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Комсомольцы Новотрубного и 
Хромпикового заводов зая ви л и :
выполним годовые нормы к 7
ноября. А  как вы, юноши и девуш
ки, решили встретить Великий празд
ник Октября?
----------------------------- д  - А ----------------------------

Патриотический почин молодежи
КОМПЛЕНСНАЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ТРОИТЕЛЫ Благородная 
мирная профессия. Возво

дя здание, будь-то жилой дом 
или школа, помещение для 
цеха или магазин, он думает 
прежде всего о том, чтобы 
людям в новом сооружении 
было удобно и хорошо, что
бы они, по достоинству оце
нивая труды, сказали: сде
лано на совесть.

Строить добротно, качест
венно, дешево —  это значит 
правильно организовать труд, 
научить людей быть не толь
ко каменщиками, но и плотни
ками, бетонщиками, возло
жить на каждого ответствен
ность за выполнение плана. 
Вот с этой-то целью и были 
созданы два с половиной года 
назад в СМУ-5 первые две 
комплексные строительные 
бригады.

Организация таких бригад 
полностью оправдала себя. 
Об их преимуществах перед 
простыми бригадами расска
зывают сегодня в нашей газе
те начальник промучастка 
СМУ-5 Е. Копылов и брига
дир М . Леднев.

Сейчас в СМУ-5 уже шесть 
комплексных бригад и выпол
няют они 70 процентов всех 
запланированных работ в уп
равлении.

Неплохо поработали ком 
плексные бригады в истекшем 
году. Годовой план они вы
полнили в среднем на 160 
процентов. Этот успех обеспе
чили прежде всего люди. В 
бригадах немало передовиков, 
которые намного перекры 
вают нормы, дают высокие 
образцы труда. Это —  экска
ваторщик В. И. Гуков, работа
ющий без аварий, поломок 
механизмов и инструмента, к 
тому ж е  являющийся актив
ным рационализатором. Это— 
бульдозерист А. Т. Бынин, 
крановщ ик С. Ф . Лапшинов, 
плотники Ф . Л. Филатов и

Н. П. Бендь, каменщик В. Ф . 
Серазетдинов, столяр Д. Т. 
Кузнецов и другие. Лучшей з 
управлении по праву является 
бригада, возглавляемая опыт
ным рабочим М. Р. Ледневым.

Есть две комплексные брига
ды и в управлении треста 
Уралтяжтрубстрой (бригадиры 
тт. Трубников и Вшивенко), ко 
торые также успешно справи
лись с годовым заданием. Но 
двух бригад для стройуправле
ния Уралтяжтрубстроя, выпол
няющего в городе большой 
объем работ, особенно по 
жилищному строительству, 
безусловно, мало. Их количе
ство необходимо увеличить.

Более производительной ра
боте комплексных бригад ме
шает еще нехватка строитель
ных материалов, неисправ
ность механизмов и передел
ка работ из-за изменения 
проектов. Руководству СМУ-5 
(начальник тов. М аксименко), 
общественным организациям 
управления надо принять все 
меры, чтобы устранить эти не
дочеты.

Надо сказать, что опыт ра
боты комплексных бригад сла
бо еще популяризируется в 
нашем городе. Почему бы, 
скажем, не собраться пред
ставителям бригад СМУ-5 и 
Уралтяжтрубстроя и не рас
сказать друг другу об органи
зации труда, приемах работы 
в своих бригадах. Важную 
роль в этом должны сыграть 
профсоюзные организации 
обоих управлений.

Решения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС призывают 
строителей пересмотреть ито
ги своей работы, вскрыть но
вые резервы, усилить темпы 
жилищного строительства, сни
зить его стоимость, строить 
быстрее, дешевле, лучше —  
благородная задача коллекти- 
зов комплексных бригад.

ОТЪЕЗД В ИНДИЮ  М АРШ АЛА  
СОВЕТСКОГО С О Ю З А  Г. К. ЖУКОВА

23 января на самолете «ТУ-104» отбыл в Дели по 
приглашению правительства Пндіга Министр Обороны 
СССР, Маршал Советского Союза Г. Е. Жуков.

ПРИЕЗД В ТАШКЕНТ М АРШ АЛА  
СОВЕТСКОГО С О Ю З А  Г. К. ЖУКОВА

ТАШКЕНТ, 23 января. (ТАСС). Сегодня сюда при
был министр Обороны Союза ССР Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков, направляющийся в Дели по при
глашению Индийского правительства.

На аэродроме для встречи Маршала Советского Сою
за Г. К. Жукова собрались многочисленные -представи
тели трудящихся столицы республики и руководящие 
работники Узбекистана.

В 16 часов 15 минут по местному времени реак
тивный самолет «ТУ-104» совершает посадку.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков тепло здо
ровается с руководящими работниками республики, а 
затем в сопровождении командующего войсками Турке
станского .военного округа генерала армии А. А. Лу- 
чинского обходит строй почетного караула.

После торжественного марша почетного караула 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков обратился к  со
бравшимся на аэродроме трудящимся города Ташкента 
с приветствием.

ПРИБЫТИЕ В ДЕЛИ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР 
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. Н. ЖУКОВА

ДЕЛИ, 24 января. (ТАОС). Сегодня в  Дели но при
глашению правительства Индии прибыл Министр Обо
роны Советского Союза Г. К. Жуков.

(ТАСС).

Т і ЛИЗИТСЯ славная историческая дата — 
сорокалетие Советской власти. Каждый 

труженик задумывается над тем, с чем он при
дет к  этому дню, как отметит знаменательную 
дату.

Комсомольцы и молодежь нашего города 
стоят на решающих участках народного хо
зяйства. И х воля, инициатива, творческая 
энергия и  выдумка направлены на повышение 
производительности труда, совершенствование 
технологии, рационализацию и изобретатель
ство.

Воодушевленные историческими решения
ми X X  съезда КПСС и декабрьского Пленума 
Ц К КПСС, они, вместе со всем советским на
родом, изыскивают резервы для быстрейшего 
завершения годового плана. О непреклонном 
стремлении боевыми делами ответить на ре
шения X X  съезда партии ярко свидетельст
вует ценное начинание комсомольцев Ново
трубного и Хромпикового заводов.

Члены комсомольско-молодежной бригады 
отделки труб (мастер М. А. Кочуров) цеха №  6 
Новотрубного завода, подсчитав все свои ре
зервы и возможности, решили выполнить го
довые нормы выработки досрочно, к  40-й го
довщине Великого Октября. Бригада призва
ла комсомольцев и молодежь Новотрубного 
завода, предприятий всего города последовать 
их примеру. 18 января в газете «Под знаме
нем Ленина» было опубликовано это обраще
ние.

Примеру бригады Кочурова уже последо

вал весь коллектив шестого цеха Новотрубного 
завода. Выступившие на общецеховом митин
ге комсомольцы Михаил Шпиняк, Александр 
Катькарло, Рушан Нурмухаметов горячо под
держали своих товарищей, приняв конкретные 
обязательства по досрочному завершению 
норм.

Одновременно с новотрубниками ценную 
инициативу проявили и хромпиковцы. В клубе 
имени Ленина прошло общезаводское комсо
мольское собрание хромпиковцев. Молодые 
рабочие и работницы взяли обязательство: 
выполнить годовые нормы к  7 ноября 1957 
года. Каждая цеховая комсомольская органи- 
зация решила, кроме этого, объявить борьбу 
за чистоту и культуру рабочего места. На за
воде создана рейдовая бригада по проверке 
выполнения социалистических обязательств.

Патриотический почин комсомольцев вы
звал одобрение партийных и профсоюзных ор
ганизаций. На Новотрубном и Хромпиковом 
заводах прошли расширенные заседания парт
кома и партийного бюро, где обсуждался во
прос об инициативе комсомольцев. Вынесены 
решения, обязывающие начальников цехов, 
руководителей профсоюзных организаций — 
подсчитать резервы и возможности и поддер
жать ценное начинание молодежи.

Юноши и девушки! Включайтесь в социали
стическое соревнование в честь 40 годовщины 
Октября! Встретим знаменательную дату боль
шими трудовыми успехами!

Достойно встретим 4 0 ~ю годовщину Октября
Как и весь советский народ, 

комсомольцы Хромпикового заво
да в эти дни думают над тем, 
чем им встретить сороковую го
довщину ‘Великого Октября. На 
днях на Хромпике с&егамлоеь об
щезаводское комсомольской соб
рание, Хромпиковцы решили го
довые нормы выработки выпол
нить досрочно —  к  7 ноября 
1957 года. Каждый комсомолец 
обещал объявить борьбу за 
чистоту н культуру своего рабо
чего места. Кроме того, молодежь 
каждого цеха решила взять под 
свое шефство один из участков, 
объявить его комсомольским, 
привести в отличное санитарное 
состояние.

Для проверки выполнения со- 
циалистичесших обязательств, со. 
стояния чистоты и культуры 
рабочего места мы создали за
водскую рейдовую брпгаду пз 10  
человек во главе с членом коми
тета ВЛКСМ Александром Кузне
цовым. В ее составе комсомоль
ские активисты, передовики про
изводства. Ес.тн бригада прп 
проверке обнаружит какие-ни
будь недостатки —  утечку пара, 
потерю хромпика, грязь, она со
ставит рапортичку, илн, ка к  у 
нас ее называют, «сигналку», и 
передаст ее начальнику цеха. В 
нпх будет описываться положе
ние дел на местах, обнаруженные 
недочеты и  предъявлено требо

вание немедленного принятия 
ме.р по их устранению.

Результаты работы рейдовой 
бригады будут -опубликовываться 
в общезаводской сатирической 
газете «Колючка».

Каждый цех будет иметь спе
циальные стенды для отображе
ния на них хода социалистиче
ского соревнования в честь со
рокалетия Советской власти.

Уже проходит цеховые комсо
мольские собрания. Обеудпли 
свои возможностя досрочного вы
полнения годовых норм молодые 
рабочие- механического цеха, где 
комсоргом Владимир Ковалев. 
Бригады слесарей и других рабо
чих, у которых труд не норми

рован, дают слово: производить ремонт только 
отличного качества, снизить простои оборудова- 

Прошло расширенное заседание партбюро; 
здесь присутствовали члены комитета ВЛКСМ, 
руководители хозяйственных и профсоюзных 
организаций. Решено в каждой смене провести 
открытые профсоюзные собрания с этим вопро
сом. н - УШАКОВ,

секретарь комитета ВЛКСМ Хромпикового
завода.

ВЕЧЕРОМ НА АГИТПУНКТАХ
БЕСЕДА С МОЛОДЫМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

19 января на агнт- 1 Здесь же в воскре- 
лунікте прп общежитии I сенье прошла беседа о
№ 1  Ловотрубного за
вода состоялась беседа 
для молодых избирате
лей. Участник турист
ской поездки в Болга
рию В. Зверев поделил
ся своими впечатления
ми о жизни болгар.

порядке голосования. С 
концертом перед избира
телями выступили уча
стники художественной 
самодеятельности цеха 
Ж 4.

М. ГРАБАРНИК,
зав. агитпунктом.

поиграть в 
домино II

Анатолий КОРОВИН в пятый цех Новотрубного завода 
пришел из рядов Советской Армии. Юноша решил при
обрести производственную специальность. Сейчас Анато
лий осваивает профессию вальцовщика.

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Многолюдно было 20 

января на агитпункте 
при избирательном уча
стке Js« 19. Для изби
рателей созданы все ус- 
ловля для того, чтобы 
можно было культурно 
отдохнуть и провести 
время. Избиратели име
ют возможность ночи-- 
тать свежие газеты,

журналы, 
шахматы, 
шашки.

В 8 часов вечера 
вниманию избирателей 
предлагается послушать 
лекцию о международ
ном положении, кото
рую прочитал лектор 
тов. Макрушевсжий.

С. ЧЕМЕРИНСКИЙ.



В ы д в и ж 
Свердл

ение к а н д и д а т о  
о в с к о г о  о б л а е т

Кандидаты новотрубников
2 2  января ® зданию гаража со всех цехов и 

отделов шли рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие для того, чтобы выдви
нуть своих кандидатов в депутаты Свердлов
ского областного Совета депутатов трудящихся.

Председательствующий —  секретарь партко
ма тов. Калинин —  говорит о том, что коллек
тиву завода предстоит выдвинуть две кандида
туры в депутаты областного Совета. Он предо
ставляет слово вальцовщику стана «140» А  3 
тов. Ворошилову.

—  От имени коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих цеха А  4 
я предлагаю выдвинуть кандидатом в депутаты 
областного Совета но 91 избирательному окру
гу вальцовщика нашего цеха Сухих Николая Ан
дреевича, —  говорит он.

Это сообщение горячо воспринимается собрав
шимися. Имя старшего вальцовщика тов. Сухих 
хорошо известно далеко іза пределами завода. 
Начгув здесь свой трудовой путь, он затем до
бровольцем ушел на фронт. После ' окончания 
войны вернулся к  мирной работе. Сейчас ком
мунист тов. Сухих не только отлично трудится,

но и учится на четвертом курсе металлургиче
ского техникума.

В поддержку выдвинутой кандидатуры вы
ступают старший оцивковалыцик цеха А  4 
тов. Ануфриев, начальник стана этого же цеха 
тов. Грабар-ник.

Слово берет вальцовщик стана «140» А  2 
тов. Теребив. Его слова о том, что коллектив 
цеха А  1 выдвигает своим кандидатом в депу
таты областного Совета директора Новотрубного 
завода Федора Александровича Данилова, встре
чаются одобрением.

Выступившие затем старший вальцовщик 
стана «220» тов. Реутов и ’заместитель началь
ника цеха А .  5 по оборудованию тов. Понов го
рячо одобрили и поддержали кандидатуры тт. 
Сухих и Данилова, выдвинутые от четвертого и 
первого цехов в областной Совет.

Участники общезаводского собрания решили 
обратиться с просьбой к  старшему -в-альцоівщику 
цеха А  4 Н. А. Сухих и  директору завода Ф. А. 
Данилову дать согласие баллотироваться по из
бирательным округам А  А  91 и 88 в областной 
Совет депутатов трудящихся.

Хороший работник, активный общественник
В просторном помещении, гаража Хромпиково- 

-го завода после окончания трудового дня 23 ян
варя собрались рабочие, инженерно-технические 
работники н служащие завода и строительно
монтажного управления А  5, чтобы выдвинуть 
кандидата в депутаты областного Совета по 
Хромпиковскому избирательному округу А  90.

Собрание открывает председатель завкома тов. 
Малахов. Он говорит, что коллективу завода и 
СМУ-5 предоставлено право выдвинуть кандида
та в депутаты Свердловского областного Совета.

Слово берет старший рабочий цеха А  5 А. Ф. 
Федотов. От коллектива цеха А  5 он предлагает 
выдвинуть кандидатом в депутаты Областного 
Совета старшего рабочего цеха А  5 Михаила 
Федоровича Шестакова. Тов. Федотов знакомит 
собравшихся с краткой биографией тов. Шеста
кова.

Родился М. Ф. Шестаков в 1918 году. Окон
чил школу ФЗО при Хромпиков-ом заводе и ра
ботал аппаратчиком хромовых солей. После это
го был призван в армию, где находился до 1945 
года. Там он вступил в члены Коммунистиче
ской партии. После армии работал секретарем 
комсомольской организации мех лесопункта в 
Курганской области. Затем вернулся на 
завод, где и работает сейчас старшим рабочим. 
То®. Шестаков —  активный общественник. Он 
является членом горкома КПСС, неоднократно 
избирался секретарем и заместителем секретаря 
партийной организации цеха, является редакто

ром цеховой стенгазеты. Михаил Федорович ра
боту на производстве успешно сочетает с учебой 
в восьмом классе школы рабочей молодежи.

Выступает начальник лаборатории цеха А  5 
тоів. Жильцова.

—  То®. Шестаков, —  говорит она,, —  обра
зец передового советского человека, горячего 
патриота своей Родины. Он постоянно повышает 
СЕой производственный и идейно-нолитичесікнй 
уровень.

То®. Жильцова поддерживает предложение 
тов. Федотова.

Кандидатуру М. Ф. Шестакова поддержали 
старший рабочий цеха А  2 тов. Жолобов, на
чальник цеха А  5 тов. Паначев, старший аппа
ратчик цеха А  5 тов. Галимоів.

Тоів. Паначев ів своем выступлении сказал:
—  Шестакова я знаю около 20 лет. Мы вме

сте много лет работаем. М. Ф. Шестаков отли
чается скромностью, настойчивостью в дости
жении своих целей. Он пользуется большим ав
торитетом у подчиненных.

Собрание единогласно приняло постановление, 
в котором решило выдвинуть старшего рабочего 
цеха А  5 Михаила Федоровича Шестакова кан
дидатом в депутаты Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся по Хромпиковоко- 
му избирательному округу А  90 и  просить его 
дать согласие баллотироваться по этому .округу.

На собрании были утверждены доверенные 
лица по избирательным участкам.

Достойный сын Родины
На сцене клуба у 

стола п р е з и д и у м а  
укреплен лозунг: «-Вы
берем в местные Сове
ты достойных сынов 
и дочерей нашей Роди
ны». 2 2  января здесь, 
в клубе жележнодорж- 
ников ст. Кузино, со
стоялось собрание кол
лектива паровозного де
по по выдвижению кан
дидата в -депутаты -об
ластного Совета депута
тов трудящихся.

Слово берет маши
нист депо П. С. Опат- 
ченко. По поручению 
коллектива паровозного 
депо он предложил вы
двинуть кандидатом в 
депутаты областното 
Совета депутатов трудя
щихся Виктора Никола.

евича Григорьева, ма
шиниста паровозного де
по. Раздались громкие 
аплодисменты.

Долог и труден тру
довой путь старого кад
ровика. Родился -Виктор 
Николаевич в Новоут- 
кишже, в 1905 году. 
На -станции Кузино он 
беспрерывно работает с 
1924 года, -Был и раз
норабочим, слесарем и 
машинистом, и прием
щиком паровозов. Сей
час тов. Григорьев —  
старший машинист де
по. Бригада -его трудит
ся неплохо. Т-олько за 5 
месяцев прошлого года 
она провела 38 тяжело
весных поездов,, сэконо
мила 56 тонн топлива.

За безупречный труд 
Виктор Николаевич на
гражден значком «По
четный железнодорож
ник» и -орденом Ленина. 
Старый -кадровик поль
зуется заслуженным ав
торитетом у тружени
ков Кузино. Не раз -они 
выдвигали его депута
том в поселковый Совет.

Тов. Опатчевко выра
зил уверенность в том, 
что Виктор Николаевич 
Григорьев- да-ст с-огла-сие 
баллотироваться по 95 
избирательному округу.

Кандидатуру В. Н. 
Григорьева -поддержал 
мастер депо котельного 
цеха А. Д. Блинников:

—  Я давно знаю Вик
тора Николаевича Гри
горьева, —  -сказал он. 
—  Это — ' справедли
вый и принципиальный 
товарищ, он может слу

жить для -нас примером 
в труде. Хорошо знаком 
он и с деятельностью 
Советов. Я призываю 
всех поддержать канди
датуру Виктора Никола
евича -Григорьева.

На собрании высту
пили также бухгалтер 
депо Г. М. Жалобин, ма
шинист паровоза В. И. 
Шорохов, начальник де
по А. А. -Силантьев, се
кретарь узлового парт
кома М. Н. Мерзляков. 
Они выражали уверен
ность -в том, что выдви
нутый ими -кандидат в 
депутаты В. Н. Гри
горьев оправдает дове
рие коллектива. Бешено 
просить его согласия 
баллотироваться по 95 
избирательному округу.

На собрании были ут
верждены также дове
ренные лица.

в в д е п у т а т ы  
ного  С о в е т а

Единодушно поддержали кандидатуру 
тов. Мартьянова

23 янв-аря трудящиеся Дина
сового за-вода пришли на соб
рание, чтобы выдвинуть своего 
кандидата в депутаты Свердлов
ского -областного Совета депута
тов трудящихся.

Кратким вступительным сло
вом -со-бр-ание рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих открыл заместитель, 
председателя завкома тов. Оси
пов.

Слово предоставляется старше
му мастеру мехаволитейно-го цеха 
тов. Окроб-ову. Он выдвигает 
кандидатом в депутаты Сверд
ловского областн-ото Совета по 
Динас овскому избирательному 
округу А  89 -старшего- инстру
ментальщика мехалолитейното 
цеха Александра Прокопьевича 
Мартьяноіва.

Тов. Мартьянов работает на 
зав-оде с 1950 года, член КПСС, 
хороший производственник, ак

тивный оощественник, является 
секретарем цехов-ой партийной 
организации.

На трибуну поднимается моло
тобоец механолитейного цеха 
то-в. Ястребов. Он дает положи
тельную характеристику топ. 
Мартьянову.

Предложение тов. Скробова 
также поддержали начальник от
дела -снабжения т-ов. Хазалов, 
зам. лачальмива печного переде
ла цеха А  1 тов. Жаворонков и 
мастер железнодорожного цеха 
тов. Софии.

Собрание единогласно постано
вило выдвинуть кандидатом в 
депутаты Свердловского област
ного Совета п-о Динаоовскому из
бирательному округу №  89 тов. 
Мартьявсюа А. П.

На -этом же собрании были ут
верждены доверенные лица по 
пяти избирательным участкам.

Единогласное решение
.Клуб строителей заполняется 

людьми различных возрастов й 
профессий. Сюда пришли прямо 
с работы плотники, столяры, ка
менщики, штукатуры, чтобы- вы
двинуть своего кандидата в депу
таты Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся.

Председатель ностройкош 
-стройуправления треста Урал- 
тяжтрубстрой тов. Королев -от
крывает собрание и, после- из
брания президиума, предостав
ляет слово секретарю партийного 
бюро то;в. Маркову.

—• Вашему коллективу, — го
ворит тов, Марко®, —  -предостав
лено сегодня почетное пр-а-во —  
назвать своего -кандидата -в де
путаты Св-ердловсікото областного 
Совета по 92 избирательному
округу. От имени рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих предлагаю -вы
двинуть кандидатом -в депутаты 
областного Совета монтажника 
Александра Ильича Петрова.

На трибуну поднимается на
чальник стройуправления тов. 
Левитский. Он говорит, что тов.

Петров является -одним из пере
довых людей в коллективе строй
управления и поддерживает -вы
двинутую кандидатуру в депута
ты Свердловского областного Со
вета.

Старший пр-ораб жилет-роя
А. П. Гладких, бргадир П. Е. Не
красов поддержали предложение 
тов. Маркова.

Собрание -строителей едино
гласно постановило выдвинуть 
кандидатом в депутаты Сверд
ловского о-блаетного Совета депу
татов трудящихся по избиратель
ному -округу А  92 трудящихся 
от -коллектив-a -рабочих, инже
нерно. -  технических работников 
и служащих стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой мон
тажника тов. Петров-а Александра 
Ильича и просить его дать свое 
согласие баллотироваться.

На этоім собрании были утвер
ждены доверенные лица по из
бирательным участкам: А  16—  
тов. Фурманов, А  21 -— тов. 
Гринберг, №  22 —  то®. П-опков, 
А  24 —  тов. Луна идин. А  25 
—  тов. Беспалов.

ЛУЧШАЯ РАБОТНИЦА — КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ

Смена окончилась. В одном из 
сборочных цехов Новоутішнекоіго 
-завода «И-скіра» собрались рабо
чие, инженеры, техники, служа
щие, чтобы выдвинуть кандидата 
в депутаты -областного Совета де
путатов трудящихся п-о 94 изби
рательному округу.

На трибуну поднимается' ста
рейший работник завода, мастер 
Сертей Васильевич Виссарионов.

—  Нам ів-ьйіала -большая честь 
—•- выдвинуть кандидата в, де
путаты областного Совета, —  
говорит он. —  Среди нашего 
коллектива есть человек, которо
го мы все хорош-о знаем —  это 
Екатерина Александровна Архи
пова. Он-a не только хороший 
производственник, но и активная 
общественница, член цехоів-ото 
комитета, руководитель жш ш ц- 
и-о-бытов-ой -комиссии. Товарищ 
Архипова трудится вместе е нами 
уже девять лет. За это время она 
освоила дв-е профессии, окончила

семь классов в вечерней школе, 
научилась обслуживать три 
станка, выполняя норму на 
170 —  180 процентов. .

Слово берет токарь тов, Ком-а
ров:

— Я давно -знаютов-арнща Ар
хипову, -как -передовую работницу 
и общественницу, поэтому под
держиваю предложение т. Вис
сарионова. Уверен, что кандида
туру т. Архип-ов'ОЙ одобрит весь 
наш -коллектив.

Нормировщик тов.. Самойлова 
присоединяется к выступавшим 
товарищам.

Общее с-обрание единодушно 
проголосовало за кандидатуру 
то®. Архиповой и решило просить 
ее баллотироваться кандидатом в 
депутаты о-бластного Совета по 
94 избирательному округу.

Трудящимися -завода утвержде
ны также доверенные лица: А. А. 
Великанов-a, С. В. Виссарионова 
и Г. К. Комарова.



Пленум Г К  КПСС
Выполнить программу жилищного 

и культурно-бытового строительства в 1957 году
С оото я л с я

очере д н о  й 
пленум горкома 
партии. Были за

слушаны и обсуж
дены доклады «Об улучшении 
использования (мощностей комби
ната подсобных предприятий для 
обеспечения выполнения плана 
1957 года по жилищному, куль
турно-бытовому и коммунально
му строительству» л о выполне
нии постановления предыдуще
го пленум-a, о состоянии с упла
той членских взносов в город
ской партийной организации. По 
первому 'вопросу докладывал на
чальник управления треста 
Уралтяжтрубстрой тов. Левит- 
ский, а по второму— ■ предсе
датель ревизионной комиссии 
тов. Алексеенко.

ІІак докладчик тоів. Левитекий, 
так и выступающие в прениях 
отмечали первые шаги в части 
создания прочной базы для строи
тельства. Введены были в 197)6 
году в строй новый завод круп
нопанельного домостроения, пе
носиликатных изделий, сборных 
железобетонных изделий, дерево
обделочный завод. Начато строи
тельство первых опытных круп
ноблочных и крупнопанельных 
жилых домов. Все больше в боль
ше находит в практике приме
нение сборного железобетона (в 
1956 году 431 кубический метр 
на 1  миллион рублей вместо 
208— в 1955 году).

Между тем в работе управле
ния треста Уралтяжтрубстрой 
имеется очень и очень много не
достатков и особенно в обеспече
нии нормальной работой всех под
собных предприятий. Зам. дирек
тора Новотрубного завода тов.

На стройку — 
индустриальные методы

Шпине® привел интересные фак
ты. С каждым годом растет внед
рение индустриальных методов и 
в то же время снижается общий 
объем выполненных строитель
ных работ. Завод крупнопанель
ных изделий — ■ наиболее совре
менный, но находится в крайне 
запущенном состоянии. Очень 
часто менялись руководители 
этим заводом. Здесь неразрешен
ных «узких мест» очень много.
В частности, не урегулирован j 
(вопрос с технологией изготовле
ния изделий.

Член горкома, секретарь парт
кома Новотрубного завода тов.
Калинин охарактеризовал состоя
ние дел в партийной и общест
венных организациях завода 
крупнопанельных изделий. Здесь 
парторганизация малочисленна и, 
несмотря на это, партбюро уп
равления (тов. Марков) не пред
приняло мер по ее укреплению.
Плана работы нет, всего за 1956 
год проведено лишь четыре парт
собрания. Агитколлектив сущест
вует на бумаге. Тов. Лузин не 
смог даже назвать ни одной фа
милии агитатора. В плохом со
стоянии находится и наглядная 
агитация.

Соцсоревнование на заводе ор
ганизовано формально. Не при
шлось обнаружить ни одного до
кумента, подтверждающего о 
проверке выполнения обяза
тельств. Между участками ин
дивидуального соревнования нет. 
Предложения рабочих не реги
стрируются. Серьезные недочеты

и в раооте комсо
мольской и проф
союзной органи
заций.

Нео б х о д и м о 
промышленным предприятиям 
оказать помощь парторганиза
ции строителей.

Член ГК КПСС тов. Грудни- 
стый посвятил свое выступление 
состоянию подъездных путей к  
объектам.

Зам. директора Динасового за
вода тов. Чукин критиковал ру
ководителей стройуправления за 
то, что они бесцельно потеряли 
год на освоение производства 
крупноблочных изделий и дело 
не довели, до конца. Оратор ука
зал также на отсутствие у строи
телей хорошей сырьевой базы.

В прениях зіо обсуждаемому 
вопросу выступили также пред
седатель горисполкома тов. Ле
онтьев, директор Новотрубного 
завода тоів. Данилов, секретарь 
партбюро стройуправления тов. 
Марков и секретарь горкома пар
тии тов. Жирнов.

Пленум принял развернутое 
постановление. Главной задачей 
перед всеми строителями постав
лено —  выполнение намеченной 
программы жилищного и куль
турно-бытового строительства в 
1957 году, увеличение произ
водства железобетонных изде
лий, крупных блоков и панелей, 
изыскание и организация произ
водства строительных материа
лов из местного сырья, расшире
ние производства различных от
делочных материалов л всемер
ное внедрение комплексной меха
низации строительства. В по
становлении указаны мероприя
тия, обеспечивающие выполнение 
этой главной задачи.

Опыт работы комплексных бригад
Два с половиной года, назад на 

промышленном участке строи
тельно -  монтажного управления 
№  5 треста Уралмедьстроя были 
созданы первые комплексные 
бригады. В каждую бригаду вхо
дили 2 —  3 каменщика, 4 —  6 
плотников, 1  —  2 бетонщика іг 
10 —  13 разнорабочих —  всего 
около 20— 25 человек, из них 
30 —  40 процентов женщин. 
Бригадирами были назначены 
опытные рабочие М. Р. Леднев и 
П. В. Забелин.

Какие цели преследовало уп
равление, создавая комплексные 
бригады?

Во-первых, изменить сущест
вовавшую тогда систему органи
зации труда (специализацию), 
когда отдельные бригады выпол
няли только одни и те же виды 
работ, то есть или земляные, 
или бетонные, или плотничьи, 
или каменные.

Во-вторых, добиться улучше
ния качества работ путем сдачи 
комплексной бригадой либо цело
го объекта, либо комплекса работ 
ка большом объекте. За качество 
сооружения объекта полную от
ветственность несет бригада.

В-третьих, ликвидировать мно
гочисленные мелкие бригады. В 
комплексной бригаде мастеру пре
доставляется возможность больше 
заниматься чисто техническими 
вопросами, производством, неже
ли писаниной нарядов многочис
ленным бригадам и их опекой.

В-четвертых, ликвидировать 
почти ежемесячный перерасход 
фонда заработной платы.

Начальник участка вместе с 
мастерами и бригадирами распре
деляет план на следующий ме
сяц по бригадам. Причем этот 
план давался не только в объе
мах, но и в тысячах рублей. 
Бригаде сообщался и фонд зар
платы на основе подсчитанных 
калькуляций и условного процен
та прогрессивки прошлого меся
ца. Здесь же, при обсуждении, 
подсчитывали необходимые мате
риалы и составляли общую свод
ку со сроками пх поставки, пе
редавали ее начальнику ОМУ-5 
тов. Максименко для контроля и 
помощи в обеспечении материа
лами.

Намного повысилась . роль 
бригадира. Теперь он не простой 
исполнитель, а первый помощ
ник мастера. Зачастую бригади
ры сами решают многие вопросы, 
в том числе и технические. Если 
раньше за план «болели» на
чальник участка, прорабы, ма
стера, то теперь за план борются 
все, начиная с разнорабочего.

Сейчас на участке 4 комплекс
ные бригады, которые возглав
ляют тт. Леднев, Васильев, Иб
рагимов, Белалов. Каждая со
стоит примерно из 2 0  человек и 
ежемесячна дает от 60 до 10 0  

тысяч рублей. Заработок рабочих

в среднем составляет от 35 до 
58 рублей в день.

Организация комплексных 
бригад дала много положительно
го. Рабочие стали совмещать 
■профессии, т. е. каменщики ос
воили профессии плотников, бе
тонщиков и  наоборот. Как 
результат совмещения профессий, 
сначала уменьшились, а затем п 
совсем исчезли простои.

Участок в 1955 и 1956 го
дах выполнял план п. не имел 
перерасхода фонда заработной 
платы. Резко повысилось каче
ство. Мы стали быстрее сдавать 
объекты в эксплуатацию. За два 
с половиной года их сдано в не
сколько раз больше, чем за все 
существование управления. У 
нас сейчас нет нп одного объек
та с «бородой».

В ответ яа решения декабрь
ского Пленума ЦК КПСС мы ста
вим перед собою задачу —  не 
распыляясь, сосредочить внима
ние на основных пусковых объ
ектах комплекса цеха X: 7 и 
сдать ігх в эксплуатацию в те
чение этого года. Намерены пе
ревести комплексные бригады на 
хозрасчет. Тогда мы сумеем ре
шить задачи экономного, береж
ного и расчетливого отношения 
к  строительным материалам, ме
ханизмам и инструментам. Добь
емся рентабельности, чего мы не 
имели в 1956 годуя

Е. КОПЫЛОВ,
начальник промучастка СМУ-J.

Сталинская область. Ново-Краматорский машинострои
тельный завод выпускает мощное оборудование для тя
желой промышленности. Здесь создают прессы, прокатные 
станы, шахтные подъѳмные машины и многие другие аг
регаты. В 1957 году выпуск продукции значительно воз
растет. Начнется выпуск мощных экскаваторов 
«ЭШ-6-60» и «ЭВГ-15» и мношканатных шахтных подъ
емных машин. Конструкторы, создающие новое оборудо
вание, используют последние достижения отечественной и 
зарубежной техники.

На снимке: бригада слесарей, возглавляемая В. ПРОН- 
ЧЕНКО, на оборке мощных редукторов для шахтных 
подъемных машин. Применяя передовые методы труда, 
сборщики намного сократили сроки сборки агрегатов.

Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.

ДЕЛА ПОШЛИ ЛУЧШЕ
Однажды начальник СМУ-5 

Е. П. Максименко и  бывший ру
ководитель промучастка Л. II. 
Матюхин предложили мне орга
низовать комплексную строитель
ную бригаду, рассказа® предва
рительно о ее значении. Нужно 
было подобрать таких рабочих, 
чтобы по крайней мере, полови
на из них имела строительные 
специальности. Но, к  сожалению, 
специалистов - строителей оказа
лось мало. Птак, всем пришлось 
учиться строительному делу. В 
этом нам помогли Л. П. Матю
хин п прораб участка Б. К. Ла
ричев. Два —  три раза в неделю 
они обучали нас каменной клад
ке и плотничьим работам, снаб
жали специальной литературой.

Теперь нашей комплексной 
бригаде два с половиной года. 
Приходили .в бригаду товарищи, 
которые, как говорят, не могли 
и кола затесать. Таким был, на
пример, демобилизованный из 
армии комсомолец А. Федоров. Но 
уже вскоре он овладел двумя 
специальностями —  плотника и 
каменщика. Да и другие товари
щи приобрели эти профессии.

За время существования ком
плексной бригады повысилась 
производительность труда, лучше 
стало качество работ, увеличил
ся заработок строителей.

У пас много женщин, которые 
хорошо справляются с такими 
дедами, как бетонные работы и 
каменная кладка. Женщины ра
ботают не только как подсобни
ки, но и как подручные камен
щиков, ведут забутку и даже 
кладку по натянутому шнуру. В 
числе пх Елена Иванова, Нина 
Недосекпна и другие. Заработок 
женщин также стал выше в 
комплексной бригаде. Если до 
этого они получали по 500— 600 
рублей в месяп, то теперь зара

батывают от 800 до 1 2 0 0  руб
лей.

Дисциплина в нашей бригаде 
строгая. Плохо относишься к 
труду, допустил брак в работе, 
прогулял, ленишься —  за все 
это отвечай перед коллективом. 
Предупреждаем или требуем от 
руководителей снять разряд на 
один —  два месяца, ставим на 
обсуждение собрания провинив
шегося. Если товарищ не исправ
ляется, принимаем более строгие 
меры.

Работу мы ведем по объектам, 
то-есть начинаем е фундамента 
и кончаем крышей здания. С по
мощью главного инженера J. П. 
Матюхнна, начальника участка 
Е. В. Копылова, прораба Б. К. 
Ларичева, маетеров Г. Г. Анурова 
и Л. В. Ануровой мне н другим 
членам бригады, например, С. В. 
Наумкину л  А. А. Федорову уда
лось научиться читать чертежи, 
пользоваться нивелиром. Поэтому 
бригадиру теперь нет нужды ис
кать мастера или прораба, чтобы 
произвести разбивку или сделать 
отметку глубины заложения фун
дамента.

Но у  нас много еще непола
док, которые тормозят в работе. 
Мы не вовремя получаем техни
ческую документацию плп не
полным комплектом. Мешает так
же' отсутствие нужных строи
тельных материалов, неисправ
ность механизмов и самое- глав
нее —  переделка работ пз-за из
менения проектов, на что тра
тится много дорогого времени.

Если будем иметь в скором 
времени всю документацию и хо
рошее снабжение строительными 
материалами, то в новом го іу под
готовим к  пуску цех Л: 7 Хром- 
пи ковото завода.

М. ЛЕДНЕВ, 
бригадир комплексной 

бригады СМУ-5.

Растет, строится новый посе
лок Іѵоуроне кого лесозавода
«Прогресс». Воздвигаются жи
лые дома, культурно-бытовые уч 
реждения.

Тесно, неуютно отдыхать сей
час жителям поселка в неболь
шом старом клубе, в зрительном 
зале которого всего 75 мест.

БУДЕТ НОВЫЙ КЛУБ

Поэтому п решено выстроить 
здесь новый клуб стоимостью 
800 тысяч рублей. Уже присту
пили к  его сооружению. Он бу
дет рассчитан на 2 0 0  мест.



Заявление ТАСС Сельские клубы должны быть очагами
По сообщениям американской печати, в официальных кругах 

США в настоящее время рассматривается вопрос о создании и 
размещении на территориях других государств американских атом
ных воинских частей специального назначения, вооруженных 
атомным 'оружием. Возможными районами для размещения тагах 
частей называют Западную Европу, Турцию, Иран, Японию и ост
ров Окинава. В печати отмечается, что о создании подобного ро
да воинских частей говорится и в послании президента Эйзенхауэ
ра конгрессу о бюджете США, в котором подчеркивается, что аме
риканское правительство придает этому вопросу большое значение.

Таким образом речь идет о намерених правительства США ис
пользовать территории иностранных государств, на которых име
ются американские военные базы, для подготовки к  атомной вой
не. Причем американское правительство уже считает возможным 
не скрывать этих своих намерений.

Правительство США пытается ввести в заблуждение общест
венные крути США и других стран, изображая этот свой шаг, как 
мероприятие «против возможной агрессии».

Встает вопрос: что означает этот новый агрессивный шаг пра
вительства США?

Несомненно, что этот шаг американского правительства уси
ливает угрозу возникновения атомной войны. Нельзя не видеть 
также, что этот шаг имеет целью отвести от США главный ответ
ный удар в случае развязывания реакционными кругами США 
атомной войны и  поставить, таким образом, под угрозу ответного 
атомного удара в первую очередь народы Англии, Франции, Запад
ной Германии, Италии, Турции, Ирана, Японии и других стран, 
на территории которых имеется ввиду разместить специальные 
американские атомные отряды.

В связи с указанными сообщениями американской печати в 
руководящих кругах Советского Союза выражается уверенность, 
что народы тех стран, которые Соединенные Штаты втягивают в 
свіои. планы по подготовке атомной войны, отдают себе отчет в 
том, что осуществление этих агрессивных планов США чревато 
самыми серьезными последствиями, и решительно выступят про
тив этих агрессивных планов.

Само самой разумеется, что ответственность за последствия, к 
которым может привести осуществление этих планов, будут не
сти не только правительство США, но и те правительства, кото
рые дадут согласие на использование территории своих государств 
в качестве плацдарма для подготовки к  атомной войне.

ПРАГА,

ОТЪЕЗД В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ДЕЛЕГАЦИИ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

24 января. (ТАСС). 1 с государственным визитом Со-
Чехословацкое телеграфное агент
ство передает:

Вечером 23 января по пригла
шению Совета Министров СССР

вотский Союз отбыла делегация 
Чехословацкой Республики. Деле
гацию возглавляет президент Че
хословацкой Республики Антонин 
Запотоцкий.

Ф Р А Н Ц У З С КА Я  РЕАКЦИЯ ЗАМ АХИ ВАЕТС Я  
Н А КО М П А Р ТИ Ю

ПАРИЖ , 24 января. (ТАСС). 
В последнее время реакцион
ные французские круги пред
принимают попытки развязать 
новую антикоммунистическую 
кампанию. Вдохновителями этой 
кампании выступают на сей раз 
так наз. «независимые респуб
ликанцы». Член этой партии 
Робер Брюинель внес в Бюро 
Национального собрания четы
ре законопроекта, направлен
ных против французской Ком
мунистической партии.

В первом законопроекте 
предлагается ни много ни мало, 
как распустить Коммунистиче
скую партию на основании... за
кона от 10 января 1956 года о 
роспуске боевых фашистских 
групп.

Второй законопроект преду
сматривает изменения в уголов
ном кодексе, которые дали бы 
возможность карать француз
ских коммунистов смертной 
казнью, приписав им обвинения 
в антифравцузской деятельно
сти.

В двух других законопроек
тах предлагается уволить ком
мунистов с государственной 
службы и удалить членов Ком
мунистической партии из рабо
чих комитетов на преприятиях.

Вылазка реакции против Ком
мунистической партии вызывает 
решительные протесты широких 
кругов французской обществен
ности, усматривающих в этом 
наскоке угрозу республиканско
му строю и демократическим 
правам.

В Демократической Республике Вьетнам успешно развер
тывается кампания по ликвидации неграмотности, Только за 
прошедший год научились читать и писать свыше 700 тыс. чел. 

На снимке: у доски 79-летний крестьянин Пхан Тханх Ми. 
Фото Вьетнамского информационного агентства.

культуры в деревне 
В КЛ УБ Е  Х О Р О Ш О  НЕ О Т Д Ы Х А Е Ш Ь

Во всех рабочих по
селках, деревнях наше
го города имеются До
ма культуры, клубы, 
избы-читальни. В де
ревне Старые Решеты 
тоже имеется клуб, но 
по-настоящему здесь не 
отдохнешь. Это происхо
дит по многим причи
нам.

Очень плохо работа
ют заведующие клубом 
как прежний —  тов. 
Аргегова, та® и  нынеш
ний —  тов. Еарепано- 
ва. Запустила работу 
среди молодежи Артего- 
ва. Она ограничивала 
ее выдачей книг да 
продажей билетов в ки 
но. Правда, были при 
ней и танцы. Но разве 
это настоящие танцы? 
Пластинки к  у и ле я  ы 
давно и уже почти .все 
испортились, музыка 
звучит какая-то отры
вистая —  заика е т с я, 
будто ее кто-то напугал.

Послали тов. Аргего- 
ву учиться на киноме

ханика. Руководителем 
клуба поставили пока 
тов. Карепанову. Кое- 
какая работа начинает
ся вестись. Так, орга
низован кружо® художе
ственной 'самодеятельно, 
сти. Одінако самодея
тельные артисты еще 
не чувствуют за собой 
никакой ответственно
сти. Захотят —  собе
рутся на репетицию, а 
не захотят —  не пой
дут. Так было, напри
мер, в ноябре прошло
го тода. Репетиция пье
сы не состоялась, пото
му что многие члены 
кружка в этот день ос
новательно выпили.

Не лучше дело и с 
политическим воспита
нием молодежи. Лекции 
в клубе почти совсем 
не проводятся: чаще
всего они бывают по 
праздникам. Руководит 
тели объясняют это тем, 
что колхозная молодежи, 
якобы, не любит лек
ций. Так вопрос, конеч

но, ставить нельзя; 
нужно больше заботить
ся о досуге сельской 
молодежи. А заботы 
этой очень мало. При
ведем такой пример.

5 ноября прошлого 
года из Первоуральска 
приехал докладчик гор
кома КПСС С, чтобы сде
лать доклад о 39-й го
довщине Великого Ок
тября. Доклад фактиче
ски был сорван. Дело в 
том, что народ приходит 
с работы в половине вось 
мого. Конечно, раньше 
9 часов вечера они в 
клуб не придут. Но док
ладчик торопился домой. 
Никого не подождав, он 
сделал доклад. Уез
жая, он заявил: «Ваши 
люди ходят, видимо, 
только на танцы, лек
ций они не любят». И 
приказал отменить тан
цы.

Разве о;н имел на это 
хоть важое-то право? 
Конечно, нет. Долго .воз
мущались жители его

поступками, 
правда, что мы не пом
ним' фамііми лектора.

Никакой помощи мы 
не чувствуем со сторо
ны отдела культуры 
горисполкома. Мы уже 
не помним, когда у  нас 
в клубе были работники 
из этого отдела.

И еще одна, очень 
•важная причина слабой 
культурно - просвети
тельной работы —  пло
хое помещение клуба. 
Мало сказать «плохое» 
—  оно попросту разва
ливается. Потолок гни
ет, пол проваливается, 
стены насквозь просве
чивают. А денег на ре
монт клуба нет.

Долго ли молодежь 
вашей деревни будет 
плестись в хВ'Осте поли
тической и  культурной 
жизни? Пусть на этот 
вопрос ответят город
ской комитет комсомола 
и отдел культуры горис
полкома.

Б. ТЕПЛОВОЗНИК.

Готовятся к фестивалю
■Слободской сельский клуб, как 

и все остальные клубы города, 
готовится к  фестивалю. В эти 
дни коллектив драмкружка гото
вит пьесу И. Каганова «Голово
кружение Митрофана». В пьесе 
заняты коімсомолъцы и моло
дежь деревни — Александра Куз
нецова, Валентин Попов, Арка
дий Хомутинин, Павел Ржанни- 
ков, Виктор Кузнецов и Вера 
Медведева. Руководит кружком 
заведующий клубом Василий 
Георгиевич Кузнецов. Сам он при
нимает деятельное участие в 
пьесе.

В фестивальном репертуаре 
клуба —  несли и танцы, интер
медия «Галочка», сценка «Несо- 
етояшшееся интервью». Клуб го
товится к  вечеру вопросов и от-

Ю Н О Ш И  И Д Е В У Ш КИ ! 
Областной фестиваль мо-1 

' лодежн — не за горъѵгь Го
товьтесь к  фестивалю! Поло- 
* жение о конкурсе на лучшие 
(музыкальные, литературные 
произведения и на лучшую;

: художественную фотографию' 
вы можете еще раз перечи 
тать в газете № 5 за втор- 

! ник, 8 января 1957 года.
Помните, что срок пред 

і ставления произведений и, 
і работ в областное жюри 
і кончается 1 февраля.

іветов, который намечет прове
сти 9 марта.

Нужно пожелать активу клуба 
успехов в их работе. Жаль толь
ко, что партийная организация 
колхоза (секретарь партбюро

тов. Пианов) не принимает ни
какого участия в работе клуба, 
не интересуется работой комсо
мольской организации.

Б. ЛОБАНОВ, 
инспектор отдела культуры.

ПРОИСШ ЕСТВИЯ

Х У Л И ГА Н  Н А  КУХ Н Е
Грузчик автотранспортного } двери своей соседки 

цеха Хромпикового завода П. Ф. ; вой, он выбил у нее
Кардышев явился 16 января 
домой подвыпивши. Выйдя за
чем-то в общую кухню, он на
чал приставать к своим соседям 
— браниться нецензурными 
словами, угрожать. Но и этого 
ему показалось мало. Подойдя к

Даівыдо-
дверное

стекло. Своим хулиганским по
ведением он/наруш ал покой и 
отдых жильцов дома.

П. Ф. Кардышев за грубость 
и хулиганские действия подверг
нут аресту сроком на 15 суток.

БЕСПОКОЙНЫ Й ПАССАЖ ИР
В автобус, следовавший по 

маршруту Хромпик — Старо
трубный заівад, заш ел пьяный 
гражданин — плотник Перво
уральской автотранспортной 
конторы А. С. Копылков. В пу
ти он начал без всякого повода 
оскорблять пассажиров нецен
зурной руганью. На предупреж

дения граждан, ехавших в ав
тобусе, он не обращ ал никакого 
внимания. Дебошир был задер
жан органами милиции. Суд I I  
участка города Первоуральска 
постановил — А. С. Копылкова 
подвергнуть аресту сроком на 
12 дней.

Уважаемый тов.
Разрешите через городскую га
зету вынести благодарность 
коллективу и профсоюзной ор
ганизации железнодорожного 
цеха Новотрубного завода, всем

ПИСЬМО В РЕДАКЦ И Ю
редактор! родным и знакомым, приняв

шим участие в похоронах Ша- 
лыгина Ивана Спиридоновича.

Семья покойного.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ

Художественный фильм 

«ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»

Начало: 12 и 2 часа,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

26 и 27 января 

Художественный фильм 

«КАТЕРА В Б У Ш У Ю Щ Е М  

МОРЕ»

Начало: 2, 5, 7 и 9 час. веч.

ИВАНОВА Мария Кузьмов- 
на, проживающая в гор. Перво
уральске, пос. Магнитка, ул. 
Добролюбова, д. №  13, кв. 2, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ИВАНО
ВЫМ Александром Гаврилови
чем, проживающим Свердлов
ская область, гор. Дегтярск. ул, 
Куйбышева, д. №  4, кв. 3. Де
ло будет рассматриваться в На
родном суде II участка г. Пер
воуральска.

ЦЕПИЛОВА Анна Павловна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, поселок Динас, ул. Сверд
лова, дом №  19, кв. 5, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ЦЕПИЛОВЫМ 
Николаем Алексеевичем, про
живающим в г. Первоуральске, 
ул. -Емлина, д. №  27 «а». Де
ло будет рассматриваться в На
родном суде I участка города 
Первоуральска.

БЕРЕСТОК Василий Ефимо
вич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Строителей, 4-й 
квартал, д. 2, кв. 4, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака о БЕРЕСТОК Наталией 
Андреевной, проживающей в 
гор. Первоуральске, пос. Стро
ителей, 2-й квартал, 6, кв. 8. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I I  участка гор. 
Первоуральска.

САВЫКОВА Римма Василь
евна, проживающая в гор. Пер
воуральске, ул, Малышева, дом 
№ 63, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с СА- 
ВЫКОВЫМ Виктором Василь
евичем, проживающим в гор. 
Первоуральске, ул. Пролетар
ская, д. №  58. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
I участка города Первоураль
ска,
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