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Сегодня массовый выезд 
трудящихся заводов П ервоураль
ска на колхозные поля.

Поможем колхозникам очис
тить поля от сорняков и подгото
вить силосные ямы!

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ПРОПАГАНДУ 
МАТЕРИАЛОВ XX НПСС
З АКОНЧИЛСЯ учебный 

год в системе партийного 
просвещения. Свыше 6 тысяч 
коммунистов и беспартийных 
изучали решения XX съезда 
партии, чтобы в своей практи
ческой работе претворить их в 
жизнь.

Завершение учебного года не 
означает, что пропаганда мате
риалов съезда в летний период 
должна прекратиться. Эту ра
боту нужно продблжать, вести 
ее повседневно, настойчиво.

Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы дове
сти исторические решения XX 
съезда до сознания всех трудя
щихся. Каждый коммунист, изу
чивший материалы съезда, дол
жен сам стать пламенным про
пагандистом политики партии 
среди широких масс трудя
щихся.

У некоторых партийных ра
ботников сложилось неправиль
ное мнение о том, что в летний 
период трудно проводить . мас
сово-политическую работу. Каж
дый, мол, трудящийся стремит
ся на стадионы, водную и ло
дочную станции, в огород и 
сад. Такие объяснения являют
ся ни чем иным, как нежела
нием организовать политиче
скую работу. Организуют же 
систематическое чтение лек
ций, например, в цехах № №  2, 
14, 15 Новотрубного завода, в 
трубоэлектросварочном и меха
ническом цехах Старотрубного 
завода и ряде других организа
ций.

Развитие лекционной пропа
ганды зависит не только от же
лания трудящихся, но, главное, 
от умения секретарей партий
ных организаций и председате
лей профсоюзных комитетов 
организовать интересные лек
ции. Разве рабочие цехов 
№№ 7, 9  и 10 Новотрубного 
завода не пожелали бы послу
шать содержательную лекцию 
или доклад? Конечно, хотели. 
Но, к сожалению, в этом году 
для них не было устроено ни 
одной лекции.

Надо прямо сказать — с на
ступлением летнего периода 
лекционная пропаганда значи
тельно ослаблена. Чего греха 
таить, сейчас далеко не все 
лекторы городского отделения 
общества по распространению 
политических и научных зна
ний работают в полную силу. 
Лекторская группа исполкома 
городского Совета вообще пре
кратила свою деятельность.

Группы докладчиков имеются и 
на предприятиях, но в эти дни 
докладчики выступают очень 
редко.

Партийным организациям не
обходимо исправить существу
ющее положение. Нужно до
биться, чтобы лекции и докла
ды были не сухим изложением 
Директив съезда, а показывали, 
как практически претворять в 
ясизнь планы партии.

Большое место в пропаганде 
материалов XX съезда партии 
должна занимать устная и на
глядная агитация. Она призва
на мобилизовать трудящихся на 
борьбу за повышение произво
дительности труда, за улучше
ние качества продукции, сниже
ние ее себестоимости.

Недавно проведены семина
ры агитаторов на Новотрубном 
и Дйнасовом заводах, в строй
управлении Уралтяжтрубстроя, 
на предприятиях местной и ко
оперативной промышленности. 
Агитаторы на этих семинарах 
получили конкретные указания, 
как нужно лучше пропаганди
ровать материалы XX съезда 
партии.

Пропаганда решений съезда 
не ограничивается проведением 
бесед, чтением лекций и докла
дов. Важным участком являет
ся и наглядная агитация. Стоит 
ее обновить на Старотрубном 
и Хромпиковом заводах, на 
участках Уралтяжтрубстроя, 
сделав ее целеустремленной, 
конкретной и действенной. Как 
лучше организовать наглядную 
конкретную агитацию — можно 
поучиться в первом цехе Ново
трубного завода,

Форм пропаганды решений 
XX съезда партии очень много: 
выпуск стенных и сатирических 
газет, выступление агитбригад, 
политинформации перед кон
цертами и киносеансами. Все 
это должно быть направлено на 
мобилизацию трудящихся на 
выполнение и перевыполнение 
государственных планов.

Вместе с тем, партийные ор
ганизации уже сейчас должны 
всерьез заняться подготовкой к 
новому учебному году в систе
ме партийного просвещения.

Еще выше поднять идейный 
уровень партийной пропаганды, 
нацелить ее на выполнение 
практических задач хозяйствен
ного, культурного строитель
ства — одна из Первостепен
ных обязанностей партийных 
организаций.

Навстречу Дню строителя
Как уже сообщалось в газете 

«Под знаменем Ленина», коллек
тив железобетонного цеха заво
да крупнопанельного домострое • 
нпя стройуправления треста
Уралтяжтрубстрой на полмесяца 
раньше срока выполнил полуго
довой план. За высокие произ
водственные показатели ему 
вручено переходящее Красное
знамя стройуправления и по- 
зтройкома профсоюза строите
лей.

На собрании, прн врученпи 
знамени, коллектив цеха желе

зобетонных изделий принял на 
себя повышенные социалистиче
ские обязательства в честь при
ближающегося праздника «Дня 
строителя» и вызвал коллекти
вы других цехов завода крупно
панельного домостроения, строи
тельных участков п подсобно
вспомогательных хозяйств строй
управления на соцпалпстическое 
соревнованиех в честь «Дня 
строителя» за досрочное выпол
нение плана второго полугодия 
первого года шестой пятилетки.

Н. РЯПОСОВ.

Отъезд из Киева Президента 
ФНРЮ Иосипа Броз Тито

22 июня Президент Иосип 
Бр-оз Тито и сопровождающие 
его лица специальным поездом 
отбыли из Киева в Румынскую 
Народную Республику.

Трудящиеся столицы Украи
ны, питающие глубокие чувства 
дружбы к братскому югослав
скому народу, с волнующей теп
лотой провожали дорогих гостей. 
Десятки тысяч киевлян вышли 
на улицы, чтобы от всей души 
пожелать Президенту Тито и его 
товарищам счастливого пути и 
через них передать героическому 
и трудолюбивому югославскому 
народу пожелания успехов в 
строительстве социализма.

На вокзал, украшенный госу
дарственными флагами Федера
тивной Народной Республики 
Югославии, Советского Союза и 
Украинской ССР, проводить Пре
зидента ФНРЮ Иосипа Броз 
Тито и сопровождающих его 
лиц прибыли Председатель Пре
зидиума Верховного Совета Ук
раинской ССР Д. С. Коротченко, 
товарищи М. С. Гречуха, Н. Т. 
Еальченко, А. П. Кириченко, 
И. Д. Назаренко, П. С. Сенин, 
В. И. Чуйков, 0. П. Пващенко и 
другие.

На вокзале —  почетный ка
раул войск Киевского военного 
округа. Начальник почетного 
караула отдает рапорт Председа
телю ФНРЮ. Звучат Государст-- 
венные гимны Югославии, Со
ветского Союза и Украинской 
ССР. Маршал Иосип Броз Тито, 
Д. С. Коротченко и маршал Со
ветского Союза В. II. Чуйков 
обходят фронт почетного ка
раула.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета Украинской ССР 
Д. С. Коротченко, обращаясь к 
отъезжающим гостям, сказал:

—  Позвольте мне от лица ук
раинского народа пожелать на
родам Сербии, Хорватии, Слове
нии, Боснии и Герцеговины, Ма
кедонии и Черногории, всему ге
роическому югославскому народу 
дальнейших успехов в строитель
стве новой социалистической 
жизни, в развитии и процвета
нии Федеративной Народной Рес
публики Югославии.

К микрофону подходит това
рищ Тито. Он говорит:

—  Дорогие товарищи и руко
водители Украинской Советской 
Республики! Дорогие граждане 
города Киева и народ Советской 
Украины!

Позвольте мне от имени Юго
славской Правительственной де
легации поблагодарить вас за 
ваше искреннее, сердечное отно
шение к нам во время нашего 
краткого пребывания здесь. Мы 
глубоко тронуты, и мы уезжаем 
от вас в свою страну, Югосла
вию, под глубоким впечатлением 
того, что мы здесь пережили. 
Мы видели, что украинский на
род самоотверженно и с гордо
стью строит свою новую жизнь. 
Мы видели, что украинский на
род питает к народам Югославии 
искренние братские чувства. 
Будьте уверены, дорогие друзья, 
что мы, когда вернемся на на
шу Родину, будем стараться рас
сказать. обо всем этом нашему 
народу. Конечно, трудно выра
зить словами то, что мы здесь 
видели. Но я вас уверяю, что в 
лице югославского народа вы 
имеете лучших друзей, что 
югославский народ питает к ук 
раинскому народу, и (КО всем 
трудящимся Советского Союза 
симпатию и желает всего лучше
го в вашей дальнейшей творче

ской работе, в строительстве
вашего великого будущего.

Мы, присутствовавшие здесь, 
как ваши гости, не сможем ни
когда забыть эти прекрасные 
часы. Мы будем стараться вечно 
помнить это, и в духе этой 
встречи работать над дальней
шим укреплением нашей совме
стной дружбы.

Да здравствует Украинская 
Советская Республика!

Да здравствует великий Со
ветский Союз!

Да здравствует дружба между 
народами Советского Союза и 
Югославии!

До свидания, дорогие наши 
товарищи!

В 22 часа специальный поезд 
отходит от перрона. Вместе с 
югославской правительственной 
делегацией выехал Чрезвычай
ный Полномочный Посол СССР в 
ФНРЮ Н. П. Фирюбин.

До советской границы Юго
славскую Правительственную де
легацию сопровождали Секре
тарь Президиума Верховного Со
вета СССР Н. М. Пегов, Первый 
Заместитель Министра иностран
ных дел СССР В. В. Кузнецов, 
Генерал армип А. П. Антонов, 
Член Коллегии МИД СССР I .  Ф. 
Ильичев, заведующий Протоколь
ным отделом МПД СССР Ф. Ф. 
Модочков, и. о. заведующего 5-м 
Европейским отделом МИД СССР 
К. Д. Левычкин. Президента 
ФНРЮ до границы сопровождали 
также Чрезвычайный н Полно
мочный Посол Федеративной На
родной Республики Югославии в 
СССР Велько Мичунович, Со
ветник Посольства Югославии в 

I СССР Филипп Бабнч, военный и 
военно-воздушный атташе Юго
славии в СССР Богдан Мамула.

Лучше ухаживать за посевами

26 июня 1956 года, в 2 часа дня, в клубе Старотрубното за
вода созывается заседание Первоуральского городского Совета де
путатов трудящихся (XV очередная сессия 5-го созыва).

Вместе с Анатолием 
Смоленцевым, бригади
ром 5-ой тракторной 
бригады Первоураль
ской МТС, мы объезжа
ем на лошадях одно нз 
картофельных полей 
колхоза имени Кирова. 
Там, где картофель 
был посажен раньше, 
посевы зарастают сор
няками, на местах бо
лее поздней посадкп 
сорной травы еще нет, 
но после дождей на 
почве образовалась кор
ка. Вскоре на тракторе 
«Беларусь» подъехал 
паренек. Это комсомо
лец Анатолий Макаров. 
Он ведет здесь уже вто
рую подборонку посе
вов.

—  Как дела?— спра
шивает бригадир.

—  Да ничего, толь
ко бы сорняков было 
поменьше.

Подправив сцепление 
из семи борон, Анато
лий садится на трактор 
и включает мотор. Он 
спешит — 1 надо быст
рее закончить подборон
ку. Молодой механиза
тор весной впервые сел 
за агрегат, тем не ме
нее успешно справляет
ся с работой.

Не сидят теперь без 
дела механизаторы пя
той комсомольско-моло
дежной т р а к т о р н о й  
бригады. Они обеспо
коены одним —  во-вре
мя и хорошо обработать 
посевы кукурузы, овощ
ных и других культур. 
На междурядной обра
ботке овощей н корне-

непса и дважды свеклы. 
Николаи Бородин вы
полняет нормы не ме
нее чем на 150 про
центов.

Хороши в колхозе 
посевы кукурузы. Жаль 
только, что нм не хва
тает тепла. Братья Ни
колай и Анатолий Ма
каровы на тракторе 
«Беларусь» е нрицеп- 
ным культиватором про
вели междурядную об
работку кукур у з н ы х 
участков на 30 гекта
рах.

Механизаторы и по
леводы тесно дружат 
между собой. Бригади
ры обеих бригад А. Смо
ленцев п А. Кукаркин

на следующий 
вместе уточняют

плодов хорошо трудится I с вечера планируют ра 
тракторист Николай Бо- і боты 
родин. На тракторе і день,
ХТЗ-7 с навесным куль- |  задания. Учетчик поле- 
тнватором он трижды |водческой бригады кол- 
обработал посевы тур-тхФза Ю. Сухотскнй чет

ко контролирует прово
димые механизаторами 
работы.

Но беда в том, что не 
за всеми ноеевами оди
наково ухаживают в 
колхозе. Посевы зерно
вых, лука явно «оби
жены». Они зарастают, 
а местами сильно зарос
ли сорняками. Необхо
дима немедленная про
полка. Пропалывать на
до и кукурузные уча
стки. Некоторые посе
вы требуют подкормки 
удобрениями.

Правлению колхоза и 
агроному тов. Шептае- 
вой надо мобилизовать 
все силы и средства, 
чтобы прополоть посе
вы, отстоять их от сор
няков. Не надо забы
вать, что и от этого за
висит теперь судьба 
урожая.

А. ЧУДИНОВСКИХ.



Партийная жизнь

Цеховая партийная 
организация

Большие задачи по мобилиза
ции трудящихся масс на выпол
нение производственного плана 
призваны решать цеховые пар
тийные организации.

На предприятиях города есть 
немало цеховых партийных ор
ганизаций, которые успешно 
проводят в жизнь политику Ком
мунистической партии, своей 
активной работой обеспечивают 
выполнение решений XX съезда 
партии.

Об одной из таких партий
ных организаций трубоэлектро- 
сварочного цеха Старотрубного 
завода стоит рассказать.

Характерной особенностью яв
ляется здесь то, что работают ак
тивно не только члены бюро и 
секретарь, но и все коммуни
сты. Секретарь парторганиза
ции ІІван Петрович Топтун, ра
ботающий мастером на горячей 
прокатке труб, находит время в 
течение рабочего дня поговорить 
с каждым коммунистом.

Важным в стиле работы се
кретаря является и то, что у не
го нет «мелочей». Он решает не 
только производственные вопро
сы, но проявляет настоящую, 
большую заботу об удовлетворе
нии бытовых и культурных по
требностей своего коллектива.

Плохо, например, обслужи
вают рабочих в столовой № 12. 
Секретарь партийной организа
ции идет туда —  поговорить с 
работниками кухни. Проявил не
дисциплинированность рабочий 
—  долго и серьезно разговари
вает е ним. Проводит цехком 
лекцию —  просит коммунистов, 
чтобы они пригласили своих то
варищей послушать ее.

Перед тем, как обсудить ка
кой-нибудь вопрос на партийном 
собрании, бюро, тов. Топтун со
ветуется не только с начальни
ком цеха, но с рядовыми комму
нистами, беспартийными. Так, 
на партийном собрании в прош
лом месяце решили обсудить во
прос о себестоимости выпускае
мой продукции. Этот вопрос был 
обстоятельно подготовлен всем 
коллективом и активно обсужден.

В цехе до сих пор не установ
лены измерительные приборы 
для учета расхода воды, пара и 
воздуха. Собрание обратилось к 
директору и -главному инженеру 
завода с просьбой поставить эти 
приборы.

Большое внимание партийная 
организация уделяет вопросам 
рационализации и изобретатель
ству. Чтобы успешно решить 
эти вопросы, должен быть моби
лизован весь коллектив. Секре
тарь парторганизации с редакто
ром стенгазеты договорились о 
выпуске ' специального номера 
газеты. Слова не разошлись с де
лами. Такой номер стенной га
зеты появился. Вопросы ра
ционализации были освещены 
здесь очень удачно.

Большое внимание в цехе уде
ляется самому главному —  вос
питательной работе с людьми. 
Рабочие находятся в курсе всех 
событий —  в стране и за рубе
жом. Каждый месяц организуют
ся для них лекции, доклады.

За последние месяцы были 
прочитаны лекции о международ
ном положении, «Роль народных 
масс и личности в истории», 
«Мораль и право в советском 
обществе». Начальник цеха тов. 
Коновалов сделал доклад о трубо
сварочном производстве. Агита
торы регулярно проводят беседы, 
читают свежие газеты.

Разнообразная воспитательная 
работа с людьми помогает улуч
шить экономические показатели, 
осваивать новое пюоизводство.

В мае коллектив цеха выпол
нил план по сварным трубам в 
метраже на 109,0 процента и в 
тоннаже на 107,2.

Цеховая п чтлйная организа
ция многое сделала для улучше
ния экономических показателей, 
но предстоит делать еще больше. 
План с начала года по сварным 
трубам пока еще не выполнен. 
Если коллектив добился эконо
мии топлива и электроэнергии, 
то допущен перерасход металла.

Партийной организации и 
цехкому следует обновить на
глядную агитацию, сделать ее 
более целеустремленной и кон
кретной. В цехе много рабочих I 
—  передовиков. О них надо ча
ще пнсать в «Молниях», чего ! 
пока не делается.

Задача цеховой партийной ор
ганизации —  организовать кол
лектив цеха на выполнение про
изводственного плана. Для этого 
нужно еще больше уделять вни
мания воспитательной работе с 
людьми, социалистическому со
ревнованию и передаче опыта 
новаторов. А. ТИМОШИН.

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫ Х
Свинья

(басня)
Как-то летом, в  знойный день 
Свинья выходит на дорогу. 
—Где б завалиться под

плетень 
Иль в луже полежать

немного? 
Идет, бредет свинья устало, 
Щетина на спине дрожит... 
Свинья лечь в лужу

опоздала —
С утра в ней пьяница

лежит.
Г. ЗАРУБИН, 
слесарь ЖКО 

Новотрубного завода.

В редакции газеты «Под 
Знаменем Ленина» открылся; 
литературный кружок. Уже 
|проведено два семинара для 
начинающих поэтов. Вел се- 

' минары молодой поэт Нико
л а й  Агеев. Семинары посе
щали слесарь Ж КО Ново- 
I трубного завода Григорий
Зарубин, рабочий Старотруб
ного завода Юрий Зорин, 
преподаватель прогресской 
школы Виктор Постников и 
другие. Члены кружка чи
тали стихи, разбирали их не
достатки, совместно правили 
их. Были проведены и прак
тические занятия.

Ниже публикуется не
сколько стихотворений чле
нов литературного кружка.

•к к

Я уже большой
Мне пошел восьмой годок, 
Я уже большой,
И мой легонький челнок 
Мчится за волной.

Маме я дрова рублю,
Во дворе мету,
Очень рисовать люблю 
Алую звезду.

Сосчитать могу в саду 
Все кусты у нас,
Скоро, скоро я пойду 
В школу — в первый класс.

В. ДОЦЕНКО, 
электрик рудника 

Динасового завода.

11 жду и жду
Когда ты уезжал — ветры пели,
Гоняя снежный шорох на пруду.
Теперь сады по-летнему оделись,
Тебя все нет, а я все жду и жду.

В календаре зачеркиваю числа,
Но медленно ползет их длинный ряд.
Когда не ждешь, так время просто мчится, 
А тут часы упрямые стоят.

Но верю: из рассветного тумана 
Через косую шторку на окне 
Сияющий, веселый, долгожданный 
День нашей встречи постучит ко мне.

М. СТУЛИН, 
слесарь цеха заготовок Новотрубного завода.

Уральские дали
На горных отрогах Урала 
Немая была тишина.
Здееь только пурга завывала,
Да гулко стонала сосна.

Прошло, пролетело все это.
И нынче Урал не такой.
Он в песнях, как воин, воспетый 
Со славной рекой Чусовой.

Уходят далеко уральские дали,
Где тает дымок заводской.
У нас из гранита и стали 
Откован народ трудовой.

Ю. ЗОРИН, 
рабочий электроцеха Старотрубного завода.

Семинары агитаторов
Партийная организация швейной “фабрики 

регулярно, два раза в месяц, проводит семинары 
агитаторов.

На семинарах обсуждаются различные вопро
сы. Главный инженер фабрики гов. Нарбутов
ских рассказала, как провести беседу о повыше

нии прошводительнотси труда. На днях директор 
фабрики тов. Янов проинструктировал агитато
ров и культорганизаторов, как организовать бе
седу о качестве вынускаемой продукции. На 
следующем семинаре будет обсужден вопрос о 
социалистическом соревновании.

Хорошо ' оформлена площадь у клуба Уралтяжтрубстроя. Вокруг асфальтированной 
площадки — фотовитрины лучших людей Уралтяжтрубстроя, витрина сатирической га
зеты и т. д.

На снимке: красочно оформленный стенд «Что будет сделано в шестой пятилетке».

Создадим рационализаторский фонд 
шестой пятилетки

Предложения новаторов- 
под контроль масс

Сэкономить за счет внедрения 
гфедложений новаторов сто ты
сяч рублей —  таково решение 
рационализаторов и изобретате
лей Гологорск-ого авторемонтного 
завода в ответ на призыв нова
торов пятого цеха Новотрубного 
завода. Итоги работы показы
вают, что свое слово гологорцы 
держат крепко. За пяти с поло
виной месяцев новаторы завода 
внесли в рационализаторский 
фонд шестой пятилетки 27 пред
ложений. Только от 15 внедрен
ных из них годовая экономия

составляет около сорока тысяч 
рублей.

Заводские умельцы ищут и : 
находят пути решения ряда 
сложных задач, повышения про- | 
изводптельности, облегчения ус- ! 
довнй труда. Электросварщик I 
котельного цеха С. П. Окулов—  | 
один из старейших новаторов ; 
предприятия. По его совету на ; 
заводе практически решены ! 
трудные вопросы. Совсем не- ! 
давно Семен Петрович разрабо
тал и испытал конструкцию 
кондуктора для приварки стоек 
роликоопор. Результаты получи
лись неплохие.

В числе внедренных, ориги

нальным является предложение 
слесаря механического цеха Ва
силия Казанцева. По его совету 
на заводе изготовлено приспособ
ление, облегчающее труд при 
навивке пружин для подвесок 
грохотов. Ранее тяжелая ручная 
операция, теперь стала механи
зированной. Производительность 
труда на производстве пружин 
станком конструкции Василия 
Михайловича возросла в шесть 
раз.

В механическом цехе завода 
работает много токарных стан
ков. Периодически суппорты их 
в результате эксплуатации из
нашиваются. Раньше их попро
сту снимали со станка и выбра
сывали в металлолом. На замену 
старых суппортов новыми тра
тились огромные средстьа. Сле
сарь Алексей Егорович Слепухин 
предложил реставрировать под
работанные суппорты. Так и 
сделали. Тонкие медные пла
стинки продляют срок работы 
этой части станка.

На стол отдела технического 
контроля принесли очередную 
партию полумуфт, прошедших 
механическую обработку. В ряде 
мест их обнаружены раковины.

, Но техническим условиям такие 
! изделия —  брак. Как правило,
| раньше они шли на переливку, 
і Тратилось много государствен
ных средств. По-иному решил 
этот вопрос к-онтролер Михаил 
Федорович Аржанннков. Он ре
шил раковины заваривать элек
тросваркой. Опыт его дал поло
жительные результаты. Качество 
полумуфт нисколько не ухуд
шилось.

Рабочим-рационализаторам ак
тивно помогают инженерно-тех
нические работники.

Рост творческой активности 
масс принес предприятию заме
чательные плоды. Завод успеш
но справляется с планом выпус
ка продукции.

Но не вывелись на заводе и 
такие руководители, которые еще 
недооценивают значения нова- 

! торства масс, медлят с внедре- 
: нием предложений трудящихся. 
\ Начальник литейного цеха тов. 
! Вагин е февраля маринует пред- 
’ дожение конструктора тов. Яри- 
на, направленное на использова- 

; ние в качестве шихты чугунной 
стружки. Такая же участь по
стигла предложение слесаря куз- 

■ нечно-термичесЕого цеха гов.

Казанцева по совершенствованию 
технологии вырубки отверстий в 
щеках цепей Галля. Ответствен
ный за внедрение его мастер 
тов. Гайдуков палец о палец не 
ударил, чтобы внедрить это цен
ное мероприятие.

0 фактах пренебрежения к 
творческим замыслам трудящих
ся знает председатель завкома 
тов. Мельников. Знает, но не 
спрашивает ответа с глушителей 
инициативы трудящихся.

Новаторская деятельность го
логорцев будет развиваться 
вглубь и вширь тогда, когда это
му делу будет уделено серьезное 
внимание. Первейшая обязан
ность завкома состоит в том, 
чтобы направлять движение ра
ционализаторов на решение важ
ных производственных задач, 
призывать к порядку консервато
ров. Внедрение предложений ра
ционализаторов и изобретателей 
надо поставить под контроль 
масс.

В. ЛЯШКО, секретарь ком
сомольской организации: 
М. ЧУВАШОВ. сотрудник 
редакции газеты «Под зна
менем Ленина».



ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ И ДРУЖБЫ

Смотр молодых дарований
В зрительном зале клуба Но

вотрубного завода нет ни одно
го свободного места. Сегодня, 16 
июня, здесь открывается город
ской фестиваль молодежи. Юно
ши и девушки заводов, фабрик, 
артелей, колхозов, учебных заве
дений и других учреждений по
казывают свое исполнительское 
мастерство в самых разнообраз
ных жанрах —  в пении, худо
жественном чтении, акробатике, 
хореографии, игре на различных 
музыкальных инструментах.

Медленно раздвигается зана
вес. На сцене —  работник Ди
насового завода тов. Еадин. Он 
читает стихотворение В. Мая
ковского «Советский паспорт».: 
Этим номером начинают свое 
выступление участники художе
ственной самодеятельности Ди
насового завода.

Вслед за динасовцами на сце
не появились хромпиковцы. 
Большой успех завоевал у зри
телей Ф. Татарский, прочитав
ший юмористический рассказ 
Дыховичного и Слободского «Ста
кан соды», В. Рагозин, испол
нивший на баяне вальс Хачату
ряна к драме Лермонтова «Ма
скарад».

Дружными рукоплесканиями 
встретила молодежь - выступле
ния новоселов —  комсомольцев 
колхоза имени Кирова. Хорошо, 
с теплым юмором А. Капилевич 
прочитал рассказ Ардова «Горя
чая любовь».

Участники "божественной са- во
модеятельность „меняют один 
другого —  рабочих Старотруб

ного и Новотрубного заводов —  
горняки Голоторского рудника, 
железнодорожников станции Ку
зино —  труженики билимбаев- 
ских предприятий и строители 
Уралтяжтрубстроя.

Большим, заслуженным успе
хом пользовались на вечере вы
ступления участников художе
ственной самодеятельности клу
ба Металлургов. На сцене —  
смешанный вокальный ансамбль. 
Чисто и сильно звучат голоса 
певцов. С большим мастерством 
они исполнили песню Мурадели 
«Слава груду!» и Феркельмана 
«Здравствуй, юность». (Руково
дитель вокального коллектива—  
Д. Е. Дерма). Веселое оживле
ние вызвало в зале выступление 
струнного дуэта. Молодые рабо
чие Новотрубного завода Аверин 
и Струков исполнили на бала
лайке и баяне русскую песню 
«Светит месяц, светит ясный».

Зазвучала музыка. На сцену 
вбежала веселая молодая пара. 
Взявшись за руки и нежно гля
дя друг на друга, они запели. 
Это диктор редакции радиоинфор
мации Софья Вирст и слесарь 
баллонного цеха Анатолий Кро- 
халев исполняют дуэт Наташи 
и Андрея из оперетты Милютина 
«Беспокойное счастье».

Долго продолжался фестиваль
ный концерт художественной 
самодеятельности. Около 20 но
меров были отобраны на област
ной молодежный фестиваль, ко
торый скоро будет проходить в 
Свердловске.

Флаг фестиваля поднят
Воскресенье, 17 июня, выда

лось на редкость жаркое. С утра 
на стадион Новотрубного завода 
шли и шли люди. Вокруг —  
праздничные наряды горожан, 
веселые лица, шутки, смех. К 
12 часам дня трибуны стадиона 
заполнили тысячи зрителей, 
пришедшие на открытие первого 
городского фестиваля молодежи.

Полдень. До слуха зрителей 
доносится музыка марша.

—  Идут, идут! —  оповещают 
всех мальчишки.

На зеленое поле стадиона 
стройными рядами входят участ
ники фестиваля. Впереди всех—  
колонна знаменосцев. Ветер ко
лышет разноцветные полотнища. 
В национальных костюмах н а р 
дов СССР идут участники худо
жественной самодеятельности 
клуба Металлургов. Четко, пе
чатая шаг, проходят воспитан
ники ремесленного училища 
Л! 6. В руках они несут эмблему 
училища, девочки подняли вверх

букеты полевых цветов. Мимо 
трибун идут спортсмены завод
ских коллективов, участники 

■ художественной самодеятельно- 
. сги. Им рукоплещут трибуны.

Участники фестиваля выстра
иваются перед трибуной. Секре
тарь горкома ВЛКСМ Л. Важенин 
принимает рапорт и поздравляет 
всех е первым молодежным 
праздником города.

Под аплодисменты собравших
ся представителю физкультур
ников Новотрубного завода вру
чается памятный кубок. Это —  
приз победителям городской ком
бинированной эстафеты, прове
денной 13 июня в честь 25-ле
тия газеты «Под знаменем 
Ленина». Команде-победительни- 
цв сегодня датю почетное право 
—  поднять флаг фестиваля. Ка
питан сборной команды ново
трубников А. Никонов подходит 
к мачте. Алое полотнище взмы
вает вверх. Флаг фестиваля под
нят.

Песни о мире поет молодежь
На открытой площадке стадио

на начинается концерт. Полу
кругом выстраиваются участни
ки сводного хора города. Плечом 
к плечу встают горняки Магнит
ки, металлурги Новотрубного и 
Старотрубного заводов, огнеупор- 
щики Динасового завода, колхоз
ники, строители, железнодорож
ники станции Кузино, тружени
ки Новоуткинского завода «Ис
кра», солисты билимбаевских 
предприятий, воспитанники ре
месленного училища, свыше 700 
человек.

Над стадионом звенит много
голосая песня. Подхваченная 
эхом, она уносится вдаль. Хор 
исполняет «Марш советских пат
риотов», «Едут новоселы», «Это 
мы —  молодежь».

После поет сводный хор Ново

трубного завода и воспитанни
ков ремесленного училища № 6 
в музыкальном сопровождении 
струнного ансамбля. (Снимок 
нижний). Хор исполняет «Марш 
молодых рабочих». Задорно и 
дружно звенят голоса молодых 

' солистов —  подрастающей сме- 
; ны славного пролетариата. Прой

дет еще немного времени, и мно
гие из них распрощаются со 

I стенами училища и встанут к 
I станкам и машинам. С-коро они 
: сами станут молодыми рабочими.

Один за другим сменяются но- 
| мора. С восторгом встретили зри- 
- тели выступление детской тан- 
’ цевальной группы клуба Метал- 
лургов, которая живо и непо- 

! средственно исполнила гопак. 
I Бурно аплодировали трибуны 
' струнному ансамблю Хромпико-

всго завода. Молодые музыканты 
с мастерством сыграли чешскую 
польку. Успешно выступил тан
цевальный коллектив клуба Ме
таллургов, исполнивший «Ураль
скую молодежную». (Снимок 
вверху).

Внимание зрителей приковано 
к открытой площадке. Музыкан
тов сменяют танцоры, солисты, 
чтецы. В программу сводного 

концерта города включены луч
шие номера коллективов художе
ственной самодеятельности. Ус
пешно выступил на концерте 
коллектив самодеятельности Би- 
лимбаевского дома культуры, 
станции Кузино, завода «Искра», 
колхоза имени Кирова. Лучшие 
номера показали в этот день са
модеятельные артисты Старо- 
трубного завода, рудоуправления.

Спортивные состязания
Концерт окончен. На бего

вую дорожку стадиона выходят 
спортсмены.

Сегодня — второй и заклю
чительный день спортивных 
состязаний. Накануне, в суббо
ту, на стадионе прошли сорев
нования мужчин и женщин в 
беге на 400 и 1.500 метров, в 
метании диска, гранаты, в пры
жках в длину. Среди мужчин 
победителями в забеге на 400 
метров оказались Никонов (Но
вотрубный завод) со временем
53,6 сек., Чуев (Хромпик) — 
56,8 секунды, и Кудышев (Маг
нитка) — 59,2 секунды. У жен
щин в этом забеге первой при
шла Дедова (НТЗ). Ее время — 
63,4 сек. На втором месте ока
залась Кукаркина (СТЗ).

Интереоно прошли состяза
ния по метанию гранаты. Здесь, 
неожиданно чемпионкой стала 
молодая спортсменка Старо
трубного завода Москалева. 
Она бросила гранату на 39 м 
38 см. В метании диска лучший

результат у женщин показала 
ученица школы № 7 Шмырко. 
Среди мужчин победителем 
в метании гранаты вышел уче
ник школы № 7 Усолкин. Его 
результат — 62 м. 51 см.

Острая спортивная борьба 
разгорелась на дистанции среди 
участников забега на 1.500 мет
ров. Первым в этом забеге фи
нишировал физкультурник Ди
наса Пряхин. Всю дистанцию 
он прошел за 4 мин. 11,8 сек. 
Вторым пришел Волынкин 
(НТЗ). Третье место занял пред
ставитель Хромпика Кузьмин.

В воскресный день соревно
вания спортсменов начались с 
забега на 100 метров. Старт— 
и вперед устремляются сприн
теры. Первым финишную ленту 
рвет представитель новотрубни
ков Кобяков. Его результат —
11,7 сек. Второе место занял 
тоже новотрубник Никонов, и 
на третьем — Доценко (Динас). 
В женском забеге на 100 мет
ров чемпионкой стала Полева.

Ее время — 13,1 сек. Второй 
финишировала Дедова. На 
третьем месте Кукаркина (СТЗ).

В этот день были проведены 
женская и мужская эстафеты 
4 x 1 0 0  м. Обе эстафеты вы
играли команды Новотрубного 
завода.

В соревнованиях по легкой 
атлетике участвовало 252 че
ловека. Первое командное ме
сто заняли спортсмены Ново
трубного завода.

В день фестиваля на стадио
не состоялись финальные игры 
по волейболу и баскетболу. 
Право победителя по волейболу 
оспаривало 12 команд города. 
Первое место среди мужских и 
женских команд заняли ново
трубники, второе место—хром
пиковцы.

Вечером, после соревнований 
легкоатлетов, на стадионе со
стоялась товарищеская встреча 
по футболу между вторыми 
командами Новотрубного и Ди
насового заводов.

Чего не было на фестивалеJ чш А

Молодежь города с нетерпе
нием ждала дня фестиваля. И 
вот он пришел. Судя по много
обещающей программе, он дол
жен бы л пройти интересно и 
весело. Но зрителей ждало ра
зочарование.

Беспорядок начался еще в 
субботу, на омотре художест
венной самодеятельности. В 
клубе Металлургов не было 
четкой организации, комитет 
бездействовал. Смотр превра
тился в конкуренцию: каждый 
руководитель старался протолк
нуть участников своей самодея
тельности.

В воскресенье зрители не 
увидели на стадионе колонны 
пионеров. Колонны участников 
парада были оформлены без 
выдумки и фантазии.

Во время спортивных игр на 
стадионе не видно было членов 
оргкомитета и жюри. Победите
лями розыгрыша по волейболу, 
например, кубок капитану вру
чал с у д ь я  состязаний, а коман
да вся разбежалась. Разве 
нельзя было сделать это в тор
жественной обстановке, на гла
зах у всех зрителей.

Но самое горькое разочарова
ние ждало в конце. После фут

больного матча со стадиона ни
кто не расходился, ожидая кра
сочный фейерверк, обещанный 
в программе фестиваля. Но увы 
и ах! Фейерверка так ни
кто и не увидел. Многие вече
ром искали те площадки, -где
должны быть танцы и игры. И 
тоже напрасно. Стадион после 
матча опустел, клуб закрыли, в 
порабртьной роще было тихо.

Фестиваль прошел недоста
точно организованно. Особенно 
это чувствовалось во второй 
половине воскресенья. Эти не
достатки следует учесть ГК
ВЛКСМ.



Изучай свой край!
Д ВА дня в районе Гологор- j яы команд-победительниц про- 

ского пруда проходил тре- | шлогоднего слета. Вверх взмы- 
тий городской слет юных ту- вает красный флаг. Он ярко 
ристов на тему: «Здравствуй, ! пламенеет в лучах солнца, вы-
лето!». Этому слету предше- | глянувшего во вторую полови- 
ствовала большая работа в ту- ! ну дня.
ристских отрядах: оформление j После торжественной линей- 
документации, походы по окре- : ки состоялась беседа началь- 
стностям города, знакомство с j ника лаборатории завода круп- 
природными богатствами Сред- і нопанельного домостроения тов. 
него Урала. і Пеганова. В простой, доступ-

...День 21 июня с самого j ной форме он рассказал ребя- 
утра выдался' пасмурным, мо- | там о новостройке города, 
росил мелкий, надоедливый ; Свой рассказ тов. Пеганов на- 
дождь. Но юные путешествен- ! глядно иллюстрировал строи- 
ники с рюкзаками за плечами j тельными материалами, изде- 
спешили к 17 школе. Ровно в лиями из пенобетона.
12 часов дня, вскрыв конвер
ты и определив маршрут, от-

«НАША БЕРЕТ!»
А вот натянута волейболь-

n e f  ш п рави ли сьТ м есту  сГетш 1 ная сетка- Свисток сУДьи. На-
Первыми на большую зеле

ную лужайку, окаймленную со
сенками, пришли туристы шко
лы №  10. Отдав рапорт, отряд 
разбивает бивуак. Но не успе
ли еще разжечь костер, чтобы 
спастись от комаров, как из-за 
кустов показались билимбаев- 
ские туристы. Радостно при
ветствуют ребята друг друга. К 
13 часам все отряды были в 
сборе.

Дано распоряжение готовить 
обед. Задымились костры, за
звенели ведра. Юные повара 
производили закладку продук
тов, сердито покрикивая на 
своих помощников. Скоро вкус
ный суп забулькал, забурлил.
Снята проба. «Кушать, ребя
та!», — понеслось со всех сто
рон. Расположившись в тесные 
кружки, ребята обедают. И ни
чего, что суп немножечко пе
ресолен, а каша густовата. Со
всем не беда, что пепел от ко
стра залетел в кружку с ком
потом. Зато как вкусно! В сча
стливых улыбках лица пова
ров, раздающих добавки.

ФЛАГ ПОДНЯТ!
Певуче и призывно пропел 

горн. Скорее строиться! Капи
таны сдают рапорты о готов
ности к городскому слету ту
ристов. Заведующая гороно 
тов. Иванова поздравила ребят 
с туристским летом, пожелала 
им упорной и настойчивой ра
боты по изучению родного 
края.

Приветствовать путешествен
ников пришли учащиеся шко
лы №  17. С букетами живых 
цветов в руках, дети с любо
пытством и большим интересом 
смотрят на своих старших то
варищей. Вперед выходит ма
ленькая девочка с яркими бан
тиками в косичках. Это — Ма
ша Рут.

— Дорогие ребята! От име
ни учащихся нашей школы я 
вас поздравляю с городским 
слетом. Нам очень хочется 
стать путешественниками, хо
дить в дальние походы. Но мы 
епте мяпрнт.кио. A dui когда 
подрастем, тоже станем изучать 
свой край. Ж елаем вам успе
хов в соревнованиях.

Дружные рукоплескания не
сутся в ответ. Девочки и маль
чики дарят туристам букеты.

К мачте подходят Геннадий 
Суков (Билимбаевская семи
летняя школа) и Юра Мойся 
(школа №  15). Они — капита-

чались соревнования. Болель
щики бурно реагируют на игру, 
подают советы. В финал вы
шли команды второй и пятнад
цатой школ. Интерес еще бо
лее обострился. С первых же 
минут игры положение было 
очень напряженным. Но волей
болисты школы №  2 все уси
ливают и усиливают натиск. 
Возгласы «Наша берет!» при
дают сил. Резкий свисток 
судьи. Игра окончена. Победи
телем вышла школа №  2.

ИТОГИ ВИКТОРИНЫ
Пока шла игра в волейбол, 

комиссия подводила итоги крае
ведческой викторины, прошед
шей после беседы. Викторина 
показала, что учащиеся недо
статочно знают историю наше
го города, мало знакомы с 
предприятиями местной про
мышленности. Первое место 
присуждено школе №  10, на
бравшей 17,5 очков из 20 воз
можных. Только четверть очка 
проиграла ей команда школы 
№  7. На третьем месте — шко
ла №  2.

КТО ПОБЕДИТ?
Этот вопрос волновал всех 

туристов на другой день слета. 
Капитаны советовались, рас
ставляли силы, знакомились с 
этапами туристской эстафеты, 
которая усложнялась решени
ем географических задач.

Выстроились отряды. Глав
ный судья соревнований тов. 
Гайсин еще раз объясняет тре
бования. Судьи разводят уча
стников по этапам. Первому 
забегу дан старт. Несколько

В странах народной демократии

Р аз ви ти е  те к с т и л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в КНДР
ПХЕНЬЯН, 22 июня. (ТАСС), у населения, дали сверх плана

В Корейской Народной Демокра- j работники Кэсонской ткацкой
’ фабрики.

Объем производства хлопчато
бумажных тканей в Северной 
Корее в 1955 году увеличился 
по сравнению с довоенным 1949 
годом в 4,4 раза. Производство 
тканей продолжает возрастать. 
Сейчас, ежедневно в стране вы
пускается в полтора раза боль
ше тканей, чем в январе этого 
года.

тической Республике неуклонно 
увеличивается производство 
хлопчатобумажных тканей. Ра
ботники крупнейшего в стране 
Пхеньянского текстильного ком
бината выпускают ежедневно 
около 200 тысяч метров тканей. 
В мае комбинат дал более одного 
миллиона метров тканей сверх 
плана. Много красивых тканей, 
пользующихся большим спросом

Развитие радиофикации в Польше
ВАРШАВА, 23 июня. (ТАСС). 

В Польше осуществляется широ
кая радиофикация населенных 
пунктов. В ряде городов, в том 
числе в Варшаве, Кракове, Ста- 
линогруде, Гданьске и других, 
восстановлены и построены но
вые радиостанции. В уездных 
центрах и в крупных селах со
оружено более 850 радиоузлов, 
которые наряду с ретрансляцией 
центральных радиопередач орга
низуют передачи местного радио
вещания.

В настоящее время радио- 
центры сооружены почти во 
всех уездных центрах Польши. 
В годы народной власти радио
фицировано более 12 тысяч сел.

Одновременно все более широ
кое развитие получает телеви
дение. Несколько лет в Варшаве 
существовал опытный телевизи
онный центр. Недавно в поль
ской столице во Дворце культу
ры смонтирован новый телеви
зионный центр, который уже 
вступил в эксплуатацию. Строи
тельство телевизионных центров 
ведется также в Лодзе, Оталино- 
груде и других городах респуб
лики.

В послевоенные годы в стра
не сооружен ряд радиозаводов, 
который производит различную 
радиоаппаратуру. В польской
столице в настоящее 
строится завод, который 
выпускать телевизоры.

время
будет

П О Б Е Д А  С О В Е Т С К И Х  Б А С К Е Т Б О Л И С Т О В
НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. (ТАСС). , болистов в Чили. Сборная ба- 

Агентство Ассошиэйтед Пресс ' скетбольная команда Советского 
сообщает, что вчера в городе . Союза одержала победу над
Сант-Яго состоялась заключи
тельная игра советских баскет-

НОВЫЕ ЗАРУБЕЖНЫ Е  
КИНОКАРТИНЫ

Новая венгерская картина 
«Кружка пива» посвящена про
блемам воспитания молодого по-

секунд проходят в напряжен- 1  коленпя большим чувствам, ко
ном молчании. Участники раз- і
бирают маршрут. Но вот гото- ™Рые помогают наметить пра
во! Первая пара бежит по ази- 1  вильньш путь воспитания.
муту, возвращается и передает j Кинокомедия «Моя дочь живет 
эстафету. За ней другая, тре- |
тья. Через несколько минут со І! Вене» создана мастерами ки- 
стороны моста показывается 
бегун с рюкзаком за плечами, 
за ним — его напарник с вед
ром воды в руках.

В эстафетном кругу — уча- 
е т ш ш п  DToporo забега. Взмах 
руки главного судьи, началось 
определение маршрута. Во- j

нематографни Австрии. В ней 
рассказывается о приключениях 
небогатого провинциального тор
говца Вены.

Новые картины дублированы 
на русский язык в студии 

лелыцики так бы и помогли, да | М- Горького. В ближайшие дни 
нельзя. Могут засчитать пора-1 они выходят ча экраны, 
жение, а поэтому уж лучше А 
молчать.

Наконец, все участники про
шли маршрут, решили задачи, 
зажгли и потушили костры

сборной командой Сант-Яго 
счетом 92 : 56.

со

С Е Г О Д Н Я  
В К Л У Б Е  М Е Т А Л Л У Р Г О В
новый художественный фильм 
« Д Е В У Ш К И  С П Л О Щ А Д И  

И С П А Н И И »

В ЧАСЫ ДОСУГА

Впишите в клетки 18 назва
ний фруктов и ягод так, чтобы 
имеющиеся уже буквы вошли 
в эти названия.

Ответы на задачу, помещен
ную в № 120: «Собака и ло
шадь» —- Д . «Муха и Пчела» 
— Е. «Стрекоза и Муравей»— 
М. «Слон и Моська» — Ь. 
«Крестьянин и Змея». — Я. 
«Листы и корни»—Н. «Щ ука 
и Кот» — О. «Лягушка и Вол» 
—В. «Ворона и Лисица» — А. 
«Орел и Куры» — У . «Кукуш
ка и Петух» — X. «Лев и Ко
мар» — А.

«ДЕМЬЯНОВА УХА».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Глубоко признательны и бла

годарны руководителям партий
ной, профсоюзной организаций, 
коллективу рудоуправления, ока
завшим помощь и принявшим 
участие в похоронах В. Т. Бого
явленского.

Семья и родные покойного.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Первоуральскому заводу сан- 
техизделий (завод отопитель
ных агрегатов) требуются фор
мовщики - литейщики, обруб
щики, ученики формовщиков, 

Начало сеансов: 12, 2, 6, 8 j рабочие на строительство, то
кари.и 10 часов вечера.

лы. Второе место за отрядом 
школы №  15 и на третьем — 
школы №  7. Первым двум от-

—............  х__ рядам вручаются вымпелы по-
Судейская коллегия удалилась \ бедителей соревнований слета, 
на совещание. Подсчитав очки, j Эти команды будут представ- 
выяснили, что наилучшие ре- [ лять ^туристов нашего города 
зультаты у туристов Билимба- ; на областном слете. Подарка- 

, евской семилетней школы, і ми> грамотами, дипломами, 
Весело отдыхают в пио- і  победителей горячо поздравля- і значками «Юный турист» бы-

ДВУХДНЕВНЬШ ПОХОД

нерском лагере дети трудя
щихся Хромпикового завода. 
Недавно группа юных тури
стов в количестве 37 чело
век побывала в двухдневном 
походе на горе Волчихе. Ре
бята заночевали на берегу 
Чусовой, а утром любова
лись окрестностями. Этот по
ход надолго останется в па
мяти у юных туристов.

22 июня в лагере побыва
ли гости — пионеры из ла
геря Новотрубного завода. 
После вкусного обеда со
стоялись игры волейбольных 
и футбольных команд двух 
лагерей. Во всех встречах 
победу одержали хромпиков- 
цы. В ближайшие дни дети 
хромпиковцев побывают в 
гостях в лагере новотруб-
шпглк

П. ГРОМАДСКИХ.

і ют, желают им занять первое 
і место.

После обеда и короткого от- 
і дыха состоялась аттракционная 
і эстафета. Она включала в се- 
і бя несколько видов: бег с яй- 
і цом в ложке, со связанными 
і ногами и т. д. Эстафета вызва- 
і ла большое оживление. Нельзя
• было без смеха смотреть, когда
• проходили со связанными но-
• гами. Не обошлось, конечно, 
>без маленьких неприятностей.
1 Туристы Билимбаевской сред-
• ней школы перед самым фини- 
1 шем упали и проиграли эста- 
1 фету. Здесь первое место за
н я л а  школа №  7.

После заседания штаба, под- 
’ ведшего все итоги, состоялась 
I заключительная линейка. Бур-
► ными аплодисментами было
► встречено сообщение, что на
► первое место вышли туристы 
Билимбаевской семилетней шко-

ли отмечены победители волей
больных соревнований, аттрак
ционной и туристской эстафет.

В заключение городского 
слета был зажжен костер. Ту
ристы демонстрировали свое 
умение петь, танцевать, читать 
стихи, показывали силу и лов
кость. С веселыми песнями, с 
приветственными возгласами 
покидали туристы место слета, 
чтобы вновь стр ави ться  в по
ходы по родт ому краю.

Хотя слет й оставил впечат
ления у ребят, однако следует 
сказать, что сама организация 
проведения его желает лучше

Первоуральский вечерний металлургический техникум
объявляет прием учащихся на 1956 — 57 учебный год 

на 1-й курс по специальностям:
1, Трубное производство.
2. Оборудование металлургических заводов.
Срок обучения — 5 лет.
В техникум принимаются только лица, работающие по на

званным специальностям, имеющие образование 7. 8 и 9 клас
сов средней школы, без ограничения возраста.

Заявления о приеме подаются на имя д и рс  " і техникума 
до 31 июля с приложением:

а) свидетельства об образовании (в подлиннике) или свиде
тельства о переходе в 8, 9 классы средней школы (на бланке 
со штампом школу, гербовой печатью, подписями директора и 
учителей),

б) автобиографии,
в) трех фотографических карточек размером 3 x 4  см.,
г) медицинской справки (форма № 286),
д) справки с места работы с указанием стажа работы, зани

маемой должности и специальности, заверенной отделом кадров 
завода,

е) справки с места жительства.
Лица, награжденные по окончании семи классов средней 

школы похвальными грамотами, принимаются в техникум без 
вступительных экзаменов, независимо от года окончания школы.

Приемные экзамены проводятся с 1 по 20 августа 1956 года 
по конституции СССР (устно), русскому языку (диктант), рус
скому языку и литературному чтению (устно), математике 
(устно).

Начало занятий — с 1 сентября 1956 года.
Адрес: г. Первоуральск, Новотрубный завод, бытовые цеха 

№ 2, телефон — НТЗ, 3-49.

ПОТАПЕНКО Варвара Еф
ремовна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Техгород, ул. 
Вайнера, 3, кв. 6, возбуждает 
судебное дело о расторжении11 Ѵ/1 W ЛІЪѴѴіиЧ/1 J 11 ‘  ̂ _ _ _

го. He было четкого выполне- , брака с ПОТАПЕНЬ.0 Нико-
ния распорядка дня, кое-где 
допускалось нетактичное пове
дение туристов, обсуждение 
действий судейской коллегии 
со стороны представителей 
комднд в присутствии ребят.

3 . КОРМИЛЬЦЕВА.

лаем Ивановичем, проживаю
щим в Сталинской области, 
Александровский район, колхоз 
имени Чапаева. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде III участка гор. Перво
уральска.

КАРАТАЕВА Екатерина 
Григорьевна, проживающая в 
гор. Первоуральске, ул. Орджо
никидзе, д. № 2, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с КАРАТАЕВЫ М  Васи
лием Григорьевичем, прожи
вающим в гор. Купино, Ново
сибирской области, ул. Перво
майская, д. № 78. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде I участка гор. Первоураль
ска.
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