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Подготовка к весенне - посевной 
кампании—важнейший этап борьбы за  
высокую урожайность. Долг всех 
работников подсобных хозяйств, пар
тийных организаций и хозяйствен
ных руководителей предприятий ши
роко развернуть борьбу за хорош ую  
и своевременную подготовку к весне.

три раза в неделю. Цена 15 коп.

Образцово подготовиться 
к весеннему севу

!ГТ О ВСЕЙ стране ширится со- 
4 * циалистическое соревнование 

за достойную встречу Дня выбо
ров в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы депутатов тру
дящихся. Включаясь во всенарод
ное соревнование, труженики 
сельского хозяйства должны на
править все усилия на то, чтобы 
как можно скорее завершить 
подготовку к весеннему севу — 
важному периоду борьбы за высо
кий урожай всех культур, за вы
полнение задач, поставленных 
сентябрьским и февральско-мар
товским Пленумами ЦК КПСС.

«Что посеешь, то и пожнешь», 
— говорит русская народная по
словица. Посеешь во-время, по 
всем правилам науки и передово
го опыта — получишь обильный 
урожай. Поэтому на тщательную 
и своевременную подготовку к 
весне должно быть обращено при
стальное внимание партийных и 
советских организаций, мобили
зованы все силы и средства под
собных хозяйств.

Проведение сева в ранние и 
сжатые сроки во многом зависит 
от своевременного окончания ре
монта сельскохозяйственных ма
шин. Но в таких хозяйствах го
рода, как, например, подсобное 
хозяйство ОРСа Рудоуправления 
необходимый для сева инвентарь 
отремонтирован лишь наполови
ну. Не лучше обстоит дело с ре
монтом и в других хозяйствах го
рода. Работники хозяйств долж 
ны закончить ремонт сельхозин- 
вентаря к 1 марта. Значительную 
помощь в ремонте механизмов им 
должны оказать промышленные 
предприятия города.

Подготовка семян имеет перво
степенное значение для повыше
ния урожайности. И руководите
ли подсобного хозяйства Динасо
вого завода отнеслись к этому 
серьезно. Почти все семена, необ
ходимые для посева, уже доведе
ны до нужных кондиций. Однако 
в хозяйстве совершенно нет се
мян моркови и свеклы. В подсоб
ном хозяйстве Рудоуправления

также нет семян моркови и ран
ней капусты. Руководители всех 
подсобных хозяйств должны при
нять срочные меры к тому, чтобы 
в ближайший срок закупить недо
стающее количество семян.

Повышение урожайности каж
дой культуры зависит от свое
временной вывозки на поля до
статочного количества органиче
ских удобрений — навоза, торфа, 
золы, от применения неорганиче
ских удобрений. Но в большинст
ве подсобных хозяйств не вывезе
но на поля и четвертой части на
меченного по плану количества 
органических удобрений, а в под
собных хозяйствах Рудоуправле
ния из двух тысяч тонн навоза на 
поля вывезено всего 150. Обычно 
такое неудовлетворительное со
стояние с удобрением почвы объ
ясняют отсутствием достаточного 
количества навоза. Но что ме
шает вывозить на поля такие 
удобрения, как торфокрошка, зо
ла, молотый мартеновский шлак, 
которых на предприятиях нашего 
города имеется очень много.

К резкому увеличению урожай
ности овощей ведет их высадка в 
торфоперегнойных горшочках. На 
подсобном хозяйстве Динасового 
завода .их...изготовлено уж е около 
четырехсот тысяч штук. Однако 
только по трем подсобным хозяй
ствам города торфоперегнойных 
горшочков нужно изготовить еще 
около миллиона штук.

Во всех хозяйствах города нуж
но уделить серьезное внимание 
проведению агротехнической уче
бы, особенно изучению новых пе
редовых агротехнических приемов.

Подсотовка к севу — важная 
народнохозяйственная задача. Ра
ботники подсобных хозяйств дол
жны помнить, что на них лежит 
серьезная обязанность — в доста
точном количестве обеспечить 
трудящихся города картофелем и 
овощами. А это во многом зави
сит от того, как подсобные хо
зяйства будут подготовлены к 
проведению весенней посевной 
кампании.

Месячный план выполнен досрочно
Н а предприятиях н аш его  города царит трудовой подъем в честь 

выборов в Верховный С овет РС Ф С Р и местные Советы депутатов 
трудящ ихся. Коллективы трудящ ихся города, вклю чивш ись в сорев
нование за досрочное заверш ение планов первых двѵх месяцев, до
биваю тся новых успехов.

Социалистическое соревнование широко развернулось и в 
третьем цехе Хромпикового завода. Хорошая организация труда, 
своевременное обеспечение качественным сырьем помогли друж ному 
коллективу одерж ать трудовую  победу: досрочно, 28 ян варя  цех 
выполнил январский план.

Особенно- хороших производственных показателей добились п лав
щики тт. Ш айхуллов и М атвеев, из смены тов. Д руж ин и на, вы пол
нившие задание на 104,2 процента. Н е сниж ая темпов, коллектив 
цеха трудится и сейчас.

Регистрация к ан д и д а то в  в депутаты облоовета

Вальцовщик прошивного стана 
цеха № 1 Новотрубного завода 
П. Ф. Клейменов систематически 

I перевыполняет задание. В дни 
I предвыборной вахты си выпол

няет норму выработки на 110 —
; 115 процентов.

На снимке: П. Ф. КЛЕЙМЕНОВ.
Фото Ж. Берланда.

В нашем городе прош ла реги
страция кандидатов в депутаты  
С вердловского областного Совета 
депутатов трудящихся, 

j . К андидатам и в депутаты обла- і 
стного Совета Окружными комис- 

! сиями зарегистрированы: по П ер- і 
воуралъсксму— Центральному из- . 
бирателькому округу №  70 стар- - 
ший отж игальщ ик С таротрубною  
завода Н иколай А брамович Ники- 

; форов; по П ервоуральскому— Но- !
I вотрубному избирательному окрѵ- ■
: гу №  71 директор Новотрубного |
I завода Федор А лександрович Д а-

нилов; по - П ервоуральскому—Д я - 
насовскому избирательном у окру
гу №  72 председатель исполкома 
Первоуральского горсовета С ер
гей М атвеевич Чирков; по П ерво
уральскому—Хромпиковскому из
бирательному округу №  73 препо
даватель школы №  7 Л ю бовь С е
меновна Ф алалеева и по:- П ерво
уральскому— Соцгородскому изби
рательному округу №  74 заведую 
щий отделом^ партийных органов 
обкома КПСС Сергей А лександ
рович Кайгородцев.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Н едавно в г. Серове закончи
лось первенство Свердловской

і области по хоккею с шайбой. Сре- 
j ди сильнейших команд области на 
соревнованиях впервые выступала 

; молодая ком анда Динасового за- 
і вода, которая заняла четвертое 
і  место.

В ы дв н и гсн к е  
в д е п у т а т ы

Н а предприятиях и в учреж де- : 
ниях П ервоуральска продолжаю т- 

j ся  собрания трудящихся по вы- 
і движению  кандидатов в депутаты  
j П ервоуральского городского Со
вета депутатов трудящ ихся.

Коллектив трудящихся П ерво- 
I уральского рудоуправления вы
двинул своими кандидатами в де
путаты  машиниста экскаватора 
А. И. Руеинова, слесаря В. И.

к а н д и д а т о в  
г о р с о в е т а

Логиновгких, шофера В. И. Логи- 
новских, работницу О ТК  Е. П . 
Ковязину, управдомами Т. И 
Иванову и других.

Хромпиковцы выдвинули кан
дидатами в депутаты горсовет ; 
старшего прокалочника Р. А. 
Кузьмича, фнльтровщицу Ш М::- 
нулину, обмотчицу Ю. П. Л еко :- 
цеву, зав. цеховой лаборатории:'і 
А. Г. Рыловѵ и других.

C o tfem u & u ty,

В Ульяновске установлен па
мятник Владимиру Ильичу Лени
ну, на котором он изображен 17- 
летним юношей, каким он поки
дал Симбирск, начиная героиче
ский путь борьбы за народное 
счастье.

В НОВЫХ УРАЛЬСКИХ  
СОВХОЗАХ

Более полумиллиона гектаров 
целийы и залеж и распахали  тру
женики сельского хозяйства Че
лябинской области в прошедшем 
году. Сейчас освоение новых зе
мель на Ю жном У рале приобре
тает еще более широкий размах. 
В южных районах области , гра
ничащих с землями К азахстана,
создаются 7 совхозов.

В предгорьях У рала, в 100 ки
лометрах от М агнитогорска, соз- 

] дается совхоз «М агнитогорский 
комсомолец». Н азвали  его по име
ни шефов-комсомольцев и моло
дежи славной М агнитки, которые 
решили своими силами освоить 
плодородные земли нового хозяй
ства. Около тысячи молодых маг- 
нитогорцев изъявили ж елание по
ехать на постоянную работу в 
совхоз.

і СТАНКИ И МАШИНЫ —
НА ЦЕЛИНУ

Московский станкостроительный 
; завод «Красный ^пролетарий» ус- 
: пешно выполняет заказы  на обо- 
j рудование для  мастерских М.ТС,
: осваивающ их целинные и залеж - 
! ные земли. С начала года уже 
I отгружено различным МТС и ре- 
I монтным предприятиям Мини- 
; стерства сельского хозяйства бо
лее 150 быстроходных универ
сальных токарно-винторезных 
станков. И з них 70 станков от
правлены машинно-тракторным 

I станциям К азахстана.
* *

В К азахстан  прибыли первые в 
это-м году эшелоны с тракторами 

j для новых совхозов. В Кустанай- 
ской, Акмолинской, Кокчетавской 

і и Северо-Казахстанской областях 
1 получены 226 тракторов «ДТ-54» 
! и 44 маш ины «С-80».

Совхозы, созданные осенью 1954 
; года, уж е имеют тысячу мощных 
і дизельных тракторов.
! В текущем году тракторный

і п арк  совхозов К азахстана удво
ится.

ЛЕСОВОЗНЫ Й АВТОМОБИЛЬ

Н а минском автомобильном за- 
! воде началась подготовка к мае- 
j сов ом у производству новой маши- 
I ны для лесной промышленно

сти— лесовозного автомобиля 
j «МАЗ-501».

В основе устройства машины 
і полож ена конструкция широко 
известного грузового автомобиля 
«МАЗ-200». Как показали закон 
чившиеся недавно испытания но
вого лесовоза, он является одной 
из самых совершенных машин это- 

; го типа, имеющихся в нашей стра- 
1 не. З а  один прием автомобиль мо- 
I ж ег  перевозить до 20 кубометров 
древесины в хлыстах. «МАЗ-501» 
имеет передние и задние ведущ ие 
колеса. Применение рйда кон- 

і структивных новшеств в устройст
ве переднего моста и раздаточной 

j коробки позволило сделать маш и- 
! ну высокопроходимой и устойчн- 
1 вой. (ТАСС).

КИЕВ. Комбинат строительной 
индустрии освоил массовый вы
пуск нового кровельного и упако
вочного материала — пергамина. 
Ежесменно предприятие выраба- 

{ тыеает до 5—6 тысяч квадратных 
метров нового материала.



Повседневно руководить агитаторами
ОТ КОРРЕСПОНДЕНТА «ПРАВДЫ» ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вместе со всеіі страной ж ите
ли Первоуральска —  города ме
таллургов. химиков, горняков и 
С I роИ Те,іе іі энергично борют
ся за досрочное завершение пя
той пятилетки. В минувшем году 
почти все предприятия Перво
уральска успешно выполнили 
производственную программу, по
лучив свыше 23 миллионов руб
лей сверхплановых накоплений.

Однако эти достижения могли 
быть еще более значительными, 
если, бы партийные организации 
города более настойчиво боро
лись за использование внутрен
них резервов предприятий. Боль
шую роль здесь призвана сы-' 
трать масеово-политивеская рабо
та на заводах и фабриках. К со
жалению, агитационная работа 
нередко ведется в отрыве от ж из
ни, не носит боевого настуна- 
т ельнѳго характера.

...Новотрубный завод —  круп
ное предприятие металлургиче
ской промышленности. Здесь в 
ряде цехов, в частности в трубо
прокатном цехе, агитационная 
работа ведется систематически. 
Но даже и в этом цехе она не 
всегда тесно связана с конкрет
ными задачами своего предприя
ти я . Некоторые агитаторы огра
ничиваю тся лишь читкой газет. 
Есть и такие агитаторы, которые 
редко привлекают внимание кол
лектива к вопросам повышения 
производительности труда, борь
бы с браком и перерасходом ме
талла. Между тем в прошлом го
ду цех перерасходовал . 800  тонн 
металла. Главной причиной этого 
был брак в работе.

Вот собрал рабочих один из 
агитаторов —  т. Пономарев. Р ас
крыл свежий номер областной 
газеты, прочитал вслух передо
вую статью, посвященную борь
бе за досрочное завершение пятой 
пятилетки, и замолк. Вопросов 
ни у кого не возникло.

—  Не этого мы ожидали от 
агитатора, —  разочарованно ска
зал вальцовщик Алексей О х о т н іі -

! ков. —  Народ мы грамотный, вы 
писываем не одну, а по две, по 
три газеты. Почти у всех дома 

; есть радиоприемники.
Подобные мнения о работе за

водских агитаторов можно услы 
шать и в других цехах. А ведь 
на предприятии есть кому по
учить агитаторов, поделиться 
опытом политической работы. О 
какой учебе может идти речь,

> если, например, секретарь пар
тийной организации трубоволо
чильного цеха т. Трифонов уже 
четыре месяца не собирал агита
торов на семинары? Работа агит
коллектива здесь пущена на са- 

; метек.
; Не руководят агитколлектива
ми партийные организации в ре
монтно-механическом и кроват
ном цехах.

В последнее время значительно 
ослабил внимание к работе с ’аги- 

; таторами и партком Новотрубно-, 
го завода. Имея четырех освобож- 

і денных работников и располагая 
квалифицированными пропаган
дистами и докладчиками, он до 

! сих нор не наладил постоянного 
инструктирования агитаторов. 
Семинары проводятся редко, да и 
то лишь в одной смене. На них, 
как  правило, присутствует п я
тая часть заводского агитколлек
тива.

В отрыве от конкретных задач 
производства ведется политиче
ская работа и на Старотрубном 
заводе. Запущ ена политическая 
работа среди строителей города, 
что является одной из причин 
срыва программы . жилищного 
строительства треста «Уралтяж- 
трубстрой».

В своей работе по руководству 
политической агитацией Перво
уральский горком нартип забы
вает об основном—  о повышении 
ее идейного уровня, ее целеуст
ремленности и действенности. 
Агитация —  это искусство, п, 
следовательно, партийным орга
низациям необходимо прежде все
го заботиться о правильном под-

! боре и  постоянном воспитании 
: агитаторов. Между тем на пред

приятиях и стройках города 
j массово-политическая работа 
і среди трудящ ихся нередко пору- 
I чается людям, которые сами ве- 
• достаточно разбираются в ва:к- 
і нейш их вопросах, не имеют до- 
1 статочной общеобразовательной 

п политической подготовки.

Горком партии не проявляет 
должной заботы о систематиче
ском проведении семинаров, ин
структивны х докладов для агита
торов, о публикации в местной 
газете материалов в помощь аги 
таторам. Единственное общего
родское совещание агитаторов- в 
минувшем году, которое посвя
щалось их задачам в борьбе за 
повышение производительности 
труда, готовилось наспех. Доклад 
секретаря горкома партии тов. 
Голышко был неглубок и не 
удовлетворил собравшихся.

Н ельзя сказать, чтобы работ
ники горкома партии не видели 
необходимости тщательно изу
чать и распространять опыт луч
ших агитаторов. В апреле прош
лого года, например, горком об
судил доклад агитатора т. Пер
мякова (Новотрубный завод) п 
рекомендовал секретарям партий
ны х организаций сделать его 
опыт достоянием всех агиткол
лективов. К сожалению, горком 
партии больше не возвращался к 
вопросу о распространении луч
шего. опыта политической ра
боты.

В период подготовки к  выбо
рам в Верховный Совет РСФСР 
и  местные Советы депутатов тру
дящ ихся агитаторы призваны 
вести массово-политическую ра
боту и на производстве, и по ме
сту жительства трудящихся. Это 
обязывает Первоуральский гор
ком партии принять действенные 
меры к улучшению руководства 
политической агитацией.

Н. ИЛЬИНСКИЙ.
(«П равда» за 26 января 1955 г.).

Н а ш  к а л е н д а р ь
350 лет назад — в 1605 году 

— вышла в свет первая часть 
романа испанского писателя 
Мигеля Сервантеса «Хитроум
ный гидальго Дон-Кихот Л а
манчский». Это произведение, 
переведенное впоследствии по
чти на все языки мира, стяжа
ло его автору всеобщее при
знание и славу.

В своей гениальной книге 
Сервантес показывает обеднев
шего рыцаря, который, несмот
ря на свою человечность, на 
симпатии к простым людям, 
далек от жизни, от действи
тельности. Имя Дон-Кихота 
стало нарицательным. Так на
зывают теперь идеалистов, 
оторванных в своих мечтаниях 
от жизни, ведущих бесплод
ную борьбу и не учитываю
щих при этом реальные исто
рические условия.

На снимке: 

Сервантеса.
портрет Мигеля

Рейд проверки готовности к  весне

Во всеоружии встретить сев

З а  культурное и вежливое обслуживание
(ОБЗОР ПИСЕМ  ТРУД ЯЩ И ХСЯ )

В редакцию городской газеты 
«Под знаменем Ленина» поступа
ют письма, в которых трудящ ие
ся рассказывают о ненормально
стях в работе некоторых магази
нов, столовых и кафе города.

—  23 декабря в магазин Л1» 1 
отдела рабочего снабжения упра
вления строительством Уралтяж- 
трѵбстроя, где заведующая тов. 
Трифонова, поступили с базы 
.ящик сливочного масла и 1‘/  ки
лограмма дрожжей, —  сообщает в 
своем письме в редакцию тов. 
Редей. —  В этот день продажи не 
производили, а на другой день не 
сказалось в продаже н и  масла, 
в я дрожжей. И только по настоя
тельным требованиям тружеников 
часть дрожжей была продана, а 
масло даже не показали.

раз убедиться, насколько оез- 
душно здесь относятся к покупа
телям. Мне нужно было купить 
один килограмм макарон. Я по
дошла к кассе Л? 2 и попросила 
отбить чек. Кассир тов. Овчин
никова, получив деньги, сказа
ла: «Сдачи нет. Покупайте еще 
что-нибудь, да поскорее приду
мывайте. Мне вас ждать неког
да». Я попробовала было возра
зить, но властны й голос кассира 
прервал мою речь и я отошла от 
кассы без чека.

—  Большинство жителей на
шего города для приготовления 
пищи пользуется электроплит
ками, —  пишет в своем письме 
А. Янч. —  Но купить плитку 
Не так-то просто. Я побывал в 

j нескольких магазинах и все зря.
Довольно странные порядки ; Везде я получал один п тот же 

заведены в магазине Л» 8 Соц- ответ: «Плиток нет и едва ли 
города. Об этом пиш ет нам j будут». Думают ли руководители 
Л. Верташ, j торгующих организаций удов-

На днях мне. пришлось по- j летворять запросы покупателей? 
бывать в магазине Л: 8 и еще Подчас нехватает у работни

ков прилавка вежливости, куль
турного отношения к покупате
лю. В. Шалыго 1 января в восемь 
часов вечера зашел в кафе-сто
ловую. Он пишет:

—  Мне пришлось быть оче
видцем того, как швейцар кафе- 
столовой расправлялся с посети
телями. Я собрался уходить, ког
да швейцар отобрал у меня голов
ной убор. Пришлось обратиться 
к  старшей официантке и про
сить ее о помощи. Через полчаса 
я  получил фуражку и узнал, что 
шв§йцар 'п ьян . Очень хотелось 
бы, чтобы заведующая кафе тов. 
Ш алаева приняла меры к грубия
ну —  швейцару Рогалеву.

Все эти факты говорят о том, 
что среди работников прилавка 
ві?е еще не на должном уровне 
массово - политическая работа, 
плохо передается опыт лучших, 
слабо развернуто и социалисти
ческое соревнование за культур
ное и вежливое обслуживание по
купателей.

В предстоящей весенне-посев
ной кампании коллективу перво
го подсобного хозяйства’ Ново
трубного завода предстоит выпол
нить большой объем работ. Нуж
но посадить картофель на площа
ди 120 гектаров —  это на треть 
больше, чем в прошлом году, вы 
растить на 20 гектарах огурцы, 
помидоры, кормовую капусту, к у 
курузу.

Как же в хозяйстве готовятся 
к  весне?

Нужно вывезти на поля 6 
ты сяч тонн органических удобре
ний, заготовить 1 .1 0 0  тонн био
топлива для парников. На 27 
января выполнено лишь 28  про
центов плана. На вывозке заня
ты только один из тракторов под
собного хозяйства и 1 2 — 11 ло
шадей. Второй трактор, выде
ленный заводом для помощи хо
зяйству, работает плохо: на поле 

j тракторист приезжает поздно, в 
! 10— 12 часов, делает не больше 
! одного рейса в смену. К тому же 
! график вывозки удобрений, ут- 
; вержденный ОРСом завода, со- 
I ставлен неудачно: основной объ- 
! ем работ отнесен на поздние сро- 
! кн, а это может привести к сры- 
! ву их из-за бездорожья.

Известно, что удобрение почв 
і хозяйства торфокрошкой, не сдо- 
, бренной фекалием и известью, 
j конечно, не принесет желанных 
: результатов. Поэтому в хозяйст- 
! ве специально подготавливают 

торфофекальный компост, и уже 
! готовую массу вывозят на ноля.
: Однако не считаясь с той поль

зой, которую принесет удобрение 
полей компостом, руководители 
ОРСа в целях скорейшего выпол- 

і нения плана настаиваю т на вы- 
; возке одной торфокрошки. Слов 

нет, план нужно выполнять, но 
; не искать легких путей к этому.

Заготовка биотоплива идет 
j такж е медленными темпами.

В хозяйстве есть все возмож
ности к изготовлению 5 5 0  ты сяч 
Торфоперегнойных горшочков, 
намеченных по плану. Здесь име
ются четыре специальных стан- 

; ка; люди, которые изготовляют 
горшочки, —  опытные, рабо- 

! тают слаженно, быстро. Особен- 
I но следует отметить звено на
■ штамповке —  тт. Матвееву, Ер- 
I шову, Шевелеву. Но и здесь не 
, все обстоит благополучно: поме- 
j  щение, в котором работают штам-
; новщицы, настолько мало, что в
■ нем с трудом умещается один

станок. Три станка находятся в 
бездействии. Имеющийся торфо- 
смеситель для подготовки массы 
такж е не работает —  вручную 
приводить в действие его невоз
можно, а мотора, который давно 
просят у шефствующего баллон
ного цеха завода, никак не могут 
добиться. Есть и помещение, в 
котором можно было бы - устано
вить все станки, производитель
но работать, свободно выполнять 
план. Но оно холодное, стынет 
масса —  работать нельзя. Чтобы 
отеплпть это помещение, нужно 
лишь сварить две секции труб. 
Однако шефы не могут сделать и 
этого.

Пренебрежительное отношение 
к нуждам подшефного хозяйства 
сказы вается во многом. Претен
зии к шефам раздаются везде —  
и на обработке семян, где триер 
н сортировки вращают вручную, 
и в кузнице, куда требуемые де
тали из цеха передают незакон
ченными, а подчас не вы'пол- 
няют заказов, избавляясь от 
лишних хлопот.

Больше, чем где-нибудь долж
на была сказаться помощь ше
фов в мастерской по ремонту ма
шинного парка хозяйства. Одна
ко цех отказался изготовить да
же пруж инку, необходимую для 
ремонта одного из тракторов, не
качественно выполняет заказы 
мастерской. Да и  вообще условия 
работы здесь на редкость плохие: 
холодная, тесная мастерская, в 
которую с трудом вмещается 
один трактор, никаких приспо
соблений. II только благодаря ис
ключительному упорству, добро
совестности механизаторов, та
ких, как  тт. Хаустов, Дмитровы 
кин, Новоселов, нм удается 
справляться с графиком ремонта 
машин. Досрочно вышел пз ре
монта уже третий трактор.

В подготовке подсобного хо
зяйства к севу нуж на помощь со 
стороны руководства завода іі 
шефов. Необходимо обеспечить 
хозяйство транспортом, механи
зировать трудоемкие работы. Это. 
несомненно, поможет коллективу 
подсобного хозяйства во всеору
жии встретить весенний сев.

Рейдовая бригада газеты: 
И. ЗА К, В. ПЕТУХОВ—чле
ны редколлегии стенной га
зеты «За  высокий урожай», 
Л. Ю ДАВИНА —- сотрудник 
редакции газеты «Под знаме
нем Ленина».



В  Н О В О М  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М  О К Р У Г Е
С каждым годом повышается благосостояние'трудящихся 

нашего города, из года в год растет население Первоураль
ска. Если раньше у нас избиралось в областной Совет четыре 
депутата, то теперь предстоит избрать пять человек. Нынче 
образовано больше, чем в прошлую кампанию избиратель
ных округов по выборам в горсовет на 12 и в сельсо
веты — на 8 округов.

В публикуемом ниже материале мы рассказываем о жиз
ни и делах людей нового Первоуральского— Соцгородского из
бирательного округа № 74 по выборам в областной Совет.

Разительные 
перемены

Если подняться на Парашют
ную горку іи с ее вершины по
смотреть вокруг, то перед взором, 
как на ладони, виден весь Пер
воуральск. Далеко на север про
стирается так называемая ста- 
; ая часть города. Правда, за го
дя Советской власти она замет
но «помолодела». На «центральной 
магистрали Первоуральска —  
улице имени Ленина —  появи
лось много зелени, деревянные 
тротуары уступили место асфаль. 
тированным, асфальтом покрыта 
проезжая часть Московского 
тракта. На юге от Парашютной 
горки застраивается другая часть 
города— поселок металлургов. В 
нем все возводится по новому ти_ 
тіу. Не случайно поэтому перво- 
уральцы южную часть города н а
зывают Соцгородом.

Здесь, в Соцгороде, находится 
центр вновь образованного изби
рательного округа INI 74 по выбо
рам в Свердловский областной 
Совет депутатов трудящихся. А

следиие четыре года (от выбо
рок «до выборов в Верховный Со
вет РСФСР) ДЛЯ ОДНИХ ТРУДЯЩ ИХ

СЯ Новотрубного завода построено 
и введено в эксплуатацию около 
35 ты сяч квадратных метров жи
лой площади. Помимо этого воз
двигнуто три детских сада «на 300 
мест, детские ясли на 66 мест, 
школа на 400 учащихся, оранже. 
рея стоимостью 325 ты сяч руб
лей, больничный городок с поли
клиникой на 500 .посещений в

счет сносятся пять дощатых дома 
на Рабочей площадке и один в по
селке Пахотка. Можно было -на
блюдать, с каікой радостью .по
ди въезж али в новые квартиры.

—  За пять часов, —  расска
зывает инспектор жилфонда; ЖІШ 
Вениамин Иванович Тарасов, -—  
мы вселили сто пять семей. Лица 
у всех «были довольные и улы 
бающиеся, люди не замечали 
усталости от вносимых ими тя 
желых домашних вещей.

—  К вечеру во всех кварти
рах, —  добавляет управляющая 
домами Зинаида Петровна Ме.ле- 
хяна, —-  «была расставлена ме
бель, предметы домашнего обихо
да. Долго в этот вечер не спа
лось новоселам. Всюду слышался 
громкий говор, раздавался весе
лый смех, неслись песни, звене
ла музыка. Люди поздравляли 
ДРУГ друга с новосельем, дели
лись впечатлениями, обменива-день, главный корпус больницы

на 150 коек и другие служебные | дись планами на будущее, 
помещения общей стоимостью 42 | р, квартирах большинства но- 
миллионов рублей, строится ста- ; в отрубников чисто, уютно, хоро
шо н н а •> тысяч зрите лен.

Помимо этого в Соцгороде за 
это же время построено для тру
жеников Хромпикового завода, 
около 8,5 тысячи квадратных 
метров жилья. Эти цифры— сви
детельство разительных перемен, 
происшедших в Соцгороде.

Й жизнь хороша, 
и жить хорошо

Район Соцгорода — убедитель
ное свидетельство заботы па«ртли

"ведь еще два года назад поселок ■ и правительства о повышении 
цходил в состав Первоуральского благосостояния советского народа 
—  Новотрубного избирательного 

круга. Теперь на карте избирао
тельны х округов 'Свердловской

■Жителям городка металлургов 
созданы все условия для улучш е
ния своего быта. В квартирах 

электрическийобласти .появился новый само- j трудящихся 
стоятельный Первоуральский —  свет, паровое отопление, водопро- 
Соцгородской избирательный ок- вод, ванные и туалетные комна

ты.
К услугам металлургов широ-

руг.
Поселок металлургов из года |

Z год растет н  хорошеет. Там, j к;‘* 'сеть мастерских бытового об.
где раньше шумел хвойный лес . 
и где были крохотные поля, те- j 
перь красуются благоустроенные j
пома и  культурно-бытовые зда
ния, пролегли ровные, широкие и  
светлые улицы , построены ас
фальтированные дороги и тро
туары . О размахе жилищного 
-строительства в Соцгороде гово
р ят такие цифры. Только за п о - ' переехали

 -----------------------  СЕГОДНЯ НА СТРОЙКЕ

служивания. .здесь имеются от 
деление связи, радиоузел, парик
махерские, швейные и  обувные 
мастерские, столовые и магази
ны, аптека и книжный магазин, 
ларьки и киоски.

В текущем году вновь введено 
в эксплуатацию еще пять новых 
благоустроенных домов. В них 

326 семей. За этот

На строительстве жилых домов и культурно-бытовых объ
ектов трудится большое число рабочих различных профессий.

НА СНИМКАХ: слева — бетонщики Уралтяжтрубстроя
И. ВЕСНИН и П. ВАСИЛЕНКО за работой в железобетон
ном цехе, справа—работницы Ф. ШАРИПОВА и К. БАКИ
РОВА за обслуживанием бригады В. П. Трубникова на уча
стке жилищного строительства. Фото Ж. Берланда.

шо. Вот, рапример, электрик пя
того цеха Д. Л. Хуртинов. У него 
хороший шифоньер, красивый 
буфет, мягкий диван, венские 
стулья, никелированные кровати, 
настенные ковры, половые дорож
ки, радиоприемник. Хорошую об
становку имеют электрик Г. А. 
Осипов, строгаль В. А. Яшин и 
другие', На. своя приличные зара
ботки люди приобретают не толь
ко мебель, но и легковые автома
шины. В Соцгороде зарегистриро
вано несколько десятков машин 
«Победа» и  «Москвич», .свыше 
тысячи радиоприемников. В этой 
связи втломннзют-ся слова В. В. 
Маяковского «И жизнь хороша, п 

; жить хорошо».

За книгами 
и учебниками

Ежедневно письмоносцы отде- 
[ ления связи доставляют на квар

тиры жителей Соцгорода 3 .888 
• различных газет, не считая жур
н а л о в  и другой почтовой корре- 
« стіон.деніши. Большим спросом у 

них пользуется художественная 
j литература, произведения клас- 
I снков марксизма-ленинизма.
I —  Каждый день, —  расска- 
I зывает заведующая магазином 
I Л» 39 Первоуральского жнитотор- 
! га Мария Михайловна Севастья- 
j нова, —  приобретают трудящие- 
j ся новинки советских писателен, 
і произведения ■ русских классиков, 

работы В. ТІ. Ленина п П. В . ! 
I Сталина. Принято много заказов . 
I на полное собрание сочинений 

А. П. Чехова, Р. Роллана,
4. Лонаона, «Справочник маши- 

I построителя», «Энциклонеднче- I 
с к іі і і  словарь».

Постоянным посетителем мага- 1 
I зина является житель Соцгорода j 

10. А. Мартышкин. Для личной 
библиотеки он закупил уже мно- 

j го хороших книг. Свои «богатые 
j библиотеки создали сотни метал
лургов. хромшгковцев, строителей. 
Достаточно сказать, что только в 

: одном истекшем году магазин 
продал литературы н канцеляр

с к и х  товаров на 1.184 тысячи 
| рублей, значительно больше, чем 

в 1953 году.
Запросы покупателей на 

I книги настолько велики, что мы 
j их зачастую не в сплах удов л е- 
і творить, —  продолжает М. М.
« Севастьянова. —  Наши издатель.

ства еще мало вы 
пускают хороших 
и нуж ны х наро
ду книг.

...После трудо
вого дня жители 
Соцгорода идут 
на учебу в вечер
ний университет 
марксизма - ле
нинизма, метал
лургический и 
строительный тех
никумы, школы 
рабочей молоде
жи, на техкур- 
сы. Так, напри
мер, в вечерних 
школах Новотруб
ного завода IN1A1»
1 и 6 повышают 

общеобразова
тельный уровень 
более 500 чело
век. Хороших ус
пехов в учебе до
биваются элек
трик Плюснин, 
вальцовщик Ду- 
лягин, оцинков
щ ик Ануфриев, 
крановщица Пря- 
хина и сотни др..

1 I I  Я Я Щ  і

НА СНИМКЕ: новый жилой дом на 64 кварти
ры по улице имени Ватутина.

Фото М. Арутюнова.

35 тружеников Уралтяжтруб
строя обучаются на первом курсе 
впервые открытого в Перво
уральске филиала вечернего
строительного техникума. Здесь 
успешно сочетают учебу с рабо
той бригадир - инструктор ка
менщиков Иван Бездуднын, руко
водитель II инструктор плотни
к о в  Пван Батура и другие.

Культурно 
отдыхают

В Соцгороде излюбленным ме
стом отдыха трудящихся явля
ется клуб Строителей. Здесь, по
мимо .демонстрации кинофильмов, 
проводятся концерты художест
венной самодеятельности, чита
ются лекции, проводятся докла
ды, организуются вечера, отдыха.

Много интересных мероприя
тий после трудового дня прохо
дит в различных общежитиях. К 
услугам отдыхающих —  радио- 
приемлшш и репродукторы, кнлгп 
и брошюры, газеты н журналы, 
шахматы и шашки, различные 
настольные игры.

Особенно многолюдно бывает 
по вечерам в общежитии Ml 4 
Новотрубного завода. Здесь соз
даны все условия для культур
н о г о  if  полезного времяпровожде
ния молодых металлургов.

Ярко горят вечерами огни 
в избирательных участках по
селка. Трудящиеся слушают 
здесь беседы агитаторов о Совет
ской Конституции, изучают По
ложение о выборах в Советы, зна
комятся с международным поло
жением СССР.

Строители  —  

к выборам
В маленькой, наскоро сколо

ченной «ив досок конторке сиде
ли члены комплексной бригады 
каменщиков жилстроя В. П. 
Трубникова. Выл час обеденно
го перерыва, и  рабочие вели 
непринужденную беседу. Бр н а 
дир Василий Павлович уже не «в 
первый раз вел рассказ о тнях, 
проведенных им в Москве на Все
союзном совещании строителей.

—  Главная наша задача, —  
подчеркивал Василий Павлович, 
— давать трудящимся больше доб
ротного жилья, повышать тем
пы строительства, снижать сто
имость работ.

Потом разговор пошел о де
лах бригады. Василий Павлович 
сообщил, что на предвыборной 
вахте каменщики поставили пе
ред собой цель —  к 27 февраля 
закончить установку перегоро
док в доме Л: l(j, что строится 

j на улице имени Ватутина.
Когда истекло время переры- 

і ва, члены бригады разошлись 
і по объектам работ. Вместе с «бри- 
I гаідіиром мы направились на 
I строительство детских яслей по 
I улице им. Лалавина. Здесь ра

ботает половина его бригады. 
Недавно каменщики завершили 

і бетонирование фундамента и 
сейчас ведут кладку стен.

Побывали мы с Василием Пав- 
«довичем на возведении дома 
' ,Ѵ 16. Здесь он познакомил нас 
1 с новичками бригады -—  выпу- 
і сетнками шко.ты ФЗО Виктором 
і Чижовым, Николаем Максимо- 
; выи in Виктором Лебедевым, Хо- 
« тя в бригаде они еще три  меся- 
1 ца, но работают старательно, 

прилежно, на совесть.'
Трубников сетует, я  надо ска- 

: зать справедливо, на отсутствие 
фронта работ, на то, что бригаду 
н есвоевременно о'беспеч л на ют
материалами.

Большие 
перспективы

Большие задачи стоят перед 
строителями в новом году. Оьи 
обязаны построить для Ново
трубного завода 10 ты сяч квад
ратных метров жилья, детские 
ясли на 80  мест, детский сад на 
125 человек, баню, котельную,- 
стадион на 5 тысяч зрителей.

Осуществление этой задачи 
позволит металлургам устранить 
«жилищный кризис», облоо-чять 
трудящихся новыми б л а т ч т р с -  
енными квартирами.

А\. ЧУ В А ШОВ.



ЗА МИР И ДРУЖ БУ

Когда кончилась война против 
гитлеровских захватчиков, три 
союзные державы (COOP, США, 
Англия), как известно, летом 
1945 года на. конференции в Пот
сдаме определили дальнейшие пу
тл  развития Германии. Было ре
шено, что союзники в своих зо
нах оккупации ликвидируют все 
военные организации, военную 
промышленность, крупные моно
полии, являвшиеся вдохновителя
ми захватнической немецкой во
енщины, с тем, чтобы затем пре
вратить Германию в единое миро, 
любивое и  демократическое госу
дарство ж заклю чить с ним мир
ный договор.

Но потсдамские .решения шли ; 
вразрез е планами .некоторых а г - ! 
рессивных кругов, вынашивав, 
н их  надежды, что и  после .второй 
мировой войны удастся сохранить 
военное терманское государство,! 
которое бы представляло постоян
ную угрозу своим соседям. Запад
ные державы решили следовать 
этой политике, взяв курс на ра
скол страны. Объединив свои зо
ны оккупации в 1949  году, они 
провозгласили сепаратное запад
ногерманское государство, а затем 
допытались под флагом создания 
«европейской армии» возродить 
там армию гитлеровского типа.

Одааіко под давлением народ
ных масс план создания «евро
пейской армии» провалился. 
Тогда западные державы в «Гон
доне и Париже в конце минувше
го гида -выдвинули проект Запад
ноевропейского союза, основным 
ятром которого должна стать все 
та  же германская армия. Таш м  
образом, на пучТг к  объединению 
Германии на мирной демократиче
ской основе и  заключении с ней 
мпрного договора выдвинуто но
вое препятствие в виде так назы 
ваемых «парижских соглашений» 
о вооружении Западной Германии.

Советский Союз считает ненор-. 
матьным, что, хотя со времени 
прекращения военных действий с

Германией прошло около 10 лет, 
Германия все еще находится в 
состоянии раскола и  не имеет 
мпрного договора, а германский 
народ продолжает оставаться в 
неравноправном положении по от . 
ношению к другим народам. Имен
но, исходя из этого, Президиум 
Верховного Сонета СССР 25 янва
ря издал Указ «О прекращении 
состояния войны между Совет, 
сжим Союзомі и  Германией». В 
этом Указе Президиум Верховного 
Совета СССР объявил:

«1. Состояние войны между 
Советским Союзом н  Германией 
прекращ ается .и между ними уста
навливаются мирные отношения,

2. Все возникшие в связи с 
войной юридические ограничения 
в отношении германских граждан, 
рассматривавшихся в качестве 
граждан вражеского государства, 
утрачивают свою силу.

3. Объявление о .прекращении 
состояния войны с Германией не 
изменяет ее .международных обя
зательств и не затрагивает орав 
и обязательств Советского. Союза, 
вытекающих из существующих 
международных соглашений че_ 
тьірех держав, касающихся Гер
мании в целом».

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР германской общест
венностью воспринят, как- новое 
яркое проявление политики мира 
и дружбы, неуклонно проводи
мой Советским Союзом. Президент 
ГДР Вильгельм Пик заявил, что 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР всему немецкому на
роду оказана, большая помощь. 
«Наш народ, —  сказал Пик, —  
должен теперь с еще большей 
силой добиваться переговоров че
тырех держав при участии немец
ких представителей о восстанов
ления единства Германии».

Новый миролюбивый акт Со
ветского Союза встретил глубо
кий отклик и в Западной Герма
нии. Западногерманская газета 
«Телеграф», например, пишет: 
«Как акт, означающий междуна-

I родно-правовое окончание состоя
ния войны между Германией и Со
ветским Союзом, заявление Мо- 
с.квы следует приветствовать. В 
этом отношении оно вызовет в 
Германии одобрение и дружест
венное понимание».
ГРУБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО СШ А 
ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА КИТАЯ

Конгресс США сейчас рассмат
ривает послание, президента Эй
зенхауэра, в котором он потребо
вал предоставления ему полномо
чий использовать американские 

; вооруженные силы для обеспече
ния так называемой «безопасно
сти  Формозы ш 'Пескадорских ост
ровов».

і Как известно., в 1949 году на 
острове Тайвань (Формоза) и Пе
скадорских островах укрылись не- 

I добитые банды Чан Кай-пги, вы- 
і швырнутые китайским народом 
I из континентального Китая. Отсю
да они, прикрывшись американ
ским военным флотом, совершают 
разбойничьи .вылазки против 'ки
тайского народа. Естественно, что 
китайский народ полон решимо
сти освободить эти острова, и с 
конно являющиеся ^неотъемлемой 

і частью его территории, от засев- 
і н и х  там бандитов, уже давно про

давших себя американским импе
риалистам. Уже освобожден не
большой остров Ицзяншань. Поме
шать китайскому народу осуще
ствить его священное право— ос
вободить часть своей территории 
— на языке американского прези
дента и  называется «обеспечени
ем безопасности Формозы и Пе
скадорских островов». Следова
тельно, речь идет о прямей агрес
сии США против Китая.

По китайский народ нельзя за 
пугать никакими угрозами. В сво
ем заявлении от 24 января премь. 
ер Государственного совета. ЕЯР 
Чжоу Янь-лай подчеркнул, что 
освобождение Тайваня —  «это 

. суверенное право и  внутреннее 
дело Китая: и здесь недопустимо 
никакое.внешнее вмешательство».

И. АРТЕМОВ.

Чутко относиться к молодежи
С .каждым, годом растет число мяти пройденный ранее материал 

вечерних школ.рабочей молодежи, и  сейчас тов. Бельков успешно* 
качественно улучшается штат занимается в шестом классе, 
учителей, материальная база. Ра- j При комплектовании в школу 
свет я  количество вы пускников,1 рабочей молодежи требуется ис- 
ш м уч явти х  среднее образование ключительная чуткость к- посту- 
без отрыва от производства. | лающему. Необходимо лобеседо- 

Молодежъ Динасового завода к | вать с каждым, выяснить и  то
новому учебному году получила мшшшго обстановку, и загружен- 
возможность заниматься в отдель. ность по работе, а в трудную m il 
ном здании. ! нуту .придти на помощь у ч е н и к у ,.

15 1953 году десяты й  к л а с с ' Убедить его в необходимости • 
окончили четы ре человека, в ! учи ться .
прошлом году эта цифра увели- j Зачастую в вечерние школы 
чилась более, чем в два разаі, а приходят я  те, кого уже нельзя 
нынче 26 человек будут1 держать держать в детских школах. И к 
экзамен на аттестат зрелости. На- ] НИІМ нужно еще более чуткое от- 
до отметить, что .при поступлении 1 ношение и  заботливость. А ведь 
в высшие учебные заведения, на- н'е декрет, что мы иногда стар а - 
ши выпускники выдержали всту- емся отделаться от них. Это легче 
нительные экзамены и успешно все!Го- А надо поработать с ними, 
сейчас учатся. j и тогда они будут учиться. Ха-

Немалых успехов добилась н а - ! рактерен такой пример. Каеьков к 
т а  школа. Они достигаются це-1 Глазунов очень плохо учились в , 
ной огромных усилии всего к о л - . ш коле, хулиганили. Перевели их 
лежтива учителей и  учащихся, j в вечернюю школу. П реібята 

Требуется полное единодушие и стали неузнаваемыми. Хорошо не
слаженность в работе заівода, у ч и .! яут сйая и учатся без троак. По- 
телей, учащихся, партийной, j чемТ же это произошло? Повлиял 
профсоюзной л  комсомольской op- j но,вый коллектив, да и учителя 
ганизаций, необходимо жить, еда-1 0ТЯе!СЛ®съ к  ним более строже.

СЧИ- і ^тот Факт еЩ е Р а’3 говорит о том., 
что все-таки мы мало уделяем

ны'ми целями ш мыслями, 
таться со .всеми звеньями трудной 
учительской работы.

В чем же заклю чается основ
ная трудность в работе нашей 
школы? Это прежде .всего в томі,

внимания воспитанию молодежи, 
слабо знаем их интересы.

Работу с молодежью надо по
любить, внести живинку в дело и*TJOW У) о  j -  J    •‘«■■««'«■««J LI w w iu  IJ.

что учащиеся не всевда могут н о - , тогда непременно будет обеспечен 
еещать занятия. Иногда им .при-; успех. Разное отношение к  делу—  
холится делать пропуски не по приносит и разные результаты, 
своей вине, но. учителей это не 1 Хочется еще сказать о в займ о
интересует и бесконечные вы 
говоры отталкивают учащихся от 
школы.

Большинство наших учащихся 
сознательно подхедлт к повыпіе-

помощи между учителями. Подчас» 
бывает так., что опытные препо
даватели, кичась этим, не помо
гают молодым учителям, счи
тая это для себя ѵннзителе-

С П О Р Т И В Н А Я  Н Е Д Е Л Я
Первенство СССР по хоккею i f  Состязание лыжников семи стран 

★ Встреча немецких и советских хоккеистов 

i f  Международные товарищеские соревнования по классической борьбе

нию своего общеобразовательного н ь м > не терпят замечаний, кри- 
уровня, напористо . преодолевает ™ ки. «Больным» местом в нашей 
трудности п не считаться с этим школе является работа классных 
нельзя. На. школьную скамыо они руководителей, которая сводится 
приходят от раскаленной .печи, с к  Формализму. Учителя не жеда- 
ночной смены, а  поэтому к ним ют бывать в цехах завода, отго- 
нужен особый подход. Можно при- \ варлваясь своей занятостью, ог- 
вести примеры, как  наши уча- Раничиваются только кратенькп- 
щиеся яз отстающих при помощи | М11 беседами л  не знают ©нутре н- 
в-сего коллектива и своего жела-1 него содержания, интересов уча- 
шія переходят в передовые уче- і Щ^гося.-
никгг. Шофер тов. Чухарев учил-! Учителя ніколы рабочей моло- 
ся до войны. При поступлении в ' дежи обязаны больше работать 
школу делал 60 ошибок, а, сей ч ас! над собой, идти в ногу с жизнью, 
в числе, успевающих. 14 лет не-1 относиться по - человечески к

іг  В прошлое воскресенье три 
лидера всесоюзного хоккейного 
чемпионата провели в Москве 
очередные матчи второго круга. 
Со счетом 9 : 2 команда москов
ского «Динамо» победила новоси
бирских одноклубников. Команда 
Ц ентрального спортивного клуба 
М инистерства Обороны СССР 
одерж ала победу над командой 
клуба имени К арла М аркса. Счет 
15 : 0. Команда «Крылья Сове
тов.» встретилась с торпедовцами 
Горького. И гра окончилась со сче
том 16 : 4 в пользу москвичей.

Лидером чемпионата попрежне- 
му остаются хоккеисты Ц ентраль
ного спортивного клуба Мини-

-----------І- if ----------
Зимний спортивный сезон . 

насыщен интересными состя- | 
заниями как союзного, так и ’

■ международного масштаба. | 
Читатели нашего города про- ! 
являют большой интерес к : 
ним.

В нашей газете будут да- і 
ваться обзоры происшедших за ! 
неделю важнейших спортивных j 
состязаний.

-----------  к ---------------- * -------------
ф евраля — с хоккеистами «К ры 
льев Советов».

іс  В живописном местечке Под- 
резкове, в 30 километрах от М & к- 
вы, проходят состязания лыжни-

стерства Обороны, набравш ие 26 ков Советского Союза, Болгарии, 
очков из 28 возможных. По 24 : Норвегии. Польш и, Румынии, Че- 
очка набрали московские коман- хословакии и Ш веции. По своей 
ды «Крылья Советов» и «Дина- j значимости и интересу это самые 
мо». У профсоюзных хоккеистов j крупные соревнования за вцю не
значительно лучш ее соотношение | торию советского лыжного спор- 
забитых и пропущенных шайб, и j та. В Москву съехались почти все 
они занимают второе место. 2 . сильнейшие лыжники мира—гон- 
февраля команда ЦСК МО . шики, прыгуны и двоеборцы,

встретится с динамовцами, а 5 * В первый день состязаний ди

станцию 5 километров выиграла 
советская спортсменка Алевтина 
Колчина. Ее время 19 минут 44 
секунды. Н а дистанцию 15 кило
метров лучшее время показал 
Владимир Кузин — 52 минуты 
17 секунд. 12 секунд проиграл по
бедителю Федор Терентьев. Третье 
место занял X. Бренден (Н орве
гия). Соревнования продолж а
ются.

i f  Н а московском стадионе 
«Динамо» состоялась меж дуна
родная товарищ еская встреча по 
хоккею с’ шайбой между сборны
ми командами Северного Рейна— 
Вестфалии (Зап адная  Германия) 
и Москвы. Общий итог встречи— 
10 : 3 в пользу, советских хоккеи- 
стов. і

★  В Л енинграде проходили 
; меж дународные соревнования по 

классической бррьбе. Вторая сбор
ная команда Ш веции выступала 

! против первой сборной команды 
I Советского Союза. П обеду одер- 
I ж али  спортсмены СССР с резулъ- 
! татом 7 : 1 .

рерыва в учебе имел тов. С а -1 
новский. Трудно ему приходилось; 
но он упорно стремился навер
стать упущенное н сейчас зани
мается в 8-м классе без троек. 
Несколько рая пытался бро
сить занятия тов. Бельков, но то_ 
■в ар ищи своевременным советом, 
а- учителя практической помощью 
помогли ему восстановить в па-

молодежи и  она ответит на забо
ту отличной учебой, прилежани
ем. Отзывчивая молодежь желает 
получить знания, и наша задача 
— сделать все, чтобы рабочие по
лучили образование, не отры
ваясь от своего, производства.

А. СОЛОВЬЯНОВА, 
директор школы рабочей 

молодежи № 3.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
2 февраля, в 10 часов утра и 7 і материализм». Л ектор—кандидад 

часов вечера, в библиотеке горко- і философских наук А. К. Бам- 
ма КПСС проводится лекция на I 6VDOB 
тему «М арксистский философский I '

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Коллектив школы А1» 10 пригла
шает выпускников школы на тра
диционный вечер-встречу, который 
состоится 2 ф евраля, в 7 часов 
вечера, в здании школы.

Первоуральская Автотранспорт
ная контора производит набор 
учащихся на курсы шоферов III 
класса. Обращаться: поселок Маг
нитка, автотранспортная контора.

к Коллектив артели «Искра» 
Г вы раж ает соболезнование со- 

і 1) труднице артели Нарбутовских 
і| Татьяне Кузьмовне по поводу 

смерти ее отца

НАРБУТОВСКИХ 

КУЗЬМЫ АНДРЕЕВИЧА.
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