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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР  

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать шестую сессию Верховного Совета СССР чет

вертого созыва 5 февраля 1957 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 14 января 1957 г.

ЗА 800 ЛИТРОВ МО ЛОНА 
НА КОРОВУ

О  СЯКИЙ раз, когда быва- 
1—'  ешь на фермах колхоза 

имени Сталина, убеждаешься 
в том, что здесь обществен
ному животноводству уделяет
ся большое внимание. В теп- 
кы х и светлых помещениях 
зимую т крупные и упитанные 
коровы, добротные свиньи, 
овцы, телята. Труд работни
ков механизируется. Работает 
система автопоения, действу
ют кормокухни.

Но главное в том, что здесь 
под общественное поголовье 
скота подведена крепкая и 
постоянная кормовая база. В 
истекшем году колхоз загото
вил фуража значительно боль
ше предыдущих лет. Поэтому 
не случайно колхоз по итогам 
истекшего хозяйственного го
да занял одно из передовых 
мест. Сельхозартель увеличи
ла производство молока, мя
са, шерсти и другой животно
водческой продукции на 100 
гектаров угодий.

Возьмем, к  примеру, моло
ко. Удой на одну фуражную 
корову составил 1.675 кило
граммов, что на 175 кило
граммов больше плана. По 
сравнению с предыдущ им го
дом надои возросли на 543 
килограмма. Работники Елан
ской фермы от каждой коро
вы надоили по 1.783 кило
грамма молока.

Колхоз имени Сталина не 
снижает своих показателей и 
в зимнее время. За первые 
три месяца 1956— 1957 хозяй
ственного года надои молока, 
по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого го
да, возросли на 22 килограм
ма. На этот раз первенство 
заняла Починковская ферма. 
Здесь за первый квартал хо
зяйственного года надои со
ставили 214 килограммов мо
лока на корову.

Но, как показывают публи
куемые сегодня в нашей га
зете итоги соревнования ра
ботников животноводства за 
первую  четверть 1956— 1957 
хозяйственного года, у  . нас 
еще не все благополучно с 
надоями молока. В целом по 
колхозам они резко  снизи
лись. Особенно это относится 
к сельхозартелям «Ленинский 
путь» и «Заветы Ильича».

Так, например, в сельхозар
тели «Заветы Ильича» продук
тивность молочных коров на 
88 килограммов стала ниже 
против соответствующего пе

риода прош лого года. В кол
хозе «Ленинский путь» надои 
упали на 87 килограммов. Эти 
сельхозартели не справились 
с планами получения молоч
ной продукции и в прошлом 
году.

Главная причина низкой про
дуктивности стада кроется в 
том, что в этих колхозах не 
создано надежной фуражной 
базы, слаба механизация тру
да обслуживающего персона
ла. А  это является следстви
ем того, что председатели 
сельхозартелей тт. Кадочников 
и Смоленцев мало уделяют 
внимания общественному жи
вотноводству. Чем иным, как 
ни этим, м ожно объяснить 
тот факт, что они редкие го
сти на фермах. Из-за их не
внимания, безразличия и пре
небрежения к  этому важному 
участку страдает общее дело.

Другим  серьезным недо
статком является формализм 
в соревновании. Здесь повин
ны руководители колхозных 
партийных организаций и 
сельских Советов. Они не воз
главили борьбу работников 
ферм за высокие надои моло
ка, за первенство в соревно
вании. На ряде ферм не 
слышно голоса агитаторов, не 
проводятся беседы с доярка
ми, телятницами, свинарками, 
с подвозчиками кормов и во
ды.

Состоявшееся в прошлом 
году областное совещание ра
ботников животноводства по
ставило задачу —  надоить за 
зимний сезон от каждой фу
ражной коровы  не менее 800 
литров молока. Задача важ
ная и серьезная. Но она впол
не выполнима. Для этого на
до провести с работниками 
ферм соответствующую рабо
ту, создать им условия для 
осуществления поставленной 
цели.

Важнейшая задача колхоз
ных партийных и комсомоль
ских организаций, правлений 
сельхозартелей, исполкомов 
сельских Советов —  организо
вать на фермах живое сорев
нование за высокие надои 
молока, улучшить показ и 
гласность борьбы животново
дов, оживить деятельность 
стенных газет, наладить рабо
ту агитаторов. Все эти формы 
и средства помогут поднять 
работников ферм на борьбу 
за получение 800 литров мо
лока на коро ву .____________

ВРУЧЕНИЕ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА 
КАЗАХСКОЙ ССР

14 января в Алма-Ате в Ка
захском государственном ака
демическом театре оперы и ба
лета имени Абая состоялось 
объединенное заседание Вер
ховного Совета Казахской ССР, 
Совета Министров Казахской 
ССР и Центрального Комитета 
компартии Казахстана, посвя
щенное вручению Казахской 
ССР ордена Ленина.

Тепло встретили участники 
заседания появление в зале 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. К. Е. 
Ворошилова, руководителей рес
публиканских партийных и со
ветских организаций.

Заседание открыл Председа
тель Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР тов. 
Ж. А. Ташенеів. С большим 
вниманием присутствующие вы
слушали Указ Президиума Вер
ховного Оовета СССР о на
граждении Казахской ССР ор
деном Ленина. Весь зал долго и 
горячо аплодирует, когда тов. 
К. Е. Ворошилов вручает выс
шую правительственную награ
ду, которой удостоена респуб
лика.

После того, как стихли бур
ные аплодисменты, тов. К. Е. 
Ворошилов обратился к присут
ствующим с речью.

С ответным словом от трудя
щихся республики выступил 
Председатель Президиума Вер
ховного Совета Казахской ССР 
Ж. А. Ташенев.

Один за другим на трибуну 
поднимаются передовики про
изводства, мастера высоких 
урожаев. Они выражают глубо
кую благодарность Коммуни
стической партии и Советскому 
правительству за великую забо
ту о сельском хозяйстве и заве
ряют, что приложат все силы к 
тому, чтобы досрочно выпол
нить задания XX  съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану.

После выступлений руково
дителей делегаций братских 
республик слово было предо
ставлено первому секретарю 
Ц К КП  Казахстана И. Д. Яков
леву.

Объединенное заседание Вер- 
і ховного Совета, Совета Мини- 
I стров и Ц К компартии Казах- 
I стана единодушно приняло при

ветственное письмо Президиу
му Верховного Совета СССР, 
Совету Министров СССР и 
Центральному Комитету Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М  
В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е ТЫ

На трудовой вахте
Ритмично, высокопроизводи- Слаженный, добросовестный

тельно раоотают с первых дней 
нового года пропитчики стана 
«140» № 2. Все три смены (ма
стера Г. Баглай, Г. Сомшсікий,
В. Иэбитакий) идут с перевы
полнением плана ют начала ме
сяца.

...В смене «С» несет трудо
вую вахту бригада, которой ру
ководит молодой мастер комсо
молец Г. Соминский. Еще полто
ра— два года назад эта бригада 
была 'отстающей в цехе, катала 
много брака. С приходом Г. Оо- 
іминского дела здесь пошли луч
ше. Молодой специалист сумел 
найти подход к  людям, сплотить 
коллектив. Сейчас бригада —  
одна из самых слаженных в це
хе. Здесь умело сочетается юпыт 
старых производственников с го
рячим задором, пытливостью мо
лодежи.

По 10— 15 лет трудятся уже 
накопившие немалый опыт в 
прокате старшие вальцовщики 
Г. Комаров и П. Ягнюков, валь
цовщик П. Ивонин, оператор 
М. 'Силантьева. А. вот те, кто 
пришел в цех недавно —  свар
щик Андрей Радионовекий, валь
цовщик коммунист ’Николай Кис
лицын, вчерашний школьник, а 
теперь подручный вальцовщика 
Борис Бажуков, подручный валь
цовщика Вениамин Колытин, де
мобилизованный из рядов Совет
ской Армии. Все они быстро 
освоили свои профессии и успеш
но справляются с делом.

труд всего коллектива и, преж
де всего, взаимосвязь старших 
вальцовщиков, четкая организа
ция работы на каждом стане аг
регата —  это и решает успех 
дела.

12 января на производствен
ном совещании труженики брига
ды Г. Соминского подвели итоги 
работы за минувший год. Они 
оказалась отрадными. Основной 
показатель -— качество выпу
скаемой продукции —  был луч
шим, чем в других сметах. Так, 
за декабрь выход труб первого 
сорта с первичного осмотра со
ставил 84 процента. А в этот 
день, 12 числа, прокатчики до
стигли еще большего —  выход 
годных труб равнялся 94 про
центам. Правда, 14 числа под
качали —  накатали брака око
ло 15 процентов. Разобрались в 
причинах. Оказывается, валь
цовщики плохо следят за каче
ствам продукции.

В честь славных событий на
ступившего года —  дня выбо
ров в местные Советы и 40-й 
годовщины Великого Октября —  
труженики бригады взяли повы
шенные обязательства. Годовой 
план они решили выполнить на
101,5 процента, а рабочую нор
му —  на 118 процентов.

Нет сомнения, что прокатчи
ки сдержат свое слово.

А. ЧУДИНОВСКИХ.
Цех № 1 Н оготрубного завода.

ПЕРЕКРЫВАЮТ НОРМЫ

В первом цехе Динасового за
вода немало передовых бригад и 
рабочих, которые стремятся .до
стойно встретить день выборов в 
местные Советы. К числу их от
носятся бригады садчиков, іруко- 
водпмые И. Высоцким и  Н. Ива

новым. Так, 14 января они вы
полнили нормы соответственно 
на 141 и 144 процента. Хороню 
трудитс-я и выгрузчик А. Еодыш- 
кин, также перекрывающий 
сменные нормы.

ВЕЧЕР М О Л О Д Ы Х  ИЗБИРАТЕЛЕЙ
На агитпункте в клубе тру- показывающие нетактичность

болитейщиков состоялся вечер 
молодых избирателей. С докла
дом на этом вечере выступил 
народный судья тов. Воробьев. 
Он рассказал молодежи о со
блюдении советского законода
тельства, в частности, большое 
внимание было обращено на 
проведение в жизнь Указа Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 19 декабря 1956 г.

Докладчик привел примеры,

поведения отдельных молодых - 
людей в общественных местах. 
Молодые избиратели задавали 
много вопросов, на которые по
лучили обстоятельные ответы.
. После доклада были органи
зованы игры, танцы и проведе
ны аттракционы. Избиратели 
остались довольны вечером.

Г. ОГЛОБЛИН, 
зам. заведующего агитпунктом.

В Н И М АН И Ю  РАБКОРОВ, РЕДАКТО РОВ И ЧЛЕНОВ  
РЕДКОЛЛЕГИИ СТЕНГАЗЕТ КУС ТА П О СЕЛКА ДИНАС

Ё четверг, 1? января, в помещении партбюро Динасового 
йайода состоится очередное занятие семинара по газетному де
лу. Тема— «Информация в газете». Начало в 4 часа 30 мин. веч.

Сталинградская область. На десятки километров по обоим берегам Волги раскинулись 
строительные площадки Сталинградгидростро я. За перемычками, ограждающими котлова
ны сооружений гидроузла, возводятся здание гидроэлектростанции, бетонная водосливная 
плотина и шлюзы. Полностью сдана в эксплуатацию подвесная канатная дорога через Вол

гу. Всюду кипит созидательный труд. Пятнадцатого декабря — на десять дней раньше сро
ка, принятого строителями в социалистическом обязательстве, — Сталинградпидрострой вы
полнил годовой план строительно-монтажных работ. В 1957 году предусматривается зна
чительное увеличение объема работ. В два раза больше будет уложено бетона и смонтиро
вано арматуры. Широко развернутся мотнажные работы на сооружении гидростанции и 
шлюзов.

На снимке: панорама котлована Сталинградской ГЭС. Слева — бетоновозная эстакада 
с портальными кранами. Справа — подвесная канатная дорога.

Фото А, Маклецова, Фотохроника ТАСС,



Учеба профактива
Завком Хромпикового за

вода провел однодневный се
минар с вновь избранными 
председателями цеховых ко
митетов и членами завкома.

На семинаре были прочи
таны доклады на темы: 
«Профсоюзы в борьбе за вы
полнение решений XX  съез
да КПСС», «Организацион
но-массовая работа цеховых 
комитетов», «Производствен
но-массовая работа цехко
мов», «Роль профсоюзов в 
решении жилищно-бьгтовых 
вопросов». С докладами по 
этим вопросам выступили се
кретарь партийного бюро 
тов. Нарбутовоких, началь
ник гаража тов. Жильцов, 
зам. председателя завкома 
тов. Малахов, начальник 
Ж КО  тов. Евдокимов, член 
партийного бюро т. Крупин.

Пенсионер, бывший член 
завкома, Иван Павлович 
Юдин поделился опытом сво
ей работы по вопросам ж и
лищно-бытового обслужива
ния трудящихся. Слушатели 
семинаров остались удовле
творены учебой.

•* -* Щ \
На заводе термоизоляци

онных материалов проведен 
однодневный семинар обще
ственных инспекторов охра
ны труда и техники безопас- 

I ности. Профактивисты про
слушали лекции техническо
го инспектора Ц К  профсою
за работников промышлен
ности строительных материа
лов тов. Кученова о роли об
щественных инспекторов в 
соблюдении трудового зако
нодательства и техники без
опасности. В работе этого се
минара приняли участие об
щественные инспектора Кры- 
лосовокого известкового за
вода.

ЖИВОТНОВОДЫ ГОРОДА! Настойчиво боритесь за получение в зимний период 
1956— 1957 хозпйствекного года не менее 800 килограммов молока

от каждой фуражной коровы!
Итоги социалистического соревнования по надою молока 

за три месяца 1956— 1957 хозяйственного года
М Е Ж Д У  Д О Я Р К А М И  К О Л Х О З О ВМ Е Ж Д У  К О Л Х О З А М И

Колхозы Фамилия 
председателя, 

зоотехника колхоза

Надой молока на 
1 фуражную 
корову в нг.

С нач. 
года

В ТОМ! 
числе за 
декабрь

1. Имени Сталина

2. Имени Кирова

3. «Ленинский путь»

4. «Заветы Ильича»

Обжорин В. Н.
Гец Т. Ф. 180,6 53,2
Федоров П. Н.
Шилов В. А. 170,9 61,8
Кадочников А. Л.

Савин 3. Ф. 108 22,8
Смоленцев Н. И.
Буторова Т. И. 92,5 35,5

М Е Ж Д У  Ф Е Р М А М И  К О Л Х О З О В
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ни

м
.
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Название
молочно-товарной

фермы
Название
колхоза

Фамилия, имя, 
отчество заведую

щего фермой

Надой молока на 
1 фуражную 

корову в кг.

С начала 
года

В то м 
числе за 
декабрь

і . Починковская
имени Сталина Гец Т. Ф. 214 65

2. Еланская
имени Сталина Назаренко И. А. 180 53

3. Крылсюовская
имени Кирова Медведев Н. И. 177 65

4. Витимская
иміеяи Кирова Михалев И. А. 160 58

5. Третсинская
«Заветы Ильича» Минеев Я. Д. 156 73

6. Слободская
«Ленинский путь» Савин 3. Ф. 103 18

7. Нижнеселнская
«Заветы Ильича» Кузнецов В. Е. 64 19

8 g
И  о  as го
со §

Фамилия, ИМЯ' 

и отчество доярок Колхоз

Надой молока на 
1 фуражную 

корову

С нач. 
года

В том 
числе за 
декабрь

Усилить агитацию 
в период избирательной кампании

А  ГИТ П У н к т
при избира

тельном участке : ~
№ 17 рудоуправления начал 
свою деятельность сравнительно 
недавно, но за этот период про
ведена некоторая работа. Сила
ми агитаторов и привлеченного 
партийного и  профсоюзного ак
тива мы сумели хорошо обору
довать помещение.

На агитпункте имеется доста
точное количество газет, журна
лов и другой литературы.. Орга
низован стол справок, отвели и 
оборудовали уголок для тихих 
игр. На днях редколлегия (Выпу
скает стенгазету «Избиратель», 
разработана тематика бесед и  до-

Первые шаги кладов. 13 янва
ря был проведен 

= = = = = =  шахматный тур
нир между избирателями посел
ков Гологорки л  Магнитки.

Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации горно
го и электроцехов, дробильйо- 
обогатительной фабрики выдели
ли нужное количество агитато
ров, с в ш и  проведен семинар н 
они сейчас активно включились 
в работу.

В феврале мы наметили про
вести ряд мероприятий: вечер
молодых избирателей, атитпробет 
лыжников, прочитать лекции и 
доклады, концерты и  т. д.

А. СТАВРОВ, 
зав. агитпунктом.

ж**»**

Саратовская область. Больших успехов добились в этом го
ду работники целинного зерносовхоза «Декабрист» Ершовского у  
района. Они собрали по 14,7 центнера пшеницы с гектара на ' 
площади 17.900 гектаров. Совхозу присуждено переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР. Заботясь об урожае 
будущего года, целинники для задержания снега на полях посе
яли кукурузу широкими, длинными полосами. Выросшие стеб
ли образовали так называемые кулиоы, которые хорошо задер
живают снег.

На снимке: снегозадержание с помощью кулис на полях 
совхоза «Декабрист».

Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС.

Семинары
ф  В Новоуткинске, Билимбае 

и Кузино проведены семинары с 
заведующими агитпунктами и их 
заместителями. С докладами вы
ступили: в Новоуткинске— лек
тор ГК КПСС тов. Малофеев, в 
Билимбае —  секретарь горкома 
партам тов. Бранчуікова и в К у 
зино —  зав. кабинетом полити
ческого просвещения узлового 
парткома тов. Колмогоров. Они 
(рассказали, как нужно органи
зовывать массово - политическую 
работу на агитпунктах и по ме
сту жительства избирателей.

1. Мерзлякова А. С.
2. Ермакова А. ,М.
3. Антонова М. И.
4. Галимоіва М.
5. Крввошеина Г. П.
6. Глухова А. Ф.
7. Леушина М. Н.
8. Смоленцева А. М.
9. Ряпосова А. Е.

10. Дегтярева А. А.
11. Маркова К. М.
12. Аликина Т. Н.
13. Хлыносва А. М.
14. Окорьгнина Р. Н.
15. Смоленцева А. П.
16. Опарухова М. М.
17. Рогожниксіва К. В.
18. Ряпосова Е. В.
19. Жаворонкова М. М.
20. Бродникова А. И.
21. Попова Г. С.
22. Орлова Г. П.
23. Макарова А. И.
24. Жакова Е. М.
25. Лепехина Е. С.
26. Григорьева Г. М.
27. Лазарева Н. В.
28. Скорывина Н. Л.
29. Окоробогатова Н. И.
30. Кривошеина М. П.
31. Сысоева П. Н.
32. Гареноких Т. А.
33. Аристова А. И.
34. Елшина Т.. М.
35. Смоленцева Ф.
36. Шумилова X. Я.
37. Брезгина П. К.
38. Кузнецова В. В.
39. Бессонова А.
40. Мазаива М.
41. Бірезгина А. Н.
42. Пьянкова Т. Г.
43. Катаева А. Н.
44. Овсянникова И, С.
45.- Аристов А. С.
46. Селянина 3. П.
47. Веричева 3. А.
48. Башкирова А. Г.
49. Пьянкова Н, С.
50. Аристова М. Е.
51. Чистякова А. К.
52. Пьянкова
53. Долгова 3. Е,
54. Горбунова Г. А.

Подводя итоги социалистиче» колхоза имени Кирова, ни один 
екого соревнования по надою колхоз не занимается. Имею- 
молока между колхозами, фер* | щиеся силосорезки и кормоза- 
мами и доярками за три меся- j парники не используются. За- 
ца 1956—57 хозяйственного го- ! ведующие фермами и бригади-

Имени Кирова 324 91
Имени Сталина 289 94
Имени Сталина 273 79
Имени Кирова 246 76
Имени Кирова 216 60
Имени Кирова 215 85
Имени Сталина 204 57
«Заветы Ильича» 196 105
«Заветы Ильича» 179 85
Имени Кирова 176 62
«Заветы Ильича» 170 - 87
Имени Сталина 168 47
Имени Сталина 167 48
Имени Сталина 164 37
«Заветы Ильича» 163 60
Имени Кирова 162 61
Имени Кирова 158 68
«Заветы Ильича» 157 65
Имени Кирова 156,1 78
Имени Кирова 156 40
Имени Сталина 155 47
Имени Кирова 153 33
Имени Кирова 145 73
Имени Кирова 144 38
Имени Сталина 143,8 35
«Ленинский путь» 142 29
Имени Сталина 132 37
Имени Сталина 122 52
«Заветы Ильича» 120 48
Имени Кирова 115 50
«Заветы Ильича» 114 37
«Заветы Ильича 112 42
«Заветы Ильича» 111 50
«Ленинский путь» 110 15
«Ленинский путь» 109 31
«Заветы Ильича» 108 19
«Ленинский путь» 105 23
«Ленинский путь» 104 16
Имени Кирова 99 .37
«Ленинский путь» 97 9
«Ленинский путь» 96,7 26
«Заветы Ильича» 79 31
«Заветы Ильича» 71 25
«Заветы Ильича 68 18
«Заветы Ильича» 56 13
«Заветы Ильича» 55 7
«Заветы Ильича» 50 2
«Заветы Ильича» 32 5
«Заветы Ильича» 31 23
«Заветы Ильича» 23 17
«Заветы Ильича» 22 17
«Заветы Ильича» 18 16
«Заветы Ильича» 14 7
«Заветы Ильича» 6 4

г да, следует отметить, что про-
ф  Отдел пропаганды и а г и - ДУКтивность скота против соот-

. ветствующего периода прошло- 
тации горкома партии провел се- [ го года снизилась на 48 кило

граммов на каждую фуражнуюминар агитаторов предприятии 
местной промышленности и 
промкооперации. Секретарь гор
кома КПСС тов. Хухарев сделал 
доклад на тему: «Декабрьский
пленум ЦК КПСС —  важнейший 
вклад ів дело претворения ів 
жизнь исторических решений 
XX съезда партии».

Зав. отделом пропаганды и 
агитации ГК КПСС тов. Бусыгин 
поставил задачи перед агитато
рами в период избирательной 
кампании.

♦  Партийное бюро рудоуправ
ления провело общерудничный 
семинар агитаторов. С докладом 
о международном положении и  
задачах агитаторов в избиратель
ной кампании выступил дирек
тор ' вечернего университета 
марксизма-ленинизма тов. Мак- 
рушевский. Заведующий агит
пунктом тов. Ставров рассказал 
о том, какую работу должны 
проводить агитаторы в ближай
шее время.

корову. Особенно резкое сни
жение имеют колхозы «Заветы 
Ильича» (на 88 килограммов) и 
«Ленинский путь» (на 87 кило
граммов). Только один колхоз 
имени Сталина имеет незначи
тельный рост (на 22 кг).

Основная причина низких по
казателей по надою молока со
стоит в том, что парторганиза- 
ции и  правления колхозов, ди
рекция МТС ослабили руковод
ство фермами. Социалистиче
ское соревнование организовано 
формально, а массово-полити
ческая работа находится на 
низком уровне.

Возможности увеличения на
доя молока в колхозах есть. 
Однако они не используются. 
При наличии в колхозах гру
бых кормов и силоса скот в от
дельные дни недокармливается 
из-за того, что фураж не подво
зится своевременно к  фермам.

Тракторы, посланные МТС в 
колхозы для подвозки кормов, 
часто выходят из строя, а ис-

ры комплексных бригад, в ве
дении которых находятся МТФ, 
равнодушно относятся к  фак
там снижения продуктивности 
скота, к  недокорму его, к  не
своевременному поению и сры
вам распорядка дня.

Особенно безответственно от
носятся к  состоянию дел на 
фермах председатели колхо
зов «Ленинский путь» и «Заве
ты Ильича» тт. Кадочников и 
Смоленцев. Они редко бывают 
у животноводов и міало интере
суются, что делается на фер
мах, почему там низка продук
тивность скота. Об этом крас
норечиво говорит такой факт. В 
колхозе «Заветы Ильича» есть 
две одинаковые М ТФ , а пока
затели работы далеко не оди
наковы. Если на Трекннской 
М ТФ  надой за декабрь соста
вил 73 килограмма, то на Н иж 
несельской — только 19 кило
граммов. В чем же причина? 
В Треке подвозка кормов и во
доснабжение нормальное, а в 
Нижнем Селе — с большими 
перебоями.

Наша почетная задача — до
биться, чтобы надой молока на 
каждую фуражную корову за

правные не используются на і зиміши стойловый период со- 
полную мощность. Все это го- і ставил не менее 800 килограм- 
ворит о том, что дирекция стан- | мов. Для этого необходимо раз- 
ции слабо занимается вопроса- вернуть соревнование между 
ми повышения продуктивности ! доярками, фермами и колхоза- 
скота и, по существу, не знает | мн. В. ТЕТЕРИН,
положения дел на местах. I инструктор ГК КПСС по зоне 

Кормоприготовлением, кроме Первоуральской МТС.



^Передовик производства. *В столовых обслу
живают плохо. *Т.т. Шпинев и Каганов, когда 
вы закончите работы? ^Короткие сигналы читате
лей говорят о многих недостатках.

і~ГУ::----
Коллектив шестого цеха Новотрубного завода вместе со 

всеми трудящимися предприятия настойчиво борется за досроч
ное выполнение шестого пятилетнего плана. Из месяца в месяц 
здесь растут ряды новаторов производства. Одним из таких яв
ляется вальцовщик стана холодного проката труб Михаил Гера
симов. В прошлом месяце он свою норму перекрыл на 
'33 процента. Сейчас, соревнуясь за достойную встречу дня вы
боров в местные Советы, передовой вальцовщик успешно справ
ляется с графиком, ежедневно прокатывает много сверхплано
вых труб,.

На снимке: Михаил ГЕ РАСИ М О В'за работой.
Фото А. Зиятдинова.

Не к лицу руководителю
Много жадоб поступает на 

плохую работу автобусной стан 
ц ш . И это вполне оправедливо. 
У наіс еще много недостатке®. Ру
ководство автохозяйством при
нимает меры по изжитию их.

Но хочется сказать о том, что 
зачастую сами пассажиры дезор
ганизуют работу аппарата авто
бусной станции. Приведу факт. 
10 января в 14 часов 55 минут 
на остановку «Староирубный за
вод» пришел управляющий пром
банком тов. Чусовитин. В это 
время на остановке стоял авто
бус. Ввиду перегруза, тов. Чусо-

вития не смог уехать на нем. 
j Через пять минут подошел вто
рой автобус, по тов. Чусовитин, 
■обйженный невниманием к нему, 
не захотел ехать. Пока шла пе
ребранка, прокуренровало три 
автобуса. Тов. Чусовитин более 
часа находился в диспетчерской 
и все выяснял, почему его не 
посадили на первый автобус. Он 
мешал нормально работать, на
прасно нервировал, требуя нака
зать шофера и кондуктора.

Мы считаем, что не к  лицу 
руководящему работнику вести 
себя так. п - с ы ч ев .

«Я Э Т И М
На протяжении длительного 

времени мы хотя и с перебоями, 
но имели воду, а вот с нового 
года подача воды прекратилась. 
Мы много раз обращались к 
главному механику, главному 
энергетику, начальнику энерго
цеха и от всех слышим в ответ: 
«Я этим займусь». Однако время

З А Й М У С Ь »
идет, а жители продолжают ис
пытывать большие неудобства 
из-за ©оды. Надеемся, что дирек
ция Динасового завода все же 
внемлет нашим просьбам.

ТИМОФЕЕВА, БАТЫРЕВА, 
ОСИПОВА и другие. Все
го 10 подписей.

НАША ПРОСЬБА К ДИРЕКЦИИ
Не считаясь со своим време

нем, трудящиеся цеха AS 1 Но
вотрубного завода решили ока
зать помощь дирекции завода в 
обеспечении рабочих топливом. 
Но со стороны дирекции этому 
не уделяется должного внимания. 
На наш цех выделяется всего

две машины. Они не в состоя
нии удовлетворить потребность 
тружеников в топливе.

Просим дирекцию завода за 
счет самих трудящихся обеспе
чить цех транспортом.

Ф. ДРЯГИН, А. КАЛИНИЧ.

Н А М  ОТВЕЧАЮ Т
27 декабря в городской газе

те под заголовка!^ «Забытый 
поселок» было опубликовано 
письмо Д. Матафонова. Как 
сообщил заведующий горкожсо- 
зом то®. Дрягин, дорога на по
селке Подволошная очищена. 
Ответственность за содержание 
дороги в. надлежащем порядке 
возложена на Дітаоовый завод. 
Освещение улиц будет произве
дено в третьем квартале теку
щего года.

30 декабря на страницах го
родской газеты было помещено 
коллективное письмо жителей 
Трудпоселка' «Мало веселого 
ходить в каш клуб». Из завод
ского комитета профсоюза Но
вотрубного завода поступил в 
редакцию ответ. При проверке 
выяснилось, что на протяжении 
последних двух месяцев клуб 
работал все дни, кроме поне
дельника. Кассиру клуба тов. 
Гудиновой за проявленную гру
бость объявлен выговор.

Обещание 
не выполнено

Паросиловому цеху Новотруб
ного завода в связи с пуском 
теплозлектроцецтралн пришлось 
пар и теплофикационную воду 
транспортировать но незакончен
ным коммуникациям. Было при
нято решение к  25 сентября за
кончить изоляцию паропровода, 
а также теплофикационных ма
гистралей, но это обещание оста
лось 'невыполненным и по сей 
день.

В связи с этим эксплуатацию 
незаконченной теплотрассы де
журный обслуживающий персо
нал ведет в очень тяжелых ус
ловиях. На некоторых участках 
теплотрассы отсутствует освеще
ние, паропровод полностью не 
изолирован, даже строительный 
мусор из теплотрассы не убран. 
Температура на некоторых уча
стках достигает 60 градусов.

Несмотря на наши обращения 
ж зам. директора завода то®. 
НІпиневу, главному инженеру 
управления капитального строи
тельства тов. Каганову работы 
так и не продолжаются и не 
видно им конца.

КУЗНЕЦОВ, КУРИЦЫН, ЗА 
ХАРОВ, ФРОЛОВ, САННИ
КОВ, СЕРГЕЕВ, ЗОЛОТОВ.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ МЕХАНИЗИРОВАНА МЕЖПРОЛЕТНАЯ 
ТЕЛЕЖКА

КТО ЖЕ П О М О Ж ЕТ НАМ ?

Трижды помещение четвертой 
подстанции Новотрубного завода, 
затопляло фенольной водой, но 
это, как видно из фактов, мало 
беспокоит руководителей.

В первый раз мы на протяже
нии целой недели дышали от
равленным воздухом, работали с 
больной головой.

23 декабря помещение. зато
пило в третий раз. И работать 
нам приходится ів очень тяже
лой обстановке. Кто же должен 
позаботиться о здоровых услови
ях работы для коллектива под
станции?

В. ЕРЕМИНА, 3. ЕРМОЛЕНКО,
Е. ПАТРАКОВА.

Рабочим станов «140» А»As 1 
и 2 цеха А» 1 Новотрубного за
вода в ремонтные дни приходит
ся пользоваться межпролетной 
тележкой, чтобы перебросить для 
погрузки в вагоны коробки с 
окалиной из второго пролета в 
первый. Переталкивать эту те
лежку рабочие все еще вынуж
дены вручную, используя все 
«дедовские» способы. А перетал
кивать тележку с дівумя коробка
ми (каждая весит по три тон
ны) не так-то леігко. И вот при

ходится иногда вызывать на по
мощь своих товарищей и даже 
других рабочих, 'которые 'в это 
время занимаются своим делом.

Правда, летом прошлого года 
начали механизировать тележку 
—  зацементировали яму 'для 
установки мотора, и на этом ра
боту прекратили?

Хочется задать законный во
прос администрации цеха: когда 
же будет механизирована меж- 
пролетная тележка?

X. ХАЙРУЛЛИН.

Э Т О  НЕ
В районе индивидуального по

селка Ооцгорода имеется лес, ко
торый безжалостно уничтожает
ся жителями. Надо всей общест
венностью оберегать лесные на
саждения от гибели, —  предла
гает читатель газеты тов. Чер
нов.

Почему в. автотранспортном 
хозяйстве существуют очень вы
сокие расценки на грузовое так
си? —  спрашивает тов. Нику
лин. —  Я, например, решил вы
везти дрова, которые находятся 
возле деревни Черемша. Только 
за один рейс должен был упла
тить 200 рублей.

—  Плохо, очень плохо работа
ет радиоузел в поселке Кузино. 
Слышимость, особенно на окраи
нах, никуда не годная. А ведь ра
бочие платят не за молчание, а 
за добросовестную работу радио
узла, —  пишет Н. Васильев,

Неправильно ведет себя ра
ботник металлозавода тов. Ходас. 
Вместо тактичного и вежливого 
обращения, он в  разговоре до-

М Е Л О Ч И !  
пускает грубость. Непонятно по
ведение дирекции завода, которая 
на эти безобразия смотрит спо
койно, —  пишут в своем письмо 
тт. Самарин, Поздин, Огородни- 
ников, Гирин.

0 нарушениях правил торгов
ли, особенно при торговле му
кой, сообщает редакции ряд то
варищей. Так, например, в мага
зин AS 17 Первоуральского тор
га было завезено очень много му
ки. II при правильной торговле 
все бы покупатели были удовле
творены, но этого как раз не 
случилось. Здесь покупают толь
ко родные и  знакомые, превратив 
магазин в свою вотчину.

Новоуткинокой поселок растет 
с каждым годом. Все больше и 
больше продуктов требуется для 
населения. Однако никто не за
думается, как же облегчить труд 
рабочего при разгрузке муки для 
выпечки хлеба. А это не требу
ет особых затрат. Стоит только 
установить т р а л е н о  рт е р, —  
предлагает тов. Каржавин.

ТАК ПОСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ
18 декабря в магазин AS 1 

поселка Магнитка поступили 'В 
продажу швейные машины. Вна
чале очередь шла спокойно. Но 
вот и я уплатила нужную сум
му. и только-только хотела снять 
машину с прилавка, как появил
ся в магазине работник милиции 
тов. Малахов. Он выхватил ма
шину из моих рук, так как она 
была последней в продаже. Ма

лахов решил приобрести ее для 
себя. Я попыталась возразить, 
да куда там! Он накричал на ме
ня. Только с помощью подоспев
шего мужа мне удалось куплен
ную вещь получить.

Все покупатели возмущены 
незаконными действиями мили
ционера Малахова, который сам 
является Нарушителем порядка.

ЕМЕЛЬЯНОВА.

РАБКОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ
УДОВЛЕТВОРЯТЬ 

ЗАПРОСЫ ТРУДЯЩИХСЯ
Выполнение плана в столо

вой А» 2 станции Кузино 
стояло под угрозой срыва. И 
начальник уч. ОРСа AS 2 тов. 
Волков принял решение —  
завезти ів столовую пиво и тем 
самим поправить финансовые 
дела.

Сказано -— сделано. Пиво в 
столовой появилось. Но к  че
му это привело? Из-за тол
кучки возле буфета рабочие 
на обед затрачивают времени 
вдвое больше, чем полатается.

Вместо того, чтобы идти по 
легкому пути, заведующей 
столовой тов. Касьяновой сле
довало бы задуматься: а по
чему же план не выполняет
ся? А потому, что запросы по
сетителей остаются без вни
мания, обеды готовятся не
вкусными, меню однообразное. 
Кондитерские изделия здесь

бывают от случая к  случаю, 
сервировка столов желает мно
го лучшего.

Следовало бы коллективу 
столовой подумать и о такой 
форме, обслуживания рабочих, 
как доставление .’комплексных 
обедов непосредственно на 
рабочие .места, что несомнен
но увеличит реализацию про
дукции столовой.

В. ЕВСИКОВ.
НЕТ КОНТРОЛЯ 

ЗА РАБОТОЙ с то л о в ы х

От качества ремонта обору
дования во многом зависит 
успешное выполнение госу
дарственного плана. Беспере
бойная работа станков, мото
ров, всех агрегатов обеспечи
вается добросовестной 'рабо
той обслуживающего персона
ла в ремонтные дни. В эти дни 
для ремонтных рабочих доро
га 'каждая минута. Но боль
шинство столовых в цехах в

эти дни закрыты, а если где 
и работают, то на обед тру
женики затрачивают очень 
много драгоценного времени.

М. ЛОСЕВ.

РАЗНООБРАЗИТЬ МЕНЮ
Рабочие цеха AS 8 Ново

трубного завода очень недо
вольны работой столовой А» 6. 
Из первых в меню 'неизмен
ные щи и суп картофельный. 
Из вторых блюд чаще всего 
фигурирует 'свинина с карто
фельным пюре, которое, кста
ти, очень и очень жидкое, и 
напоминает скорее мутный 
бульон.

Не заботятся здесь о куль
турном обслуживании посе
тителей. Если подается -чай, 
кофе, кисель, то чайных ло
жек, как правило, нет.

РАБОЧИЕ ЦЕХА.



ЕДИНСТВО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ЛАГЕРЯ НЕПОКОЛЕБИМО
Ряд важных международных 

событий первых двух недель но
вого года показал, что, вопреки 
проискам империалистов, един
ство и  сплоченность социалисти
ческого лагеіря, объединяющего 
около миллиарда человек —  свы
ше трети населения земного ша
ра, непрерывно растут и креп
нут.

Важнейшей вехой на пути 
дальнейшего развития друже
ских отношений между социали
стическими странами после со- 
ветсюонполыжих и советско-ру
мынских переговоров, 'состояв
шихся ів конце прошлого года, 
явилась будапештская встреча 
1— 4 января представителей 
коммунистических и рабочих 
партий и правительств Болгарии, 
Венгрии, Румынии, СССР и Че
хословакии. Участники встречи 
пришли к единодушным выво
дам ка к  по вопросам сотрудниче
ства -социалистических госу
дарств, так и по актуальным 
международным проблемам. 0-ни 
заявили о своей полной поддерж
ке демократических сил венгер
ского народа, успешно нормали
зующих жизнь в стране после 
разгрома контрреволюционного 
мятежа.

Монолитное единство лагеря 
социализма является надежной 
гарантией поддержания всеобще
го мира. Социалистические госу
дарства, говорится в -сообщении 
-о встрече в Будапеште, «полны 
решимости использовать силы 
социалистического строя и свое 
влияние для того, чтобы сорвать 
попытки агрессивных кругов, 
направленных на дальнейшее 
обострение международной обста
новки, на усиление гонки воору
жений, на -разжигание военного 
психоза».

Вскоре после встречи в Буда
пеште состоялись переговоры 
между правительственными де
легациями СССР и Германской 
Демократической Республики, а 
также между делегациями КПСС 
а Социалистической единой пар
тией Германии. Как отмечается в 
Совместном советско-германском 
заявлении, обе стороны -вновь 
подтвердили -свою решимость со
действовать развитию дружбы и 
сотрудничества и  в этих целях 
выработали ряд важных мер. 
В частности, Советский Союз 
увеличит объем поставок в ГДР, 
а также предоставит ей з теку
щем году кредит на сумму 340 
миллионов рублей. В ближайшее 
время между СССР я ГДР будет 
заключено соглашение о -право
вом статусе (положении) совет
ских 'войск, находящихся на тер
ритории ГДР. До поводу итогов 
переговоров между СССР и ГДР 
газета «Нейес Дейчлаяд» писала: 
«Германо-советские соглашения, 
как и другие соглашения между 
социалистическими государства

ми, служат укреплению социа
листического лагеря»,

Правительственная делегация 
ГДР вела ів Москве также пере
говоры с прибывшей в -СССР 
правительственной делегацией 
Китайской Народной Республи
ки. «'Обе стороны, —  говорится 
в коммюнике об этих перегово
рах, —  выражают свою реши
мость и впредь прилагать -все 
усилия к  тому, чтобы еще боль
ше крепить свое тесное сотруд
ничество и единство с Советским 
Союзом и другими социалистиче
скими странами».

8 января -в Москве начались 
переговоры между правительства
ми СССР и КНР. Премьер Госу
дарственного совета КНР Чжоу 
Внь-л.ай, касаясь этих перегово
ров, сказал: «Чтобы победить
врага, мы должны крепить един
ство социалистического латеря, 
возглавляемого Советским Сою
зом. Целью этого -нашего визита 
•в Советокий^Союз именно и  яв
ляется дальнейшее укрепление 
самого -близкого единства между 
нашими двумя -государствами. 
Великая дружба наших стран 
вечна и  нерушима »<

Состоявшаяся также в послед
ние дни встреча представителей 
Венгрии, Китая и Советского 
Союза в Москве, поездка прави
тельственной делегации КНР в 
Польшу, встреча руководящих 
деятелей компартий Китая и 
Болгарии —  -все эти события 
отвечают цели дальнейшего упро
чения единства и сплоченности 
социалистического лагеря. В 
этом истопник непреодолимой 
силы социалистических стран, 
залог no-вых успехов -социализма.

США УГРОЖАЕТ МИРУ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

-С тех пор как мир впервые 
узнал о так называемой «доктри
не Эйзенхауэра» прошло немно
гим более недели. Но и  этого ко
роткого -времени оказалось вдол- 
не достаточно, чтобы народы по
няли истинную подоплеку агрес
сивной программы американского 
империализма, покушающегося 
на свободу и независимость -стран 
Арабского -Востока.

О характере «доктрины Эйзен
хауэра» хорошо сказала сирий
ская газета «Ан-Нур». «Амери
канские правящие круги, —  пи
сала -она, —  стремятся силой 
оружия защитить интересы моно
политического капитала. В этом 
и -состоит -смысл требования Эй
зенхауэра разрешить ему исполь
зовать американские -войска на

на свыше 150 миллионов то-нн 
нефти, получив при этом почти 
два -миллиарда -долларов прибы
ли. Не случайно американская 
газета «Кэиитл. тайме» писала, 
что «доктрина Эйзенхауэра» про
диктована интересами американ
ских нефтяных монополий.

«Доктрина Эйзенхауэра» поя
вилась в тот -момент, когда по
сле провала империалистической 
агрессии против Египта стрем
ление -народов Ближнего Востока 
к  миру и -национальной -незави
симости еще более усилил-о-сь. 
Мощный подъем яацишально-о-с- 
воб-одительного движения в -стра
нах Арабского Востока приводит 
в бешенство империалистические 
круги США, которые -выступают 
сейчас ка к  -оплот колониализма. 
Провозгласив «доктрину Эйзен
хауэра», эти круги  стремятся 
насадить прежние колониальные 
доірядки на Ближнем и Среднем 
Востоке. Это дало «снование ин
донезийской газете «Гену б лик» 
назвать новые американские пла
ны «своеобразным продолжением 
англо-французской военной аван
тюры, -осуществляемой лишь под 
новой вывеской».

В «публикованном 13 января 
заявлении ТАСС в связи с так 
называемой «доктриной Эйзен
хауэра» дается подробный ана
лиз нынешней политики США на 
Ближнем и  Среднем Востоке. Эта 
доктрина характеризуется в этом 
заявлении как попытка -возвра
щения -к «банктротив-шей-ся поли
тике с «позиции силы».

«В авторитетных советских 
кругах, —  говорится в заявле
нии ТАСС, —  считают, что наме
чаемые правительством США в 
отношении района Ближнего и 
Среднего Востока шаги, преду
сматривающие возможность ис
пользования вооруженных сил 
Соединенных Штатов Америки в 
этом районе, могут привести к  
опасным последствиям, вся от
ветственность за которые цели
ком ляжет на правительство 
США».

Арабские народы, поддержи
ваемые всеми миролюбивыми 
людьми, решительно отвергают 
американскую доктрину войны и 
колониальных захватов. Общест
венность арабских стран -разобла
чает -вымыслы авто-ров этой докт
рины о так -называемой «совет
ской утрозе».

«Россия, пишет египетский 
еженедельник «Сабахаль Хейр», 
никогда -не пыталась совершить 
агрессию против какой-либо из

Ближнем и Среднем Востоке. Ес- 1 ближневосточных стран. Не Рос
ли раньше роль жандарма в этом СИЯ) а западные империалисты 
районе выполняли главным «бра- пытаются навязать господство 
зом английские и французские - арабским государствам и совер- 
империалисты, то сейчас эту роль 1 шаІ0Т против них агрессию. Эй- 
берут -на себя США». | зенхауэру не удается поссорить

арабо-в е русскими. Мы реши- 
і тельно отклоняем доктрину ^ме- 

ных запасов -нефти капиталиста-' риканского президента», 
ческой части мира. В 1955 году в, ХАРЬКОВ,
американские и английские мо
нополии выкачали из этого райо-

На Ближнем Востоке -находит
ся -около двух третей разведан-

РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ СУЭЦКОГО КАНАЛА

КАИР, 14 января. (ТАСС), На 
Суэцком канале продолжаются 
работы по подъему судов, затоп
ленных во -время аягло-фраяцуз- 
ской агрессий против Ёгйита,
Убираются фермы разрушенных 
мостов.

КЛ У Б  М ЕТАЛЛУРГО В
, СЕГОДНЯ

Печать сообщает, что в  -ра°о- ВЫ с т у П АЕ Т М ОСКОВСКАЯ
t  ТТЛ ЛД)(*ЧіТ4ѴГГК.А (  ;ѴЯ)ТТКШГО КЯЛТа ѵ '  п р т э \ 7 т т т т  л  т т т л э і р лтах по расчистке Суэцкого кана

ла принимает участие 31 суд-но 
шести государств, общая числен
ность команд которых составляет 
447 человек. На -всех этих судах 
•поднят флаг ООН.

ТРУП П А Ц И Р КА  
ПОД РУКОВОДСТВОМ  

к о р е й с к о й  а р т и с т к и  
Ю. ЦАЙ

Начало в 8 часов вечера.

Б У Д А П Е Ш Т  С Е Г О Д Н Я

і ж з %
X X :
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Ш :

Фото С. Преображенского.
На улице Кошута.

Фотохроника ТАСС.

В столице Венгрии
f L e l b a  Ь ,

Б У Д А П Е Ш Т ,  14 января. 
(ТАСС). Будапешт живет полно
кровной -трудовой жизнью. Ты
сячи -рабочих - -строителей за
вершают -ремонт поврежденных 
во время контрреволюционного
мятежа домо-в, приводят в поря
док городское хозяйство.

-Приближается к  прежнему 
уроівню работа общественного 
транспорта столицы. В настоя
щее время на линии ежедневно 
выходят 1.500 -трамвайных -ва
гонов. Число работающих авто
бусов уже достигло прежнего 
уровня. Автобусный парк про
должает -пополняться за счет но

вых маши-н, -выпускаемых -заво
дом «Икарус».

Вот уже б-олыне месяца на 
полную мощность -работает авто
моторный парк -столицы.

Улучшаются условия для 
культурного -отдыха жителей
столицы. -В настоящее время ра
ботают почти все драматические 
и музыкальные театры. Из 96 
ранее действовавших •кинотеат
ров -открыто уже 89. На днях 
-вновь начал функционировать 
сельскохозяйственный музей. Б 
музее изобразительных искусств 
подготавливаются выставки -ра
бот венгерских и иностранных 
художников.

Навстречу фестивалю
ГОТОВИТСЯ КЛУБНАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Готовясь к  проведению 
заводского фестиваля, прав
ление клуоа Металлургов 
организовало и провело ин
тересный -вечер молодежи 
«павстречу фестивалю».

Активно включил-ся в под
готовку мужской хо-р цеха 
№ 1. Он избрал для себя 
серьезное произведение «Хор 
рыоаков» из оперы Берегов
ского «Аскольдова могила».

■Молодежный оркес-тр на
родных инструментов о-удет 
исполнять -на фестивале «Ка
приз» Андреева, «Музыкаль
ный момент» Шуберта, рус
скую народную пес-ню «зй, 
ухнем»,

С массовыми яркими тан
цами выступит танцеваль
ный коллектив. Сейчас кру
жок раоотает над русским 
танцем «Сударушка», ураль
ской праздничной пляской.

Однако не -везде идет ус
пешная -подготовка к  фести
валю. Особенно это наблю
дается в цехах, общежитиях, 
Ііаіпример, в цехе Ate 4, где 
председатель культкомиссии 
тов. Емлин, почти ничего не 
сделано по подготовке к  фе
стивалю. В цехе есть 
старейшая участница клуб
ной художественной самодея
тельности тов. Нулинич, ко
торая два месяца обучалась 
ів Москве хоровому искусст
ву. Она может быть хоро
шим руководителем хора. Но 
ей не помогают.

Очень слабо проходит 
подготовка в цехах №№ 2 и 
3. В цехе 5 ограничились 
лишь тем, что создали агит- 

Абригаду,

КЛ У Ё  ИМ ЕНИ Л ЁН И Н А
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ИГНОТАС ВЕРНУЛСЯ  

ДОМОЙ»
Начало: 2, 5-30, 7-15 и 9 ча

сов вечера.

До начала фестиваля ос
талось не так уж  много вре
мени. Цехо-вые культкомис
сии, комсомольские органи
зации должны приложить 
вое усилия к  тому, чтобы ор
ганизовать художественную 
самодеятельность,

ВСТРЕЧИ С ДЕЯТЕЛЯМИ 
ИСКУССТВА

Участники художественной 
самодеятельности клуба Ме
таллургов деятельно гото
вятся к  предстоящему завод
скому фестивалю. С целью 
повышения знаний кружков
цев клуб организовал инте
ресные встречи участников 
художественной самодеятель
ности с видными- раоотника- 
ми театров и консерватории 
Свердловска.

Нлены хорового круж ка 
встретились с заведующим 
кафедрой хорового пения 
У ральской консерватории
Ь. Н. Глаголевым, он  про
вел беседу о хоровом пении 
и практическое занятие.

'танцевальный * коллектив 
имел полезную встречу с за
служенной а р т и с т к о й  
РСФСР О. Н. пнязевой.

Большую помощь -в рабо
те драматического кружка 
оказали беседы о сцениче
ском искусстве, проведенные 
заслуженными артистами 
республики К, П. Максимо
вым и А, А. Ильиным.

Преподаватель Свердлов
ской консерватории по клас
су народных инструментов 
Б. А, Знаменский имел твор
ческое собеседование с му
зыкантами клуба,

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

АГАФ О Н О ВА Евгения Ми
хайловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Папанина, 33, -кв. 12, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с АГАФ О Н О ВЫ М  
Петром Дмитриевичем, прожи
вающим в г. Горьком, приок- 
ский район, ул. Ленская, 14, 
кв. 1. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде И уча
стка гор. Первоуральска.
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