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Новый заем будет способство
вать дальнейшему укреплению мо
гущества социалистической Родины 
и повышению благосостояния совет
ского народа.

Крепить Родину т
н о в ы й  г о с у д а р с т в е н н ы й  з а е м
р  ЧЕРА по радио передано 

постановление Совета Ми- 
_ нистров СССР о выпуске ново- 
* го займа — Государственного 

займа развития народного хо
зяйства СССР (выпуск 1956 го
да). Это сообщение быстро об
летело предприятия, колхозы, 
учреждения нашего города. По- 
всеместн о возникали митинги, 
собрания, на которых трудя
щиеся Первоуральска и его по
селков. колхозники, механиза
торы МТС единодушно одобри
ли решение Советского прави
тельства о выпуске нового зай
ма и сразу же приступили к 
подписке. Нет сомнения, как 
предыдущие, так и ныне выпу
щенный новый заем будет 
иметь успех.

Успех наших займов основан 
прежде всего на том, что они 
используются на близкие все
му народу цели — на ускоре
ние строительства новых заво
дов, фабрик, МТС, совхозов, 
жилых домов, школ, больниц, 
яслей, на повышение благосо
стояния и культуры трудящих
ся, на дальнейшее укрепление 
могущества Советского госу
дарства.

На протяжении всей истории 
своего развития государствен
ные займы содействовали ус
пешному выполнению хозяй
ственно - политических задач, 
стоящих перед кашей страной 
на каждом этапе социалистиче
ского строительства.

Советские займы коренным 
образом отличаются от займов, 
выпускаемых в капиталистиче
ских странах. Там займы но
сят антинародный характер, 
они предназначены главным j 
образом для того, чтобы по- j 
крывать непрерывно растущие j 
военные расходы. Это в свою ; 
очередь влечет за собой н еп о -! 
черный рост налогов, взыски
ваемых с населения. Государ
ственные займы в странах ка
питализма не носят и не могут 
иметь производительного ха
рактера. Поэтому единственным 
источником погашения займов 
являются налоги, которые всей 
своей тяжестью ложатся на 
плечи трудящихся.

В нашей стране средства, по
лучаемые от займов, использу
ются на производительные це
ли. Это обеспечивает необходи

мые платежи по займам — по
гашение, выплату выигрышей и 
процентов за счет растущих 
доходов, поступающих в госу
дарственный бюджет от социа
листических предприятий. Со
ветские займы, способствуя 
дальнейшему подъему народно
го хозяйства СССР, приносят 
вместе с тем значительные лич
ные выгоды населению нашей 
страны.

Известно, XX съезд пар
тии наметил ряд важных кон
кретных мер по дальнейшему 
повышению уровня жизни тру
дящихся и улучшению условий 
их труда.

После XX съезда КПСС про
шло всего лишь около трех ме
сяцев, и советские люди видят, 
как претворяются в жизнь ре
шения партии. С 10 марта тру
дящиеся работают в предвыход
ные и предпраздничные дни не 
по 8 часов, как прежде, а по 
6 часов. С 1 апреля женщины 
получают отпуска по беремен
ности и родам по 112 кален
дарных дней вместо прежних 
77. Осуществляются мероприя
тия по улучшению работы пред
приятий общественного пита
ния. И вот в эти последние дни 
еще одно радостное событие— 
коренное улучшение пенсион
ного дела. Советские люди на 
заботу партии и правительства 
отвечают новыми производ
ственными успехами.

Новый Государственный заем 
поможет успешному выполне
нию шестого пятилетнего плана 
— грандиозной программы мир
ного строительства, дальнейше
го роста индустриальной помо
щи нашей великой Родины, 
подъема ее сельского хозяй
ства, повышения производи
тельности труда, завоевания но
вых высот в науке, неуклонно
го роста благосостояния и куль
туры советских людей.

Все, как один, подпишемся 
на новый заем, заем мира и со
зидания!

Превратим подписку на Госу
дарственный заем развития на
родного хозяйства СССР (вы
пуск 1956 года) в новую мо
гучую демонстрацию тесного 
сплочения советского народа 
вокруг Коммунистической пар
тии — вдохновителя и органи
затора всех наших побед!

В Совете Министров СССР

G выпуске Государственного займа развития народного 
хозяйства GGGP (выпуск 1956 года)

В ц е л я х  п р и в л е ч е н и я  с р е д с т в  н а с е л е 
н и я  д л я  ф и н а н с и р о в а н и я  м е р о п р и я т и й  по 
д а л ь н е й ш е м у  р а зв и т и ю  н а р о д н о г о  х о з я й 
ст в а  С С С Р  С о в е г  М и н и с тр о в  С о ю з а  С С Р  
п о с т а н о в и л :

1. В ы п у сти ть- Г о с у д а р с т в е н н ы й  з а е м  
р а з в и т и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  С С С Р  (в ы 
п у с к  .1 9 5 6  г о д а )  н а  с у м м у  т р и д ц а т ь  д в а  
м и л л и а р д а  р у б л е й  ср о к о м  н а  20  л е т .

Организованное начало

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ 

У ПОЛЕВОДОВ МАГНИТКИ
В подсобном хозяйстве Перво

уральского рудоуправления пслед 
за подкормкой озимых и закры 
тием влаги идет сев ранних зер
новых культур. Полеводы и ме
ханизаторы борются за то, что
бы быстро и хорошо провести 
весенние нолевые работы.

Высоких показателей на севе

добивается тракторист Иван Ни
кифоров. Он успешно выполняет 
сменные нормы. За последние 
дни тов. Никифоров высеял овес 
на площади в тридцать гектаров.

На полях хозяйства идет раз
брасывание торфокрошки, пере
гноя и минеральных удобрений 
под посев капусты.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ!! БУРИЛЬНЫЙ МОЛОТОК

ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). З а 
вод «Пневматика» отправил 
на ш ахты Северного Ура
ла, Донбасса и Кузнецкого бас
сейна первую партию бурильных 
молотков новой конструкции.

Новый молоток обладает высо
кой скоростью бурения. За пять 
минут его инструмент врезается

в толщу породы на глубину бо
лее двух метров. Управление мо
лотком производится одной ру
кояткой вместо двух. Непрерыв
но подается масло для смазки 
механизма. Молоток оснащен спе
циальным устройством, поддер
живающим его во время работы.

Весть о выпуске нового Госу
дарственного займа быстро обле
тела все цехи Хромпикового за
вода. Всюду возникали собрания 
рабочих. В первом цехе, трудя
щиеся собрались в слесарной ма
стерской. В своем выступлении 
председатель цехкома тов. Кро- 
потпн, рассказав о цели нового 
займа, призвал коллектив друж
но оформить подписку. Его пред
ложение горячо поддержал ма
стер механической службы тов. 
III ушков.

Один за другим подходят к 
столу рабочие и работницы. В 
числе первых подписавшихся —  
слесарь тов. Шибанов, автоген
щик тов. Севастьянов, старший 
газогенераторщик тов. Гпльмия- 
ров п другие.

Организованно началась под
писка в механическом, пятом н 
других цехах Хромпикового за
вода.

☆
Прямо с лесов стройки при

шли на собрание ш тукатуры, к а 
менщики, плотники Уралмедь
строя. Начальник участка тов. 
Копылов оповестил собравшихся 
о выпуске займа. Эта весть 
строителями была встречена с 
горячим одобрением. Онп пони
мают, что деньги, отданные взай- j 
мы государству, пойдут на н о в о -1 
стройки нашей Родины. Поэтому j 
строители все, как один, подхо- ! 
днли к  столу, организованно \ 
оформляя подписные листы.

2. О б л и г а ц и и  з а й м а  и в ы и г р ы ш и  -по 
ним  о с в о б о д и т ь  о т  о б л о ж е н и я  г о с у д а р 
с т в е н н ы м и  и м естн ы м и  н а л о г а м и  и с б о 
р а м и .

3. У т в е р д и т ь  п р е д с т а в л е н н ы е  М и н и 
с т е р с т в о м  ф и н а н с о в  С С С Р  у с л о в и я  в ы 
п у с к а  Г о с у д а р с т в е н н о го  з а й м а  р а з в и т и я  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  С С С Р  (в ы п у с к  1956 
г о д а ) .

Взаймы 
государству

Позывные Москвы. В этот час 
возле приемников, динамиков 
сгрудились люди. Голос диктора 
читает сообщение Совета Мини
стров о выпуске нового Государ
ственного займа развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 
1956 года).

Сразу же после сообщения в 
волочильном цехе Старотрубного 
завода состоялся митинг. Затих
ли молоты, остановились мосто
вые краны, не слышно шума об
резных станков.

Слово берет секретарь партий
ной организации тов. Гудовский. 
Сообщив о выпуске нового зай
ма, тов. Гудовскпй призвал всех 
дружно отдать взаймы государ
ству свои денежные сбережения.

— Новое постановление Совет
ского правительства направле
но на дальнейшее улучшение на
шей жизни, —  так начал свое 
выступление бригадир протяжки 
тов. Снегирев. —  Мы знаем, что 
наши сбереженные трудовые 
рубли пойдут н а  дальнейшее 
укрепление могущества любимой 
Родины. Все, как один, подпи
шемся на заем.

От имени коллектива смены 
выступил начальник смены тов. 
Меньшиков, начальник цеха тов. 
Хороших. Они призвали всех 
единодушно подписаться на но
вый Государственный заем. 

Началась подписка.
3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Дружная подписка
В красный уголок первого це

ха Динасового завода собрались 
рабочие дневной смены. Митинг, 
посвященный выпуску нового 
Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск 1956 года) открывает 
председатель цехкома А. Кигаи- 
нец.

Весть о выпуске нового Госу
дарственного займа рабочие 
встретили с одобрением. Один за 
другим выступают огнеупоріци- 
ки, вы раж ая стремление дать 
взаймы государству свои трудо
вые .сбережения.

—  Посмотрите на наш посе
лок, как он изменился за эти го
ды, —  говорит комгорг цеха, 
слесарь Виктор Горин. —  На все

это пдут нашп народные деньги. 
Я г готовностью подписываюсь 
на свой месячный заработок.

Слово берет садчик Юрий 
Бедняков. Он говорит:

—  Наши сбережения, кото
рые мы даем взаймы государст
ву, идут на строительство ком
мунизма.

Рабочие цеха горячо одобрили 
выпуск нового займа. Свои сло
ва труженики цеха подкрепили 
дружной подпиткой. Выгрузчик 

! Я. Адигамов подписался на 
I 2 .1 3 0  рублей —  свой месячный 
заработок. Свой месячный зарабо- 

! ток отдали взаймы государству 
; сортировщ ица*^г Курносова сад- 
! чнки И. Высоцкий и А. Рафиков,
1 слесарь В. Горин п другие.

ПОДПИСАЛИСЬ ПЕРВЫМИ
Радио сообщило весть о вы 

пуске нового займа. В 4 часа 
30 минут, между сменами, к 
Первоуральской типографии со
стоялся митинг.

Выступив первым, комсомолец 
Александр Черногубов сказал:

—  Я горячо одобряю выпуск
! нового займа и с удовольствием

■

I отдам взаймы государству свой 
j четырехнедельный заработок, 
і Знаю, что советские займы идут 
; на улучшение благосостояния со- 
; вотского народа.

I Одним из первых подписались 
I электрик Г. Пономарев, печатник 
і А. Черногубов,. работница перен- 
I летного цеха А. Голова и другие.



В постройкоме профсоюза 
строителей

НА КУРОРТЫ  
И В ДОМА ОТДЫХА

„Постройкой профсоюза уп 
равления треста Уралтяж
трубстрой ежемесячно выдает 
рабочим и служащим путевки 
в дома отдыха, на курорты и 
в санатории Советского Сою
за. Многие строители поправ
ляют сейчас здоровье на юж
ных курортах. Так, в Сочи- 
Мацеста лечится бригадир 
Уралстроя Г! С.- Галин, в 
Кисловодске —  прораб Я. М. 
Швидко, в санатории Внуково 
под Москвой —  маляр жил- 
строя В. П. Прокудин и дру
гие. С начала года в здравни
цах побывало 24  человека. 
Пять из них получили бес
платные путевки за счет по- 
етройкома профсоюза.

В дома отдыха съездило 45 
человек. В том числе кадро
вый рабочий М. Е. Рякшин, 
сварщица Н. И. Осинцева. 
Маляр жилстроя А. I .  Казан
цев в настоящее время про
водит свой отпуск в Одесском 
доме отдыха.

Всего в текущем году на 
курортах и санаториях побы
вает 70, в домах отдыха —  
140 строителей.

ПОДГОТОВКА 
ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ 

В живописной местности на 
берегу речки Битимка нахо
дится пионерский лагерь 
строителей. Постройкой проф

союза совместно с хозяйст
венной организацией развер
нул здесь подготовительные 
работы. В лагере идет ремонт 
помещений, подобраны ш тат
ные работники. Дополнитель- 
ио будет построена палатка. В 
ней разместятся пионерская 
комната, столярная мастер
ская. Они будут хорошо обо
рудованы, пионеры смогут 
смотреть телевизионные пере
дачи, слушать радио, зани
маться ручным трудом.

Пионерский лагерь начнет 
свою работу в первых числах 
июня. За лето в нем отдох
нет 480  детей рабочих и слу
жащих строительства.

НА ПЛОЩАДКЕ КЛУБА  
СТРОИТЕЛЕЙ

Вечерами на площадке око
ло клуба строителей всегда 
многолюдно. Многие .строители 
с интересом знакомятся с ма
териалами XX съезда КПСС, 
которые вьгвешаны на хорошо 
оформленном стенде. Здесь на
глядно в плакатах и рисун
ках показывается, что будет 
сделано в стране за шестую 
пятилетку.

На площадке оборудована 
витрина лучших людей строй
ки, на которой помещены 
портреты 49 передовиков про
изводства, а так  же вывеша- 
ны  социалистические обяза
тельства коллектива на 1956 
год.

Ж

Саратовская область. Новоселы зерносовхоза «Озинский» 
нынешней весной засевают 28 тыс. гектаров поднятой целины. 

На снимке: сев пшеницы в зерносовхозе «Озинский».

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
О ЧИСТОТЕ ВОЗДУХА

Рабочие цеха № 1 Новотруб
ного завода возмущены поведени
ем отдельных машинистов же
лезнодорожного цеха. Дело в том, 
что, находясь на территории це
ха, они открывают сифон, и дым 
от паровоза попадает в обдув- 
ные вентиляторы. Оттуда он 
идет прямо на рабочих. Особен
но испытывают неприятности 
люди, стоящие у печей реечного 
стана и стана «220».

Желательно, чтобы начальник 
цеха тов. Иванов разъяснил ма
шинистам нашу просьбу — • не 
отравлять воздуха дымом от па
ровозов. П. ТЕМНИКОВ.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В честь 1 Мая и Дня победы 

члены первичных организаций 
ДОСААФ провели городские стрел
ковые соревнования. В них при
няли участие команды ремеслен
ного училища № 6, управления 
строительства Уралтяжтрубстрой, 
второй и десятой школ. В этот 
же день проводились соревнова
ния по стрельбе ме'жду цеховы
ми командами Хромпикового за
вода.

Первое место присуждено 
команде № 1 ремесленного учи
лища №  6. Сегодня команда вы
едет в город Свердловск на к у 
стовые соревнования.

Второе место за командой 
школы № 10, у которой имеет
ся серьезный соперник —  шко
ла № 20.

Наилучших результатов в со
ревнованиях достигли стрелки 
тт. Кудышев, Батарлыков, Кор
шунов, Чукин, Отев, Данильчен- 
ко, Серебряков, Рябинин. Камен
ских, Екпмов, Боксанов и Ра- 
тушненко. И. ЛЮЛЯЕВ.

Заботливые люди
Мой сын тяжело заболел. На 

карете скорой помощи мы с сы
ном были доставлены в больни
цу Хромпикового завода. Здесь 
создали все условия для скорей
шего выздоровления ребенка- 
Врач Л. Н. Назарова приложила 
все свои знания к лечению сы 
на. Он быстро поправился, и я 
вновь приступила к работе.

Тов. Назарова —  заботливый, 
настоящий советский врач. К 
каждому ребенку у нее нахо
дится особый подход. С материн
ской нежностью у нее сочета

ются хорошие деловые качества, 
что дает ей возможность пользо
ваться заслуженным авторите
том как у детей, так и у роди
телей.

Находясь в больнице, дети 
чувствуют сердечную заботу и 
ласку со стороны всего обслу
живающего персонала. Через 
городскую газету выношу благо
дарность врачу тов. Назаровой, 
старшей медсестре тов. Киневой, 
всему коллективу больницы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Почта работает с перебоями
Почтовое отделение рабочего 

поселка Новоуткинска работает с 
большими перебоями, и особенно 
последнее время. Корреспонден
ция на квартиры подписчиков 
поступает с опозданием на 3— 5 
дней.

Я выписал на этот год газе
ты «Уральский рабочий» и 
«Пионерскую правду». 2 мая 
мне доставили областную газету

за 30 апреля, 5 мая принесли 
сразу д-ва номера за 4 и 5 мая, 
а «Пионерской правды» я не  ̂
получаю вот уже более двух 
недель.

Пробовал обратиться к на
чальнику отделения тов. Ипато
ву, а он в ответ: «Эка важность. 
У нас почтальон болеет и некому 
почту доставлять».

СЫСОЕВ.

Медвежья услуга
В железнодорожном цехе Ново

трубного завода имеются душе
вые, но вымыться здесь рабоче
му невозможно. В помещении 
всегда холодно из-за отсутствия 
пара. Не исключена возможность 
простудных заболеваний.

По поводу урегулирования ра
боты душа рабочие обращались и 
в завком, и в партком. Ответа, 
однако, оттуда не получили.

Обратились к инспектору по ох
ране труда на заводе тов. Зы ря
нову. На наш у жалобу он во г 
как. «среагировал»:

—  Допускать заболеваний ни 
в коем случае нельзя! Необходи
мо прекратить работу душа.

Вот, поистине, медвежья ус
луга. -

С. ЛУКИН.

Стоит ли бр о са ть  деньги  на ветер!
На протяжении не

скольких лет. подряд ра
бочие жилищно-комму
нального , отдела Ново
трубного завода трудят
ся в поте лица весной 
над вскапыванием зем
ли между дорогами и 
тротуарами. Делают это,

видимо, с целью благо
устройства Соцгорода, а 
выходит наоборот. Ни
когда вся вскопанная 
земля не засевается 
травой, не высаживают
ся сюда цветы.

В прошлом году по 
улице Чкалова от кафе

до столовой № 30 зем
ля была обработана, но 
зелени, на ней так и не 
было. В дождливую по
году грязь разносится 
по асфальту, а в сол
нечные дни чуть по
дует ветерок и пыль

летит в глаза прохо
жим.

Нынче эти работы ве
дутся вновь. Следует 
спросить у тов. Баева, 
стоит ли бросать деньги 
на ветер?

А. СИДОРОВ, 
рабочий.

Бесѳды о шестой пятилетке

Железнодорожному транспорту— новую технику
В шестой пятилетке предстоит 

осуществить широкую програм
му перехода железных дорог на 
новый, более высокий техниче
ский уровень. Важнейшим звеном 
этой программы является пере
вод их на электрическую п те
пловозную тягу.

Учитывая большое народнохо
зяйственное значение электри
фикации транспорта, Централь
ный Комитет партии принял ре
шение о генеральном плане элек
трификации железных дорог, 
рассчитанном на пятнадцать лет. 
Этот план предусматривает элек
трификацию в СССР железнодо
рожных магистралей общей про
тяженностью 40 ты сяч километ
ров.

В этой пятилетке будет осу
ществлен первый этап програм
мы технического перевооружения 
транспорта. Намечается ввести в 
действие свыше восьми тысяч 
километров электрифицпрован-

Беседа с зам. министра 
путей сообщения 

тов. С. И. БАГАЕВЫМ
★

ных железнодорожных линий, 
или в 3,6 раза больше, чем за 
пятую пятилетку. Предусмотрено 
завершить работы по электрифи
кации крупнейш ей в стране же
лезнодорожной магистрали Мо
сква —  Куйбышев —  Челябинск 
—  Омск —  Новосибирск —  Ир
кутск. На электрическую тягу 
переводятся железнодорожная 
линия Москва —  Харьков —  
Донбасс, а такж е ряд других на
правлений.

Электрическая тяга имеет ко
ренные преимущества по срав
нению с паровой. Она позволит 
резко повысить культуру работы 
железнодорожников, обеспечить, 
более равномерную и устойчивую 
службу транспорта в зимних ус
ловиях.

Но -основным преимуществом 
электрической тяги является ее 
экономичность. Например, зна

чительно сокращаются эксплуа
тационные затраты  и особенно 
резко, в три —  четыре раза, 
уменьшается расход топлива.

В шестой пятилетке с 7 до 25 
ты сяч километров увеличится 
протяженность железных дорог, 
работающих на тепловозной тяге.

Техническая реконструкция 
тягя  ойбспечит к концу пятилет
ки выполнение электровозами н 
тепловозами до 45 процентов все
го грузооборота вместо 14 про
центов в 1955  году.

Наша промышленность освои
ла новейшие восьмиосные элек
тровозы «Н -8», конструктивная 
скорость которых достигает 90 
километров в час, а мощность—  
5 .7 0 0  лошадиных сил. Испыты
вается опытный образец электро
воза новой конструкции «ВЛ-23» 
мощностью 4 .3 0 0  лошадиных 
сил. Он будет водить поезда со 
скоростью 90— 100 километров 
в час. Его сила тяги при скоро
сти движения 70— 80 километ
ров в час —  в два раза больше, 
чем у паровоза «ФД».

Широкое внедрение электри

ческой и тепловозной тяги будет 
сочетаться с одновременным уси
лием и реконструкцией путевого 
хозяйства, оборудованием желез
ных дорог автоблокировкой, дис
петчерской централизацией, 
электрической централизацией 
стрелек и применением радио
связи.

Директивы съезда предусмат
ривают дальнейшую реконструк
цию путевого хозяйства. На дей
ствующих линиях будет уложено 
65 ты сяч километров новых 
рельсов, из них 58 ты сяч кило
метров рельсов тяжелого типа. 
Это означает, что почти полови
на всех главных железнодорож
ных путей страны будет переве
дена на новые, более тяжелые 
рельсы.

Директивы съезда предусма
тривают также строительство но
вых железнодорожных линий, 
вторых путей и увеличение ко
личества станционных путей. В 
шестой пятилетке намечено по
строить и ввести в действие 
6 .5 0 0  километров новых желез
нодорожных линий, то есть при
мерно вдвое больше, чем в пятой 
пятилетке. Преобладающая часть 
этих работ будет сосредоточена 
на дорогах Сибири, Урала и на 
выходах в европейскую часть

СССР, где сосредоточены огром
ные грузовые потоки.

Директивы по шестому пяти
летнему плану предусматривают 
дальнейшее улучшение качест
венных показателей работы же
лезнодорожного транспорта. Обо
рот вагона будет ускорен до 5,3 
суток, вес поезда повысится на 
25 процентов при одновременном 
росте скоростей движения. Себе
стоимость перевозок снизится на 
17 процентов.

В текущей пятилетке грузо
оборот железных дорог увеличит
ся на 42 процента. Уже в прош
лом году только прирост грузо
оборота наш их железных дорог 
значительно превысил весь годо
вой грузооборот французских, ан 
глийских и итальянских желез
ных дорог, вместе взятых. В ш е
стой пятилетке один лишь при
рост грузооборота железнодорож
ного транспорта составит четы
реста с лишним миллиардов тон
но-километров, что равно при
мерно грузообороту всех наших 
железных дорог в 1940  году.

Советские ' железнодорожники 
полны решимости с честью вы 
полнить величественные задачи, 
выдвинутые историческими ре
шениями XX съезда Коммунисти
ческой партии.



П и та те л и  с о о б щ а ю т
Экскурсия 

на завод
Однажды после уроков 

классный руководитель нам 
объявил, что мы скоро пой
дем на металлообрабатываю
щий завод, чтобы познако
миться с, производством ли
тья. Все ребята этому были 
очень рады. Задолго начали 
готовиться к экскурсии.

Придя на завод, мы раз
делились на две группы. На
шей группе давал объясне
ние главный инженер заво
да тов. Намакштанский. Он 
понятно и интересно расска
зывал весь процесс произ
водства, показывал работу 
вагранки, формовку, залив
ку. Мы познакомились с из
готовлением больших кот
лов, печного литья, посуды. 
Особенно нас заинтересова
ло изготовление чугунных 
горшков. Экскурсовод пока
зал нам также никелирова
ние частей для кроватей.

Экскурсией мы остались 
довольны. Она дала много 
интересного, нового.

По поручению учени
ков 7 класса «в» 
средней школы №  20  

Н. НЕСТЕРУК.

Концерт 
для'школьников
Участники художественной 

самодеятельности общежитий 
МАГ» 7 и 11 Новотрубного за
вода выезжали с концертом в 
деревню Битимка. Более трех
сот человек присутствовало 
на этом вечере.

В программе вечера —  сти
хи о Партии, отрывки из про
изведений зарубежных клас
сиков и советских писателей, 
интермедии, дуэты, сольное 
пение, басни, песни в испол
нении хора. Каждый номер 
концерта с о п р о в о ж д  алея 
дружными аплодисментами 
присутствующих. После кон
церта под баян были органи
зованы танцы, в которых 
приняли участие гости и кол
хозная молодежь.

А. ГАГИЛЕВА, 
воспитатель.

Колхозное строительство

Производственный план 
сельскохозяйственной артели
Наше социалистическое сель

ское хозяйство за последние го
ды добилось значительных успе
хов —  возросла его товарная 
продукция, расширилась техни
ческая база, повысилась роль 
МТС в укреплении колхозов.

Однако, достигнутый уровень 
производства сельскохозяйствен
ной продукции не удовлетворяет 
запросам сегодняшнего дня. Что
бы привести его в соответствие с 
требованиями страны, ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР приня
ли действенные меры дальней
шего подъема сельского хозяйст
ва. Среди этих мер особенно важ 
ное значение имеет новый поря
док планирования в сельском хо
зяйстве.

Дело в том, что ранее у нас 
существовала такая система пла
нирования, при которой колхозам 
планы посева спускались сверху.
В них строго определялось, ка
кие культуры и в каких разме
рах нужно сеять: Тоже самое бы
ло и по животноводству. В пла
нах указывалось, какие виды 
скота и какое поголовье колхозу 
необходимо содержать. Такой по
рядок планирования приводил во 
многих случаях к  нерациональ
ному ведению хозяйства, сковы
вал инициативу масс.

Другое дело теперь. Новый по
рядок планирования развязал 
инициативу колхозов, поднял 
творческую мысль колхозников.
Сейчас составление плана сель
скохозяйственного производства 
начинается непосредственно в 
колхозе и исходит из его реаль
ных возможностей. При этом со
ставление плана ведется не по 
количеству засеяных гектаров и 
не по числу голов в стаде, а по 
наличию выращенного зерна, 
картофеля, овощей, по результа
там полученной продукции в жи
вотноводстве —  мясу, молоку, 
шерсти и так далее.

По-новому составлены на 
1956 год производственные пла
ны колхозов нашего города. Так, 
например, план колхоза имени 
С. М. Кирова составляли специа
листы той же сельхозартели. Он 
рассмотрен на расширенном за

седании правления колхоза и 
утвержден общим собранием кол
хозников.

По новому плану сельхозар
тель имени С. М. Кирова намети
ла в 1956 году увеличить пло
щади зерновых культур на 76 
гектаров. Решено расширить по
севы картофеля и овощей, в 
частности лука и огурцов. Зна
чительно увеличиваются в кол
хозе посевы кукурузы.

Большое внимание в новом 
плане уделено повышению уро
жайности полей и. увеличению 
продуктивности животноводства. 
Урожайность зерновых культур 
предполагается поднять на 125 
процентов (с 9,5 до 12 центне
ров с гектара).

В плане сельхозартели преду
смотрено поднять надой молока 
на одну фуражную корову в 
полтора раза —  с 1 .042 до 
1.600 литров. Сбор яиц намече
но увеличить почти в два раза, 
настриг шерсти довести с 2,1 до 
2,5 килограмма. Планируется 
снять с откорма в 1956 году 
133 свиньи, против 174 голов в 
прошлом. Таким образом, в теку
щем году колхоз получит свини
ны в два раза больше прошло
годнего.

Но составление плана, даже 
хорошего, —  только начало де
ла. Борьба за его выполнение—  
первейшее условие подъема хо
зяйства наших колхозов. Но, к 
сожалению, этой части дела в 
наших колхозах как  раз еще по
ка мало уделяется внимания. В 
том же колхозе имени Кирова 
под угрозой срыва находятся 
многие важные мероприятия. 
Там, к примеру, не выполнены 
наметки плана по строительству 
парников. Низка продуктивность 
кур, мал привес откармливаемых 
свиней.

Производственный план кол
хоза —  боевая программа дея
тельности каждой сельхозартели. 
Он должен стать для каждого 
колхоза обязательным и непре
ложным законом.

Р. СЕРЕГИНА,
старший экономист горплана.

Повышают свои технические знания
Большое внимание 

уделяется в цехе Лг 5 
Новотрубного завода 
техническому обучению 
молодых рабочих.

Для учащихся созда
ны  все условия. Имеет
ся хорошо оборудован
ный кабинет техниче
ской учебы, обеспечен
ный необходимыми для 
занятий наглядными 
пособиями. Здесь офор
млены отделы прокат
ного производства, ста
нов холодной прокатки 
труб, отдела обработ
ки шарикоподшипнико
вых труб, энергоотдела 
и так далее.

Особенно много экспо
натов в отделе энерге
тики. Здесь представле
ны различных типов 
электродвигатели, гене
раторы постоянного и 
переменного тока, пу
сковая аппаратура,; 
максимальные защит
ные приспособления и

измерительные приоо- 
ры.

Ежегодно сотни рабо
чих цеха повышают 
здесь технические зна
ния.

Нынче повысили 
свои технические зна
ния прокатчики горя
чего передела, вальцов
щ ики станов холодной 
прокатки труб, отдела 
НІХ-15, термоотдела и 
так далее.

На днях состоялось 
последнее занятие в 
школе по повышению 
техминимума работни
ков кранового хозяйст
ва. Более 60 кранов
щиков, ѵэлектриков и 
электрослесарей повы
сили свою трудовую 
квалификацию.

За время учебы они 
познакомились с зако
нами постоянного и пе
ременного тока, закона
ми ОМА, Джоуля-Ленца, 
с правилами ухода и

эксплоатации оборудо
вания, техники без
опасности и т. д.

Недавно от слушате
лей были приняты за
четные экзамены. Мно
гие крановщики на эк
заменах показали хоро
шие знания.

С оценкой на отлич
но ответили старшие 
крановщики Романов и 
Угольников, крановщи
ца-студентка второго 
курса вечернего метал
лургического технику
ма Суворова, ученицы 
вечерней школы рабо
чей молодежи Сергуни- 
иа и Токарева.

С отличными оценка
ми закончили техникум 
крановщицы Ш е в - 
чук, Сысоева, Третья
кова, Лобанова, Трони- 
на, Иванова, Ширяева, 
С.тебуко и другие.

Более 30 человек по-’ 
лучили хорошие оценки

и лишь 8 человек удо
влетворительные.

Высокие знания по 
техническому миниму
му были получены бла
годаря добросовестному 
отношению к своим 
обязанностям со сторо
ны преподавателя ма
стера кранового хозяй
ства Дмитрия Михайло
вича Акимова. Послед
ний сумел доходчиво 
объяснить слушателям 
весь предусмотренный 
программой материал.

Повышенные техни
ческие знания дают 
возможность до мини
мума сократить нару
шения по технике без
опасности, хорошо изу
чить и содержать в об
разцовом состоянии 
электрооборудование.

Лучшим крановщи
цам, успешно сдавшим 
экзамены, повышены 
разряды.

М. ЛОСЕВ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ —  СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

НАВЕСНЫЕ ПОДБОРЩИКИ К САМОХОДНЫМ КОМБАЙНАМ

ш ш ш
Коллектив ремонтно-механи

ческого цеха Первого москов
ского подшипникового завода 
выполняет заказ сельского хо
зяйства — изготовляет навес
ные подборщики к самоходным 
комбайнам.

Производственники цеха ус
пешно соревнуются за досроч
ное выполнение почетного зака
за. На склад готовой продук
ции ежедневно поступают на
весные подборщики, собранные 
сверх плана.

На снимке: на сборочном
участке. Бригадир слесарен- 
сборщиков И. М. Киров^ подго
тавливает к сдаче подборщик, 
собранный сверх сменного за
дания.

Фото В. Хухляева.
Фотохроника ТАСС.

Неполадки в столовой
Столовая №  4 при первом 

цехе Новотрубного завода обслу
живает за сутки не одну сотню 
человек. С переходом на самооб
служивание пропускная способ
ность еще больше увеличилась.

В этой столовой есть все ус
ловия для того, чтобы устано
вить образцовый порядок, одна
ко здесь не соблюдаются самые 
элементарные санитарно-гигие
нические правила —  негде по
мыть руки.

Рабочие грязными руками вы 
нуждены получать у раздатчиц 
пищу, брать из общего ящика 
ложки и вилки, держать хлеб 
и принимать пищу. Не случайно 
в цехе говорят: «С мазутом мы 
не расстаемся даже в столовой. 
Хлеб с мазутом, приборы в ма
зуте и столы замазаны мазу
том».

Нет нужды доказывать о не
обходимости иметь в такой боль
шой столовой умывальник, мыло 
и полотенца, но, к сожалению, 
все это отсутствует.

Не раз трудящиеся цеха под
нимали вопрос на собраниях об 
умывальнике в столовой, однако 
руководители цеха тт. Ненашев, 
Бутаков, Мальцев и заведующая

столовой тов. Баева на просьбы 
трудящихся не реагируют.

Отдельные руководители пер
вого цеха неправильно поняли 
вопрос о самообслуживании. Ду
мают, что это совершенно их не 
касается. Так, заместители н а
чальника цеха тт. Мамаев., Сул
танских и помощник по плани
рованию тов. Овчинникова пре
небрегают кушать вместе с р а 
бочими, они уединяются от
дельную комнату, где их обслу
живает сама заведующая или 
кто-либо из работников кухни.

Странным является то об
стоятельство, что названные р^ - 
ководители ннкак не реагируют 
на критику. Пх за эту привиле
гированность недавно критико
вали коммунисты на партийном 
собрании it особенно цеховая 
агитбригада «Оправка», и все же 
они попрежнему продолжают по
сещать «свою» столовую.

Не пора лп покончить с эти
ми закрытыми столовыми? Са- 
мообслуживать себя должны не 
только рабочие, но н руководи
тели всех рангов без исключе-

А. ТИМОШИН.

Обо всем понемногу
НОВОЕ ТОПЛИВО 
Интересные исследова

тельские работы проводит 
научный институт угольной 
промышленности. Одна из 
последних работ этого ин
ститута имеет особо важное 
практическое значение. Груп
па научных сотрудников 
создала новый вид искусст
венного высококалийного 
топлива, получаемого путем 
несложной обработки бурого 
угля. Один килограмм ново
го топлива при сжигании 
дает 6 тыс. калорий, в то 
время как брикеты из того 
же бурого угля дают всего 
около 4  тыс. калорий.

Залежи низкосортных бу
рых углей имеются во мно
гих частях страны.  ̂Ранее 
они почти не разрабатыва
лись. Теперь имеется воз
можность получать из них 
большое количество дешево
го и хорошего топлива (Ру
мыния).

Ф А БРИ К А  ПИТЬЕВОИ
вода

Идущий в дальний рейс 
океанский пароход должен 
брать с собой огромное ко
личество пресной воды. 
Между тем вода окружает 
его со всех сторон. Но обыч
но применяемая перегонка 
воды — дело дорогое, мало
экономичное.

На пароходе «Южный 
крест» работает новая уста
новка для получения питье
вой воды из морскон. Прин
цип действия этой установки

состоит в сочетании  ̂ пере
гонки с химической обработ
кой. Производительность ус
тановки до 300 т. питьевой 
воды в сутки (Югославия).

МАТАДОРИТ
На заводе «Матадор» в 

Братиславе - Петрашалке 
прошел конкурс на лучшее 
рационализаторское предло
жение по использованию от
ходов резины. После обсуж
дения всех материалов было 
решено построить специаль
ную производственную ли
нию по размолу и перера
ботке отходов. Ныне с  ̂этой 
линии уже сходит новый ма
териал — матадорит, пред
ставляющий еобой резино
вые листы в несколько мил
лиметров толщігаой и ис
пользуемый на стройках в 
качестве гидроизоляционно
го материала (Чехослова-

КНАДУВНАЯ БА Й ДА РКА
Резиновые надувные лод

ки обычно не могут быстро 
передвигаться по воде. Пер
вой удачной попыткой созда
ния быстроходной надувной 
лодки является резиновая 
байдарка. Она имеет два ме
ста — удобные надувные 
кресла со спинками —и два 
складных весла. Надувается 
она портативным ручным на
сосом.

В сложенном виде надув
ная байдарка помещается в 
маленький рюкзак.

Весит она около семи ки
лограммов (ГДР).
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В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

В Корейской Народно-Демо
кратической Республике быст
рыми темпами восстанавливает
ся электроэнергетическое хо
зяйство. С вводом в эксплуата
цию восстановленных и по
строенных мощностей значи
тельно увеличивается производ
ство электроэнергии

На снимке: старший мастер
Чанчжинской электростанции 
Ки?д Ир Себ за работой.

Традиционная эстафета на приз газеты „Под знаменем Ленина«

Лидеры городской эстафеты

НА ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ  
ЗЕМЕЛЬ

ПЕКИН. Около 200 тысяч че
ловек Хэбэя, Хэлзян, Ш аньдун" 
и других густо населенных про
винций Китая прибыли за пос
леднее время в провинции Хэй- и стаРт Дан- Резким броском

вперед вырывается спортсмен

Воскресный день был па
смурным и хмурым. Над горо
дом нависли тучи, все небо за
волокло густой серой пеленой. 
С утра шел мелкий частый дож
дик, и на дорогах появилась 
грязь. Но даже такая погода не 
испугала в этот день участни
ков городской эстафеты на 
приз газеты «Под знаменем 
Ленина». К 11 часам утра к 
клубу Металлургов собралось 
47 сцортивных команд школь
ников, учащихся школ трудо
вых резервов и заводских кол
лективов, оспаривающих пер
венство в традиционной город
ской эстафете.

Последние распоряжения су
дейской коллегии. Участники 
эстафеты расходятся по этапам. 
Погода все еще хмурится, но 
небо уже посветлело.

Ровно в 12 часов дня на 
старт выходят участники перво
го забега — юные спортсмены 
школ трудовых резервов и 
ФвО, выступающие по третьей 
группе. Розданы эстафетные 
палочки. Готовые к броску, в 
напряжении застыли 13 моло
дых спортсменов. В этом забе
ге участвуют 11 • команд РУ 
М  6, и по одной команде от 
ФЗО №  71 и РУ №  1 7 .'Прош
логодние победители эстафеты 
по третьей группе —спортсме
ны шестого ремесленного учи
лища — в этом - году высту
пают в увеличенном составе.

Над головами поднимается 
рука стартера. Взмах флаж ка—

лунцзян, Цинхай, Внутренней 
Монголии, чтобы принять уча
стие в освоении целинных зе
мель.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГОВ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 13 мая в Польше 

отмечается традиционный празд
ник —  День металлургов. В к а 
нун праздника в центре поль
ской .металлургической промыш
ленности —  Сталивогцуде —  со
стоялось торжественное заседа
ние, на котором присутствовало 
более 4-х ты сяч работников ме- 
таллургшт —-  сталеваров, про
катчиков, мастеров, ннженеровПі 
техников. В своем докладе ми
нистр металлургической промыш
ленности тов. Ж елайте охарак
теризовал достижения и задачи 
польской металлургии.

—  Металлургическая промыш
ленность, —  сказал он, —  дает
стране около 5 миллионов тонн
етали. Эти отрасли промышлен
ности наравне с угольной и 
энергетической являю тся достоя
нием польского народного хозяй
ства. В ближайшее пятилетие і ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АВСТРИИ
предусматривается увеличение
производства стали на два мил- ШЛІА, 14 мая. (ТАСС). Вчера ( мандатов в Австрийский парла-
лиона тонн, алюминия в два j ®ыл день ВЬІ_боров в Австрийский . мент по 20 избирательным окру-,
раза, цинка и свинца, примерно,

под №  61. На подходе ко вто
рому этапу его обгоняют. Те
перь впереди идет Леня Коз- 
лачков из сборной РУ №  6. На 
этапах разгорается борьба.

Последний этап. Эстафетную 
палочку принимает Анатолий 
Дорофеев. В стремительном бе
ге он приближается к финишу 
й первым касается ленты. За 
ним финишируют участники 
групповых команд РУ №  6. В 
этом забеге победу снова одер
жали спортсмены ремесленного 
училища.

По второй группе в эстафете 
принимает участие 24 команды 
школьников. Их разбили на две 
группы. Во втором забеге при
нимает участие половина 
школьных команд. С первого 
же этапа вперед вырывается 
представитель школы №  20, 
идущий под №  39. На одной 
линии с этим номером идут 
спортсмены школы № 7, под 
номерами 32 и 33. После вто
рого этапа из этой тройки впе
ред вырывается №  33 и лиди
рует до восьмого этапа. Напря
жение участников эстафеты и 
«болельщиков» возрастает. К 
последним этапам лидирует

представитель школы №  7, 
под №  З-і. первыми в этом за
беге финишировала команда 
седьмой школы.

Третий забег. Снова стартуют 
команды школ. Первыми бегут 
представители школ № №  7, 
12, 2. После третьего этапа 
спортсмен школы № 2, идущий 
под номером 22, вырывается 
вперед. Разрыв — 10 метров. 
От него не отстает команда 
школы №  12. В напряженной 
борьбе, проходят участники за
бега всю дистанцию.

Представители школы №  2 
увеличивают разрыв. Эстафету 
принимает Света Полева — 
чемпион города и области сре
ди девушек. Последний этап 
она проходит с отличным вре
менем и первой рвет финишную 
ленту.

На старт выходят сильней
шие —: физкультурники завод
ских коллективов. В этом забе
ге по первой группе вместе с 
заводскими спортсменами уча
ствуют сборные команды шко
лы №  7 и Билимбаевской сред
ней школы. Впереди стартовав
ших — алая майка хромпиков- 
ца под №  7. Его обгоняют. Вот 
уже впереди первый номер. 
Это — участник команды Но
вотрубного завода. С ним в па
ре идет представитель команды 
Динасового завода. На третьем 
этапе новотрубники увеличи
вают разрыв. Вторым идет 
представитель школы №  7, за 
ним — билимбаевской средней 
школы.

На дистанции разгорается 
борьба. Кто будет первый? Этот 
вопрос волнует всех. Команда 
новотрубников лидирует на 
всех этапах. Разрыв — больше 
200 метров. Последний этап. 
Эстафету принимает Нина Го- 
родилова и закрепляет победу 
новотрубников. Вторым к фи
нишу приходит представитель 
школы №  7.

Городская традиционная эста
фета на приз газеты «Под зна
менем Ленина» окончена. В ней 
приняло участие 752 человека. 
В этом году участники эстафе
ты значительно улучшили тех
нические результаты и показа
ли свое возросшее мастерство 
и закалку.

Следует обратить внимание 
некоторых руководителей пред
приятий . и организаций на 
плохую подготовку к эстафете. 
Совсем не приняли участия в 
эстафете команды швейной 
фабрики, завода сантехизделий, 
Уралтяжтрубстроя, школЪі
№  15, Билимбаевского завода 
термоизоляционных материа
лов, карьероуправления, цент
рально-ремонтных механиче
ских мастерских. Мало команд 
выставили Старотрубный, Хром
пиковый и Новотрубный за
воды.

на 35 процентов. (ТАСС).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ДЕПАРТАМЕНТ ТРЕБУЕТ  
УВЕЛИЧЕНИЯ ВОЕННЫХ 

ПОСТАВОК 
В ЛАТИНСКУЮ  АМЕРИКУ  

НЬЮ-ПОРК. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Ассошіг- 
эйтед Пресс, помощник государ
ственного секретаря США Хол
лэнд сообщил, что правительство 
США обратилось к сенатской ко
миссии по иностранным делам с 
просьбой выделить в 19 5 6  — 57 
финансовом году 35,5 миллиона 
долларов на военную «помощь» 
странам Латинской Америки. В 
1955— 56 финансовом году 
эти цели было выделено 8 
лионов долларов.

I парламент. В 25 избирательных 
j округах страны должны быть 
і избраны 165 депутатов в Нацио- 
I нальный совет Австрии.

По состоянию на 23 чала 20 
минут, 13 мая (по местному 

I времени) были объявлены дан- 
I ные о результатах выборов в 
j Австрийский парламент и по 
['предварительному распределению

гам из общего числа. 25:

Австрийская народная партия 
—  72 мандата; социалистиче
ская партия —  63 мандата; 
коммунистическая партия п ле
вые социалисты —  3 мандата; 
«освободительная партия Авст
рии»— блок неофашистских груп
пировок— 2 мандата.

на 
мил-

АРЕСТ ФРАНЦУЗСКОГО  
ЖУРНАЛИСТА

ПАРИЖ, 14 мая. (ТАСС). По 
: сообщению агентства Франс 
Пресс, вчера полиция арестовала 
журналиста —  коммуниста Ро
бера Ламботта —  автора статьи 
о положении в Алжире, опубли
кованной в газете «Юманите»*. и 
послужившей поводом для конфи 
скации номера газеты за 11 мая.

В ИНДИИ ОБРАЗОВАН 
ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ 

НАУК
ДЕЛИ. (ТАС-С). По со

общению делийского радио, Со
вет пітата (верхняя палата ин
дийского парламента) одобрил за
конопроект министерства здраво
охранения о создании Всеиндий- 
ского института медицинских 

наук.

Спортивно-технические результаты  
команд— участниц эстафеты

Организация

I-я ГРУППА
Новотрубный завод 1
Хромпиковый завод 7
Динасовый завод ■ 4
Старотрубный завод 2
Рудоуправление 8
Новотрубный завод цех №  610 
Новотрубный завод цех №  1 12 
Новотрубный завод цех №  4 9 
Гологорский авторемзавод 6 
Новотрубный завод — цех 

автоматики 11
II-я ГРУППА

Средняя школа №  7 21
Билимбаевская средняя

школа 26
Средняя школа №  2 22
Средняя школа №  10 23
Средняя школа №  12 27
Билимбаевская средняя шк. 41 
Средняя школа №  7 28
Средняя школа №  7 29
Средняя школа №  2 35
Средняя школа №  7 31
Средняя школа №  7 33
Средняя школа №  20 25
Билимбаевская средняя шк. 42 
Средняя школа №  7 30
Средняя школа №  12 45
Средняя школа №  7 32
Средняя школа №  20 37
Билимбаевская средняя шк. 44 
Билимбаевская средняя шк. 43 
Средняя школа №  2 34
Средняя школа №  20 38
Средняя школа №  20 39
Средняя школа №  20 40
Средняя школа №  2 36

3-я ГРУППА
Ремесленное училище №  6  51 
Ремесленное училище №  6 52 

-Ф ЗО  №  71 63
Ремесленное училище № 6 57 
Ремесленное училище №  6 58 
Ремесленное училище №  6 53 
Ремесленное училище №  17 64 
Ремесленное училище №  6 62 
Ремесленное училище №  6 54 
Ремесленное училище №  6 59 
Ремесленное училище №  6 56 
Ремесленное училище № 6 61 
Ремесленное училище №  6 60

ПЕРВАЯ ГРУППА
Нозотрубный завод

ВТОРАЯ ГРУППА
Средняя школа №  7 
Билимбаевская средняя шк. 
Средняя школа №  20 
Средняя школа №  2 
Средняя школа №  12 
Средняя школа №  10

ТРЕТЬЯ

16 мин. 02 сек. I
16 мин. 56 сек. II
17 мин. 03 сек. III
17 мин. 43 сек. IV
17 мин. 46 сек. 'V
17 МИГІ. 51 сек. VI
18 мин. 06 сек. VII
18 мин. 45 сек. VIII
19 мин. 27 сек. IX

сошла

16 мин.

СОсо сек. I

16 мин. 43 сек. .11
16 мин. 59 сек. и г
17 мин. 08 сек IV
17 мин. 35 сек. V
17 мин. 44 сек. V I— VII
17 мин. 44 сек. V I—VII
17 мин. 45 сек. VIII
18 мин. 00 сек. IX
18 мин. 05 сек. X
18 мин. 06 сек. XI
18 мин. 13 сек. XII
18 мин. 34 сек. XIII
18 мин. 37 сек. XIV
18 мин. 51 сек. XV
18 мин. 56 сек. XVI
19 мин. 00 сек. XVII
19 мин. 1 0 сек. XVIII
19 мин. 37 сек. XIX
19 мин. 42 сек. XX
20 мин. 29 сек. XXI
20 мин. 42 сек. XXII
20 мин. 52 сек. XXIII
сошла

16 мин. 51 сек. I
17 мин. 30 сек. II
17 мин. 31 сек. III
17 мин. 49 сек. IV
18 мин. 00 сек. V — VI
18 мин. 00 сек. V — VI
18 мин. 01 сек. VII
18 мин. 15 сек. VIII
18 мин. 29 сек. IX
18 мин. 31 сек. X
18 мин. 58 сек. XI
20 мин. 00 сек. XII
20 мин. 30 сек. XIII

МАССОВОСТИ

51 мин. 59 сек. I

час 28 мин. 
час. 31 мин. 
час 39 мин. 
4 команды 
2 команды 
1 команда

ГРУППА
Ремесленное училище №  6 1 час 28 мин.

18 сек. 
48 сек. 
16 сек.

10 сек.

I
II

III
IV
V 

VI

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Родные и знакомые выносят 

благодарность сотрудникам отде
ла рабочего снабжения Динасо
вого завода за организацию по

хорон работницы столовой Раисы 
Васильевны Сизнмовой.

А. СЕЛЯНИНА.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ОРСу Первоуральского Ди
насового завода требуются: по
вара, помощники повара, раз
датчицы, продавцы. С заявле
нием обращаться в отдел кад
ров ОРСа.

Клуб Металлургов
' СЕГОДНЯ

новый художественный фильм
«П Е Р В Ы Й  э ш е л о н »

Начало: 8 и 10 час. вечера.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА №  1779  
доводит до сведения жителей Строительного участка по
селка г. Первоуральска о том, что с 15 мая 1956 года 
при отделении связи поселка открывается сберегательная 
касса, которая будет производить:

Прием и выдачу именных вкладов населения, пере
воды вкладов в другие сберегательные кассы, оплату 
аккредитивов до 3.000 рублей, выплату выигрышей по 
государственным займам до 400 рублей, прием от пар
тийных и комсомольских первичных организаций' член
ских взносов, прием от населения страховых и налоговых 
платежей, выплату государственных пособий многодет
ным и одиноким матерям, продажу и покупку облигаций 
государственного трехпроцентного внутреннего выигрыш
ного займа, продажу марок госпошлин.

Нервоуральск, Свердловская область, улица 1-ая Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64.
  __________а рстарь 2-53, промышленно - транспортный и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем — 1-06.


