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РЕАГИРОВАТЬ НА НРИТИЧЕСНИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Д ЕНЬ ОТО дня повышается 
роль советской прессы, в 

хозяйственном и культурном 
строительстве, в коммунисти
ческом воспитании масс, в 
борьбе с разного ро д а  н е д о 
статками.

XX съезд Коммунистической 
партии призвал смело и ш и ро 
ко развертывать критику и са
мокритику, поднимать актив
ность и самодеятельность на
родных масс —  подлинных 
творцов истории.

За последние годы возросло 
количество писем в редакцию 
городской газеты. Только в 
1957 году получено их на 828 
больше, чем за 1956. Значи
тельно больше появилось кри 
тических выступлений по са
мым различным вопросам. 
Следует сказать, что руково
дители предприятий и совет
ских учреждений стремятся к 
быстрейшему искоренению 
указанных недостатков, при
нимают конкретные меры, 
справедливо наказывают ви
новных. М еж ду тем далеко не 
всегда наши руководители ре
агируют на критические вы
ступления газеты.

С коллективным письмом 
обратились в редакцию работ
ники цеха №  6 Новотрубного 
завода тт. Лучаниноз, Плотни
ков, Казыев, Гумироз, Ники
тина. Их письмо под заголов
ком  «Таким не место на долж 
ности мастера!» помещено 
13 ноября 1957 г. Труженики 
ставили серьезный вопрос и 
надеялись, что начальник цеха 
т. Вдозив примет меры. Прош 
ло около двух месяцез, а тов. 
Вдовин не считает нужным от
ветить на запрос редакции.

А разве можно считать нор
мальным тот факт, когда ру 
ководители изволят задержи
вать ответы по 4 месяца. Та
кое продолжительное время 
упорно молчал начальник от
дела технического контроля 
Новотрубного завода тов. Кол- 
чин.

Нельзя умолчать и о том, 
что иногда недостаточно про
веряются факты, не дозодится

начатое дело до конца и кри
тическое выступление газеты 
сводится на нет. Так получи
лось, например, с фельетоном 
«Плакали денежки», опубли
кованном в газете 22 сентяб
ря 1957 года. В нем расска
зывалось о безобразиях, ца
ривших долгие годы в кас
сах взаимопомощи пенсионе
ров в Первоуральске и Бн- 
лимбае. В частности сообща
лось, что при активном содей
ствии некоторых работников 
бывшего Билимбаевского рай
собеса и ее заведующей тоз. 
Семенозой было растащено 
30 тысяч рублей обществен
ных денег.

Вместо того, чтобы реагиро
вать на сигналы рабкоров-пен- 
сионероз, заз. горсобесом 
тоз. Данилова делала все, что
бы себя и других обелить, 
представить себя невинно по
страдавшим и очернить актив
ных рабкоров.

Не проявила поспешности 
городская прокуратура в рас
следовании фактов, изложен
ных в фельетоне. Было созда
но дело по обвинению Бело
усова в присвоении 4.510 руб
лей. А  как же с остальными и 
главными виновниками, Ъто- 
собствовавшими Белоусову 
расхищать общественные сред
ства, а куда девались ос
тальные 25 тысяч рублей? На 
них не дал ответа следователь 
тов. Федькин.

17 декабря 1957 года нар
суд 4 участка разобрал это де
ло, предложив Белоусову вне
сти деньги в кассу взаимопо
мощи. Суд показал, что след
ствием прокуратуры не было 
полностью произведено рас
следование и, таким образом, 
главные виновники в расхи
щении средств из кассы взаи
мопомощи бывшего Билим
баевского райсобеса остались 
втуне.

Реагировать на критические 
выступления— первейший Долг 
всех руководителей. Замалчи
вание, формальные отписки 
есть ничто иное как зажим 
критики.

Н а Ярославском заводе- «Красный маяк» освоены новые виб
раторы высокой производительности для укладки бетона.

Н а снимке: лучшие рабочие сборочного цеха Г. С. Романов 
(справа) и И. М. Хоменко, систематически перевыполняющие 
сменные задания, собирают новые вибраторы,

Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС.

Ознаменуем подготовку к выборам в Верховный Совет С С С Р  
высокой производительностью труда

В борьбе за  новые успехи
X О 'Р О III И М И НрОМЗ-

вадственным'И показате
лями завершили 1957 
год трудящиеся завода 
торного оборудования. 
Они на месяц раньше 
срока 'справились с го
довым планом. Эта побе
да еще больше окрыли
ла '.коллектив. Он полон 
стремления бороться за 
новые успехи.

Вот, к примеру, кол
лектив механического 
цеха. Его программа на 
1958 год значительно 
повышена. И, несмотря 
на это, труженики взя
лись за дело с твердой 
решимостью справиться 
с планом. Сейчас, 'гото
вясь к дню выборов в

Верховный Совет СССР, 
рабочие и работницы 
показывают п р и м  е р 
борьбы за илан. В пе
редовых рядах идут то
карь 'Николай Побитное, 
фрезеровщик Андрей 
Башкиров, шлифоваль
щица Антонина Висдо- 
гузова и другие.

(В 'коллективе котель
ного цеха и эти дни хо
рошо работают токарь 
Максим Братин, слесарь 
Василий Черезов, элек
тросварщик Семен Оку
лов. Не отстают и ли
тейщики. Здесь пример 
трудолюбия показывают 
вагранщик Сергей Ива
нов, формовщица Айна 
Полуянова.

Сверх графикаСтремясь до
стойно встретить 
день выборов в Верховный орган Советского 
государства, коллектив металлозавода с первых 
дней нового года выполняет государственный 
план 1958 года пак по выработке валовой про
дукции, так и в номенклатуре.

В первые дни января предприятие выпусти
ло много сверхплановой продукции. В эти успе
хи свой вклад вносят трудящиеся кроватного 
цеха. Они уже выдают сверхплановые кровати.

Хорошо начали год литейщики. Готовя дню 
выборов свой трудовой подарок, они выдают 
печное литье и водогрейные колонки сверх Фра- 
фика.

Николай Павлович Ананко больше десяти 
лет работает электросварщиком в механо
сборочном цехе завода сантехизделий. В
1957 году передовой электросварщик выполнил 
около тридцати месячных норм.

Н а сним ке: электросварщик Н. П. А Н АН 
КО за работой. Ф ото М. Арутюнова.

Новыми успе- Б о л ее
хами в труде полутора норм
стремятся озна
меновать подготовку к выборам >в Верховный 
Совет ССОР трудящиеся первого цеха Динаео- 
йоох) завода. В эти дни рабочие и работницы 
формовочного передела дают высокую выработку.

Позавчера, например, суточный план по из
готовлению сырца перекрыт на пятнадцать про
центов. Лучше других поработала бритада прес
совщиков тов. Садыкова.

Хорошей выработки добилась бригада тов.
Гавриленко, занятая помолом дробленого квар
цита. Сменная норма ею перекрыта почти на 
сорок процентов.

Д Р У Ж Н А Я  Р А Б О Т А

Славными трудовыми делами 
встретили первые дни нового го
да труженики цеха Л» 2 Дина
сового завода. Во всех переде
лах кипит дружная работа. Сей
час здесь развертывается сорев
нование в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Коллектив успешно справля

ется с выполнением повышенно
го плана. Огнеупорщпкн, напри
мер, второго передела за 2 ян
варя при плане 619 тонн выда
ли готовой продукции 658,7 
тонны.

В первых рядах соревнующих
ся пдут выгрузчпк тов. Груди
нин, выполнивший за 2 января

свыше двух норм. Полторы нор
мы дал за смену садчпк тов. Пб- 
ниянов.

Хороший пример в труде по
казывают коммунисты тт. Федо
тов, Хайретдпнов, Чупрунов, 
Рассказов, Стафеев и другие, 
значительно перевыполняющие 
производственные задания.

КРУПНЕЙШИЙ 8 МИРЕ
СВЕРДЛОВСК, 4 января. 

(ТАСС). Большими успехами 
ознаменовали истекший 1957 
год машиностроители советско
го Урала. Досрочно завершив 

! программу, они освоили свыше 
200 видов новых машин.

В 1958 году предприятия 
Свердловского экономического 
района выпустят новые маши
ны. Сейчас в цехах Уралмаш- 
завода готовится к выпуску са
мый крупнейший в мире шага
ющий э к с к а в а т о р  
«Э Ш -257.100» с ковшом ем
костью 25 кубометров и стре
лой 100 метров. Его вес 2.500 
тонн. Он может заменить не 
менее 25 тысяч землекопов.

На этом же предприятии 
строится для Индии рельсоба- 
лочный стан, а для Запорож- 
стали листопрокатный стан — 
«1 .200» со скоростью проката 
35 метров в секунду.-Металлур

ги Болгарии в этом году полу
чат стан «2 .3 0 0 » с термической 
обработкой листа. Каждый из 
этих станов представляет собой 
цех крупного завода и насчи
тывает сотни машин и меха
низмов.

Уралмашевцы в этом году 
изготовят серию новых верти
кально-гидравлических прес
сов, будет выпущен пресс-ги
гант с давлением 30 тысяч 
тонн.

Предприятия Свердловского 
со'знархоза выпустят новые 
мощные гидротурбины, буровые 
установки для турбин и ротор
ного давления на глубину в три 
тысячи и пять тысяч метров, 
мощные насосы, высокопроиз
водительные металлорежущие 
станки, электроаппараты и мно
го других машин и оборудова
ния.

РОЖДЕНИЕ ЗАВО ДА

ЭШЕЛОНЫ СВЕРХПЛАНОВОГО 
ТОПЛИВА

АЛЕКСАНДРИЯ (Кировоград
ская область), 4 января. 
<ТАСС).

Первые дни работы в новом 
году предприятия треста «Алек- 
сандрияуголь» отметили хоро
шими успехами. По почину эк
скаваторщиков Героя Социали
стического Труда Михаила Чир- 
вы и Дмитрия Белолапотова на 
Семеновском-Головском и Бай- 
даковском угольных разрезах 
открыты личные счета сверх
планового топлива экскаватор
ных бригад. На них уже запи
саны первые два эшелона угля, 
добытого сверх плана. В теку
щем году предприятия треста 
дадут стране на 2,5 тонны топ
лива больше, чем в истекшем.

ХАБАРО ВСК, 4 января. 
(ТАСС). На северной окраине 
Хабаровска выросли промыш
ленные корпуса и большой жи
лой поселок нового предприя
тия — завод токарных станков- 
автоматов. Здесь уже трудятся 
сотни производственников. 
Предприятие оснащено новей
шими машинами.

— Самый старый станок у

нас на заводе выпуска 1956 
года, — рассказывает мастер 
сборки Василий Петрович Куд
рявцев. — В марте мы дадим 
два первых автомата.

Пройдет немного времени и 
станки-автоматы с маркой Х а
баровского завода появятся на 
многочисленных заводах Даль
него Востока и Сибири.

МАГНИТКА НАЧАЛА 1958 ГОД
МАГНИТОГОРСК, 4 января. 

(ТАСС). Хорошо начал 1958 
год Магнитогорский металлур
гический комбинат. Все его це
хи работают ровно, ритмично.

Особенно успешно трудится 
коллектив третьего мартенов
ского цеха. Он уже выплавил в 
январе две тысячи тонн стали 
сверх плана.

Сверхплановую продукцию 
выдают горняки горы Магнит
ной, доменщики, сталеплавиль
щики и прокатчики комбината.



Претворяя в 
жизнь решения 
X I  съезда КПСС, .коллектив Би- 
лимбаесвоших труболитейщиков 
1958 вод встречает новыми тру
довыми успехами.

.Производственный план 1957 
года участком выполнен досрочно 
к  25 декабря, сверх плана выдано 
400 тонн труб и на одни сутки 
раньше обязательств выполнен 
годовой план по выпуску чугун
ных водопроводных труб.

Большая работа проведена в 
1957 году в деле освоения новой 
технологии отливки труб центро
бежным способом. По сравнению 
с 1956 годом отливка этим спо
собом выросла в три раза, брак 
снижен в два с половиной раза, 
себестоимость снижена в полтора 
■раза.

Значительная работа проведе
на по жилищному строительству. 
Если коллектив участка завода в 
течение последних пяти лет не 
получал ни одного квадратного 
метра жилой площади, то в 1957 
году пущено в  эксплуатацию 
три дома— два восьмиквартирных 
и капитально отремонтировано 
бывшее здание типографии.

Оправляли новоселье в этом 
году 37 семей рабочих. В вось-

Трудовые дела
миквартирном доме поселилось 
16 рабочих.

Надо отметить, что коллектив 
участка завода оказал большую 
помощь в строительстве второго 
восьмиквартирного дома. Отрабо
тано рабочими 1.644 человеко
дней. Активное участие с пер
вого дня строительства принима
ли тт. Тарханов, Мальцев, Ерма
ков, Федяков, Матюшкин, Харза- 
маяюв и другие рабочие, на
правленные с производства на 
стройку.

Заводской комитет профсоюза 
постоянна занимался вопросом 
строительства домов.

Наряду с положительными 
факторами в работе у нас име
лись и серьезные недостатки. 
Велика заболеваемость и велик 
травматизм. Плохо решаются во
просы но культуре и быту. .

В связи с постановлением де
кабрьского Пленума ЦК КПСС о 
работе профсоюзов и с расши
рением прав профсоюзных орга
низаций перед нами стоят ответ
ственные! задачи по изжитию тех 
недостатков, которые имелись 
ранее. м . м е л е н т ь е в ,

председатель завкома.

Кировоградская область. В Ольшанском районе пущена новая 
межрайонная Краснохуторская гидроэлектростанция мощностью  
3.300 киловатт. Новая ГЭС, кроме предприятий и колхозов Оль
шанского района, будет снабжать электроэнергией также 22 
колхоза Песчано-Бродского и Ново-Украинского районов.

Н а снимке: общий вид Краснохуторской ГЭС,
Ф ото  Г, Верушкина.

Ф отохроника ТАСС

Город на
В Заполярье, у семидесятой 

параллели, раскинулся город Но
рильск— индустриальный центр 
Таймырского национального ок
руга. Город-красавец с высокими 
дымящимися трубами заводов 
горнометаллургического комби
ната, многоэтажными жилыми 
домами, дворцами культуры, 
школами, поликлиниками, мага
зинами и другими культурно- 
бытовыми учреждениями живет 
большой, кипучей жизнью.

Немногим более двух десятиле
тий назад началось освоение бо
гатых недр Таймыра, знаменитых 
норильских месторождений поли
металлов и угля. Нелегок был 
путь советских людей к этим бо
гатствам. Из Дудинки в Но
рильск тогда можно было проехать 
только на оленях, а летом нуж
но было преодолевать расстояние 
в полторы тысячи километров 
кружным путем, по воде. Этим 
путем шли тогда на стройку раз
личные материалы, оборудова
ние, продукты питания. В то же 
время из Дудинки в Норильск, 
преодолевая глубокий снег, пур- ; 
Гу и стужу, советские люди про- | 
кладывали в тундре железную 1 
дорогу.^

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 3 января 1958 г .

Теперь и не узнать этих мест. 
Тундра отступила, побежденная 
волей и трудом советского чело
века —  созидателя новой жизни. 
В тундре, на месте пустыря, те
перь высятся огромные заводские 
корпуса. Здесь добываются ни
кель, медь, кобальт и другие ме
таллы.

далеком
Труженики заполярного Но

рильска ©писали оавную  стра
ницу в историю Великой Отече
ственной войны. За самоотвер
женный труд в 1941— 1945 го
дах горнометаллургическому ком
бинату семь раз присуждалось 
знамя Государственного комитета 
обороны, а два знамени закреп
лены за комбинатом навечно.

Вдохновенно работают нориль- 
чане в послевоенные годы. За 
последнее время производство ни
келя возросло в 7,6 раза. Ко
бальта добывается сейчас в 2,5 
раза 'больше, чем пять лет назад. 
Ключом бьет на комбинате твор
ческая мысль рационализаторов. 
За год они внесли около 11 ты
сяч предложений. Большинство 
из них реализовано и дает еже
годно 50 миллионов рублей эко
номий.

С каждым годом увеличивает
ся в городе число рабочих. В 
прошлом году на комбинат при
шло 22 тысячи молодых рабочих.

Ж ить стало лучше
Вот уже год, как на под

собном хозяйстве завода «Иск
ра» светит лампочка Ильича. 
Заметно преобразилась жизнь 
маленького поселка и его жи
телей. Светло и уютно в квар
тирах. В семьях появились 
различные бытовые электро
приборы, а радиоприемники 
почти у всех. Вечерами тес
но становится© красном угол
ке, где собираются желающие 
посмотреть очередную телепе
редачу из Свердловска. После 
сеанса оживленно обсуждают 
виденное. А давно ли, год 
назад многие из них смотрели 
кино и концерты только по 
праздникам, не говоря о драме 
и опере. Телевизор сблизил 
далекий поселок с городом.

Тепло и просторно в детском 
саду, обслуживающем свыше 
25 детишек работников хо
зяйства. Заботливо ухажива

ют1 за детьми воспитатель Та
мара Илотникова и няни Ана
стасия Глазырнна и Надя Ко- 
пытова.

На фермах, с появлением 
электричества, улучшилось 
стойловое содержание скота и 
уход за ниш. Значительно луч
ших результате© добились жи
вотноводы.

Свинарка Антонина Геор
гиевна Павлова от восьми за
крепленных за ней 'свинома
ток сохранила 28 поросят от 
каждой матки.

Не меньшим уважением 
коллектива пользуются дояр
ки н телятницы Евдокия Тро
пика, Мария Глазырина и Ан
на Семенова. В 1958 году ра
ботники подсобного хозяйства 
надеются с  помощью механи
заторов завода организовать 
•подачу воды на фермы, при-

» Иностранная литература" №  11
Большой интерес для любого 

читателя в ноябрьском номере 
журнала «Иностранная литера
тура» представляют .впервые 
опубликованные Институтом 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС ленинские документы в 
разделе «Ленин и зарубежные 
литературы». Документы эти 
характеризуют встречи и бесе
ды В. И. Ленина в  1019 — 
1921 годах о представителями 
английской и американской ли
тератур: Гербертом Уэльсом,
Джоном Ридом и другими.

Документы эти показывают, 
как  помогал Ленин зарубеж 
ным литераторам знакомиться 
с деятельностью Коммунистиче
ской партии и Советского госу
дарства.

(Публикация открывается за 
пиской «Коммунистическое дви
жение в  Америке», составлен
ной Джоном Ридом для В. И. 
Ленина. Далее публикуется ряд 
записок В. И. Ленина своим 
секретарям о приеме Джона 
Рида и другие материалы.

Впервые также 'публикуются 
пометки В. И. Ленина на кни
ги Г. Уэллса «Россия во мгле» 
и письмо. Г. Уэллса А. М. Горь
кому от 21 декабря 1921 года.

Под рубрикой «Великая да
т а »  даны статьи; ирландского 
писателя и общественного дея
теля Шона О’Кейен «Когда 
весть пришла в  Дублин», фран
цузского писателя Пьера Га- 
марра «Образ матери», австра
лийского писателя Френка

Харди «И з воспоминаний», ал
жирского писателя Мухаммеда 
Диб «Книга, о которой я меч
таю » и польского писателя 
Леона (Кручковского «Великая 
Октябрьская».

.В разделе «'Страницы, рож
денные Октябрем» даны: рас
сказ старейшей чешской писа
тельницы Марии Майоровой 
«Баррикады в предмеетьи» и 
отрывок из трилогии «Детство, 
молодость и война», болгар
ского писателя Людмила Стоя
нова «Владислас Ламот».

готовля'ть корм и установить 
автопоилки.

На сним ке: свинарка А. Г. 
ПАВЛОВА, н. М и х а й л о в .

Ф ото М. Ряпосова.

ПО СТРАНИЦАМ 
ЖУРНАЛОВ

В номере опубликованы так
же окончание романа китайско
го ,писателя Сюй Хуай-чжун 
«М ы сеем любовь» и новый 
роман английского писателя 
Джеймса Олдриджа «Н е хочу, 
чтобы он умирал».

Под рубрикой «Рассказы  о 
■сегодняшнем дне» напечатаны 
рассказы: румынского поэта
М'ихая Бенюка «Степь», поль
ского писателя Станислава В ы 
годского «Н а вокзале» и ал
банского писателя Мойси За- 
лошния «Военный билет».

У нас всегда помнят о
Я проработал на 

Динасовом заводе 25 
лет —  е 1931 ио 
1957 год. Прошлой 
осенью по состоянию 
здоровья ушел на 
пенсию, а вскоре
слег в  больницу, где 
меля окружили забо
той врачи и медсе
стры во главе с 
0. Я. Сандовским.

Накануне 40-ле- 
тия 'Великого Октяб
ря больницу посети
ли руководители 
предприятия —  ди
ректор зашода тов. 
Губко, секретарь

парторганизации тов. 
Савельев и председа
тель завкома тов. 
Николаев. Они по
здравили больных с 
великим праздником, 
вручили подарки.

Недавно наш завод 
отмечал 25-летний 
юбилей завода. Кол
лектив механолитей- 
ного цеха, в котором 
я проработал чет
верть века, а также 
общественные орга
низации завода по
слали мне поздрави
тельное ‘письмо и де
нежное вознатражде-

человеке
ние в сумме 350 
рублей.

Выношу сердеч
ную 'благодарность 
дирекции завода, все
му коллективу заво
да за большую забо
ту и внимание, ко
торое проявляют о 
нас, (Пенсионерах.

Я в  свою очередь 
поздравляю всех с 
Новым годом и же
лаю коллективу хо
роших успехов в ра
боте.

К. КОКОРИН, 
пенсионер.

Среди них тысячи юношей и де
вушек, приехавших по комсо
мольским путевкам из Москвы и 
Ленинграда. На заводах, шахтах 
и рудниках комбината выросли 
замечательные мастера своего 
дела.

Радостно живут труженики за-

Таймыре
полярного Норильска. Они гор
дятся своим городом с широкими 
«площадями, асфальтированными 
улицами и тротуарами, по ночам 
залитыми ярким электрическим 
светом. В жилых домах все удоб
ства. Город продолжает быстро 
расти. Миллионы рублей расхо
дуются на его благоустройство.

Все оживленнее в  Норильске 
становится культурная жизнь. В 
восемнадцати школах-дворцах 
есть все для успешной учебы де
тей: прекрасные учебные каби
неты, светлые классы, 'спортив
ные залы, оборудованные ма
стерские. В биологических каби
нетах зимой дета выращивают 
цветы, овощи.

В заполярном городе имеются

детская музыкальная и детская 
спортивная школы. В семи шко
лах-десятилетках обучаются мно
гие молодые рабочие без отрыва 
от производства. Здесь имеется 
горнометаллургический техникум, 
он размещен в  одном из краси
вейших зданий города. Только за 
последний год техникум выпу
стил 1.700 специалистов горно- 
металлургического производства. 
На его вечернем отделении (бе:з 
отрыва от производства обучает
ся 540 молодых рабочих. Многие 
воспитанники школ Норильска 
после окончания вузов страны 
возвращаются в свой родной го
род.

Большой размах в городе по
лучила физкультурная работа. В 
Норильске около 18 тысяч спорт
сменов, 42 футбольные и 25 хок
кейных команд. К услугам моло
дежи два стадиона. Рядом е од
ним из стадионов высится зда
ние Дворца физкультуры. Его 
посещает 1.500 боксеров, шахма
тистов, легкоатлетов и гимна
стов.- Во дворце есть все.-условия 
для спортивной работы. В боль
шом зале одновременно могут

встретиться шесть команд волей
болистов или четыре команды 
баскетболистов.

С каждым годом растет отряд 
работников культурного фронта. 
В Норильске имеются драматиче
ский театр, Дворец культуры, 17 
клубов, 23 киноустановки, 14 
библиотек.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют большую еаботу о труже
никах индустриального города в 
Заполярье. В этом году во все
союзных здравницах побывало 
более 11 тысяч человек. Есть и 
местные санатории. На их содер
жание ежегодно отпускается бо
лее двух миллионов рублей.

Растет и хорошеет индустри
альный Норильск. Он весь в ле
сах новостроек. Куда ни посмот
ришь —  повсюду высятся подъ
емные краны. Велико будущее 
заполярного Норильска! Инду
стриальным центром на далекая 
Таймыре гордятся народы Край
него Севера, им гордится вся на
ша страна,

Н. КАРАСЕВ.



jU j ОРОЗНЫЙ зимний
'" 'д е н ь  короток. Бы

стро надвигаются су
мерки. Николай Колпа
ков нажал на кнопку и 
два сильных луча све
та реарезали надвигаю
щуюся темноту, далеко 
осветили дорогу. Мощ
ный «ЗИЛ-150» взял 
последний подъем. Кол- 
маков кинул взгляд на 
обелиск «Европа —  
Азия», на секунду вы
рванного из темноты 
светом фар, и с облег
чением подумал: «Ну
кажется, и дома».

Позади остался труд
ный и далекий рейс из 
Челябинска. И как-то 
радостно стало на ду
ше. Груз доставлен на 
завод раньше намечен
ного ©рока. В памяти 
проносится последняя 
ночь, когда он боролся 
СО' снежным бураном. 
Дорогу перемело, колеса 
зарывались в снег, ма
шина буксовала. Прихо
дилось откапываться, 
расчищать путь метр 
за метром. А тут, как 
назло, перебои в зажи
гании. Двигатель стал 
чихать, задыхаться, как 
больной, которому не 
хватает воздуха. И 
только хорошее знание 
машины, умение управ
лять ею в любых усло
виях, настойчивость и 
упорство помогли Кол- 
макову выйти победите
лем.

Вот и гараж. Нико
лай ставит свою маши
ну. Рабочий день окон
чен, «но Колмаков не 
спешит домой. Он от
крывает капот, прове
ряет исправность мою-

Люди нашего город*!

ВОДИТЕЛЬ
ра. И только убедив
шись в том, что все в 
порядке, снимает спе
цовку, обтирает ве
тошью руки.

—  Ну, как дела, Ни
колай Михайлович? —  
подходит механик га-ра-
ЖЗг.

—  Порядок.
—  Да, завтра общее 

собрание, —  напомина
ет механик. — II по 
секрету тебе скажу, хо
тя раньше времени не 
положено говорить, но 
все же хочется тебя об
радовать —  опять ты 
признан победителем в 
соревновании среди шо
феров гаража.

Колмаков смущенно 
улыбается: «Какой я
победитель?».

А вот такой! Выпол
нение плана в среднем 
за одиннадцать меся
цев —  183 процента, 
плюс экономия бензина, 
отсутствие всяких по
ломок и экономия за
пасных частей на 1382 
рубля.

... Тихо падает пу
шистый снег. Николай, 
не спеша, идет домой, 
мысли одна за другой 
теснятся в голове. Вста
ют прожитые годы, тру
довой путь.

Вот он босоногий 
мальчуган бежит вместе 
со своими сверстникам 
«на Нижний пруд ку
паться. А потом они все 
гурьбой отправляются 
собирать землянику на 
тору Еаашнку. Дальше

«одни мальчишки идти 
боялись: пугала глух-о- 
«мань, лесные трущобы. 
Только ео« .взрослыми, 
когда поспевали грибы, 
ходили они далеко в 
тайгу. Сейчас «на этих 
грибных местах раски
нулся родной Но«вотруб- 
ный завод. Здесь, в 
1929 году, 15-летним 
пареньком Николай на
чал свой трудо«в«ой путь.

С первых дней рабо
ты любознательного па
ренька тянуло к маши
нам. Особенно нрави
лись автомобили. Иво«т 
мечта Кодмакова осуще
ствилась. В 1932 шду 
он впервые сел за руль. 
С тех пор «минуло 25 
лет. Много важных со
бытий и «перемен про
изошло за это время в 
его жизни: служба в ар
мии, финская война, 
короткая мирная пере
дышка и снова война с 
гитлеровскими захват
чиками. В 1945 году 
Николай вернулся в 
родной Первоуральск. 
Руки истосковались по 
любимой работе. И Кол- 
маков снова идет в га
раж Новотрубного заво
да.

Работать пришлось 
сперва на старой маши
не. Были случаи, когда 
Николай проводил ночи 
в гараже, ремонтировал 
изношенные детали, 
но не было ни одного 
слушая, чтобы он не вы
полнил плана перевоз
ки «грузов. Аккуратный

и добросовестный Кол
маков всегда был в чи
сле передовиков. И ког
да в 1953 году в гараж 
пришли «новые автомо
били «ЗИЛ-150», пер
вым из шоферов, кото
рым доверили новую 
технику, был Николай 
Колмаков.

Работать хотелось 
лучше. Николай выис
кивал все новые и но
вые резервы для увели
чения пробега автомо
биля «между ремонтами, 
уменьшения расхода го
рючесмазочных мате
риалов. В решении то- 
то или итого вопроса 
приходилось сталки
ваться с некоторыми 
трудностями. Тогда по- 
мо«гала книги, справоч
ник. Отрадно, когда 
опыт давал желаемые 
«результаты. Экономия 
топлива возрастала, воз
растал и тошгокиломет- 
раж пробега автомоби
ля. Фамилия Николая 
н«е сходила с цеховой 
Доски почета.

Николаю всшшша- 
ются слова секретаря 
партийной организации 
цеха «Марии Васильев
ны Кормильцевой, кото
рая на последнем цехо
вом собрании, вручая 
ему Почетную грамоту и 
денежную премию, «ска
зала: «Хорошо работа
ешь, Николай Михайло
вич...».

Колмаков вдыхает 
полной грудью мороз
ный воздух и, улыба
ясь, про себя думает: 
«А все же еще лучше 
надо! Ведь жизнь-то не 
стоит на о-дном месте».

А. ТОРСУНОВ.

В научных учреждениях страны ФОТОРЕПОРТАЖ

Коллектив Севастопольской 
биологической станции имени 
академика Ковалевского Акаде
мии наук СССР приступил к 
организации музея фауны и 
флоры Черного моря. Уже орга
низованы отделы, дающие пред
ставление о рыбах, микроорга
низмах, водорослях, раститель
ном и животном планктоне, губ
ках, червях, ракообразных и 
других животных организмах, 
населяющих Черное море. Для 
сравнения в музее будут пока
заны и обитатели других морей. 
Кандидат биологических наук 
М. Н. Лебедева, принимавшая 
участие в научных рейсах в 
Антарктику на «О би» и «Лене», 
привезла представителей ф ау
ны тропических морей, вылов
ленных ею во время следования 
судов в Антарктику. Кандидат 
биологических наук М. А. Дол
гопольская передает в музей эк
спонаты представителей фауны  
Белого моря.

Работники биологической 
станции располагают экспеди
ционным судном «Академик Ко
валевский», с помощью которо
го они рассчитывают значитель-

но пополнить число экспонатов. 
Особое внимание уделяется по
казу морских обрастаний и по
пуляризации мер защиты от 
них.

Н а снимке (вверху): кандидат 
биологических наук М. А. Долго
польская (справа) и лаборант Га
лина Добротная готовят экспона
ты для витрины музея, отобра
жающей морские растения.

Ф ото Г. Бородина.
Фотохроника ТАСС.

Москва. В число научно-ис
следовательских учреждений 
Академии наук СССР недавно 
вошел фитотрон Института фи
зиологии растений имени К. А. 
Тимирязева. Фитотрон — стан
ция искусственного климата, 
где проводятся сложные экспе
риментальные работы. Исследо
вания направлены на увеличе
ние плодородия и повышение 
урожайности сельскохозяйст
венных культур.

В лабораториях создаются
различные климатические усло
вия для растений.

В одной из лабораторий уста
новлены шкафы-холодильники. 
В них помещают растения для 
проверки зимостойкости. Здесь 
испытывались яровые и озимые 
зерновые, субтропические ра
стения, плодовые культуры.
Температура в шкафах может 
быть понижена до минус 70°.

Н а снимке (слева): в лаборато
рии, где изучаются свойства ра
стений, позволяющие им выдер
живать опасные морозы в при
родных условиях.

Ф ото В. Егорова 
и М. Редькина.

Фотохроника ТАСС.

Сами лазаем по столбам
Что случилось, 

если бы вдруг ты, 
читатель, пришел в 
сапожную мастер
скую и, попросив 
починить башмаки, 
получил ответ:

— «Вот, дорогой 
заказчик, молоток, 
шило, дратва, ус
траивайтесь поудоб
нее и тачайте. Не 
нравится — ходите 
разутым.

Нечто подобное 
наблюдается «в -по
селке Первомайка.

Только речь пойдет 
■не о -ca-noirax, а об 
электро«эыер«гии. Де
ло в  том, что у нас 

- часто повреждается 
линия, а электрик 
поселка тов. Трифо
нов то- болеет, то 
ему просто не охота 
лезть на столб. И 
вот тогда жители 
улицы Фрунзе сами 
своими силами на
чинают ликвидиро
вать аварию.

В поселке много 
владельцев телеви

зоров, радиоприем
ников, «но «посмот
реть или послушать 
передачу не -всегда 
удается. Ладно, ес
ли это «в пятницу — 
телецентр выходной. 
Можно посидеть 
долгий зимний ве
чер со свечами. 
Ведь смешно — это 
в век атома и поко
рения космоса!

Долго ли нам еще 
придется пребывать 
в «потемках?

Г. АФАНАСЬЕВ.

Близок локоть— да не укусишь
Как-то на -днях в 

Гастрономе мы уви
дели на прилавке 
колбасу «и сосиски. 
Стали ждать, когда 
начнут отбивать че
ки. Очередь все уве
личивалась. Так нро- 
стояли около двух 
часов. В конце-кон- 
цов, все стали воз
мущаться: почему не 
продают товар?

—  От начальства 
команды нет, —  го
ворит продавец. А 
сам «взвешивает со
сиски себе п другим 
продавцам.

Покупатели потре

бовали директора ма
газина.

—  Он не может 
выйти, принимает 
продукты, —  сказа
ли «нам.

—  Тогда заведую
щую отделом мясо- 
рыба.

Долго ее ждали 
покупатели. Выйдя, 
она сразу же затея
ла с очередью гру
бую перепалку.

—  Пего зря стои
те? Ведь чеков не от
бивают!

—  Тогда зачем то
вар лежит на при
лавке?

Заведующая отде
лом оправдалась и 
здесь. Книгу жалоб 
она выдать отказа
лась. Спрашивается: 
зачем «работникам 
нужно было выкла
дывать товар на 
вид? Получилось как 
в «русской пословице: 
близок локоть —  да 
не, укусишь.

ПАНОВА, КОЗЛО 
ВА, БАРАБАНОВА, 
ЖОЛОБОВА, Д О 
РОНИНА, ВАЩЕН
КО, КОВАЛЕНКО и 
другие. Всего 14 

подписей.

У В А Ж А Е М Ы Й  К РО К О Д И Л !
Говорят, ты силен «в «ма

тематике. Не сможешь ли 
помочь нам решить сложную 
задачу. Во многих домах 
Новоуткинскскго поселка го
рят по две—три лампочки, 
«каждая в 25—40 ватт. 
Сколько следует платить за 
свет, если киловатт-час сто
ит 40 копеек?

Конечно, ты скажешь, 
чтобы все это подсчитали 
налги заводские энергетики. 
Они не отказываются, но, 
видимо, считают «каким-то 
особым счетом, ибо берут с 
трудящихся за эти самые 
лампочки по 25 —28 рублей 
в  месяц и не только зимой, 
но и летом, когда светом 
почти не пользуемся.

Попутно еще один вопрос, 
но уже несвязанный с ариф
метикой.

В нашем поселке, возле 
средней школы, на развил
ке пяти дорог, пет ни одного 
дорожного знака. Шоферы 
не придерживаются правил 
уличного движения, «наруша
ют их, развивают недозво
ленную скорость. - Недавно 
это привело к «крупной ава
рии с человеческими жерт
вами. Но милиция, автоин
спекция и поселковый Совет 
почему-то равнодушно взи
рают на это.

Как ты «думаешь, долго 
это еще будет продолжать
ся?

К. ОРЕХОВ.

ДО РО ГО Й  ГО РО Д СКО Й  К РО К О Д И Л !
Могут ли тапочки или 

«спортсменки» заменить ва
ленки? С таким вопросом 
ко .мне не раз обращался 
сынишка. Я ему говорил, что 
это «невозможно. Тогда он 
потянул меня в магазин и, 
указывая на полки, застав
ленные летней обувью, ска
зал:

— Вот видишь. Если их

привезли на зиму, значит 
это вместо валенок.

Может быть он прав. Но 
тогда не следовало бы, что
бы дяди и тети из торгую
щих организаций показали, 
как это можно тапочками и 
сандалиями заменить вален
ки для ребят.

«С приветом
А. НАРБУТОВОКИХ.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
На опубликованную в газете 

«Под знаменем Ленина» в раз
деле «Городской Крокодил» 
заметку по письму Соколовой, 
под заголовком «Глетчер на 
улице Колхозников», заведую
щий горкомхозом сообщает: 
выброс родниковых и грунто
вых вод на улице Колхозников 
определяется до двух литров в 
секунду, такая масса воды на
блюдается впервые за все вре
мя существования этой улицы.

В целях предохранения от

затопления дворов, горкомхо- 
зом ежедневно прочищается 
водосточная канава, приступле- 
но к сколке льда и удалению 
его с улицы. На этих работах 
содержится бригада и закреп
лена автомашина.

Горкомхоз возбудил хода
тайство перед облисполкомом 
об отпуске ассигнований на 
строительство канализации с 
целью сброса родниковых и 
грунтовых «вод в нижний пруд

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
2 января «в клубе Старогруб-: ный силами учащихся школы

' лого завода состоялся новогод- 
i ний вечер учащихся школы ра- 
I бочей .молодежи №  2. У наряд- 
! «ной елки долго длилось шум- 
j ное веселье. Отдыхающие по- 
« смотрели «концерт, поставлен-

устроили лотерею, игры, тан 
цы, аттракционы.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Зарубежные новости
Новый год— новые успехи

ВАРШ АВА, 4 января. (ТАСС). Первые дни 
1958 года отмечены новыми успехами в раз
личных отраслях народного хозяйства Поль
ши.

На сахарных заводах страны закончена пе
реработка сахарной овеклы урожая 1957 го
да. Заводы переработали 76 миллионов тонн 
сахарной' свеклы и дали стране свыше одного 
миллиона 60 тысяч тонн сахара, значительно 
превысив плановое задание. Такое количество 
сахара впервые выработано в стране за после
военные годы.

Польские строители, успешно завершившие 
производственный план минувшего года, при

ступили к закладке новых жилых домов. В 
течение минувшего года в стране сооружено 
136 тысяч новых жилых комнат. Трудящиеся 
Варшавы получили в пользование свыше 
23.500 комнат.

В  Варшаве на заводе легковых автомоби
лей началось серийное производство малолит
ражных легковых автомашин «Сирена». В 
текущем году будет выпущена тысяча таких 
автомашин.

В Гданьске на северной судостроительной 
верфи заложен новый девятый корабль водо
измещением 10 тысяч тонн.

Успехи промышленности Польши

Ф р а н ц у з ы  т р е б у ю т  п р е к р а щ е н и я  с т р о и т е л ь с т в а  
а м е р и к а н с к и х  баз

П одавление  восстан ия  в В е н е с у э л е

М иллиард долларов на военные расходы

«П О С Л Е Д С Т В И Я  ГО Н К И  В О О Р У Ж Е Н И Я »
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 января. — 23 процента своего го-судар- 

(ТАСС). Чилийская газета отвенного бюджета, Колумбия — 
«Эль-сигло» в статье под зато-; 20 процентов, Эквадор — 40
ловком «Последствия гонки во
оружения» указывает, что гон
ка вооружений тяжелым бреме
нем ложится на экономику ла
тино-американских стран и вы
нуждает расходовать огромные 
суммы на непроизводительные 
расходы, в то время как наро
ды этих стран страдают от го
лода и нищеты, не имеют воз
можности получить необходи
мого образования и медицин
ской помощи. По данным газе
ты, Бразилия ежегодно ассиг
нует на военные расходы от 
800 миллионов до одного мил
лиарда долларов, Аргентина

процентов, Венесуэла — 20 
процентов, Чили — 23 про
цента и т д. 'В то же время на 
американском континенте на
считывается 14. миллионов де
тей школьного возраста, совер
шенно не охваченных каким- 
либо -видом обучения. 47 мил
лионов детей моложе 15 лет 
-неграмотны и т. д.

Газета выступает против 
планов присоединения органи
зации американских государств 
к iHATO, подчеркивает пагуб
ность подобного рода военного 
союза для народов Латинской 
Америки.

НАРУШ ЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ САМОЛЕТОМ 
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА АЛБАНИИ

ТИРАНА. -(ТАСС), каймастер» иод 
Албанское теле-1 №  10408 нарушил
графное агентство, 
ссылаясь на радио 
Тираны, сообщает, 
что 31 декабря 1957 
года в 10 часов 30

воздушное про
странство Народной 
Республики Алба
нии в районе Сема- 
ни. Самолет летал

минут -по местному над алоанскои тер- 
времени английский ! риторией примерно

военно - воздушных 
сил Народной Рес
публики Албании 
принудили самолет- 
нарушитель призем
литься на одном из 
албанских аэродро
мов. На борту са
молета находился

самолет типа «Са- 30 минут. Самолеты экипаж из 6 чел.

ПЕРЕХОД В ГДР СОЛДАТА ЗАПАДНОГЕРМАНСКОГО 
БУНДЕСВЕРА

БЕРЛИН. (ТАСС). 
Как сообщает агент
ство ГДР, 30 де
кабря солдат запад
ногерманского Бун
десвера Юрген Мик- 
келейт перешел в 
Германскую Демо 
нрагическую 
публику и обратил
ся к властям с 
просьбой о предо

ставлении ему уое- 
жища.

В беседе с со
трудником газеты 
«Остзее - цейту-нг» 
Ю. Миккелейт зая
вил, что он пере
шел потому в ГДР, 

Рес- j что убежден в аг- 
' рессивном характе

ре западногерман
ской армии НАТО. 
Весь ход обучения

молодых солдат в 
частях Бундесвера 
свидетельствует о 
том, что их готовят 
к войне против Со
ветского Союза.

Ю. Миккелейт-под
черкнул, что в Бун
десвере господству
ет жестокая муштра 
и бесчеловечное об
ращение с солдата
ми.

ПРОТИВ АМЕРИКАНСКИХ 
ВОЕННЫХ БА З

ПАРИЖ, 4 января. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Юмани- 
ге», по всей Франции ширится 
движение, против превращения 
территории -страны в трамплин 
для агрессивных действий про
тив стран социалистического 
лагеря.

Газета пишет, что совет ми
ра департамента Эр, где распо
ложен аэродром .американской 
военной авиации, проводит кам
панию -протеста, требуя от де
путатов национального собрания 
Франции «категорически от
вергнуть все -меры, которые 
подрывают национальный суве
ренитет и могут привести к на
шему собственному уничтоже
нию».

В  департаменте Эндр, где -не
давно разбился американский 
военный реактивный бомбарди
ровщик военно-воздушной ба
зы, муниципальный совет горо
да Присса-к потребовал «эваку
ации с территории . Франции 
-всех американских военных баз 
и отказаться от размещения на 
территории страны установок 
для запуска ракет».

ПОЛОЖЕНИЕ В  ВЕНЕСУЭЛЕ
НЬЮ-ЙОРК. 4 января. 

(ТАСС), По сообщению печати, 
2 января в Венесуэле было по
давлено вооруженное восста
ние, поднятое 1 января офице
рами военно-воздушной' -базы в 
-г. Ма-рак-ае.

Как известно, повстанцы 
полностью овладели этим горо
дом, -находящимся в 50 милях 
к -западу от столицы Венесуэлы 
Каракасе. Их самолеты обстре
ливались с воздуха Каракас, в 
столице было введено затемне
ние и прекращено движение 
транспорта. Американская -пе
чать расценивает создавшееся 
в  -Венесуэле положение, как 
«серьезное». Согласно сообще
ниям печати, правительственные 
войска захватили Маракай, 
часть повстанцев взята в плен, 
часть бежал-а в Колумбию.

Комментируя события в  Ве
несуэле, -печать указывает, что 
восстание в Маракае явилось 
ответом на диктато-рс-кие мето
ды пра-вления Переса Химене
са, в частности, проведенный им 
15 декабря «плебисцит», -кото
рый позволил ему -продолжить 
свое -пребывание у власти еще 
на пять лет.

М О Л О Д Ы Е  ГОЛОСА
д а л и М. СТУЛИН

Идешь, нет едешь. Едешь день ли, два ли, 
И лишь насколько твой хватает взор — 
Безбрежною, неизмеримой далью 
Вокруг тебя раскинулся простор.

И кажется, вон там, где в мари звонкой 
В единый с небом цвет слились поля,

Где оборвался хлыст дороги тонкий —  
Упрешься в небо —  кончилась земля. 

А подъезжаешь —  нет конца и края,
Он вновь маячит в дымке голубой.
И вновь манящей новью расстилаясь, 
Уходит даль. Зовет..тебя, с собой.

Ровно тридцать...
Ровно тридцать...
Не зови бедой.
Сердце б искры сыпало, пылая. 
И под сотню будешь молодой— 
Дерзкая, веселая, прямая! 
Пусть упрямо топают года.
Не тропой—дорогою большою. 
На висках снежинки — ерунда. 
Очень страшно поседеть

душою!
И грустить пока -причины нет,
И морщинки сглаживать

напрасно,

Впереди, -как звезд, не мало
лет,

Словно песня, чертовски
прекрас-ных! 

Осень что? Холодный лес
.простер

Руки полумертвые. Но вскоре 
Разожжет весна зари костер — 
И купайся в зелени, как в -море! 
Люди тоже деревцу сродни: 
Чуждо нам безмолвие и тле-нье. 
На детей внимательно

взгляни —

Г. ВАСИЛЬЕВ

В них твое живо-е повторенье. 
Молодость бессмертна,

как любовь. 
Пусть, как книгу', -время

дни листает: 
Счастье, увядающее вновь,
С прежней силой в детях

прорастает! 
Ровно тридцать -не зо-ви бедой, 
Сердце б искры сыпало, пылая. 
До заката будешь молодой — 
Дерзкая, веселая, прямая!

Какой ребенок 
из рабочей семьи 
при царизме мог 
быть уверенным 
в своем буду
щем? Наши отцы, 
матери и деды 
мечтали о том, 
чтобы как-нибудь 
прокормить своих 
детей да поско
рее отдать в уче
ние к мастеро
вым людям, дру
гими словами из
бавиться от лиш
него рта. Сейчас 
наше социали
стическое обще
ство гордится ма
лышами, обере
гает их, ибо де
ти — наше буду
щее, и, что мы не 
успели сделать 
сегодня,, они сде
лают завтра.

На снимке мы 
видим, как юный 
конструктор ув
лекся сборкой эк_ 
скавато-ра. Кто 
знает, не станет 
ли он водителем 
этой настоящей 
маЖины!

Фото
А. ■ Тимофеева.

Звенят новогодние песни
С частли вы е  ребята

Мне пришлось побывать ребятам доставили Дед Мороз,
Снегурочка, Зайчики, Лисич
ка! Очень хорошо рассказыва
ли -новогодние стихотворения 
Оля -Шулин-а, Сережа Телегин, 
Славик Обласов, Тамара Пря- 
хина, Наташа Егорши-на, Леня 
Тимофеев.

Хочется от всей души -побла
годарить коллектив детского 
сада за хорошее -проведение 
елки.

А. ВОЛКОВА.

•на новогодней елке в дет
ском саду №  1. И какое 
большое -впечатление осталось 
от ее посещения! Я, пожилая 
женщина, невольно орав-нивала 
свое тяжело-е детство с радост
ной, счастливой жизнью -наших 
малышей.

Елка убрана в  яркий, бле
стящий наряд, кругом жизне
радостные лица девочек и 
мальчиков. А сколько веселья

В м и р е  с к а з о к
Зрительный зал 

клуба Старотрубно
го завода превра
тился в сказочный 
гор-одок. Ро-зо-вые, 
зеленые огоньки 
придают -всему ка
кой-то таинствен
ный вид. С ярких 
панно как бы -схо
дят в зал любимые 
герои русских на
родных сказок. И 
кого туг только нет! 
Вот грустно скло
нилась над -непод
вижной гладью во
ды Аленушка; -рус
ский богатырь ска
чет -на коне через 
го-ры, долины и ре
ки; неторопливо об
ходит свои владе
ния Дед Мороз; хит
рая Лиса вымани
вает из домика Пе
тушка. И уж, -ко
нечно, -здесь при

сутствует Зайчиш
ка-хвастунишка.

За четыре дня 
-возле елки повесе
лились сотни -взрос
лых и школьников, 
неумолчно звенели 
новогодние пес-ни, 
показывали свое ис
кусство -юноши и 
девушки, -мальчики 
и девочки.

3 янва-ря в клуб 
пришли учащиеся 
школы №  3. Пока 
самодеятельные ар
тисты готовились -к 
концерту, в фойе 
организовали ’ тан
цы, -пели песни. На
рядно одетые дети 
веселятся от души.

...Притихший зал, 
чудесно пахнет хво
ей. Глаза всех 
устремлены на -ве
ликолепно убранную 
елку. Заведующая

школой Н. Д. Бо
рисова сердечно по
здравила -ребят с 
Новым, 1958 годом, 
пожелав отличных 
успехов в  учебе и 
доброго здоровья.

Празд-ник начался 
показом интермедии 
«-С Новым -годом!» 
А потом вое арти
сты спускаются со 
сцены, и, возглав
ляемые Дедом Мо
розом, начинают 
танцевать. Е л к а  
вспыхнула -множест
вом разноцветных 
ог-ней. Засверкали 
стеклянные шары и 
звездочки, забле
стела серебристая 
мишура. У елки 
состоялся большой 
концерт, в котором 
приняли участие 
все желающие.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

В е с е л а я  е л к а
Школа №  25. Шумными стай

ками бегут сюда ребята на ново
годнюю елку. Красочно офор
мленный -вестибюль сразу же 
привлекает взор школьников. 
Гирляеды снежинок, сделан
ные руками учеников, -причуд
ливо спускаются с -потолка.

В одном из -классов установ
лена елка. Под згвуки марша 
входят сюда дети, и сразу же 
образуется хо-ровод. Многие
одеты -в костюмы и мас-ки.

Начинается концерт. Его ве
дет ученица четвертого класса

Лора Кислици-на. Особенно по
нравился та-н-ец «Тройка» -в ис
полнении учащихся второго 
класса, хорошо спели частуш
ки -на школьные темы Люся 
Павле-нко и Роза Шафигулли- 
на.

В дни -каникул учащиеся со
вершат лыжные прогулки, -по
ездки в Свердловск, где побы
вают -во Дворце пионеро-в, зоо
парке, музеях.

М. КАМЕНСКИХ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ
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