
АГИТАЦИЮ
гг

у

ОЛИТИЧЕСКАЯ агитация 
важнейш ее средство 

связи партии с массами, она 
является составной частью 
идеологической работы пар
тийных организаций. Армия 
агитаторов призвана р азъяс
нять широким народны м мас
сам политику Коммунистиче
ской партии и Советского 
правительства, организовывать 
их на выполнение решений 
XX съ езда  КПСС, повышать 
производственную и полити
ческую активность трудящих
ся, вовлекать их в социали
стическое соревнование, вос
питывать весь народ  в дУхе 
животворного советского па
триотизма, дружбы народов и 
п ролетарского интернациона
лизма.

Агитационно-массовая рабо
та м ож ет  иметь успех в том 
случае, если партийные орга
низации по-настоящему ею 
руководят. Возьмем, к при
м еру ,  партийное б ю р о  Дина- 

.< ^ э в о г о  завода. Оно н аряду  с 
I Другими вопросами партийной 

работы, много внимания уде
ляет агитационно - массовой. 
Раз в м есяц  устраивает о бщ е
заводской семинар. За  по
сл ед н ее  время здесь  агитато
ры получили инструктаж, как 
провести беседы  по м атериа
лам  ѴІІІ съезда  Коммунисти
ческой партии Китая и по д о 
кладу товарища М. А, Сусло
ва о 3 9 -й р о д о в щ и н е  Великой 
О ктябрьской социалистической 
революции. Сейчас партбю ро 
готовит семинар с вопросом: 
«За массовое развитие рацио
нализации и изобретательства 
на заводе».

Такое конкретное руковод
ство помогает агитаторам в 
их практической деятельности, 
повышает у них чувство от
ветственности за порученное 
дело . Аккуратно и с о д е р ж а 
тельно проводит беседы  с р а 
бочими агитатор начальник 
коксового п ер едела  цеха №  2 
Р. В. Панов и, как результат 
этого, его смена еж ем есячн о  
перевы полняет  производствен
ное задание. В н о яб р е  она 
идет на уровне 105 процен
тов. Рабочие хорошо отзыва
ются о беседах  агитаторов 
тт. Чиркова, Д олгорукова и 
других.

К сожалению, во многих 
партийных организациях горо
да  агитационная работа  нахо
дится на чрезвычайно низком 
уровне. Конкретизируя это, 
например, секретарь  партий
ного бю ро  труболитейного 
цеха Старотрубного завода 
тов. Макаров заявляет: «Да,
наши агитаторы работаю т пло
хо, в лучшем случае отдель
ные из них изредка читают 
газеты». П римерно такое ж е  
объяснение мож но услышать 
от секретаря  партийной орга
низации жилстроя стройуп
равления Уралтяжтрубстроя 
тов. , Гладких, зам. секретаря  
парторганизации Коуровского 
л есо завода  «Прогресс» тов. 
М ед вед евой  и других.

В чем  дело? Почему со зд а 
лось такое положение? Д ело  
в том, что партийные органи
зации за последнее время, 
удел яя  внимание вопросам

политического просвещения, 
забыли о другой важной сто
роне идеологической работы 
— устной агитации, ослабили 
руководство массово-полити
ческой работой.

Следует напомнить, что в 
настоящее в рем я  население 
города, как и все народы на
шей страны, большой интерес 
проявляют к вопросам  внут
ренней и м еж дународной  
жизни. Разъяснять многооб
разные события могут только 
хорошо подготовленные аги
таторы и особенно из числа 
руководящих работников.

Партийным организациям 
следует также продумать во
прос о ф о рм ах  бесед . Вот, 
например, на этой н ед ел е  в 
цехе №  2 Хромпикового за
вода состоялась б есед а  се
кретаря партийного б ю р о  тов. 
Нарбутовских на тему: «О бзор  
событий за р у б е ж о м ,  в стра
не и на зав о д е  за неделю». 
Эта беседа  вызвала большой 
интерес у рабочих, которые 
задали тов. Нарбутовских мно
го различных вопросов. По
добны е беседы  следует  прак
тиковать.

Йадо сказать, что многие 
руководящ ие работники до 
сих пор не сделали  для себя 
выводов из критики на XIV 
городской партинйой к онф е
ренции в части выступления 
п ер ед  трудящ имися с поли
тическими докладам и. Руково
дитель долж ен  выработать в 
себе  потребность выступать 
п еред  н ародом , нести ком
мунистическое. слово в массы.

Нельзя поднять на надле
жащий уровень политическую 
работу, если руководители 
стоят в стороне от нее. Сей
час трудно отделить органи
заторскую работу  коммуни
стов от их воспитательных 
функций. Не могут быть от
дельные коммунисты -— вос
питатели и коммунисты —  о р 
ганизаторы. Эти две  важные 
стороны должны быть воссое
динены. К политической р а б о 
те следует привлекать бол ее  
подготовленных коммунистов 
и беспартийных, чтобы они 
сумели и убедить людей, и 
организовать их на выполне
ние поставленных задач.

Партийные организации дол
жны всегда помнить о глав
ном в политической агита
ции — о е е  высоком идейном 
содержании, к о торое  зависит 
от качества наших агитаторов. 
А ведь известно, что многие 
агитаторы в связи с низкой 
общ еобразовательной  и поли
тической подготовкой не м о 
гут провести хорош ей  беседы  
и ограничиваются просто чит
кой газет. В связи с этим со
став агитаторов следует  п е р е 
смотреть.

Жизнь показывает, какую 
огромную  роль играет поли
тическая агитация. Она зани
мает важное место  в арсен а
ле  идеологической работы, 
которая сейчас долж на быть 
направлена на обеспечение 
нового трудового п одъема 
рабочих, колхозников и ин
теллигенции города  на выпол
нение величественных задач 
XX съезда  КПСС.

СЛОВО ГОРНЯКОВ
22 ноября, после трудовой смены, в раскомандировке горного 

цеха собрались трудящиеся всех цехов рудоуправления. Митинг, 
посвященный в знак солидарности народу Египта, открыл секре
тарь партийного бюро рудоуправления тов. .Тогиновских. Он осу
дил политику колонизаторов Англин и Франции, направленную 
на закабаление египетского народа. Затем слово взял кладовщик 
горного цеха тов. Еондрашкин. Он заявил:

— . Все прогрессивное человечество осуждает агрессию Израи
ля, Англии и Франции. Вопреки решению сессии Генеральной 
Ассамблеи, войска интервентов продолжают находиться на терри- 
тории Египта. Мы требуем немедленно вывести агрессивные вой
ска из Египта. Я предлагаю, товарищи, всем отработать накануне 
выходного дня вместо 6 часов 8, и эти средства направить в по
мощь египетскому народу.

. Машинист паровоза тов. Целиіцев сказал:
—  Коллектив железнодорожного цеха Магнитки решительно 

'заявляет —  руки прочь от Египта! Египет должен быть свободен. 
Он также поддержал предложение тов. Кондрашкина.

Труженики Первоуральского рудоуправления единодушно при
няли решение, в котором гневно заявляют —  агрессоры, вон из 
Египта! н- ПЕРВОВ.
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Успехи баллонннков
Новых успехов в социалистическом соревновании добился кол

лектив баллонного цеха Новотрубного завода. 22 ноября выполнен 
о'диннадцатимесячный план по выпуску валовой продукции.

Замечательно работают в эти дни отдельные бригады и рабо
чие. Бригада кузнецов А. Косолапова свой план двух декад нояб
ря перевыполнила на 66 процентов, а 22 ноября поставила но
вый рекорд, выполнив задание на 205 процентов. По полторы 
нормы и больше дает ежедневно бригада пневопресеовщиков С. Са
мойловой. Резчики В. Булатов и Г. Мухаметдиев, кузнец И. Ма- 
рарь, клеймовщица В. Грушко выполнили задания вт начала ме
сяца на 155— 158 процентов.

На 71 процент перевыполнил задание двух декад ноября то
карь А. Карпов. 22 ноября он выполнил сменное задание на 208 
процентов.

В цехе развертывается соревнование за досрочное выполнение 
первого года шестой пятилетки.

ПРИОБРЕТАЮ Т ВТОРЫ Е 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Многие механизаторы Перво
уральской МТС решили овладеть 
вторыми специальностями. В 
этом, им большую помощь ока
зывает комитет первичной орга
низации ДОСААФ. Весной ны
нешнего года, после окончания 
учебы на трехмесячных курсах 
шоферов, права водителя авто
мобиля третьего класса получи
ли двадцать два человека.

Комитет первичной организа
ции ДОСААФ вновь организует 
кружок по изучению автомобиль
ного дела.

К преподаванию автодела при
влечены опытные кадры —  
главный инженер МТС тов. За- 
курдаев, механики станции 
тт. Шинкаренко и Берсенев. 
Завтра на вновь организуемых 
курсах шоферо-в состоится пер
вое занятие.

Василий Михайлович Рукавишников работает заведующ им  
планово - распределительным бюро механического цеха Старо
трубного завода. Без отрыва от производства учится на пер
вом курсе вечернего политехнического института.

 ̂На снимке: Василий Михайлович РУКАВИ Ш Н И К О В за 
работой. Фото А. Зиятдннова.

КОМСОМОЛЬСКИЙ  
ДРАМ КО ЛЛЕКТИВ

I Драматический коллектив 
клуба железнодорожников стан
ции Кузино сущ ествует - не
сколько лет. Его члены — в 

. основном комсомольские акти
висты. Это — секретарь узло
вого комитета ВЛКСМ  Борис 
Дорофеев, комсорг депо Нелли 
Кауфман, член комитета депо 
Александр Юдѳнко, Юрий Се
лянин. Комсомолка Фрамдиза 
Фараносова является художест- 
венным руководителем клуба.

; Возглавляет коллектив А. А 
Романова.

1 Последняя работа драмкруж- 
ковцев — спектакль «Чужой  

і ребенок» по пьесе В. Шквар- 
I кина. Он уж е дважды бьіл по- 
I казан железнодоролшикам.

Л ю д и  н а ш е г о  г о р о д а

Верстальщица Нина Катаева
Погода прекрасная... 

На улицу так и манит. 
Там, под самыми ок
нами —  звонко похру
стывающий снежок и 
пушистые, заиндеве- 
л ы е  к у с т ы .  С е 
годня задержалась  
верстка городской га
зеты. Линотипист сроч
но набирает в номер 
материал, и у вер
стальщицы выпала 
свободная минутка. 
Можно, накинув пла
ток, выбежать на ули
цу — подышать све
жим воздухом.

Но Нина не вышла 
из типографии. Каж
дый раз, к огда . девуш
ка свободна от верст
ки, она начинает Набор 
форм.

. . .В Первоура :ьс«ой 
типографии Ни*1** Ка
таева работает шестой 
год. Четыре месяца 
она была учеником; за- 
тцм ее перевели на са
мостоятельную работу 
— верстать газету. 
Одновременно с  рабо
той училась в школе 
рабочей молодежи. И 
вот уж е позади деся
тый класс.

Трудолюбивая, вни

мательная девушка 
всегда стремится к но
вому. Вот сейчас, в 
эти дни, она овладе
вает новым методом 
верстки газеты — без- 
граночным, — требую
щим значительно
меньше времени по 
сравнению о обычным.

— Этот метод, — 
рассказывает Нина, 
высокая светловолосая 
девушка, — уж е внед
рен почти во всех мос
ковских типографиях. 
Он быстро распростра
няется по Союзу. Ме
тод очень удобен, эко
номит много времени. 
Ведь как мы работаем  
при обычной, граноч
ной верстке? Металли
ческие строчки, на
бранные на линотипе 
с оригиналов, присы
лаемых из редакции, 
ставятся одна под дру
гой, столбиком. Нака
тав на него краску, 
тискалыцица делает 
оттиск набранного ма
териала, Это и есть 
гранка. Гранки вычи
тываются корректора
ми, выправляются на 
линотипе, и только за
тем поступают к вер

стальщику. На все это 
тратится много драго
ценного времени. При 
безграночной верстке 
набранный материал 
идет ср азу  с  линотипа 
в верстку.

Нина Катаева — 
отличный производст
венник. Ежемесячно 
она выполняет задание 
на 150  и больше про
центов. Молодая ком
сомолка ведет боль
шую общ ественную ра
боту. Она была редак
тором стенной газеты, 
казначеем по обору  
профсоюзных взносов; 
вот уж е второй год 
Нина б е с с м е н н ы й  
председатель месткома 
типографии. Чуткая и 
добросоюеотная, она 
умело и энергично ре
шает различные про
изводственные и быто
вые вопросы. Дейст
венную помощь в этом 
девуш ке оказывает ма
стер - коммунист Сер
гей Иванович Шулин. 
Вместе они добивают
ся предоставления во
время рабочим . отпу
ска, удовлетворения их 
нужд. Иногда это дает
ся о большим трудом.

Одной работнице 
типографии задерж и
вали декретный от
пуск. Нина Катаева 
решительно встала’ на 
защ иту прав будущ ей  
.матери. Ч ерез горком 
профсоюза она доби
лась освобождения  
женщины от работы. 
Другой работнице -  
тов. Айтовой — моло
дая о б щ  е с т  венница 
вместе с  мастером Сер
геем Ивановичем вы
хлопотала бесплатную  
путевку в дом отдыха. 
За это и за  многие 
другие дела Нину лю
бят и уважают товари
щи по работе.

И дома девушка не 
сидит без дела. Она 
помогает ухаживать за 
младшими братом и 
сестрой, помогает им 
в учебе. На Нине ле
жат домашние дела.

Короткий отдых — 
и девушка опешит в 
типографию. Там Ни
зу ждет полюбившая
ся ей грудная работа 
верстальщика, много
гранная деятельность 
общественника.

Р. ИМАШЕВА.



В кабинете политического просвещении
Работники городского кабине- дистѳв, агитаторов и изучающих

та политического просвещения 
проделали немалую работу по 
оказанию помощи пропагандист
ским кадрам города. Важным в 
этом вопросе является оборудо
вание и оформление кабинета.

В трех комнатах кабинета по
литического просвещения экспо
нированы образцы выпускаемой 
промышленной продукции пред
приятиями нашего города. На 
специальных стендах и в диа
граммах показаны основные эко
номические показатели заводов. 
Мы заходим в первую комнату 
—  просторную и светлую. Здесь 
на круглом столе лежат до де
сятка больших папок с интерес
ным материалом для пропаган-

В МУЖСКОМ ИНТЕРНАТЕ 
ДИНАСА

ИНТЕРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
21 ноября около пятидесяти 

молодых рабочих собрались в 
красном уголке. Они прослу
шали лекцию 'сотрудницы 
Государственной Третьяков
ской галереи А. Киселевой 
«'Третьяковская галерея— со. 
кроівшишща русского' изобра
зительного искусства». Лек
ция сопровождалась диафиль
мом, Перед глазами зрителей 
возникали картины, скудыі. 
туры, рисунки. Молодежь 
увидела скульптуры ваятеля 
Мухиной, картину советского 
художника Нетрияцева «На 
отдыхе», великого русского 
живописца Репина «Иван 
Грозный убивает своего сы
на» и другие.

Лекция вызвала огромный 
интерес у жильцов интерната, 

Ш АХМ АТНЫ Й ТУРНИР 
На днях закончился шах

матный турнир, В турнире 
участвовало 12 человек. Пер
венство завоевал молодой спе
циалист тов, Оемухш, На вто
рое место вышел тов. Шай
миев,

Д О К Л А Д Ы  
ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ

В интернате регулярно 
проводятся лекции, доклады, 
беседы. Недавно студент 
Уральского государственного 
университета тов, Ролейников 
прочитал лекцию «Шахматы 
в СССР», После лекции со
стоялся сеанс одновременной 
игры на 8 досках, .

Беседу на тему: «Советские 
спортсмены в борьбе за ми
ровые рекорды» провел 
действительный член общест
ва по распространению поли
тических и научных знаний 
тов, Цвиклич, Беседа со
провождалась диафильмом, (Где 
показаны достижения совет
ских спортсменов. Молодые 
рабочие регулярно слушают 
политинформации о положе
нии в  Венгрии, Египте и т. д.

СПАСИБО КОМСОМОЛЬЦАМ
Комсомольцы управления стро

ительством треста Уралтяжтруб
строй тт. Бойко, Палтусов, Ба
бушкин, Михеев, Берсенев побы
вали в детском доме и оказали 
помощь в заготовке дров. 

Воспитанники и педагогиче-. 
ский коллектив горячо благода
рят комсомольцев- строителей за 
сказанную помощь.

Р. ПОЛЯКОВА,

политэкономию, экономику про
мышленности, сельскохозяйст
венное производство, вопросы 
внутренней и внешней полити
ки СС6Р и историю ЕНОС.

В этой комнате установлен 
огромный стенд —  «Город Пер
воуральск в шестой пятилетке». 
В трех его отделах ярко и доход
чиво показаны перспективы раз-, 
вития колхозов, рост выпуска 
промышленной продукции, рост 
производительности труда и ма
териального благосостояния тру
дящихся-

Привлекают внимание два 
стенда с хорошими фотография
ми построенных домов и куль
турно-бытовых объектив коллек
тивом управления Уралтяжтруб- 
строя. Хорошо экспонирован фо
тографиями завод крупнопанель
ного домостроения.

На стенде для агитаторов 
представлено несколько конспек
тов по передаче передовых прие
мов труда. Интересным среди них 
является напечатанная речь из
вестного рационализатора Ново
трубного завода Алексея Яковле
вича Пономарева на Всесоюзном 
совещании рационализаторов и 
изобретателей в Москве.

Известно, что в нашем городе 
нет общей доски производствен- 

1 ных показателей работы про- 
I мышленных предприятий горо
да. А ведь многих трудящихся 
интересует работа коллективов 
заводов. Отдел пропаганды и аги- 

I тации ГЕ ЕПСС учел и этот во
прос. В кабинете политпросве
щения оформлена такая доска 
показателей работы 38 пред
приятий города.

Во второй комнате эвспошіру»
! ются образцы продукции, выпус- 
1 каемой Новотрубным, Старотруб- 
: ным, Хромпиковым заводами,
[ швейной фабрикой и металлоза

водом,
На огромном и добротном Стен* 

і де Хромпикового завода представ- 
1 лены не только образцы вы

пускаемой продукции; здесь до- 
і ходчиво описаны передовые 

приемы труда новаторов произ
водства —  бригадира котельщи
ков Павла Михайловича Батури-

ству хромовых солей, так и по 
производству труб.

В последней комнате представ
лены 32 образца руды, добывае
мой рудоуправлением, и 16 об
разцов минералов, добываемых 
рудником Динасового завода.
Ероме экспонатов продукции тут 
имеются диаграммы за пятиле
тие —  ио добыче горной массы, 
по получению концентратов с 
дробильно-обогатительной фабри
ки, по повышению производи
тельности труда и механизации 
горных работ,

В отличие от. прошлых лет, 
кабинет политического просве
щения располагает довольно мно
гообразными материалами из 
жизни города. Однако сделано
еще далеко не все. Так, пропа
гандист, агитатор или изучаю
щий экономику промышленных 
предприятий ничего не найдет о 
работе Новоуткинского завода 
«Искра», нет также' экспонате® 
продукции Динасового, сантех
изделий и авторемонтного заво
дов.

Работники кабинета полит
просвещения разместили образ
цы выпускаемой продукции Но
вотрубного и Старотрубного за
водов в одной комнате; основные 
экономические показатели этих 
заводов размещены в другой.
Это создает некоторое неудобст
во для пропагандистов и агита
торов в подборе материалов^

Следует пожелать работникам 
кабинета политпросвещения по
полнить нужным материалом 
стенд для агитаторов. Ведь на 
каждый месяц агитаторам реко
мендуют соответствующие темы 
бесед. Почему бы Не подбирать к 
этим беседам литературу и ме
стный материал?

С момента . переименования 
Центральным Комитетом КПСС 
пэртби'блиотев в .кабинеты 
полігтпіроісвещения прошло че
тыре с лишним месяца. Ло
ра бы заведующему кабине
том тов, Абрамову позаботиться 
о вывеске с новым названием.

Е услугам пропагандистов, 
лекторов й изучающих основы 
Марксизма-ленинизма, Нодитиче- _ 
скую экономию Н конкретную і 
экономику —- кабинет полйтй- • 
ческого просвещения, распела-

ПИСЬМА В Р Е Д А К Ц И  

О группе продленного дня
В октябре в школах поселка 

Магнитка решались вопросы об 
организации группы продленно
го дня. В нее было записано' 30 
учащихся. С 1 ноября была, вы 
делена комната в здании школы 
рабочей молодежи, но она ©ка.- 
залась холодной. Группа была 
переведена в школу № 21. Но ж 
здесь не создано нормальных ус
ловий для работы с детьми.

Так как в школе идут заня
тия, дети труппы продленного 
дня должны сидеть в своем 
классе. II выходит, что сверх 
уроков они без игр и движений 
просиживают .еще около пяти 
часов, что никак не вяжется с 
распорядком дня школьника.

Не нее благополучно обстоит 
и с питанием детей. Под руковод
ством воспитателя учащиеся по
сещают общую рабочую столо
вую. Здесь они иногда наблю
дают картины .пьяного кутежа,

слышат нецензурную брань. Да 
и пища желает много лучшего.

В настоящее время стоит во
прос о выселении группы и из 
помещения школы № 21. До ка
ких же пор общественные орга
низации рудоуправления будут 
пренебрежительно относиться к 
важному .мероприятию, каким яв
ляется организация группы про
дленного дня?

Полезность этой труппы уже 
доказана,: дети стали лучше
учиться в школе, без запозданий 
приходят в школу, меньше бе
гают по улицам поселка. Магери- 
работницы надеются, что адми
нистрация рудника, профсоюзная 
организация выполнят их прось
бы и создадут условия для заня
тий группы продленного дня.

Н. БЕЛЫХ, 
работница 

железнодорожного цеха.

Какой ж е это порядок?
За активность, проявленную 

при оборе металлолома, 12 ком
сомольцам школы № 11 были 
вручены, как поощрение, при
гласительные билеты на моло
дежный вечер в клуб Металлур
гов, который проходил там 19 
ноября. Мы были очень обрадо
ваны ртищ и  с 'большим нетер
пением ждали вечера. Но нашей 
радости не суждено было сбыть
ся.

19 ноября в .школе проходило 
консомольекое собрание, н  мы за
держались, но не надолго. По
дойдя к  клубу, мы увидели юно
шей и девушек с пригласитель
ными билетами в руках перед за
крытыми дверями клуба. Оказа

лось, что в а  наши места билеты 
были проданы. Секретарь школь
ной комсомольской организации 
обратилась к  секретарю горкома 
комсомола Л.. Юдавішой іе прось
бой о разрешении учащимся 
войти в клуб, на что получила 
от нее ответ’;

—  Во всем нужен порядок. 
Не надо было запаздывать.

Еакой же это  порядок, когда 
молодежь шестого' цеха завода 
пришла гораздо позже нас, од
нако их в клуб впустили. Бот 
так и омрачилось наше радост
ное настроение.

ГАРАНИН, ПОРТНОВА, ТИ
ТОВ, БОКОВ и другие. 
Всего 10 подписей.

на, вакуум-фильтровщицы ц е х а ; рдющий богатым материалом.
| № 1 Юлии Петровны Леканце- і д о л т  ( п р о п а г а н д и с т с к и х  кадров—  
, вой, бригадира прокалочников • попользовать эт'от материал во 
і хромовон шихты Геннадия іінко- • ̂ рдуд занятий. Это (Принесет боль.
1 лаевича 5'шакова и других. | ШуІ0 П0>{0щЬ Б творческой рабо-

Посетйтедь здесь может най
ти различную техническую ли
тературу как но пройзвод*

те п о л и т к р у ж к о в , экономических
Ш кол И сем инар ов,

А, ТЙМФШЙН.

М АЛО ЗА Б О Т Ы  О Т Р У Д Я Щ И Х С Я

На поселке Кузино, на перм- ки, которая находится на рас»
ской стороне, имеется колодец, стоянии 700 метров, ,
Но вся беда в том, что даже ле- j Следовало бы председателю 
том в нем нет воды. Трудящиеся поселкового Совета тов. Поповой
улиц Победы, Максима Горького, 1 проявлять побольше заботы о
Пролетарской и других вынужден трудящихся поселка, 
ны пользоваться водой из колон- J ЧЕРЕ30В,

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ цию письмо, где пишет;
19 октября в городской г а зе -) «В связи с тем, что я нахо» 

те «Под знаменем Ленина» б ы - j дидся на бюллетене, я  не мог 
ло .помещено письмо Т. Дацук своевременно платить деньги на
под заголовком «Злостный не
плательщик», В нем рассказы
валось о том, что А. Дацук ук
лоняется от оплаты алиментов 
на содержание сына,

Тов. Дацук принес в редак-

И З  О П Ы Т А  П Е Р Е Д О В И К О В  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Первое место по надоям молока
Четвертый год педряд держит 

первенство в социалистическом 
соревновании колхозов Москов
ской области ва высокие надои 
молока сельхозартель имени Вла
димира Ильича Ленинского рай
она.

В минувшем хозяйственном
году от каждой коровы здесь в 
среднем, получено по 5.477 кило
граммов молока —  на 406 кило
граммов больше прошлогоднего, 
На 100 гектаров земельных уго
дий приходится по 95 Г  центнеру 
молока. На производство центне
ра молока затрачено трудодней 
вдвое меньше, чем в прошлом 
году.

На Двух молочно-товарных 
фермах колхоза содержится 180

ДОЙНЫХ ЁСрбБ. Добиваясь повы
шения молочной продуктивности 
коров, животноводы большое вни
мание уделяют племенной рабо
те, подбору стада, Практикуется 
ежегодная выбраковка малопро
дуктивных животных и замена 
их высокопродуктивными. Б 
стадо вводятся телки, получен
ные от коров, имеющих надой 
свыше 5.000 килограммов и 
жирность молока не ниже 3,6—
3,7 процента. Большая забота 
проявлена и о создании прочной 
кормовой базы. Животные обес
печены 'сочными и грубыми кор- j надоившая в среднем 
мами, в том числе и кукурузным | килограммов молока от каждой из 
силосом. На протяжении всего 17 закрепленных за  нею коров,

содержание сына, В настоящее 
время я прошу Народный суд  
первого участка города Перво
уральска .произвести удержание 
алиментов © зарплаты по месту 
моей работы».

В социалистическом соревно
вании дояров колхоза лучших 
показателей по надою молока до. 
бились А. И. Романова, 3. Н, 
Шуякова, 3. И, Глаѳвова, А. Н, 
Козлова, Е. Д. Тимофеева и А. И, 
Бнтерявова, получившие в сред
нем более 5,6 тысячи килограм
мов молока от каждой из закреп
ленных за ними воров.

В наступившем хозяйствен, 
ном году іколхоз ставит перед со
бой цель поднять надои .еще вы* 
ше, получить от каждой фураж
ной коровы по 5.600 килотрам* 
нов молока.

На енимке: одна из лучших 
дояров колхоза Е. Д. Тимофеева, 

по 5,626

летнего периода здесь действовал 
зеленый конвейер.

Фото 0. Кузьмина,
фотохроника ТАСС!,



Р а в н я т ь с я  ми п е р е д о в и к о в !
Лучшие люди города

Комиссия При городском 
комитете КПСС и исполкоме 
горсовета по подведению  ито
гов социалистического со р ев 
нования рабочих ведущих п ро 
фессий, рассмотрев  итоги р а 
боты за октябрь 1956 года, 
решила:

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА» 

Бригаде стана холодной 
прокатки Н. П- Шпилька (Но
вотрубный завод), бри гаде  
труболитейщиков В. И. Хме
лева (Старотрубный завод), 
бри гаде  выгрузчиков В, Г. Нэ- 
б р е д о в а  (Динасовый завод), 
бри гаде  каменщиков Ф. А, 
[Вшивенко (Уралтяжтрубстрой). 

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ 

ГОРОДА»
С л есарю  - сборщику М. П, 

Терехину, строгальщику Н. И. 
Ламтеву, машинисту парового 
крана Г. М. Капралову, соста
вителю вагонов В. П. Сокол 
[(Старотрубный завод), столя
р у  Е. В. Халдину (Горпром- 
кі( лСЬінат).

Признаны победителями 
в социалистическом 

соревновании 
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 

Сварщик Ф. Ф. Сидорович, 
о п ер ат о р  К. В. Мушавкин, то- 
карь-опѳрационник А. Г. Га
нин, вальцовщик ХПТ И. И. 
Кирмасов, правильщик И. Н. 
Ужегов, резчик Л. И. Ворсин, 
правильщик П. А. Киреев, под
крановый А. И. Храмцѳв, га
зовщ ик П. Ф. Бабушкин, шли
ф овальщ ик А. Н. Пережогии, 
ф орм овщ ик  В. Е. Сковпень, 
м одельщ ик  Г. Ф, Галицких, 
ш о ф е р  М. Т. Чуркин, кранов
щица Н. Ф. Мезенина, п рода
в ец  В. Г. Михалева,

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
С талевар  Г. Ш. Абдолгушин, 

вальцовщик Т. П. Д о р о ф е е в ,  
«уэнец-оЛерационнйк В. А. 
Феврале®, кольцевой С, Ф. 
Кормщиков, обжигальщик 
Н. А. Никифоров, машинист 
паровоза  Н. Б. М ерзляков, 
токарь-универсал Л, А. бая- 
дия ,  подшивщик елок  Ю, Ф< 
Мелехин,

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 
Бегунщик П. И. Мочалов, 

съемщ ик С. В. Овчинников, 
лафетчик В. М. Немчик, сад
чик -Н. М. Перееторонин, в bi

ll грузчик F, Б, Романчѳнко, с о р 

тировщица Н. М. Баран, об
жигальщик П. С. Амосов, печ- 
ник-огнеупорщик М. Г. Орлов, 
машинист экскаватора по по
грузке кварцита А. В. Чеба- 
ненко, телефонистка Р. Е. До- 
рохина,

ХРОМПНКОВЫЙ ЗАВОД 
Размольщица Т. П. Гилязо

ва, аппаратчик К. Ф. Кулями-| 
на, прокалочник Ш, Гильмия- 
ров, забойщик П. А. Савру- 
лин.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ 
Машинист экскаватора М. 

Валиуяин, машинист станка 
канатно - ударного  бурения 
М. Валиулин, бурильщик С. Д. 
Потѳряев.

ГОЛОГОРСКИЙ ЗАВОД 
Слесарь В. И. Казанцев, куз- 

нец-универсал Н. Н. Б е зд е 
нежных, шихтовщик М. Хати- 
Пов, газорезчик Г. Н. Даниль- 
цев.

ЗАВОД САНТЕХИЗДЕЛИЙ 
Вагранщик Ф. Н. Андроник, 

стержневщица А. И. Булатова. 
ЗАВОД «ИСКРА» 

Электросварщик А. М. Вис
сарионов, котельщик Н. М. 
Гришин, ф р е зе р о в щ и к  А. Г. 
Божина, ©клейщица Т. Я. С ы - , 
соеза, сверловщик Г. А. До- 
можиров, паяльщик А. И, Ива
нов.

ЛЕСОЗАВОД «ПРОГРЕСС» 
Рамщик А. Л. Яговцев, ста

ночница И. Г. Казарина.
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 

Каменщик В. В. Плотников, 
плотник Г. А. Лю бащ енко, м а
ляр  А. П. Инчерѳзская, шту
катур И. Г. Крылов, кровель
щик 3. Миниахметов, з е м л е 
коп Н. И. Трифонова, монтаж-| 
ник Ф. В. Огневский, столяр- 
сборщик А. В. Атюков, сто- 
ляр-заготовщик Н. И. Кочер- 
жев, бетонщик М. Д. Шаояи- 
на, арматурщик М. Е. Рякшин, 
лесоруб  В. Я. Ж ер д ев ,  повар 
М. А. Дедова.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ 
Экскаваторщик S. Г. Карпин, 

грузчик П. С. Руменко.
ТИПОГРАФИЯ 

Наборщица М. П. Пименова,'  
лечаТницз М. Г, ШакЯеина, ] 

МЕТАЛЛОЗАВОД 
Заливщик А. Т. Тонкое.

ГОРПРОМКОМБИНАТ 
Портниха М. В. Новикова, 

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебопек М. А. М ордвино

ва,

НАЛИЗАЛСЯ
У дружка хватив сивухи,
Муж ,к жене пришел не в духе.
К в дверях кричит жене:
— Жарь скорее рыбы мне!
— Но у нас же рыбы нету.
— Жарь, сказал тебе, хоть эту!
— Да ты что, рехнулся, глупый? 
Жарь ты слишишь?!
Завтра купим..,

APESO И П Л О Д
— От педагогов услыхал я — 
Дерешься ты и сыпешь брань. 
Запомни: ты мне сын, каналья!
Не забывайся слишком, дрянь! 
Видать, хребет твой ждет ухвата, 
Ухйат —* ой тотчас будет дан!
Ну, что молчишь тут, словно статуй? 
Дай объясйенье мне, болван!

М ЕХОНЦЕВ. 
(Сатира).

— Чего орешь, отец, не знаю...
Ведь я тебе лишь подражаю.

СТРОГИЙ ПАПА
Как-то раз пришла соседка 
И со седу  молвит едко:
«Ваш сынок в наш сад попал, 
Обломал у яблонь ветки,
Выпустил птенца из клетки,
Фруктов полмешка набрал.,.
Ах, нахал! — вскричал папаша,
—- Ты уже занялся кражей?
К люльке, взяв ремень, шагнул.
Тут соседка: —• стой, Федул!
Ведь не этот сын — второй,
—< Что, Грицко?
Так в чем же дело,
Тот большой. Он может сделать.
Он способен... Он такой.

З А К А З  ДЛЯ ВЕНГРИИ  
ВЫ ПОЛНЕН ДОСРОЧНО

На Навотруйнімі за&оде был! 
получен іважный заказ — из--, 
готовить 60  тонн холодновата-^ 
.ных труб для Венгерской На
родной Республики. ВыполйеД  
ние его было поручено коллек-) 
тиву цеха №  5.

Трудящиеся цеха к выполне
нию заказа отнеслись с соейа-) 
нием высокого долга. Работали) 
они о  чувством горячего стрем-) 
ления отдать всего себя служе
нию делу мира, делу ийтерна-Д 
цишаливма. На стане « 1 6 0 » , 
заготовку прокатали на полтора) 
часа раньше графика.

О важности и срочности вен-? 
герского заказа было известно? 
и на других участках, переде-? 
лах цеха. Заказ продвигался) 
по «зеленой улице». Его, ми
не,зав одну операцию (т. к, хо-< 
рошо была прокатана заготс®-( 
ка), не задержали больше нор
мы в термюотделе.

Быстро и безупречно изгото
вили калибры рабочие мехааи-) 
чес кого цеха. Это позволило) 
коллектива»! станов ХПТ свое-) 
временно приняться за  дело. 
Бригады вальцовщиков Г. Ни-) 
коленко, В, Пряжшщева и) 
коммуниста В. Мазуренко смен
ное задание выполняли на' 
1 1 0 — 125 процентов пгри хоро-) 
шем качестве,

Трубы для Венгрии изготов-) 
лены на сутки раньше графика,)

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ КОЛХОЗОВ
В прошлый чет&ерг п 

красном уголке Перво
уральской МТС Состоя
лось очередное заседа
ние совета МТС. 1  на
чалу работы Совета бы. 
ла развернута сеяьхоз- 
выставвз.

Участники заседания 
внимательно рассматріь 
вают экспонаты выстав
ки и  диаграммы, свиде
тельствующие о труде 
Колхозников и механи
заторов. Вот, например, 
Красочная диаграмма, 
раскрывающая итога 
работы сельхозартелей 
Города за подъем зерно- 
кото хозяйства. Если 
валовый выход зерна 
Ка сто. гектаров сель
скохозяйственных уто» 
Дий в прошлом году со
ставлял 171 центнер, 
to  в нынешнем году он 
равен 24Ѳ.

РоСт валовых сборов 
Зерна иллюстрируют 
Зйспонаты выставки—  
Кногочвдуіенныѳ снопи
ка и мешочки с образ
цами различных куль
тур, Колхоз «Ленинский 
Путь» Показал пшеницу 
Сорта «Диамант», Она 
НК площади десять гек- 

была вьісеяна

14 мая Перекрестным 
способом. 1 рожайность 
ее составила 17 цент
неров с гектара. Эта же 
пшеница в колхозе «За
веты Ильича», высеян
ная на таком яге участ
ке, дала 18 центнеров с 
гектара.

Сельхозартель имени 
Кирова представила • на 
выставку снопы зерно
вых культур. Так, вы
ращенная на площади в 
три с лишним гектара 
рожь сорта «Вятка» да
ла около 20 центнеров 
с гектара, Ячменя сор
та «Винер 1163» с 
участка в  пять гекта
ров собрала по 20 цент
неров, По 21 центнеру 
с гектара дал овес сор
та «Орел», «Рядовой» 
—* по 23 центнера. Йз 
сеяных трав лучшие 
показатели по клеверу 
и вике сорта «Сверд
ловская» имеет колхоз 
имена Кирова, 

Некоторых успехов 
добились колхозы по 
выращиванию Картофе
ля и овощей. Об этом 
свидетельствует пред
ставленная на выстаз. 
ке диаграмма валового 
выхода продукции этих

ййДоБ, Б 1955 году бы
ло собрано на сто гек
таров сельскохозяйст
венных угодий 2,550 
центнеров картофеля. 
Капусты сорта «Слава» 
в колхозе имени Кирова 
получено но двести 
центнеров с каждого из 
трех гектаров. Вес от
дельных кочанов д е т и , 
тает до шести кило
граммов,

В сельхозартели «Ле
нинский путь» на уча
стке в десять сотых 
гектара была высеяна 
морковь сорта «Нап
екая». Урожай ее пре
взошел все ожидания. 
Собрано по сто пять 
центнеров в перерасче
те, на гектар.

Большое любопытство 
у зрителей вызывает 
турнепс. ,0н массивен. 
Отдельные его корни 
весят в колхозе имени 
Кирова более восьми 
килограммов, а урожай
ность составила сто 
пятьдесят центнеров. В 
сельхозартели «Заветы 
Ильича» снято турнеп
са по сто семьдесят 
центнеров с каждого из 
семи гектаров;

Красочные диаграм

мы й о ш ш й л в  участ
ников Совета с дости
жениями наших живот» 
ководоВі Валовый выход 
мяса на каждые сто 
гектаров сельскохозяй
ственных угодий 6,4 
центнера в 1955 году 
возрос до 11,6 центнера 
в 1956 году, Произ
водство свинины с 6,7 
в 1955 году поднялось 
до 9,7 центнера на сто 
гектаров пашни. На
стриг шерсти с 20,5 ки» 
лограмма в прошлом го
ду возрос до 2-1 кг в 
нынешнем году,

Подолгу задержива
ются экскурсанты у 
стенда с экспонатами 
Первоуральского госу
дарственного сортоиепы, 
тательного . участка. 
Здесь богато представ
лены образцы зерновых 
и кормовых культур.

Неплохо будет, если 
сельхозотдел исполкома 
горсовета по примеру 
МТС организует и про, 
ведет городскую вы
ставку, которая подве
дет итоги сельскохозяй
ственного года в колхо
зах и подсобных хозяй
ствах Первоуральска,

М. ЧУВАШОВ.

Ка®

ВМЕСТО ХОЛОДИЛЬНИКА
известно, отопитель- где живу я. Не раз жители

ный сезон на Урале начинает- (этого дома обращались в  жн
ея с 1 октября. Но, видимо, [лищно-коммунаяьяый отдел, 
нет правил без исключения, [к тов. Апполонову. Каждый
В это невеселее исключение 
попали, к несчастью, мы —  
жители поселка Магнитка. 
Большой снег вьгпал в конце 
октября —  в ночь на 24 чис
ло. На улицах трещал мороз. 
С этом  дня так и пошло: хо
лодно на улице —  холодно в 
доме, потеплеет на улице —  
оттаивают окна и в кварти
рах. Так и идет до сего вре
мени. Взять, к  примеру, дом 
К> 27 по улице Покрышкина,

ра,з он ооещал исправить ко
тельную. Но обещания не 
сдерживались.

Дорогой Городской Кроко
дил! Помоги нам в нашей бе
де. Ведь мы от систематиче
ского холода, конечно, не, ис
пытываем никакого удоволь
ствия; разве может быть, 
только то, что продукты при 
температуре ниже нуля долго 
не портятся.

Н. КИРИЛЛОВ.

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ!

■Обращаемся к тебе и мы, 
учащиеся вечерней школы 
Л» 1 Новотрубного завода. 
Представь себе, что ты заин
тересовался нашей жизнью. 
Представь и то, что ты  за
шел в школу как раз во вре
мя перерыва.

Десятки и десятки учащих
ся толпятся в одном из углов 
коридора. Раздаются возгла
сы; «Скорей!», «Не тяни», 
«Отходи быстрее, думай о 
других!». Давка —-  страшная, 
Это около единственного бач

ка с водой, к тему же с не
действующим краном, стоит 
очередь жіаждующих. Но вот 
через десятки толов тянется 
рука с кружкой. Какой-то до. 
гадливый ученик решил за
черпнуть воду через верх —  
как из- бочки. Его примеру 
последовали, другие.

Дорогой Городской Кроко
дил! Подскажи хозяйственни
кам, чтобы она приобрели 
нормальный бак. А- р е п и н , 

от имени учащихся шко
лы рабочей молодежи NS 1.

ДОРОГОЙ ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ!
Пишет тебе жилец дома вал на полметра залит водой

№  37, что по улице Вату
тина, Очень прошу сообщить, 
где можно срочно заказать 
лодку с веслами, Ты спро
сишь —’ зачем мне нужна 
лодка в зимнее время, когда 
городской пруд покрылся яе- 
пр обойным слоем льда. Ска
жем тебе по секрету: нужно 
пирог испечь, а дровишки и 
мука хранятся в подвале,

— > & тоіго сам ого д н я  ( в  с е р е - . 
дине пр о ш е д ш е го  л е т а ) ,  к а к  
мы в с е л и л и с ь  в дом. Все 
У д обства п р е д у см о тр е н ы . Вот 
одного не сделано: не- по
стр о е н а л од очная с т а н ц и я  п р и  
в ход е, в под вальное помеще
н и е ,

Впрочем, об этом больше 
должен заботиться начальник 
ЖКО тов, Баев, по чьей вине

«Ну и что?» —  недоуменно 'подвалы нашего дома залиты 
спросишь ты, А то, дорогой водой, С уважением —  

Городской Крокодил, что под- П, ЕЛМАНОВ.

В Черемшанском, Слобод
ском и других сельских клу
бах работа запущена, Кроме 
кино, здесь никаких меро
приятий. намеченных а пла
нах, «8 проводится,
,і.а ка Деле яе? яерЯАйа.На бумаге было ШййФщ 

81 новбоя 1Q69 г. т &  « Ш ІН ІМ  ЛЕНИНА» 3 етр,



^  СООБЩ ЕНИЕ  
ОБ ИМРЕ НАДЬ

Б У Д А П Е Ш Т ,  24 ноября. 
(ТАОС). С 4 по 22 ноября в Бу
дапеште в помещении Югослав
ского посольства пользовались 
убежищем Жмре Надь, Геза Ло- 
шонци, Дьердь Фазекаш, Мик- 
лош Вашархеи, Золтан Ваш и 
другие,

Имре Надь и его спутники во 
время пребывания в югослав- 

. ском посольстве просили разре
шения венгерского правительства 
на выезд из Венгрии на терри
торию другого социалистическо
го государства. После получения 
согласия правительства Румын
ской Народной Республики. Имре 
Надь и его товарищи, выехали 
23 ноября в Румынию.

ПОДГОТОВКА КАДРО В  
ДЛЯ НАРОДНОГО  

ХОЗЯЙСТВА В РУМЫ НИИ
Б У Х А Р Е С Т ,  24 ноября. 

(ТАСС). За годы народной вла
сти производственная мощность 
промышленности Румынии воз
росла в три раза по сравнению  
с довоенным уровнем. Румыния 
располагает теперь рядом круп- 

... ных промышленных предприя
тий, оснащенных современным  
оборудованием, на которых 
трудятся десятки тысяч рабо
тах.

Все это стало возможным в 
результате того, что румын
ская рабочая партия и прави
тельство Румынской Народной 
Республики одновременно с 
созданием и различием различ
ных Отраслей народного хозяй
ства решают задачу подготовки 

. собственных инженерно - тех
нических кадров. В стране - бы
ли созданы институт нефти и 
газа, горный, железнодорож
ный, механический и другие 
институты, открыт ряд. средних 

• технических учебных заведе
ний. В настоящее время в 40  

: вузах республики обучается 
более 73 тысяч студентов. В 70 
технических школах готовятся 
мастера по 60  специальностям.

ІС ч * S v A  '
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Демократическая Республика Вьетнам. В провинции Ха 
Гинх (центральный Вьетнам) закончено строительство крупной 
механизированной пристани Ван Тхои. И1е"1Ьство крупной

На снимке: на новой пристани,
Срото Вьетнамского информационного агентства.

ПОЛОЖЕНИЕ В ВЕНГРИИ
Б У Д А П Е Ш Т ,  24 ноября.

(ТАСС). Против объявленной бу
дапештским рабочим советом за
бастовки выступил рабочий совет 
Чепельокого металлургического 
комбината. Он считает такое ре
шение тяжкой ошибкой, потому 
что оно препятствует нормали
зации производства. Чепельский 
рабочий совет придерживается 
той точки зрения, что дальней
шая забастовка служит не ин
тересам рабочих, а подрыву вла
сти рабочих и единства рабочего 
клаіщщ

Газеты сообщают, что имеется 
немало примеров того, что чуж
дые элементы ловко пробирают
ся -в рабочие советы и изнутри 
стараются препятствовать осу
ществлению правильных меро
приятий. Все еще, например, пи
шет газета, в рабочем совете 
фабрики готового патья «Первое 
Мая» находится бывший акцио.- 
нер ниточной фабрики, причем 
занимает пост председателя. Ра

бочий совет находится под его 
влиянием и поэтому проголосо
вал за 48-часовую забастовку. 
Рабочие уже давно хотят рабо
тать и протестуют против того, 
чтобы от их имени выступали 
бывшие капиталисты.

В других местах рабочие со
веты —  в противовес постанов
лению правительства —  выдают 
зарплату тем, кому она. не поло
жена. Так, например, на белье
вой фабрике рабочий совет про
дает рубашки и вырученные 
деньги выплачивает бастующим. 
Иными словами бастующие со
держатся на государственные 
деньги... На заводе электрома
шин и кабеля для этой цели 
продаются стиральные машины, 
на Кебаньской фабрике эмали
рованных изделий —  посуда. 
Нет никакого сомнения в том, 
что такие рабочие советы не 
представляют подлинных инте
ресов трудящихся.

На XVI олимпийских играх
МЕЛЬБУРН, 2 3  ноября. 

. (ТАСС). Сегодня в спортивных 
залах, на бешвых дорожках, на 
озере Бендурее начались со
ревнования спортсменов по 
различным видам спорта, вхо
дящим в программу XVI олим
пийских игр.

С раннего утра соревнова
лись штангисты. В легчайшем 
весе от команды СССР высту
пил В. Стогов, от  команды  
СШ А — мировой рекордсмен 
Ч. Винчи. М ежду ними развер
нулась упорная борьба. Звание 
олимпийского чемпиона и пер
вую золотую медаль XVI олим
пиады завоевал Чарльз Винчи. 
Он показал прекрасный резуль
тат 342 ,5  кг. Владимир Стогов 
также превысил свое прежнее 
мировое достижение и с ре

зультатом 337 ,5  кг занял вто
рое место. Ему присуждена-- се
ребряная медаль. Бронзовую  
медаль завоевал иранский 
спортсмен Намдью.
■ Неудачно выступили совет
ские спортсменки —  метатель- 
ницы диска. Первое место и 
золотую медаль завоевала чехо
словацкая спортсменка Ольга 
Фикотова с  новым олимпийским 
рекордом 53  м 69 см Ирина 
Беглякбва (СССР) с результа
том 52 м 54  см завоевала ое- 
ребяную медаль. Только на 
третьем месте была Нина По
номарева — 5 2 . м 0 2  см. Все 
эти результаты превышают
прежний олимпийский рекорд, 
принадлежавший Н. Пономаре
вой (СССР).

В острой борьбе проходили 
соревнования по прыжкам в 
высоту у  мужчин. Мировой ре
кордсмен Ч. Дюмао встретил 
сильную конкуренцию со сто
роны советского спортсмена 
И. Кашкарова и австралийского 
легкоатлета Ч. Портера. Побе

дил Чарльз Дюмас (США), ко
торый взял высоту 2  м 12 ом. 
На втором месте — Ч. Портер, 
его результат 2 м 10 см. Игорь 
Кашкаров (СССР) взял высоту 
2 м 0 8  ом. Эти три спортсме
на побили прежний олимпий
ский рекорд, принадлежавший 
Дэвису (США).

Сегодня ж е состоялись отбо
рочные соревнования в беге 
на 100 м и барьерном беге на 
4 0 0  м среди мужчин. В полу
финал соревнований в беге на

ходится команда США. набрав
шая 3.G20 очков. Команда 
СССР занимает третье место с 
2457 ,5  очка.

Начались предварительные 
соревнования боксеров. Сегод
ня проходили также предвари
тельные и полуфинальные 
командные соревнования среди  
мужчин по рапире. В предва
рительной встрече советские 
спортсмены проиграли команде 
Бельгии со счетом 7 : 9, Однако 
затем с таким же счетом оо-

100  м вышли два советских I ветокие фехтовальщики побе- 
спортсмена Б, Токарев и ! дили сильную команду Фран- 
Ю. Коновалов. Л. Б артенев! ции, олимпийского чемпиона 
(СССР) выбыл из дальнейших I по рапире 19 5 2  года и вышли
соревновании. в полуфинал. В лолуфиналь-

Бег на 4 0 0  м о барьерами ! ных соревнованиях команда 
прошел также'" о преимущест- j СССР потерпела поражения от  
вом американских легкоатле-1 команд Венгрии и Франции и
тов. Д. Калбрит (США) пока
зал лучший результат дня — 
50,9  секунды. В полуфинал со
ревнований вышли два совет-

выбыла из дальнейших сорев
нований.

Замечательную победу- на 10  
тысяч метров одержал совет

ских спортсмена Ю. Литуев и ; окий спортсмен заслуженный
мастер спорта СССР Владимир 
Куц. Советский спортсмен за
воевал звание олимпийского 
чемпиона и золотую медаль, 
установив новый олимпийский

мин.

А. Юлин,
На озере В ендурее нача

лись .соревнования по академи
ческой гребле.

Уверенно выступил в сорев
нованиях на одиночках-скифах рекорд со временем 28  
советский спортсмен В. Иванов, ! 45 ,6  сек.
Он вышел в полуфинал. В по-1 Поздно вечером закончились 
луфинал вышли также сов ет-, соревнования штангистов полу- 
окие команды — двойка с ру- легкого веса. Е. Минаев толк- 
левым, распашная двойка без 1 нул штангу весом 127,5 кг и 
'Рулевого,- четверка с рулевым, I набрав в троеборье 342 ,5  кг 
четверка без рулевого, вооьмер- ■ завоевал серебряную медаль, 
ка. А. «Беркутов и Ю. Тюкалов j Следует отметить, что совет- 
(парная двойка) победили в ! окне штангисты, не уступая
своем заезде и вышли сразу в 
финал соревнований.

Сегодня начались также со
ревнования 1 по современному 
пятиборью. Они открылись
конными скачками на 5000  м 
по пересеченной местности. 
После этого первого вида со
ревнований «а  первом месте на-

своим соперникам в жиме и

ТОВАРИЩ /
Ты не забыл подписаться на газет у  
„Под знаменем Ленина“ на 1957 год?

Газета выходит ежедневно, кроме понедельника и 
четверга.

Подписная цена: на год — 39  руб., на 6  месяцев — 
19 руб. 50  коп.

Подписку можно оформить в почтовых отделениях и . у 
полномоченных на предприятиях и в учреждениях.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ  

С Е Г О Д Н Я  
Новый художественный фильм 

«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
Начало: 12, 6, 8 и 10 час. веч.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА

27 — 28  НОЯБРЯ  

Новый художественный фильм 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ »

30  НОЯБРЯ В КЛУБЕ НОВОТРУБНОГО ЗА В О Д А  
СОСТОИТСЯ СПЕКТАКЛЬ СВЕРДЛОВСКОГО  

ДРАМ АТИЧЕСКОГО Т Е А Т РА  
« Х О Л О С Т Я К »

Начало в 8  часов вечера. Билеты продаются. Принимают
ся коллективные и индивидуальные заявки.

3 0  НОЯБРЯ 1956  ГОДА  
СОСТОИТСЯ 54-й  ТИ РАЖ  ВЫ И ГРЫ Ш ЕН  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 3% ВНУТРЕННЕГО  

ВЫ ИГРЫ Ш НОГО ЗА Й М А .
НА ДЕВЯТЬ РА ЗРЯ Д О В  ЗА Й М А  БУДЕТ Р А ЗЫ 

ГРАНО 7 6 .5 0 0  ВЫ ИГРЫ Ш ЕН НА ОБЩ УЮ  СУММУ 
41 .8 5 1 .8 0 0  РУБЛЕН.

РА ЗМ ЕРЫ  ВЫ ИГРЫ Ш ЕН: 5 0 .0 0 0 , 2 5 .0 0 0 , 10 .000, 
5 .0 0 0 , 1 .000  и 4 0 0  РУБЛЕЙ. 

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО 3% ВНУТРЕННЕГО ВЫ ИГРЫ Ш НОГО ЗАЙМ А, 
УЧАСТВУЙТЕ В ТИ РА Ж А Х  ВЫ И ГРЫ Ш ЕН.

ОБЛИГАЦИИ ЗА Й М А  ПРОДАЮ ТСЯ И СВОБОДНО  
ПОКУПАЮТСЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫ М И КАССАМИ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР (выпуск 1955 года)

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
2-го тиража выигрышей, состоявшегося 18 ноября 1956 года 

в гор. Челябинске.
Выигрыши выпали на следую щие н ом ера  серий и облигаций 

во всех разрядах займа:
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180010 1—50 200 87142 1—50 2ии 192611 1—30 хчО
180181 1—50 200 87257 1— 50 200 193065 38*) 1.000
180285 1— 50 500 87279 1—50 200 193717 1—50 200
180/00 ' 49*) 1.000 87370 1— 50 200 193750 1—50 200
180992 1—50 200 87501 1—50 200 194031 34*) 1.OU0
181191 1— 50 200 87619 25*) 1.000 194105 1—50 200
182005 1—50 200 88329 1—50 200 194290 45*) 1.000
182079 1— 50 200 88334 1—50 200 194551 07*) 1.000
182120 1—50 200 88360 1— 50 200 194553 1—50 200
182313 1— 50 200 88374 1—50 500 194839 1— 50 200
182733 09 *) 1.000 88488 12*) 1.000 194840 1— 50 200
182768 1— 50 200 88553 1—50 200 195072 1— 50 200
182/85 1—50 200 88604 1— 50 200 195246 01*) 1.000
183101 1— 50 200 88710 1—50 200 195371 1— 50 200
183241 48*) 1.000 89056 44*) 1.000 195568 1—50 200
183316 16*) 1.000 89257 1— 50 200 195941 1— 50 200
183332 29*) 5.000 89333 25*) 1.000 196127 1—50 200
183537 1—50 500 89622 1— 50 200 196171 1—50 200
183680 07*) 1.000 89669 1—50 200 196273 1— 50 200
183757 1—50 200 89754 1— 50 200 196427 1— 50 200
183863 20*) 1.000 89841 1—50 200 196738 1—50 200
183943 1— 50 200 89935 1— 50 500 196810 1— 50 200
184070 22*) 1.000 89937 1—50 200 196950 1—50 2Q0
184200 1—50 200 90154 1— 50 200 197434 1— 50 500
184306 1— 50 200 90167 1— 50 200 97498 1— 50 200
184351 1— 50 200 90300 13*) 1.000 97965 1—50 200
184405 30*) 1.000 90364 1—50 200 97979 1— 50 200
184442 1—50 200 90493 1— 50 200 198041 1— 50 200
184512 1—50 200 90803 31*) 1.000 98326 1— 50 200
184515 10*) 1.000 90843 1—50 200 198329 1— 50 200
184568 1—50 200 91038 02*) 1.000 198487 1—50 200
184684 25*) 1.000 91067 13*) 5.000 198715 1— 50 200
184946 1—50 200 91285 1—50 200 198724 15*) 1.000
185061 1— 50 200 91325 44*) 1.000 198872 1— 50 200
185546 1—50 200 91356 1—50 200 198904 1—50 200
185883 1—50 200 91390 1—50 200 199025 15*) 1.000
186446 1— 50 200 91421 1— 50 200 199187 1— 50 200
186514 1—50 200 91429 09*)

44*)
5.000 199264 01*) 1.000

186791 
186838

1— 50
48*)

500
1.000 91463 1 000 199496 

1UU 199631
1— 50
1— 50

200
200

186890 26*) 1.000 91605 1—50 200 199877 1— 50 200
187066 1— 50 200 91934 1—50 200 199948 50*) 1.000

*) На остальные 49 номеров  облигаций этой серии выпали вы
игрыши по 200 рублей.

ПАШ ИНА Н адежда Алек
сандровна, проживающая в 
г, Первоуральске, Техгород, ул. 
Вайнера, 10, кв. 6, возбуждает

рывке, проигрывали в толчке. \ судебное дело о расторжении 
В результате сегодняшних брака с ПАШ ИНЫ М Петром

соревновании советские спорт
смены завоевали 1 золотую, 3  
серебряных, 2 бронзовых ме
дали.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ГІанферовичем, проживающим в 
г. Энгельсе, Саратовская об
ласть, ул. Бережная, 43. Дело 
будет рассматриваться в На
родном суде III участка гор. 
Первоуральска.

В Р Е ЗГ И Н А  Анфиса Алек
сандровна, проживающая в 
г. Первоуральске, пос. Кузино, 
ул. Максима Горького, 11, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака о БРЕЗГИ - 
НЬІМ Германом Петровичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, пос. Кузино, ул. Проле
тарская, 45 . Дело будет рас
сматриваться в Народном руде 
ст. Кузино.


