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11 Совете Министров СССР
Совет М инистров СССР признал  необходимым прове

дение очередной Всесою зной переписи населения СССР 
в январе 1959 года. •

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОХРАНУ ТРУДА 
И ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ

Н'А СТАНЕ идет прошивка 
заготовки. О гненно-крас

ные гильзы пышут нестерпи
мым жаром . Кажется, что 
здесь трудно приходится ра
бочему. Вот-вот на нем зат
леет и вспыхнет одежда. Но 
нет! М ощ ная обдувная венти
ляция предохраняет вальцов
щика от ожогов, облегчает 
его труд, делает безопасным.

В нашей стране, где хозяи
ном является народ, труд стал 
поистине радостным и счаст
ливым. Социалистическое го
сударство делает все, что
бы человек с наименьшими 
затратами физической силы 
мог давать больше пр од ук
ции.

j На предприятиях нашего го
рода систематически улучша- 

! ется охрана труда и техника 
безопасности. Благодаря забо
там партии и правительства 
все больше и шире внедряю т
ся современные методы про
изводства.

О днако встречаются и та
кие факты, когда некоторые 
руководители пренебрегаю т 
заботой о здоровье человека, 
о безопасных методах труда. 
В нашей газете уже сообща
лось, что механик второго це
ха Х ромпикового завода тов. 
Дятлов, вопреки здравому 
смыслу, практикует «акробати
ческие» ремонты, тем самым 
подвергая опасности жизнь 
ремонтных рабочих.

Примеры  неблагополучия с 
охраной труда и техникой бе
зопасности имеют место в 
Билимбаевском карьероуправ
лении. Там в истекшем году 
было десять случаев травма
тизма. Производству нанесен 
большой ущерб, от которого

потеряно десятки человеко
дней. На Новоуткинском заво
де «Искра» из-за скученности 
и тесноты в цехах имели ме
сто 22 случая травматизма. 
Потери составили 576 рабочих 
дней.

Велик травматизм и на 
Первоуральском заводе сан
техизделий. В прош лом году в 
литейном цехе из-за ожогов 
металлом было м ного случаев 
травмирозания трудящихся. 
Вследствие этого было поте
ряно 576 человекодней.

Анализ причин травматизма 
показывает о том, что у нас 
до сих пор допускаю тся на
рушения правил эксплуатации 
машин и механизмов. И стран
но, что проф сою зны е и хо
зяйственные руководители 
плохо и редко контролирую т 
знание и соблюдение рабочи
ми правил безопасных мето
дов труда, не ведут доста
точной массовой работы по 
всем вопросам, связанным с 
техникой безопасности.

Охрана труда и техника бе
зопасности —  не самоцель, а 
большое государственное де
ло, направленное на заботу о 
жизни и здоровье советского 
человека. Не случайно в Д и 
рективах XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану 
подчеркнута необходимость 
обеспечить дальнейшее улуч
шение охраны труда и тех
ники безопасности на пред
приятиях.

Надо покончить с травма
тизмом, улучшить условия 
работы всем трудящимся, со
здать для советских людей 
возможности для здорового 
и высокопроизводительного 
труда._____________________________

В ОБКОМЕ КПСС
О Б  И Н И Ц И А Т И В Е  К О Л Л Е К Т И В О В  З А В О Д О В  

У Р А Л Х И М М А Ш  И  « С Т Р О М М А Ш И Н А »
Производство местных строи

тельных материалов и изделий в 
нашей области серьезно отстает 
от объемов строительства. Поло
жение усугубляется тем, что 
многие предприятия, производя
щие строительные материалы, 
работают крайне неудовлетвори
тельно. В прошлом году не был 
выполнен план по выпуску сте
новых материалов, сборного же
лезобетона, извести. Основные 
причины этого, как указано в 
постановлении Свердловского об
кома КПСС от 29 января 1957 
года, кроются в технической от
сталости многих предприятий 
строительных материалов.

В связи с этим, отмечается в 
постановлении обкома партии, 
особого внимания заслуживает 
инициатива коллективов Урал- 
хнммашзавода (директор тов. 
Шестаков, секретарь парторга
низации тов. Виноградов, пред
седатель завкома тов. Пеутин) и 
завода «Строммашина» (директор 
тов. Емлпн, секретарь парторга
низации тов. Петров, председа

тель завкома тов. Якунин), 
взявших шефство над кирпичны
ми заводами «Новострой» XI 2 
треста XI 33. Эти предприятия 
взяли шефство с таким расчетом, 
чтобы за счет модернизации 
оборудования, механизации тру
доемких процессов и изготовле
ния запасных частей к  механиз
мам кирпичных заводов помочь 
цм значительно перевыполнить 
план. Полученный же сверх 
плана кирпич намечено исполь
зовать на строительство жилых 
домов для трудящихся шеф
ствующих предприятий.

Обком партии отметил, что 
Чкаловский райком КПСС горо
да Свердловска (секретарь тов. 
Сухов) своевременно организо
вал и поддержал это начинание.

Одобрив хорошую инициати
ву, обком КПСС рекомендовал 
горкомам и райкомам КПСС, 
парткомам и партийным бюро 
широко организовать такую 
шефскую помощь предприятиям, 
выпускающим строительные ма
териалы, конструкции и детали.

7 февраля в Большом Крем
левском Дворце продолжала, ра
боту шестая сессия Верховного 
Совета СССР. Депутаты на раз
деленных заседаниях обсуждали 
план развития народного хозяй
ства и Государственный бюджет 
СССР на 1957 год.

На заседаний Совета Нацио
нальностей депутат А. И. Махно 
(Киргизская ССР) рассказал об 
успехах, достигнутых трудящи
мися Киргизии. По урожайности 
свеклы Киргизия вышла на пер
вое место в Советском Союзе. 
Товарищ Махно выдвигает ряд 
вопросов: улучшить снабжение 
машинно-тракторных станций 
запасными частями, расширить 
строительство ремонтных баз 
МТС и так далее.

Депутат Т. А. Таирова (Азер
байджанская ССР) говорит о 
значении для развития союзных 
республик передачи в их ведение 
большого количества предприя
тий, находившихся ранее в со
юзном подчинении.

Оратор критикует Министер
ство высшего образования СССР 
за затяжку решения вопроса о 
строительстве зданий для уни
верситета имени С. М. Кирова.

Депутат 3. В. Панев (Коми 
АССР) рассказал о том, что толь
ко за последние шесть лет в 
развитие хозяйства республики 
заложено более 7 миллиардов 
рублей. В 1956 году выпуск ва
ловой продукции промышленно
сти увеличился по сравнению с 
довоенным 1940 годом в шесть 
раз. Быстро растет население 
республики. Сейчас здесь про
живает в 2,5 раза больше лю
дей, чем в 1940 году.

Выступает депутат М. Д. Ков
ригина —  министр здравоохра
нения СССР. Она отмечает, что 
серьезные вопросы охраны на
родного здоровья в нашей стра
не успешно решались тогда, ког
да в этом активное участие при
нимали не только органы здра
воохранения, но все советские, 
хозяйственные, общественные 
организации п само населенпе. 
Наглядным примером тому яв
ляется почти полная ликвида
ция малярип, которая в свое 
время наносила колоссальный 
у щерб стране. Об этом свидетель
ствует также резкое снижение 
смертностн от туберкулеза и 
уменьшение заболеваемости.

Наступило время, говорит то
варищ Коврпгпна, поставить в 
порядок дня задачу: через 15—  
2 0  лет ликвидировать туберку
лез как распространенное забо
левание —  это тяжелое насле
дие прошлого. Для успешного ре
шения этой задачи имеются все 
возможности.

—  Одним из важнейших за
воеваний Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
40-летие которой будет отме
чаться осенью этого года, —  
сказал депутат Г. А. Мартынов 
(Чувашская АССР), —  является 
успешное разрешение националь
ного вопроса. Чувашский народ, 
который благодаря Великому 
Октябрю обрел свою государст
венность, вырастил многочислен
ные национальные кадры для 
всех отраслей хозяйства, добил
ся значительных успехов в раз
витии промышленности, науки и 
культуры.

Депутат М. Я. Коптильников 
(Молдавская ССР) рассказал о 
руководимом им колхозе имени 
Ленина, являющимся крупным 
многоотраслевым хозяйством.

Колхоз, объединяющий почти 
полторы тысячи дворов, имеет 
свыше шести тысяч гектаров 
земли, крупные животноводче
ские фермы, сады, виноградники. 
На всех скотных дворах уста
новлены автопоилки, применяет
ся механическая дойка коров. В 
прошлом году произведено молока 
но 2 1 1  центнеров и мяса по 2 1  
центнеру на 10 0  гектаров сель
скохозяйственных угодий.

Слово получает депутат А. А. 
Мкірисеп (Эстонская ССР). В 
минувшем году, говорит он, 
план промышленного производ
ства в республике выполнен на 
106 процентов, резко возросло 

производство продуктов живот
новодства, увеличился сбор зер
новых культур, картофеля.

Оратор считает необходимым 
упорядочить распределение пла
нируемой продукции. Сейчас для 
получения ее союзная республи
ка должна посылать заявки и 
расчеты, а также защищать их 
примерно в 50 сбытовых органи
зациях министерств —  постав
щиков, находящихся в Москве. 
Это связано с выездами на дли
тельное время в центр значи
тельного числа работников рес
публиканских организаций. Бы
ло бы целесообразнее рассматри
вать заявки союзных республик 
в одной организации.

В 4 часа дня, 7 февраля со
стоялось заседание Совета Сою
за.

Депутат Н. И. Смирнов (Ле
нинград) сообщил, что за период, 
прошедший после XX съезда 
партии, ленинградская промыш
ленность освоила выпуск около 
2 0 0  новых образцов машин, ап
паратов, механизмов и прибо
ров. Сейчас на предприятиях 
развертывается борьба за то, 
чтобы в шестой пятилетке уд
воить выпуск валовой продук
ции на тех же площадях и с 
тем же числом рабочих.

Касаясь вопроса дальнейшего 
расширения прав местных Со
ветов, товарищ Смирнов говорит, 
что назрела необходимость пере
смотреть положение о плановых 
органах крупных промышленных 
районов страны.

Оратор рассказывает далее о 
проводящейся в Ленинграде ра-- 
боте по строительству жилой 
площади. Коллективы многих 
предприятий начали проводить 
строительство жилых домов хо
зяйственным способом с широ
ким участием трудящихся. Но 
в этом деле нужна помощь со 
стороны министерств.

Депутат Н. И. Стрельникова 
(Днепропетровская область), ука
зав на большое значение, межза
водской кооперации для увеличе
ния выпуска продукции, ставит 
вопрос об улучшении планирова
ния в этом деле. Заводы-смежни
ки не должны находиться на 
слишком большом расстоянии 
друг от друга, так как это резко 
удорожает и задерживает достав
ку  деталей с одного завода на 
другой.

Выступает депутат Н. К. Ни
колаев (Свердловская область). 
Он говорит, что осуществление 
мероприятий по техническому 
прогрессу позволило в минувшем 
году перевыполнить задание по 
производительности труда. Пере
довые предприятия сэкономили 
от сверхпланового снижения се
бестоимости продукции сотни 
миллионов рублей. Эти успехи, 
подчеркнул оратор, стали воз
можными благодаря широкому 
участию рабочих и служащих в

социалистическом соревновании.
Остановившись далее на сана

торном обслуживании населения 
области,, депутат Николаев ста
вит вопрос об ускорении строи
тельства уральского курорта 
«Самоцвет».

Депутат С. Бабаев (Туркмен
ская ССІР) сообщил о том, что 
нефтяники Туркмении выдали 
сверх плана более 93 тысяч тонн 
нефти. Производство и заготов
ки хлопка-сырца достигли в 
истекшем году 334 тысяч тонн, 
или на 54 тысячи тонн больше, 
чем в 1955 году. Увеличивается 
производство мяса, молока, шер
сти, каракуля, шелковичных ко
конов, винограда и других сель
скохозяйственных продуктов. Де
нежный доход многих сельскохо
зяйственных артелей достигает 
20— 25 миллионов рублей.

На трибуне —  прославленная 
трактористка, ныне директор 
Рыбновской МТС (Рязанская об
ласть) депутат Д. М. Гармаш. 
Колхозники, работники МТС и 
совхозов области, говорит она, 
решили в 1957 году выполнить 
задания шестой пятилетки по 
производству молока, мяса, кар
тофеля и овощей, предусмотрен
ные на 1960 год.

В рязанской деревне наблю
дается сейчас замечательное яв
ление: если несколько лет на
зад молодежь стремилась после 
окончания школы уехать в го
род, то теперь остается в колхо
зах. Сейчас в сельхозартелях об
ласти работает свыше 2 0  тысяч 
юношей и девушек, из них бо
лее 4 тысяч окончили среднюю 
школу.

Слово предоставляется депу
тату В. В. Гришину —  предсе
дателю ВЦСПС. Он говорит о 
больших задачах, стоящих пе
ред профсоюзами. Обязанность 
профсоюзов состоит в том, что
бы мобилизовать трудящихся на 
выполнение и перевыполнение 
народнохозяйственного плана 
второго года шестой пятилетки, 
еще шире развернуть соревнова
ние за дальнейший подъем про
мышленности, транспорта, строи
тельства и сельского хозяйства, 
проявлять больше внимания к 
улучшению условий труда и бы
та советских людей. Профсоюз
ные организации понимают эти 
задачи и приложат все силы для 
их успешного выполнения.

Оратор сообщает, что на сана
торно-курортное лечение и орга
низацию отдыха рабочих и слу
жащих в этом году ассигнуется 
около двух миллиардов рублей. 
За счет этих средств побывают 
в санаториях и домах отдыха 
несколько миллионов рабочих и 
служащих. В текущем году 
профсоюзы направят в пионер
ские лагери и на дачи около 
трех миллионов детей.

Председатель исполкома Мос
совета тов. Н. И. Бобровников 
рассказал о большом размахе ж и 
лищного строительства в столи
це. В прошлом году в Москве 
было построено более 1.360 ты 
еяч квадратных метров жилья. 
В нынешнем году московские 
строители взяли на себя обяза 
тельство дать москвичам 1.800 
тысяч квадратных метров ново
го благоустроенного жилья.

* * *1»
Выступающие депутаты под

держивают предложение об ут
верждении плана развития на
родного хозяйства и Государст
венного бюджета СССР на 1957 
год.

Сессия Верховного Совета 
СССР продолжает свою вяйотѵ.



Шире развернуть агитационно-массовую 
работу среди избирателей!

Скромная труженица
Веру Константиновну Артамо

нову знают на Старотрубном за
воде как неутомимую труженицу 
и общественницу. В. К. Артамо
нова пришла сюда в 1943 году, 
работала в бюро пропусков, за
тем токарем, а вот уже девять 
лет она контролер ОТК в прокат
ном переделе трубоэлектросвароч
ного цеха. Она в совершенстве 
овладела своей специальностью.

Вера Константиновна являет

ся не только примерной в труде, 
но и ведет общественную работу.

Члены бригады мастера про
катки И. П. Топтуна второй раз 
избрали тов. Артамонову проф- 
группоргом, обязанности которо
го она выполняет с честью.

Трубоэлектросварщики выдви
нули скромную труженицу и ак
тивную общественницу кандида
том в депутаты Первоуральского 
городского Совета. с - чистое.

Чутко относится к нашим запросам

Кандидаты тружеников завода „Искра"
В цехах завода «Искра» про

шли собрания трудящихся по 
выдвижению кандидатов в депу
таты Первоуральского городско
го и Новоуткинского поселково
го Советов.

Коллектив ремонтно - энерге
тического цеха выдвинул канди
датом в депутаты горсовета сле
саря Д. М. Курбатова. Выступив
ший бригадир слесарей А. М. Пи
воваров охарактеризовал его, как 
лучшего слесаря-передовика про
изводства.

Литейщики своим кандидатом 
в депутаты горсовета назвали 
Ф. М. Самойлова —  лучшего ли
тейщика, работающего в цехе 
свыше 10 лет. Кандидатами в 
депутаты горсовета также вы

двинуты от механического цеха 
лучшая револьверщица К. Е. 
Харинцева и от 2  сборочного 
цеха директор завода Н. Д. Вол
ков.

В Новоуткинский поселковый 
Совет выдвинуты кандидатами 
работница завода 3. Ф. Ярнад- 
ских, слесарь-инструментальщик 
И. Ф. Шелудько, бригадир' сбор
щиков С. М. Семешов, замести
тель председателя завкома, член 
КПСС В. Н. Векшин, плотник, 
член КПСС П. М. Сысоев, сле- 
сарь-паропроводчик Н. И. Ива
нов, контролер ОТК, член КПСС 
В. Г. Сторожилов, слесарь-сбор
щик, член КПСС В. Н. Виссарио
нов и другие.

М. РЯПОСОВ.

В доме № 20 по улице Труб
ников массово - политическую 

• работу с избирателями поручено 
’ проводить агитатору избиратель

ного участка № 19 Д. Д. Папу. 
Сам агитатор проживает в этом 
доме и собирает избирателей у 
себя на квартире. Так, 2 февра
ля он пригласил к себе всех из
бирателей и ознакомил их с би
ографиями кандидатов в област
ной и городской Советы.

После ознакомления собрав
шихся с кандидатами тов. Папу 
информировал их о важнейших 
событиях в стране и за рубе
жом, рассказал, какие вопросы 
решает коллектив Новотрубного 
завода для того, чтобы выпол
нить решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

В ЭТИ Д Н И  Н А  АГИТПУНКТЕ

2  и 3 февраля на агитпункте 
в филиале школы INI 15 посел
ка Динас было многолюдно. В 
эти дни здесь проходили встречи 
избирателей со своими кандида
тами в депутаты городского Со
вета.

2 февраля избиратели 29 ок
руга встретились со своим кан
дидатом в депутаты горсовета с 
А. 0. Разумовым. За добросове
стную работу на заводе тов. Ра
зумов награжден «Почетной гра
мотой» и приказом по заводу 
ему объявлена благодарность.

Доверенное лицо тов. Журов 
призывал избирателей в день 
выборов голосовать за своего

кандидата. Выступили и поддер
жали тов. Журова тт. Ибниянов 
и Бортанштейн. Тов. Разумов за
верил избирателей, что при из
брании его депутатом постарает
ся оправдать высокое доверие и 
будет верно служить народу. 
После встречи силами Дворца 
культуры был дан большой кон
церт.

3 февраля избиратели 30 ок
руга встретились со своим кан
дидатом в городской Совет В. А. 
Гришановым.

Кандидатуру В. А. Грпшакова 
горячо поддержали все избира
тели. .

П. ПАНОВ.

Агитатору на этой беседе бы
ло задано много различных во
просов, на которые он сумел 
дать ответы.

После беседы тов. Папу пред
ложил избирателям посмотреть 
телепередачу. Все согласились. 
Просмотрели мы сначала кон
церт, а затем кинофильм «Без 
вести пропавший». Избиратели 
остались очень довольны.

Надо сказать, что тов. Папу 
ежедневно встречается с избира
телями, спрашивает, какие во
просы их интересуют и что их 
волнует. Мы все очень благодар
ны тем, что у нас такой хоро
ший агитатор, что он чутко от
носится к запросам избирателей.

Н. ПОРТНОВ, 
избиратель.

Достойные кандидаты
Многолюдно бывает на избира

тельном участке № 19 при клу
бе Металлургов. Здесь состоялись 
встречи кандидатов в депутаты 
городского Совета по 85 и 86 
избирательным округам с изби
рателями. Заведующий агитпунк
том тов. Александровский предо
ставляет слово доверенному ли
цу по 85 избирательному округу 
тов. Парфенову, который гово
рит, что коллектив фасонолитей
ного цеха Новотрубного завода 
на своем собрании единодушно 
выдвинул кандидатом в депута
ты городского Совета заведую
щую плановым бюро цеха Клав
дию Ивановну Селезневу.

Подробно рассказав о произ
водственной и общественной ра
боте кандидата в депута
ты, тов. Парфенов выразил 
твердую уверенность в том, что

тов. Селезнева будет достойным 
слугой народа.

На этом же избирательном 
участке состоялась встреча с
кандидатом в депутаты горсове
та по 86 избирательному окру
гу начальником цеха № 5
Георгием Михайловичем Прида
ном.

Доверенное лицо тов. Никоно- 
ров рассказал собравшимся о
трудовой и общественной дея
тельности тов. Придана, кото
рый много решал различных во
просов, будучи депутатом горсо
вета.

Избиратели единодушно под
держали выдвинутых коллекти
вами фасонолитейного и шарико
подшипникового цехов кандида
тов в депутаты горсовета тт. Се
лезневу и Придана.

в. чистяков.

В Кузино агитаторы бездействуют

ВСТРЕЧА С КА Н Д И Д А ТО М  В Д Е П У Т А ТЫ

Недавно избиратели собра- лицо, мастер цеха № 1 тов. Кра
лись на агитпункте семилетней иивпн, который знакомит со- 
школы X» 8 для встречи с кан- бравшихся с трудовой деятель- 
дидатом в депутаты областного , ностью депутата.
Совета директором Новотрубного j Тов. Крапивин призывает пз- 
завода Федором Александровичем бирателей в день выборов от- 
Даниловым. I дать свои голоса за Федора Алек-

Тов. Данилов ответил на ряд ' сандровпча Данилова, 
интересующих избирателей во- j После встречи с избирателями 
просов и заверил, что он окажет Ф. А. Данилов осмотрел учеб-
им помощь в олагоустроистве по
селков, расположенных около за
вода.

Затем слово берет доверенное

ную мастерскую семилетнеи шко
лы М  8 и пообещал помочь кол
лективу школы в политехниза
ции. П. ТЕЛЕЕВ.

Меньше месяца остается до 
дня выборов в местные Советы. 
Между тем в поселке Кузино нет 
развернутой массово-политиче
ской работы агитаторов среди 
избирателей. Уже в узловом 
парткоме распределены улицы 
поселка к  избирательным уча
сткам, округам, известны соста
вы избирательных комиссий по 
участкам и округам. А 80 про
центов населения поселка не 
знает, в каком избирательном 
-участке будет голосовать, а так
же не знает, кто состоит в этих 
избирательных комиссиях, вслед
ствие того, что агитаторы не ра
ботают, да и списков избира
тельных комиссий не вывешено.

В Кузино имеются два агит
пункта —  один при поселковом 
Совете, а второй —• при кабине-

„Прошивка^ у избирателей
Многие наши чита

тели хорошо знакомы 
с театрализованной 
агитбригадой цеха N 15 
Новотрубного завода 
«Прошивкой».

К выборам в мест
ные Советы агитбрига
да подготовила инте
ресную программу: 
«Не проходите мимо». 
Название соответст
вует содержанию.

В стихах и песнях 
бригада славит новато

ров и передовиков, 
рационализаторов и 
изобретателей, тех, кто 
честно трудится и уча
ствует в общественной 
работе. Смелой и ост
рой критике подверга
ются бракоделы, пья
ницы и нарушители 
общественного порядка 
Крепко попадает и ру
ководителям, которые 
беззаботно относятся к 
нуждам и запросам 
трудящихся.

В агитбригаду,
руководитель Е.

ее
С.

Новоселова, вместе с  
j комсомольской органи- 
Iзацией цеха подобрали 
| хороших производст- 
! венников, лучших ком
сомольцев — Виктора 
Семенюка, Ореста и 

' Бориса Шулиных, Та- 
j мару Тарасову, Галину 
! Гакову, Иру Савыкову, 

Ю рия Москвина, Ви
талия Дунаева, Викто- 

і ра Веренкова и Юрия 
! Нестерова,
| Новая программа 

подготовлена сравни

тельно недавно, в 
конце января, но 
агитбригада уже суме
ла дать несколько кон
цертов на избиратель
ных участках города. 
Выезжали с концерта
ми в деревни Битимку 
и Коновалово, дважды 
выступали на своем 
избирательном участ
ке, в филиале клуба 
Металлургов. В фев
рале агитбригада полу
чила приглашение от 
многих избирательных 
участков.

А. ТИМОШИН.

те политического просвещения 
узлового парткома. По не один 
из них не привлекает в себе из
бирателей. Агитаторы в них ино
гда не дежурят, какие-либо мас
совые мероприятия проводятся 
редко.

В агитпункте при кабинете 
политпросвещения установлен 
телевизор, но он не работает. 
Агитпункт в то время, когда 
большинство трудящихся отды
хает, по вечерам в субботу, за
крыт. Не открывают его и в 
воскресенье.

В дни избирательной кампа
нии красные уголки служб уз
ла как никогда должны прово
дить культмассовую работу, но 
они тоже закрыты, потому что 
некому в них дежурить из проф
актива, хотя ио узлу и числит
ся по спискам месткомов до пя
тисот человек профактива.

Бывают открыты эти крас
ные уголки только тогда, когда 
идет телевизионная передача, 
какое-нибудь собрание или пла
нерка.

На железнодорожных нутях 
на очистку снега привлечены и 
работают до 150 человек неор
ганизованного населения, но 
воспитательную работу с этими 
людьми ни местком, ни партий
ная организация не ведут. Пора 
бы парткому заняться по-насто
ящему массово-политической ра
ботой с населением поселка К у
зино. И. СИМОНОВ,

Н А Ш

ЛЕИДЯРЬ
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ В. И. ЧАПАЕВА)

Сегодня исполняется 70 лет 
со дня рождения Василия Ива
новича Чапаева, одного из та
лантливых командиров Красной 
Армии, героя гражданской вой
ны.

В. И. Чапаев родился в 1887 
году. Рабочий - плотник, во 
время первой мировой войны— 
рядовой царской армии, после 
Великой Октябрьской социали
стической революции В. И. Ч а
паев был избран командиром 
138 полка. Сформировав отряд. 
Красной гвардии в 1918 году, ■ 
он подавил конрреволюционные 
восстания в г. Балакове и 
с. Березове, а затем двинулся 
против вторгшихся в Николаев
ский уезд Самарской губернии 
белоказаков. В. И. Чапаев ве
дет героическую борьбу с ка
зацкими частями на Урале. 
Особая группа под его командо
ванием берет Уфу.

Весной 1919 года, после р я 
да успешных боев, завершив
шихся взятием Уральска, В. И. 
Чапаев со своим отрядом был 
неожиданно настигнут казака
ми в  пос. Лбищенске и во вре
мя боя утонул в реке Урале.

Образ славного борца за  да
ло революции, за  дело рабочих 
и крестьян навсегда сохранит
ся в  сердце нашего народа,

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В конце декабря прошлого го
да в парткоме Новотрубного за
вода собрались заведующие тех
нической и профсоюзной библио
теками I .  Шкаленко и 0. Баш- 
макова, зам. начальника техот
дела В. Балакин, председатель 
правления клуба Металлургов 
Н. Леман и другие. Шел раз
говор о теме, намечавшейся чи
тательской конференции. После 
недолгого обсуждения все остано
вились на книге Шевченко «Не
прерывная прокатка труб». Этот 
выбор был вызван тем, что но- 
вотрубники запроектировали по
строить в 1960 году цех непре
рывной прокатки груб,

Прошло более месяца. И вот в 
клубе Металлургов состоялась 
конференция читателей по кни
ге Шевченко. Вступительное сло
во сделал В. Балакин. Затем вы
ступили специалисты завода 
Н. Ба.тдйн, Е. Белов, В. Колмо
горов, Э. Нодев, В. Дуев, А. Сул
танских, Ю. Ващенко.

Участники конференции пред
ложили группе инженеров заво
да выступить с рецензией на 
книгу Шевченко в журнале 
«Сталь».

На конференции, организован
ной правлением клуба и совета
ми технической и клубной биб
лиотек, присутствовало около 
150 представителей технической 
интеллигенции завода.

А. УРАЛЬСКИЙ.



Сборка генераторов для электросварочных машин требует 
высокой квалификации и опыта. С этой работой на Новоуткин- 
.ском заводе «Искра» успешно справляется бригада В. М. 
'Вукрина, которая выполняет задания на 270 процентов.

На снимке: слесарь-сборщик Б. КОШЕЛЕВ (слева) и брига
дир В. БУКРИН. Фото В. Дроткевнча.

Получили медали ВСХВ
На днях в Бнлимбаевско.ч лес

хозе состоялось вручение меда
лей участникам Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.
От имени и  по поручению Глав
ного выставочного комитета на
грады вручил заместитель пред
седателя исполкома горсовета 

Ератиров.
Первой вручается бронзовая 

медаль участнику выставки

1956 года по итогам работы за 
1955 год коллективу лесхоза. 
Затем тов. Ератиров вручил на
грудные значки коллективу 
Додволошенского лесничества, 
директору лесхоза тов. Никити
ну, старшему лесничему тов. 
Злобину, исполняющему обязан
ности лесничего тов. Смирновой, 
лесничему тов. Капралову и 
объезчпку тов. Векшину.

Труженики Первоуральска!
Включайтесь в соревнование за  достойную встречу 

40-й годовщины Великого Октября!

Социалистические обязательства коллектива Новотрубного завода

С В О Д К А  
по надою молока в колхозах города 

на 1 февраля 1957 года (в килограммах на одну 
фуражную корову)

Имени Сталина 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 
«Ленинский путь» 

Итого:

Надоено 
всего 

с начала 
года

В том 
числе за 

январь

308 127
306 134
182 90
146 38

235 103

в сравне
нии (-І----- )
с  январем 

19о6 г.

-4-52 
-4-65 
+  15 
— 1

    т-34.5
О  ЯН ВА РЕ текущего года колхозы города увеличили надой 

молока на одну фуражную корову на 58,4 килограмма, 
а колхозы имени Кирова и имени Сталина надоили в дда с 
лишним раза больше, чем в декабре.

Попрежнему надои молока остаются крайне низки
ми в колхозах «Ленинский цуть» и «Заветы Ильича», где прав
ления артелей во главе с  председателями тт. Кадочниковым и 
Смоленцевым не организовали борьбу за повышение продук
тивности скота, допускают случаи, когда скот недопаивается и 
недокармливается.

Долг работников животноводства — улучшить уход за  ско
том, развернуть борьбу за повышение продуктивности стада.

Коллектив трудящихся Ново
трубного завода, воодушевлен
ный историческими решениями 
XX съезда КПСС, приложил 
много усилий для осуществле
ния мероприятий по дальней
шему совершенствованию про
изводства, автоматизации и ме
ханизации производственных 
процессов, внедрению прогрес
сивной технологии и повыше
нию квалификации рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих. Это помогло 
новотрубникам добиться новых 
успехов в социалистическом со
ревновании и выполнить план 
первого года шестой пятилетки 
по всем основным показателям.

Вместе о тем в работе заво
да имели место серьезные не
достатки (перерасход металла, 
невыполнение заказов, сверх
плановые простои, аварии, не
производительные потери и 
т. п.), которые ухудшали пока
затели работы завода.

В 1957 году усилия коллек
тива должны быть направлены 
на устранение имеющихся недо
статков и максимальное исполь
зование внутренних резервов 
для дальнейшего увеличения 
выпуска продукции и улучше
ния технико - экономических 
показателей работы.

Коллектив завода, включаясь

в социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение 
плана второго года шестой пя
тилетки и достойную встречу 
40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, принимает на себя 
следующие обязательства на 
1957 год:

Выполнить годовой план по 
выпуску товарных труб к 28 
декабря и баллонов — к 25 де
кабря 1957 года. Дать сверх 
плана сотни тонн труб.

Повысить производительность 
труда против плана на 0,5 про
цента.

За год сэкономить металла 
500 тонн, условного т о п л и в а -  
750 тонн и электроэнергии — 
500 тысяч киловатт-часов.

Добиться снижения потерь 
от брака на 10 процентов про
тив уровня 1956 года.

Перевыполнить задание по 
снижению себестоимости про
дукции и дать сверхплановой 
экономии 1 миллион рублей.

Внедрить в течение года ра
ционализаторские предложения 
с эффективностью в 6 миллио
нов рублей. j

Изучить, обобщить и рас- j 
пространить опыт 100 передо- | 
виков производства.

Разными формами производ
ственной и общеобразователь

ной учебы охватить не менее 
3 тысяч человек.

Для улучшения культурно- 
бытовых условий трудящихся 
продолжать работы по благо
устройству рабочих поселков и 
Соцгорода, посадить 500 де
ревьев и 10.000 кустарников.

Построить и ввести в эксплу
атацию 12.000 квадратных мет
ров новой жилплощади подряд
ным способом и 1.000 квад
ратных метров — хозяйствен
ным способом. Сдать в эксплу
атацию детский сад на 75 .мест, 
детские ясли на 110 мест, шко
лу на 880 мест, баню на 95 
мест и две теплицы на 800 
квадратных метров.

За счет уплотнения и сокра
щения площади, занимаемой 
учреждениями и бытовыми ор
ганизациями Соцгорода, высво
бодить для трудящихся 500 
квадратных метров жилой пло
щади.

Д ля выполнения взятых обя
зательств осуществить все ор
ганизационно-технические ме
роприятия в установленные 
сроки по оргтехплану.

Обязательства обсуждены и 
приняты на собраниях ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников н служа
щих завода.

Социалистические обязательства коллектива рудоуправления
Коллектив трудящихся рудо

управления, включаясь в со
циалистическое соревнование 
в честь сорокалетия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, берет на себя сле
дующие обязательства:

З а  счет максимального ис
пользования производственных 
возможностей и резервов, со
вершенствования технологии и 
организации производства вы
дать сверх годового плана 6 
тысяч тонн концентрата, т. е. 
закончить годовой план к  25 
декабря.

План по вскрыше выполнить 
на 101 процент.

Повысить производитель
ность труда на одного рабочего: 
по конечной продукции — на 
12 процентов против достигну
той в 1956 году и на 2 про
цента против плана; по вало
вой продукции — на 2 про
цента против плана.

Перевыполнить задание по 
снижению себестоимости про

дукции и дать сверхплановой 
экономии 200 тысяч рублей. От 
внедрения рационализаторских 
предложений и изобретений 
дать условной годовой эконо
мии 225 тысяч рублей.

Охватить производственным 
обучением 138 человек, в том 
числе обучить к 1 мая профес
сии электросварщика 20  ма
шинистов экскаваторов, 20 ма
шинистов станков канатно
ударного бурения, 6 дежурных 
слесарей дробильно-обогати
тельной фабрики и 10 слесарей 
депо.

Организовать межсменную 
внутрирудничную школу по пе
редаче опыта работы лучшей 
сквозной смены.

Продолжить работы по бла
гоустройству рудника: осветить 
улицы Северного поселка, по
садить 200 деревьев и 1.000 
кустарников.

В горном цехе смонтировать 
и пустить в эксплуатацию вто
рой компрессор «Борзиг».

Во II квартале в долотоза-
иравочной горного цеха устано
вить и пустить в эксплуатацию 
соляно-электродную ванну.

Выполнить план товарообо
рота по ОРСУ рудоуправления 
к 25 декабря.

Оказывать активную помощь 
подсобному хозяйству и под
шефному колхозу в пооезаой и 
уборке урожая.

Ьвести хозяйственным спо
собом жилой площади 500 
квадратных метров к 1 ноября 
(12-квартирный дом).

Произвести задел дежурного 
магазина на 4  раоочнх места и 
детского сада на 125 мест.

Построить первую очередь 
водопровода на Северном по
селке.

Построить здание механиче
ской мастерской.

Обязательства обсуждены в 
приняты на собрании пар
тийно-хозяйственного акти
ва 30 января 1Уо7 года.

Строительство жилых до.мов 
силами рабочих заводов и фаб
рик получает все большее рас
пространение. Оно уже сейчас 
является значительным допол
нением к строительству, кото
рое в огромных масштабах ве
дут подрядные строительные 
организации.

Успешное развертывание 
строительства собственными си
лами трудящихся зависит глав
ным образом от инициативы 
местных работников и от на
личия материальных ресурсов.

Каждому предприятию', кол
лектив которого решил соору
жать дома своими силами, 
прежде всего предстоит решить; 
где брать материалы для тако
го строительства? Это самый 
трудный вопрос, ибо меньше 
всего следует рассчитывать на 
получение леса, цемента и 
прочее по фондам.

Где же выход?
Он заключается в создании 

собственной небольшой базы 
по производству строительных 
деталей и конструкций, в ши
роком использовании местных 
строительных материалов и от
ходов промышленного произ
водства.

Коллектив одного из горьков- 
скад предприятий строит в 
1957 году 60 двухэтажных 
эосьмиквартирных домов. Для 
возведения фундаментов 14 М*М

Народная инициатива 
в строительстве жилых зданий

на заводе организовали бесце- 
ментное производство шлакоси
ликатных блоков. Этот же ма
териал решено использовать 
для сооружения перегородок и 
для заполнения конструкций 
междуэтажных перекрытии. Из
готовление столярных изделий 
из отходов древесины поручено 
деревообделочному цеху.

Создав такую производствен
ную базу, завод без ущерба 
для производственного плана 
выделил 1о0 рабочих — буду
щих жильцов новых зданий, 
придал им для руководства не
сколько квалифицированных 
строителей и, таким образом, 
организовал индустриальное 
возведение зданий.

Коллектив одного из заводов 
в Харькове строит в нынешнем 
году шесть двухэтажных домов 
площадью три тысячи квадрат
ных метров. Как обеспечить 
это строительство материала
ми? Нашли такое решение. Из 
числа застройщиков создали 
несколько бригад. Одну из них 
послали на кирпичный завод, 
который испытывает недостаток 
в рабочих. Половину изгогов-
П в о ш и ѵ ч  ( М л К   м  . . .

завод передает для строитель
ства домов. Другая бригада на 
таких же условиях выехала на 
каменный карьер ст. Лозовая, 
третья бригада заготовляет 
лес в Молотовской области, 
четвертая — находится в Бел
городе и зарабатывает для 
своей стройки мел.

На заводе создан строитель
ный цех, изготовляющий желе- 
вобетонные конструкции и гип- 
сопилочные перегородки. В 
другом цехе наладили произ
водство радиаторов.

Строит жилые дома своими 
силами и коллектив Липецкого 
тракторного завода. В прош
лом году таким методом возве
дено семь домов на 102 квар
тиры площадью 2.700 кв. мет
ров. Где взяли материалы?

Организовали небольшое 
производство шлакоблоков. На 
заводе нашлась машшіа для 
формования блоков, а  для про
парочных камер использовали 
пар заводской котельной. 
Сырьем для блоков служит ко
тельный шлак в смеси с грану
лированным шлаком и из
вестью.

вых домов делают в деревооб
делочном цехе в третью слюну. 
Работают будущие жильцы 
строящихся зданий.

Почти на каждом предприя
тии по-своему решаются вопро
сы участия рабочих в сооруже
нии домов и нх заселении.

Так, например, на горьков
ском автозаводе на стройку жи
лых зданий выходят лишь те, 
кто получит в этих домах квар
тиры.

На другом предприятии гор. 
Горького поступают иначе. 
Квартиры распределяются не в 
начале строительства дома, а 
когда дело доходит до отделоч
ных работ. На первом этапе 
возведения зданий будущая 
жилая площадь распределяется 
между цехами. Коллективы це
хов помогают возводить зда
ния, А как только начинается 
отделка квартир, в цехах при 
участии совета содействия рас
пределяют площадь между уча
стниками стройки. Каждому 
владельцу квартиры разрешает
ся отделать ее по своему вкусу.

Строительство жилых зданий 
своими силами ведут не только

предприятия. Они не в силах 
самостоятельно решить все во
просы, связанные с  сооруже
нием зданий. Как тут быть?

На Украине, в г. Ровно, на
шли хорошее решение. Город
ские партийные и советские 

! организации создали оощего- 
; родскон колштет по организации 
такого строительства, лголштет 
координирует силы и средства 
всех предприятии г. Ровно, ко
торые изъявили желание 
строить дома своими силами. 
Городской архитектор выделил 
площадку для поселка из та
ких домов. Раоочне разных 

j предприятий, действуя по раз- 
. раоотанному комитетом плану, 

уже ведут планировку участков.
I Общими усилиями всех пред

приятий города на месте будут 
1 подучены кирпич, черепица," оу- 
I товый камень и все остальное,
■ необходимое л.ля возведениянеобходимое для 
[ зданий.
I Активное участие коллекти- 
! вов заводов и фабрик в строи

тельстве для себя жилых зда
ний — важное государствен
ное дело. Оно требует постоян- 

I ной поддержки со стороны 
; партийных, хозяйственных и 
j профсоюзных организаций.

Н. КУЛеШ СВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*



ЯНВАРСКИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН С ПРЕВЫШЕНИЕМ
БЕРЛИН, 8 января. (ТАСС). 

Многие предприятия и целые от
расли промышленности Герман
ской Демократической Республи
ки успешно выполнили январ
ский производственный план. 
Работники угольной промышлен
ности перевыполнили план пер
вого месяца 1957 года по до

быче бурого угля на 2,7 процен
та, а но производству брикетов 
—  на 1,1 процента. Добыто до
полнительно сотни тысяч тонн 
топлива и сырья для химической 
промышленности. Перевыполни
ли январский план также мно
гие предприятия металлургиче
ской, машиностроительной и хи
мической промышленности.

РАЗВИТИЕ КИНОИСКУССТВА В КНР
ПЕКИН, 8 февраля. (ТАСС). 

Как сообщает агентство Синь- 
хуа, в прошлом году киностудии, 
находящиеся в ведении мини
стерства культуры КНР, выпу
стили 40 художественных, 89 
хроникальных и 39 научно-по
пулярных фильмов.

Особенно большим успехом у 
зрителей пользовались фильмы-— 
«Санкумронг», рассказывающий 
о героизме китайских народных 
добровольцев в Корее; «Новогод-

БЕСЧИНСТВА АМЕРИКАНСКИХ СОЛДАТ В ЯПОНИИ
ТОКИО, 8 февраля. (ТАСС). 

Как сообщает японское радио, 
6 февраля американский солдат 
обстрелял японского железнодо
рожника Масаюки Накамура, 
когда тот проходил мимо амери
канской военной базы в Итадзу- 
ке, в префектуре Фукуока. Как 
заявил Накамура, американский 
солдат, стрелявший из-за желез

ной ограды, находился доста
точно близко, чтобы узнать в 
нем японца.

Японская печать называет 
этот случай «еще одним выст
релом в японца» после недавне
го убийства американским солда
том крестьянки Нака Сакаи, слу
чайно зашедшей на американ
ский полигон в префектуре 
Гумма.

РЕПРЕССИИ ФРАНЦУЗСКИХ ВЛАСТЕЙ ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ 
ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ В АЛЖИРЕ 

ПАРИЖ, 8 февраля. (ТАСС),
Алжирский корреспондент газе
ты «Франс-Суар» приводит фак
ты о том, каким образом фран
цузские власти пытались сорвать 
всеобщую забастовку алжирских 
трудящихся, объявленную в под
держку требования о предостав
лении Алжиру права на само
определение.

Полицейские, пишет коррес
пондент, силой выгоняли мусуль
ман на работу. Во многих горо
дах Алжира они выламывали

стеньг и двери магазинов, за
крытых владельцами в знак со
лидарности с бастующими. По
лиция ломала мебель, разбивала 
окна, уничтожала товары. В Ора
не полицейские врывались в до
ма участников забастовки и аре
стовывали их. В городе Бискра 
в «операциях» против бастую
щих принимали участие воин
ские части.

Французские власти сейчас об
рушиваются с репрессиями на 
участников забастовки.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
★ В Венгрии полностью нор

мализована работа железнодо
рожного транспорта, нарушенная 
в" результате контрреволюцион
ного мятежа. В настоящее время 
восстановлено движение 2136 
пассажирских поездов. Восста
новлено прямое транзитное дви
жение поездов на международ
ных железнодорожных линиях.

★ Правительство Судана при

няло решение о передаче всех 
школ, принадлежащих иностран
ным религиозным миссиям в ве
дение суданского министерства 
просвещения. Как известно, на 
юге Судана действуют англий
ские, американские и другие ре
лигиозные - миссии, открывшие 
ряд школ с целью распростране
ния среди населения империали
стической пропаганды.

У трудящихся 
поселка Динас

Физкультура и торт

вяя жертва» —  по роману Лу 
Синя; биографический фильм о 
древнем китайском фармакологе 
І у  Ши-чене и ряд фильмов по 
мотивам классических китайских 
опер.

Шанхайская киностудия вы
пустила 8 мультипликационных 
фильмов.

118 художественных фильмов 
из Советского Союза, стран на
родной демократии и других го
сударств были дублированы на 
китайский язык.

СЕМИНАР СЕЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Недавно при Первоуральском 

отделе культуры горисполкома
проводился семинар сельских 
клубных и библиотечных ра
ботников. -

В первый день занималась 
клубная секция в  клубе Метал
лургов. Тема занятий — «Как 
организовать репертуарный 
план хорового и драматическо
го кружков». Интересно и под
робно рассказала об этом ху
дожественный руководитель 
клуба Н. А. Матизен. После 
проводились практические . за 
нятия. Заведующие клубами 
разучивали ‘ массовый танец, 
песню Родыгина «Фестиваль
ная».

В это же время культработ
ники • в библиотечной секции 
учились составлять системати
ческий каталог. Занятия прово- 

. дил заведующий городской биб
лиотекой С. В. Вагин и заве
дующий читальным залом Н. А. 
Дрожевских.

На следующий день проходи
ли общие лекции. Председатель 
общества по распространению 
научных и политических зна
ний тов. Малофеев прочел ин
тересную и содержательную 
лекцию о международном поло
жении.

Подробно остановилась на 
вопросе об участии культпро- 
светучреждений в предвыбор
ной кампании секретарь ГК 
КПСС тов. Бранчукова.

О предстоящем VI Всемир
ном фестивале молодежи рас
сказала М. Калачева, работник 
горкома комсомола. Перед сель
скими работниками культуры 
были поставлены конкретные 
задачи по подготовке к город- 

'скому фестивалю молодежи. 
Кандидат философских наук 
тов. Бамбуров сделал доклад 
«Как организовать цикл бесед 
на естественно-научные темы».

В. ЛОБАНОВ.

ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На агитпункте в филиале 
школы Л1» 15 Динасового за- 
|вода 30 января было много
людно. Здесь для избирателей 
была прочитана лекция о 
международном положении, 
читал ее тов. Коренблит. Эту 
же лекцию тов. Коренблит на 
„днях прочитал для молодежи 
мужского интерната. Лекция1 

вызвала большой интерес. 
Задавалось много различных 
.вопросов, на которые лектор 
[дал ответы.

П. ПАВЛОВ.

ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИИ

4 февраля в женском об
щежитии № 1 Динасового за
вода был проведен вечер от
дыха.

На вечер были ириглаше-І1
[ны жильцы мужского интер-]і 
ната. Понравился всем кон-і
церт художественной само 
деятельности, организованный і 
силами жильцов общежития. 
Свои стихи —  «Ожидание»
,и «Признание» прочитала (1 
В. Абраменко. В концерте! 
йриняли участие и гости. 
Большой успех выпал на до
лю гитаристов В. Барышева 
и Н. Анисимова.

Красиво оформили девушки 
общежитие к  вечеру. В этот 
[день в коридорах, красном 
уголке было как-то особенно 
светло, уютно. Немало забо
ты, энергии проявила здесь 
и воспитатель общежития 
Г. Г. Наймушина.

Вечер прошел весело и ин
тересно.

В. ЧАЩИНА, 
председатель бытсовета.

«БЕРЕГИ ЧЕСТЬ ПОСЕЛКА»

Так назывался вечер, про
веденный недавно во Дворце 
культуры огнеупорщйков. В 
фойе развешены номера сати
рической газеты «С комсо
мольским огоньком». В про
грамме вечера —  выступле
ния следователя городской 

^прокуратуры тов. Федькина, 
.старшего лейтенанта мили
ции тов. Атиполихина, се

кретаря заводского комитета 
^комсомола тов. Доценко, се
кретаря партийного бюро за
вода тов. Савельева.

После вечера состоялся те
матический вечер. В песнях, 
стихах высмеивались стиля
ги, хулиганы, лодыри. Были 
организованы танцы, игры.

В ГОСТИ К НОВОТРУБНИКАМ

На днях молодые огнеупор- 
щики ездили к  новотрубни- 
кам. Жильцы мужского ин
терната побывали в общежи
тии X» 1. Они посмотрели, 
как живут и проводят свой 
досуг молодые рабочие. По
том был проведен шахматный 
турнир. Шахматисты играли 
на 7 досках. Состязания за
кончились со счетом 7 :2  в 
пользу динасовцев.
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На тренировке.

Календарь ^
ФИНАЛЬНЫХ ИГР НА ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И РСфСР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

I  подгруппа
1. Первоуральск (НТЗ)

2. Н.-Тагил «Авангард»
3. Богдановичи
4. Баранча

~ч I I  подгруппа
|1 . Н.-Тагил (НТМЗ)
2. К.-Уральск «Энергия»
3. Кра-снотурьинск (БАЗ)
4. Первоуральск (Хромпик)

10 февраля
10 час. утра. Н.-Тагил «Авангард» — Богдановичи. Каток 

Хромпикового завода.
12 чао. 30 мин. — Парад участников. Каток НТЗ.
13 чао. Первоуральск (НТЗ) — Златоуст. Каток НТЗ (на 

первенство РСФСР).
15 час. К.-Уральск «Энергия» — Краенотурьинск (БАЗ). 

Каток НТЗ.

Богдановичи10 час 
вода.

13 чао. Н.-Тагил «Авангард» 
ток НТЗ.

15 час. 30 мин.
(НТМЗ). Каток Н ТЗ.

15 час. 30 мин. Краенотурьинск (БАЗ) 
Хромпикового завода.

11 февраля
— Баранча. Каток Хромпикового за-

К.-Уральск

Первоуральск (НТЗ). Ка- 

«Энергия» — Н.-Тагил 

- Хромпик. Каток

12 февраля
10 час. Первоуральск (НТЗ) — Богдановичи. Каток НТЗ. 
13 час. Н.-Тагил (НТМЗ) — Краенотурьинск (БАЗ) Ка

ток НТЗ.
15 час. 30 мин. К.-Уральск «Энергия» — Хромпик. Каток 

Хромпикового завода.
15 час. 30 мин. Н.-Тагил «Авангард» — Баранча. Ка

ток НТЗ.
13 февраля

, 1 3  часов Первоуральск (НТЗ) — Н.-Тагил (НТМЗ). Каток 
НТЗ. (На первенство РСФСР). .

14 февраля - 
13 чао. Первоуральск (НТЗ) — Баранча. Каток НТЗ.
15 час. 30 мин. Н.-Тагил (НТМЗ) — Хромпик. Каток НТЗ.

15 февраля
10 час. Команды, занявшие в подгруппах III места, играют 

за V—VI места на каткѳ НТЗ.
10 час. Команды, занявшие в подгруппах IV места, играют 

33 VII — VIII места на катке Хромпикового завода.
13 час. Команды, занявшие в  подгруппах I места, играют 

за I — И места на катке НТЗ.
15 час. Команды, занявшие в подгруппах II места, играют 

за III — IV места на катке НТЗ.
В 17 часов. На катке НТЗ 

чение призов и грамот).
закрытие соревнований (вру-

ВСТРЕЧИ Н А  РИ Н ГЕ

Недавно в помещении ремес- ханов, Вараксин
ленного училища №  6 проводи
лись классификационные сорев
нования боксеров. В нем приня
ли участие спортсмены Дина
сового, Новотрубного, Старо
трубного заводов и г. Ревды.

Эти соревнования показали, 
что в городе плохо обстоит дело 
с развитием бокса. Нет подго
товленной смены боксерам- 
разрядникам во взрослой груп
пе. Зато отрадно отметить, что 
юношеская команда может ус
пешно отстаивать спортивную 
честь города.

(Новотрубный

соревнования

Имеют хорошую подготовку 
и правильно вели бой на ринге 
боксеры Томиловских, Савы- 
ков (Старотрубный завод), Мо-

завод) и другие.
К сожалению,, 

начались на два часа позднее, 
чем предполагалось. Главный 
судья соревнований тов. Казан
цев опоздал больше чем на час. 
Необходимо больше уделить 
внимания на подготовку судей 
по это-му -виду спорта. Плохо и 
то, ̂ что .такой большой спортив
ный коллектив -Новотрубного 
завода выставил на соревнова
ния всего 6 участников, в то 
время как Старотрубный и Ди
насовый завод выставили по 14 
человек.

А. ВОЛЫНКИН, 
судья соревнований.

Редактор И. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ  
Художественный фильм

«ЗАГАДКА СТАРОЙ ШТОЛЬНИ»
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.
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КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ

Новый художественный фильм 

«ПРОДЕЛКИ БЛИЗНЕЦОВ»

Начало: 12, 6, 8 й 10 час. веч.

оѳ.


