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Больше кормов для 
общественного животноводства
О ДНИМ из важных усло

вий в борьбе за досрочное 
выполнение заданий шестой пя
тилетки по увеличению мяса, 
молока и других животновод
ческих продуктов является 
укрепление кормовой базы. 
Организованная заготовка кор
мов — вот что решает успех 
развития животноводства.

В этом году в колхозах и 
подсобных хозяйствах города 
посеяно значительно больше 
кукурузы и других силосных 
культур, кормовых корнепло
дов, чем это было раньше. Уве
личились площади под одно
летними травами. Обильные 
дожди и теплая погода способ
ствуют росту и развитию всех 
сельскохозяйственных культур 
и естественных трав. Налицо 
все необходимые предпосылки, 
чтобы заготовить больше хоро
ших и разных кормов для ско
та.

В колхозах зоны Перво
уральской МТС надо загото
вить нынче на одну треть боль
ше кормов, чем в прошлом го
ду. Предстоит скосить естест
венных и сеяных трав на пло
щади около 7 тысяч гектаров, 
заложить более 6  тысяч тонн 
силоса. Третью часть сенокос- 
пых угодий призвана убрать 
МТС, ей же надо заложить в 
колхозах 190  тонн силоса.

Планы большие. Чтобы вы
полнить их, надо проявить 
максимум организованности и 
оперативности. Этого-то как 
раз и не хватает руководителям 
МТС, некоторых колхозов и 
подсобных хозяйств. Чем же 
тогда объяснить, что в колхо
зах до последнего времени не 
приступали к сенокошению. 
Ответ прост: здесь во-время не 
подготовились к сеноуборке. В 
сельхозартели «Ленинский 
путь» всего две конные сено
косилки, но и то готова к рабо
те лишь одна. Не позаботились 
здесь и о ручной косьбе трав, 
не запасли в нужном количест
ве кос, граблей и другого ин
вентаря. Недостатки в подго
товке сеноуборочной техники 
есть и в других колхозах, на
пример, в «Заветах Ильича».

Некоторые колхозы города 
имеют ограниченные площади 
естественных лугов, пригодных 
для механизированной уборки 
трав. Поэтому важно сочетать

технику МТС с использовани
ем простых машин артелей. С 
первых дней надо широко орга
низовать ручную уборку трав 
косами.

МТС будет убирать травы 
тракторными с е н о к осилками. 
Важно немедля определить 
участки, где машины могут ра
ботать производительно. Осо
бенно надо позаботиться о вне
дрении комплексной механиза
ции на сеноуборке, что позво
лит сократить затраты труда и 
снизить себестоимость сена.

Колхозы уж е несколько дней 
ведут силосование трав, хотя 
не везде ямы и траншеи при
ведены в порядок, очищены. 
Пока только одна пятая силос
ных сооружений готова к при
емке зеленой массы. Непрости
тельно медлит со строительст
вом траншей и закладкой си
лоса в колхозах Первоураль
ская МТС.

Большую роль в создании 
прочной кормовой базы призва
ны сыграть комсомольцы и мо
лодежь. ЦК ВЛКСМ принял 
специальное постановление об 
участии комсомольских органи
заций в заготовке кормов в 
колхозах и совхозах в 1956 го
ду. Сельская молодежь города 
активно откликнулась на этот 
призыв. На прошедшем недав
но общем комсомольском собра
нии молодые колхозники одоб
рили постановление ЦК 
ВЛКСМ, приняли конкретные 
обязательства по заготовке кор
мов и обратились ко всей моло
дежи Первоуральска с призы
вом внести свой вклад в дело 
создания прочной кормовой ба
зы для общественного живот
новодства.

Долг партийных организа
ций развернуть боевое социали
стическое соревнование на всех 
участках заготовки сена и си
лоса.

КОЛХОЗНИКИ, М ЕХАНИ
ЗАТОРЫ , РАБОТНИКИ ПОД
СОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ! ОТ ВА  
ШЕИ РАБОТЫ  ЗАВИСИТ  
УСПЕХ ЗАГОТОВКИ КОР 
МОВ. ВЫПОЛНЯЙТЕ И ПЕ 
РЕВЫПОЛНЯЙТЕ НОРМЫ  
ВЫ РАБОТКИ, ИСПОЛЬЗУЙ
ТЕ ОПЫТ ЛУЧШ ИХ. СДЕ
ЛАЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СКО
ТУ ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ  
БАЗУ.

Лучший колхоз, ферма, бригада
Подведены итоги социали

стического соревнования сре
ди колхозов города, молочно
товарных ферм, тракторных 
бригад Первоуральской МТС 
по результатам работы за по
следнее время.

Первое место с вручением 
переходящего Красного знаме
ни горкома КПСС и исполко
ма Горсовета присуждено 
колхозу имени Кирова (пред
седатель тов. Федоров), имею
щему на 1 июля лучшие по
казатели по уходу за посе
вами и надою молока за 
июнь. Отмечена хорошая ра
бота по этим показателям 
колхоза имени Сталина (пред
седатель тов. Обжорин).

Больших успехов в заго
товке кормов, в уходе за по

севами и выработке на услов
ный 15-силный тргГктор до
билась седьмая тракторная 
бригада Первоуральской МТС 
(бригадир тов. Бельтиков). 
Ей также присуждено первое 
место и переходящее Красное 
знамя МТС.

258 кг молока от каждой 
фуражной коровы получили в 
июне работники Крылосов- 
ской МТФ колхоза имени Ки
рова (бригадир комплексной 
бригады тов. Медведев). Эта 
ферма также завоевала пер
вое место и переходящее 
Красное знамя горкома КПСС 
н исполкома горсовета. Отме
чена хорошая работа Елан
ской МТФ колхоза имени 
Сталина.

ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ И Н СТИ ТУТА  
—  В ЗАВОДСКИЕ Ц ЕХИ

В лабораториях и экспери
ментальных цехах научно - ис
следовательского института тех 
нологии тракторного и сельско
хозяйственного машиностроения 
изготовлены и переданы заводам 
новые высокопроизводительные 
машины, автоматические линии, 
полуавтоматы. Ростовскому заво
ду сельскохозяйственных машин 
передан полуавтомат, предназна
ченный для нагрева коленчатых 
валов —  важнейших деталей 
комбайна. С этой машины, со
вмещающей электроконтактный 
нагрев с другими операциями, 
снимается готовая деталь. Но
вый технологический процесс ее 
изготовления, используемый в 
механической обработке, умень
шает вдвое расход металла и 
позволяет экономить полмиллио
на рублей в год.

Будет также изготовлена пер
вая автоматическая линия для 
термической обработки сегмен
тов —  режущих деталей коси
лок и комбайнов. Эта линия у с 
тановлена на Люберецком заво
де сельскохозяйственных ма
шин. Заменяя участок термооб
работки, она занимает в 5 раз 
меньшую площадь. Линия вы 
пускает 16 миллионов сегмен
тов в год. Все операции —  за
калка, охлаждение, проверка 
качества лезвий и другие кон
трольные операции выполняют
ся автоматически. Линию об
служивает всего два человека.

Много новой техники посту
пило в этЮм году из институтов 
на заводы Красноярска, Ташкен
та, Рязани и других предприя
тий. (ТАСС).

Расширяется применение 
полупроводников

В современной технике все 
большее применение находят 
полупроводниковые вещества, 
занимающие по своим электри
ческим свойствами промежу
точное свойство между металла
ми и изоляторами. Это —  оки
си, селениды, сульфаты и неко
торые сплавы металлов.. Полу
проводниками такж е являются 
германий, таллур, кремний и 
химические элементы периоди
ческой системы Д. И. Менделее
ва.

Широко используются полу
проводниковые приборы в ра
диотехнической промышленно
сти. Достигнутые в этой обла
сти успехи знакомят на Всесо- ■ 
юзной промышленной выставке 
экспонаты павильона «Машино
строение».

Дорожный радиоприемник с ча
стичной заменой ламп полупро
водниками потребляет в четыре 
раза меньше электроэнергии. 
Благодаря их применению будет 
уменьшен вес предварительного 
проектора кинопередвижки.

Большое практическое значе
ние имеют полупроводники для 
р азш ти я  связи. Например, те
лефон с германиевым приводом 
обеспечивает увеличение дально
сти связей в .3— 5 раз без про
межуточных усилителей и до
полнительных источников пита
ния.

Область применения полупро
водников чрезвычайно обширна. 
При помощи их осуществляется 
автоматизация многих производ

ственных процессов, могут при
водиться в действие холодиль
ные установки, вырабатывается 
электрическая энергия, ведется 
измерение температур.

На электрических станциях 
Белоруссии установлены разра
ботанные институтом энергетики 
Академии наук БССР полупро
водниковые приборы, которые 
управляют некоторыми тран
сформаторами. К ак эт'от тран 
сформатор перегрелся, сейчас 
начинает работать вентилятор. 
Лопасти его представляют собой 
маленький полупроводниковый 
элемент —  в 1,5 миллиметра 
толщиной и ..диаметром в пол
миллиметра.

В сельскохозяйственных рай
онах хорошо зарекомендовал се
бя радиоприемник «Родина», 
работающий от керосиновой лам
пы до электричества с помощью 
термоэлементов, преображаю
щихся в электричество.

Очень выгодно оборудовать 
полупроводниковыми приборами 
громоздекие установки, такие, 
как  счетные машины, вес кото
рых измеряется многими тонна
ми. Они могут _ быть уменьшены 
в десятки раз.

В СССР придается важное 
значение производству полупро
водников. В 1955  году выпуск 
их увеличился по сравнению с 
1952 годом в 8 ,3  раза, а і  
1960 году он возрастет по сра*- 
нению с тем же годом в 10 ты
сяч раз.
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Первая Советская комплексная антарктическая экспедиция. Поселок Мирный.
Фото А. Кочеткова.

На Всесоюзном совещании 
работников трубной промышленности

Вчера Всесоюзное совещание 
работников трубной промышлен
ности продолжало свою работу. 
В порядке дня —  работа секций.

В школе N° 2 под руководст
вом начальника Главтрубостали 
МЧМ СССР инженера П. В. Горо
децкого заседала секция произ
водства бесшовных труб на аг
регатах с автоматическим, не
прерывным н трехвалковым ста
нами.

Первым было выслушано со
общение начальника техническо
го отдела Новотрубного завода 
инженера М. М. Кауфмана о со
вершенствовании технологии и 
освоении новых экономичных 
профилей труб и новых марок 
стали н а  Новотрубном заводе. 
Его рассказ, построенный на 
конкретных фактах и данных 
завода, был выслушан с боль
шим вниманием.

С интересным сообщением об 
освоении прокатки нержавеющих 
труб большого диаметра вы сту
пил на секции начальник про
катной лаборатории Южнотруб
ного завода инженер П. Ю. Коро.

бочкин. Об особенностях отече
ственного агрегата «400»  и 
производстве на этой установке 
тонкостенных труб большого 
диаметра рассказал начальник 
трубопрокатного цеха Закавказ
ского завода инженер Н. Б. Ро- 
зенфельд.

Инженер по автоматике заво
да имени В. П. Ленина. В. I .  
Озоль говорил о существующих 
схемах и задачах автоматизации 
трубных станов. О- методах про
изводства труб из литых гильз 
доложил начальник лаборатории 
ВНИТИ кандидат технических 
наук Н. В. Рулла.

С интересными сообщениями 
«Развитие процессов непрерыв
ной прокатки труб» и  «Скорост
ной нагрев металла в трубном 
производстве» выступили на
чальники лабораторий ВНІІТІІ 
доктора технических наук А. А. 
ПІевченко и Н. Ю. Тайц.

По заслушанным на пленар
ных заседаниях докладам и со
общениям нв^еТѵЦии состоялся 
оживленный обмен мнениями.

Заместитель начальники техни
ческого отдела Новотрубного за
вода инженер В. Г. Балакпн рас
сказал об опыте работы на трех
валковом прокатном стане, как 
наиболее экономичном способе 
производства бесшовных труб.

На секции с речами выступи
ли старший мастер цеха №  1 
Новотрубного завода П. П. Бор
щев и другие.

Работали такж е секции про
изводства бесшовных труб на 
установках с пилигримовыми 
станами, производства труб хо
лодной прокаткой и холодным 
волочением, производства свар
ных труб п секция производст
ва чугунных труб. Участники 
секций слушали и  обсуждали 
сообщения ряда товарищей по 
отдельным вопросам трубного 
производства, построенные на 
опыте работы своих предприя
тий.

Сегодня совещание продолжает 
свою работу. По секциям продол
жится обсуждение докладов и 
сообщений, подготовка и обсуж
дение решений.



Заочный семинар секретарей парторганизаций

Улучшить индивидуальный отбор в партию 
и воспитательную работу с  принимаемыми

1 .
Важнейшим положением Уста

ва КПСС является ленинский 
принцип строгого индивидуально
го отбора новых членов в партию. 
Малейшее отступление от этого 
положения может привести к за
сорению партийных рядов. Отсю
да следует, что при приеме в 
партию нельзя допускать само 
тека, торопливости, погони за 
количеством.

Индивидуальный отбор в ря
ды КПСС требует, чтобы вопрос 
приема всесторонне обсуждался 
коммунистами на партийных со
браниях, где предоставлялась 
бы возможность выяснить лич
ные. качества вступающего в 
партию. Всякая ошибка при при
еме в ряды КПСС подрывает ав
торитет партийной организации 
в глазах беспартийных трудя
щихся.

Выполняя постановление XX 
съезда КПСС, 'партийные орга
низации города стали больше ра
ботать с беспартийным активом 
ц уделять внимание качествен
ному составу принимаемых r ря
ды КПСС. Этому свидетельствует 
то, что за первое полугодие 
1956  года из общего числа при
няты х кандидатами в члены 
КПСС 60 процентов составляют 
рабочие и колхозники, в числе 
которых тов. Политиков —  к а 
менщик УТТС, тт. Скороепешкин 
н Кочуров —  вальцовщики Но
вотрубного завода, тов. Токарев 
—  машинист экскаватора рудо
управления, тов. Векшегонов —  
член колхоза им. Сталина, тов. 
Ж укова —  член колхоза имени 
Кирова и другие. Парторганиза
ция рудоуправления приняла 
кандидатами в члены КПСС 
шесть рабочих.

К сожалению, в некоторых 
партийных организациях при
нимают в партию без тщ атель
ного отбора, подчас без провер
ки деловых ц политических к а 
честв. Так, парторганизация Ди
насового завода приняла- канди
датом в члены КПСС В. П. Он в 
силу религиозных убеждений, 
допустил в семье крещение свое
го ребенка и принимал участие 
в исправлении религиозных 
праздников. Эта же организация 
приняла кандидатом в чле
ны КПСС Г. П. За недостаточную 
подготовленность бюро ГК КПСС 
отменило решение парторганиза
ции о приеме Г. П.

Отдельные партийные орга
низации промышленных пред
приятии, колхозов, школ ослаби
ли внимание к работе с беспар
тийным активом. Забыли, что

за последние годы в борьбе за 
претворение в жизнь величе
ственной программы коммуни
стического строительства вырос
ли многочисленные кадры рабо
чих, колхозников и интеллиген
ции, которые могут стать опорой 
партийной организации и до
стойным резервом для роста пар
тийных рядов. В карьероуправ
лении, на заводе термоизоляци
онных материалов, авторемзаво
де, в колхозах «Ленинский путь» 
и «Заветы Ильича», медсанчасти 
Новотрубного завода и других 
организациях за последние годы 
не приняли ни одного человека. 
На Новотрубном заводе из 26 
цеховых парторганизаций в 19 
не было приема.

Есть еще парторганизации 
малочисленные и конечно, не 
оказывают влияния на колхоз
ные и производственные дела. 
Так, в колхозах «Заветы Ильи
ча» и «Ленинский путь» не ра
стят вокруг себя беспартийный 
актив из числа лучших колхозни
ков, не оказывают влияния на 
дела артели. Секретарь парторга
низации колхоза • «Ленинский 
путь» тов. Яговцев не проявляет 
заботы о поднятии общественного 
хозяйства. Не случайно, что этот 
колхоз все весенние полевые ра
боты провел с большим опозда
нием, трудовая дисциплина сре
ди колхозников находится на 
низком уровне.

Партийные организации не
удовлетворительно ведут работу 
по вовлечению в партию жен
щин, показывающих образцы в 
производственной и общественной 
жизни. За последние полтора го
да принято в ряды КПСС всего 
лишь 6 женщин, из них одна 
колхозница. Задача партийных 
организаций города —  усилить 
внимание и заботу об индивиду
альном отборе в партию передо
вых людей.

2.
Наша партия ведет повседнев

ную работу по идейному воспи
танию и политической закалке 
коммунистов. Во время прохож
дения кандидатского стажа всту
пающий знакомится с Уставом 
КПСС, а партийная организация 
проверяет его личные качества.

Партийные организации горо
да накопили богатый опыт вос
питательной работы среди кан
дидатов и молодых коммунистов. 
Они стали больше проявлять за
боты о воспитании и лучше во
влекать их в партийную рабо
ту, заботиться об их политиче
ском росте.

Данные о приеме по большин
ству парторганизаций свидетель
ствуют о том, что прохождение 
кандидатского стажа организует
ся лучше,, чем ранее. В резуль
тате этого у нас значительно 
сократилось число кандидатов с 
просроченным кандидатским ста
жем. В парторганизациях чет
вертого цеха Новотрубного заво
да, Старотрубного завода нет ни 
одного кандидата с просрочен
ным стажем. Кандидат партии 
тов. Осетрова (цех Л? 4 Ново
трубного завода), работая непо
средственно на производстве, за
нимает авангардную роль, повы
шает политический уровень и 
делЬвую квалификацию. Она 
учится на курсах мастеров, ак 
тивный депутат городского Со
вета.

Между тем в ряде партийных 
организаций имеются кандидаты 
с просроченным стажем. К ним 
относятся тт. Сердитых, Стулин и 
Шмелев с Новотрубного завода. 
Такое положение стало возмож
ным лишь потому, что парторга
низации второго и третьего це
хов ослабили работу с принима
емыми в партию. Отдельные кан
дидаты партии не имеют пору
чений, нигде не учатся, не про
являют активности на партий
ных собраниях. Разве не этим 
можно объяснить такой факт. 
Перед приемом в ряды партии 
парторганизация цеха X» 3 Но
вотрубного завода характеризо
вала тов. Стулина как лучшего 
производственника. Спустя не
которое время она поставила во
прос об его исключении, как 
невыдержавшего кандидатского 
стажа. А ведь Гов. Стулин ра
ботал в цехе на протяжении не
скольких лет. Неужели за это 
время нельзя было его подгото
вить для вступления в члены 
КПСС? Теперь тов. Стулин снял
ся с учета в этой парторгани
зации, и партбюро нашло в этом 
удовлетворение, что избавилось 
от такого недисциплинированно
го кандидата.

Партийные организации долж
ны вести работу е принимаемы
ми в партию не от случая к 
случаю, а повседневно. Надо 
больше вовлекать их в партий
ную жизнь, проявлять настоя
щую заботу о повышении созна
тельности, со всей тщательно
стью подходить к продлению 
кандидатского стажа.

К. РУКОМОИНИКОВА, 
заместитель заведующего

организационным отделом 
ГК КПСС.

Так приказал Важенин
Многие лучшие исполнители 

художественных номеров клуб
ных самодеятельных коллективов 
нашего города получили на смот
ре высокую оценку п былп ре
комендованы на первый област
ной фестиваль молодежи. В чис
ле едущих на фестиваль была и 
второй секретарь горкома комсо
мола JI. Юдавина, участница 
художественной самодеятельно
сти клуба Металлургов. Но на 
фестиваль она не попала.

Как известно, всех.едущ их на 
молодежный праздник освободи
ли от работы, а тов. Юдавину—  
нет. Так распорядился перввій 
секретарь горкома тов. Важенин. 
Смирившись со своим положе
нием (с начальством спорить 
нельзя!) т. Юдавина не была в 
Свердловске в первый день 
праздника. Каково же было 
удивление Важенина, когда он 
увидел Юдавину в воскресенье.

Приехав в Свердловск в свой 
выходной день, она приняла 
участие в смотре и прошла на 
заключительный концерт. Когда

об этом узнал Важенин, он сно
ва возмутился.

—  Никаких концертов! Уез
жай немедленно домой, —  ты 
уклоняешься от работы. Мне . на
доело с тобой няньчиться! Вот 
вернусь в город, поговорим.

Напрасно его просили руково
дители художественной самодея
тельности разрешить ІОдавиной 
остаться, зря об этом же говори
ли и участники самбдеятельно- 
сти. Важенин остался непреклон
ным. Пришлось Юдавиной 
уехать восвояси.

С. ПОДКОЖНЫЙ.

Один из кварталов Соцгорода Первоуральска.
Фото М. Просвирнина.

Из редакционной почты 
Дал слово—сдержи

Вступая в предмайское со
циалистическое соревнование, 
строители Уралтяжтрубстроя в 
числе других обязательств запи
сали —  к 15 апреля завершить 
работы и сдать в эксплуатацию 
склад готовой продукции трубо
электросварочного цеха Старо- 
трубного завода. Наступил июль, 
а конца строительным работам 
по складу не видно.

Коллективу трубосварщиков 
этот склад крайне необходим. 
Отсутствие его термозит работу. 
Трубы, принимаемые отделом 
технического контроля, переки
дываются с места на место по 
несколько раз. А ведь все это

требует дополнительной рабочей 
силы, возникают непредвиден
ные никакой сметой расходы, 
нарушаются самые элементар
ные правила техники безопасно
сти.

Работники вынуждены гру
зить трубы на местные платфор
мы и вывозить ка заводскую 
площадь для складирования. Под 

I открытым небом продукция ржа- 
j веет, подвергается порче.

Трубоэлектросварщики крайне 
недовольны медлительностью 

I строителей, которые не выпол
няют своих же слов.

С. ЧИСТОВ.

Ждите... сделаем
На протяжении года жители 

дома -Ж  10 по улице Коммуналь
ной ждут обещанного ремонта 
квартир. Еще в прошлом году 
была подана заявка. Начальник 
жилищно-коммунального отдела 
Новотрубного завода заверил нас, 
что просьба будет удовлетворе
на. Наступил новый год. Обра
тились к  заместителю директора 
завода тов. Тесле, и опять полу
чили ответ: «Ждите... сделаем».

Но сколько же можно ждать? 
Если руководители действуют по 
старинной русской пословице—  
обещанного три года ждут —  то 
тогда уже дом совсем обрушится. 

Ш УЛЬГИН, СМЫШ ЛЯЕВ, 
ДЕМ ИРОВ, БУСЫГИН — 
рабочие Новотрубного за 
вода.

Забытая дорога
j В прошлом году по улицам 
Театральной и Розы Люксембург 
в поселке Хромпикового завода 

j дорогу покрыли асфальтом. Мо- 
! жет быть, качество асфальта 
было плохое, или работа велась 
недобросовестно, но дорога уже 
пришла в негодность. Особенно 
плохой вид имеет дорога в дож
ди. В глубоких выбоинах и 
ямах стоят лужи, на дороге не
пролазная грязь.

Чтобы войти в парк, людям 
приходится преодолевать «грязе
вые ванны», так как прямо у 
входа вместо ровной площадки 
глубокая выбоина. Плохо при
ходится тем, кто осмеливается 
надеть летние туфли и босо
ножки.

Жители этих улиц ж ду:, ког
да на дороге появятся строи
тели. Ф. КОБУТА.

В СТОЛОВЫХ
Кузинский участок ОРСа № 2 

Свердловской железной дороги 
имеет все условия к тому, чтобы 
образцово организовать питание 
железнодорожников.

Однако работники станции вы 
сказывают в адрес столовых це
лый ряд обоснованных жалоб. 
Вот, скажем, столовая № 1 По
мещение ее вполне приличное —  
светлое и просторное. Но поряд
ка здесь нет. Меню однообразное. 
Мясных и овощных блюд нет. 
Отсутствуют вилки и чайные 
ложки. Вторые блюда клиенты 
кушают столовыми ложками.

НЕТ ПОРЯДКА
Не лучше и столовая №  2

Здесь также нет вилок, мало
чайных ложек. Пластмассовые 
тарелки почернели от времени, 
ими неприятно пользоваться.

Эти н другие факты * стали 
возможными потому, что началь
ник участка ОРСа N  2 тов.
Афанасьев редко бывает в сто
ловых, мало интересуется их
деятельностью. А не мешало бы 
ему поинтересоваться работой 
столовых, навести там хороший 
порядок, организовать нормаль
ное питание железнодорожников.

Г. МИХАЙЛОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Читатель наіией газеты

А. Никулин сообщал в редак
цию об антисанитарном состоя
нии территории возле магази
нов. Письмо под заголовком
«Следить за чистотой» было
опубликовано в № 126 город
ской газеты.

Главный санитарный врач 
города тов. Фрейберг в ответ на 
письмо сообщила, что факты 
полностью подтвердились. На
чальнику торгового отдела 
ОРСа Новотрубного завода тов. 
Бютцинову предложено в крат
чайший срок навести полный 
порядок.



Письма со строен

Строительство дошкольных учреждений 
поставлено на консервацию

Недавно в «Крокодиле на 
стройке» Уралтяжтрубстрол бы
ла помещена карикатура на ру
ководителей жилстроя, не уде 
ляющих никакого внимания 
строительству дошкольных уч
реждений. II в этом большая до
ля правды. Действительно, воз
ведением детских яслей и дет
ского сада для строителей здесь 
не занимаются ни руководители 
стройуправления, ни админи
страция жилстроя.

На вопросы рабочих о том, 
когда же в Уралтяжтрубстрое 
будут заниматься строительством 
дошкольных учреждений, и. о. 
главного инженера стройуправ
ления тов. Книжник отвечает, 
примерно, так: «Управляющий
трестом тов. Микунас предло
жил мне заниматься теплоэлек
троцентралью. Я выполняю это 
указание. Больше ничего не хо
чу знать, другим заниматься не 
буду». Но когда строители спра
шивают об этом и. о. начальни
ка стройуправления тов. Фурма
нова, он отвечает так: «Управ
ляющий трестом тов. Микуние 
предложил мне заниматься толь
ко строительством жилых домов. 
Вот я  и выполняю его указание.

Теперь меня интересует только 
строительство ж илья».

Во, кто же все-таки, зани
мается в Уралтяжтрубстрое 
строительством дошкольных уч
реждений? Ответ может быть 
только один: никто. Формально 
возведение детяслей и детсада 
ведет жилстрой, а фактически 
работы не ведутся. Все ждут ка
кого-то особого указания тов. 
Микуниса.

Из ассигнованных на строи
тельство детского сада 754  ты 
сячи рублей освоено только 121 
тысяча, что составляет всего 
лишь 16 процентов. К возведе
нию здания детяслей еще не 
приступали, за исключением 
производства буровзрывных ра
бот. В течение трех месяцев 
пробурено и взорвано только че
тыреста кубометров грунта,

Руководители жилстроя тоже 
не спешат со строительством 
детских учреждений.

Партия требует от строите
лей быстрейшего возведения до
школьных учреждений. Поэтому 
не на консервацию, а на «зеле
ную улицу» надо ставить возве
дение детяслей и детсадов.

Н. РЯПОСОВ.

Н А  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О М  У З Л Е  С Т А Н Ц И И  К У З И Н О

Перевозить грузы 
только тяжеловесными составами

О т п р іавляются в лагери
Позавчера утром людно и г му использованию времени в

лагере.
За две смены здесь, отдохнет 

526 человек.

шумно оыдо около клуоа имени 
■Тенина. Сюда собрались дети 
тружеников Хромпиков-ого заво
да, чтобы поехать в пионерский 
лагерь. Поздравив детей с лет
ним отдыхом, председатель зав
кома профсоюза тов. Жильцов 
дал некоторые советы по лучше-

В этот же день за город, в 
лагерь выехали дети трудящих
ся Старотрубного завода и Урад- 
тяжтрубстроя.

П О БЫ ВАЛИ  В Т ЕА ТРЕ

На днях трудящиеся цехов 
N N s 1 и 6 Новотрубного завода 
побывали в Свердловском театре 
имени Луначарского. С большим 
интересом посмотрели новотруб

ники в исполнении артистов 

Московского малого художест
венного академического театра 

пьесу А. М. Горького «Варвары».

Рассказ машиниста паровоза станции Кузино А.

Ш аля. Вместе с товарищами по 
парку я  дал слово водить - со
ставы весом не менее в две ты 
сячи тонн, вместо 1.800 по нор
ме. На протяжении двух лет я 
водил поезда с грузом в 2 .5 0 0 —  
2 .600  тонн.

В нынешнем году я  решил еще 
более увеличить вес товарного 
поезда. С этой целью в июне за
казал подготовить мне состав 
весом в 2 .800 тонн, что на од
ну ты сячу превышает сущест
вующую ныне норму.

Многие не верили в моя силы 
и возможности паровоза. Чтобы 
не оскандалиться, я заранее го
товился к небывалой и столь от- 
ветственной поездке. Вначале 
побеседовал со своим помощни
ком Виктором Катаевым и коче
гаром Федором Корниловым. Они 
одобрили мой план. Затем прове
рил состав угля, узнал его теп
лопроводность.

Когда мы вели тяжеловесный 
состав, то немного волновались, 
переживали. Но все наши тре
волнения были напрасными. На 
всем пути нам дали «зеленую 
улицу», и мы благополучно при
были в Свердловск. Как лотом 
выяснилось, мы доставили состав 
с опережением графика на три
надцать минут, сэкономили мно
го угля, техническая скорость 
превышена на 4,3 километра.

В истекшем месяце моя брига
да провела четырнадцать тяж е
ловесных составов, перевезла
ими дополнительно к норме

Вождение тяжеловесных со
ставов —  дело новое и сложное. 
Оно требует от паровозной брига
ды четкой и напряженной рабо
ты. Машинист, его помощник и 
кочегар обязаны так провести 
поезд, чтобы не снизить техни
ко-экономических показателей.

В нашем паровозном депо 
массовое вождение тяжеловесных 
составов началось три года на
зад. Хорошо помню свою первую 
поездку с большегрузным поез
дом на участке Кузино— Кын. Ес
ли до этого я водил составы ве
сом в тысячу двести тонн, то в 
1953 году стал уже водить по
езда с грузом в полторы тысячи 
тонн.

Участок Кузино— Кын является 
одним из тяжелейших на нашем 
узле. Он изобилует многочислен
ными затяжными подъемами, до
ходящими порой до 2.0— 30 ки
лометров.

Чтобы преодолеть такой мар
шрут, я Долго и тщательно го
товился. Во-первых. заранее 
знал ' качество угля. Во-вторых, 
перед подъемом полностью от
пускал тормоза. Первая поездка 
дала положительные результаты. 
Была высокой не только весовая 
норма, но и техническая ско
рость следования состава. При 
этом не было никакого перерас
хода угля.

Два года тому назад меня пе
ревели н а . главный путь по мар
шруту Кузино —  Свердловск

И. СТАРЧИКОВА

4.394 тонны груза. За это вре
мя сэкономлено, 7 .9 8 3 . килограм
ма топлива,

Тяжеловесные составы водят 
и другие наши машинисты. Вот, 
к примеру, Николай Соколовб -йа 
линии Кузино —  Свердловск ой 
водит поезда весом в 2 .600  тонн. 
Страстными тяжеловозйикамк 
стали машинисты паровозов Ми
хаил Лопаткин, Николай Черноу- 
сов И ДРУГИе. : V.-.' 7

Практика вож дения; тяже-дТь 
весных поездов убедительно сви
детельствует о ценности этого 
метода труда паровозников. Как 
правило, мы не только перевозим 
сверхнормативные грузы, но й 
значительно ускоряем продвиже
ние их к местам назначения, на
много экономим топливо. Поэтому 
нам надо смелее переходить на 
прогрессивный метод работы, во
дить, только тяжеловесные поез
да. - •;

Но, следует сказать, что не 
все на нашем узле понимают7 
преимущество вождения больше
грузных составов. Так, напри-' 
мер, работники .службы движе
ния не всегда охотно выполняют 
наши заявки. ' Я лично уже 
дважды выражал желание- под
готовить для меня состав в трп 
тысячи тонн. Но эта просьба .все 
еще не выполнена,.

Наше требование к -движенцам 
—  больше формировать тяжело
весных поездов, обеспечивать 
паровозы хорошим углем.. . _; ;

Дела и люди одного депо
Промывочный ремонт парово

зов в Кузинском депо ведут две 
комплексные бригады. Одна из 
них ремонтирует локомотивы се
рки «ФД», другая —  серии 
« I»  и маневро-хозяйственные. 
Суровая и затяж ная зима 1955 
—  1956 года не могла не отра
зиться на работе паровозного 
парка. Нередки были случаи,

СОЗДАДИМ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИ!! ФОНД ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Один миллион экономии
Как уже сообщалось, прокат

чики пятого цеха Новотрубного 
завода явились инициаторами 
соревнования за создание рацио
нализаторского фонда шестой 
пятилетки. Они обязались за 
счет внедрения рационализатор
ских и изобретательских пред
ложений получить в 1956 году 
миллион рублей экономии.

Однако это обязательство бы
ло выполнено не за год, а за 
шесть месяцев. В результате 
творческой деятельности от ра
ционализаторов и изобретателей 
цеха поступило 170 предложе
ний, из которых внедрено 130. 
Экономический эффект от внед
ренных предложений составил
1 .1 7 7 .0 0 0  рублей.

Весьма большое значение для 
успешного выполнения взятых 
обязательств имели своевремен
но принятые меры как адми
нистрацией, так. и общественны
ми организациями цеха. Особым 
вниманием н контролем были от
мечены предложения, остав
шиеся от прошлых лет. О мно
гих из них неоднократно писа

лось в газете «Под знаменем 
Ленина». Кроме того, некоторые 
предложения . сравнительно не
большой давности, но требующие 
для своей реализации длитель
ной остановки трубопрокатного 
агрегата «160» , были внедрены 
в период капитального ремонта, в 
июне 1956 года. В этот период 
внедрены и находятся на испы
тании очень залежавшиеся 
предложения: «Механизм для ус
коренного удаления трубы с оп
равкой от раскатного стана», 
«Вынос тормоза шаржирмашины 
на другую сторону редуктора, 
удобную для обслуживания» 
давности 1953— 1954 гг.

В период капитального ремон
та трубопрокатного агрегата 
«160» были внедрены ценные 
предложения «Замены квадрат
ных путей шаржирмашины коль-- 
цевой печи на железнодорожные 
рельсы» авторов тт. Никина и 
Нарбутовского, «Изменение кон
струкции задающих устройств 
раскатного стана» авторов тт. 
Нарбутовского и Брагина. В 
разработке и внедрении послед

него предложения значительную 
помощь цеху оказали тт. Креди
тор и Рыбкин.

Значительно изменился и со
став рационализаторов —  все 
больше н больше рабочих основ
ных производственных участков 
включаются в активную творче
скую деятельность. Старший 
сварщик тов. Горюнов недавно 
начал участвовать в рационали
зации. Первые его предложения 
не были крупными, но они были 
быстро внедрены. После этого он 
подал предложение но измене
нию способа посадки заготовки в 
кольцевую печь.

Несмотря на успехи в выпол
нении обязательств, принятых в 
обращении ко всем рационализа
торам города, в цехе № 5 еще 
имеются залежавшиеся предло
жения —  предложения тт. Рас- 
солова и  Шудина по механиза
ции подъема нижнего бойка экс
центрикового пресса, тов. Пузи- 
кова по установке муфт с регу
лированием на бесцентровообди
рочных станках и др. Эти пред
ложения задерживаются по вине 
работников отдела главного ме
ханика.

Ю. ВАЩЕНКО.

когда паровозы ставилпсь на 
внеплановые ремонты. А это за
вышало простои локомотивов в 
депо. В зимнее время они пре
вышали норму в полтора— два 
раза.

Но, несмотря'на все трудно
сти, коллектив депо обеспечил 
своевременную выдачу паровозов 
под поезда, с честью справился 
с ремонтом. В апреле простои 
значительно снижены, а в мае 
и нюне они уже были ниже нор
мы на полтора часа.

Эти успехи достигнуты благо
даря широко развернутому социа
листическому соревнованию меж
ду комплексными бригадами с 
другими цехами депо. Значи
тельно улучшилась организация 
труда, использованы все возмож
ности заготовительного цеха, В 
настоящее время создан переход
ный запае . комплектов узлов. 
Быстрая замена узлов и деталей 
на ремонтируемом паровозе со
кращает простои локомотивов на 
промывочном ремонте.

Нельзя не отметить хорошую 
работу слесарей тт. Сурикова, 
Зяблицева, Замощникова, Ш ани
на, Черных, токарей гт. Злока- 
зова, Саутина, Попова и многих 
других, которые своим трудом, 
знаниями и опытом содействова
ли быстрейшему ремонту паро
возов.

Большой вклад в успехи кол
лектива внесли наши механики. 
По советам и активной помощи 
главных механиков тт. Донцова 
и Селянина в цехе промывки для 
поднятия тяжестей установлен 
кран-укосина, насос для откачки 
воды из траншей скатоподъемни- 
ка, кран-балка в механическом

цехе и ряд других нрисносооле-
НИЙ. '  • Г" К ■ :

В текущем году . 5 коллектив 
депо рбщил. перевезти; сверх нор
ии  два- миллиона тонн* грузов3 
За пять месяцев и 26  дней июня 
проведено 2 .958 тяжеловесных 
составов, которые перевезли 
615 .355  тонн грузов дополни
тельно к норме. В вождении тя 
желовесных поездов отличаются 
машинисты паровозов А. Стар- 
чнков, Е. Жданов, 51. С таш ке- 
вич, Н. Соколов, IL. Сташкевич,
А. Зубарев/.С. Аристов. В. Здо- 
казов и ряд других. Они і  
честью выполняют. , свои.' ш диа^ 
.диетические обязательства,.-.взя
тые в ознаменование Дня желез
нодорожника. Машинист Алексей 
Старчиков с начала года провел 
54 тяжеловесных состава п пе
ревез дополнительно-; к-норме/бо
лее тринадцати ты сяч г тонн 
груза. --

Уже сейчас - коллектив -депо- 
принимает реальные меры- по: 
подготовке паровозного . парка, 
производственных и бытовых 
помещений к зиме. Но в этом де
ле плохо нам помогает строи
тельная организация под 'руко
водством начальника тов. Торо- 
пова. Третий год эта организа
ция возводит и никак не может 
завершить строительство цеха 
технического осмотра паровозов.

Паровозники депо станции Ку
зино полны' решимости вмести 
свой вклад в досрочное вынол-;. 
нение годового и нятилетнега 
планов. Н. МОШОНКИН, 

начальник депо 
станции Кузино.



Открытие в Улан-Баторе монумента 
воинам Советской Армии

Союза и монгольский народ ни
когда не забудет советских вои
нов, павших в этих боях.

На митинге выступили также 
министр народных войск и без
опасности МНР генерал-лейте
нант Жоржи и представители 
трудящихся.

Под звуки государственных 
гимнов Советского Союза и МНР 
Самбу разрезает ленту. С мону
мента сползает покрывало, и  
взорам собравшихся открывает
ся высокий обеликс, увенчанный 
алой шестиконечной звездой. В 
его нижней части —  надпись на 
монгольском язы ке:

«Героям Советской Армии, 
павшим в борьбе за свободу и 
независимость монгольского на
рода».

Забастовочное движение
капиталав странах

ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). Се
годня в Алжире по призыву На
ционального фронта освобожде
ния проводится всеобщая заба
стовка в связи с 126-й  годовщи
ной завоевания Алжира Фран
цией. По данным алжирских га
зет, в результате забастовки 
почти вся жизнь в Алжире за
мерла. В городе закры ты  все 
магазины и лавки, принадлежа
щие алжирцам, полностью при
остановлено движение городского 
транспорта.

* *

Во всем городе и особенно в 
арабских кварталах, сосредоточе
но большое количество войсв и 
полиции. Сегодня утром, по сооб
щению печати, было арестовано 
250  алжиров.

Забастовочным движением ох
вачены и другие города и  райо
ны Алжира.

По сведениям газеты «Монд», 
сегодня бастуют такж е алжир
ские трудящиеся в Парижском 
районе и во многих других про
мышленных центрах страны.

судах, стоящих в портах Мель
бурна, Сиднея, Ньюкасла, Хобар
та.

*  , *
*

Закончилась длившаяся свы
ше трех недель забастовка шо
феров и  обслуживающего персо
нала пригородных автобусных 
линий в Осло.

Условием прекращ ения заба
стовки предусматривается по
вышение заработной платы на 
15 —  20 крон в неделю и не
которые улучш ения условий 
труда.

* **
Как сообщает корреспондент 

агентства Рейтер из Китве (Се
верная Родезия), 3 июля на мед
ных копях в Муфулире начали 
забастовку около 8 ты сяч гор
няков —  негров. Бастующие 
протестуют против несправед
ливых торговых контрактов, н а
вязываемых ими предпринимате
лями.

■* * *

Как сообщает южнокорейское 
агентство «Хабитон хонсин», 
свыше 10 ты сяч докеров Сын- 
чона решили провести всеобщую 
забастовку в знак протеста про
тив понижения заработной пла
ты и против попыток массового 
увольнения рабочих,

Местные газетщ, сообщают, что 
недавно рабочие 35 тэги провели 
демонстрацию, протестуя против 
незаконного увольнения группы 
рабочих.

В С Т Р А Н А Х  
Н А Р О Д Н О Й  

Д Е М О К Р А Т И И

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО  В ДРВ

ХАНОЙ, 6 июля. (ТАСС). 
Вьетнамское информационное 
агентство сообщает о перевы
полнении полугодовой програм
мы строительства и ремонта до
рог в Северном Вьетнаме. С на
чала этого года проложены но
вые дороги и отремонтированы 
большие участки дорог общей 
протяженностью 44 тысячи ки
лометров. Установлено и постав
лено вновь мното мостов и дру
гих дорожных сооружений.

В Северном Вьетнаме построе
но или заканчивается строитель
ство многих новых предприятий.

Намного раньше срока закон
чено строительство спичечной 
фабрики около Ханоя. Продол
жается строительство электро
линий в  Тан-Хок, прядильной 
фабрики Хо-То, консервного за
вода в Хайфое. Основные работы 
на этих предприятиях заверше
ны на 60— 90 процентов.

К Р Е С Т Ь Я Н Е  Д Р В

Н А Ч А Л И  С Д А Ч У  Р И С А  

Г О С У Д А Р С Т В У

ХАНОЙ, 5 июля. (ТАСС). Кре
стьяне ДРВ приступили к по
ставкам государству риса треть
его урожая. На 25 июня, по 
данным министерства финансов, 
план поставок выполнен на од
ну треть. Во многих провинциях 
района сдача риса закончена.

В этом году правительство 
ДРВ применило новый закон о 
сельскохозяйственном налоге, в 
соответствии с которым размер 
государственных поставок риса 
и других сельскохозяйственных 
культур для мелких и средних 
крестьянских хозяйств значи
тельно снижен.

У Б О РК А  УРО Ж АЯ  РИ СА  
В ПРОВИНЦИИ ЦЗЯНСИ

ПЕКПН, 6 июля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа, на 
полях провинции Цзянси с пло
щади свыше 1 .200  ты сяч гекта
ров начался сбор урожая ранне
го риса.. По данным сельскохо
зяйственного управления про
винции, общий урожай раннего 
риса в этом году, как полагают, 
превысит урожай прошлого года.

Урожай раннего риса в этой 
провинции в нынешнем году 
увеличился на 8 ,6  процента по 
сравнению с прошлым годом.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ  
Таблица розыгрыша на 6 июля

НТЗ
Хромпик 
Динас
К-Уральский 
УАЗ  
Ревда 
В-Серги
Асбест - - - -  -
Условные обозначения: И — количество проведенных 

игр, В — выигрышей, Н — ничьих, П — поражений, 
М — соотношение забитых и пропущенных мячей, 
О — набранных очков.

И В Н п М О
6 4 1 1 16 : 6 9
7 4 1 2 18 : 13 9
6 4 — 2 18 : 11 8
5 3 1 1 12 : 7 7
4 1 3 — 6  : 4 5
6 2 — 4 9  : 10 4
4 — — 4 3  : 16 0
4 — — 4 3  : 18 0

Н А В О Д Н Е Н И Е  В И Н Д И И  

ДЕЛИ, 6 июля. (ТАСС). Ин
дийское информационное бюро 
передает, что из ряда штатов 
поступили сообщения об ущербе, 
причиненном проливными дож
дями и  наводнением.

В штате Саураштра в не
скольких местах прервано ав
тодорожное, железнодорожное и 
воздушное сообщение. В штате

Пенджаб идут проливные дожди 
в Амбала. Это отразилось на же
лезнодорожном сообщении. В
штате Ассам приток реки Брах
мапутра Диханг затопил район в 
100 квадратных миль. Не убран 
урожай 40 деревень. На юге в 
штате Мадрас, в  Те-нчуре, за
топлено 10 ты сяч акров земли 
под рисом.

РА ЗВИ ТИ Е ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШ ЕНИИ МЕЖДУ ГДР И ЙЕМЕНОМ

УЛАН - БАТОР, 5 июля. 
(ТАСС). Сегодня в Улан-Баторе 
состоялось торжественное откры
тие памятника воинам героиче
ской Советской Армии, павшим 
в борьбе за независимость мон
гольского народа. На церемонии 
присутствовали руководители 
Монгольской Народно-Револю
ционной партии, правительства 
МНР, многочисленные предста
вители трудящихся, обществен
ные деятели. Присутствовали 
такж е посол в МНР-В. И. Писа^- 
рев и главы других дипломати
ческих представительств. Высту
пивший н а открытии монумента 
Председатель Великого Народного 
Хурала Ж. Самбу заявил, что 
дружба советского и монгольско
го народов скреплена в совмест
ной борьбе е врагами Советского

По сообщению корреспондента 
агентства Рейтер из Мельбурна, 
в Австралии четвертый день 
продолжается забастовка доке
ров. Бастующие требуют улуч
шения условий труда. В резуль
тате забастовки парализована 
работа пяти крупных портов Ав. 
етралии. Прекращены погрузоч- 
но . разгрузочные работы на 53

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. (ТАСС). 
Не сообщению агентства Ассо- 
жиэйтед Пресс, представитель 
дипломатической миссии Йемена 
■ Каире заявил, что ГДР в соот
ветствии с заключительным тор

говым соглашением, будет 
строить в  Йемене цементный, 
стекольный и кожевенный за
воды. Заводы будут построены в 
счет йеменских поставок Гер
манской Демократической Рес
публике.

ЧЕХ0СЛѲВАЦВ0- 
ЕГИПЕТСК0Е СОГЛАШЕНИЕ 

О ТЕХНИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ПАРИЖ, 6 июля. (ТАСС). 
Агентство Франс-Пресс переда
ет, что вчера в Каире между 
Чехословакией и Египтом подпи
сано соглашение о техническом 
сотрудничестве. Соглашение пре
дусматривает обмен специали
стами и экспертами в различных 
областях экономики.

Соглашение было достигнуто в 
результате переговоров между 
чехословацкой делегацией, воз
главляемой заместителем Мини
стров внешней торговли Л. Ма
ли и директором экономического 
департамента Министром ино
странных дел Египта Мустафой 
Хасаном.

Подписание договора о дружбе 
и торговом соглашении между 

Йеменом и Чехословакией
ПРАГА, 6 июля. (ТАСС). По 

сообщению Чехословацкого теле
графного агентства, 5 июля в 
Праге был подписан договор о 
дружбе между Йеменом н Чехо
словацкой республикой и торго
вое соглашение между этими 
странами.

Договор' о дружбе и торговое 
соглашение подписали наслед
ный принц, заместитель премьер- 
министра и министр иностран
ных дел Йемена эмир Сейх уль- 
Ислам Мохамед эль-Бадр и 
премьер-министр Чехословацкой 
республики Вильям Широкий.

Решение правительства Индии 
по ликвидации английской базы

на Никобарских островах
ДЕЛИ, 6 июля. (ТАСС). По 

сообщению газеты «Хиндустан 
стаядард» индийское правитель
ство постановило отменить раз
решение вопроса Англии н а  ис
пользование аэродрома на Нико
барских островах в качестве ба
зы для английских военно-воз
душных сил. Этот аэродром, ко
торый газета называет послед
ней английской военной базой 
на территории Индии, играл 
важную роль в связи военно- 
воздушными операциями в Бри
танских колониях в Юго-Восточ
ной Азии. Как указывает газета, 
индийское правительство счи
тает, что в связи с твердой по
зицией Индии в отношении ко
лониализма оно не может допу
стить дальнейшего использова
ния аэродрома.
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ВСЕСОЮЗНЫЕ РЕКОРДЫ 
АЛЕКСЕЯ МЕДВЕДЕВА

В Москве, в помещении Двор
ца тяжелой атлетики спортивно
го общества «Строитель», закон
чились финальные соревнования 
по тяжелой атлетике второй лет
ней спартакиады московских 
физкультурников. Замечательно
го успеха в этих состязаниях 
добился атлет тяжелого веса 
Алексей Медведев («Крылья Со
ветов»), Совсем недавно на со
ревновании в Хельсинки он за
воевал звание чемпиона Европы 
среди атлетов тяжелого веса. Вы
ступающий на соревнованиях 
второй летней сцартакиады мо
сковских физкультурников, Мед
ведев в рывке штанги двумя ру
ками показал результат —  141 
килограмм, что на 500 граммов 
превышает принадлежащий ему 
же всесоюзный рекорд. Затем 
в следующем упражнении —  
толчке штанги двумя руками —  
Медведев зафиксировал 180 ки
лограммов 500 граммов, что 
такж е на полкилограмма превы
шает рекорд Советского Союза.

Таким образом, советский ат
лет в течение одного вечера 
установил два новых рекорда 
СССР.

ПИОНЕРЫ ВЫСТУПИЛИ 
С КОНЦЕРТОМ

С большой и разнообразной 
программой выступил коллектив 
художественной самодеятельно
сти пионерского лагеря Хромпи
кового завода для жильцов дома 
инвалидов. Дружно и слаженно 
было исполнено несколько песен 
хором (руководитель В. Ф. Бры
лин). Горячими аплодисментами 
отметили присутствующие вы
ступление танцоров.

Под звуки марша на площад
ку выходят девочки. Это —  
юные спортсмены, с которыми 
занимается П. Т. Громадских. 
Они продемонстрировали свою 
силу и ловкость. Тепло встреча
лись выступления солистов, 
чтецов-декламаторов, танцоров, 
акробатов. Валя Чукина с 
большим чувством прочла стихо
творение «Мать», Света Остани
на хорошо спела песню «Нам от
крыты все пути».

БОЯРКИНА, РОВОНИНА, 
ЗА ЕВ А и другие. Всего 13  
подписей.

Д О С К А  П О Ч Е Т А
По инициативе коммунистки 

Елизаветы Климентьевны Ново
жиловой хорошо оформлена «До
ска почета» учителей города.

На «Доске почета» помещены 
пятнадцать портретов лучших 
учителей школ. Среди них —  
заслуженные учителя тт. Соко- 
лаева и Рубцов, награжденная 
значком «Отличника просвеще
ния» учительница школы N° 11 
тов. Никоненко и другие.

Под каждой фотографией —  
подписи в стихах, написанные 
тов. Новожиловой; здесь указа
ны заслуги учителей в области 
их педагогической работы.
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ИЗ ЗА Л А  СУДА

РАСХИТИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
ПО ЗАСЛУГАМ

№ 84  от 27  апреля в нашей 
газете сообщалось о темных 
махинациях Лайкиной, работав
шей начальником подготови
тельного цеха швейной фабри
ки и ее сообщницы Малмыги- 
ной, бывшей расчетчицы этого 
же цеха. На протяжении дли
тельного времени они занима
лись приписками фабричных 
мер, воровали материал. Расхи
тители были разоблачены и 
предстали перед судом. Народ
ный суд первого участка г. Пер
воуральска признал их винов
ность и приговорил Лайкину к 
10 годам, а Малмыгину — к 7 
годам заключения в исправи- 
тельно - трудовые лагери с 
конфискацией имущества.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ОРСу Новотрубного завода
для работы в столовых тре
буются уборщицы, посудницы, 
кухонные работники и повара, 
а также уборщицы, киоскеры и 
продавцы для работы в мага
зинах.

Обращаться за справками в 
отдел кадров ОРСа.
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