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Заключение коллективных договоров—  
дело творческое

С ' ОВЕТСКИЕ проф союзы, пре- 
'  творяя в жизнь решения 

XX съезда КПСС, несколько 
улучшили работу по выполне
нию коллективных договоров, 
стали более настойчиво доби
ваться от хозяйственных руко 
водителей осуществления при
нятых обязательств.

М ож но привести немало 
фактов, которые красноречиво 
говорят о действенной силе 
двусторонних обязательств. 
Коллектив Новотрубного заво
да, например, досрочно завер
шил план истекшего года. 
Стране выданы многие тон
ны сверхплановых труб высо
кого  качества.

Успех не пришел сам собой, 
а явился результатом осуще
ствления коллективного до
говора. Здесь внедрено боль
шинство организационно-тех
нических мероприятий. Пре
творены в жизнь и многие 
обязательства по улучшению 
охраны труда и жилищных ус
ловий металлургов.

Так обстоит дело, к  сожале
нию, не везде. На некоторых 
предприятиях обязательства 

і по коллективным договорам 
выполнены неполностью. За
вод термоизоляционных мате
риалов, например, не справил
ся с годовым планом и недо
дал стране много продукции. 
Здесь мало уделяется внима
ния оздоровлению условий 
труда рабочих.

Нередки у нас и такие фак
ты, когда хозяйственники 
упорно не желают выполнять 
взятые на себя обязательства, 
а профработники помалкива
ют, боятся испортить отноше
ния с директором предприя
тия. На ряде заводов и фаб
рик отсутствует массовый, по
вседневный общественный кон
троль за претворение в жизнь 
двусторонних обязательств.

Возьмем, к примеру, такой 
факт. На прошедшем в декаб
ре отчетно-выборном собра
нии членов профсоюза Голо- 

 го рского завода отмечалось,

что завком предприятия на 
протяжении года ни разу не 
удосужился проверить выпол
нение обязательств по кол
лективному договору. Завком 
не интересовался вопросами 
труда и быта рабочих. Не слу
чайно поэтому, в литейном 
цехе большая загазованность, 
отсутствует охрана труда и 
техника безопасности.

Президиум ВЦСПС принял 
постановление провести в ян
варе —  феврале заключение 
коллективных договоров на 
1957 год. Заключение догово
ров —  важнейшее хозяйствен
но-политическое мероприятие, 
направленное на дальнейший 
подъем творческой активности 
трудящихся и успешное реше
ние задач, поставленных пар
тией и правительством перед 
народным хозяйством во вто
ром году шестой пятилетки.

Заключение колдоговоров 
— дело творческое и не тер
пит формализма и казенщины. 
Двусторонние обязательства 
надо составить с учетом осо
бенностей работы и специфи
ки условий, в которых нахо
дится то или иное предприя
тие. Д оговор  должен быть 
небольшим, но конкретным и 
выразительным, отражающ им 
конкретные обязат е л ь с т в а 
профкома и администрации.

Важно и то, чтобы перед 
заключением нового договора 
стороны провели массовую 
проверку выполнения обяза
тельств, подвели итоги осуще
ствления ранее принятых ме
роприятий, организовали ши
рокий сбор предложений тру
дящихся к проекту новых обя
зательств.

Массовая проверка выпол
нения старых и подготовка к 
заключению новых коллектив
ных договороз должна спо
собствовать дальне й ш е м у 
подъему творческой инициа
тивы трудящихся, мобилиза
ции их на борьбу за новые 
успехи в коммунистическом 
строительстве. __________

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л  ЬСТ В А 
К О Л Л Е К Т И В А  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Й  М Т С

д р у г и е  у б о р о ч н ы еОбсудив Обращение ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР к колхозникам и колхоз
ницам, рабочим МТС и совхо
зов, к партийным, профсоюзным 
и комсомольским организациям, 
к советским и сельскохозяйст
венным органам, специалистам 
и всем работникам сельского 
хозяйства, коллектив механиза
торов Первоуральской МТС 
включается в социалистическое 
соревнование за досрочное и 
качественное проведение ремон
та всех сельскохозяйственных 
машин, организованное проведе
ние зимовки скота в колхозах 
и образцовую подготовку к ве
сеннему севу и берет на себя 
следующие обязательства:

Закончить ремонт всех почво
обрабатывающих сельскохозяй
ственных машин ко дню выбо
ров в местные Советы депута
тов трудящихся — к 3 марта.

Отремонтировать к 15 марта 
вое имеющиеся в МТС комбай

ны и  д р у г и е  у О о р о ч н ы е  ма
шины.

Закончить ремонт всех кар
тофелепосадочных и картофеле
уборочных машин к 1 апреля.

Машины по заготовке кормов 
и силосованию отремонтиро
вать к 15 апреля.

Оказать колхозам помощь в 
проведении зимовки скота. В 
срок до 15 марта совместно о 
колхозами подвезти все гру
бые и сочные корма к фермам. 
Для подготовки кормов, вывоз
ки удобрений и древесины вы
делить колхозам 8 гусеничных 
тракторов и 20 механизаторов.

Организовать при МТС кур
сы повышения квалификации 
механизаторов. В зимний пе
риод подготовить 20 трактори
стов и 15 комбайнеров-само- 
ходчиков.

Обязательства обсуждены и 
приняты на общем собрании 
коллектива механизаторов 
Первоуральской МТС.
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Прибытие Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова в Дели

ДЕЛИ, 24 января. (Спец. корр. ТАОС). Сегодня в Дел® по 
приглашению правительства Индии прибыл Министр Обороны 
СССР Маршал Советского Союза Г. If. Жуков. Г. К. Жукова сопро
вождают генерал-полковник И. 0. Павловский, вице-адмирал 
И. Д. Елисеев, генерал-лейтенанты Н. П. Да/гаев и Л. М. Китаев.

Для встречи Г. К. Жукова на аэродром прибыли министр обо
роны Индии д-р К. И. Катджу, министр организации обороны 
М. Тьяти, министр путей сообщения Дж. Рам, заместитель мини
стра обороны С. С. Маджвтхиа, заместитель министра иностран
ных дел А. К. Чанда, начальник штаба; индийской армии генерал 
С. М. Шринагеш, начальник штаіба военно-морского флота вице- 
адмирал Карлейль «  начальник штаба и главнокомандующий 
военно-воздушными силами Индии маршал авиации С. Мукерджи.

На встрече Г. К. Жукова присутствовали члены дишваматагче- 
окоіГо корпуса, иностранные военные атташе, представители ин
дийской общественности, представители индийской, советской и 
другой иностранной печати и  радио.

Г. К. Жукова встречали также весь состав посольства СССР в 
Индии во главе с послом М. А. Меньшиковым, военный атташе 
полковник Г. И. Павлов, исполняющий обяізанности военно-мор
ского атташе капитан третьего ранга В. Г. Дякин и вся советская 
колония в Дели.

Точно в назначенное время, по местному в 12 часов 30 ми
нут, серебристый «ТУ-104» идет на посадку. Самолет подрули
вает к  площадке, на которой ожидают встречающие.

Маршал Г. К. Жуков выходит из самолета. Его сердечно при
ветствуют встречающие.

Г. К. Жуков здоровается с членами дипломатического корпуса, 
иностранными военными атташе и членами советской колонии. 
Министр Катджу произносит у микрофона краткое приветствен
ное слово. Товарищ Г. К. Жуков сделал ответное'заявление.

Маршал Г. К. Жуков и встречающие садятся в автомашины и 
направляются в Хайдерабадский дворец —  официальную рези
денцию, 'предоставленную в распоряжение советского гостя прави
тельством Индии.

Сегодня Г. К. Жуков в сопровождении посла СССР в Индии 
М. А. Меньшикова нанес визит Министру Обороны Республики 
Индии д-ру К. И. Катджу.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков нанес визит президен
ту Республики Индии Праюаду.

Рабочие строят себе дома
СТАЛИ ИСК. На Кузнецком ме- ных коробок и оконных перепле-

таллургичѳском комоинате в 
нынешнем году намечено сдать 
50 тысяч квадратных метров 
жилой площади. Но ото еще не 
удовлетворяет 'нужд сибирских 
металлургов. Многие рабочие 
приступили к строительству 
жилых ддаов .собственными си
лами. Предполагается возвести 
за год более 5 тысяч квадрат- 
пых метров жилья. Почин .горь
ковских автомобилестроителей 
поддержан и на других пред
приятиях города. Коллектив алю
миниевого завода решил по
строить своими силами около 
200 квартир. Жилищное строи
тельство недут также шахтеры, 
машиностроителя, железнодо
рожники. 'Грудящиеся города 
своими силами возведут1 .в этом 
году свыше 30 тысяч квадрат
ных метров жилой площади.

HOBOPOOOILnOK. Трудящи еся 
промышленных предприятий Но
вороссийска по примеру горьков
чан начинают строить для себя 
жилье. Коллектив вагоноремонт
ного завода решил соорудить в 
этом году 9 двухквартирных и 
3 восьмиквартирных дома. В це
хе ширпотреба организуется 
бригада по изготовлению двер-

тов. К концу года 44 семьи ра
бочих и служащих завода спра
вят новоселье в домах, построен
ных собственными силами. Дома 
для себя будут возводить порто
вики, судоремонтники, швейни
ки, свяізисты, работники тор
говли. (TAjOC).

НАВС ТРЕЧУ ВЫ Б О Р А М  
В МЕСТНЫ Е СОВЕТЫ

СЕМ ИНАР АГИ ТА ТО РО В
И А К Т И В А  СТЕННОЙ  

П ЕЧ АТИ
Узловой партком станции 

Кузино и . редакция город
ской газеты «Под знаменем 
Ленина» 24 январе провели 
семинар. Присутствовали — 
агитаторы, редакторы и чле
ны редколлегий стенных га
зет и рабкоры. Присутствую
щие прослушали доклады 
зав. учебной частью школы 
рабочей молодежи №  7 т. Бо
брова «XX съезд КПСС о 
дальнейшем развитии совет
ской демократии», редактора 
газеты тов. Кордюкова «За
дачи печати в дни подготов
ки к выборам в  местные Со
веты». Зав. кабинетом поли
тического просвещения то®. 
Колмогоров рассказал о 
структуре избирательных ок
ругов в поселке Кузино.
В Ы С Т А В КА  В ПО М О Щ Ь  

А ГИ ТА Т О Р А М
В узловом кабинете поли

тического просвещения стан-, 
ции Кузино оформлена вы 
ставка «Литература в по
мощь агитатору по выборам 
в местные Советы депутатов 
трудящихся». Здесь имеются 
брошюры о советской и з б и 
рательной системе, Консти
туция РСФ СР, Положение 
о выборах в  местные Сове
ты и т. д.

ВПЕРЕДИ Д Р У ГИ Х
В дни подготовки к выбо

рам в местные Советы рабо
чие механического цеха Коу- 
ровского лесозавода особен
но быстро и качественно 
выполняют заказы  по ре
монту и изготовлению раз
личных деталей.

Именно так работают то
карь И. С. Солодовников и 
кузнец А. М. Пермяков, пе
рекрывающие нормы в пол
тора и более раза. Хорошо 
трудится и молодежь. Се
кретарь заводского комитета 
ВЛКСМ дежурный слесарь 
Александр Ш аров и комсо
молец слесарь Олег Кузне
цов также перевыполняют 
свои задания.

го-
се-

И Н СТРУКТИВНЫ Е  
СЕМ ИНАРЫ

24 января исполком 
родского Совета провел 
минар о председателями и 
секретарями участковых из
бирательных комиссий. Ин
структивный доклад сделал 
секретарь горисполкома тов. 
Рязанцев. Он рассказал о 
том, чем должны заниматься 
участковые избирательные 
комиссии в период подготов
ки н в день выборов в мест
ные Советы.

Горисполкомом был про
веден также семинар с пред
седателями сельских и посел
ковых Советов, где были 
рассмотрены вопросы, свя
занные с задачами сельских 
и поселковых Советов по 
подготовке и проведению 
выборов.

Саратовская область. В краеведческом музее города 
Вольска открылась пром ышленная выставка, на которой 
широко показана работа четырех цементных заводов, ма
шиностроительного завода «Металлист» и других пред
приятий города и района. Всего на выставке представ
лено 28 различных предприятий. Выставка вызвала 
большой интерес, ежедневно ее посещают экскурсии ра
бочих, служащих и учащихся.

На снимке: в одном из залов промышленной выставки.
Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС.



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 т ы

Обменялись опытом работы
Отдел пропаганды и агитации 

горкома КПСС совместно с ре
дакцией газеты «Под знаменем 
Ленина» провел совещание за
ведующих агитпунктами города 
по обмену опытом массово-по
литической работы среди изби
рателей.

Помещаем выступления на 
этом совещании заведующих 
агитпунктами.
НАША РАБОТА НА АГИТПУНКТЕ

Заведующий агитпунктом тов. 
Рябков рассказал, что партий
ная организация цеха № 5 Но
вотрубного завода активно вклю
чилась в работу по подготовке к 
выборам и местные Советы депу
татов трудящихся. В течение 3-х 
дней был полностью оборудован 
агитпункт, выделено достаточное 
количество агитаторов, с кото
рыми были проведены семинары.

Прикрепленные к  квартирам 
агитаторы посещают своих изби
рателей и проводят беседы. Так, 
например, тт. Бессонов, Никуль- 
ников, Кухтаре® побывали у из
бирателей по 3— 4 раза.

В целях усиления массово-по
литической работы с избирателя
ми партийное бюро решило про
вести открытое партийное соб
рание, готовится выпуск на 
агитпункте стенной газеты. Бу
дет выступать цеховая и клуб
ная художественная самодеятель
ность.

Однако не все агитаторы вклю
чились в работу. 1 2  человек еще 
не были у избирателей.

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ 
АГИТАТОРОВ

Заведующий агитпунктом Ди
насового завода тов. Журавлева 
рассказала, что агитпункт ;в До
ме техники начал свою работу с 
8 января. К агитпункту при
креплены две партийных орга
низации —  заводоуправления и 
рудника, которые выделяли 40 
человек агитаторов. С агитато
рами провели семинар и раскре
пили их по домам.

Все выделенные агитаторы 
дружно приступили к работе. 
Каждый уже побывал у своих 
избирателей с беседами, а тт. Ба
сов, Попов, Черепанов провели 
по двестри беседы, ознакомили

своих избирателей с положением 
о выборах. Контроль за работой 
агитаторов ведет не только агит
пункт, но и  секретари партий
ных организаций.

На агитпункте мы проводим 
массовые мероприятия, на днях 
был организован вечер отдыха, 
на котором ознакомили избирате
лей с положением о выборах, по
сле чего был дан концерт. Сей
час на агитпункте вечерами со
бираются избиратели: читают
газеты, играют в шашки, шах
маты. Редколлегия выпустила
стенгазету.

Совместно с Дворцом культуры 
готовимся провести вечер вопро
сов и ответов.

НА АГИТПУНКТЕ 
В ШКОЛЕ № 7

До открытия атитпункта в 
школе Л1» 7, 'говорит заведующий 
агитпунктом тов. Алексеенко, 
партийная организация цеха № 3 
Новотрубного завода подобрала и 
утвердила на партийном собра
нии агитаторов из коммунистов, 
беспартийных и  членов В ІК Ш , 
а 7 января план агитколлектива 
утвердили на партбюро. На агит
пункте для избирателей есть га
зеты, журналы, шахматы, шаш
ки, домино, радиоприемник и 
телевизор. Стены украшены ло
зунгами.

До 22 января более 60 аги
таторов побывали но 1 — 3 раза 
у избирателей. Активно включи
лись в работу тт. Перин, Порец- 
ков, Макаренко, Копылешко, Ти
мошенко и другие. Следует отме
тить хорошую работу пенсионе
ра тов. Клементьева, который 
попросил партийное бюро, что
бы ему дали участок работы сре
ди избирателей. To-в. Клементьев 
в прошлые выборы был одним 
из активных агитаторов и сей
час ему выделен дом по улице 
Пионеров N° 7, и он уже не раз 
побывал у избирателей.

Установлено ежедневное дежур
ство агитаторов на агитпункте 
с 7 до 10 часов вечера. Вылу
щен первый номер стенгазеты 
«Избиратель». Для избирателей

была прочитана лекция инжене
ром тов. Фрейбѳргом о развитии 
трубной промышленности в ше
стой пятилетке. 19 января был 
проведен вечер молодежи. С до
кладом о развитии Новотрубного 
завода в шестой пятилетке вы
ступил начальник цеха тов. 
Шайкевич. После доклада был 
дап концерт художественной са
модеятельности.

Агитпункт ежедневно посеща
ют избиратели. Нужно отметить, 
что в проводимой работе на агит
пункте большую помощь оказы
вают директор школы тов. Руб
цов, зав. учебной частью тов. 
Золотавин, секретарь парторга
низации тов. Наумова и учителя.

Недостатком является то, что 
часть агитаторов не приступила, 
к  работе. К ним относятся тт. 
Макушин, Соонин, Снегирев и 
другие.

*- * *
После сообщений заведующих 

агитпунктами тт. Рябкова, Алек
сеенко и Журавлевой начался об
мен мнениями. Тов, Ездаков рас
сказал, что агитаторы дер. Сло
боды 'приступили к  работе, но 
помещение агитпункта оборудо
вано плохо и массовые мероприя
тия не проводятся. Он попросил, 
чтобы горком партии посылал к  
ним лекторов, а шефы выезжали 
бы с концертами.

В деревне Воробьи, —  гово
рит тов. Савельев, —  агитпункт 
находится в разрушенном поме
щении с выбитыми стеклами и 
провалившимся полом. Керосина 
для освещения не дают, никаких 
тазет и журналов нет и оборудо
вать помещение нечем.

Заведующие агитпунктами тт. 
Варшавчик и Чирков рассказали 
о работе своих агитаторов.

Секретарь ГК КПСС тов. Бран- 
чукова вскрыла ряд недостатков 
в работе агитколлектива и обра
тила внимание участников сове
щания на то, чтобы агитаторы 
чаще бывали у своих избирате
лей с беседами и больше бы про
водилось различных массовых 
мероприятий на агипуяктах.

На агитпунктах 
Билимбая и Новоуткинска

На агитпункте ів клубе 
труболитейщиков был прове
ден кустовой семинар агита
торов трех агитпунктов по
селка Билимбай. Собралось 
около 10 0  человек, Лекцию о 
международном положении 
прочел директор вечернего 
университета марксизма-лени
низма тов. Макрушевокий. 
Зав. отделом 'пропаганды и 
агитации ГК КПСС тов. Бу
сыгин сделал инструктивный 
доклад о задачах агитаторов 
в период избирательной кам
пании.

*  * *
16 января в клубе карьеро

управления для избирателей 
была прочитана лекция о 
международном положении. 
Избиратели с интересом про
слушали лекцию и задали тов.

ВЕЧЕР МОЛОДЫХ

По инициативе комитета ком
сомола труболитейного цеха Ста
ротрубного завода в клубе трубо
литейщиков поселка Билимбай 
был проведен 'вечер (молодых из
бирателей. Молодежь прослушала 
лекцию воспитателя детского са-

Макрушевскому много вопро
сов.

*  , #
Агитаторы парторганизаций 

мебельной деревообрабатыва
ющей фабрики и  Еовоуткин- 
ской средней школы побыва
ли на квартирах у  своих из
бирателей, они познакомили 
их с планом работы агитпунк
та. Агитпункт при библиотеке' 
поселкового Совета хорошо
оборудован, имеется большое 
количество газет и журналов. 
В вечернее время сюда всегда 
приходит много избирателей.

о **  .

Недавно на агитпункте Но
во уткинекого завода «йсікра» 
была прочитана лекция на те
му: «О возможности предот
вращения войн в современную 
эпоху». Ее 'Прочел инженер 
по техучебе Н. А. Каржавин.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
да Г. П. Прокопьевой «В чело
веке должно быть все прекрасно» 

После лекции молодые избира
тели просмотрели постановку 
коллектива художественной са
модеятельности. Затем молодежь 
развлекалась играми и танцами.

В. СЕРЯПИН.

Свердловская область. Металлурги Серовското завода по
строили своими силами 43 жилых дома общей площадью. 
3.600 квадратных метров. Сейчас заложены фундаменты еще 
55 домов.

На снимке: жилые дома, построенные серовскими метал
лургами. Фото А, Грахова.

В ПОМОЩЬ! 
АГИТАТОРУ Советы—органы подлинного 

народовластия
Советы депутатов трудящихся 

составляют политическую основу 
нашего социалистического госу
дарства. Вся власть .в СССР, го
ворится в Советской Конститу
ции, принадлежит трудящимся 
города и  деревни в лице Сове
тов депутатов трудящихся.

Советы являются результатом 
исторического творчества нашего 
народа. В их лице трудящиеся 
нашей Родины впервые в исто
рии создали органы подлинного 
народовластия, массовые демокра
тические 'Организации, вовлекаю
щие миллионы людей в активную 
общественно - политическую де
ятельность, в 'строительство ком
мунизма.

Великий вождь и учитель на
шею народа В. И. Ленин в пер
вые годы Советской власти вдох
новенно писал: «...Мы вправе гор
диться и мы гордимся тем, что 
на нашу долю выпало счастье 
качать постройку советского, го
сударства, начать этим новую

эпоху всемирной истории, эпо
ху господства нового класса, у г 
нетенного во всех капиталистиче
ских странах и  идущего повсюду 
к  новой жвэни, к победе над 
буржуазией, к  диктатуре проле
тариата, к  избавлению человече
ства от ига капитала, от импе
риалистических войн» (Соч., т. 
33, стр. 32 —  33).

В. И. Ленин всегда вниматель
но следил за ростками народного 
творчества. Уже >в деятельности 
первых Советов, созданных в дни 
русской революции 1905— 1907 
годов передовыми рабочими Пет
рограда, Москвы, Иваново-Возне
сенска и других промышленных 
центров, Ленин прозорливо уви
дел зачаточную форму власти 
трудящихся. А когда в феврале 
1917 года рабочие, солдаты и 
крестьяне создали Советы повсе
местно, Ленин в знаменитых 
Апрельских тезисах сделал гени
альный вывод о том, что Сове
ты являются наилучшей полити
ческой формой диктатуры проле
тариата, и призвал в установле

нию Республики Советов. Ленин
ский вывод имел 'исключитель
ное значение для победы социа
листической революции в нашей 
стране.

«Вся власть Советам!» -— под 
этим боевым лозунгом шел наш 
народ на свержение помещичье- 
капиталистическото строя и своею 
собственной рукой установил 
советскую власть. В незабывае
мые октябрьские дни 1917 года
В. И. Ленин, обращаясь к  трудя
щимся, указывал: «Ваши Сове
ты —  отньгне органы государст
венной власти, полномочные, ре
шающие органы» (Соч., т. 26, 
стр. 266).

В своих трудах В. И. Ленин 
всесторонне раскрыл историче
ское значение Советской власти, 
ее величайшие преимущества 
перед буржуазной демократией. 
Советы, но определению В. И. 
Ленина, это самые демократиче
ские органы власти; это класть, 
исходящая непосредственно от 
массы, прямой и 'непосредствен
ный орган народной массы и ев

воли. В лице Советов создана 
наилучшая массовая организация 
трудящихся, дающая возмож
ность втягивать в самостоятель
ную политическую жизнь широ
кие народные массы, воспиты
вать их политически на их соб
ственном опыте, действительно 
поголовно привлекать население 
к  постоянному, притом решающе
му участию и управлении госу
дарством.

Советы —  это органы самого 
народа, е ним тесно связаны и 
ему всецело служащие. Коммуни
стическая партия создает все 
условия для того, чтобы трудя
щиеся на деле учились упра
влять своим государством. Депу
татами Советов у нас избрано 
свыше полутора миллионов пере
довых представителей рабочих, 
крестьян и 'интеллигенции. И 
именно они —  лучшие сыны и 
дочери своего народа —  решают 
все основные вопросы '.политиче
ского, хозяйственного и  культур
ного строительства. Миллионы 
советских граждан работают в 
различных комиссиях Советов, 
выполняют их поручения.

Советский социалистический 
демократизм не только ировозгла- 
шает права граждан, но и обес
печивает их материально, пре

вращает трудящихся в подлин
ных хозяев страны. В этом со
стоит его коренное отличие от 
буржуазной демократии.

Под руководством Коммуни
стической партии 'Советы прида
ли нашей стране неодолимую си
лу, превратили ее в авангард 
прогрессивного человечества. Рус
ское слово «Совет» стало одним 
из самых популярных и  люби
мых среди трудящихся всего ми
ра, олицетворением 'подлинной 
дем'ократии и  прогресса.

В этом году народы СССР, все 
прогрессивное человечество бу
дут отмечать 40-ю годовщину 
Великой Октябрьской социали
стической революции, установив
шей Советскую власть в нашей 
■стране. Сорок лет в истории не
большой срок. !Но за это время 
советский народ свершил такие 
великие дела, равных которым 
не было в истории человечества. 
Под руководством ленинской пар
тии трудящиеся нашей страны 
первыми в истории построили 
социализм и ныне идут к  ком
мунизму. Ленинская дорога, ко
торой идет наш народ, —  это 
верная, победоносная дорога.

Коммунистическая и а р т и я 
учит еѳ-ввтеких людей не успо-
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Где и как заготовлять дрова
Для удовлетворения растущих 

потребное,тей населения в топли
ве городу ежегодно выделяется 
определенный лесосечный фонд. 
Так, на 1957 год городу выделе
но более 128 тысяч фѳстмет- 
ров леса в Билимбаевстам, Пер
воуральском и Решетами лесни
чествах.- Казалось бы, что та
кого количества лесосечного 
фонда вполне достаточно для 
удовлетворения всех потреб
ностей трудящихся. Между тем 
опыт прошлых лет показы
вает, что многие жители города 
остаются без дров и  не могут по
лучить строевого леса, хотя ли
мит ежегодно полностью не ис
пользуется.

Такое положение существует 
до сих пор потому, что многие 
фабрично - заводские и местные 
комитеты профсоюза, бытовые 
комиссии, призванные постоянно 
заботиться о быте трудящихся, 
не берут на себя дело организа

ции коллективных заготовок топ
лива и строевого леса рабочими 
и служащими.

В 1956 году, вдаршер, зав
комы Динасового и Хромпикового 
заводов не помогли своим рабо
чим и служащим в организован
ном получении -выделенного им 
лесосечного фонда.

Весь лесосечный фонд города 
распределяется между коллекти
вами предприятий и организаций. 
Желающий заготовить дрова или 
строевой лес должен обращаться 
не-в торисполкам или лесничест
во, а в заводской или местный 
комитет профсоюза,

Такой порядок отпуска леса 
способствует рабочим и служа
щим в получении лучшего по ка
честву леса из лесосек сплошной 
рубки, удобен в деле организации 
помощи рабочим в вывозке на 
транспорте предприятия и в ох
ране заготовленного топлива.

С. ЖУРАВЛЕВ.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ
В августе бригаду Мервитаси- 

хинсвого лесоучастка в количе
стве пяти человек перевели на 
строительство погрузочной эста
кады. Прораб тов. Бекетов объ
яснил, что строительство будет 
вестись за счет Староуткинского 
леспромхоза и всей бригаде поло-

ВОЛОКИТА
жена прогрессивная о п л а т а .

Но все эти обещания оказались 
пустым звуком. Прогрессивку 
или хотя бы надбавку за свою 
работу мы не получили. Много 
инстанций обошли, везде обе
щают, но толку от этих обеща
ний нет. п. Во р о н и н .

НЕУДАЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Более 150 молодых рабочих 

Новотрубного завода собрались 
на экскурсию 20 января в Дом 
культуры Динасового завода. С 
директором Дворца тов. Фурье 
была об этом договоренность.

Мы думали, что сможем ос
мотреть весь Дворец культуры, 
побывать во всех его комнатах. 
Но получилось иначе. Директор 
дал указание уборщице открыть 
зрительный зал и еще некото
рые комнаты. На интересующие 
нас вопросы мы ответов не по

лучили, так как сопровождаю
щая нас дежурная была не в 
курсе дела. Когда мы обрати
лись к  директору, чтобы он 
устроил нам встречу с шахма
тистами, то он ответил, что не 
может ломать план и график 
работы.

Нам кажется, что экскурсии 
молодежи нужно проводить бо
лее интересно и организованно. 

СЮХИН, ПАНКРАТОВА, КО- 
БЯКОВ, ЩЕРБАКОВ и дру
гие.

каиваться на достигнутом. Де
кабрьский Пленум ЦК КПСС, от
метив успешное претворение в 
жизнь решений XX съезда КПСС, 
смело вскрыл серьезные недостат
ки в руководстве народным хо
зяйством и наметил боевую про
грамму, имеющую целью более 
лучшее и полное использование 
величайших 'преимуществ социа
листического строя, социалисти
ческой системы хозяйства в ин
тересах парода, в интересах 
строительства коммунизма.

В решении назревших задач 
хозяйственного строительства, в 
дальнейшем' подъеме промышлен
ности, сельского хозяйства, ма
териального благосостояния и 
культурного уровня жизни совет
ского народа большая роль при
надлежит Советам депутатов тру
дящихся. Коммунистическая пар
тия постоянно заботится об 
улучшении деятельности местных 
органов власти. И этим в значи
тельной мере объясняются все 
наши успехи. В целях улучше
ния руководства народным хо
зяйством декабрьский Пленум ЦК 
КПСС признал необходимым 
дальнейшее расширение прав Со
ветов депутатов трудящихся.

В эти дни в нашей стране все 
ж»рг развертывается важная по

литическая кампания —  подго
товка к  выборам в местные Со
веты, которые состоятся в мар
те. Местные Советы выполняют 
большие п важные функции. Они 
руководят местным хозяйствен
ным и культурным строительст
вом, устанавливают местный бюд
жет, обеспечивают охрану госу
дарственного порядка, соблюде
ние законов и охрану прав граж
дан. Народ, руководимый Комму
нистической партией, проводит 
избирательную кампанию под 
знаком дальнейшего улучшения 
деятельности местных Советов, 
укрепления их связей с массами, 
повышения их роли в решении 
конкретных вопросов хозяйствен
ного и культурного строительст
ва, удовлетворения бытовых 
нужд трудящихся.

Верная ленинским заветам, 
Коммунистическая партия 'все
мерно развивает социалистиче
ский демократизм, творческую 
активность и инициативу трудя
щихся. В широком участии на
родных масс в управлении го
сударством, во всей гигантской 
хозяйственно - организаторской 
работе —  залог успешного ре
шения великих задач коммуни- 
етического строительства.

г, КУСКОВ.

*Почему леспромхоз не выполняет плана. 
^Трудятся в плохих условиях. *Лимит не ис
пользуется, а трудящиеся остаются без топли
ва. *Нам отвечают.

Работать с перспективой
Леспромхоз т р е с т а  

Уралтяжтруб-стірой не 
выполнил план 1956 
года по заготовке дров 
и вывозке леса. Приня
тый в квартале Л? 188 
(за Битимкой) лесосеч
ный фонд в количестве 
семи тысяч кубометров 
остался повырубленным 
и, таким образом, пере
шел на 1957 год. И это 
в то время, когда из-за 
отсутствия леса Перво
уральское стройуправ
ление на протяжении 
всего года испытывало 
постоянный недостаток 
бревен, теса и других 
материалов и, в резуль
тате этого, не выпол
нило государственного 
плана истекшего года.

Факты показывают, 
что в срыве программы 
повинен не столько лес. 
промхоз, сколько трест 
и стройупра в л е л и  е. 
Возьмем, к примеру, во
прос наличия техники и 
кадров. Управление тре

ста не обеспечило лес
промхоз тракторами, а 
стройуправление —  ра
бочей силой. Не решен 
здесь и вопрос обеспе
чения людей жильем, 
особенно на участке 
«Починок». По этой 
причине приходится ра
бочих из Первоуральска 
возить на машинах.

По настоянию пар
тийной организации ди. 
ректор леспромхоза тов. 
Бурдо был освобожден 
от занимаемой должно
сти. На ето место был 
назначен тов. Іобачев, 
снятый с поста началь
ника ОРСа за провал в 
работе. Но и при новом 
директоре леспромхоз 
работает не лучше. Пи
лорама на Динасе, к  
примеру, из-за отсутст
вия леса систематиче
ски простаивает. На пу 
сковых объектах пило
материалов нет.

Чтобы поправить де

ло, начальник стройуп
равления тов. Левит- 
ский издал приказ, со
гласно которому лес
промхоз обязан загото
вить в первом кварта
ле 28 тысяч кубометров 
древесины и распреде
лил вырубку но участ
кам. Как же решил вы
полнить этот приказ 
гов. Добачен?

Он сделал т ж :  всех 
рабочих (своих и пере
данных леспромхозу со 

’ строительных участков) 
; перевел в Починок, где 
I предполагается ѳагото- 
' вить не более пяти ты

сяч кубометров леса. К 
тому же, эта лесосека 
находится на сухом ме
сте и  отсутствует забо
лоченность. Ее вполне 
можно вырубить в лю
бое время года.

Об отсутствии рабо
ты с перспективой го
ворит и другой факт. В 
районе деревни Черемша

леспромхоз имеет делян
ку, в которой насчиты
вается около 26 тысяч 
кубометров леса. Грунт 
в лесосеке слабый, за-, 
болоченный. По прави
лам вырубки, разработ
ку такой делянки сле
дует вести только зи
мой. Но тов. Лобачев 
снял отсюда всех людей 
и перевел их в Починок.

Чтобы Первоураль
ское стройуправление 
вышло из прорыва с 
обеспечением материа
лами, необходимо в пер
вую очередь наладить 
работу леспромхоза. Не 
менее важно и то, что
бы оснастить лесоуча
стки в нужном количе
стве современной тех
никой и  рабочей силой, 
создать лесорубам нор
мальные жилищные ус
ловия. А все это под
нимет работу леспром
хоза на должный уро
вень.

Н. РЯПОСОВ.

Техника безопасности... в опасности
В тяжелых условиях прихо

дится трудиться рабочим паро
котельного цеха Билинбаевского 
завода термоизоляционных мате
риалов. Там очень сильная за
газованность. Стены и потолок 
покрыты толстым слоем сажи, 
окна нисколько не просвечива
ют. Стекла на манометрах до то
го закопчены, что не видны их 
показания.

Рабочие цеха неоднократно 
требовали от руководства завода 
устрашить загазованность в па- 
рокотельнои, но к  этому админи
страция остается глухой и не
мой. Главный инженер завода 
тов. Федюнин в цехе бывает ред

ким гостем. По своему решает 
этот вопрос и директор пред
приятия тов. Головков. На заме
чания рабочих о загазованности 
г  цехе он -отвечает: «Если вал 
дымно, откройте двери пли уволь
няйтесь» .

Мне кажется, что не к  лицу 
! нашим руководителям так решать 

важный и волнующий рабочих 
вопрос. Пора, наконец, по-на
стоящему заняться охраной тру
да в парокотельном цехе.

г. ильиных,
член комиссии завкома по ох
ране труда и технике безопас
ности.

В УЩ ЕРБ
Хорошее

И Н ДИВИ ДУАЛ ЬН О М У ОГОРОДНИЧЕСТВУ

На Коуровском лесозаводе 
«Прогресс» есггь телевизор. 
Но смотреть передачи тру
женики «е могут, так как 
телевизор уже год находится 
под замком.

Карикатура К . Маню ка.

П О Ч Т А  П Р И Х О Д И Т  
С О П О З Д А Н И Е М

Жители деревень Бити-мка и 
Коновалово на новый год выпи
сали много газет, журналов. 
Каждому хочется, чтобы почта 
приходила аккуратно. По вот 
этого-то как раз и нет. Почта 
приходит с большими опоздания
ми. От начальника Витимского 
отделения связи мы каждый раз 
слышим: «Надо разобраться, вы
яснить, уточнить». П опять 
проходят дни, а тов. Ипатов все 
выясняет да уточняет, а толку 
от этого нет.

Письмо должно вручаться ад
ресату, а вот почтальон тов. 
Климова может отдать его кому 
угодно. Зачастую разноску пи
сем она поручает посторонним 
лицам.

3. МИХАЛЕВА,

начало положили 
уралмашевцы по организации 
коллективных садов. Эта ини
циатива широко подхвачена тру
дящимися нашего города. Орга
низованы сады на Новотрубном, 
Старотрубном заводах и  других 
предприятиях.

Осенью прошлого года реши
ли создать сад и огнеупоршики. 
Бюро технической инвентариза
ции при горкомхозе отвело под 
будущий сад индивидуальные 
огороды трудящихся Динасово
го завода, которые создавались 
с большими трудностями в го
ды Отечественной войны.

А  ведь под коллективный сад 
можно отвести свободные зе
мельные участки, без ущерба 
огородничеству. В районе Под- 
волошной есть прекрасная зем
ля, занимаемая подсобным хо
зяйством завода. Эту площадь 
можно было бы возместить за 
счет освоения целины. Мы на
деемся, что городские организа
ции окажут нам содействие в 
сохранении наших огородов. 

МАСЛЕННИКОВ, ИЛЮТИН, 
ЗАЙЦЕВ и другие. Всего 24 
подписи.

ПО СЛЕДАМ  ВЫ СТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ
«Нужды фотолюбителей»

Так называлось письмо 
Г. Шанина, опубликованное в 
городской газете 27 декабря. 
Из горторготдела сообщили, что 
факты подтвердились. Руково-

указанные факты подтверди
лись. Дано указание об исправ
лении радиоточек в общежитии 
№ 17-а.

8 января в городской газете 
в письме тов. Дульцевой «Те-

дителям торгующих организа- лефонные «шутки» рассказыва
ний предложено улучшить тор- ' лось о плохой работе телефон- 
говлю фототоварами. В настоя- ных станций. Как сообщил на-
щее время в торговой сети тор
га имеется в продаже прояви
тель и закрепитель.

«А радио не говорит»
Под таким заголовком 5 ян

варя на страницах городской 
газеты помещено письдю 
Б. Толстых. В. Сергеенко. 
Председатель п о с т р о й к о м а  
Уралтяжтрѵбстроя тов. Королев 
прислал в редакцию ответ, что

чалыпік Первоуральской конто
ры связи тов. Зотеев, письмо 
было обсуждено на общем со
брании телефонистов конторы 
связи и ведомственных теле
фонных станций. Принято ре
шение, направленное на улуч
шение телефонной связи города

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
26 января 1957 г. 3 стр.



Эдлай Стивенсон о проблеме 
запрещения испытаний 

водородных бомб
Й О Р К, 24Н Ь Ю - И U Г К, 24 января. 

(ТАСС). В номере журнала 
«Лук», который выйдет 5 фев
раля, опубликована статья быв
шего кандидата на пост прези
дента США от демократической 
партии Эдлая Стивенсона, кото
рый снова призывает Соединен
ные Штаты к  заключению меж
дународного соглашения о за
прещении испытаний водород
ных бомб.

По словам автора, он еще в 
апреле прошлого года, за 4 ме
сяца до съездов демократической 
и республиканской партий, пред
ложил, чтобы Соединенные Шта
ты проявили инициативу, чтобы 
добиться соглашения о запреще
нии таких испытаний.

Но, пишет, он, тогда это пред
ложение «фактически игнориро
валось Белым домом». Однако, 
когда он во время предвыборной 
кампании снова поднял этот во
прос, Никсон, Дыон и другие 
ораторы республиканской партии 
ревко критиковали Стивенсона.

«Признаюсь, —  продолжает 
Стивенсон,— я не ожидал такого

непонятного неистового отклика 
со стороны республиканцев».

Стивенсон не выступает про
тив политики тонки вооружений, 
проводимой Соединенными Шта
тами. Наоборот, он указывает, 
что США должны возглавлять 
гонку вооружения. Однако он 
считает, что США потеряют 
больше, чем кто-либо другой, ес
ли водородная бомба будет при
менена. Заявив, что соглашение 
о прекращении испытаний во
дородных бомб но означало бы 
для США отказа от исследова
тельской работы и  развития в 
области создания новых видов 
оружия мегатопного класса и 
что США могли бы продолжать 
производить большие количества 
имеющегося у них сейчас ис
пытанного оружия и  создавать 
запасы этого оружия, Стивен
сон пишет: «Советские руко
водители говорят, что они гото
вы прекратить испытания своих 
водородных свѳрхвзрывчатых ве
ществ, если мы сделаем то же 
самое. На это я отвечу: «Слава 
тебе, господи».

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТАИЛАНДА ТРЕБУЕТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

БАНГКОК, 25 января. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Сансери», 
23 января в Бангкоке состоялся 
многотысячный митинг, органи
зованный Объединенным . социа
листическим фронтом Таиланда. 
Выступая на митинге, лидер оп
позиционной партии «Сетакон». 
Нотинучит заявил, что нынеш
няя политика правительства
привела к тому, что Таиланд 
утратил свою политическую и 
экономическую самостоятель
ность. Только переход к полити
ке нейтралитета и отказ от на
вязанных Соединенными Штата
ми экономических и военных обя- 1 
зательств, оказал он, может _ 
устранить трудности, переживав-' 
мые экономикой Таиланда. >

Чотинучит высказался за не-^ 
медленную отмену антикоммуни-^ 
етичесжого закона г» стране. Ли-\ 
дер социалистической партии) 
Сипарта выступил с критикой- 
пакта СЕАТО, заявив, что пар-, 
тип Объединенного социалиста-) 
ческого фронта будут до конца) 
бороться за выход Таиланда из? 
этого пакта.

В своем выступлении руково

дитель ооциал -  демократической 
партии Оичакун разоблачил сущ
ность американской экономиче
ской и военной «помощи», ока
зываемой Таиланду. Эта «по
мощь» сказал он, является скры
той формой эксплуатации и низ
водит получателя «помощи» до 
положения сырьевого придатка 
США. Правительство Эйзенхауэ
ра, заявил Оичакун, пугает нас 
несуществующей «коммунистиче
ской опасностью». На самом деле 
нашим главным врагом является 
американский империализм.

СССР ДОБИЛСЯ 
ФЕНОМЕНАЛЬНОГО  

РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРОИ ЗВОДСТВА

ЛОНДОН, 25 января. (ТАСС). 
Технический журнал «Металубр- 
К0ЙГ продавши» опубликовал 
серию статей. Авторы этих ста
тей редакторы журналов Норман 
Стаббе и Питер Трипп соверши
ли ів конце прошлого года поезд
ку  в Советский Союз, где озна
комились с работой станкострои
тельных заводов Москвы, Одес
сы, Ленинграда и Рязани.

В отчете о результатах своей 
поездки , английские специали
сты подчеркивают, что -Совет
ский Союз добился «феноменаль
ного роста» промышленного про
изводства. «Темпы развития, 
— отмечают они, —  если учесть, 
что нынешние успехи достигну
ты за оравшдаедьно небольшой 
промежуток времени, просто по
ражают».

РАЗОБЛАЧЕНИЕ БАНДЫ  
КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОНЕРОВ  

В ВЕНГРИИ

Б У Д А П Е Ш Т, 24 января. 
(ТАСС). Недавно здесь органами 
полиции была разоблачена и аре
стована группа контрреволюцио
неров —  участников заговора, 
направленного ! на свержение 
народно-демократического строя.

Группу заговорщиков возглав
лял бывший журналист Габор 
Фолли, который в 1946 году уже 
был приговорен к  1 0  годам тю
ремного заключения за участие 
в антигосударственном заговоре.

В ближайшее время участники 
заговора предстанут перед воен
но-полевым судом.

БОРЬБА ФРАНЦУЗСКИХ 
ТРУДЯЩИХСЯ'ЗА СВОИ НРАВА 

ПАРИЖ, 25 января. (ТАСС) 
Трудящиеся различных катего
рий, в том числе государствен
ные служащие, работники боль- 
йиц, а. также рабочие электро- 
п газовой промышленности Фран
ции, усиливают борьбу за улуч
шение своего материального по
ложения. На газовых заводах в 
К.тиши, Женвидье, Сен-Дени
Биллет (предместья Парижа), а 
также в-о многих парижских 
больницах состоялись кратковре
менные забастовки в поддержку 
требований трудящихся. Федера
ции профсоюзов государственных 
служащих, работников почт, те- 1 
леграфа и телефона, работников 
национального просвещения об
ратились к своим членам с при
зывами провести 29 января день 
борьбы за улучшение материаль
ного положения.

Китайская Народная Рес
публика. Н а реке Хуанхэ 
начаты подготовительные ра
боты к сооружению одного 
из крупнейших в стране гид
роузлов. Он будет построен 
в районе ущелья Саньмынь- 
ся. Высота плотины ГЭС со
ставит 120 метров, площадь 
водохранилища будет равна
3.500 квадратным километ
рам. Гидроэлектростанция 
даст стране до 6 миллиардов 
киловатт - часов электро
энергии в год. Гидроузел по
зволит устранить угрозу на
воднения в районах с насе
лением в 80  миллионов че
ловек. После заполнения во
дохранилища в провинциях 
Шаньси, Шэньси и Хэнань 
образуются новые порты.

На снимке: подвесной
стальной мост длиною 200 
метров в ущелье Саньмынь- 
ся.

Фото Су Пин.
Агентство Синьхуа.

КЛ УБ М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ЭТО НАЧИНАЛО СЬ ТАК...»

Начало: 12, 6, 8 и 10 ч. веч.

КЛ УБ  ИМ ЕНИ Л ЕН И Н А
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КАТЕР А В Б У Ш У Ю Щ Е М  

МОРЕ»
Начало: 2, 5, 7 и 9 час. веч.

МИКУШИНА Валентина 
Николаевна, проживающая в 
гор. Первоуральске, ул. 2-я 
Красноармейская, д. №  19, .воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с МИКУШИ- 
НЫМ Петром Поментьевичем, 
проживающим в гор. Перво
уральске, ул. ІІІ-го . Интерна
ционала, д. №  20. Дело будет 
рассматриваться в  Народном 
суде I участка тор. Перво
уральска.

Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч А Л О
Местный комитет профсоюзной Надо сказать, что бюллетень во 

организации еемнлетней школы 
IN! 8 на одним из своих заседа
ний обсудил вопрос ю связи шко
ды с шефствующим коллективом 
цеха X! 1 Новотрубного завода. 
Было принято решение выпу
скать бюллетень, посвященный 
етогш  учебы детей, родители 
которых работают в цехе X» 1 .

зьжел оное действие. Обществен
ность цеха осудила ряд товари
щей, пренебрежительно относя
щихся ік воспитанию своих детей.

В .настоящее время местком 
выпускает бюллетени во- всех ос
новных цехах Новотрубного за
вода.

П. ТЕЛЕЕВ.

К У Р С Ы  К  Р о  Й  к и и шит ь я
Местком профсоюза Перво

уральской МТС организовал для 
женщин курсы кройки и шитья. 
Учебная программа рассчитана 
на 50 часов. Занятия проводятся 
но два часа 2  раза в неделю —

но средам и пятницам. В .списке 
слушателей курсов 28 человек. 
Курсами руководит закройщица 
модного платья Билимбаевской 
артели имени 8 -го съезда Сове
тов Урала Антонина Махнуімна.

Р О Д И Т Е Л Ь С К О Е  С О Б Р А Н И Е
В школе Is! 21 поселка Маг

нитка состоялось общее роди
тельское собрание. С информа
ционным сообщением о итогах 
первого полугодия и . задачах в 
третьей четверти выступила за
ведующая школой тов. Кесарева. 
Отрадно было слышать, что из 
240 учащихся 1 —  4 классов 
не. успевают единицы. В школе 
90 пионеров, оргайшовшных в 
пять отрядов. Руководят пионе
рами учащиеся девятых классов 
школы № 2 0 .

I  зав. школой, и родители 
высказывали законные претен
зии в адрес администрации рудо
управления, которая снабжает 
школу .некачественным углем. 
Школа испытывает большие за
труднения из-за отсутствия 
дров; поэтому в классных ком
натах холодно, детям приходится 
■заниматься в нен-оршйышх ус
ловиях.

Н. БЕЛЫХ, 
член родительского комитета.

В П Е Р В Ы Е  Н А  С Ц Е Н Е
24 января в клубе Старотруб- чип хор исполнил несколько рус- 

иого завода состоялся вечер пе
редовиков производства. После
торжественной части начался 
концерт художественной самодея
тельности силами коллектива 
трубоэлектросварочного цеха. Это 
—  первый концерт трубоэлектро- 
с варщиков.

Молодые рабочие тепло встре
тили самодеятельных артистов. 
Под руководством Нины Январ

ских народных песен и  песен со
ветских композиторов. Запевала 
песни Маргарита Дунаева. С 
большим успехом выступил ра
ботник цеха Борис Жеребцов. 
Он прочитал «Стихи о советском 
паспорте»,

Разнообразную, интересную 
программу показали молодые тру- 
боэлектрооварщики.

Б. КОРМИЛЬЦЕВ.

С П О Р Т Р А Б О Т А  \ 3  А  I I  У  Щ  Е Н  А
В прошлом году трудящиеся 

Динасового завода получили за
мечательный подарок —Дворец 
культуры. В нем есть хороший 
спортивный зал. Все условия 
для занятий спортом у опне- 
упорщиков есть. Однако спор
тивная работа на заводе ведет
ся плохо. В зале занимаются 
сейчас баскетбольная и волей
больная секции, секции бокса и 
тяжелой атлетики. Но эти все 
секции укомплектованы в ос
новном за счет школьников. Ни
какой работы по вовлечению 
молодежи завода в секции не 
проводится.

Спортивные мероприятия ча
сто срываются. .Так, в декабре

не состоялись соревнования по 
волейболу, был сорван лыжный 
кросс. Лыжная секция на заво
де не работает, так как нет тре
нера. Лишь недавно был залит 
каток.

Во всех этих неполадках ви
новаты и завком, и  совет ДСО, 
и комитет комсомола завода. 
Они мало заботятся об оживле
нии спортивной работы. Руково
дители этих организаций и ад
министрация завода очень ув
лекаются футболом, а об ос
тальных видах спорта забы
вают.

Г. ХАЛЬФАТОВ.

~Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Первоуральская МТС направляет на курсы комбайнеров — 
механиков лиц не моложе 18 лет с образованием не ниже 7 
классов, прошедших медосмотр. Желающие должны подать за
явления на имя директора МТС не позднее 29 января 1957 г.

КАЛМЫКОВА Александра 
Павловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Коммунальная, д. №  42, кв. 10, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ЧЕРНО
ВЫМ Рудольфом Петровичем, 
проживающим Татарская АССР, 
Бондюжокий район, гор. Бон- 
дюж, ул. Пионерская, д. 2, кв.
2. Дело будет рассматриваться 
в Народном суде I I  участка го
рода Первоуральска.

ДОНИС Зоя Ивановна, про
живающая в гор. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Трубников, 
д. №  15, кв. 11, .возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ДОНИС Юрием Эрнсто
вичем, проживающим в г. Пер
воуральске, ул. Ударников, 
д. №  14. Дело будет рассмат
риваться ,в Народном суде I I I  
участка города Первоуральска.

Коллектив работников по труду Новотрубного завода о 
прискорбием извещает о преждевременной смерти нор
мировщика

ТОРСУНОВА Федора Игнатьевича 
и выражает соболезнование семье покойного.
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