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ЗА 11 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В  ПРОШЛОМ году новаторы 

пятого цеха Новотрубного 
завода выступили с ценной 
инициативой. Они предложили 
развернуть социалистическое 
соревнование за создание ра
ционализаторского фонда ше
стой пятилетки. Прокатчики 
ставили перед собой цель 
сэкономить за счет новатор
ской деятельности не менее 
одного миллиона рублей.

Благородный почин ново
трубников нашел горячий от
клик у трудящихся города. В 
социалистических обязатель
ствах на 1956 год трудящиеся 
города дали слово сэкономить 
от внедрения рационализатор
ских предложений не менее 
восьми миллионов рублей.

Итоги года показали, что 
это движение принесло пер
воуральцам замечательные ре
зультаты. За год на пред
приятиях Первоуральска сэко
номлено за счет новаторской 
деятельности одиннадцать мил
лионов рублей.

Большой вклад в рациона
лизаторский фонд страны 
внесли новотрубники. Там за 
год было собрано 2.703 ра
ционализаторских предложе
ния. Экономия от реализо
ванных предложений состави
ла около семи миллионов 
рублей. Богатый лицевой счет 
имеет бригадир слесарей пя
того цеха Алексей Пономарев. 
Он внес за свою новаторскую 
деятельность более тридцати 
предложений. Вальцовщик то
го ж е  цеха Иван Курганов 
внес восемь предложений. 
Экономический эффект их 
превышает триста тысяч руб
лей.

Борьба за рационализатор
ский фонд шестой пятилетки 
продолжается. Труженики го
рода приняли на 1957 год 
серьезные обязательства. Кол
лектив Новотрубного завода 
решил в этом году внедрить 
рационализаторских предло
жений с эффективностью в 
шесть миллионов рублей. Гор
няки М агнитки обещают в ра
ционализаторский фонд вне
сти предложений с годовой 
экономией 225 тысяч рублей. 
Рабочие и служащие Хромпи

кового завода решили внед
рить 200 предложений с годо
вой экономией 500 тысяч руб 
лей. Трудящиеся Старотрубно
го завода борются за то, что
бы собрать 400 рационализа
торских предложений и от 
внедрения их получить не 
менее 600 тысяч рублей. Ог- 
неупорщики Динаса обещают 
на тысячу работающих внести 
не менее 300 предложений и 
добиться экономии 625 тысяч 
рублей.

В целом промышленность 
города решила в 1957 году за 
счет внедрения рационализа
торских предложений сэконо
мить государству не менее 
одиннадцати миллионов руб
лей. Обязательство это серь
езное. Чтобы сдержать свое 
слово, необходимо на всех 
предприятиях развернуть твор
ческое соревнование за бо
гатый вклад в рационализа
торский фонд страны.

Успех борьбы за 11 миллио
нов рублей экономии от ра
ционализации будет решать 
живая и повседневная работа 
с новаторами, рационализато
рами и изобретателями. Д олг 
Профсоюзных и хозяйствен
ных руководителей —  чаще 
организовывать для рабочих 
и работниц беседы и лекции, 
собрания и обмен мнениями, 
создавать им условия для 
творческой и созидательной 
работы, помогать авторам в 
технической разработке пред
ложений.

Важно и то, чтобы общест
венные организации усилили 
контроль за ходом поступле
ния, разбора и внедрения 
предложений, решительно бо
ролись с бюрократизмом, во
локитой, косностью и консер
ватизмом, быстро сметали с 
новаторского пути барьеры и 
препятствия.

Надо создать на предприя
тиях условия для всемерного 
развертывания творческой ини
циативы трудящихся. А это 
позволит первоуральцам сдер
жать свое слове в соревнова
нии с каменцами и тагиль- 
чанами — сэкономить за счет 
новаторства 11 миллионов руб
лей.

Новый подъем экономики 
и культуры Российской Федерации

Статистическое, управление 
РСФСР сообщает об итогах вы
полнения государственного пла
на развития народного хозяйства 
РСФСР в 1956 году. В сообще
нии отмечается, что трудящиеся 
республики, выполняя решения 
XX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, в ми
нувшем году добились новых ус
пехов в подъеме экономики и 
культуры.

Высокими темпами развива
лась тяжелая промышленность 
и значительно увеличилось про
изводство товаров народного по
требления. Валовая продукция 
союзной и республиканской про
мышленности в РСФСР возросла 
в 1956 году но сравнению с 
1955 годом на 10 процентов. 
Промышленность, подведомствен
ная Совету Министров РСФСР, 
перевыполнила годовой план и 
увеличила выпуск валовой про
дукции по сравнению, с 1955 
годом на 8 процентов.

В соответствии с проводимы
ми Партией и Правительством 
мероприятиями по дальнейшему 
повышению роли союзных рес
публик в хозяйственном строи
тельстве за последние годы в 
РСФСР было передано из союз
ного в республиканское подчи
нение свыше 12 тысяч промыш
ленных предприятий.

Статистическое управление 
(СУ) РСФСР отмечает, что от
дельные министерства, выполнив 
план по валовой продукции, не 
выполнили заданий по производ
ству ряда видов промышленной 
продукции.

Министерство лесной промыш
ленности не выполнило план вы
возки древесины, а Министерст
во рыбной промышленности —  
план улова рыбы. Такие мини
стерства, как бумажной и дере
вообрабатывающей промышлен
ности, лесной и топливной про
мышленности, допустили невы
полнение установленных годо
вых планов по большому числу 
предприятий.

Характеризуя производство 
основных видов промышленной 
продукции в РСФСР, СУ Россий

ской Федерации сообщает, что 
выплавка чугуна в истекшем го
ду по сравнению с 1955 годом 
увеличилась на 11 процентов, 
стали—  на 7 процентов, произ
водство проката —  на 6 про
центов, железной руды —  на 8 
процентов, угля —  на 10 про
центов, нефти —  на 24 процен
та, газа —  на 30 процентов, 
электроэнергии —  на 11 про
центов и так далее. Значитель
но увеличилось также производ
ство зерновых комбайнов, маги
стральных электровозов, грузо
вых вагонов, цемента, удобре
ний, часов, стиральных машин, 
бытовых холодильников и т. д.

Увеличилось производство 
важнейших видов продукции 
промышленностью подведомст
венной Совету Министров РСФСР. 
Важным условием роста произ
водства промышленной продук
ции явилась дальнейшая работа 
по внедрению и освоению новых 
высокопроизводительных машин, 
автоматизация и механизация 
производственных процессов, а 
также модернизация парка обо
рудования.

В минувшем году в РСФСР 
происходило дальнейшее разви
тие сельскохозяйственного про
изводства. Посевные площади 
всех сельскохозяйственных куль
тур в 1956 году составили свы
ше 114 миллионов гектаров и 
увеличены по сравнению с 1955 
годом на 1,9 миллиона гектаров, 
по сравнению с 1953 годом —  
на 17,3 миллиона гектаров. За 
последние три года колхозы а 
совхозы республики освоили око
ло 15 миллионов гектаров це
линных ц залежных земель и 
значительно увеличили на этой 
основе производство зерна. Вало
вой сбор зерновых культур в 
прошлом году превысил валовой 
сбор 1955 года на 21 процент.

Возросло поголовье всех видов 
продуктивного скота.

Шло дальнейшее увеличение 
грузооборота железнодорожного, 
речного и автомобильного тран
спорта.

Объем капитальных вложений

государственных и кооператив
ных организаций (без колхозов) 
на территории РСФСР в 1956 
году составил 124 миллиарда 
рублей, или на 18 проц. боль
ше; чем в 1955 году. Большой 
объем капитальных вложений 
осуществлен колхозами. В 1956 
году в РСФСР построено более 
500 крупных государственных 
предприятий. Государственными 
предприятиями, учреждениями и 
местными Советами, а также 
городским населением за свой 
счет и с помощью государствен
ного кредита построено жилых 
домов общей площадью 24 мил
лиона квадратных метров. Кро
ме того, 350 тысяч жилых до
мов построено за год колхозни
ками и сельской интеллигенцией. 
Вместе с тем план жилищного 
строительства министерствами и 
ведомствами не выполен, недо
дано против плана более одного 
миллиона квадратных метров об
щей площади жилых домов.

В сообщении говорится о ро
сте розничногоѵ товарооборота го
сударственной н кооперативной 
торговли.

Продолжался дальнейший рост 
численности рабочих и служа
щих в народном хозяйстве. Про
изводительность труда в респуб
ликанском н местном хозяйстве 
РСФСР возросла в 1956 году но 

' сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года в про- 

j мышленности на 6 процентов н 
в строительстве— на 11 процен- 

! тов. В РСФСР, как и во всем 
[Советском Союзе, в 1956 году 
продолжалось дальнейшее повы
шение материального благосо
стояния н культурного уровня 
жизни народа.

Птогн выполнения государст
венного нлана развития народно
го хозяйства п культуры РСФСР 
в 1956 году —  первом году ше
стой пятилетки —  свидетельст
вуют о том, что трудящиеся 
РСФСР так же, как н весь со
ветский народ, добились новых 
успехов во всех областях хозяй
ственного и культурного строи
тельства. (ТАСС].

Зимой—работать как летом
Такое обязательство взяли со

ставители западного иарка стан
ции Кузино тт. Шанин, Конова
лов и Разорван. Нелегко им при
шлось выполнять их в эту зи
му, Правда, морозов больших и 
не было, но частые снежные за
носы станционных путей при
носили большое беспокойство. 
Кроме того, на путях работали 
люди. Требовалась большая осто
рожность и внимательность, что
бы предотвратить несчастные 
случаи.

Днем с флажком, ночью е фо
нарем в руке и свистком на 
груди, утопая иногда по колено 
в снегу, они добросовестно и с 
честью выполняли свой долг. 
Несмотря на все зимние трудно

сти, указанные товарищи систе
матически перекрывали задания 
но расформированию н формиро
ванию составов.

При этом следует также от
метить согласованную и четкую 
работу машинистов маневрового 
паровоза «ЭУ 681-03» тт. Уже- 
гова, Брезгнна п Сарафанова.

Включившись в социалиетиче- 
! ское соревнование за достойную 
j встречу дня выборов в местные 
! Советы, составители тт. Шаннн, 
1 Коновалов, Разорвнн в тесном 
j содружестве с маневровыми ма- 
і шнниетами и стрелочниками пя- 
і того поста выполняют пронзвод- 
I ственный план на 150— 160

Вторая ГЭС на Иртыше
Многие предприятия, проект

ные и научно-исследсеатель- 
сюіе организации Ленинграда 
вносят свой вклад в сооруже
ние гидроэлектростанций.

Проектированием гидрозлек- 
трострсек заняты специалисты 
Ленинградского отделения Все
союзного института «Гидро
энергопроект».

Главный инженер проекта 
Бухтарминской ГЭС М. Миро
нов рассказал корреспонденту

ТАСС:
— Мы закончили рабочий 

проект первой очереди Бухтар- 
минской плотины, который под
нимет уровень воды в Иртыша 
на 67 .метров. Эта самая вы
сокая из строящихся в нашей 
стране плотші повысит на 6 
метров уровень воды в озере 
Зайсан. Она станет огромным 
водохранилищем, равным по 
объему Куйбышевскому на 
Волге.

ОТОВСЮДУ

процентов.
В. ЕВСИКОВ.

МАШИНЫ —  СТАЛИНГРАДГИДР0СТР0Ю

Ленинградский завод строи
тельных машин отгрузил в ад
рес «Сталннградгидростроя» 
большую партию агрегатов, ме
ханизирующих груд строителей.

Коллектив завода выполняет 
заказы и других новостроек. В 
феврале отправлено оборудова
ние в адрес Братской й Бухтар- 
мийской ГЭС. (ТАСС).

Ленинград. На одном из ста
рейших судостроительных заво
дов города строится флагман 
отечественного ледокольного 
флота — атомный ледокол «Ле
нин». Ленинградские судострои- 

j тела соревнуются за досрочное 
выполнение производственных 
судостроительных работ. Пер- 

; вый в мире атомный ледокол 
сможет в течение года плавать 
без захода в порты для попол
нения запасов топлива. На борту 1 
его будут находиться два вер- ! 
толета для ведения ледовой 
разведки. Скорость ледокола 

j на чистой воде — 18 узлов.
На снимке: вид на носовую 

I часть ледокола.

★ Коллектив Окуловского 
целлюлозно-бумажного комби
ната (Новгородская область) 
торжественно отметил столетне 
своего предприятия. Первая бу- 
.ч а го-де лат ел ь ная машина здесь 
была установлена в 1856 году. 
За 100 лет предприятие из по
лукустарной мастерской пре
вратилось в крупное, хорошо 
технически оснащенное произ
водство.

★ В восточной части Апше- 
ро не кого полуострова уже бо
лее года работает самая глубо
кая в Европе скважина глуби
ной 4.812 метров. В течение 
всего времени эксплуатации 
она фонтанирует в среднем 
80 — 100 тонн высококачествен
ной нефти в суткн.

★ Куйбышевский завод про
довольственного машинострое
ния приступил к производству 
авток ормоцисгерн, предназна

ченных для развозной торговли 
молоком. Смонтированная на 
одноосном прицепе, кормоци- 
■стерна вмещает одну тысячу 
литров молока.

★ На виноградниках Южно
го Дагестана начались весен
ние работы. В этом году кол
хозные виноградники увеличи
ваются на тысячу гектаров.

★ В центральной научной 
бно.тиотеке Харьковского госу
дарственного университета име
ни Горького открылась книжно
иллюстративная выставка, пос
вященная 250-летаю со дня 
рождения выдающегося италь
янского драматурга Карло 
Гольдони. Разделы выставки 
рассказывают посетителям об 
истории театра в Италии, о зна
чении К. Гольдони, как рефор
матора театра и создателя реа
листической бытовой комедии

(ТАСС).



Кандидаты в депутаты местных Советов

Скромный труж еник
в 1941 году, 

когда фаши
стские захватчи
ки вероломно на- 

. пали на нашу 
Родину, тысячи 
советских патрио
тов подавали за
явления в военко
маты, чтобы с 
оружием в руках 
идти на фронт и 
защищать. свою 
Отчизну. В это 
время в Буткин- 
ский военкомат 
пришел с заявле
нием в руках 
18-летний кол- 

' хозник Александр 
Петров.

—  Что же, доб
ровольцем решил 
идти на фронт?—  
спросили у юно
ши офицеры во
енкомата.

—  Да, —  отве
тил он. Просьба 

. была удовлетворе
на. В скором вре
мени вместе с другими солдата
ми Александр Петров отправился 
на фронт.

Юноша Петров, как и другие 
советские воины, мужественно 
защищал от немецко-фашистских 

.захватчиков свою Родину. Че
тыре правительственных награ
ды получил Александр за бое
вые подвиги.

Из рядов Советской Армии 
Александр Петров демобилизовал
ся в 1948 году. Он долго думал, 
куда поступить на работу, ка
кую лучше специальность себе 
выбрать. Потом решил поступить 
на строительство в Первоураль
ское стройуправление.

В отделе кадров Петрову -пред
ложили работу грузчика. В то 
время, грузчикам работать при
ходилось нелегко. Механизмов 
было очень мало, почти все

■ і
я ■■ •

строительные материалы пере
носили вручную. Многие его 
товарищи по труду не могли пе
реносить трудностей и уходили 
со стройки. 11о Петров не ушел.

Будучи грузчиком, молодой 
рабочий внимательно присматри
вался к работе опытных камен
щиков, а затем сам стал рабо
тать по этой специальности. В 
скором времени он хорошо ею 
овладел.

В 1955 году быстрыми темпа
ми шло строительство завода 
крупнопанельного домостроения. 
Тогда уже встал вопрос о под
готовке квалифицированных мон
тажников по укладке железобе
тонных изделий. Руководители 
стройуправления решили послать 
каменщика Петрова на шестиме
сячные курсы в г. Харьков.

По окончании курсов Петрову

не пришлось работать по своей 
специальности, так как в городе 
еще не строили дома из крупных 
блоков, и он пошел в школу ФЗО 
№ 7 1  мастером производственно
го обучения. Когда завод стал 
выпускать железобетонные изде
лия, появились условия строить 
дома из крупных блоков. В это 
время Петров переходит на ра
боту снова в стройуправление в 
качестве монтажника по сборке 
первого опытного крупноблочно
го дома.

Сборка дома из крупных бло
ков —  сложный производствен
ный процесс. Однако монтажник 
Петров вместе со своей брига
дой сравнительно быстро освоил 
его. Он хорошо разбирается в 
чертежах, строго соблюдает тех
нологию по установке конструк
ции. Сравнительно небольшая 
группа монтажников, руководи
мая Петровым, выполняет про
изводственные задания на 180—  
200 процентов.

Не стоит в стороне Александр 
Петров и от общественной ра
боты. Он является членом гор
кома КПСС, членом цехового ко
митета профсоюза участка жи
лищного строительства, повыша
ет свои политические знания в 
кружке и системг"тически про
водит массово - политическую 
работу среди строителей.

Когда проходило собрание в 
стройуправлении по выдвижению 
кандидатов в депутаты областно
го Совета, строители единодушно 
назвали своим кандидатом по 92 
избирательному округу скромно
го труженика —  монтажника 
Петрова.

Александр Ильич Петров —  
пламенный патриот социалисти
ческой Родины, верный сын 
Коммунистической партии —  
достойный кандидат нерушимого 
блока коммунистов и 'беспартий
ных.

М. ЛУПАНДИН, 
доверенное лицо.

Шесть лет назад в 
отдел кадров хлебоком
бината пришла шест
надцатилетняя девушка 
-Валя Целовальникова с 
просьбой определиться 
па какую-нибудь рабо
ту. Ей предложили тог
да стать учеником по 
кондитерским и хлебо
булочным изделиям в 
пекарне на. Хромпике? 
Девушка согласилась.

Работая в пекарне, 
Валя старалась точно и 
аккуратно выполнять 

. все указания мастера, а 
тлавное —  осваивать 
технологию хлебопече
ния и вникать во все

От учѳнина до мастера
детали производственно- 

I го процесса. Способную 
; девушку перевели на 
! должность подручной по 
, мелкоштучным издели- 
I ям. Здесь уже Валя са- 
I мостоятельно стала вы- 
I некать вкусные булоч- 
j ки, венское и другие 
і изделия.

Целовальникова при- 
j обрела неплохую прак- 
I тику по выпечке раз- 
j личных изделий, ' а в 

Свердловской школе она 
пополнила и теоретиче
ские знания.

В 1955 году Вале 
поручают бригаду по 
выработке хлебобулоч
ных изделий. II будучи 
бригадиром она трудит
ся добросовестно, изде
лия выпекает только 
высокого качества. Имя 
Целовальниковой часто 
стало появляться на 
Доске почета. Уже не
сколько благодарностей 
записано в ее трудовую 
книжку.

Теперь Валентина Це- j 
ловальникова сама учит !
других искусству хле

бопечения. Она являет
ся активным комсомоль
цем, участвует в обще
ственной работе.

Таков трудовой путь 
молодой девушки Ва
лентины Целовальнико
вой —  выросшей от 
ученика до мастера хле
бопечения. Вот почему 
коллектив хлебокомби
ната единодушно вы
двинул Целовальникову 
своим кандидатом в де
путаты городского Со
вета. Эта трудолюбивая 
девушка оправдает вы
сокое доверие.

Н. СКОРОБОГАТОВА, 
доверенное лицо.

Встреча с кандидатами
Агитпункт 8-го избирательно

го участка провел встречи с 
кандидатами в депутаты город
ского Совета депутатов трудя
щихся.

Как лучшие из лучших тру
жеников кандидатами в депута
ты городского Совета были вы
двинуты от завода сант’ёхизде- 

.лнй начальник инструментально
го цехэг С. С. Долгих, машинист 
парового крана А. А. ПІев- 
' ченко, стержневіцица литейного

цеха А. Г. Ряпосова, контролер 
ОТК Л. М. Серебрянникова и по 
станции Подволошной билетный 
кассир А. П. Юрйевич.

Выступившие на встречах до
веренные лица тт. Кошелев, Дег
тярев, Алифанов и товарищи по 
работе тт. Жаворонков, Азанов, 
Сенченко, Котик, Гуселетов, Ряб
чиков, пенсионер Кукушкин и 
другие рассказали о трудовых 
делах и участии в общественной 
жизни своих кандидатов.

От паровозного кочегара до 
начальника цеха —  таков тру
довой путь С. С. Долгих, одного

из активных общественников за
вода.

С шестнадцати лет начала 
свой трудовой путь А. Г. Ряпо
сова и за ее плечами около 20 
лет работы на Динасовом, а за
тем на заводе сантехизделий. В 
прошлые выборы тов. Ряпосова 
’была избрана депутатом Перво
уральского городского Совета и 
в заседатели народного суда. 
Она оправдала доверие своих из
бирателей активным участием в 
общественной работе.

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

« ч л л л л Они получили паспорта
ЧИТАЙТЕ, ЗАВИДУЙТЕ,

Я -  ГРАЖДАНИН
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

(В. М АЯКОВСКИЙ).

ствовали себя нем ного по
взрослевшими. Еще бы! Те
перь они не просто ребята, 
подростки, а полноправные 
граждане страны Советов. 
Всего в этот день паспорта

Необычное оживление было 
на днях в клубе шестого ре
месленного училища. В этот 
день здесь состоялось вруче
ние паспортов группе воспи
танников училища

Звучит Гимн С оветского Со- были вручены 47 молодым
юза. В торжественной тишине 
замерли ребята. После этого 
молоды е граждане один за 
другим  поднимаются на сце
ну. Новенький советский пас
порт получает отличник учебы 
Виктор Клестов. Он учится 
уж е второй год и скоро  будет 
работать на заводе слесарем 
самостоятельно. Паспорта по
лучают Валерий А ш урков , Вя
чеслав Телицин, Вячеслав Юр-

гражданам. Поздравляя их с 
получением паспортов, заме
ститель начальника милиции
тов. Ю лаев сказал:

—  Сегодня у вас, ребята, 
большое событие в жизни. Вы 
получили паспорта граждан
Советского Союза. Помните
всегда и везде, что звание 
гражданина Советского Союза 
самое высокое и почетное, и 
оно м ногом у обязывает. Будь-

кин, Владимир Куклин. Вот на і те всегда бдительны, береж но
храните эти документы , чтобы 
они не попали в руки  врагов.

Участников этого торжества 
тепло поздравили заведующ ая 
отделом пропаганды и агита
ции горком а ком сом ола М. Ка
лачева и пом ощ ник директо
ра училища Ю . Корш унов.

М. ВИКТОРОВ.

сцену поднимается черново
лосый коренастый паренек. 
Это —  Василий Ш естак. После 
окончания десятилетки он по
ступил в ремесленное учили
ще. Профессия электрика 

пришлась ему по душе, и он 
овладевает мастерством.

В этот день все ребята чув-

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Гортопу нужна помощь
Вывозка дров для отопле

ния школ, больниц, детских 
учреждений возложена на гор- 
топ. Может ли гортоп обеспе
чить все школы, больницы и 
детские учреждения Перво
уральска и поселков? Конеч
но, нет! Мы не имеем своего 
автотранспорта, а на лошад
ках много не сделаешь. Неко
торые рассуждают так: есть 
гортоп, и он обязан снабжать 
топливом всех. А на чем? Мы 
пользуемся услугами автоко
лонны, но она находится в 
тяжелом положении. Здесь. 
нет условий для нормальной 
работы: не хватает резины,
часто нет бензина, нет поме
щения для подогрева воды. Все 
это ведет к тому, что зача
стую машины выходят на 
линию в 13— 14 часов. Кро
ме того, автоколонна не име
ет грузчиков, их должен 
иметь заказчик. Мне кажется, 
ей можно: иметь и грузчиков, 
и предъявлять заказчикам 
счет не только за перевозку, 
но и за погрузку.

Администрация автоколон
ны неохотно идет на наши 
просьбы и требования о вы 
возке топлива в город, нахо
дит всевозможные отговорки. 
Начальник автоколонны тов. 
Липин так и говорит:

—  Дрова возить невыгод
но, вес мал. Хорошо выпол
нять план на вывозке ще
бенки и песка и заработки в 
этом случае выше.

План есть план и его нуж

но выполнять, но как быть, 
если дрова весят меньше, чем 
камень и песок? Где же вы
ход и что нужно сделать? Не
обходимо часть школ, больниц 
и детских учреждений рас
крепить за отдельными хозяй
ственными организациями, а 
на гортоп возложить в основ
ном обязанности снабжения 
топливом населения, особенно 
тех, кто не может заниматься 
самозаготовкой, т. е. инвали
дов и пенсионеров. Обеспе
чить топливом школы и боль
ницы города могут нам по
мочь заводы и предприятия, 
шефствующие над этими шко
лами и больницами. Приме
ром в этом может служить 
Динасовый завод, который 
регулярно завозит топливо 
всем школам и другим учреж
дениям поселка. Почему же 
этому примеру не последуют 
н другие шефы?

До сего времени гортоп ра
ботает на подвозке дров и 
круглого леса на лошадях, 
что затрудняет вывозку, про
изводительность труда низ
кая. Этот вид работы нужно 
облегчить, организовать воз
душную трелевку, а мы не 
имеем нужной техники. Нам 
нужен двигатель внутреннего 
сгорания в 20— 30 лошади
ных сил, два барабана, ле
бедка и трос. Наши заявки 
на эту технику лежат без 
движения и внимания.

К. М ИКУШ ИН, 
д иректор  гортопа.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК
20 февраля 1957 года на 

улице Ватутина, против дома 
№  37, из-за технической неис
правности произошло загорание 
автомашины, при над лежащей
ОРСу Афанасьевского леспром
хоза Ачинского района. Шофе
ра машины Н. А. Поздеева по
близости не оказалось.

В кабине автомашины заго
релось сиденье. Создалась яв
ная угроза взрыва находящего
ся под сиденьем сильно нагрев
шегося бензобака.

Загорание было обнаружено 
госавтоинспектором городского 
отделения милиции младшим 
лейтенантам Б. А. Ивановым. 
Пренебрегая опасностью, он 
бросился к машине, разбил бо
ковое стекло, открыл дверцу и 
выбросил горящее сиденье на 
снег. Затам вместе с подоспев
шими на помощь гражданами 
он потушил огонь.

Г. ПУПКОВ, 
инспектор госпожарнадзора.

ПО С Л ЕД АМ  Н А Ш И Х  В Ы С ТУП Л ЕН И Й
Как сообщил редакции дирек

тор Старотрубного завода тов. 
Полуян, факты, отмеченные в 
корреспонденции М. Черных, 

I опубликованной в феврале, 
подтвердились. На должноот- 

1 ных лиц, допустивших ослабле

ние к вопросам техники без
опасности. наложены строгие 
административные взыскания, 
С начальниками цехов проведе
но специальное совещание по 
вопросам техники безопасности.



ХО РО Ш И Е ВЕСТИ

ВЫСТУПИЛИ 
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ

В субботу граждане Сверд
ловской области смотрели 
на экране телевизора спек
такль Мольера «Лекарь по
неволе» в  исполнении уча
стников художественной са
модеятельности клуба Ме
таллургов г. Первоуральска. 
Отлично оправились с роля
ми М. Судницын, Л. Быст
ров, К. Дорогая, Р. Ряпосо- 
ва, В. Оліесов, И. Грязнова, 
В. Біуркоівецкий, М. Крохин. 
Много веселых минут доста
вили иервоуральцы жителям 
области этим жизнерадост
ным спектаклем.

ПОКУПАТЕЛИ
ДОВОЛЬНЫ

В магазине № 26 ОРСа 
Новотрубного завода от
крылся отдел штучных то
варов. Здесь можно купить 
папиросы, конфеты, консер
вы и другие товары. Вежли
во и культурно обслуживает 
покупателей продавец отдела 
Р. Феденева. В новом отде
ле всегда много покупателей.'

Н. ЕКИМОВСКИХ.

Н А Ш
ІЛЕНДЯРЬ

Карло Гольдони
К  2504ТЕТИЮ  СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 
ВЫ ДАЮ Щ ЕГО СЯ 
ИТАЛЬЯНСКОГО 

Д Р А М А Т У Р ГА

Итальянский драматург, соз
датель реалистической комедии 
и реформатор театра К. Голь
дони родился в 1707 году в 
Венеции. По окончании универ
ситета стал адвокатом, тогда 
же начал сочинять либретто 
опер и интермедий. Большое 
значение для Гольдони имели 
комедии Мольера. Уже в пер
вый период драматической дея
тельности Гольдони пытался 
осуществить сценическую ре
форму итальянской комедии, 
превратить ее из импровизиро
ванной комедии масок в реали
стическую социальную коме
дию.

Гольдони в 1745— 1753 годы 
завершил реформу театра и 
создал два драматических жан
ра — комедию нравов из бур
жуазно-дворянской жизни и ко
медию народного быта.

Всю свою жизнь Гольдони 
боролся с идеологами аристо
кратии. ревнителями старины, 
защитниками комедий масок и 
фантастики театра. Главные до
стоинства Карло Гольдони — 
правдивость в изображении 
людей, народность языка, жи
вость и богатство действия.

Литературное наследие Голь
дони огромно. Он написал 267  
пьес, из них более 150 коме
дий. В советское время многие 
комедии Гольдони («Хозяйка 
гостиницы», «Слуга двух гос
под», «Забавный случай», 
«Бабьи сплетни») постоянно 
идут на сценах наших театров 
в новых переводах.

РЕЙД БРИГАДЫ ПЕЧАТИ

Отделы одинаковые, 
а результаты разные

1. ГДЕ СЛЕДЯТ ЗА ПОРЯДКОМ
Новотрубный завод —  круп

нейшее предприятие нашего го
рода. На его территории распо
ложены различные склады, пред
назначенные для обеспечения 
производства металлом, топли
вом, частями, инструментом и 
другими материалами. Огромные' 
государственные ценности хра
нят на своих складах отделы 
технического снабжения, глав
ного механика, главного энерге
тика и другие.

...Невысокое сероватое здание, 
раскинувшееся в секторе между 
первым трубопрокатным и ре- 
мотно-механическим цехами. 
Это —  одна из кладовых отде
ла технического снабжения.

На металлических стеллажах 
правильно уложены разные элек
тротехнические материалы, под
шипники, коробки с формами по
бедита. Всюду идеальная чисто
та и строгий порядок. Но всему 
видно, что кладовщик Елизавета 
Михайловна Портнова система
тически следит за порядком, рев
ностно бережет народное, добро.

—  А ведь еще совсем недав
но, —  рассказывает заведующий 
складским хозяйством Никанор 
Дмитриевич Стафеев, —  у нас 
не было сколько-нибудь подхо
дящих кладовых. Лишь два года 
назад нашему отделу разрешили 
занять половину недостроенного 
здания. Много сил и труда при
ложил коллектив, чтобы вместе 
со строителями достроить и обо
рудовать склад. Нередко бывало 
так, что кладовщик становился 
каменщиком, плотником, штука
туром, маляром, разнорабочим.

Дальнейшее знакомство с 
другими складами техснаба иока- 
30.10, что его коллектив на про
тяжении многих лет методично 
ведет упорную и настойчивую 
работу иО улучшению своего 
складского хозяйства. Всюду в 
кладовых чистота и уют. Стены, 
полы и стеллажи покрашены и 
побелены. Для передвижения тя
желых материалов приобретены 
лифты и краны «Пионер».

—  Сейчас наш коллектив, —  
иродолжает тов. Стафеев, —  ра
ботает над тем, чтобы улучшить 
обесценение цехов необходимыми 
материалами, упростить оформ
ление документов на выписку 
ценностей, совершенствует си
стему технического обеспечения 
производства.

Но и здесь еще есть недостат
ки. Сортовой металл, огнеупоры 
н кислота из-за неимения поме
щений хранятся под открытым 
небом.

2. «ЕДИНСТВЕННЫЕ, 
НЕПОВТОРИМЫЕ»

Сейчас трудно сказать, кому 
принадлежат эти слова. Но не в 
этом дело. Главное же в том, что 
этими словами рабочие верно 
определили состояние складов 
отдела главного механика. В

этом нетрудно убедиться, побы
вав на месте.

Всего через стенку от склада 
техснаба находится «новый» 
склад отдела главного механика. 
Но какая это огромная разница. 
Всюду здесь валяются оправки 
прямо на земле, без указания 
марки и размера. У дверей —  
горы снега, от которого в склад 
проникают потоки вешних вод.

Никак не дождемся окончания 
строительства склада, —  жалу
ется в свое оправдание замести
тель главного механика тов. Тю- 
тюнников. А кто же повинен в 
медленных темпах строительст
ва? Оказывается главный меха
ник тов. Гредасов, его замести
тели тт. Гремячкин и Тютюнни- 
ков. Они не проявили и не про
являют достаточной настойчиво
сти в окончании строительства 
склада.

Побывали мы и на старом 
складе отдела главного механи
ка. Здесь мы еще раз воочию 
убедились в безответственном от
ношении руководителей этого 
отдела к хранению государствен
ного имущества. Часть производ
ственного инструмента и запас
ных деталей к прокатным ста
нам находится в трех ветхих и 
покосившихся «избушках на 
курьих ножках». Уже сейчас в 
них попадает сырость через две
ри и через крышу. Много цен
ных материалов и инструмента 
хранится под открытым небом. 
Их занесло снегом.

—  Чтобы достать ту или 
иную деталь, —  рассказывает 
заведующий складами тов. Тихо
нов, —  нашим кладовщикам 
приходится иногда целыми дня
ми рыться в снегу.

Мы были очевидцами, когда 
мастер первого цеха по ремонту 
стана «2.20» Анатолий Бойко и 
кладовщик на протяжении трех 
часов разыскивали на складе 
шпиндель к обкатной машине. Н 
такие .случаи не единичны. 
Б ольш их  трудов стоит найти 
ходовой инструмент для прошив
ных и прокатных станов. Это

Фотообвинение

Ценная находка.
Рмс. С. Кузьмина.

не склад, а скорее кладоище по
хороненных частей. Поистине 
«единственные и неповторимые» 
склады в отделе главного меха
ника!

3. РЕДКИЕ ГОСТИ 
КЛАДОВЩИКОВ

Из бесед и разговоров с кла
довщиками нам удалось выяс
нить здесь п другую неприят
ную картину. Руководство отде
ла и профсоюзная организация 
забыли о складе. Кладовщик Ма
рия Могила с горечью рассказы
вает, что на протяжении всей 
зимы на складах нн разу не бы
вали ни главный механик заво
да тов. Гредасов, нн его замести
тели тт. Гремячкин и Тютюннп- 
ков. Не интересовался условия
ми работы кладовщиков п пред
седатель цехкома тов. Голышки.’ 
На поднимаемые важные вопро
сы (обеспечение спецодеждой п 
другие) он отделывается только 
обещаниями.

Все эти и другие факты сви
детельствуют о том, что отдель
ные работники предприятия пре
ступно относятся к хранению 
народного добра, а профсоюзные 
руководители не прислушивают
ся к нуждам работников склад
ского хозяйства.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Строго наказать тех, кто 

не по-государственному отно
сится к хранению социалисти
ческой собственности.

2. Принять безотлагательные 
меры к упорядочению хранения 
государственных ценностей, бы
стрее решить вопрос ремонта, 
расширения существующих и 
строительства новых складских 
помещений.

3. Повернуть внимание проф
союзной организации к работни
кам складов, своевременно от
кликаться на нх нужды и за
просы.

Рейдовая бригада печати:
Д. КЛЕМПЕРТ — механик це

ха № 1; В. ДУНАЕВ — работ
ник отдела техснаба; В. БОРО
ДИН — редактор стенгазеты 
«Трубопрокатчик»; Л. СУРНИ- 
НА — сотрудник редакции  
многотиражной газеты «Ураль
ский трубник»; М. ЧУВАШОВ  
—  сотрудник редакции газе
ты «Под знаменем Ленина».

ОВЛАДЕВАЕМ с т р о и т е л ь н ы м и  п р о ф е с с и я м и

Со времени XX съезда КПСС | партии и советского правитель- 
многое изменилось в жизни на- \ ства пойти на производство, 
шеи страны, в жизни советских I Многие из них решили прноб- 
лкадей. В решениях XX съезда | ресга строительные профессии 
•партии большое внимание уде- j в техническом училище № 4

сячи квалифицированных стро 
I отелей.

Выпускники средних школ 
I горячо откликнулись на призыв

работ-
_ „ , никам завода за то. что они пе-Сеичас одна из групп этого і „ ,

училища находится на практн- і Р^аю т палі свои опыт и зн а-1

новая техника и новые методы 
изготовления крупных панелей.

АІы стараемся как можно [ 
лучше познать технологические{ 

. процессы изготовления крупных ( 
.іено созданию третьей метал- | города Свердловска и после j блоков. Мы очень благодарны 
лургической базы на Востоке • скончания училища поехать на і инженерно-техническим ш бот-, 
нашей страны. Для строитель- , стройки страны, 
ства новых фабрик, заводов, 
шахт, рудников требуются ты

ке на Первоуральском заводе 
крупнопанельного домострое
ния. Завод нам очень нравится 
потому, что здесь внедряется

ння.
А. ОСМИНИН, В. ЗАВЬЯЛОВ, 
Д. ФЕДОРОВ — учащиеся 
ТУ N9 4.

Эта витрина сатирической 
газеты установлена у клуба 
Строителей, которая является 
органом комсомольской ор
ганизации управления строи
тельством треста Уралтяж
трубстрой.. Газета имела ког
да-то большую популярность. 
Но в последнее время витри
на опустела, ее задуло сне-' 
гом, стекла в - ней выбиты.~ 
Наверное секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Попов не раз 
смотрел на пустую витрия^ 
но положение не меняется 
до сих пор.

Фото Д. Ефремова,

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

ЗА СТОЛОМ —
ВОИНЫ И УЧ Е Н И КИ

...Затаив дыхание, девочки 
и мальчики слушают Федора 
Федоровича Сафарова, ди
ректора школы ■ № 10. Уча
стник- Отечественной войны, 
капитан запаса Федор Федо
рович рассказал семикласс
никам о некоторых боевых 
эпизодах войны, участником 
которых он являлся. Он по
казал школьникам свои де
вять правительственных ’ на
град.

А после стали слушать 
своего преподавателя Ми
хаила Ивановича Каменских. 
Бывший фронтовик вспом
нил комсомольцев своего 
подразделения. Совсем мо
лодые ребята, чуть постар
ше их. семиклассников, а 
уже были настоящими вои
нами. Многие из них пали 
смертью храбрых. -

После рассказов фронто
виков ребята показали ин
сценировку о боевых делах 
славных пограничников. За
тем мальчики стреляли из 
пневматического слортігвного 
ружья. В это время девочки 
накрывали стол. И вот все 
за праздтяшньш столом; По 
оемейнаму пьют горячий ду
шистый чай. Девочки под- 
кладывают- вкусное печенье 
гостям.

А посте чая начались иг
ры, танцы.

Д. ПАВЛОВА.

НА ЗАНЯТИЯХ 
СЕМ ИНАРА .

На Старотрубном заводе 
состоялось очередное заня
тие двух групп семинара по 
экономике. Лекцию ,«0 госу
дарственном илане развития 
народного: хозяйства СССР 
на 19о7 год» прочел- канди
дат философских наук тов. 
Бамбурзв. Слушатели с 
большим вниманием прослу
шали лекцию,. иллюстриро
ванную яркими примерами 
из жизни города и Свердлов
ской области.

Товарищи высказали по
желание, чтобы средства, от
пускаемые на благоустройст
во города, осваивались пол
ностью. чтобы руководящие 
работники городских органи
заций чаще выступали перед 
трудящимися с политически
ми докладами.

С. ЧИСТОВ.



Афганистан. В городе Джабаль-ус-Сирадж с помощью спе
циалистов Чехословацкой Республики сооружается крупный 
цементный завод. Он будет пущен в эксплуатацию в этом году. 
Сейчао идет монтаж оборудования, которое изготавливается в 
Чехословакии.

На снимке: группа чехословацких и афганских специалистов 
на строительстве завода. Слева направо: техник-строитель
Вольф-Франтишек, афганский мастер Саид Ахмад, главный ин
женер Гайнц Вильям, афганский мастер Мохамед Яр, дирек
тор строительства афганец Гафури, афганский мастер Азам-Хан.

Фото Б. Шера. Фотохроника ТАСС.

Положение в английской 
автомоОильной промышленности

ЛОНДОН, 25 февраля. (ТАСС).', водство автомобилей в Англии 
В палате общин лейборист ! было почти на 190 тысяч ма- 
Джейме Джонсон указал, что Ан
глия сталкивается со все усили
вающейся конкуренцией на ми
ровых рынках сбыта автомоби
лей, особенно со стороны Запад
ной Германии. Как заявил Джон
сон, западногерманская автомо
бильная промышленность расши
ряет свои рынки в Европе, а

шин меньше, чем в 1955 году; 
экспорт английских автомашин 
сократился более чем на 56 ты
сяч машин по сравнению с пре
дыдущим годом. До 1951 года, 
сказала Бэртон, автомобильная 
промышленность Англии выво
зила две третьих всей своей про
дукции, а год назад она экспор- 

гакже в Канаде, США и даже в : тировала меньше половины всех 
Австралии. j выпущенных автомобилей. Все

Лейбориста Элейн Бэртон от- ; это вызвало рост безработицы, 
метила, что в 1956 году произ- |

ПРОТИВ РАСИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ 
ЮЖНО-АФРИКАНСКОГО СОЮЗА

ЛОНДОН, 25 февраля. (ТАСС), чались вместе студенты всех 
По сообщению из Йоханнесбурга, цветов кожи.
24 видных деятеля Южно-Афри- Авторы ходатайства указыва- 
канского Союза обратились к ют, что намерение правительст- 
правительству с призывом отка- ва запретить вышеуказанным 
заться от проведения расовой I университетам принимать не бе- 
диекриминации в Витватерс- ! лых студентов вызвало резкие 
рандском и Кейптаунском уни- і протесты общественности стра- 
верситетах, где до этих пор обу- ; ны.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

★  Генерал Франко 23 фев
раля распустил испанское пра
вительство. В основе правитель
ственного кризиса лежат обо
стрившиеся до предела разно
гласия между фалангистами, с 
одной стороны, и монархистами 
и католиками — о другой. По
следние решительно выступают 
против какого-либо расширения 
политических прав руководства, 
возглавляемого Франко «испан
ской фаланги».

★  В Копенгагене состоялось 
торжественное открытие ноевой 
линии авиакомпании «Сас» Ко
пенгаген — Токио — Север
ный полюс. 24 февраля в 11 
часов 50 минут самолет под
нялся в воздух и вэял курс на 
Токио. В 22 часа 30 минут он 
пролетел над Северным полю-

ТЕЛЕВИЗО РА
В среду, 27 февраля

19.00 — Передача «Навстре
чу выборам в местные Советы».

19.20 — Киноочерк «Образ 
депутата в советской кинемато
графии».

20 .30  — Кинокартина «Сель
ская учительница».

22 .30  — Телевизионная по
становка «Моцарт и Сальери».

В четверг, 28  февраля
19.00 — Для самых малень

ких. М у л ь т и п л и  кационный 
фильм «Рассказы о собачке и 
кошечке» (2-я серия).

сом и 26 февраля в 8 часов ут
ра .приземлится в столице Япо
нии. Полеты по вновь открытой 
линии будут осуществляться в 
обоих направлениях два раза в 
неделю.

★  Закончилась продолжав
шаяся 29 дней- забастовка рабо
чих национальной администра
ции портов Уругвая. Бастую
щие дооились повышения зара
ботной платы. Уже неделю про
должается забастовка рабочих 
одной из текстильных фабрик в 
городе Паисанде, требующих 
возвращения на работу, уволен
ных. 25 профсоюзных организа
ций угрожают всеобщей заба
стовкой, если не будут удов
летворены требования текстиль
щиков.

25 февраля. (ТАСС).

19.25 — Для детей школь
ного возраста. Передача «Зна
комство с музыкальными ин
струментами симфонического 
оркестра».

19.50 — Передача для ра
ботников сельского хозяйства.

Физкультура и) спорт

83 секунды решили ^судьбу кубка
ПЕРВЕНСТВО ЗАВОЕВАЛИ УЧАЩИЕСЯ ОДИННАДЦАТОЙ ШКОЛЫ

КОРОТКО О ПРОШЛОМ
Соревнования на приз газе

ты «Пионерская правда» нача
лись в нашем городе 17 фев
раля. Как уже сообщалось, в 
тот дань выиграли юные лыж
ники одиннадцатой школы. По 
сумме десяти лучших резуль
татов у  мальчиков и девочек 
спортсмены этой школы пока
зали результаты 2 часа 53 ми
нуты 51 секунду. И лишь на 
пятом месте была команда 
седьмой школы. Ее результат 
по участникам младшей груп
пы равнялся 3 часам 4 мину
там 45 секундам. Таким обра
зом, между ними разрыв равен 
10 минутам 54  секундам.

Почему ж е сравниваются, ре
зультаты команд, занявших 
первое и пятое места? Соревно
вания іпо лыжам на приз «Пио
нерской правды» проводятся 
нынче шестой раз. Пять раз 
подряд первенство и кубок за
воевали учащиеся школы Ка 7, 
Удастся ли им и ныне в ше
стой раз удержать первенство? 
Или может быть кубок перей
дет к спортсменам другой шко
лы? Эти вопросы и волновали 
-всех и участников, и болельщи
ков.

СТАРТУЮТ ДЕВОЧКИ
Больше всего в этот день 

участники боялись оттепели. 
Но, к их большому счастью, с 
утра подморозило. Солнце не 
показывалось с неба, подерну
того дымкой, и лыжня была хо
рошей. 182 девочки и 176 
мальчиков пришли 24 февраля 
состязаться ів своем спортив
ном мастерстве.

...Дается старт девочкам. Им 
предстоит пройти 2 километра. 
Выходят со старта парами. 
Вскоре, как это всегда бывает, 
когда стартует много участни
ков, круг на дистанции замы
кается. Одци только еще соби
раются начинать дистанцию, а 
другие ее кончают.

Болельщики сплошной сте
ной стоят по обе стороны лыж
ни и .подбадривают «своих». И 
как только они ни стараются! 
Одни кричат: «надо нажать»,
другие — «скоро тебя обго
нят», третьи — просто «давай 
побыстрей иди!».

В различных костюмах, в 
валенках и ботинках, бурно и 
медленно финишируют пионер
ки. Представители команд за
писывают время своих участ
ниц. Кто победит? А главное, 
какие из десяти результатов 
будут лучшими. Удастся ли 
чемпиону прошлых лет сок-ра-

няла четвертое место. На пя
том месте. Вера Шулина из 
седьмой школы (9 минут 52  
секунды). Следующие места за
няли Зина Лазарева (Билимба- 
евская средняя школа), Викто
рина Скидан (Бил имбаѳв-с кая 
семи летняя школа), Валя Миро
нова (седьмая школа), Люда 
Матюхи-на (Билимбаевская сред
няя школа), Неля Каракулина 
(семилетняя школа поселка Би
лимбай).

Какие же изменения в общий 
результат соревнований внесли 
девочки?

По сумме десяти участников 
на первое место вышла седьмая 
-школа — 1 час. 47 минут 5 
секунд. На втором месте был 
один из претендентов на призо
вое место — команда Билимба
евской средней школы. С ре
зультатом. 1 час 50 минут 12 
секунд девочки одиннадцатой 
школы заняли четвертое место. 
Итак, -после финиша девочек 
лыжники школы №  7 сократи
ли разрыв на 3 минуты 7 се
кунд. Судьбу -первого места 
должны были решить мальчики.

КАК ЖЕ ПРОШЛИ ОНИ
Часто бывает, что на сорев

нованиях первое место занимает 
тот, о ком думали болельщики 
и тренеры. Так случилось и в 
этот день. Среди 17-6 претен
дентов на первое место лучше® 
-время показал не школьник 
седьмой или одиннадцатой 
школ, как -предполагали многие. 
Паівлик Ушаков из .восьмой 
школы победил -в этом состяза
нии. Трехкилометровую дистан
цию он выиграл со временем -14 
-минут 1 секунда.

Но также хорошо было воем 
известно, -что судьбу кубка ре
шает не первое место одного 
участника. Та команда, которая 
в  целом серьез-но отнеслась к 
проведению соревнований, дол
жна получить его.

Общее время -пока неизве
стно.

школы. Они сумели отыграть у 
юных спортсменов одиннадца
той школы еще 6 минут 24 
секунды..

По второму дню соревнова
ний пионеры Билимбаевской 
средн-ей школы вышли на тре
тье место.
ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ

11 ШКОЛЫ ВЫИГРАЛИ  
КУБОК

В учительской школы, где 
заседала судейская коллегия -по 
п-одведению итогов соревнова
ний -на.-приз газеты «Пионер
ская п-рацда», постоянно -разда
вались телефонные звонки. 
Коллективам школ не теріпел-ось 
узнать, какой место заняли и х . 
команды.

И вот окончательные итоги 
подведены.

-По второму дню соревнова
ний среди пионеров и -школьни
ков старшей группы лучіцзе 
время показала команда школы 
№ 7. Второй результат у спорт
сменов Билимбаев-ской -средней 
школы и третий — у  школы 
№  11.

Команда седьмой школы при
ложила немало усилий, чтобы 
отыграть потерянные в первый 
день -соревнований минуты. И 
она отыграла 9 ми-нут 41 секун
ду. Но этого оказалос-ь мало.

С результатом 7 часов 29  
минут 49 секунд пионеры шко
лы №  11 заняли первое место 
в соревнованиях на приз газе
ты « Пионерская правда» и 
завоевали переходящий кубок. 
Проиграв этой команде 83
секунды, юным ■ спортсмейа'л
седьмой школы пришлось до
вольствоваться вторым местом. 
На третье -место вышли лыжни
ки Билимбаевской средней шко
лы. Последующие -места заня
ли команды Билимбаевской се
ми летней школы, двадцатой
школы, Кузинских -школ
№№ 3-5 и 63, школ № №  8, 10, 
16, 12, 2, 15, 13, 4 и Новоут- 
к-инской средн-ей школы.-Со- временем 14 минут 27 

секунд -второе -.место -занимает I НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ
Коля Бубнов — ученик седь
мой школы. Проиграв -ему 26  
секунд, третье место занимает 
Саша Кузьмин из одиннадцатой 
школы. Дистанцию 3 километ- 
-ра за 14 минут 56 секунд про
шел Коля Демидов из седьмой 
школы, занявший четвертое ме
сто. Одинаковые результаты 
(-по 15 минут) показали Гена 
Черішцев из школы №  4 и Же
ня Гурухин из одиннадцатой 
школы. Седьмое -место у Лени 
Берсенева — ученика школы

нить разры-в с -претендентом на | №  20. Лыжник Билимбаевской 
кубок? I семилетней школы Толя Катаев

-В судейской -коллегии ведут- j показал восьмое время дня. Не
ся подсчеты -результатов. Уче- | плохо прошел и Боря Репин из 
ница -седьмой школы Рита Ря- I десятой школы, который занял
хина лучше івсек прошла два - девятое место (15 минут 32
километра. 9 минут 8 секунд ее ! секунды). Одну секунду ему 
-время. Римма Михайловских из - проиграл Валерий Перин (чет- 
оздьмой -школы проиграла ей 8 j  вертая школа). Он замыкает 
секунд и заняла второе -место. ] десятку сильнейших лыжников, 
9 -минут 30 секунд — таков ре- j  выступавших ів этот деиь. 
зультат Вали Беляниной из ; По итоговому зачету силь-
школы №  11. Галя Лопатина— ; -нейших десяти первое место
ученица седьмой школы — за- ; вновь заняли лыжники седьмой

СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования на приз «Пио

нерской правды» -по -праву мож
но назвать самыми массовыми. 
За два дня в них приняло уча
стие 676 мальчиков и дево
чек. ,В общем прошли соревно
вания хорошо. Однако не все 
школы приняли участие. В чет
вертой школе не су-мели пол
ностью скомплектовать команду. 
В результате штрафного време- 
ии за недостающих участников 
коллектив этой школы занял 
предпоследнее место.

Во второй день соревнований 
неплохо выступили юные спорт
смены Иовоуткинской средней 
школы. Они заняли восьмое ме
сто. Но 17 февраля эта школа 
на соревнованиях не была, так 
как туда даже не сообщили об 
-них.

За оба дня на соревнованиях 
не -присутствовал ни один пред
ставитель гороно, что, конечно, 
очень -плохо.

6. АЛЕКСАНДРОВ.

ЧЕМПИОНАТ М И РА  ПО ХОККЕЮ  О ТКРЫ Т
24 февраля в Москве от- Матч закончился со счетом

ПОКЕДА ХОККЕИСТОВ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

С 24 февраля в гор. Ижев-
крылся XXIII чемпионат мира 1 6 : 0 в пользу команды Со-- ске начались игры хоккейных 
и XXXV чемпионат Европы по в-етекого Со юза. ̂  команд по классу «Б», Ново-
хоккею с шайбой, j У-порная борьба развернулась 1 Трубняки играли' с коімандой

Первыми встречаются хокк-е- [ между командами Финляндии и ; Казани. Игра закончилась со 
исты Швеции и Германской Польской Народной Реопубли- j  счетом 9 : 5  в их пользу. Это 
Демократической Республики. ; ки. Победу со счетом 5 : 3 одер- первая победа новотрубников. 
Матч закончился победой швед- | жали финские хоккеисты. Им предстоит играть еще 11

20.40 — Документальный ских хоккеистов о результа- I Хоккеисты Чех-сюло-вакин
фильм «Путешествие вокруг j  том 1 1 : 1 .

раз,
Европы»

21.40 — Телевизионный
журнал для женщин №  2.

В субботу, 2 марта
19.00 — Передача «Все — 

на выборы».
19.10 — Телевизионная по

становка «По делам выборов».
19.40 Кинокартина «Па

вел Корчагин».

встретились со спортсменами Вчера новотрубники ветре-
С нетерпением ждали зрите- 1 Австрии. Победили чехи со сче- тились 0 ленинградцами. Ветре

ли выступления команды СССР, j том 9 : 0. 
Она играла с командой Японии. (ТАСС).

ВСЕСО Ю ЗНЫ Е СО РЕВНО ВАНИЯ Л Ы Ж Н И К О В
27 февраля в нашем городе -публии, областей, городов. Сре- 

в районе поселка Пильная с 12 ди них спортсмены гг. Москвы, 
часов начнется Всесоюзное I Ленинграда, Челябинской, Ке- 

! первенство общества «Трудовые j  меровской, Ки-ровокой, Моло-
21 .30 — Сцены из слектак- ' резервы» по лыжному спорту. ! товской, Куйбышевской, Оверд-

ля театра оперы и балета име- В соревнованиях примут уча- ловокой областей и других,
ни Л-уначарокого «Охоня», | стае сильнейшие лыжники рее-

ча со счетом 4 : 3 закончилась 
в пользу новотрубников.

М. ДМИТРИЕВ,

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПАРОМ»

Нач.: 5-30, 7-15 и 9 час. веч.


