
Новое проявление заботы партии 
о благе народа

Е і ПЕЧАТИ обнародован проект Закона о государствен- 
* ных пенсиях. Проект Закона — новое яркое прояв

ление неослабной заботы Коммунистической партии и Со
ветского правительства о благе народа. Коммунистиче
ская партия еще и еще раз демонстрирует, что у нее не 
было и нет иных интересов, кроме интересов народа. 
Высшим законом для всей ее деятельности является за
бота о постоянном повышении материального и культур
ного благосостояния советских людей.

Трудящиеся Первоуральска и его поселков, как и все 
советские люди, с огромным удовлетворением восприня
ли проект Закона. Об этом говорят и публикуемые ниже 
материалы.

Первоуральцы, единодушно одобряя проект Закона, 
заявляют непреклонную решимость своим самоотвержен
ным трудом крепить могущество социалистической Ро
дины.

С л о в о партии —  крепкое слово
дня в предвыходные и предпраз
дничные дни, а сейчас разрабо
тан проект Закона о государ
ственных пенсиях. В этом важ 
нейшем документе предусмотрено 
все для того, чтобы обеспечить 
советскому человеку спокойную 
жизнь в старости или. когда он 
не может работать, по инвалид
ности. Нас радует то, что в про
екте Закона предусмотрено зна
чительное повышение пенсии 
тем, кто получал их в неболь
шой сумме. Во всем этом чув
ствуется огромная забота Пар
тии и Правительства об улуч 
шении жизни советского чело
века...

—  Это правильно, спасибо 
родной Партии и Правительству, 
—  раздались одобрительные го
лоса участников собрания.

В своем выступлении брига
дир ийструментальщиков А. II. 
Железняков горячо одобрил про
ект Закона о государственных 
пенсиях и призвал всех рабочих 
и работниц еще лучше трудить 
ся, увеличивать выпуск продук 
ции.

Собрание закончилось. Рабо
чие и работницы цеха расходи
лись домой довольные и радост
ные. Они оживленно беседовали 
между собой, горячо одобряли 
мероприятия Партии и Прави
тельства о повышении благосо-

С глубоким удовлетворением 
встретил коллектив третьего во
лочильного цеха Новотрубного 
завода решение советского пра
вительства внести на рассмотре
ние Верховного Совета СССР 
проект Закона о государствен
ных пенсиях. Позавчера рабочие 
и инженерно-технические работ
ники дневной смены с огромным 
интересом ознакомились с этим 
документом.

У многих возникли вопросы. 
Люди интересовались о льготах 
на получение пенсии по старо
сти для работников волочильно
го цеха, о том, как будут опре
деляться заработок, группы по 
инвалидности и другими вопро
сами. Кадровый отжигальщик 
К. В. Жолтышев спросил:

—  Какая будет у меня пен
сия по старости при заработке в 
ты сячу рублей?

Ему разъяснили, что он при
мерно должен получать ее в сум
ме 550 рублей, а если у него 
имеется непрерывный стаж ра
боты свыше 15 лет, нетрудоспо
собные члены семьи, то больше.

Взволнованную речь на. собра
нии произнес слесарь цеха Сте
пан Васильевич Теселько. Он 
сказал:

—  Слово нашей партии —  
крепкое слово. Решения XX съез
да КПСС осуществляются. Толь
ко недавно было принято поста
новление о сокращении рабочего

стояния советского народа.
В. БРАГИН.

Горячее одобрение
Проект Закона о государствен

ных пенсиях нашел горячее одо
брение у всех советских людей. 
В цехах Бидимбаевского завода 
термоизоляционных материалов 
рабочие оживленно обсуждают 
последнее постановление Совета 
Министров. Закон о пенсиях ин
тересует всех. На заводе состоя
лось общее собрание рабочих за
вода, на котором собравшиеся 
ознакомились с проектом Закона. 
Мысли и чувства собравшихся 
хорошо выразил старейший ра
бочий завода битомщик Николай 
Михайлович Выломов.

—  Хороший Закон предлагает j 
Совет Министров, —  сказал Вы- 
ломов. —  Нам нечего бояться 
завтрашнего дня. Правительство 
позаботилось о всех.

—  У нашей партии твердое 
слово, —  заявил автослесарь 
Александр Андреевич Макаров.—  
Прошло совсем немного времени, 
как закончился XX съезд пар
тии, а мы уже, видим, что пре
творяются в жизнь решения 
съезда. Сокращение рабочего дня 
в предвыходные и предпразднич
ные дни, увеличение продолжи
тельности отпусков по беремен
ности —  все это проявление за
боты Партии н Правительства о 
быте и жизни простых советских 
людей. Сердечное им спасибо!

Собрание рабочих горячо одоб
рило проект Закона о государ
ственных пенсиях и выразило 
готовность работать еще лучше.

Л. ЗНАЧКОВА.
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Выше темпы и качество весеннего сева!
★ ★ ★

Весна в Б итим ке
В нынешнюю весну на по

мощь полеводам колхоза имени
С. М. Кирова пришли три трак
торных бригады. Одну из них—  
пятую —  возглавляет опытный 
механизатор Анатолий Смолен
цев.

В ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЕ
... Урочище «Тутовая горка». 

По широкому полю с прицеплен
ной сеялкой идет ттіактоі) «Бела
русь». Его ведет молодой меха
низатор Анатолий Макаров. Он 
молодой не только по возрасту, 
но и по опыту работы. Нынче 
первый раз в жизни самостоя
тельно водит трактор. А ведь 
еще в прошлом году он был при
цепщиком. Честное отношение 
к труду, любовь к машине при
вели Анатолия в ряды тракто
ристов.

Когда Макаров подъезжал к 
восточному краю поля, со стороны 
поселка Бидимбаевского карьеро
управления подошел «везде
ход» —  неизменный транспорт 
руководителей колхоза. Из каби
ны «газика» спустились двое—  
мужчина и женщина. Это прие
хали проверить качество сева 
агроном колхоза Антонина Ми
хайловна Шепта'ева іі замести
тель председателя сельхозартели 
Михаил Яковлевич Кыштымѳв.

Присев на корточки, Антони
на Михайловна осторожно разры
ла землю на одной из бороздок. 
Показались золотистые зерна. 
Тракторист Макаров, выключив 
скорость, поспешил к агроному.

—  Надо немного увеличить 
глубину заделки семян, —  посо
ветовала Шептасва, когда трак
торист внимательно посмотрел на 
бороздку с овсом.

П вот Макаров снова за ру
лем трактора. Вместе с ІІышты-

мовым севачи еще раз отрегули
ровали агрегат.

—  Теперь должно быть все в 
порядке, —  проговорил Михаил 
Яковлевич.

—  Глубина нормальная, —  
утвердительно проговорила Шеп- 
таева. —  Всходы будут хоро
шие...

На участке «Пойма» в этот 
день тракторист Киселев произ
водил посев турнепса для Ви
тимской молочно-товарной фер
мы. У него долго не «клеилось» 
с нормой высева. Руководители 
колхоза помогли Киселеву пре
одолеть эту трудность.

Большой -земляной массив на 
«Мокром поле». Здесь механиза
торы Анатолия Смоленцева за
крыли влагу и сейчас ведут сев 
пшеницы на семена. Здесь и гу
сеничные, и колесные тракторы. 
Не один раз в день Смоленцев 
объедет на лошади или на мо
тоцикле. а то и просто пешком 
обойдет владения своей бригады, 
проверит ход работ, подскажет и 
расскажет способы устранения 
недостатков.

А недостатков еще много. 
Первые дни весны показали, что 
МТС плохо побеспокоилась о 
прицепных орудиях. Не хватает 
борон, культиваторов, сеялок и 
других орудий. И чтобы не сор
вать сроки сева, бригадиру трак
торной бригады Анатолию Смо- 
ленцеву, как іі другим руково
дителям тракторных отрядов, 
приходится порядком комбиниро
вать и изворачиваться.

У ОЧЕРЕДНОГО НОМЕРА 
«КРОКОДИЛА»

... Оживление в деревне Би- 
тимка начинается поздним ве
чером, когда с поля возвращают
ся трактористы, севачи, подвоз
чики семян, воды и горючего.

Внимание сельской молодежи в 
эти дни привлекает «Крокодил», 
выпускаемый комитетом комсо
мола колхоза имени Кирова. Юно
ши и девушки, пожилые колхоз
ники и колхозницы внимательно 
рассматривают каждую карика
туру, смехом сопровождают ко
роткие и едкие текстовки.

—  Ну и досталось же сегод
ня Юрию Ивановичу! —  воскли
цает немолодая женщина.

—  Да ведь это главный ин
женер МТС торарищ Закурдаев! 
—  указывая на одну из карика- 
тур, говорит юноша. —  Ну и до
сталось же ему от «Крокодила» 
іа  то, что он только обещает 
Обеспечить трактористов запас
ными частями.

Внимательно рассматривают 
собравшиеся другие окна «Кро
кодила». Вот на одном из них 
нормировщик колхоза И. II. Го- 
лышев нарисован сидящим на 
бутылке с водкой. Тут же изо
бражен «купающийся» в бутыл- 
гіе с водкой бригадир четвертой 
бфигады А! В. Кукаркин.
; Будильник показывает девять 

часов утра. Ярко светит солн
це, но крепко спят г постели 
братья Владимир. Виктор и Па
вел Дылдины. Таково содержа
ние третьего окна «Крокодила». 
Долго и зло смеются зрители над 
теми, кто так ведет себя в го
рячие дни первой весны шестой 
пятилетки.

... На короткое время в Б и
тимке водворяется тиш ина. А у т 
ром, с первой зарею, поднимают
ся трактористы из отряда Ана
толия Смоленцева, выезжают се
вачи, подвозчики семян. Все они 
вместе ведут наступление за бо
гатый урожай хлеба, картофеля 
н овощей на землях Битимки.

М. ЧУВАШОВ.

Вести с полей

ЖИТЬ БУДЕМ ЛУЧШ Е
Большой радостью явилось : сия увеличится до 900 рублей, 

для нас опубликование проекта ! Этого хватит, чтобы я и моя 
Закона о государственных пен- | семья жила, не зная нужды и 
сиях, представленного Советом ! горя. На душе сейчас радостно 
Министром на утверждение сес- и весело. Хочется работать еще 
сии Верховного Совета СССР. | лучше, чтобы своим трудом от- 

Тридцать лет работаю я в п я - 1 ветить на эту заботу Партии и
том цехе Хромпикового завода. 
Три года назад начал полу
чать пенсию в размере 431 руб
ля. По новому Закону моя пен-

Правительства.
К. ЮСУПОВ, 

аппаратчик цеха №  5 
Хромпикового завода.

—  Не упустим сроков посе
ва, —  с. таким намерением всту
пили в первую весну шестой п я
тилетки труженики подсобного 
хозяйства Л» 2 Новотрубного за
вода. Слово полеводов не расхо- j 
дится с делом. На 10 мая влага 
закрыта на 310 гектарах. Более 
сорока гектаров озимых посевов <

п 75 гектаров многолетних трав 
подкормлены и подборонены.

За последние дни перепахано 
десять гектаров зяби. Более СО 
гектаров зяблевой вспашки за
боронены в два следа. Начат сев 
зерновых культур. Эта работа 
выполнена на тридцати семи 
гектарах.

По Советскому Союзу
АЛМА-АТА. В сбе- 

Растут доходы трудящихся регательную к а с с у
от Государственных займов ^ Д ипя̂ дн\ явС о Рую'

пал выигрыш в 25 тысяч рублей. Центральная сбе
регательная касса -Фрунзенского района города опла
тила пятитысячный выигрыш на сторублевую облигацию 
Государственного займа развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1954 года).

С начала текущего года займодержателям столицы Ка
захстана выплачено уже более 112 миллионов рублей 
выигрышей по облигациям Государственных займов.

ХМЕЛЬНИЦКИИ. Сберегательные кассы области про
изводят выплату выигрышей, павших на облигации в 
третьем тираже Государственного займа развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 1954 года). -

Из года в год растут доходы трудящихся области от 
Государственных займов. (lACU).

Работники 
хозяйства 

ведут сев овса
, Полеводы подсобного хозяйства 

Хромпикового завода за три по
следних дня закрытие влаги про
извели на площади в 65 гекта
ров. Все многолетние травы на 
участке в 6 гектаров подборо
нены. 15 гектаров кислых почв 
произвесткованы. Площадь зем
ли в 48 гектаров, предназначен
ная под зерновые, прокультиви

рована.
10 мая в хозяйстве начат сев 

овса. К трактору приспособлен 
сцеп из трех конных сеялок. 
Тракторист Сергей Пермин с се- 
вачами Николаем Соломкиным. 
Александром Масловым и Серге
ем Ермаковым за день засеяли 
перекрестным способом четыр
надцать гектаров овса.

А. ТЕРЕХОВ.



Политическое просвещение

Из опыта работы кружков по изучению 
материалов XX съезда КП СС

Аккуратно выполнять обязательства 
перед государством!

С в о д к а
о выполнении колхозами и подсобными хозяйствами 
обязательных поставок животноводческих продуктов 
государству на 1 мая (в процентах к плану первого 

полугодия 1956 года)

Исторические решения XX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза представ
ляют собой образцы творческого 
развития марксизма, применения 
его в практике /коммунистическо
го строительства. Глубокое и 
широкое изучение /этих материа
лов в большинстве 'политкружков 
нашего города явилось началом 
серьезного поворота пропаганды 
в сторону неразрывной связи ее 
с жизныо.

В конце апреля бюро город
ского комитета партии заслуша
ло об опыте работы пропаганди
стов тов. Вдовина (Новотрубный 
завод) и тов. Берсенева (Старо- 
трубный завод). В начале мая 
на состоявшемся городском се
минаре пропагандистов тт. Вдо
вин и Берсенев выступили с 
рассказами о методике подготов
ки и проведения занятий по 
изучению материалов XX съезда 
КПСС.

Занятия в обоих кружках про
ходят интересно, содержательно. 
Из этого следует сделать вывод, 
что 'пропагандисты к  каждому 
занятию готовятся серьезно, 
вдумчиво подбирают примеры из 
жизни родного предприятия, го
рода, нацеливают слушателей 
на главные вопросы изучаемых 
тем.

В КР УЖ КЕ  ПРОПАГАНДИСТА 
ТОВ. ВДОВИНА

29 марта слушатели кружка 
принимали активное участие в 
собеседовании по теме: «Подъем 
материального благосостояния и 
культурного уровня советского 
народа». Отвечая на этот вопрос, 
тов. Абдухатов рассказал, какие 
меропрпятпя Партия и Прави
тельство ' провели за годы пятой 
пятилетки.

Конкретно поставленные воп
росы пропагандистом дают воз
можность и конкретно отвечать 
на нпх. Так, к примеру, были за
даны .вопросы: из чего склады
вается национальный доход? Чем 
определяется рост заработной 
платы? Полные ответы дали тт. 
Вагин п Савельев. В своих вы 
ступлениях они. привели ряд 
примеров пз жизни города и кол
лектива цеха. /Проанализировали 
расход бюджета города на 1956 
год по здравоохранению, народ
ному образованию и культурному 
отдыху трудящихся.

Вопрос о переходе на- всеоб
щее среднее политехнические 
обучение слушатели разобрали 
на конкретных примерах. В 
своем выступлении тов. Подсе- 
кин указал, что после окончания 
десяти классов в цех пришло 
молодое пополнение в количестве’ 
40 человек. Они имели очень 
смутное представление о произ
водстве, но сейчас приобретают 
трудовые навыки.

Выступает тов. Гаряннов. Он

был допущен перерасход в 330 
тысяч рублей.

На открытом партийном соб
рании коммунисты заслушали 
начальника цеха, наметили ме
роприятия по устранению недо
статков. Агитаторы в сменах и 
бригадах рассказали рабочим из 
чего складывается себестоимость. 
В результате этого в цехе улуч
шилось .соблюдение технологиче
ской дисциплины, усилился /кон
троль за экономным расходова
нием сырья и вспомогательных 
материалов со стороны комсо
мольских постов. В феврале и 
марте цех сэкономил более 120 
тысяч рублей, ежемесячно вы 
полняет план по себестоимости.

Нельзя обойти молчанием и 
другой немаловажный факт ра
боты пропагандиста тов. Вдови
на. Он научил своих слушателей 
при ответах умело пользоваться 
наглядными пособиями. По пер
вому и второму разделам доклада 
тов. Н. С. Хрущева пропагандист 
изготовил диаграммы с цифрами | 
и фактами. Во время собеседова
ния слушатели пользуются поли
тической картой мира.

ТРУДОВОЙ ЭНТУЗИАЗМ
Изучение материалов XX съез

да КПСС вызвало дновую волну 
политического и трудового энту
зиазма среди коллектива цеха 
№ 6. План марта по производи
тельности труда выполнен на 
110 процентов. Многие слуша
тели ,кружка тов. Вдовина яв
ляются передовиками производ
ства. Электрик, тов. Воторопин, 
вальцовщик тов. Скороспешкин 
занесены на Доску почета по 
итогам работы первого /квартала 
текущего года.

Расширение политического 
кругозора помогает растп труже
никам. Так, лапример, электрик 
тов. Абдухатов стал бригадиром, 
слесарь тов. Елькин в настоящее 
время является бригадиром сле
сарей в отделе механика цеха.

У  ПРОПАГАНДИСТА 
ТОВ. БЕРСЕНЕВА

Семинарские занятия у пропа
гандиста тов. Берсенева прохо
дят в тесной связи с конкретны
ми задачами, стоящими перед за
водом и городом. Здесь же /вскры
ваются недостатки и вносятся 
предложения для устранения их.

При обсуждении второго воп
роса «Дальнейшее укрепление 
и развитие советского обществен
ного и государственного строя» 
тов. Кац в качестве приме
ра неустанного совершенствова
ния государственного аппарата 
привел /присоединение Билим
баевского района к  нашему го
роду. В результате этого значи
тельно сократились управленче
ские расходы /как по городу, так 
и по Старотрубному заводу.

Характеризуя развитие социа
листического демократизма, тов. 
Перетрухин подчеркнул, что в

задач
оолыпая роль принадлежит мест
ным Советам депутатов трудя
щихся, дал характеристику ка
чественного состава городского 
Совета депутатов трудящихся, 
подчеркнул, что некоторые депу
таты далеки от интересов народа 
и подтвердил это примерами. Жи
тели улиц Красноармейской и 
3 Интернационала неоднократно 
обращались к своим депутатам, в 
горсовет с просьбой о строитель
стве плотины на водоеме возле

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

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА: 
№  1 Новотрубного завода 
Хромпнкового завода 
№  2 Новотрубного завода 
Староуткинского леспром

хоза
Уралтяжтрубстроя 
Динасового завода 
Завода «Искра» 
Рудоуправления
Из приведенных данных вид

но, что внимания к сдаче госу
дарству продуктов животновод
ства правлениями колхозов и 
директорами подсобных хо
зяйств не уделяется. На 1 мая 
план первого полугодия должен 
быть выполнен в среднем на 
66,6 процента, выполнен кол
хозами по мясу лишь на 45,5 
процента, по молоку — на 55 
процентов и яйцам — на 28,1 
процента, подсобными хозяйст
вами по молоку — на 61,5 про
цента.

Неудовлетворительное вы
полнение обязательных поста
вок является грубым наруше
нием государственной дисци
плины, Устава сельхозартели и 
влечет за собой перебои в снаб
жении населения городов и ра
бочих поселков продуктами пи
тания. Председатели и правле
ния колхозов ставят под угро
зу выполнение плана обязатель
ных поставок продуктов живот
новодства, мало продают этих 
продуктов государству по по
вышенным закупочным ценам, 
большинство продуктов расхо
дуют на внутриколхозные нуж
ды и другие цели. Так, напри
мер, расход молока на внутри
колхозные нужды за четыре 
месяца текущего года состав
ляет по колхозам: имени Киро
ва — 55 процентов, «Заветы 
Ильича» — 65,4 процента и 
«Ленинский путь» — 77,2 про
цента. Такое же положение и 
по другим продуктам животно
водства.

Необходимо прекратить раз
базаривание скота, мясаг моло
ка и яиц. Начальники ОРСов, 
директора подсобных хозяйств,

( правления колхозов и дирекция 
МТС обязаны строго соблюдать 
государственную дисциплину и 

I выполнять обязательства перед I 
I государством. Особое внимание |

Рабочая обращались к депутату 
тов. Зотееву с просьбой помочь 
добиться электроосвещения пло
щади возле колодца. Однако на 
их просьбы ни депутаты, ни гор
совет не реагируют.

Раздел «Партия» нашел горя
чее обсуждение у всех слушате
лей семинара. Они вскрыли ряд 
недостатков в работе обществен
ных организаций, указали на 
формальное отношение отдель
ных коммунистов к повышению 
общеобразовательного и эконо
мического образования. Работни
ки отдела капитального строи
тельства допускают серьезные 
ошибки в своей работе. Много на 
заводе формализма в организации 
социалистического соревнования. 
Работники гаража соревнуются « 
коллективом железнодорожного 
цеха, но договоры с января ни 
кем не проверяются. Об этом го
ворил тов. Перетрухин.

О руководящей роли партии 
рассказал тов. Воробкало. Свое 
выступление он иллюстрировал 
местными примерами. Коммуни
сты  мартеновского цеха, обсуж
дая вопрос о применении возду
ха в мартеновском производстве, 
внесли много предложений.

МЯСО МОЛОКО ЯЙЦА
120 109 *■ 8

56 40 34
33 49 11
14 17 6

308 53 _
198 47 --

97 56 --

68 61 _
54 • 34 —
52 76 --
50 40 --*

6 78 —
необходимо уделить производ-
ству мяса. Под угрозой срыва 
не только выполнение плана 
первого полугодия, но и годо
вой план 1956 года. Следует 
хорошо организовать откорм и 
нагул скота, в первую очередь 
следует разобраться с откормом 
свиней, В ряде колхозов и под
собных хозяйств в этом деле 
много недостатков. Так, в кол
хозе имени Кирова до 1 октяб
ря должно быть снято с от
корма 228 свиней, а находится 
на откорме только 100 голов, 
соответственно в колхозах «За
веты Ильича» — 236 и 177, 
имени Сталина — 80 и 18 и 
«Ленинский путь» — 52 и 27. 
Не выполняют плана съема с 
откорма подсобные хозяйства 
№  2 Новотрубного завода, ру
доуправления и другие.

Неудовлетворительное вы
полнение плана обязательных 
поставок продуктов животно
водства государству объясня
ется также и тем, что горфо 
(заведующий тов. Мякотин) и 
МТС (директор тов. Сапегин) 
после ликвидации Уполминзага 
не включились еще по-настоя
щему в работу по заготовкам, 
а руководители заготовитель
ных организаций: молочный за
вод (директор тов. Белоусов), 
Заготскот (тов. Чуфаров) и За
готконтора (тов. Левкин) ждут, 
когда им колхозы и подсобные 
хозяйства привезут свою про
дукцию и скот, не проявляют в 
этом деле нужной инициативы 
и настойчивости, не создают 
сдатчикам необходимых усло
вий.

Задача колхозов, МТС, под
собных хозяйств и заготови
тельных организаций принять 
неотложные меры к тому, что
бы план заготовок первого по
лугодия 1956 года был выпол
нен полностью.

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКАХ
Наряду с положительными сто

ронами в работе данных круж
ков имеются и  недостатки. Про
пагандисты не ведут индивиду
альной работы со слушателями 
при подготовке к  занятиям. Ком
мунисты тт. Федюшин, Гвоздев 
(цех № 6), тт. Гнрева, Рябкова 
(Старотрубнын завод) плохо го
товятся к занятиям н, как  ре
зультат, в собеседованиях уча
стия не принимают.

Партийный комитет Старо
трубного „завода, партийное бю
ро цеха А» 6 Новотрубного заво
да не привлекли некоторых ком
мунистов к изучению решений и 
материалов IX  съезда КПСС. 
Коммунисты Старотрубного заво
да тт. Бирюков, Сыромятников, 
Пономарев, Кузнецов и цеха X: 6 
тт. Ковко, Носов, Котов не за
нимаются ни в одной из форм 
политпросвещения.

Не за горами конец учебного 
года. Но на этом изучение мате
риалов XX съезда нартіш пре
кращ ать нельзя. Путем лекций, 
докладов, бесед надо системати
чески разъяснять самым широ
ким массам исторические реше
ния XX съезда.

Е. НАРБУТОВСКИХ, 
инструктор ГК КПСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Содерж ательная
программа

Очень яркое впечатление у 
родителей оставил первомайский 
утренник, проведенный в дет
ском садике X» 1 Хромпнкового 
завода. Программа была содер
жательная, разнообразная. Не
мало пришлось и детям, и воспи
тателям приложить труда к ее 
осуществлению. Искусно были 
сделаны цветы, а особенно маки. 
К празднику весны в садике вы
ращены живые цветы, ориги
нально и с большим вкусом бы
ли оформлены коробки с подар
ками.

К следующему празднику де
тей необходимо лучше отрабаты
вать номера.

ГРУППА РОДИТЕЛЕЙ.

Родная вотчина
В строительно - монтажном 

управлении X» 5 Уралмедьстроя 
имеется отдел технического 
снабжения. Начальник отдела 
тов. Борисов весьма уважает и 
себя, и свою семью. Правда, 
семья у него состоит из двух че
ловек —  его и  жены. Чтобы же
на не скучала дома одна, любя
щий муж устроил ее на работу 
товароведом своего отдела. Но 
так как ш тат отдела этим ис
черпывается, а работать кому-то 
надо (не заставишь жену), ц от
деле появились тт. Огородников 
и Уткин. Первого оформили ма
стером подсобной базы, второго 
—  десятником по хозяйству.

Хорошо теперь живется Бори
сову: дома, как на работе —  со 
своим товароведом, и на работе, 
как дома —  со своей женой.

Г. ПЕТРОВ.

Забы ты й вымпел
За лучшие производственные 

показатели, достигнутые в нояб
ре 1954 года, бригаде мастера 
тов. Сю к ас ев а цеха X  1 Ново
трубного завода цеховым ' бюро 
ВЛКСМ был вручен переходящий 
вымпел.

Прошло полтора года. За этот 
довольно продолжительный про
межуток времени не раз и дру
гие коллективы добивались хо
роших показателей, даже лучше, 
чем бригада тов. Сюкасева. Од
нако вымпел находится в этом 
коллективе и по сей день.

Этот факт еще раз говорит о 
формальном руководстве социа
листическим соревнованием как 
со стороны администрации цеха, 
так и бюро комсомола.

X. ХАИРУЛЛИН, 
рабочий стана.

Ж дем ремонта
Десяток раз жильцы дома 

X» 4 по переулку Ильича обра
щались к начальнику жилищно- 
коммунального отдела Динасово
го завода тов. Ржанникову с 
просьбой произвести ремонт 
квартир. Но наши просьбы ос
таются без ответа.

В квартире Л? 14 протекает 
крыша. Печь, дверь, ш тукатур
ка пришли в ветхое состояние и 
грозят обвалом. До каких же пор 
мы будем ждать ремонта наших 
квартир?

X. САДАРТИНОВ.

вскрыл недостатки в работе ру
ководителей цеха по оборудова- I решении государственных 
нию учебных мастерских в шко
ле Л? 4, шефом которой являет
ся коллектив цеха X» 6.

В заключение разбора вопро
са «Ленинский принцип коллек
тивности —  высший принцип 
партийного и государственного 
руководства» тов. Вдовин ука- J 
зал, что в январе цех не выпол
нил плана по себестоимости,

артели «Храл». Жители улицы



...Снизить брак выпускаемой продукции на 25— 30 процентов про
тив допущ енного в 1955 году.

(Из обязательств трудящихся гор. Первоуральска 
в соревновании с каменцами).

Пути снижения брака
Наш трубопрокатный цех N 2 1 

—  крупнейший на Новотрубном 
заводе. Борьба за снижение бра
ка является одной из основных 
задач коллектива цеха, ибо, не- 

, смотря на некоторые снижения 
брака,— цех терпит от него еще 
огромные потери.

Достаточно сказать, что толь
ко в марте выявлено и переве
дено в окончательный брак 292 
тонны 580 килограммов, из них 
140 тонн труб из высоколегиро
ванных дорогостоящих марок 
сталей.

В апреле первые сорта труб 
составили 97,2  процента, вто
рых сортов 1,9 процента. II тем 
не менее в окончательный брак 
пошло снова почти 294 тонны, 
то есть больше, чем в марте, хо
тя брак по трубам пз легирован
ных марок сталей несколько сни
зился.

Мы, работники отдела техни
ческого контроля, прекрасно по
нимаем нашу роль в борьбе за 
снижение брака и экономию ме
талла и должны как можно боль
ше помогать коллективу прокат
чиков.

Мы должны в совершенстве 
знать технологию производства 
каждого сортамента труб из лю
бой марки стали и своевремен
но предупреждать любое нару
шение технологической инструк
ции.

Но, причиной порождения 
брака является не всегда нару
шение технологической инструк
ции. Бывает брак не зависящий 
ни от прокатчиков, ни от работ
ников ОТК.

Наш завод получает заготов
ку с ряда предприятий страны, 
качество которой часто не соот
ветствует сортаменту, преду
смотренному ГОСТАми или тех
ническими условиями.

Главная причина этого за
ключается в том, что за послед
ние пять лет ГОСТы и техниче
ские условия на производство 
труб дважды пересматривались в 
сторону ужесточения, а на ме
талл - заготовку —  остались 
прежними.

Прокатчики справедливо 
предъявляют претензии работ
никам ОТК и отдела подготовки

металла —  не хотят катать тру
бы из такой заготовки.

И они, безусловно, правы! 
Мне много раз приходилось ос
матривать такую заготовку, на 
наружной поверхности которой, 
как говорят, нет живого места—  
вся в вырубках. Но, согласно 
ГОСТу, такие дефекты не 'м огут 
быть причиной для того, чтобы 
заготовку браковать, хотя опыт 
показывает, что из такой заго
товки резко увеличивается про
цент окончательного брака труб, 
даже из углеродистых марок ста
лей, или в лучшем случае они 
сдаются вторым сортом.

Но наши поставщики метал
ла посылают и такую заготовку, 
которую нам приходится брако
вать. Только в марте мы забра
ковали 250 т о т  металла.

Мы не имеем возможности 
осматривать каждую заготовку 
перед задачей в прокат, так как 
для осмотра нет специальных 
стеллажей, а главное потому, 
что нет необходимого запаса ме
талла. Пногда, как говорят про
катчики, металл задается прямо 
с колес. Это значит, что заведо
мо зная, что трубы брак по ме
таллу —  претензий к заводу —  
поставщику металла мы не име
ем возможности предъявлять.

Так больше продолжаться не 
может! Руководители завода и 
отдела технического контроля 
должны поставить вопрос перед 
соответствующдмн инстанциями, 
чтобы ГОСТы и технические 
условия на заготовку металла 
были пересмотрены в сторону их 
ужесточения. Так требуют зада
чи, поставленные в Директивах 
XX съезда КПСС.

Много недостатков еще и в 
работе отдела технического кон
троля. Мы еще имеем реклама
ции от заводов-потребителей. 
За первый квартал, например, 
на продукцию' нашего цеха по
лучено 2(5 рекламаций. Из них 
90 процентов по неметалличе
ским включениям и волосовинам, 
выявленным при механической 
обработке, то есть по браку ме
талла. Но былп две рекламации 
и по смешиванию марок сталей.

Как известно, в марте ,у нас 
на заводе проходила межзавод
ская школа работников ОТК. В 
этой школе был отмечен ряд не

достатков в нашей работе и раз
работаны мероприятия по их 
устранению.

В частности, у нас в цехе 
№ 1 мы решили на отделе под
готовки металла, поступающую 
под пресс ломки заготовку за
давать не передним, как раньше, 
а задним концом, с тем, чтобы 
передний конец сзаводской мар
кировкой оставался в концах (не 
нужных в настоящее время для 
проката). А это значит, что ког
да будет производиться следую
щая прокатка труб другой дли
ны —  по маркировке нетрудно 
будет установить марку стали.

Мёталл, поступающий в цех 
для прокатки, осматривать и луч
ший отсортировывать для более 
ответственных труб.

На станах прокатку из более 
близких по химическому составу 
марок сталей задавать в прокат 
с определенным интервалом, а 
не одпн заказ за другим, как 
это делалось раньше. Это меро
приятие гарантирует от смеши
вания марок сталей на прокате.

Контролеры проката теперь 
посещают оперативки бригад 
прокатчиков. Вместе е н и м и  об
суждают недостатки в бригаде за 
прошедшую смену и изучают ка
кой сортамент будут катать в 
этой смене.

На отделках поставлена зада
ча усилить контроль при порез
ке концов труб после проката на 
обрезных станках. Оставлять 
концы не только в соответствии 
е существующей технологией, 
но если трубы хорошие —  со
кратить обрезь до минимума.

Установить более тщательный 
контроль за отгрузкой брака, 
исключить возможность попада
ния в брак годных труб.

Выполнение этих и ряда дру
гих мероприятий как работника
ми ОТК, так и производственни
ками безусловно помогут кол
лективу нашего цеха выполнить 
свои обязательства по сниже- 
-нпю брака и экономии металла, 
которые коллектив Новотрубного 
завода взял в социалистическом 
соревновании с трудящимися Си
нарского трубного завода.

И. ТИМОФЕЕВ, 
мастер ОТК цеха №  1 

Новотрубного завода.

Стройки шестой пятилетки
О  ШЕСТОЙ пятилетке Татар- 

екая  АССР увеличит добычу 
жидкого топлива более чем в 
три раза. Железнодорожный 
транспорт уже сейчас не успе
вает вывозить нефть.

Для транспортировки нефти 
строятся магистральные трубо
проводы, по которым будет по
даваться нефть в промышленные 
центры. Будут выстроены трубо
проводы /Альметьевск —  Молотов 
и Альметьевск. —  Горький. От 
Горького нефть также пойдет в 
двух направлениях Горький —  
Ярославль и Горький— Рязань—  
Москва, і 

На строительстве трубопрово
да Альметьевск —  Горький в 
значительной степени механизи
рованы отдельные виды работ.

j Очистные работы" и спуск труб 
механизирован на 100 процен- 

I тов, земляные работы —  н а 95

процентов, изоляционные —  на 
75 (процентов. Сварка труб осу
ществляется станками-автомата
ми. С большим подъемом здесь 
трудится коллектив строительно
монтажного управления Лі 10 
треста «Свармонтаж». В между
речье /Кама— Волга в районе се
ла Столбищи работают электро
сварщики, трактористы, водите
ли автомашин, подготавливая 
трубы к укладке в траншеи.

На снимке: на трассе трубо
провода Альметьевск —  Горький. 
Электросварщик Яков Попырин 
(справа) и его помощник Хаким 
Хусаинов сваривают плети тру
бопровода электросварочным по- 
луавтоматом. /Они выполняют 
нормы на 300  процентов.

Фото Б. Мясникова. 
Фотохроника ТАСС.

Трудный вопрос

Директор: — Каким же путем улучшить обеды, если 
жалоб много, а предложений нет ни одного?!

Рис. Е. Ведерникова.

Ф Е Л Ь Е ТО Н

Аппетит уходит во время еды
Говорят, что многие великие 

открытия были сделаны слу
чайно. Обычно при этом упоми
нается знаменитое яблоко, ко
торое, свалившись на нос Нью
тону, натолкнуло ученого .на 
мысль о всемирном тяготении.

Что ж, может, это и правда.
Одно можно сказать точно— 

поводом для великих преобра
зований в столовой №  14
ОРСа Новотрубного завода, об
служивающей хромпиковцев, 
послужила чистая случайность. 
Просто однажды на работу не 
вышли сразу две официантки. 
До этого заведующая столовой 
Маргарита Георгиевна Пестоло- 
ва и слышать не хотела о само
обслуживании. А тут—хочешь, 
не хочешь, а пришлось срочно 
стать поборницей передового 
метода обслуживания граждан. 
Короче — самообслуживание в 
столовой было введено и при
жилось.

Поначалу оно было встрече
но хромпиковцами горячо. Но 
постепенно восторги стихли. И 
стихли не зря. Чтобы убедиться 
в этом, зайдем в столовую так 
между часом и двумя дня.

У буфета—длинная очередь. 
Да это и не удивительно. Буфет
чица одна, у нее и талоны на 
обед и хлеб, и папиросы, и 
масло, и конфеты, и пирожки, а 
иногда—даже редкая и желан
ная колбаса. Не раз говорили 
Пестоловой: «Да поставьте вы 
хлеб на столы, и пусть стои
мость его входит в стоимость 
блюд. Ведь делают так в дру
гих столовых». Но осторожный 
директор не может пойти на 
такой отчаянный шаг. А вдруг 
посетитель сщест зараз по ки
лограмму хлеба? Поставить 
двух буфетчиц Пестолова тоже 
не решается — как бы чего не 
вышло.

Итак, выстояли вы положен
ные 15—20 минут у буфета. 
Но подождите радоваться' —  у 
раздачи вас ждет другая оче
редь, не в пример больше пер
вой. За облитым всеми супами 
и соусами прилавком суетятся 
три официантки. Им " очень 
тесно и очень неудобно перед 
посетителями столовой. Моно
тонными голосами они выкри
кивают привычное: «Рагу окон
чилось!», «Шеле нет!», «Теляти
ну положу с кашей — картош
ка кончилась», «Оладьи придет
ся обождать». Тов. Пестолова 
стоит тут же. Она уговаривает 
недовольных, разъясняя им ог
ромное преимущество блинов с 
мясом перед рагу. При этом в 
расчет не принимается, что че
ловек, быть может, с детства 
не любит блины и питает склон
ность именно к тому блюду, 
которое именуется рагу. Что 
осталось — то дадут, а что да
дут, то и будешь есть — таков 
суровый закон этой столовой.

Медленно тянется очередь у 
раздачи. Люди тоскливо вертят 
в руках алюминиевые подносы 
и вспоминают о тех временах, 
когда они проводили в столовой 
все это время ожидания, сидя 
за столами. А тут — стой и 
вздыхай. А ведь можно легко 
расширить раздачу. Но этому 
мешает «салон». Какой са
лон? Обыкновенный, для на
чальства. Давньш - давно по
строена была в углу столовой 
солидная комната, на стену 
повесили картину, на середину 
поставили хороший стол с един
ственной на весь зал скатер
тью,—и стали ходить сюда ди
ректор завода тов. Арефьев, 
его заместитель тов. Гасилов, 
председатель завкома тов. 
Жильцов, секретарь партбюро 
тов. Нарбутовских. С гордым 
видом проходят они через сто
ловую, и в «салон» сразу 
устремляется весь наличный 
штат официанток во главе с 
Пестоловой. Заходит туда и 
зав. производством столовой 
тов. Кузмич. Интересуется — 
понравился ли руководящим 
товарищам обед? Мнение всех 
прочих ее не интересует.

А поинтересоваться стоило 
бы. Велики и справедливы 
претензии хромпиковцев к обе
дам. Ассортимент блюд мал. да 
и целиком его никогда не бы
вает. Качество приготовления 
тоже, увы, оставляет желать 
много лучшего. И еще — тем
пература. Ох, уж эта темпера
тура!.. Тут все, как правило, 
наоборот. Лимонад в буфете 
продают почему-то теплым, 
почти горячим. Зато кофе обя
зательно холодное. И если мя
со в гуляше так и пышет жа
ром, то гарнир как будто замо
рожен в холодильнике.

Да и сама обстановка в сто
ловой — не очень. Прямо ска
жем — очень не очень! В зале 
грязно, вентиляция практически 
отсутствует, на столах лежит 
липкая клеенка, пахнущая все
ми вчерашними и позавчераш
ними обедами. В такой столо
вой аппетит уходит во время 
еды. К сожалению, из «салона» 
всего этого не видно.

О столовой № 14 не раз 
поднимался вопрос на различ
ных собраниях и совещаниях. 
Ведь дело, кажется, нужное— 
сломать «салон» и расширить 
раздачу, ликвидировать очере
ди у буфета, сделать хорошую 
вентиляцию, улучшить качество 
и увеличить количество- блюд. 
Но начальнику ОРСа Ново
трубного завода тов. Шевчуку 
и начальнику общепита тов. 
Ананьеву все в столовой нра
вится; ничего, по их мнению, 
переделывать и улучшать не 
надо.

Да это и понятно — они 
ведь обедают дома.

С. ФЕТ.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В № 80 городской газеты 

было опубликовано письмо
Г. Бабенко «Воспитатель в ро
ли наблюдателя»^*. Секретарь 
партийного бюро Динасового за
вода тов. Анисимов ответил, 
что факты, изложенные в пись

ме, соответствуют действитель
ности. Воспитатель общежития 
№ 20 тов. Новиков от работы 
освобожден.



В Народной Республике Албании большое внимание уде
ляется повышению культурного уровня участников сельскохо
зяйственных кооперативов. При многих кооперативах открыты 
читальни.

На снимке: в читальне сельскохозяйственного кооператива 
в деревне Верри (район Фиери).

Фото Албанского телеграфного агентства.

Прибытие в ОША деле гации  советски х  
специалистов  .»

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. (ТАСС). 
Вчера в Нью-Йорк по приглаше
нию устроителей международной 
выставки жилищного строитель* 
ства прибыла делегация совет
ских специалистов по жилищно
му строительству во главе с за
местителем председателя Госу
дарственного комитета Совета 
Министров СССР по делам строи
тельства В. И. Светличным. В 
составе делегации вице-прези
дент академии архитектуры 
СССР Н. В. Баранов, главный

инженер архитектурно - кон
структорского бюро Мосгориспол- 
кома А. Н. Дорохов, инженеры- 
строители М. А. Петровский и 
В. М. Абрамов.

На аэродроме делегацию встре
чали представитель организа
ционного комитета выставки 
X. Кливленд, а также представи
тели п еч ати ,. радио и телевиде
ния.

Официальное открытие вы 
ставки состоится 12 мая.

Выступление У . Черчилля
ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, бы в
ший премьер - министр Велпко- 
брігганпп Уинстон Черчилль вы 
ступил вчера с речью **в Аахене 
(Западная Германия), куда он 
прибыл для получения премии 
имени Карла Великнго за вклад 
в дело «Европейского единств^».

Как видно из сообщения агент
ства, Черчилль уделил основное 
внимание проблемам «Европей
ского единства», Северо-Атланти
ческого блока и воссоединения 
Германии. Черчилль оправдывал 
создание НАТО и высоко оценил 
все «достижения» этой военной 
организации. Вместе с тем он 
фактически признал, что в свете 
политики, которую проводят в 
настоящее время Советский Союз 
и страны народной демократии, 
антисоветская направленность 
НАТО потеряла всякое основа
ние.

«Я не вижу причин, —  зая
вил Черчилль, —  почему бы при 
таких обстоятельствах новой 
России не присоединиться в ду
ху этого торжественного согла
шения (НАТО). Мы должны по
нять, насколько глубоко и ис
кренне беспокоится Россия о без
опасности своей территории от

иностранного вторжения. Рос
сия должна стать участницей 
подлинного европейского единст
ва. Мы поступили бы опромет
чиво и навлекли бы на себя по
рицание, —  продолжал Чер
чилль, —  если бы мы пытались 
разрешить проблему европейско
го единства, важнейшей частью 
которой является воссоединение 
Германии, с помощью какого-либо 
насильственного действия. Мы 
должны избегать насилия».

.Заявив, что он не считает 
НАТО «единственным и абсолют
но действенным выражением про
гресса в направлении европей
ского единства», и подчеркнув 
значение «великого союза евро
пейских держав, связанного с 
Канадой и США», Черчилль зая
вил: «Я повторяю, что не нужно 
держать Россию и восточно-евро
пейские государства в стороне от 
этого договора. Вполне возможно, 
что тогда большие проблемы, ко
торые озадачивают нас, —  а од
на из самых важных из них —  
это воссоединение Германии, —  
было бы легче разрешить, чем 
это могут сделать соперничаю
щие блоки, которые относятся 
друг к друг^ с подозрением и 
враждебностью».

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В
фТІо сообщению агентства

Франс Пресс пз города Росарио 
(Аргентина), там началась заба
стовка пяти тысяч рабочих и 
с л у ж а щ и х  мясохладобойни 
«Свифт». Забастовка объявлена в 
знак протеста против увольне
ния группы рабочих.

ф  Как сообщает агентство
Ассошиэйтед Пресс, в Кингстоне 
(Ямайка) происходит забастовка 
докеров, объявленная в поддерж
ку требования о повышении за
работной платы. Профсоюзы, 
объединяющие докеров, настап- , щихся и 
вают на передаче вопроса о по- * труда».

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
вышении зараоотнои платы на 
рассмотрение арбитража.

ф  В Италии продолжается 
забастовочная борьба работников 
газетных типографий за повыше
ние заработной платы. После об
щенациональной забастовки ра
ботников типографий утренних и 
вечерних газет начались заба
стовки местного характера, ор
ганизуемые совместно Всеобщей 
Итальянской Конфедерацией тру
да (ВИКТ), «Итальянской кон
федерацией профсоюзов трудя- 

«Итальянским союзом 
11 мая. (ТАСС).

В ЯПОНИИ ПОСТРОЕНО 
РЫБОЛОВНОЕ СУДНО 

ДЛЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ТОКИО, 11 мая.. (ТАСС). Как 

сообщило токийское радио, круп
нейшая японская судостроитель
ная компания «Хитаци Дзоюен» 
закончила постройку для Совет
ского Союза рыболовного судна 
водоизмещением 300 тонн.

Открытие выставки изделий 
Чехословацкой промышленности 

в Бейруте

БЕЙРУТ, 11 мая. (ТАСС). В 
Бейруте в торжественной обста
новке состоялось открытие вы 
ставки изделий чехословацкой 
промышленности.

На открытии выставки при
сутствовали представители ли
ванского правительства, деловых 
кругов, главы .ряда посольств и 
миссий, аккредитованные в Ли
ване, журналисты.

Выступивший на открытии 
выставки министр национальной 
экономики Ливана Жорж Хаким 
указал на огромные успехи Чехо
словакии в области индустриали
зации своей страны. По примеру 
Чехословакии, сказал он, Диван 
также намерен идти по пути ин
дустриализации, развивая й у к 
репляя экономические отношения 
с другими .странами на основе 
взаимной выгоды.

СОГЛАШЕНИЕ 0 ПОСТАВКАХ 
В ПАКИСТАН УГЛЯ

ИЗ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

КАРАЧИ, 11 мая. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Д00Н», вчера 
в Карачи между Пакистаном и 
Китайской Народной Республи
кой было подписано соглашение 
о продаже Пакистану Китаем 
300 тысяч тонн угля на общую 
сумму в 30 миллионов пакистан
ских рупий.

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ  
НА ВЕРТОЛЕТАХ

Авиационная спортивная ко-' 
миссия- Центрального аэроклуба 
СССР имени В. П. Чкалова ут
вердила в качестве всесоюзных 
рекордов следующие достижения 
спортсменов - летчиков на верто
летах.

2-5 апреля 1956 года москов
ский спортсмен - летчик Р. И. 
Капрэлян на вертолете «МІІ-4» 
конструкции М. Миля совершил 
полет с коммерческим грузом в 
две тонны и достиг высоты 
6 .017 ,5  метра. Прежний мировой 
рекорд, принадлежащий советско
му спортсмену Тинякову, превы
шен на 935,5 метра.

26 апреля 1956 года спорт
смен - летчик города Москвы 
В. В. Внвицкий также на верто
лете «МП-4» совершил полет с 
коммерческим грузом в одну тон
ну и достиг высоты полета, рав
ной 6 .048 метров. Рекорд уста
новлен впервые. -(ТАСС).

Юноши и девушки! 
Готовьтесь к эстафете!

1 3
М А Я

Молодые спортсмены! Все на старт!
ЗАВТРА, 13 МАЯ, ЭСТАФ ЕТА на приз газеты «Под 

знаменем Ленина».
Старт будет дан в 11 часов утра у клуба М еталлур

гов Новотрубного завода.
Вручение призов состоится на стадионе Хромпиково

го завода в перерыв меж ду состязаниями по футболу.
Все —  на эстафету! ,

Участники эстафеты 
тренируются

Оживленно в эти дни на за
водских стадионах города. Де
сятки юношей и девушек гото
вятся к предстоящей эстафете 
на приз газеты «Под знаменем 
Ленина». «Как проходят трени
ровки заводских спортсменов» 
—- с таким вопросом мы обра
тились к руководителям пред
приятий. Вот что нам сообщи
ли.

В. Виноградов, секретарь ко
митета ВЛКСМ рудоуправле
ния:

— Состав команды у нас 
подобран. Ребята серьезно го
товятся к эстафете. Сейчас 
трудно сказать о том, как вы
ступят наши спортсмены. Р е
зультаты эстафеты покажут.

й . Осипов, зам. председате
ля завкома Динасового завода:

— От нас в эстафете примет 
участие одна команда. Коман
да усиленно тренируется. Все 
участники в отличной спортив
ной форме.

Б. Кормильцев, секретарь 
комитета ВЛКСМ Старотруб
ного завода:

—А мы готовим три коман-

завода. В две Других включа
ем всех свободных от работы в 
воскресенье. Думаем потягать
ся за первое место.

Н. Булыгин, секретарь коми
тета ВЛКСМ Хромпикового за
вода:

— В прошлом году мы не 
участвовали в эстафете. Нынче 
ребята тренируются давно. 
Команда к эстафете готова. 
Вчера все участники эстафеты 
познакомились с этапами диА 
станции. Если не первое, то 
второе место думаем взять.

И. Смоленцев, преподаватель 
физкультуры Билимбаевской 
средней школы:

— От нашей школы в эста
фете будет участвовать пять 
команд. Тренируемся третью 
неделю. В прошлое воскресенье 
были в городе, сделали при
кидку. Дистанцию эстафеты 
пробежали с неплохим време
нем. Претендуем на первое ме
сто. Можем побить прошлогод
них чемпионов — школу №  7. 
Сил у нас хватит.

... Борьба на этапах ожида
ется серьезной. Готовьтесь,

ды. В основной команде подо- ; спортсмены, оспаривать первен- 
браны сильнейшие спортсмены ; ство!

Кто будет нынче победителем?
Этот вопрос будет волновать 

завтра каждого «болельщика». 
Участники команд, конечно, на
прягут все усилия, чтобы до
биться первенства, а затем под 
одобрение зрителей совер
шить круг почета и получить 
приз и грамоты. Кто же удо
стоится этой чести? Не будем 
предрешать. Несколько обра
тимся к истории.

В 1955 году по первой груп
пе победителем вышла команда 
Новотрубного завода под номе
ром- «1». Ее время —- 16. мин. 
38 сек. Вторыми были старо- 
трубники (17:16) и третьими — 
прокатчики цеха №  1 Ново
трубного завода (18:02); на по
следнем месте—одна из команд 
Уралтяжтрубстроя — 20:26.

По второй группе приз за
воевала команда средней шко
лы №  7 с результатом 17 мин. 
19 сек. Второе место за шко
лой №  2 (17:44) и третье — 
за второй командой школы №  7 
(17:55), последнее — одна из 
команд школы №  10 (23:22).

По третьей группе все три 
первых места заняли спортсме
ны ремесленного училища №  6 
с временем соответственно 
17:38, 18:07 и 18:38 и послед
нее — одна из команд РУ №  6
— 20:56.

Как же распределялись ме
ста по массовости? По первой 
группе: первое — НТЗ, второе
— УТТС и третье — СТЗ: по 
второй — (соответственно) — 
школы № №  7, 10 и 15 и по

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 1 часа дня.

третьей — РУ №  6, ФЗО № 7 1  
и РУ №  17.

Всего в эстафете 1955 года 
приняло участие 42 команды 
(630 человек). В текущем году 
ожидается большее количество 
участников эстафеты. Под но
мером «1» выйдет первая 
команда НТЗ — победительни
ца в прошлой эстафете по пер
вой группе, под №  «2»— СТЗ, 
№  «3» — УТТС.

По второй группе прошло
годний победитель в своей 
группе команда школы №  7 
выйдет под номером «21», а 
вслед за нею учащиеся школ 
№ №  2 и 10. В третьей группе 
победитель в эстафете минув
шего года команда РУ № 6 
побежит под номером «51», да
лее — ФЗО №  71 «63» и РУ 
№ 1 7  — «64».

В эстафете на приз город
ской газеты «Под знаменем 
Ленина» примут участие и би- 
лимбаевцы.

Победителей будем чество
вать уже после . финиша, на 
стадионе Хромпикового завода, 
где вечером им будут вручены 
призы.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Билимбаевекому отделению
Свердмежрайторга на постоян
ную работу требуются: агент
по перевозке товаров, грузчики 
и на период летней торговли— 
киоскеры.

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

Обращаться: пос. Магнитка, 
ОРС рудоуправления.

РЯХИН Иван Николаевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, ул. Свердлова, 52, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с РЯХИНОИ Анной 
Федоровной, проживающей в г. 
Первоуральске, пос. Хромпик, 
ул. Комсомольская, д. 12, кв. 1. 
Дело будет рассматриваться в 
нарсуде 2 участка гор. Перво
уральска.
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