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Пребывание Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 

К. Е. Ворошилова в Индонезии
13 мая It. Е. Ворошилов и 

Президент Сукарно вместе с со
провождающими их лицами посе
тили в Суракарти дом инвали
дов, а затем отправились на мас
совый митинг. С утра на север
ную площадь стали стекаться 
жители Сукарте и окрестных

Дружно,
На благо 

народа
Как только' вчера ио радио 

было передано сообщение о вы
пуске и условиях нового Госу
дарственного займа, в цехах Но
вотрубного завода прошли ми
тинги. Трудящиеся завода про
являют патриотизм, единодушно 
и дружно подписываясь на но
вый Государственный заем. Они 
знают, что деньги, отданные ими 
на 5 лет взаймы государству, 
пойдут на дальнейшее улучше
ние культурных и материальных 
условий нашего народа.

—  С чувством великой гордо
сти подписываюсь на Государст
венный заем, — сказал началь
ник смены тов. Алекеандров- 

—-цкиЕ. —  Пусть эти деньги пой
дут на строительство жилых до
мов, школ, больниц.

Тов. Александровский первым 
подписался в смене на двухне
дельный заработок. Подписка 
шла дружно. Шлифовщица тов. 
Андреева, бригадир отдела под
готовки т-руб тов. Иоффе, под
ручный отжигальщика тов. Ага
питов, председатель цехкома тов. 
Ахметзянов и другие подписались 
на полумесячный заработок.

Организованно проходит подпис
ка на заем в цехе ЗуІ .5. Рабо
чие стана «160» один за дру
гим подходят к уполномоченному 
по подписке А. А. Малютину. 
Двухнедельный заработок отдали 
взаймы государству шлифовщица 
тов. Темнякова, правильщик 
труб тов. Шихов, мастер тов. 
Нарбутовских, контролер ОТЕ 
тов. Рукавишникова и другие.

организованно подпишемся на заем
В Совете Министров СССР

О выпуске Государственного зайка развития народного
хозяйства СССР (выпуск 1957 года)

После митинга
На какое-то время смолк про

изводственный шум в трубоэлек
тросварочном цехе Старотрубного 
завода. На рабочей площадке со
бралась смена мастера т. Архан
гельского. Митинг открыл секре
тарь партийной организации тов. 
Топтун. Он сказал:

— Только что передано но 
радио сообщение о выпуске ново
го Государственного займа разви
тия народного хозяйства СССР. 
Подписка на него явится боль
шим вкладом трудящихся в даль
нейшее укрепление могущества 
нашей родной страны.

Слово предоставляется брига
диру трубоэлекгросварочного 
стана тов. Посаженникову. Он 
обратился с призывом к членам 
бригады дружно подписаться.

Выступающие вальцовщики 
тт. Бубнов и Симаков, началь
ник цеха тов. Еоновалов, мастер 
смены тов. Архангельский одоб
рили политику Партии п Пра
вительства в отношении займов.

Сразу же после митинга нача
лась дружная подписка.

Совет Министров Союза ССР п остан о
вил:

1. Выпустить Государственный заем 
развития народного хозяйства СССР (вы
пуск 1957 года) на сумму 12 миллиардов 
рублей сроком на пять лет.

2. Облигации займа и выигрыши по 
ним освободить от обложения государст

венными и местными налогами и соора- 
ми.

3. Утвердить представленные Мини
стерством финансов СССР условия выпу
ска Государственного займа развития на
родного хозяйства СССР (выпуск 1957 
года).

УСЛОВИЯ
выпуска Государственного займа 

развития народного хозяйства СССР (выпуск 1957 года)
1. Государственный заем раз

вития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1957 года) выпускает
ся на срок с 1 ноября 1957 года 
по 1 ноября 1962 года. .

2. Заем предназначен для 
размещения только среди населе
ния. Порядок размещения займа 
устанавливается Министерством 
финансов СССР.

3. Заем делится на разряды по 
100 миллионов рублей в каждом 
разряде.

Еаждый разряд состоит из 20 
тысяч серий. Серии каждого раз
ряда имеют номера с XI 220001 
по X: 240000.

Облигации в каждой серии 
имеют номера с Хг 01 но X» 50.

4. Облигации займа выпуска
ются достоинством в 500, 200, 
100, 50, 25 п 10 рублей.

Облигации достоинством в 
500 и 200 рублей состоят соот
ветственно из пяти или двух 
сторублевых облигации одной се
рии с пятью или двумя номера
ми и дают право на пять или 
два выигрыша, которые одновре
менно падают на каждый нз но
меров, обозначенных на облига
ции.

Облигации достоинством в 50, 
25 и 10 рублей являютея частя
ми сторублевых облигаций и да
ют право на соответствующую 
долю ('І2, ‘А, Ѵю) выигрыша, 
выпавшего на сторублевую обли
гацию.

5. По облигациям займа весь 
доход выплачивается в форме 
выигрышей.

Общая сумма выигрышей ус
тановлена в среднем за пятилет

В течение пятилетнего срока 
займа выигрывает 6 процентов 
всех облигаций, а остальные 94 
процента облигаций погашаются 
по их нарицательной стоимости.

Выигравшая облигация пога
шается и исключается из даль
нейших тиражей.

Выигрыши по займу устанав
ливаются в размере 5.000,
1.000, 500 и 200 рублей
на сторублевую облигацию, 
включая нарицательную стои
мость облигации (100 рублей).

6. В течение пятилетнего 
срока займа производится пять 
тиражей выигрышей —  по од
ному тиражу ежегодно.

Тиражи выигрышей произво
дятся, начиная с 1958 года, в 
сроки, устанавливаемые Мини
стерством финансов СССР.

7. В тиражах выигрышей на 
каждый разряд займа, т. е. на 
каждые 100 миллионов рублей, 
разыгрывается следующее коли
чество выигрышей:

Р азм ер  выигрышей на сто
рублевую  облигацию, вклю

чая нарицательную стои
мость облигации

Количество разы гры ваемы х 
выигрышей

В одном  
тираж е

Во всех  пяти 
тираж ах

5000 рублей 
1000 рублей 

500 рублей 
200 рублей

2
20

300
11.678

10
100

1500
58.390

селений. Празднично оформлен
ными колоннами и группами они 
пришли сюда иод бой бараба
нов, под звуки народных инстру
ментов, с портретами Е. Е. Во
рошилова и Президента Сукар
но, с транспарантами, на кото
рых на индонезийском и русском 
языках начертаны здравицы в 
честь Советского Союза и друж
бы советского и индонезийского 
народов.

Шквалом оваций встретили 
собравшиеся появление на три
буне Е. Е. Ворошилова и Прези
дента Сукарно. Ёогда через не
сколько минут гул приветствий 
стих, к участникам митинга об
ратился Президент Сукарно.

Затем встреченный бурей ова
ций выступил Ё. Е. Ворошилов.

По окончании митинга Е. Е. 
Ворошилов, Президент Сукарно и 
сопровождающие их лица осмот
рели древний храм Прамбанам, 
после чего вылетели на остров 
Бали.

В СЕС О Ю ЗН О Е С О В Е Щ А Н И Е
С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К О В

СВЕРДЛОВСЕ, 14 мая (ТАСС). 
Вчера здесь открылось Всесоюз
ное совещание сталеплавильщи
ков. В его работе принимают 
участие более 800 специалистов, 
новаторов производства, предста
вителей научно-исследователь
ских и проектных институтов, 
Академии наук СССР.

Па, совещание прибыли также 
гости из Китая, Чехословакии, 
Польши, Венгрии, ГДР, Румы
нии, Корейской Народно-Демо
кратической Республики, Болга
рии.

Совещание продлится несколь
ко дней. Его участники на пле
нарных заседаниях и в секциях 
обсудят более 100 докладов и 
сообщений по вопросам теории и 

і практики сталеварения, а также 
і совершат экскурсии на метал

лургические заводы Урала.

Общее количество выигрышей: 12.000
Общая сумма выигрышей (в рублях)

2.515.600

60.000

12.578.000

8. Не выигравшие облигации 
погашаются (выкупаются) по 
их нарицательной стоимости, на
чиная с 1959 года, в течение 
четырех лет, остающихся до кон
ца срока займа. Из каждых 100 
миллионов рублей займа выку
пается облигаций на 23.500 
тысяч рублей ежегодно.

Номера серий погашаемых 
(выкупаемых) облигаций опре
деляются тиражами погашения; 
сроки проведения тиражей пога
шения устанавливаются Мини- 

нни срок займа из расчета два стеретвом финансов СССР
процента в год. В 1959 —  1961 годах про 

Министр финансов СССР А. ЗВЕРЕВ

водится по два тиража погаше
ния, а в 1962 году один тираж 
погашения. Облигации, не попав
шие в тиражи погашения, вы
купаются с 1 ноября 1962 года.

9. Облигации, на которые па
ли выигрыши, а также облига
ции, подлежащие выкупу по их 
нарицательной стоимости, могут 
быть предъявлены для оплаты 
до 1 ноября 1963 года; по ис
течении этого срока облигации, 
не предъявленные к оплате, ут
рачивают силу и оплате не под

лежат.

—1 В Совете Ми
нистров СССР 0 выпу
ске Государственного 
займа развития народ
ного хозяйства СССР...

4 часа дня. Голос 
диктора звучит четко, 
торжественно.

А в это время в це
хах и отделах Хромпи
кового завода проводят
ся митинги, беседы.

Взаймы государству
Рабочие много не гово
рят. Они с готовностью 
ставят свои подписи 
подписных листах.

Секретарь парторга
низации второго це
ха, слесарь тов. Байда
ков, сообщает, что под
писка идет дружно, ор
ганизованно. Полностью

подписались 
смены печного

ны старшего рабочего 
тов. Кострова, 

рабочие ...Молибдатное от де
отделе- ленне цеха Лі 6. К со-

рабо- 
лабо-

в ния мастера тов. Сиво- бравшимся здесь 
чалова, старшего рабо- чим обратилась
чего тов. Мурашова, 
смена размольного отде
ления старшего рабоче
го тов. Жолобова. За
канчивается подписка 
в бригаде слесарей сме-

рантка тов. Заблудская.
Ответное слово про

изнес муфелыцик тов. 
Елкин. И тут же один 
за другим рабочие ста
вят свои подписи.

Активность 
новоуткннцев

НОВОУТЕІШСЕ (по телефону). 
В красном уголке литейного уча
стка завода «Искра» у радио
приемника сгруппировались ра
бочие. После того, как они про
слушали сообщение о выпуске 
нового займа, председатель цех
кома Г. Трофимов открывает 
митинг.

Слово берет начальник участ
ка В. Нпатов. Он говорит о зна
чении нового мероприятия пра
вительства, направленного на 
улучшение благосостояния со
ветских людей, о том, куда идут 
средства от Государственного 
займа. Тов. Ипатов призывает 
литейщиков отдать деньги взай
мы государству. Это предложе
ние поддерживает завалыцик 
коммунист А. Безруков.

Митинг окончен. Начинается 
подписка. К 5 часам вечера око
ло половины рабочих поставили 
своп подписи.

Активно прошла подписка в 
инструментальном цехе, отделе 
главного механика и в заводо
управлении. ____



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ 1957 ГОДА
Советские государственные 

займы всегда пользовались боль
шой популярностью в нашей 
стране. Держателями облигаций 
являются у нас десятки миллио
нов рабочих, служащих и кре
стьян.

Успех займов был основан 
прежде всего на том, что они 
использовались на близкие все
му народу цели. Именно поэтому 
советские люди всегда единодуш
но подписывались на государст
венные займы, выпускавшиеся 
Советским правительством.

Однако выпуск государствен
ных займов не может продол
жаться бесконечно. В развитии 
экономики и культуры социали
стического государства должен 
быть такой момент, когда необ
ходимость в выпуске государ
ственных займов отпадает. Но 
прекратить их выпуск без опре
деленных условий сразу невоз
можно. Проведение этого меро
приятия требует сочетания ин
тересов народа и государства. 
Нельзя, например, прекратить 
выпуск государственных займов, 
не прекратив одновременно про
ведения тиражей выигрышей 
ранее выпущенных государст
венных займов и отсрочку пога
шения облигаций на определен
ный период времени.

Это понятно каждому совет
скому человеку. Для того, чтобы 
правильно подойти к решению 
вопроса о государственных внут
ренних займах, ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР решили по
советоваться с народом.

Учитывая понимание и едино
душие советского народа, ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР 
19 апреля 1957 года приняли 
постановление «О государствен
ных займах, размещаемых по 
подписке среди трудящихся Со
ветского Союза». Это постанов
ление предусматривает:

1. Прекратить, начиная с 
1958 года, дальнейший выпуск 
государственных займов, разме
щаемых по подписке среди насе
ления.

2. Прекращение со дня опуб
ликования этого постановления

проведения тиражей выигрышен 
ранее выпущенных государст
венных займов; отсрочку на 20 
лет погашения облигаций, ука
занных займов.

3. Проведение тиражей впредь 
по государственному 3-процент
ному внутреннему выигрышному 
займу в соответствии с условия
ми его выпуска.

4. Выпуск в 1957 г. государ
ственного займа развития народ
ного хозяйства в сумме 12 мил
лиардов рублей сроком на 5 
лет.

По этому займу будет проведе
но пять тиражей выигрышей 
(с 1958 по 1962 гг.) и семь ти
ражей погашения (с 1959 по 
1962 гг.).

Размер подписки трудящихся 
на заем 1957 г. не должен пре
вышать двухнедельного заработ
ка. Среди рабочих, служащих, 
студентов и военнослужащих, 
получающих заработную плату, 
пенсии или стипендии в размере 
500 рублей и менее в месяц, 
подписка на заем проводиться не 
будет.

Удержание взносов по подпис
ке на . заем из заработной платы 
рабочих и служащих будет про
изводиться один раз в месяц во 
второй половине месяца —  10 
процентов подписки.

Первый взнос удерживается 
из заработной платы за вторую 
половину мая 1957 года, послед
ний —  за вторую половину фев
раля 1958 года.

Трудящимся предоставлено 
право оплатить свою подписку, 
по желанию, раньше, чем в 10 
месяцев.

Подписка на государственный 
заем в нашем городе всегда про
ходила в обстановке большого 
политического и трудового подъ
ема. Нет сомнения в том, что и 
нынче трудящиеся нашего горо
да проявят патриотизм, созна
ние, любовь к родной Коммуни
стической партии и своему пра
вительству, дружно подпишутся 
на новый государственный заем.

И. п и с ц о в ,
заведующий 

центральной еберкассой.

В помощь оісивотповодам
Л е т н е е  с о д е р ж а н и е  скота

В быстрейшем развитии пого
ловья и повышении продуктив
ности общественного животно
водства главную роль играет 
прочная кормовая база.

Не меньшую роль в развитии 
животноводства имеет повыше
ние урожайности естественных 
трав, улучшение сенокосов и 
пастбищ.

Одним из важных условий 
рационального использования 
выгонов является загонная 
пастьба скота. Она позволяет 
хозяйству рационально и с боль
шей пользой скармливать живот
ным подножный корм. Практика 
и опыт передовых животноводов 
страны показывают, что целе
сообразнее всю пастбищную пло

щадь разделить на 6 —  10 уча
стков (загонов). Как правило, на 
каждом загоне скот пасут но 
очередно в течение 4 —  6 дней.

При организации летнего со
держания скота передовые жи
вотноводы большое внимание 
уделяют строгому соблюдению
техники пастьбы. Они пасут
скот на загонах развернутым 
фронтом. Это делается для того, 
чтобы животные не бродили бес
порядочно по всему участку, не 
вытаптывали траву. Повторное 
стравливание загона допускается 
через 25 —  30 дней с тем, что
бы за это время скормленные 
растения могли хорошо окреп
нуть.

В жаркие летние месяцы, ког
да растительность становится 
грубой и сухой, а животных
беспокоят овод и слепни, хоро
шие результаты дает ночная 
пастьба. Наблюдениями установ
лено, что в ночное время живот
ные спокойно пасутся, поедают 
больше травы, так как в это вре
мя она становится более влаж
ной и мягкой.

Неплохо будет," если все лет
ние лагери животных будут 
оборудованы легкими построй
ками с навесом и полом, обеспе
чены хорошим водопоем.

Как известно, все наши при
родные пастбища малопродук
тивны и не удовлетворяют пол

ностью потребностей скота в 
кормах. Чтобы не снижать про
дуктивность животных, необхо
димо организовать в каждом хо
зяйстве «зеленый конвейер». 
Здесь, в первую очередь, следует 
установить потребность стада в 
дополнительных сочных и све - 
жих кормах по месяцам паст
бищного периода.

Практика передовых хозяйств 
учит, что суточная потребность 
свежего корма должна состав
лять 60— 70 килограммов на 
корову при средних удоях ее 
в 14 —  16 кг молока в день.

К сожалению, в колхозах и 
подсобных хозяйствах города 
очень мало уделяется внимания 
летнему содержанию скота. Во 
всех без исключения хозяйствах 
стадо по 12 и более часов нахо
дится на привязи без подкорм
ки и воды, в душных и гряз
ных помещениях. Не случайно 
поэтому надои молока в летнее 
время не повышаются, а сни
жаются.

Наши животноводы должны 
помнить, что от правильной ор
ганизации летнего содержания 
скота зависит высокая продук
тивность стада, нормальное обес
печение населения продуктами 
животноводства, а промышлен
ности — сырьем.

М. КАЛИНИН, главный 
ветврач горветлечебницы.

Л енинград, в  театре оперы  
и балета имени С. М, Кирова  
состоялась премьера балета  
лауреата Ленинской премии
С. Прокофьева «Каменны й цве
ток». Либретто написано по м о
тивам уральских сказов П. Б а
ж ова «М алахитовая шкатулка» 
М. П рокофьевой и Л. Лавров
ским.

Новый балет поставлен кол
лективом театра в честь VI В се
мирного ф естиваля м олодеж и и 
студентов. В основных партиях  
балета занята молодеж ь.

Н а снимке: сцена из II д ей 
ствия. Данила— артист И. Ч ер 
нышев и Х озяйка М едной го
ры —  артистка К. Федичева.

Фотохроника ТАСС.

ПО С Т Р А Н И Ц А М  Ж У Р Н А Л О В  

«П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь » №  8
О чередной восьмой номер ж урнала «П артийная жизнь»  

ЦК КПСС открывается передовой статьей «Партийность  
хозяйственного работника». В ней подчеркивается важ
ность подбора и воспитания кадров, необходим ость вы
работки в хозяйственном  работнике партийности в под
ходе к дел у и людям.

В номере пом ещ ается материал и з вы ступления секре
таря ЦК КПСС тов. Ш епилова на совещ ании рабкоров 
газеты  «Т руд» 2 3  марта 1 9 5 7  года «Р абсел ькор овское  
движ ение —  на уровень политических и хозяйственны х  
задач страны ». Секретарь Орловского обком а КПСС  
В. Марков вы ступает со статьей «У м ело сочетать хо
зяйственную  и политическую  работу», а секретарь ЦК  
КП А рм ении Б . Саркисов —  «В оспитание трудящ ихся  
в д у х е  друж бы  народов».

В ж урнале такж е помещ ены  письма и корреспонден
ции, ответы на вопросы  читателей, критика и библио
графия, партийная хроника.

Славные страницы истории города

Братья Пономаревы—активные 
борцы за Советскую власть

Наступили бурные 
дни Октября 1917 года.
В стране произошла ре
волюция. Весть о воору
женном восстании и установлении власти Советов в 
Петрограде принесли в далекую Шайтанку большеви
ки из Екатеринбурга. На Васильево-Шайтанском 
заводе происходили митинги. На собраниях и митин
гах выступали рабочие.

Первый Совет депутатов трудящихся в Шайтанке 
был создан еще до Октября, а первым председателем 
— Г. С. Котов. После революции председателем Сове
та избирается Иван Александрович Пономарев. Нахо
дясь в армии, Иван Александрович испытал на себе 
воздействие революционной пропаганды и, вернув
шись на Васильево-Шайтанский завод, стал энер
гично проводить политику большевистской партии.

С первых же дней Совет под руководством Ивана 
Александровича Пономарева развернул активную дея
тельность. По решению Совета местную буржуазию 
обложили налогом. Размер налога устанавливали са
ми рабочие на собраниях. Деньги, собранные у бога
теев, поступали в местный бюджет. Так же Совет 
решал вопросы местного характера (о продовольствии, 
образовании, о порядках на заводе и поселке и т. д.).

Еще до прихода Колчака в Шайтанке была создана 
партийная ячейка. Членами ее были Белянин, ПІах- 
маев, Титов, Чаіцихин, Пономарев и др. Военным ко
миссаром и организатором дружины при Совете был 
Николай Александрович Пономарев. Общительный,

( энергичный, жизнерадостный, пользующийся уваже
нием среди рабочих, он сумел в очень короткий срок 
создать боевую дружину в 30 человек. На заводе 
контрреволюционные элементы подняли бунт. В целях 
безопасности Васильево-НІайтанского завода Николай 
Александрович-сразу привел свою дружину в боевую 
готовность. Отряды мятежников на завод не пошли, 
и дело до вооруженного столкновения не дошло. Бунт 
был подавлен.

Мятежи белогвардейцев непрерывно потрясали 
молодую Советскую республику. В мае 1918 года 
вспыхнул мятеж белочехов. В Сибири скапливала 
своп силы колчаковская армия. На границах респуб
лики появились войска иностранных интервентов. 
На Урал двигались полчища Колчака. Белогвардейцы 
захватили Екатеринбург. Войска двигались к Василь- 
ево-ІІІайтанскому заводу. В кассе завода были день
га, которые могли достаться белым. По требованию 
Николая Александровича и Ивана Александровича По
номаревых, несмотря на протесты администрации за
вода, деньги и продовольствие рабочим были выданы 
за четыре месяца вперед.

Летом в 1918 году в Шайтанку пришли отряды кол
чаковской армии и мятежных белочехов. К этому 
времени, вследствие мобилизации, силы дружины бы
ли ослаблены, поэтому она не смогла принять участие 
в защите поселка. Николай Александрович Пономарев 
вынужден был скрываться, но его быстро обнаружи
ли и посадили в тюрьму на Хромпике. С целью вы

яснения подробностей революционной деятельности
Н. А. Пономарева и его товарищей, белогвардейцы уст
роили очную ставку Пономарева е провокатором. Но 
доносу провокатора Николая Александровича Понома
рева расстреляли в эту же ночь.

В то же время Иван Александрович скрывался в де
ревне Починок. Там его выследили, и он вынужден 
был переменить место. Оставаться в Шайтанке было 
опасно, и он попросил своего брата Михаила достать 
ему документы и оружие. Достать оружие и доку
менты Михаилу не удалось. Управляющий заводом 
Чакель, член Колчаковского правительства, предло
жил всем революционерам выйти из подполья, обе
щая им полную амнистию.

Потеряв бдительность, некоторые революционеры 
вышли из подполья. Через месяц, вероломно нарушив 
свои обещания, Чайкель оказал активное содействие 
белогвардейцам в аресте революционеров. Всех аре
стованных бросили в тюрьмы. Часть из них расстре
ляли. Среди казненных оказался И. А. Пономарев.

Несмотря на частые обыски и аресты, Михаил 
Александрович Пономарев, который во время револю
ции служил на «Авроре», продолжает дело своих бра
тьев. Белогвардейцы объявили набор в армию. М. А. 
Пономарев вместе с Акифьевым, Рыбкиным и други
ми составили прокламации и расклеили их. В про
кламациях они призывали мобилизованных обернуть 
оружие против белых.

В 1919 году Урал был освобожден от белых. На 
Васильево-Шайтанском заводе навсегда установилась 
Советская власть. Дело, за которое боролись братья 
Пономаревы, восторжествовало. Братья-революцио
неры, отдавшие свои жизни за дело народа, не забы
ты. В их честь в нашем городе названа улица.

Л. СВИЗЕВА, Л. ЗАПРЕТИЛИНА, 
члены иеторичееного кр уж ка  школы N9 3.



ЛЮ ДИ СТРОЙКИ

П Е Р В Ы Й  квартал Соцгоро
да сейчас представляет со 

бой одну обш ирную строитель
ную площ адку. Здесь , на м е
сте домов барачного типа, вы
строенны х ещ е в тридцатые 
годы, вырастают новые камен
ные здания. Там, где ещ е с о 
всем недавно стояли старень
кие домишки, высится дом  
№  38; он уж е заселен. Рядом  
с ним, на у гл у  улиц им. Герце
на и им. Ватутина, поднялся  
первый в городе крупноблоч
ный дом.

П ерпендикулярно ул. им. Ва
тутина вырастает новая улица, 
которая будет называться Пари
ковой. Ее открывает массивный 
стоквартирный пятиэтажный  
дом Старотрубного завода. Та
ким он будет. А  пока строите
ли заканчивают кладку треть
его этажа. На этом объекте ра
ботает комплексная бригада 
Василия Павловича Трубнико
ва.

В бригаде Трубникова —

КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ
больш е 3 0  человек. Чтобы рав
номерно загрузить в сех  рабо
той, расставить их на объекте  
так, чтобы работа шла без п е 
ребоев, бригадир разбил весь  
дом на три «захватки». На од
ной из них, на западной сторо
не, звено из трех человек ве
дет кладку уж е четвертого эта
ж а, «гонит» столбы под п е
рекрытия. Тут ж е монтажники 
устанавливают потолочные пе
рекрытия. Д ругое звено из 
6 — 7 человек ведет кладку  
третьего этажа восточной сто
роны дома. Третье звено рабо
тает на южной стороне. Кроме 
того, несколько человек из 
бригады работают во вторую  
смену. Помимо кладки они за 
готавливают к утру ш лакобло
ки, поднимают их наверх.

Такая расстановка лю дей  
оказалась наиболее рациональ
ной. Работа звеньев ведется со
гласованно. До предела загру
ж ены  работой обслуж иваю щ ие

ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗГОВОР О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

О дружбе и товариществе
Мы очень часто употребляем 

слова: товарищ, друг, подруга. 
Но порою мы забываем значение 
этих слов. Мне, как учителю, 
хочется напомнить о значении 
дружбы и товарищества во всей 
нашей повседневной жизни.

Другом мы называем близкого, 
преданного человека, который 
уважает, любит нас, рад поде
литься самыми сокровенными 
мыслями, чувствами; человека, 
который в трудную минуту го
тов придти на помощь, поддер
жать тебя, подсказать, как сле
дует поступить • в том или ином 
случае.

Дружба — одна из самых вы
соких, благородных чувств. Во 
имя ее люди совершают самоот
верженные поступки, идут на 
славные, героические дела. Под 
влиянием настоящей дружбы 
люди становятся лучше. Вот по
чему говорят: «Доброе братство 
■— милее богатства».

Не меньше ценим мы и това
рищество. Товарищами мы назы
ваем людей, с которыми рабо
таем, учимся, которые идут с 
нами по одному и тому же жиз
ненному пути, к одной цели.

Все мы, советские люди, — 
товарищи. Но степень товарище
ской связи между людьми бывает 
разная. Ведь у каждого нз нас 
есть более близкие товарищи и 
по труду, и по учебе, и по от
дыху. Среди них мы и выбираем 
себе друзей.

Стремление найти друга — 
естественная потребность каждо
го человека. И плохо тому, у ко
го нет друзей. Не с кем ему по
делиться радостью, некому пове
дать и горе свое, неоткуда и по
мощи ждать. Вот почему Нине П. 
бывало часто грустно и в школе, 
и дома. У нее нет ни друзей, ни 
товарищей по вине родителей. 
Они считают, что с Галей их 
дочке дружить не стоит, так как 
она громко смеется, с Лидой 
нельзя —  она бедно одета, а у 
Веры —  характер скверный. В 
результате такого выбора Нина 
осталась одна.

Конечно, не всякая дружба 
приносит пользу. Ведь недаром 
говорят: «Скажи мне, кто твои 
друзья, и я скажу, кто ты». 
Ибо по поступкам друзей судят 
и о тебе. Но это совсем не зна
чит, что надо для дружбы вы
бирать людей умнее себя. Нет. 
У тебя может быть друг такой 
же, как и ты, или даже в чем- 
то слабее. Но тебе необходимо

сделать все, чтобы он был луч
ше, сильнее тебя. Как пример 
хорошей, настоящей дружбы 
можно привести дружбу Миши 
Рожкова и Бори Васина. Они, 
начиная с шестого класса, по
дружились, радости и печали де
лили пополам. Что не получалось 
у Миши —  Боря помогал, и на
оборот;

Верность, самоотверженность 
— вот обязательные признаки 
настоящей дружбы. Дружба 
должна быть крепкой, неруши
мой, прошедшей сквозь испы
тания. В связи с этим хочется 
сказать и о ложной дружбе. Бы
вают случаи, когда друзья ста
раются не замечать друг у друга 
дурных поступков, молчаливо 
обходят все недостатки и даже 
стремятся поддержать их, что
бы показать свою «верность».

Вова Ж. и Леня Б. подружи
лись в пятом классе. Они гото
вили вместе уроки, вместе про
водили досуг. Вова — живой, 
подвижный. Ему учеба дается 
легко. Леня — полная ему 
противоположность, а поэтому за 
уроками ему надо посидеть по
дольше. Чтобы помочь другу, 
Вова частенько подсовывал Ле
не свои работы для списывания. 
И через некоторое время такая 
«помощь» дала себя знать: Ле
ня не смог решить задачу у 
доски, а потом получил двойку. 
Не известно, чем бы все это кон
чилось, если бы на помощь не 
пришел коллектив. И таких при
меров можно привести много.

Хочется остановиться на 
дружбе между мальчиком и де
вочкой. Прежде всего,. не надо 
искусственно отделять отноше
ния между девочками и мальчи
ками, они равноправные члены 
единого ученического коллекти
ва. Это должны быть отноше
ния подлинной дружбы, товари
щества, взаимного уважения. 
Конечно, здесь нужно видеть и 
свои особенности. Особенно это
го требуют дети старшего 
школьного возраста.

Характерным для учащихся 
этого возраста является стремле
ние во всем держаться по-взрос
лому. Они склонны к романтике, 
к переживаниям, жаждут подви
гов. И как часто родители пу
гаются пробуждения первых 
робких чувств у юноши или де
вушки. В этом они видят лишь 
преждевременное увлечение, ко
торое может испортить и даже 
погубить их ребенка.

дом три баш ен
ны х крана. Один 
из них подает 

плиты перекрытия, два других  
заняты подъем ом  раствора, 
ш лакоблоков, воды  и другого  
материала. Стены дома заметно  
растут. Бригада за день делает  
больш е 50  кубометров кладки, 
перекрывая сменную  норму на 
2 0 — 3 0  процентов.

Хорош ий пример в работе 
показывают каменщики Павел 
Матюшев и Николай М акси
мов. Павел работает на стройке 
больш е семи лет. Он пришел  
сюда после окончания школы  
Ф ЗО . М ногому он научился за 
эти годы и сейчас считается  
одним из лучш их каменщиков 
бригады. Подотать ему и Н и
колай М аксимов. Он хотя и не
давно стал строителем, но уж е  
зарекомендовал себя неплохим  
специалистом. На передовых  
каменщиков держ ит равнение 
вся бригада

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Коллектив первого цеха Д и 
насового завода настойчиво бо
рется за достойную  встречу 
40-летия Великого Октября. В 
общ ее дело вносит свой вклад 
и выгрузчик А ндрей Дмитрие
вич Колышкин. В мае он вы
полняет нормы на 165  процен
тов.

На снимке: А . Д. К О Л Ы Ш 
КИН за работой.

Ф ото М. Арутюнова.

Выше темпы и качество сева!
Начали посадку картофеля

В нынешнем году объем сель
скохозяйственных работ в под
собном хозяйстве Хромшгёсового 
завода значительно возрос. По
леводам и механизаторам пред
стоит много поработать, чтобы 
справиться с поставленными за
дачами. Первые дни весеннего 
сева показали, что наш коллек
тив неплохо начал сезон поле
вых работ.

Благодаря дружному труду ме
ханизаторов, хозяйство уже за
крыло влагу на полях. Своевре
менно произведен сев. овса на, 
площади в 83 гектара, силосных 
культур- на участке в 58 гекта
ров, моркови и свеклы.

Помимо этого наши трактори

сты подняли 93 гектара весно
вспашки, ведут культивацию 
почвы, посев однолетних и мно
голетних трав. В дни сева ак
тивным проявил себя тракторист 
Иван Ершов. Являясь подмен
ным, он много помогает механи
заторам в настройке тракторов и 
прицепных орудий.

13 мая наши овощеводы на
чали посадку картофеля сорта 
«Лорх» и «Свердловский». За
делка клубней в землю осуществ
ляется картофелесажалкой. В 
первый день картофель высажен 
на площади в три гектара.

А. ТЕРЕХОВ,
директор хозяйства.

ПОСЕЯЛИ ЗЕРНОВЫЕ
В к олхозе «Заветы  И льича» лучш е других ведет сев  третья  

полеводческая бригада, которую  возглавляет В . С. Ряпосов. 
Вчера она первой в сельхозартели  заверш ила план сева зер н о
бобовы х культур. В  сжаты е сроки посеяны  пшеница, овес, го
рох на общ ей площ ади в 7 0  гектаров.

Этот первый усп ех  стал возм ож ен благодаря больш ой по
мощ и м еханизаторов из первой тракторной бригады (бригадир  
П. И. Смоленцев). В дни сева отличился тракторист Степан 
Васильевич Ряпосов. В м есте с сеяльщ иком А лександром  Его
ровичем Татарченковым он еж едневно выполнял сменные н ор 
мы на 1 2 0 — 1 3 0  процентов.

К олхозники и механизаторы  стремятся в ближайш ие дни 
заверш ить сев на всей площ ади.

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА

На днях дирекция, партийная , выполнил на 36 процентов, а 
и профсоюзная организации Пер- j кормовых — на 17 процентов.

По показателям работы четвер-воуральской МТС подвели итоги 
работы тракторных бригад в пер
вые дни весеннего сева. Лучшей 
признана четвертая тракторная 
бригада, которую возглавляет 
Н. А. Южаков. Этот коллектив 
план сева зерновых к 10 мая

той тракторной бригаде присуж
дено первое место в соревнова
нии тракторных бригад и вруче
но переходящее Красное знамя 
МТС.

Стройки шестой пятилетки

Ш е б е л и н с к и й  г а з
Совсем недавно деревня Ше- 

белинка была малоизвестной да
же на родной Харьковщине, По 
вот в 1953 году сюда пришли 
геологи и на холмистых -окраи
нах начали бурить скважины. 

1 Вскоре в одной из них ударил 
мощный фонтан природного газа. 
Ио своему качеству он не усту
пает ставропольскому. Его запа
сы колоссальны: только в окре
стностях Шебел-инки они превы
шают 150 миллиардов кубомет
ров. Новое месторождение назва
но Шебеливским. А геологи-раз
ведчики ' все шире раздвигают 
границы нового бассейна. Газ об
наружен уже в районах Балаклеи 
и Изюма...

Теперь Шебелннка известна 
не только на Украине, но и да
леко за ее пределами. В Дирек
тивах XX съезда партии по ше
стому пятилетнему плану преду
смотрено строительство газопро
вода Шебелннка — Харьков —

В этом случае родители долж
ны проявлять больше душевного 
чутья и тактичности, здесь не
уместно грубое вмешательство. 
Их долг — не подавлять эти 
чувства, а придать им содержа
ние, общественно-полезные ин
тересы. Мы, учителя, считаем, 
что дружба между девочками и 
мальчиками не только может, ио 
и обязательно должна быть.

Дружба и товарищество могут 
быть созданы лишь в деятельном 
и сплоченном ученическом кол
лективе. К созданию его долж
ны быть направлены усилия не 
только учителей, но и родителей.

Т. КОЛЕСНИЧЕНКО, 
учитель средней школы № 11.

А. НИЖЕГОРОДОВ 
★

Курск —  Орел —  Брянск, Эта 
магистраль успешно сооружа
ется.

В этом году газовые горелки 
вспыхнут в квартирах и на 
предприятиях Белгорода, а позд
нее —  Курска и Орла. В Брян
ске шебелинский газ встретится 
с -дашавским и по газопроводу 
Дашава —  Киев — Москва пой
дет в столицу нашей Родины. 
Разрабатывается проект подачи 
шебелинсхого топлива в города 
Прибалтики и Ленинград.

Вторая мощная магистраль 
идет от ПІебелинки на юго-за
пад. Прошлой зимой началось 
строительство газопровода Шебе- 
линка —  Днепропетровск — 
Одесса.. Пропускная способность 
магистрали —  свыше 11 мил
лионов кубометров газа в сутки, 
В этом году шебелинский. газ 
получат Днепропетровск, Запо
рожье,. Днепродзержинск, Ново
московск; в будущем году — 
Никополь, Кривой Рог, Николаев, 
Херсон, Одесса.

Следует заметить, что соору
жение магистральных газопрово
дов не только значительно де
шевле постройки угольных шахт, 
но и производится в несколько 
раз быстрее. Сейчас на строи
тельстве газопровода Шебелннка 
— Днепропетровск —  Одесса го
рячая пора. Строители управле
ния № 2 треста «Укргазнефте- 
строй» и монтажники несколь
ких специализированных орга
низаций спешат дать Днепро
петровску шебелинский газ к

1 июля этого года. Им предстоит 
многое сделать. В комплексе ма
гистрального газопровода слож
ные и трудоемкие объекты. 
Прежде всего в районе промысла 
возводится сборный коллектор, 
который свяжет между собой 
свыше 20 скважин.

Одновременно прокладывается 
самый газопровод. В траншею 
на метровую глубину уклады
вается стальная труба диамет
ром 720 миллиметров. На своем 
пути, который составит более 
200 километров, газопровод пере
секает реку Берека, поймы рек 
Волчья, Самара и полноводный 
Днепр. На трассе через каждые 
20 километров сооружаются 
усадьбы обходчиков, в Днепро
петровске —  две газораспреде
лительные станции, жилой дом 
для персонала газопровода и др.

За короткое время на трассе 
сварено около 100 километров 
труб, из которых уже половина 
опущена в траншею и засыпана. 
На строительстве работают опыт
ные механизаторы, многие нз 
которых сооружали газопровод 
Ставрополь —  Москва. Отечест
венная промышленность дала им 
в руки первоклассную технику.

Города Приднепровья усилен
но готовятся к приему шебелин- 
ского газа. В скором времени на 
новый вид топлива будут пере
ведены электростанции, многие 
цехи металлургических заводов, 
промышленные предприятия, де
сятки тысяч квартир трудя
щихся.



Во время закончившейся на 
днях VII сессии Верховного Сове
та СССР группа депутатов обра
тилась к Советскому правитель
ству с запросом относительно 
запрещения испытаний атомного 
и водородного оружия. В связи с 
этим Министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко выступил 
на сессии с заявлением, в кото
ром изложил позицию правитель
ства нашей страны по этому 
волнующему все человечество 
вопросу.

Советский Союз, как отмечает
ся в заявлении А. А. Громыко, 
выступал и выступает за пол
ное запрещение атомного и водо
родного оружия и изъятие его из 
вооружений государств. Однако 
правящие круги западных дер
жав, прежде всего США, не хо
тят запрещения атомно-го оружия 
и в течение многих лет всячески 
препятствуют заключению соот
ветствующего международного 
соглашения. В то же время они 
продолжают накапливать запасы 
оружия массового уничтожения.

В этих условиях, естественно, 
наша страна вынуждена в инте
ресах своей безопасности также 
производить и испытывать атом
ное оружие. Но Советское прави
тельство, неустанно добиваясь 
ослабления международной на
пряженности и обеспечения мир
ного сосуществования всех го
сударств, в отличие от западных 
держав, настойчиво продолжает 
поиски путей для решения про
блемы разоружения в целом, и, 
в частности, для достижения со
глашения о прекращении испы
таний ядерного оружия.

Так, учитывая нежелание за
падных держав вести переговоры 
по широкой программе разоруже
ния, Советский Союз в конце 
апреля внес в Подкомитете ко
миссии Организации Объединен
ных Наций по разоружению, ко
торый заседает сейчас в Лондоне, 
новые предложения о частичном 
разоружении. По ряду вопросов 
Советский Союз вновь пошел на
встречу западным державам. В 
наших предложениях, в частно
сти, предусмотрено значительное 
расширение района аэрофотосъе
мок, что совпадает с высказан
ными ранее пожеланиями пред
ставителей США. Вместе с тем в 
советских предложениях преду
сматривается .незамедлительное 
заключение соглашения о пре
кращении или временной при
остановке атомных испытаний 
в качестве первого шага на пу
ти к дальнейшему запрещению 
оружия массового уничтожения. 
По поводу позиции Советского 
Союза по этому вопросу. 
А. А. Громыко сказал на сессии 
Верховного Совета СССР: «̂Мы 
хотим, как говорят, «честной иг
ры». Мы говорим нашим парт
нерам: мы прекращаем взрывы 
атомных и водородных бомб и 
вы прекращайте такие взрывы. 
Вы будете производить испыта
ния этого оружия, и мы будем, в 
таком случае, производить такие 
испытания. Другие государства 
должны быть заинтересованы в 
прекращении испытаний атомно
го и водородного оружия не 
меньше, чем Советский Союз». 
Советское правительство, как 
заявил далее Министр иностран
ных дел СССР, ожидает, что пра

вительства США и Великобрита
нии  ̂изменят свою теперешнюю 
позщию по вопросу о прекраще
нии испытаний атомного оружия 
и пойдут на соглашение по это
му вопросу.

Верховный Совет СССР одоб
рил политику и практические 
меры Советского правительства 
по вопросу прекращения испыта
ний ядерного оружия и принял 
обращение к конгрессу США и 
парламенту Великобритании. В 
обращении содержится призыв к 
парламентам -обеих западных 
стран содействовать достижению 
соглашения между правительст
вами СССР, США и Великобри
тании о немедленном прекраще
нии испытательных взрывов 
атомных и водородных бомб. Об
ращение предлагает также соз
дать межпарламентский комитет 
трех стран для -обмена- мнениями 
о возможных путях, ведущих к 
прекращению испытаний атом
ного и водородного оружия и к 
его запрещению.

Широкие круги населения и 
печать за рубежом сейчас ожив
ленно обсуждают советские пред
ложения о разоружении и об
ращение Верховного Совета СССР. 
Политика нашей страны в этом 
вопросе находит ’горячую под
держку всех миролюбивых наро
дов, ибо она, как подчеркивает 
египетская газета «Аль-Маса», 
«отвечает интересам сотен мил
лионов людей всего мира». «На
роды всех стран, —  продолжает 
«Аль-Маса», —  хотят жить сво
бодными от страха атомной вой
ны и они требуют безотлагатель
ного прекращения эксперимен
тальных ядерных взрывов...».

Нужно сказать, что до сих 
пор западные державы еще не 
высказали своего официального 
отношения к нашим предложе
ниям о прекращении испытаний 
атомного оружия. В то же время 
они предпринимают попытки 
улизнуть от заключения -согла
шения по этому вопросу. Под
тверждением может -служить вне
сенное на днях в Подкомитете 
комиссии ООН по разоружению 
английское предложение. Суть 
его состоит в том, чтобы отло
жить на неопределенный срок 
соглашение о приостановке атом
ных испытательных взрывов и 
ограничиться лишь заблаговре
менной регистрацией их.

Советский представитель в 
Подкомитете В. А. Зорин заявил, 
что английское предложение не 
может быть принято, так как 
оно ведет к проведению испыта
ний и продолжению гонки атом
ных вооружений. Отрицатель
ную сущность английского пред
ложения признают и некоторые 
газеты на западе, в частности 
английская «Трибюн».

Требования о запрещении ис
пытаний атомного- оружия рас
тут с каждым днем. Как заявил 
видный деятель движения за 
мир —  английский журналиет 
Айвор Монтегю, «объявленная 
Всемирным Советом Мира кампа
ния за запрещение испытаний в 
качестве этапа на пути к запре
щению ядерного орудия и вся
ких войн —  это только самый 
громкий голос среди бесчислен
ного множества новых голосов, 
звучащих во всех странах».

Н. ЧИГИРЬ.

Декадник по озеленению города

Дружно шла работа...
...Работа шла друж но. Одни “ л ок. Вот почем у они принима- ф утбольное поле, сделала во- 

готовили ямки другие вы сажи- t ют активное участие в озел ен е- j лейоольную  площ адку. Приве-
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вали деревья и кустарники. На 
устройстве ск-вера возле депо  
трудились юноши, девуш ки, по
ж илы е рабочие паровозного д е 
по станции Кузино.

Кузинцы  любят свой посе-

нии и благоустройстве улиц, ли в порядок волейбольную  
площ адок. Два субботника мо- площ адку и у  паровозного де- 
л-одежь поселка -провела на . по.
стадионе: очистила его от му- j  М ногие ж ители поселка по- 
сора и грязи, посадила деревья, | садили и огородили деревья  
устроила скамейки, разметила около своих домов.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
ГОТОВЬТЕСЬ К ЭСТАФЕТЕ 

на приз газеты „Под знаменем Ленина"!
С е д ь м а я  з а в о д с к а я  э с т а ф е та

В прош едш ее воскресенье  
погода с утра испортилась. Но 
несмотря на дож дик к стадио
н у  М еталлургов все шли и шли 
спортсмены , участники седь
мой традиционной легкоатлети
ческой эстафеты  на приз га
зеты  «Уральский трубник».

В назначенное время начал
ся парад спортсменов. П од зв у
ки оркестра стройными р я да
ми идут, юноши и девуш ки. 
С егодня эстафета обещ ает быть 
особенно массовой. Если в про
шлом году в ней участвовало  
18  цеховы х команд, то нынче 
число и х  увеличилось чуть ли 
не в два раза.

Главный судья соревнования  
Н. С. Кандауро-в доклады вает  
председателю  оргкомитета А . В. 
К алинину о готовности спорт
сменов к эстаф ете. Т орж ествен
но звучит Гимн С оветского  
С оюза. В посветлевш ее весен
нее небо плавно взмы вает яр
кое полотнищ е спортивного 
знамени. Флаг соревнования  
поднят.

П арад окончен. На линию  
старта вы ходят .участники пер
вого забега. Звучит сигналь
ный вы стрел стартера. С эс- 
тафетками в руках бегуны р ез
ко устрем ляю тся вперед. Бы 
стро мелькают первый, второй, 
пятый, еедьм-ой этапы. На этих  
этапах и до конца лидируют 
спортсмены  заводской ТЭЦ. 
В торое место заняла команда 
цеха автоматики, третье —  р е
монтно-строительного цеха.

И -снова на дистанции разго
рается острая спортивная борь
ба. Старт второго забега  дан 
-спортсменам основны х и ряда  
вспомогательны х цехов. С трел
ки часов отсчитывают минуты. 
На первом ж е  этапе вперед  
вырывается представитель
команды ц еха №  8  Волынкин. 
З а  ним вплотную идет десяты й  
-номер —  представитель лабо
ратории. На первы х четы рех  
этапах лидирую т спортсмены  
ц еха №  8 . Б егуны  идут друж 
но. Ю нош ей сменяют девушки. 
На пятом этапе вперед выры
вается представитель ц еха  №  1.

Участники забега прибли
жаю тся к стадиону. П оследний  
этап бегут девуш ки. Кто бы ст
рее, кто победит? У ж е видна 
алая лента финиша. П ервой ее  
рвет представительница коман
ды ц еха  №  1 Оглоблина. Ей 
бурно оплодирую т «бол ел ьщ и 
ки». Вторы ми финиш ируют  
спортсмены  ц ех а  №  5, за  -ними 
—  лаборатории.

В итоге второго забега п ер
вое м есто  заняла команда ц е 
ха №  1. Ее время —  10  ми
нут '23 секунды . На втором м е 
сте —  команда цеха  №  5 
(10  минут 2 6  секунд) и , на 
третьем —■ команда лаборато
рии (10  минут 3 1  секунда). 
Трибуны  рукоплещ ут п обеди те
лям. К ом андам  вручаются п е
реходящ ие Красны е знам ена, 
кубки, а членам  команд —  гра
моты.

С едьмая заводская эстаф ета  
окончена. Она явилась бол ь
шим спортивным праздником  
заводской м олодеж и.

Л. СУРНИНА.

Не теряя времени, тренироваться
това, председатель  совета ДСО  
завода Н . К андауров уточняет  
некоторы е данны е:

— В розы гры ш е на приз за 
водской газеты  участвовало 2 6 0  
человек. В  эстаф ете на приз 
газеты  «П од знам енем  Л енина»  
выставим одну заводскую  сбор 
ную и девять цеховы х команд.

Секретарь комитета ВЛКСМ  
С таротрубного завода Б , К ор
мильцев сказал:

13 мая состоялось заседание  
оргкомитета. Руководители
проф сою зны х, ком сом ольских и 
спортивных организаций дол о
жили о ходе подготовки к эста
ф ете на приз газеты  «П од  зна
менем Л енина».

А  Фотов, секретарь комите
та ВЛ КС М  Новотрубного заво
да, сообщил:

— Мы -провели эстаф ету  на 
приз заводской газеты  «У р ал ь 
ский трубник». По наш ем у м не
нию она прош ла организован
но. Участвовало в ней 2 4 0  че
ловек...

Дополняя сообщ ение А . Фо-
 ~шт в  «■""------

ВОИНСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК, 14 мая (ТАСС). 

Как показывают сообщения аме
риканской* печати, в последнее 
время ряд американских генера
лов выступил с воинственными 
заявлениями, которые никак не 
вяжутся с заявлениями офици
альных представителей США о ми
ролюбивых намерениях США и о 
их стремлении к разоружению.

Так, по сообщению агентства 
Ассошнэйтед Пресс, в передавав
шемся по телевидению заявлении 
верховный главнокомандующий 
вооруженными силами Североат
лантического союза генерал 
Норстэд указал, что стратегия 
НАТО «строится» на атомном 
оружии. Приписывая Советскому 
Союзу несуществующие агрес
сивные замыслы, Норстэд зая
вил, что .в случае «русской аг
рессии» силы НАТО готовы при
менить первыми атомное ору
жие, даже если Россия объявит, 
что она не будет применять 
атомное оружие.

По сообщению этого же агент
ства начальник штаба армии 
С-ША генерал Тэйлор заявил, что 
армия США является «частично 
атомной армией».

—  В кроссе, проведенном  
вчера, финиш ировало 2 7  чело
век. Этого, конечно, мало; по
года помеш ала. На городскую  
эстаф ету дум аем  выставить од 
ну заводскую  и четы ре ц ех о 
вых команд. Трудность мы ис
пытываем такую: не на всех  
участников приобретена спор
тивная форма.

— В заводской эстаф ете на 
старт выш ло 8  команд, —  со
общ ает В . Д оценко, секретарь  
комитета В Л К С М  Динасового  
завода. —  На городской будет  
одна заводская и две цеховы х  
команды. Р ебята  тренирую тся.

С троители провели с в о ю  
эстаф ету  с участием д е 
вяти команд. Три команды го 
товятся к городской эстаф ете.

Тов. В асильев говорит о го
товности учащ ихся и проведе
нии эстаф ет по школам. С ред
няя ш кола №  7 нам ерена вы
ставить 5 команд. С екретарь  
узл ового  комитета ВЛ К С М  ст. 
К узино тов. Д ороф еев  сообщ а
ет, что в эстаф ете примут уч а
стие две команды.

—  Б илимбаевская средняя  
ш кола, —  сообщ ает тов. К ор
ш унов, —  готовит пять команд, 
на которы е у ж е  дана заявка.

—; Р ем есл ен н ое училищ е
№ 6 ,  —  рассказы вает тов. 
К уды ш ев, — провело сор евн о
вание по бегу  на 8 0 0  метров. 
Вы явлены  лучш ие спортсмены , 
В городской эстаф ете примут  
участие 6  команд.

В се присутствую щ ие на со 
вещ ании вы сказались за уси л е
ние проведения тренировок, 
прикидки на марш руте эст а ф е
ты.

Р едак тор  Н. К О РД Ю К О В .

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С Е Г О Д Н Я  

Новый худож ественны й фильм  
«К О Г Д А  ПОЮ Т С О Л О ВЬИ »  

Начало сеансов: 12 , 6 , 8  и 
10 часов вечера.

О РС у Д инасового завода
требую тся

к о н о в о з ч и к и
С вопросам и о найме обра

щ аться в О РС , отдел  кадров.

ЗУ Е В  М ихаил Ф едорович, 
проживающ ий в г. П ервоураль
ске, пос. Д инас, ул. им. Кирова, 
д. 1, кв. 16 , возбуж дает  судеб
ное дело о расторж ении брака 
С ЗУ Е В О Й  Е лизаветой Гри
горьевной, прож иваю щ ей в гор. 
П ервоуральске, пос. Д инас, ул. 
им. Пуш кина, д. 4 , кв. 1. Д ело  
будет рассматриваться в На
родном суде I  участка гор. 
П ервоуральска.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
(Хромпик) 

С Е Г О Д Н Я  
Х удож ественны й фильм  

«О Т Е Ц  С Е Р Г И И »
Начало сеансов: 5 -3 0 , 7 -1 5  

и 9  часов вечера.

П ервоуральском у дом у инва
лидов срочно требую тся повара  
и кухонны е работницы . К вар
тира предоставляется. Об у сл о 
виях справиться: поселок
П ильная, контора дома инвали
дов.________________________________

Г А Л И Ц К И Х  Борис П етро
вич, проживаю щ ий в г. П ерво
уральске, ул. 9-го Января, д. 5 , 
возбуж дает  судебн ое дело о ра
сторж ении брака с Г А Л И Ц К Й Х  
Т амарой Дмитриевной, п рож и 
ваю щ ей в гор. П ервоуральске, 
ул. 1-го М ая, 44 . Д ел о будет  
рассматриваться в Н ародном  
суде I участка г, П ервоураль
ска.

А Д РЕС РЕДАКЦИ И: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-* Береговая, 1. ТЕЛЕФ ОНЫ : редактор — С-84, ответственный секретарь 2-М,
рромитлеиво-траш сяортвы й к сельскохоаяйствеяный отделы — 2-17, отдел писем — 1-08.


