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ЁГОДНЯ в 6 часов утра гостеприимно рас- 
^  пахнулись двери семидесяти двух избира
тельных участков нашего города.

—  Д об ро  пожаловать, товарищи избиратели! 
Этот плакат начертан на алых полотнищах 
празднично украшенных помещений, где прохо
дит голосование. Сотни избирателей семьями и 
в одиночку с раннего утра идут на свои изби
рательные участки, чтобы осуществить великое 
право — отдать свои голоса за верных сынов 
и дочерей нашей Родины.

День выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся наш народ встретил в обстановке 

У могучего подъема трудовой и политической ак- 
| j  тивности, вызванного решениями декабрьского 

и февральского Пленумов ЦК КПСС и шестой 
сессии Верховного Совета СССР,

Советские люди горячо одобряю т мероприя
тия, выработанные Коммунистической партией 

j  и советским правительством. Они полны реши
мости и впредь всемерно укреплять экономи
ческое могущ ество нашей великой Родины.

С великой гордостью в сердцах за свою 
Отчизну Ѵідут сегодня на избирательные участ
ки металлурги и строители, горняки и огнеупор- 
щики, химики и железнодорожники, труженики 
сельского хозяйства —  все они будут голосо
вать за кандидатов нерушимого блока, за тех, 
кто верно служит народу и самоотверженно 
трудится на производстве.

Готовясь достойно встретить день выборов, 
трудящиеся Первоуральска ш ироко развернули 
соревнование за выполнение плана второго 
года шестой пятилетки. Выполнили государствен
ные планы двух месяцев коллективы Динасово
го и Х ромпикового заводов, горняки карьера и 
Рудоуправления, заводов сантехизделий и гор
ного оборудования, Первоуральской деревооб
рабатывающей фабрики, горпромкомбината, 
сапожной мастерской и других предприятий.

Настоящие выборы, как и все прошлые, — 
наглядная демонстрация подлинного демокра
тизма советской избирательной системы, под
линного народовластия в нашей стране. Совет- 

і| ским людям предоставлено великое право 
участвовать в выборах органов государственной 
власти, изъявлять свою волю. Таких выборов 
не знает и не может знать ни одно буржуазное 

; государство.
Выдвинутые по нашему городу кандидаты в 

депутаты местных Советов, люди различных про
фессий, лучшие представители нашего народа. 
Среди выдвинутых мы видим монтажника А. И. 
Петрова, машиниста паровоза В. Н. Григорьева, 
сталевара Г. И. Куренных, врача Л. А. Рыбкину, 
доярку А. С. М ерзлякову, учительницу В. Г. 
Ш вецову, шофера В. Н. Наумова. Все эти лю 
ди, как и другие кандидаты, заслужили высокое 
доверие первоуральцев своим самоотвер
женным трудом  и активной общественной дея
тельностью.

Товарищи избиратели! Осуществляйте свое 
; великое право, голосуйте за кандидатов народ

ного блока коммунистов и беспартийных, за 
дальнейшее претворение в жизнь политики 
Коммунистической партии и Советского прави- 

j тельства.
[ Все —  на выборы!

За экономию и бережливость 
на предприятиях

Трудовыми успехами встречают первоуральцы день выборов 
Это движет людьми

23 февраля бригада депутата 
Верховного Совета СССР мастера 
И. И. Чурсинова, что трудится 
в четвертом цехе Новотрубного 
завода, поставила на прокате 
труб рекорд. 289 труб в чае, 
138,4 процента выполнения нор
мы выработки —  таков был 
итог этой смены.

Когда прокатчики И. Ф. Ма
лахова, соревнующиеся с чурси- 
новской бригадой, придя на сме
ну, узнали эту новость, они со
брались на оперативку. После 
недолгого обсуждения все едино
душно решили —  сработать еще 
лучше.

Первые три часа, когда шел 
тот же сортамент труб, работали 
на уровне чурсиновцев. Но вот 
поступили новые заказы—-один, 
другой, третий. Уходили драго
ценные минуты на перестановку 
линеек, оправок, на перевалку. 
Несмотря на трудоемкий сорта
мент (катали и нержавейку), 
прокатчики неплохо закончили 
смену. Средняя почасовая про
изводительность составила 274 
трубы. Качество прокатки было 
хорошим.

Соревнование с чурсиновцами 
помогло бригаде П. Ф. Малахова 
добиться еще большего. Особенно 
удачной была последняя смена 
февраля, своего рода заключи
тельный аккорд месяца. Рабочие 
перекрыли сменное задание на 
23 процента, а выполнение нор
мы выработки составило 144 
процента. Сверх плана проката
ли тогда 24 тонны труб. Это был

неплохой подарок прокатчиков 
ко дню выборов.

Благодаря ритмичной работе 
бригада справилась с заданием. 
А ведь в феврале были особые 
трудности. Дней десять стояла на 
ремонте нагревательная печь, 
расположенная ближе к стану. 
Цех непланомерно снабжался 
нужной заготовкой, и приходи
лось поэтому работать «с колес».

Люди работали с предельной 
нагрузкой. Старший сварщик 
Е. Плюта обеспечивал нормаль
ный нагрев заготовки. Старшие 
вальцовщики Н. Сухих, М. Вал- 
дайкин, А. Ворошилов, вальцов
щики А. Кочуров, А. Савелов, 
П. Полищук, В. Остапук и дру
гие члены бригады следили за 
четкой, ритмичной работой все
го стана.

Каждый случай нарушения 
технологии, допущения брака, 
особенно невыполнения задания, 
сурово обсуждался всем коллек
тивом.

Недавно прокатчики бригады 
П. Ф. Малахова, собравшись на 
оперативку, решили поддержать 
почин комсомольцев и молодежи 
шестого цеха и выполнить годо
вую норму к 40-летпю Великого 
Октября. Это значит, что еже
месячно надо давать не менее 
120 процентов.

—  Задача нелегкая, —  гово
рит мастер. —  Она обязывает 
трудиться еще лучше. Но мы 
постараемся не подкачать.

Д. УРАЛЬСКИЙ.

Тот, кто бывал в Соцгороде, любовался бы
стро строящимися массивными домами. Они 
ізоздвнгаются из крупных железобетонных 
блойов. А монтирует их бригада градострои
телей Александра" Петрова, выполняющая за
дание на 1 8 0 — 200 процентов. Как одного из 
лучших рабочих, коллектив Уралтяжтрубстроя 
выдвинул Александра Ильича Петрова своим 
Кандидатом в депутаты Свердловского област
ного Совета.

На снимке: бригадир монтажников .А. И. 
ПЕТРОВ за работой.

Фото Л. Ларичева.

Р а п о р т у е м . . .

На многих предприятиях про
мышленности, транспорта, связи, 
в МТС и колхозах страны раз
вертывается социалистическое 
соревнование в честь 40-летия 
Великой Октябрьской социали
стической революции. На ряде 
промышленных предприятий про
явились ценные начинания, на
правленные на развертывание

борьбы за всемерную экономию 
сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии.

Президиум ВЦСНС одобрил эти 
начинания и призвал централь
ные, республиканские, облает- 
пые, фабрнчно - заводские коми
теты н советы профсоюзов возгла
вить патриотическое движение 
твѵіяшихся.

С ЧУВСТВОМ радости за выполненный долг перед страной идут 
сегодня на выборы горняки Магнитки. Еще бы! Февральский 

план по валовой продукции выполнен с превышением плана на 
16,1 процента. Перекрыто задание по бурению скважин станками 
канатно-ударного бурения, добыче горной массы и выработке кон
центрата, отгрузке готовой продукции. Свой подарок выборам под
готовили и железнодорожники рудоуправления. В истекшем меся
це они снизили оборот вагонов МПС на 9,2 процента.

Д ОСТОПНЫМП делами встретили день выборов в Советы тру
дящиеся Бплимбаевекого карьероуправления. Коллектив Гал- 

кинского карьера в феврале добыл известняка на пять процентов 
больше плана. Труженики Сухореченского карьера считают, что 
их подарок ко дню выборов —  тоже знаменателен. За месяц план 
добычи доломита перекрыт на четыре процента.

Т  РУДЯЩИЕСЯ рудника Динасового завода, 
■ как н других цехов предприятия, хороши

ми делами ознаменовали день выборов в Сове
ты. Только в феврале добыто 742 тонны квар
цита дополнительно .. плану. Выполнено зада
ние по вскрыше и бурению скважин. Лучший 
машинист экскаватора Василий Швиденко, неся 
предвыборную вахту, выполнил в феврале пол
тора задания.

У СПЕШНО справился со своими обязанно
стями коллектив учебно-производственных 

мастерских общества слепых. План первого 
квартала выполнил на 100,2 процента. С каж
дого сварочного аппарата снято 255 вместо 205 
погонных метров цепей по обязательству.

RuffiKnx ппкялатйлрй іпбилпгт. отдельные пе-

рсдовики производства. Гнбщик Г. В. Барышни
ков дает за смену три-четыре нормы, шлифов
щик Л. М. Булан, восьмерщик П. Ф. Федотов * 
электросварщик Т. Н. Игнатьева —  по полторы- 
три нормы.

Г. МОШ АРОВ, мастер.

Р АБОЧИЕ второго участка подсобного хозяй
ства Новотрубного завода встречают день 

выборов производственной победой. Работницы 
К. Игнатенко, А. Фоминых, П. Сапожннкова. 
А. Белова, Е. Лукашенко, А. Смирнова, Е. Воро
нина и другие изготовили 500 тысяч торфопе
регнойных горшочков. На подготовке парников- 
онн выполняют сменные задания на 120 про
центов. А. МЕДВЕДЕВ,

старший агроном.

ЕНЬ выборов в Советы... Как к большому 
празднику готовились к этой дате трудя

щиеся металлозавода. Рабочие и работницы 
предприятия обещали февральский план выпол
нить на 105,5 процента.

Свое слово металдозаводцы сдержали. В цестъ 
выборов выпущено продукции на 10,5 прогентз 
больше месячного плана. При этом задание вы
полнено в строгом соответствии с установлен
ным ассортиментом.

Особенно хорошо потрудились коллективы 
кроватного и механического цехов. Ко дню вы
боров они изготовили много изделий сверх ут-
г.рпжтрннпгп плана н - МОШКИН»

д



За нерушимый блок коммунистов и беспартийных
М. СТУДИИ.

Мой кандидат
Я шел на встречу с ним, как с кандидатом, 
Не потому, что раньше не знавал.
Я знал его. Он первый мне когда-то 
Слесарную премудрость толковал.
Как мастер заправлять учил зубило, 
Владеть ключами, гайки нарезать.
Как старший друг и как отец— учил он,
С кем мне дружить и что мне в жизни знать. 
Один лишь он умел с такой заботой 
Мне в трудный час сказать: «Не горячись, 
Поправим как-нибудь — была б охота. 
Учти: свой век живи и весь — учись.
Н  в этом голосе отца н друга 
Я слышал ласку, строгость и совет,
И не моя, а лишь его заслуга,
Что на Доске почета — мой портрет.
С какой-то виноватою усмешкой, 
Повиснувшей на кончиках усов,
Он через зал к столу прошел неспешно, 
Зачем-то теребя ремень часов,
И встал к столу. Рабочая, простая 
Его ладонь на край стола легла.
С ним доля наша — светлая, большая, 
Труда и права встала у стола.

Зорко охранять 
наши права

Советски© женщины сегодня 
голосуют аа тех, кто иринес им 
большое счастье, демократиче
ские права — за 'нерушимый 
блок коммунистов и беспартий
ных. В последнее время права 
женщин расширились. Взять 
хотя бы Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР об уве
личении 'продолжительности от
пуска беременным женщинам. 
Этот отпуск уже использовали 
работницы нашего цеха Алек
сандра Козина, Валентина Гіри- 
гушкина, Мария Мизшрееа.

Горячо одобряют женщины и 
другой Указ — о  сокращении 
рабочего дня в предвыходные 
и предпраздничные дни.

Мы надеемся, что депутаты, 
за которых мы сегодня будем 
голосовать, будут зорко охра
нять права советских женщин, 
самые демократические права 
В мире. А. ЧЕРНЫШОВА, 

работница цеха №  2 НТЗ.

Вместе со всеми
Больше шести лет работаю я 

в пятом цехе Хромпикового за
вода. Учиться новой профессии 
мне пришлось у моего старшего 
брата. Сейчас он ушел на пен
сию, а я заменил его на произ
водстве.

Труд прокалочника не из лег
ких, но я полюбил эту профес
сию. Бывает, конечно, трудно.

Октябрьская революция прине
сла нам свободу и равенство. В 
многонациональной советской 
семье мы имеем: одинаковые пра
ва со всеми народностями. Вот и 
сегодня, в день выборов, я. вме
сте со всеми, буду голосовать за 
наших кандидатов. Мне особен
но приятно то, что кандидатом в 
депутаты областного Совета де- 
иутатов трудящихся по нашему 
избирательному округу выдвинут 

Михаил Федоро
вич Шестаков. Он 
работает в нашем 
цехе начальником 
смены, и я  его хо
рошо знаю. С ра
достью отдам свой 
голос за Михаила 
Федоровича Ше
стакова.

Г. Гималетдинов, 
прокалочник.

т  *  г

Кандидаты в депутаты -городского Совета, лучшие люди -Новотрубного завода, слева на
право: Федюнцн Иван Кузьмич, член КПСС, бригадир цеха № 6 ; Серых Клавдия Алексан
дровна, старшая. стана цеха № 3; Миронов Владимир Иванович, вальц-токарь цеха №  4; 
Комарова Антонина Максимовна, оператор це ха № 1; Налолюк Григорий Андреевич, член 
КПСС, старший 'вальцовщик цеха № 5; Еричев Иван Иванович, член КПСС, бригадир от
дела сбыта цеха № ’6 .

С ЕГОДНЯ со
ветские лю

ди избирают сво
их депутатов в местные органы 
власти. Эти выборы еще раз про
демонстрируют силу социалисти
ческого лагеря над капиталисти
ческим. Ибо и на самом порядке 
подготовки и проведения выборов 
наложились отпечатки общест
венных систем.

Как же происходят выборы в 
странах капитала? Там полити
ческие боссы по своему усмотре
нию назначают угодных им кан
дидатов, которые, будучи депу
татами, становятся безмолвными 
исполнителями воли своих хо
зяев. Радио, печать, телевидение,

У НАС И У НИХ
платные ораторы, играющие на 
чувствах избирателей— все сред
ства пускают в ход во время из
бирательной кампании. Вот один 
факт. Профессиональный осведо
митель ФБР X. Матусоу, агити
руя за Мак-Карти, выступал во 
многих городах США (в личное 
пользование его был предостав
лен самолет), представляя под
ложные документы против дру
гих кандидатов на пост сенатора.

Яа помощь капиталистам идут 
различные избирательные цензы. 
Например, запрещается участво
вать в избирательной кампании

Слово простой работницы
Сколько раз мне приходилось 

голосовать! И всегда это собы
тие радует, волнует: ведь мы 
избираем свою власть, вручаем 
ей судьбу государства. Это собы
тие хотелось отметить чем-то 
значительным. И, конечно, луч
шим подарком к дню выборов 
были производственные успехи.

А же 17 лет работаю я на 
швейной фабрике. Профессия моя, 
на первый взгляд, скромная, не
значительная —  утюжелыцица. 
По она по-своему очень важна: 
утюжка придает пошитой вещи 
законченный, нарядный вид. П 
феврале я поработала неплохо —

план выполнила оолыне, чем на 
180 процентов. За долгие годы 
мне много раз объявляли благо
дарности, премировали, а сейчас 
мое имя занесли в фабричную 
Книгу почета. Много месяцев ви 
сит моя фотография на Доске 
почета. Каждый год мне дают 
путевку в дом отдыха. Так умеют 
ценить труд только в нашей 
стране.

и  поэтому я с радостью отдам 
свой голос за изоранников на
рода —  это простые, честные, 
раоотящие люди.

Л. КОРИКОВА.

Отличительная черта

В  ЕДКИЙ день проходил На 
* отделке без спора. Поводом 

дЛя этого была одна причина, о 
которой говорили все резчицы. 
Дело в том, что на отделке в 
волочильном цехе нормы резчиц 
на обрезке концов с чьей-то 
«■легкой» руки были подведены 
под общий коэффициент. Обреза
ешь ля ты трубы с толстой стен
кой, или тонкостенные —  учет 
выполнения нормы велся по 
средним цифрам. Каждый при

распределении ра- 
ооты старался по
лучить пакет 
тонко с т е н н ы х  
труо. Бот это и 
вызывало недо
вольство рабочих.

Внимат е л ь н о 
присмотревшись к 
работе резчиц, ма
стер отделки Ни
колай Иванович 
Шефер решил ра
зобраться с нор
мированием. И вот 

ОН С цифрами в руках, с резуль
татами своих наблюдений и вы
кладок докладывает обо веем на
чальнику цеха. С предложением 
мастера согласилась дирекция и 
отдел организации труда. Нормы 
пересмотрели. В первый же ме
сяц работы но новым расценкам 
резчицы заработали на 200—  
300 рублей больше обычного.

Забота о людях, об их инте
ресах —  такова отличительная 
черта Николая Ивановича Ше
фера, Бак мастер и коммунист 
он вникает во всякое дело, когда 
речь идет об интересах рабочих.

Н люди уважают его за это. 
и нему идут ио любому вопросу, 
иросят иомощи, совета.

Б цеховом коллективе, да, 
пожалуй, и на всем заводе Ше
фера знает каждый рабочий; и 
новичок, и кадровик. Николаи 
Иванович Шефер начал раоотать 
на Старотрубном заводе с пер
вых лет войны.

Это было трудное время. За
вод ковал оружие для фронта. 
Работать приходилось по 13— 14 
часов, а в цехах в то время 
оставались только подростки и 
старики. Примером для всех слу
жили комсомольцы и в их числе 
Николай Шефер. За короткий 
срок он овладел специальностью 
сварщика, а когда потребовалось, 
перешел на штамповку. Вскоре 
его назначили бригадиром штам
повщиков. Его бригада, состоя
щая из таких же комсомольцев, 
держала первенство.

Партия и правительство вы
соко оценили заслуги молодого 
бригадира. За героический труд 
во время Великой Отечественной 

войны Шефер был награжден

орденом Красной Звезды и ме
далью.

Б і9 4 6  году Николая Шефе
ра комсомольцы изорали секре
тарем комитета БЛБЫѴІ. На этом 
иосту он работал четыре года, а 
дотом перешел в волочильный 
цех. Здесь он был сначала дис
петчером, а через год —  масте
ром отделки труб. За годы ра
боты носле воины комсомолец 
Шефер был награжден двумя 
значками «Отличник социали
стического соревнования» и ме
далью «За трудовое отличие».

В должности мастера Николай 
Иванович Шефер, теперь уже 
коммунист, работает больше пя
ти лет. Многому он научился за 
эти годы.

Всегда спокойный, сдержан
ный он пользуется на заводе хо
рошим авторитетом и как  мастер, 
и как воспитатель. Вот почему, 
когда на заводском собрании его 
выдвинули кандидатом в депу
таты областного Совета, его кан
дидатуру единодушно поддержало 
все собрание. Николай Иванович 
Шефер —  достойный кандидат 
народа. м . В и к т о р о в .

лицам, проживаю
щим в данней-ме- 
етности меньше 

установленного срока. Но имен
но трудовое население и вынуж
дено в поисках работы часто ме
нять свое местожительство.

И только в странах социализ
ма возможны по-настоящему де
мократические выборы. Об этом 
свидетельствуют как выдвиже
ние кандидатов самими трудя
щимися, так и широкое их об
суждение. Депутат, который не 
оправдывает доверие своих из
бирателей, может быть ими ото
зван, что исключено в странах 
капитала.

Наше молодое поколение может 
гордиться тем, что СССР —  
самое демократическое в мире 
государство, обеспечивающее лю
дям право не только на труд, не 
и на отдых, на образование, на 
возможность избирать и быть 
избранным.

В. СЫРОВОЙ,' 
учитель.

К О Г Д А  МЕЧТЫ  
С БЫ ВАЮ ТС Я

Год назад, когда я еще рабо
тала диспетчером в автогараже 
Уралмедьстроя, у меня зароди
лась мечта. Мне захотелось быть 
электромонтером. Эта специаль
ность почетна и необходима. 
Ведь электричество все больше 
и прочнее входит в нашу жизнь.

Вскоре эта моя мечта осуще
ствилась. Петом прошлого года 
меня приняли на учебу в груп
пу электромонтеров шестого ре
месленного училища. Баша груп
па «ЭН-2» —  одна из передо
вых по учебе, дисциплине и об
щественной работе. В ней 29 де
вушек. Все они комсомолки.

Не плохи результаты и моей 
учебы. Бо производственной 
црактнке и теории я нмею от
личные оценки. Бодруги но уче
бе избрали меня старостой груп
пы, а коллектив училища —  
председателем старостата.

С большим нетерпением жда
ла дня выборов в местные Сове
ты —  ведь нынче я голосую 
первый раз в жизни. И вот он 
пришел. С чувством огромной 
радости за свою сбывшуюся меч
ту я иду сегодня на избиратель
ный участок. С в о й  г о л о с  равно- 
иравной и свободной гражданки 
Советского Союза я отдам кан
дидатам блока коммунистов и 
беспартийных —  лучшим лю
дям нашей Родины, верным сы 
нам и дочерям народа.

Е. СЯПЛИНА, 
ученица ремесленного  

училища К * 6.



агитатор
V  УДОЩАВЫЙ, с седыми под-
Д 1 стриженными усами Алек

сандр Степанович берет больши
ми руками трубу, бережно обти
рает, разглядывает, снова обти
рает. Откуда такая деликатность 
в обращении с металлом? Ведь 
■обычно с понятием труба, воз
никает представление чего-то 
очень простого, тяжелого, гро
моздкого. Трубы, с которыми ра
ботает Петухов, больше похожи 
на толстую белую нитку, на
столько они тонки. Удивительно, 
как старый рабочий ловко обра
щается с ними, удерживая тол
стыми узловатыми пальцами.

Когда человека зовут не по 
имени, отчеству, а дружески —  
дядя Саша, это первый признак 
большого уважения к этому че
ловеку. Детухова знают, в тре
тьем цехе не один десяток лет и 
не одна сотня людей. Да это и 
неудивительно, ведь он старей
ший рабочий цеха. Александр 
Степанович с особой гордостью 
говорит о простом жестяном 
кружочке, на котором выбита 
цифра 9. Он девятый по счету 
был принят в цех, когда его пу
скали много лет назад. Немно
гие из тысяч людей завода могут 
похвастаться таким рабочим но
мером.

Александр Степанович гово
рит спокойным, вкрадчивым го
лосом. Чувствуется скромный, 
тихий, добрый человек. Он очень

интересуют "судь- ГОЛОСУЮ ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА £
назад, трудится

тому, что он сам в раннем воз
расте не видел хорошей жизни.
До революции жил в бедной кре
стьянской семье. Детство прошло 
без радости. Учился лишь три 
зимы. Потом работал от зари и 
до зари. В первую империали
стическую войну —  фронт.

Когда в 1929 году началась 
коллективизация, Петухов один 
из первых вступил в колхоз. В 
годы первой пятилетки он в 
числе других колхозников завер
бовался на стройку Новотрубно
го завода.

Ж и в о й  свидетель великих дел 
и событий Александр Степано
вич с законной гордостью гово
рит о тех изменениях, которые 
произошли за последние годы в 
нашем городе.

Несмотря на свой преклонный 
возраст (ему 65 лет), Петухов с

Оы других, он 
стремится чем-нибудь помочь то
варищу. Как-то один из рабочих 
покатился иод гору: запил, стал 
плохо работать. Александр Сте
панович пришел ему на помощь. 
Помогал словом и делом, добрым 
советом. В другой раз Петухов 
заметил, что некоторые товари
щи забыли о работнице, которая 
лежала в больнице. Он предло
жил навестить ее и преподнести 
подарок.

Помогать людям стало его дол
гом. Когда на стан, где Петухов 
раоотал тележником, пришел ма
ленький, робкий и неопытный 
ученик Бородин, Александр Сте
панович принял его, как сына, 
обучал приемам работы, переда
вал свой опыт. Сейчас этот уче
ник работает старшим стана.

Забота о людях и любовь к 
ним проявляются у Петухова по-

С избирателями беседует
К избирателям пришел __ _

агитатор. Вокруг него бы
стро собираются жители.
Они с большим вниманием 
слушают очередную беседу 
агитатора...

В новом поселке Ново
уткинекого избирательного 
округа проводится большая 
и кропотливая' агитацион
но-массовая работа. Ведет 
ее группа агитаторов во 
главе со старшим агита
тором К. Г. Крутиловым—  
контролером отдела техни
ческого контроля завода 
«Искра».

Обслуживает группа 
свыше одной четверти из
бирателей, входящих в 

53-й избирательный участок. Несмотря на это, они первыми 
здесь закончили проверку списков избирателей. Активно 
прошли встречи с кандидатами в депутаты местных Советов.

Особенно оживленно бывает по вечерам в красном угол
ке молодежного общежития. Здесь регулярно устраиваются 
беседы на общественно-политические н научно-технические 
темы. Беседы состоялись на темы: «Что дала Советская
власть трудящимся», «Наши небесные спутники», «О меж
дународном положении», «Великий художник Репин» и дру
гие.

Хорошо проводят работу агитаторы члены КПСС П. И. 
Быковская и А. В. Пикулев и комсомолка Л. Д. Соловьева.

На снимке: агитатор Н. Г. Крутилов проводит очередную 
беседу с избирателями.

Текст и фото М. РЯПОСОВА,

сейчас. Со всем коллективом от 
дела капиллярных труб он по
стоянно перевыполняет задание. 
Ва долголетний и безупречный 
труд правительство наградило 
Александра Степановича орденом 
1 рудового Красного Внамени.

—  Мог ли я раньше меч
тать о таком почете, —  го
ворит старейший рабочий. —  
Е с л и  б ы  не советская власть, 
быть бы мне батраком, всю 
жизнь гнуть спину на помещи
ка. Сейчас я с радостью отдаю 
свой труд народу, который 
строит светлую жизнь. Сегодня я 
пойду голосовать за народных 
кандидатов. Голосуя за них, я 
горжусь за счастливую жизнь, 
за процветание нашей Родины. 
Пусть она станет еще богаче, 
сильнее и могущественнее.

В. АНАТОЛЬЕВ.

НОВАЯ УГОЛЬНАЯ БАЗА 
В КИТАЕ

ПЕКИН, 2 марта. (ТАСС). Как 
передает агентство Синьхуа, не
давно китайские геологи закон
чили разведку угольного бассей
на Пиньинпіань, провинции Хэ
нань, которая проводилась в те
чение последних трех лет. Вы
явленные запасы угля в этом 
районе оцениваются в миллиар
дах тонн.

В последнее время здесь идет 
строительство четырех угольных 
шахт. Скоро неподалеку от 
строящихся шахт вырастет но
вый шахтерский поселок со шко
лами, больницами, культурно- 
бытовыми учреждениями, желез
нодорожным узлом и т. д.

Новая угольная база Китая 
будет снабжать углем Уханьский 
металлургический комбинат.

ОТКРЫ ТИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ОСЛО, 2 марта. (ТАСС). Вчера 
в Осло открылся IX очередной 
съезд Коммунистической партии 
Норвегии. На съезде присутст
вует около 240 делегатов и го
стей, -в том числе представители 
братских коммунистических и 
рабочих партий Швеции, Дании, 
Финляндии, Франции, Чехосло
вакии, Польши и Австрии. Ожи
дается прибытие гостей из Бол
гарии и Албании.

После выборов рабочих орга
нов съезда с докладом «Компар
тия Норвегии в борьбе за мир, 
демократию и национальную не
зависимость» выступил предсе
датель партии Эмиль Левлиен.

Левлиен в своем докладе вы-

IX  СЪЕЗДА  
ПАРТИИ НОРВЕГИИ
разил уверенность, что съезд- 
норвежской Коммунистической 
партии послужит могучей мани
фестацией в борьбе за идеалы 
социализма и коммунизма и по
ложит основу объединения тру
дящихся Норвегии в борьбе за 
мир и свободу, за прогресс и со 
циализм.

После доклада начались пре
ния.

На съезде была зачитана при
ветственная телеграмма от Цен
трального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Приветственные телеграммы 
получены -также из компартий 
Китайской Народной Республики, 
Англин и Голландии.

ПРЕКРАТИТЬ ВО И Н У В АЛЖ ИРЕ
Обращение международной демократической федерации женщин
ВЕРЛІШ, 2 марта. (ТАСС), никогда. Их детей и мужей уои

Как сообщил секретариат Меж
дународной демократической фе
дерации женщин (МДФіК), Феде
рация направила в Организацию 
Объединенных Нации обращение, 
в котором, в частности, говорит
ся;

‘ Более двух лет на алжир
ской земле свирепствует война. 
В городах и селах, затронутых 
военными операциями, чинятся 
ужасные насилия. Во многие 
семьи пришли нужда и нищета, 
боль и скорбь. Алжирские жен
щины и матери страдают, как

вают или арестовывают без суда 
и содержат в нечеловеческих ус
ловиях в тюрьмах и лагерях. 
Этому должен быть немедленно 
положен конец. Ведь каждый 
день приносит с собой новое кро
вопролитие.

В ответ на обращение алжир
ских женщин и в соответствии 
с требованием женщин из всех 
частей мира, МДФіК призывает 
решить алжирскую проблему на 
основе принципов GUM и учиты
вая национальные чаяния ал
жирского народа.

/  > ОРОК первый... 
^  тяжелый это был 

год для многодетной 
семьи щеренковых. В 
первые дни воины ушел 
на фронт отец. А через 
месяц внезапно умерла 
мать, оставив шестерых 
детей. Только двое 
старших сестер работа
ли в колхозе —  одна 
бухгалтером, другая —  
учетчиком. И на плечи 
двенадцатилетнего па
ренька легли все забо
ты но хозяйству. Но 
работа не пугала его, 

Me жаловался он и тог
да, когда, обремененный 
всякими делами, вы
нужден был временно 
оросить школу. Мак ча
сто по вечерам иосле 
длинного дня, усталый, 
ложась спать, оп пред
ставлял себе день, ког
да и он, Степан Мереи- 
ков, войдет в класс п 
вместе с другими будет 
учиться...

Прошла война. Вер
нулся домой отец. Сте
п а н  ы е л ш п и  r n o c m f i

Доверие обязывает
іі

класс школы. А еще 
через два года молодоп 
иаренек отправился на 
брал, в школу фабрич
но-заводского обучения 
получать рабочую спе
циальность.

Приземистые, длин
ные корпуса цехов, те
нистые заводские аллеи, 
сосредоточенные люди у 
прессов, печей, их хо
зяйская походка, уве
ренный, спокойный 
взгляд произвели на не
го впечатление.

Мриехавших ребят 
раснределили по груп
пам. Стенай попал к 
обжигальщикам. Шесть 
месяцев учебы пролете
ли совсем незаметно; 
время было загружено 
до предела классными 
занятиями, работой в 
мастерских.

И вот, наконец, на

день; вместе с другими 
выпускниками дина- 
совской школы ФЗО 
№ 36 Степан Мерен- 
ков пришел во второй 
цех завода, встал у пе
чи. Радость успехов 
слишком часто омрача
лась неудачами: не
сразу открывались 
тайны мастерства пе
ред юношей.

Многое узнал он за 
два года работы в цехе, 
И в 1951 году ему 
предложили дойти ра
ботать мастером произ
водственного обучения 
в ту же школу ФЗО, 
которую оы окончил, 
грудное н ответствен
ное дело. Сам недавний 
ученик, чуть немного- 
старше своих восдитан- 
ников, Степан Николае
вич хорошо понимал их 
мысли, легко находил с 
ними общий язык.

Ё
он

год. Вчерашние учени
ки заняли свои места в 
цехах у печей. А их 
мастер уехал на дале
кую Чукотку служить 
в Советской Армии. Но 
и там, в суровой армей
ской жизни, он не не 
реставал учиться, 
вечерней школе 
вспомнил программу 
шестого класса, окон
чил семилетку, ,

...Когда спрашиваешь 
о Ыеренкове в цехе, о 
нем неизменно отзыва
ются уважительно; —  
трудолюбивый парень. 
Болеет за свое дело, —̂  
11 приводят много цри- 
меров, характеризую
щих Степана, как до
бросовестного работни
ка. Бригаде, в которой 
работает он, не раз 
присуждалось Красное 
знамя за высокие пока
затели. 'Нравится людям

напряженной будннч- 
нии раооте он продол
жает учиться в вось
мом классе школы ра
бочей молодежи, выпол
няет большие общест
венные поручения.

Комсомольцы цеха из
брали его в цеховое 
бюро ответственным за 
культурно-массовую ра- 
ооту. ничто, даже са
мое незначительное де
ло, он не бросит невы
полненным. Не дается 
ему что-то —  подойдет 
к другим, посоветует
ся, попросит помощи.

А когда комсомоль
ская конференция изои- 
рада новый состав гор
кома, дннасовцы пред
ложили ввести туда 
Степана Меренкова. 
Прибавилось дел, ответ
ственности. Н так же 
добросовестно, как все, 
что он делает, вникает 
Степан в новое дело.

...Много важных со

бытий произошло в 
жизни этого человека. 
Некоторые ' со временем 
потускнеют, забудутся, 
но два из них останут
ся в памяти на всю 
жизнь: когда его, про
стого рабочего, приняли 
кандидатом в члены 
партии и когда коллек
тив цеха единодушно 
назвал его кандидатом 
в депутаты городского 
Совета.

Доверие товарищей 
обязывает. Ц Степан 
Меренков стремится оп
равдать его. Он не лю- 
оит говорить о себе, о 
своих успехах. Его тре
вожит то, что еще не 
сделано, чего надо до
стигнуть. Трудолюбие 
этого человека, упорст
во и скромность говорят 
о том, что не ошибутся 
люди в своем избран
нике.

Л. ЮДАВННА.



ЭТО — ВАШ  ЗЕМЛЯК
Уважаемая редакция! Про

сим на страницах вашей газе
ты рассказать о вашем земля
ке, воине Гвидоне Ф едорови
че Несторуке.

В настоящее время Гвидон 
Несторук проходит службу в 
рядах Советской Арм ии. За 
время службы в нашей части 
комсомолец Несторук зареко
мендовал себя отзывчивым, 
исполнительным воином. Он— 
отличник боевой и политиче
ской подготовки. За добросо
вестное отношение к своим 
служебным обязанностям Гви. 
дон имеет ряд благодарно
стей.

Ж елаем будущ им воинам- 
землякам служить Родине так, 
как  служит комсомолец Гви
дон Несторук.

Секретарь комсомольской  
организации старший лей
тенант В. ПАНКОВ.

Письмо издалека
Дорогие друзья!
Мы, советские воины, нахо

дящиеся за рубежом родной 
страны, часто читаем газету 
«Под знаменем Ленина», кото
рую нам высылают в письмах 
родные и друзья іпо нашей 
просьбе.

Недавно мы читали газету 
за /5 февраля 1957 года. Ожив
ленное, даже бурное обсужде
ние вызвало іу нао, воинов — 
первоуральцев, полоса «Береги 
честь города!», рассказывающая 
о собрании на эту тему в клубе 
Металлургов Новотрубного за
вода. Мы были очень рады, что 
вы, наши земляки, развернули 
непримиримую борьбу с хули
ганами и стилягами. Справедли
во сказали в своих выступле
ниях прокурор .города тов. Гри
шанов и начальник милиции 
тов. Девяткин,: борьба с  хули
ганством — наше общее, кров
ное дело.

Дорогие первоуральцы! Нам, 
воинам Советской Армии, обид
но, что у  нао в городе еще 
имеются драчуны, дебоширы, 
бтиляш. Дорогие друзья! Мы 
призываем вас бороться с та
кими людьми, недостойными но
сить гордое имя советской мо
лодежи. Таких людей у нао не
много, и справиться с ними у 
нас сил хватит.

В заключение своего письма 
мы, армейские комсомольцы, 
желаем^ вам, первоуральцы, 
дальнейших успехов в вашей 
работе, учебе, общественной 
жизни. Со своей стороны мы 
вас заверяем, что мы и в даль
нейшем будем бдительно охра
нять мирный, созидательный 
труд советского народа.

С армейским приветом! 
Сержант Александр ЯКОВЛЕВ, 
ефрейтор Валерий НИКИТИН,

Ф ИЗКУЛЬТУРА ]И СПОРТ

ВЕЧЕР
Недавно в красном уголке, об

щежития М? 11 Новотрубного за
вода был проведен интересный 
вечер —  вечер «веселых затей». 
Начался он с настольных игр, 
загадок. Девушки провели лите-

В прошлую среду в редакции 
состоялось очередное занятие ли
тературного кружка. На занятии 
присутствовало 12 человек. Бур
ное обсуждение вызвал рассказ 
Феликса Татарского «Толя и Ео-

В ЛИТЕРАТУРНОМ КРУЖКЕ

ля». Еружковцы одобрили сти
хотворение Михаила Стулина 
«Мой агитатор», посоветовали 
самому молодому автору Валерию 
Ивукину переделать его стихо 
творение «В парке».

БЛАГОДАРИМ АГИТАТОРА

Желаем выразить сердечную 
благодарность через газету «Под 
знаменем Ленина» агитатору и з
бирательного участка № 19 тов.

Еривитскому за устройство на
шего ребенка в детсад № 6 на 
интернатный режим.

ТИТОВЫ.

(Мне 63 года. Родил
ся и вырос я в дерев- 
і-іё Федоровне. Алек
сандровского района, 
бывшей. Казанской гу
бернии. Дереівня наша 
была бедная, малозе
мельная. Землю в те 
годы крестьяне обра
батывали сохой, и в 
деревне не было ни од
ного илуга.

Когда аіне исполни
лось 9  лет, мать при
вела меня в  сельскую 
школу. Это была ста
рая изба, три почер
невших окна которой 
подслеповато смотрели 
на деревенскую улицу. 
На стенах в избе не 
было даже обоев, пол 
неровный, с большими 
щелями, куда у нас, 
мальчишек, часто зака
тывались грифельные 
карандаши. Вдоль од
ной из стен стояла 
большая русская печь.

В избе в три ряда 
сггояло 11 пятиместных 
парт, а за ними сиде
ли мы, крестьянские 
д е т  Все 54  ученика 
одевались в кафтаны, 
полушубки, большие 
мохнатые шапки, а на 
ногах лапти. Я хорошо

В С ТА Р О Й  Ш К О Л Е
И. Ю ДИН, пенсионер.

помню, что из всех  на
ших учеников только 
трое, дети более зажи
точных людей, были 
одеты в пиджаки, а на 
ногах носили калоши.

В школе было три 
класса и одна учитель
ница, дочь пола. Тет
радей тогда не было, и 
писали мы грифелем 
на аспидных, как
мы их называли, гри
фельных /досках. Ут
ром, перед началом 
занятий, вое хором пе
ли молитву. Два раза в 
неделю, по два часа, 
во всех трех классах 
были уроки закона 
божьего. Эти уроки івел 
священник— отец Ни
колай, Иногда вместо 
него приходил дьякон. 
Школа. была церковно
приходская, и жалова
ние учителю * платала 
церковь. И учили, нас 
в основном закону 
божьему. На (выпуск
ных экзаменах обяза
тельно присутствовал

отец Николай, Если 
ученик хорошо отвечал 
по закону божьему, то 
остальные предметы о 
него и не опрашивали. 
Такоіму ученику выда
вали похвальный лист.

Держали нас в шко
ле строго. Кто прихо
дил неподготовленным 
или не знал молитву, 
— тОго оставляли без 
обеда. А йотом, когда 
все іуходили домой, 
провинившийся сидел 
и учил уроки. Тут же 
была и учительница. 
За каждую малость на 
уроках' учительница 
ставила в угол, коле
нями на рассыпанный 
горох.

Бот как приходилось 
учиться на/м в  прокля
тое старое время. Но 
даже и такая школа не  
всем была доступна. 
Букварь в то время 
стоил 25 копеек, но 
чтобы ©го купить, кре
стьянину нужно было 
продать 24 килограм

ма овса, .или же пять 
дней отработать у ба
рина; за день платили 
по пять копеек. Вот и 
сравните это с настоя
щим временем. Сейчас 
колхозник и рабочий 
зарабатывают за день 
от 2)5 до 50 рублей, а 
букварь стоит 2 руб
ля 60 копеек.

В то время не каж
дый крестьянин имел 
хлеба ів достатке, а по
этому не все имели 
возможность учить 
своих детей в началь
ных школах, не говоря 
уже о городских учи
лищах и гимназиях.

Счастливое вам, ре
бята, досталось детст
во! Вы учитесь в прек
расных школах, для 
вас открыты дворцы. 
И  все это дано вам 
родной Советской 
властью, партией ком
мунистов. Помните об 
этом всегда и /везде, 
любите свою школу, 
учителей, учитесь. Ведь 
вы, ребята, наша до
стойная о.мѳна, буду
щие строители комму
низма. Вам, наши де
ти, принадлежит буду-

Флаг соревнований. опущен
Вчера закончились Втесоюз- 

ные соревнования ио лыжам 
спортсменов общества «Трудо
вые резервы».

Первыми приняли старт муж
чины на дистанцию 50 км. Пос
ле первого 15-километроіваго 
отрезка лидером гонки стал ма
стер спорта ленинградец 
Н. Козлов. Он шел первым до 
конца дистанции. Н. Козлов 
финишировал с результатом 3 
часа 09  минут 05 секунд. Вто
рое место в гонке на эту ди
станцию занял В. Шушпанни- 
ков (Ленинград). Третье .время 
у А. Баранова (Молотовская об
ласть).

11 мужских команд взяли 
старт эстафеты 4 x 1 0  км. На 
первом этапе вперед выходит 
ленинградец А. Ермолаев. Он 
прошел 10 км за 35 минут 36 
секунд. Остальные участники 
этой команды И, Дьячков, 
Н. Лукин и А. Рыжов сумели 
удержать первенство. Команда 
закончила эстафету с результа
том 2 часа 29 минут 27 секунд.

В эстафетном бепе З х ё  км у 
женщин первенствовали ленин

градки. Команда .в составе 
М. Чан, В. Дулисовой и Л. Бо
бровой выиграла эстафету со 
временем 1 час 06 минут 26 
секунд. Более пяти минут про
играла победителям команда 
Очерокого техникума.

После 3 дней соревнований 
общекомандное первое место 
заняли спортсмены города Ле
нинграда. На втором іместе лыж
ники Люблинского техникума, 
на третьем— Кемеровского.

После финиша последнего 
участника лыжники выстраи
ваются на парад. Почетное пра
во опустить флаг соревнований 
предоставляется . победителям 
гонок Н. Козлову, Л. Бобровой 
и М. Чаліковой (все из Ленин
града).

Шелковое полотнище медлен
но опускается вниз. Соревнова
ния закрыты.

Вечером в здании ремеслен
ного училища №  6 состоялось 
награждение победителей гра
мотами, призами, жетонами и 
ценными подарками.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

ЧЕТВЕРТАЯ п о б е д а Ч н о в о т р у б н и к о в

Вчера из г. Ижевска сооб- ска закончилась со счетом 8:2
в пользу уральцев,щили радостную весть. Коман 

да Новотрубного завода одер 
жала четвертую победу. Ветре 
ча с хоккеистами г. Ульянов Редактор Н. КОРДЮКОВ.

«ВЕСЕЛЫХ ЗАТЕЙ»
ратурную викторину. А потом 
молодежь разучивала шуточные 
песни, игры и танцы под баян.

А. ВАСИЛЬЕВА, 
М. ЧЕРКАСОВА.

ТРЕТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

17-го тиража выигрышей, состоявшегося 24 февраля 1957 года 
в гор. Нижнем Тагиле.

Выигрыши выпали на следующ ие ном ера.серий и облигаций во 
всех разрядах займа:
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040052 46*) 1.000 047162 1— 50 200 052850 14*) 1.000
040268 1— 50 200 047182 1— 50 200 052911 39*) 1.000
040308 22 s') 1.000 047197 30 *) 1.000 053062 1— 50 200
040320 41*) 1.000 04721 47*) 1.000 053096 32*) 5.000
040322 12*) 1.000 047223 1— 50 500 053287 1— 50 500
040325 1— 25 200 047388 28*) 1.000 053431 20*) 1.000
040377 1— 50 200 047446 26*) 1.000 053503 47*) 1.000
040693 48*) 1.000 047624 1— 50 200 053526 1— 50 200
040765 1— 50 200 047679 1— 50 200 053570 02 *) 5.000
040803 1— 50 500 047765 1— 50 200 053673 1— 50 500
041223 1— 50 200 048116 24 *) 1.000 053674 09*) 1.000
041407 1— 50 200 048120 04 *) 1.000 053688 08 *) 1.000
041704 09*) 1.000 048455 40*) 1.000 053718 06*) 1.000
041970 1— 50 500 048478 46*) 1.000 053748 05*) 1.000
042137 1— 50 200 048494 14*) 1.000 053926 07*) 1.000
042273 27*) 1.000 048495 43 *) 1.000 053954 47*) 1.000
042489 49*) 1.000 048696 25*) 1.000 054079 38*) 1.000
042544 14*) 1.000 048736 13*) 1.000 054099 1— 50 500
042674 20*) 1.000 048925 49*) 5.000 054135 26*) 1.000
043015 1— 50 200 049269 1— 50 500 054262 12*) 10.000
043041 1— 50 200 049396 1— 50 500 054455 46*) 1.000
043221 09*) 1.000 049602 05 *) 1.000 054459 10*) 1.000
043237 27*) 1.000 049647 1— 50 200 054469 19*) 1.000
043326 1— 50 200 049666 1— 50 500 054485 09*) 1.000
043398 1— 50 200 049785 36*) 1.000 054758 1— 50 500
043450 1— 50 500 049854 14*) 1.000 055152 36*) 1.000
043532 35*) 1.000 049961 1— 50 500 055431 49*) 1.000
043915 1— 50 500 050011 1— 50 500 055505 33*) 1.000
044013 18*) 1.000 050029 17*) 25.000 055689 09*) 5.000
044134 42*) 1.000 050048 41*) 10.000 055750 24*) 1,000
044177 24*) 1.000 050088 24*) 1.000 055762 1— 50 500
044360 06*) 1.000 050243 22*) 1.000 055860 05*) 1.000
044537 33*) 1.000 050288 1— 50 500 056157 50*) 1.000
044634 05*) 1.000 050530 1— 50 500 056871 31*) 1.000
044643 18*) 1.000 050657 47*) 5.000 057310 1— 50 200
044686 1— 50 200 050816 1— 50 200 057338 48*) 5.000
044774 49*) 1.000 051043 45*) 1.000 057840 24*) 1.000
044887 08*) 1.000 051366 39*) 25.000 058010 15*) 1.000
045068 15*) 1.000 051463 14*) 1.000 058272 28*) 1.000
045357 11 *) 1.000 051482 1— 50 200 058320 24*) 1.000
045658 1— 50 200 051495 1— 50 200 058401 33*) 1.000
045739 05*) 1.000 051575 09*) 1.000 058634 40*) 1.000
045887 33*) 10.000 051645 40*) 1.000 058684 46*) 1.000
045912 26*) 1.000 051693 1— 50 500 058731 1— 50 200
045998 36*) 1.000 051698 41*) 1.000 058870 43*) 1.000
046047 04*) 1.000 051768 10*) 5.000 058876 27*) 1.000
046063 12*) 1.000 051980 21*) 1.000 058955 17*) 1.000
046350 05*) 1.000 052027 30*) 10.000 059177 19*) 5.000
046395 48*) 1.000 052168 36*) 50.000 059353 1— 50 500
046601 35*) 1.000 052175 20*) 1.000 059396 1— 50 200
046646 25*) 1.000 052288 40*) 1.000 059488 31*) 5.000
046651 05*) 1.000 052304 14*) 10.000 059518 06 *) 1.000
046921 1— 50 200 ■052370 13*) 1.000 059732 1— 50 200
047002 28*) 1.000 052462 21*) 1.000 059749 1— 50 200
047009 13*) 1.000 052602 1— 50 500 I 059811 35*) 1.000
047042 08*) 5.000 052704 37*) 1.000 I 059886 24 *) 1.000

* )  На остальные 49 номеров 
выигрыш и по 200 рублей.

облигаций этой серии выпали

t i n  л п о е г о

  ____________________  щее.

   -  -1 о  г»/-» 1-06.


