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ЛЕНИНА
Орган Первоуральского ГК КПСС и городского Совета депутатов трудящихся.

По Советскому Союзу
В ЧЕСТЬ 37 ГОДОВЩ ИНЫ СОВЕТСКОЙ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
АРМИИ

N  22  (4 .9 6 9 ) . Воскресенье, 20 ф евраля 1955 г. Выходит три раза в неделю. Цена 15 коп.

П риближ ается 37 годовщина 
Советской Армии и Военно-Мор- 

; с.кого Флота. В чеслъ этой знаме- 
і нательной даты в городах и селах, 
,‘.в военных округах, на ф лотах и 
флотилиях проводятся доклады , 
лекции и беседы о славной исто
рии Вооруженных Сил С С С Р, о 
героических подвигах советских 
воинов в годы Великой О течест
венной войны.

Г Л АВ Н АЯ  ЗАДАНА
"“Г Р У Д Я Щ И Е С Я  Первоураль-
* ска вместе со всем со

ветским народом единодушно 
одобрили решения январского 
Пленума ЦК КПСС и второй 
сессии Верховного Совета СССР, 
направленные на дальней
шее укрепление могущества С о
ветского государства и повыше
ние благосостояния народа. На 
эти решения первоуральны стре
мятся ответить достойным вкла
дом в строительство коммунизма. 
Об этом свидетельствуют итоги 
работы предприятий города за 
первую половину февраля. Так 
динасовцы выполнили план за 15 
дней на 101,2 проц., хромпиков- 
цы — на 105,3 проп., старотруб- 
ники задание 16 дней февраля 
превысили на 6,7 процента.

Коммунистическая партия учит, 
что успешное осуществление за
дач по дальнейшему подъему 
всех отраслей легкой промышлен
ности и сельского хозяйства, по
вышению благосостояния трудя
щихся зависит от степени разви
тия тяжелой индустрии. В поста
новлении январского Пленума 
ЦК КПСС говорится: «Коммуни
стическая партия, руководствуясь 
учением великого Ленина о все. 
мерном развитии крупной машин
ной промышленности и электри
фикации страны, считает, как и 
прежде, своей главной задачей 
дальнейший подъем тяжелой ин
дустрии, составляющей прочную 
основу всего народного хозяйства 
и несокрушимой обороноспособ
ности нашей Родины, источник 
неуклонного роста благосостоя
ния советского народа».

Большинство предприятий на
шего города является составной 
частью  тяж елой промышленности 
страны . Продукцию их трудно 
переоценить. Вполне понятно, н а 
пример, что изготовляемые трубы 
Н овотрубным и Старотрубным 
заводам и  необходимы во многих 
отраслях  промышленности. Н уж 
ны они в ж илищ ном, культурном 
строительстве и так  далее. Д и н а
совый завод  вы рабаты вает огне
упоры, без которых не могут су 
щ ествовать мартены, различные 
другие нагревательны е и плавиль
ные печи. Важное значение в 
промыш ленности имеет продук
ция Хромпикового завода, Рудо
управления и др. предприятий.

Все это наклады вает на тр у ж е
ников города исключительную от
ветственность. Д олг руководите
лей предприятий, партийных, об- 

, щ ественных организаций м оби
лизовать все дл я  того, чтобы изо 
дня в день, из месяца в м есяц 
выполнять государственный план. 
Непростительно в этом отношении 
руководителям  Новотрубного з а 
вода, не справивш имся с полуме
сячным заданием . Оно выполнено 
по сдаче труб всего лиш ь на 
89,5 процента.

На каждом предприятии име
ются еще неиспользованные ре
зервы для поднятия производи
тельности труда. О резервах, тая
щихся на одном предприятии, 
рассказывает, например, сегодня 
в газете главный инженер Старо- 
Трубного завода тов. Гринберг.

Нужно всегда помнить о том, 
что от наших достижений в р а з 
витии тяжелой промышленности, 
от увеличения выпуска продукции 
нашими предприятиями всецело 
зависит и дальнейшее развитие 
легкой промышленности, увеличе
ние выпуска предметов народного 
потребления, дальнейший подъем 
благосостояния народа.

Динасовцы на вахте
Готовя достойную встречу выборам, труж еники второго цеха 

Динасового завода выполнили план от начала месяца по выпуску 
готовой продукции на 102  процента.

Особенно хороших.производственных успехов добились коллек
тивы переделов газокамерных и периодических печей. На 127 
процентов выполняет сменные задания садчик газокамерных пе
чей тов. Федоренко. Примерно в полтора раза перекрывают нормы 
выработки садчик этого же передела тов. Ибниянов л выгрузчики 
тт. Грудинин, Сологубов.

На формовочном переделе в первых рядах соревнующихся идут 
прессовщики револьверных прессов тт. Бекишев, Кардашев, на 
42— 48 процентов перевыполняющие задания. _

Высоких трудовых показателей добились выгрузчики передела 
периодических печей тт. Бондарев, Кравченко, Лазарев.

Л. СЫСОЕВА.

Навстречу выборам
Труженики комбината подсоб- 

: ных предприятий нашего города 
! изготовляют самую разнообраз- 
S ную продукцию для оборудова- 
! ния столовых, магазинов и дру

гих помещений —  столы, тум- 
- бочки, шкафы, рамы, подоконни

ки, двери и другие предметы. С 
каждым днем все шире развер
ты вается соревнование среди 
коллективов деревообделочных 

. комбинатов за увеличение и 
I улучшение качества вы пускае

мой продукции.

Особенно хороших результатов 
добились бригады по лесопиле
нию. На 170  процентов выпол
няет сменные задания бригада 
тов. Дзецило, примерно настоль
ко же —  бригада тов. Знаешева.

В полтора раза Перекрывают 
сменные нормы бригады плот
ников тт. Яковенко, Дронова.

Коллектив комбината подсоб
ных предприятий борется сейчас- 
за досрочное выполнение фев
ральского плана ко дню выборов.

н. волков.

СТРЕЛ КО ВЫ Е СОРЕВНОВАНИЯ

В спортивном зале шестого ре
месленного училища состоялись 
стрелковые соревнования, посвя
щ енные дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. В состя
заниях приняли участие команды 
средних школ N N  2, 7, 10, 12, 
15 , 20 .

Лучший результат показали 
стрелки школы N  7, выбив 712 
очков из 1000 возможных. Вто
рое место за командой школы 
N  2 0 . Учащиеся школы N  12 
—  на третьем месте.

В этот же день состоялись со
ревнования и на личное первен
ство но стрельбе, в которых пер
вые три места заняли учащ иеся 
ремесленного училища тт. Ш а
нин. Канаев, Семеренко.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ

Д оклады  и беседы состоялись 
на московских заводах: автомо
бильном имени И. В. С талина, 
«Динамо» имени С. М. Кирова, 
чугуно - литейном имени Войкова 
и многих других предприятиях 
столицы.

Накануне и в день праздника 
перед солдатами и офицерами 
Армии и Флота выступят теат
ральные коллективы Москвы, Л е 
нинграда, Киева, Х арькова, В ла
дивостока, А рхангельска и д ру 
гих городов страны.

В эти дни в кинотеатрах и д о 
мах офицеров демонстрируются 
кинокартины «Чапаев», «Сталин
градская битва», «Падение Берли
на» и другие.

В городах и 
торжественные

селах
вечера

начались 
и собра-

П0БЕДИЛИ ХР0М П И Н 0ВЦ Ы

Состоялась встреча боксеров 
Старотрубного, и Хромпикового 
заводов. В первой паре выш ли на 
ринг самые молодые боксеры тт. 
Ушаков и Брусьянин. Особенно 
хорошо выступил Ушаков, иока- 

: зав приемы правильного ведения 
боя.

У старотрубников следует от
метить растущих молодых боксе
ров тт. Рожкова, Зубрилова,

! Емельянова. Всего выступило во- 
I семь пар. Счет 4 :4 . Но по затра-. 

че иному времени победителями 
вышли боксеры Хромпикового 
завода. А. БОБРИКОВ.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

36 жильцов общежития N  7 
Новотрубного завода приняли ак
тивное участие в шахматном тур
нире. В финал вышло 18 человек. 
Победителем оказался рабочий 
механического цеха завода тов. 
Ш естаков. Второе и третье места 
поделили тт. Прибытков и Андри
евский.

Всем участникам финальных 
игр вручены квалификационные 
удостоверения пятого разряда, а 
тт. Ш естакову, Прибыткову и 
Андриевскому —  премил.

Д . Ф И ЛИ Н СКА Я, 
воспитатель.

БЕСЕД А ОБ ЭКОНОМИКЕ 

ПРОИЗВОДСТВА

Рабочие волочильного цеха Но
вотрубного завода пригласили к 
себе в общежитие начальника це
ха тов. Ш айкевича. Тружеников 
заинтересовал вопрос о путях 
дальнейшего снижения себестои
мости продукции и повышении 
производительности труда.

Беседа была очень интересной 
и вызвала живейший обмен мне
ниями.

Д . ПАНТЕЛЕЕВА, 
воспитатель общежития № 1.

С КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПУТЕВКОЙ— НА Ц ЕЛ ИН Н Ы Е  

ЗЕМЛИ

Целинные земли — новый район 
трудового сраж ения за комму
низм, новая дорога дл я  смелых и 
отважных. Год назад по призыву 
Коммунистической партии более 
чем стотысячный отряд молодежи 
двинулся в наступление на необ
житые земли. ГІоднятая целина 
дала стране миллионы пудов от
борного зерна.

Январский Пле'нум Ц К  КПСС 
поставил новую грандиозную  з а 
дачу по освоению целинных и за 
лежных земель. И  опять всколы х
нулось комсомольское племя. П о 
примеру москвичей комсомоль
ские организации страны ф орм и
руют отряды добровольцев, и зъя
вивших желание поехать осваи
вать новые земли. Таких энтузи
астов сотни тысяч, 

і 17 ф евраля москвичи тепло про- 
I вож али в далекий путь комсо- 
: мольцев и молодых рабочих Л е- 
! нинградского и Бауманского рай- 
і онов. Именами этих районоз сто

лицы будут называться совхозы, 
j организуемые в Кѵстанайской об- 
I ласти.

С напутственным словом к 
отъезжаю щ им обратился секре
тарь М ГК ВЛКСМ  В. П авлов. От 
имени новоселов выступили элек
тромеханик В. Л уховцев и техник 
Т. Ореховская. Они заверили со
бравшихся, что с честью оп рав
даю т высокое доверие комсомола, 
выполнят любое задание родной 
партии и народа.

Поезд отправился в путь, на 
Восток.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА

В прошлую среду состоялось 
первое занятие вновь организо
ванного при редакции газеты  
«Под знаменем Ленина» литера
турного круж ка. Были разобраны 
стихи Е. Жуковой, Н. Волкова, 
М ..Стулина и других.

Бешено сборы пачпнаіощнх 
литераторов проводить по сре- 

I дам одпн раз в месяц. Следую- 
I щее занятие Назначено на 2 мар- 
: та в 6 часов 30 минут вечера.

Закончились учебные занятия 
е школе, но здание не опустело. 
В кабинетах идет работа пред
метных кружков, занимаются 
кружки художественной самодея
тельности.

В одной из комнат собрались 
девочки на очередную спевку. Ру
ководит хоровым кружком шко
лы № 15 преподаватель физики 
Н. П. Васильева.

— Ну, девочки, повторим сло
ва песни и перейдем к ознакомле
нию с мелодией, — говорит руко
водительница.

Через несколько минут, внача
ле неуверенно, а потом все гром
че и громче, звучит новая пио
нерская песня.

На снимке: хор пионерской др у
жины № 2 школы № 15 на репе
тиции.

Фото Ж. Берланда.

МОЩНЫЙ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ

КОМБИНАТ
В Херсоне, неподалеку от Д неп

ра, на площади почти в 300 гек 
таров сооружается мощный хлоп
чатобумажный комбинат. Он бу
дет ежегодно выпускать свыше 
100 миллионов метров тканей.

Ежедневно в Херсон со всех 
концов страны прибывают для 
комбината эшелоны с грузами. 
И з Л енинграда, Т аш кента и П ен 
зы поступают ровничные, ирп- 
дильные и чесальчые машины. 
М осква шлет кабель и электрообо
рудование.

Прядильно - ткацкая  ф абрика 
№  1 уже начала вы давать про 
дукцию. Возводятся корпуса ф аб
рики №  2.

В ДВА РАЗА  
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ  

ПРОИЗВОДСТВО РАННИХ  
ОВОЩЕЙ

Производство" ранних овощей 
на Украине значительно расши
ряется. Площадь посева в пар
никах превзойдет прошлогоднюю  
почти в два, а в теплицах — в 
два с половиной раза. Колхозные 
овощеводы уж е изготовили свыше 
700 миллионов горшочков.

Все это позволит сельхозарте
лям вырастить и сдать государст
ву в два раза больше ранних ово
щей, чем в прошлом году.

(ТАСС).



Кандидаты народного блока

С л а в н ы й  т р у ж е н  и к
Свидетелями тяжкого людско

го горя и несчастий' были мрач
ные стены волочильного цеха 
бывшего Ш айтанского завода. 
Почти двести лет надрывали 
здесь свои силы на хозяев ра
бочие. Каторжный труд 
изматывал их, до вре- 
мени они старились. А 
потом пх, измученных, 
обессиленных и уже не- f llllf l 
нужных, выбрасывали 111|Ц  
за ворота. Так было в ffllP I 
жестокое время цариз
ма... Канула в вечность 
эта страш ная быль. ІШІІІІІ

> В наши дни новая, 
счастливая жизнь про
цветает здесь. Сейчас 
волочильный цех Ста
ротрубного завода над- ИіІІІІ
строен, расширен. Но
вое оборудование, меха
низация трудоемких 1
процессов во много раз 
облегчила работу коль- Я И
цсвых, отжигальщиков.

Раньше сиециаль- |
ность отжигальщ ика 
считалась в цехе одной 
из самых тяж елых. Ведь 
ему вручную приходи- - і 
лось загруж ать трубы в 
печь, а потом, после от- 
жига, раскаленные по 1 ***&& 
одной нужно было вы 
таскивать из печи. Сейчас 
не то. Посадочная машина 
придвигается к  печам с пол
ным пакетом подготовленных 
к отжигу труб, загружает их в 
свободную камеру и тут же из 
следующей выгруж ает готовую 
продукцию.

Все эти изменения произошли 
на глазах рядового советского 
т суженика Н иколая Абрамовича 
Никифорова. В них есть доля, 
пусть небольшая, скромная, до
ля его труда. Почти два десятка 
лет он работает здесь. В первые

дни на помощь ему пришел 
дружный коллектив цеха. Здесь 
охотно рассказывали новичку о 
важности йх специальности, де
лились секретами мастерства. 
Трудолюбивый, энергичный Ни-

Ш Щ Щ Ш
г  ■

: ■

Й Й Ш
, у, .... ,

тЖ Ш
.

колай Абрамович быстро схваты 
вал объяснения, работал легко, 
скоро, по крупицам приобретая 
ценный опыт, навыки. Всю сме- 

! валку, уменье .он вкладывал в 
j свою работу. Постепенное стрем- 
; ление трудиться лучше, выпу- 
! скать как  можно больше сверх

плановой продукции выдвинули 
Никифорова в число передовых 

: людей цеха. Вскоре его назна- 
I чают на должность старшего от- 
• жигаяыцика, а затем доверяют 

руководить бригадой.
Здесь появилась еще большая

возмоягность развернуть свои ор
ганизаторские способности, пере
дать накопленные знания моло
дежи. Помня, как любовно и на
стойчиво учил его кадровый ра
бочий И. II. Белых, так  и 

он теперь делится опы- 
■ ■ ш . том с молодыми отяси-

галыциками, прививает 
им любовь к своей про- 

' фессии. Самоотвержен- 
|| ны й труд II. А. Ники-

V  ' форова высоко оценен.
, Четыре правительствен-

ШЩЩ: ные награды украшают
1 ;, - его грудь.

! —  Работу нужно ува-
жать. Будешь трудить- 

„ с я добросовестно —  и
„ люди тебе доверять бу-

I : ,->■ ДУТ.
! ; Ш ;І Эти слова Никифоро- 

* " ва —  девиз всей его
Щ Ш Я  трудовой жизни. Дове

рие людей —  вот на- 
Ш ІІІІІ града для него.

Выше среднего роста, 
Ш Щ !  крепкий, с вдумчивым,
l l l t e J l  серьезным лицом. В ми-
Ш |§ Р  нуту отдыха он не
ш Ш р прочь и пошутить. Тог-
ш  "  Щ Да в его глазах вспыхи-

I  1 вают веселые искорки,
тШМт легкие лукавые мор-

іцинки оживляют лицо.
Но требовательно, стро

го п в то же время вн и 
мательно он относится к лю
дям, к пх поступкам. Труже
ники завода не раз избирали его 
■в Первоуральский городской Со
вет. Ныне Никифорову выпала 
еще большая честь: имя его н а
звано в ряду достойнейших лю
дей города, выдвинутых канди
датами в областной Совет.

—  Я приложу все усилия и 
свои знания, —  заявляет Н ики
форов,— чтобы оправдать доверие 
избирателей.

Л, Ю ДАВИНА.

Письма в редакцию
Д Л Я  К О Г О  О Р Г А Н И З О В А Н  Б У Ф Е Т ?

ученикам черствыеВ нашей школе имеется бу
фет, но учащиеся не всегда мо
гут здесь что-нибудь купить. 
Зачастую буфетчица, открыв 
окошечко, заявляет нам:

—  Сегодня для вас в продаже 
ничего нет. Привезли только для 
университета.

Два дня в неделю слушатели 
вечернего университета марксиз
ма - ленинизма восторгаются ас
сортиментом школьного буфета, 
унося домой яблоки, мандарины

и оставляя 
булочки.

Неправильно построено и рас
писание работы буфета. Буфет
чица появляется только к концу 
шестого урока, когда мы уже за
канчиваем занятия и уходим до
мой.

Нам очень хочется узнать: 
для кого же в нашей школе ор
ганизован буфет —  для взрос
лых или детей?

Ученики школы № 2.

НИНО БЕЗ
10 февраля в клубе Трудпосёл- 

ка демонстрировался фильм 
«Джунгли». Посетители сеанса 
до глубины души возмущены 
плохой работой киномеханика. 
Во время кино была совсем про
пущена одна часть.

Об этом факте довели до сведе
ния председателя правления клу
ба тов. Гавриловой. ІІе разобрав-

ОДНОЙ ЧАСТИ

шись, она ответила, что такой 
экземпляр полууиди из Свердлов
ска. Но это неправда. Ведь в этот 
же день с 6 часов недостающая 
часть фильма демонстрировалась.

Надеемся, что заводский коми
тет не оставит такого факта без 
внимания и примет меры.

СМ О ЛИ НА , КЛИМ ОВА, 
СМ О ЛИ Н , Д О Л ГУ Ш И Н .

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В письме под заголовком «Бес

порядки в столовой», помещенном 
в газете за  19 января, группа р а 
бочих цеха №  7 сигнализировала 
о ненормальностях в работе сто
ловой № 8 О РС а Новотрубного 
завода.

Как сообщил начальник ОРСа

тов. Ш евчук, при проверке ф ак 
ты подтвердились. З а  плохое 
приготовление блюд и допущение 
перебоев с приготовлением м яс
ных блюд, повар Коршунова по
нижена с  7 на 6 разряд. Приняты 
меры к  улучшению снабжения 
столовой.

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
(С СОВЕЩАНИЯ РЕДАКТОРОВ СТЕННЫХ ГАЗЕТ)

Первая советчица горняков
Трудно найти в поселке Маг

нитка человека, который бы не 
знал Елизавету Петровну. От 
старого до малого обращаются к 
ней по самым различным вопро
сам —  от личного до служебного 
порядка. И всегда депутат най
дет выход из положения, даст 
толковый совет, окажет практи
ческую помощь. Не раз Ковязина 
личным примером увлекала до
мохозяек поселка на помощь ра
ботникам подсобного хозяйства 
на севе, по уходу за растениями

, и уборке урож&я, помогала ру- 
I ководству отдела рабочего снаб- 
і женпя в налаживании работы 
! магазинов и  столовых, 
і Дважды трудящиеся Перво- 
I уральского рудоуправления из- 
j бирали маш иниста сепаратора 
I дробильно-обогатительной фаб- 
! рики Елизавету Петровну Ковя- 

зину депутатом городского Сове
та и не ошибались. Она с честью 
оправдала доверие избирателей. 
Поэтому и ныне горняки Магнит
ки единодушно вновь назвали 
своим кандидатом в депутаты

городского Совета Елизавету 
Петровну.

Не сомневаюсь, что тов. Ковя
зина и на сей раз оправдает до
верие трудящихся, честно будет 
служить своему народу. Призы
ваю избирателей округа jSs 98  в 
день выборов отдать свои голоса 
за верную дочь Родины, достой
ного кандидата в депутаты го
родского Совета Е. П. Еовязину.

К. БОТВИНОВ, 
начальник торгового 

отдела ОРСа.

ВСТРЕЧИ ИЗБИРАТЕЛ ЕЙ  С КАНДИДАТАМИ В Д ЕП УТА ТЫ  СОВЕТОВ

В агитпункте участка М  7 риод, обещал быть верным слу-
соетоялась встреча избирателей с 
начальником горотдела милиции, 
кандидатом в депутаты горсове
та Алексеем Федоровичем Девят
киным. Доверенный тов. Ш авку 
нов рассказал собравшимся о 
жизненном пути кандидата и 
призвал избирателей в день вы
боров отдать свои голоса за
А. Ф. Девяткина.

Поблагодарив избирателей за 
оказанное доверие, тов. Девяткин 
рассказал о деятельности испол
кома горсовета за отчетный пе-

гон народа.
. Художественная самодеятель

ность Хромпикового завода дала 
для избирателей концерт.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.
* * *

Красный уголок общежития 
№ 1 Старотрубного завода за
полнили избиратели девятнадца
того округа. Они пришли на 
встречу с кандидатом в депута
ты городского Совета, секрета
рем партбюро Федором Иосифови

чем Белых.

і' Доверенное лицо тов. Вороб- 
кало говорил о кандидате, как 
растущем партийном руководи
теле. Другие выступившие под
метили ряд недостатков в обще
житии, высказали пожелание ор
ганизовать для молодежи кружки 
художественной самодеятельно
сти.

Ф. И. Белых, поблагодарив из
бирателен за доверие, рассказал 
собравшимся о задачах, которые 
надлежит решать трудящимся в 
1955 году.

С. ЧИСТОВ.

Партийное бюро Хромпикового 
завода провело совещание редак- 

і торов стенных газет е участием 
j секретарей цеховых партийных 
! организаций. До начала совеща- 
I ния его участники ознакомились 
j с выставкой стенных и сатири

ческих газет.
G состоянии стенной печати 

на заводе и о ее задачах доло- 
! жил тов. Гагилев. Он сообщил,
' что в каждом цехе, отделе, обще

житии и на избирательных уча
стках выпускаю тся стенные га
зеты. Большинство из них отра
жает жизнь коллектива, борется 
с нарушителями трудовой дис
циплины, неплохо оформляется. 
Так, например, в цехе TN? 1 газе
та «Передовик» (редактор тов. 
Миронов) выходит регулярно, в 
ней есть интересные и на зло
бодневные темы.

В стенной газете «Передовик» 
(редактор тов. Горвиц) цеха jMs ,5 
освещаются актуальные во-

Очень меткая и правильная 
оценка состояния печати на 
предприятии дана в общезавод
ской стенной газете «Рабочий 
Хромпика». Она писала:

«Как ни странно, но почти 
во всех цехах стенные газе
ты  выходят' только по исто
рическим датам, а те, кото
рые и выходят, бессодержа
тельные, безидейные, не
брежно оформленные».

Такая оценка свойственна и 
для данной газеты. «Рабочий 
Хромпика» чаще походит на свод 
сведений, поступивших из це
хов. В заметках'фигурируют фа
милии рабочих и проценты вы 
полнения плана. Описания о тру
довых делах, фотоиллюстрацию, 
фельетон, рассказ о передовике 
ѵ не встретишь здесь.

Для большинства стенгазет 
свойственны отсутствие широко
го авторского актива, показа р а
боты партийной и общественных

лросы, как борьба коллектива \ организации, деятельности аги-
за повышение производительно
сти труда, снижение себестоимо
сти и качественные показатели, 
за чистоту. В выпуске ее участ
вуют рабочие.

Несмотря на положительные 
факты, в стенной печати завода 
имеются существенные недостат
ки. Очень плохо обстоит дело в 
третьем цехе (редактор тов. Ве
тошкин), где за прошедший год 
выпущено всего 3— 4 номера, а 
с 7 ноября газета прекратила 
свое существование. В цехе № 2 
«БОКС» вышел один раз и боль
ше не появлялся. В цехе Л? 6 
стенная газета выпускается толь
ко при участии редактора тов. 
Розенберга и еще одного члена 
редколлегии. В механическом ц е
хе стенные газеты  не сохраняют
ся, неизвестно, сколько выпуще
но, заметки помещаются бессо
держательные.

таторов. Не печатаются сообще
ния «По следам наших вы ступ
лений» о принятых мерах по 
критическим выступлениям. На 
столбцах стенгазет слабо развер
нута '-критика и самокритика.

Эти и другие недостатки, как  
отмечалось на совещании, объяс
няются бесконтрольностью со 
стороны партийных, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций.

0 работе редколлегий мнения
ми поделились тт. Саломатин, 
Горвиц, Ветошкин, Бубеков, Та- 
гильцева, Татарский.

Партбюро завода, как сообщил 
тов. Нарбутовских, намечает ряд 
мероприятий. Стенные газеты 
выпускать не реже двух номеров 
в месяц. В апреле предполагает
ся организовать смотр стенной 
печати завода, один раз в месяц 
проводить семинары редакторов.
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В нашей стране большое вни
мание уделяется подготовке спе
циалистов. С этой целью расш и
ряется сеть вечерних и заочных 
институтов, техникумов, улуч
шается в них преподавание.

Несмотря .на те трудности, с 
, какими связано вечернее и за 
очное образование, оканчиваю
щие институты без отрыва от 
производства являются весьма 
.ценными кадрами. Они имеют 
-богатый производственный опыт 
и, подкрепив его теорией, умело, 

■самостоятельно руководят участ
кам и , цехами, предприятиями.

Уральский политехнический 
институт имени С. М. Кирова 
откры вает в нашем городе с 
J. сентября один из новых фи
лиалов вечернего' факультета с 
отделениями: обработка метал
лов давлением, механическое 
оборудование заводов черной и 
цветной металлургии, промыш
ленная теплоэнергетика, техно
логия силикатов.

На первый курс будет приня
то 100 человек. В будущем прием 
планируется в таком же количе
стве с тем, чтобы довести состав 

■студентов вечернего института к 
1 9 6 0  году до 500 человек. При
ниматься в институт будут толь
ко работающие на предприятиях 
города.

Для обеспечения приема в 
1955  году вполне подготовлен
ными слушателями с середины 
я н вар я  открыты подготовитель
ные курсы для поступления в 
институт, на которых учится 

. 2 0 0  человек. Тяга к получению 
высшего образования у  трудя
щ ихся города чрезвычайно вели
ка. Характерно отметить, что 
уже на эти курсы невозможно

было принять всех желающих 
из-за отсутствия мест. Товари
щи, решившие в нынешнем году 
поступить в институт, должны 
как  можно тщательнее и упорнее 
готовиться к приемным экзаме
нам, так как  эти экзамены, вне 
сомнения, будут носить конкурс
ный характер.

Партийные организации и хо
зяйственные руководители пред
приятий горячо подхватили пред
ложение об открытии в Перво
уральске вечернего института. 
Оян выделили для института 
здание. На днях начнется его 
переоборудование..

Для первых двух лет работы 
института необходимы физиче
ская и химическая лаборатории 
и чертежный зал. Понятно, что 
без оборудованных полностью ла
бораторий институт существо
вать не может. Поэтому директо
ра предприятий выделили инже
неров, ответственных за органи
зацию указанны х лабораторий.

Преподавательскими кадрами 
на первые три года институт 
такж е обеспечен за счет высоко
квалифицированных специали
стов местных предприятий.

Дальнейшее развитие институ
та потребует оборудования дру
гих лабораторий и аудиторий, 
что, в свою очередь, вызовет не
обходимость иметь специальное 
здание. Вопрос этот такж е ре
шается положительно: в титул
строительства на 1955  год по 
Новотрубному заводу включено 
строительство огромного здания 
техникума, куда будет переведен 
и институт. К. БЕ Л Я Е В , 

начальник отдела техническо
го обучения Новотрубного за 
вода.

Производительность труда, это. 
самое важное, самое . главное 
общественного строя.

в последнем счете, 
для победи нового 

В. И. Л Е Н И Н

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

КУЙ БЫ Ш ЕВСКА Я О БЛ А СТЬ. В Сызрани ведется большое 
строительство. Зя последние четыре года в городе построено 
несколько школ и других культурно-бытовых учреждений, много 

благоустроенных жилых домов.
Н а снимке: здание столовой рабочих Сызранской теплоэлек

троцентрали.

Новые города страны
Салават

Н а просторах башкирской сте
пи  вырос новый город нефтяни
ков, который назван именем на
ционального героя и поэта б аш 
кирского народа, сподвижника 
Емельяна П угачева — С алавата 
Ю лаева.

С алават — самый юный город 
'Баш кирии. В 1948 году на диком 
пустыре были поставлены первые 
палатки строителей, потом не
сколько наспех сколоченных ба
раков. А сейчас на этом месте — 
благоустроенный город с кварта
л а м и  многоэтажных каменных до
мов и асфальтированными ули 
цам и.

В городе имеются шесть сред

них школ1, ремесленное училище,- 
пять школ Ф ЗО , кинотеатр, клуб 
строителей, Д ом  техники, во
семь библиотек, 12 детских садов 
и яслей. Открыто 22 м агазина и 
шесть столовых. Работаю т две 
бани, 15 прачечных, механизиро
ванный хлебозавод.

С алават связан ж елезной доро
гой с Уфой и другими городами 
страны. В прошлом году здесь 
начато строительство ж елезнодо
рожного вокзала.

И меющ аяся в С алавате элек
тростанция обеспечивает электро
энергией не только нужды города 
и его промышленности, но и со 
седних городов —  И ш им бая и 
Стерлитамака, а такж е многих 
окрестных колхозов.

X II  съезд Коммунистической 
партии в директивах по пятому 
пятилетнему плану развития 
СССР на 1951— 1955 годы по
ставил задачу —  на основе вне
дрения во все отрасли народного 
хозяйства передовой техники, 
улучшения организации труда и 
повышения культурно-техниче
ского уровня трудящихся повы
сить производительность труда в 
промышленности примерно на 50 
процентов.

Трудящиеся Старотрубиого за
вода, как  и весь советский народ, 
претворяют в жизнь директивы 
XIX съезда партии и за 1 9 5 4  год 
добились некоторых успехов. 
План по производительности 
труда выполнен на 105,8 процен
та. По сравнению с 1953 годом 
некоторые цехи значительно уве
личили производительность тру
да. Так, в трубопрокатном цехе 
она повысилась на. 28 ,9  процента., 
Внедрение механизации в трубо
прокатном, мартеновском и же
лезнодорожном цехах дало воз
можность в прошлом году высво
бодить для других работ 40 че
ловек.

По сравнению с 1953 годом 
простои основного оборудования 
снизились в трубопрокатном и 
трубоволочильном цехах более 
чем в два раза.

Задачи, стоящие перед коллек
тивом завода в текущем году, тре
буют дальнейшего повышения 
производительности труда. Для 
этого необходимо широко внед
рять механизацию трудоемких 
процессов. Если за последние го- 

і ды на заводе проведена некото- 
I рая работа по механизации ос

новных металлургических про
цессов, то еще очень мало сде
лано в области механизации от
делочных работ и вспомогатель
ных операций.

На заводе разработано 33 орга
низационно - технических меро
приятия и 26 мероприятий по 
механизации процессов производ
ства, выполнение которых позво-

Новый город непрерывно р а з 
растается. Строительство его 
идет по плану, широким фрон
том от окраин к центру. Улицы и 
площ ади с каж дым днем стано
вятся все краш е. Н а них строй
ными рядам и  высажены -тысячи 
деревьев и кустарников. Особен
но хорош о выглядят улицы Бог
дана Хмельницкого, Первомай
ская, Г  аф ури, П ушкина. Возле 
кинотеатра «Родина» разбит парк 
имени А лександра М атросова. В 
сквере по улице Пушкина зало
жен памятник С алавату Ю лаеву.

Советское государство отпу
скает больш ие средства на даль
нейшее строительство и благо
устройство города нефтяников. 
Намечено строительство трам вай
ной линии, Д ворца культуры, 
стадиона, водной станции, спорт
зала , парка культуры и отдыха.

Н есмотря на высокие темпы 
строительства, благоустройство 
города отстает от роста населения 
и его культурно-бытовых запро
сов. П оэтому решено дополни
тельно построить гостиницу, хлеб
ные магазины , школы.

Н ад  вновь строящимися к вар 
талами поднялись стрелы башен
ных кранов. Небо озаряется я р 
кими вспышками электросварки. 
Кругом гудят моторы бульдозе
ров, экскаваторов, асфальтоук-

лит высвободить большое к о іи ч е - . мартеновском, трубоволочильном, 
ство людей, занятых на трудое.м- труболитейном цехах буду* орга- 
ких работах. В число этих меро- низоваиы школы передового опы- 
приятий входят: механизация за- та сталеваров и их подручных,
грузки дров в генераторы марте
новского цеха, механизация по
грузки тяжеловесной ш ихты в 
мульды, механизация очистки 
труб и погрузки их на платфор
мы в труболитейном цехе и так 
далее.

В деле повышения производи
тельности труда огромное значе
ние имеет развертывание рацио
нализации и изобретательства. 
Молодежный смотр-конкурс по 
рационализации и изобретатель
ству, организованный по инициа
тиве горкома ВЛКСМ, дал за ян 
варь по заводу 97 рабочих пред
ложений. Это на 35 предложений 
больше, чем за весь первый квар
тал 1954  года и на 64  предло
жения больше, чем за этот же 
период прошлого года.

Одним из важнейших факторов, 
обеспечивающих повышение про» 
пзводительности труда, является 
соблюдение технологической дис
циплины. На заводе организован 
контроль за правильным ведени
ем технологического процесса. 
Ведутся работы по усовершенст
вованию технологических процес
сов. В текущем году намечено 
провести 15 научно-исследова
тельских работ. К их числу отно
сятся работы по замене торфа 
опилками в формовочных смесях, j 
внедрению централизованной 
нромасловки в. волочильном цехе, j 
повышению стойкости волочиль- j 
ного инструмента и так далее.

Квалификация кадров,,уровень | 
их общеобразовательной п техни
ческой подготовки такж е имеют . 
большое влияние на производи- 
тельность труда. Исходя из этого, | 
в текущем году намечено охва
тить техническим обучением не j 
менее 500  человек. Будут*орга- j 
низованы производственно - тех- і 
нические курсы и курсы целево- ; 
го назначения для рабочих отде- J 
ла технического контроля, энер- j 
гетиков, железнодорожников. В '

резчиков, правильщиков и других 
профессий. 20 рабочих обучатся 
вторым и смежным профессиям. 
Сейчас на заводе охвачено раз
личными видами обучения около 
300 человек.

Намечено такж е провести не 
.менее 15 лекций для рабочих и 
инженерно-технических работни
ков на научно-техничеекие темы. 
К чтению лекций намечено при
влечь как работников завода, так 
и квалифицированных лекторов 
научных учреждений Свердлов
ска.

Наряду с такими мероприятия
ми, как ввод новых мощностей, 
механизация трудоемких процес
сов, усовершенствование сущ ест
вующих и введение новых техно
логических процессов, не менее 
важным источником роста произ
водительности труда является 
уплотнение рабочего дня.

Поэтому в плане организацион
но - технических мероприятий 
на текущий год предусмотрено 
изучение использования бригад 
с целью ликвидации непроизво
дительных потерь рабочего прё- 
ыенп. Такие исследования будут 
проведены у печных н канавных 
бригад мартеновского цеха, у 
крановщиков волочильного цеха, 
ка волочильных станах н т. д.

П, наконец, в ремонтно-меха
ническом цехе, где преобладаю: 
огіытно-статистпческие нормы, в 
течение года будет проведена 
большая работа по внедрению 
расчетно-технических норм на 
массовые работы.

Вее эти мероприятия г  -сводят 
j коллективу достичь значительно
г о  роста производительности тру- 
! да и  успешно выполнить взяты е 

обязательства на 1 9 5 5  год и до
срочно завершить пятую  п яти 
летку.

С. ГРИНБЕРГ, 
главный инженер 

Старотрубного завода.

ладчиков и других машин. Новый 
город С алават  растет. У него 
большое будущее.

Г. 'Б А ЗЕ К И Н .

Кумертау
З а  последние годы в Баш кирии 

вырос новый промышленный го
род -— Кумертау, Это слово в пе

рев о д е  означает угольная гора.
Новый молодой город действи

тельно построен на угольной го
ре, расположенной в ю жной ча
сти Баш кирской АССР. Совсем 
ещ е недавно здесь было глухое, 
дикое место. Только вековой лес 
шумел на склонах горы. А  теперь 
тут пролегли широкие улицы  с 
многоквартирными ж илыми дом а
ми и коттедж ами. По, асф альти
рованным улицам снуют автом а
шины, курсирую т автобусы.

В городе угольщиков сейчас 
имеется девять школ, а так ж е две 
горнопромышленные и м узы каль
ная школы. -Для горняков вы
строено пять клубов. Есть в горо
де стадион и искусственный вод
ный бассейн.

К умертау быстро растет, благо
устраивается. Всюду виднею тся 
строительные леса, стрелы баш ен
ных кранов. Только в 1954 году 
в городе прибавилось сорок мно

гоэтажных жильу^ домов, три 
надцать зданий культурно-быто- 

I вого назначения, залож ен  боль- 
! ніічный городок.

Н а улице Л енина строятся зд а 
ния Д ворца культуры, горком а 
партии, гостиницы, кинотеатра, 
корпуса трех-четырехэтажных ж и 
лых домов.

Бурными темпами стоятся про
мышленные предприятия м олодо
го города. Вступают в строй Ер- 
молаевский и М аячный угольные 
разрезы , подготавливается к  э к 
сплуатации Тю льганский уголь
ный разрез.

В Кумертау пущ ена в эксплу
атацию  электростанция, даю щ ая 
электроэнергию новостройкам 
угольного бассейна, городу, а 
такж е колхозам и совхозам пяти 
близлежащ их районов Баш кирии.

Н а окраине города выросли 
I просторные производственные 
I корпуса первой в республике и 
1 одной из самых мощных в стране 

брикетной фабрики. Это пред
приятие оснащено первоклассным 
оборудованием. Производственный 
процесс по брикетированию угля 
полностью механизирован и авто
матизирован.

Вступают в строй и другие про
мышленные предприятия молодо
го города Башкирии.

В. КИРЬЯНОВ.



НОВАЯ М И РНАЯ И НИЦИАТИВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Советское правительство, обе
спокоенное опасным положением, 
создавшимся в районе Тайваня и 
других китайских островов в ре
зультате вмешательства США во 
внутренние дела Китайской На
родной республики, выступило с 
новым предложением, направлен
ным к сохранению и упрочению 
мира на Дальнем Востоке. В н а 
чале февраля Министр Иностран
ных Дел СССР В. М. Молотов 
принял британского посла в Мо
скве и сделал ему заявление по 
тайваньскому вопросу. В заяв
лении указывается, что позиция, 
занятая СІІІА и Англией в Совете

Ж ЕНЩ ИНЫ  ВСЕХ СТРАН—

да в Ш анхае (Китай) или в ! ЗА УПРОЧЕНИЕ МИРА 
Нью-Дели (Индия) | ^  Женеве (Ш вейцария) не-

Предложение Советского пра- j ?гавно закончилась пятая сессия 
вительетва мировая обществен 
ность встретила с большим удов-

' Не проходить мимо 
фактов, хулиганства

летворением.
Индийская газета «Тедж», раз

бирая советское предложение о 
созыве международной конферен
ции для обсуждения тайваньско
го вопроса, пиш ет: «Мы счита
ем, что русское предложение ра
зумно и что эта конференция бу
дет полезна». Член парламента

! Международной демократической 
федерации женщин (МДФЖ). 
Съехавшиеся на сессию предста
вительницы женских организа
ций 45 стран продемонстрирова
ли единство женщин, независимо 
от их политических и религиоз
ных убеждений, в борьбе за со
хранение и упрочение мира меж
ду народами. Об этом красноречи
во говорит принятая сессией Де-

Индонезии Диапари, касаясь со- j *®4»ация Международной демо-
ветского предложения, отметил, 
что оно «дает возможность рач-

Безопасности Организации Объе- ! решить проблему Тайваня мяр- 
диненных Наций, сделала невоз- | ным путем и способствует умень- 
можным законное и беспристра- і шению международной напря- 
етное рассмотрение в нем вапро- ! женности». Одобряя предложе- 
са о положении в районе Тайва- | ние Советского правительства, 
ня и других китайских островов, ! индонезийская газета «Бернта 
а также принятие Советом надде- ! Индонезия» пиш ет: «То, что иа- 
жащих мер к уменьшению на
пряжения в этом районе земного 
шара.

В связи с этим Советское пра
вительство, преследуя цели ук
репления мира и уменьшения 
международной напряженности, 
предложило, чтобы страны, осо
бенно заинтересованные в урегу- 
лированиЕ-чіоложення, сложив
шегося в районе Тайваня, рас
смотрели этот вопрос на специ
альной конференции. Б конфе
ренции „могли бы принять уча
стие Китайская Народная Рес
публика, США, Англия, СССР,

ранция, Индия, Бирма, Индо-«т>

яезия, Пакистан и Цейлон. По 
мнению Советского правительст
ва, конференция могла бы со
стояться в феврале нынешнего го-

зывается гоминдановским режи
мом на Тайване, является фак
тически колониальной властью 
Америки». Страны Азии и Аф
рики, по мнению газеты, долж
ны  совместно выступить за раз
решение проблемы Тайваня и 
ликвидацию американского к о 
лониального режима на этом 
острове.

Демократическая и прогрес
сивная общественность во всех 
странах мира возмущена агрес
сивными действиями США на 
Дальнем Востоке и требует не
медленного вывода всех амери
канских вооруженных сил пз 
района Тайваня и прекращения 
американского вмешательства во 
внутренние дела Китайской На
родной Республики'.

Население Западной Германии выступает против ремилитари
зации страны, принудительных наборов в армию и ассигнований на 
гойку. В Бонне состоялась массовая демонстрация населения и ин
валидов двух мировых войн против возрождения армии.

На снимке: демонстранты на улицах Бонна.

критической федерации женщин
в поддержку решений Всемирного
Совета Мира. Участники сессии

I высказались за активное участие 
-женщин в сооре подписей под 

петициями против парижских 
I соглашений о ремилитаризации 
і Западной Германии и за запре- 
I щение атомного оружия.

Международная демократиче- 
j ская федерация женщин приня

ла специальное Обращение о со- 
! зыве в июле нынешнего года Все- 
; мирного конгресса матерей в за

щиту детей. «Силы войны, — го
ворится в Обращении. —  стре
мятся нарушить безопасность 
народов гонкой вооружений, но- 

I вой напряженностью междуна
родного  полож ения'в Азии, со- 
: зданием военных баз и заключе

нием пактов, ремилитаризацией 
Западной Германии согласно лон
донскому и парижским соглаше- 

! ниям, решением совета Северо
атлантического блока применить 
в случае воины атомную бом
бу...». Обращение подчеркивает 
необходимость усилить борьбу 
женщин против происков поджи- 

I гателей новой войны. Мы доста- 
! точно сильны, чтобы предотвра- 
! тить новую войну, заявляют 

представительницы женщин все
го мира и призывают: «Каждая 
из нас должна понимать, что она 
не может оставаться пассивной 
свидетельницей подготовки во й 
ны. Кто ничего не делает для ми
ра, тот не выполняет своего 
долга».

Обращение призывает всех 
женщин объединиться в борьбе 
против происков империалисти
ческих поджигателей войны, объ
единить усилия, чтобы защ итить 
своих детей. «Объединившись, 
мы выступим в защиту жизни 
от смерти, в защиту дружбы от 
ненависти, в защиту мира от 
войны», —  говорится в заклю 
чение Обращения.

Г. ПОДКОПАЕВ.

9 часов вечера. В столовой 
№ 30 многолюдно. Среди взрос- 

! лых ходит мальчик 9— 10 лет, 
назвавший себя Леней Каукало- 
вым, и просит копеечку. В столо
вой много «добрых» дядей, кото
рые дают мальчику не только 
копеечку, но и рубль. Но никто 
из этих дядей не поинтересуется, 
что это за мальчик п зачем ему 
деньги.

Правда, более или менее лю
бопытным он ответит, что жи
вут они в Первоуральске только 
неделю, что мама лежит больная,

[ а детей много.

Но на самом деле это не так.
I При проверке Леня Каукалов 
оказался Алексеем Еукаркиным, 
мать которого Екатерина Иванов
на Кукаркина действительно 
имеет много детей, но она живет 
в Первоуральске очень давно, 
совершенно здорова и работает в 
столовой № 10 ОРСа Новотруб
ного завода.

Или взять такой случай. Кон
чились занятия в школе №  7. 
Учащиеся идут по улице Ленина, 
кто с песнями, кто жарко спо
рит, кто мирно разговаривает. 
Но вот шагает Валентин Мака
ров с папироской во рту. При 
разговоре с ребятами он выра
жается нецензурной бранью. Это 
видят п слышат многие взрос
лые, идущие навстречу. Каждый 
из них оглядывается, возмущает
ся, но проходит мимо, не ре
шаясь сделать замечание малень- 

! кому нарушителю общественного 
; порядка.

Мать этого подростка— Мария 
і Евдокимовна Макарова, работаю- 
I щ ая в цехе ширпотреба Старо- 
і трубного завода, несколько раз 
! за недостойное поведение сына 
j привлекалась органами милиции 

к административной ответствен- 
! ностп. Так как принятые меры

не помогали, Валентин был на 
правлен для дальнейшего вос
питания в детское учреждение.

Но Макарова не дала сыну 
возможности стать настоящим 
человеком и взяла его обратно... 
Поведение Валентина не измени
лось. Он полрежнему ведет себя 
плохо в школе, курит, цепляется, 
за идущие машины, выражается 
нецензурными словами, а мать к 
этому безучастна. Смотрят на 
это спокойно общественность, 
соседи и товарищи по работе, 
которые должны . серьезно по
мочь Макаровой в воспитании ее 
сына.

Обидно, когда люди проходят 
мимо шалостей, озорства и хули
ганства детей. Но еще обиднее, 
когда взрослые люди, имеющие 
уже своих детей, мешают и не- 
дают другим вести борьбу с без
надзорностью детей.

Во время рейда, комсомольцы 
Старотрубного завода в магазине 
№ 13 Первоуральского торга 
увидели, что продавец Федулова 
продала 8 -летней девочке бу
тылку вина. Комсомольцы сдела
ли замечание Федуловой и спро
сили девочку, как  ее фамилия. 
Несколько женщин решили «за
щитить» продавца и девочку, а 
комсомольцам, которые делали:: 
доброе дело, накричали кучу гру
бостей.

Федулова за продажу вина 
была привлечена к администра
тивной ответственностп, но факт 
остался фактом: «добродетели»
— крикуны не дали возможности 
убедить продавца, что она сде
лала неправильно.

Воспитание детей —  это ни 
только дело школы и милиции,, 
это дело всей общественности...

А. БОКОВА, 
инспектор детской комнаты 

милиции.

По следам одного письма
Группа рабочих ремонтно-стро

ительного цеха Новотрубного за 
вода обратилась в редакцию  газе
ты с письмом. В нем о н а .р асск а 
зы вала о семейственности в цехе, 
низком уровне постановки пол'и- 
тико - воспитательной работы и 
так далее.

Проверкой и обсуждением на 
заседании партийного комитета 
Новотрубного завода факты, из

ложенные в письме, в основном 
подтвердились. Приняты меры по- 
устранению в цехе семейственно- 

і сти. На члена КПСС тов. Весело
ва, имеющ его три дома и содер- 

] ж ащ его в них квартирантов, нало
жено партийное взыскание. Сек- 

I ретарю  парторганизации цеха тов.
; Кабец указан о  на отсутствие с 
j его стороны партийной принципи- 
' альности.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Я

21 февраля, в 7 часов вечера, j 1. С 6 до часов вечера к о н --
I в библиотеке горкома КПСС про- j сультаиия пб политэкономии ч

О С партакиаде (народов С С С Р
Комитет по физической куль

туре и спорту при Совете Мини
стров СССР будет проводить в 
июле —  августе 19 5 6  года в г. 
Москве Спартакиаду народов 
СССР.

На Спартакиаде народов СССР 
будут организованы соревнова
ния между командами спортсме
нов союзных республик, гг. Мо
сквы и Ленинграда по следую
щим основным видам спорта: 
легкая атлетика, гимнастика,

I плавание, пры ж ки в воду, вод- 
I ное поло, академическая и байда- 
j рочная гребля, баскетбол, волей- 
' бол, футбол, теннис, борьба клас

сическая и вольная, бокс, подня
тие тяжестей, фехтование, 

. стрелковый, велосипедный, кон
ный спорт н современное пяти
борье.

Команды - победительницы, 
занявшие I, II п III опщекоманд- 

I ные места, будут награждены 
I призами Совета Министров СССР.

Проаедениго Спартакиады дол
жны предшествовать массовые 
соревнования физкультурников 
на заводах, фабриках, в учреж
дениях, колхозах, совхозах и 
МТС, спартакиады в районах, го
родах, областях, краях и респуб
ликах, всесоюзные спартакиады 
спортивных обществ и ведомств,

( спортсменов - колхозников, сту- 
I дентов и учащихся школ мпни- 
I стерств просвещения союзных 
! республик.

I водится лекция на тему «Борьба 
I за  высокую культуру в советской 
j торговле». Читает Я. Н. Бютци- 
і нов.

22 февраля в библиотеке горхо- j пропагандистов партийного и ком
ма партии проводятся: сомольского просвещения.

экономике социалистических про
мышленных, предприятий.

2. В 7 часов вечера семинары

Редактор Н. КОРДІОКОВ.

М Е ЗЕ Н Ц Е В  Андрей М аксимо
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул Строителей, 17, воз
буж дает судебное дело о растор
жении брака с М Е ЗЕ Н Ц Е В О Й  
Верой Петровной, проживаю щей в 
г. П ервоуральске, Соцгород, ул. 
Коммунальная, 24, кв. 1. Д ело бу
дет рассматриваться в Народном 
суде II участка гор. П ервоураль-

ПАРА М О Н О ВА  Александра 
Васильевна, прож иваю щ ая в г. 

j П ервоуральске, ул. П угачева, 12, 
і кв. 4, возбуж дает судебное дело о 
; расторжении брака с ПАРАМ О

НОВЫ М  Василием Ивановичем, 
проживающим в г. П ервоураль
ске, пос. Д инас, пер. Ильича, об 
щежитие, 17, ком. 8. Д ело будет 
рассматриваться в Народном суде 
I участка гор. Первоуральска.


