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I

D  СТУПАЯ в социалистйче- 
скоѳі соревнование за до

срочное выполнение годового 
плана, работники животновод
ства колхозов и подсобных 
хозяйств нашего города обе
щали за зимний период хо
зяйственного года надоить от 
каждой фуражной коровы не 
менее 800 литров молока. 
Предварительные итоги истек
ших пяти месяцев показали, 
что это обязательство работ
ников молочно-товарных ферм 
сельхозартелей стоит под уг
розой срыва. Вместо обе
щанных 515 килограммов на
доено только по 353. Задол
женность по молочной про
дукции наших колхозов боль
шая. В чем же дело, что за 
причины столь низкой продук
тивности стада?

ГлавнаяіИ основная причина 
^отставания кроется в том, что 
колхозы плохо подготовились 
к зимнему стойловому содер
жанию  скота. В ряде сельхоз
артелей неудовлетворительно 

были отремонтированы поме
щения, к фермам не были 
своевременно подвезены ко р 
ма. Не решены были и вопро
сы водоснабжения стада.

М ногочисленные факты сви
детельствуют и о том, что в 
ряде колхозов плохо и неор
ганизованно идет зимовка ско
та. Так, к примеру, в сельхоз
артелях «Заветы Ильича» и 
«Ленинский путь» к фермам 
систематически не подвозится 
положенное количество сило
са. А это означает, что здесь 
коровы недокармливаются 
сочными кормами. Не случай

но на молочно - товарных 
фермах этих колхозов очень 
низка продуктивность стада.

На фермах колхозов и под
собных хозяйств в основном 
закончился отел и окот. Ста

до молодняка крупного рога
того и мелкого скота значи
тельно возросло. Это накла
дывает на работников живот
новодства серьезную  ответст
венность за сохранность при
плода. О днако факты показы
вают, что у отдельных работ
ников ферм отсутствует чув

ство ответственности за пору
ченное дело.

Так, например, в колхозе 
«Ленинский путь» одна треть 
народившихся ягнят уже по
гибла в результате плохого 
ухода и кормления. Зоотех
ник колхоза тов. Савин само
устранился от руководства 
животноводством, редко  бы
вает на фермах, мало оказы
вает помощи в организации 
правильного ухода за молод
няком.

В некоторых колхозах пло
хо поставлено водоснабжение 
ферм. На прошедш ем недавно 
отчетном собрании сельхозар
тели «Заветы Ильича» колхоз
ники резко критиковали прав
ление и его председателя тов. 
Смоленцева за медлительность 
в решении вопроса обеспече
ния М ТФ водой. Там до сих 
пор доярки на себе носят воду.

Близится пора, когда общ е
ственное животноводство бу
дет переведено на летнее со
держание. Сейчас все силы 
должны быть направлены на 
то, чтобы хорошо завершить 
зимовку скота.

Надо, во-первых, подвезти 
к фермам корма, в таком ко
личестве, которое требуется 
до конца стойлового содержа
ния. Эта мера позволит бес
перебойно, особенно в распу
тицу, обеспечить все пого
ловье грубыми и сочными 
кормами.

Во-вторых, следует улуч
шить уход за скотом, обеспе
чив нормальное содержание 
всего поголовья, особое вни
мание обратив на кормление 
молодняка, добиваясь полного 
его сохранения.

Д олг работников обществен
ного животноводства состоит в 
том, чтобы весь скот вывести 
на пастбище с хорошей упи
танностью, не снижать про
дуктивность стада. Образцовое 
завершение зимовки скота на 
фермах и нормальный пере
вод его на летнее содержание 
позволят успешно выполнить 
обязательство животноводов—  
надоить за зимний период от 
каждой коровы не менее 800 
литров молока.  _ _ _ _ _

Чкаловский завод гидравличе
ских штамповочных прессов уве
личивает выпуск продукции, ос
ваивает производство прессов 
новых конструкций. В декабре 
1956 года здесь был изготовлен 
новый пресс П-417 с усилием 
давления в 100 тонн для правки 
заготовок.

На снимке: слесарь А. И.
Шейн проверяет пресс П-417 
для правки заготовок.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  
О Б О Р У Д О В А Н И Я

БАКУ, 5 марта. (ТАСС). До 
недавнего времени на заводе 
нефтяного машиностроения име
ни Кирова 40 процентов обору
дования было устаревшим, не от
вечало современным требова
ниям. Коллектив предприятия 
проделал большую работу по мо
дернизации оборудования. Более 
50 токарных станков переведены 
с подшипников скольжения на 
подшипники качения.

На заводе уже модернизирова
но 95 единиц оборудования. До 
конца года решено модернизиро
вать еще 25 металлообрабаты
вающих станков и один пяти
тонный кузнечный молот.

Л . жилья— в центре
внимания партийной организации

ГОРЬКИЙ, 5 марта. (ТАСС). 
Никогда еще в Горьком не было 
такого широкого размаха жи
лищного строительства, как в 
1957 году. Если в. минувшее 
пятилетие в городе было сдано 
в эксплуатацию 360 тысяч 
квадратных метров жилья, го 
почти такая же площадь будет 
построена за первые два года те
кущей пятилетки.

Около 400 многоквартирных 
домов площадью не менее 75 ты
сяч квадратных метров воздви
гаются по примеру автозавода 
имени Молотова силами коллек
тивов предприятий.

Заботясь об ускорении строи
тельства жилья, городской ко
митет партии принимает ряд 
действенных мер. Все райкомы

партии теперь ведут действен
ный контроль за ходом выполне
ния плана жилищного строи
тельства. Вопросы, жилищного 
строительства стали чаще об
суждаться на рабочих собраниях 
фабрик и заводов. Кроме того, 
проводятся семинары работников 
промышленных предприятий и 
индивидуальных застройщиков 
по вопросам организации строи
тельства, его качества и исполь
зования местных ресурсов. Эго 
позволило поднять инициативу 
трудящихся в изыскании и ис
пользовании внутренних резер
вов для ускорения и удешевле
ния строительства жилья.

Под особый контроль взял 
горком партии материальное 
снабжение строек города.

Писатели Туркмении—к 40-летию 
Великого Октября

АШХАБАД, 5 марта. (ТАСС). 
В ігцды первых пятилеток у  под
ножья хребта Большой Балхан 
вырос город Небит-Даг —  центр 
нефтяной промышленности Турк
мении.

0 славных делах туркменских 
нефтяников расскажет Берды 
Кербабаев в своем новом романе 
«Небит-Даг». Чтобы лучше изу
чить труд и жизнь нефтяников, 
автор вот уже более двух лет 
живет в городе Небит-Даг. Он 
ежедневно встречается с героя
ми своей книги, вместе с ними 
разделяет радости и трудности 
борьбы за дальнейший подъем 
нефтяной промышленности Турк
мении. - Сейчас известный турк

менский писатель работает уже 
над второй частью романа.

Новые произведения к знаме
нательной дате готовят другие 
писатели и поэты Туркмении. 
Хадыт Деряев завершает работу 
над романом «Из кровавых ког
тей», который повествует о 
гражданской войне в Туркмени
стане.

40-летию Октября посвящают 
новые произведения драматург 
Г. Мухтаров, поэты С. Уряев, 
Я. Акмурадов.

Готовятся к выпуску в свет 
сборники произведений писате
лей республики о революцион
ных событиях из гражданской 
войны в Туркмении, стихи турк
менских поэтов о Ленине.

ВЕСНА НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ, 5 марта. (ТАСС). 

В горах, окаймляющих Черномор
ское побережье Грузии, все еще 
лежит снег. А на улицах Суху
ми, Батуми и Поти можно встре
тить людей, одетых в легкие ве
сенние костюмы. Весна пришла 
ранняя и необычно щедрая. Ра
но пробудилась богатая южная 
природа. На полянах среди неж
ной зелени трав пестрят фиалки, 
цикломены, незабудки, на скло
нах отвесных гор, вдоль -дорог, 
распустили свои золотистые со
цветия мимозы. В садах цветут 
алыча и персики. Набухают поч
ки на грушевых деревьях.

В разгаре весенние работы на 
нолях и плантациях. В Батум- 

I ежом и Кобулетском районах в 
[ 2 раза по сравнению с прошлым 
■ годом .расширяются площади, от- 
I веденные для получения, двух 
урожаев кукурузы.

Особенностью нынешней вее- 
J ны является увеличение объема 
! механизации возделывания суб- 
! тропических и технических 
; культур. Механизаторы ряда 
j МТС работают на универсальных 
1 самоходных машинах, каждая из 
! которых в 20 раз сокращает за

траты труда на обработке чай- 
I дых плантаций.

Ответ делом
Славными трудовыми делами 

отвечают старотрубники на ре
шение февральского Пленума 
ЦК КПСС. Так, например, кол
лектив трубоволочильного цеха 
успешно завершил февральский 
план, выдав стране десятки тонн 
труб сверх программы. В первых 
рядах идут смены мастеров про
тяжки коммуниста тов. Вайдича 
и отделки тов. Мельникова. Они 
выполнили задания на 105 про
центов. Коллектив смены тов. 
Скорика выпустил труб на че
тыре процента больше графика.

Не плохо потрудились в фев
рале и трубоэлектросварщики. 
Бригада старшего стана тов. 
Францкевича из смены Мастера 
тов. Евтушенко февральскую 
норму выполнила на 129 про
центов, снизив брак против ян
варя на три сотых процента. 
Коллектив старшего стана ком
муниста тов. Татаурова из смены

Навстречу 40 годовщине Октября
мастера тов. Рыбкина свою нор- і 
му перекрыл на 20 процентов.

Успехи трубоэлектросварщи- | 
ков могли быть еще выше, если | 
бы их лучше обеспечивали За- j 
готовкой. Известно, что из-за j 
неразворотливости отдела снаб- | 
жения и заместителя директора j 
по коммерческой части т. Капу- j 
стина цех не был своевременно J  

обеспечен лентой. По этой при- і 
чине один из станов из-за от- 
сутствия заготовки все время j 
простаивал.

С. СЕРГЕЕВ.

С хорошими 
результатами

Прокатчики четвертого цеха 
Новотрубного завода, готовя до
стойную встречу знаменательной 
дате —  40-летию Советского го
сударства, закончили февраль с 
хорошими результатами. По ос

новному показателю —  выпуску 
товарных труб —  они выполни
ли план на 101,2 процента. Вы
полнение плана по прокату труб 
составило 100,1 процента. Пер
венство в соревновании между 
сменами на стане «140» № 3 
завоевала бригада мастера А. Ф. 
Малахова. На втором месте —  
прокатчики бригады депутата 
Верховного Совета СССР И. И. 
Чурсинова.

В первом цехе успешно пора
ботали в феврале труженики
стана «140» Л» 1. План по про
кату труб выполнен ими на
103,6 процента. Впереди здесь 
были бригады, возглавляемые 
мастерами тт. Сюкаеевым и
Клониюсом.

На стане «220» славно потру
дились члены бригады, которой 
руководит молодой специалист 
тов. Гальянов, на реечном ста
не —  бригада мастера тов. Хи- 
саева.

Сверхплановый 
динас

1 спешно завершили февраль - 
скую программу труженики це
ха № 1 Динасового завода. День 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся коллектив це
ха отметил сверхплановой выда
чей динаса. В счет своих обяза
тельств цех отгрузил 200 тонн 
готовой продукции.

В соревновании в честь 40-й 
годовщины Октября хороших 
успехов добилась за февраль 
смена мастера И. Новикова. Ме
сячный план по готовой продук
ции коллектив смены выполнил 
на 107,5 процента. Больше чем 
на Двадцать процентов перекры
ла задание бригада садки И. Ива-" 
нова. Почти полторы месячных 
нормы выполнила бригада вы
грузки Ю. Комарова.

Александр Шаров работает 
дежурным слесарем в лесопиль
ном цехе Коуровского лесозаво
да «Прогресс». Он образцово 
следит за вверенным ему обору
дованием, вовремя и быстро 
устраняет поломки механизмов 
и другие неполадки. За добро
совестный труд комсомольцы 
завода избрали его секретарем 
комитета ВЛКСМ предприятия 

На снимке: А. ТТТАРОВ.
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Проголосовали за счастье советских людей
На избирательных 
участках Динаса

Председатель избирательной 
комиссии участка № 12 Н. Г. 
Бердышев приглашает избирате
лей приступить к голосованию. 
Он сообщил избирателям, что 
трудящиеся нашего'' завода в 
честь выборов в местные Советы 
досрочно выполнили двухмесяч
ный план, дав стране сверх пла
на сотни тонн огнеупорных из
делий.

Избиратели по широким лест
ницам направляются на второй 
этаж в комнату выдачи бюлле
теней. Их приветливо встре
чают юные пионеры. Первым
подходит к урне и опускает бюл
летени старейший рабочий за
вода ныне пенсионер Леонид
Гаврилович Федотов. Опуская
бюллетень, он говорит:—  Я вы
ражаю полную уверенность в 
том, что голосую сегодня за кан
дидатов, которые оправдают вы
сокое доверие и с честью выпол
нят свой долг перед избирателя
ми. Тов. Федотов также выразил 
искреннюю благодарность нашей 
любимой Коммунистической пар
тии и Советскому правительству 
за счастливую жизнь.

It урне подходит самый моло
дой избиратель, которому сегод
ня исполнилось 18 лет. Это ра
бочий завода комсомолец тов. Ка- 
раяин. Он заявил: —  Сегодня 
очень радостный, незабываемый 
день в моей жизни. Я впервые 
принимаю участие в голосова
нии. Только у нас мы свободно 
избираем свою родную власть, 
только у нас дано право молоде
жи на труд, на отдых, на обра
зование, которое записано в на
шей Конституции.

На избирательном участке 
№ 9 первой проголосовала уче
ница школы механизаторов № 17 
Ольга Шистерова. Видно было, с 
каким волнением и гордо
стью она взяла бюллетеня и 
опустила их в урну. Это не слу
чайно. Ведь она принимает уча
стие в голосовании первый раз.

На обоих избирательных уча
стках проходили концерты, изби
ратели танцевали и веселились.

П. ПАНОВ.

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ 
ОРГАНИЗОВАННО

Одной из первых на избира
тельный участок № 4 пришла 
Анна Павловна Колесникова. Это 
была одна из лучших работниц 
ЖКО Старотрубного завода. Сей
час она пенсионерка. Опустив 
бюллетени, Анна Павловна гово
рит: «Голосую за нашу Ленин
скую партию, за наше Советское 
правительство».

Непрерывным потоком идут 
избиратели. К двум часам дня 
здесь проголосовало уже 90 про
центов.

...Василий Иванович Грудни- 
стый бойко перебирает пальцами 
на баяне, а девушки отплясы
вают один танец за другим. 
Культурно и весело провели из
биратели выходной день.

Много поработали агитаторы 
Владимир Косолапенко, Зоя Ко
стина, Оля Разуваева, Катя 
Францкевич, старшие агитаторы 
А. М. Архангельский, Б. Г. Рыб
кин и многие другие. Выборы на 
участке прошли организованно.

С, ЧИСТОВ.

Р Е П О Р Т А Ж

Мария Афанасьевна Кожевни
кова растерялась: перед ней
враз распахнулись четыре изби
рательные кабины. В какую зай
ти? Около каждой стоит пионер 
и выжидательно смотрит на нее. 
Недолго думая, избирательница 
зашла во вторую кабину.

—  Опять к тебе, —  завист
ливо протянул шестиклассник 
Толик Кошкарев, дежуривший у 
третьей кабины. —  И везет вам, 
девчонкам...

Аля Силантьева, темноглазая

На одном избирательном 
участке

девочка с торчащими 
насмешливо покосилась на со
седа:

—  Уметь нужно!...
Виля Жолудев, стоящий у пер

вой кабины, промолчал: куда уж 
ему тягаться с ней —  ее каби
на в центре! А у него —  в са
мом углу, за приемником... И он 
остро позавидовал своему брату, 
четверокласснику этой же шко
лы № 2, Валере: маленький, а 
стоит у красной урны, над ко
торой большой портрет Лени
на и много, много цветов. Каж
дый избиратель проходит около 
него, а он стоит такой гордый, 
такой серьезный, такой , стро
гий...

Мария Афанасьевна вышла из 
кабины. Опустив бюллетень, она 
подошла к председателю избира
тельной комиссии и подала ему 
письмо. «Отдаю свой голос за 
кандидата в депутаты П. В. Ма
монову. Желаю ей успехов в ра
боте, желаю быть чуткой, отзыв
чивой на запросы трудящихся, 
верной делу народа и нашей

родной партии»,— говорит она в 
нем.

На территории избирательного 
округа —  много молодежных об
щежитий. Да и сам избиратель
ный участок ЗМ1 22 находится в 
общежитии № 1 Новотрубного 
завода. Вот почему здесь так 
много молодежи. Многие голосуют 
впервые. Зоя Бруцкая, Капито
лина Канарушкина и Нина Боль
шакова пришли на участок, друж
ной семьей. Все они работают в 
прометрое Уралтяжтрубстроя, 
живут в одной комнате общежи
тия, всем им —- по восемнад
цать лет, С волнением девушки 
опускают сегодня бюллетени в 
урну.

А народ все идет и идет. Го
лосовать приходят семьями, 
большими группами. Голосуют и 
те, кто сегодня в Первоуральске 
впервые: проездом или в команди
ровке. Валентин Васильевич Ма
каров —  ленинградец, но так 
же, как и первоуральцы, с радо
стью отдал свой голос за наших 
депутатов. Голосовали люди из 
башкирского села Мечетлинки, 
из Каменск - Уральского, из Ом
ска, Краснотурьинска, Тюмени, 
Еодтшно, Магнитогорска, Іыеьвы, 
Свердловска...

12 часов дня. Проголосовали 
уже почти все. Но есть дома, где 
еще не все проголосовали. Аги
татор тов. Петрин волнуется: из 
дома .№ 1 9  по улице Володарско
го не пришло до сих пор не
сколько человек. Петрин спешит 
туда: а вдруг кто-нибудь забо

лел из избирателей? Необходимо 
будет послать машину с урной.

В комнате для голосования™ 
торжественная и деловая атмо
сфера. Но чуть выйдешь в ве
стибюль, как тебя со всех сто
рон окружат звуки. Откуда-то 
сверху доносится нежная мело
дия. Это участница художест
венной самодеятельности клуба 
Металлургов поет «Песнь Соль
вейг» Грига, с первого этажа 
слышен вальс. Здесь танцует 
молодежь.

Полночь... Члены избиратель
ной комиссии вскрывают урну. 
На многих бюллетенях сделаны 
надписи. Голосуя за избранников 
народа, трудящиеся поздравляют 
их с высоким званием «слуги 
народа», дают им наказы. Осо
бенно много теплых слов сказа
но в адрес депутата А. В. Льво
ва: «Поздравляю вас с депутатст
вом!»— размашисто написано на 
обратной стороне одного из бюл
летеней. «Алексей Васильевич, 
желаю Вам плодотворной работы 
на благо нашего народа; твердо 
помните, что Вы теперь —  слу
га народа» Мысли и чувства 
всех выразил избиратель, напи
савший на бюллетене Е, Ф. Ог- 
невского: «Голосую за то, что
бы на всем земном шаре не бы
ло войны, за мир и дружбу 
между народами».

На многих бюллетенях стоит 
пожелание: «Оправдайте высо
кое доверие народа и партии». 
Запомните эти слова, товарищи 
депутаты!

Д. СКЛЮЕВА.

З А  НАШУ ВЛАСТЬ НАРОДНУЮ
На избирательном участке 

№ 29, что расположен в школе 
№ 7, с краткой речью выступил 
перед собравшимися избирателя
ми кадровый рабочий Новотруб
ного завода, ныне пенсионер, 
Николай Яковлевич Редреев.

—  В эту торжественную ми
нуту мне хочется выразить свои 
чувства, —  говорит Николай 
Яковлевич. —  Голосуя за наших 
кандидатов в городской и област
ной Советы, я буду голосовать 
за нашу счастливую жизнь, за 
великое дело построения ком
мунизма. Наша Советская кон
ституция —■ самая демократиче
ская конституция в мире. Она 
дает нам право на труд и на от
дых, она обеспечивает нам спо
койную обеспеченную старость. 
Недавно я ушел на пенсию. Го
сударство положило мне солид
ное пособие. С радостью отдам 
свой голос за достойных из
бранников народа, за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных.

Шесть часов. Гостеприимно 
распахнулись двери избиратель
ного участка. Голосование нача
лось. Одним из первых опускает 
бюллетени Ефим Матвеевич Сос- 
нвн. Больше двадцати лет про
работал он на Новотрубном заво
де. Сейчас Ефим Матвеевич ушел 
на пенсию. В цехе № 3, где он 
работал, трудится его сын Сте
пан. Они оба голосуют за своих 
кандидатов Н. Ф. Князева, бал
лотирующегося в городской Со
вет, и Ф. А. Данилова —  в об
ластной Совет.

Пораньше поспешил прого
лосовать и бригадир отделки во
лочильного цеха Алексей Ивано
вич Васильев. Ему выпала боль
шая честь —  нести в этот день 
почетную трудовую вахту. Пря
мо с избирательного участка он 
пошел на завод.

На участок подходят все но
вые избиратели. Голосуют про
катчики и волочильщики, уче
ники и домохозяйки, пенсионеры 
и учителя. Каждый из них при
шел сюда, чтобы отдать свой

голос за лучших людей нашего 
города. Вот бюллетени получают 
комсомолка Галина Медведева, 
ученица десятого класса школы 
№ 7 Зоя Жданова. Им недавно 
исполнилось по 18 лет. Эти две 
девушки, ученица и работница, 
отдали свои голоса за счастли
вое будущее, за мир и демокра
тию. Голосует заслуженный учи
тель РСФСР Е. И. Рубцов. На 
этом же избирательном участке 
он баллотируется по одному из 
округов в городской Совет,

Многие избиратели проголосо
вав не уходят домой. В спортив
ном зале школы начался кон
церт. Выступает художественная 
самодеятельность клуба Метал
лургов. Зал переполнен. Концерт 
идет с успехом.

Выборы депутатов вылились в 
яркую демонстрацию торжества 
советской демократии и прошли 
дружно. К 10 часам вечера на 
участке проголосовали все 100 
процентов избирателей.

М. ВИКТОРОВ.

П Р О В Е Л И
Известно, что успех избира

тельной кампании зависит от ор
ганизаторской и массово - поли
тической работы агитколлектива 
и участковой комиссии. Большую 
агитационно - массовую работу 
провел агитколлектив избира
тельного участка №  21. Здесь 
хорошо работали агитаторы по 
месту жительства избирателей, а 
на агитпункте почти ежедневно 
проводились разнообразные ме
роприятия,

Б О Л Ь Ш У Ю  Р А Б О Т У

Консультации по юридическим 
вопросам, лекции, доклады и бе
седы, вечера вопросов и ответов, 
коллективный просмотр телепе
редач, концерты художественной 
самодеятельности, экскурсии и з
бирателей на предприятия горо
да —  вся эта работа была про
ведена на агитпункте.

Наступил день голосования. 3 
марта избиратели дружно шли 
на участок. Первыми в 4 часа 
пришли сюда пенсионерка София

Гершевна Зеликман и восемнад
цатилетняя работница Людмила 
Скурыхина.

Председатель участковой изби
рательной комиссии тов. Нарбу
товских сумел правильно и чет
ко организовать работу каждого 
члена комиссии и привлеченных 
активистов. Здесь голосование 
проходило дружно. Оно было в 
основном закончено к 17 часам.

А. ФЕДОРОВ.

У микрофона...
—  Внимание. Говорит Перво

уральск. Начинаем передачу, по
священную дню выборов. У ми
крофона выступает избиратель 
Николай Ефимович Брагин...

-— Гражданам нашей страны 
предоставлено великое право на 
труд, отдых и образование, — 
говорит Н. Е, Брагин. —  В 1951 
году я поступил в ремесленное 
училище N9 6 и одновременно 
в 5 класс школы рабочей моло
дежи. Ремесленное училище 
окончил в 1953 году и получил 
специальность отжигальщика, и 
по этой специальности работаю в 
шестом цехе Новотрубного за
вода.

После окончания 7 класса я 
решил поступить в металлурги
ческий техникум и сейчас уже 
учусь на третьем курсе.

День выборов отметил высокой 
производительностью труда, фев
ральские нормы выполнил на 
130 процентов.

М ое пожелание кандидатам в 
депутаты Советов —  побольше 
прислушиваться к голосу избира
телей и настойчиво бороться за 
выполнение их наказов,

У микрофона в тот день вы
ступили избиратели А. Елькин, 
К. Архангельская, М. Сту- 
Лин, Р, Симонова и другие. Го
родская редакция радиоинфор
мации 3 марта подготовила и 
провела три радиовыпуска. В 
них она рассказывала о ходе нз^, 
бирательной кампании в городе, 
организовала выступление кол
лектива художественной самодея
тельности клуба Строителей.

Выпуски были организованы 
при участии активистов —  радио
рабкоров, Так, агитатор Владимир 
Иванович Кряжев дал информа
цию а ходе выборов на избира
тельном участке N9 26 и органи
зовал выступление избирателя, 
Тт. Полатынская и Ф урье подго
товили интересный радиорепор
таж из Дворца культуры Динасо
вого завода,

Ленинград. Кондитерская 
фабрика имени Микояна — 
одно из крупнейших пред
приятий города. В 1956 году 
сверх годового задания здесь 
изготовлено более двух ты
сяч тонн кондитерских изде
лий-156 сортов. На фабрике 
созданы поточные линии про
изводства карамели, ведутся 
большие работы по механи
зации и автоматизации.

В числе передовых пред
приятий Ленинграда коллек
тив фабрики выступил с об
ращением ко всем работни
кам промышленности и тран
спорта города удвоить в ше
стой пятилетке выпуск про
дукции на существующих 
производственных площадях. 
Трудящиеся фабрики обяза
лись выполнить план 1957 
года досрочно и дать допол
нительно 1.200 тонн конди
терских изделий.

На снимке: конвейер меха
нической завертки шоколад
ных конфет.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.



П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Отсутствует контроль
В отделе декапажа третьего 

цеха Новотрубного завода есть 
ванны, в которых производится 
травление труб. Нередки случаи, 
когда здесь нарушается техноло
гия производства. А все потому, 
что там отсутствует контроль за 
температурой кислотных раство
ров.

23 февраля, к примеру, тем
пература растворов была от 65 
до 78 градусов, против 60— 65 
по технологии. Работница Виш
някова, в обязанность которой 
вменен контроль за состоянием 
ванн, халатно относится к делу. 
За смену она замеряет темпера
туру не более четырех раз. Все 
же остальное время Вишнякова 
посвящает чтению книг и дру
гие личным делам.

Высокая температура содер
жимого ванн и беспечность 
контролера Вишняковой вредно 
сказывается и на другом. Часто 
расплавляется и уходит в тех
ническую канализацию битум, 
которым заливаются ванны. По 
этой причине ремонтные рабочие 
вынуждены через день заправ
лять ванны.

Контроль за деятельностью 
Вишняковой должны осуществ
лять технолог цеха тов. Моска
ленко и начальник травильного 
отдела тов. Волдырь. Но они не 
следят за работой контролера.

Надо улучшить проверку пра
вильности нагрева ванн. Это бу
дет способствовать правильному 
соблюдению технологии.

Н. КОСТЕНКО.

Выше уровень работы правления колхоза

Н А Р У Ш А Ю Т  Т Е Х Н И К У  Б Е З О П А С Н О С Т И

В секции технического ос
мотра паровозного депо станции 
Кузино есть скато-опускная ка
нава, предназначенная для вы
катки и ремонта колесных пар 
локомотива. Люди здесь рабо
тают в тяжелых условиях, по
рой с риском для жизни.

Канализационные трубы засо
рились и вода, смешанная с ма
зутом н грязью, поднялась в ка- 
Еібе чуть ли не на метр. В 
этом небольшом водоеме можно 
найти утерянные инструменты, 
гайки, болты.

Напольный электрокран по
шатнулся и держится, как гово
рится, на «честном слове». Того

и смотри упадет людям на голо 
вы.

Ко всему этому следует доба
вить и тот факт, что скато-опу
скная канава не осигнализирова- 
на и всегда можно неожиданно 
попасть в нее.

Неоднократно рабочие обраща
лись к заместителю начальника 
по ремонту паровозов тов. Ко
пылову с просьбой создать нор
мальные условия. Об этом писа
ла и сатирическая газета депо 
«Прошивка». Но все остается по- 
прежнему.

Когда же, наконец, руковод
ство депо удовлетворит требова
ния рабочих? в- е в с и к о в .

Прошедшее недавно отчетное ' 
собрание показало, что правле
ние колхоза «Заветы Ильича» в 
истекшем году добилось некото
рых сдвигов в улучшении рабо
ты артели: повысился надой мо
лока, увеличился выход мяса на 
100 гектаров сельскохозяйствен
ных угодий, построен новый ме
ханизированный зернотѳк, элек
трифицированы все три населен
ных пункта от госэнергосети и 
так далее.

Но наряду с этим колхозники 
подвергли резкой критике рабо
ту правления сельхозартели за 
то, что оно нарушало Устав 
сельскохозяйственной артели —  
нерегулярно собирало общие 
колхозные собрания, не вело 
борьбы за укрепление дисципли
ны и повышение производитель
ности труда. Принцип матери
альной заинтересованности в 
этом колхозе настолько сведен на 
нет, что колхозники не чув
ствуют его. Из-за плохого учета 
трудодень обезличен, а учет тру
да во всех бригадах велся огуль
но, за исключением третьей 
бригады.

Бухгалтерия колхоза в тече
ние всего года работала плохо, с 
подотчетных лиц не требовала 
своевременного представления до

кументов. Счетовод тов. Ряпасов 
в течение года ни разу не бы
вал в бригадах и на фермах. 
Редкие гости в бригадах, и осо
бенно на фермах, председатель 
тов. Смоленцев и его замести
тель тов. Петухов.

Плохо работала и ревизионная 
комиссия-. В течение всего года 
она не сделала ни одной реви
зии, а годовая проверка прово
дилась некачественно. В ее за
ключении нет глубокого анализа 
деятельности колхоза. Для сня
тия остатков не была создана 
инвентаризационная комиссия.

Заведующий Нижнесельской 
молочно-товарной фермой тов. 
Чистяков в своем выступлении 
указал, что правление колхоза 
медленно решало вопросы обес
печения скота водой.

—  Стыдно, когда наши дояр
ки до сих пор таскают на себе 
воду за двести метров, —  гово
рит он. —  Вот причина низкой 
продуктивности наших коров.

Колхозник-тракторист тов. Ле
вашов критиковал руководство 
колхоза за то, что оно не при
слушивается к голосу колхозни
ков.

Свинарка тов. Смоленцева ука
зала на то, что председатель

колхоза и правление не обраща
ют должного внимания на сви
новодческую ферму. Подвесная 
дорожка с креплений срывается, 
вагонетки не исправны, силосог 
резку крутят вручную, корма не 
качественные, а председатель, 
если и бывает на ферме, то в 
отсутствие свинарок.

—  Если правление колхоза 
изменит свое отношение к  фер
ме, —  резюмировала она, —  то 
это положительно скажется на 
производстве свинины и доход
ности от этой отрасли животно
водства.

Выступающие также останав
ливались на вопросах улучше
ния работы МТС и взаимоотно
шений ее с колхозами.

Колхозники приняли на себя 
повышенные социалистические 
обязательства. Они решили на
доить молока не менее 1800 ки
лограммов на фуражную корову, 
получить не менее 18 деловых 
поросят на свиноматку и денеж
ный доход довести в 1957 году 
до 1200 тысяч рублей, вместо 
658,3 тысячи рублей в 1956 
году.

Все престарелые колхозники с 
радостью приняли решение по
колхозным пенсиям.

В. ТЕТЕРИН.

СТОЛИЦЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Город на Адриатике
Мы въезж али в Тирану в ф ев

ральский полдень. Светило яр
кое ю ж ное солнце. Н а верши
нах гор искрился снег, но в го
роде уж е чувствовалась весна: 
тиранцы были одеты в легкие 
костюмы, а на мимозах, расту
щих вдоль улиц и в парках, на
бухли почки, готовые вот-вот 
распуститься.

П о центру города мы решили 
пройтись пешком, не торопясь. 
Он показался нам скромным, но 
нарядным. М ного новых домов, 
на стенах некоторы х из них  еще 
не успели потускнеть краски...

В архитектурном  оформлении 
албанской столицы широко 
представлена скульптура. Вот 
рядом с Домом пионеров и го
стиницей «Дайти» возвышается 
величественный памятник В. И. 
Ленину. Это работа первой ал
банской женщины - скульптора 
Катерины Хоши. Как живой, 
стоит Ильич на гранитном пье
дестале. Вся его ф игура устрем 
лена вперед, в будущее. П о у т 
рам албанцы с любовью прино
сят к памятнику букеты живых 
цветов.

З а  площадью имени Скандер- 
бега — традиционным местом 
празднеств и торж еств тиранцев 
— среди олеандр и магнолий 
стоит «П ам ятник партизану». В 
разных частях города поставле
ны монументы национальным 
героям и патриотам, чьи имена 
золотыми буквами вписаны в 
летопись героической борьбы 
албанского народа за свободу.

П риятное впечатление произ
водит чистота города, заботли
во поддерж иваемая жителями. 
Н а улицах  поблескивает ас
фальт. Радует глаз обилие зеле
ни: декоративны х пальм, чер
ных сосен, ветвистых ив, эвка
липтов, платанов...

О днажды в погожий день мы 
поднялись на вершину древней 
горы Дайти, у подножия кото
рой раскинулась Тирана. Э то — 
любимое место туристов. О тсю 
да взору откры вается живая 
картина большого, с населени
ем в сто тысяч человек, города,

обращ енного лицом к А дриати
ке. (Тирана находится в 40 ки
лометрах от А дриатического мо
ря). Стоит приглядеться, и р аз
личаешь две ярко выраженные 
части Тираны: новую часть с
большими корпусами ф абрик и 
заводов, монументальными зд а
ниями, парками, широкими ули
цами и старую часть города с 
ее приземистыми домиками, л а 
биринтами глухих уличек, пре
рывистыми цепочками пож елтев
ших от времени каменных «му
ром» (оград).

Глядя с высоты на панораму 
города, нам очень хотелось у з
нать его историю. К  счастью, 
поблизости оказался экскурсо
вод, сопровождавш ий группу 
туристов. Л егко держ ась на 
почти отвесной скале, он камы
шовой палочкой водил из сторо
ны в сторону и объяснял:

— Вот там, на юго-западе, где 
дымит высокая труба, восемь 
лет назад  чернели малярийные 
болота. Н а их месте народ воз- 
двигнул пять текстильны х ф аб 
рик, ш ерстоткацкую  ф абрику и 
строит седьмую ф абрику — 
вельветовую...

— А ближ е к центру — это 
корпуса механического завода, 
мебельной фабрики, м еталлооб
рабатывающ его завода «П арти
зан», обувной, швейной, конди
терских фабрик, выросших на 
пустырях. Они оснащ ены но
вейшим оборудованием, при
сланным нам друзьями из Со
ветского Союза и стран  народ
ной демократии.

Камышовая палочка движ ет
ся на восток и на север. И з уст 
гида неизменно слышится слово 
«впервые».

— П осле освобож дения, — го
ворит он, — в Т иране впервые 
открыты шесть вузов и институт 
наук (будущ ая А кадемия наук), 
впервые появился театр оперы 
и балета, впервые создана кино
студия, впервые построены гид
роэлектростанция и теплоэлек
тростанция, впервые проведены 
водопровод и канализация, впер
вые Тирана связана железной

Ленинград. П роф ессор Л е
нинградского института усо
верш енствования ветеринар
ных врачей П. М. Сопиков 
вывел новую  породную
группу кур — «ленинград
ская белая». Создание новых 
пород животных и птиц
раньше производилось путем

простого скрещивания. П ро
ф ессор разработал  свою те
орию и доказал, что кровь 
птиц им еет такое же значе
ние, как и половая клетка. 
В результате переливания 
крови получены помеси, на 
основе которых и выведена 
новая породная группа кур.

Каждая птица имеет ж ивой Г 
вес до 3-х и выше килограм- L 
мов, крупное яйцо и средню ю  j 
яйценоскость в первом году 
до 170 яиц. В 1955 и 1956 
годах куры экспонирова- і 
лись на ВСХВ. Э кспертная 
комиссия присудила им атте
стат I степени, а лучш ие из 
них признаны чемпионами 
породной группы. З а  откры 
тие нового метода изм ене
ния наследственности, по
средством переливания кро- і' 
ви П. М. Сопикову присуж - || 
дена медаль имени И . В. 
М ичурина. Н овая породная 
группа кур разводится на 
опытной базе Ленинградско- ! 
го опорного пункта птице- !! 
водства и в совхозе «Боль- | 
шевик» Л енинградской обла- ; 
сти.

На снимке: П . М. С О П И - ;! 
КОВ и бригадир О. И. К О 
ВАЛЕВА осматриваю т новую ; 
породную группу кур н а пти- j: 
цеферме совхоза «Больш е
вик».

Ф ото И. Баранова.
Ф отохроника ТАСС.

дорогой с другими районами 
страны, впервые город избавил
ся от безработицы и нищеты, 
от лучины и дымных кероси
нок...

— В старой Тиране, — про
долж ал гид, — вы не нашли бы 
ни одной фабрично - заводской 
трубы, — их просто не было, 
как не было и многого другого. 
До 1945 года вся «промышлен- 

! ность» Тираны  состояла из по
лукустарного табачного цеха, 
мельницы и м аленьких мастер
ских, вырабатываю щ их гвозди, 
деревянные седла, мундштуки, 
кастрюли... А сейчас Тирана дает 
свыше 400 видов новой продук
ции, а общ ий объем промыш
ленного производства по срав
нению с довоенным периодом 
возрос в двенадцать с лишним 
раз.

Э кскурсанты  расспраш ивали о 
жилом ф онде города, о школах, 
больницах, музеях, газетах... 
Гид отвечал охотно и обстоя
тельно, стараясь рисовать прош
лое на ф оне настоящего.

Ж илой ф онд довоенной Т ира
ны был очень скудным, война 
еще больше сократила его, и 
после войны многие семьи еще 
долго ю тились под открытым 
небом. Ж илищ ны й кризис ост
ро ощ ущ ается и сейчас, несмот
ря на то, что только в течение 
первой пятилетки (1951 — 1555 
годы) построено квартир и ра
бочих общ ежитий в три раза 
больше, чем за  последнее столе
тие старой Тираны. Нужда *

ж илплощ ади объясняется и тем, 
что новостройки привлекли в 
город десятки тысяч новых се
мей, и тем, что значительно по
высилась рож даемость и резко  
сократилась смертность, и тем, 
что растут запросы населения.

Говоря о народном образо
вании, гид привел- такие ц и ф 
ры: старая Т и ран а имела всего 
три школы; в них учились дети 
богатых. С ейчас в городе — 
двадцать пять начальных и се
м илетны х школ, двенадцать 
средних школ, гимназий и тех 
никумов, вечерний университет 
марксизм а - ленинизм а, разветв
ленная часть вечерних курсов и 
кружков...

В старой Т иране издавались 
мизерным тираж ом всего лишь 
две ж алкие газетки. Сейчас в 
городе вы пускается десять га
зет, двадцать шесть ж урналов, 
много книг. О бщ ий тираж  газет 
и ж урналов в сотни раз превы
ш ает тираж  албанской перио
дики старого времени.

Н аходясь в Тиране, нельзя н е 
почувствовать, что албанцы 
страстно лю бят свою столицу, 
гордятся ею и дорож ат ее у сп е
хами, в которых, как солнце в 
капле росы, отраж аю тся дости
ж ения всей страны. Н о они 
строго, иногда даж е чересчур 
строго, оцениваю т эти успехи, 
сосредоточивая главное вним а
ние на нереш енных задачах, на 
преодолении трудностей.

А трудностей еще немало В

городе, как отметил III  съезд 
Албанской партии труда, ещ е 
далеко не полностью  освоены 
вновь созданные производствен
ные мощности фабрик, заводов 
и мастерских. Н е достигнут не
обходимый уровень качества 
выпускаемой продукции. Труд
но с транспортом: многие рабо
чие ж ивут вдали от предприя
тий, а рейсовые автобусы ходят 
с перебоями, да их пока и ма
ловато...

Ж ители  Тираны знаю т, что 
эти и другие трудности  носят 
временный характер, что их 
можно преодолеть в короткий 
срок, если напрячь силы и пол
нее использовать крупные внут
ренние резервы, таящ иеся в н а
родной экономике.

О бъявленный III съездом А л
банской партии труда поход за 
лучшее использование внутрен
них резервов, борьбу за  повы
шение производительности тру 
да и наиболее рациональное ис
пользование братской бескоры 
стной помощи, оказываемой А л
бании другими странами социа- 

і лизма, тиранцы ведут дружно, 
напористо. Они идут в авангар
де, увлекая своим примером 
труж еников всех городов и сел 
Н ародной Республики Албании

А. ТКАЧЕНКО.
г. Тирана.



НОВЫЕ МАГАЗИНЫ

ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
США —  УГРОЗА МИРУ

Наша страна, руководствуясь 
стремлением упрочить мир, внес
ла на рассмотрение заканчиваю
щейся сессии Генеральной Ас
самблеи Организации Объединен
ных Наций вопрос о враждебной 
подрывной деятельности и вме
шательстве США во внутренние 
дела социалистических стран. 
Советский Союз призвал Гене
ральную Ассамблею ООН обсу
дить «такие действия США и 
предложить американскому пра
вительству прекратить их».

Обоснованность и необходимость 
советских предложений доказали 
в выступлениях на сессии пред
ставители СССР, Албании, Болга
рии, Польши, Румынии. Неопро
вержимыми фактами они показа
ли, что Соединенные Штаты 
подняли организацию подрывной 
деятельности против других 
стран на уровень своей государ
ственной политики.

С 1951 года американский 
конгресс по специальному зако
ну ассигнует сотни миллионов 
долларов на «тайную войну» 
против миролюбивых государств. 
Лишь за последние шесть лет 
им было ассигновано более 600 
миллионов долларов на подрыв
ную работу в социалистических 
странах. При этом некоторые го
сударственные деятели США, 
вроде сенатора Маккарэна, от
крыто призывают к свержению 
конституционной власти в этих 
странах «при помощи любых 
средств».

Главным центром, направляю
щим подрывную деятельность 
США против других стран, яв
ляется центральное разведыва
тельное управление, возглавляе
мое Алленом Даллесом —  братом 
нынешнего американского госу
дарственного секретаря Джона 
Фостера Даллеса. Характеризуя 
деятельность этого управления, 
нью-йоркская газета «Дейли 
ньюе» писала: «Пусть централь
ное разведывательное управление 
Аллена Даллеса направляет в 
Россию шпионов в числе как 
официальных, так и неофициаль
ных посетителей. Пусть эти 
агенты подстрекают антикомму
нистическое подпольное движе
ние, завязывают контакты с 
американскими шпионами, дей
ствующими сейчас за железным 
занавесом и т. д.».

Организацией шпионажа, ди
версий, провокаций против со
циалистических стран в Соеди
ненных Штатах и за их преде
лами, прежде всего, в Западной 
Германии, занимаются десятки 
различных «центров», «комите
тов» и «союзов» со всевозмож
ными громкими названиями. В 
арсенал их деятельности входит

I также клеветническая пропаган
да, особенно гнусную роль игра
ет радиоцентр «Свободная Евро
па», выполнявший во время фа
шистского мятежа в Венгрии 
обязанности военно-политическо
го штаба контрреволюционных 
элементов. Американские радио
станции типа «Свободная Евро
па», «Голое Америки» и «Риас» 
беззастенчиво призывают наро
ды социалистических стран к со
противлению законным властям 
и мятежам. Подобные переда
чи «на Болгарию, —  как ука
зал на Генеральной Ассамблее 
болгарский представитель Тара- 
банов, —  ведутся по 16 часов 
в сутки».

Широко практикуются и та
кие провокации, как нарушение 
американскими самолетами воз
душного пространства социали
стических государств и запуск в 
эти пространства воздушных ша- 

клеветническими листов- 
аппарату-шпионской

ров с 
ками и 
рой.

С 1953 по 1956 год отмечено 
113 случаев американского втор
жения в воздушные пространства 
СССР, и 211 случаев —  в воз
душные пространства других 
стран социалистического лагеря.
В свете подобных фактов совет
ские предложения о прекращен, 
нии Соединенными Штатами под
рывной деятельности против дру
гих стран прозвучали на сессии 
Генеральной Ассамблеи особенно 
убедительно. Тем не менее США, 
опираясь на поддержку завися
щих от них стран, добились от
клонения предложений СССР. 
Это, однако, не умалило значе
ния советских разоблачений. Де
мократическая печать в ряде 
стран подчеркивает, что вмеша
тельство США во внутренние 
дела других государств обостряет 
международную обстановку и 
чревато опасными последствиями 
для всеобщего мира.

МАНЕВРЫ 
АМЕРИКАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Американская дипломатия про
должает враждебные интересам 
мира маневры на Ближнем Во
стоке. Свидетельством может 
служить двойная игра США в 
вопросе о выводе израильских 
войск с территории Египта. Со
гласно решению Генеральной Ас
самблеи ООН о превращении ан- 
глб-франко-израильской агрессии 
против Египта, Израиль уже дав
но должен был вывести свои 
войска с египетской территории. 
Но правящие круги Израиля не 
делают этого, а израильские вой
ска до сих пор находятся в райо
не египетского города Газы и на 
островах в заливе Акаба (в

Красном море). Такая «неуступ
чивость» Израиля преднамеренно 
подогревается Соединенными 
Штатами, рассчитывающими уп
рочить свои военно-политические 
позиции в районе Суэцкого ка
нала. С этой целью, как указы
вал представитель СССР на сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН, 
Соединенные Штаты, с одной 
стороны, разыгрывают роль «ми
ротворца», который будто бы 
хочет вывода израильских войск 
с египетской территории, а с 
другой —  поощряют агрессив
ные требования Израиля. Ведя 
такую двойную игру, США хо
тят добиться от Египта и других 
арабских стран согласия на аме
риканское хозяйничанье в райо
не Суэцкого канала.

Но арабские страны раскуси
ли сущность американских ма
невров. «Соединенные Штаты,—  
пишет сирийская газета «Аль- 
Джуыхур», —  ведут двойную иг
ру. Именно этим можно объяс
нить тот факт, что США наряду 
с декларативным «обращением» 
к Израилю о выводе его войск из 
Египта, стремятся представить 
Израилю гарантию, ущемляющую 
национальные интересы арабских 
стран»,

Противоречат интересам мира 
и попытки американской дипло
матии расколоть единство араб
ских" стран. С этой целью дипло
матия США попыталась исполь
зовать, в частности, недавнюю 
поездку в Соединенные Штаты 
короля Саудовской Аравии Сауда. 
Но расчеты эти обернулись про
счетами. В результате в конце 
февраля в Каире состоялись пе
реговоры глав правительств 
Египта, Сирии, Иордании и Сау
довской Аравии. Эти четыре 
арабских государства вновь под
твердили свою солидарность и 
заявили о своей решимости оста
ваться верными политике «кол
лективного нейтралитета». В сво
ем заявлении они подчеркнули, 
что «защита арабского мира 
должна быть делом арабских 
стран в свете их действительной 
безопасности и находиться за 
рамками иностранных пактов». 
Четыре арабских страны заяви
ли также, что они отвергают все 
попытки нарушить египетский 
суверенитет на Суэцкий канал. 
«Маневры американской дипло
матии на Ближнем Востоке, как 
пишет египетская газета «Аль- 
Гумхурия», явно не приносят 
славы Соединенным Штатам». 
Арабские страны, по выражению 
сирийской газеты «Ар-Рай Аль- 
Амм», полны решимости «за
крыть пути для попыток импе
риалистов разъединить арабские 
народы и установить над ними 
свое господство».

С. МАТВЕЕВ.

АНГЛИЙСКАЯ АГРЕССИЯ 
ПРОТИВ ЙЕМЕНА

ЛОНДОН, 5 марта. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Рейтер, 
вчера миссия Йемена в Лондоне 
заявила протест против новых [ 
агрессивных действий Англии.

В заявлении миссии говорит- J 
ся, что английские войска от- j 
крыли 1 марта пулеметный огонь 
против поста

«Эти агрессивные действия, 
указывается в заявлении, - 
продолжались весь день».

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛНЕНИЯ 
В АМЕРИКАНСКОМ ИНСТИТУТЕ

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент 
агентства. Ассошиэйтед • Пресс из 
г. Кембридж (штат Массачу- 

Савда в Харибе. I зетс), 500 студентов Массачу-

зетского технологического инсти
тута устроили демонстрацию 
протеста против повышения пла
ты за пользование студенчески
ми общежитиями и за питание 
в них. По сообщению корреспон
дента, полиция арестовала 31 
студента. Им предъявлено обви
нение в «бунте». Сегодня состо
ится суд над арестованными.

На днях в новом доме поселка 
Динас открылись два новых «ма
газина: магазин кулинарных из
делий и полуфабрикатов № 1 и 
мебели и посудохозяйственных 
товаров № 12. В кулинарном от
деле можно купить всевозмож
ные продукты: котлеты, тесто 
для пельменей, дрожжевое тесто, 
овощной маринад, квашеный са

лат, венигрет четырех сортов.
В поеудо-хоЗяйственном мага

зине —  четыре отдела: электро
товаров, хозяйственных товаров, 
посуды, велосипедов и мотоцик
лов. В мебельном отделе: можно 
приобрести разнообразную мебель 
—  стулья, кухонный стол, бу
фет, шифоньер, кровать и т. д.

П. ПАВЛОВ.

Физкультура и\ спорт
ТАМАРА РЫЛОВА \  АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР

С В Е Р Д Л О В С К ,  5 марта. 
(ТАСС). Вчера на Всесоюзных 
соревнованиях по скоростному 
бегу на коньках состоялся забег 
на 1.000 метров для женщин. 
Тамара Рылова (Ленинград) за
кончила дистанцию с блестя
щим результатом 1 минута 39,3 
секунды, завоевав звание чемпи
онки страны на 1.000 метров. 
Римме Меньшовой (Калинин) 
присуждено второе место. Тре
тье и четвертое места поделили 
Вера Постникова (Тула)и Кла
ра Гусева (Москва).

В забеге на дистанцию 3.000

метров для женщин первое ме
сто заняла Инга Артамонова 
(Москва). Она прошла дистан
цию за 5 минут 29,4 секунды. 
Тамара Рылова отстала от нее 
на 6,6 секунды и заняла на этой 
дистанции второе место, третье 
место принадлежит Римме Ж у
ковой.

По сумме многоборья звацие 
абсолютной чемпионки ССС-г 
1957 года по скоростному бегу 
на коньках завоевала Тамара 
Рылова. Чемпионка мира Инга 
Артамонова вышла на второе 
место и Римма Жукова (Сверд
ловск) — на третье место.

С КРУПНЫ М  СЧЕТОМ X 
марта во Дворце вацких хоккеистов и закончился 

их победой с крупным счетом 
25 : 1. ^то  — самый крупный 
результат, зафиксированный в 
играх этого чемпионата мира.

(ТАСС).

Вечером
спорта состоялась очередная иг
ра на первенство мира по хок
кею. Команда Чехословакии 
встретилась со спортсменами 
Японии. Матч проходил с боль
шим преимуществом чехосло-

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧ 
2 марта на ледяном поле ста

диона Новотрубного завода со
стоялась товарищеская встреча 
хоккеистов Старотрубного заво-

да с командой новотрубников 
цеха № 4. Встреча закончилась 
победой старотрубников со сче
том 5 : 4.

А -

Один из моментов игры на первенство области по хоккею 
мячом. \  Фото Л. Ларичева.

Ч Е С Т Н Ы Й  П О С Т У П О К

В конце февраля я ехал из 
Первоуральска домой, в Билим
бай. Придя домой, я вспомнил, 
что оставил в автобусе вещи. 
Ну, думаю, пропали они. Но 
через некоторое время я узнал, 
что шофер автобуса, на котором

я -ехал, О. А. Хохлов, передал 
вещи в Билимбаевский отдел 
милиции. Сейчас они переданы 
мне.

Я выношу глубокую благодар
ность О. А. Хохлову.

3. ТАГИРОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Просим через газету выразить _ и отца ВОЛЕГОВА 

глубокую благодарность коллек- ' 
тиву Билимбаевского карьероуп
равления и всем лицам, приняв
шим участие в похоронах мужа

Федоровича.
Вячеслава

Семья Волеговых.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕ Г ОДНЯ 
Новый художественный фильм

«В ДОБРЫЙ ЧАС»
Нач. 12 и 2 час. Дня.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

С Е Г ОД НЯ  
Художественный фильм

«ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
Нач. 5-30, 7-15 и 9 час. веч.

БЕРСБН ЕВ Николай Иванович, 
проживающий в городу Перво
уральске, Первомайский поселок, ул. 
Степана Разина, 22, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с 
БЕРСЕНЕВОЙ Анной Харитоновной, 
проживающей в городе Первоураль
ске, Первомайский поселок, ул. М ак
сима Горького, 15. Дело будет рас* 
сматриваться в Народном суде II 
участка города Первоуральска.

ШИШ КИНА Евдокия Ивановна, 
проживающая в гор. Первоуральске, 
станция Хромпик, ул. Розы Люксем
бург, 2, кв. 1, возбуж дает судебное 
дело о расторжении брака с Ш ИШ 
КИНЫМ Николаем Александровичем, 
проживающим в Алтайском крае, 
Благовещенский район, Суворовский 
сельсовет, колхоз имени Хрущева. Д е
ло будет рассматриваться в Н арод
ном суде II участка города Перво
уральска.
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