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Навстречу Великому Октябрю
-  ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ _

В ЧЕСТЬ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Д ЕКАБРЬСКИЙ Пленум ЦК 

КПСС призвал рабочий класс, 
колхозное крестьянство, совет
скую  интеллигенцию неуклонно 
развивать социалистическое со
ревнование, как могучее сред
ство борьЬы за выполнение и 
перевыполнение хозяйственных 
планов и непрерывного развития 
социалистической экономики. 
Пленум выразил уверенность, что 
советские люди приложат все 
силы к тому, чтобы с максималь
ной полнотой использовать про 
изводственные возможности и 
резервы каждого предприятия, 
стройки, колхоза, МТС и на этой 
основе добьются успешного пре
творения в жизнь решений XX 
съезда КПСС.

Новый подъем творческой ини
циативы и трудовой активности 
масс, вызванный решениями де
кабрьского Пленума Ц К партии, 
особенно ярко проявляется в 
мощ ном размахе социалистиче
ского  соревнования за досроч
ное выполнение государственно
го плана 1957 года и заданий ше
стой пятилетки.

в  нашем городе застрельщи
ками соревнования за досрочное 
выполнение годовых норм вы
ступили комсомольцы Новотруб
ного и Хромпикового заводов. 
Они обязались годовые нормы 
выполнить к  7 ноября —  соро
калетнему юбилею Советской 
власти. О днако хорош ий почин 
молодых яовотрубников и хром- 
пиковцев плохо поддерживают 
комсомольцы  других предприя
тий города. Бее еще раскачивает
ся комитет комсомола Динасово
го завода. Здесь не могут никак 
найти время, чтобы обсудить это 
начинание. Медлят с этим и ко м 
сомольцы Старотрубного завода,

Новоуткинского завода «Искра», 
узла станции Кузино. Хозяйствен
ным и проф сою зны м руководи
телям предприятий города надо 
быстрее подсчитать резервы и 
возможности и поддержать ини
циативу молодежи.

Владимир Ильич Ленин учил, 
что лучший способ отпраздновать 
годовщину великой революции—  
это сосредоточить внимание на 
нерешенных ее задачах. А таких 
нерешенных задач у мае немало. 
Не все еще предприятия города 
справляются с производственны
ми планами, с заданиями по 
снижению себестоимости продук
ции, по  экономии электроэнер
гии и материалов. Недопустимо 
велики потери от брака. За про
шлый год они выразились почти 
в 30 миллионов рублей. Особен
но большие потери от брака на 
Новотрубном заводе, не выпол
нили новотрубники в минувшем 
году и обязательств по эконо
мии металла.

Наступивший год должен быть 
годом борьбы трудящихся за 
устранение этих недостатков, за 
достойную встречу 40-й годов
щины Великого Октября.

Для устранения этих недоче
тов в первую  очередь необходи
мо выполнить указания декабрь
ского Пленума ЦК КПСС о повы
шении уровня руководства пред
приятиями, стройками, колхоза
ми. Боевая задача хозяйственных 
руководителей, общественных 
организаций —  создать всем со
ревнующимся необходимые усло
вия для выполнения обяза
тельств, всемерно поддерживать 
и развивать творческую  актив
ность трудящихся, полнее ис
пользовать резервы  производ
стве.

Хаким Муфтѳев — 
лучший кольцевой во
лочильного цеха Ста
ротрубного завода. В 
прошлом году он вы
работал полторы годо
вых нормы. Славно 
трудится X. Муфтеев 
и теперь. На вахте в 
честь 40-летия Октяб
ря он выполняет нор
мы не менее, чем на 
140 процентов.

На снимке: X. МУФ
ТЕЕВ,

Фото
А, Зиятдинова.

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 
ИМЕНИ СТАЛИНА

Директору комбината тов, ВОРОНОВУ
Секретарю партийного комитета КПСС тов, КОЛОБОВУ 

Председателю заводского комитета профсоюза тов. ЖИРКИНУ
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР позд

равляют славный коллектив рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Магнитогорского металлургического комби
ната в связи с 25-летием со дня пуска комбината, являющегося 
одним из ведущих металлургических предприятий страны. Магни
тогорский металлургический комбинат за период своего сущест
вования сыграл большую роль в укреплении экономического мо
гущества Советского государства.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выражают уверенность в 
том, что магнитогорские металлурги, добившиеся в своей работе 
высоких технико-экономических показателей, и впредь с честью 
справятся с большими задачами, стоящими перед ними в шестой 
пятилетке по обеспечению народного хозяйства страны металлом.

Первый секретарь Председатель
ЦК КПСС Совета Министров СССР

Н. ХРУЩЕВ Н. БУЛГАНИН

ПЕРВОЕ МЕСТО 
В ОБЛАСТИ 
ЗАВОЕВАЛИ  

СВЯЗИСТЫ ГОРОДА
Коллектив Перво

уральской конторы 
связи успешно спра
вился с заданиями IV 
квартала 1У56 года. 
Государственный фи
нансовый план выпол
нен на 103,6 процен
та. Прирост радиото
чек составил 275, в 
т. ч. 37 — на селе.

  Примерно на 100 олу-
чаев по сравнению с 111 квар
талом снижено ожидание меж
дугородних переговоров. Не
плохие показатели связисты 
имеют и по доставке телеграмм, 
работе радиоузлов, осуществлен 
капитальный ремонт и строи
тельство новых линий от Пер
воуральска до поселков Ново- 
уткинска и Билимбай, капи
тально отремонтировано четыре 
дома жилой площадью 380 кв. 
метров.

На днях связисты города по
лучили радостное известие из 
Свердловска. В телеграмме со
общается о том, что по итогам 
работы IV квартала 1956 года 
коллективу конторы присужде
но переходящее Красное знамя 
обкома профсоюза работников 
связи и областного управления 
связи.

Коллектив конторы связи 
обязался закрепить достигну
тые успехи.

митинг, посвящ енный  дружбе меж ду  народ ам и  советского  с о ю з а  
и ч е х о с л о в а ц ко й  республики

31 января в Москве, в Большом Кремлев
ском дворце состоялся многолюдный митинг, 
посвященный дружбе между народами Советско
го Союза и Чехословацкой Республики. Митинг 
открыл председатель исполнительного комитета 
Московского городского Совета депутатов трудя
щихся Н. И. Бобровников. С речами выступили 
рабочий станкостроительного завода имени Орд
жоникидзе Г. В. Вдовин, доктор технических 
наук Е. д. Унксов, студентка Московского выс
шего технического училища 9. Н. Егорова.

|«п я«  встреченные участниками митинг»

речами выступили Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов и 
Президент Чехословацкой Республики А, Запо- 
тоцкий.

Митинг явился новой яркой • демонстрацией 
нерушимой дружбы между народами Советского 
Союза и Чехословацкой Республики.

*  * *
В тот же день Делегация Чехословацкой Ре-, 

сиублики отбыла из Москвы в Прагу.
(ТАСС). '

государственного 
народного хозяйства

В Сообщении Центрального 
Статистического Управления при 
Совете Министров СССР об ито
гах выполнения государственно
го плана развития народного хо
зяйства СССР в 1956 году гово
рится, что валовая продукция 
промышленности ' СССР выросла 
в 1956 году но сравнению с 
1955 годом почти на 11 про
центов. Производство средств 
производства увеличилось, по 
предварительным данным, на
11.4 процента и производство 
предметов потребления —  на
9.4 процента.

В области тяжелой промыш
ленности перевыполнен годовой 
план добычи нефти, газа, кок
сующихся углей, выработки 
электроэнергии, производства 
азотных и фосфатных удобрений, 
гидравлических турбин, генера
торов, грузовых автомобилей, 
тракторных сеялок и культива
торов и других видов продукции.

Сверх годового плана выпуще
ны товары широкого потребле
ния: шерстяные ткани, обувь,
верхний трикотаж, швейные из
делия, масло животное и расти
тельное, колбасные, кондитерские 
и макаронные изделия и другие 
товары.

В Сообщении отмечается, что 
наряду е перевыполнением годо
вого плана в целом по промыш
ленности некоторые министерст
ва в 1956 году план не выпол
нили.

В 1956 году во всех отраслях 
народного хозяйства осуществля
лись мероприятия по повышению 
технического уровня производст
ва, по внедрению новейшего обо
рудования и передовой техноло
гии. В народное хозяйство вне
дрено свыше 1  миллиона 200 
тысяч изобретений, технических 
усовершенствований и рациона
лизаторских предложений.

В Сообщении говорится о 
крупных успехах, которых доби
лись в истекшем году тружени
ки сельского хозяйства.

Посевные площади сельскохо
зяйственных культур под уро
жай 1956 года составили около 
195 миллионов гектаров и уве
личились но сравнению е 1955 
годом на 8,9 миллиона гектаров, 
а по сравнению с 1953 годом —  
почти на 38 миллионов гекта
ров.

Валовой сбор (амбарный уро
жай) зерна в 1956 году увели
чился по сравнению с 1955 го
дом примерно на 2 0  процентов и 
был намного выше ежегодно со
биравшегося в амбар урожая за 
всю историю страны.

Особое значение для подъема 
сельского хозяйства, подчерки
вается в Сообщении, имело ус
пешное освоение целинных и за
лежных земель в районах Сиби
ри, Урала и в Казахской ССР.

По сравнению с 1955 годом в 
стране возрос валовой сбор хлоп
ка-сырца, подсолнечника и дру
гих технических культур.

Поголовье крупного рогатого 
скота с 1 октября 1955 года по 
1 октября 1956 года увеличи
лось во всех категориях хо
зяйств на 3,3 миллиона голов, в 
том числе коров —  на 1,7 мил
лиона голов, свиней —  на 4,2 
миллиона голов и овец —  на 
4,8 миллион» голов.

плана развития 
GGGP в 1956 году

В 1956 году по сравнению с 
1955 годом в стране увеличи
лось производство продуктов ж и
вотноводства —  молока, мяса, 
яиц, шерсти и других. Значи
тельно увеличились государст
венные заготовки и закупки ' 
сельскохозяйственных продуктов, 
выросли денежные доходы кол
хозов.

В 1956 году продолжалось 
укрепление материально - тех
нической базы сельского хозяй
ства. Сельское хозяйство полу
чило 248 тысяч тракторов (в 
15-сильном исчислении), 114 
тысяч грузовых автомобилей, 56 
тысяч зерновых комбайнов, 194 
тысячи подборщиков к  ним, 41 
тысячу комбайнов для уборки 
кукурузы и силосных культур п 
много других сельскохозяйствен
ных машин.

В стране широко развернулось 
капитальное строительство. Вве
дено в действие более 800 но
вых крупных государственных 
промышленных предприятий, пе
ревыполнен план ввода в дейст
вие мощностей по гидроэлектро
станциям, увеличены производ
ственные мощности в легкой н 
пищевой промышленности.

В 1956 году продолжалось 
развертывание государственной 
и кооперативной торговли. Зна
чительно увеличилась продажа 
населению продовольственных и 
промышленных- товаров.

В Сообщении отмечается даль
нейший рост численности рабо
чих и служащих в народном хо
зяйстве, улучшение материаль
ного положения и повышение 
культурного уровня жизни наро
да. Национальный доход СССР 
вырос по сравнению с 1955 го
дом на 1 2  процентов.

Средняя заработная плата ра
бочих и служащих увеличилась 
по сравнению с 1955 годом на 
3 процента, а пенсии и пособия, 
полученные рабочими и служа
щими, увеличились за год на 19 
процентов. Денежные и нату
ральные доходы крестьян, в со
поставимых ценах, увеличились 
за 1956 год на 12 процентов.

Число учащихся в СССР, 
включая все виды обучения, со
ставило в истекшем году около 
50 миллионов человек.

Введено в строй много новых 
культурных и медицинских уч
реждений.

В 1956 году государственны
ми и кооперативными организа
циями, а также городским насе
лением за свои счет и с помощью 
государственного кредита по
строены и введены в действие 
жилые дома общей площадью в 
36 миллионов квадратных мет
ров. Кроме того, в сельской ме
стности колхозниками и сельской 
интеллигенцией за истекший год 
построено около 700 тысяч жи
лых домов.

*  •  •  .
Итоги выполнения государст

венного плана развития народ
ного хозяйства СССР в 1956 го
ду свидетельствуют о том, что 
советский народ, осуществляя 
решения XX съезда КПСС, до
бился новых успехов в развитии 
всех отраслей народного хозяй
ства, дальнейшего повышения 
своего материального благосо
стояния и культурного уровня,

. (ТАСС),



Усилить предвыборную
ЗаслуженныйСодержательная 

лекция
Недавно для избирателей я  

агитаторов на агитпункте при 
клубе Металлургов состоялась 
лекция на тему; «Образ В. И,
Ленина в советской литерату
ре». Читала лекцию литерату
ровед Н. Н. Шубина. Начиная 
свою лекцию, тов. Ш убина при
вела ряд примеров, как совет
ские писатели и художники ото
бражают образ Ленина в худо
жественной литературе.

Дальше лектор раскрывает 
Образ Ленина, показывая его 
простоту, скромность, как вож
дя народа и стратега револю
ции.

Было приведено много образ
ных изречений из произведе
ний Маяковского «В. И. Ле
нин», из романа А. Н. Толсто
го «Хлеб», и з  произведений 
А. М. Горького и других. Тов.
Шубина ярко показала в 
своей лекции отношение Ле
нина к  семье, к  детям.

Лекция всем очень понрави
лась. Она дала большую пользу 
агитаторам, В конце лекции бы
ли прочитаны отрывки из про
изведений советских писателей,
рассказывающих о В. И. Лени- , „
т .  Читала отрывки артистка всеми событиями международной t леи подбираю себе помощника в
Свердловской филармонии тов. и внутренней жизни страны. В работе. Обычно это бывает дом-

агитацию
авторитет

Ответственная и почетная за
дача возложена на агитатора по 
выборам в местные Советы де
путатов трудящихся. Высокое 
доверие быть агитатором, разъ
яснять населению политику на
шей партии и правительства 
оказывается лучшим коммуни
стам, комсомольцам и беспартий
ным товарищам.

С честью оправдывает дове
рие партийной организации це
ха № 2 Новотрубного завода 
агитатор избирательного участка 
№ 19 В. 3. Звяглов.

Тов. Звяглов после окончания 
техникума в г. Нижнем Тагиле 
был направлен на работу в гор. 
Первоуральск в 1948 году. И с 
тех пор не проходило ни одних 
выборов или какой-либо другой 
политической кампании, в кото
рой он не принимал бы самого 
активного участия.

Василий Зиновьевич система-

изучению экономики социали
стических промышленных пред
приятий. Весь свой опыт и зна
ния охотно и с любовью несет 
избирателям, заслуженно поль
зуясь среди них уважением.

Когда тов. Звяглова спраши
вают, как он проводит работу с 
избирателями, не доставляет ли 
она ему много хлопот, он рас
сказывает:

—  Я чувствую большую от
ветственность за порученное 
мне дело и со всей серьезностью 
стараюсь выполнить это как 
можно лучше.

Свою работу начинаю со зна
комства со всеми избирателями, 
отведенного мне участка, бесе
дую с ними о предстоящей кам
пании. Совместно с избирателя
ми подбираю наиболее подходя
щий день недели для проведения 
бесед, а также место для сбора

тически следит по газетам за слушателей. Из числа слушате

М орозом
Я, КРИВИЦКАЯ, 

комсомолка цеха № 2.

нынешнем году тов. Звяглов ус- j ком. Он хорошо знает всех своих 
пешно занимается в кружке но ; жителей. Вот и в эти выборы

с желанием вызвался мне помо
гать в работе домком дома 

5-а, по улице Герцена, тов. 
Овсянников. Он извещает изби
рателей своего дома о предстоя
щей беседе. Они собираются в 
назначенное время и завязыва
ются оживленные беседы о пред
стоящих выборах, о международ
ном положении, о кипучей жиз
ни нашей Родины.

Хорошо работают агитаторы 
тт. Ворожцов —  токарь механи
ческой мастерской, который уже 
провел 3 беседы, ГІапу —  на
чальник отдела финисажа, так
же систематически проводящий 
беседы со своими избирателями. 
Неплохо работают агитаторы тт. 
Ваганов, Еац и многие другие. 
Однако есть и такие агитаторы 
как тт. Долгушин, Трохин, Ко
новалов. Они —  редкие гости у 
избирателей.

Наша задача состоит в том, 
чтобы все агитаторы принимали 
активное участие в избиратель
ной кампании.

П. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
заведующий агитпункта.

Вечер 30 января вы
дался как и предыду

щий —  морозным.
Под ногами гулко похрусты

вал саег. В ярко освещенный 
**я красного уголка CMF-5, 
где расположен агитпункт изби
рательного участка № 25, со
бираются трудящиеся Хромпико
вого завода, стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой и 
строительно-монтажного управ
ления № 5, чтобы встретиться 
со своим кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Совета 
А. И. Петровым.

Помещение заполнено доотва- 
за. Как и всегда среди присут
ствующих большое количество 
молодежи, главным образом, 
строителей. Они обмениваются ' 
своими впечатлениями о ирошед- j 
шем трудовом дне.

Избиратели внимательно слу
шают выступление доверенного

Встреча с кандидатом в депутаты
лица 25-го избирательного уча
стка по выборам в Свердловский 
областной Совет тов. Беспалова, 
который говорит о хорошей ра
боте тов. Петрова на монтаже 
крупноблочного дома, строящего
ся в районе Соцгорода.

Тов. Беспалов характеризует 
выдвинутого ими кандидата в

депутаты, как хорошего произ
водственника, снискавшего ува
жение и авторитет среди своего 
коллектива. Доверенное лицо в 
заключение выражает уверен
ность, что тов. Петров оправ
дает высокое доверие слуги на
рода.

Комсомолка Зи
наида Глухих —  
частый г о с т ь  
у избирателей до
веренного ей уча
стка. Приятно 
слышать заду
шевные отзывы 
от избирателей о 
ее беседах и де
лах.

Престарелый из
биратель —  Ма-

Сдово предоставляется тов. 

ЛУЧШИЙ АГИТАТОР НА СЕЛЕ

жио 'видеть Зинурия Даниловна 
Мезенина гово
рит:

—  Наш агита
тор мастер на все 
дела —  погово
рила, объяснила, 
на концерт при
гласила и даже 
дров мне загото
вила и воды при
несла.

Ежедневно мо-

на участке среди 
избирателей. Она 
является также 
активной участ
ницей художест
венной самодея
тельности села.

КУДИНОВА, 
зам. зав. агит
пунктом с. Сло
боды.

Петрову. Он рассказывает изби
рателям свою автобиографию. 
Учеба, служба в армии, работа 
грузчиком, снова учеба и, нако
нец, строительство жилья. Изби
ратели узнают, что руководимая 
тов. Петровым бригада на участ
ке занимает одно из ведущих 
мест.

После выступления тов. Пет
рова избиратели дают наказ бу
дущему депутату. Они просят 
помочь в благоустройстве улиц, 
в окончании строительства бани 
в Соцгороде, организации авто
бусного движения через Соцго- 
род и решить другие вопросы.

После выступления избирате
лей, тов. Петров сердечно побла
годарил их за оказанное- доверие 
и заверил, что после его избра
ния депутатом, он постарается 
выполнить наказы избирателей.

П. ЕВДОКИМОВ, 
зав. агитпунктом 

избирательного участка № 25.

ТЕМАТИКА И ЛИТЕРАТУРА  
ДЛЯ БЕСЕД АГИТАТО РО В  

В Ф ЕВРАЛЕ
Тема I.

Претворим в жизнь решения 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

1. Постановления декабрь
ского Пленума Ц К  КПСС. Га
зета «Правда» от 25 декабря
1956 г.

2. Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС и задачи коммунистов 
города. Передовая газеты «Под 
знаменем Ленина» от 29 янва
ря 1957 г.

Тема II.
Советы, депутатов трудящих

ся — политическая основа 
СССР.

1. В. И. Ленин — Что такое 
Советская власть? Соч. т. 29, 
стр. 2 2 4 — 225.

2. Улучшать деятельность 
местных Советов, укреплять их 
связи . с массами. Передовая 
«Правды» . от 24 января 1957 г.

3. Советы — органы подлин
ного ' народовластия. Газета 
«П од'знам енем  Ленина» от .26 
января '1957  г.

Тема III .
Призыв Партии и Правитель

ства к. труженикам сельского 
хозяйства.

1. Обращение ЦК КПСС и 
Совета: Министров Союза ССР 
к колхозникам и ■ колхозницам, 
рабочим МТС и совхозов,, к 
партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям, 
к советским и сельскохозяйст
венным.. органам, специалистам 
и всем.:, работникам сельского 
хозяйства. Газеты «Правда» от 
17 января и «Под знаменем 
Ленина» от 19 января 19.57 г.

2. Призыв Партии и Прави
тельства к труженикам дерев
ни. Передовая «Правды» . от 
21 января 1957 г.

Тема IV.
Улучшить работу предприя

тий общественного питания.
1. В интересах миллионов 

советских людей. Передовая 
«Правды» от 27 января 1957 г,

2. Материалы Всесоюзного 
Совещания по общественному 
питанию. Газета «Советская 
торговля» за 24 — 29 января
1957 г.

Тема V,
День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота.
1, 6 . И. Ленин — Доклад о 

внешней политике на объеди
ненном заседании В ЦП К и 
Московского Совета 14 мая 
1918 г. Соч., т. 27, стр, 
3 4 2 —345.

2, День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. «Прав
да» от 23 февраля 1956 г.

3 , Заявления ТАСС в связи 
о так называемой «доктриной 
Эйзенхауэра». «Правда» от 13 
января 1957 г.

4, Заявление ТАСС» «Прав
да» от 24 января 1957 г.

V  V  СЪЕЗД Коммунистической 
Л / ч  партии Советского Союза 
гіовтавид перед профсоюзными 
врганивациями большую и ответ
ственную задачу по дальнейшему 
развитию соцсоревнования.

Выполняя эти указания пар
тии, профсоюзная организация 

'Новотрубного завода в истекшем 
году проделала значительную ра
боту по улучшению руководства 
социалистическим соревновани
ем. Коллективы бригад и цехов, 
взяв на себя конкретные обяза
тельства, боролись за досрочное 
выполнение плана первого года 
шестой пятилетки. В результате 
трудящиеся завода 25 декабря 
выполнили годовой план по вы
пуску валовой продукции и 28 
декабря —  по выпуску товар
ных труб.

Годовой план по выпуску ва
ловой продукции выполнен за
водом на 102,4 процента, по то
варной —  на 101,3 процента, 
по производительности труда —  
sa 101,8 процента. Коллектив 
дал сверх плана тысячи тонн

Перенимать все лучшее, передовое
труб и получил от снижения се- 

! бестоимости 1.450 тысяч руб- 
I лей. Сэкономлено 1.827 тонн 
j условного топлива и 493 тыся
чи киловатт-часов электроэнер
гии. Особенно больших успехов 
добились рационализаторы на
шего завода. От внедрения пред
ложений достигнута экономия в
8.607 тысяч рублей, что на
3.607 тысяч рублей больше 
принятых обязательств.

Значительное внимание проф
союзная организация уделяет 
на межзаводское социалистиче
ское соревнование. Наш коллек
тив соревнуется с Синарским 
трубным заводом, со Старотруб
ным заводом и с четвертого 
квартала 1956 года —  с Челя
бинским заводом. Наиболее ин
тересно организовано соревнова
ние с синарскими трубниками. 
Делегации двух предприятий вы
езжают друг к  другу, ежеквар
тально подводят итоги соревно
вания. В 1956 году в первом и 
третьем кварталах первенство за
воевали новотрубники.

М. ДМИТРИЕВ, 
председатель завкома 
Новотрубного завода

С 20 по 26 января этого го
да бригада новотрубников в со
ставе 9 человек выезжала к  че
лябинским и синарским трубни
кам для подведения итогов со
ревнования. Знакомясь с рабо
той этих заводов, мы увидели 
много ценного, что необходимо 
внедрить у нас. Так, на Синар
ском трубном заводе в волочиль
ном цехе механизирован подъем 
и опускание задвижки на тер
мопечах. На этом же предприя
тии производится наплавка вал
ков, причем специальная прово
лока для этой цели изготовляет
ся здесь же. Синарские трубни
ки  трудятся сейчас над новым 
спесобом изготовления чугунных 
труб. Этим вопросом нашему 
коллективу следует заняться.

Синарские трубники живо реа
гируют на замечания, которые 
были с нашей стороны в их ад
рес в 1955 и в 1956 годах. Так,

например, наша делегация, бу
дучи у синарцев, критиковала 
их за то, что там не была ме
ханизирована тележка на про
катном стане, извлекающая 
стержни. Был у  них в запущен
ном состоянии стадион. Посетив 
недавно синарцев, мы увидели, 
что тележка по извлечению 
стержней механизирована, а ста
дион, пожалуй, является одним 
из лучших в области.

Синарцы переняв опыт у 
новотрубников, неплохо орга
низовали наглядную агитацию в 
цехах. На заводе значительно 
поднялась культура производ
ства. Синарские трубники упор
но трудятся над вводом жилья, 
они обязались в 1957 году сила
ми рабочих завода построить и 
ввести в эксплуатацию 3000 
квадратных метров жилья, для 
чего заложили 6 домов по 28 
квартир каждый.

На Челябинском трубном за
воде наша делегация побывала 
впервые. Здесь мы увидели но
вые цехи, которые были пуще

ны в 1956 году. Большой ин
терес вызвали цехи электросва
рочных труб и кроватный, где 
установлено совершенное обору
дование. Здесь высока культура 
производства.

Наряду с этим мы заметили и 
недостатки в работе челябинских 
и синарских трубников.. Так, у 
челябинцев не все благополучно 
обстоит с соблюдением правил 
техники безопасности и охраны 
труда, в некоторых цехах много 
еще грязи, в волочильном цехе 
Синарского завода оборудование 
также грязное.

Из сказанного следует, что 
трудящимся нашего завода не
обходимо еще много работать над 
устранением недостатков. Ведь в 
1956 году коллектив завода не. 
справился с некоторыми социа
листическими обязательствами, а 
именно: по экономии металла и 
по снижению брака.

Вее лучшее, передовое пере- 
! нимать у трубников Синарского 
! и Челябинского заводов. Сорев- 
j нуясь с трудящимися этих пред- 
. прнятияй, неустанно работать 
I над выполнением решений де- 
! кабрьевого пленума ЦК КПСС.



Наша почта
Минул январь, первый месяц нового года. За этот месяц 

редакция получила 304 письма, 140 из них были опубликованы 
в газете.

Приток писем трудящихся в редакцию за этот год за
метно возрос: за январь прошлого года редакция получила все
го 174 письма. IIo -прежнему много писем поступает о работе 
медицинских и бытовых учреждений, о волоките и бюрократиз
ме работников Ж КО  заводов и горкомхоза.

В январе в нашей газете с материалом о работе комиссии 
заработной платы завкома Новотрубного завода выступил пред
седатель этой комиссии И. Жданов. Опубликована статья стар
шего ветврача МТС Л. Коровиной. Механик депо станции К у 
зино В. Попов в своей статье «Работа оживилась» рассказал 
читателям о рационализаторах депо.

За истекший месяц публиковались материалы о людях на
шего города, печатались подборки информаций о соревновании 
тружеников города в честь выборов в местные Советы.

В январе редакция подготовила несколько тематических 
номеров и полос. Был выпущен фестивальный номер, в не
скольких номерах печатались полосы «Из редакционной поч
ты». Интересной получилась полоса, посвященная работе со
ветских медицинских работников. О своей работе рассказали в 
этом номере медсестра Г. Любченко, врач-терапевт 3. Золотави- 
на, хирург Л. Калинин и другие.

В январе увеличился приток ответов руководителей пред
приятий на критические выступления газеты. Следует назвать 
и тех, кто продолжает отмалчиваться на критику и не отвечает 
на запросы редакции. Хранит молчание зам. начальника цеха 
№ 4 Новотрубного завода тов. Василевич. Он не ответил на 
статью «Бороться за качество». Редакция не получила ответа 
от. начальника жилетроя тов. Алексеева на корреспонденцию 
«Можем выполнять до двух норм».

До сих пор не послал ответ в редакцию секретарь 
парткома Новотрубного завода тов. Калинин на статью «За 
действенность газетных корреспонденций», которая была опуб
ликована еще 21 ноября 1956 года.

*3а январь —  304 письма трудящихся. 
*Тт. Баранцев и Ненашев, нужно больше за
ботиться о рабочих. *,,Гимнасты“ на Хром- 
пиковом заводе. * Комсомольским огоньком.

„Шефская
помощь

Когда было опубликовано по
становление о введении в шко
лах уроков труда, промышлен
ные предприятия нашего города 
решили помочь школам оборудо
вать мастерские, обеспечить их 
нёббходимым инструментом и 
опытными инструкторами. Мно
гие предприятия действительно 
хорошо помогли школам, обору
довав неплохие мастерские, в ко
торых наша -детвора получает 
трудовые навыки.

В это общенародное дело вклю
чился и второй цех Новотрубно
го завода, решив обеспечить Хо
мутовскую начальную школу ин
струментом и верстаками для 
уроков труда. Приехавшая на 
завод заведующая школой тов. 
Малафеева и начальник цеха 
тов. Малкин составили список 
необходимого школе инструмента, 
включив в него также и проти
вопожарный инвентарь. Ободрен
ная обещаниями на шефскую по
мощь вернулась тов. Малафеева 
в школу. П действительно, вско
ре она получила подарок шефов

—  молоток, гвозди и лучковую 
пилу без рамы (инструменты 
труда), два ведра и два топора 
(противопожарный инвентарь).

Нечего сказать, «помогли» 
шефы школе. г - ПУПКОВ.

Только слова
В первом цехе Новотрубного 

завода по отделке станов «140» 
1  и 2  проходит труба, снаб

жающая жидким топливом нагре
вательную печь. Эта труба со
вершенно' ничем не защищена, 
не предохраняется. При сбрасы
вании труб как со стеллажей 
пятого станка, так и правиль
ной машины " она подвергается 
ударам. Пз поврежденных мест 
этой трубы выделяется топливо, 
которое загрязняет рабочее место, 
и газ, вредно действующий на 
организм. Так, в ноябре прошло
го года от этого газа угорело 
пять человек и на отделку при
шлось вызывать врача.

Вопрос об удалении трубы не
однократно ставился на произ

водственных собраниях еще с 
1955 года как перед начальни
ком отделки тов. Баранцевым, 
так и перед начальником цеха 
тов. Ненашевым. Но по сей день 
дело не меняется,

Много говорилось также и о 
постройке на отделке туалетной 
комнаты, но до сих пор ее нет.

Есть у нас еще одна беда —  
на отделке нет питьевой воды. 
Рабочим приходится тратить мно
го времени, чтобы сходить в дру
гой конец цеха и утолить жаж

ду.
Хочется спросить у руководи

телей цеха: когда же вы будете 
удовлетворять нужды рабочих?

П. ГОРОХОВ, Л. УНЖАКОВ, 
И. ЛЕВЧУК и другие.

Н А М  Н У Ж Е Н  С В Е Т

Каждый вечер, когда город 
погружается в сумерки, в до
мах и квартирах загораются 
лампочки. Включают свет и жи
тели улицы 1-й Береговой. Но 
напрасно жильцы этой улицы 
щелкают выключателями. Вместо 
яркого электросвета едва-едва 
мерцает красноватая ннть лам
почек. Низкое напряжение в се
ти не ' обеспечивает полного на

кала. При таком освещении 
нельзя ни читать, нн заняться 
чем-либо другим. Приходится 
жителям зажигать свечи.

С жалобой на такое освещение 
мы неоднократно обращались в 
горэлектросеть, но меры до сих 
пор не приняты,

Т. ХАЛДИНА, Н. ЗАЙЦЕВА 
и другие жильцы улицы. 
Всего семь подписей.

Как только в витрине по
явится свежий номер сати
рической газеты комсомоль
ской организации Новотруб
ного завода, сразу жѳ возле 
него собирается много л и 
цей. Редколлегия гневно и 
остро высмеивает разгиль
дяев и лодырей, пьяниц а 
хулиганов, стиляг и пошля
ков. Вот поэтому газета и 
пользуется большой попу
лярностью у  жителей города.

На снимке: у одного из 
номеров сатирической газе
ты.

Фото Л. Ларичева.

ХУЛИГАНЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗНАКАЗАННЫМИ

Этот случай произошел 20 ян
варя. Рейсовый автобус город
ской автоколонны шел с Магнит
ки  в Первоуральск. В числе дру
гих пассажиров в автобусе еха
ли подвыпившие А. Пьянков и
А. Усов, машинисты паровозов 
транспортного цеха Магнитки, н 
с ними— женщина. Когда кондук
тор предложила им приобрести 
билеты, они отмахнулись от нее:

Так называют во вто
ром цехе Хромпикового 
довода способ исправ
ления элеваторов, ши
роко применяемый по 
совету механика тов. 
Дятлова и заместителя 
по механической части 
тов. Сорокина. Хотя он 
рискованный, но в цехе 
им все же пользуются. 
Подтвердим это таким 
примером.

23 января в 16 ча
сов вышел из строя 
элеватор INI 19, по
дающий шихту в рас
ходные бункера печно
го конвейера. Требова
лось срочно привести 
его в действие, чтобы 
не сорвать работу це
ха. По как это сделать, 
если элеватор, во-пер
вых, довольно высоко 
отстоит от пола, во- 
вюрых, к нему ни с

РЕМ ОНТ С А К Р О Б А Т И К О Й
какой стороны h i t  под- 

! хода или площадки, с 
1 которой можно вести 
j ремонт?

Механика цеха тов. 
1 Дятлова осенила мысль 
1 —  перенести с цирко
вой арены в цех опыт 
акробатов. Не долго ду
мая, он дает команду 
принести железную боч
ку я тросы. По его со
вету у бочки из-под 
масла вырезали дно. В 
образовавшихся торцах 
проделали две дырки и 
в них продернули трос. 
Люлька системы Дятло
ва была готова. Требо
валось пустить ее в 
действие.

Однако желающих 
подняться на воздух на 
дятловской люльке на
шлось мало. Жребий

пал на долю электро
сварщика Шабурова. 
Попрощавшись с това
рищами, Шабуров под
нялся вверх.

Об этом факте можно 
было и умолчать, если 
бы не было других 
примеров, характери
зующих порочный сталь 
и методы труда работ
ников ремонтной служ
бы во главе с механи
ком тов. Дятловым.

С начала постройки 
завода в цехе Л1» 2 нет 
никаких подъемных 
кранов или тельферов. 
Зачастую слесари вы
нуждены на себе по 
крутым лестницам за
таскивать на второй, 
третий, четвертый и 
пятый этажи тяжелые

детали. Нередки слу
чаи, когда ремонтника, 
надорвавшись за подъ
емом громоздких частей, 
уходят на бюллетени.

Многие агрегаты не 
уплотнены и незагер де
газированы. В резуль
тате этого в цехе боль
шая запыленность. Осо
бенно это наблюдается 
в размольном отделении.

Обо всем этом знают 
главный механик заво
да, инженер по охране 
труда и технике безо
пасности, председатель 
завкома, но никто из 
них по-настоящему не 
интересуется условия
ми труда коллектива 
второго цеха. А поинте
ресоваться следует и 
как можно быстрее.

ф. КОБУТА.

—  Успеем еще, заплатим!
Кондуктор ушла на свое ме

сто. Так без билетов эти пасса
жиры доехали до базара. На ос
тановке двое из них быстро вы
шли пз автобуса. Пытаясь задер
жать третьего, кондуктор дала 
сигнал шоферу, чтобы тот за
крыл дверь. Тогда А. Усов так 
дернул за сигнальный шнур, 
что оборвал его и, нагло улы
баясь, демонстративно вышел из 
автобуса. Никто из пассажиров 
не помог кондуктору задержать 
нарушителей, н они ушли без
наказанными.

Этот случай не должен остать
ся без внимания. Общественности 
цеха и городскому отделу мили
ции следует заинтересоваться 
поведением двух хулиганов и 
привлечь их к  ответственности.

Н. СМИРНОВА.

ОНИ ЗАГРЯЗНЯЮТ 
НАШ ГОРОД

По улице Вайнера в поселке 
Новоуткинск живет Роза Бар- 
дасова. Как она живет в сеыье. 
как ведет себя в обществе — 
я не берусь судить. Возможно 
хороший человек, но нам, сосе
дям, кое-что в ее отношениях к 
окружающему' не совсем нра
вится. Ей, например, ничего не 
стоит вылить помои или ведро 
о отходами прямо под окна 
своего дома. Сюда же она вы
брасывает все кухонные отхо
ды, мусор, нечистоты. Этому 
же следует и ее сестра Галина, 
техник по образованию. Эти 
люди не хотят понять, что вся 
эта грязь весной явится источ
ником заразы, очагом инфек
ции.

Домоуправляющнм, работникам 
Ж КО  и горкомхоза, председа
телям уличных комитетов сле
дует постоянно следить за чи
стотой и порядком около домов 
и на улицах города, привлекать 
к ответственности всех, кто за
грязняет улицы города.

U. ДЕГТЯРЕВ.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
5 января было помещено _ 

письмо А. Янча «Медикамен- ’ 
ты — в нагрузку». Управляю- ! 
щая аптекой №  70 тов. Архан- і 
гельская прислала в редакцию j 
ответ. В нем она указывает: 

«Заметка обсуждена на со- ; 
брании работников аптеки. | 
Имевшие место недостатки в | 
работе аптеки в ближайшее 
время будут изжиты». I

УП О РЯДО ЧИТЬ РАБОТУ 
М А Г А З И Н А

По улице имени 30 лет Ок
тября, в Новоуткинском поселке 
имеется магазин, которым заве
дует тов. Плотникова. Недыя 
сказать, что в магазине нет про
дуктов. Они есть, но чтобы их 
приобрести —  надо потратить 
немало времени. График работы 
магазина заведующей не соблю
дается. Вот поэтому наблюдают
ся случаи, когда в магазине от
сутствует хлеб. Возчик постонт- 
костонт возле закрытых дверей 
и везет хлеб в другие торговые 
ТОЧКИ. Н. КОШЕЛЕВ.



Корейская Народно-Демократическая Республика. Разру
шенный до основания во время войны металлургический завод 
имени Ким Чака к августу 1956 года был восстановлен и вы
дал первую продукцию. Строительство завода продолжается. В 
ближайшем будущем он превратится в крупный комбинат с 
полным металлургическим циклом.

На снимке: разгрузка извести на металлургическом заводе 
имени Ким Чака.

Фото Центрального телеграфного агентства КНДР.

Рост забастовочного движения 
в странах капитала .

ФРАНЦИЯ f f t j

ПАРИЖ. Во Франции уси
ливается забастовочное движе
ние. Объявили 24-часовую за
бастовку служащие статс-секре- 
тариата реконструкции . и ж и
лищного строительства. Они тре
буют улучшения материального 
положения. Кратковременные за
бастовки состоялись на газовых 
заводах и электростанциях в 
Альфортвиле, Иври и других 
пригородах Парижа. Бастовали 
также государственные служа
щие в Ницце, Ванне и в других 
городах страны.

Бюро Всеобщей конфедерации 
труда опубликовало коммюнике, 
в котором говорится, что заба
стовки во Франции вызываются 
ростом цен и ухудшением усло
вий труда.

ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ
БОНН. Среди бастующих ме

таллистов Шлезвиг - Гольштей
на состоялось голосование по 
вопросу о компромиссном согла
шении, заключенном на днях в
Бонне между представителями ; оборота дела, царит смятение.

предпринимателями и руководи
телями профсоюза металлистов 
Западной Германии при посред
ничестве правительства ФРГ. Б 
результате голосования более 76 
процентов голосовавших отверг
ли это соглашение, как неудов
летворяющее основные требова
ния бастующих и, таким обра
зом, высказались за продолжение 
забастовки.

В городах земли Шлезвиг- 
Гольштейн стихийно возникли 
митинги рабочих, которые еди
нодушно заявляли, что не пре
кратят борьбу на условиях 
«боннского соглашения». Газету 
«Штрейкнахрихтен», которая 
призывала прекратить забастов
ку, возмущенные рабочие рвали 
на клочки.

Решение металлистов продол
жать забастовку оказалось не
ожиданным для правящих кру
гов ФРГ. В Бонне, как отмечает 
газета «Ди Вельт», оно произве
ло впечатление разорвавшейся 
бомбы. Среди руководства проф
союзов, не ожидавшего такого

Ш Ш Ж ЕННЕ В ИРЛАНДСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ЛОНДОН, 1 февраля. (ТАСС), динения республиканской пар-
Как видно из сообщений англий
ской печати, в политических 
кругах Ирландской республики 
усилилось недовольство полити
кой правительства Костелло, на
правленной против движения за 
освобождение :Северной Ирландии 
от английского господства и вос
соединение страны.

Дэ Валера —  лидер оппозици
онной партии Фианна Файл внес 
в ирландский парламент резолю
цию, выражающую недоверие 
правительству. Аналогичную ре
золюцию от имени республикан
ской партии, поддерживавшей 
ранее правительство, внес Шон 
Макбрайд. В результате присое-

тии к  оппозиции, как правитель
ство, так и оппозиция имеют те
перь в парламенте по 72 голо
са, т. е, правящая партия Фине 
Гал, возглавляемая Костелло, ли
шилась большинства . голосов. 
Кроме того, как отмечает печать, 
с критикой политики правитель
ства выступают даже некоторые 
его сторонники.

Как указывает дублинский 
корреспондент агентства Пресс 
Ассошиэйшен, возможно, что 
правительство распустит парла
мент и объявит новые выборы 
еще до того, как парламент во
зобновит работу 13 февраля.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ
Ж д е м  д о р о ги х  гостей

С каждым годом растет 
число выпускников средней 
школы рабочей молодежи 
№  1. За последние семь лет 
из ее  стен вышло 206 чело
век с аттестатом зрелости. 
Вели в 1950 году получили 
этот документ только в че
ловек, то в прошлом учеб
ном году он был. вручен 75 
выпускникам. Многие из 
окончивших нашу школу уп
равляют производством, не
которые ведут почетный 
труд педагога. Так, В. П. 
Емлин работает инженером 
в цехе №  4 Новотрубного 
завода, С. С. Носенко — 
инженероім-горняком на од
ном из сибирских предприя
тий, И. П. Домнорош ру
ководит школой №  I I ,  С. ы. 
Васильев работает препода
вателем школы №  7. Быв
ший .электрик цеха №  1 
Новотрубного завода Генна
дий Сурков учится на 5 
курсе политехнического ин
ститута, а С. И. Матвеев, 
бывший контролер ОТК 
этого же цеха, нынче кон
чает Свердловский сельско
хозяйственный институт. На 
днях уезжают на Дальний 
Восток бывшие рабочие но- 
вотрубники с дипломами тех- 
ников-горняков. Там они бу
дут трудиться на благо Ро
дины. Среди них — Н. Тре
нин, Е. Треонин, В. Глебов,
А. Бушуева.

В нынешнем году кончает 
медицинский институт Ф. П.

Бажукова. Часть выпускни
ков продолжает трудиться 
на заводе, совмещая труд с 
учебой в филиале политех
нического института. На вто
ром курсе учится 12 чело
век; на первый курс посту
пило в этом году 22 выпуск
ника нашей школы. В ме
таллургическом техникуме 
обучается 11 новотрубни- 
ков — бывших выпускников.

В этом учебном году в 
десятых классах учится 120 
человек.

Следует, одако, отметить, 
что не вое десятиклассники 
прониклись мыслью, что для 
получения аттестата зрело
сти необходима кропотливая, 
упорная работа по овладе
нию основами наук. Тради
ционный вечер-встреча, ко
торый состоится у. нао в 
школе сегодня, 2 февраля, 
поможет десятиклассникам 
понять всю ответственность, 
которая ложится на них в 
связи с предстоящей сдачей 
государственных экзаменов 
на аттестат зрелости.

Учащиеся десятых ' клас
сов и педагогический кол
лектив не сомневаются в 
том, что бывшие питомцы 
школы придут на традицион
ный вечер-встречу.

Е. НОВОЖИЛОВА, 
директор школы.

П рощ ай б укв а р ь і
На днях ученики первых 

классов Билимбаевской на
чальной школы пришли в

В честь фестиваля
Приближается Всемирный молодежный фестиваль. В 

честь его 3 февраля состоится VI традиционный слет ту
ристов у обелиска на границе Европы и Азии. В слете 
примут участие туристы различных республик и городов 
Советского Союза, в том числе и г. Свердловска. Начнет- 
ся слет в 11 часов парадом участников. Затем будет про
ведена туристская лыжная

США ПРЕПЯСТВУЮТ ВОЗВРАЩЕНИЮ 
ВЕНГЕРСКИХ БЕЖЕНЦЕВ НА РОДИНУ

РИМ, 1 февраля. (ТАСС). Га- і дым днем. Именно этим и объ- 
«Паэзе» опубликовала ясняется поездка вице-президен

та Никсона в район австро-вен
герской границы. Он был ин
формирован о числе беженцев, 
вернувшихся в Венгрию, и о 
мерах, принятых австрийским 
правительством для усиления 
охраны границы.

Каждый венгерский беженец 
подвергается подробному и дли
тельному допросу, во время ко
торого у него выпытывают све
дения об оборонительных укреп
лениях на территории Венгрии, 
об атомной промышленности, о 
его личном отношении к  Западу 
и к  возможному возвращению в 
Венгрию. Тех венгров, которые 
внушают мало доверия, заканчи
вает газета, отправляют не в 
страны Западной Европы, а вы
возят подальше от Венгрии, на
пример, в США или в страны 
Латинской Америки»,

зета
статью, в которой говорится, что 
«государственный департамент 
и американские военные власти 
в Европе приняли ряд мер для 
того, чтобы воспрепятствовать 
репатриации венгерских бежен
цев».

Американские посольства в 
странах Западной Европы, сооб
щает газета, получили предпи
сание обратиться к правитель
ствам, при которых они аккре
дитованы, с просьбой содейство
вать тому, чтобы беженцы, на
ходящиеся в Австрии, не могли 
возвратиться на родину.

«В то же время США,— сооб
щает «Паэзе», —" попросили ав
стрийское правительство уси
лить наблюдение за венгерской 
границей, так как число вен
герских беженцев, возвращаю
щихся на родину, растет с каж-

школу в праздничных ко
стюмах. Этот день был для 
них торжественным: они
прощались с букварем, На 
праздник к первоклассни
кам пришли учащиеся вто
рых—четвертых классов, их 
родители.

Дети рассказывали, чему 
они научились в школе, сер
дечно благодарили своих 
учителей за вое: за то, что 
они научили их читать, пи
сать, решать задачи, петь, 
рисовать и даже пришивать 
пуговицы и вешалки к паль
то. Они рассказывали сти
хи, сказки, загадывали за
гадки, говорили скороговор
ки.

Первоклассники показали 
гостям инсценировку «Встре
ча Букваря с Родной 
речью». Воем им торжест
венно вручили книги «Род
ная речь» и книги для чте
ния из школьной библиоте
ки. ^  А. ИЛЬИНА.

О ни л ю бят  спорт
По вечерам на несколько 

часов заметно пустеет об
щежитие №  11. Где же де
вушки? Оказывается, они 
ушли .на каток.

Многие девушки берут на 
стадионе коньки напрокат, 
У некоторых есть свои конь
ки и спортивные костюмы. 
Дружною гурьбою, с весе
лыми песнями, шутками от
правляются они на стадион. 
Среди них — Лена Артю- 
нова, Любовь Пронина, Мо- 
тя Черкасова.

Увлекаются девушки и 
волейболом. Они принимают 
участие в соревнованиях с 
командами других заводов; 
Динасового, Хромпикового, 
Старотрубного.

Кончились школьные ка
никулы. Девушки вновь се
ли за парты. Однако спорт 
они не забывают.

А. ГАГИЛЕВА, 
воспитатель общежития.

Перед встречей 
шахматистов

Оживленно бывает вече
рами в фойе клуба Гологор
ского авторемзавода. Сюда 
собираются члены шахмат
ной секции, в которой на
считывается 48 человек. 
Среди них слесарь Михаил 
Серебрянников, шофер Ана
толий Малмыгин, инженер 
Виктор Вагин и другие лю
бители шахмат. Члены сек
ции изучают теорию шах
матной игры, решают этю
ды, задачи.

Бюро шахматной секции 
клуба решило провести то
варищеский . шахматный, 
матч на сорока досках с 
командой клуба имени В. И. 
Ленина Хромпикового заво
да. Команда авторемзавода 
выступит в составе 40 ос
новных и 5 запасных игро
ков. Матч состоится 3 фев
раля.

Г. ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

j Редактор П. КОРДЮКОВ.

БОРЬБА С НЕГРАМОТНОСТЬЮ В ИНДОНЕЗИИ

ДЖАКАРТА, 1 февралш
(ТАСС). Со времени провозгла
шения независимости Ендцнезии 
от голландского господства в 
провинции Восточная Ява были 
достигнуты значительные успе
хи в борьбе с неграмотностью 
населения. Как сообщает газета 
«Певарта Сурабайя», согласно

официальным статпстическйм 
данным, число неграмотных в 
этой провинции снизилось с 90 
до 40 процентов. В прошлом го
ду на проведение кампании по 
ликвидации неграмотности сре
ди населения этой провинции 
было израсходовано 3,5 миллио
на рупий.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 

«БЕЗ ВЕСТИ ПРО ПАВШ ИЙ»

Начало: 12, 6, 8  и 10 час. веч.

ГУВШЕНКО Иван Григорье
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Герце
на, 9, кв. 21, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ГУВШЕНКО Валентиной 
Васильевной, проживающей в 
г. Первоуральске, Техгород, ул. 
Вайнера, 38. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
III участка гор. Первоуральска.

СУХАНОВ Николай Алек
сандрович, проживающий в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Чкалова, 37, кв. 13, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с СУХАНОВОЙ Верой 
Лазаревной, проживающей в г. 
Первоуральске, ул. Ленина, 23. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I участка тор. 
Первоуральска.

АХМЕТОВА Хамдуна Ахме- ИГЛОВОКИИ Василий Его* 
тонна, проживающая в г. Пер- рович, проживающий в г. _Пер-

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ 

Новый финский фильм 
«СОПЕРНИЦЫ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

воуральске, Рабочая площадка, 
ул. Кооперативная, 7, кв. 19, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ГАБДУЛ- 
КАВИЕВЫМ Камилем, прожи
вающим в г. Свердловске, ул. 
Малоконный полуостров, 3, 
кв. 7. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде III 
участка гор. Первоуральска.

воуральске, Соцгород, ул. Труб
ников, 9-а, кв. 3, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ИГЛОВСКОЙ Ниной 
Яковлевной, проживающей в 
г. Первоуральске, Соцгород, ул. 
Герцена, 17-6, кв. 3. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде II участка гор. Пер
воуральска.
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