
—  H НОВЫМ УСПЕХАМ, 
ТОВАРИЩИ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

\ /  ШЕЛ в‘ прошлое еще один 
год — 1956. В летописи 

славной истории нашей Отчиз
ны он займет одно из видных 
мест. Еще бы! Это был год 
исторического XX съезда 
КПСС, начертавшего большой 
и светлый путь на новое пя
тилетие. Выполняя грандиоз
ные Директивы, наша Родина 
сделала еще один крупный 
шаг на пути к заветной цели 
— коммунизму.

Советским людям ушедший 
год запомнится надолго. 
Именно с 1956 года трудя
щиеся получают повышенные 
пенсии, пользуются сокращ ен
ным рабочим днем в пред
выходные и предпраздничные 
дни, не платят за учебу в 
средних школах и высших 
учебных заведениях, с 1 ян
варя 1957 года повышена за
работная плата низкооплачи
ваемым рабочим и служащим. 
Трудно перечислить все то, 
что было сделано для повы
шения материального и куль
турного уровня жизни нашего 
народа Коммунистической 
партией и Советским прави
тельством.

На постоянную заботу Пар
тии и Правительства советские 
труженики ответили ростом 
выпуска различной продукции, 
столь необходимой народному 
хозяйству. Свой вклад во все
народную борьбу внесли и 
трудящиеся нашего города. 
Промышленность Первоураль
ска досрочно выполнила годо
вой план. В канун новогоднего 
праздника об успешном вы
полнении производственного 
плана доложили металлурги, 
труженики металлозавода, 
швейной фабрики и многих 
других предприятий города.

Не обошлось в прош лом го
ду и без недостатков, прома
хов и ош ибок. Тот факт, что 
одиннадцать предпр и я т и й 
Первоуральска не справились 
с выполнением годового пла
на, свидетельствует о наличии 
в городе серьезных недора
боток. Ряд наших коллективов 
не справился со своими обя
зательствами. Возьмем, к  при
меру, Новотрубный завод. Там 
потери от брака за одиннад
цать месяцев снижены только 
на 20 процентов, против 30 
по обязательствам. На заводе 
велики простои оборудования, 
допускается перерасход ме
талла.

Наступил 1957 год —  второй 
год шестой пятилетки. А  но
вый год —  новые заботы, но- 
ные дела. Мы в силах спра
виться с большими задачами, 
С повышенными планами. Д е 
ло за тем, чтобы каждый из 
нас проявил больше инициа

тивы, смекалки и настойчиво
сти, еще с большей любовью 
относился к делу, вложил в 
него все свои знания, силы и 
энергию.

Итоги работы первых дней 
нового года показывают, что 
многие коллективы по-серьез
ному берутся за выполнение 
государственного плана. С 
большим производственным 
подъемом вступают во второй 
год шестой пятилетки горня
ки Динаса, ж елезнодорож ни
ки Кузино, волочильщики Но
вотрубного завода и тружени
ки других предприятий.

Вместе с тем, результаты 
первых дней работы в нозом 
году говорят о плохой орга
низации труда на ряде произ
водственных участков. Второй 
цех Динасового завода, на
пример, 2 января не справил
ся с выполнением программы 
по помолу, садке и другим  
производственным показате
лям. А допускать такие явле
ния —  значит поставить под 
серьезную  угрозу судьбу го
сударственного плана всего 
года.

Интересы дальнейшего раз
вития . народного хозяйства 
СССР требуют от нас еще ши
ре развернуть соревнование 
за успешное выполнение про
изводственных планов. Наша 
задача состоит в том, чтобы 
настойчивее вскрывать резер
вы производства и смелее 
ставить их на службу Родине. 
А внедрение их в производ
ство позволит выработать до
полнительно к  плану много 
различной продукции.

Большие и сложные задачи 
стоят перед металлургами, 
горняками, огнеупорщ иками, 
химиками, строителями, ж е 
лезнодорожниками, работни
ками местной и кооператив
ной промышленности, труж е
никами других отраслей на
родного хозяйства. Им пр еж 
де всего надлежит закрепить 
и развить достигнутые в истек
шем году успехи, с первых 
дней нового года выполнять и 
перевыполнять производствен
ный план. А чтобы он выпол
нялся в ассортименте и по 
качеству, необходимо улуч
шить планирование производ
ства, упорядочить организа
цию труда, наладить беспере
бойное снабжение материала
ми, топливом и другим и ви
дами сырья.

Для советского народа 1957 
год будет знаменателен еще и 
тем, что исполняется сорока
летие советского государства. 
Встретить эту дату досрочным 
выполнением годовых произ
водственных планов —  свя
щенный долг всех трудящихся.

ПОСТРОЕНО В ПЕРВОМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ
Ш А Х Т Ы , 3 января. (ТАСС). 

В придонской степи на терри
тории Каменской области идет 
большое строительство уголь
ных шахт. Вокруг них создают
ся города и поселки. Многие 
горняки и шахтостроители от
метили новый год новосельем в 
благоустроенных квартирах, по
строенных для них предприя
тиями, в собственных домах.

Быстро растет поселок Мир

ный, возникший возле ш а х т ы -  
новостройки «Артем Север
ный».' К  новому году здесь со
оружен квартал из 25 одно
этажных домов. Многоэтажные 
дома построены в 'поселках 
шахт «Южная», «Артем № 2» 
и других. В поселке Шолохов- 
ке сооружено около 20 тысяч 
квадратных метров жилья, дет
ские ясли, клуб, магазины.

НОВАЯ РАДИО ВЕТРОВАЯ СТАНЦИЯ

А Ш Х А Б А Д , 3 января. 
(ТАСС). Здесь вошла в строй 
первая в Туркмении радиовет- 
ровая станция. Она оборудована 
новейшей отечественной аппа
ратурой. С помощью радио от
сюда будет проводиться зонди

рование высоких слоев атмо
сферы. Данные станции помо
гут более точно составлять про
гнозы пагоды.

Еще две ветровые радио
станции строятся сейчас на за
паде республики.

ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Предприятия местной про

мышленности Российской Феде
рации в 1956 году по образцам 
Всесоюзной торговой палаты из
готовили свыше 200 новых ви
дов изделий массового потреб
ления.

В 1957 году предстоит ос
воить почти в два раза больше 
Узделий, чем в истекшем году.
(  лько предприятия местной 
^тромыщдвнности Москвы выпу

стят новые изделия свыше 50 
наименований. Предприятия Ле
нинграда подготовляют к  мас
совому - выпуску изделия из 
алюминия.

В первом полугодии 1957 го
да новые товары широкого по
требления в большом количест
ве поступят в торговую сеть для 
продажи населению.

(ТАСС).

( т м т е ж м  еуш чнр ( 
библиотека л, B J . Белинвітге 

г. Свердловск
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В новом году работать еще лучше

Три года на Вилимбаевском заводе термо
изоляционных материалов трудится Софья 
Чевил*ьча. Первое время, не имея никакой спе
циальности,, она работала на погрузке шихты. 
Администрация завода заметила трудолюбие 
женщины и вскоре выдвинула Чевильчу на 
сортировку шлаковаты и войлока. Это дове
рие работница оправдывает своим честным 
трудом. В истекшем году Софья Чевильча 
значительно перекрыла производственное за
дание.

На снимке: сортировщица Софья ЧЕВИ Л Ь
ЧА за упаковкой готовой продукции.

Фото А. Зиятднкова.

На четверть больше плана
Сланными трудовыми делами проводили ста

рый и встретили новый год трудящиеся Дина
сового завода. Неся праздничную вахту, многие 
коллективы предприятия 1 января добились 
высоких производственных показателей.

Та®, например, труженики рудника в первый 
день тавота rcffa добыли кварцита на, четверть 
больше плана. Пример высокого трудолюбия по
казали экскаваторщики. Передовой машинист 
Федор Федорович Иванов со своим помощником 
Яковом Филимоновичем Шачковым нагрузили 
кварцита на 75 'процентов больше нормы.

Много сверхпланового сырья в этот день бы
ло отправлено на завод. Бригада Зайтуны На- 
сратулиной, занятая перевозкой кварцита по 
канатной дорожке, сменную норму перекрыла 
более чем на 30 процентов.

С большим нодъеімоім работали в новогодний 
праздник труженики основных цехов. Суточное 
задание но формовке сьтрца в целом по пред
приятию было перекрыто.

—  В новом году будем работать еще произ
водительнее,— заявляют экскаваторщики, прес
совщики, садчики, выгрузчики и другие рабо
чие и работницы завода.

В ОТВЕТ Н А  РЕШЕНИЯ ПАРТИИ

Высокими 'Производ
ственными показателя
ми в  труде отвечают 
трудящиеся третьего 
цеха Новотрубного заво_ 
да на решения декабрь
ского Пленума ЦК 

I КПСС. 2 января отли- 
; чился высокой выработ- 
! кои кузнец Александр 
I Иванович Петровичем.

В беседе с нашим 
корреспондентом на
чальник паровозного 
депо ст. Кузино тов. Си
лантьев сообщил:

■— С первых дней 
нового года коллектив 
паровозного депо тру-

Т  Я  Ж  Е  Л  О В Е  С Н  И  К  I I

днтся с подъемом. За 
первый два дня наши 
машинисты провели 30 
тяжеловесных составов, 
доставив 4.500 тонн 
сверх нормы. Так, маши
нист И. С, Шорохов

провел состав со ст. 
Свердловск до ст. Ку- 
внно в 2.020 тонн при 
норме 1.800, перевы
полнив план по техни
ческой скорости на 4 
км. П. Д. Сташкевич

I За ©мену он выполнил 
; ш.тшрьі нормы.

Хорошо поработал п 
кольцевой Федор Филип
пович Катко®. Он на- 

! строил свой стан так, 
! что за смену протянул 
труб на 35 процентов 

1 больше нормы. Бея про. 
; дукция его принята по- 
; выше иным сортом.

на участке Кузино —  
Шаля провел тяжело
весный состав, при этом 
сэкономив две тонны 
топлива, перевыполнив 
задание по техниче
ской скорости на 3 ки 
лометра.

Избирательная кампания началась
Образованы 

избирательные 
округа

Исполком городского Совета 
вчера принял решение об обра
зовании избирательных округов 
по выборам в Первоуральский 
городской Совет депутатов тру
дящихся. Всего создано 244 из
бирательных округа. Уточнены 
границы избирательных округов 
по выборам в Свердловский об
ластной Совет депутатов трудя
щихся. Их будет девять, 

Исполкомы сельских и посел
ковых Советов также образовали 
избирательные округа по выбо
рам в городской, поселковые п 
сельские Советы. Например, ис
полком БйтимеКого сельсовета 
создал 5 избирательных округов 
По выборам в городской Совет 
и 21 —- в  сельский,

Выдвижение в состав 
избирательных комиссий

На предприятиях, в колхозах 
н общественных организациях 
города проходят собрания трудя
щихся по выдвижению предста
вителей в состав городской, по
селковых н сельских избиратель
ных комиссий. Коллектив учите
лей средней школы № 7 выдви
нул в состав городской избира
тельной комиссии директора шко
лы Е. II. Рубцова,

Цех As 1 Хромпикового за
вода. Собрались рабочие н слу
жащие цеха, чтобы выдвинуть 
своего представителя в город
скую избирательную Комиссию, 

На трибуне —  сменный мастер 
тов. Вотякова. Она Предложила 
послать в городскую избиратель
ную Комиссию лучшую работни
цу цеха старшую вакуум-фпльт- 
ровщицу Юлию Петровну Леком- 
певу.

Предложение тов. Вотяковой 
горячо поддержали тт Шарппо- 
ва, Мисбахов и друтие.

Собрания по выдвижению кан
дидатур в городскую избиратель
ную комиссию прошли на заво
де «Пскра», паровозном дено ст, 
Кузино, на участке жилстрой 
управления Урадтяжтрубстрой н 
т. д. Там единодушно были вы
двинуты, в состав городской из
бирательной комиссии бригадир 
каменщиков В. И, Трубников, 
бригадир слесарей паровозного де
по Л, П. Титов, брптадир-сбор- 
щик завода «Покра» С. М. Семе- 
шов. От городской партийной 
организации рекомендованы се
кретарь ГК КПСС тов. Бранчу- 
кова н инструктор ГК партии 
той. Егорова,



Стенной печати 
— внимание!

На Старотрубном заводе вы
пускается более 25 стенных и 
сатирических газет. В большин
стве своем все они отображают 
жизнь своих коллективов. Вот, 
например: «Т Р У Б О В О Л О .  
Ч И Л Ы Ц И К», «КОМСОМО
ЛЕЦ» (волочильный цех) по
свящают последние свои номе
ра Дню Советской Конституции, 
показывают передовиков произ
водства, отмечают и недостат
ки. Сатирическая газета «ЗЕР
КАЛО» (волочильный цех) рез
ко бичует нарушителей трудо
вой дисциплины.

Заслуженной славой у желез
нодорожников пользуется сати
рическая газета «КРОКОДИЛ».

14 номеров в истекшем году 
вышло стенгазеты «ТРУБО- 
ЭЛЕКТРО СВАРЩ ИК». На за- 
водском смотре ей было при
суждено одно из первых мест. 
Однако за последнее время 
редколлегия (редактор Б. Г. 
Рыбкин) ослабила работу. Ред
коллегия упустила такой факт, 
как досрочное выполнение кол
лективом цеха годового плава.

Очень редко выходит обще
заводская газета «ТРУБНИК»  
(редактор тов. Кабанов). А  ес
ли она и выходит, то оформ
ляется плохо, скучно. Газета 
по существу не живет жизнью  
коллектива предприятия.

Проведенные недавно город
ское и областное совещания ра
ботников печати, редакторов 
стенгазет и рабселькоров поста
вили серьезные задачи. Стен
ные газеты должны стать 
боевыми помощниками в мо
билизации трудящихся на вы
полнение решений X X  съез
да КПСС. Обязанность партий
ных организаций— повседневно 
руководить стенной печатью. 
Сила стенной печати— в ее свя
зи с массами. Чем актив
нее будут коммунисты, ком
сомольцы, передовики производ
ства, все работники, тем инте
реснее, содержательнее будут 
наши стенные газеты.

Следует добиться, чтобы на
ша печать поднимала трудя
щихся на развертывание со
циалистического соревнования 
за достойную встречу предстоя
щих выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

С. ЧИСТОВ, 
участник областного 

совещания рабселькоров.

ИНСТРУКТИВНО Е
СО ВЕЩ АНИЕ

Горком партии провел ин
структивное совещание с секре
тарями партийных, комсомоль
ских организаций и председате
лями профсоюзных комитетов 
предприятий и учреждений го
рода. С докладом о задачах 
партийных организаций в изби
рательной кампании выступил 
секретарь ГК  КПСС В. Н. 
Жирнов.

Организованно подготовиться и 
провести выборы в местные Советы
Указом Президиума Верховно

го Совета РСФСР от 22 декабря 
1956 года выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся 
назначены на воскресенье, 3 
марта 1957 года.

Выборы имеют большое поли
тическое значение в жизни на
шей страны. Они будут прово
диться в обстановке всенародной 
борьбы за успешное выполнение 
решений XX съезда партии и де
кабрьского Пленума ЦК КПСС.

В 1956 году достигнуты но
вые крупные успехи в социали
стической промышленности, ког 
торые означают новый шаг впе
ред по пути строительства ком
мунизма.

Выборы в местные Советы —  
большая и ответственная полити
ческая кампания. Местные Сове
ты депутатов трудящихся явля
ются самыми массовыми органас 
ми государственной власти.

Партийные и комсомольские 
организации обязаны своевре
менно начать подготовку к  выбо
рам и шире развернуть органи
зационную и агитационно-массо
вую работу среди населения. 
Успех этой работы будет зави
сеть прежде всего от того, на
сколько конкретно и оперативно 
будут руководить партийные ор
ганизации деятельностью агит
пунктов и агитколлективов.

Партийные организации нако
пили громадный опыт агитаци
онно-массовой работы во время

прошлых избирательных кампа
ний. Следует полностью исполь
зовать этот опыт в предстоящих 
выборах. Центром атитационно- 
массовой работы среди избира
телей должен стать атитпункт. 
Партийные комитеты и бюро 
должны своевременно создать 
хорошо оборудованные агитпунк
ты, разработать план агитацион
но-массовой работы на агитпунк
тах, выделить заведующих агит
пунктами и утвердить состав 
агитаторов. Эту ответственную и 
почетную работу надо поручить 
политически подготовленным и 
авторитетным товарищам.

Председатели правлений клу
бов обязаны подготовить коллек
тивы художественной самодея
тельности и агитбригады и со
ставить план их выступлений 
перед избирателями.

В агйтационнолгропагандист-
ской работе широко разъяснять 
трудящимся задачи, поставлен
ные XX съездом партии и де
кабрьским Пленумом ЦК КПСС 
перед нашей страной в строи
тельстве коммунистического об
щества. Необходимо рассказывать 
о внешней политике Советского 
правительства, современной меж
дународной обстановке. Агитато
ры должны также разъяснять 
принципы Конституции СССР и 
РСФСР, права и обязанности со
ветских граждан, советскую из
бирательную систему —  самую 
демократическую избирательную

Тематика лекций и докладов в связи 
с выборами в местные Советы

1. XX съезд КПСС о даль
нейшем развитии социалистиче
ского демократизма.

2. Роль народных масс в 
создании и развитии советского 
социалистического государства.

3. Конституция СССР — 
Конституция государства побе
дившего социализма.

4. Советская избирательная 
система — самая демократиче
ская в мире.

5. Основные права и обязан
ности советских граждан.

6. Коренное отличие совет
ского государства от буржуаз
ных государств.

7. Местные органы государ
ственной власти в СССР.

8. Как народные массы уча
ствуют в управлении Советским 
государством,

9. Социалистическая закон
ность и охрана неприкосновен
ности прав советских граждан.

-слу-

ко-

10. Советский депутат- 
га народа.

11. Работа постоянных 
миссий местных Советов.

12. Формы и методы работы 
исполнительных комитетов ме
стных Советов.

13. Организационно-массовая 
работа городского Совета депу
татов грудящихся.

14. Хозяйственно-организа
торская и культурно-воопита- 

‘телыная работа местных Сове
тов.

15. Порядок1 рассмотрения 
заявлений и жалоб трудящихся 
органами советского государ
ства.

16. Работа городских Сове
тов по благоустройству городов 
и культурно-бытовому обслу
живанию населения.

17. Социалистическая собст
венность — священная и не
прикосновенная основа совет
ского строя.

В П О М О Щ Ь  
АГИТАТОРУ

ТЕМАТИКА И ЛИТЕРАТУРА 
для бесед  агитаторов в январе

ТЕМ А I.
Решения декабрьского

Пленума Ц К КПСС — бое
вая программа нашей ра
боты.

1. Итоги первого года 
шестой пятилетки.

2. Вопросы улучшения 
руководства хозяйством.

3. Задачи, стоящие перед 
коллективом предприятия в 
1957 году.

Литература:
1. Постановления декабрь

ского Пленума Ц К  КПСС.
I Газета «Правда» от 26 де

кабря 1956 г.
2. «Решения декабрьского 

Пленума Ц К  КПСС — бое
вая программа нашей рабо
ты». Передовая «Правды» от 
26 декабря 1956 г.

ТЕМ А II.
Встретим выборы в мест-

ные Советы новым развер
тыванием производственной 
и политической активности.

1. Советская демократия 
— демократия для трудя
щихся.

2. Советский народ — 
творец коммунизма.

Литература:
1. «Выборы в местные Со

веты депутатов трудящихся». 
Передовая «Правды» от 24 
декабря 1956 г.

2. «Важная политическая 
кампания». Газета «Под зна
менем Ленина» от 27 декаб
ря 1956 года.

ТЕМ А III.
Повысить роль профсою

зов в хозяйственном и куль
турном строительстве.

1. Профсоюзы — школа 
управления, школа хозяйни
чанья, школа коммунизма.

2. Повысим роль проф
союзов в выполнении реше
ний декабрьского Пленума 
Ц К КПСС.

Литература:
1. Решения декабрьского

Пленума Ц К  КПСС. Газета 
«Правда» от 26 декабря 
1956 года.

2. «Повысить роль проф
союзов в хозяйственном и 
культурном строительстве». 
Передовая «Правды» от 28 
декабря 1956 г.

Т Е М А  IV.
Развивать инициативу мо

лодежи.
1. Воспитывать молодежь 

на героических революцион
ных и трудовых традициях 
нашего народа.

2. Развивать инициативу 
комсомольских организаций 
— авангарда нашей моло
дежи.
\ Литература:

1. «Развивать инициати
ву комсомольских организа
ций». Передовая «Уральско
го рабочего» от 29 декабря 
1956 г,

2. «XVI Первоуральская 
городская комсомольская 
конференция». Газета «Под 
знаменем Ленина» от 22 де
кабря 1956 года.

систему в мире, обеспечивающую 
осуществление всеми гражданами 
своих избирательных прав.

Вся пропагандистская работа 
должна быть тесно связана с 
жизныо, нш.ре применять все 
формы массово - политической 
работы, как собрания, митинги 
трудящихся, лекции, доклады, 
беседы, читки газет, наглядную 
агитацию, кино, печать, радио и 
другие. Необходимо, чтобы с лек
циями и докладами выступали 
руководящие работники партий
ных, профсоюзных, хозяйствен
ных и комсомольских организа
ций, врачи, учителя и другие 
представители советской интел
лигенции.

В дни подготовки к выборам 
партийные организации промыш
ленных предприятий должны 
больше уделять внимания усиле
нию массово - политической ра
боты на селе. Задача партийных, 
профсоюзных организаций орга
низовать широкий размах социа
листического соревнования, воз
главить политическую актив
ность масс на успешное выпол
нение государственного плана 
второго года шестой пятилетки.

Долг партийной организации и 
всех трудящихся города прове
сти выборы организованно и на 
высоком идейно - политическом 
уровне.

М. БУСЫГИН, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.

Н АМ  ОТВЕЧАЮ Т
В № 208 городской газеты 

было опубликовано письмо пен
сионера Н. Солина под заго
ловком «Построить лестницу».
Заведующий горкомхозом тов. 
Дрягин сообщил, что строитель
ный материал для сооружения 
лестницы подвезен. Строитель
ство будет производить населе
ние в порядке трудоучастия.

В 1957 году на площади 
имени Маяковского в Москве 
будет установлен памятник
В. В. Маяковскому. Проект па
мятника работы скульптора
А. П. Кибальникова получил 
на конкурсе высшую оценку. В 
настоящее время А . П. Кибаль 
ников заканчивает изготовле 
ние рабочей модели памятника

Н А  С НИМ КЕ: А . П. КИ  
Б А Л ЬН И КО В во время рабо 
ты над памятником в своей вш 
стерской.

Фото JI. Портера и М. Редь- 
кина.

Фотохроника ТАСС.

СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛКА КУЗИНО

В клубе железнодорожников 
станции Кузино состоялось со
брание жителей поселка. На 
него пришло более двухсот 
граждан. С докладом о задачах 
животноводческого товарищест
ва выступил заведующий сель
скохозяйственным отделом гор
совета тосв. Кожевников.

Собрание решило организо
вать в поселке животноводче
ское товарищество. Избран ор
ганизационный комитет из пя
ти человек. Комитет решил на
править двух своих членов в 
город Каменск - Уральский для 
изучения опыта хозяйственной 
деятельности животноводческо
го товарищества.

Забытое строительство
Прогудел гудок. Кончилась 

трудовая смена. И вот, идя с ра
боты, каждый горняк задает себе 
вопрос: как провести сегодня ве
чер? Где можно повеселиться, 
отдохнуть? Посмотрев на старое, 
баракообразное помещение, где 
помещается клуб горняков, они 
тяжело вздыхают. Блато хоть те
левизоры изобрели, а то бы жи
ви себе, работай, да они —  вот 
вое и удовольствия. Да, этот во
прос 'волнует многих не .случай
но. Дело в том, что очаг культу
ры на руднике не соответствует 
своему назначению. Здесь только 
можно посмотреть кинокартину, 
да и то лишь не более двух раз 
в неделю. Художественная само
деятельность заброшена только 
из-за того, что помещение непри_ 
годно для этой цели —  оно мало.

Почетен труд горняков в, ва
шей стране. Гордится им труже
ники Магнитки. Но вот хороше
го клуба горняки до сих пор не 
имеют.

Правда, в 1954 году рядом с 
молодежным общежитием вырос 
забор, а за ним —  фундамент 
будущего клуба. С радостью смо
трели горняки, как росли стены, 
одетые в леса. Строительство вел 
Ур а лтяжтр у остро й (начальник
управления тоів. Л свитский). Но 
вот возведены стены, крыша на. 
крыта, окна застеклены. Почти 
во всех комнатах настлан пол. 
Началась внутренняя отделка и 
штукатурка клуба. Казалось,

еще несколько месяцев—-и клуб 
будет готов. Но вдруг строитель
ство прекратилось. Не возобно
вилось оно и в 1955, и в 1956 
годах.
Жалкую картину можно уви

деть, когда зайдешь в недостро
енное здание. Пол в некоторых 
комнатах выворочен, доски уве
зены, куда —  неизвестно. Окна 
полностью выломаны и выбиты, 
рамы выставлены и валяются на 
полу вместе с грудой битого 
стекла. Тес, нз которого были 
воздвигнуты строительные леса, 
исчез. Насть теса увезли строи
тели, а часть растащили жители 
поселка. Электрораспределитель
ные ящики нарушены. От по
стоянной сьгрости потолок и сте
ны обваливаются. Повсюду вид
ны обрывки тали и сухая щепа. 
Случайно оброненная спичка —  
и может вспыхнуть пожар.

Третий год стоит забытое все
ми строительство. Гниет, разва
ливается и растаскивается зда
ние. Убытоік от итого складыва
ется не в один десяток тысяч 
рублей.

Горнякам нужен хороший 
клуб, где можно б дает культур
но отдохнуть после трудовой сме
ны —  послушать лекцию, посмо
треть концерт художественной 
самодеятельности. Они заслужи
ли это своим самоотверженным 
трудом.

Н. ПВРВСГ



Использование-
кадров

После сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС резко изменилась роль 
машинно-тракторных станций в 
подъеме сельскохозяйственного 
производства. Вместо подрядчика 
МТС стала руководящей и на
правляющей силой в колхозах.

Другая картина с механиза
торскими кадрами. Прежде трак
тористы и комбайнеры работали 
только в период полевых работ, 
а по окончании их оставались на 
положении «вольных людей». 
Естественно, при таком положе
нии «и МТС, ни колхозам они 
пользы не приносили, не имели 
высоких заработков. Прочное за
крепление кадров за МТС вызва
ло необходимость освоения -меха
низаторами новых профессий, 
позволяющих им 'В зимний пе
риод трудиться на необходимых в 
МТС и  колхозах работах.

В настоящее время подавляю
щее большинство нагогх механи
заторов овладевает целым рядом 
вторых специальностей. После 
скончания уборки- хлебов ком
байнер И. Ф. Артамонов работа
ет медником в мастерских МТС. 
Его товарищ но труду комбайнер 
П. й. Бажин снова взялся за 
давно освоенное им кузнечное 
дело. Комбайнер А. Я. Ярин на
ходится на одном из ответствен
ных узлов —  регулировке топ
ливной аппаратуры, владея к 
тому же квалификацией шофера.

Новый и прогрессивный ремонт 
дал нам возможность специали
зировать трактористов и брига
диров на ремонте отдельных уз- j 
лов и агрегатов. Если прежде j 
трактористы ремонтировали весь I 
срой трактор вдвоем, то теперь

механизаторских
зимой

ремонт производится по узлам, 
специально закрепленными трак
тористами.

Так, -например, трактористы 
Ф. Г. Д убинин и С. И. Чирков 
занимаются ремонтом задних мо
стов тракторов, который они в 
совершенстве усвоиля. Бригадир 
Р. И. Смоленцев с группой трак
тористов возглавляет ремонт и 
испытание моторов.

Подобная специализация зна
чительно повышает качество ре
монта машин и облегчает конт
роль. Узловой метод ремонта да
ет возможность качественно и в 
кратчайшие сроки закончить ре
монт тракторного парка к '  пред
стоящим весенне-полевым рабо
там и освободить большую часть 
механизаторов для работ в кол
хозах. А дел мното! Одна часть 
механизаторов подвозит корма к 
животноводческим фермам; дру
гая —  вывозит навоз на поля. 
Группа механизаторов в мастер
ской производит ремонт прицеп
ных машин и комбайнов.

Подготовку тракторов к весне 
мы закончили в основном к  но
вому году. Намерены к  Дню Со
ветской Армии закончить ремонт 
комбайнов и прицепных машин 
для посевной.

Теперь зима —  не 'время 
для спячки, ка к  ато было рань
ше. Сейчас работы хватает на 
круглый год. Коллектив перво
уральских механизаторов полон 
решимости справиться со всеми 
задачами, стоящими на пути к  
укреплению экономики наших 
колхозов.

Ю. ЗАКУРДАЕ5, 
главный инженер МТС.

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ!
ГОРОДА

О С В О Е Н  Н О В Ы Й  
П Р О Ф И Л Ь  Т Р У Б

Воодушевленные решения
ми декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, трубоэлектросварщики 
Старотрубного завода доби
лись нового производственно
го успеха. Бригада коммуниста 
тов. Бибика начала освоение 
нового профиля электросвар- 
ных труб,

В смене мастера тов. Евту
шенко (бригадир стана тов. 
Ф ранцкевич) работа по элек
тросварке прямоугольных труб 
разм ером  1,5x28-40 шла впол
не удовлетворительно. Заказ 
Львовского автомобильного 
завода по прямоугольным тру
бам выполнен досрочно.

С. ПЕТРОВ.

К Н И Ж Н А Я  П О ЛКА
В магазины книготорга горо

да' поступила следующая лите
ратура:

М. Уилсон «Живи с мол
нией».

С. Цвейг Избранные новин
ки.

Б. Ямпольский «Дорога ис
пытаний».

О. Бальзак «Шагреневая 
кожа».

Т. Бланков «Избранное».
В. Гюго «93-й год».
А. Доде «Джек».

Е. Кошевая «Повесть о сыне». 
Поступили подписные изда

ния:
Большая Советская Энцикло

педия — 43 том
Ромен Роллан — 10 том 
Успенский — 6 том 
Чехов — 10 том 
Шолохов — 2 том 
Пушкин — 1 том 
Тагор — 4 том 
Аксаков — 4 том 
И боен — 2 том 
Достоевский — 3 том 
Герцен — 3 том 
Катаев — 3 том 
Ж юль Верн — 5, 6 и 7 тома.

ПО СЛЕДАМ  НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
В редакцию  газеты поступило I Пильная тов. Антоновой. Заме- ла, что приказом  по торгу про

письмо о незаконных действиях | ститель директора П ервоураль- j давцу тов. Антоновой объявлен 
продавца магазина ка поселке ского  торга тов. Волкова сообщ и- ; выговор.

В Н Ы Н Е Ш Н Е М  году ис- 
няется 335 лет со 

дня рождения великого 
французского писателя —  
комедиографа Мольера (Жан 
Батист Поклен), пьесы .кото
рого вот уже третье столетие 
идут в театрах.

В своем творчестве вели
кий драматург стремился 
быть понятным народу, он 
развивал реалистические тра
диции, широко использовал 
народную мудрость в виде 
пословиц, поговорок, песен.

Одну из коме
дий Мольера — 
«Лекарь понево
ле» поставил 
драмколле к  т и в 
клуба Металлур
гов Новотрубного 
завода. Это зна
чительное собы
тие 'В культурной 
жизни города, 
так ка к пьесы 
великого францу
за ставятся у  нас 
впервые.

«Лекарь поне
воле» — коме
дия, бичующая 

медицину того времени, ко
гда все было построено на 
невежестве, знахарстве, мра
кобесии. Сюжет ее .незамыс
ловат.

Не было мира у дровосе
ка Сганареля и его жены 
Мартины. Пьянчужка, ло
дырь и бахвал Сганарель 
досаждал супруге. Одна из 
ссср оканчивается потасов
кой. Обиженная Мартина 
решила отомстить мужу. И 
когда Сганарель ушел, она 
обдумывает план мести. 
Встретив двух слуг богача 
Жеронта, разыскивающих 
лекаря, способного излечить

ВЫПОЛНИЛИ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
Животноводы подсобного хозяйства Хромпикового завода 

новогодний праздник 'встретили успешным выполнением плана 
первого квартала 1956 — 1957 хозяйственного года по надою 
молока. В среднем на каждую фуражную корову получено по 
434 килограмма продукции. Доярка Р. И. Кондратьева поду
чила на каждую корову по 500 килограммов молока.

Неотложные нужды свиноводов

от немоты дочь хозяина, 
Мартина объявляет им. что 
дгіает выдающегося медика, 
но он не признается в своем 
ремесле до тех пор, пока его 
хорошенько не поколотят. 
За лекаря она выдала своего 
мужа.

Недавно в городе Свердловске 
проходило областное совещание 
работников свинотоварных ферм 
колхозов с участием специа
листов сельского хозяйства, пар
тийных и  советских работников. 
От тружеников сельского хозяй
ства нашего города в работе со
вещания приняли участие пере
довая свинарка Извезднинской 
свинофермы колхоза имени Киро
ва Г. А. Вшивкова, заведующая 
этой фермой П. М. Михалева и 
секретарь горкома КПСС по зоне 
МТС И. Н. Сбоев.

На этом совещании труд на
шей свинарки Га,таны Вшивко- 
вой отмечен по достоинству. В 
подарок за' высокие достижения 
в работе она получила радиопри
емник «Рекорд» к  Почетную гра
моту. Принимая награду, Віпнв- 
кова заверила участников сове
щания в том, что она и впредь 
будет добиваться наилучших по
казателей.

Прошедшее совещание передо
вых свинарок для нас явилось 
большой школой. Оно вооружило 
нас передовым опытом и гранди
озными перспективами, вызвало 
целый ряд мыслей о путях пре
творения в жизнь предстоящих 
задач. Облаетное совещание за
ставило нас более критически 
оглянуться на свой путь и  уви
деть свои недостатки. А их, к 
сожалению, еще много. О некото
рых из шіх сейчас я и расска
жу.

Возьмем, к  примеру, нашу ма
шинно-тракторную станцию. Она 
пока еще очень плохо помотает 
колхозам развивать животновод
ство и увеличивать его продук
тивность. В большинстве своем 
работники ее руководят сельхоз
артелями поверхностно, из каби
нета, по телефону.

А
вовсе не больна. Сганарель 
берет в помощь Леандра и 
вместе онн‘ так ведут дело, 
что обманутый Же рент, по
верив в исцеление дочери, 
«■оглашается на брак Люсин
ды и Леандра.

Самую искреннюю и непо
средственную оценку всяко
му спектаклю дает зритель. 
Переполненный зал горячо 
аплодировал исполнителям. 
Драмколлектив заслужил 
этого успеха. Но для этого 
потребовалась большая, кро
потливая іработа исполните
лей и постановщика Н. Ма- 
тизен.

Свежо, весело, ярко про
вел свою первую роль в  жиз
ни В. Дмитриев, игравший 
Сганареля. Дебютант обла
дает неплохими артистиче-

Мольер на клубной сцене
Попав в дом Жеронта, 

Сганарель (узнав, что ему 
хорошо заплатят) сразу же 
вошел в роль лжелекаря. 
Невороятную чепуху, всякий 
вздор, самые невежествен
ные суждения он выдает за 
чистую науку  и этим поко
ряет Жеронта.

Онемевшая . дочь богача 
Люсинда на самом деле бы
ла мнимобольной. Она лю
бит молодого, красивого, но 
небогатого Леандра, которому 
отец не хочет отдать дочь. 
Ему нужен богатый и знат
ный зять.

Сганарель в тяжелом по
ложении. Надо лечить боль
ную, а он — невежда и .пун, 
ничего не может сделать, 
несмотря на все ухищрения. 
И тут он узнает от влюблен
ного Леандра, что Люсинда

сними способностями, хоро
шей дикцией, мимикой, соч
ным голосом.

Нашел себя в .роли Же
ронта К. Дорогвн. Он сумел 
тонко передать тупость, не
вежество, бездарность, утон
ченность и напыщенность 
аристократа.

Впервые на сцене и  М. 
Нагорнова. Роль кормилицы 
Ж аклины нелегка. Это го
ворливая и ловкая кокетка 
не прочь, чтобы за ней по
ухаживали. Она все время 
между двух огней — мужем 
и Сгаяарелем. М. Нагорнова 
правильно поняла роль и 
донесла до зрителя этот об
раз.

Совсем другая Мартина— 
сварливая спорщица, обре
мененная семьей и бездель
ником мужем. Л. Аржанова

Сейчас идет зима —  горячая 
но-pa агрозоотехнической учебы. 
Но и в этом деле МТС стоит * 
стороне. Главный зоотехник тов. 
Иванова лишь один раз провела 
у нас занятия курсов и больш» 
не была.

Не показывает примера и се
кретарь горкома ШЮС по зоне 
МТС тов. Сбоев. Он тоже, редкий 
гость нашей фермы. А ведь ре
шения XX съезда JfflGC требуют 
того, чтобы он больше бывал * 
колхозах, бригадах и на фермах, 
помогал труженикам деревни * 
подъеме всех отраслей сельско
хозяйственного производства.

Не заглядывают на фермы ж 
работники отдела культуры гор
совета. Если бы они там бывали, 
то могли бы. заметить, что на 
ферме колхоза имени Кирова все 
еще висят старые лозунги. Про
шло три месяца нового 1956—  
1957 хозяйственного года. Пора 
лозунг «Откормим в 1956 году 
240 свиней» сменить на аншлаг 
«Дадим в 1957 году 30 цент
неров свинины на сто гектаров 
угодий».

Назрела необходимость прово
дить в колхозах в начале каждо
го месяца (в период между 5 и 
10 числами) «День животново
да». Это позволило бы работни
кам ферм своевременно обсудить 
итоги истекшего и задачи на
ступившего месяца, вскрыть не
достатки, подметить положитель
ный опыт.

Быстрейшее устранение ука
занных недостатков и практиче
ское решение назревших вопро
сов позволит животноводам до
срочно выполнить задачи, постав
ленные- перед ними в  новом году.

П. МИХАЛЕВА, 
заведующая свинофермы 

колхоза.

с первых же реплик при
влекла к себе внимание и  с 
огоньком провела роль через 
весь спектакль.

Двое слуг Валер — М. Суд- 
ницын и Лука — М. Крохин 
сумели найти такие сцени
ческие краски, которые сде
лали этих персонажей ярки
ми, -выпуклыми. Сцена пота 
совки со Сгаяарелем прошла 
живо и правдиво.

В целом хорошо сыграли 
Люсинду — н . Грязнова, 
Леандра — Л. Быстров, Ти-1 
бо — В. Олесов, Робер — 
В, Бурковский,

Этот веселый и жизнера
достный спектакль сделали1 
крановщица и прокатчик, 
формовщик и воспитатель-! 
ница детсада, расточник и 
слесарь. Люди, пришедшие, 

из горячих цехов, 
сумели воплотить 
в жизнь образы 
великого Молье

ра и еще раз подтвердить, 
что искусство принадлежит 
народу.

В. ДРОТКЕВИЧ.
Фото автора.

На снимках: вверху— слева 
направо: Л. Быстров — ра
бочий цеха ЛГв 1 в роли Ле
андра. В. Дмитриев — сле
сарь Ж КО  в роли Сганаре
ля, М. Судницын — фор
мовщик литейного цеха в 
роли Валера, М. Нагорнова 
— воспитатель детсада 
роли Жаклины.

Внизу: сцена из второго 
акта спектакля «Лекарь по
неволе».



Ж И ЗН Ь ВЕН ГРИ И  ВХОДИТ В Н О РМ АЛ ЬН УЮ  КОЛЕЮ

Одержавший победу «ад контрреволюционными силами вен
герский народ возвращается к мирному созидательному труду. 

На снимке: сегодня на улицах Будапешта.
Фото Цюльсдорфа (Агентство Центральбильд).

В ВЕНГЕРСКОЙ Н А Р О Д Н О Й  РЕСПУБЛИКЕ

В первый трудовой день ново
го года производственную дея
тельность в Венгрии 'Возобнови
ли предприятия многих промыш
ленных центров.

На шахтах страны заняты де

ни городов и сел. Учитывая это, 
правительство, партийные орга
низации Венгеровой социалисти
ческой рабочей партии, молодеж
ные союзы направляют на ра
боту в шахты наиболее созна-

сятки тысяч рабочих. Однако до- тельных представителей рабочего 
быча угля, не превышающая класса. Правительство разраба- 
одной трети необходимого коли- тывает также ряд технических
чества, по-прежнему сильно ли
митирует работу промышленно
сти, йодную нормализацию жиз-

мер, осуществление которых 
должно повысить производитель
ность труда в промышленности.

С Л А В Н Ы Е  И Т О Г И

Замечательные итога в социа
листическом строительстве до
стигнуты албанским народом в 
истекшем 1956 году. Сейчас 
промышленность Албании мень
ше, чем за месяц выпускает 
столько же продукции, сколько 
ее вырабатывалось за весь 1938 
год. В стране выросли новые 
фабрики, заводы, построены руд
ники, шахты, шкоды, культурно-

просветительные учреж д е н и я.
В минувшем г-оду народное хо

зяйство республики получило по 
сравнению с довоенным време
нем в 60 раз больше угля, в 18 
раз больше хромовой руды, в 
полтора -раза больше нефти, в 10 
раз больше электроэнергии, в 35 
раз больше пиломатериалов, в 7 
раз больше цемента.

(ТАСС).

ПРОТЕСТ ЙЕМЕНА АНГЛИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). 31 декабря 1956 года два само- 
Поверенный в делах Йемена в лета английских военно-воздуш- 
Англии Мухаммед Ибрагим зая- ; ных сил пролетели над городом 
вил протест английскому правн- Хариб в Йемене и расположен- 
тельству против бомбардировки! ными близ города селениями, 
31 декабря английскими воен- ; сбросив много бомб, к-оторые вы- 
ными самолетами города Хариб в звали пожары в нескольких .до

мах в селениях, прилегающих в 
городу.

Йемене.
В заявлении говорится: Утром

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАНАХ

Англия. !
В лондонском п-орту продол

жается забастовка докеров, объ
явленная в знав протеста против 
незаконных удержаний из зара
ботной платы группы докеров. 
По официальным данным, в на
стоящее время превратили рабо
ту около 1.600 докеров, в ре
зультате чего простаивает 18 
судов.

Германская Федеративная
республика.
Забастовка более 30 тысяч не, 

та .тл ист о в Шлезвиг -  Гольштей. 
на, требующих улучшения свое
го материального положения, 
продолжается уже свыше 70 
дней.

Это самая продолжительная и 
самая крупная в послевоенный 
период забастовка -в Западной 
Германии, На днях была образо

вана третейская комиссия из 
представителей -бастующих и 
представителей предпринимате
лей. Последние выдвинули такие 
«компромиссные» условия, кото
рые, до единодушному мнению 
металлистов, не могут удоевл-етво, 
рить бастующих. Забастовка 
продолжается.

Канада.
Ка® сообщает корреспондент 

агентства Юн-айтѳд Пресс из 
Монреаля (Канада), 2 января 
профсоюз паровозных кочегаров 
н машинистов объявил забастов
ку, после тото каю представите
ли компании «Каяадиэн пасифик 
рей луэйс» отказались удовлет
ворить требования профсоюза. 
Прекратилось движение на же

Прощай старый, 1956, 
здравствуй новым, 1957, год!
В  н о в о го д н ю ю  ночь

<> 3 1  декабря во Дворце 
культуры огаеутгорщикоів со
стоялся новогодний бал-мас
карад, в котором приняло 
участие 1.000 человек жите
лей города, поселков Динас, 
Билимбай, Хромпик. С 
большим- концертом высту
пили участники кружков 

. художественной самодея
тельности Дворца. Работали 
комнаты аттракционов. В 
литературно - музыкальных 
викторинах приняло участие 
большое количество присут
ствующих на бале.

0  Бал-маскарад состоялся 
в клубе имени В. И. Лени
на Хромпикового завода. У 
богато убранной елки были 
организованы конкурсы на 
лучшего танцора, певца, де
кламатора.

1 января 1957 года в 
клубе был проведен ситце
вый бал. Первая премия 
присуждена инструктору 
физкультуры на заводе тов. 
Баглаавой..

О  В восемь часов вечера 
широко и гостеприимно рас
пахнулись двери клуба Ста
ротрубного завода. В первом 
вальсе закружились пары. 
Веселье у елки сменилось 
концертом художественной 
самодеятельности. Затем 
опять гуляние перешло к ел
ке. Танцы, игры, аттракцио
ны, викторины, конкурсы 
продолжались до 4 часов ут
ра.

О  Хотя ситцевый бал в 
клубе Металлургов Ново
трубного завода назначался 
на 9 часов вечера, но уже

в 8-30 клуб был заполнен 
молодежью. Слышался весе
лый смех, шутки. -

В девять часов духовой 
оркестр заиграл -первый 
вальс. Следует отдать .долж
ное участникам оркестра, 
которые под руководством 
Г. Н. Бондаренко очень до
бросовестно обслуживали 
бал.

В большом праздничном 
концерте приняли участие 
лучшие силы художествен
ной самодеятельности клуба.

12 часов но'чи. Бьют крем
левские куранты. В насту
пившей тишине величествен
но плывет мелодия Гимна 
Советского Союза. Новый, 
1957, год пришел -в наш го
род. Зачитываются поздра
вительные новогодние теле
граммы в адрес лучших 
смен, бригад, передовиков 
производства, досрочно вы
полнивших план 1956 года.

Начался смотр ситцевых 
платьев. По сцене зрительно
го зала одна за другой про
ходят участницы бала и де
монстрируют скромные, на
рядные платья. Первый 
приз единогласно был при
сужден Вале Трифоновой, 
работнице Новотрубного за
вода, второй —  студентке 
политехнического института 
Ольге Трифоновой, третий — 
работнице цеха № 5 Ново
трубного завода Е. С. Но
воселовой, четвертый — ра
ботнице Новотрубного заво
да Анне Кашиной.

До четырех часов утра 
продолжалось веселье в 
клубе.

У наряж енной елки
...В полутемное фойе, где 

установлена красавица-елка, 
под звуки : веселой полечки 
входят цепочкой учащиеся 
вторых классов школы № 3. 
Их ведут клоуны. Ускоряет
ся темп музыки, вое быстрее 
и быстрее мелькают детские

Вбегают зайчик и ли
сичка. Они рассказывают 
как убежали из лесу к  ребя
там на елочку.

Закружились снежиноч-ки. 
Появляется Дед Мороз.
«Здравствуйте, внучата», а в 
ответ несется дружное, весе-

фигурки вокруг елки. Двумя ; лое: «Здравствуй, Дедушка
хороводами опоясывается 
лесная гостья, пахнущая хво
ей. В нарядных сарафанах, 
богато убранных кокошниках 
появляются русские краса
вицы. Поздравив ребят с 
Новым годом, они желают 
успехов в учебе. При послед
них словах яркими разно
цветными огнями вспыхивает 
елка.

Началось веселье. Зазве
нела мелодия хорошо знако
мой всем -ребятам песенки 
«В лесу родилась елочка». 
Потом перед ребятами вы
ступил Воіва Елышн со сти
хотворением «На катке», а 
Люда Шерешкова продекла
мировала «Декабрь». И 
опять зазвенели песни, ве

селые новогодние песни

Мороз». С появлением Мо
роза веселье еще более уве
личивается. Дети очень до
вольны.

Хорошо была разыграна 
русская народная сказка 
«Кот, лиса и петух».

В праздничный наряд уб
ран зрительный зал клуба 
Старотрубного завода. Мед
ленно плывет занавес. На 
сцене — картина зимнего 
леса, запорошенного снегом.
В величественном бец^юлвии 
стоят елки. Драматический 
коллектив детского сектора 
исполняет 'инсценировку 
«Встреча зимы».

А  потом, бережно прижи
мая р учо н кам  новогодние 
подарки, дети расходятся по 
‘домам.

З^КОРМИЛЬЦЕВА,

ПРО ИСШ ЕСТВИЯ 

ОСУЖ ДЕНЫ  ПО НОВО М У У К А З У
Вечером, 23 декабря 1956 Руководствуясь Указом Прези. 

года станочник Новотрубного1
завода Радионов, будучи в не-

диума Верховного Совета 
РСФСР от 19 декабря 1956

трезвом состоянии, поссорился | года, народный судья второго
с гражданином Костиным. Овои 
действия он сопровождал не
цензурной фаиью. Он грубил и

лезяык д-оротах этой компания і Т0ГДа’ когда его задержал член
1 комсомольской рейдовой брига-

прО'М'ЖетвО'Стью
миль.

17 тысяч 
(ТАСС).

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
Доводится до сведения ВСЕХ С Л УШ АТЕ Л Е Й  УНИВЁРСЙ  

ТЕТА марксизма-ленинизма о том, что ЗАН Я ТИ Я  В Я НВАРЕ  
состоятся: 7, 10, 14, 17, 24 и 31 на всех курсах и 28 -=  на 
втором и третьем. Слушатели 1 и  3 курсов занимаются в зда
нии школы № 4, а 2 курса— филиала Уральского политехни
ческого института.

К А Ф Е Д Р А  М А Р К С И З М А -Л Е Н И Н И З М А .

ды. Народный судья второго 
участка тов, Молостов постано
вил подвергнуть Радионова аре
сту сроком на 4 суток с содер- 

V1 жааием в камере предвари- 
• ■ тельного заключения.

Пьяный ХасаМов 26 декабря 
зашел на крыльцо прачечной 
поликлиники Новотрубного за
вода и изо всех сил начал сту-

участка г. Первоуральска по, 
становий арестовать Хасанова 
сроком на 12 суток.

15 суток ареста с содержа
нием в камере предварительно
го заключения получил токарь 
рудоуправления Дальменст 
Марков. 23 декабря истекшего 
года в пьяном виде он зашел в 
общежитие № 1 поселка Маг
нитка и здесь полез драться на 
своего отца. Когда жилец об
щежития гражданин Мишин 
предупредил его, то Марков 
ударил последнего. Здесь же он

чать в окно и двери. При этом | был задержан работником мн
ой ругался нецензурной бранью. ! лиции.

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ  
П Р А З Д Н И К

Железнодорожники Кушгн- 
ското узла и их семьи весело 
встретили Новый, 1957, год. 
На каітке была уста давлена 
новогодняя елка, которая 30 
декабря загорелась десятками 
разноцветных отвей. В ка
нун Нового года в клубе был 
проведен вечер для молодежи, 
а 1— 2— 3 —  января —  ут
ренники для детей.

На ледяных горках с утра 
слышится датский смех и 
громкие голоса. Катушки за
литы во дворах детских са
диков, щкол, детского дома, 
где резвится детвора.

М. МЕРЗЛЯКОВ, 
секретарь 

узлового парткома.

ВО ВРЕМЯ К А Н И КУ Л
1956 год был насыщай 

большими событиями в на
шей мирной трудовой ж иж и. 
Новый год явится годом даль
нейших побед во всех обла
стях народного хозяйства 
страны.

Для учащихся семилетней 
Билим'оа'евской школы год на, 
чался с прекрасных елок, в 
дни каникул они проведут 
много полезных и интересных 
дел. Многие учащиеся порадо. 
вали родителей и коллектив 
школы отличными и хороши- л 
ми оценками. Среди них'і! 
А. Ширяева, М. Тарасова, 
Л. Бородина, Е. Коршунов, 
Г. Венкова, Я. Березина, Г. За
рипова, Г. Тихошок, Т. На-' 
горных и многие другие.

Во время каникул пионер
ская дружина . проведет на 
воздухе сбор - игру «Заста
ва в горах». Проведем экс кур , 
сии и походы, шахматно-ша
шечные турниры, организуем 
выставку творческих работ 
учащихся, вечер, посвящен
ный Н. А. Некрасову,

1957 год всему советскому 
народу нашей необъятной 
страны принесет много радо
стей, Пусть п у  вас, мои 
юные друзья, он будет годом 
счастья, успехов и удач.

М. ФРОЛОВА, 
зав. учебной частью 

школы.

Редактор Н, КО РДЮ КО В,

КЛ У Б  М ЕТАЛ Л УРГО В

СЕГОДНЯ 

спектакль М ОЛЬЕРА  

«Л Е КА Р Ь  ПОНЕВОЛЕ»

в постановке драматического 
коллектива клуба.

Начало в 8.30 час. веч.

ТИ ТО ВА Зинаида Петровна, 
проживающая в г, Первоураль
ске, д. Коновалово, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ТИ ТО ВЫ М  Федо
ром Васильевичем, проживаю
щим в г. Первоуральске, д. Ко
новалове. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде 4-го 
участка пос. Билимбай,

.  МС— 0.9704, 2 W 9  35, I ,  Первоуральск, тннография об л и ол игра ф на дата, Ленина, 78. Тнраш 4.480,


