
ПРИНИМАТЬ В ПАРТИЮ  
ЛУЧШ ИХ ИЗ ЛУЧШ ИХ

О г р о м н ы й  авторитет в
народе завоевала Комму

нистическая партия советского 
союаа. наш  народ горячо лю- 
Оих сваю партию, как самую 
Улиз'кую, родную и дорогую.

после лД . съезда Ш іСС еще 
больше увеличилась притяжа
тельная сила нашей партии, 
lie ряды ежемесячно попол
няются лучшими людьми — 
передовиками промышленности 
и сельского хозяйства. Это под
тверждается на примере нашей 
городской парторганизации, іза 
Анть месяцев текущего года 
бюро городского комитета 
К ілсС  приняло в члены и кан
дидатами в члены КПСС 72 
человека. Среди них — фор
мовщик тов. і  лушков и столяр 
Изотов с ттовотруОного завода, 
каменщик стройуправления 
У ралхпжтрубстроя тов. Полити
ков, колхизница сельхозартели 
им. Кирова тов. Ж укова и мно
гие другие.

Партийные организации не 
^ л ж н ы  пускать на самотек ра- 
'  ту по отбору в партию луч-

Дх людей, гіадо помнить ле- 
кйяское указание, что в партию 
могут вступать не все желаю
щие, а лишь самые передовые, 
самые активные труженики, 
прежде всего, из числа рабоче
го класса и колхозного кресть
янства.

Отбирать лучших людей из 
числа передовых рабочих —это 
значит вести постоянную рабо
ту с беспартийным активом, ра
стить его, вовлекать в общест
венно - политическую работу.

Правильно поступают пар
тийные бюро цехов №№ 1, 2 и 
8 Новотрубного завода, парт
бюро Динасового и Хромпико- 
вого заводов, депо станции К у
зино. Они вовлекают передовых 
рабочих в общественную рабо
ту. Коммунисты много и серь
езно работают с беспартийным 
активом, и у рабочих появляет
ся потребность — вступать в 
ряды КПСС.

Но, к сожалению, есть нема
ло партийных организаций, где 
массой о - воспитательная рабо
та с рабочими проводится от 
случая к случаю, кампанейски, 
и она, конечно, не вызывает у 
рабочих желание вступить в 
ряды партии. Только этим 
можно объяснить, что в 
парторганизациях волочильного 
цеха Старотрубного завода, 
седьмого цеха Новотрубного за 
вода, карьероуправления, кол
хозах «Заветы Ильича» и «Ле
нинский путь» за полтора го
да не принято в партию ни од
ного человека, а парторганиза
ция цеха № 5 Новотрубного за 
вода за этот же срок приняла 
всего одного рабочего.

Для успешного претворения 
в жизнь величественной про
граммы технического прогресса

в области промышленности, 
партийные организации должны 
усилить внимание к  отбору в 
ряды КПСС производственных 
рабочих, особенно новаторов 
производства, рационализато
ров, застрельщиков социали
стического соревнования.

На предприятиях города сей
час больше стали обращать 
внимания на удельный вес ра
бочих, принимаемых в партию. 
Но в то же время еще в ряде 
партийных организаций в этом 
вопросе допускается самотек.

Для того, чтобы та или иная 
партийная организация могла 
обеспечить активный отбор в 
партию лучших людей, она 
должна правильно расставить 
свои силы на важнейших уча
стках работы. Трудно, напри
мер, рассчитывать на успех в 
работе партийных организаций 
завода термоизоляционных ма
териалов, с а н т е х и з д  елий, 
СМУ-5, где лишь единицы ком
мунистов находятся непосред
ственно на рабочих местах. Се
кретарям партийных организа
ций тт. Скорынину, Зубцову, 
Генералову следовало бы поду
мать над тем, чтобы коммуни
сты были расставлены на ре
шающих участках производства.

Каждая партийная организа
ция должна иметь вокруг себя 
широкий беспартийный актив. 
Работу с ним призваны вести 
все коммунисты. Только повсе
дневная работа с этим активом 
может обеспечить постоянный 
приток свежих сил в партий
ной организации.

Нельзя проходить мимо та
ких случаев, когда партийные 
организации неудовлетворитель
но ведут работу по вовлечению 
в партию женщин. Ведь среди 
них на любом предприятии го
рода можно найти много пере
довиков производства, активи
сток, общественниц.

Улучшение дела качествен
ного приема в партию требует 
активизации внутрипартийной 
жизни в каждой первичной 
партийной организации, раз
вертывания политической, во
спитательной работы. Вооду
шевляя и организуя на выпол
нение решений XX съезда 
КПСС всех трудящихся, пар
тийные организации должны 
отбирать в свои ряды тех ра
бочих, колхозников, представи
телей интеллигенции, которые 
свою преданность коммунизму 
доказывают высокой производи
тельностью труда, сознатель
ной дисциплиной, упорным 
стремлением осваивать новую 
технику и непримиримой борь
бой с косностью, рутиной и 
бюрократизмом.

Улучшить качественный со
став принимаемых в п ар ти ю - 
долг каждой первичной партий
ной организации.
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Водят тяжеловесные составы
С каждым месяцем кузинские 

паровозники повышают темпы 
перевозки грузов. Недавно паро
возная бригада Алексея Старчи- 
кова провела на участке Кузино 
—  Свердловск товарный поезд 
весом в 2 .800  тонн. Сверх нор
мы перевезена ты сяча тонн гру
за. Техническая скорость превы
шена на 4,3 километра. С н ача
ла июня бригада Старчикова 
провела 14 тяжеловесных соста
вов и перевезла дополнительно к 
норме 4 .3 9 4  тонны груза.

Паровозная бригада Михаила 
Іопаткнна на линии Кузино—  
Кын провела в июне 12 тяж ело

весных поездов. Перевезено сверх 
нормы 1 .364  тонны груза, что 
равно одному полновесному то
варному составу.

Коллектив паровозников Нико
лая Нерноусова на трудном уча
стке Кузино —  Кын провел в 
июне пять тяжеловесных соста
вов. Сэкономлено более шести 
тонн топлива.

Всего за месяц паровозники 
Кузино провели более семисот 
тяжеловесных поездов и перевез
ли ими более 158 ты сяч тонн 
груза сверх нормы.

Н. КАУФМАН.

БОГАТСТВО НЕДР КАЗАХСТАН А

Харьковская об
ласть. В колхозах идет 
строительство силос
ных с о о р у ж е н и й .  
Только в хозяйствах 
зоны Беляевской МТС 
к имеющимся 12.000 
кубометров силосных 
траншей в этом году 
добавятся еще 10.000 
кубометров.

На снимке: рытье
траншеи на 200 тонн 
силоса.

АЛМА-АТА, 30 июня. 
(ТАСС). Сокровищни
цей неисчерпаемых ми
неральных ресурсов на
зывают Казахстан. Он 
занимает одно из пер
вых мест в нашей стра
не по запасам хрома и 
ванадия и первое место 
по запасам железа, ме
ди, свинца, * цинка, мо
либдена, вольфрама, се
ребра и некоторых дру
гих видов минерального 
сырья. Разведаны бога
тые залежи угля и неф
ти, фосфоритов, марган
цевых руд, редких ме
таллов.

На территории Ка
захстана работает 300 
поисковых геологоразве
дочных, геологосъемоч
ных и других партий.

Коллектив Ііустанай- 
ского геологоразведочно
го треста открыл новые 
огромные запасы желез
ных руд, энергетиче
ских углей и бокситов. 
Тургайская экспедиция 
обнаружила на юге Ку- 
станайской области ко
лоссальные месторожде
ния бокситов, являю 
щ ихся сырьевой базой 
сооружающегося в Пав
лодаре алюминзавода.

Учащиеся приходят в школу
Идут летние каникулы. Многие школьники отдыхают в пио

нерских лагерях, санаториях. А те, кто никуда не уехал, прихо
дят в школу, где организуются различные мероприятия.

Вчера 35 учащихся школы № 10 помогли труженикам 
первого подсобного хозяйства Новотрубного завода в про

полке.
В этот же день состоялась бесе

да о новостройках шестой пятилет- 
•) ки. Заместитель директора школы

тов. Богданова, знакомя ребят с 
призывами Центрального Комите
та комсомола, предложила собрав
шимся старшеклассникам порабо
тать месяц на стройке нашего го
рода, а заработанные деньги ис
пользовать. на организацию кол
лективной поездки в столицу на
шей Родины — Москву.

На пришкольный участок еж&- 
дневно приходят 20—30 человек 
и любовно ухаживают за опытны
ми участками.

НОВЫЙ МЕТАЛЛ
В лаборатории Мос

ковского П О ДШ И П Н И КО 

ВОГО завода исследуют 
новую марку стали, в 
составе которой —  раз
личные компоненты —

молибден и никель. По 
механическим свойст
вам новый металл не 
устуйіает применяемой 
сейчас на заводе под
шипниковой стали.

ПАТРИОТЫ
ГОТОВЯТСЯ В ПУТЬ
Призыв ЦК ВЛКСМ об 

участии в уоорке урожая на 
целине нашел горячий от
клик в сердцах многих мо
лодых патриотов. Откликаясь 
на призыв ЦК, десятки ком
сомольцев и молодежи 
изъявляют желание добро
вольно поехать на убороч
ную.

«Прошу зачислить меня 
в ряды молодежи, едущей 
на уборку урожая целинных 
земель, — пишет в своем 
заявлении подкрановый цеха 
№ 3 Новотрубного завода 
Н. Буторин. — Я знаком с 
трактором и заверяю, что 
любую работу буду выпол
нять честно и добросовестно».

Дружно откликнулись на 
призыв комсомольцы моло
дежного цеха № 6 Новотруб
ного завода. Заявления о 
посылке на целину подали, 
например, Николай Усонов, 
Иван Кабанов и многие дру
гие. Иван и Николай рабо
тали в прошлом комбайне
рами, а Кабанов имеет еще 
и права шофера. «Наши 
знания и руки пригодятся на 
целине», — заявляют до
бровольцы.

О своей готовности по
ехать на уборку пишут ра
ботницы Уралтяжтрубстроя 
Полина Рекова, со Старо
трубного завода Таня Мель
никова, Зоя Сапегина и Ли
да Гвоздева, рабочий Би- 
лимбаевского карьероуправ
ления Николай Кукаркин, 
швея о швейной фабрики 
Лида Реутова и десятки 
других комсомольцев — 
всего более пятидесяти че
ловек. Число добровольцев 
растет с каждым днем. Ско
ро наш город будет прово
жать в Кустанайскую об
ласть первый отряд добро
вольцев, изъявивших жела
ние помочь новоселам це
линных земель убрать бога
тый урожай.

М. ВИКТОРОВ.

Новое на предприятиях
ДЛЯ ВИНТОКРЫЛОЙ 

АВИАЦИИ

СЕМ ИНАР С ЕК РЕТА РЕЙ  
ПАРТО РГА Н И ЗА Ц И И

28 июня при горкоме КПСС со
стоялся семинар секретарей парт
организаций советских учреж де
ний города.

С докладом «О роли парторга
низации советского учреждения в 
борьбе зц строжайиіее соблюдение 
режима рабочего дня и повыше
ние культуры в работе аппарата в 
свете решений XX съезда КПСС» 
выступил заведующий планово-фи
нансовым и торговым отделом ГК 
КПСС тов. Ягуткин.

Секретари парторганизаций 
внесли ряд ценных предложений 
по дальнейшей работе с секрета
рями учрежденческих организа
ций.

К. РУКОМОИНИКОВА.

С п о с о б н о ю  т  ь
зависать в воз

духе и обходиться 
без аэродрома для взлета и посадки — эти неоце
нимые качества вертолета и его применение в на
родном хозяйстве находит все большее распростра
нение. Кому сейчас неизвестно, например, какую 
помощь оказывают вертолеты полярникам, второй 
год зимующим на станциях «Северный полюс-4» и 
«Северный полюс-5», в их суровой борьбе со сти
хией Арктики. Но мало кому известно, что в изго
товлении вертолетов есть доля труда новотрубни- 
ков. Основа лопасти в вертолете — металлическая, 
а обшивка — из специальной фанеры и перкаля. 
Так вот, эту металлическую часть и представляет 
Новотрубный завод.

До последнего времени лопасть была стыковая 
из двух частей. Одну из них — комлевую изготов
лял Никопольский завод, а концевую, более тру
доемкую — Новотрубный. Стыковые лопасти ока
зались менее прочными. Тогда коллектив инженер
но-технических работников и рабочие цеха №  6 ре
шили изготовить цельнометаллическую. По их за
казу уралмашевцы изготовили стан, способный об
работать трубы переменного сечения, при котором 
постепенно изменяется поверхность стенки и диа
метра от 92 х 8 мм в комлевой части^ до 55 х 2 мм 
в концевой.

Первая опытная партия цельных труб перемен
ного сечения длиной 10,3 м изготовлена и отправ
лена для промышленного испытания. Такие трубы, 
бесспорно, резко повысят ресурсы вертолета, про
длят службу и удешевят его стоимость.



ПО СТОЛБЦАМ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Стенная печать одного завода
НА ГОРОДСКИЕ 

ТЕМЫ Э х ,  д о р о г и . . .

На Новоугкинском заводе в 
каждом цехе имеется стенная 
газета. Издается и общезавод
ская. Это —  рабочая трибуна и 
умелое ее использование прине
сет большую пользу предприя
тию.

Сила и авторитет любой стен
ной газеты —  в ее связи с мас
сами, злободневности ее материа
лов, периодичности ее выхода. 
Свои задачи она может выпол
нить при соблюдении принципа 
коллективности всех членов ред
коллегий.

Наиболее удачными номерами 
из всех просмотренных нами 
стенновок можно отметить газе
ты «Электросварка» (орган кол
лектива завода) и «Ремонтник» 
(орган коллектива ремонтно-ме
ханического цеха). Положитель
ным для обеих является то, что 
в них участвуют члены коллек
тива. В Л1» 6 газеты «Электро
сварка» разнообразна тематика. 
Тут есть заметки о передовых 
комсомольцах (Б. Урюпин), об 
одном рационализаторском пред
ложении (И. Люблин), о сбере
жении социалистического обще
ж ития (И. Чухарев), о консерва
торах новой техники и т . д. Пе
редовая статья написана кон
кретно, в ней приводятся факты 
и примеры из жизни завода. По
мещена и карикатура.

В К  3 газеты  «Ремонтник» 
подняты насущные для рабочих

В подсобном хозяйстве 
Динасового завода

УХАЖИВАЮТ 
ЗА  ПОСЕВАМИ

Стремясь вырастить вы
сокий урожай пропашных 
культур, работники хозяй
ства тщательно ухаживают 
за посевами. Они подборо- 
нили картофель на 90 гек
тарах и кукурузу на 6 гек
тарах. Комсомолец Геннадий 
Бажуков на тракторе «Уни
версал» о навесным культи
ватором провел междуряд
ную обработку посевов ку- 
курузы. Теперь он присту
пил к междурядной обработ
ке картофеля.

Заботятся здесь и о посе
вах овощей. При помощи 
дождевальных установок ре
гулярно поливается капуста,- 
Конным рыхлителем прове
дено рыхление посевов ка
пусты и лука в двух направ
лениях.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
На парниках и в теплицах 

созревают огурцы и помидо
ры. Работницы теплично
парникового хозяйства сдают 
свежие овощи на рабочее 
снабжение.

Александра Сергеевна 
Прибылева, проработавшая в 
хозяйстве свыше 20 лет, с 
360 парниковых рам сняла 
в июне около 900 кг огур
цов. Почти 800  кг огурцов 
в июне получила с обслу
живаемых рам Елизавета 
Половникова.

Всего е парников и теп
лиц сдано на снабжение 
2.388 кг огурцов и 51 кг 
красных помидоров.
ПОМОЩЬ школьников

В хозяйстве закончили 
недавно посадку кормовой 
капусты. Хорошо поработали 
здесь учащиеся 20-й сред
ней школы пос. Магнитка. 
Люба Ананьева, Валя Ефи
мова, Галя Война, Галя Фи
лина, Ира Гордеева, Валя 
Филина, Нина Азанова и 
другие девочки ежедневно 
перевыполняли нормы. Вме
сте с рассадой они вносили 
в почву органоминеральную 
смесь.^^^ ^ А -УРАЛЬСКИИ.
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

2 стр, 1 июля 1956 г.

вопросы. Хорошо написана кор
респонденция «Чистота —  за
лог здоровья», помещенная в 
№ 4 газеты  «Контакт» (цех 
N  4).

Эти ростки положительного 
говорят о возможности делать 
газеты на Новоуткинском заводе 
оперативными, интересными по 
содержанию, злободневными. 
Между тем эти росуки положи
тельного медленно распространя
ются и не стали достоянием 
всех редколлегий завода. Недав
но партбюро предприятия попы
талось созвать всех членов ред
коллегий на семинар, но в виду 
■их неявки он не состоялся.

В большинстве случаев пере
довые статьи, особенно посвя
щенные революционным празд
никам, написаны неконкретно, в 
отрыве от жизни того цеха, где 
она издается. Выпускаются газе
ты нерегулярно, один раз в ме
сяц, а то и реже. Такая «опера
тивность» приводит к тому, что 
В праздничных номерах можно 
встретить критические материа
лы. Так, в №  2 «Литейщика» 
(цех № 2) за 29 апреля (кстати 
заметим, это второй номер за 
четыре месяца!), передовая по
священа 1 Мая, а  остальная 
площадь листа заполнена тремя 
критическими заметками. При 
том, под одной из них поставлен 
псевдоним «Острый глаз», чего 
теперь не рекомендуется делать.

Та газета, которая не указы 
вает фамилии виновников, нару
шителей общественного порядка, 
беззуба, и она не достигает своей 
цели. В такой роли и оказалась 
стенгазета «Строитель» (ОЕС). 
В заметке «Пора раскачаться» 
автор не поставил, кто же нор- 
мігровщпк, не известно о ком 
же толкует автор заметки «О ра
боте мастеров». Такая некон- 
кретность только принижает 
роль газеты  л развитии деловой 
и смелой критики снизу.

Ни в одном из просмотренных 
семи номеров не указаны члены 
редколлегий. Во многих случаях 
неверно указы вается орган газе
ты. Орган же должен быть, того 
коллектива, где она выпускает
ся. Необходимо такж е в конце 
листа указы вать фамилии 
редактора п членов редколлегии. 
Пусть народ знает к  кому прид
ти, кому вручить заметку.

Партийные организации цехов 
и партбюро завода должны улуч
шить руководство- стенной пе
чатью, оживить ее работу7 и на
править ее деятельность на ос
вещение хода соревнования и 
выполнение обязательств.

Н. АНДРЕЕВ.

Еще в  январе этого года ис
полком городского Совета утвер
дил объемное задание по вывозке 
щебня в помощь дорожному 
строительству. С того дня про
шло полгода, а дороги у нас ос
тались в разбитом состоянии. 
Попрежнему прыгают на ухабах 
машины. Правда, в последние 
дни центральная шоссейная до
рога, идущая через город по ули
це Ленина на Свердловск, при
водится в порядок. Снова, в ко
торый раз засыпают на ней щ е
бенкой выбитые места.

Так обстоят дела на основной 
дороге. А как  выглядят дороги 
боковых улиц, переездов и про
селочные пути? Прямо скажем 
—  вид у них плачевный! Мно
гие жители города сами испы
тали в эти дни прелести город
ского бездорожья. Взять хотя бы 
объезд вокруг бани Новотрубного 
завода, идущей с улицы Ленина 
на улицу Чекистов. Эти пятьсот 
метров представляют собой по
лосу препятствий, которую с 
трудом преодолевают машины и 
автобусы. Чего бы казалось 
проще —  вывезти сюда десяток 
машин щебенки и, дорога здесь 
была бы в порядке. Но, по всей 
вероятности, у заведующего гор- 
комхозом тов. Дрягина до этого 
объезда руки не дошли.

В таком же запущении нахо
дятся дороги на Трудпоселок и 
поселок Пильная. Весь путь до 
Трудпоселка изрезан глубокими

ПУТЕОБХОДЧИК
С рвением взялась девушка 

за. новое для нее дело. Вместе 
с рабочими и работницами Па- 
расковья ремонтировала доро
гу. улучшала путевое хозяй
ство.

Прилежность к труду вскоре 
заметили руководители служ
бы станции Кузино. Симакина 
была назначена путеобходчи
ком. Участок пути, куда по
ставили Симакину, был не из 
легких. Предшественница запу
стила участок, он так зарос, 
что хоть траву коси.

Много усилий потратила Па- 
расковья Симакина, чтобы при
вести свой километр в порядок. 
Она смазывала и подвертывала 
все болты крепления рельсов, 
подбивала костыли, поправила 
бровки, выполола траву.

За успехи в труде не раз Си
макина получала благодарности 
и почетные грамоты. За выслу
гу лет и безупречную работу 
на транспорте Парасковья Его
ровна отмечена правительствен
ными наградами — медалями и 
значками.
• Сейчас Парасковья Симаки

на работает путеобходчиком 
восьмидесятого километра. И 
здесь она проявила свою лю
бовь к делу. Участок пути, об
служиваемый Парасковьей
Егоровной, находится в образ
цовом состоянии.

М. ЧУВАШОВ.

ухабами. Особенно в плохом со
стоянии находится участок око
ло конторы первого подсобного 
хозяйства: здесь и  в сухую пого
ду трудно проехать на машинах. 
По решению исполкома городско
го Совета от 5 июня эти дороги 
Новотрубный завод должен был 
отремонтировать к 15 июля, но 
до сегодняшнего дня сюда не 
вывезено ни одной машины 
щебня.

Не приступили к ремонту до
рог Динасовый и Старотрубный 
заводы. Правда, на дороге от по
селка Динасового завода до чу
совского моста местами уже вы 
везен щебень, но людей на до
роге не видно. Не торопятся с 
ремонтом дороги по улице Поно
марева и через плотину руково
дители Старогрубного завода. В 
эти дни основное движение 
транспорта переведено на улицу 
Пономарева, а дорога там не 
подготовлена, и жители улицы 
вынуждены спасаться от пыли.

Тревогу и беспокойство вызы
вают сельские дороги. На дороге 
от Билимбая до Починок Старо
трубный завод, например, вывез 
только 290  тонн вместо 500 по 
плану. Не выделяют машин в 
центральных ремонтно -механи
ческих мастерских. На требова
ния и просьбы заведующего до
рожным отделом горсовета тов. 
Архипова директор мастерских 
тов. Титов ответил, что они за

ключили договор с автоколонной 
и там выделят за них машины. 
Может быть, договор такой и 
есть, но машин пока не дают ни 
тс и  ни другие.

Совсем не принимают участия 
в ремонте дороги на деревню 
Починки строители Уралтяж- 
трубегроя, хотя они также обя
заны решением исполкома горсо
вета выделить на ремонт людей 
к машины.

Черепашьими темпами идет 
ремонт дороги от Билимбая до 
пос. Новоуткинск. Из 1 .400  
тонн щебня, запланированного к 
вывозке на эту дорогу, завот 
«Искра» вывез всего...180  тонн. 
Задержку с вывозкой щебенки 
главный инженер завода тов. 
Воронков оправдывает объектив
ными причинами, ссылаясь на 
отсутствие машин и людей.

В последнем решении исполко
ма горсовета указано на хала' 
ное отношение к ремонту дорщ 
руководителей Новотрубного, 
Старотрубного, Динасового, Хром
пикового заводов и Уралтяжтруб- 
строя. И это не случайно. Из 20 
ты сяч тонн щебня, подлежащего 
вывозке на дороги, привезено не
многим более двух тысяч. Необхо
димо директорам предприятий и 
начальникам автохозяйств при
нять все меры к тому, чтобы в 
ближайшее время привести доро
ги в порядок.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.
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Ф Е Л Ь Е Т О Н

„Крокодил" и куры
«...Лишь были б желуди 

на нем—ведь я от них жи
рею».

(Из басни И. А. Крылова 
«Свинья под дубом»).

Уважаемый Городской Кро
кодил!

Очень просим тебя — помо
ги своему родственнику — 
«Крокодилу» Хромпикового за
вода — разобраться в своих 
обязанностях, в том, что такое 
мелочь и что — важное дело. 
Вот какая произошла у нас 
история: жильцы дома № 3 по 
улице Театральной по своей 
инициативе решили провести 
озеленение территории около 
своего дома. Много труда за
тратили они на то, чтобы при
вести ее в порядок, посадить 
деревья и кустарники. А весной 
этого года вскопали всю землю 
вокруг дома и посеяли траву 
и цветы.

Казалось бы, эту инициативу 
следовало поддержать общест
венности нашего завода и 
жильцам соседнего дома № 2, 
выходящего на этот же двор.

Один из жильцов дома № 2 
тов. Генералов развел кур.

ИЗ ПРИСЛАННЫХ НА к о н к у р с
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as портить, трѵклятоо %

Что ж, дело, конечно, хорошее, 
нужное. Но беда в том, что 
двор-то общий для всех жиль
цов обоих домов, а куры, по
нятно, этого не знают. Во вся
ком случае, хохлатки нашли се
бе благодатное пастбище — 
посев травы и цветов на дворе.

Инициаторы озеленения об
ратились к  владельцу кур — 
тов. Генералову — с просьбой 
придержать своих пернатых до 
того времени, пока семена 
взойдут. Но Генералов твердо 
заявил, что он и разговаривать 
о «таких глупостях» не желает.

Ему «лишь были б желу
ди», то бишь яйца, а до осталь
ного — дела нет; озеленение 
его не касается! Затраченный 
целым коллективом труд так
же мало волновал его. Отчаяв
шись уговорить непреклонного 
Генералова, жильцы дома № 3 
решили обратиться в заводской 
«Крокодил». Уж он-то поможет! 
Но редактор его тов. Гагилев, 
к которому поступил материал, 
уже обработанный и оформлен
ный редколлегией, нашел, что 
куры — тварь сухопутная, и 
для «Крокодила» пища слиш
ком мелкая. «Подумаешь, вы
клевали там семена каких-то 
цветиков... Эка важность!». И 
не посоветовавшись ни с кем, 
Гагилев выкинул готовый мате
риал из «Крокодила». Сколько 
ни пытались доказать Гагиле- 
ву, что речь идет не только о 
траве и цветочках, но и об об
щественном труде большого 
коллектива, и о моральном ли
це человека — ничто не дей
ствовало на него!

И вот мы просим тебя, доро
гой Городской Крокодил — 
разъяснить тоѣ. Гагилеву, что 
такое «важно» и что такое «не
важно». И заодно уж растолкуй 
обоим нашим героям, нужная 
ли вещь озеленение нашего го
рода. Может быть тебя они по
слушают.

В. ЧУРКИН, жилец дома
№ 3, Ф. ТАТАРСКИЙ, 

член редколлегии «Крокоди
ла» Хромпикового завода.



В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
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ИЮ НЬСКОЕ солнце посыла
ло свои лучи на землю. Они 

пронизывали стройные сосны, 
уходящие высоко в небо, весе
лые солнечные зайчики играли 
на окнах корпусов.

До подъема остались счита- 
ные минуты. Дежурный горнист 
Гена Немытов выходит на 
крыльцо штаба. Прищурившись 
от солнца, он радостно улы 
бается. Денек будет на славу!

Звонкий сигнал пионерского 
горна взбудоражил тишину. Д а
же звонкие птички на миг 
умолкли, прислушиваясь к но
вым звукам. Из корпусов на
перегонки выбежали мальчики 
и девочки. «На зарядку, на за
рядку!» — раздаются голоса 
дежурных.

165 отдыхающих выстрои
лись. Под звуки баяна подни
маются руки вверх, плавно 
опускаются вниз. Физкультза- 
рядка прогнала остатки сна, 
настроение у ребят стало бод
рое, жизнерадостное.

НА ЛИНЕИКЕ
О  СТРОГОМ строю замерли 

отряды. Идет линейка. 
Председатели советов отрядов 
рапортуют о количественном со
ставе отрядов. На трибуне, 
возле мачты, выстроились гор
нисты, барабанщики. Старшая 
вожатая 3. Г. Махова дает 
команду: «На флаг!» В ответ 
раздается: «Есть на флаг!» Вы
бегают мальчик и девочка. Это 
— Сережа Вильтиков и Вера 
Ж аворонкова. Оба они в тече
ние всего учебного года упорно 
занимались, а сейчас весело 
отдыхают в лагере, набирают 
новых сил.

Медленно под
нимается флаг.
(Снимок вверху, 
слева). Пионеры 
салютуют ему. В 
чистом утреннем 
воздухе, напоен
ном ароматом 
полевых трав, 
звенит торжест
венный ответ на 
пионерский, де
виз: «Всегда го
товы!».

О б ъявляется 
распорядок дня.

ПОЛНЫЙ,
ВПЕРЕД!

Ь- ПРИСТАНИ 
*'• пришварто

вался пароход 
«Пионер». Ста
рый экипаж покидает ко
рабль. На вахту заступает но
вая смена. Протяжный, про
щальный гудок — и пароход 
отправляется в путь. Счастли
вого плавания!

Такие увлекательные путе
шествия отдыхающие соверша
ют каждый день. И ничего, что 
пароход не настоящий и не 
плывет, а стоит на месте. Зато 
есть штурвал, корма, каюты. 
Есть свои штурманы, капита
ны, матросы, боцманы, пасса
жиры. Вот и сегодня отряд са
мых маленьких отдыхающих 
под руководством воспитателя 
А. С. Зотовой отправился в 
увлекательное «путешествие по 
реке Волге». На фотографии 
вверху справа запечатлен мо
мент «отчаливания» парохода. 
Ребята очень довольны. Это 
видно по их веселым, смею
щимся лицам.

АГА, ПОПАЛАСЬ!
В Л А ГЕ РЕ  насчитывается 

очень много любителей

рыбной ловли. Да и как не 
любить этого занятия! Как хо
рошо с восходом солнца, когда 
еще спит вся природа, про
браться по росистой траве к 
реке, слегка подернутой тума
ном. В утренней тишине осо
бенно отчетливо с л ы ш н ы  
всплески рыб.

Ежедневно в лагерь прино
сится добыча. Она зажаривает
ся, и ребятам кажется очень 
вкусной. Еще бы! Ведь она 
поймана своими руками

Рыбная ловля полезна во 
всех отношениях: она застав
ляет быть очень внимательным, 
усидчивым, терпеливым. Наш 
фотограф зафиксировал рыбо
ловов третьего отряда (снимок 
внизу, слева). Настороженно 
смотрят ребята за поплавками. 
Как бы не упустить момент, 
когда клюнет! И радостными 
возгласами: «Ага, попалась!»
встречается каждая рыба, за
уженная на крючок.

В КРУЖКЕ «УМЕЛЫЕ 
РУКИ»

Н РАВИТСЯ ребятам в л а 
гере заниматься в кружке 

«Умелые руки». Здесь они под 
руководством вожатой Ани 
Щ укиной учатся лепить из 
пластилина. Из-под детских рук 
выходят танки, самолеты, па
роходы, ягоды, грибы и самые, 
самые различные изделия. Вот 
и сейчас мальчики из четверто
го и второго отрядов увлеклись 
лепкой. На столике возле них

— продукция членов кружка. 
(Снимок внизу, в центре).

ПОМОГАЮТ РОДИНЕ

В ЕРН УВШ И СЬ из очеред
ного путешествия, отряд 

№ 4 получает задание: от
правиться на поиски лекарст
венной ромашки и организовать 
ее сбор. С веселой лагерной 
песенкой ребята выходят за 
территорию лагеря. Весь отряд 
разбился на звенья, каждому 

хочется первому 
обнаружить ро
машку. Не про
ходит и . несколь
ко минут, как 
Лариса Хлунов- 
ская и Ш ура Ви
слогузова нашли 
лекарстве н н о е 
сырье и присту
пили к его сбо
ру. Девочки еще 
маленькие, сил у 
них немного, но 
и они хотят чем- 
то помочь люби
мой Родине, ко
торая так много 
заботы и внима
ния уделяет им. 
(Снимок внизу, 

і справа).

у  СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ

И В ПИОНЕРСКОМ  лагере 
ребята не забывают своей 

газеты «Пионерская правда». 
Да разве ее забудешь, когда в 
ней рассказывается об. интерес
ных делах городских пионер
ских лагерей, много* занима
тельных рассказов, даются со
веты, как самим изготовить мо
дель самолета и многое, многое 
другое. Снимок в овале крас
норечивее всего говорит об ин
тересе, который вызвал у ре
бят свежий номер «Пионерской 
правды».

УДАР... НО МИМО!

З АКОНЧЕН полдник. Д е
журные убирают столы, 

моют посуду. А в это время 
вое отряды готовятся к ве
черу аттракционов.

Солнце светит уж е не так 
горячо, и тени сосен и ку

старников, подувший свежий 
ветерок создают приятную про
хладу.

И вот лагерь огласился ве
селым смехом. Он слышится и 
с эстрадной площадки, и с 
футбольного поля, и возле кор
пусов кипит веселье.

Тут, пожалуй, нельзя не 
смеяться. Аттракцион «Слепой 
футболист». С завязанными 
глазами участник должен пнуть 
мяч. А это сделать не так-то 
легко. Вот Валерий Аржанни- 
ков занимает место слепого 
футболиста. Болельщ ики, за
таив дыхание, следят за его 
движениями. Сейчас, сейчас 
Валерий ударит по мячу. Удар 
последовал, но мимо. Взрыв 
смеха раздается вслед неудач
нику. Валерий, смущенный, 
снимает повязку и удивленно 
глядит на мяч. Потом озадачен
но почесал в голове и отошел 
в сторону. А  через минуту он 
вместе со всеми заразительно 
смеется над неудачами своих 
товарищей.
 Долго не утихал веселый гул
детских голосов, оживленное 
обсуждение событий вечера; 
кое-где дело дошло даже до 
горячих споров. Тут уж  при
шлось вмешаться старшим.

Заверш ила весь лагерный 
день вечерняя линейка. Спу
щен флаг. М ало-помалу затих
ли корпуса. Первыми уснули 
малыши. Погасли огни. Светят
ся лишь окна штаба. Здесь 
подводятся итоги дря, намечает
ся план следующего.

Текст 3 . КОРМИЛЬЦЕВОИ.
Фото А. ЗИЯТДИНОВА.



В странах  народной демократии^
ЖИВОТНОВОДСТВО В КИТАЕ

ПЕКИН. Животноводством, иг
рающим немаловажную роль в 
народном хозяйстве Китая, за
нимаются, главным образом, на
циональные меньшинства —  ти
бетские казахи, киргизы, таджи
ки и другие.

Сейчас в скотоводческих рай
онах ширится движение за раз
витие трудовой взаимопомощи и 
кооперирования. В марте этого 
года во Внутренней Монголии —  
в Синьцзяне, Цинхае и Ганьсу 
насчитывалось более 300 ското
водческих производственных ко
оперативов и 12 тысяч групп 
взаимопомощи, объединяющие 68 
ты сяч хозяйств. Во Внутренней 
Монголии взаимопомощь и коопе
рирование развиваются быстрее, 
чем в других районах. К 1962 
году, по предварительным на
меткам, будет завершено социа
листическое кооперирование.

В Китайской Народной Рес
публике побывал известный 
своими новыми методами в лег
кой промышленности инженер 
Ф. Ковалев. Он посетил ряд 
предприятий Китая.

На снимке: в цехе Пекин
ской фабрики Взинхэ Ф. КО
ВАЛЕВ наблюдает за работой 
знатной текстильщицы ЛЮ 
ШИ-МЭИ.

BGEK0 РЕ ИСКИ И ФЕСТИВАЛЬ ПИОНЕРОВ

ПХЕНЬЯН. С 24  по 28  июня в спортивных играх и выступле
ниях кружков художественной 
самодеятельности. На фестивале 
присутствовали многочисленные 

ж ители города.

в Пхеньяне проходил всекореи- 
ский фестиваль пионеров, посвя
щенный десятилетию пионер
ской организации республики. 
Тысячи детей приняли участие

ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННЫХ УДОБРЕНИЙ 
В ВЕНГРИИ

БУДАПЕШТ. В Венгрии всту
пил в строй новый крупный за
вод искусственных удобрений. 
Он сооружен на Петском хими
ческом комбинате и оснащен но
вейшим оборудованием. Завод 
ежегодно будет давать десятки 
тысяч тонн азотных удобрений. 
Петский завод —  крупное пред
приятие, построенное в годы на

родной власти.
Во второй пятилетке промыш

ленность искусственных удобре
ний получит дальнейшее разви
тие. В 1960  году производствен
ные кооперативы Венгрии на 
один хольд будут получать по 25 
килограммов удобрений вместо 
10, получаемых в настоящее 
время.

П Р А З Д Н И К

Н А  ТИХООКЕАНСКИХ ОСТРОВАХ

НЫО-ИОРК, 30 июня. (ТАСС). 
На 18-й  сессии Совета по опеке 
в ООН закончилась дискуссия 
по докладу правительства США 
о миссии ООН на тихоокеанских 
островах, находящихся под опе
кой США.

Советский делегат в Совете 
Ф. Грубяков, выступая по этому 
вопросу, отметил, что управляю

щ ая власть не прилагает доста
точных усилий для улучшения 
условий жизни тихоокеанского 
народа, для экономического и 
социального прогресса тихооке
анских островов. На этих остро
вах до сих пор не созданы зако
нодательный исполнительный ор
ган самоуправления, что означа
ет, по существу, отстранение ко-

Р Е Б У С  — З А Д А Ч А

Разгадав ребусы, прочтите фамилии поэтов, которым принад
лежат строки стихотворений под ребусами. Цифры выкружках 
указывают, какие буквы нужно выписать из фамилий поэтов; 
впишите правильно эти буквы в пустые кружки в центре ри
сунка и вы получите инициалы и фамилию автора басни, пер
вая строка которой написана под кружками.

Ответ на задачу, помещенную в № 125. Яблоко, Лимон. Ма
лина. Апельсин. Черешня. Персик. Финик. Гранат. Хурма. 
Клюква. Костяника. Абрикос. Айва. Черника. Земляника: Вино
град. Смородина. Мандарин.

Спортивные
победы

Спортивную честь - нашего 
города на областном фестивале 
молодежи защищали физкуль
турники ДСО «М еталлург» Но- 
вотрубного завода. В упорной 
борьбе наши спортсмены заня
ли ведущее место. В беге на 
100 метров, с результатом 11 
секунд, первое место занял 
Н. Кандауров. Он же завоевал 
второе место на дистанции в 
200 метров. Хорошее время по
казал в беге на 100 метров 
А. Пиконов.

В тройном прыжке победу 
одержал Е. Лоторочин. Два 
вторых места занял А. Волын
кин в беге на 1.500 и 5.000 
метров. Хорошо выступили в 
соревновании Дедова, Городи- 
лова, Матвеева, Крюков, Саф
ронов. По итогам областных 
соревнований по легкой атле
тике команда нашего города 
заняла третье место. В велоси
педных тоннах первоуральцы 
оказались лидерами. Неплохо 
выступили и наши гребцы.

В то время, когда на ста
дионах шли соревнования лег
коатлетов, в закрытом бассейне 
Уралмашзавода проходили со
ревнования пловцов между 
сборной командой г. Свердлов
ска и командой области. Побе- 
ду одержала команда области, 
основной состав которой со
ставляли пловцы нашего горо
да — Валин, Криницыи, Кузь
мина, Плохова и другие.

На днях победители област
ного фестиваля — легкоатлеты 
и пловцы поедут в Москву, 
где они примут участие в Спар
такиаде народов РСФ СР.

С. ВАТОЛИН.

ценного населения от управле
ния территорией. Не возвращена 
отнятая у коренного населения 
земля, размеры которой состав
ляют две трети от всей площади 
островов. В результате недоста
точных ассигнований на нужды 
здравоохранения на этих терри
ториях еще наблюдаются такие 
болезни, как проказа. На остро
вах мало интеллигенции, особен
но из среды местного населения.

Делегация СССР, сказал Гру
бяков, считает недопустимым* 
использование подопечных тер
риторий для проведения испы та
нии атомного, термоядерного и 
других видов оружия массового 
уничтожения. Проведение таких 
испытаний, указал он, противо
речит Уставу ООН и соглаше
нию об опеке и ставит под угро
зу жизнь и благосостояние на
родов подопечной территории.

Представители Индии, Бирмы 
и Сирии, поддержав представи
теля СССР, заявили, что их 
правительства выступают про
тив испытаний атомного и тер
моядерного оружия вообще и 
против таких испытаний на под
опечных территориях, в Особен
ности.

В заключение представитель 
СССР предложил Совету реко
мендовать управляющей власти 
выработать на основе всеобщего 
избирательного права единой си
стемы представительства корен
ного населения в местных кон
сультационных советах, расши
рить функции их полномочий, а 
такж е создать централизован
ный законодательный и исполни, 

'тельный орган из представите
лей местного населения. Он пред
ложил также ускорить возврат 
коренным жителям отчужденных 
земель и увеличить ассигнова
ния на здравоохранение и куль
турные нужды населения тихо
океанских островов.

М О Л О Д О С Т И

Незабываемые дни
ЧГРИ дня,
* участниками

проведенные 
художествен

ной самодеятельности нашего 
города на областном фестива
ле, пролетели очень быстро. 
Каждый день приносил новые 
впечатления и новые волнения. 
Калейдоскоп неповторимых кра
сок, пестрая, шумная толпа 
зрителей, молодые задорные 
голоса — все это смешалось 
в одно целое — праздничный 
веселый фестиваль.

Защ ищ ая честь своего горо-

р и . Танцевальный коллектив 
за отличное исполнение гуцуль
ского. венгерского и. ураль
ской 'праздничной плясок за
воевал звание лауреата первого 
областного фестиваля. Вокаль
ный женский и смешанный ан
самбли и маленькие артисты— 
инструменталисты Толя Стру- 
ков (баян) и Володя Аверин 
(балалайка) получили дипломы 
и звание лауреатов фестиваля. 
Кроме того дипломы получили 
чтец Ю. Колесников, прочи-

да, завода и клуба, каждый тавшип с большим чувством

На городском фестивале первоуральцам понравился гуцуль
ский танец в исполнении танцевального коллектива клуба Ме
таллургов. С этим танцем новотрубники выступили и на обла
стном фестивале.

Фото JI. Ларичева.

участник самодеятельности со
знавал, какая серьезная ответ
ственность ложится на его пле
чи. На фестиваль съехались 
представители более ста райо
нов, было очень много инте
ресных коллективов и отдель
ных номеров. Борьба предстоя
ла острая.

От клуба Металлургов на 
фестиваль выехали танцеваль
ный коллектив, вокальный сме
шанный и женский ансамбли, 
инструментальный дуэт, соли
сты, чтецы. Клуб имени Лени
на представляли танцевальный 
коллектив и чтец Ф. Татар
ский, клуб Строителей — чтец 
Порошина, клуб Старотрубного 
завода — чтец Кириченская и 
солистка Рыжикова.

В первый день фестиваля 
мы принимали участие в пара
де, который состоялся на ста
дионе «Авангард» Уралмашза- 
веда. От площади до стадиона 
шли празднично оформленные 
колонны. На стадионе мы уви
дели много интересного. Осо
бое впечатление произвело вы
ступление учащихся техникума 
физической культуры. Зрители 
с восторгом следили за вирту
озными фигурами самолета, 
приветствовавшего многотысяч
ных зрителей.

Второй день фестиваля был 
не менее волнующим. В раз
ных клубах города проходили 
конкурсы самодеятельных ар 
тистов. В этих конкурсах не
плохо выступил коллектив клу
ба Металлургов. Вечером мы 
уже знали результаты. Само
деятельность клуба М еталлур
гов получила 8 дипломов, из 
них, 6 дипломов первой степе-

рассказ Розенфельда «Боцман 
Бакура». Диплом первой сте
пени и золотой жетон получи
ла старейшая вокалистка — 
педагог клуба Металлургов 
Д. Е. Лерма. Памятный жетон 
получила руководитель танце
вального коллектива В. А. Во
лынская. Положительную оцен
ку заслужили участники худо
жественной самодеятельности 
клуба имени Ленина и клуба 
Старотрубного завода.

Третий день фестиваля был 
днем борьбы за право участия 
в заключительном концерте на 
карнавале на площади имени 
1905 года. В этот концерт бы
ли включены почти все наши 
номера.

Участники художественной 
самодеятельности выступали не 
только на эстраде, сооружен
ной на площади имени 1905 
года, но и на прилегающих к 
площади улицах. Свердловчане 
с большой признательностью 
принимали каждое выступле
ние участников художественной 
самодеятельности.

Незабываемое впечатление 
оставили карнавал на площади, 
море голов, яркие транспаран
ты, карикатуры, движущиеся, 
в е л и к  олепно оформленные, 
стенды по мотивам сказок 
П. П. Бажова с очарователь
ным каменным цветком навер
ху. Каждый участник художе
ственной самодеятельности дол
го будет помнить эти три не
забываемые дня праздника мо
лодости.

Н. МАТИЗЕН, 
художественный руководитель 

клуба Металлургов 
Новотрубного завода.

ПИОНЕРЫ ПОМОГЛИ КОЛХОЗУ
Недавно в колхозе имени 

Сталина побывали школьники из 
пионерского лагеря Старотрубно
го завода. Ребята два дня рабо
тали на прополке свеклы и кар
тофеля. За это время они очи-

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ 

Динасовцы терпят поражение
На днях команда Динасового 

завода выезжала в гор. Ка- 
менск-Уральский, где встрети
лась с местной командой. Дина
совцы потерпели второе в сезо
не поражение. Счет 2 : 3.

стили от сорняков 2,5 гектара 
посевов. Правление колхоза го
рячо благодарило ребят за ока
занную помощь.

Н КАЗАРЕНКО.
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КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
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