
РАЦИОНАЛИЗА 
МОГУЧАЯ СИЛА

П ОСМОТРИТЕ на этот снимок. 
Вы видите на нем токаря- 

универсала, активного рационали
затора восьмого цеха Новотруб
ного завода Ивана Космачева. О 
таких говорят: пытливый ум, зо
лотые руки. Он не только хоро
шо работает (в прошлом году вы
полнил три годовых нормы!), ду
мает, дерзает, творит. Это он и 
сотни его товари
щей, рационализа
торов и изобрета
телей с Новотруб
ного завода и 
других предприя
тий города вносят 
ценные предло
жения, предлага
ют технические 
усовершенс т в о- 
вания, изобрете
ния. Сколько ума, 
знаний, силы тре
бует эта громад
ная творческая 
работа! Но зато 
как радуют ее за
мечательные пло
ды —  11 миллио
нов рублей эко
номии за прош 
лый год, вместо 8 
миллионов рублей 
по обязательству.

Прекрасных ре
зультатов добился 
в истекшем году 
инициатор социа
листического со
ревнования за 
создание рацио
нализаторе к о г о  
фонда шестой пя
тилетки —  кол
лектив новаторов 
пятого цеха Но
вотрубного заво

да. Рационализаторы цеха полу
чили от внедренных предложе
ний около 2,5 миллиона рублей, 
вместо одного миллиона рублей^ 
как обязывались. Новаторы цеха 
активно участвовали в автомати
зации стана «160», в результате 
чего высвобождено 49 рабочих и 
сэкономлено свыше миллиона 
рублей. Только в ходе автомати
зации установки внедрено 28 ра
ционализаторских предложений.

Перевыполнили свои годовые 
обязательства по экономии де
нежных средств от реализации 
предложений трудящиеся Ново
трубного, Динасового заводов, 
рудоуправления. Есть серьезные 
успехи в этом деле у рациона
лизаторов авторемзавода и 
стройуправления треста Уралтяж- 
трубстрой.

Как отметило Всесоюзное со
вещание рационализаторов, изо
бретателей и новаторов произ
водства, состоявшееся в октябре 
прош лого года в М оскве, подъем 
творческой активности трудящих
ся предъявляет новые требова
ния к  руководству делом рацио
нализации и изобретательства. 
Надо сказать, что уровень этого 
руководства далеко еще отстает 
от массового проявления народ
ной инициативы. Часто и в нашем 
городе рабочим и инженерам —  
новаторам производства —  прихо

дится преодолевать много пре
пятствий, чтобы осуществить свои 
замыслы. Они встречают на сво
ем пути рутину и косность, их 
изобретения порой попадают в 
руки равнодушных и безответст
венных людей и гибнут в дебрях 
канцелярий. Все это вынуждает 
новыторов понапрасну растрачи
вать силы, чтобы «продвинуть»

свои Предложения, отбивает у 
них охоту творить.

Об этом, в частности, говорил 
на городском  совещании рацио
нализаторов и изобретателей ра
бочий цеха автоматики Новотруб
ного завода тов. Давыдов, пред
ложения которого  пробивают се
бе дорогу с больш им трудом. О 
подобных фактах рассказывалось 
недавно в материале рейдовой 
бригады нашей газеты с Нозоут- 
кинского завода «Искра». Здесь 
плохо помогаю т новаторам не 
только администрация, но и пар
тийная и проф союзная организа
ции.

Решения XX съезда партии, де
кабрьского Пленума ЦК КПСС 
обязывают всех новаторов, ра
ционализаторов создавать новые 
машины, приспособления, выдви
гать новые методы организации 
труда, совершенствовать произ
водство.

Нет еомнения, что рационали
заторы и изобретатели нашего 
города добьются и в новом — 
втором году шестой пятилетки — 
успехов в своем благородном 
труде на благо дальнейшего 
прогресса нашей социалистиче
ской промышленности, внесут в 
рационализаторский фонд шестой 
пятилетки новые миллионы руб
лей от внедренных в производст
во предложений.

Опыт горьковчан— 
всему Советскому Союзу

ГОРЬКИЙ. Пленум Горьков
ского обкома КПСС обсудил во
прос о мерах расширения жи
лищного строительства.

С докладом выступил секре
тарь обкома, партии П. П. Бирю
ков. Он отметил, что в минув
шем году в области и городе 
Горьком построено 250 тысяч 
квадратных метров жилой пло
щади. Кроме того возведены ин
дивидуальные дома общей пло
щадью около 65 тысяч квадрат
ных метров.

Докладчик и выступившие в 
прениях говорили, что несмотря 
на некоторые усилия темпов жи
лищного строительства, строите
ли остаются в большом долгу 
перед трудящимися Горького и 
области. Горячо одобрили собрав-

чих и служащих автозавода име
ни Молотова, которые решили 
строить жилье своими собствен
ными силами. Это начинание 
широко подхватили многие пред
приятия не только в Горьком, 
но я  далеко за пределами обла
сти.

Методом народной стройки в 
Горьком к  новому году построе
но около 10 тысяч квадратных 
метров жилья.

Пленум рекомендовал всем хо
зяйственным, партийным и проф
союзным организациям широко 
распространить этот метод строи
тельства, всемерно поддерживая 
инициативу трудящихся.

KIIF0B. В городах и рабочих 
поселках области широко раз
вернулось строительство индиви-
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Навстречу выборам в местные Советы
Коммунисты обсуждают вопрос 

о подготовке к выборам
Шло партийное собрание. Се

кретарь парторганизации Билим- 
баевского карьероуправления тов. 
Русинов доложил о задачах ком
мунистов в подготовке к выбо
рам в местные Советы депута
тов трудящихся. Докладчик рас
сказал о проведенных первых 
организацирь дых мероприятиях, 
охарактеризовал задачи, стоящие 
перед партийной организацией. 
Он доложил присутствующим об 
образовании избирательных -ок
ругов по выборам в городской и 
поселковый Советы.

В прениях по обсуждаемому 
вопросу выступили -тт. Фролов

и Афонин. Они указали на не
обходимость немедленного развер
тывания массово - политической 
работы , среди избирателей. Тов. 
Афонин заявил:

—  На -здании -клуба появи
лась вывеска «Агитпункт» и ло
зунг «3 марта 1957 года —  
выборы в местные Советы депу
татов трудящихся»... А чт-о же 
в агитпункте? Ничего. Нет там 
даже для избирателей литерату
ры, дежурство агитаторов не ор
ганизовано.

Вообще у нас плохо обстоит 
дело с наглядной агитацией. В 
цехах не встретишь лозунга,

, -призывающего достойно встре
тить день выборов, а на досках 

; показателей результаты за ок- 
! тябрь 1956 года.

Выступающие внесли ряд 
предложений.

На партийном собрании было 
принято решение, направленное 
на всестороннюю подготовку к  
выборам в местные Советы. Ком- 

' мунветы также решили еще 
■ один вопрос —  выдвинули из 
. своих .рядов представителей в со

став окружных избирательных 
комиссий по выборам в город- 

1 ской и поселковый Со-веты.

Н А  А Г И Т П У Н К Т А Х
Агитпункт в детской техниче

ской станции открыт 5 января. 
Коммунисты, комсомольцы и 
привлеченный беспартийный ак
тив цеха ,3# 5 Новотрубного за
вода сумели за этот период про
вести немалую работу. Простор
ное помещение оформлено плака
тами, лозунгами н  портретами 
руководителей Коммунистической 
партии и Советского государства. 
На столах большое количество 
различных журналов и другой 
необходимой литературы, имеют
ся настольные игры.

Заведующий агитпунктом тов. 
Рябков составил план работы, 
график дежурства агитаторов на 
агитпункте. Агитаторы рас
креплены к  домам по группам, с 
ними проведен семинар.

Партийная организация удачно 
подошла к  подбору агитколлек
тива. Пз 79 агитаторов 39 ком
мунистов я 15 человек, членов 
ВЛКСМ. Среди них слесарь т. Ива
нов, токарь т. Калашников, инже
нер т. Клур, электрик т. Юрьев. 
Многие агитаторы имеют бога
тый опыт работы с изби

рателями в прошлые выооры.
Начата работа на агитпункта 

в общежитии №  7. Партийные 
организации ЖКО, ОРСа и п-о- 
жарн-ой охраны Новотрубного за<- 
вода выделили 56 человек аги
таторов. Среди них члены КПСС 
т-т. Вострикова, Гагплева, Рыжо
ва, Рмсухина, Минина, комсо
молка тов. Коркина, беспартий
ная тов. Жлобина и другие, име
ющие опыт массовой работы.

К сожалению, некоторые агит
пункты  в городе еще не присту
пили % работе. Так, нацрпмер, в 
агитпункте стройтнравлелня тре
ста Уралтяжтрубстроя до 10 ян
варя не установлено дежурство 
агитаторов. Такое же положение 
в других агитпунктах стройуп
равления. Не открыты еще агит
пункты  на Коуровском лесозаво
де «Прогресс», Северке и в 
Ново-Алеюсеевке.

Партийным организациям сле
дует особое внимание уделить 
массово -  воспитательной работе 
среди избирателей. Центром этой 
работы должны быть агитпунк
ты. А. ТИМОШИН.

УТВЕРДИЛИ З А В Е Д У Ю Щ И Х

На и я х  бюро ГК КПСС утвер- ' на Василия Григорьевича в дер. 
дігло заведующих агитпунктами ' Починок, Аввакумова Илью Ав-
в населенных пунктах: Воле-го- ! ЬіЖ^мовича в ДрР- Н.-Село. Так- 

т, .. же были утверждены заведую-
в} аиеу Николаевну в дер. . агИтпунктзми по Билнмба- 
Коновалово, Крюкова Павла Мак- ейскому кусту н другим иред- 
симовича в дер. Крылосово, Яри- ; прнятням.

На трудовой 
вахте

В истекшем году коллектив 
Гола горского завода выдал стра
не различной продукции на 13 
процентов больше программы. 
Эта успехи воодушевляют голо- 
горцев на новые достижения в 
1957 году. Сейчас, готовясь к 
выборам в местные Советы, ра
бочие и работницы предприятия 
намного перевыполняют ногрмы 
выработки.

Вот, например, токарь механи
ческого цеха Евгений Аржанни- 
ков. За девять дней января он 
выполнил свою норму на 187 
процентов. Его показатели пере
крыли фрезеровщики Андрей 
Башкиров и Григорий Низаев. 
Каждый из них .выполнил по гве 
с лишним нормы.

В коллективе котельного цеха 
в эти дни отличается бригада 
слесарей Василия Черевова. На 
производстве шахтных вагонов 
грузоподъемностью в 10 тонн 
она дает больше полутора норм. 
Электросварщик, Андрей Мень
шиков на изготовлении этих же 
вагонов норму выполнил на 233 
процента.

Достойные подарки длю выбо
ров готовят литейщики. Здесь 
высокой производительностью от
личились формовщицы Нина 
Ржашникова и Валентина Федо
сова. Девятидневное задание они 
выполнили на 163 —  173 про
цента.

шиеся ценную инициативу раб-о- дуальных домов. Возводят здания

металлурги, железнодорожники, 
учителя, врачн, уволенные в  за
пас офицеры Советской Армии. 
Коммунальный байк выдал им 
ссуду на 5 миллионов рублей.

Рабочие я служащие пред
приятий горячо откликаются на 
почин горьковских автозавод
цев. Своими силами сооружают 
себе восьмиквартирный дом ра
ботники тинного завода, нача
лось строительство многоквар
тирных зданий на кожевенно- 
обувном комбинате пменп Комин
терна и других.

ВЛАДИМИР. Группа рабочих

завода «Автопрпбор» строит для 
себя жилой дом. К закладке до
мов готовятся коллективы трак
торного завода имени Жданова, 
химического, «Электроприбор» и 
других предприятий.

В нынешнем году во Влади
мире намечено построить силами 
трудящихся около 17 тысяч 
квадратных метров жилой пло
щади. Это почти столько, сколь
ко было построено в городе в 
прошлом году строительными ор
ганизациями.

ТАШКЕНТ. Коллектив завода 
«Ташкевтвабель» по примеру

горьковчан решил построить 
своими силами сто одноквартир
ных и двухквартирных жилых 
домов. Под новый поселок по со
седству с заводом отведена пло
щадка почти в 10 гектаров. 
Отройку возглавляют опытные 
специалисты.

Приступили к  возведению ж и
лых домов коллективы Нукусско
го ремонтного завода, консерв
щики Муйнака, железнодорожни
ки новой магистрали Ходжейли- 
Кунград, хлопкоочистители Чим- 
бая.

16 #н*«р» (ТАСС).
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утверждении окружных избирательных 
Свердловский областной Совет депутатов трудящихся

Исполком областного Совета 
решил:

На основании ст. ст. 30, 31 
«Положения о выборах в крае
вые, обдустные. окружные, рай
онные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР» утвердить ок
ружные избирательные комиссии 
по выборам в Свердловский оіб- 
ластной Совет деиутато® трудя
щихся в составе следующих 
представителей общественных 
организаций и -обществ трудя
щихся:

ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК
П ервоуральский  —  

Центральный  
избирательны й о кр у г  №  87

Председатель окружной изби
рательной комиссии Коновалов 
Сергей Иванович —  от комму
нистической партийной организа
ции Огаротр'убного завода.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
Емлин Николай Иванович —  от 
рабочих, инженерно -  техниче
ских работников и служащих 
мартеновского цеха Старотрубно
го завода.

Секретарь окружной избира
тельной 'комиссии Чувашова Ира
ида Григорьевна —  от профес
сиональной организации Старо- 
трубйоіго' заівода.

Члены окружной из-бпратень- 
ной комиссии:

Рационов Владимир- Иванович
—  от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
мартен-овсікЬто цеха Старотруб
ного завода.

Шефер Николай Иванович —  
от рабочих, инженерно -  техни
ческих работников и служащих 
волочильного ц-еха Отарптру&ного- 
завода.

Костина Надежда Николаевна
—  от рабочих, инженерно- - тех
нических работников и служа
щих швейной- фабрики.
• Сысоева Нин-а Александровна
—  от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
швейной фаб-рики.

Первоуральский — 
Новотрубный 

избирательный округ № 88
Председатель окружной изби

рательной комиссии Беляев Кон
стантин Георгиевич —  от комму
нистической партийной организа
ции Новотрубного завода.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной Комиссии 
Зотиков Андрей Леонтьевич —  
от профессиональной организации 
Новотрубного завода.

Секретарь окружной избира
тельной 'комиссии Зимин Виктор 
Иванович —  от коммунистиче
ской партийной организации Но
вотрубного завода.

Члены «кружной избиратель
ной комиссии:

Никифорова Нина Алексан
дровна —  от профессиональной 
организации Новотрубного за
вода,

. Анучин Вячеслав Александро
вич— от коммунистической пар
тийной организации Новотруб
ного завода.

Кудоярова Людмила Павловна
—  от профессиональной органи
зации Новотрубного завода.

Толмачева Клавдия Николаев-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

на —  от профессиональной -ор
ганизации Новотрубного завода.

Перин Семен Иванович —  от 
коммунистической партийной -ор
ганизации Новотрубного завода.

Оботнина Евгения Демидовна
—  от комсомольской -организа
ции Новотрубного завода.

П ервоуральский  — 
Д и касовский  

избирательный о кр у г  №  89
Председатель -окружной изби

рательной комиссии Баранов
ская Татьяна Ивановна —  от 
коммунистической партийной -ор
ганизации Динасового1 завода.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
Карасева Вера Ивановна —  от 
коллектива учителей шко
лы № 15.

Секретарь окружной избира
тельной 'комиссии Ржанников 
Михаил Васильевич —  от ком
мунистической партийной 'Орга
низации Динасового завода.

Члены окружной 'избиратель
ной комиссии:

Чиркова Рамса Ивановна —  
от рабочих, инженерно - техни
ческих работников и -служащих 
Динасового завода.

Шевченко Андрей Алексеевич
—  от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих зав-ода еантехизд-елий.

Стафезв Василий Трофимович
—  от комму,Мистической пар
тийной организации Динашвоіго 
завода.

Бушуева Нина Сергеевна— от 
р-або-чих, -инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Динасового -завода.

П ервоуральский  —  
Х р ом пи ко вы й  

избирательный о кр у г  №  90
Председатель оікружной изби

рательной комиссии Крупин 
Дмитрий Федорович —  от ком
мунистической партийной орга
низации Хромпиюового завода.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
Кубынин Григорий Степанович—  
от рабочих, инженерно -  техни
ческих работников и служащих 
аіьторемзавода.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Семашева Люд
мила Пе-тровна —- от коммуни
стической партийной организа
ции Хромшикового завода.

Члены оікіружной избиратель
ной ко-м®с-еии:

Розенберг Семен Исотдороівич
—  от рабочих, инженерно-тех
нических работников и  служа
щих ерроймонта-жвото управле
ния N2 5.

Сабиров Габдунур -— от ком
мунистической партийной -орга
низации Хромпикш'ого- завода.

Логинов Георгий Петрович 
от коммунистической партийной 
организации Перво уральского ру
доуправления.

Токарев Петр Яковлевич — от 
профессиональной организации 
Первоуіральетоіго рудоуправления.

Горинова Галина Ивановна —  
от коллектива учителей Ѵиколы 
Л 12.

Зорникоза Валентина Сергеев
на —• от коллектива медицин
ских работников йадешнчаетй 
Хроміникопото завода.

П ервоуральский  —  
С о ц го р о д ско й  

избирательны й о кр у г  Н» 91
тг    ТТ">ЙТТ-

'ратюгьной комиссии Стольников 
Василий Яковлевич —  от комму- 
нистичеокой партийной органи
зации Новотрубного завода.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
Сгряхнина Лидия Николаевна 
— -от пр-шфеотиенальцой-организа
ции ' медицинсашх работников 
медсанчасти Новотрубного завода.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Овчинникова 
Антонина Евгеньевна —  -от ком- 
мун-истичеокой партийной -орга
низации Новотрубного зав-ода.

Члены -окружной избиратель
ной комиссии:

Василевич Егор Платон-оаич-—  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

Шерешков Михаил Борисович
—  от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих. жилетроя 'стройуправления 
Уралтяжтрубстр-оя.

Шараева Прасковья Ерофеевна
—  -от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
жилст-роя стройуправления Урал- 
тяжтрубстроя.

Легаева Екатерина Никифо
ровна— от рабочих, инженерно- 
технических работников и  слу
жащих жилетроя -стройуправле
ния Уіралтяжтрубевроя. 

С оц гор о д ско й  —  
северный 

избирательный о кр у г  №  92
Преседатель -окружной избира

тельной комиссии Кошечкин 
Иван Яковлевич —  от 'комму
нистической партийной органи
зации Новотрубного завода.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
Патрушева Нана Михайловна —  
от комсомольской организации 
Новотрубного завода.

'Секретарь окружной избира
тельной комиссии Мальцева 
Александра Алексеевна —  от 
коммунистической партийной -ор
ганизации Новотрубного завода.

Члены окружной, избиратель
ной комиссии:

Артюхов Михаил Тимофеевич
—  от коммунистической партий
ной -организации Новотрубного 
завода,

Нарбутовских Федор Иванович
—  от (коммунистической партий
ной организации Новотрубного 
завода.

Зубарева Елизавета Михайлов
на —  -от коммунистической пар
тийной организации Новотрубно
го завода.

Мухлынина Нина Дмитриевна
—  от профессиональной органи
зации Новотрубного зав-ода.

Кустов Николай Александро
вич —  от профессиональной ор
ганизаций Новотрубного завода.

Фролов Александр Яковлевич
—  от 'комсомольской организа
ции Новотрубного завода.

Бипимбаевский 
избирательны й о к р у г  №  93

Председатель окружной изби
рательной -ком-леей Бельтюков 
Яков Михайлович —* от комму
нистической партийной органи
зации труболитейного цеха Ста- 
-ротрубного завода.

Заместитель председателя -ок
ружной избирательной комиссии 
Михалев Павел Иванович —  от 
коммунистической партийной ор
ганизации межрайторга. 

Потпьтя.т, окружной избира

тельной комиссии Эйдинова Ан
на Иосифовна —  от коллектива 
медицинских работников Билим- 
баевской больницы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

Михалева Вера Георгиевна —  
от членов артели ігме-ни 8-г-о -об
ластного съезда Советов.

Березин Александр -Михайло
вич —  от коммунистической 
партийной организации цент
ральных ремонтно-механических 
(мастерских.

Рыбникова Анна Васильевна 
— -о-т 'коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих труболитейного цеха 
Старотрубного завода.

Смоленцев Иван Павлович —  
-от коллектива учителей Билим- 
баевскон средней школы.

Н овоуткинский  
избирательный о кр у г  №  94

Председатель окружной изби
рательной комиссии Нислицина 
Валентина Александровна —  от 
коммунистической партийной ор
ганизации завода «Искра».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
Коваленко Илья Алексеевич —  
от профессиональной -организации 
завода «Искра».

Секретарь -окружной избира
тельной -комиссии Лузина -Вален
тина Ивановна —  от профессио
нальной организации -зав-ода 
Искра».

Члены -окружной 'избиратель
ной комиссии:

Скакунов Георгий Вячеславо
вич —  от городской профессио
нальной организации работни
ков просвещения.

Шорохов Александр- -Дмитрие

вич —  от коммунистической 
.партийной организации завода 
«Искра».

Осипова Анна Иосифовна —  
от комсомоль-ской организации 
завода «Искра».

Портков Борис Иванович —  
от к-олііектива рабочих и служа
щих инструментального цеха за
вода «Искра».

Кузимский 
избирательны й о к р у г  №  95

Председатель «кружной изби
рательной комиссии Аникин Фе
дор Александрович —  от (комму
нистической партийной органи
зации -службы пути станции К у 
зино.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии Кочев Юрии Александрович
—  -от рабочих, инженерпо-тех- 
нических работников и служа
щих станции Кузино.

-Секретарь -окружной избира
тельной комиссии Огнева Анто
нина Павловна —  от коммуни
стической партийной организа
ции дано -станции Кузино.

Члеяы окружной избиратель
ной комиссии:

Злоказова Веіра Максимовна —  
от -профессиональной организа
ции уч. ОРОа станции Кузино.

Волынкин Андрей Лаврентье
вич — ■- -от коммунистической 
партийной -организации паровоз
ного депо станции Кузино.

Григорьев Виктор Николаевич
—  от профессиональной -органи
зации паровозного депо станции 
Кузино.

Ночева Анастасия Петровна —■ 
от коммунистической партийной 
-организации уч. ОРСа станции
Кузино.

Заместитель Председателя исполкома Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся Д. БЫКОВ. 

Секретарь исполкома Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся Н. МАТЮЦІЕНКО.

Списки избирателей
Выборы в местные органы 

государственной власти — 
большое политическое собы
тие в жизни страны. Подго
товка к ним проходит в об
становке огромной политиче
ской и трудовой активности 
трудящихся. Каждый труженик 
ждет день выборов как вели
чайший праздник. Избиратель 
в этот день выполняет свой 
почетный долг —  голосует за 
кандидатов нерушимого бло
ка коммунистов и беспартий
ных.

Согласно Положению о вы
борах каждый избиратель за
носится в списки избирателей, 
которые составляются испол
нительными комитетами го
родского, сельских и поселко
вых Советов депутатов трудя
щихся. Для составления спис
ков избирателей исполнитель
ные комитеты Советов при
влекают гралЛэтных лиц из 
числа советского, проф союз
ного и комсомольского акти
ва, работников государствен
ных учреждений и обществен
ных организаций.

Партийные и профсоюзные 
организации должны выде
лить переписчиками нужное 
количество грамотных людей. 
Горисполком на днях утвердил 
ответственных за составление 
списков по каждому избира
тельному участку. Эти товари
щи обязаны хорошо проин
структировать переписчиков и 
оказать им практическую по
мощь во время составления 
списков избирателей, чтобы 
не допускать ошибок.

В прошлую избирательную

кампанию было допущено не
малое количество искажений 
фамилий, возраста, пола и ме
стожительства избирателей. 
Были даже случаи, когда со
всем не попадали в списки 
отдельные избиратели или 
полностью дома. Например, 
общежитие N2 1 Новотрубного 
завода, где свыше 400 изби
рателей, было полностью про
пущено.

В данную йзбирательную 
кампанию большое количество 
граждан будет голосовать 
впервые. Следует при состав
лении списков учесть, что са
мый молодой избиратель это 
тот, который родился в 1939 
году до 3 марта включитель
но.

Следует ответственным ис
полкома горсовета и перепис
чикам помнить, что согласно 
Положению о выборах в спи
ски избирателей не вносятся 
лица, лишенные избирательно
го права по суду в течение 
всего установленного в судеб
ном приговоре срока лишения 
избирательных прав, а также 
лица, признанные в установ
ленном законом порядке ума* 
лишенными.

Лица, имеющие судимость 
или отбьівающие наказание 
по суду, но без поражения в 
избирательных правах и не 
находящиеся в местах заклю
чения, вносятся в списки из
бирателей на общих основа- 

j ниях.
Срок предоставления спи- 

: сков по избирательным участ- 
| кам в горисполком установ

лен до 16 января.



Из редакционной почты
—  В нашем городе с каждым і 

днем увеличивается тесло вла- ; 
дельцев телевизоров, —  пишет ! 
в своем письме в редакцию тов. , 
Котов. —  Но вся беда в том, что 
нормально смотреть телепередачи 
нет возможности и особенно там, 
где возле домов проходит шоссе. 
Следовало бы руководителям ав
тохозяйств проследить за уста
новкой специальных устройств 
на автомашинах, предотвращаю
щих радиопомехи.

47 лет трудовой деятельности 
имеет П. Мамаев. 27 лет ш  них 
он отдал Новотрубному заводу. В 
связи с новым Законом о пен
сиях, то®. Мамаев с 30 декабря 

г ушел на пенсию. В письме, при- 
і сланном в редакцию, он выра- 
1 жает горячую признательность 
.всем, кто позаботился о нем и 
Делает плодотворной работы.

О расхождениях витрины с 
действительно имеющимися про
дуктами в магазине № 1 отдела 
рабочего снабжения Динасового 
завода сообщает Н. Кортузов.

—  В поселке Кузино часть 
помещения, принадлежащего сто
ловой № 1, занято радиоузлом. 
Несмотря на многочисленные ре
шения местных организаций, ру
ководители столовой не могут 
добиться, чтобы радиоузел осво
бодил их помещение, —  сигна
лизирует в редакцию читатель 
газеты Н. Васильев.

5 января в адрес Первоураль
ского торга поступил вагон ши
фера. После разгрузки его стали 
доставлять в хозмагазин № 7,

но шифер здесь не сгружали, а 
развозили но ранее указанным 
адресам. Одну машину разгрузи
ли у заведующей магазином, дру
гую —  у сотрудницы торга тов. 
Антоновой. Об этих нарушениях 
правил советской торговли и со
общили в редакцию тт. Котов и 
Сысоев.

—  Паровозные бригады обти
рочный материал получают в 
раздаточной, последняя берет ого 
из кладовой, а кладовая —  со 
склада. А не лучше ли будет, 
если работники раздаточной бу
дут материал получать сразу на 
складе, —  предлагает в своем 
письме помощник машиниста 
станции Кузино В. Евсиков.

О том, что в третьем цехе Но
вотрубного завода бездействует 
общество Красного Креста и 
Красною Полумесяца сообщает 
читатель городской газеты Н. Ко
стенко.

—  Чтобы попасть на прием 
к любому врачу медсанчасти Но
вотрубного завода, надо потра
тить много времени, а зачастую 
так и уйдешь из поликлиники, 
не побывав на приеме, —  пи
шет в редакцию тов. Сафронова. 
—  Горздравотделу следует за
няться всерьез порядками, уста
новленными там.

В коллективном письме ра
ботники отдела рабочего снабже
ния стройуправления треста 
Уралтяжтрубетрой спрашива
ют начальника ОРОа тов. Хази- 
на, за что же получает заработ
ную плату Ксенофонтов?

■;! Ш Ѵ 'І if fд а  t . J  й  . ?

І І Щ  l / m i  '
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Ш Ш Ш т
Северо-Казахстанская область. В целинном совхозе «Ленин

ский» Советского района идет деятельная подготовка к  весне. 
Заканчивается проверка семян, ремонт тракторов и прицепного 
инвентаря, заготавливается на период весенних полевых работ 
горючее. Хорошо работают на подвозе горючего шоферы 
Ф. Трифонов, Г. Лыков, Е. Крючков. Все они выполняют по 
две нормы.

На снимке: бензовозы целинного совхоза «Ленинский» в 
очередном рейсе. Фото И. Будневича и В. Сутулова.

За технический прогресс! 
Рационализаторы и изобретатели!

С самого начала нового года активнее боритесь 
за механизацию и автоматизацию производства!

Обязательства в ы п о л н е н ы
В начале 1956 года, когда 

страна готовилась к  XX съезду 
партии, трудящиеся цеха XI 5 
Новотрубного завода обратились 
ко всем работникам промышлен
ных предприятий города с при
зывом ■—  создать за счет внед
рения изобретений, технических 
усовершенствований и рациона
лизаторских предложений фонд 
накопления шестой пятилетки. 
В этот фонд новаторы обя
зались внести 1 миллион рублей 
экономии за счет внедрения ра
ционализаторских предложений, 
а также собрать за 1956 год не 
менее 500 предложений.

Обязательства коллектив цеха 
выполнил с честью. От внедре
ния рационализаторских предло
жений и технических усовершен
ствований только за шесть меся
цев прошлого года было получе
но экономия свыше 1 миллиона 
рублей. 22 декабря было выпол
нено обязательство по сбору 
предложений. В этот день в це
хе. зарегистрировано пятисотое 
предложение. Е этому же дню 
было внедрено 292 предложения 
от начала года.

В минувшем тоду впервые 
приняло участие в изобретатель
ской деятельности около 55 че
ловек, главным образом молодых 
рабочих. Всего ів 1956 году уча
ствовало в творческой деятель
ности свыше 200 работников це
ха, в том числе свыше 160 ра
бочих.

Особое внимание уделялось 
внедрению предложений, остав
шихся от 1955 года, являющих
ся трудоемкими. Значительное 
количество такого рода задержав
шихся предложений было вы
полнено в 1956 году.

Общее количество внедренных 
за 1956 год предложений (без 
учета последних дней декабря) 
превысило общее количество 
внедренных предложений в 1955 
году на 285.

В 1956 году значительно ак
тивизировались в изобретатель
ской деятельности вальцовщики, 
сварщики, отжигальщики, т. е. 
рабочие основных профессий. 
Значительно увеличилось поступ
ление новых предложений от ра
ботников отделов энергетика и 
механика.

Активными организаторами ра
ционализаторской работы в сво- , 
их бригадах являются инженеры 
цеха Л1» 5 В. II. Бичаров, 10. А. 
Дунаев, А. А. Матюнин. В 1956 
году многие рационализаторы це
ха № 5 имеют па лицевых сче
тах но несколько внедренных 
рационализаторских предложе
ний. К ним относятся: бригади
ры электриков С. М. Гималетди- 
нов, В. А. Журавлев, бригадиры 
слесарей Г. П. Целовальников, 
А. Я. Пономарев, мастер элек
триков Б. А. Шибакин и др.

Недостатки в изобретательской 
работе в . цехе те же, что и в 
других цехах завода. Это плохая 
конструкторская разработка, 
медленное изготовление деталей 
в отделе главного механика, от
сутствие материалов и  электро
аппаратуры.

В 1957 году мы думаем быст
рее внедрить оставшиеся предло
жения по механизации трудоем
ких процессов, которые, как по
казывает практика работы,
обычно дают наибольший эконо
мический эффект.

Ю. ВАЩЕНКО.

В истекшем году де
ла с рационализацией и 
изобретательством у нас 
обстояли крайне пло
хо. Администрация, пар
тийная и  профсоюзная 
организацтш депо совер
шенно не занимались 
этим вопросам. В 1956 
году не проведено ни 
одного заседания техни
ческого совета, ни одно 
предложение не разо
брано, ни на одно .не со
ставлено чертежей. Об 
этих недостатках я не
однократно говорил на 
собраниях, но поддерж
ки со стороны админи
страции не находил.

Зачастую реконструк
цию и изготовление раз
ных приспособлений 
производили сами рабо
чие. Еще работая 
бригадиром механиче
ского цеха, а впослед
ствии механиком дело,

Работа оживилась
я предложил ряд при
способлений для облег
чения того или иного 
процесса работы. Они 
были сделаны собствен
ными руками.

Бездействие техниче
ского совета во многом 
затрудняло изготовление 
предлагаемых новинок, 
а отсутствие чертежей 
приводило к  передел* 
вам, т. е. к  излишним 
затратам материалов и 
денежных средств. До
вольно ярко это сказа
лось на изготовлении 
лебедки для буксировки 
паровозов.

За 10 месяцев прош
лого года все же было 
подано 19 предложений, 
13 из них внедрено в 
производство. Но быв

ший председатель техсо- 
вета тов. Оболенский ни 

1 одному рационализатору 
1 не выплатил вознаграж- 
 ̂ дения. Экономический 
I эффект не подсчитывал
ся. Основной работой 
тсв. Оболенского было 
фиксировать предложен
ное п внедренное.

В последнее время 
дела рационализаторские 
у нас заметно оживи- 
лись. Много энергии по 

! налаживанию работы 
техсовета проявляет 

1 главный инженер депо 
1 тов. Донцов. Поданные 
в ноябре три рацпред
ложения утверждены 

! техсоветом и начато их 
1 внедрение. Прибор для 
; резки трубок диаметром 
до 50 мм избавит лю- 

' деп от рунного труда.

Консольный жран в сва
рочном отделении даст 
возможность о д н о м у  
сварщику поднимать тя
желые детали без по
сторонней помощи. При
бор для наплавки 
крейцкопфов облегчит 
работу электросварщи
ков. На днях закончено 
изготовление иовой ле
бедки для буксировки 
паровозов, которая ус
пешно прошла испыта
ния.

Сейчас обновлен со
став іехсовета. Рациона
лизаторы депо на пер
вом же заседании тех
совета решили в 1957 
году дать государству 
не менее ста тысяч руб
лей экономии от вне
сенных предложений,

в. попов,
главный механик 

паровозного депо 
станции Кузино,

За сплошные сортовые посевы
В борьбе за получение высо

ких и устойчивых урожаев 
большое значение имеет посев 
сортовыми семенами лучших 
селекционных и местных сор
тов. Не случайно поэтому в Ди
рективах XX  съезда КПСС и в 
ряде других постановлений 
партии и правительства даны 
четкие указания о переходе на 
сплошные сортовые посевы и о 
внедрении более урожайных 
сортов зерновых культур.

Как известно, по каждой 
культуре имеется несколько 
сортов. Некоторые из них вы
ведены селекционными семена
ми. При выведении сорта стави
лась определенная задача, на
пример, получить высокоуро
жайный сорт с хорошим каче
ством зерна и так далее. Такие 
сорта принято называть селек
ционными.

Кроме селекционных, есть 
местные сорта, выведенные в 
результате хозяйственного от
бора лучших растений, высе
ваемых в колхозах культур.

Каждый сорт приспосабли
вается к определенным почвен
ным и климатическим условиям,

Кроме того, урожайность сорта 
зависит от агротехники возде
лывания. Чтобы установить, ка
кой лучше сорт возделывать и 
в каком районе, государством 
содержится широкая сеть сор
тоиспытательных участков.

Для колхозов нашего города 
такой участок создан в сельхоз
артели «Заветы Ильича».

Он рекомендует для наших 
колхозов семена озимой ржи 
сорта «Вятка», яровой пшени
цы «Диамант», «Лютесценс 
062». Хорошие результаты по
лучены при испытании пшени
цы сорта «Лютесценс 67», ко
торый по урожайности не усту
пает «Диаманту» и устойчив к 
полеганию. Экономически вы
годными показали себя овес 
сорта «Орел» и «Золотой 
дождь», ячмень «Винер 1.163» 
и горох «Торздаг».

Размножаются сортовые се
мена в райсемхозах и в поряд
ке сортообновления даются на 
семенные участки колхозов. В 
наши колхозы сортовые семена 
для сортосмены завозились в 
достаточном количестве. Но вся 
беда в том, что в результате

низкой агротехники возделыва
ния, здесь получали низкие уро- 
ясаи, не обеспечивающие их 
дальнейшее размножение. Свое 
влияние оказывает и отсутствие 
постоянных семенных участков, 
на которых следовало бы при
менять высокую агротехнику.

Не практикуется в наших 
колхозах яровизация семян, В 
отдельные годы семена не вы
зревают, и в семенные фонды 
засыпается мерозобойное зер
но, которое обменивается на 
рядовое или завозятся оортосе- 
мена, выращенные в более юж
ных районах. Ясно, что у нас 
они снова не вызревают. Таким 
образом, обменные операции, 
широко применяемые нашими 
колхозами, подрывают их эко
номику, отрывают у колхозни
ков много времени в такой от
ветственный период, каким яв
ляется весенний сев. Если срав
нить затраты на обмен семян с 
затратами на высокую агротех
нику, то разница будет несу
щественной, а результат будет 
совершенно другой в смысле 
укрепления колхозов. Ясно, что 
высокая урожайность семенных

участков позволит перейти на
шим колхозам на сплошные 
сортовые посевы и тем самым 
значительно поднять производ
ство зерна.

Чтобы избежать ежегодного 
обмена семян, надо нашим кол
хозам особое внимание обратить 
на ускорение созревания. Для 
этого следует выделить посто
янные семенные участки, с осе
ни провести обработку почвы, 
удобрить ее. При этом необхо
димо обеспечить участки рай
онированными и более скоро
спелыми семенами. В течение 
зимы следует отобрать на семе
на самые крупные зерна. Все 
это обеспечит дружные всходы 
и нормальное развитие расте
ний.

Важна и такая мера, как 
яровизация и посев в более 
ранние сроки. В летнее время 
необходимо особое внимание 
уделить уходу за семенными 
участками, наладить документа
цию и не допускать обезличи
вания при уборке. В этом деле 
исключительно велика роль 
колхозного агронома. Он дол
жен быть первым бойцом и на
дежным стражем за обеспече
ние колхозов сортовыми семе
ня ми .

Если посмотреть таблицу по
севных площадей, то в ней ми
зерную долю занимают семен
ники*. А  это говорит о том, что 
в колхозах города семеноводст
во стоит на низком уровне. Так, 
к примеру, в 1954 году сорто
выми семенами было занято 82 
процента от всей посевной пло
щади, в 1955 году сортовые по- 
севы занимали 63 процента, а 
в 1956 году они снизились до 
29 процентов. Известно, что в 
прошлом году большинство се
менного материала было обме
нено на рядовые и нерайониро- 
ванные семена. Частично это н 
дождливые погодные условия 
привели к  позднему вызрева
нию хлебов. В результате се
менные фонды для посева н 
1957 году созданы из некачест
венного зерна. А  от плохого 
семени трудно получить высо
кий урожай.

Вот почему нашим колхозам 
следует всерьез заняться семе
новодством с тем, чтобы уже с 
будущего года перейти на 
сплошные сортовые посевы.

В. МИТРЯСОВА, 
агроном.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Бандитский налет 
на советское посольстве в ФРГ

БОНН, 9 января. (ТАСС). 7 
января ночью был совершен на
лет на советское посольство в 
ФРГ. Группа прибывших на ав
томашинах бандитов выбила кам
нями множество стекол в окнах 
посольского здания и находяще
гося рядом с ним клуба. Обра
щает на себя внимание тот факт, 
что полицейский наряд оказался 
у здания советского посольства с 
большим опозданием —  через 40 
минут после нападения.

Пользуясь безнаказанностью, 
бандиты повторили свою .вылазку 
на следующую ночь, они снова 
выбили несколько стекол в зда
нии клуба.

В настоящее время в Западной 
Германии не утихает антисовет
ская пропаганда, в 'которой при
нимают активное участие, в ча

стности, высокопоставленные ли
ца, в том числе и министры. По
этому бандитский налет на по
сольство СССР в ФРГ нельзя рас
сматривать, как явление чисто 
случайное. Оно является прояв
лением действия тех сил в За
парной Германии, которые стре
мятся к  ухудшению отношений 
между ФРГ и Советским Союзом.

Временный поверенный в де
лах СССР в ФРГ С, М. Кудряв
цев посетил стате - секретаря 
федерального министерства ино
странных дел Халынтейна и зая
вил ему протест, потребовав при
влечь к ответственности органи
заторов и участников налета и 
обеспечения безопасности совет
ского посольства и  его 
ников.

о о т р у д -

Отставка премьер-министра 
Англии Идена

ЛОНДОН, 9 января, (ТАСС). 
Сегодня вечером состоялось экс
тренное заседание английского 
кабинета, после которого Антони 
Иден посетил королеву Елизаве
ту и  вручил ей просьбу .об от
ставке с поста премьер-минист
ра. Отставка А. Идена принята 
королевой.

Опубликовано'заявление А. Иде
на, в .котором говорится, что 
он ушел в отставку но состоя
нию здоровья.

Политические наблюдатели в 
Лондоне считают, что отставка. 
Идена вызвана провалом аягл-о- 
французокой военной авантюры 
против Египта, а также провоз
глашением Соединенными Штата
ми так .называемой «доктрины 
Эйзенхауэра», направленной па 
дальнейший подрыв и без того 
ослабленных позиций британско
го империализма в районе Ближ
него и Среднего Востока.

Б Р А Т С К А Я  П О М О Щ Ь

БУДАПЕШТ, 9 января (ТАСС). 
Социалистические страны за по
следние два месяца «казали Вен
грии большую материальную и 
денежную помощь. На сегодняш
ний день в Будапешт и другие 
промышленные центры из брат
ских стран прибыло 6.220 ваго
нов продовольствия, .в том числе 
4.284 вагона из Советского Со
юза.

Китай предоставил Венгрии в

виде помощи 30 миллионов руб
лей в свободной валюте.

Азиатские страны народной 
демократии, чтобы ускорить до
ставку продовольствия и това
ров, закупают их в соседних с 
Венгрией странах. Так, Демокра
тическая Республика Вьетнам на 
всю сумму —  3 миллиона .руб
лей, выделенную в помощь вен
герскому народу, закупила то
вары в Румынии.

Весело и радостно провели новогодние каникулы 
учащиеся школ города. Художественная самодея
тельность клуба Металлургов поставила для них ин
тересный спектакль «Волшебный сундучок».

На снимке: слева—главные участники интермедии 
«Волшебный сундучок» (слева направо) Юра ЯНУ- 
БЕКОВ, М. Г. ХРОМЦОВ, Галя РАЧЕВА, Толя 
РОЗОВЕЙ, Коля БОРОДИН и Вова БОТВИНОВ. 
Справа: участники балетного кружка в роли сне
жинок.

Фото В. Дроткевича.

Интересное занятие
В прошлый вторник в крас

ном уголке Первоуральской МТС 
состоялось очередное -занятие се- 
данара го  экономике социали
стического оеільсікопо хозяйства. 
Доклад на тему: «Декабрьский
Пленум ЦК КПСС» сделал секре
тарь горкома партии тов. Хуха- 
рев.

Затем началась практическая 
работа слушателей семинара по 
лекции «Себестоимость, продук
ции колхозного производства, и

пути ее снижения», с которой на. 
предыдущем занятии выступил 
заместитель председателя горис
полкома тоів. Кратиров.

А частники занятия, разбив
шись по группам, по годовым от
четам своих колхозов за 1955 
год определяли трудовые затра
ты сельхозартелей на производ
ство одного центнера различной 
продукции, исчисляли, .себестои
мость сельскохозяйственной про
дукции в денежном выражении.

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАННЕЙ РАССАДЫ
Овощеводы колхоза «Заветы днях бригада № 3, которую воіз- 

Идьича» готовятся вырастить в гдавляет тов. р 
нынешнем году высокий урожай
различной огородной продукции. 
В бригадах развертывается со
ревнование за образцовую подго
товку к весенним посадкам. На

изготовление торфоперегнойных 
горшочков. Их производить для 
рассады овощных культур нача
ли члены четвертой бригады.

ЗАП А Д Н О -ГЕ Р М А Н С КИ Е  
ВЕНГЕРСКИМ БЕЖ ЕНЦАМ

Многие венгерские .беженцы, 
находящиеся в Западной Герма
нии, изъявляют желание возвра
титься на родину.

В последние дни несколько 
групп венгров, размещенных в 
лагере Вофеяь, пытались сесть 
в поезда, чтобы отправиться в

ВЛАСТИ ПРЕПЯТСТВУЮТ 
ВОЗВРАТИТЬСЯ Н А  РО ДИН У

Австрию, а оттуда —■ в Венг
рию. Однако железнодорожная 
администрация не допустила их 
к  вагонам. Произошли столкно
вения между беженцами и за
падногерманской полицией.

(ТАОС).

П О БЕД А  РЕМ ЕСЛ ЕН Н И К О В
В дни школьных каникул в ( торый набрал 97 очков из 100

возможных и Валерий Григорьев 
(школа Л5 2), выбивший 97 от-

В ПОРТ-САИДЕ

КАИР, 10 января, (ТАОС). В 
Порт-Саид начали возвращаться 
беженцы, которые были вынуж
дены покинуть город в связи с 
акгжъфраящузсвой агрессией. 
Беженцы временно размещаются 
в лагерях ПортоСаида, пока не 
будут восстановлены их жили
ща, разрушенные агрессорами, 
или не будут построены новые 
дома.

Министр по. делам муниципа
литетов Абдель Латиф Богдади 
заявил, что правительство при
нимает меры к  скорейшему за
вершению работ по ремонту по
врежденных зданий и строитель
ству 3.400 квартир для жите
лей, дома которых разрушены

полностью. Эти работы решено 
закончить значительно раньше 
намеченного срока. Всего про
граммой .реконструкции Порт- 
Саида предусмотрено построить 
10 тысяч новых квартир.

В настоящее время в Порт- 
Саиде работают 16 комиссий, 
занимающихся определением 
ущерба, причиненного англо- 
французскими агрессорами. Ми
нистерство социальных Ічл тру
да занимается устройством си
рот, родители которых погибли 
от рук англо-французских зах
ватчиков. Семьям, потерявшим 
кормильца, будет выплачено го

сударственное пособие.

спортивном зале ремесленного 
училища № 6 была проведена 
товарищеская встреча по стрель
бе из мелкокалиберных винтоіво®. 
Встретились стрелки —  спорт
смены средних школ №№ 2, 10 
и ремесленного училища № 6.

Победу одержала команда тру
довых резервов.

Лучших результатов добились 
Геннадий Сергеев (РУ №. 6), ко-

КЛ УБ  МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
« З А Г А Д К А  СТАРОЙ 

Ш ТОЛЬНИ»
Начало 12, 6, 8 и 10 час. веч.

ков. Среди дѳвуигек первенство 
завоевала, ученица ремесленного 
училища Галина Кобякова, на
бравшая 90 очков из 100 воз
можных. М. КАМЕНСКИХ.

К О Л Х О ЗН А Я  ЕЛ К А
Встреча Нового года в клу

бе деревни Битимка прошла ве
село, празднично. Особенно по
нравился молодежи новогодний 
концерт.

Стрелка часов приближается 
к  двенадцати. Погас свет — и 
на елке ярко вспыхнули огонь
ки. Начались поздравления, 
пожелания. Танцы, смех и шут
ки не прекращаются ни на ми
нуту.

Среди танцующих снуют поч
тальоны. Они передают письма 
и новогодние поздравления ад
ресатам. В комнате отдыха иг
рают в шашки, шахматы, доми
но. Нужно сказать, что к вече
ру готовились долго и тщатель
но. Правление колхоза имени 
Кирова выделило на проведе
ние вечера 500 рублей. Клуб 
Металлургов подарил колхоз
ной молодежи елочные игруш
ки.

А. КАПИЛЕВИЧ, 
секретарь комсомольской 

организации колхоза им. Кирова

ПРОИСШЕСТВИЯ 
ЗА М ЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО

Недавно рабочий Билимбаев- 
ского карьероуправления Г. В. 
Папуловокий в нетрезвом виде 
пришел в клуб поселка Билим
бай. Вел себя он нетак
тично, бранился, толкал зри
телей, Многим труженикам он 
за этот вечер испортил на
строение. Нарушителя обще
ственного порядка задержали.

Народный суд 4-го участка 
города Первоуральска постано
вил — арестовать Г. В. Папу- 
ловского на 10 суток.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ОРС Новотрубного завода производит набор на полутораго
дичные курсы по подготовке поваров I I I  категории. Об усло
виях учебы справиться в отделе кадров.

КЛ УБ ИМ ЕНИ ЛЁНИНА

12 и 13 января 

^удожествййный фильм 

«Д О РО ГА ПРАВДЫ »
Начало 5-30, 7-15, 9 час. веч.

, Первоуральскому заводу сан- 
техизделий на постоянную рабо
ту требуются: инженер-литей
щик технолог на должность на
чальника сектора с окладом
1.400 рублей, инженер или тех
ник-строитель с окладом 1.000 
рублей. Жилплощадь предо
ставляется. Обращаться: г. Пер
воуральск, станция Подволош- 
ная.

ЛЫ СОВА Лидия Николаев
на, проживающая в г, Перво
уральске, ул. Вайнера, 10, кв. 
8, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ЛЫСО- 
ВЫ М  Борисом Федоровичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, ул. Ударников, 21. Дело 
будет рассматриваться в На
родном суде I I I  участка гор. 
Первоуральска.

И ЛЬИ НЫ Х Зинаида Петров
на, проживающая в пос. Билим
бай, ул. Куйбышева, д. № 5, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ИЛЬИ
Н Ы Х Иваном Федоровичем, 
проживающим в гор. Перво
уральске, пос. Билимбай, ул. 
Малышева, д. № 15. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде 4 участка пос. Билим- 
бая.

С УД Н И К Иван Андреевич, 
проживающий ів г. Первоураль
ске, ст. Решета, д. 1, кв. 2, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с С УДНИ К 
Клавдией Ивановной, прожи
вающей там же. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде I I I  участка гор. Перво
уральска.
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