили вы 
ступление тов. Кузнецовой по 
первому разделу доклада тов. 
Хрущева. Чувствовалось, что ма
териал они изучили неплохо.

Говоря об экономическом по
ложении в странах капитализма

Но для того, чтобы все ком
мунисты глубоко изучали мате
риалы XX съезда КПСС, пар
тийное бюро должно заблаговре
менно давать слушателям во
просники, обеспечивать явку на 
занятия всех слушателей и их

и дальнейшем обострении проти- і активное участие в собеседова- 
воречий капиталистической си-1 ниях. п - СОЛОМЕИН.

К О Р О Т К О
В партийных библиотеках 

ГК КПСС, Новотрубного и Ди
насового заводов и станции Ку
зино для пропагандистов и слу
шателей организованы выстав
ки с материалами XX съезда 
КПСС.

* #
В красном уголке ремеслен

ного училища " по механизации 
сельского хозяйства №  17 со
брались редакторы и члены 
редколлегий групповых стен
ных газет. Сотрудник редакции 
городской газеты А. Чудинов- 
ских коротко рассказал им о 
задачах стенной печати учили
ща, указал на недостатки в со
держании и оформлении газет.

« п о д  з н а ш Ге м  л е н и н а 7 ~
2 стр. 29  февраля 1956 г .

Кружок по изучению биографии В. И. Ленина

Комсомольцы механического 
цеха Динасового завода проводят 
еженедельную политучебу по 
изучению биографии основателя 
партии —  Владимира Ильича 
Ленина. Комсомольским кружком 
руководит пропагандист комму
нист Н. Новиков. 'Кружок посе
щает 15 человек.

Интересно и содержательно

проходят занятия в кружке. 
Пропагандист тов. Новиков умеет 
донести изучаемый материал 
просто и доходчиво, объясняет 
неясное.

Хорошо относятся к занятиям 
комсомольцы Р. Пьянков, Н. Се
менов и другие. Они являются 
отличниками производства.

В. ДРИГАЛЕВ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Инструктор ГК КПСС тов. тацию, как  следует изучать ма- 

Бахарев провел с коммунистами j териалы XX съезда Еоммунисти- 
артели имени Тельмана консулы 1 ческой партии Советского Союза.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Спасибо партии родной
Мне 63 года. Половина моей 

жизни была беспросветной, горь
ко доставался каждый кусок хле
ба. Ж только при советской вла
сти я, вместе со всеми трудящи
мися, познал радость жизни и 
труда.

С большим вниманием следил 
за работой XX съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза. В отчетном докладе тов. 
Н. С. Хрущева и докладе тов.

Н. А. Булганина о Директивах 
по шестому пятилетнему плану 
красной нитью проходит забота 
о людях, о их материальном бла
госостоянии и культурном уров
не. Прекрасно будущее у  совет
ских людей. Уже зримо видна 
цаша цель —  построение ком
мунистического общества.

От всего сердца благодарю на
шу партию за заботу, за счаст
ливую жизнь нашу. ВАУЛИН.

Заботливое отношение
Ясли № 1 посещают дети ра- Дети растут здоровыми, разви-

бочих Хромпикового завода. В 
здании всегда чисто, тепло, уют
но. Радует заботливое, ласковое 
отношение обслуживающего пер
сонала к малышам. Здесь воспи
тывается мой второй ребенок.

тыми.

Искренне благодарю весь кол
лектив детяслей за заботу о на
ших детях.

Г. ПОНОМАРЕВА.

Строго охранять геодезические знаки
Геодезические работы имеют 

важное народно - хозяйственное 
значение. Они ведутся при изы 
сканиях и возведениях различ
ных наземных сооружений, при 
планировке городов и поселков. 
На результатах геодезических 
работ основано строительство 
грандиозных сооружений, как 
Куйбышевская, Сталинградская 
и Каховская гидроэлектростан
ции, строительство оросительных 
каналов и полезащитных лесона
саждений. На эти работы госу
дарство ежегодно расходует ог
ромные средства.

В нашем городе геодезические 
работы проводит Свердоблпроект. 
Геодезическая партия под руко
водством старшего инженера тов. 
Степанова построила триангуля
ционные вышки и закончила на
блюдения, заложено большое ко
личество грунтовых и стенных 
знаков, завершено измерение ли
ний общей протяженностью бо
лее 80 километров.

Весной нынешнего года нач
нутся невелирование и съемоч

ные работы. На основе получен
ных данных будет составлен 
план дальнейшего строительства 
города.

Все имеющиеся геодезические 
сигналы и знаки переданы на 
хранение городскому коммуналь
ному хозяйству. Н горкомхоз 
обязан производить ежегодный 
осмотр этих знаков. Но надо 
сказать, что работники горком- 
хоза во главе с заведующим тов. 
Дрягиным формально относятся 
к важному делу. Сигналы, по
ставленные за Хромпиковыи за
водом, на Магнитке, на горе Вол
чиха уничтожены, у  грунтовых 
знаков разбиты чугунные крыш
ки.

Зачастую можно наблюдать, 
как дети уничтожают геодезиче
ские знаки, а взрослые, видя это, 
довольно равнодушно проходят 
мимо. Необходимо строго охра
нять сигналы и знаки, в школах 
на нионерских сборах разъяс
нять ребятам значение и  всю 
сложность геодезических работ.

Ш. ЛУТФУЛЛИН.

Московская область. В январе нынешнего года в совхозе
«Люберецкие поля орошения» сдан в эксплуатацию специаль
ный доильный зад, оборудованный двенадцатью доильными 
станками с молокосборниками и молокопроводом.

Оборудование зала разработано лабораторией эксплуатации 
молочных машин Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута механизации сельского хозяйства и изготовлено на за
воде «Львовсельмаш».

В процессе дойки молоко поступает в стеклянный молоко- 
сборник с мерной линейкой, которая позволяет точно учиты
вать количество надоенного молока и обходиться без ручного 
контрольного поддаивания. Из сборника молоко через стеклян
ный молокопровод поступает в изолированную от доильного 
помещения молочную, где оно сразу же процеживается и ох
лаждается. Такое молоко сохраняет в течение 2—3-х суток 
ценнейшие питательные и вкусовые качества, присущие парно
му молоку. В обычных же условиях они сохраняются только 
два-три часа.

В доильном зале фермы совхоза 3 старших доярки обслужи
вают 300 коров.

Средний надой молока от коровы на ферме составляет 4.600 
килограммов. В нынешнем году коллектив фермы обязался на
доить от каждой фуражной коровы в среднем по 5.000 кило
граммов молока.

На снимке: общий вид доильного зала в совхозе «Люберец
кие поля орошения». Фото О. Кузьмина.



Больше продукции на тех же площадях
Растет объем производства

Кузнечное производство с тру
дом поддается автоматизации и 
механизации. Но все же, благо
даря внедрению более совершен
ных методов труда, рационали
зации и так называемой малой 
механизации, коллектив нашего 
цеха добился значительного уве
личения выпуска продукции с 
тех же производственных пло- 

, щадей. За прошедшую пятилет
ку объем производства увеличил
ся  ̂ в 1,5 раза. Выпуск поковок 
к концу 1955 года возрос против 
1950 года на 579 тонн.
. Этого мы добились за счет 

усовершенствования инструмен
та, внедрения небольших при
способлений, и, главное, благо
даря непрерывному обобщению 
и распространению передового 
опыта. Драгоценные крупицы 
опыта, ставшие достоянием 
всех, дают нам возможность дви
гать вперед производство.

Достойный вклад в дело даль
нейшего совершенствования тех
нологии внесли наши рационали
заторы. У нас их в цехе немало, 
почти каждый второй —  рацио
нализатор. Только за прошлый 
год подано 149 предложений. 
Внедрение 95 из них дало цеху 
70 ты сяч рублей условной го
довой экономии.

Большим событием в цехе бы
ло внедрение установки для ав
томатической наплавки крано
вых колес, предложенной наши
ми новаторами. Над созданием и 
монтажом этой установки рабо
тала целая комплексная бригада, 
в состав которой входили инже
нерно-технические работники и 
рабочие цеха. Раньше наплавка 
изношенных колес делалась 
вручную. Этой работой на заво
де занимались 10 сварщиков, 
которые едва успевали обеспе
чить завод колесами.

Внедрение автоматической 
установки дало возможность вы
свободить сварщиков: установку 
обслуживает два человека. Если 
раньше 10 сварщиков делали в 
сутки 3 колеса, то сейчас на 
установке делается за смену 
3— 4 колеса. Улучшилось и ка
чество наплавки.

В настоящее время коллектив 
цеха трудится над разработкой и 
освоением новых режимов высо
копроизводительной наплавки.

В новой, шестой пятилетке 
I нам предстоит значительно рас
ширить производство, увеличить 
выпуск продукции. Уже в этом 
году мы должны увеличить вы- 

I пуск поковок на 100 тонн.
I Наши кузнецы работают сей"

час над заменой свободной ковки 
поковок штамповкой их на моло
тах с применением подкладных 
штампов. Переход на штамповку 
даст возможность повысить про
изводительность труда и облег
чит труд молотобойцев. С при
менением штампов повысится и 
качество поковок.

Неослабное внимание уделяет
ся у нас и дальнейшей механи
зации. В ближайшее время в це
хе появится механическая те
лежка для подачи металла из 
склада в цех. В цехе намечается 
установка поворотного крана для 
подачи металла из нагреватель
ной печи на-двухтонный молот. 
Сейчас эта операция делается 
почти вручную. Установка кра
на на двухтонных молотах уже 
давно наболевший вопрос, но, к 
сожалению, дирекция завода по
ка не беспокоится об этом.

Новые заманчивые перспекти
вы открываются перед нами в 
Директивах IX  съезда партии. 
Нет сомнения, что наш коллек
тив успешно справится со всеми 
задачами и выполнит планы ше
стой пятилетки.

А. ВОРОБЬЕВ,
техник нормировщик цеха

Л'з 9 Новотрубного завода.

Трибуна мастера

Соблюдать принцип единоначалия

С о в м е щ а ю т  п р о ф е с с и и
Годы пятой пятилетки для на

шего коллектива были годами 
творческих исканий, направлен
ных на освоение постоянно об
новляющегося сортамента труб п 
увеличение производительности 
труда.

В годы пятой пятилетки в н а
шем цехе была организована ма
стерская по изготовлению тонко- 
отенных труб. Только за послед
ние полгода выпуск труб на од
ного рабочего здесь увеличился 
с 1 .360 метров до 1.780 метров 
в месяц. Как же мы добплпсь 
таких результатов?

За это время оборудование ма
стерской было модернпзпровано, 
что позволило многие техниче
ские операции осуществлять не
посредственно в мастерской. У 
нас дополнительно установили 
ковочную машину, обкатную ма
шину новой конструкции, при
бор для проверки марки стали, 
второй стол для осмотра труб. Но 
все эти меры, безусловно, не да
ли бы должного эффекта, если j

бы мы ежедневно не занимались, 
улучшением организации труда, 
повышением квалификации каж 
дого члена бригады.

Только сознательное, творче
ское участие всего коллектива 
бригады обеспечило выполнение 
всех задач, поставленных перед 
нами. Каждый рабочий у нас 
стремится освоить кроме своей 
основной профессии, еще и смеж
ные. Так, отжпгалыцик тов. 
Музакка стал п шлифовщиком. 
Кузнецы тт. Терентьев и Чаплюк 
могут работать резчиками п об
катчиками, правильщик тов. 
Бурнышев может заменить рез- 
чпка п травильщика. Все коль
цевые п тележечники могут р а
ботать обкатчиками. Благодаря 
этому нас никогда не ставит в 
затруднительное положение от
сутствие одного плп нескольких 
рабочих. В этих случаях на аг
регаты становятся другие и они 
работают все 480 минут. П ес
ли какое-нибудь звено нашего 
технологического потока вдруг

выпадает, то мы всегда можем 
усилить его не менее квалифи
цированными рабочими с дру
гих участков.

В нашей бригаде вопросам 
трудовой и технологической дис
циплины уделяется повседнев
ное внимание. Ни один даже са
мый незначительный факт нару
шения не остается без внимания 
всего коллектива.

Все это, вместе взятое, позво
лило нам поднять производитель
ность труда.

В нервом году новой пятилетки 
наш коллектив продолжает ра
ботать над совершенствованием 
технологии и повышением произ
водительности труда. С особым 
подъемом трудились члены fp - 
шей брпгады в днп работы XX 
съезда партии. Каждый из нас 
старается сделать за смену как 
можно больше.

А. МАКАРЕНКО, 
бригадир отдела цеха №  3  

Новотрубного завода.

На Хромпиковый завод я  при
был в августе прошлого года, 
после окончания Уральского, по
литехнического института имени
С. М. Кирова. Придя в цех №  5. 
я  не имел никаких навыков по 
данному производству. Но благо
даря повседневной помощи со 
стороны работников цеха, имею
щих большой производственный 
опыт, через месяц смог самостоя
тельно руководить работой сме
ны. Спустя еще месяц был наз
начен начальником отделения.

На первых порах пришлось
преодолеть большие трудности: 
не было опыта работы с людьми, 
много встречалось, как казалось 
на первый взгляд, неразрешимых 
вопросов. Но постепенно я  во
шел, как говорится, в колею.

В соответствии с приказом по 
Министерству цветной металлур
гии, наши мастера получили
большие права. Так, например, 
мастер имеет право принимать и 
увольнять рабочих. Эта мера 
дает ему возможность подбирать 
наиболее работоспособные кадры 
и уменьшить текучесть рабочей 
силы.

Мастеру предоставлено право 
присваивать рабочим в установ
ленном порядке тарифные разря
ды в соответствии с тарифно-ква
лификационным справочником и 
результатами сданных испы та
ний.

Теперь мастер облечен и та
ким правом, как  премирование

рабочих за высокие производст
венные показатели и успешное 
выполнение заданий.

Эти и другие меры имеют свои 
положительные стороны. Они, 
во-первых, стимулируют хозяй
ский подход к работе, расходова
нию основного и вспомогатель
ного сырья и эксплуатации обо
рудования. Во-вторых, мате
риальное поощрение отличив
шихся рабочих позволяет укре
пить трудовую и технологиче
скую дисциплину.

В целях создания постоянных 
квалифицированных кадров ма
стеров, предполагается повысить 
должностные оклады мастерам 
примерно на 15 процентов. Но 
у нас это положение не соблю
дается.

Зачастую можно наблюдать 
подмену мастера вышестоящими 
администраторами. Иногда они 
дают указания рабочим через го
лову мастера. Не единичны слу
чаи, когда администраторы цеха 
без всяких причин отменяют 
указания и распоряжения масте
ра, не считают нужным поста
вить об этом в известность ма
стера.

Чтобы повысить роль мастера 
на производстве, необходимо 
строго соблюдать принцип еди
ноначалия, предоставленный ма
стеру.

В. ВАХТИН,
начальник отделения цеха

№ 5 Хромпикового завода.

По две нормы в смену
В дни работы XX съезда пар

тпп успешно нес трудовую вахту 
коллектив Новоуткпнского заво
да «Искра». 27 февраля труж е
ники цеха ЛІ 3 закончили ме
сячную программу и отгрузили 
565  комплектов трансформа

торов для дуговой сварки.
С особым подъемом потруди

лась в феврале бригада сборщи
ков Владимира Самойлова. Каж
дую смену сборщики намного 
перевыполняли норму.

В. ВОРОНКОВ.

показателей добились в феврале 
тш арзтчик тов. Мухатьяров, 
нрокалочнпк тов. Хазнев и су
шильщик тов. Аснямов.

А. СКОРНЯКОВ.

М Е С Я Ч Н Ы Й  П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н  Д О С Р О Ч Н О
Директивы по шестому пятп- 

летнему плану развития народ
ного хозяйства вдохновили тру
жеников пятого цеха Хромпп- 
кового завода на новые трудо
вые подвиги. В эти днп первен
ство в соревновании прочно 
удерживает смена Николая Гор
бунова. Месячный план смена 
выполнила 22 февраля и уже 
выдала сверх плана 130 тонн 
готовой продукции.

Высоких производственных

ДЛЯ ВАС—СПОРТСМЕНЫ

Первая весна шестой пятилетки
Нынешней весной будет про

ведена первая посевная кампа
ния шестой пятилетки. В под
собном хозяйстве А» 1 Новотруб
ного завода должны быть вы 
полнены новые, значительно 
возросшие работы. Урожай кар
тофеля должен быть в полтора с 
лишним раза, а зерновых в два 
раза больше, чем в минувшем, 
1955 году.

Первыми вступают в посев
ную кампанию работники защ и
щенного грунта. Здесь идет под
готовка к набпвке парников —  
перебивается навоз, очищаются 
от снега котлованы. Одновремен
но продолжается подвозка био
топлива и изготовление рассад
ных горшочков.

Переход на новый состав мас
сы для горшочков позволил зна
чительно улучш ить их качество

и повысить производительность 
труда в полтора раза.

Громадную работу предстоит 
выполнить по вывозке удобре
ний на поля. Минеральных удоб
рений завезено в хозяйство 128 
тонн —  втрое больше, чем в 
прошлом году. Пзвесги завезено 
150 тонн.

Сложнее обстоит дело с вы
возкой органических удобрений. 
Хозяйство возит только своим 
транспортом. При плане вывоза
6.000 тонн —  вывезено только 
2 .600  тонн.

Обращено внимание на пре
имущественный завоз более эф
фективных удобрений —  пере
гноя и навоза. Практикуется за
мораживание навозной жижи и 
внесение ее на поля озимых посе
вов. С 20 февраля на вывозку 
органических удобрений нужно

было переключить 8 автомашин 
завода. Однако ОРС до сих пор 
не переключает транспорт в хо
зяйство Л? 1. Упускаются пре
красные дни.

Успешно завершается работа 
по отборке клубней семенного 
картофеля для машинной посад
ки. Как н другим хозяйствам 
области, хозяйству Л! 1 выделен 
министерством фонд семенного 
зерна.

Большие работы предстоит вы 
полнить механизаторам. Хозяйст
во отстает с ремонтом тракторов. 
До сих пор отремонтировано 
только два трактора. Сейчас в 
ремонте находится еще два. Поч
вообрабатывающие машпны к се
ву подготовлены.

Величественные задачи строи
тельства коммунизма, выдвину
тые XX съездом КПСС, единство

и сплоченность партии вокруг 
ленинского Центрального Коми
тета, продемонстрированные на 
съезде, —  все это вдохновляет 
люден на новые производствен
ные успехп. Звено работнпц в 
составе тт. Ушаковой, Ш езеле- 
вой п Пгнатенко изготовляло 
ранее 8 тыс. рассадных горшоч
ков в смену, сейчас оно изго
товляет 9 тысяч штук —  это 
180 процентов нормы. Бригада 
тов. Медведевой в последнюю де
каду отобрала 50,3 тонны се
менного картофеля для машин
ной посадки, на 13 тонн больше, 
чем в предыдущую декаду.

Можно с уверенностью ска
зать, что коллектив работников 
подсобного хозяйства Л: 1 при
ложит все усилия и умение к 
тому, чтобы успешно решить 
поставленные перед ним задачи 
в весенне-посевиой кампании 
1956 года. И. ЗАК, агроном.

В феврале коллектив артели 
«Урал» освоил новый вид про
дукции — хоккейные клюшки. 
За этот месяц их изготовлено и 
отправлено тысяча штук.

Новую продукцию хорошо ос
воила станочница Клавдия Хал- 
дина. За смену она выполняет 
до полутора норм.

На снимке: станочница Клав
дия ХАЛДИНА за обработкой 
деталей.

Фото А. Зиятдинова.



ЗА МИР И ДРУЖБУ 
МЕЖДУ НАРОДАМИ

Е работе XX съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза, проходившего в Москве с 
14 по 25 февраля, было при
влечено внимание всего мира. 
Повсюду друзья мира и прогрес
са с неослабевающим интересом 
следили за ходом съезда, расце
нивая его как исключительно 
важное событие не только в жиз
ни советского народа, но и во 
всей международной жизни. Ма
териалы съезда и его решения, 
пишет газета «Дружба», изда
ваемая в Китайской народной 
республике, вооружают передо
вых людей всех стран более глу
боким пониманием происходящих 
в мире событий, вселяют еще 
большую уверенность в успех 
великого дела сохранения мира 
и строительства социализма.

Огромное международное зна
чение XX съезда КПСС отмечают 
и буржуазные газеты. «Нынеш
ний коммунистический съезд в 
СССР. —- заявляет французская 
газета «Экспресс», —  представ
ляет собой факт первостепенной 
важности для всего мира». Ан
глийская газета «Рейнольдс 
ньюс» подчеркивает: «XX съезд 
КПСС, являющийся знаменатель
ной вехой для СССР и междуна
родного коммунистического дви
жения, несомненно, окажет ог
ромное влияние на ход мировой 
истории».

В комментариях многих орга
нов зарубежной печати конста
тируется, что на XX съезде 
КПСС были намечены величе
ственные задачи дальнейшего 
строительства в СССР коммуни
стического общества и  что совет
ская страна располагает теперь 
всеми необходимыми условиями, 
чтобы на путях мирного эконо
мического соревнования решить 
в исторически кратчайшие сро
ки основную экономическую за
дачу —  догнать и перегнать 
наиболее развитые капиталисти
ческие государства по производ
ству продукции на душу насе
ления. Шестая пятилетка явится 
важнейшим этапом к достиже
нию этой цели.

«Только при социалистическом 
строе, —  пишет в этой связи 
вьетнамская газета «Нян Дан»,

листичеекои —  стало ныне не
преложным фактом. При этом 
развитие событий со всей оче
видностью показывает, что в 
странах, составляющих мировую 
социалистическую систему, на
блюдается непрерывный и бы
стрый рост экономики, расцвет 
и переустройство жизни на ос
новах подлинной демократии. 
Что же касается капиталистиче
ской системы, то общий кризис 
ее углубляется, а зона ее зна
чительно сократилась. Междуна
родный лагерь социализма, ока
зывающий всевозрастающее влия
ние на ход мировых событий, 
выступает активным и последо
вательным борцом за мир. XX 
съезд КПСС ярко продемонстри
ровал искренность миролюбивой 
внешней политики Советского 
Союза. Вся зарубежная печать 
особо подчеркивает важность 
провозглашенного с трибуны 
съезда тезиса о том, что сейчас 
нельзя считать войны фатально 
неизбежными. Судьбы мира ны 
не, как никогда раньше, нахо
дятся в руках народов, в руках 
мощных общественных и поли
тических сил, которые распола
гают средствами, чтобы не до
пустить развязывания войны.

XX съезд КПСС с новой силой 
показал, что в основе внешней 
политики СССР лежит ленинский 
принцип сосуществования госу
дарств с различными социаль
ными системами. «Главной 
целью Советского Союза, —  под
черкивает венгерская газета 
«Мадьяр немзет», —  является 
борьба за мир, за мирное сосу
ществование, которое дало бы 
возможность народам жить мир
ной и счастливой жизнью. Это 
нашло свое яркое выражение во 
всей работе съезда».

Такая политика Советского 
Союза отвечает интересам самых 
широких народных масс. Этого 
не могут не признать многие бур
жуазные газеты. «На первый 
план всей внешнеполитической 
деятельности Советов, —  пишет 
западногерманская газета «Ди 
вельт», —  ставится уважение 
сосуществования, обладающего 
большой притягательной силой». 
«Руководители Советского Союза, 
—  отмечает американский жур
нал «Бизнес уик», —  выступа-

—  можно разработать и осуще- ют не ТОлько как люди, уверен- 
ствнть столь грандиозные зада
чи. как шестой пятилетний план 
в Советском Союзе. Этот план 
еще раз подчеркивает абсолют
ное превосходство социализма над 
капитализмом».

Х-Х съезд КПСС со всей глу
биной и ясностью осветил важ
нейшие вопросы развития всего 
человечества на современном . бросает 
этапе. В отчетном докладе ЦК 
КПСС, ппшет корейская газета 
«Нодон еинмун», «с предельной 
четкостью была определена глав
ная черта нашей эпохи —  вы
ход социализма за рамки одной 
страны и превращение его в ми
ровую систему». Одновременное 
сосуществование на. мировой аре
не двух противоположных систем
—  капиталистической и социа-

ные в победе над капитализмом, 
но и как руководители, высту
пающие в ногу с национальными 
чаяниями всех народов».

Пытаясь исказить существо 
советской политики и материа
лов XX съезда КПСС, некоторые 
реакционные круги, прежде всего 
в США, утверждают, что СССР 

Западу «агрессивный 
вызов», угрожая ему «подрыв
ными действиями», и так далее. 
Отповедь клеветникам такого ро- 
"да дала индийская газета «Ми
лан» в своих комментариях на 
работу XX съезда КПСС. Совет
ский Союз, констатирует газета, 
действительно «бросил вызов за
падным державам, но это миро
любивый вызов соревнования. 
Вместо того, чтобы хвастаться

вооружением и атомными бомба
ми, Советский Союз говорит За
паду: «Мы готовы дружить е 
вами. Вы тоже можете протянуть 
нам руку дружбы. Западным дер
жавам придется ответить на 
этот вызов».

XX съезд КПСС показал, как 
велик международный авторитет 
советской державы, как несокру
шимо единство рядов ее руково
дящей силы —  Коммунистиче
ской партии, какое огромнейшее 
историческое значение имеет для 
всего человечества деятельность 
КПСС, являющейся умом, честью 
и совестью нашей эпохи. «Хо
чется сказать, —  читаем во 
французской газете «Юманите 
диман», -—  что XX съезд КПСС 
в значительной степени опреде
ляет судьбу XX века. Это отно
сится к Советскому Союзу, про
должившему новый путь. Это 
относится ко всем миролюбивым 
силам. Это относится к трети че
ловечества, ставшей под знамя 
социализма. Наконец, это отно
сится ко всему человечеству, для 
которого социализм —  это бу
дущее».

Некоторые правые буржуаз
ные газеты за рубежом, освещая 
работу XX съезда КПСС, пы та
лись обойти молчанием ряд важ 
нейших вопросов, содержащихся 
в материалах съезда. Ряд наибо
лее реакционных газет не оста
новился даже перед явной фаль
сификацией, вздорно утверждая, 
будто Советский Союз хочет не 
укрепления мира, а обострения 
международной напряженности. 
Другие газеты стремились пред
намеренно скрыть правду о со
ветской стране, ее успехах и 
перспективах развития. Такие 
увертки буржуазной печати, 
боящейся сказать своему народу 
правду о XX съезде КПСС, ста
нут понятными, если вспомнить, 
например, что в Англии в дни 
работы съезда было объявлено о 
введении новых «экономических 
мер», направленных на ухудше
ние положения трудящихся и я в 
ляющихся следствием гонки во
оружений.

XX съезд КПСС, его историче
ские решения служат яркой ил
люстрацией непобедимой силы 
марксизма-ленинизма, творчески 
обогащаемого Коммунистической 
партией Советского Союза. XX 
съезд КПСС внес огромный вклад 
в развитие марксизма-ленинизма. 
С трибуны съезда были сформу
лированы теоретические положе
ния о мирном сосуществовании 
капиталистической и социалисти
ческой систем, о возможности 
предотвращения войн в совре
менную эпоху и о формах пере
хода различных стран к социа
лизму. Под знаменем преобразую
щего мир учения марксизма-ле
нинизма сплачиваются все новые 
сотни миллионов людей. «Как 
нельзя остановить восходящее 
солнце, —  пишет индонезийская 
газета «Харпан ракьят», —  так 
нельзя остановить и победонос
ное шествие идей марксизма- 
ленинизма».

В ХАРЬКОВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО 
АТОМНОГО РЕАКТОРА 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 28 февраля. (ТАСС). 

По сообщению чехословацкого 
телеграфного агентства, в бли
жайшее время будет сдан в экс
плуатацию первый чехословац
кий атомный реактор, благода
ря которому в стране значи
тельно ускорится развитие
ядерной физики. Реактор,
строящийся с помощью совет
ских ученых и техников, будет 
производить радиоактивные изо
топы в количестве, достаточном 
для удовлетворения всех по
требностей.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
В ТАИЛАНДЕ 

СТОРОННИКОВ ДРУЖБЫ  
ПАРИЖ, 28 февраля. (ТАСС). 

По сообщению агентства Франс 
Пресс, вчера таиландские по
лицейские власти потребовали 
задержать под арестом еще на 
неделю 12 членов парламента, 
вернувшихся недавно из по
ездки в Китай.

Эти члены парламента нахо
дятся под арестом в полиции 
и подвергаются допросам с мо
мента возвращения из Китая 
22 февраля.

Германская Демократическая
Республика. Объем продукции 
оптических заводов *в Иене, 
принадлежавших ранее фирме 
«Карл Цейсс», в настоящее 
время в шесть раз превышает 
довоенный уровень. Кроме фо
тоаппаратов, биноклей, микро
скопов, заводы изготовляют 
астрономическую аппаратуру и 
оборудование для планетариев.

На снимке: 
биноклей.

в ,цехе сборки

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  и  с п о р т
---------------------Ь-І-----------------------------------

Стартуют' самые юные

АРЕСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ ГВАТЕМАЛЫ
ции трудящихся Латинской і Всеобщей Конфедерации тру-

йтексика’) о^соз^рш енн^^там ! Дяи*ихся Гватемалы Виктора j 7Гуч”аст~ка гор. Перво-
аресте генерального секретаря Мануэля Гутьерреса. уральска. ______

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. 
(ТАСС). Корреспондент газеты 
«Уоркер», ссылаясь на заявле
ние* секретариата Кокфздера-

Воскресный день выдался 
очень теплым, С 11 часов утра 
группы школьников младших 
классов в спортивных костю
мах с лыжами в руках начали 
собираться на лодочной стан
ции Старотрубного завода. В 
этот день здесь начались сорев
нования младшей возрастной 
группы школьных пионерских 
дружин на приз газеты «Пио
нерская правда». Сегодня 
стартуют ученики 11 и 12-лет- 
него возраста.

Участники выстраиваются на 
парад. Капитан команды шко
лы № 7, которая является по
бедительницей прошлого года, 
Толя Мочалов поднимает флаг 
соревнований.

Дается одновременный старт 
девочкам на 1 км и мальчикам 
на 2 км.

Первой у девочек уходит на 
дистанцию Света Иванова из 
десятой школы. Затем через 
каждые 20 секунд стартуют 
все новые юные лыжницы. Ди
станция проходит по пруду и 
вся видна с места старта.

Со старта ушла еще только 
одна треть участниц, а лыжни
цы, идущие под первыми но
мерами, уже финишируют. Све
та Иванова приходит первой. 
Но ее время (8 мин. 43 сек.) 
показывает, что дистанцию она 
не выиграет. Все новые участ
ницы заканчивают дистанцию. 
Из 125 девочек, ушедших со 
старта, лучшего результата 7 
мин. 20 сек. удалось добиться 
Вале Беляниной из школы 
№ 11. Второе время у Тамары 
Шиловой из этой же школы, 
третье и четвертое места поде
лили Тамара Саукова (школа 
№ 8) и Рита Ряхина (школа 
№ 11). Пятое место у Гали 
Дрягиной из Билимбаевской 
средней школы.

Таким образом у девочек из пя
ти первых мест три заняли уче
ники школы № 1 1 . Но. борьба 
шла не только за личные, но и 
за командные места. Первое ме
сто определялось лучшей сум
мой времени десяти участни
ков. Команда девочек школы

№ 20 показала общий резуль
тат 1 час 21 мин. 07 сек. и за
няла первое место. На втором 
месте — лыжницы Билимбаев- 
ско.й средней школы, на треть
ем — школы №  11.

На дистанции 2 км у маль
чиков состязались 132 челове
ка. Здесь победил Толя Моча
лов (школа № 7) с результа
том 12 мин. 53 сек. Второе 
время у Юры Никулина (шко
ла № 15) и третье — у Вали 
Бубушкина из седьмой школы. 
В первую пятерку также во
шли Азин Айдашев (школа 
№ 20) и Саша Кропачев из 
четвертой школы.

Командные места у мальчи
ков распределились следующим 
образом. На первом месте 
команда седьмой школы, на 
втором —  Билимбаевской сред
ней школы, на третьем — вось
мой школы.

Победителем по возрастной 
группе считается та команда, 
которая показала общее время 
у девочек и у мальчиков лучше 
других. Судейская коллегия 
подводит результаты. Время 
команды Билимбаевской сред
ней школы 3 часа 53 мин. 43  
сек. Это лучшее время дня. 
Таким образом в результате 
соревнований младшая группа 
пионерской дружины Билим
баевской средней школы заня
ла первое место. Всего 56 се
кунд проиграла ей команда 
седьмой школы, которая заня
ла второе место. Третий ре
зультат у команды школы 
№  20. Затем идут школы
№ №  11, 16, 15, 2, 8, 12, 10 и 
4.

Но соревнования на приз 
«Пионерской правды» еще не 
закончились. 4 марта в районе 
седьмой школы будет дан 
старт лыжникам пионерских 
дружин старшей возрастной 
группы. От того, каковы будут 
их итоги и будут зависеть об
щие места пионерских дружин 
школ города.

Б. АЛЕКСАНДРОВ,

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Сегодня в клубе Металлургов встреча с мастером худо
жественного слова тов. Быковым. Начало в 8  чае. вечера.

МОХНАТКИН Алексей Ва
сильевич, проживающий в г. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Ватутина, 35, кв. 4, возбужда
ет судебное дело о расторже
нии брака с МОХНАТКИНОЙ 
Галиной Павловной, проживаю
щей в г. Первоуральске, ул. 
Металлистов, 46. Дело будет 
рассматриваться в Народном

БАБИНА Валентина Серге
евна, проживающая в г. Перво
уральске, пос. Хромпик, ул. Ро
зы Люксембург, 6, кв. 2, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с БАБИНЫМ 
Андреем Григорьевичем, про
живающим в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Медиков, 11, 
кв. 7. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II 
участка гор. Первоуральска.
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