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АКТИВНО ГОТОВИТЬСЯ 
К ВЫБОРАМ

О  НАШ ЕМ городе ш ироко 
■-* развертывается подготов
ка к выборам в областной, 
городской, сельские и посел
ковые Советы депутатов тру
дящихся. В эти дни на пред
приятиях, в колхозах и под
собных хозяйствах царит по
литический и производствен
ный подъем. Трудящиеся ста
новятся на трудовую вахту в 
честь выборов, берут повы
шенные социалистические обя
зательства, чтобы преподне
сти матери-Родине свои слав
ные трудовые подарки.

Партийные организации го
рода активно развернули под
готовку к  выборам. Открыва
ются агитпункты, подбираются 
агитаторы, докладчики и лек
торы для проведения массо
во-политической работы по 
месту жительства избирате
лей. Уже появились иллюми
нированные вывески «Агит
пункт» на многих зданиях Но- 
ю трубного, Динасового, Хром 
пикового, Старотрубного заво
дов, поселков Кузино и Би
лимбай.

Во многих агитпунктах орга
низовано дежурство агитато
ров, приобретена необходи
мая литература, имеются ра
диоприемники, телевизоры, 
настольные игры и т. д.

К избирательной кампании 
привлекается большое коли
чество актива. На днях обще
ственными организациями и 
на собраниях трудящихся за
канчивается выдвижение кан
дидатов в составы окружных 
избирательных комиссий по 
выборам в городской Совет 
депутатов трудящихся. Реше
нием горисполкома от 3 янва
ря в городе образовано 244 
округа по выборам в город
ской Совет. Решением Сверд
ловского областного исполни
тельного комитета по нашему

городу утверждено 9 о кр уж 
ных избирательных комиссий 
по выборам в областной Со
вет. Задача состоит в том, 
чтобы все эти комиссии в со
ответствии с положением о 
выборах приступили к  работе.

Большие обязанности возла
гаются на ответственных гор
исполкома, сельских и посел
ковых Советов по составле
нию списков избирателей. 
Партийные и проф союзные 
организации предприятий и 
учреждений должны выделить 
грамотных переписчиков. Этих 
людей следует хорош о про
инструктировать для того, что
бы все списки избирателей
были составлены качественно 
и в установленный срок.

Важное значение в избира
тельной кампании будет за
нимать организационная и
массово-политическая работа. 
Этой работой должны сейчас 
заниматься весь привлечен
ный актив, партийные, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации.

Третьего марта —  день вы
боров в местные Советы де
путатов трудящихся. Каждый 
день приближает нас к  этому 
большому политическому со
бытию.

Следует стремиться к тому, 
чтобы организационную под
готовку к выборам не свести 
к исполнению чисто техниче
ских функций избирательных 
комиссий, поселковых и сель
ских Советов. Пусть каждый 
член избирательной комиссии 
проникнется чувством высо
кой ответственности за тот 
участок, который ему довери
ли избиратели, пусть каждый 
из них сделает все, чтобы 
день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся 
стал днем всенародного тор
жества!

П Е Р Е Г О В О Р Ы  М Е Ж Д У  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы М И  
Д Е Л Е Г А Ц И Я М И  С О В Е Т С К О ГО  С О Ю ЗА 
И  Г Е Р М А Н С К О Й  Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й  

Р Е С П У Б Л И К И
С 4 по 7 января 1957 года в Москве, в Кремле, 'происходили 

переговоры между Правительственными делегациями 'Советского 
Союза и  Германской Демократической Республики но вопросу о 
мерах .по дальнейшему развитию и укреплению дружественных 
отношений между Советским Союзом и  Германской Демократиче
ской Республикой.

Во время переговоров, протекавших в дружественной, сердеч
ной обстановке, состоялся обмен мнениями по вопросам, интере
сующим обе стороны. Единодушно был принят текст совместного 
Заявления Правительственных делегаций Советского Союза и Гер
манской Демократической Республики об итогах переговоров.

Премьер-министр ГДР Отто Гротеволь и Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. Булганин в своих заключительных вы
ступлениях выразили полное удовлетворение результатами пере
говоров и обменялись дружественными пожеланиями.

7 января в Москве, в Большом Кремлевском Дворце состоялось 
подписание совместного Заявления Правительственных делегаций 
Советского Союза и Германской Демократической Республики.

Совместное Заявление подписали Премьер-Министр ГДР Отто 
Гротеволь и Председатель Совета Министров ССОР Н. А. Булганин.

ДЛЯ М ЕТАЛЛУРГО В М А ГН И ТКИ
КРАМ АТО РСК. Машино

строители Ново-Краматорского 
завода начали изготовление не
прерывного листового стана хо
лодной прокатки. Он предназна
чен для Магнитогорского метал
лургического комбината. На

измерение толщины проката на 
ходу будет производиться луче
выми микрометрами с приме
нением радиоактивных изото
пов. При помощи телевизион
ных камер оператор на экране 
пульта управления сможет ви-

этом гигантском агрегате почти ' деть, как идет передвижение 
все производственные операции проката в" малодоступных ме- 
будут автоматизированы. I стах стана. Для управления ра-

Для контроля технологиче- | бочими клетями и другими ме- 
ского процесса прокатки здесь !.ха«измами стан оснащается 
применяются новейшие дости- фотоимпульсаторами и другими 
доения электроники, Например, приборами. (ТАСС).

Великая дружба двух великих народов
Т О РЖ Е С Т В Е Н Н А Я  В С Т РЕ Ч А  В СОВЕТСКОЙ С ТО Л И Ц Е П РА В И Т Е Л ЬС Т В Е Н Н О Й  

Д Е Л Е ГА Ц И И  К И ТА Й С К О Й  Н А РО Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И

7 января советская страна по- 
братски, горячо встретила при
бывших в СССР по приглаше
нию Советского правительства с 
дружеским визитом Премьера Го
сударственного Совета Китай
ской Народной Республики това
рища Чжоу Энь-лая, заместителя 
Премьера товарища Хэ Луна и 
членов Правительственной деле
гации КНР.

Встречать посланцев братско
го народа ,на Внуковский аэро
дром собрались представители 
рабочих коллективов столицы, 
деятели науки и культуры, уча
щаяся молодежь. _ Среди встре
чающих —  китайские студенты, 
занимающиеся в вузах Москвы, 
и китайские рабочие, проходя
щие практику на советских 
.предприятиях.

На аэродром прибывают това
рищи Н. А. Булганин, К. Е. Во
рошилов, Л. М. Каганович, Г. М. 
Маленков, А. П. Микоян, В. М. 
Молотов, М. 3. Сабуров, М. А.
Суслов, Н. С. Хрущев, Л. И.
Брежнев, Д. Т. Шѳлилов, Н. М.
Шверник.

Здесь же находятся члены 
Правительственнтй . делегации 
Германской Демократической Рес
публики во главе с Премьер-Ми
нистром ГДР 0. Гротеволем.

Среди встречающих —  Пред
седатель Совета Министров 
РСФСР М. А. Пенов, Секретарь 
Президиума Верховного Совета 
СССР А. Ф. Горкин, министры 
ССОР и другие 'официальные ли
ца.

'Встретить китайских предста
вителей собрались многочислен
ные иностранные дипломаты —  
главы посольств и миссий, ак
кредитованные в СССР, состав 
китайского посольства.

У здания аэропорта все мно
голюднее. И вот раздается сви
стящий гул реактивных двигате
лей «ТУ-104». Сотни глаз 
устремлены на серебристую ма
шину, которая быстро идет на 
посадку.

Из самолета выходят Премьер 
Государственного Совета и Ми
нистр иностранных1 дел Китай
ской Народной Республики това
рищ Чжоу Энь-лай, заместитель 
Премьера товарищ Хэ Лун, член 
секретариата Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
Китая, заместитель министра 
иностранных дел КНР товарищ 
Ван Цзя-сян’ и  другие.

Н. А. Булганин, 1. Е. Воро
шилов, Н. С. Хрущев и другие 
советские государственные дея

тели обмениваются с товарища
ми Чжоу Энь-лаем, Хэ Лунам и 
остальными членами Правитель
ственной делегации КНР крепки
ми рукопожатиями. Посланцам 
народного Китая вручают буке
ты цветов, 'слышны возгласы 
приветствий.

Обойдя вместе с товарищем
Н. А. Булганиным строй почет
ного караула, товарищ Чжоу 
Энь-лай здоровается с министра
ми, советскими 'политическими и 
общественными деятелями, чле
нами дипломатического корпуса, 
затем товарищи Н. А. Булганин 
и Чжоу Энь-лай подходят к  мик
рофону и произносят речи.

Гости и руководители Совет
ского государства садятся в ма
шину и направляются в Москву. 
Через магистрали столицы про
тянуты полотнища с надписями 
на русском и китайском языках: 
«Премьеру Государственного со
вета Китайской Народной Рес
публики товарищу Чжоу Энь- 
лаю —  добро пожаловать», 
«Братский привет народам КНР, 
строящим социализм», «Да здрав
ствуют вечная и нерушимая 
дружба и сотрудничество между 
народами Советскою Союза и 
КНР!»

(ТАСС).

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ 
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ
Готовясь достойно встретить 

выборы в местные Советы, тру- 
боэлежтросварщики Отаротрубно- 
го завода с каждым днем повы
шают трудовую активность.

Четко, ритмично работают с 
нового года оба стана, где брига
дирами II. Татауров и Р. Франц- 
кевич. Это результат того, что 
труженики станов строго соблю
дают технические условия.

Большинство рабочих цеха 
успешно 'справляется с нормами 
выработки. Особенно производи
тельно трудится вальцовщик 
И. Восаженников на стане, ко
торым руководит II. Татауров.

УСПЕХИ ВОЛОЧИЛЬЩИКОВ
В шестом цехе Новотрубного 

завода немало бригад и отдель
ных рабочих, которые успешно 
закончили минувший год и те
перь трудятся неплохо. Напри
мер, бригада отдела нержавею
щих труб, которой руководит 
Л. Мазка, задание прошлого го
да выполнила на 136 процентов. 
От начала нового месяца труже
ники бригады дали уже 130 
процентов выполнения плана. 
129 процентов выполнения го
довой нормы —  таков результат 
бригады волочильщиков, где 
■старшим стана молодой комму
нист М. Садовников. Кольцевые
Н. Шляхов, Н. Елисов и стар
ший стана М. Садовников, уже 
работающие вместе два года, не 
сдают темпов и в первые дни 
нового года, перекрывают нормы.

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАСЕЛЕНИЮ ЦЕЙЛОНА
В 1956 г. Северо-Централь

ную провинцию Цейлона постиг
ла засуха. Особенно тяжелое по
ложение сложилось в районе 
Анурадхаиуры. По сообщениям 
цейлонской печати, в результа
те засухи погиб урожай иа тер
ритории в 50 тысяч акров.

В связи с этим Исполком Сою
за Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР при

нял решение внести в фонд по
мощи пострадавшему населению 
Цейлона 10 тысяч цейлонских 
рупий.

Министр иностранных дел 
СССР Д. Т. Шепилов направил 
телеграмму премьер-министру и 
министру иностранных дел Цей
лона с выражением сочувствия 
по случаю стихийного бедствия, 
постигшею население.; Цейлона.

(ТАСС).

На днях досрочно закончено сооружение первой очереди га
зопровода Ставрополь — Москва. Ставропольский газ пришел 
в столицу.

Сейчас в Подмосковье кипит работа. Строители-газовики 
трудятся над прокладкой стокилометрового газопроводного 
кольца, которое опояшет Москву и будет служить целям луч
шего газоснабжения промышленных предприятий и населенных 
пунктов Московской области.

На снимке: перенос 720-миллиметровых стальных труб из 
штабеля на автосварочную площадку на строительстве кольце
вой системы. Эта работа производится с помощью, специального 
трубоукладчика.

Фото Б. Трепетова и А, Сергеева. Фотохроника ТАСС,



На темы дня
Организованно 

провести 
лыжный кросс
В нашем городе в честь фе

стиваля молодежи будет про
веден массовый комсомоль
ский лыжный «росс. Его 
цель —  широкое привлечение 
трудящихся к занятиям лыж
ным спортом и сдаче норм на 
значок ГТО, улучшение рабо
ты лыжных секций коллекти
вов физкультуры и повыше
ние спортивно - технических 
достижений лыжников. В 
кроссе могут принять участие 
все желающие в возрасте от 
15 лет, прошедшие медицин
ский осмотр.

Городской комитет ВЛКСМ и 
городской комитет физкульту
ры и спорта разработали по
ложение о проведении проф
союзно-комсомольского кросса. 
На совещании секретарей ком
сомольских 'Организаций горо
да присутствующие ознакоми
лись с положением о кроссе, 
выяснили все непонятные во
просы.

Сейчас задача всех комсо
мольских и спортивных руко
водителей предприятий и це
хов заключается в том, чтобы 
широко пропагандировать сре
ди трудящихся значение 
предстоящего кросса, старать
ся вовлечь в него как можно 
больше участников. Нужно 
подумать и о том, чтобы все 
желающие выступить на этих 
соревнованиях были обеспече
ны лыжами.

В городе для руководства 
подготовкой и проведением 
кросса создан оргкомитет.

Комсомольцы и молодежь 
города! Вставайте на лыжи, 
принимайте самое активное 
участие в профсоюзно-комсо
мольском кроссе!

ПИСЬМА В Р Е ДАКЦИЮ

Заботиться о кадрах
Артель имени 1-е 'Мая ежегод

но расходует огромные средства 
на подготовку кадров. Только в 
1956 году на индивидуальное 
обучение, подготовку, и перепод
готовку специалистов израсходо
вано свыше 42 тысяч рублей. В 
минувшем году артель обучила 
через индивидуальное ученичест
во 5 обувщиков, 12 швейников, 2 
парикмахеров. В ближайшее вре
мя заканчивают обучение еще 
несколько человек, в том числе 
и мастера но ремонту часов. На 
курсах в Свердловіске обучено 
два закройщика - швейника, 
-столько- же мастеров по химчист
ке -одежды. В Москве и Новоси
бирске прошли переподготовку 
мастера по ремонту обуви и ча
сов.

Такое пополнение и  перепод
готовка рабочих для нашей ар
тели должны бы благоприятно 
повлиять на резкое повышение 
производительности труда и, как 
следствие, на перевыполнение 
задания по снижению себестои
мости.

Однако этого не произошло. 
Экономические показатели арте
ли остаются крайне низкими. 
Причиной -низких экономических 
показателей следует считать, 
прежде всего, неудовлетвори
тельную подготовку учеников. 
Выпускаемые мастера не всегда 
получают те знания, которые им 
необходимы для самостоятельной 
творческой работы. Это получа
ется потому, что в процессе обу
чения не обращается должного

внимания на усвоение и качест
во пройденного материала. По
ложение усугубляет и то об
стоятельство, что прием лиц для 
обучения производится без учета 
практических возможностей ар
тели в связи -с отсутствием до
статочного количества ма-стсров- 
слоциалистов -для обучения уче
ников.

Так, в портновском цехе по 
ул. Ватутина (зав. мастерской 
тов. Гайдаржи) учеников имеет
ся больше, чем мастеров, спо
собных обучать новичков. В 
портновском цехе но ул. Лени
на 63-а в рабочее время учени
ки  отпусжаются домой, потому 
что не всегда бывают портные, 
которые могли бы заняться их 
-обучением. -Все это расхолажи
вает трудовую дисциплину на 
производстве и, таким образом, 
будущие специалисты -не имеют 
возможности получить минимум 
технических навыков.

С первых дней самостоятель
ной работы молодые мастера но 
получают квадафицированной- по
мощи и остаются -предоставлен
ными -самим себе. Более того, как 
эт-о наблюдается в портновских 
цехах, из-за ничем не обосно
ванной боязни «испортить за
каз», молодым мастерам не по
ручают работу соответственно 
присвоенному разряду и квали
фикации, зачастую держат их 
на подсобных работах. Если и 
этих работ нет, молодые специа
листы распускаются «на кани
кулы».

В результате необеспеченности 
работой по -специальности моло
дые мастера подают заявления 
об увольнении. Только в -послед
ние дни п-одали такие заявле
ния тт. Бакирова, Завьялова и 
другие. В течение всего про
шлого года добрая половина вы
пущенных специалистов -остави
ла нашу артель.

Работа по подготовке специа
листов в артели имени 1-е Мая 
поставлена на самотек. Нет со
гласованности в вопросах обу
чения кадров между отделами ар
тели и ее руководителем тов. 
Рудым. К заявлениям .планови
ка артели, технического руково
дителя и заместителя председа
теля по кадрам -о том, что прием 
и обучение учеников должны 
производиться в соответствии с 
реальными возможностями, тов. 
Рудый прислушиваться не же
лает, действуя в этом вопросе 
единолично. Члены правления 
артели уклонились -от этого 
важного, дела.

В результате в 1956 году 
средства .на ученичество пере
расходованы, половина обучен
ных мастеров ушла с работы, а 
некоторым товарищам, ныне ра
ботающим, необходима перепод
готовка.

Членам артели имени 1-е Мая 
надлежит обратить на это самое 
серьезное внимание и немедлен
но выправить создавшееся не
терпимое отношение к  молодым 
кадрам артели. А- с е н н и к о в ,

бухгалтер.

ЗАКОНЧИЛИ ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТОВ В ОКРУЖНЫЕ 

КОМИССИИ
На Хромпиковом заводе про

шли собрания трудящихся, па ко
торых выдвинули кандидатов в 
окружные избирательные комис
сии по выборам в городской Со
вет депутатов трудящихся. В со
став двадцати окружных комис
сий было избрано 100 человек.

СПАСИБО Ш Е Ф А М

Над нашей школой в этом го
ду шефствуют трудящиеся цеха 
Jw 2 Хро'Мп-иковото завода. Еще 
в октябре прошлого года силами 

■трудящихся цеха у школы были 
разбиты цветники, высажены де
ревья, территория школы обне
сена изігоіродыо.

Шефы поддерживают' тоаную 
связь со школой и сейчас. К 
зимним каникулам у школы по
строили катушку, помогли уста
новить новогоднюю -еиіку.

Повседневно' шефы помогают 
школе решать хозяйственные ш - 

, прасы: приобретать хозяйствен

ный инвентарь, производить очи
стку от снега крыши и другое.

Коллектив учителей и уча
щихся благодарят своих шефов 
за их чуткое -внимание к нуж
дам школы № 13.

Коллектив учителей 
и учащихся.

НЕЗАКОННЫ Е ДЕЙСТВИЯ
28 декабря в буфет рабочей 

столовой Хромпикового завода 
поступили в продажу апельсины. 
Труженики были очень рады, что- 
к  новому году смогут купить 
детям подарок. Но все были 
крайне удивлены, когда буфет
чица тов. Малофеева заявила,

ДОРОГОЙ 
ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ
Что бы ты ока-зал, если 

бы вдруг тебе пришлось по
полоскать белье в проруби и 
за это взяли пятерку. Ерун
да, ответил бы ты наверня
ка. Кто же берет деньги за 
пользование прудом?

А  вот с нас берут! Домо
хозяйки улиц 1, 2, 3 Красно
армейская, I I I  Интернацио
нала, Рабочая полощут 
белье в проруби пруда. 
Сколько лет мы живем 
здесь, никогда за прорубь не 
платили. А  вот нынче стала 
ходить по дворам Е. И. До- 
брухина:

— Готовьте денежки за 
прорубь. У кого семья ма
ленькая — 3 рубля, у кого 
большая — пятерку.

Знает ли зав. горкомхо- 
зом тов. Дрягин, чте пруд 
становится доходным местом 
для его работников? 
СЕРЕБРЯКОВА, ХАМИНОВА, 

РОМАНОВА.
УВАЖ АЕМ Ы Й  

ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ  
Много тебе приходится 

вышагивать по городу, но

мы хотим предостеречь тебя 
от серьезной опасности — 
не ходи по улице Пономаре
ва. Если все же решишься 
на это, то действуй осмотри
тельно. Набери в карманы 
камней, в руки—но сукова
той палке. Только в таком 
«боевом снаряжении» ты бла
гополучно сможешь пройти.

В улицу входи не сразу: 
осмотрись, прислушайся. 
Опасность может возникнуть 
внезапно.

Что же это за улица та
кая?

Улица обыкновенная, но 
безнадзорные собаки необык
новенно лютые, отбиться от 
них нелегко.

Как ты думаешь, возмож
но ликвидировать это зло и 
сделать улицу Пономарева 
безопасной для прохожих?

С. ЧИСТОВ.
ТОЛЬКО МЕЧТЫ...

Если тебе, дорогой Город
ской Крокодил, придется 
быть в Кузино, загляни на 
хлебозавод. Увидишь, как

там пекутся о -нуждах тру
дящихся.

Два года мы ожидали 
окончания строительства 
хлебозавода. Сколько мечта
ли! Будут у нас румяные ба
тоны, баранки, сушки. Одна
ко нам пришлось ограни
читься сладостью мечты 
взамен сладости венской бу
лочки. Хлебозавод не оправ
дал наши надежды, мы полу
чаем только темный хлеб, да 
и тот, порою, плохого каче
ства и он больше похож на 
пластелин для лепки зайчи
ков.

Кузницы - надеются — ру
ководители хлебозавода пой
мут, что, Наконец, .надо удов
летворить законные потреб
ности трудящихся.

В. ЕГОРОВ.
ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ

помог
26 декабря в «Городском 

Крокодиле» было напечатано 
письмо под заголовком «Пре
мудрость связистов». Факты 
подтвердились. Как сообщил

что апельсины приказано прода
вать в упаковке, т. -е. в бумаге. 
Невозмутима оказалась и заве
дующая столовой тов. Постол-о- 
ва, которая также ответила, что 
аиельісяны будут продаваться 
только в бумаге.

Однако, на другой лее день 
апельсины при продаже освобож
дались от бумаги.

Надо полагать, что админи
страция отдела рабочего снабже
ния Новотрубного завода разбе
рется в этом и укажет тов. Пе- 
столовой на ее незаконные дей
ствия.

П. ГОРБАТОВ.

начальник конторы связи тов. 
Зотеев, за халатное отноше
ние к исполнению служебных 
обязанностей на телефонистку 
Хореву наложено администра- 
тивноѳ взыскание.

Хождение по мукам. 
Рис. А. Зубова.

Фотохроника ТАСС.

Хорошие вести
Проведен 

воскресник
30 декабря общественные 

организации Первоуральского 
рудоуправления обратились ко 
всем трудящимся с призы
вом поработать два часа на 
расчистке железнодорожных 
путей. Обращение нашло го
рячий отклик среди горняков. 
Труженики всех цехов, рудо
управления вышли на во
скресник. За два часа -рабо
ты дружными силами Ібыли 
очищены от снега сотни мет
ро» железнодорожных путей.

С энтузиазмом потрудились 
на воскреснике машинист ко
нусной дробилки фабрики 
Григорий Гимазутдинов, мото
рист транспортера Настасья 
Яговцс-ва, дежурный слесарь 
транспортного цеха Андрей 
Нохрато».

Н. ПЕРВОВ.

Под надежной 
защитой

В кафе-столовой отдела рано- 
чего снабжения Новотрубного за
вода благодаря попустительству 
заведующей тов. Кузовлевой и 
всего коллектива допускается 
распитие спиртных напитков. 
Здесь подчас больше следят за 
тем, как бы побольше собрать 
порожней стеклянной тары, : ®е 
за порядком.

13 декабря, только что осво
бодившийся из заключения, 
П. И. Филиппов пришел в кафе. 
Напившись пьяным, он учинил 
скандал: разбил посуду, разлил 
по .полу остатки обеда. Своими 
действиями Филиппов вызвал 
законное возмущение посетите
лей столовой. Возмутилась и Ку- 
зовлева. Она немедленно позво
нила -в первое -отделение мили
ции, упрекнула работников ми
лиции в бездействии. Хулиган 
сразу же был задержан. Но ког
да речь зашла -о привлечении де
бошира к уголовной ответствен
ности, Кузовлева взяла Филип
пова под защиту, -пояснив, что 
она ничего не видела и ничего 
не знает. Отказались дать пра
вильные показания официантки 
Сазонова, Ворошилова и Кропа- 
чева. Хулиган увильнул от спра
ведливого наказания.

Возмущает неправильное пове
дение коллектива столовой и
особенно Кузовлевой.

И. чиянов,
сотрудник первого отделения 

милиции.

ПРИМИТЕ МЕРЫ

Хорошая освещенность стан
ционных путей, -как и слажен
ная, четкая работа паровозной и 
составительской бригад, позво
ляет бесперебойно и безаварийно 
производить маневры по форми
рованию составов.

На станции Кузино в запад
ном парке -имеется несколько 
путей неосвещенных. По прави
лам маневровой работы на такие 
пути запрещается допуск ваго
нов, что сдерживает темпы ма
невровой работы, повышает про
стои местного вагона.

Чтобы -осветить этот участок, 
не надо много сил и времени, 
надо только, чтобы начальник 
станции тов. Шикол-енко позабо
тился о тружениках и предоста
вил им 'Возможность работать в 
нормальных условиях.

В. ЕВСИКОВ,



Труженики колхозов и подсобных хозяйств! Боритгесь за дальнейшее увеличение
производства сельскохозяйственной продукции !

О чем говорят итоги по надою молока
Летом и осенью, несмотря на 

дождливую погоду, было заго
товлено 'значительно больше кор
мов для окота на зимний стой
ловый период 1956— 57 года. 
Силоса впервые было заложено 
почти по 10 тонн на корову. 
Однако в целом план по заготов
ке кормов не был выполнен и 
это должно было заставить ©се 
колхозы бережно расходовать 
фураж и скармливать его только 
в приготовленном виде. У живот
новодов имелась полная возмож
ность организовать сытую и теп
лую зимовку скота и поднять 
его продуктивность.

Прошло три месяца зимнего 
стойлового периода. Каковы же 
итога'?

На 1 января 1957 года в кол
хозах в среднем на одну фураж
ную корову надоено по 131,9 
килограмма молска, что на 46,8 
килограмма меньше, чем за со
ответствующий период прошлого 
года.

Неорганизованность ‘В первые 
дни зимовки привела, к  тому, 
что в октябре и ноябре надои 
сильно упали. На ряде ферм бы
ло прекращено доение целых 
групп коров и  они были зашу- 
ще ы, хотя до отела им остава
лось по 3— 4 месяца. Лишь в 
декабре появился некоторый рост 
надоя молока.

Пз всех колхозов города толь
ко в колхозе имени Сталина 
(председатель В. Н. Обжорин, 
зоотехник Т. Ф. Гец) надой мо
лока вырос на 22,3 'килограмма 
по. сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года, в 
остальных же колхозах он ниже 
прошлого года.

За последние дни поднимается 
надой молока, на фермах колхоза 
пмени Кирова (председатель кол
хоза П. Н. Федоров, зоотехник 
В. А. Шилов). Здесь за декабрь 
получено в среднем по 61,8 ки
лограмма на корову.

С каждым днем все больше п 
больше отелов на фермах, п 
рост производства молока теперь 
всецело зависит от ухода за ко 
ровами, их кормления и поения.

Однако до спх пор на ряде 
ферм уход за коровами постав
лен плохо.

Правление колхоза «Ленинский 
путь», возглавляемое тов. Кадоч
никовым, беззаботно относится к 
нуждам животноводства. На фер
мах не создано запаса кормов, 
нет дров. Скот систематически 
недокармливается и недопаивает
ся. Заведующий фермой, он же 
и зоотехник колхоза, 3. ,Ф. Савин 
не требует от доярок, телятниц 
и свинарок соблюдения распо
рядка дня на ферме, чистоты йо 
всех помещениях, не проводит 
зоотехнической учебы. Нет над
лежащего учета в расходовании 
кормов и это может привести к 
тому, что грубых кормов на зи
мовку не хватит. Однако тов. 
Кадочников йичего Не предпри
нимает для пополнения запаса 
Грубых кормов за счет покупки 
Их в колхозе имени Кирова.

Аналогичное положение дел 
на Ннжнеселыжой МТФ колхоза 
«Заветы Ильича», где заведую
щий тов. Кузнецов. У него хо- 
роШие работницы ферм, но они 
от него часто слышат только ру
гань. Корма подвозятся несвое
временно и в недостаточном ко
личестве. Чтобы напоить скот, 
доярки носили воду нз речки за

100 метров в ведрах. Тов, Куз
нецов и заместитель председате
ля колхоза по животноводству 
тов. Петухов спокойно взирали 
на все это.

Руководители МТС знают о 
плохом состоянии дел на. ряде 
ферм, но не осуществляют своей 
организующей роли. ІІо обеспе
чению водой МТС вообще ничего 
не делает. Корма же подвозятся 
от случая к  случаю, трафик вы
возки сорван. Директор МТС тов. 
Сапетин, главный агроном тон. 
Белова и главный зоотехник тов. 
Иванова знают, что колхоз «Ле
нинский путь» не может сам 
справиться с вывозкой кормов, 
но до' сих пор не создали там 
постоянной бригады механизато
ров по вывозке кормов.

Нужно бросить упрек и в ад
рес шефствующих предприятий. 
Руководители крупных коллек
тивов заводов города пообещали 
колхозам помочь в вывозке кор
мов, но почти ничего не сдела
ли до сих пор. Динасовый за
вод не выполнил обещание ор
ганизовать водоснабжение фермы 
в Нижнем селе, Старотрубный 
завод не закончил работы в Ела
нях на ферме, а Новотрубный 
завод —  в «Ленинском пути».

Председатели сельских Сове
тов, например, П. Ф. Веснин п
А. С. Мальцев не интересуются 
ходом дел на фермах. Они устра
шились от руководства этой 
важной отраслью колхозного 
производства, не обсуждают ход 
зимовки скота на сессиях и за 
седаниях исполкома, не помога
ют работникам ферм.

Работники культпросветуч- 
режденпй почти не появляются 
на фермах, не помотают офор
мить наглядную агитацию, вы
пустить «Боевой листок», не 
проводят бесед и читок.

Зима —  самое благоприятное 
время для зоотехнической уче
бы. Однако она проводится не 
на всех фермах. В результате не 
все наши животноводы своевре
менно знакомятся с передовыми 
методами работы в животновод
стве- по повышению продуктив
ности и не используют опыта 
передовиков других районов, об
ластей, достижений сельскохо
зяйственной науки.

Нспользуя ленинский прин
цип материальной заинтересован
ности работников в результатах 
своего труда, недавно в колхо
зах принята новая система до
полнительной и премиальной оп
латы работников животноводст
ва. Дополнительную оплату до
ярки будут получать ежемесяч
но по 1,5 процента от валового

надоя. Каждой устанавливается 
для ее группы коров ежемесяч
ное задание —  план по надою. 
Если она его выполняет, то ио- 
тучаст уже 4 процента от всего 
надоенного молока. За перевы
полнение задания выдается де
нежная премия. Кроме того, 
правление колхоза по итогам со
ревнования премирует лучшую 
доярку отрезом на платье. В 
колхозе имени Кирова, например, 
лучшей дояркой но результатам 
надоя за ноябрь оказалась Алек
сандра Сергеевна Мерзлякова с 
МТФ на ІІзвездной. Ей была вру
чена премия в 200 рублей. Это 
поднимает материальную заинте
ресованность всех доярок, уве
личивает их старательность, раз
вивает активность.

В наших колхозах взяты обя
зательства надоить от каждой 
коровы в этом году не менее
1.800 литров. Чтобы добиться 
этого, нельзя терять ни одного 
дня, надо ежемесячно довиваться 
повышения надоев.

В ‘ближайшие дни нужно все 
корма .вывезти к  фермам, береж
но, строго по нормам и с весу 
их расходовать. МТС совместно с 
правлениями колхозов обязана 
создать бригады из механизато
ров и колхозников по подвозке 
кормов к  фермам и обеспечить 
на всех фермах кормоприготов- 
ленне. ■
- Зоотехники и ветработнігки 
должны оказывать повседневную 
помощь работникам ферм, учить 
их, проводить работу по улучше
нию стада коров, повышению их 
продуктивности.

Успех дела решают люди, по
этому нужно окружить работни
ков животноводства заботой п 
вниманием, обеспечить их ин
вентарем. спецодеждой. На всех 
фермах создать красные уголки. 
Особенно надо позаботиться об 
условиях отдыха для тех живот
новодов, которые живут на уда
ленных фермах и все время на
ходятся там. Организовать дей
ственное социалистическое со
ревнование между доярками и 
другими работниками, своевре
менно подводить и т о г и  работы.

Все колхозы должны ежеднев
но участвовать в сдаче молока 
государству, чтобы досрочно вы 
полнить план молокопоставок.

Умело организовав все работы 
по зимовке скота, колхозы го 
рода смогут выполнить установ
ленное задание на зимний стой 
ловып период —  надоить не ме
нее 800 литров молока от каж-

II од нить роль МТС 
в механизации труда 

животноводов и овощеводов
Исторические решения XX 

съезда КПСС возложили на кол
хозное крестьянство, рабочих 
совхозе© и шециадйстов сель
ского хозяйства большие задачи 
но крутому подъему всех отрас
лей социалистического сельского 
хозяйства. Выполняя решения 
съезда, кодхозмики* нашей сель
хозартели многое сделали по 
улучшению сельскохозяйствен
ного производства.

Возьмем, к  примеру, животно
водство. Под него у  нас подведе
на прочная кормовая база. В 
истекшем году наш колхоз со
фа,л сочных и грубых кормов 
значительно больше, чем в пре
дыдущие годы. Их хватит на 
весь стойловый период содержа
ния колхозного стада.

Большие работы проведены по 
механизации труда работников 
животноводческих ферм. Во всех 
помещениях крупного рогатого 
скота установлены и действуют 
автопоилки. На большинстве 
феірм работают, подвесные дорож- 
кп и кормокухни. На одной из 
свиноводческих ферм установлен 
и работает кормоприготовитель- 
ный комбайн.

Во всех этих работах боль
шую помощь колхозу оказал шеф 
сельхозартели —  коллектив Но
вотрубного завода. Его усилиями 
облегчен труд животноводов в 
поении п кормлении стада, пода
че фуража н уборке навоза. 
Бригада заводских электриков 
под руководством С. А. Емлша 
помогла сельхозартели оборудо

вать
ток.

механизированный зерно-

ОДнако в подъеме обществен
ного животноводства в нашей 
артели пока что очень низка 
роль Первоуральской МТС. По 
существу она стоит в стороне от 
борьбы за развитие колхозного 
животноводства. Возьмем меха
низацию труда работников ферм. 
Ведь все это делалось силами 
колхоза и его шефа, но не от
нюдь с участием МТС.

Наш колхоз занимается выра
щиванием овощей на больших 
площадях. Все работы по возде
лыванию их выполняются сила
ми и средствам® сельхозартели. 
И здесь роль МТС т а к  же незна
чительна. В лучшем случае она 
производит обработку земли, со
вершенно не участвуя в реше
нии главного вопроса —  меха
низации труда овощеводов и 
увеличении сбора урожая овощ
ных культур.

В решениях XX съезда боль
шое внимание уделено созданию 
вокруг промышленных центров 
н крупных городов крепкой кар
тофеле-овощной базы, всемерно
му развитию пригородного жи
вотноводства. Чтобы успешно ре
шить эту задачу, надо поднять 
роль МТС в подъеме животно
водства п овощеводства, усилить 
с ее стороны помощь в механи
зации труда животноводов и 
овощеводов.

М. кы ш ты м о в , 
заместитель председателя 

колхоза имени Кирова.

дон коровы. С. КРАТИРОВ,
заместитель председателя 

горисполкома.

С В О Д К А
о ходе надои молока в колхозах города за три месяца 

1956— 1957 хозяйственного года (на одну фуражную  
корову в кг),

Колхозы
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«Заветы Ильича» 92,5 179.5 35.5 56,7
«Ленинский путь» 108.0 188.8 22,8 24,5
Имени Кирова 170,9 185,9 61,8 53.5
Имени Сталина 180,6 158.3 53.2 43,0

Итого по колхозам: 131,9 178.7
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Четная организация труда 
в бригадах!

Ставропольский край. В пе
редовом- коллективном хозяйст
ве имени ІѴІолотова Невинно- 
мысского района, которым о 
1936 года руководит Г. 3. Ж и- 
ляев, большое внимание уделе
но организации труда в брига
дах. Во главе их поставлены 
руководители, имеющие боль
шой опыт работы в сельском 
хозяйстве. В каждой бригаде 
создан совет из 15 — 17 пере
довых полеводов, животноводов 

Щ  и механизаторов. Труд в брига* 
I  дах перестал быть узкоспециа

лизированным.
Новым мероприятием явля

ется оплата труда руководяще
го состава артели о тонны про
изведенной колхозом продук
ции. Для повышения матери
альной заинтересованности кол
хозников правление ввело еже

месячное авансирование их деньгами, топливом и продуктами,
В результате быстро крепнет и развивается артельное хо

зяйство, растут урожаи, повышается продуктивность животно
водства,

В прошлом году колхоз собрал по 21,3 центнера озимой 
пшеницы с гектара на площади более 8 тысяч гектаров. За два 
года производство животноводческой продукций на каждые ІОО 
гектаров пашни увеличилось в три раза и составляет: молока 
— 79 центнеров, мяса — 26 центнеров, Годовой денежный до
ход колхоза превышает 27 миллионов рублей.

Колхоз досрочно выполнил свои обязательства перед госу
дарством и дал стране 800 вагонов пшеницы. 19 вагонов мяса, 
10 вагонов шерсти, 80 пятидесятитонных цистерн молока.

В 1956 году была построена крупная механизированная 
птицеферма на 24 тысячи кур, дающая колхозу дополнитель
ный доход.

На снимке: председатель колхоза Г. 3. Ж И ЛЯЕВ беседует 
С птичницами. Слева направо — Т, БРЕХИ Н А, Г. Ж ИЛЯЕВ, 
В. ДЕРИИ. В. Ш И Н КА Р Е В А .

Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС.

9 января 1957  г. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 3 стр.



НОВАЯ ПРОГРАММА 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПАНСИИ США
Выступая 5 января ъ амери

канском конгрессе, президент 
Эйзенхауэр изложил планы внеш
ней политики США на Ближнем 
Востоке, которые зарубежная пе
чать ©крестила «доктриной Эй
зенхауэра». Эта откровенная 
программа империалистической 
экспансии предусматривает пре
доставление президенту права ис
пользовать по его усмотрению 
американские вооруженные силы 
«для защиты» стран Ближнего 
Востока от так называемой 
« коммунистической опасности». 
Пои прикрытием осуществления 
программы военной и экономиче
ской «.помощи» странам арабско
го Востока, США стремятся уста
новить в этом районе свое воен
ное, экономическое и  политиче
ское господство. «Доктрина Эй
зенхауэра» направлена на по
давление национально^освободи- 
тельчшч) движения и ликвида
цию независимых правительств 
в арабских странах.

Спрашивается, кто дал Соеди
ненным Штатам право брать на 
себя роль вершителя судеб неза
висимых и суверенных арабских 
государств'? Разве народы этих 
стран просили США вмешивать
ся в их внутренние дела и до 
существу устанавливать над ни
ми свой протекторат? Напротив, 
народы арабских стран реши
тельно выступают против вся
ких империалистических планов, 
в том числе и американских. 
Вскрывая суть «доктрины Эйзен
хауэра» сирийская газета «Ая- 
яур» писала: «Выступление Эй
зенхауэра следует рассматривать, 
как угрозу малого вооруженного 
вторжения в этом район© (на 
Ближнем Востоке) в  целях пора
бощения арабских народов и 
разграбления их богатств».

Разоблачая фальшь, распрос
траняемой империалистической 
пропагандой басни о «коммуни
стическом заговоре» против го
сударств Ближнего Востока, еги
петская газета «йджишш га
зета» в передовой статье пишет, 
что іникто не смог представить 
никаких доказательств существо
вания такого «заговора». Но все 
народы явились свидетелями анг
ло-французской агрессии против 
Египта. Газета указывает, что

чеокнх замыслов Соединенных 
Штатов. «Первая ж© попытка 
Соединенных Штатов послать 
войска на 'Средний Восток про
тив воли правительств этих 
стран, —  пишет газета, —  по
ставит их в глазах арабов в та
кое положение, 'в каком находят
ся сейчас Англия и Франция».

Следует отметать, что «док
трина Эйзенхауэра» преследует 
и другую цель —  окончательно 
вытеснить Англию и  Францию с 
их позиций на Ближнем Востоке. 
Печать этих стран не скрывает 
недовольства- и раздражения по 
поводу замыслов .американских 
«союзников». Английская газета 
«Дейли экспресс» поместила 
статью бывшего члена парламен
та —  лейбориста Стэнли -Эванса, 
который с «горечью заявляет, что 
жизненные интересы Англии на 
арабском Востоке «подрываются 
всемогущим долларом». Газета 
«Дейли мейл» также признает, 
что речь идет -о планах вытесне
ния английского влияния из 
стран Ближнего Востока и  заме
ны его американским влиянием, 
хотя английская дипломатия 
всегда утверждала, что Англия и 
США должны в этом районе «дей
ствовать оовмтетноі».

Как сообщает американская 
печать, послание Эйзенхауэра 
вызывает серьезные возражения 
я критику в  самих Соединенных 
Штатах. Сенатор Кефоівер назвал 
«доктрину Эйзенхауэра» «про
граммой, начиненной динами
том».

Провозглашение откровенной 
колонизаторской программы 
США на Ближнем Востоке обя
зывает миролюбивы© страны ми
ра проявить твердость и бди
тельность, поскольку ее осущест
вление может привести к  новому 
серьезному обострению положе
ния в этом районе, к  дальнейше
му обострению международной 
обстановки ів Азии.

ПРОИСКИ КОЛОНИЗАТОРОВ 
В ИНДОНЕЗИИ-

Силы реакции давно уже пле
тут сеть заговора против респуб
лики Индонезии, которая, сбро
сив колониальное иго, -встала на 
путь самостоятельного развития. 
Подрывные действия против пра
вительства Индонезии особенно 
активизировались после недавних 
всеобщих выборов в Индонезии, 
показавших іроіст ідеможратиче-

арабские народы решительно вы- j ских и патриотических сил 
ступают против империалисте-1 страны. Активная независимая

Египет. Англо-французские агрессоры совершили*! чудо
вищные преступления в Порт-Саиде.

На снимке: ру-ины жилого квартала Аль-Манах, разрушен
ного в результате артиллерийских обстрелов -с моря -и воздуш
ных бомбардировок,

Фото П. Егорова. Фотохроника ТАСС. -

политика Индонезии вызывает 
недовольство империалистических 
держаів. США ,и их партнеры не
приязненно «относятся к  уста
новлению .Индонезией дружест
венных отношений с Советским 
Союзом, ЕНР и д-р. странами.

Известно, что до всеобщих вы
боров Соединенные Штаты Аме
рики возлагали большие надежды 
на реакционные силы внутри 
самой Индонезии, в частности, 
на партию Машуми. Эта, партия 
уже давно требует роспуска ны
нешнего правительства и  созда
ния «кабинета» с диктаторскими 
иолноімочиями во глаіве іс бывшим 
вице-президентом Хатта, извест
ным своими реакционными и  
проамериканскими взглядами. 
Еак указывал корреспондент 
агентства Юнайтед Иреес, в ав
торитетных кругах Вашингтона 
заявили, что «политические бес
порядки» в Індонезпи были бы 
ликвидированы, если «бы был 
назначен кабинет іво главе с 
Хатта.

Однако, развитее событий в 
Индонезии не -оправдало надежд 
правящих кругов США. Тогда 
американская дипломатия реши
ла добиться своих целей —  из
менить внешнеполитический 
курс Индонезии —  другими ме
тодами —  «путем организации 
всякого ро«да антиправительст
венных заговоров. Как сообща
лось в печати, іво «время недав
ней поездки в Индонезию руко
водитель американской разведки 
Аллен Даллес передал крупную 
сумму денег «бывшему замести
телю. начальника штаба индоне
зийской армии полковнику Лу- 
бкеу и «связался с реакщгонными 
политическими деятелями. Вско
ре- после этого Лубвс попытался 
совеір«шить государственный -пе
реворот и установить военную 
диктатуру фашистеко«го типа. 
Когда же индонезийское прави
тельство ликвидировало' эту уг
розу, местная реакция при яів-ной 
поддержке ишериалистич-еюко-й 
агентуры .начала -готовить новый 
заговор.

На этот раз исполнителями 
воли реакции оказались коман
дующий ів-оенным «кругом Север
ной и Центральной Суматры 
полковник Симболон и группа 
армейских -офицеров во главе «с 
подполковником Ахмадом Хус
сейном. 21 декабря Оймболоя 
заявил, что Северная Суматра 
порывает вс-е связи с централь
ным правительством и более не 
признает кабинет Али Саетро- 
амид-жоио. Новоявленный прави
тель Суматры установил на ост
рове режим военной диктатуры. 
Мятежники «захватили радиостан
цию в город© Медане, объявили 
об отказе выплачивать налоги 
центральному правительству. 
Однако благодаря решительным 
действиям правительства пр«и 
поддержке индонезийского вар-о
да мятеж на Суматре был лик
видирован, а Симболов и его со
общники бежали.

Широкие круги общественно
сти Индонезии решительно осуж
дают заговор империалистиче
ской и  внутренней (реакции про
тив правительства и демократи
ческих завоеваний индонезий
ского народа,

А. МЕЛИКЯН.

Веселый праздник
...Зрительный зал погружен во 

тьму. Только «сцена «освещена 
мягким голубоватым светом, где 
стоят стройные елочки.

Лес. Месяц светит в вышине. 
Снег мягким ковром окутал вСе; 
и лесные тропинки, и кустарни
ки. Появляются зайчишки. Хо
лодно им. Дед іМ-оро-з в новогод
нюю ночь расходился, разбуше
вался. Трещат от мороза деревья, 
«все живое глубоко запряталось.

Так начался веселый новогод
ний праздник у  воспитанников 
городского детского дома. Немало 
потрудились мальчики и девоч
ки над убранством здания, «ад 
костюмами для новогодней ин
термедии. Труды детакого «кол
лектива не пропали даром. Ео- 
стюмы очень нарядны, выполне
ны с большим ©кусом и «етара- 
нием.

... Но вот вдалеке -вначале 
«приглушенно, а потом все громче 
и громче слышится песня Деда 
Мороза. Звери насторожились. 
Ждет, не дождется своего де
да Снегурочка. И вот он появил
ся. А за «ним в сопровождении 
русского хоровода плав«но идет

дят со «сцены и направляются « 
елке. Зажигаются огни. Зашур
шали ленты серпантина, на во
лосы и плечи падает конфетти. 
Духовой оркестр играет первый 
вальс. «Возле е ж и  закружились 
«пары. Вальс сменяет бойкая ш -  
лечка. Дети танцуют и  краковяк, 
и ««Во саду ли в огороде» и  дру
гие -массовые танцы. Ж везде, 
куда ни «взглянешь, радостные 
лица-, блестящие глаза, счастли
вые улыбки, смех, песни.

От имени горкома комсомола и 
молодеіжи города тов. Калачева 
поздравила -воспитанников с Но
вым, 1957 годом, пожелала им 
отличных успехов в учебе,, доб
рого здоровья. От имени моло
дых строителей с горячими по
здравлениями выступил секре
тарь комитета 'комсомола тов. По
пов. Он вручил новогодние по
дарки. Самые наилучшие поже
лания и подарки от партийной, 
профсоюзной и комеомодыжой 
организаций Новотрубного завода 
передала тов. Кутало.

Затем -зачитываются поздрави
тельные телеграммы от бывших 
воспитанников детдома. 0-нм при-

«Зима». В исполнении девушек шли из разных городов: из: Сева
стополя и Свердловска, Ирбита и 
Невьянска и других городов. - 

И сно«ва гремит духовой ор
кестр, кружатся пары .в веселых 
танцах.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

мягко и -задушевно звучит песня 
«Эх, ты, зимушка-зима». Хоро
шо исполняется хоровод «Бере
зонька».

В сопровождении Нового года 
-все участники интермедии -схо-

СОВЕТЫ
ЛЫЖНИКУ-УЧАСТНИКУ ПРОФСОЮ ЗНО-КОМСОМОЛЬСКОГО 

КРОССА И СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 
«ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА»

Чтобы хорошо пройти ди
станцию, лыжник должен под
готовиться к соревнованиям — 
-провести 5 — 6 тренировочных 
занятий. Участнику соревнова
ний нужно -знать следующее:

За 2 — 3 часа до старта не-
о-бхоідимо «позавтракать, т. к. на
тощак участвовать -в -соревно
ваниях нельзя. Одеться следует 
тепло, но легко. Рекомендуется 
надеть шерстяную фуфайку, а 
поверх нее —. теплую «плотную 
рубашку. Брюки -нужно запра
вить в носки и слегка перевя
зать внизу, чтобы не -набивал-ся 
снег. Кроме нательного белья 
нужно одеть теплые трусы -или 
плавки.

Вечером, накануне дня сорев
нований, следует «вымыть ноги, 
обстричь ногти, «утром сделать 
зарядку, надеть чистые бумаж
ные носки, а «поверх — шерстя
ные носки или «портянки. Обу-вь 
взять свободную «с прочной 
шнуровкой. На голову лучше 
всего надеть шерстяную шапоч. 
ку, на руки — варежки. -Неза
долго до старта сделать раз

минку, -накинуть пальто и не 
стоять на ветру. Очень вредно 
перед стартом курить.

Если на дистанции захочется 
пить, то «ни -в коем случае не 
глотать снег. После окончания 
дистанции не садиться и не ло
житься на снег. Лучше «всего 
сразу «пойти в закрытое поме
щение. Пить можно только ки
пяченую воду -комнатной темпе
ратуры, теплый чай или кофе. 
Если после финиша лыжник по
чувствовал себя плохо или по
лучил на дистанции растяже
ние, ушиб и т. д., то следует не
медленно обратиться к  дежур
ному врачу. Если медицинская 
помощь потребуется на дистан
ции, то нужно об этом заявить 
контролеру или передать через 
других участников на финиш о 
случившемся.

В случае, если лыжник со
шел о дистанции, он обязан об 
этом сообщить судьям на фи
ниш,

С. ВАТОЛИН.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КАПИТАН  

«СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ»
Начало 12, 6, 8 и. 10 час. веч.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ДЕРЗКАЯ ДЕВЧОНКА»

Начало 5-30,. 7-15, 9 час. веч.

ОРС Новотрубного завода производит набор на полутораго
дичные курсы по подготовке товаров I I I  категории. Об усло
виях-учебы справиться в отделе кадров.

Первоуральскому заводу сан- 
техизделий -на постоянную рабо
ту требуются: инженер-литей
щик технолог на должность на
чальника сектора с окладом
1.400 рублей, инженер или тех
ник-строитель с окладом 1.000 
рублей. Жилплощадь предо
ставляется. Обращаться: г. Пер
воуральск, станция Подволош- 
ная.

ПУХОВА Нина Илларионов
на, «проживающая «в г. Перво
уральске, Стройпоселок, «квар
тал 6, д. 8, кв. 7, возбуждает 
судебное дело о «расторжении 
брака с ПУХО ВЫ М  Алексеем 
Тимофеевичем, «проживающим -в 
г. Первоуральске, Соцгород, ул. 
Сборная, 8, кв. 13. Дело будет 
рассматриваться -в Народном 
суде I I  участка гор. Перво
уральска.
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