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Н О М С и М О Л Ь С Н О Е

Ь  ВОЛОЧИЛЬНОМ цехе Ста- 
ротруоного  завода раоо- 

тает Альоина Коровникова. В 
прош лом году она закончила 
десятилетку и решила пойти 
на производство. Вскоре за
водской комитет комсомола 
дал Альбине поручение, ут
вердив ее отрядной вожатой 
в подш еф ном детском доме. 
Настоящим другом  стала Аль
бина малышам, осе свое сво
бодное время она проводит 
у них. Чуть прибежит с раоо- 
ѵы, скинет спецовку с пле.ч, 
умоется —  и уже на часы по
глядывает.

а  ребята рады —  пришла 
их Альоина! ѵ\ лица становят
ся светлей, и работа спорит
ся. и д н и  протягивают вожа
той тетрадки с домаш ним за
данием: «і іроверьте, правиль
но задачка решена?» Д ругие  
просят кни ж ку  прочитать, по
добрать нитки для вышивки, 
часто она ходит с ребятами 
в кино. День рождения каж 
дого  пионера отмечается как 
в настоящей семье, где есть 
папа и мама. Альбина по ку 
пает имениннику подарок, 
устраивает небольшой празд
ник. Интересен такой факт. 
На все эти мероприятия ни 
детский дом, ни его шеф —  
Старотрубный завод —  не да
вал средств. Альбина нашла 
выход: она стала все это де
лать на свои деньги,

Д ело дошло до завкома 
проф союза.

—  Ну и настойчивая ж е  
она! —  поразились там и вы
писали денежные средства на 
проведение всевозможных ме
роприятий в детском доме.

М ож ет быть, Альбина по
шла нем нож ко  по неправиль
ном у пути: зачем отдавать
свои заработанные рубли на 
общ ественную  работу? Но мы 
сейчас говорим  о др уго м  — 
об ее отношении к  поручен
ном у делу. Альбина смотрит 
на свое поручение не как на 
какую -то  ф ормальную повин
ность. Она хочет работать так, 
чтобы получить настоящее 
моральное удовлетворение.

В одном  цехе с Альбиной 
Коровниковой работает Ю рий 
Сурганов. Недавно он закон
чил институт. Завод тепло 
встретил молодого специали
ста —  обеспечил его хорош ей 
работой, уютной квартирой. 
М олодежь оказала инженеру 
большое доверие —  выбрала

его в члены комитета ком со
мола. Как отплатил Ю рий за 
всю эту заботу и уважение? 
Да никак. Ю рий смотрит на 
комсомольское поручение как 
на какую -то лиш нюю  обузу. 
Сектор политучеоы, вверен
ный ему, завалил раооту. 
Спросите у Ю рия, сколько на 
заводе учится комсомольцев, 
—  Ю рий не ответит. Да и как 
он может знать, сколько и 
кто учится, если он никогда 
не бывает на занятиях полит
кружков?

ь  сегодняшнем номере на
шей газеты коммунист тов. Ье- 
ликанов рассказал о том, как 
комсомольцы  Н овоуткинского 
завода «Искра» выполняют об
щественные поручения. Геор
гия Стойлика утвердили аги
татором. Этот комсомолец 
повел дело так, что агитгруп- 
па чуть не завалила работу.

Не лучше его «трудится» на 
посту агитатора и мастер жил- 
строя треста Уралтяжтруб
строй Тимофей Толмачев. Он 
не посещает избирателей, не 
ведет никакой агитации за 
кандидатов в депутаты мест
ных Советов.

Комсорг ремонтно-механи
ческих мастерских Уралтяж
трубстроя Александр Конев 
выполняет комсомольское по
ручение агитатора, слов нет, 
хорошо, —  оперативно, акку
ратно. Но этого нельзя ска
зать о его комсомольской ор
ганизации. Ни один из ее чле
нов честно не относится к 
комсомольскому поручению. 
Но это, видно, не тревожит 
комсорга. А  ведь самое глав
ное твое поручение, А л ек
сандр, —  воспитывать ком со
мольцев верным и надежным 
помощ ником  партии.

М ож но привести немало 
примеров того, как ком со
мольцы нашего города с ду
шой относятся к комсомоль
ском у поручению..

В большой комсомольской 
семье не должно быть без
дельников. Великий друг мо
лодежи В. И. Ленин завещал 
комсомолу все задачи своего 
учения ставить так, чтобы каж 
дый день в любой деревне, в 
лю бом  городе молодежь ре
шала практически ту или иную 
задачу. Только тогда ком со
мольцы будут подлинными 
помощниками, надежным ре
зервом Коммунистической 
партии.___________

И С ТО ЧН И К М И Н ЕРАЛ ЬН О Й  
I В О Д Ы  В ЗАБО Е

; ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. 
(ТАСС). На днях бригада про
ходчиков Петра Юхно, работаю
щая на Хрустальнинском оло
вянном руднике, вела проходку 
очередного забоя. На глубине 
,200 с лишним метров из пробу
ренной скважины вдруг забил 
фонтан прозрачной кристально 
чистой воды.

Первым рискнул испытать во
ду на вкус, находившийся в за
бое геолог-разведчик Данилов.

—  Это же нарзан, самый на
стоящий нарзан! —  воскликнул 
он.

За ним последовали все рабо
чие бригады. Окружив фонтан, 
они наслаждались живительной 
влагой. Затем решили сделать 
запас воды. Раздобыли несколь
ко порожних бутылок и напол
нили их.

Перез некоторое время бутыл
ки разорвало. Минеральная во
да настолько сильно насыщена 
газом, что они не выдержали 
его давления.

Интересная находка сдана на 
исследование.

На автомобильном заводе имени 
Молотова, где в прошлом году 
зародилось замечательное начи
нание, нашедшее широкое рас
пространение в стране, —  стро
ительство жилых домов силами 
коллективов цехов и отделов, 
развертывается социалистическое 
соревнование за изыскание до
полнительных резервов финанси
рования повышенного в нынеш
нем году плана жилищного 
строительства.

Инициатор соревнования —  
коллектив прессового корпуса, 
укрепляя хозяйственный расчет 
и повышая производительность 
труда, получил в прошлом году 
более трех миллионов рублей 
сверхплановой экономии. Часть 
этих средств пошла на жилищ
ное строительство. Своими сила-

два дома.
Но примеру прессовщиков в 

соревнование за экономию метал
ла, сырья, снижение непроизво
дительных расходов и создание, 
таким образом, сверхплановых 
накоплений для финансирования 
строительства жилья включи
лись моторщики, литейщики, 
кузнецы, кузовщики, колесники, 
инструментальщики, сборщики.

Подсчитано, что дальнейшее 
снижение брака в производстве, 
сокращение непроизводительных 
потерь и укрепление цехового 
хозяйственного расчета дадут 
предприятию не менее 28 мил
лионов рублей сверхплановой 
экономии. Этих средств хватит 
на финансирование строительст
ва 65 многоквартирных 
которое ведется сейчас 
цехов и отделов завода.

домов,
силами

Б здравницах страны

КАУНАСКИЕ АВТОБУСЫ

КАУНАС, 25 февраля. (ТАСС). 
На дорогах Литвы появились но
вые 24-местные пассажирские 
автобусы, выпущенные Кауна- 
ским автокузовным заводом.

В новой машине использован 
мотор грузового автомобиля 
«ГАЭ-51». Она развивает ско
рость до 70 километров в час. 
Автобус имеет упроченную раму 
и улучшенную амортизацию, что 
позволяет использовать его на 
плохих дорогах.

В нынешнем году завод вы
пустит около 250  новых авто
бусов.

Около 2.600 санаториев и до
мов отдыха находятся в настоя
щее время в распоряжении орга
нов здравоохранения. Наиболь
шее количество их расположено 
на территории Российской Феде
рации. Только за прошлый год 
здесь отдохнуло около трех мил
лионов человек. В нынешнем го
ду вступают в эксплуатацию не
сколько новых здравниц, лучше 
будут использованы имеющиеся, 
что позволит значительно увели
чить число отдыхающих.

Продолжается строительство 
санаториев на востоке республи
ки —  в Читинской и Новосибир
ской областях, в Хабаровском и 
Приморском краях и в других от
даленных районах.

Большое внимание уделяется 
подготовке к  летнему сезону на 
курортах Украины. Особенно за
метны преобразования, проводи
мые в санаториях и домах от
дыха Донбасса. На Святогорском 
курорте, например, недавно от

крыта здравница для лечения 
профзаболевании у горняков.

В начале лета примут отды
хающих новые здравницы: сана
тории «Россия» в Ллте, « іели- 
ос» в Евпатории, детский сана
тории «'ладжи-оеи» в Цдесее и 
такой же в ірусковце.

Большие перспективы откры
ваются перед курортным строи
тельством в Молдавии в связи, с 
обнаружением здесь минеральных 
вод. На базе источника - вблизи 
Каларашекого дома отдыха -ре
шено создать бальнеологический 
стационар.

Заслуженно пользуются хоро
шей славой здравницы Грузин. 
Летом в Грузии будут работать 
более ста санаториев и домов от
дыха, в них побывают около 
200 тысяч трудящихся.

Десятки тысяч отдыхающих 
проведут отпуск на курортах 
Прибалтики —  в санаториях 
Латвии и Литвы,

(ТАСС).

ДЖЕЗКАЗГАНСКИЙ а сбест

ДЖЕЗКАЗГАН, 25 февраля.
(ТдСС). В 120 километрах к се
веру от Джезказгана в районе 
поселка У лутау обнаружено

круиное месторождение асоеета, 
Асбест залегает воднзи поверх
ности, что дает возможность до
шивать его открытым способом.

Тула. На комбайновом заводе идет подготовка к серийному 
производству новых прямоточных безмоторных комбайнов 
«ПК-2». Они предназначены для уборки длинносоломистых 
хлебов в районах с повышенной влажностью. Ширина захвата 
хедера комбайна — 2,1 метра, ширина молотилки— 1,2 метра. 
Комбайн может применяться на раздельной уборке хлебов, для 
чего в его комплект входит подборщик. Управление комбайном 
осуществляется с помощью гидравлики.

Н а снимке: первая партия комбайнов «ПК-2» перед отправ
кой механизаторам сельского хозяйства.

Н А  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е

Фото В. Карпуня. Фотохроника ТАСС,

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА
Труженики цеха As 3 Новотрубного завода, 

соревнуясь в честь выборов в местные Советы, 
набирают темны в работе е тем, чтобы нлан 
февраля выполнить досрочно и дать дополни
тельно к программе сотни т-онн высококачест
венных труб.

Среди коллектива цеха особенно отличается 
бригада кузнеца тов. Фахрутдинова, который 
вместе со своими подручными тт. Мироновым и 
Казыевым, достигает высоких показателей в ра
боте. Бригада ежедневно выполняет нормы вы
работки от 130 до 160 процентов. Эти успехи 
были достигнуты умелой работой, четкостью, 
хорошей организацией. Все члены бригады ра
ботают согласованно.

Кузнец тов. Фахрутдинов свой богатый опыт 
работы передает подручным. Слаженная работа 
бригады и приводит к хорошим показателям.

Бригада кузнеца тов. Фахрутдинова от нача
ла месяца имеет 141,6 процента выполнения 
норм выработки. Нет никакого сомнения, что 
она внесет ценный вклад в дело досрочного вы 
полнения плана 1957 года, и закончит его к 
дню знаменательной даты— 40-летию Великого 
Октября. Б, КУНИН.

НА 170 ПРОЦЕНТОВ
Труженики механо-лнтейного цеха Динасово

го завода славными делами встречают день вы- 
ооров в местные Советы. Немало рабочих здесь 
перекрывают нормы выработки, дают качест
венную продукцию.

Один нз них —  котельщик Александр Ива
нович Чуркин. Работает он в кузнечно-котель
ном переделе в бригаде Н. Н. Линина. В январе 
эта бригада выполнила месячный нлан на 168 
процентов —  и в  этом немалая заслуга котель
щика А. И. Чуркина. За хорошие -дела товари
щи до переделу выдвинули его как лучшего 
раоочего профессии. Нередовой котельщик с 
честью оправдывает их доверие. И теиерь он 
трудится ые хуже, перекрывая ежедневные и 
недельные оперативные задания.

Хорошо сработались в этом же переделе ком
сомолец кузнец А. Миненко и молотобоец Г. Ху
саинов. Они оперативно выполняют заказы но 
ремонту оборудования основных цехов. 170 про
центов выполнения дневной нормы и выше —  
такова их производительность. Качество работы 
у них всегда высокое,



Кандидаты в депутаты местных Советов
про- 

бедняка-кре- 
С тпа Марть-

Его биография
ста. Сын 
стьянина, 
янов, детство свое про
вел в одном из районов 
нашей области. Здесь 
же закончил семилетку. 
В 1943 году молодого 
колхозника призвали в 
армию. На фронте 
командовал отделением 
связистов.

В 1950 году, после 
демобилизации, Алек
сандр Мартьянов приез
жает в Первоуральск и 
поступает на Динасо
вый завод. Вскоре его 
избирают секретарем 
заводского комитета 
ВЛКСМ, затем предсе
дателем правления клу
ба. Но Александра тя
нет в цех, к станку. Он 
устраивается строгалем 
меха но-литейного цеха, 
а последние два года 
арудится здесь стар
шим инструментальщи
ком.

В этой биографии нет 
ничего особенного, не
обычного. Так за что 
же назвали трудящиеся 
Динасового завода сво
им кандидатом в депу
таты областного Совета 
Александра Прокопьеви
ча Мартьянова, чем он 
заслужил их уважение 
и доверие?

В каждом человеке 
есть ярко выраженная 
черта, индивидуальная 
особенность. Такой чер
той в характере А. Мар
тьянова является прин
ципиальность, настой
чивость в решении, 
больших я  малых дел. 
Поговорите с людьми 
цеха, где работа’ет Алек-

ТАКОЙ ВСЕ СДЕЛАЕТ

сандр Прокопьевич, и 
вы убедитесь, что это 
так. Именно за эту 
принципиальность, за 
государственный подход 
к делу избрали Мартья
нова коммунисты цеха 
секретарем партийной 
организации.

В . конце прошлого 
года рабочие механо-ли- 
тейного цеха решили 
сделать цех образцо
вым. Это нужное, хоро
шее дело поддержало 
партийное бюро. Вместе 
с администрацией чле
ны  бюро обсудили ра
бочую инициативу, на

метили меры. Прошло 
два месяца, и результа
ты уже налицо. Прове
дена внутренняя шту
катурка и побелка зда
ния, неузнаваемым стал 
кузнечно-котельный пе
редел, здесь выложен 
пол из железных плит, 
стены также оштукату
рены и покрашены. 
Многое делается и в ме
ханическом переделе. 
«Но успокаиваться ра
но, —  говорит Алек
сандр Прокопьевич. —  
Наша задача —  дове
сти начатое дело до кон
ца».

Другая черта Алек
сандра Прокопьевича—  
постоянное беспокойст
во за дела коллектива. 
Его интересует и то, 
над чем работают ра
ционализаторы, он ра
тует за спортивную 
славу коллектива, ду
мает над тем, как бы 
лучше отдохнуть рабо
чим. Неудивительно по
этому, что его выбра
ли в заводской комитет 
профсоюза и совет ДСО 
предприятия.

Недавно во Дворце 
культуры огнеупорщики 
встретились со своим 
кандидатом. Они выска
зали ему . свои наказы. 
Плотник ремонтно-стро- 
ительного цеха тов. Та- 
ратухин просил канди
дата, чтобы он посодей
ствовал в увеличении 
фонда по капитальному 
строительству жилищ
но-коммунальному от
делу. Токарь механо- 
литейного цеха тов. 
Хальфатов жаловался 
на то, что в мужском 
интернате нет молодеж
ных газет и журналов, 
а завком располагает 
малым количеством 
спортинвентаря.

Внимательно слушал 
эти наказы Александр 
Прокопьевич. Чтобы не 
пропустить ничего, за
писывал в блокнот. 
«Ведь эти люди потом 
спросят с меня все, о 
чем говорили, —  думал 
Александр Прокопьевич. 
—  Сумею ли. я отчи
таться перед ними?».

Мы уверены, такой 
сумеет, такой все сде
лает. А- УРАЛЬСКИЙ.

Буд ем голосовать за своих кандидатов
Железнодорожники ст. Кузино 

выдвинули и обсудили 49 своих 
кандидатов в депутаты местных 
Советов —  лучших производст
венников железнодорожного тран
спорта. Среди них 19 женщин.

В день выборов избиратели 
будут голосовать за кандидата в 
депутаты областного Совета ма- 
шиниста-тяжеловесника, беспар
тийного рабочего Виктора Нико
лаевича Григорьева, имеющего 
за плечами стаж 32-летнего тру
да на транспорте. Он провел де
сятки тяжеловесных поездов и 
сэкономил около ста тонн, топ

лива. Виктор Николаевич на
гражден за свой долголетний 
труд на транспорте орденом Пе
нни а. .

В городской Совет железнодо
рожники . посылают отличных 
производственников: мастера 8- 
го околодка 7-й дистанции пути 
П. А. Тяпугина, слесаря депо 
станции Кузино Ю. А. Селяни
на, мастера вагонного депо С. А. 
Топычканова и других, 
і Среди выдвинутых в Кузин- 

екий поселковый Совет тов. 
Шавров —  начальник 1-й ди- 

.станции сигнализация .и щвязи,

тов. Лучников —  маневровый 
диспетчер, тов. Савельев —  ди
ректор школы А: 63, тов. Кар- 
даполова . —  заведующая желез
нодорожной больницей и другие.

На прошедших встречах со 
своимц кандидатами в депутаты, 
выступившие трудящиеся посел
ка Кузино помимо наказов депу
татам заявили, что они все, как 
один, придут голосовать за до
стойных сыновей if дочерей на
шей Родины, кандидатов неру
шимого блока коммунистов и бес
партийных.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Встреча с кандидатом
Недавно на агитпункте изби

рательного участка № 29 в
школе А° 7 было многолюдно. 
Сюда пришли рабочие, инжеИе- 
ры, техники, пенсионеры и до
мохозяйки, чтобы встретиться со 
своим кандидатом в депутаты об- 
ластногр Совета Федором Алек
сандровичем Даниловым.

Доверенное лицо тов. Верпчев 
рассказал о трудовом пути сво
его кандидата. Ф. А. Данилов 
начал трудиться с 1925 года

слесарем на Старотрубном заво
де и вырос до директора круп
ного предприятия страны.

Выступивший перед избира
телями тов. Данилов доложил, 
какие, вопросы он решал будучи 
депутатом областного Совета, ос
тановился на работе завода в ми
нувшем году и сказал, какие за
дачи будет решать коллектив за
вода в 1957 году.

Избиратели тов. Данилову за
давали много вопросов, * связан-

I ных с .o.iaroycfpoiicTBOM рабочих
I поселков.

Выступившие тт. Фрейберг, 
Кириллов и Николаев дали наказI

I будущему депутату и призвали 
избирателей в день выборов 3 
марта отдать свои голоса за вер
ного сына Родины, директора 
Новотрубного завода Федора 
Александровича Данилова.

Е. АЛЕКСЕЕНКО, 
зав. агитпунктом.

ЛУЧШИЕ АГИТАТОРЫ УЧАСТКА

Успешно проводят работу с 
избирателями агитаторы избира
тельного участка А1 4 Старо
трубного завода. Хорошо органи-

зовали и первыми провели встре
чи с кандидатами в депутаты 
горсовета ио 12 избирательному 
округу агитаторы тт. Розуваева, 
Иосаженннков, Бельтюкова, .Мяч- 
ков, Черемухин, Кормильцев и 
другие.

Большую работу эти агитато
ры также провели и по проверке 
списков избирателей. По этому 
округу избиратели первые про
верились в списках.

Б. РЫБКИН.

Комсомольская жизнь

Подумай над этими словами,
Г еоргий

Проходящая предвыборная кам
пания по выборам в местные Со
веты потребовала высокой ак
тивности агитаторов. Как это и 
положено, самым массовым и 
сильным помощником коммуни
стов завода «Искра» явилась 
комсомольская организация. Бо
лее половины ее членов влились 
в агитгруппы, работают с изби
рателями по месту их житель
ства. Мне хочется рассказать о 
Комсомольцах одной агитгруппы 
—  о том, как они выполняют 
свои поручения.

Многие на заводе называют 
комсомольца Георгия Стойлика 
лентяем, О том, что он нигде не. 
учится, всем известно. Против 
его фамилии, на доске показате
лей, всегда значится наимень
ший процент выработки. Несмо
тря на это, мы приняли его в 
свой агитколлектив: думали —  
подтянется парень! Вместе по
сещали семинары, вместе де
тально обсуждали план агита
ционной работы на улице, где 
Георгию был выделен небольшой 
участок. Ко всему он относился 
вроде бы с вниманием, со всем 
соглашался. Так нам казалось, 
пока не дошли до настоящего 
дела.

При составлении списков из
бирателей из-за комсомольца 
Стойлика наша группа выпол
нила эту работу с запозданием. 
Ничего не делал Стойлик для то
го, чтобы избиратели пришли 
на встречу с кандидатом в' де
путаты. Не пришел на этот ве
чер и , імшГТеоргий. В организа
ции второго общего собрания из
бирателей улицы Стойлик опять 
не участвовал.

—  Что же ты, Георгий, нас 
подводишь? —  говорили мы ему.

Он нас заверит, пообещает ис
править положение —  и опять 
обманет! Вскоре он совсем ото
шел от группы.

...Мы разделили участок Геор
гия между собой. Пришлось труд
новато, —  каждому добавилось 
работы, но мы исправили все не
достатки, порожденные его 
леныо.

Конечно, Георгий Стойлик —  
не типичное явление у нас. 
Есть на заводе и комсомольцы, 
противоположные Стойлику. По- 
настоящему работают агитаторы 
комсомольцы С. Андреев и Д. По
пов. Любое поручение, в том 
числе и все то, что не сделано 
Стойликом, они выполняют чег 
стно. Они постоянно бывают на f 
своих участках: то приглашают 
избирателей на лекцию или бе
седу, то в агитпункт для про
верки в .списках избирателей, то 
читают интересную статейку из 
газеты, а между всем этим —  
просто и сердечно разговаривают; 
с людьми.

На таких комсомольцев всег
да можно положиться. 0 них, а 
не о Георгие Стойлике говорят, 
что они —  верное подспорье и 
достойное пополнение партии.

Подумай над этими словами,- 
Георгий! Ты комсомолец й дол
жен это имя крепить делами. 
Измени свое отношение к комсо
молу —  еще есть время! Не дай 
себе дожить до того момента, 
когда тебя станут считать в 
комсомоле негодным балластом!

Б. ВЕЛИКАНОВ, 
старший агитатор, член КПСС. 

Новоуткинский завод «Искра».

К О М С О М О Л Ь С К И Й

Секретарь узлового комитета 
ВЛКСМ Борис Дорофеев —  не 
только комсомольский работник. 
Он активный участник художе
ственной самодеятельности клу
ба железнодорожников. Борис ча
сто выступает на вечерах в кон
цертных программах, исполняя 
песни русских композиторов.

В О Ж А К  Н А  СЦЕНЕ

Участвует он и в драматическом 
кружке, где создает запоминаю
щиеся зрителю образы.

Вместе со всеми Борис Доро
феев повышает свой общеобразо
вательный уровень. Он учится в 
10 классе школы рабочей мо
лодежи.

В. ЕВСИКОВ.

ОТКЛИКИ И РЕПЛИКИ

О дорогах поселка Хромпик
Недавно я прочитал в тазете 

«Под знаменем Ленина» статью 
на бытовые темы —  «Больше 
внимания благоустройству до
рог». В ней приведено много 
примеров о плохих дорогах в 
Соцгороде, Хромпике и других по
селках города.

И живу по улице Заводской, в 
доме As 7 (поселок Хромпик). У 
нашего дома вот уже три меся
ца ремонтируют трубопровод, —  
вырыли экскаватором канаву 
метров в шесть глубиной и мет
ров в двадцать длиной. А шири
на... Ширина такая, что канаву 
никакой спортсмен не перепрыг
нет. Вырыли эту канаву, до
стали оттуда трубу, сварили ее 
—  на этом дело и кончилось.

Нам, жителям этого дома, при
ходится мучиться из-за этой ка
навы. Мне, как пенсионеру, не
давно привезли на машине дрова 
и свалили их небрежно у самой 
дороги, за канавой. Пришлось мне 
с сыном помучиться —  возить

бревна на санках к дому, за 30 
метров.

А случись в доме пожар, так 
и потушить его нельзя будет —  
пожарник ногу сломает в этой 
канаве.

Есть еще одна, с позволения 
сказать, дорога —  тоже недалек 
ко от нашего дома. Это —  мо
стик через речку Пахотку. Пе
рил у моста нет, сам мост ни
когда не чистится. Скоро насту
пит весна, а потом и лето —  
времена года крайне опасные 
для передвижения по мосту. Но
чью через реку двигаться при
ходится ощупью —  электроосве
щения здесь нет. Весной эта ре
чушка разливается, и мостик за
топляется. Неужели нельзя этот 
мостик перенести немного по
выше?

Жилищно - коммунальному от
делу Хромпикового завода следует 
больше заботиться о проезжих 
дорогах.

А. ТЮТЮКОВ, 
пенсионер,



Мария Михайловна Чепе- 
лева — лучшая изолиров
щица 1 -го механо-еборочного 
цеха Новоуткинекого завода 
«Искра». Работает она на 
обмотке катушек трансфор
маторов.

Хорошие трудовые пока
затели у Марии Михайлов
ны в этом году. В честь 40-й 
годовщины Великого Октяб
ря она выполняет нормы на 
250 — 300 процентов при хо
рошем качестве продукции.

На снимке: М. М. ЧЕПЕ- 
ЛЕВА.

Фото В. Дроткевича.

За 800 литров молока 
от каждой коровы

Как известно, план первого 
квартала 1956— 1957 хозяйст
венного года по надоям молока 
наша ферма не выполнила. Вме
сто 177 литров мы получили 
лишь 160 литров. Недобор со
ставил 17 литров. Что же поме
шало нашим животноводам спра
виться с планом?

Главная причина отставания 
состоит в том, что мы не суме
ли в первые дни зимовки скота 
начать нормальное кормление 
животных по рациону. Силоса, к 
примеру, давали только 60 про- 

. .центов к норме, а турнепса, со
вершенно не давали. Кормокух
ня также не была готова к нор
мальной работе.

Наши животноводы учли свои 
ошибки и приняли реальные ме
ры к их устранению. Серьезное 
внимание было уделено питанию 
стада по составленному рациону. 
Стали ежедневно скармливать 
каждой корове. до 50 килограм
мов грубых и сочных кормов, в 
числе которых 7 килограммов 
клеверного сена, 5 килограммов 
соломы, 29 килограммов силоса 
и 9 килограммов турнепса,
■ Такой рацион кормления поло
жительно- сказался на росте 
продуктивности ■животноводства. 
Надой молока в январе на каж
дую корову возрос до 138 лит
ров, против 132 по плану. Су
точный надой молока по ферме 
теперь равен примерно 700 лит
рам, что составляет в среднем 
по пять литров на корову.

Мы планируем довести про
дуктивность фермы в зимний пе
риод до 22.120 литров молока в 
месяц и надоить от каждой ко
ровы не менее 153 литров. Это
го мы можем добиться, если пу
стим в действие резервы. А 
они у нас есть.

Возьмем, к примеру, такой 
фіікт: У нас еще не все доярки 
выполняют свои планы. Если 
колхозницы К. В. Рогожникова и
А. И, Макарова надаивают по 
своим группам по 75— 120 лит
ров против 57— 82 литров по 
плану, то доярки А. П. Бессоно
ва и М. II. Кривошеина надаи
вают в сутки но 56— 60 литров, 
вместо 64—-76 литров.

В чем же дело? Не все наши 
доярки работают, как говорит
ся, «с душой». Отдельньіе из 
них не выдерживают принятый 
рацион питания коров. Бывают 
дни, когда . они скармливают 
только силос, совершенно «за
бывая» задавать турнепс'.

Коллектив нашей фермы ре
шил за зимний период надоить 
по 800 литров молока ~ от каж 
дой коровы. Это обязательство 
будет выполнено успешно в том 
случае,, если. все работники фер
мы будут свято соблюдать при
нятый рацион кормления коров, 
строго выполнять утвержденный 
план получения продукции.

И. МИХАЛЕВ, 
заведующий Витимской МТФ  

колхоза имени Кирова.

Равняться на передовиков производства!
Лучшие люди города

Комиссия при городском  ко
митете КПСС и исполкоме гор
совета по подведению итогов со
циалистического соревнования 
рабочих ведущих профессий, рас
смотрев итоги работы за январь 
1957 года, решила:

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА» 

Бригаде стана «160» К. Н. СТЕ
ПАНОВА (Новотрубный завод), 
бригаде трубоэлектросварочного 
стана И. А. ТАТАУРОВА (Старо
трубный завод), бригаде выгруз
чиков Г. Е. РОМАНЧЕНКО (Д и
насовый завод), комплексной 
бригаде строителей Г. Б. БЕЛА
НОВА (СМУ-5), бригаде вагран
щиков А. А. ПОНОМАРЕНКО (за
вод сантехизделий), бригаде ка
менщиков А. П. КОЖЕВНИКОВА 
(Уралтяжтрубстрой).

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 

Заливщику опок А. Т. ТОНКО- 
ВУ (металлозавод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 

Размольщице Р. Н. ТИХОНО
ВОЙ (Хромпиковый завод), ар
матурщ ику В. К. ЛЮБАНЕВИЧ 
(Уралтяжтрубстрой), Дозаичнику 
Н. В. БАХМЕТЬЕВУ (Уралтяжтруб
строй), столяру В. М. РЫЖОВУ 
(горпромкомбинат), печатнице 
М. Г. Ш АКЛЕИНОЙ (типография).

Признаны победителями 
в социалистическом соревновании 

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВО Д  
Кузнец-операционник А. Е. ЛУ

КИН, вальцовщик обкатной ма
шины Ф . В. СЛУГИН, травильщик 
К. В. ТИТОВ, отжигальщик И. Ф . 
Ш АМ ОВ, пневмопрессовщ ик Е. П. 
МАТВИЕНКО, кузнец - заспицов-

щ ик А. С. ПУШКАРЕВ, муф тона- 
резчик А. П. АНУФРИЕВ, свар
щик К. И, ГОРЮНОВ, вальцовщик 
В. Я. ПУРТОВ, резчик труб А. ЧУ- 
ХАРЕВ, газовщ ик А. В. ЧЕРТИ- 
ЩЕВ, шлифовальщик М . И. ПЕ
РЕСКОКОВ, слесарь Н. Ф . ГОН
ЧАРОВ, вагранщ ик И. К. ПРОТО- 
НИН, модельщ ик П. В. ПЛЮ С- 
НИН, машинист паровоза П. Н. 
САВЕЛЬЕВ, машинист путевого 
крана А. В. ПИРОГОВ, шофер 
Н. Т. ЖЕЛТЫШЕВ, крановщица 
П. Н. КЛЮ ЧНИКОВА,

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД  
Сталевар С. Н. ЗИНОВКИН, 

кольцевой М . А. МАРЧЕНКО, пра
вильщик И. В. ШУЛЬЦ, набойщ ик 
ф орм В. Г. БЕРЕЗИН, оператор 
центробежной отливки труб М. П. 
ШЕСТАКОВ, строгальщик Н. И. 
ЛАМТЕВ, составитель вагонов 
В. П. СОКОЛ, слесарь-сборщ ик 
В. И. ХАМ ИНОВ, штамповщик 
М. МИНАЕВ.

ДИНАСОВЫ Й ЗАВОД  
Бегунщик П. К. АНДРЕЕВ, прес

совщ ик А. Г. БУЛГАКОВ, съем
щица М. М . ЯЩИХИНА, лафет- 
чик В. М. НЕМЧИК, садчик А. Г. 
РАФ ИКО В, сортировщица А. В. 
М ИЛАКИНА, обжигальщик В. А. 
КАРПОВ, машинист экскаватора 
В. Н. Ш ВИДЕНКО, машинист стан
ка канатно-ударного бурения 
П. С. ЛАЗАРЕВ.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВО Д  
Аппаратчица П. И. ЕНЕНОВА, 

прокалочник И. К. ЦЕПЛЯЕВ.
РУДОУПРАВЛЕНИЕ 

Машинист экскаватора П. К. 
НИКОНОВ, машинист станка ка
натно-ударного бурения М. М И - 
НИАХМЕТОВ, бурильщ ик Н. К. 
П О КЛ АД.

ГОЛОГОРСКИЙ ЗА В О Д  
ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Токарь Ф . И. АРЖ АННИКОВ, 
кузнец-универсал Г. Н. ЧАЗОВ, 
ф резеровщ ик Г. НИЗАЕВ, котель
щик В. Е. ЧЕРЕЗОВ, электро
сварщик А. И. МЕНЬШИКОВ, га
зосварщик Г. Н. ДАНИЛЬЦЕВ, 
ф ормовщ ик А. В. ПОЛУЯНОВА. 

ЗАВ О Д  САНТЕХИЗДЕЛИЙ  
Стрежневщица Н. А, ЯНУШ КИ- 

НА, токарь-операцйонник П. А. 
БАБУШКИН. •

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 
Столяр-заготовщ ик С . .И .  :: ПЕ- 

тухов, столяр-сб.арщик .. Н. 
БОНДАРЧУК, плотник Ш . ЗАЛУ- 
ДИНОВ, рамщ ик П. Н . ГОРДЕЕВ, 
бетонщ ик М. И. АНТОНОВ, лѳсд- 
руб П. А. БОРИСЕНКО,’ экскава
торщ ик Б. М. ПОСОХИН, штука
тур М. Н. АЛФЕРОВ, кровельщ ик
В. А. ЖАРКОВ, маляр В. Л. БЕ
ЛОВА, монтажник В. П. ЧАГИН.

ДЕПО УЗЛА КУЗИНО  
Машинист паровоза В. К, ЖЕ

РЕБЦОВ.
ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА УЗЛА КУЗИНО  
Слесарь-автоматчик В. К, М О 

ГИЛЬНИКОВ, старший осмотрщ ик 
вагонов И. В, СЕЛЕЗНЕВ. 

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
АВТОХОЗЯЙСТВО  

Ш оф ер автобуса А. А . КУТЕР- 
ГИН, кондуктор Л .-Н . 0АСЫН-- 
КОВА.

ТИПОГРАФИЯ
Наборщица Н. А. КАТАЕВА. 
АРТЕЛЬ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА

Швея В. П. БАЛЕЕВСКИХ. л 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

Киномеханик Ю . А. Т О КМ А К- 
ЦЕВ. - - :

Вручение знамени победителям
В клубе имени Демьяна Бедного состоялся немец работников 

первой дистанции сигнализации и связи станции Еузино, посвя
щенный вручению переходящего Красного знамени Министерства 
путей сообщения СССР и ЦК профсоюза железнодорожников. Этой 
награды коллектив удостоился за то, что он по итогам социали
стического соревнования. рабочих и служащих железных дорог 
страны в четвертом квартале прошлого года занял первое место.

От имени и по** поручению МПС и ЦК профсоюза переходящее 
Красное знамя вручил начальник Свердловского отделения дороги 
тов. Попов. Он горячо поздравил коллектив связистов с высокой 
наградой и пожелал ему дальнейших успехов в работе. Горячо 
поздравил кузинских связистов с высокой наградой и начальник 
службы сигнализации и связи Свердловской железной дороги тов. 
Ефимов.

С ответным словом выступил начальник дистанции тов. Шав- 
ров. Он горячо благодарил Министерство и ЦК профсоюза за вы
сокую оценку их труда.

Связистов поздравлял также председатель райпрофсожа Сверд
ловской дороги тов. Бобров.

После торжественной части для железнодорожников Кузино 
был дан большой концерт силами коллектива художественной са
модеятельности клуба нменп Андреева города Свердловска.

Н. ИВАНОВ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАДИОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ  
ХРАНЕНИИ КАРТОФЕЛЯ

РЕПОРТАЖ ПО ПУТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
На последние два года, коллек

тив цеха тепловой автоматики 
Новотрубного завода проделал 
большую работу по совершенст
вованию методов управления ра
ботой тепловых агрегатов на 
предприятии.

В организации и проведении 
этих работ цех преследует две 
цели: во-первых, экономить топ
ливо, во-вторых, облегчить уп
равление механизации и высво
бодить людей для других участ
ков производства.

В прошлом году, впервые в 
Советском Союзе, коллектив цеха 
осуществил на заводской газо- 
станцин автоматизацию регули
рования температуры паровоз
душной смеси.

На этой же газостанцин были 
осуществлены опытные работы 
по автоматизации регулирования 
уровня воды в котелках генера
торов. Опыты оказались успеш
ными. В текущем году здесь цех 
осуществит комплексную автома
тизацию регулирования паровоз

душного дутья в 
уровень воды в 
высвободит для 
шесть человек.

генераторы и 
котелках. Это 
других работ 
По чертежам

цеха осуществляется автомати
зация паровоздушного дутья га
зогенераторных станций на Ди
насовом, Сёровском, Борисовском 
и многих других заводах страны.

Сейчас коллектив цеха рабо
тает над автоматизацией управ
ления уровнем воды в котлах 
заводской теплоэлектроцентрали. 
Проведение этой работы обеспе
чит высвобождение шести рабо
чих, специально предназначен
ных для. того, чтобы следить за 
уровнем воды в котлах.

Коллективом цеха проекти
руется автоматика для печей 
скоростного нагрева труб. Уже 
предложена схема автоматиче
ского поддержания температуры 
но заданному режиму и контроля 
скорости прохождения трубы 
через печь. Примечательно здесь 
до,. что эта автоматизация обес
печит качественный н равномер
ный нагрев нержавеющих и тон

костенных труо по всен их дли
не. Одновременно это позволит, 
экономить 6— 8 процентов топ
лива. Сейчас четыре такпх пе
чи уже строятся в третьем, пя
том н шестом цехах.

Недавно закончена автоматиза
ция нормаднзационной печп в 
бурильном отделе четвертого це
ха. Эта работа обеспечивает ка
чественный нагрев бурильных 
штанг, экономит 6— 8 процентов 
топлива. Ведутся работы по соз
данию прибора для измерения 
расхода смолы для работы в схе
ме автоматики нагрева металла 
на печи стана «140» Л» 3.

Раньше замер температуры 
проката осуществлялся специаль
ным человеком —  пирометри- 
стом. На заводе их насчитыва
лось до 33 человек. Коллектив 
цеха освоил эксплуатацию и на
ладку фотоэлектрического пиро
метра «ФЭП-3», который іі про
изводит замер температуры про
ката. Сейчас эти приборы со
вершенствуются п приспосабли

ваются для раооты в тяжелых 
производственных условпях.

Во всех этпх н других рабо
тах активно участвовали на
чальник наладочной лаборатории 
техник Юрпй Суворов, наладчик 
коммунист Федор Лавров, на
чальник монтажной мастерской 
коммунист Владимир Прохоров н 
многие другие энтузиасты. Свой 
пытливый ум п творческую сме
калку они направляют на авто
матизацию тепловых агрегатов, 
внося, тем самым, свой вклад в 
борьбу за технический прогресс.

М. ГЕОРГИЕВ.

В Москве в лаборатории 
плодов и овощей- Института 
биохимии имени А. И.: Баха 
Академии наук СССР, про
фессорами Б. А. Рубиным и 
Л. В. Метлицки м и инжене
ром В. Г. Хрущевым разра
ботан- новый принцип . ис
пользования атомной энер
гии в целях удлинения сро
ков хранения картофеля : и 
овощей (лука,- чеснока и др..). 
Метод основан на облучении 
овощей радиоактивными ве
ществами, излучающими 
гамма-лучи с- помощью спе
циальной- установки,- Уста
новка состоит из транспорте-, 
ра, бункера, в котором про
исходит облучение. н пере
движной зарядной станции, 
Она: обеспечивает- высокий 
коэффициент использования 
радиационного излучений,’ 
равномерное и строго дози
рованное облучение продук
та, гарантирует полную без- 

===-" опасность работ. Этот метод , 
разработан-на основе углубленных исследовании бйохимиче-' л 
ских процессов, происходящих в тканях клубней картофеля 
и других овощей под действием радиации. Картофель, облу- | 
ченіный радиоактивным кобальтом, не прорастает в течение [ 
года при хранении его в обычных хранилищах и хорошо со- | 
храняет свои пищевые качества.

В настоящее время ведется подготовка к строительству I 
промышленной установки для облучения картофеля.

На снимке: научный сотрудник М. Е. Ладыгина (справа) |і 
и лаборант М. А. Давыдова изучают состояние тканей облу- !| 
ченных клубней картофеля.

Фото В. Шаровского.. Фотохроника ТАСС.



СОВЕТСКО-БОЛГАРСКАЯ 
ДРУЖБА ВЕЧНА И НЕРУШИМА

В Москве с 15 по 21 февраля 
проходили переговоры между 
правительственными делегация
ми СССР и Болгарии, в ходе ко
торых были рассмотрены вопро
сы дальнейшего развития со
трудничества обеих стран, а 
также важнейшие международ
ные проблемы. Одновременно 
имела место встреча делегаций 
ЕПСС и Болгарской Коммунисти
ческой партии. Эти государст
венные и партийные переговоры 
проходили в духе братской сер
дечности, полного взаимопонима
ния и единства взглядов. Их ре
зультаты изложены в двух со
вместных документах —  Декла
рации и Заявлении.

В Декларации о переговорах 
правительственных делегаций 
подчеркивается, что основой от
ношений между СССР и Болга
рией является дружба их наро
дов. Зародившись еще в далекие 
времена, она обрела новое содер
жание, когда 12 лет назад Болга
рия стала народно-демократиче
ским государством. В Декларации 
отмечается, что дружба с Совет
ским Союзом обеспечила Болгарии 
национальную независимость и 
оказала ей решающую помощь в 
социалистическом строительстве. 
Ранее отсталая сельскохозяйст
венная страна, Болгария стала 
сейчас страной индустриально
аграрной. По сравнению с 1939 
годом, объем ее промышленной 
продукции возрос в 6,5 раза. 
Перестраивается на социалисти
ческих началах сельское хозяй
ство страны. К концу прошлого 
года около 80 процентов обраба
тываемой земли приходилось на 
долю трудовых кооперативных 
земледельческих хозяйств.

В ходе переговоров подверг
лись подробному обсуждению во
просы экономического и куль
турного сотрудничества СССР и 
Болгарии. Советское правитель
ство решило предоставить Болга
рии новый долгосрочный кредит 
в сумме до 200 миллионов рублей 
на развитие отдельных отраслей 
промышленности, оказать помощь 
в проектировании заводов и по
ставить для них оборудование. 
Достигнута также договоренность 
о дальнейшем расширении торго
вых связей. Решено подготовить 
долгосрочное торговое соглаше
ние между двумя странами на 
1958 —  1960 годы. Большое 
место в Декларации занимают 
вопросы сотрудничества СССР и 
Болгарии в области сельского
хозяйства. Стремясь лучше ис
пользовать экономические и при
родные условия, а также опыт 
каждой страны, правительства

СССР и Болгарии поручили со
ответствующим органам подгото
вить конкретные предложения 
по увеличению производства и 
вывоза из Болгарии в Советский 
Союз винограда, фруктов и ово
щей, а из СССР в Болгарию —  
зерна и хлопка.

В Советско - Болгарской Де
кларации рассмотрен также ши
рокий круг международных до
просов. Обе делегации подчерк
нули, что основой внешней по
литики их стран является борь
ба за упрочение мира, за /мирное 
сосуществование. Вместе с тем 
СССР и Болгария сочли необхо
димым вновь подтвердить свою 
верность варшавскому договору в 
нынешних условиях, когда импе
риалистическая реакция стре
мится обострить международную 
обстановку. В Советско-Болгар
ской Декларации выражена глу
бокая заинтересованность обеих 
стран в упрочении мира на Бал
канах и .в развитии дружествен
ных отношений между государ
ствами этого района.

Советско - Болгарские госу
дарственные и партийные пере
говоры способствовали еще боль
шему укреплению единства и 
сплоченности стран социалисти
ческого лагеря. «В подписанных 
документах, —  заявил Предсе
датель Совета министров Болга
рии товарищ А. Югов, —  отра
жена наша воля и решимость 
идти вместе, в дружбе с братским 
советским народом, помогать 
друг другу, хранить, как зеницу 
ока, единство социалистических 
стран». і

НА XI СЕССИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ООН
В последнее время в центре 

внимания Генеральной Ассамблеи 
оказались вопросы, непосредст
венно связанные с национально- 
освободительным движением на
родов колониальных и зависимых 
стран. Колонизаторы не хотят, 
чтобы их преступные дела стали 
достоянием гласности. Поэтому 
они всячески стремились не до
пустить обсуждения в ООН та
ких вопросов, как алжирский, 
кипрский, проблемы Западного 
Ириана. Эти вопросы уже не
сколько лет подряд стоят перед 
Генеральной Ассамблеей. Однако 
усилиями американо - англий
ского блока они щз года в год от
кладывались. На нынешней сес
сии Соединенные Штаты, Анг
лия, Франция и их партнеры 
также отодвинули указанные 
вопросы в конец повестки t дня, 
надеясь, что их удастся замять. 
Но эти попытки не увенчались 
успехом,

13 февраля .Политический Ко

митет Генеральной Ассамблеи
после продолжительной дискус
сии принял 37 голосами резолю
цию трех азиатских стран, при
зывающую к переговорам между 
Францией и алжирским народом 
с целью положить конец крово
пролитию в Алжире. Колониаль
ные державы, в том числе США, 
голосовали против этой резолю
ции. Выступление американ
ской делегации вместе с запад
ноевропейскими колониальными 
державами по алжирскому вопро
су лишний раз показало, что 
Соединенные Штаты являются 
сейчас оплотом колониализма, 
его главной силой.

18 февраля'ООН приступила к 
обсуждению кипрского вопроса. 
И здесь, как и при. обсуждении 
вопроса об Алжире, проявились 
две линии. Соединенные Штаты 
поддержали Англию, выступив 
против удовлетворения законных 
требований населения Кипра о 
самоопределении. Делегации ко
лониальных держав пытались оп
ровергнуть факты, приведенные 
представит*, ,Іем Греции и дока
зывающие, какими драконовски
ми мерами английские власти 
расправляются с киприотами. 
Сделать это им не удалось. По
зиция греческой делегации была 
поддержана Советским Союзом и 
рядом других делегаций, заявив
шими, что Кипр должен принад
лежать действительным хозяевам 
острова —  киприотам. Англии 
не удалось отстранить Генераль
ную Ассамблею от обсуждения 
кипрского вопроса. Большинст
вом в 76 голосов было принято 
предложение Индии, дающее 
возможность СОН держать этот 
вопрос в поле своего зрения.

Разоблачены были планы ко
лониальных держав и при об
суждении в Совете Безопасности 
кашмирского вопроса. Как изве
стно, империалистические круги 
усиленно стараются использо
вать этот вопрос для обострения 
индо - пакистанских отношений. 
Делегации США, Англии, Австра
лии и Кубы и на сей раз доби
вались этой же цели. Они пред
ложили ввести в Кашмир «во
оруженные силы ООН», грубо 
нарушая Устав Организации 
Объединенных Наций. Благодаря 
отрицательному голосованию Со
ветского Союза, это предложение 
было отклонено. Приветствуя 
эту позицию Советского Союза, 
индийская газета «Свадхината» 
писала: «Отклонив' резолюцию
западных держав, СССР не толь
ко защитил Устав ООН, но и ог
радил суверенитет Индии и Па
кистана, устранив опасность 
военного конфликта в центре 
Азии». В. ХАРЬКОВ.

Д в е  н а х о д к и

Вести изТш кол

Офицер в гостях у пионеров

В гфбішіаё аошрѳеэнье две 
подружки Т. Курьянова и 
Л. Галкина были на городском 
рынке. Обходя торговые палат
ки, они вдруг заметили на сне
гу пачку денег. С находкой 
іподруги зашли к директору 
рынка, чтобы оставить там 
деньги. Не успели оии выйти, 
как сюда же пришли супруга 
Фѳденевы, которые заявили о

потере 200 рублей, Найденные , — Очень прошу сообщить
подругами деньги тут же были через газету мой адрес, — об- 
возвращены хозяевам, которые ратился к нам о просьбой П. И. 
горячо поблагодарили деівушѳк Хаминов. — Туфля новая. По
за их честный поступок.

В это же воскресенье, идя 
через пруд, П. И. Хаминов на
шел на дороге дамскую туф
лю. О своей находке он сооб
щил в редакцию.

страдавшая, наверное, очень 
горюет о потере. Пусть прихо
дит на дом, я живу по улице 
1-й Береговой, 43.

Сообщаем этот адрес, по ко
торому может обратиться обла
дательница второй туфли,

Интересный пионерский сбор 
прошел в школе № 15, посвя
щенный годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та. На этот вечер в школу был 
приглашен старший лейтенант 
военкомата Н. Ресеяйский. 
Офицер рассказал ребятам о

нашей Советской Армии, о ее 
замечательных традициях, о ге
роях и полководцах. Пионеры 
задали Н. Реснинскому много 
вопросов. Сбором ребята оста
лись довольны.

Л. СИМОНОВА, 
старшая пионервожатая.

Традиционный вечер
23 февраля в школе № 12 

состоялся традиционный вечер- 
встреча выпускников, на кото
рый собралось более 200 чело
век. На вечер пришли инжене
ры, учителя, студенты, рабочие, 
бывшие воспитанники этой 
школы.

Вечер открыл директор тов. 
Татарский. В почетный прези
диум избираются учителя К. К. 
Еловских и Е. П. Облеухова, 
проработавшие более 25 лет, 
старейшая техничка школы, 
ныне пенсионерка, Е. Г. Незго- 
ворова, выпускники школы ме
далисты Н. Митянина и В. Кис
лицына.

После краткого выступления, 
директор школы вручил медали 
выпускникам прошлого года. 
Золотую медаль получила Па- 
пильская, а серебряные — 
Кузнецов, Дятлова и Стариков.

На вечере выступила учи
тельница К. К. Еловских. Она 
рассказала о своих выпускни
ках, которых у нее за 30 лет 
работы насчитывается очень 
много. Ее бывшие ученики ра
ботают сейчас инженерами, вра
чами, учителями.

— Самая большая для нас, 
учителей, награда —■ это знать, 
что наш труд не пропал даром, 
что из учеников выросли заме
чательные строители коммуниз
ма, — сказала в своем выступ
лении К. К. Еловских.

После официальной части со
стоялся большой концерт худо
жественной самодеятельности 
учащихся 10 классов. В про
грамме концерта было міного хо
роших номеров.

В заключение ребята танце
вали, пели. Вечер прошел орга
низованно. И. ЮДИН,

ИХ ИМЕНА ШКОЛЬНИКИ ЧТУТ свято
День 23 февраля выдался Флота. Незабываемые нриме-

солнечным. Пионеры и школь
ники школ 1, 4, 7, 10 и 
11 с пионерскими горнами, 
барабанами, знаменами на
правились на кладбище. Они 
решили возложить венки на 
братскую могилу воинам, по
гибшим от ран в госпиталях 
города Первоуральска в дни 
Великой Отечественной вой
ны.

Майор военкомата тов. Скря
бин рассказал о героическом 
пути нашей славной армии. 
От пионеров города выступил 
учащийся школы № 11 Женя 
Галактионов.

—  Сегодня мы отмечаем 
день рождения нашей Совет
ской Армии и Военно-Морского

ры мужества и героизма по
казали солдаты и матросы в 
годы гражданской войны и 
Великой Отечественной вой
ны. Навсегда останутся в па
мяти у нас их имена.

Девочки и мальчики возла
гают венки к браткой мо
гиле.

-Учащиеся школ 12 и 
13 организовали шествие и 
возложение венков к памят
нику на станции Хромпик. 
Председатель совета дружины 
школы JSs 12 Гена Бурбулис 
рассказал об истории этого 
памятника. Пионерским са
лютом и двухминутным мол
чанием ребята почтили па
мять павших воинов.

ФИЗКУЛЬТУРА & СПОРТ. 

ПОБЕДА ПЕРВОУРАЛЬСКИХ СТРЕЛКОвХ
В минувшее воскресенье в 

нашем городе проводились кус
товые подфинальные стрелков 
вые соревнования школьников 
на первенство Свердловской 
ооласти, ь  них приняли уча
стие команды четырех районов.

маши юные спортсмены 
встретились с прошлогодним 
чемпионом области — коман
дой станции Шаля. Команда 
Шали сильная, хорошо подго
товленная. Стрелки этой коман
ды стреляли из малокалибер
ной винтовки МЦ-12 и целевы
ми патронами, которых наши 
стрелки еще не видали.

Но, несмотря на это преиму

щество «противника», на линии 
огня завязалась упорная спор
тивная борьба.

Первоуральцы победили, за
няв первое место по кусту. На 
втором месте стрелки станции 
шаля, на третьем — г. Н.-Сер- 
ги, на четвертом — г. Ревда.

Первые личные места заня
ли: ь . Вельский (школа №  2),
в. Бутаев и Ю. Хороших (шко
ла № 10).

23 марта наши молодые 
спортсмены выедут в г. Сверд
ловск, где встретятся десять 
сильнейших команд области.

М. КАМЕНСКИХ,

ИЗВЕЩЕНИЕ
6 марта, в 6 часов вечера, в помещении редакции состоится 

совещание работников городского транспорта. Повестка дня: 
«Обслуживание трудящихся города пассажирскими перевоз
ками».

На совещание приглашаются руководители автохозяйства, 
водители автобусов и такси, кондукторы, диспетчеры, линейные 
контролеры и читатели газеты.

ПОПРАВКА
В прошлом номере в мате

риале «83 секунды решили 
судьбу кубка» в последнем аб
заце первой колонки следует

читать «Ученица школы № 11 
Рита Ряхина лучше всех про
шла два километра».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ПАВЕЛ КОРЧАГИН»

Нач.: 12, 6, 8 и 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПАРОМ»

Нач.: 5-30, 7-15, и 9 чао. веч.
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