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«Выношу сер
дечную благодар
ность закройщ ику 
модного цеха Е. Петрусевич и 
мастеру Л. Брынских. Выезжая 
в дом отдыха, я срочно зака
зала в мастерской Динаса 
модное платье. Сшили мне его 
быстро, с большим вкусом. 
Ж елаю плодотворной работы 
всему коллективу и заведую 
щей мастерской также чутко 
и внимательно относиться к 
заказчикам»,

Как приятно читать эти стро
ки! Они говорят о большой 
заботе о человеке-труженике.

Таких теплых благодарствен
ных слов много. В швейной 
мастерской Динаса, артели 
имени Тельмана они направле
ны бригаде П. Стрекаловой, 
молодой, смелой закройщ ице 
А. Ивукиной; в швейной ма
стерской горпромкомбината—  
закройщ ику И. Метали. Эти 
люди, создавая удобную , 
изящ ную  одежду, делают 
жизнь тружеников красивей, 
ярче.

...В бытовую мастерскую  
пришел человек: заказчик.
Вот у зеркала поправляет при
ческу девушка. Сейчас она ся
дет перед объективом фото
аппарата, чтобы через не
сколько дней отослать свою 
фотокарточку другу. Конечно, 
девуш ке не хочется, чтобы ее 
черты на фотокарточке иска
зились, поблекли, А вот в са
пож ную  мастерскую зашла 
женщина. Она сдает пару дет
ских стоптанных туфелек. По
скорей бы починили да по
прочней, на сынишке обувь 
так и горит! ...Везде и всегда 
мастера бытовых мастерских 
нужны народу. И они должны 
отвечать на доверие населения 
хорош им качеством работы, 
внимательным, заботливым от
ношением к человеку.

Но такое отношение —  не 
везде. М ного жалоб и нарека
ний со стороны населения по
ступает на телевизионную ма
стерскую  и мастерскую по ре
монту радиоприемников и 
музыкальных инструментов. 
Здесь нередко мастера заби
рают деньги без квитанций, 
не выдерживают график об
служивания заказчиков. При 
пошиве осеннего пальто ра
ботнице Новотрубного завода 
А. Чернышевой швейная ма
стерская по ул. Чкалова не 
выдержала фасон, пальто от
давалось в переделку не
сколько раз.

В парикмахерской горпром 
комбината, расположенной на 
улице Ленина, работает фото
граф Кислицын. Некоторые 
фотографии он делает каче
ственно, хорошо, но много в 
его работе еще безвкусицы. 
Зачем, например, у него, а 
также и у других мастеров, 
стоят намалеванные «виды» с 
лебедями, воздушными зам
ками и кудрявыми деревья
ми? Зачем усаживать около 
такой пошлой пачкотни хоро
шего трудового человека? Ф о-

Д Л Я  НАСЕЛЕНИЯ
тографы могут сказать: «Что
народ просит —  то и делаем». 
Правильно. Есть среди нас 
неплохие, честные труженики, 
но с дурным вкусом, малой 
культурой. Так этих людей 
нужно воспитывать, поднимать 
их культуру, а не потакать их 
дурным вкусам. И еще об од
ном. Почему во всем городе 
за выполненный заказ в фото
графии берут завышенную 
(раза в полтора) цену? Праз- 
да, руководители оправдывают 
такое завышение, показывая 
на вывеску, где обозначено: 
«Фотоателье». Но разве наши 
мастерские ателье? Конечно, 
нет, и даже вывески не убе
дят нас в этом.

Плохо работают многие са
пожные мастерские города. 
Мастерские Новоуткинска, Ку
зино даже не выполнили го
довой план, качество починки 
неважное.

На Динасе в августе прош 
лого года открылся единствен
ный в городе бытовой ком 
бинат. Здесь —  комплекс бы
товых мастерских: парикмахер, 
ская, часовая мастерская, фо
тография. Рядом —  сапож
ная мастерская. Помещение 
обширное, оборудование хо
рошее. Но мастера —  а их 12 
человек —  изнывают от ску
ки: работы нет. Почему та
кое положение? Работники 
комбината и его заведующая 
Т. Балаболина объясняют это 
тем, что мастерские, мол, на
ходятся не в центре поселка.

Это, конечно, не верно. До 
комбината —  метров 200— 300 
от центра. Дело здесь в дру
гом. На здании нет хороших 
вывесок, стрелок-указателей в 
мастерские. На столе, в зале 
ожидания, не лежит ни одного 
журнала и газеты. Радио не 
работает. Председатель арте
ли 1-го Мая тов, Каменев не 
появляется здесь, производст
венные собрания давно не 
проводились. Ф отограф  А. Ка
люжный рассказывает, что 
очень мало им дают фотома
териалов: бумаги, проявителя, 
соды. Все это, конечно, отра
жается на работе бытового 
комбината.

Необходимо подумать о 
расширении помещения парик
махерской горкомхоза, распо
ложенной на улице Чкалова. 
В маленьких комнатках и ко
ридоре клиенты, дожидаясь 
очереди, стоят в верхней оде
жде, на ногах. Пропускная 
способность крайне низкая. 
Скорее нужно открывать па
рикмахерскую  на улице Вату
тина.

Забота о человеке, о его 
нуждах —  очень важное, нуж
ное дело. Считать это дело 
второстепенным, отмахиваться 
от него нельзя. Это должны 
понять руководители артелей, 
бытовых мастерских, общест
венные организации города.

Товарищ Н. С. Хрущев  
побывал в Польше

Бо время пребывания на отдыхе в  районе советско-подьекюй 
границы Первым секретарем ЦК КПСС товарищем Н. С. Хрущевым 
было получено приглашение от Первого секретаря ЦК Польской 
объединенной рабочей партии товарища В. Гомулки и Председате
ля Совета Министров товарища Ю. Циранкевича посетить Поль
скую Народную Республику.

Во время трехдневного пребывания в Польской Народной Рес
публике товарищ Н. С. Хрущев имел беседы с руководящими дея
телями партии и правительства Польской Народной Республики, 
протекавшие в  сердечной и дружественной обстановке.

(TA0C),

На сортировочной площадке лесопильного цеха Коуровско- 
го лесозавода «Прогресс» ведется разбраковка готового строй
материала по сортам и размерам. На этой ответственной опера
ции работает Зоя Ржанникова. Опытный глаз сортировщицы 
быстро и безошибочно определяет сортамент тех или иных де
талей. Свою работу она выполняет добросовестно и качественно.

Фото М. Ряпосова.

Проведем рабкоровский рейд проверки  
внедрения рационализаторских предложений

По почину участников Свердловской областной конференции 
рационализаторов, изобретателей и новаторов производства у 
нас создается рационализаторский фонд мира. В соответствии 
с обязательствами по области в него будет вложено не менее 
полумиллиарда рублей, сэкономленных за счет проведения в 
жизнь рационализаторских предложений, изобретений и усо
вершенствований.

Способствовать созданию богатого рационализаторского фон
да мира, расширению движения новаторов за  технический про
гресс, за  новый подъем производительности труда и экономию 
большого количества топлива, электроэнергии, металла и дру
гих видов народного добра — боевая задача всей печати. Дело

за  тем, чтобы поднять на щит 
славы людей смелой творче
ской мысли, широко пропаган
дировать опыт рационализато
ров и изобретателей, предоста
вить им на страницах газет 
широкую трибуну. Вместе с тем 
вся наша печать обязана на
править огонь критики против 
тех, кто чиновничьим, бюро
кратическим отношением к 
творчеству новаторов производ
ства задерживает разработку и 
проведение в жизнь их ценных 
предложений.

В СВЯЗИ С ЭТИМ РЕД А К 
ЦИЯ ГАЗЕТЫ  «ПОД ЗН АМ Е
НЕМ ЛЕНИНА» ПРОВОДИТ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРО
ДА МАССОВЫЙ РА БК О РО В
СКИЙ РЕЙД П РО ВЕРКИ  ХО
ДА ВНЕДРЕНИЯ В  ПРОИЗ
ВОДСТВО РАЦИОНАЛИЗА
ТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИИ, 
УСОВЕРШ ЕНСТВОВАНИИ И 
ИЗОБРЕТЕНИИ. РЕДАКЦ И Я 
ОБРАЩ АЕТСЯ К Р А Б 
КОРАМ, РЕДАКТОРАМ  И 
ЧЛЕНАМ РЕДКОЛЛЕГИИ 
СТЕННЫХ ГА ЗЕТ АКТИВНО 
ВКЛЮ ЧИТЬСЯ В  ЭТОТ
РЕИД и  м а т е р и а л ы  е г о  
ПОМЕЩАТЬ НЕ ТОЛЬКО В 
СВОИХ ГА ЗЕТА Х, НО И 
ПРИСЫЛАТЬ ИХ В  РЕД А К 
ЦИЮ ГА ЗЕТЫ  «ПОД ЗН А 
МЕНЕМ ЛЕНИНА».

Проверим, товарищи, рабко
ры и работники печати, как 
развивается на предприятиях 
рационализаторское движение, 
как направляется мысль нова
торов на решение важнейших 
задач технического прогресса, 
какая помощь оказывается mi 
в разработке и осуществлении 
творческих замыслов, как по
пуляризируются новшества и, 
наконец, что мешает быстрей
шей разработке и реализации 
рационализаторских предложе
ний и изобретений

Навстречу вы бо р ам  в Верховный Совет СССР 

Инструктировать дежурных
Мне приходится часто заходить 

по вечерам в агитпункты, бесе
довать там с дежурными агита
торами то  ряду вопросов, сшя-

агитаторов
Это же можно сказать и о де

журном атитаторе на агитпункте 
при кабинете техучебы тов. Те-

занных с деятельностью агат- j рехине. Надо заметить, что по- 
коллективо’В и особенно интере- * мщение здесь до 15 января не

было оформлено лозунгами, ила-соваться работой атнтаторов п о !
месту жительства пзоирателен. 
Но беда в том, что дежурные 
агитаторы слабо знают состоя
ние дел в  агитколлективе.

Вот, например, на агитпункте 
при клубе Старотрубного завода 
неплохо включился в работу 
агитколлектив. Проведен семи
нар агитаторов, читались лекции 
для избирателей, имеется непло
хой (план работы. По вечерам со
бираются люди, но агитатор тов. 
Язовскнх, первый раз 15 января 
дежурившая на агитпункте, ока
залась не в курсе дела некото
рых вопросов.

катами и портретами. Кроме те
левизора, там ничего не было. 
Причем к дежурству привлечены 
почему-то одни пенсионеры.

Хочется пожелать заведую
щим агитпунктами, чтобы де
журство в вечернее время по
ручали более подготовленным то
варищам, которые были бы в 
курсе дела всех ‘Проводимых ме
роприятий и могли бы сами пе
ред телепередачами провести по
литинформации или беседы, а 
для этого необходимо лучше ин
структировать агитаторов.

И. МИХЕЕВ.

Молодые про 
изводственники!
Выходите на со
ревнование за  перевыполнение 
сменных заданий каждый день 
и на каждом рабочем месте!

Бригада донецких забойщи
ков шахты №  2 «Северная» 
треста «Краснодонуголь», воз
главляемая Героем Социали
стического Труда Николаем 
Мамаем, обязалась добывать 
ежедневно сверх плана по пол
торы тонны угля в смену на 
каждого рабочего и обратилась 
ко всем молодым рабочим Со
ветского Союза с призывом на
чать соревнование за ежедаев-

В  ЦК ВЛКСМ ное перевыполне
ние сменных за
даний на каждом 

месте, за увеличениерабочем 
выпуска продукции.

| ЦК ВЛКСМ одобрил ценное 
начинание бригады Николая 

j Мамая и рекомендовал всем 
j комсомольским организациях! 

предприятий и строек страны, 
райкомам, горкомам, обкомам 
комсомола, ЦК ЛКСМ союзных 
республик развернуть социали
стическое соревнование среди 
молодых рабочих, инженеров и 
техников за перевыполнение 
сменных заданий каждым .мо
лодым рабочим каждый день.

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ 
НА АГИТПУНКТЕ

15 января на агитпункте ярд 
клубе . Трудпоселка состоялась 
лекция о международном положе
нии. Прочитал ее лектор тов. 
Молодых. Присутствовало 130 
человек.

Здесь же 16 января прошел 
вечер молодежи. С лекцией на 
тему «Комсомол в  художествен
ной литературе» выступила тов. 
Воробьева. Затем молодежь орга
низовала игры, танцы.

А. т ю т ю н н и к о в ,
зав. агитпунктом.

ЛУЧШИХ — В ОКРУЖНУЮ 
КОМИССИЮ

Около трех тысяч тружеников 
Новотрубного завода собрались в 
гараж, председатель заводского 
комитета профсоюза М. 11. Дмит
риев предоставил слово началь
нику прогяжкд волочильного це
ха As 3 1. И. Трифонову. Он вы
двинул в состав окружной из
бирательной комиссии по выбо
рам в Совет Союза Верховного 
Совета СССР крановщицу цеха 
As 3 Наталью Пантелеевну Кова
леву —  передовика производст
ва, работающую в цехе с 1913 
года.

Предложение тов, Трифонова 
горячо поддержали инструмен
тальщик цеха As 3 А. П. Же- 
лезшков и начальник протяжки 
цеха As 6 А. В. Вагин.



Партийная ж изнь

Коммунисты—впереди
В 1957 а д у  первый цех Ди

насового завода успешно спра
вился а  выполнением 'Производ
ственной программы, выдав сверх 
нее 5.955 тонн готовой продук
ции, повысив производитель
ность труда ,на 9,4 процента. 
Справился цех и с выполнением 
других экономических показа
телей.

Эта успехи являются резуль
татом роста политической и 
производственной активности ог- 
неуиорщиков, их инициативы и 
широко развернувшегося социа
листического соревнования. За 
весь прошлый год в цехе не бы
ло 'Ни одного рабочего, не вы
полнившего годовые нормы, мно
гие рабочие значительно перевы
полнили их.

Ведущую роль в этом трудо
вом и политическом подъеме за
нимают коммунисты. Кандидат в 
члены IillCC тов. Седельников, 
демобилизовавшись из рядов Со
ветской Армии в ноябре 1956 
года, поступил работать на за
вод и овладел специальностью 
водителя автопогрузчика. Он си
стематически перевыполняет нор
мы выработки и стал примером 
добросовестного отношения к 
труду для других водителей. Го
довую норму тов. Седельников 
выполнил на 189,5 процента.

Член КПСС, обжигальщик газо
вых печей А- М. Ведерников зна
чительно перевыполняет нормы 
выработки. Как опытный обжи
гальщик он охотно передает свои 
приемы труда молодым рабочим. I 
Тов. Ведерников настойчиво за
нимается изысканиями наиболее 
рационального ведения обжига 
динасовых изделий.

Коммунист М. И. Харю — де-

На семинаре. . .
Горком КП СС провел се- | 

инар секретарей партийных ; 
)ганизаций предприятий и I 
реждений города. «Задачи j 
утризаводского планирова- ; 

ия и составление техпром- i 
жнплана», — н'а такую те- ;

доклад сделал начальник j 
ланового отдела Новотруб- ! 
ого завода тов. Чамата. О 
язи школьных партийных 
ганизаций с предприятия- 

города и родителями рас- 
азали секретари партий- 
IX организаций школ № №  7 
12 тт. Горшков и Цвых. 
Интересным был рассказ 
в. Цвых. Он на примерах j 

оказал, какую большую ра- 
ту проводит родительский 
митет и актив родителей. 

Родители проверяют быто- 
ie условия школьников и 
толнение режима, дежу- ; 

эят в школе, проверяют ка- 
ство питания, помогают ! 
ителям в работе с неуспе- j 
ющими, оказываю т помощь 

трудоустройстве выпуск- ; 
ков.
Одной из форм связи шко- !

с родителями является j 
енная газета, выпускаемая ! 
ителями. Она пользуется 

ольшим успехом.
Партийная организация и 

ирекция школы организова- 
при школе консультаци- 

нный пункт для родителей, 
ейчас проводится работа по 
озданию родительских ко- 
итетов при домоуправлени- 
х. Их основная задача — 
рганизация разумного от- 
ыха детей, находящихся до- 
а.
В заключение семинара се- 
эетарь горкома КП СС тов. 
еонтьев рассказал о состоя- 
ии работы на агитпунктах 

определил задачи партий- 
ых организаций по усиле- 
ию массово _ политической 
аботы с населением.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 19 января 1958 г.

журньш электрик в  печном пере
деле—-к работе .относится дооро- 
еовеетно. иш член цехового парт
бюро, систематически повышает 
свой общеобразовательный и тех
нический уровень. Окончив в 
1У56 г. среднюю школу рабочей 
молодежи, Д. М. Харин в настоя
щее время учится без отрыва от 
производства в филиале Ураль
ского политехнического институ
та.

К числу передовиков произ
водства относятся коммунисты 
та. Ахмадеев, Брылу нов, Греч- 
ный, Мелихов, Кочутин. Все они 
значительно перевыполняют нор
мы выработки, идут в передовых 
рядах соревнующихся.

Возглавляя производственный 
подъем трудящихся, коммунисты 
цеха проводят большую оощест- 
венио-шлитичеекую работу сре
ди населения поселка. Большая 
работа была ими проведена в 
период подготовки и проведения 
выборов в  народные «уды. Сей
час приступили к подготовке к 
выборам в Верховный Совет 
СССР.

В цехе с новой силой развер
тывается социалистическое со
ревнование за достойную встречу 
дня выборов. Иа 1958 год нам 
увеличена производственная 'Про
грамма но «равнению с 1957 го
дом примерно на 1 процентов. 
Коллектив с энтузиазмом воспри
нял это увеличение. Обсуждая 
социалистические обязательства 
на январь, ошеупорщиш реши
ли выдать сверх плана не ме
нее 300 тонн .готовой продукции. 
Слово свое они сдерживают.

Коммунисты цеха полны реши
мости подготовку к выборам 
встретить новым трудовым подъ
емом и мобилизовать трудящих
ся на выполнение социалистиче
ских обязательств.

С. СИТЧЕНКО, 
секретарь партийного бюро.

Агитатор Г. И. Значков
Хорошо отзываются муфтона- 

резчиви цеха .№ 4 Новотрубного 
завода о мастере, коммунисте 
1, В, Значкове, Этот человек 
пользуется в коллективе уваже
нием не только потому, что он 
честно и добросовестно выпол
няет 'Свои 'Производственные ооя- 
заавдети, как мастер, но и пе
гому, что он является хорошим 
воспитателем и советчиком.

ilo любому волнующему, воп
росу муфтонарезчики обращают
ся ® агитатору, зная, что он 
даст правильный ответ или хо
роший совет по любому волную
щему вопросу.

Агитатором Г. И. Значков в 
муфтовом отделе работает уже 
три года. За это время он про
вел не один десяток содержатель
ных бесед на самые разнообраз
ные темы. Последние беседы аги
татора были посвящены 'разъяс
нению решений IX сессии Вер
ховного Совета COUP, постанов
лений декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, развития своего завода н 
цеха в шестой пятилетке. 

Агитатор Значков умеет пра
вильно и доходчиво разъяснить 
рабочим события в стране и за 
рубежам, растолковать самые 
сложные вопросы 'просто —  
по-рабочему. Муфтонарезчик

ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Москва. В залах Музея рус
ской архитектуры име\ш Щ усе
ва открыта выставка конкурс
ных проектов памятника В. И. 
Ленину в Москве. На конкурс 
прислано свыше 130 проектов.

По решению правительства 
памятник должен быть соору
жен на Ленинских горах.

Н а снимке: посетители осмат
ривают выставку.

Г ороду—ранние 
овощи

Основная задача наших приго
родных колхозов состоит в том, 
чтобы круглый год обеспечивать 
население города ранними, деше
выми и раэнообразнымр овоща
ми. Но с этой задачей они пока 
не справляются.

Вот, к примеру, сельхозартель 
имени Кирова. Если капусту там 
кое-как еще выращивают, та 
помидоры и огурцы производят в 
очень малых количествах. Жх 
кое-как хватает .для нужд кол
хоза, не говоря уже о продаже.

II это не случайно. В колхозе 
очень плохо налажено овощевод
ство, особенно в закрытом грун
те. Как правило, в весеннее вре
мя не хватает парниковых рам 
для , распикирования рассады. 
Кроме того, здесь нет разведочной 
теплицы. А иметь ее необходимо.

В колхозе требуют серьезного 
ремонта. 120 рамомест. Они, по 
существу уже не пригодны к 
эксплуатации. Однако осенью их 
не исправили, а весной об этом 
нечего и мечтать —  не до этого 
будет.

Овощеводство —  немаловаж
ный источник увеличения дохо
дов. артели. Вот почему наши 
колхозы обязаны всемерно раз
вивать производство овощей. Го
род ждет от наших колхозов ран
них, дешевых и разнообразных 
овощей.

Н. КОНЬШИНА, 
агроном колхоза имени Кирова.

Д. И. Кабанов рассказывает:
—  Много полезного и хоро

шего мы получаем на беседах у 
■нашего агитатора, Они простые 
и в то же время содержательные. 
Из этих бесед мы глубже познаем 
жизнь в стране и за границей, 
■хорошие вести в городе, на за
воде и в цехе.

Уважают мастера ,и агитатора 
Значков# потому, что он систе
матически занимается воспита
нием своего коллектива, не огра
ничивается проведением группо
вых бесед, мйого ему приходится 
беседовать индивидуально по са
мым разнообразным вопросам,

Важными моментами в стиле 
работы коммуниста Значков а яв
ляется то*, что он умело мобили
зует свой коллектив на выполне
ние принятых социалистических 
обязательств. Сейчас в цехе и в 
муфтовом отделе развертывается 
■социалистическое соревнование в 
честь выборов в Верховный Со
вет 00GP. Муфтой ар езчадви 
встают на вахту и показывают 
образцы своего труда.

Круг обязанностей у агитато
ра Г. И. Значкова широкий, и 
надо полагать, что ,в дальнейшем 
свои обязанности юн будет вы
полнять также добросовестно, как 
сейчас. И. в а ж е н и н .

Внешне четвер
тый промысел 
«Орджоники д а е - 
нефти» ничем не примечате
лен. Как и его соседи, он 
затерялся в чаще ажурных 
■вышек старейшего нефтяного 
района. Однако знают о нем да
леко за пределами Азербайджана. 
На промысле испытывается оте
чественная техника для эксплу
атации нефтяных и газовых ме
сторождений, создаваемая на за
водах страны. Здесь получили 
путевку в жизнь и разошлись по 
нефтяным районам Родины и за 
ее рубежи все виды глубинных 
насосов, редукторные станки-ка
чалки, механизмы и инструмен
ты для ремонта скважин. Не так 
давно после испытаний вошел в  
промышленную . эксплуатацию 
аппарат «АД-15». Он заметно об
легчил труд нефтяников на ре
монте скважин.

После XX съезда КПСС перед 
нефтяниками экспериментального 
промысла была поставлена слож
ная и важная задача —  автома
тизировать процессы нефтедобы
чи, добиться полного дистанци
онного контроля за деятель
ностью каждой скважины путем 
телеуправления.

Диспетчерский пункт, ще од
новременно ‘испытывается не
сколько схем контроля и управ
ления, расположился в неболь
шом светлом домике. Сюда, к 
азербайджанским ученым, приез
жают их коллещ -из . Москвы.

Здесь испытывается новая техника
Между учеными и промыслови
ками существует творческое со
дружество. Рядом с сотрудниками 
Московского научно-исследова
тельского института С. Смолен
ским, А. Абрукиным настойчиво 
трудятся мастер Г. Агаев, опе
ратор Р. Садыхбейли, техник- 
диспетчер С. Ефимов и другие. 
Они внесли немало ценных пред
ложений. Например, в системе 
телеуправления установка дат
чика усилий была предусмотрена 
не совсем правильно. Во время 
ремонта скважин датчик подвер
гался ударам н портился. Про
мысловики нашли выход. Они 
предложили перенести датчик на 
балансир станка-качалки, и де
ло улучшилось. Оператор 'Садых
бейли придумал оригинальное 
приспособление, намного упро
стившее монтаж датчика в пути.

(Белый домик-, словно магнит, 
притягивает к себе не только 
работников четвертого промысла. 
Сюда частенько наведываются 
нефтяники других промыслов, 
студенты, учащиеся.

И когда была достигнута пер
вая победа, она одинаково радо
вала и бакинцев, и башкиров, и 
нефтяников Татарии. Теперь на 
расстоянии можно произвести 
динамограшу работающего насо
са в скважине, пустить и оста
новить его, включить и выклю
чить освещение. Кроме того, схе
ма позволяет иметь двустороннюю

телефонную связь диспетчера с 
оператором, получать сигналы , о 
поломке . оборудования. Жизнь 
скважины отражается на спе
циальном экране.

Хорошее начало вселило у в е- ! нефти. Теперь омен-а насоса про- 
ренность в полный успех. Надо изводится за  75 минут одним ра- 
окорее решить (все элементы си- бочим. Гидропоршневой насос 
стемы, которая, по образному вы- 1 действует уже в скважинах на

лении о нефтя
ной вышке: -при 
смене глубинного 

насоса не надо больше иметь 
станок-качалку, штанги, бригаду 
подземного ремонта, тратить 
12— 15 часов времени и, есте
ственно, большое количество

раженшо, заключается в четы
рех «т» ; -телеуправлении, теле
сигнализации, телеизмерении и 
телефоне. И вот совсем недавно 
под руководством инженера 
А. Абдулаева удалось осущест
вить третье «т» —  телеизмере
ние. Иначе говоря, - автоматиче
ский замер дебита скважин. Ис
пытание прошло успешно. Ранее 
разработанные схемы телекон- 
троля и телеуправления переда
ны на морские нефтепромысла и 
в Тувмазы.

—  Промысловики торопят уче
ных, —  говорит руководитель 
экспериментальной т р у  п п ы 
Т. Алиев. —  Очень трудно, 'Ска
жем, в непогоду обходить сква
жины, в темноте определять их 

-пульс. Что-нибудь обязательно 
■не учтешь, а это ведет к потере 
нефти, Хочется приблизить то 
время, 'Когда оператор с пульта 
управления будет полностью 
командовать всем хозяйством.

На промысле испытывается и 
другая новинка —  гидропоршне- 
вой насос. Это тоже своеобразный 
переворот, в обычном представ-

глудаине до двух тысяч метро®.
Когда в 1949 году было при

нято решение создать сезонный- 
экспериментальный промысел, то 
для этой роли избрали четвер
тый промысел лишь потому, что 
он мал и его добыча из года в 
год уменьшалась.

—  Пускай экспериментируют, 
—  говорили тогда, —  все равно 
от этого промысла. горючего не 
дождешься.

Но дружный коллектив про
мысла оказался не только хоро
шим испытателем нового, он и 
старые скважины оживил, вдох
нув в ‘них молодые силы. Про
мысловики сначала стабилизиро
вали добычу, а затем стали не
уклонно ее наращивать.

—  С такими людьми, как на
ши, нельзя отставать, —  гово
рит заведующий промыслом 
А. Оирукян. У нас почти каж
дый вынашивает какую-нибудь 
техническую идею.

I Л. ТАИРОВ,
г. Баку,



ятШ Ш йд
.  Неутешительные 

итоги
На состоявшемся 14 января 

заседании комитета профсоюза 
НовоутЕивското завода «Искра» 
подводились итоги сюциалистиче- 
окого соревнования между цеха
ми за декабрь прошлого года. 
Свой гос'ударств&вный план за
вод выполнил на 119 процентов.

Участники заседания резко 
критиковали заводской комитет 
за недостатки в руководстве со
ревнованием, за то, что не бы
ли готовы итоги работы некото
рых цехов.

Член завкома тов. Крутило® 
отметил, что, несмотря на высо
кие цифры, план выполнен с 
низкими показателями: допуще
ны переработки и сверхурочные' 
часы, а штурмовщина преврати
лась в постоянный метод выпол
нения плана. Это увеличило слу
чаи травматизма.

Заводской * комитет наметил 
пути улучшения своей работы в 
свете требований декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Н. МИХАЙЛОВ.

Обещанного ждем...  
три месяца

В сентябре прошлого года в 
наш колхоз «Красный Октябрь», 
Бис-ертекого района, приезжали 
представители наших шефов —  
работники Первоуральского 
стройуправления. Они посовето
вали сдать для ремонта ® ма
стерские стройуправления грузо
вую автомашину «ЗПС-5». 15
октября она была доставлена к 
шефам. Пообещали произвести 
ремонт автомобиля не раньше, 
как через месяц. Не раз пред
ставители нашей артели бывали 
у своих шефов, но пх все «кор
мят» обещаниями.

Сейчас, когда со дня приема 
нашего заказа прошло трп ме
сяца, нам хочется спросить ше
фов: сколько еще сроков онп бу
дут назначать и когда же, нако
нец, выполнят свое обещание?

По просьбе колхозников  
И. КУЛАКОВ.

Новый проект положения 
по изобретательству

На Всесоюзном совещании 
рационализаторов, изобретате
лей и новаторов производства, 
состоявшемся в октябре 1956 го
да в г. Москве, ‘было принято 
решение пересмотреть устарев
шее законоположение по изо
бретательству. Сейчас вышел в 
свет проект нового положения 
о5 изобретениях, открытиях и 
рационализаторских предложе
ниях. На Новотрубном заводе 
уже в течение недели проходит 
его обсуждение. Новаторы про
изводства вносят свои поправки 
и предложения.

В новом положении расширя
ются права и льготы рациона
лизаторов и изобретателей. Те
перь по требованию изобретате
ля Комитет по делам изобрете
ний и открытий при Совете Ми
нистров СССР может присвоить 
изобретению имя изобретателя  
или какое-либо специальное на
звание.

За предоставление одновре
менно с предложением техни
ческого проекта, рабочих чер
тежей и действующей модели 
авторское вознаграждение по
вышается. Авторам особо важ
ных изобретений будет при
сваиваться звание «Заслуж ен
ный изобретатель СССР» с вру
чением золотой медали, а ра
ционализаторам, внесшим вы
дающиеся по своему значению  
предложения, будет присваи
ваться звание «Заслуженный ра
ционализатор СССР» с вруче
нием серебряной медали.

Изобретатели и рационализа
торы, предложившие изобрете
ние или рационализаторские 
предложения, в результате вне
дрения которых получена об
щая годовая экономия в 150— 
250 тысяч рублей, имеют право 
на получение единовременного 
оплачиваемого шестидневного, а 
при получении годовой эконо
мии свыше 250 тысяч рублей — 
десятидневного отпуска в до
полнение к очередному. В этих 
случаях нуждающимся в сана
торном лечении изобретателям 
и рационализаторам предостав
ляется также бесплатная пу
тевка за  счет предприятия.

Предложения должны рас
сматриваться на предприятиях в 
десятидневный срок и, если оно 
подано работником данного 
предприятия, то обязательно в 
присутствии автора. З а  бюро
кратизм и волокиту при рас
смотрении, разработке и вне
дрении изобретений и рациона
лизаторских предложений и за 
задержку выплаты вознагражде
ния их авторам виновные при
влекаются к ответственности, 
вплоть до снятия с работы и 
предания суду.

Выход в свет проекта нового 
законоположения по изобрета
тельству будет способствовать 
дальнейшей активизации и раз. 
витию массового движения р а
ционализаторов, дальнейшему 
техническому прогрессу.

Д. ПОНОМАРЕВ.

Работник Хром
пиков ого завода 
тов. Е. принес 
в магазин №  33 торга по
рожнюю посуду. Продавец 
ему оказала:

— Мы принимаем посуду 
баш на баш1

— Не понимаю вас.
— Понять не трудно. У 

нас нет свободной тары. По
купайте (бутылку водки. Мы 
от вас примем одну порож
нюю бутылку и ставим ее в 
то свободное гнездо, которое 
только что освободилось. У 
вас 20 бутылок и вам при
дется купить такое же коли
чество водки.

— (Позвольте, мне теперь 
водка не нужна.

— Тогда держите у себя 
порожние бутылки до тех 
нор, пока вам нужна будет 
водка...

...В магазине №  26 ОРСа 
заведующая распорядилась: 
посуду принимать в штуч
ном отделе. Но вот штучный 
отдел временно закрыт. По
купатели приносят посуду. 
Продавцы их направляют... в

„Баш  на баш11
только от завмага. .Как толь
ко здесь у  руководства по
явилась тов. Осипова, так 
днем и ночью в ее кабинете 
проводятся (коллективные 
пьянки. Там обычно накап
ливается столько много по
суды, что принимать ее от 
«чужих» просто нет смысла.

(Справедливость требует от 
нас сказать, что да послед
ние дни начальник ОРСа 
тов. Надольская кое-какие 
приняла меры. Однако проб
лема свободной сдачи посу
ды все ещ е не решена. Осо
бенно трудно получать на
личные деньги за  сданную 
посуду. Обычно от продавца 
можно услышать такое: 
«принимаем посуду, но в об
мен на товар».

Читатель, конечно, инте
ресуется, 'как реагирует на 
это зав. горторготделом тов. 
Шестаков? Отвечаем: «на
данном этапе» никак. Види
мо, он не сталкивается с

штучный отдел, но он ведь 1 трудностями при сдаче по
закрыт!

...Магазин №  21 ОРСа 
принимает посуду в  неогра
ниченном количестве, но...

рожней посуды, поэтому и 
считает этот вопрос не ак
туальным.

Б. ГРИНБЕРГ.

Перспективный год
Успешно закончили 1957 год 

труженики Новоуткинекой не
белым - деревообрабатывающей 
фабрики. Они (В нов-он году про
должают наращивать выпуск 

| мебели, используя внутренние 
' резервы.

Коллектив фабрики предпола
гает освоить выпуск овального 
раздвижного стола на фигурных 
ножках, фаипроваиного буковым 
шпоной. Намечается изготовле
ние круглых столов разных раз
меров в виду большого спроса 
на них.

Фабрика увеличит площадь 
участка сборки шифоньеров на 
250 квадратных метров, что по
зволит наполовину увеличить 
выпуск шифоньеров.

Известно, что фанированнын 
шифоньер продается по цене 841

рубль, а из полированной бере
зовой фанеры стоит 415. Фабри
ка сумела бы удвоить выпуск 
дешевых шифоньеров но... 06л-
даешебелъпром не дает ей хо
рошего материала. Полученная на 
I квартал-с Тюменского комби
ната сосновая фанера низкого 
качества.

Намечается в этом году уста
новить более .мощную лесораму, 
увеличить пропускную способ
ность сушилки, изменить техно
логию изготовления отдельных 
видов мебели. Без помощи орга
низации города мебельщикам 
трудно будет все это сделать. У 
фабрики слаба ремонтная и ме
ханическая база, нет своего ин
струментального хозяйства, пло
хо снабжают ее запчастями для 

автопарка. м - РЯПОСОЗ.

Представим та
кую картинку...
Переполнены ы й 

автобус, только одно един
ственное сиденье. свободное. 
Пассажиры обращаются к 
кондуктору:

— Почему не разрешаете 
сесть?

— Не велено! Начальство 
приказало никому не отда
вать место.

Ходит автобус рейс за  
рейсом, а сиденье пустует и 
пустует. Как в  пословице: 
«Сам не ем, и другому не 
дам».

Нечто подобное творится 
в бане ЖКО Новотрубного 
завода. В ванном помеще
нии есть кабина №  1. Но 
попробуйте купить в  нее би
лет, я  вам ответит кассир:

—- Ванна на ремонте
Вы идете к дежурному, 

хотите проверить, правду ли 
говорит кассир. Но, видимо, 
она не успела сговориться с 
дежурной по номерам, и та 
отвечает:

— Первая кабина нам са
мим нужна, мы отсюда воду 
для питьевого бачка берем.

— А разве других кранов 
нет?

Пустой номер
— Есть. Только отсюда 

нам ближе носить.
Кто же из них лжет, кас

сир или дежурная, опреде
лить можно — оба.

Мы снова возвращаемся к 
каосиру, возмущаемся.

— Чего пристали! — по
вышает голос кассир. — Не 
велено продавать первый но
мер.

— Кто не велел?
— Начальство.
В это время мы видим, 

как из этого злополучного 
номера выходит посетитель, 
распаренный и красный. Де
журная конфузливо говорит:

— Это наш кочегар по
шел. Здесь только своих 
моем.

Ясно одно, что кто-то 
упорно заставляет клиентов 
стоять лишние часы в оче
реди, а кабину №  1 держать 
для «своих» и знакомых.

Наверное, начальник ЖКО 
тов. Баев знает обо всем 
этом и ответит, когда ж е 
клиенты перестанут, как го
ворят, тянуть пустой номер.

В. АНАТОЛЬЕВ.

Новости зарубежной науки и техники
ВЬЕТНАМ  -  О ЧЕН Ь  

БОГАТАЯ СТРАН А  
Большую часть ее. поверхно 

сти занимают горы, покрытые 
вечнозелеными тропическими 
лесами. В лесах растут ценные 
древесные породы: железное де
рево, розовое, камфарное, саль
ное и др. Еще богаче эта стра
на полезными ископаемыми. В 
ее недрах имеются уголь, медь, 
золото, цинк, олово, вольфрам. 
Н а весь мир славится угольный 
бассейн Хон-Гаи. Здесь добыва
ют высококалорийный антра
цит. Горняки Хон-Гая в прош
лом году дали стране около од
ного миллиона тонн угля. 
Н ОВЫ Й Ч ЕХО СЛ О ВА Ц КИ Й  

М О ТО РО ЛЛЕР *
На заводе мотоциклов в 

Страконицах создан новый ори
гинальный тип мотороллера, ко
торый уже выдержал испытания 
в Австрийских Альпах. О хлаж 
дение и тормоза работали без
укоризненно: мотороллер прек
расно вел себя даже на уклонах  
в 33 градуса.

Он снабжен двигателем с ра
бочим объемом 175 куб. см., 
имеет 4 скорости, переднее и 
заднее колеса подрессррены и 
взаимозаменяемы, как на авто
мобиле; он весит столько же, 
сколько и мотоцикл такого же 
класса, и экономен по расходу  
горючего. М аксимальная ско
рость мотороллера — 90 км/час.

ЗА П А СН Ы Е ЧАСТИ К...
СЕРДЦУ  

Для замены частей аорты у 
больных артериосклерозом одна 
из фирм СШ А начала изготов
ление искусственных артерий 
из нейлона. Одна такая нейло
новая артерия, имеющая форму 
буквы «У», предназначена для 
замены частей аорты человека 
в том месте, где от аорты от
ходят артерии, идущие к ниж
ним конечностям. Такая замена 
была осуществлена уже в 200 
случаях. («Уолл-стрит джор- 
нал», 5 февраля 1957 года, 
СШ А).
Н ЕФ ТЬ В П УСТЫ Н Е САХАРА 

С 1945 года в пустыне Саха
ра ведутся поиски нефти, на ко
торые расходуются крупные 
средства.

Первая скважина, давшая 
нефть с глубины 3300 м., была 
вскрыта 12 июня 1956 года в 
Хасси Мессауд.

Другое месторождение нефти 
обнаружено 23 марта 1956 года 
в Эджелэ на расстоянии 50 км 

.от М ессауда на глубине всего 
в 400 м. Французские власти, не 
ожидая окончательных результа
тов производимых изысканий, 
уже приступили к постройке 
нефтепровода от М ессауда до 
одного из портов Алжира, про
тяжением в 700 км. Его придет
ся прокладывать через Атлас
ские горы и удастся закончить

не рацее конца 1959 года. Ч то
бы не откладывать до этого  
времени использование нефти  
из Сахары, строится более до
ступный участок от М ессауда 
до Бускры, который будет го
тов уже к концу нынешнего го
да. Из Бускры нефть будет до
ставляться на побережье Среди
земного моря в автоцистернах, 
что, конечно, удорожит ее. Для 
использования нефти из более 
удаленного района Эджелэ на
мечается построить нефтепро
вод до М ессауда протяженно
стью 500 км.

Глубокое бурение скважины 
требует ежесуточно —500—1.000 
литров воды, а добыча ее 
в пустыне сопряжена с огром
ными трудностями и расходами. 
В нагорьях Большого Эрга или 
Ахаггара воду приходится до
ставлять за  сотни километров. 
В М ессауде бурильщикам по
счастливилось найти воду в 100 
метрах от бурившейся скважи
ны на глубине всего 25 метров.

Чтобы представить себе объ
ем намеченных изыскательских 
работ, надо учесть, что площадь 
нефтеносных земель Сахары  
равна площади Франции, Ш вей
царии, Бельгии и Нидерландов, 
вместе взятых. По мере расш и
рения площадей, обследованных 
бурением, перспективы исполь
зования Сахары как будущей 
нефтеносной базы увеличивают

ся, хотя ресурсы ее пока еще 
не могут быть подсчитаны («С и
ане а ви», февраль 1957 года, 
Франция).

СОЛЬ ВЫМЫВАЕТСЯ 
ИЗ ЗЕМЛИ

Богатые соляные месторожде
ния Румынской Народной Ре
спублики могут удовлетворять 
потребности всего населения 
земного шара в течение не
скольких сотен лет.

Румынские ученые и произ
водственники разработали и 
внедрили высокопроизводитель
ный и дешевый метод добычи 
соли: вместо того чтобы стро
ить шахты и подземные штреки, 
в месторождение посредством  
вышек накачивают воду. Систе
ма состоит из двух концентри
чески расположенных труб; че
рез внешнюю трубу под давле
нием накачивают до слоя соли 
воду, а через внутреннюю извле
кается рассол (то есть соль, 
растворенная в воде), транспор
тируемый затем по трубопрово
ду до завода.

Работа вышки автоматизиро
вана. Стоимость эксплуатации  
на больших глубинах снижается 
на 75 процентов (Румыния).

(«Техника молодежи» Не 11).

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
19 января 1958 г, 3 стр.

С ФОТОАППАРАТОМ  
ПО РОД Н О Й СТРАНЕ

Запорожский трансформа- j 
торный завод закончил сбор- ! 

(j ку первого силового транс- j 
форматора типа ТДНГ jj 
4 0 5 0 0 /1 3 2  для Индии. Мощ-. j 
ность трансформатора 40500 
киловольтампер.

На снимке: подготовка но- / 
вого трансформатора для 
установки на испытательную 

| станцию в сборочном цехе |! 
завода.



Рабочий класс Китая бо
рется за то, чтобы в бли
жайшие 15 лет догнать Ан
глию ио производству чугу
на и стали.

Вновь ‘Создаваемые метал
лургические комбинаты бу
дут оснащаться отечествен
ным оборудованием. Поэто
му в КНР будет построен 
целый ряд заводов тяжелого 
машиностроения. Строитель
ство одного из таких пред
приятий началось год назад 
в провинции Хэйлунцзян, на 
маленькой железнодорожной 
станции Фулаарцзи.

Здесь еоадаетоя первенец 
тяжелого машиностроения | 
молодой республики, кото- j 
рый за  год будет выпускать 
столько оборудования,сколь
ко достаточно для оееаще- ; 
ния такого крупного комби-! 
ната, как Анынаныский. Фу- 
лаэрцзинекий завод будет 
выпускать прокатные станы, 
оборудование для доменных 
и мартеновских цехов.

Чехословацкая деревня 
успешно идет ио пути коопе
рирования единоличных хо
зяйств. В целом по стране 
социалистическому сектору 
принадлежит в  настоящее 
время около 65 процен
тов всей обрабатываемой 
земли. В настоящее время 
число единых сельскохозяй
ственных коопе р а т и в о в  
(ЕСХК) в  Словакии достигло 
2.078. Кооперативы владеют 
1.160.454 гектарами земли. 
За один только прошлый 
год словацкие крестьяне соз
дали 437 новых ЕСХК.

В прошлом году в КНДР 
было собрано 3,200 тысяч

З а р у б е ж н ы е  н о в о с т и
В странах народной 

демократии

Переписка юных друзей

тонн зерновых. Это на один 
миллион тонн больше по 
сравнению с ,1954 годом — 
первым годом послевоенного 
трехлетнего плана. Урожай 
картофеля достиг 1.200 ты
сяч тонн, что на 27 процен
тов ‘больше, чем в 1956 го
ду.

Посевные площади под 
техническими культурами 
увеличились в прошедшем 
году по сравнению с 1956 
•годом на 34 процента, в  ре
зультате чего резко возрос
ло производство хлопка, 
льна, табака и других тех
нических культур. Поголовье 
крупного рогатого скота, 
тонкорунных овец, коз и сви
ней превысило довоенный 
уровень, а производство мя
са увеличилось в  два раза 
по сравнению с 1956 годом.

В Румынской Народной 
Республике в  центре ядер- 
ных исследований института 
атомной физики Академии 
наук ВН Р вступил в строй 
циклотрон. Румынские уче
ные, рабочие и техники, кон
структоры и монтажники с 
помощью советских специа
листов своевременно закон
чили и сдали в эксплуата
цию циклотрон.

Это важное достижение в 
области мирного использова
ния атомной энергии в Ру
мынии, пишет газета «Ро- 
мыниа либера», является 
ярким выражением политики 
партии и правительства в 
деле развития науки и тех
ники, поставленных на служ
бу мира и прогресса, (ТАСС)

У наших друзей
Томас Ланфьер 

сказал...
Ш а х т е р ы  Ф р а н ц и и  б а с т у ю т

У нью-йоркской боль, 
ницы «Квинси дженерал 
госпитал», резко затор
мозив, остановился ав
томобиль скорой пом о
щи. Открылась дверца, 
и два санитара вынесли 
из машины 19-летнего 
Ф рэнка Тобби. Через 
несколько минут юноша 
умер. Врачи установили 
причину смерти: упо
требление в большом 
количестве сильнодей
ствующих наркотиков. И 
действительно, Тобби 
вместе со своими прия
телями часто употреб
лял морфин, опиум, ге
роин.

Кто же настоящий ви
новник смерти юноши, о 
которой сообщила в не
большой заметке газета 
«Нью-Йорк пост»?

...В нью-йоркский порт 
вошел обычный торго
вый пароход, каких м н о 
го заходит в этот круп 
нейший порт США. Он 
привез необычный, тща
тельно замаскированный 
груз —  десятки кило-

МЕЖДУ НАРО Д НЫЕ ЗА М ЕТКИ

Случай в Нью-Йорке

К О Р О Т К О
ЛОНДОН. В Лондон при

был .министр иностранных дел 
Франции Кристиан Пино. По 
сообщениям печати, .Пино бу
дет вести переговоры с англий
ским министром иностранных 
дел Ллойдом.

НЬЮ-ЙОРК. Представи
тели фирмы «Конвэйр» филиа
ла «Дженерал дайнэмикс кор- 
иорейшн», которая строит меж
континентальную баллистиче
скую ранету «А тлас», заявили 
.в сенатской подкомиссии по во
просам военной готовности, что 
предположение Пентагона о 
том, что «А тлас» будет .готов к 
концу 1959 года, «чересчур 
оптимистично».

Вице-президент фирмы «Кон- 
еэйр» Томас Ланфьер сказал, 
что в ближайшие 5 лет Соеди
ненным Штатам придется по
лагаться на обычное вооруже
ние.

ПАРИЖ. Каи сообщалось 
в  печати, на шахте «Плишон» 
в районе Мовсо-Ле-Мин прои
зошел взрыв, в  результате ко
торого пострадало около 40 че
ловек. ■ 17 января от сильных 
ожогов, полученных во время 
катастрофы, умерло 5 шахте
ров. Остальные находятся в 
тяжелом состоянии.

В знак протеста против тя
желых условий труда на ш ах
тах и крайне неудовлетвори
тельного уровня техники без
опасности, 8 тысяч шахтеров 
этого угольного' бассейна нача
ли забастовку,

■ (ТАСС).

граммов наркотиков. И 
корабль, и груз принад
лежали огромном у под
польному картелю по 
торговле наркотиками, 
деятельность которого, 
как сообщает американ
ский журнал «Ньюс
уик», была недавно ра
зоблачена. Картель ору
довал не только в Аме
рике, Свою «продук
цию» он вывозил из
Ирака, Турции и других
средневосточных стран. 
Сотни агентов переправ
ляли наркотики в СШ А, 
сбывая их по пути в 
Риме, Лондоне и Пари
же. В среднем в год 
картель продавал нар
котиков на 20 млн. дол
ларов.

В ходе расследования 
преступной деятельно
сти торговцев героином 
выяснилось, что пайщи
ками картеля состояли 
крупнейшие компании

СШ А по производству 
медикаментов. Участие 
фармацевтических фирм 
в картеле объясняется 
следующим обстоятель
ством. ' В последние го
ды в Соединенных Шта
тах широкое распро
странение получили раз
личного рода шарлатан
ские «пилюли счастья» 
и «эликсиры здоровья», 
изготовляемые с добав
лением наркотических 
средств, Этот выгодный 
бизнес приносил фир
мам миллионные при
были. Партнерами хозя
ев фармацевтической 
промышленности оказа
лись матерые авантюри
сты. Например, один из 
них, некто Лафитт, не
сколько раз .судившийся 
за похищение ценно
стей, ограбление ряда 
художественных коллек
ций в СШ А, Англии и 
Франции, в последнее

время перешел «на ра
боту» в фармацевтиче
скую промышленность.

Торговля наркотиками 
в СШ А за последние 
пять лет принесла моно
полистам 100 млн. дол
ларов прибыли. Круп
ных китов, ворочающих 
в фармацевтической 
промышленности милли
онами долларов, поли
ция не трогает, —  на их 
стороне деньги. Поймав 
десяток авантюристов 
или даже разоблачив 
целый картель, амери
канские власти бессиль
ны положить конец тор
говле наркотиками. Вот 
почему Ф . Тобби умер 
уже после разоблачения 
подпольного картеля. 
Вот почему в Соединен
ных Штатах растет коли
чество несчастных слу
чаев, причина которых—  
употребление наркоти
ков. Б. ДМИТРИЕВ.

Встречи со „снежным человеком4*
В  Ленинградском универси

тете ведется камеральная обра
ботка материалов, .собранных 
научной экспедицией совместно 
с  Академией наук Узбекской 
ССР в районе ледника Федчен- 
ко на Памире.

Начальник гидрологического 
отряда экспедиции А. ,Г. Про
нин в беседе с корреспонден
том «Комсомольской правды» 
рассказал;

— 10 августа 1957 гада мы 
вышли к краю ледника Федчен- 
ш .  Перед нами возникли обры
вистые обнажения льда. И вот, 
наконец, мы в долине реки Ба- 
ляндкиик, Мы обнаружили, что 
ледник сильно отступил, осво
бодив огромную пойму долины 
реки Баляндкиик. В  южной ча
сти на высоте 500 метров мое 
внимание привлекло необычное

явление. 'Мне показалось, что 
•на скалообразной вершине кто- 
то стоит. Нашей экспедиции 
было точно известно, что этот 
район горного Памира совер
шенно необитаем и никаких по
селений человека здесь нет. В 
первое мгновение я подумал, 
что по площадке идет медведь. 
Овладев собой, я начал вгля
дываться пристальней, внима
тельно изучая появившееся 
живое существо. Вскоре мне 
стало ясно, что передо мной не 
медведь, а человекообразное 
существо. Оно шло, немного 
сутулясь на двух ногах. На нем 
не было никакой одежды. Тело 
его было покрыто серо-рыже
ватой шерстью. Оно было ко- 
репасто и имело длинные пе
редние конечности. Это особен

но бросилось в  глаза. Передо 
мной был, по-видимому, один из 
представителей так называемых 
галуб-яванна, или «снежный 
человек». «Снежный человек» 
только что вышел из пещеры 
и, пройдя не менее двухсот 
метров, скрылся за скалой. 
Мне удалось наблюдать его в 
течение пяти-восьми минут.

Через три дня, 13 августа, 
я .снова пришел в эти места. 
Было около шести часов вече
ра, ‘Солнце позолотило верши
ны гор. Неожиданно на той же 
самой площадке вновь показал
ся «снежный человек». И на 
этот раз он тоже шел на двух 
ногах, но быстро скрылся в 
чернеющей впадине, видимо, в 
пещере.

(«Комсомольская правда»).

На большом конверте яркие 'марки. Это письмо в детский садик 
№ 5 Новотрубного завода пришло издалека, от ребят и воспита
телей садика № 11 города Праги. Чешские дети пишут:
«Наш детский

сад находится в ~    -
Праге. Это самый .
большой город 
нашей страны, 
как у вас столи
ц а —Москва. П ра
га красивый го
род. Ж алко, что 
вы так далеко 
живете от нас, а 
то бы мы пригла. 
сили вас в гости 
и показали все, 
что мы у себя 
любим.

Мы знаем ва
шу родину по 
книгам, картинам, 
которые рассмат
ривали и читали.
Мы смотрим со
ветские кино
фильмы, и они 
очень нравятся 
нам.

Посылаем фотокарточку  
на прогулке со своей учительницей. Они 
Градчаны, где работает наш президент, 
дарок вам».

Здесь снята наша младшая группа 
пришли осмотреть  
Э та карточка в по-

ERviNEK. 
рЕЕ R В A BJK.
V0JT А

Это письмо дааш гсам  воспита
тельница и несколько ребят печат
ными буквами, которые мы воспро
изводим.

В Чехословакию воешгтакниш 
детского сада А? 5 послали от

вет. Они поздравили своих юных зарубежных тостей с Новым (го
дом, отправили им .небольшие подарки. Ребята пишут:

«Мы вам очень благодарны за  
письмо. Свой город мы тоже 
любим. Он почти выстроен з а 
ново. Кругом у нас сосновые 
леса. Летом мы ходим собирать 
грибы, ягоды, цветы, а зимой
совершаем лыжные прогулки, 
катаемся на санях с гор. Новый 
год провели весело. У нас был 
карнавальный праздник.

Вашу родину мы тоже знаем  
по книгам и картинам.

Ж елаем вам всего наилуч
шего».

‘Это ответное письмо подписа
но большими, 'неуверенными бук
вами, где некоторые из них даже 
стоят задом наперед. (Но ребята 
из Чехословакии все равно пой
мут— письмо из Первоуральска.

\  Г \>

Флаг областной спартакиады под нят
На областную спартакиаду в 

Первоуральск прибыли предста
вители 28 городов и- районов. 
Более 200 спортсменов всех об
ществ будут оспаривать первен
ство в гонках на коньках и 
фигурному катанию.

Из громкоговорителя несется 
музыка. На ледяное поле выхо
дят участники спартакиады, 
сильные духом и крепкие те
лом люди. Они выстраиваются 
в  колонну. Главный судья 3. А. 
Фулинский рапортует предсе
дателю оргкомитета И. Н. Сбо- 
еву о готовности участников к 
состязаниям. Капитаны команд- 
победительниц прошлогодней 
спартакиады, представители 
Красноуральска и Нижнего Та
гила поднимают флаг. Начи
нается парад.

Наш .корреспондент побе
седовал с главным судьей 
спартакиады судьей республи
канской категории 3. А. Фу- 
линским. Он рассказал:

. — Программа соревнований 
очень обширная и рассчитана 
на три дня. Сейчас трудно ска
зать, кто будет впереди, ясно 
одно — предстоит серьезная и 
упорная борьба. На спартакиа
де представлены сильнейшие 
коллективы. А это. значит, что 
соперники просто не уступят 
первенства.

Вчера состоялись соревнова
ния фигуристов и первые забе
ги конькобежцев на дистанции 
1,500 й 5.000 метров. В вос
кресенье первоуральцы увидят 
захватывающие состязания на 
дистанции .1,500 и 3.000 метров 
у  мужчин, на 1.000 и 3.000

метров у  женщин. Фигуристы 
покажут произвольные упраж
нения в  одиночку и парами.

Кто же станет обладателем 
кубка спартакиады?
ЧЕМПИОН ПО ФИГУРНОМУ 

КАТАНИЮ
На гладкий, поблескивающий 

лед выбежали девушки в цвет
ных трико и коротеяышх юбоч
ках, за  ними мужчины в вязан
ных голубых шапочках. На пло
щадке перед судейской колле
гией начались состязания в 
фигурном катании на коньках.

(Внимание зрителей привле
кает стройная фигура молодо
го спортсмена. На лед вышел 
руководитель конструкторского ; 
бюро одного из заводов К р а с - , 
ноуральска Н. А. Пошехоноз. 
Его движения ‘быстры, (стреми
тельны и (вместе с тем удиви
тельно грациозны. .С большим 
искусством и .мастерством он 
выполняет сложные пируэты, 
прыжки, «восьмерки». Его вы
ступление — это показ силы, 
ловкости и красоты. Шесть фи
гур первого разряда выполнил 
безукоризненно. Судьи записы
вают в протоколы 200,9 очка. 
Это высокая оценка.

Соперник Пошехонова пред
ставитель команды г. Нижнего 
Тагила Вагин пытается обы
грать предыдущего фигуриста, 
но не достигает цели. Он наби
рает лишь 142,1 очка.

‘Среди участников по второ
му спортивному разряду луч
шие результаты у Рагульцева 
(Красноуральск).

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Хромпик
Сегодня 

Художественный фильм 
«ЛЮ БОВЬ И СЛ ЕЗЫ »

Начало сеансов: 5, 7 и 9 ча
сов вечера,

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Новый художественный фильм
«ТРЕВО ГА  В ГОРАХ»

Начало сеансов: 12, 2, 6, 8
и 10 часов вечера.
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