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Досрочно завершим полугодовой план!
в МАЕ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ,

ЧЕМ В АПРЕЛЕ
Х ОРОШО работали 

в дни * предмай
ской трудовой вахты 
промышленные пред
приятия города. Всту
пив в предмайское со
циалистическое сорев
нование, металлурги и 
огнеупорщики, химики 
и машиностроители, 
работники других про
фессий потрудились 
наславу, выдали много 
сверхплановой продук
ции.

Коллективы Ново
трубного, Старотрубно
го, авторемонтного, 
Динасового заводов, 
Билимбаевского карье
роуправления, заводов 
«ТИМ» и «Искра», 
рудника горы Хру
стальной и других 
предприятий значи
тельно перевыполнили 
апрельский план. Про
мышленность города в 
целом месячный план 
выполнила на 104,8 
процента и значитель
но перевыполнила за
дание 4  месяцев.

Закрепить достигну
тые в апреле успехи и

в мае работать еще 
лучше, дать еще боль
ше сверхплановой про
дукции в счет социа
листических обяза
тельств, взятых в со
ревновании с трудя
щимися гор. Каменск- 
Уральского — в о т  
задача руководителей 
каждого предприятия, 
каждой партийной и 
профсоюзной организа
ций.

Но было бы непро
стительным бахвальст
вом утверждать, что у 
нас все благополучно. 
К сожалению, за циф
рами общего благопо
лучия ряд предприя
тий не выполнил не 
только своих обяза
тельств, но и апрель
ского плана. В их чис
ле: завод сантехизде- 
лий, артель имени 
Свердлова, заводы — 
деревообделочный и 
«Прогресс», Крылосов- 
ский известковый и 
Северский кирпичный, 
завод холодного ас
фальта, Первоураль
ский горпромкомбинат

Забота о советских 
людях

Рабочие и служащие 
Старотрубного завода і 
большим воодушевлени 
ем встретили опубли
кованный проект Зако
на о государственных 
пенсиях. По окончании 
смены в красном угол 
ке мартеновского цеха 
собрались труженики 
дневной смены.

Работница цеха Еле
на Ивановна Бочкарева 
заявила:

—  При старом поло
жении о пенсиях мне 
еще нужно было бы ра
ботать 4 года, так как 
недоставало трудового 
стаж а. Мой возраст—  
пятьдесят три года. По 
новому закону мне с 
первого октября предо
ставится возможность 
получить пенсию в по
вышенном размере. Сер
дечная благодарность 
Партии и Правительст
ву за заботу о нас, со
ветских людях.

Сталевар Григорий 
Иванович Куренных в 
своем выступлении го
ворил:

—  В этом году я 
выхожу на пенсию по 
возрасту. По старому 
положению я получал

тельности труда и изы
сканию новых резервов 
производства. Мы долж
ны выпускать больше 
скоростных плавок и, 
добиваться общего по
вышения выпуска ста
ли.

Слово берет сортиров
щица Александра Гри
горьевна Демидова. Она 
сказала:

—  Нет слов выра
зить благодарность Пар
тин н Правительству за 
заботу о тружениках с 
невысоким уровнем зар
платы. По новому про
екту Закона размер пен
сии будет значительно 
выше. В ответ на это 
мы еще лучше должны 
работать н своим само
отверженным трудом по
вышать производитель
ность труда и приумно
жать богатства нашей 
Родины!

Трудящиеся марте
новского цеха горячо 
одобрили проект Закона 
о пенсионном обеспече
нии граждан. На новое 
проявление заботы 
Партии и Правительст
ва мартеновцы решили 
ответить дальнейшим 
повышением производи
тельности труда, чтобы

и раипромкомбинат, ме
стная промышлен
ность города в целом 
— не выполнили ни 

апрельского, ни четы
рехмесячного планов.

Задача руководите
лей партийных и проф
союзных организаций 
этих предприятий — 
шире развернуть со
циалистическое сорев
нование, изыскать и 
использовать все ре
зервы и возможности 
для того, чтобы к кон
цу первого полугодия 
превратить каждое от
стающее предприятие 
в передовое.

До конца первого 
полугодия осталось не
многим более полуто
ра месяцев. Исполь
зовать каждый день 
для повышения произ
водительности труда 
каждого рабочего, для 
лучшего использования 
оборудования — дело 
чести каждого коллек
тива!

Товарищи металлур
ги и горняки, огне
упорщики и химики, 
строители, работники 
местной и кооператив
ной промышленности! 
Выше знамя социали
стического соревнова
ния за досрочное вы
полнение плана перво
го полугодия!

Превратим отстаю
щие предприятия в 
передовые! Больше 
сверхплановой продук- j 
дни в счет обязательств ' 
с трудящимися города j 
Каменск-Уральского! '

СОРЕВНОВАНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Между сменами цеха 
№  5 Хромпикового за
вода продолжается со
ревнование за успешное 
завершение плана ше
сти месяцев. С первых 
чисел мая цех работает 
ритмично. План девяти 
дней коллектив цеха 
выполнил на 106,7 
процента.

Первенство в сорев
новании между сменами 
держат труженики сме
ны Т. И. Малых. От 
начала месяца они идут 
на уровне 112 процен
тов.

А. СКОРНЯКОВ.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

С большим трудовым 
подъемом работает в 
эти дни коллектив Бил- 
лимбаевского завода 
термоизоляционных ма
териалов. На заводе ш и
рится соревнование за 
досрочное выполнение 
полугодового плана.

В числе первых сре
ди всего коллектива 
идут вагранщйки Федор 
Арефьев и Петр Теля- 
ков, сортировщица 
Софья Чевильча, комсо
молец кочегар Геннадий 
Ильиных. Каждый из 
них перевыполняет 
сменные нормы на 30—  
40 процентов.
П. ЗНАМЕНЩИКОВА

25  Л Е Т  Н А  З А В О Д Е

Много замечательных і банов. Сейчас он трудит-
цехелюдей трудится на 

Новотрубном заводе. 
Больше 25 лет работа
ет Иван Архнпович Ло

ся в кузнечном 
Опытный газовщик 
своевременно готовит 
заготовки для кузнецов.

Работники животноводства! 
Боритесь за выполнение обязательств!

С В О Д К А
ПО Н А Д О Ю  М О Л О К А  В К О Л Х О З А Х  И П О Д С О Б Н Ы Х  

ХОЗЯЙСТВАХ Г О Р О Д А  Н А  О Д Н У  Ф У Р А Ж Н У Ю  
КО РО ВУ (г к и логр ам м ах)

(Первая колонка с .1 октября 1955 года по 1 мая 1956 года, 
вторая — за апрель)

КОЛХОЗЫ:jj_j АД О И молока на 
1 1 одну фуражную ко

рову с 1 октября 1955г. 
по 1 мая 1956 года по 
сравнению с соответ
ствующим периодом 
прошлого года увели
чился в колхозах на 
214 килограммов, в 
том числе в колхозе 
им. Сталина — на 319  
килограммов, имени 
Кирова—на 244, «Ле
нинский путь»—на 159 
и «Заветы Ильича» — 
на 148 килограммов. 
За это же время надой 
молока на корову в 
подсобных хозяйствах 
в среднем снизился на 
12 килограммов, в том 
числе в подсобном хо
зяйстве рудоуправле-

Имени Сталина 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 
«Ленинский путь»

№

691 187
584 122
574 107
518 91

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА:
1 Новотрубного 

завода 1464
Хромпикового завода 1293 
Рудоуправления 1125 
Уралтяжтрубстроя 1 1 0 6

Староуткинского 
леспромхоза 
Динасового завода 
№ 2 Новотрубного 

завода

1080
1012

252
290
287

181

249
242

976 200

Данные по подсобным, хозяйствам Но
воуткинского завода «Искра», Коуров- 
ского дома отдыха и Дома инвалидов не 
публикуются из-за отсутствия сведений, 

ния—на 149 килограммов, № 1 Новотрубного завода—на 129, 
Динасового завода — на 128.

В апреле на многих фермах и целых хозяйствах допуска
лись перебои в кормах и водоснабжении, что привело к сниже
нию молочной продуктивности коров. Так, надой молока на од
ну корову в апреле по сравнению с мартом снизился в подсоб
ном хозяйстве Уралтяжтрубстроя на 41 килограмм, Динасового 
завода — на 15, в колхозах «Ленинский путь» — на 22 и «За
веты Ильича» — на 9 килограммов.

Неудовлетворительно обстоит дело с содержанием скота и 
в мае. В колхозе «Заветы Ильича» скот находится без кормов. 
Запасы их оказались отрезанными из-за разлива реки Чѵсовой 
Имеют место факты падежа животных.

Правлениям колхозов, директорам подсобных хозяйств и 
зоотехникам необходимо принять неотложные меры к улучше
нию содержания скота и вывезти его на пастбища в упитанном 
состоянии. • J

Всем работникам животноводства следует серьезно призаду
маться над выполнением своих социалистических обязательств, 
взятых на 1з/56 год. Взятые обязательства по надою молока на 
одну корову в стойловый период в колхозах 800 килограммов 
и в подсооных хозяйствах 1300 килограммов оказались невы
полненными Надоено всего только в колхозах 592 и подсобных 
хозяйствах 1088 килограммов. До конца хозяйственного года 
остается 5 месяцев. Чтобы выполнить годовые обязательства, 
необходим0 получить за это время от одной коровы в колхозах 
l.UUo килограммов и в подсобных хозяйствах в среднем 1.512 
килограммов, а в отдельных хозяйствах еще больше.

Таким образом, пастбищный период является решающим.
огое °1Дет зависеть от пастухов, которыми следует напра

вить лучших работников животноводства. Кроме того,' необходи
мо для каждого гурта иметь достаточное количество зеленой 
подкормки, создать для этого зеленый конвейер. В посеве и 
выращивании кормовых культур на полях зеленого конвейера 
должны принять активное участие работники животноводства.

Долг работников животноводства покончить с отставанием 
и низкой молочной продуктивностью коров и выполнить взятые 
на себя социалистические обязательства.

бы 540  рублей, а по 
новому —  пенсия бу- j Дать больше стали и 
дет значительно выше. тем самым внести свой 
Такая забота Партии и j вклад в досрочное вы- 
Правительства обязыва- полнение плана первого 
ет нас к еще большему г°Да шестой пятилетки, 
повышению производи- I М. ЧЕРНЫХ.

В Свердловской области 
на телеуправление переве
дены четыре подстанции и 
одна гидроэлектростанция, 
находящиеся от диспетчер
ских пунктов на расстоянии 
от 20 до 100 километров.

На снимке: диспетчер слу
жбы Нижне - Тагильского 
районного центра электро
сети А. Карасёва у пульта 
телеуправления электропод
станцией.

ПО РОДНОМУ УРАЛУ
(По страницам 
городских газет)

КУРСЫ МАСТЕРОВ
На метизно - метал

лургическом заводе 
работает немало ма
стеров - прокатчиков.
С целью повышения 
их общеобразователь
ного уровня и эконо
мических знаний отдел 
технической учебы ор
ганизовал курсы. Со
стоялись первые заня
тия.

(«Ревдинскнй 
рабочий»).

День рационализатора
На заводе твердых 

сплавов каждую’ суббо
ту проводится «День 
рационализатора». В 
этот день рационали
заторам посвящается и 
диспетчерская пере
кличка.

Введение постоянно
го контроля улучшило I

Коллектив Свердловского завода «Уралэлектроаппарат», во
одушевленный решениями XX съезда КПСС, включился в со
циалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 
первого года шестой пятилетки. Он выполняет заказы для 
строительства Камской, Куйбышевской, Красноярской и других 
электростанций.

Много оборудования отправляется для энергетических ново
строек стран народной демократии.

На снимке: в цехе сборки горизонтальных электрических 
машин.

СЕКЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
При Доме культуры Криоли- 

тового завода недавно органи
зовалась секция альпинизма. 
Члены этой секции в настоя
щее время изучают теоретиче
ские вопросы о советском аль
пинизме. Руководитель секции 
А. П. Праведников делает об-

іетГТационатазГнин I 30РЫ высокогорных районовдело рационализации. | с с с р  и мнра в секции изу.
чается техника лазания, орга
низуется общефизическая под-

(« Кнровградский 
рабочий»).

готовка будущих альпинистов.
В скором времени члены 

этой секции примут участие в 
областных соревнованиях по 
скалолазанию.

В заводском комитете 
профсоюза на летний период 
приобретено для кружковцев 5 
путевок в альпинистские лаге
ря Тянь-Шаня и Кавказа.

(«Рабочая правда».
Полевсков).



КАК ПОЛУЧИТЬ РУКАВИЦЫ?

Отдел снабжения Новотрубно
го завода плохо' заботится об 
обеспечении рабочих спецодеж
дой. На протяжении двух меся
цев рабочие ходят в кладовую 
цеха, но в ответ слышат только 
одно:

—  Рукавиц нет. Техснаб не 
дает.

Такой результат нас не устра
ивает. Мы просим начальника 
отдела тов. Леонова разрешить 
вопрос со спецодеждой как мож
но скорее.

ЛЕЖНИН, МАРЬИН—куз
нецы, ГАЛИУЦКИХ, МО- 
КРУШИН — подкрановые, 
КОЧЕВ — резчик.

На стройках пятилетки

Б р а т с к а я  Г Э С

№ ' / !

Павлодарская область. Но
воселы зерносовхоза «Ямы -1 
шевский», созданного в п рогj 
шлом году, решили озеле - 1 
нить свой поселок. На цен
тральной усадьбе уже выса- ! 
жено более 1.000 деревьев, 
выкопанных в пойме Ирты-І 
ша. Озеленены т а к ж е  
бригадные полевые станы.

На снимке: посадка де
ревьев на одной из улиц 
совхозного поселка

Фото В. Мирясова.
Фотохроника ТАСС.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Берегите лес

соучастком Староуткинского лес
промхоза и от искр проходящих 
паровозов лесным пожаром была 
охвачена площадь в 52 гектара.

Ходим в темноте

На борьбу с лесными пожара
ми Правительство ежегодно ас
сигнует большие денежные сред
ства. При тушении широко ис
пользуется авиация, разрубаются 
пожарные разрывы. .

Но никакие противопожарные 
мероприятия не обеспечат долж
ной постановки дела по ох
ране леса, если каждый трудя
щийся не проникнется сознани
ем, что лес— народное достояние 
и его надо беречь.

А. ТЮЛЯЕВ, 
инспектор по охране лесов 
Билигабаевского лесхоза.

и кондукторских бригад, рабочие 
ночной смены. Ходнть им прихо
дится в потемках, на ощупь. "Не 
пора ли поселковому Совету по
заботиться об освещении улиц 
поселка Кузино?

Н. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

На состоявшемся партийном 
собрании коммунисты рудоуправ
ления заслушали отчетный док
лад секретаря партбюро тов. Ло- 
гиновских. Партийная орга
низация за истекший отчетный 
период проделала большую рабо
ту. Коллектив трудящихся рудо
управления под ее руковод
ством досрочно выполнил го
сударственный план пятой пяти
летки и- 1955 года. Себестои
мость готовой продукции —  кон
центрата в 1955 году была сни
жена, что дало около 4-х мил
лионов рублей прибыли, в том 
числе 1 .600  ты сяч рублей сверх
плановой. Успешно были выпол
нены в истекшем году и взятые 
коллективом социалистические 
обязательства.

Оценив по заслугам достигну
тые коллективом рудника успе
хи, коммунисты в. своих выступ
лениях подвергли суровой крити
ке работу партийного бюро и 
вскрыли ряд недостатков.

В прениях выступило 12 че
ловек из 17 записавшихся.

—  Основные показатели у нас 
хорошие и все к ак  будто бы хо
рошо и гладко, —  заявил в 
своем выступлении председатель 
рудничного комитета тов. Бело
усов. —  В то ж е время рудник 
в течение 5 месяцев не выпол
няет план по рудной массе. Ру
ководители цехов потеряли чув
ство ответственности за поручен
ное им дело. И с них никто не 
спрашивает. Управляющий тов. 
Соколов ограничивается выслу
шиванием бесконечных обеща
ний начальников цехов и не тре
бует от них по-настоящему.

—  Плохо- у нас используется 
автотранспорт на перевозках но 
заявкам нашего ОРСа, —  гово
рил тов. Голубятников. —  Ма
шина работает целый день, а де
лает всего 6— 7 тонно-километ
ров. Автогараж не обеспечивает
ся необходимыми запасными ча
стями и материалами. Нет даже 
таких мелочей, к ак  спидометры, 
которые стоят всего лишь 2 руб. 
90 коп. Выехал шофер на маши
не без спидометра —  плати ин
спектору 50— 100 рублей штраф. 
Пытались мы сами делать эти 
спидометры. Не получилось, ло
маются. Начальнику отдела тех
нического снабжения тов. Кузь
мину надо учесть нужды автога
ража н обеспечить его всем не
обходимым. Тогда мы еще лучше 
будем обеспечивать нужды руд-, 
ника в автотранспорте.

Расстояние от Магнитки до 
Первоуральска через Первомайку 
на поселок не больше 5 километ
ров. Но не могут сделать дорогу, 
и мы ездим кругом через посе
лок Талица —  1 5  километров. 
А ведь эти поездки у нас совер
шаются ежедневно и не по од
ному разу. Вот где мы сжигаем 
бензин, которого у  нас не хва
тает, и бесполезно затрачиваем 
средства.

ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ  
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО  

РУДОУПРАВЛЕНИЯ

Тов. Иванов подметил крупные 
недостатки в работе партийного 
бюро по руководству комсомоль
ской организацией и цеховыми 
парторганизациями. А дела в 
комсомольской организации идут 
плохо. Комсомольцы как-то со
брались на воскресник по сбору 
металлолома, а секретарь комите
та ВІКСМ тов. Виноградов еще 
оказался спящим. Неудобно по
лучилось, пришлось ему воскрес
ник отменить, - и назначить на 
другой день. На вновь назначен
ный день получилась такая же 
картина. Снова пришлось отме
нить воскресник, а на третий 
раз комсомольцы не пришли.

Плохо дело обстоит и с полит
учебой комсомольцев. Учебы по 
существу нет, а только крестики 
в журнале посещаемости стоят.

Вечерний университет марксиз
ма-ленинизма посещало вначале 
18 человек, а к экзаменам оста
лось всего трое. Разве это не 
должно было беспокоить партий
ное бюро, чтобы спросить, почему 
бросили учебу с тех, кто в этом 
университете учился.

Работал я, —  продолжал го
ворить тов.. Иванов, —  вначале 
в горном цехе. Слабо там рабо
тает цеховая парторганизация. А 
вот в транспортном цехе, где я 
работаю сейчас, работа цеховой 
парторганизации поставлена еще 
хуже. Бумаги много исписано, 
а дела нет. В цехе до 60 чело
век рабочих н е , выполняющих 
норм выработки, себесгопмоеть 
превышает плановую на 10 про
центов. Смысл же всей нашей 
партийной работы сейчас в ос
новном состоит в том, чтобы 
обеспечить неуклонный подъем 
производства гг добиваться даль
нейшей материальной обеспечен
ности трудящихся. Этого-то и не' 
понимает секретарь парторгани
зации транспортного цеха тов. 
Никонов, который мне -ответил, 
что эти вопросы на партийном 
собрании ставили и уже надоело 
по ним разговаривать. Если бы 
партийное бюро рудоуправления 
конкретнее руководило цеховыми 
парторганизациями, то этого бы 
конечно не было.

Много недостатков в транс
портном цехе и в организации 
труда и производства. Зачем 
иметь такой большой админн- 
стративио-управленчеекпй штат? 
У нас два нормировщика, хвати
ло бы за глаза и одного. Ведь с 
работой оправлялся и справляет
ся один. Зачем два инженерно- 
технических работника в службе 
пути, когда достаточно одного. 
Руководителей много, а дела нет. 
Железнодорожный кран работает 
в смену только 3— 4 часа. То 
паровоза для врана нет, то ма
шиниста нет лли же наоборот. 
Вот так мы п используем меха
низмы, так повышаем производи
тельность труда.

•  в в

—  В докладе много пышных 
фраз, а дела мало, —  заявил в 
своем выступлении тов. Алек
сеев. —  Надо было партийному 
бюро разобраться в причинах 
плохой работы горного цеха и 
принять конкретное, принци
пиальное решение. Однако, док
ладчик в своем докладе даже не. 
сказал, а кто же виноват в пло
хой работе и почему до сих пор 
в горном цехе работают по-ста- 
ринке.

Связи партийного бюро с ак 
тивом, с массами, —  говорил 
тов. Алексеев, —  не было. К лю
дям партбюро прислушивалось 
плохо.

Тов. Алексеев предъявил спра
ведливые претензии в адрес ГК 
КПСС, который не выполняет 
своих решений по отдельным 
жизненно-важным вопросам для 
рудника. Работники горкома ред
ко бывают на руднике и мало 
интересуются тем, как он рабо
тает.

—  Много было сказано в док
ладе о социалистическом сорев
новании, —  отмечал тов. Кисе
лев, —  а на самом деле все это 
на бумаге, пустой формализм. 
Каким может быть соревнование, 
когда не создаются условия для 
высокопроизводительной работы. 
Только в феврале на руднике 
256  человек рабочих не выпол
няющих нормы выработки.

Выступившие тт. Шолохов и 
Воронин критиковали партийное 
бюро за недостаточное руковод
ство партийной организацией 
горного цеха, плохую подготовку 
к  общерудничным партийным
собраниям. Коммунисты отмеча
ли плохую работу строителей,
подвергли также критике отдел 
организации труда.

На собрании выступил секре
тарь горкома КПСС тов. Жирнов.

Собрание наметило мероприя
тия по повышению уровня всей 
партийной работы. Было избрано 
партийное бюро. На первом за
седании партбюро секретарем
вновь избран тов. Логиновских.

В. ОРЛОВ.

Н А ЛЕВОМ и правом берегах 
Ангары, будто сказочные ис

полины, возвышаются скалистые 
утесы Пурсей и Ж уравлиная 
грудь. Здесь по воле Коммуни
стической партии будет воздвиг
нута крупнейшая в мпре Б рат
ская гидроэлектростанция. Прой
дет всего несколько лет, и бур
ную, -стремительно несущуюся 
через пороги сибирскую реку пе
ресечет мощная бетонная пло
тина. Два каменных исполина, 
веками стороживших таежную 
тишину, навсегда соединятся 
друг с другом.

Широко разольется вокруг 
студеное Сибирское «море». Во
дохранилище поднимется от зна
менитых Падунскнх порогов 
вверх по Ангаре на 570  кило
метров и вместит в три с поло
виной раза больше воды, чем 
Куйбышевское «море». Навсегда 
скроются под водой грозные по
роги. Переменят свои «адреса» 
старинный сибирский город 
Братск, десятки сел, рабочих по
селков и зимовий. По водохра
нилищу стометровой глубины 
пойдут пароходы, буксиры, по
плывут плоты. Неисчерпаемые 
водные запасы озера Байкал, из 
которого вытекает Ангара, огром-

Во всех отраслях народного 
хозяйства нашей страны лес 
имеет большое значение. В связи 
с этим лес должен использовать

ся без потерь.

Однако эти потери все еще ве
лики. Одной из главных причин 
являются пожары. Только за се
зон 1955 года от выжигания по
рубочных остатков в запрещен
ное время Нпжнетрекинским ле-

Поселок Кузино имеет до 
двадцати улиц, но ни на одной 
из них, за исключением привок
зальной площади, нет электриче
ских фонарей. А ведь ночью на 
улицах ходят люди— врачи по 
вызову, рассыльные паровозных

ное искусственное водохранили
ще позволят Братской ГЭС ра
ботать равномерно на протяже
нии всего года.

Створ плотины нового энерге
тического гиганта находится в 
35 километрах от города Брат
ска. Кажется, сама природа бо
гатого сибирского края позабо
тилась о судьбе будущего гидро
узла. Ангара, широко разлив
ш аяся в своих верховьях, ^бли
зи утесов Пурсей и Ж уравлиная 
грудь зажата с двух сторон по
рогами. На дне реки залегли 
прочные каменистые породы. 
Они будут служить опорой для 
будущей плотины.

Агрегаты электростанции раз
местятся в теле плотины. В про
сторных залах будет смонтиро
вано 16 турбин по 200  тысяч 
киловатт каж дая. Проектная 
мощность Братской ГЭС —  3 .200 
ты сяч киловатт, а ее годовая 
выработка составит 22 милли
арда киловатт-часов. Братская 
ГЭС —  подлинная жемчужина

советской энергетики. Она будет 
вырабатывать электроэн е р г и и 
столько же, сколько Куйбышев
ская и Сталинградская гидро
электростанции, вместе взятые.

От будущей ГЭС сквозь таеж 
ные дебри протянутся на две 
ты сячи километров линии высо
ковольтной передачи. Братская 
ГЭС соединится с Иркутско-Че- 
ремховской энергетической си
стемой и Красноярской ГЭС, 
строящейся на реке Енисей. 
Ввод в эксплуатацию Братской 
ГЭС положит начало созданию 
единой энергетической системы 
Центральной Сибири. Восточная 
Сибирь станет важным промыш
ленным центром страны. Она 
превратится в крупного постав
щ ика алюминия, искусственного 
жидкого топлива, синтетического 
каучука, пластмасс, искусствен
ного волокна, ферросплавов, 
электростали и электрочугуна.

Наступление на Ангару на
чнется е правого берега. Гидро
строители оградят часть реки

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
7 мая член общества по рас

пространению политических и 
научных знаний П. П. Гераси
менко для коллектива работни
ков магазина № 8 «Гастроном» j 
прочитал лекцию о международ- j 
ном положении.

Лекция вы звала живейший 
интерес среди слушателей. Было 
задано много вопросов, на кото
рые тов. Герасименко дал исчер
пывающие ответы.

К. БОТВИНОВ, 
директор магазина.

В работе не все хорошо
с



Сатирическая  газета 
Ѳудет вы ход и ть !

8  мая вышел первый 
номер сатирической газеты 
органа горкома ВЛКСМ 
«Огнем сатиры». Здесь по
мещены 5 материалов. Злые, 
едкие карикатуры с колючи
ми, гневными словами были 
помещены на работника 6-го 
цеха Новотрубного завода
В. Куренных, зверски избив
шего своего отца, девяти
классника школы № 2
Б. Рубцова, бездельника и 
стилягу, встающего на путь 
воровства, воспитателя об
щежития № 19 Уралтяж
трубстроя Ф. Овчинникова, 
развращающего молодежь, 
товароведа торга Н. Браги
ну, по чьей вине происходят 
большие хищения продуктов. <

Окно сатиры привлекло к 
себе внимание трудящихся 
города. У стенда с газетой с 
утра до вечера толпился на
род, читая и обсуждая по
мещенные материалы. А ут
ром 9 мая жители в недо
умении останавливались пе
ред витриной: из трех за
стекленных стендов два бы
ли разбиты, а листы выта
щены. Видно, правда глаза 
колет. Но пусть распоясав
шиеся хулиганы не думают, 
что, срывая газету, они 
скроют о себе правду. Сати
рическая газета выходит и 
будет выходить, и еще не 
одного нарушителя порядка 
выведет на жесткий, но 
справедливый суд трудя
щихся.

А хулиганов, разбивших 
витрину, необходимо при
влечь к строгой ответствен- 

£ ности. Пусть это послужит 
С уроком для них и других!

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В редакцию поступило пись

мо, в котором указывалось на 
факты недостойного поведения 
работницы железнодорожного 
цеха Новотрубного завода Ана
стасии Свизевой. Копия письма 
для принятия мер была направ
лена в цех.

Заместитель начальника цеха 
ответил, что письмо обсужда
лось на сменном собрании. Сви- 
зева признала свои ошибки, 
дала слово, что впредь подобно
го не случится.

перемычками и создадут огром
ный котлован. Над Ангарой про
тянутся бетоновозные эстакады 
с портально-стреловыми кранами 
и другим подъемным оборудова
нием. Впервые здесь будут ис
пользованы новые краны  грузо
подъемностью в 22 тонны. Стре
лы таких кранов вы тянутся бо
лее чем на 50 метров. Широкое 
применение найдут на стройке и 
другие мощные отечественные 
машины и механизмы. Гидро
строителям предстоит уложить в 
основные сооружения ГЭС более 
семи миллионов кубометров бе
тона, свыше шести миллионов 
кубометров грунта и камня.

С каждым днем ш ирится фронт 
работ на великой сибирской 
стройке. По зову партии и по 
велению сердца на берега Анга
ры в некогда глухие, таежные 
места прибывает все новое и но
вое пополнение строителей. Бо
лее трехсот предприятий страны 
шлют сюда технику, оборудова
ние, строительные материалы. 
Там, где еще недавно шумели 
вершинами столетние сосны, воз
никли красивые двухэтажные 
жилые дома, ремонтные мастер
ские, гаражи, лесопилки. На ле-

Создадим рационализаторский фонд шестой пятилетки

РЕЙД БРИГАДЫ і 
ПЕЧАТИ В ПЛЕНУ САМОТЕКА

ТАК РЕШ ИЛ НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Представьте себе такую кар

тину: в кабинете начальника 
мартеновского цеха Старотруб
ного завода собрались люди. На 
переднем плане за столом —  сам 
тов. Варшавчик. На стульях 
вдоль стенки расселись пригла
шенные. Идет заседание твхсове- 
та по разбору поступивших рац
предложений. Начальник зачиты
вает предложение, окидывает со
бравшихся любопытным взором.

—-  Предлагаю предложение 
отклонить, —  изрекает тов. 
Варшавчик. —  Другие предло
жения есть?

Предложений больше нет, и все 
единогласно принимают посту
пившее.

—  Заседание считаю закры
тым, —  объявляет начальник 
цеха.

Все молча встают и покидают 
кабинет. Удивленно пожимая 
плечами, уходит и автор пред
ложения.

Так проходят заседания техео- 
вета в мартеновском цехе. Без 
детального разбора, без всякого 
обмена мнениями между работни
ками цеха отклоняются или при
нимаются предложения рациона
лизаторов. Судьбу любого пред
ложения решает только началь
ник цеха. Поэтому и не удиви
тельно, что в цехе некото
рые предложения подают
ся по несколько раз в год.
Их принимают, отклоняют 
и снова принимают. Много 
раз рационализаторы пред
лагали установить в цехе 
наждачный станок, но вся
кий раз это предложение 
ие проходило. Попрежнему 
десятки людей, чтобы за
править зубило или пилу, 
бегают в механический 
цех, теряют драгоценное 
время.

Несколько лет «висит» 
в воздухе предложение об 
уборке ш лака .с помощью 
тары. Его отклоняли, а 
новые рационализаторы 

; снова предлагали. Впервые

его отвергли по той причине, что, 
мол, имеющийся кран не возь
мет тары со шлаком. Недавно в 
цехе произвели технические рас
четы ж, в конце концов, пришли 
к выводу, что мощности врана 
вполне хватит для подъема та 
ры. Сейчас в цехе уже отлили 
две тары, а к эксплуатации их 
не приступили до сих пор. - 

РАВНОДУШНО...
Откликаясь на почин новато

ров пятого цеха Новотрубного 
завода о создании рационализа
торского фонда шестой пятилет
ки, коллектив трубоэлектросва
рочного цеха обязался собрать в 
этом году 75 рацпредложений. В 
реальность выполнения взяты х 
обязательств верится с трудом. В 
прошлом году в цехе поступило 
всего лишь 12 предложений. Ес
ли учесть, что цех укомплекто
ван новыми кадрами, оборудова
ние здесь новое, которое люди 
еще не освоили, можно уже сей
час сказать, что взятые обяза
тельства —  простая формаль
ность и цифры в них- —  дутые.

Ответственный за рационали
зацию технолог цеха тов. Янно 
не проявляет особого беспокой
ства за судьбу взятых обяза
тельств.

—  Соберем —  хорошо, а на 
нет и суда нет, —  невозмутимо 
отвечает он.

«MAPUtt&fi С ПРЯНОСТЯМИ

-  Молодец. Ubahob ! Твое предложение 
ІАмештеявное Рассмотрим, внедрим

вом берегу Ангары все отчетли
вее выделяются линии кварта
лов нового социалистического 
города энергетиков.

Гидростроители уже проложи
ли в тайге десятки километров 
железнодорожных и шоссейных 
подъездных путей, создали на
дежную промышленную базу. Все 
дальше уходит в тайгу высоко
вольтная линия электропередачи 
Иркутск —  Братск. Новая мощ
ная электрическая магистраль 
пройдет через одиннадцать райо
нов Иркутской области, пересе
чет Иркут, Китой, Белую, Оку 
и другие большие и малые си
бирские реки. Новая силовая ма
гистраль на 220 тысяч вольт 
протянется через степи, топи и 
тайгу на 650  километров. Элек
трическая энергия, рожденная 
первой на Ангаре Иркутской 
ГЭС, вскоре устремится по про
водам к строительным площад
кам Братской ГЭС.

В первом году шестой пяти
летки план строительно-монтаж
ных работ на Братской ГЭС в 
четыре раза превышает задание 
1955 года. Большие задачи сто
ят перед гидростроителями и ле

сопромышленными предприятия
ми Иркутской области по подго
товке чаши будущего водохрани
лища. Площадь затопления зай 
мет шестьсот тысяч гектаров. 
Огромные пространства предсто
ит расчистить от вековых де
ревьев. В зоне будущего затоп
ления уже создано девять новых 
леспромхозов, в которых рабо
тает несколько ты сяч человек. 
Уже в этом году предстоит рас
чистить более десяти тысяч гек
таров лесов и вывезти 1 .390 ты 
сяч кубометров ценной сибир
ской древесины.

На строительных площадках 
Братской ГЭС трудятся сейчас 
около десяти тысяч рабочих, и н 
женеров, техников. Энтузиастам 
покорения Ангары не страшны 
ни трудности, ни суровые, необ
житые места. Они полны реши
мости с честью выполнить по
четное задание партии и прави
тельства —  сдать в конце ш е
стой пятилетки первую очередь 
крупнейшей в мире Братской 
ГЭС.

Н. П Е Ч Е РС К И И .

г. И ркутск.

К поступившим предложениям 
в цехе относятся равнодушно, 
никто не борется за их внедре
ние. Еще в марте бригадир от
делки В. Грудяистый предложил 
сделать обжимы для правки 
труб. Изготовили пробный об
жим, испробовали его и дело на 
этом застыло. Будут ли обжимы 
внедряться, или они не годны—  
об этом не знает ни автор пред
ложения, ни сам тов. Янно.

Давно уже подано предложе
ние о>б- установке холодильника 
для масла на трубообрезном 
станке. Дело в том, что на стан
ке стоит насос, мощность кото
рого превышает потребность 
станка в масле в несколько раз. 
Масло идет под большим давле
нием и сильно греется. Нередко 
приходится останавливать ста
нок, чтобы масло остыло. Адми
нистрации цеха следовало бы за
интересоваться предложением и 
провести необходимые работы по 
его испытанию. Но и это пред
ложение все еще находится в 
стадии разработки, на него нет 
еще вразумительного ответа: бу
дет оно принято, или отклонено.

Такое отношение к  рационали
заторским предложениям наблю
дается не только в этом цехе. 
На заводе отбивают желание ав
торам участвовать в рационали
зации производства.

«Ф УНТ ЛЮБОЙ КОЛБАСЫ 
СТОИТ РУБЛЬ»

Был на заводе такой случай. 
Старший электрик завода тов. 
Тютере® еще в 1951  году пред
ложил на заводской подстанции 
включить трансформаторы в п а
раллельную работу. Преимуще
ство этого переключения очевид
но. Имеющиеся трансформаторы 
на подстанции работают каждый 
на отдельную секцию. В ремонт
ные и выходные дни на заводе 
сейчас нельзя отключить ни од
ного трансформатора, так  как от 
каждого из них питается какой- 
нибудь цех. Так они и работают 
все четыре, снижая полезный 
коэффициент мощности, расходуя 
электроэнергию. При параллель
ной работе можно будет отклю
чать по возможности 2— Зтранс- 
форматора. Долго мариновали 
это предложение в отделах заво
да, а потом послали на заклю
чение в Гипромез. Так и не уз
нал автор его судьбу.

Если предложение тов. Тюте- 
рева требовало детальной разра
ботки, то чем объяснить волоки
ту с внедрением предложений, 
не требующих сложных работ и 
схем? Мастер волочильного цеха 
тов. Бондаренко еще в феврале 
предложил сделать коробки с 
овальными гранями, чтобы на
деть их на основание стоек 
«кармана», куда складываются 
после обжига горячие трубы. В 
настоящее время эти основания 
имеют острые грани п на каж 
дом пакете труб получаются 
вмятины. Трубы идут в брак, 
или на ремонт. Чего проще изго
товить эти коробки, но у руко
водства цеха, и в частности у 
зам. начальника цеха тов. Гу- 
довского, никак не доходят до 
этого руки.

В рационализации производст
ва не принимают участие инже
нерно - технические работники. 
Рационализаторов - инженеров 
насчитываются на заводе едини
цы. Мастера, технологи, механи
ки цехов не выполняют своих 
прямых обязанностей по совер

шенствованию технологии, по по
вышению производительности 
труда. Одним из недостатков ши
рокого привлечения в ряды но
ваторов рабочих и инженеров яв 
ляется то, что ответственные по 
БРИЗу цехов и завода выплату 
вознаграждений за рацпредложе
ния проводят огульно, на глазок. 
На заводе сейчас в ходу поговор
ка: «Фунт любой колбасы стоит 
рубль».
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ БЮРО 

ИЛИ РЕГИСТРАТУРА?
О работе рационализаторов и 

изобретателей можно судить по 
обстановке в заводском бюро. 
Заводской БРИЗ работает в от
рыве от цехов, от самих новато
ров. Свои обязанности заведую
щего бюро тов. Новик и времен
но замещающий ее тов. Чичкан 
сводят только к  сбору данных о 
ходе поступления рацпредложе
ний. В конце месяца из бюро 
звонят по цехам, узнают количе
ство поданных предложений, 
фиксируют их в своем журнале 
и на этом ставят точку. В цехах 
не помнят случая, чтобы заве
дующий бюро присутствовал на 
цехо'вом техсовете. Работа с ра
ционализаторами на заводе, по 
существу, пущ ена на самотек.

Не беспокоятся в заводском 
бюро о внедрении уже поданных 
предложений. В журнале БРИЗа 
зарегистрировано 67 прошлогод
них предложений. Из этих 67 
предложений 11 отклонено в 
этом году и 8 внедрено в произ
водство. По остальным предло
жениям все еще ведется рассле
дование и на многие до сих пор 
нет конкретной резолюции: бу
дут или не будут оци приняты.

Не спешат в БРПЗе п с вы
платой вознаграждений тем авто
рам, предложения которых уже 
внедрены в производство. Так, 8 
мая в папке заведующего леж а
ло десять авторских дел, подле
жащих оплате. Большинство 
предложений из этих 10 внедре
ны два— три месяца назад.

О слабой связи БРИЗа с нова
торами и о плохой пропаганде в 
цехах новинок техники и науки 
говорит тот факт, что в шкафу 
бюро хранятся под замком кар
точки технпко - экономической 
информации.

—  Ими пользуются все же
лающие, —  уверяет тов. Чнч- 
кан.

«Свежо предание, но верится 
с трудом».

Забыли о рационализаторах и 
в завкоме. Комиссия содействия 
рационализации и изобретатель
ству, которую возглавлял тов. 
Варшавчик., давно прекратила 
свое существование и распалась. 
Правда, сейчас завком вновь со
здал такую комиссию, но она
все еще находится в стадии ор
ганизации. Работы ее пока не 
видно.

Пора от слов и громких обяза
тельств переходить к делу и по- 
настоящему развернуть работу с 
рационализаторами и изобретате
лями. Новаторам производства—  
широкую дорогу7.

Рейдовая бригада печати: 
Б. КОРМИЛЬЦЕВ, маши

нист завалочной машины 
м а р т е н о в с к о г о  цеха. 
М. ЧЕРНЫХ, нормировщик

мартеновского цеха, Т. ХАЛ- 
ДИНА. теплотехник завода,
A. ШУЛИН, секретарь ко
митета ВЛКСМ завода,
B. КОРМИЛЬЦЕВ, сотруд
ник редакции газеты «Под 
знаменем Ленина».



Социалистическое преобразование частной 
промышленности и торговли в Китае

Великий китайский народ под 
руководством коммунистической 
партии «успешно строит социа
лизм в своей стране. Китайская 
Народная Республика, экономи
ка которой до победы . револю
ции бьрта крайне отсталой и но
сила полуфеодальный и полуко
лониальный характер, вносит 
много своеобразия в формы и ме
тоды социалистического строи
тельства. На основе завоевания 
решающих командных высот н а
родно-демократическое государ
ство в ходе развития социали
стической революции осуществ
ляет курс на мирное преобразо
вание частной промышленности 
и торговли и постепенное пре
вращение их в составную часть 
социалистической экономики.

Этот важный исторический 
процесс совершается в два эта
па. Сначала частнокапиталисти
ческие предприятия преобразу
ются в смешанные государствен
но-частные. Затем, на втором 
этапе, предстоит решить задачу 
преобразования предприятий гос- 
капигалистических в предприя
тия социалистические, то есть 
осуществить полную замену ка
питалистической формы собст
венности общенародной.

К началу февраля этого года 
в крупных и средних городах 
Китая было уже почти законче
но отраслевое преобразование 
частных промышленных и торго
вых предприятий в смешанные, 
госкапптаяпстпческпе. Пначе го
воря, в основном уже завершен 
первый этап социалистических 
преобразований. Успех политики 
мирного преобразования частно
капиталистического сектора эко
номики подготовлен всем ходом 
развития китайского народно-де
мократического государства.

После-победы народной рево
люции в Китае новая, народная 
власть проводила в отношении 
капитализма не политику на
сильственной экспроприации, а 
политику его использования, ог
раничения п постепенного преоб
разовании. Проведение такого 
курса вызывалось рядом причин. 
Китайская национальная бур
ж уазия была сравнительно сла
бой в экономическом и полити
ческом отношении; ее интересы 
ущемлялись иностранными импе
риалистами. Будучи заинтересо
вана в свержении чужеземного 
империалистического гнета, она 
на определенных этапах высту
пала вместе с народом против 
империализма, феодализма и бю
рократического капитала. Участ
вуя в революции, национальная

буржуазия входила в состав еди
ного народного фронта, руководи
мого рабочим классом; она не 
отошла от единого фронта и пос
ле образования Китайской Народ
ной Республики.

Важное значение имели и эко
номические причины. В условиях 
хозяйственной отсталости и пос
левоенной разрухи страна нужда
лась в использовании капитали
стических предприятий. При на
личии политической власти в 
руках народа это способствовало 
общему подъему народного благо
состояния, поддержанию занято
сти рабочих, увеличению объема 
производства промышленной про
дукции в стране. Вместе с тем 
создавалась возможность посте
пенного преобразования капита
листических . предприятий в со
циалистические путем примене
ния различных форм государст
венного капитализма.

В первое время после освобож
дения страны главной формой 
госкапитализма была низшая 
форма —  закупка государством 
продукции капиталистических 
предприятий. Поздне^ стал разви
ваться госкапитализм более вы
сокой формы: переработка ча
стной промышленностью сырья и 
полуфабрикатов, предоставляе
мых государством, государствен
ные заказы на изготовление го
товой продукции и т. п. Это 
подготовило. условия для перехо
да к высшей форме госкапита
лизма, то есть к организации 
смешанных государственно-част
ных предприятий.

К концу 1955 года свыше 
двух ты сяч промышленных 
предприятий страны были пре
образованы в государственно-ча
стные. Постепенное социалисти
ческое преобразование частных 
промышленных предприятий 
привело к  тому, что удельный 
вес частной промышленности * в  
валовой промышленной продук- 
цищ етраны упал е 63 процентов 
в 1949 году до 2 процента в 
январе этого года.

Важнейшие отрасли частной 
торговли были такж е вовлечены 
в русло госкапитализма путем 
применения различных форм 
госкапитализма, таких, как  по
средничество в сбыте государст
венных товаров, продажа госу
дарственных товаров на комис
сионных началах в розничной 
торговле, замена услуг частной 
оптовой торговли в снабжении 
розничных частных торговцев 
услугами государственной опто
вой торговли.

В конце прошлого года в Ки

Голландия. На канале близ местечка Хоогмаде в окрестно
стях Лейдена. . Фото агентства «Анпфото».

тае начался мощный подъем ео- 
ци а л и стичеіс кого пре обр азов ания 
в деревне. Движение за коопери
рование в сельском хозяйстве 
получило необычайно широкое 
развитие. Сейчас уже свыше 90 
процентов крестьянских хо
зяйств страны объединены в 
сельскохозяйственные производ
ственные кооперативы.

Бурными темпами разверну
лась социалистическая индуст
риализация народного Китая. В 
1955 году выпуск промышлен
ной продукции вырос по сравне
нию с 1949 годом более чем в 
четыре раза. Социалистический 
сектор в промышленности прочно 
овладел командными позициями.

Высокие темпы социалистиче
ской индустриализации и социа
листического преобразования 
сельского хозяйства потребовали 
ускорения темпов преобразова
ния частной промышленности и 
торговли ів Китае.

Нынешний этап в преобразо
вании капиталистической про
мышленности и Торговли харак
терен не только огромными мас
штабами. Он отличается от пре
дыдущего также тем, что теперь 
преобразуются в смешанные не 
отдельные предприятия, как это 
было раньше, а целые отрасли. 
В процессе преобразования про
исходит реорганизация предприя
тий. Мелкие фабрики и мастер
ские вливаются в крупные пред
приятия.

До последнего времени на сме
шанных, государственно-част
ных предприятиях прибыль рас
пределялась так: одна ее часть 
шла государству, другая —  на 
повышение. материального благо
состояния рабочих и служащих, 
третья —  на расширение произ
водства п четвертая, составляю
щ ая около 25 процентов всей 
прибыли, —  частнику, совла
дельцу предприятия. Теперь этот 
порядок заменен другим, более 
выгодным народному государст
ву. Ныне капиталист, совладелец 
предприятия будет получать от 
1 до 6 процентов годовых с ка
питала, внесенного им при обра
зовании государственно-частного 
предприятия.

Для того, чтобы последова
тельно и успешно осуществить 
работу по преобразованию част
ных предприятий в смешанные, 
не наруш ая нормального хода 
производства, правительство Ки
тайской Народной Республики 
приняло решение о том, чтобы 
на первые полгода после пре
образования оставить без измене
ния производственное и финан

совое управление преобразован
ными предприятиями с тем, что
бы постепенно подготовить все 
необходимые условия для пере
хода к смешанному управлению.

Успешный ход социалистиче
ского преобразования частной 
промышленности н торговли 
свидетельствует о правильности 
и жизненности избранного Ком
мунистической партией и народ
ным правительством Китая кур
са на мирное преобразование ча
стного сектора экономики. Это 
крупная победа социалистиче
ской революции, одержанная 
благодаря творческому примене
нию марксизма-ленинизма в кон
кретных условиях Китая;

А. СТЕРБАЛОВА.

1 3  1 
М А  Я||

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Юноши и девушки! 
Готовьтесь к эстафете!

Проходят тренировки

1 3  j 
М А Я

Состоялось очередное заседа
ние оргкомитета, на котором 
были подведены некоторые ито
ги подготовки к эстафете на 
приз газеты «Под знаменем 
Ленина».

Председатель совета ДСО 
«Металлург» Новотрубного за
вода тов. Кандауров сообщил, 
что на заводе проведена эста
фета на приз многотиражной 
газеты. Сейчас проходит трени
ровка участников эстафеты на 
приз городской эстафеты. На
мерены выставить пять команд. 
Заявку на участников не подал 
совет ДСО, ввиду задержки 
медосмотра.

Старший инструктор физво- 
спитания ремесленного учили
ща № 6 тов. Кудышев доложил 
о том, что училище выставит 
на эстафету, 12 команд, кото
рые не в пример прошлого го
да скомплектованы не от . каж

дой группы, а из лучших физ
культурников двух групп. Все 
участники эстафеты теперь 
упорно тренируются.

Преподаватель физкультуры 
старших классов средней шко
лы № 2 тов. Чуканов сообщил 
о подготовке к эстафете двух 
команд. Проведено уже не
сколько тренировок.

На заседании были предъяв
лены претензии к медицинским 
работникам, по вине которых 
задерживается подача заявок на 
участников. Были разрешены и 
другие вопросы. В частности, в 
положение об эстафете внесено 
такое дополнение. Участники 
команды, показавшие лучшие 
спортивно - технические ре
зультаты по второй и третьей 
группам, будут премированы 
полугодовой подпиской на газе
ту «Под знаменем Ленина».

Победили д е с я т и к л а с с н и к и
Весеннее майское утро было 

хмурым. Набегавшие облака за
крывали солнце. Но никакие 
облака не могли прикрыть воз
бужденного настроения уча
щихся школы № 7. Особенно 
волновались участники эстафе
ты, защищающие спортивную 
честь своих классов.

К назначенному часу возле 
школы собралось много «бо
лельщиков», еще и еще раз 
дающих советы своим друзьям.

Раздается команда главного 
судьи С. Н. Васильева: «По
строиться участникам эстафеты 
для парада». Отдан и принят 
рапорт о готовности к соревно
ваниям. Зав. учебной частью 
Б. Л. Золотавин поздравил физ
культурников с открытием лет
него спортивного сезона, поже
лал самых наилучших успехов 
в предстоящей эстафете на 
приз городской газеты «Под 
знаменем Ленина».

Судьи совместно с начальни
ком дистанции Д. М. Хрипуно- 
вым разводят команды по эта
пам.

Восемь участников первого 
этапа получают эстафетные па
лочки. Последние минуты перед 
стартом. «Болельщики» вы
строились длинной шеренгой,

почти что вдоль всего первого 
этапа.

Взмах флажка. Физкультур
ники рванулись с места вперед. 
Крики товарищей подстегивают 
бегущих. Не обошлось, конечно, 
и без приключений. Кто-то, 
поскользнувшись, упал, но не 
растерялся, а быстро вскочив, 
догнал товарищей.

Ни на минуту не умолкает 
говор у финиша. Мальчики, де
вочки, преподаватели стремят
ся угадать победителя. Прохо
дит таких долгих 6' минут. На
конец, появилась фигура бегу
щей девушки.

— Нюта, Нюта! Нажимай!— 
понеслось ей навстречу.

— Надя! Не отставай! — 
кричат с другой стороны.

Но Аня Быкова не уступила 
первенства. Еще немного и 
красная ленточка порвана. По
бедила команда 10 класса «б», 
пробежавшая дистанцию в 2,5 
километра за 6 минут 36 се
кунд. Второй финишировала 
Надя Редреева (8 класс «а»). 
На третьем месте команда 9 
класса «г».

Прошедшая эстафета школь
ников явилась очередной под
готовкой к городской эстафете.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ОТБОРОЧНЫ Е ИГРЫ П О  Ф У Т Б О Л У
Вчера на стадионе Динасово

го завода состоялась очередная 
игра сильнейших команд обла
сти. На поле встретились фут
болисты г. Каменск-Уральского 
(УАЗ) и Н.-Тагила (НТМЗ).

Встреча, изобилующая остры
ми комбинациями обеих команд,

ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ 
М ЕЖ ДУ ДАНИЕЙ И СССР

КОПЕНГАГЕН, 10 мая. (ТАСС). 
Газета «Берлингске Афтенавис» 
сообщает, что впервые за после
военный период между Данией и 
Советским Союзом установлено 
прямое пароходное сообщение. 
11 мая из Копенгагена в Ленин
град выйдет советский пароход 
«В ячеслав- Молотов», j обслужи
вающий пассажирскую линию 
Лондон —  Копенгаген —  Сток
гольм —  Хельсинки— Ленинград.

закончилась со счетом 2:2. 
Команда г. Каменск-Уральсцого 
закончила состязания и набра
ла 5 очков из 8 возможных.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ  
1 1  М А Я

Художественный фильм
«Б О ЛЬ Ш А Я  Ж И ЗН Ь »

Начало: 12, 6, 8 и 10 часов.
Первоуральскому горпром- 

комбинату требуется закройщик 
модного дамского платья и ме
ханик по швейным машинам.

Обращаться: гор. Перво
уральск, ул. Чекистов, 2.

ОРСу Первоуральского рудо
управления требуются на по
стоянную работу: буфетчицы,
киоскеры, сторожа и доярки.

Обращаться: пос. Магнитка, 
ОРС рудоуправления.

С 15 мая по 1 июня проводится набор учащихся в 
Первоуральскую детскую музыкальную школу по клас
сам: фортепиано, баяна, скрипки.

Прием заявлений в помещении музыкальной школы 
(Соцгород, ул. Чкалова, 23) ежедневно с 9 часов утра до 
6 часов вечера.*

К заявлению прилагать: справку с места работы роди
телей, справку с места жительства, копию свидетельства 
о рождении, копию табеля успеваемости, характеристику 
из школы.

В школу принимаются дети: по классам фортепиано, 
скрипки с 7 до 9 лет, по классу баяна — с 9 лет до 
11 лет.

Приемные экзамены будут проводиться 30 мая, 1 и 2 
июня с 9 часов утра до І часа дня.
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