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Выходите на социалистическое соревнование 
в честь выборов в Верховный Совет СССР
12 января в нашей газете опубликовано 

Обращение прокатчиков цеха № 1 Ново
трубного завода. Они выступили инициато- 
ipaMH соревнования в честь выборов в 
Верховный Совет СССР. Этот коллектив ре
шил отметить знаменательный день трудо
вым подарком. Прокатчики обязались до
срочно выполнить план двух с половиной 
месяцев и дать сверх задания 700 тонн 
труб.

Почин новотрубников заслуживает вни
мания и поддержки. Д олг каждого коллек-

* -----------------------------------------
тива последовать их примеру. Пусть каж
дый на своем рабочем месте еще раз 
взвесит все свои возможности, изыщет 
скрытые резервы, найдет пути повышения 
своей выработки. Если каждый из нас уве
личит свою производительность хотя бы на 
один процент, в целом по городу мы да
дим дополнительно сотни тонн труб и 
огнеупоров, сэкономим государству тыся
чи рублей народных средстз.

Становитесь на вахту в честь выборов!

Слова, подкрепленные делами
Как уже сообщалось, коллек

тив первого цеха Новотрубного 
завода принял серьезные обяза
тельства навстречу выборам в 
Верховный Совет СССР. С пер
вых дней соревнования среда 
прокатных бригад развернулась 
борьба, за достойный подарок дню 
выборов. Каждый прошедший 
день приносит замечательные 
итоги.

Высокой выработки добилась 
на днях бригада прокатчиков 
тов. Усова. На стане «2 2 0 » она

прокатала труо на несколько 
тонн больше сменного задания.

—  Встретим выборы в Верхов
ный Совет СССР новыми дости
жениями в труде, —  сказал 
старший мастер тов. Черкасов, 
выражая мнение своего коллек
тива. —  Дадим стране больше 
сверхплановых труб высокого ка
чества.

Свои слова инициаторы сорев
нования подкрепляют практиче
скими делами.

За новые успехи в труде
Как уже отмечалось, коллек

тив Первоуральского рудоуправ
ления план 1957 года выполнил 
не по всем показателям. Это яви
лось результатом несвоевремен
ной подготовки предприятия к 
работе в зимних условиях, ава
рий механизмов, допускаемых 
обслуживающим персоналом.

Но, несмотря на это, ряд гор
няков добился хороших показа
телей. Так, к примеру, машинист 
экскаватора Д. Полушев свою 
норму выполнил на 118,5 про
цента, а экскаваторщик К. Оль- 
ков —  на 120,3 процента. Бу
рильщик Н. Поклад довел выпол

нение норм до 138 процентов.
Машинист станка канатно

ударного бурения тов. Мухаря- 
мов выполнил работ почти на 
четверть больше нормы. Лично я 
перекрыл норму на двадцать 
процентов.

Горняки Магнитки полны ре
шимости в новом году работать 
еще лучше, ответить на заботу 
партии и правительства новыми 
трудовыми подарками. В частно
сти, сейчас трудящиеся рудоуп
равления развертывают соревно
вание в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР. п . Т о ка р е в , 

машинист экскаватора.

Тысяча оборотов второго 
искусственного спутника

К 2 часам ночи 13 января 
второй искусственный спутник 
завершил свой тысячный оборот 
вокруг Земли. С момента выхода 
на орбиту он прошел путь, рав
ный 45,4 миллиона километров, 
что составляет более трех чет
вертей расстояния до Марса в 
период, когда он находится наи
более близко от Земли, и более 
чем в 120 раз превышает рас
стояние от Земли до Луны. Прой
денный вторым искусственным 
спутником за тысячу оборотов 
путь на 2,2 миллиона километ
ров больше пути первого искус
ственного спутника за то же 
число оборотов.

Период обращения второго 
спутника за время его движения 
изменился приблизительно на 3,9 
минуты. Суточное изменение пе
риода обращения в настоящее 
время составляет около 3,4 се
кунды, а в первые дни его дви
жения оно было немногим более 
двух секунд. Максимальная »к *

сота орбиты спутника над по
верхностью Земли за время его 
движения снизилась на 370 
километров и в настоящее время 
составляет 1.300 километров.

Для определения параметров 
орбиты используются результаты 
оптических измерений. Среди 
станций, ведущих наблюдения за 
движением второго искусственно
го спутника Земли, наиболее цен
ные материалы поступают от 
коллективов астрономических

НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПРОКАТЧИКОВ

Наша бригада, руководимая 
мастером - комсомольцем тов. Со- 
миисклм, постоянно совершен
ствует приемы труда, неуклонно 
повышает его производитель
ность, занимает далеко не по
следнее место среди бригад про
катчик,ов первого цеха. На днях, 
собравшись на производственную 
оперативку и обсудив на ней 
своп возможности, мы решили 
взя-ть в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР новые обяза
тельства.

Мы, в частности, решили: до
срочно выполнить план двух с 
половиной . ‘и**в и дать сверх
него 200 тонн готовых труб.

За счет лучшей организации 
труда на стане решено повы
сить на один процент производи
тельность на горячий чае рабо
ты.

Коллектив бригады дал слово 
сэкономить десять тонн металла 
и четыре тысячи киловатт-часов 
электроэнергии.

Решено за счет улучшения ка
чества продукции снизить поте
ри от брака на 10 процентов 
против уровня 1957 года.

Коллектив обещает снизить 
простои на 5 процентов против 
плана, а выход годного довести 
до 96 процентов.

Н. КИСЛИЦЫН, 
вальцовщик цеха N9 1 

Новотрубного завода.

На основании ст. от. 31 и 37 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 января 1958 года утверждена Центральная Избирательная 
комиссия по выборам в Верховный .Совет СССР в составе 27 че
ловек.

Председателем Центральной Избирательной комиссии утверж
ден Гришин Виктор Васильевич.

(ТАСС).

П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

В городах и селах союзных 
республик проходит выдвижение 
кандидатов в избирательные 
комиссии по выборам в Совет 
Национальностей. Коллективы 
заводов и фабрик, коммунисти
ческих партийных организаций, 
общественных организаций и об
ществ трудящихся выдвигают в 
комиссии лучших представителей.

Президиум ВЦСПС рекомендо
вал в состав избирательной ко
миссии по РСФСР по выборам 
в Совет Национальностей секре
таря ВЦСПС В. И. Прохорова. 
От профессионального Союза ра
ботников культуры выдвинут 
заместитель заведующего отде
лом партийных органов ЦК КПСС

по РСФСР В. И. Тищенко. Ра
бочие, инженерно-технические 
работники и служащие завода 
«Серп и молот» назвали своим 
кандидатом председателя завод
ского комитета профсоюза И. Д. 
Новикова.

В числе кандидатов —  секре
тарь ЦК ВЛКСМ В. Е. Семичаст
ный, председатель колхоза имени 
Кирова, Ленинского района, Кур
ской области Герой Социалисти
ческого Труда Д. Г. Литвинов, от
ветственный . секретарь Ленин
градского отделения Союза писа
телей СССР А. А. Прокофьев, 
сталевар Магнитогорского метал
лургического комбината А. К. 
Сердитов. (ТАСС).

Новыми произ
водственными до
стижениями решили встретить 
предстоящие выборы в Верхов
ный Совет СССР коллективы про
мышленных предприятий и 
строек, работники транспорта.

В честь выборов
Все более массовым становит

ся соревнование в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР на 
предприятиях Кузнецкого бассей
на. Инициатором этого соревно-

Трудовую вахту в честь вы- , вания выступил здесь кодлек- 
боров несет коллектив иструмен- j тив Кемеровского коксохгошче- 
тального завода «Калибр» —  ; ского завода, который решил к 
передового предприятия Москвы.
Коллектив завода решил встре
тить знаменательное событие 
трудовыми подарками. Он обя
зался в  первом квартале изго
товить сверх плана измеритель
ных приборов и инструмента на 
несколько сот тысяч рублей, а 
за счет внедрения рационализа
торских предложений сберечь не 
менее 300 тысяч рублей.

Развертывается соревнование 
на предприятиях Ленинграда.
Завод «Электросила» имени С. М.
Кирова в конце 1957 года вы
пустил первый в стране турбо
генератор мощностью в 200 ты
сяч киловатт. Сейчас здесь го
товится еще одна уникальная 
машина, которая предназначена 
для испытаний мощных высоко
вольтных аппаратов. В честь 
знаменательного события коллек
тив решил изготовить агрегат 
значительно быстрее, чем пре
дусмотрено заданием.

16 марта дать дополнительно сот
ни тонн кокса, минеральных 
удобрений и другой продукции. 
Вместе с коксохимиками сейчас 
несут трудовую вахту и шахте
ры. Горняки шахты имени Киро
ва обязались в январе дать 3 ты
сячи тонн сверхпланового топ
лива.

Успешно несут трудовую вахту 
металлурги Магнитогорского ком
бината. Обсудив свои возможно
сти, сталевары второго мартенов
ского цеха решили выплавить в 
первом квартале дополнительно 
несколько тысяч тонн стали, 
сэкономить на топливе л мате
риалах 250 тысяч рублей.

Новые повышенные обязатель
ства в честь предстоящих выбо
ров приняли коллективы пред
приятий Минска, работники Ка
занского мехового комбината, 
Ашхабадского механизированного 
стекольного завода и Херсонско
го порта. (ТАСЮ).

Тишина на агитпунктах  
Билимбая

На днях мне пршплось побы
вать в трех агитпунктах посел
ка Бплимбай, поинтересоваться, 
как партийные организации го
товятся к выборам в Верховный 
Совет СССР, как агитколлективы 
проводят на агитпунктах и по 
месту жительства избирателей 
массово - политическую работу.

пунктов Ленинграда, Пулково, | К сожалению, работа почти на
Риги, Архангельска, Киева, Ста 
лпнабада, Тарту, Вологды, Виль
нюса, Якутска, Абастумани, Вла
дивостока, Хабаровска, Иркут
ска и других.

В ясную погоду второй ис
кусственный спутник можно бу
дет наблюдать невооруженным 
глазом после захода Солнца от 60 
до 65 градуса северной шпроты 
и перед восходом Солнца от 29 
до 61 градуса южной широты.

(ТАСС).

I всех агитпунктах развертывает- 
' ся медленно.

Правильно поступили партий
ные организации завода термо
изоляционных материалов и цен
трально-ремонтных мастерских. 
Они пересмотрели состав своих 
агитаторов, провели с ними 7 
января семинар, раскрепили аги
таторов по улицам и участкам, 
однако работу на агитпункте по
ка не начали.

Секретарь партийного бюро за

вода термоизоляционных мате
риалов тов. Скорынпн объясня
ет отсутствие работы тем, что в 
помещении агитпункта произво
дился ремонт, но ремонт закон
чен, а к работе агитколлектив 
пока не приступил.

На агитпункте в клубе трубо
литейщиков имеется достаточно 
газет, журналов. В помощь аги
таторам оформлена внтрнна. 
Внутри помещения лозунги, 
плакаты. Есть щ. агитпункте и 
телевизор, но массовые меро
приятия не проводятся, дежурст
во агитаторов не организовано.

Отсутствует всякая массово- 
политическая работа на агит
пункте *прн поселковой библио
теке. Там от выборов в народ
ные суды осталась единственная 
ширина в помощь агитаторам.

И. МИХЕЕВ, рабкор.

РАБОТА НАЧАЛАСЬ

На агитпункте прп первом об
щежитии Новотрубного завода 
массово . политическую работу 
проводит партийная организация 
трубопрокатного цеха Л1) 4. Ра
бота на этом агитпункте нача
лась.

Помещение агитпункта хорошо 
оформлено лозунгами, плакатами, 
диаграммами. Имеется в доста
точном количестве газет, журна
лов п другой литературы. К 
услугам избирателей различные 
настольные игры. По вечерам из
биратели особенно увлекаются 
игрой в настольный теннис.

На агитпункте организовано 
дежурство агитаторов, составлен 
план работы. Агитаторы раскре
плены по своим участкам. Следу
ет пожелать, чтобы на агитпунк
те больше проводилось массовых 
мероприятий, условия для этого 
здесь имеются, и . в а ж е н и н ,  

рабкор.



П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь
Спаянный коллективДружба и'брат

ство дороже вся
кого богатства, —  говорится вались на просьбу 
в народной поговорке. Эту пого-1
ворку часто употребляют члены 
профсоюза коксового участка 
цеха № 2 Динасового завода.

Ваши рабочие не только ус
пешно «правляются с производ
ственными показателями, но и 
помогают друг другу, принима
ют большое участие в  благо
устройстве цеха. Так, например, 
в прошлом году мы своими си
лами капитально отремонтирова
ли себе мастерскую. Сделали по
мещение чистым, светлым, уют
ным и теплым. А ведь раньше 
здесь холод пронизывал до ко
стей. Хорошо поработали тогда 
члены профсоюза А. Разбитнов, 
А. Одинцев и другие.

Большую помощь мы оказыва
ли 1  на строительстве домов 
своими силами. Мне, так  проф- 
трунпоргу, пришлось несколько 
раз приглашать рабочих после 
работы и в  выходные дни, что
бы помочь строителям ® поднос
ке кирпича, шлака и другою 
материала. Рабочие охотно отзы-

ШЛЙ и 
трудились.

Благородно поступили наши 
рабочие, когда своими силами 
сделали дровяник у нового дома 
жильцу тов. Петрову, который 
сердечно благодарил за помощь.

Наши рабочие участвовали не 
только ® благоустройстве цеха и 
в строительстве жилья, но и 
оказывают друг другу помощь. 
Был у нас такой случай. Осенью 
заболел рабочий И. Блинов, его 
положили в  больницу. Наступи
ла 'зима, жена Блинова с малы
ми детьми оказалась в  неутеп
ленной квартире. Мы посовето
вались в профгруппе, и члены 
профсоюза <Н. Скорынин и 
А. Петров изъявили желание по
мочь семье товарища. Придя из 
больницы, тов. Блинов искренне 
благодарил членов профсоюза за 
чуткое отношение к его семье.

Такое внимательное отноше
ние рабочих 'друг к другу креп
ко спаивает коллектив, превра
щает его в  единую, дружную 
семью. и. ч у п р у н о в ,

проф группорг.

Одобряют 
постановление 

Пленума ЦК КПСС
Большой интерес и горячее 

одобрение вызвало постановление 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 
на Новотрубном заводе. Это по
становление внесет много нового 
в работу профсоюзов, повысит 
их роль в управлении производ
ством.

Администрация цехов и завода 
должна теперь более вниматель
ней прислушиваться к голосу 
профсоюзов, больше считаться с 
их мнением. Это постановление 
будет способствовать росту ак
тивности рабочих в производст
венной жизни завода.

В трубопрокатном цехе № 4 
в смене «А» муфтового отдела 
агитатор В. П. Корниенко про
вел читки и беседы по материа
лам Пленума ЦК КПСС. Члены 
профгруппы в составе 22 чело
век одобряют проявленную забо
ту партии о профсоюзах.

В смене «В » муфтового отде
ла на беседе присутствовало' 25

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
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Работа в профгруппе спорится
Мне хотелось бы рассказать о 

работе своей профсоюзной груп
пы в смене мастера тов. Гаран- 
жи, на отделке труб цеха № 4 
Новотрубного завода. Наша проф
группа объединяет 26 человек. 
Основная задача состоит в том, 
чтобы не только выполнить 
производственное задание, но и 
отделать трубы без брака. Надо 
сказать, что это требование ра
бочие выполняют добросовестно.

Характерным является и то об
стоятельство, что все наши ра
бочие являются передовиками 
производства. Хороших показа
телей в работе наш коллектив 
добивается благодаря действен
ному социалистическому соревно
ванию. Оно у нас организовано 
между резчиками в смене и меж
ду бригадами отдели. Итоги ра
боты подводам на профсоюзной

группе между 5 и 8 числом каж- 
! дого месяца. Здесь же присваи

ваем звание лучшего рабочего 
. своей профессии и заносим их 1 
| имена на цеховую и заводскую ' 

Доски почета.
Наш коллектив работоспособ

ный, дисциплинированный. У 
нас больше года не было ника
ких нарушений трудовой и тех
нологической дисциплины. Но, к 
сожалению, в ноябре прошлого 
года, был обнаружен случай не
правильного обреза трубы, и мы 
немедленно обсудили у себя на 
производственном совещании. На 
этом примере мы старались во
спитать всех наших рабочих.

Большую роль в мобилизации 
коллектива на выполнение про
изводственного плана и приня
тых обязательств играет полити
ко-воспитательная работа. Этой

работой в профгруппе занимает
ся культорганизатор —  ком
мунист тов. Черушин. Он прово
дит у нас беседы.

Последняя его беседа была по
священа постановлению декабрь
ского Пленума ЦК ЕНОС о ра
боте профсоюзов. Все рабочие с 
большим удовлетворением прослу
шали эту беседу. Сейчас в цехе 
принимают ряд мер по вопросам 
улучшения охраны труда.

На постановление Пленума 
ЦЕ ЕПСС о профсоюзной работе 
коллектив отвечает своими тру
довыми делами, развертывает 'со
циалистическое соревнование в 
честь выборов в Верховный Со
вет СССР.

Наш коллектив дружный, а в 
таком коллективе" й работа спо
рится. П. ВЕДЯКИН,

проф группорг.

человек. Агитатор Г. И. Значков 
и профгруппорг Я. Т. Скляров 
разъяснили рабочим значение 
постановления декабрьского Пле
нума ЦЕ ЕНОС о работе проф
союзов,

В ответ на постановление 
Пленума ЦЕ ВНОС рабочие по
вышают темпы своего труда, 
чтобы еще больше укреплять 
экономическое могущество нашей 
Родины.

И. ВАЖЕНИН.

К азахская ССР. Хлеборобы  
Кустанайской области гото
вятся к весне. Во всех це
линных совхозах идет очист
ка и сортировка семян.

Н а снимке: очистка семян 
в Красносельском зерносов
хозе. ^

ГОТОВЯТСЯ К  ВЫ БОРАМ
Недавно партбюро провело 

совещание с секретарями цехо
вых парторганизаций и зав. 
агитпунктов. .На совещании об
судили план работы на январь.

Секретарь партбюро тов. Са
вельев рассказал собравшимся 
о предстоящей работе парторгг- 
низаций и агитколлективов в 
связи с выборами в Верховный 
Совет СССР.З. ЖАВОРОНКОВА.

У ж елезнодорож ников станции Хромпик
Успешно оправились железно

дорожники с планом пришлого 
года. 19 декабря коллектив 
'станции выполнил годовой план 
но трузо'об'раб'отке вагонов. До 
конца года труженики станции 
обработали еще 3 тысячи ваго
нов, выполнив годовой план по 
погрузке на 103 процента. Не
смотря на недостаточное ’количе
ство путей для лучшего манев
рирования составов, хромииков- 
цы значительно снизили простои 
вагонов.

На станции появляется новая 
тахника управления и контро
ля. Для обслуживания железно
дорожных ’путей и стрелок рань
ше содержалось 22 стрелочника, 
Сейчас их 'заменяла автоматиче

ская станция блокировки. Де
журный по станции управляет 
теперь всеми операциями, не вы 
ходя из помещения. Отпала" не
обходимость посылать стрелоч
ников для .встречи и отправле
ния проходящих поездов. Пере- 
©од стрелок осуществляется вз 
'Центрального пульта управле
ния. И если дежурный по стан
ции допустит малейшую оплош
ность, на щитке загорается све
товой 'сигнал. Это значит, что 
путь -занят. Дежурный быстро 
исправляет свою -ошибку. Авто
блокировка заменила стрелочни
ков, и ©место 22, их осталось 
на станции всего четыре.

Т. БОРИСОВ.

Севернее -Сталинграда, на ле
вом берегу Волш , сооружается 
восьмая ступень Волжского 
каскада гидроэлектростанций— 
Сталинградская ГЭС. По своей 
мощности она будет самой 
крупной на Волге и превысит 
мощность Куйбышевской ГЭС 
на 210 тысяч киловатт. В сред
ний по водным условиям год 
Сталинградская ГЭС даст в 
шесть раз 'больше электриче
ской энергии, чем ее выраба
тывали все электростанции 
царской России.

Величественна панорама 
строительства энергетического 
гиганта! До самого горизонта 
уходят стальные опоры рабо
чих электролиний, высоко к 
небу подняли свои журавлиные 
шеи десятки подъемных кра
нов; над огромным котлованом, 
в котором сооружаются (здание 
ГЭС и водосливная плотина, 
по воздушной канатной дороге 
бегут сотни вагонеток, гружен
ных песком, щебнем, гравием; 
по дорогам строительной пло
щадки движутся сотни различ
ных машин, мотопоезда с бето
ном, железнодорожные составы 
с лесом, цементом, оборудова
нием; а  -на берегу будущего 
Сталинградского моря уже под
нялся красивый город энерге
тиков — Волжский.

Родина, Коммунистическая 
партия в достатке снабдили 
строителей ГЭС самой передо
вой техникой, вооружили их 
знаниями современной гидро
технической науки и практики.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
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Раньше потребовались Н о в о с т р о й к и  Ш е с т о й  П Я Ш и л е т к и  бою примыкает рисбе- 
бы десятилетия, чтобы  С рма, заканчивающаяся

Крупнейшая гидростанция 
на Волге

перераоота т ь 
более 150 
миллионов ку
бометров зем
ли, -замостить 
н е с к о л ь к о
миллионов квадратных метров j ностях. Подпорные сооруже- 
откосов на -каналах и шго- / ния, поддерживающие необхо- 
тинах, приготовить и уложить димый уровень воды, включая
свыше 6 -миллионов кубомет
ров бетона и железобетона. Те
перь на это требуется всего не
сколько лет.

С тех пор, когда -началась 
закладка здания ГЭС, прошло 
примерно четыре года, а уже 
самая трудоемкая часть работ 
позади. -Переработано свыше 
100 миллионов кубометров 
грунта.

Все шире развертывается 
фронт бетонных работ. Бетон
щики в совершенстве овладели 
передовыми методами труда* 
они научились работать с оди
наково высокой производитель
ностью и в  хорошие летние ме
сяцы, и в ненастные осенние 
дни, и в  'зимнюю стужу. На 
стройке широко используется 
прогрессивная технология, при
меняется сборный железобетон. 
Это сокращает затраты труда и 
время в  несколько раз.

-Сталинградский гидроузел 
представляет сложную систему 
гидротехнических сооружений. 
Возводятся они не на скальном 
(каменном) основании, как 
обычно, а  на песчаном. Это сме
лое техническое решение позво
лило сократить размеры соору

жений при максимальных -мощ-

здание ГЭС и водосливную пло
тину, не превышают и пяти ки
лометров. На Горьковской ГЭС, 
мощность которой почти в 
шесть раз меньше Сталинград
ской ГЭС, длина плотин дости
гает 18 километров.

Железобетонное здание ГЭС 
имеет около 80 метров в .вы
соту и 90 метров в ширину. В 
его одиннадцати секциях р а з 
местятся 22 а-гретата мощно
стью в 105 тысяч киловатт 
каждый и дополнительные во
досбросные отверстия. Чтобы 
укротить силу потока воды, р ав
ную 30 тысячам кубометров в 
секунду, у главного здания воз
ведены специальные сооруже
ния.

Мощной, простой по кон
струкции и красивой по форме 
является водосливная железо
бетонная плотина. Небольшая 
по своим 'размерам, она ейо- 
собна пропустить в полтора -ра
за больше воды, чем при нор
мальном паводке. -Как и (зда
ние ГЭС, плотина имеет водо
бой, представляющий железо
бетонную плиту толщиной 'В 
4,5 метра и длиной по направ
лению потока 55 метров с дву
мя рядами гасителей. К водо-

о - г р о м н  ы м 
ковшом для 
налравле н и я  
потока воды 
в русло Вол
ги.

Более экономично решен -во
прос и строительства судоход
ных сооружений. В отличие от 
других гидроузлов здесь они 
строятся не изолированными, а 
в одном компактном сооруже
нии. Здесь будет не два от
дельных разрозненных двухка
мерных шлюза, а один с двумя 
ступенями. 0-н -обеспечит одно
временное и бесперебойное дви
жение по реке всех видов 
волжского транспорта. Кон
струкции шлюзов одновременно 
будут служить опорами для мо
ста через Волгу, Пройдя по 
русловой плотине через здание 
ГЭС и по водосливной плотине 
через шлюзы, железнодорож
ная магистраль и автострада 
свяжут берега реки, что сыгра
ет важную роль в развитии 
экономики Сталинградской об
ласти и прилегающих к ней 
территорий -Поволжья и Казах
стана.

Сейчас на стройке идет мон
таж основного гидротурбинного 
оборудования. Наступил решаю
щий период — подготовка к 
пуску первых агрегатов ГЭС.

В этом году сталинградские 
гидростроители пустят первые 
агрегаты, а  к концу 1960 года 
полностью завершат строитель
ство еще одного гиганта совет
ской энергетики на Волге, Ста
линградская ГЭС поможет на

шему народу решить основную 
экономическую задачу — j  
исторически кратчайший срок 
догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистически: 
страны по производству про
дукции на душу населения.

Вот несколько наглядных 
примеров значения Сталинград
ской ГЭС для народного хозяй
ства страны. Чтобы добыть в 
шахте и поднять на-гора тонну 
угля, требуется 13,5 киловатт- 
часов электроэнергии. Годовой 
выработки энергии Сталинград
ской ГЭС достаточно, чтобы 
добыть и поднять на-гора мил
лиард тонн угля — -вдвое боль
ше, чем его будет добыто -в ны
нешнем году. Годовой энергии 
Сталинградской ГЭС хватит, 
чтобы на каждого жителя зем 
ного шара произвести 10 -пар 
обуви. Если всю энергию этого 
гиганта пустить на орошение 
полей, можно в несколько лет 
превратить 10 /миллионов гек
таров 'засушливых земель По
волжья в край изобилия.

Поиазине велико народнохо
зяйственное значение Сталин
градского гидроузла. Он -зай
мет особое место в каскаде 
волжских ГЭС. С его пуском 
и вводом в  действие еще одной 
высоковольтной линии электро
передач будет завершено созда
ние -в -европейской части СС-СГ 

| самой мощной в мире единой 
| энергетической системы. Нь; • 
j нешние три крупные энергоси- 
стемы — Центра, Урала и Юга 

I — образуют тогда гигантское 
, энергетическое кольцо.

И. АРТАМОНОВ,



Р абкоровский рейд

Помочь автохозяйству
Жители нашего города часто 

жалуются на плохое ‘движение 
автобусов. И они правы. Взять, 
например, линию Старотрубный 
завод —  станция Хромпик. Ни о 
каком графике здесь не может 
быть и -речи, хотя на автобус
ной остановке у станции висит 
расписание, по которому автобу
сы должны курсировать почти 
через каждые 10 минут. На этой 
линии иногда приходится ждать 
автобус по полчаса и более.

Часто нарушается график 
движения автобусов на Динас, в 
Талицу и другие поселки. Осо
бенно плохо приходится тем, кто 
приезжает в Первоуральск на по
езде. Ко времени прихода поездов 
на станцию Хромпик автобусы, 
как правило, не подаются.

(Конечно, во воем этом есть до
ля вины руководителей авто
транспортного хозяйства (на
чальник тов. Линин) и обслужи
вающего персонала. Но только ли 
в них дело?

Есть другие причины, мешаю
щие нормальной работе автохо
зяйства. 0 них и пойдет речь. 
Можно ли представить себе авто
бусный парк без гаража? Как ни 
странно, его-то и Нет в автохо- 
хозяйстве. В условиях зимы от
сутствие гаража явление ката
строфическое, а для водителей—  
целое бедствие. Автобусы нахо
дятся иод открытым небом, и 
поэтому, чтобы разогреть утром 
мотор машины, им надо перетер
петь немало мучений: ведь па- 
роподогрева нет.

Чтобы выйти из создавшегося 
трудного положения, руководи
тели автохозяйства заключили 
договор о строительстве гаража 
с Первоуральским стройуправле
нием на крайне невыгодных для 
себя условиях. Начальник управ
ления тов. Фурманов обязался

строить гараж лишь при усло
вии, если ему будут ежедневно 
выделять 20 машин для перевоз
ки стройматериалов. Тов. Липин 
пошел па это. Но ведь от этого 
страдают другие организации: 
машины-то им недодаются.

Нет у автохозяйства я  хоро
шей ремонтной базы. Имеющиеся 
в Билимбае ремонтные мастер
ские не могут удовлетворить все 
нужды. Помещение мастерских 
тесное. Здесь нельзя разместить 
©се нуждающиеся в ремонте ма
шины. Поэтому часть из них ре
монтируется на улице. Ну, -а что 
значит работать на улице зимой 
—  ясно всем.

Ремонтных дел много, но вы 
полнение их тормозят токарные 
работы. Имеющийся маломощный 
токарный станок не может обес
печить потребности в ремонте. А 
автобусы выпуска 1953 года, 
прошедшие более 160— 170 ты 
сяч километров, часто ломаются. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Для того, чтобы улучшить об

служивание населения города ав
тобусными перевозками, необхо
димо руководству города немед
ленно решить вопрос со строи
тельством первой очереди произ
водственной базы автохозяйства, 
так как хозспособом автохозяй
ство не в состоянии вести строи
тельство.

Управляющему трестом тов. 
Поплавскому— срочно решить во
прос о снабжении хозяйства не
обходимыми стройматериалами, а 
также решить вопрос с финанси
рованием строительства гаража в 
1958 году, обновить автобусный 
парк Первоуральского автохозяй
ства.

Рейдовая бригада газеты «Под  
знаменем Ленина»: Н. РЫБКИН, 
А. ЧУДИНОВСКИХ, А. ПОНО- 
МАРЕВ.

ОТКЛИКИ И РЕПЛИКИ

Это мой боевой д р уг
5 января в газете «Под зна

менем Ленина» была напечатана 
заметка «Водитель». В ней рас
сказывалось о лучшем водителе 
гаража Новотрубного завода
Н. М. Колмакове. Эта фамилия 
была очешь знакома. Перед гла
зами сразу возникла крепкая, 
коренастая фигура, загорелое 
лицо. Я вешомшл пария из Пер
воуральска, того самого парень
ка, который был призван в  ря
ды Советской Армии в 1937 го
ду. Это он строил город Комсо
мольск-на-Амуре в  дальневосточ
ной тайге, водил тяжеловесные 
самосвалы «ЯЗ-5» с военными 
■грузами и стройматериалами. 
Уже тогда Колмаков был одним 
из лучших водителей авто
базы в о е н н о г о  гарнизо
на, неоднократно премировал 
командованием части и награж
дался Почетными грамотами за 
отличное овладение техникой.

Когда нагрянул июнь 1941 
года, Николай Михайлович по
шел защищать Советскую Роди
ну. Здесь он проявил себя сме
лым и находчивым водителем во
енного автомобиля.

После демобилизации из армии 
мне часто приходилось встре
чаться на дорогах нашей обла
сти с тов. Колмаковым Н. М. на 
автомобилях разных марок: сна
чала «Студебеккер», а потом на 
«ЗИС-150». На стекле кабины 
постоянно красовалась табличка 
«За 100 .000  километров пробе
га без капитального ремонта».

Хороший он водитель! ‘Всегда 
поможет в  пути, если кто в  этом 
нуждается.

От души поздравляю Н. М. 
Еолмакова с успехами в работе 
и желаю ему всегда быть пер
вым в социалистическом сорев
новании водителей.

Н. СМОЛЕНЦЕВ, 
механик автогаража Ново- 
y i минского завода «Искра».

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Дети ждали не этого
Мы, матери, проживающие на ) 

•поселке Динас, возмущены орта- j 
ниэованным для детей младшего 
школьного возраста и для школь- ' 
него возраста праздником-елкой, 
который состоялся во Дворце ' 
культуры 5 января. Мы счита
ли, что дети на елке увидят 
деда Мороза, Снегурочку.

Но, увы! Наши мечты не сбы
лись. Дети увидели концерт, под
готовленный не для них. Испол
нялись на рояле классические 
произведения, которые, конечно, 
ребятам такого возраста недо
ступны.

Малыши на концерте скучали. 
Наблюдались беспорядочные 
хождения по залу, дети со сле
зами просили родителей уйти до
мой. Скучная программа длилась 
полтора часа.

Дед Мороз появился два раза: 
в инсценировке и по окончании 
праздника вышел к елке, и его 
сфотографировали ради его же 
удовольствия.

Дети ожидали подарки полу
чить от деда Мороза, а их выда
вала работник кафе. Неужели 
руководители Дворца не понима
ют, что ребенку приятнее полу
чить подарок из рук сказочных 
персонажей.

Билет на елку стоил 11 руб
лей, а подарков оказалось на 6 
■рублей, да и то некачественные. 
Остальная часть денег пошла на 
обслуживание, хотя концерт и 
был организован силами школь
ной самодеятельности.

Мы обращались за разъясне
ниями в заводской комитет проф
союза к тов. Николаеву. Он нам 
ответил: «А мы вас не пригла
шали».

Прочитав заметку в городок ой 
газете, как прошла елка для де
тей на Новотрубном заводе, наян 
дети только позавидовали им.

К. ТИМОФЕЕВА, Ф . ЕНОТО- 
ВА, А. НАДЫЧ, И. СУХО- 
ПЛЮЕВ. Всего 16 подписей.

СИГНАЛЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

На коммунальные темы
В числе принятых решений 

Первоуральским горисполкомом 
имеется решение о запрете вла
дельцам собак выпускать на 
улицы их без намордника. Нри 
этом особенно указывается на 
необходимость решительной борь
бы с  бродячими собаками.

На городской отдел ком
мунального хозяйства был воз
ложен систематический отлов 
и уничтожение беспризорных 
собак. Однако этот отлов не про
водится с прошлой зимы, вслед
ствие чего собак развелось н а
столько много, что бешенство 
может принять массовое явление. 
Становится опасным выпускать 
детей из дому. Случаев нападе- 

j ния собак на людей стало мно- 
i го. Нужно немедленно присту-

Тихий зимний вечер. 
Веселой, шумной гурь
бой молодежь с конька
ми, заброшенными за 
спину, торопится на 
каток. По обочинам до
роги бежит на лыжах 
группа девушек и юно- 
щей. Степенно идут под 
руку пожилые семьяни
ны. Из освещенных 
окон больших домов 
слышится музыка. На 
занавесках мелькают 
тени танцующих пар.

А сколько людей сидя-т 
у экранов телевизоров, 
в специальных залах 
библиотек, клубах, ки
но? Тысячи из них на
ходят способы и формы 
весело, разумно, куль
турно провести

МОЖЕМ ЛИ МЫ МОЛЧАТЬ?
досуг. Но среди этих 
тысяч есть небольшая 
категория томящихся, 
изнывающих от без
делья и равнодушия ко 
©сему, охваченных на
пускной скукой моло
дых парней, а среди 
них и взрослых. Их ча
сто можно видеть толь
ко у подъездов клубов, 
кино, библиотек, мага
зинов. Они разговарива
ют нарочито громко, на
деляют прохожих небла
гозвучными прозвища
ми, подсмеиваются над 
старшими. У них .тихо 
задраны козырьки ке
пок, нагловатые взгля

ды и слишком бойкий 
язык. От них пахнет 
водкой.

Где же эти люди 
пьют?

Одну такую группу 
«молодежи» мы увиде
ли в это воскресенье в 
продуктовом магазине 
Л? 11 по улице Ватути
на, Они обступили пу
стую бочку, на кото
рой поставлены две бу
тылки вина, лежит ра
зорванная руками селед
ка и глазированные 
пряники. Не стесняясь 
окружающих, парни 
иыот прямо из горлыш
ка бутылки. Заводится 
шумный разговор, пере
сыпанный самыми от
борными нецензурными 
словами.

Из-за прилавков ма
газина на эту возмути
тельную картину рав
нодушно взирают про
давцы, принимая все за 
должное.

Мы перешли через 
улицу в магазин Л? 26. 
В конце помещения, 
где каким-то щитом за
крыт отдел штучных 
товаров, несколько муж
чин, как у себя дома, 
заняли стойку, раскры

ли бутылки с вином, 
разложили жалкую за
куску. На полу, под но
гами, валяются окурки, 
рыбьи головы, огрьгзки 
сыра, скомканные бу
мажки. Видимо, это ме
сто пусто не бывает, и 
здесь «гуляет» не пер
вая компания.

Пьяные опоражнива
ют бутылки, я  вместе с 
пустыми консервными 
башками, которые слу
жили стаканами, несут 
продавцу. Та принимает 
посуду, и, как-будто 
ничего не случилось, 
ставит ее на полку.

В городе одно время 
была начата серьезная 
борьба с пьянством на 
улицах. Киоскерам за
претили т о р г о в а т ь  
спиртными напитками, 
прикрыли всякого рода 
«забегаловки». Но сей
час, к  нашему стыду, 
все это возрождается, 
только в более уродли
вой, отвратительной 
форме. Известная кате
гория людей, потеряв
ших стыд, совесть, за 
бывших о самых эле
ментарных правилах

приличия, безнаказанно 
пьет в  вестибюлях клу
бов, на столиках город
ового «тастронома», в 
продуктовых и промто
варных магазинах.

А разве нельзя пре
сечь это возмутительное 
явление, позорящее наш 
город и его честных, 
порядочных л ю д е  й? 
Ведь любая продавщица 
магазина может выпро
водить пьяниц. Если 
это невозможно ей сде
лать самой, стоит толь
ко снять трубку теле
фона и позвонить в ми
лицию. Кстати, о мили
ции. Следовало бы ее 
работникам почаще бы
вать, особешшо в  суббо
ту  и в  воскресенье, в 
общественных местах. 
Они бы увидели то, о 
чем выше рассказано.

Необходимо привлекать 
к ответственности всех, 
кто нарушает общест
венный порядок. Пьян
ство, о котором мы го
ворили, это одна из раз
новидностей хулиган
ства и может быть на
казуема по Указу Вер
ховного Совета РСФСР 
от 19 декабря 1956 го
да.

I. ДРОТКЕВИЧ.

пить к уничтожению беспризор
ных собак.

Обеспечение населения поселка 
Динас водой, за исключением 
домов, оборудованных водопро
водом, очень плохое. Причина 
этого —  невнимание к этому 
важному делу ЖЕ0 Динасового 
завода. Вся улица Пушкина 
имеет одну водоразборную ко
лонку, которой пользуются сот
ни семей рабочих. На этой улице 
давно нужно иметь несколько 
колонок, потому что водопровод
ная подача в дома будет обору
дована нескоро. Но даже эта
единственная колонка так не
брежно ремонтируется, что чере* 
день— два перестает действовать.
Н. ЕФИМОВ, А. АЛЕКСАНДРОВ.

С Ф О ТО АППАРАТОМ

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Украинская ССР. Горняки 
Никополь-Марганцевого бас
сейна значительно перевы
полнили годовой план 1957 
года по производству мар
ганцевого концентрата.

Хорошо потрудились гор
няки шахты № 28 рудника 
имени Максимова.

На снимке: передовой ма
шинист погрузочной машины 
шахты Ns 28 Я. Ф. Корочан- 
ский в забое.

Фото Г. Пазенко.

Фотохроника ТАСС.
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• |Р  ЯНВАРЯ  -  ВТО РО Е ГО РО Д СК О Е СО В ЕЩ А Н И Е РАЬ- 
10 С ЕЛ ЬК О РО В.

Н а обсуждение выносятся вопросы:
1. О связи литературы и искусства.
2. Какой бы мы хотели видеть газету «П од  знаменем Л е

нина».
К 2 часам дня в помещение городского кабинета политиче

ского просвещения должны явиться все делегаты, избранные на 
собраниях читателей, и приглашенные товарищи.

ГК КПСС, редакция газеты «Под знаменем Ленина».

В Н-ской части легких бомбардировщиков. Н а аэродроме.
Ф ото В. М астю кова  и Н. Рахманова.

ОТМЕТИЛИ 75-ЛЕТИЕ СО ДНЙ I 
РОЖДЕНИЯ А. Н. ТОЛСТОГО \

10 января исполнилось 75 
лет со дня рождения выдающе- 
гося советского писателя Алек- , 
сея Николаевича Толстого, она- ' 
колото миллионам читателей по 
таким произведениям, как три
логия «Хождение по мукам», 
«Петр Первый» я  другие.

В 'библиотеке клуба Металлур
гов в связи с этой датой краси
во оформили стенд «Календар
ные даты», организовали вы
ставку книг талантливого рус
ского писателя. В субботу р а
ботник библиотеки А. И. Сави
нова провела беседу с читателя
ми о жизни и творчестве А. Н. 
Толстого.

Снова за партой
Как быстро летели зимние ка

никулы! По как много ребята 
увидели за это время. В город
ских клубах, школах прошли 
сотни утренников, посвященных 
новогодней елке. Состоялись ин
тересные сборы, беседы, увлека
тельные прогулки. на лыжах, со
ревнования конькобежцев, юных 
шахматистов. ,

97 учеников начальной шко
лы № 3 на автобусах совершили 
поездку в Свердловск. В област
ном театре юного зрителя ребята 
посмотрели хороший спектакль 
«Самбреро». Ученики третьих и 
четвертых классов изъявили же
лание побывать на Старотрубном 
заводе. Их привели в мартенов

ский цех и показали^ как ва
рится сталь. Они присутствовали 
на выпуске металла и разливке 
его по изложницам. Виденное 
произвело сильное впечатление, 
и руководителям школы, уступая 
требованиям учеников,, пришлось 
организовать еще одну эвекур-’ 
сию в цех. Всего на заводе по
бывало 80 учеников.

В дни Каникул в этой школе 
провели «День сказок». Своим 
фильмоскопом демонстрировали 
на, экране диафильмы по мотивам 
известных произведений.

Отдохнувшие, окрепшие ребя
та  с новыми силами сели за
парты.

П О Л Е ЗН Ы Е  СО ВЕТЫ

Полезные книги, необходимые в  к аж д о й  сем ье
Часто возникают трудности: 

как правильно 'написать те или 
иные слова, выражения или 
словосочетания? Как правиль
но их произнести? Н а каком 
слоге сделать ударение?

Необходимую помощь при 
подготовке школьных заданий, 
написании писем, составлении 
документов, заявлений и т. п. 
окажет в этом «Орфографиче
ский словарь русского языка» 
под ред. Ожегова. В словаре 
110.000 слов с указанием зна
ка ударения и их форм. Кроме 
того, 'имеется раздел «П равила 
русской орфографии» и под
робные указания, как пользо
ваться словарем. Страниц 
1260. Цена в  переплете 12 руб. 

При чтении книг, газет, жур-

понимании иностранных слов, I Специальные разделы посвя- 
вошедших в русский язык. Для ! щены характеристике положе- 
того, чтобы правильно объяс- , ния, трудящихся, организации

налов бывают затруднения в нии и т, д.

нить значение таких слов, сле
дует пользоваться «Словарем 
иностранных слов». Словарь 
содержит около 20 .000  слов и 
дает подробное толкование 
слов и терминов. Словарь пред
назначен для самых широких 
кругов советских читателей. 
Издание 4-е, исправленное и 
дополненное. Страниц 850. Це
на в переплете 16 руб. 40 коп.

'Справочник «Зарубежные 
страны» содержит сведения об 
экономике и политике всех 
стран мира, а  также о терри
тории, населений, столицах, 
крупных городах, администра
тивно - территориальном деле-

здравоохранения и просвеще
ния. Каждая статья справочни
ка содержит характеристику 
государственного строя, орга
низации и состава высших ор
ганов власти, основных поли
тических партий и других об
щественных организаций, орга
нов прессы. Книга является 
хорошим пособием для 'многих. 
Госполитиздат, ,1057 г. Стра
ниц 090 . Цена 20 рублей.

Словари высылаются нало
женным платежом. Оплата про
изводится на почте при выку
пе посылки. Заказы  направляй
те по адресу: Москва, В-168, 
5-я Черемушинская, 14, «Кни
га-почтой».

ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫ Х 
З Е М Е Л Ь  В КИТАЕ

ПЕКИН, 13 января. (ТАСС). 
Как передает агентство Синь- 
хуа, в  Синьцзян-Уйгурском а в 
тономном районе, в  предгорьях 
Тянь-Шаня, начались большие 
работы по освоению целинных 
земель, в которых принимают 
участие крестьяне 'разных на
циональностей и полки частей 
Китайской народно-освободи
тельной армии, В автономном 
районе решено освоить в этом 
году 2 0 0  гектаров земли.

В центре (внимания стоит ос
воение целинных земель Та
римской впадины. 'В настоящее 
время более трех тысяч чело
век уже начали создавать гос
хозы в пустынных степях по 
берегам реки Яркен и других 
рек западной части Гаримской 
впадины. Здесь начнется рабо
та по строительству и расши
рению четырех госхозов.

З а р у б е ж н ы е
новости

О лимонной к исл оте
Лимонная кисло

та вместе с други
ми кислотами со
держится в  плодах 
и ягодах, поэтому 
ее назы ваю т еще 
фруктовой кислотой. 
Много ее в лимо
нах, гранатах, смо
родине, землянике, 
ежевике и других 
ягодах.

Лимонная кисло
та является органи
ческой кислотой и 
в чистом виде в 
умеренных количе

ствах совершенно

безвредна. Ее широ
ко применяют в пи
щевой промышлен
ности и в  кулина
рии для улучшения 
вкуса продуктов.

Лимонную кисло
ту добавляют в  ки
сели из ягодных 
сиропов, шиповника 
и других некислых 
плодов; в  компоты 
— из чернослива, 
кураги, изюма, су
хих фруктов. Вкус 
желе из сухой нер

вированных фрук
тов будет приятнее, 
если добавить ли
монной кислоты. 
Добавляют ее и в 
сладкие соусы, ко
торыми поливаются 
запеканки, пудинги 
из круп и творога, 
в слоеное и другие 
виды теста.

Лимонная кисло
та продается в  ви
де крупных про
зрачных кристал
лов. Она хорошо

ники, апельсинов, | растворяется в  хо- 
некоторых коноер-1 лодной воде.

Н о востройк и  Ирака в д т  р р р ш в д е в

Р А С Т Е Т  Д О БЫ ЧА УГЛЯ 
В КИТАЕ

ПЕКИН, 13 января. (ТАСС). 
Добыча каменного угля в Ки
тае в  текущ ем году достигнет 
более 150 миллионов тонн, то 
есть на 16,1 процента (больше, 
чем в прошлом году.

В  10'57 гаду в  стране было 
добыто более 120 миллионов 
тонн утли, то есть в  .д в а  с 
лишним раза больш е/ чем до
бывалось угля в  Китае до ос
вобождения.

В 1958 году в КНР начнет
ся строительство 133 новых 
шахт с проектной мощностью 
более 2 9  миллионов тонн -угля. 
Объем добычи угля в этом году 
будет рекордным за в с ю . исто
рию .Китая.

На Урале есть кшсрм>одь- 
ская новостройка —  возво- 

* дится (Мощная гидроэлектро
станция. Обком 'комсомола ре
шил организовать отправку 
строителей по комсомольским 
путевкам. Сейчас путевки ,бу-

О своение  целины в Китае  
В  9 0  с т р а н  мира.. .

А м е р и к а н ц ы  и з у ч а ю т  р у с с к и й  я з ы к
Прибыли Рокф еллеров

ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ МАШ ИНОСТРОЕНИЕ —  ВЕДУЩАЯ 
ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П РА ГА , 13 января. (ТАСС). , Особое место в  машиностро 
Одной и з важнейших отраслей j ительиой промышленности Че- 
чехословацкой промышленности
является тяж елое машинострое
ние. Чехословакия производит 
современное оборудование для 
металлургической, химической, 
машиностроительной, пищевой 
и других отраслей промышлен
ности.

1957 год бы л годом дальней
ш его роста тяжелого машино
строения. В прошлом году бы
ло выпущено оборудования для 
металлургических заводов на
19 .4  процента, а  Оборудования 
для цементных заводов — на
5 3 .4  процента больше, чем в 
1956  году.

хослоеакии занимает станко
строение. В  1957 году пред
приятиями тяжелого машино
строения выпущено 20 .111  ме
таллообрабатывающ их станков, 
или на 10 ,7  процента больше, 
чем в  1 9 5 6  году. Увеличилось 
производство паровозов, энер
гопоездов, пассажирских (Ваго
нов.

'Значительная часть продук
ции тяж елого машиностроения 
экспортируется. Чехословацкие 
машины поставляются в  90  
стран мира.

дут выдаваться юношам не 
м-оложе 18 лет. С 1 апреля на 
стройку будут принимать и 
девушек.

Отъезжающим по комсо
мольским путевкам выдается 
тысяча рублей единовремен
ного пособия. Тем, кто уволен 
с последнего места работы 
с записью в трудовой книжке: 
«Х7волен в связи с выездом 
на строительство ГРЭС по 
комсомольской путевке», вы 
дается 600 рублей подъемных.

Молодые патриоты! Вас 
ждет комсомольская стройка.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В США
НЬЮ -Й О РК, 13 января.

(ТАОС). Выдающиеся научно- 
технические достижения Совет
ского Союза 'заставили многих 
на Западе уделять более серь
езное внимание освоению пе
редового технического опыта 
СССР.

Газета «Н ью-Йорк геральд
гриб ю н» опубликовала сообще
ние, в котором говорится, что

электрокомпаш ш  «Д женерал 
дайнэмикс корпорейшн» пред
ложила 16 опытным служащим 
из отдела судов — электрохо
дов освоить «в  достаточной сте
пени русский язык, чтобы пе
реводить советские технические 
статьи, получаемые в большом 
количестве в Соединенных 
Ш татах»,

Н ЕФ Т Я Н Ы Е П Е Р Е ГО В О Р Ы  
СШ А  В ЮЖНОЙ А М ЕРИ К Е

Нефтяные короли СШ А 
кровно заинтересованы в  сохра
нении международной напря
женности, разжигании гонки 
вооружений и «холодной вой
ны ». Их несметные богатства 
целиком нажиты на (войнах, 
бедствиях и страданиях наро
дов. С 1940 года прибыли неф
тяных компаний СШ А  от ка
питаловложений возросли в  12 
раз. Почти три четверти общих 
прибылей, принадлежащих рок
феллеровским кампаниям
«Стандард ойл оф Ньюс-Джер
си» получены' от капиталовложе
ний з а  границей. П ервая миро
вая  война дала Рокфеллерам 
450  миллионов долларов чистой 
прибыли. Вторая мировая вой
на принесла им 2 .127  миллио
нов долларов барышей.

Как сообщает аргентинская 
газета «Л а яр ея са» , американ
ские нефтяные компании при
бирают к рукам богатейшие 
залежи боливийской нефти.

В настоящее время, расска
зы вает газета, идут переговоры 
между боливийским правитель
ством и компанией «Ф и ш  Инд- 
жиниринг корпорейшн» о пе
редаче для эксплуатации неф 
тяной зоны Мадреонес, находя
щейся на границе с Аргенти-- 
ной и считающейся самой бо
гатой в  Боливии по запасам 
нефти. (ТАОС).

КУРСЫ  ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМАШИН

Месяц назад начали работу | довей. Учебой шоферов руново- 
курсы водителей автомашин, ор
ганизованные первичной органи
зацией ДОСААФ при Первоураль
ской машинно-тракторной стан
ции. На них занимается 28 че-

дят главный инженер МТС тов. 
■Закурдаев и механик тов. Гуце- 
люк. В  конце марта предполага
ется провести выпуск водителей,-

ВН И М А Н И Ю  П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Е В !
26 января отдел культуры исполком а горсовета организует  

культпоход трудящ ихся города в С вердловский театр оперы и 
балета им. Л уначарского на балет П . Ч айковского «Лебединое  
озеро».

Будет подан специальный поезд. Билеты  можно приобрести в 
отделе культуры исполкома горсовета и завком ах . Заявки при
нимаются до 18 января.

Редактор Н, А. КОРДЮ КОВ.

ЗА Х В А Т К И  НА Антонида 
Васильевна, проживаю щ ая в г. 
Первоуральске, станция Кузи
но, ул. Максима Горького, 37 , 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ЗА Х ВА Т - 
КИ Н Ы М  Василием Николае
вичем, проживающим в Перм
ской области, Черновской 
район, деревня Ключи Мара- 
сановского сельсовета. Дело 
будет рассматриваться в народ
ном суде станции Кузино.

К О Ч Е В  Петр Андреевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, ул. Ленина, 29, возбужда
ет судебное дело о  расторже
нии брака с КО ЧЕВО Й  Ольгой 
Ильиничной, проживающей в 
Удмуртской АО СР, Ижевской 
район, Юськинский сельсовет, 
поселок Юськи. Дело будет 
рассматриваться в  народном су
де I участка г. Первоуральска.

Щ Е Р Б А К О В  Владимир Хри- проживающей в г. Первоураль-
санфович, проживающий в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Ватутина, 21 , общ. 1, ком. 52, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Щ Е Р Б А
НОВОЙ Розой Алексеевной, I воуральска.

сне, Соцгород, ул. Ватутина, 
16, общ. 20 , ком. б. Дело бу
дет рассматриваться в  народ! 
ном суде II участка гор. Пер-
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