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ПРОЧТИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ 

Кривая уточка 
Р у с с к а я н а р о д н а я с к а з к а 

Жнлгп-оыл и лед за баба. Потали они 
в лее за i робами и нашло уточку, А 
та уточка была кривая. Вот они в з я л и ! 
уточку н домой унесли. Сделали ей 
гнездышко на перьев, покормили н по
ложили и это гнездышко. Утром шпили 
они опять ',ш грибами, а уточку оста
вили лома 

Ушли старик со старухой, а уточка, 
ударилась об иол и стала, девушкой. 
Иаоу вымыла, полы наноси.!;:, опросов 
написав и опять оборотилась уточкой. 
' иди 1 в гнездышке. Пришли старик 
«•о (л а рухоП п ловите в: 

Кто это у нас тут чо'-шишиад? 
Пошли к соседке и спрашивают: 

Не знаешь ли, кто у нас избу 
•мыл да волу носил? 

\ с о е о д к н !! говорит: 
У нас гут крши'пы .а девушка 

хозяйничала 
Тут старик со старухой догадались, i 

На другой день собрались будто опять 
в лес, да в чулане п спрятались . Вот 
уточка обернулась девушкой и пошла 
аа н<>дои. Старики выскочили из чула
на, схватили ее перышки и сожгли. 

Пришла девушка е водой, увидела, 
что сожгли ее перышки, заплакала н 
стала просить у старика и старухи: 

' 'ожгли вы мои перыш 
мне политую прядочку Да « 
неротенне! 

А у старика со старухой и 
прнлочкн, нет у них серебря 
тонна. Заплакала девушка спи 
вышла на крылечко. 

Тут летит стадо гусей-лебедей. Она 
им кричит: 

Гуси мои, лебеди! / l a te r 
перышку! 

Гуси бросили ей перышки, 
она перышки, обернулась он 
кой п улетела. 

Поплакали, поплакали до; 
да !| стали опять жить одни 

В цехе ЖДТ 

НА ЛЕНД А РЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ДА 

В центральном к 
научает музыку. На 
дят (слева направо): 
я*г: В, ГС. Гусак. А . ! 

гуоо металлургов оез 
снимке: у ч н п ж п 

С. С. Николаев, К. 
. Янов н II. М. Т а и т и 

отрыва производства молодежь 
а в-оркестр, 
Мельников 

па репетиции. 
И. 11. Коротип; 

Фото И Еве 

ПО НАШЕЙ ОБЛАСТИ 
З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й П О Ч И Н 

н. дайте 
еребрапое 

г аолотой 
о г о В е р п -

пушо п 

деи. 

мне но 

Схватила 
ГЬ У Т " - ; • 

с бабой, 

Hapyi шают 
технические правила 

Служба тяги внутризаводского же
лезнодорожного транспорта системати
чески нарушает правила технической 
эксплуатации, высылая иа станции 
«больные» паровозы. Вот факты. За 
10 дней марта на станции «Угольная» 
сменилось 6 паровозов. Паровоз X* 10 
работал с неисправным насосом и все 
время срывал подачу вагонов иод вы
грузку на эстакаду. 

Па диспетчерском рапорте 8 марта 
зам. начальника паровозного депо тов. 
Булахов отдал распоряжение старшему 
диспетчеру тов. Федотову послать на 
ст. «Угольная • исправный паровоз се
рии «ЭМ> взамен паровоза X 10. Это 
распоряжение было не выполнено толь
ко потому, что предназначенный к от
правке паровоз серии • ЭМ* также ока
зался непригодным к работе. Пришлось 
работать на неисправном паровозе 
А» 10 до 10 марта. 

Паровоз № 50 несколько дней рабо
тал с лопнувшей подвеской рессоры, 
что могло привести к серьезной аварии. 
Кроме этого, машинисты этого парово
за отказывались водить составы на ст. 
«Второй пост», чем нарушали нормаль
ную работу ст. «Угольная», увеличи
вая простой вагонов парка НКПС. 

| Необходимо принять меры к соблю
дению правил технической экенлоата-
ции и давать па станции паровозы 
только в хорошем состоянии. 

ПОПОВ, 
начальник ст . хУгольная». 

Т На Златоуетовском железнодорожном 
узле возникло прекрасное начинание~ 
развертывается соревнование семей -же
лезнодорожников. Б средине февраля 
с е м ь я машиниста паровоза Виктора 
Павловича Лузяннна вызвала на социа
листическое соревнование семью вагон
ного мастера Никифора Афанасьевича 
Ширшикова. Обе семьи заключили со
циалистический договор, обязавшись 
обеспечить на своих производственных 
участках стахановскую работу. В семью 
Лузянина входит его жена Таисия Ива
новна, брат Федор—помощник маши
ниста, сестра Нина—бухгалтер, Л и д и я -
чертежница, сноха Таисия—врал. В 
семье Ширшикова—его жена Агриппина 
Алексеевна, братья Григорий, Роман, 
работающие слесарями автоматчиками, 
их жены. 

Недавно обе семьи проверили выпол
нение своего соцдоговора. Проверка по
казала, что обязательства выполняют
ся с честью. 

I 

Паровоз Лузянина находится в об 
разцовом порядке. На нем сделало пят
надцать тысяч километров пробега без 
захода в депо иа промывку, сэкономле
но много топлива. Остальные члены 
семьи Лузянина каждый на своем уча 
стке работают образцово. Также успеш
но работает семья Ширшикова. Сам 
Никифор Афанасьевич довел до нуля 
остаток больных вагонов иа полевых 
с т а н ц и я х , организовал выполнение 
сложного ремонта вагонов без отцепки 
их от поезда. По-стахановски работают 
братья Григорий и Роман, а также и 
другие члены семьи. 

Семьи Лузянина и Ширшикова вновь 
заключили договор, взяв на себя но
вые обязательства. Кроме того, семья 
Лузянина вызвала на соревнование 
семьи машинистов Макарова, Ситнико-
ва, а семья Ширшикова вызвала на 
соревнование семьи вагонных мастеров 
братьев Гладких. Вызовы приняты. 

(ЧелябТАСС). 

ПЕРВАЯ С Е С С И Я 
КУСИНСКОГО 
РАЙСОВЕТА 

ЗЛАТОУСТ, 22 марта. Вчера в рабо
чем поселке Куса состоялась первая 
сессия районного Совета депутатов тру
дящихся Кусивского района, образован
ного по указу Президиума Верховного 
Совета СССР/ 

Сессия избрала исполнительный ко
митет. Председателем исполкома избран 
Никифоров. Сессия утвердила также 
заведующих отделами исполкома. В со
став нового района вошли семь сель
ских советов, два рабочих поселка, 

(ЧелябТАСС). 
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ЦЕХ ВЕТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
Народный комиссариат среднего ма

ши построения решил реконструировать 
Челябинский завод еельскохозяйствеи-
иого машиностроения имени Колющенко. 
На заводе решено организовать произ
водство ветродвигателей. Для этого бу
дет сооружен специальный цех, а так
же реконструированы и дооборудованы 
другие цехи завода. 

Эти ветродвигатели предназначаются 
как силовые установки для небольших 
электростанций, для под'ома воды, вра
щения мельничных жерновов и прочее. 

На строительство и реконструкцию 
цехов завода имени Колющенко наме
чается затратить двадцать три с поло
виной миллиона рублей. (ЧелябТАСС). 
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ЦЕННОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ 

С давних пор обрезка листов черной 
жести в листопрокатном цехе Верхне-
Уфалейского металлургического завода 
проводится параллельными ножницами. 
Обрезка жести этими ножницами вы
полняется медленно. Производитед ь-
ность здесь обычно низкая. 

Заместитель начальника листопро
катного цеха Бурлаков, чтобы ускорить 
процесс обрезки, изобрел ножницы но
вой конструкции, отличающиеся от ста
рых тем, что режут они непрерывно 
враща ю щ и н и ся ро л ик а м и. 

Пробная эксплоатация показала, что 
изобретенный агрегат может обрезать 
за смену до пятидесяти шести тонн ли
стов. Тогда, как наивысшая производи
тельность старых ножниц была семнад
цать тонн. ' (ЧелябТАСС). 

О — 
ПОЛУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ 

УГОЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ 
Для облегчения трудоемкого процес

са Гдобычи угля изобретен угольный 
комбайн. Недавно шахты треста Челяб-
уголь получили первые четырнадцать 
таких комбайнов. Сейчас начато освое
ние работы на этих механизмах. До
стигнуты уже первые успехи. В ча
стности, бригада Уфимцева выдает из 
лавы при подрубке ее комбайном до 
девяноста трех вагонеток угля вместо 
шестидесяти вагонеток по плану. (Че-
ляб'" ' 

Жюль Вери 
Сегодня исполняется 35 лет со 

смерти популярного французскогот 
теля Жюль Верна. 

Кто не читал его уыекател 
и а у ч но -фа нтасти чес ких ро мзноаф 20 
лье под водой-,,-Таинственный ост] 
••Путешествие вокруг света в 80 дт 
««Вокруг луны» , Дети капитана I 
ia и'многих других. 

Жюль Верп родился г фШ год 
начале своей литературной деятель» 
он писал и комедии в стихах 
поэмы. 

По огромный успех имели ж m 
лишь его научно-фантастические р 
ны. В этом жанре он не имеет 
равных. 

Богатое воображение, фантазия с 
таются у Жюль Верна с точным i 
жением научных основ. 

Он был человеком широкого крут 
ра, имел обширнейшие знания в с 
сти истории, географических открь 
и путешествий. 

Многое, о чем писал Верн, — и 
было тогда фантазией, - сейчас с 
реальностью. 

Жюль Берн написал около 100 к 
которые переведены на все европей 
языки и на некоторые неевроней 
(например, японский). 

Жюль Берн — один из 
писателей советской детворы и 
ства. 

юн с 

Пасьмо я редакцию 

Требуется 
неотложный ремон 

крыши 
В паровозном депо ЖДТ холод 

Поступающие на ремонт паровозы вы 
дят из строя от деформации метал 
Так произошло с паровозом . V 82 
которого вышла из строя огневая 
робка. 

До 1938 года в депо была дерев, 
пая крыша, сделанная плохо—протека 
Решили переделать. Сломали ее, а \ 
вую не сделали. 

Все лето 1939 года депо стояло I 
кровли, на зиму кое-как прикрыли 
таком виде и оставили. 

Сейчас, во время оттепели от таяв 
снега вода протекает, заливает цех, « 
шает работать. 

Н. ЗИНОВЬЕВ, 
машинист паровоза. 

СПОРТИВНАЯ 
ХРОНИНА 

| г Сегодня городское комитет физкул 
туры и спорта проводит массовую c.i 
чу норм по лыжам па ГТ0 первой 
второй ступени, а также и БГТО. 

** 
* 

Футбол исты сиортобщества «Мет а 
лург Востока» начали подготовку 
летнему сезону. Они регулярно трен 
руютея в специально оборудовать 
спорт-зале. 

— + _ 
Районное собрание 

семей красноармейцев 
23 марта в О час. вечера в клубе ко 

са (Туковый) созывается районное со 
раине семей красноармейцев 

Повестка дня : 
1. Раз 'яененне Указа Презпдиу' 

Верховного Совета СССР от 10 окт: 
1930 г. но вопросу выплаты пособий!? 

Исполком Орджоникидзевсного 
райсовета. 

Отв. редактор П. ПЕЧЕННИН. 
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